
С 23 февраля!!! 

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ, 
САМЫЕ СМЕЛЫЕ, 

УМНЫЕ, ЧУТКИЕ, 

ДОБРЫЕ, ВЕРНЫЕ... 
Всех ваших качеств 

нам просто  

не счесть! 
Мы,очень рады, что 

вы у нас есть. 

Дружно сегодня мы 
вас поздравляем, 

Успехов, удачи, 

достатка желаем. 

День ваш 
февральский сейчас 

наступил, 

Пусть он придаст 
вам здоровья и сил! 

Город мастеров 

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  
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В этом выпуске: 

Недаром День защитника Отечества сам собою стал 
праздником Мужчин. 

Ведь для настоящих мужчин защищать и оберегать любимых – 
так же естественно, как и дышать. 

Поэтому, в этот Праздник мы хотим поздравить Вас, 
Мужественных и Сильных Мужчин, которые не боятся 

трудностей, на которых может рассчитывать Родина, друзья и 
близкие люди в трудную минуту. 

И пожелать Вам – никогда не встречать в жизни тех 
трудностей, с которыми Вы не сможете справиться с 
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Я патриот своей страны! 
Наверное, каждый человек слышал такое 

слово как «патриотизм». Однако далеко не 

каждый в состоянии дать четкое определение 

этому понятию. 

Само слово «патриотизм» уходит своими 

корнями в Древнюю Грецию. В переводе с 

греческого языка это слово обозначает 

«Отечество, соотечественник».  

А вот толковый словарь русского языка дает определение патриотизма как 

нравственного и политического принципа, который заключается в любви к 

Отечеству и способности подчинить собственные интересы его интересам.  

Патриотизм подразумевает под собой гордость за принадлежность к 

определенному государству, гордость его достижениями и стремление эти 

достижения преумножить и сохранить на протяжении долгих лет.  

Если смотреть глубже, то историческим источником патриотизма является 

закрепленное веками и тысячелетиями существование людей в рамках отдельных 

государств, что само по себе формировало у человека любовь и преданность 

именно к той местности, где он вырос и жил.  

В условиях образования национальных государств патриотизм становится 

неотъемлемой частью национального самосознания и культуры.  

При ответе на вопрос, в чем проявляется патриотизм, достаточно просто 

обратиться к истории Великой Отечественной войны, где люди массово жертвовали 

своими жизнями ради родной земли. Именно их чаще всего приводят в пример, 

когда  пишут сочинение на тему «Что такое патриотизм?».  

Мы решили спросить   у обучающихся  колледжа.  

На вопросы «В чем проявляется патриотизм?» и «Выгодно ли быть патриотом в 

наше время?», юноши  дали очень интересные ответы: «Патриотизм проявляется в 

уважении к своей стране, к ее прошлому, к памяти предков; в заинтересованности 

историей своей страны».  

Во все времена люди опирались на опыт своих предшественников. Без 

исторического прошлого невозможно ни настоящее, ни будущее. Именно 

осмысление неудач и ошибок исторического прошлого приводит к достижениям и 

заслугам настоящего, помогает выжить в трудное время.  



Армия и мужественность 
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«Патриотом быть выгодно».  

«Патриотизм проявляется в умении 

ценить и беречь свою Родину, 

стремлении изменить ее к лучшему, 

сделать чище, добрее, богаче и 

красивее».  

«Патриотизм проявляется в способности 

быть верным и преданным своей стране, 

своему делу, своей семье, своим взглядам 

и идеям, своей мечте».  

«Патриот не кричит на каждом углу о своей страстной любви к Отчизне, он молча 

хорошо делает свое дело, остается верным своим принципам, идеалам и 

общечеловеческим ценностям.» 

  «Патриотизм - чувство, которое должно быть у любого уважающего себя 

человека. Чувство гордости и сопереживания за свою страну!» 

«Армия — это та важная часть, 

без которой совершенно нельзя представить себе 

настоящее 

и тем более будущее наших детей» 

 

 Армия — это срез общества, в 

котором, к сожалению, есть свои 

недостатки. Но, мы исходим из того, 

какое должно быть общество и 

стремимся к искомому совершенству.  

 Задача вооруженных сил стать 

той силой, которая защищает 

общество, его мир  и порядок, 

традиции и территорию от внешнего 

нападения и внутренних 

дестабилизаций. 

 Нужно признать, что перед лицом опасности наличие армии просто 

необходимо. Представьте, что в город или населенный пункт, где вы живете, 

войдет большое количество вооруженных людей. Чтобы противостоять этой 

внешней угрозе, требуется регулярная армия, вооруженные силы, которые 

состоят из хорошо обученных профессионалов, добровольно согласившихся 
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Афганистан - наша память и боль 

15 февраля 2022 года 

исполнилось 33 года со дня 

вывода советских войск из 

Афганистана.  

