
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ          
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

День славянской письменности и 
культуры — это праздник христианского 
просвещения, праздник родного слова, 
родной книги, родной литературы, родной 
культуры. 

Обучаясь различным наукам на родном 
языке, мы, по выражению древнерусского 
летописца, пожинаем то, что было посеяно 
древнейшими просветителями Руси, 
воспринявшими письменность от первых 
учителей славянских народов — святых 
Кирилла и  Мефодия. 

Впервые День славянской письменности 
начали отмечать в Болгарии в 1857г. В 
России – в 1863 г. К сожалению, долгое 
время он был незаслуженно забыт. 

В нашей стране возродили праздник 
славянской письменности и культуры в 1986 
г. в Мурманске под руководством писателя 
Маслова Виталия Семёновича. С 1991 г. 
Указом Президента РФ празднику придан 
государственный статус. 

Ежегодно 24 мая с утра в главном храме 
города Мурманска служится Божественная 
Литургия в честь святых равноапостольных 
Кирилла и  Мефодия, за которой следует 
Крестный ход участников праздника. 
 

 

 

 

Около памятника Кириллу и Мефодию 
епископ служит праздничный молебен, 
возлагаются цветы, затем начинается 
праздник Слова.Выступают писатели и поэты 
из разных городов России, школьники и 
студенты, учителя и артисты. В рамках 
праздника проходит открытый урок для 
учащихся школ, средних и высших учебных 
заведений. 

 
 
 
 
 
 

Традиционно проводится 
Международная научная конференция 
«Славянский мир: общность и 
многообразие». В этот день проходят 
грандиозные народные праздники на 
улицах и площадях городов Мурманской 
области, в музеях деревянного зодчества, в 
заповедных архитектурных ансамблях. В 
них, как правило, принимают участие 
практически все народные художественные 
коллективы города и области. 
Своеобразной художественной доминантой 
Дня славянской письменности и культуры 
является оригинальное вечернее 
торжественное действо, проходящее под 
открытым небом в наиболее значимой 
исторической части города. 
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Окружная научно – 
практическая 

конференция студентов 
«Я – специалист» 

15 мая  на базе АУ «Сургутский 
политехнический колледж» с целью  выявления 
научного и творческого потенциала студентов 
СПО прошла окружная  научно - практическая  
конференция  студентов «Я - Специалист». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В окружной научно – практической 

конференции студентов «Я – специалист» в 
секции «Экономика, социология и право», 
приняли участие  студенты нашего колледжа, 
группы №116, по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям)  
Бердикулова  Зулайхо и Хусаинова Зухра. 
Научный руководитель Абдрахимова А.Г. 
Девушки выступили с научно – 
исследовательской работой на тему «Тепличное 
хозяйство -  один из выходов из 
экономического  кризиса».  

По итогам окружной научно – 
практической конференции студентов «Я – 
специалист» девушки получили сертификат 
участника и  награждены дипломом II степени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21-24 апреля 2015 года  студенты  

Радужнинского  политехнического колледжа 
приняли участие в окружном конкурсе 
студенческих работ «Моя профессия – мой 
выбор».  Конкурс проходил по трём 
номинациям: «Эссе», «Рекламный продукт» и 
видеоролик «Я выбираю профессию рабочего».  

По результатам окружного конкурса 
студенческих работ «Моя профессия – мой 
выбор» в номинации «Рекламный продукт» 
из 30 представленных работ студентка 116 
гр. Шептухина Ирина обучающаяся по 
специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» заняла  V место.  В 
номинации Видеоролик «Я выбираю 
профессию рабочего» из 19 представленных 
работ студенты 314 гр.: Рудольф Максим, 
Хаертдинов Фидан, Хажиев Рустам, 
Шарипов Николай, обучающиеся по 
специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» 
заняли призовое III место.  На основании 
решения жюри победители конкурса 
награждены  дипломом третьей степени. 
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Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году 
объявила 31 мая Всемирным днем без 
табака. И ежегодно ВОЗ и партнеры 
повсеместно отмечают этот День, 
привлекая внимание к опасностям для 
здоровья, связанным с употреблением 
табака, и призывая проводить государства 
эффективную политику по уменьшению 
масштабов потребления табака. Перед 
мировым сообществом была поставлена 
задача — добиться того, чтобы в 21 веке 
проблема табакокурения исчезла. 21 век 
наступил, но проблема не исчезла. Борьба с 
никотином продолжается. И глобальной 
целью Всемирного дня без табака является 
содействие защите нынешнего и будущих 
поколений Ежегодно от «табачной 
эпидемии» в мире умирает около 6 
миллионов человек (более 600 тысяч из 
которых, не являясь курильщиками, 
умирают из-за воздействия вторичного 
табачного дыма). При отсутствии действий 
к 2030 году эта цифра вырастет до 8 
миллионов человек.  

