
Как вы думаете, зачем нам нужно отмечать 
День народного единства? 

 В стране было сложное время, нам грозило 
полное уничтожение государства. Но, произошло 

единение нашей Державы перед лицом  
опасности.  

 День народного единства показывает, что у 
народа всегда находятся силы и духовные, и 
материальные для того, чтобы переломить 
ситуацию и выйти на путь избавления от 

трагедий. 
  Конечно, к этому празднику мы еще не 

совсем привыкли. Однако в сегодняшнее 
непростое время, он для нас особенно важен.  

 Думаю, люди скоро поймут его значение. 
Здесь особенно значимо историческое  

посвящение.  Если люди усвоят его суть, то этот 
день станет не менее любимым праздником, чем 

7-ое ноября у старшего поколения. 

С днем народного единства! 

События минувших столетий 
напоминают нам о великой 

силе человеческой общности, 
значении патриотизма и 

гражданственности в 
строительстве 

демократического 
государства. 

Единство обеспечивают люди, 
не только развитие 

экономики, не только танки и 
пушки. 

Нас объединяет искреннее 

стремление принести пользу 
родному Отечеству. Чувство 
единения придает энергии, 
настойчивости в решении 

самых сложных 
общенациональных задач. 

Пусть этот праздник станет 
для нас достойным поводом 

для единения.  

Здоровья всем нам, новых 

достижений, счастья,  

Город мастеров 
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Сейчас еще не до конца понимают  суть и 
смысл праздника День народного единства. 
 У народа  сложилось такое мнение, что 
заменили 7-ое на 4-ое ноября. Но, этот день 
имеет глубокие исторические корни. 
  4-ое ноября еще во времена царя Алексея 
Михайловича был праздником Казанской 
Божией Матери.  
 При нём было постановление о 
праздновании в этот день избавления от 
Смутного времени.  
 Страна находилась в хаосе. И здесь 
нашлись силы, которые позволили объединить 
страну именно на основе единства.  
 С каким праздником можно сравнить? 
День Победы над фашисткой Германией.  
Только так.  
 Для нас 9 мая – святой день. Но когда 
наше государство могло просто исчезнуть с 
карт Европы, полностью раздробиться по 
национальным и территориальным окраинам, а 
каждый город имел бы собственную судьбу, мы 
нашли в себе силы объединиться и 
предотвратить этот процесс.  
 Что может быть более великим, чем 
сохранить страну, державу и народ. 

А какой праздник ближе нашей стране – 7 
или  4 ноября? 
 - Для людей старшего поколения, 
особенно для ветеранов войны, думаю, ближе 
праздник 7-го ноября.  
 Он ассоциируется и с революцией, и 
со знаменитым парадом на Красной площади 
в 1941-м году.  
 Это был моральный перелом в битве 
за Москву.  
 Такое событие в умах людей 
перевернуло ситуацию и заставило поверить 
в Победу.  
 Для молодого поколения, которое 
сегодня вступает в жизнь, ближе День 
народного единства. Молодёжь про него 
больше слышит, чем про революцию. 
 День народного единства - эта дата 
стала символом исторической мудрости 
российского народа, который смог в 
критический для нашей Родины момент 
слиться в единое целое, сплотиться и вывести 
страну из состояния войны и всеобщего 
хаоса, продемонстрировав колоссальную 
внутреннюю прочность, независимость 
государственности и жизнестойкость. 
 И сегодня Россия сильна общностью 
взглядов и единением многонациональных 
народов, сохранением памяти о своей 
великой истории и заветах наших предков. 
 От всей души желаем всем нам 
прекрасного праздничного настроения, 
благополучия, любви родных и близких, 
веры в себя и нашу страну! 

Любите свою Родину, так как любили 
и ценили ее наши предки. 

Желаем удачи, успехов в учебе и 
трудовой деятельности, крепкого здоровья и 
Мира всем нам!    С ПРАЗДНИКОМ!!! 
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Международный день толерантности! 
Особо актуальна данная проблема для России, 
многонациональной страны, на территории которой 
проживает огромное количество людей разных 
вероисповеданий, наций и культур. 
 Ни для кого не секрет, что одна из основных 
задач образования - это, в первую очередь, 
воспитание подрастающего поколения в духе 
миролюбия, толерантности, уважения основных 
жизненных ценностей других народов, 
взаимопонимания, солидарности и духовного 
единства между людьми разных убеждений. 
 16 ноября отмечается Международный день 
толерантности (терпимости).  
 Слово "толерантность" произошло от латинского "tolerantia" - терпение. 
 Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой 
организации и принятия Декларации принципов терпимости государствами - членами ЮНЕСКО.  
 Именно с этого момента и было принято решение ежегодно 16 ноября отмечать 
Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие 
мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность, 
которые способны донести до каждого человека суть такого понятия, как толерантность. 
 Толерантность - трудное и редкое достижение по той простой причине, что фундаментом 
сообщества является родовое сознание.  
 Мы объединяемся в одной общности с теми, кто разделяет наши убеждения, или с теми, 
кто разговаривает на том же языке или имеет ту же культуру, что и мы, или с теми, кто 
принадлежит к той же этнической группе.  В сущности, общность языка и чувство 
этнической близости на всем протяжении человеческой истории выступают в качестве оснований 
сообщества. В то же время мы склонны враждебно или со страхом относиться к "другим" - тем, 
кто от нас отличается. Различие 
может иметь место на любом уровне биологической, культурной или политической 

реальности. 
 В колледже, в 2021/2022 учебном году получают 
профессии и специальности юноши и девушки разных 
национальностей. 

