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Ну, наконец – то, Здравствуй!
Здравствуй наш читатель! Вот мы и встретились
снова! Оказывается место встречи изменить
можно! С праздником! С Днем Знаний!
Сколько интересного накопилось за время
каникул. Хочется как можно скорее поделиться
летними впечатлениями. Поздороваться с
мастерами, любимыми преподавателями,
друзьями. Рассказать о последних новостях в
колледже – и т.д. и т. п. Нет проблем, читайте
нашу газету и вы будете в курсе всех дел!

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ
МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ
СОБРАЛИСЬ!
В России – два по - настоящему любимых всеми
праздника: веселый и шумный
Новый год и
скромный и деловой – «Первое сентября». Веселый,
с каждым прожитым годом становится почему – то
грустнее и грустнее, а скромный – светлее и чище.
Вот и нынешний «Первый сентябрь» коснется
каждого нашего читателя: кто – то впервые
перешагнет порог колледжа на пути к получению
профессии, кто – то поведет сына в первый класс,
кто – то внучку в садик, для кого – то этот учебный
год в колледже станет последним, а кто – то войдет
в учебный кабинет и скажет – «Здравствуйте,
студенты!»

Поэтому, искренне поздравляя с этим
праздником, и в первую очередь тех, кто
«сеет разумное, доброе, вечное», хочется
пожелать, чтобы каждый из нас всю свою
жизнь вспоминал своего «Первого
Учителя».
Новый учебный год! Мы ждём от него
новых открытий, побед, новых знакомств
и встреч. Традиционная линейка начнет
наш учебный год. И опять взволнует всех
присутствующих и торжественный вынос
знамени, и выступления первокурсников
и
выпускников, и первый звонок,
который по праву дадут лучшие студенты
колледжа
и,
конечно,
добрые,
напутственные
слова
директора
колледжа Михаила Николаевича.
Студенты колледжа!
Уважаемые родители,
мастера производственного
обучения, преподаватели!
Пресс – центр колледжа от всего
сердца поздравляет всех с Днём Знаний!
1 сентября – дорогой и близкий
каждому из нас праздник. В этот день мы
все ощущаем себя большой и дружной
студенческой семьёй.
Всем студентам мы желаем не утратить
интереса к новым знаниям. Желаем
настойчивости и успеха в учёбе,
отличных оценок!
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Малый
Радужный
большой
России

15 августа,

Счастливые, гордые, уже профессионалы своего
дела, взрослые наши будущие
выпускники!
Помните, дальнейшая судьба в ваших руках, умах
и сердцах.
Не теряйте времени даром, уделите максимальное
внимание учебе, практике.
А пока живите
полноценной
студенческой
жизнью
и
запоминайте минуты учебы в колледже.
Дорогие первокурсники! Добро пожаловать в
наш «Радужнинский политехнический колледж»,
наш
«Город Мастеров», нашу студенческую
страну!
Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром
профессиональных знаний и открытий.
Уважаемые родители! И вас с праздником! Пусть
ваши дети почаще радуют вас.
Особо тёплые поздравления, слова благодарности
и признательности хочется сказать учителям.
Именно вы помогаете постигать науки и получать
знания, открываете ученикам новое. Вы дарите
свою любовь, являетесь примером чуткости и
принципиальности, помогаете
юношам и
девушкам постичь смысл жизни и счастья.
Ваш талант, терпение, ответственность –
непременное условие успешного обучения
студентов.
Пусть впереди у вас будут новые планы, новые
успехи и достижения!