 15 февраля 1989 года – 

день вывода советских войск из 

Афганистана, памятная дата, 

которая никого в России не 

оставит равнодушным.  

   12 декабря 1979 

года генеральный секретарь ЦК 

КПСС Леонид Брежнев и специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС приняли 

решение ввести в Афганистан советские войска "в целях оказания 

интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также 

создания благоприятных условий для воспрещения возможности антиафганских 

служить своему Отечеству. 
 Мы видим, что в истории нашего 

Отечества принятие веры Христовой 

началось именно с войск, которые тогда 

именовались дружиной. От князя 

Владимира, который принял крещение и до 

ребят, которые сохраняют территориальную 

целостность, суверенитет нашей страны на 

северном Кавказе или в средней Азии. Мы 

понимаем, что армия — это та важная часть, 

без которой совершенно нельзя представить 

себе настоящее, тем более — будущее наших детей. Представьте, что у людей отняли 

право свободно жить, отняли саму жизнь просто по праву сильного, как это было во 

времена фашисткой оккупации или при татаро-монгольском иге. Что делать в такой 

ситуации без армии? Чтобы не вернуться в эти страшные времена, нам нужна 

вооруженная сила, состоящая из настоящих мужчин, которые готовы не за деньги, а 

ради Родины выполнять свой долг.  

Не оскудела земля русская, есть еще великое множество таких людей, которые 

способны жить не для себя, а для Отечества 

Сердечно поздравляем в День 23 Февраля с праздником мужества 

и отваги — с Днем защитника Отечества! 

 Желаем поддерживать боевой дух, отличное настроение и крепкое 

здоровье. Пусть всегда удается оставаться надежным и верным 
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Международный день родного языка 

акций со стороны сопредельных государств".   

Обоснованием решения были статья 4 советско-афганского Договора о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года, статья 51 Устава ООН (о 

праве государств на самооборону от внешней агрессии) и просьбы руководства 

Афганистана об оказании военной помощи.  Согласно директиве министра 

обороны СССР Дмитрия Устинова от 24 декабря 1979 года советские войска 

должны были расположиться в ДРА гарнизонами и взять под охрану важные 

объекты. Первоначально участие их в военных действиях с исламистской 

оппозицией не предусматривалось. 

  Вывод советских войск из 

Афганистана происходил в два этапа. 

  С 15 мая по 15 августа 1988 

года более 50 тыс. солдат и офицеров 40-й 

армии покинули Джелалабад, Газни и Гардез 

на востоке, Кандагар и Лашкаргах - на 

западе, Файзабад и Кундуз - на северо-

востоке страны. С декабря 1988 года по 15 

февраля 1989 года была выведена вторая 

половина воинских частей 40-й армии. 4 февраля последнее подразделение 40-й 

армии покинуло Кабул, к 8 февраля были сняты сторожевые заставы на дороге 

Кабул - перевал Саланг. Через два дня эта трасса была передана под охрану 

афганских правительственных войск. На западном направлении советские 

подразделения 4 февраля оставили Шинданд и 12 февраля - Герат. С 11 до 14 

февраля на территорию Туркестанского военного округа были выведены все части, 

находившиеся на участке от перевала Саланг до Хайротона. Вывод 40-й армии был 

завершен 15 февраля 1989 года, последними Афганистан покинули командующий 

армией генерал-лейтенант Борис Громов и пограничные отряды прикрытия. 

 Многие из тех, кто прошѐл эту войну, в настоящее время продолжают трудиться в 

самых различных профессиональных сферах, в том числе в системе МЧС России. 

Этот праздник еще молодой. Он ведет свою историю с 

2000 года, установлен ЮНЕСКО с целью содействия 

языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 

Каждый язык является уникальным, он отображает 

менталитет и традиции народа. Самое главное, что 

молодежь интересуется культурой разных народов. Это 

развивает не только интеллектуально, но и духовно. 

Позитивным моментом является то, что такой праздник 

уважения к родному языку принят на международном 
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Торжественное открытие мастерской по 

компетенции «Электромонтаж» 

уровне.  

Родной Язык является самым 

сильным инструментом 

сохранения и развития нашего 

материального и духовного 

наследия.  

По оценкам ЮНЕСКО, половина 

из примерно 6 тысяч языков мира 

могут в ближайшее время 

потерять последних носителей. 

 Каждые две недели в мире 

исчезает один язык, унося с собой 

целое культурное и 

интеллектуальное наследие. 

Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только 

содействию языковому разнообразию и многоязыковому образованию, развитию 

более полного знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру, 

но и крепят солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и 

диалоге. 

Среди мероприятий, посвященных празднованию 21 февраля в мире, проводятся 

25 января 2022 года, в День российского 

студенчества (Татьянин день),  в учебно - 

производственном корпусе БУ "Радужнинский 

политехнический колледж" состоялось 

торжественное открытие мастерской по 

компетенции "Электромонтаж". 

На церемонии присутствовали: глава города 

Радужный Гулина Н.А., генеральный директор 

ООО "Лидер" Алиниседов В.А., директор 

Казенного учреждения "Радужнинский центр 

занятости населения" Питеева Е.Н., начальник обособленного подразделения АУ 

"Региональный Молодежный Центр" "Кванториум" Никитин А.В., представители 

Нижневартовского филиала ПАО "Нефтяная Компания "РуссНефть" Сайфуллин Н.Н. и 

Халилов А.М., представитель АО "Варьеганэнергонефть" Козинчук В.Н., 

представитель филиала АО "Городские электрические сети" "Радужнинские городские 

электрические сети" Махмутов Г.Г., администрация, студенты, мастера и 



Стр. 8 Город мастеров 

Масленица 

преподаватели колледжа. 

В торжественной обстановке почетное право 

перерезать красную ленту предоставили 

директору колледжа Волкову М.Н., главе города 

Радужный Гулиной Н.А. и генеральному директору 

ООО "Лидер" Алиниседову В.А. 

В настоящее время создана мастерская по 

компетенции 

"Электромонтаж", которая соответствует 

современным требованиям, единый подход к 

оформлению которой сформировал новый 

облик современной системы среднего 

профессионального образования. 

 Грантовая поддержка позволила закупить 

современное оборудование по заявленной 

компетенции в строгом соответствии с 

инфраструктурным листом Союза WorldSkillsRussia.  

 Мастерская оснащена на 12 рабочих мест и 

решит вопросы сдачи демонстрационного экзамена 

и подготовки специалистов соответствующего 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

подготовки к чемпионатам WorldSkillsRussia, 

Абелимпикс, обучению  и переподготовке жителей 

Золотистые блины, народные забавы и чай 

из настоящего расписного самовара. Так 

когда – то наши предки провожали 

Масленицу. 

Теперь прежние традиции почти забыты в 

угоду шашлыкам, пиву из пластиковых 

стаканов и досужим разговорам.  

В 2022 году Масленичная неделя в 

православии выпадает на дни календаря с 

28 февраля  по 6 марта.  

Дата Масленицы привязана к Великому 

посту, т.к. всегда является неделей, 

предваряющей самый главный православный пост. Ну а Великий пост, в свою 

очередь, привязан к дате празднования Пасхи. 
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В Масленичную неделю люди провожают зиму и обрядами встречают весну. Обряды 

этого праздника имеют языческие корни, однако, сейчас это все же православный 

праздник. На протяжении  недели разрешается есть молочные продукты, рыбу и 

сливочное масло, отчего и появилось название "Масленица". 

Каждый день Масленицы имеет свое назначение и обряды. 

Традиционным блюдом Масленицы являются блины,  рецепты которых мы 

предлагаем вам, дорогие наши читатели. 

ДРОЖЖЕВЫЕ БЛИНЫ: 

Наверняка, все, что нужно для этого  рецепта 

дрожжевых блинов, найдется в холодильнике и на 

кухне у каждой хозяйки. 

Для начала нужно приготовить опару - подготовленные 

дрожжи для теста. Если у вас свежие дрожжи, то 

их достаточно 20 граммов, сухих же необходимо 100 

грамм. Дрожжи необходимо растворить в 100 мл 

теплого подогретого молока. Обязательно подогрейте 

молоко, т.к. на холодном дрожжи "не подойдут". 

В глубокую посуду, например кастрюльку, налейте 450 

мл молока, добавьте чайную ложку соли и столовую ложку сахара. 330 грамм муки 

надо просеять и смешать с 1 яйцом и молоком. Добавьте 25 грамм растопленного 

сливочного масла, подготовленные дрожжи, и все тщательно перемешайте. После 

этого тесто надо убрать в теплое место без сквозняков на 3-4 часа. За это время 

необходимо его перемешать пару раз. 

 Блинчики на таком тесте получаются не тонкие - примерно 3 мм, но мягкие и с 

дырочками. Также это тесто идеально для  блинов с различными начинками. 

 БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ АЖУРНЫЕ БЛИНЧИКИ: 

Рецепт бездрожжевых блинов хорошо подходит тем, кто любит тоненькие блины и у 

кого имеется не так много времени для готовки. 