 

   
 
 
 
 
 

Всероссийский молодежный 
образовательный форум 

«Таврида» 
 
 
 
 
 
 
 
 

В период с 02 июня по 10 сентября 
2015 года в Республике Крым Федеральное 
агентство по  делам молодежи и 
Общественная палата Российской 
Федерации проводит Всероссийский 
молодежный образовательный форум 
«Таврида».  

Цель форума – сформировать 
профессиональное сообщество, в рамках 
которого молодые люди смогут 
реализовать свои творческие инициативы, 
найти единомышленников и получить 
общественную и государственную 
поддержку. Участниками форума могут 
выступать молодые люди в возрасте от 18 
до 30 лет. К участию в работе Форума 
допускаются лица зарегистрированные на 
сайте Форума форумтаврида.рф  и 
прошедшие конкурсный отбор по 
тематическим направлениям Форума на 
указанном сайте.  

Всероссийский 
молодежный форум 

«Территория смыслов 
на Клязьме» 

В период с 27 июня по 28 
августа 2015 года на территории 
Владимирской обл. Федеральное агентство 
по делам молодежи проводит 
Всероссийский молодежный форум 
«Территория смыслов на Клязьме». 
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Форум проводится с целью – создать 

площадку, на которой любой  молодой 
человек и команда молодых людей могут 
продемонстрировать свои таланты, 
преумножить человеческий и социальный 
капитал, найти единомышленников и 
получить общественную и государственную 
поддержку. 

В форуме  могут принять участие  
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет – 
граждане Российской Федерации. К участию 
в работе Форума допускаются лица, 
зарегистрированные на сайте Форума 
территориясмыслов.рф и прошедшие 
конкурсный отбор по тематическим  
направлениям Форума на указанном сайте. 

Акция   

«Героям от родных»  

В честь 70 – летия  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов с 6 
июля по 9 августа 2015 года состоится 
автопробег «Победа в каждом из нас».  

 

 
 
 
 
 
 

Участники  автопробега  посетят 9 
городов – героев: Мурманск, Санкт – 
Петербург, Брест, Минск, Смоленск, 

Севастополь, Керчь, Новороссийск, 
Волгоград. 

В рамках автопробега, в период с 29 
апреля по 20 июня 2015 года проходит 
акция «Героям от родных», по условиям 
которой родственники погибших в городах – 
героях во время Великой Отечественной  
войны 1941 – 1945 годов могут написать о 
них краткую информацию на электронный 
адрес: motopobeda@gmail.com (Ф.И.О. 
полностью, краткие сведения, фото (при 
наличии). 

 
 

 

 

 

 

 

     22 мая с целью организации досуга 
молодежи, содействия гармоничному 
развитию личности, утверждению здорового 
образа жизни, духовному и физическому 
совершенствованию подростков  в колледже 
прошел конкурс «Мистер колледжа 2015». 

 

4 
 

mailto:motopobeda@gmail.com


Принять участие  в конкурсе откликнулись   
9 студентов учебных групп 1-3 курсов.  

 

 

 

 

 

 

Юноши  подготовили презентации на 
тему:  «Мой портрет» - рассказ о себе, о 
своих увлечениях, хобби, планах и мечтах.  
Представили творческий номер:  песню, 
танец, стихотворение,  миниатюру в 
конкурсном задании «Минута славы».  
Продемонстрировали  Дефиле «Мой 
летний стиль одежды».  

 Жюри конкурса было непросто определить,  
кто же стал победителем. Все 
подготовились на достаточно высоком 
уровне.  