Светлана Романова

Радужному
официально
исполнилось 29! 14 марта 1978 года
Тюменский облисполком по ходатайству
окрисполкома зарегистрировал поселок
Радужный как центр одноименного
сельсовета Нижневартовского района.
Поселком городского типа он стал в 1981
году.
Красочное имя получил в
результате
конкурсного
решения.
Предложений поступало много: Белый
яр,
Сосновый
бор,
Нефтеград,
Нефтеаганск и даже была задумка
соединить в названии слова «нефть» и
«олень». Секретарь райисполкома Сергей
Шехирев назвал самое точное и
сокровенное имя – Радужный. Правый
берег Агана осваивался все интенсивнее:
ускоренными
темпами
строились
образовательные
и
дошкольные
учреждения,
больница,
развивалась
социальная инфраструктура.
Город Радужный, окрашенный
радугой,
Стал для многих из нас судьбой
В слове радужный – крепки радуги
Город Радужный твой и мой!

6 сентября,
наш город отметит
очередную дату своего рождения – 29 летие.
В
этот
день
горожанам
предлагается
обширная
культурномассовая
программа:
парад
первоклассников, дог-шоу, футбольные
встречи. Молодежь ждет дискотека и
музыкальный
марафон
хип-хоп,
битбокс и реп-культур. На сцену
площади Дружбы народов выйдут
профессиональные артисты со всего
Уральского
округа.
Завершится
концерт праздничным фейерверком. В
этот день состоится исторический
момент – торжественное разрезание
ленточки
на
открытии
самого
долгожданного
объекта,
детской
поликлиники.
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Более 70 финалистов, лучшие из лучших,
победившие месяцем ранее в ходе первых
внутрикорпоративных
соревнований,
встретились в самой северной точке
производственного присутствия «Русс
Нефти» – городе Радужном. Подводя
итоги, члены жюри отметили, что
уровень подготовки работников во всех
регионах год от года только растет. На
торжественной церемонии награждения
руководители дочерних обществ «Русс
Нефти» поблагодарили участников и
победителей смотра-конкурса «Лучший
по профессии –2014» за высокий
профессионализм
и
вручили
им
заслуженные награды.

Ты родился таежным поселочком
В необъятной сибирской дали
По тропинкам лесным и проселочкам
Мы на первые скважины шли
Эти первые дни стали дороги
И зимой, и в короткой весне
Мы мечтали о Радужном - городе,
Этот город нам снился во сне.
Над Аганом, рекой расстилается,
Вырастают дома чередой
Город Радужный нам улыбается,
Он такой же, как мы, молодой

Знай НАШИХ!

Ко Дню города и Дню Нефтяника в ОАО НК
«Русснефть» подведены итоги смотра-конкурса
профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии» среди семи дочерних
обществ Компании из Поволжья, Центральной и
Западной Сибири: ЗАО «Преображенск нефть»,
ОАО «Ульяновск нефть»,
ОАО
«Саратовнефтегаз»,
ОАО
МПК
«тегазгеология», ОАО НАК «Аки-Отыр», ООО
«Томская нефть» и ОАО «Варьеганнефть».

Андрей
ЛОТОЦКИЙ,
22
года,
выпускник колледжа,
обучался по
профессии «Оператор нефтяных и
газовых скважин», принимал активное
участие в мероприятиях колледжа,
города. Сейчас - оператор по добыче
нефти и газа ОАО «Варьеганнефть»: «На
предприятие я пришел около трех лет
назад,
после
окончания
профессионального колледжа. Сразу
понял, что с выбором профессии не
ошибся, работа несложная, но очень
ответственная. Надеюсь, победа поможет
мне еще больше поверить в свои силы и
двигаться дальше. Главное, любить
профессию.

Поздравляем Андрея с победой!
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ФОРУМ
МЫ и форма одежды
Студента

В 2013 году в закон "Об образовании "
были внесены единые требования к школьной
форме.
За каждым образовательным учреждением
осталось право установить для школьной
формы свои собственные отличительные знаки,
также будут допускаться и небольшие цветовые
вариации ученической одежды.

Единым требованием для школьной
формы во всей России стали деловой
стиль и общепринятые санитарные
нормы для детской одежды.
Новый закон устанавливает общий подход для
школьной формы по всей стране: она должна
носить светский характер и соответствовать
общепринятым нормам делового стиля.