Национальный состав обучающихся колледжа:  
русские, таджики, лезгины; кумыки, татары, украинцы, 
азербайджанцы,  башкиры, дагестанцы, чуваши, узбеки, 

белорусы, гагаузы, даргинец, грузин и другие. 
            Люди на свет 

Рождаются разными: 

Непохожими, своеобразными. 
Чтобы других 

Ты смог понимать, 

Нужно терпенье 
В себе воспитать. 

Нужно с добром 

К людям в дом приходить, 
Дружбу, любовь 

В своем сердце хранить! 
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"Будь не таким, как другие,  
и позволь другим быть другими" 

Х. Ягодзинский 
 

Россия является Родиной для многих народов 
разных национальностей и вероисповеданий. 
Главным фактором укрепления единства между 
людьми была и остается Дружба. 
Радужный... Маленький городок России большой, 
наверное единственное место на земле соединившее 
нефтяников и строителей, учителей и врачей - всех, 
у кого свои традиции и обычаи, праздники и будни. 
"Город семи цветов счастья", так красиво называем 
мы наш Радужный - многонациональный, 

дружелюбный и очень уютный для жизни город. 
Судьба многих распорядилась так, что мы все - жители Радужного здесь трудимся, учимся и с 
уважением относимся друг к другу. 
16 ноября жители многих стран мира отметят Международный день толерантности или День 
терпимости. 
В БУ "Радужнинский политехнический колледж" получают профессию, специальность студенты 
разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, народы Кавказа, таджики, армяне, 
марийцы, узбеки, татары, башкиры и др. - нас много - и все мы уважаем друг друга. 
Ежегодно, в рамках празднования Международного Дня толерантности, в целях формирования у 
студенческой молодежи толерантного отношения к представителям других национальностей, 
знакомства с традициями, бытом разных народов, проживающих на территории Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры, формирования в молодежном сообществе атмосферы 
уважения к историческому наследию и культурным ценностям, профилактики экстремизма в 
молодежной среде, проходит Фестиваль национальных культур "Единство непохожих", 
концертная программа "Музыка против насилия". 
Юноши и девушки учебных групп 1 - 4 курсов с классными руководителями, мастерами 
производственного обучения, преподавателями удивляют всех многообразием национальных 
блюд, разноцветьем национальных костюмов, звонкими и лирическими песнями, игрой на 
национальных инструментах.  
Выступления ребят всегда встречают и провожают громкими аплодисментами. Русские танцуют 
под Лезгинку, Армяне исполняют молдавский танец, белорусы угощают всех бульбой и много, 
очень много чего интересного и завораживающего происходит на сцене колледжа. 
Каждый из нас должен сохранять терпимость, уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. 
Сегодня воспитание толерантности молодежи пронизывает деятельность всех социальных 
институтов и в первую очередь тех, кто оказывает непосредственное воздействие на 
формирование личности ребёнка, подростка, а это, в первую очередь образовательное 
учреждение, и, конечно же, семья. 
У нашего многонационального города есть достойное прошлое, уверенное настоящее и будущее, 
ведь мы - молодежь должны жить в мире и согласии,  наш Радужный не может быть не любим 
своими жителями. 
                                                                                                          Резниченко Анастасия 

Жить в мире с собой и другими 



Международный день студента! 
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КТО ТАКИЕ СТУДЕНТЫ?  
Молодые, амбициозные, полные сил и 

энергии люди. 
Одни все годы обучения сидят за 

партой, зазубривая определения, чтобы 
сдать все на «пятерку», другие – 
представляют творческую молодежь 
колледжа, не пропускают ни одного 
мероприятия, третьи –уматываются на 
ночных вечеринках, а потом спят на парах. 

Но, спустя время, превратившись в 
уже состоявшихся, уважаемых людей, все с 
улыбкой вспоминают студенческие годы. 

СТУДЕНТЫ – это люди всегда 
творческие, интересные, веселые и 
беззаботные. Они учатся и мечтают, 
мечтают и учатся, правда, каждый по - 
своему. 

Определенные надежды возлагаются 
на первокурсников. Хочется верить, что, 
они, вливаясь в студенческое братство, 
принесут с собой множество перспектив и 
будут с достоинством нести свое гордое 

Когда уходят выпускники, первокурсники 
несут эстафету, проявляя инициативу, используя 
свои возможности. 