Для приготовления  бездрожжевых блинов вам потребуется 5 яиц, 1,5 литра молока, 

2 стакана муки, 2 столовые  ложки сахара, щепотка соли, примерно 130-150 мл 

подсолнечного масла (чуть больше половины стакана) и 1 чайная ложка с горкой 

соды. 

Яйца следует  перемешать с солью и сахаром. Соду загасить кипятком и добавить к 

яйцам. Взбить все миксером. Частями добавить просеянную муку, тщательно 

перемешивая. Молоко подогреть и постепенно  добавлять в тесто, 

также  перемешивая. Не стоит выливать все молоко сразу - так вы можете не 

получить идеальной консистенции, которая должна быть немного жиже ряженки. В 

полученное тесто надо добавить растительное масло, после чего можно выпекать 

ажурные блинчики.  Перед первым блином сковородку нужно смазать маслом. 
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2021 - Год науки и технологий. Открытие года 

культурного наследия народов России—2022 

Шутки скоморохов, сытные румяные блины, частушки и штурм снежной крепости – 

МАСЛЕНИЦА! Наш ответ заморским карнавалам. 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночки подавай. 

С пылу, с жару – разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 

Пандемии не удалось остановить стремление молодого 
поколения России к знаниям и открытиям. По всей стране 
прошли  мероприятия, популяризирующие науку и современные 
технологии, в которых приняли участие почти 11 миллионов 
человек.  
Олимпиады, конкурсы, защита проектов, научные открытия, все 
не перечесть – все, что так или иначе связано с научными 
исследованиями и технологиями. 



Стр. 11 

В Радужном, во Дворце культуры «Нефтяник» состоялась 
торжественная церемония закрытия Года науки и технологий  и 
открытия Года культурного наследия народов России. 
Год культурного наследия народов России объявлен по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина. 
«Искусство, традиции в каждом регионе свои, и это многообразие 
требует бережного и внимательного отношения. Важно хорошо и 
содержательно наполнить программу этого года, учесть 
особенности каждого нашего региона» – отметил Президент. 
Наш Радужный многонационален, в нем проживают   народы 
различных национальностей, религий и вероисповеданий. У 
каждого народа своя культура, быт и традиции. 
В  торжественной обстановке состоялась  передача хрустального 
глобуса, олицетворяющего наш мир -  мир не только нашего 
маленького города с прекрасным названием Радужный, но и мир 
всей России. 
В ближайшее время организационный комитет утвердит план 
мероприятий, которые пройдут в рамках Года культурного 
наследия в Радужном, где каждый сможет внести свой вклад – 
приняв активное участие в мероприятиях, посвященных Году 
культурного наследия. 
В Ханты-Мансийском автономном округе -  2022 год губернатор 

Югры Наталья 



"ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ, ГРИППОМ,  

ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ". 

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – 

это заболевание дыхательных путей, причиной 

которого является попадание в организм вирусной 

инфекции. Существует более 200 видов вирусов, 

которые вызывают простудные заболевания, но 

наиболее частыми среди возбудителей являются 

вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы и 

риновирусы.  

  Наиболее опасным является вирус 

гриппа, поэтому профилактика гриппа должна 

проводиться с особой серьѐзностью. 

 Заболевания ОРВИ являются одними из самых 

распространенных инфекционных болезней. ОРВИ 

имеют сезонность. 

   Больше всего случаев заболеваемости отмечено в период с сентября-октября  по 

март. ОРВИ передается преимущественно воздушно-капельным путѐм (при чихании, кашле, 

близком разговоре), однако возможно заражение при прямом контакте с возбудителем (поцелуи, 

рукопожатия) или с предметами носителя инфекции (посуда, одежда). 

Ежедневным употреблением овощей и фруктов не менее 500 грамм. 

Хорошим кладезем витаминов являются ягоды (особенно клюква и брусника), мѐд, шиповник, 

алоэ, цитрусовые; 

- оптимальная двигательная активность, занятия физкультурой, закаливание организма; 

- здоровый сон не менее 7-8 часов; 

- формировать стрессоустойчивость, так как стрессовые ситуации подрывают иммунитет; 

- избегать переохлаждения организма (особенно ног); 

- не употреблять без назначения врача и без необходимости различные лекарственные 

препараты; 

- не пускать на самотѐк хронические заболевания, а стараться эффективно лечить их (особенно 

такие, как сахарный диабет, язвенная болезнь, хронические заболевания легких и бронхов); 
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Стр. 12 Город мастеров 

- отказаться от курения и 

злоупотребления алкоголем. 

Обратите внимание на профилактику 

гриппа и ОРВИ. 

 Необходимо своевременно обращаться 