Оптимальный комплект стиля в
одежде для юноши на 2014-2015
учебный год:
Пиджак, жилет, две-три пары брюк,
белая
торжественная
рубашка,
галстук или бабочка и несколько
однотонных рубашек или водолазок.

Оптимальный комплект стиля в
одежде для девушки на 2014-2015
учебный год:

Сарафан, юбка, брюки, жилет, жакет, белая
торжественная блузка, несколько неярких
однотонных блузок.

Парадная форма:

Повседневная форма:

юноши: однотонная мужская сорочка (цвет
разный однотонный), пиджак и брюки или
джинсы темных тонов, однотонные, джемпер.
девушки: блуза рубашечного покроя (цвет
разный однотонный), брюки или юбка темных
тонов, жакет, туфли (в теплое время босоножки).
Возможны
любые
комбинации
из
вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цвету и деловому
стилю одежды.

юноши: белая мужская сорочка
(рубашка); пиджак и брюки темных
тонов; туфли; галстуки и т.п. по
желанию.
девушки: белая блуза рубашечного
покроя, жакет, юбка или брюки темных
тонов, туфли (в теплое время босоножки).
На
практических
занятиях
по
специальным дисциплинам студенты
должны быть в спецодежде: рабочий
халат или комбинезон, головной убор (в
соответствии
с
требованиями
по
специальности).
Спортивная
форма.
На
уроки
физической культуры студенты должны
переодеваться в спортивную форму,
состоящую из следующего: спортивный
костюм, трико или шорты, футболка,
спортивная обувь. Спортивная форма
надевается только для уроков физической
культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
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Единые требования к одежде вводятся с целью:
создания делового стиля одежды студентов и
рабочей атмосферы во время учебного процесса;
соблюдения
санитарно-гигиенических
норм;
воспитания у студентов эстетического вкуса,
культуры
одежды;
формирования
чувства
корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфики колледжа; устранения
признаков социального, имущественного и
религиозного различия между студентами;
предупреждения возникновения у студента
психологического
дискомфорта
перед
сверстниками.

И подростки из более состоятельных
семей всегда найдут способ подчеркнуть
свой социальный статус.
-В-третьих,
форма
дисциплинирует.
Студенты привыкают носить одежду к
месту и ко времени. Юноши и девушки
должны с детства привыкать к тому, что
костюм – это нечто большее, чем просто
одежда. Это – средство коммуникации.
От того, как ты выглядишь, зависит, как с
тобой будут общаться окружающие.
Для тех, кто еще не определился,
есть немного времени подумать, в чем
удобнее ходить на занятия. Как мы будем
выглядеть во многом зависит от нас
самих.
Павел Перепелица

«РАДУГА МИЛОСЕРДИЯ»

А что думают наши студенты и преподаватели о
стиле одежды для студента.
Основная часть опрошенных нами людей
положительно
встретила
это
решение
правительства.
-Деловой стиль в одежде - нужная вещь.
Чувствуется, что ты в учебном заведении.
-Как говорится «положение – обязывает».
Положение
студента
как нельзя лучше
подчёркивает его внешний вид.
Но есть и мнения против.
-Я испытываю определённую боязнь потери
индивидуальности, белое и черное мешает
научиться самовыражению.
-Деловой стиль – это неудобно и неуютно.
Мы попросили прокомментировать это мнение
Нафису
Идрисовну
Гарееву, преподавателя
истории:
- Во-первых, стандарт одежды воспитывает
чувство принадлежности к учебному заведению и
гордости за него.
-Во-вторых, форма смягчает видимые признаки
социального расслоения среди подростков, хотя,
полностью скрыть эту разницу невозможно. Есть
еще обувь, косметика и парфюмерия, ювелирные
украшения, мобильные телефоны и т.д.