Студентам в будущем предстоит возглавлять 
экономику, строительство, сельское хозяйство, 
быть государственными служащими.  

Сегодня – это огромная армия молодых 
людей, которые получают знания профессии, 
специальности в Радужнинском политехническом 
колледже, оснащенном современным 
оборудованием, учебными материалами, 
лабораториями, базой для практики и т.д. 

Наши СТУДЕНТЫ – любознательные, 
ищущие, идущие в ногу со временем. 



VI Чемпионат ХМАО - Югры «Абилимпикс» - 2021 

Стр. 6 Город мастеров 

29-30 сентября в БУ "Нижневартовский 
политехнический колледж" прошли 
соревнования VI Чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
"Абилимпикс - 2021". 
  Обучающиеся БУ "Радужнинский 
политехнический колледж"  Колбанова 
Анастасия и Алибасов Фахрудин приняли  
участие в VI Чемпионате  ХМАО - Югры 
"Абилимпикс - 2021". 
 В 
компетенции 

"Поварское дело" наша первокурсница Колбанова 
Анастасия заняла третье место, мастер п/о 
Соболевская В.О. 
 Анастасия награждена Дипломом за 3 место в 
компетенции "Поварское дело" и Сертификатом 
участника VI Чемпионата  ХМАО - Югры 
"Абилимпикс - 2021". 
 В компетенции "Слесарное дело" Алибасов 
Фахрудин получил Сертификат участника, мастер п/
о Клейменов В.Е. 
 Поздравляем Анастасию и Велену Олеговну! 
Желаем дальнейших побед, здоровья и удачи!!! 



 «День отца» 
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 Новый праздник появился в России.  
 17 октября 2021 года в стране 
впервые официально отметили День отца.  
 День отца введен в стране Указом 
президента В.В. Путина. 
  О введении этого праздника 
говорили еще в 2008 году, который был 
объявлен Годом семьи в России.  
 Дело в том, что День матери 
существует в России уже два с лишним 
десятилетия и приходится на последнее 
воскресенье ноября, а вот официального 
праздника отцов до сих пор не было. 
  В 2021 году российские отцы 
впервые получили свой официальный 
праздник.  День отца введен для повышения значимости отцовства в воспитании детей, 
укрепления института семьи. 
  Фактически, он станет аналогом Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье 
ноября.  
 В связи с пандемией коронавируса, специальных праздничных мероприятий в День отца не 
планировалось, но обучающиеся учебных групп и сотрудники колледжа приняли активное онлайн 
- участие в фотоакциях "Один в один" (коллажи фотографий папы и ребенка в одном возрасте с 
выставлением хэштега), "С папой классно", "С папой можно все", "С папой на рыбалку" и др. 
 Все работы участники онлайн - мероприятия разместили  в своих соц.сетях под 
хештегами: #спапойклассно, #мойпапалучший, #люблюпапу и др. 
  
Отец — это не просто слово. В нём столько детских чувств. 
  Для мальчика папа — это пример для подражания, ведь он сильный и смелый, на все руки 
мастер. Он подскажет всё: как забить гвоздь, как помириться с другом и как постоять за себя.  
 Для девочки папа — это гордость. Каждая маленькая принцесса мечтает встретить своего 
принца, который будет похож на отца. 
  Мы поздравляем  с праздником всех отцов и желаем быть достойным родителем для своих 
детей. 

«Моя гордость - Россия!» 
В рамках Указа Президента Российской Федерации "О проведении в Российской Федерации Года 
науки и технологии" Аппаратом межрегионального центра по делам детей и молодежи 
(РОСДЕТСТВО) (далее - межрегиональный центр) проводится молодежный патриотический 
конкурс "Моя гордость - Россия!", приуроченный в 2021 году к Году науки и технологии. 
 Конкурс проводится с целью совершенствования форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, формирования у граждан, в том 
числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, 
происходящим в стране, истории и культуре России. 
 Для участия в Конкурсе приглашаются дети и молодые люди (в возрасте до 35 лет 
включительно). 
 Конкурсные работы могут быть представлены в различных форматах: "Фотография", 
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"Рисунок", "Видеоролик", "Социальный плакат", "Сочинение", 
"Литературное творчество", "Журналистика". 
 Срок приема заявок  для участия в Конкурсе осуществляется до 
21.11.2021 года (включительно). Подробная информация о Конкурсе 
(порядок организации и проведения Конкурса, Положение о Конкурсе, 
программные и технические требования к конкурсным работам) 
опубликована на официальном сайте межрегионального центра по 
адресу www.rosdetstvo.com в разделе "Функции"  => Организация и 
проведение мероприятий"  => "Конкурсные мероприятия для детей и 
молодежи" => "Национальный молодежный патриотический конкурс 
"Моя гордость - Россия!"=>"Мероприятие 2021 года". 