Сострадание и сопереживание – черты,
которые всегда демонстрируют россияне.
На этот раз беда коснулась наших
соседей. В Югру продолжают пребывать
беженцы, нуждающиеся в любой помощи
со стороны. По этому поводу глава
региона Наталья Комарова направила в
адрес
общественных
организаций
обращение с просьбой позаботиться о
гражданах Украины, прибывших в
автономный
округ.
На
призыв
губернатора
в
первый
же
день
откликнулись более 20 волонтерских
организаций.
В числе первых оказались представители
волонтерского
объединения
«100%
доброты», организовавшие в Радужном
пункт приема гуманитарной помощи.
Акция «Радуга милосердия» была
инициирована главой администрации
Сергеем Баскаковым, который лично
осуществлял прием первых беженцев.
Как
рассказала
руководитель
волонтерского
объединения
«100%
доброты» Наталья Ансимова, в акции
приняли участие более 100 горожан:
«Наши волонтеры собирали предметы
первой необходимости, посуду, бытовую
химию, постельное белье, продукты и
одежду. И на сегодняшний день к
зимнему периоду мы более - менее
приехавших людей обеспечили».
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Несмотря на то, что сбор гуманитарной помощи на
базе МБОУ СОШ № 2 закончился, остальные
пункты приема и выдачи работают в прежнем
режиме:
- УСЗН, 1 мкр., д. 9а – с понедельника по
пятницу, с 9.00 до 19.00; тел.: 3-76-68, 3-83-41;
- КЦСОН «Надежда», 4 мкр., д. 21 – с
понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00; тел.: 311-06;
Реабилитационный
центр
«Цветик
семицветик», 7мкр., д. 1б – с понедельника по
пятницу, с 9.00 до 19.00; тел.: 3-00-18;
- Детский дом-интернат «Возрождение», 3 мкр.,
д.21 – с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00;
тел.: 3-16-00.
Важно отметить, что согласно требованиям
Российского Красного Креста принимаются только
новые вещи с этикетками и продукты питания
длительного хранения, то есть до окончания их
срока хранения должно оставаться не менее года.

ПАМЯТЬ БЕСЛАНА

Газета для студентов
и не только.

Дорогие студенты,
преподаватели, мастера
производственного обучения и все
сотрудники колледжа!
Наша газета для вас и о вас. На её
страницах найдут отражение ваши дела
и успехи, ваши увлечения, студенческие
радости и проблемы. Здесь вы всегда
сможете высказать своё мнение по
различным вопросам нашей студенческой
(и не только студенческой) жизни,
поспорить, поговорить по душам,
помечтать. Задача у нас одна - сделать
жизнь в колледже более интересной и
насыщенной, а студенческое
самоуправление – реальным.
Мы
будем
вам
благодарны
за
сотрудничество с нами, за дельный
совет,
конструктивную
критику,
интересные идеи.
Приятного и полезного вам чтения,
друзья!

Приглашаем в состав пресс –
центра колледжа первокурсников,
мы будем рады встрече с вами!

Редколлегия

Право прямых
выборов
1 сентября – годовщина трагических событий в

Беслане. Исполняется 10 лет с того дня, как группа
террористов захватила школу №1 в городе Беслан в
Северной Осетии во время торжественной линейки,
посвящённой началу учебного года. В течение 3-х
дней террористы удерживали в здании школы 1128
человек (детей, родителей, сотрудников школы). В
результате этого теракта погибли более 350
человек, большинство из которых были детьми,
около 500 человек было ранено.
3 сентября в нашем городе пройдет очередная
акция памяти жертв Беслана.

Жители Югры 14 сентября смогут
проголосовать за областную власть.
Гражданин
Российской
Федерации,
достигший 18 лет, имеет право избирать,
голосовать на референдуме. Гражданин
Российской
Федерации,
который
достигнет на день голосования возраста
18 лет, вправе участвовать в голосовании.
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