 Победителем конкурса, «Мистером 
колледжа 2015»  стал студент 115 группы 
по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» Декерменджи Василий.  
 2 место – «Мистер зрительских 
симпатий»  Бугадинов Арсен, студент  
группы №14 по профессии 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования».  
 3 место – «Мистер Талант» студент 13 
группы Долгов Виктор по профессии 
«Токарь – универсал».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остальные участники получили титулы: 
Хаертдинов Фидан, 314 группа – «Мистер 
Оригинальность». Болгов Роман, 24 группа 
– «Мистер Икс».  «Мистер Стиль» - 
Майсаров Иса, 215 группа.  «Мистер 
Позитифф» - Рудь Максим, 22 группа. 
Ибрагимов Джалил, группа №11 – «Мистер 
Приколист».  «Мистер Симпотяжка» - 
Велибеков Ислам, группа №211. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Участвуя в конкурсе,  ребята 
продемонстрировали    внутренние качества 
личности,  характеризующие современных 
молодых людей. 
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 11 июня, накануне праздника Дня России в 
колледже пройдет традиционная 
торжественная церемония награждения 
лучших студентов учебных групп 1-3 курсов 
по итогам 2014-2015 учебного года. На 
торжественной церемонии лучшие из лучших 
получат почетные грамоты в номинациях: за 
«отличные успехи в обучении», «за активное 
участие в жизни колледжа», «за активное 
участие в спортивной жизни колледжа», а 
также по итогам портфолио учебных  групп  
лучшие группы получат звание «Лучшая 
группа года». 
 

«Выпускник 2015» 
 26 июня в актовом зале колледжа состоится 
торжественная церемония вручения дипломов 
«Выпускник 2015». Студенты учебной группы 
№412 по специальности «Технология 
продукции общественного питания» и  группы 
№415 по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» получат долгожданные 
дипломы. Для колледжа это первый выпуск 
групп получивших среднее профессиональное 
образование.  

Студенческой 
премудрости закончился 

срок – 
Новые  истины время 

представит. 
Жизнь преподаст за 

уроком урок, 
Но расписанья на них не 

составит. 

 

 

   

 
 От всего сердца поздравляем всех с добрым 
и прекрасным праздником, который 
отмечается в первый день лета практически во 
всем мире – Международным днем защиты 
детей! Подарить нашим ребятам счастливое, 
радостное, беззаботное детство, создать все 
условия, для гармоничного развития и 
самореализации, открыть дорогу в будущее – 
главная цель и высшая миссия всех родителей, 
бабушек, дедушек, педагогов. Для каждого из 
нас, взрослых, этот праздник – еще одно 
напоминание о том, что подрастающее 
поколение нуждается в постоянной защите и 
помощи.  
 Детство – самый радостный и беззаботный 
период жизни. В Международный день защиты 
детей хочется пожелать, чтобы каждый 
ребенок был счастлив, окружен любящими 
людьми, их заботой и вниманием. Дорогие  
друзья, юноши и девушки колледжа,   
взрослые! Счастья вам, радости, крепкого 
здоровья, тепла, семейного очага, и пусть все 
ваши самые смелые мечты непременно 
сбудутся! 
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Одно из любимых национальных занятий 
русских, как и людей множества 
национальностей нашей страны, - чтение и 
изучение Пушкина. И да будет жив этот 
светлый дух любви к поэзии Пушкина, ее 
благоговейного почитания среди нас, как 
символ национальной гордости, как знак 
высокого достоинства народов. 

        А.Т.Твардовский 

Есть одно имя, которое дорого сердцу 
каждого. Это имя знакомо нам с детства. Малыш 
еще не умеет читать, но уже повторяет вслед за 
взрослыми: «Ветер по морю гуляет и кораблик 
подгоняет…».  

 6 июня все мы отмечаем Пушкинский день 
России. Ежегодно мероприятия для своих 
читателей (детей и их родителей, молодежи, 
взрослых) проводят библиотекари всех 
библиотек ЦБС. Подготовка к проведению 
Пушкинского дня, конечно же, начинается с 
оформления книжных выставок: «Как вечно 
пушкинское слово», «Светоч русской 
литературы», «Пушкинский день России», 
«Солнце русской поэзии» и др. Посетите 
библиотеки города и колледжа, еще раз 
окунитесь в поэзию А.С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Много существует праздников в 

России, корпоративных и 
общегосударственных, но веселей и 
разнообразнее способов провести время в 
День молодежи, кроме Нового Года, 
пожалуй, и не найдешь. В этот день люди 
либо изобретают креативные способы 
веселья, потому что молоды, либо с 
радостью и удовольствием вспоминают свою 
юность, словно вернувшись туда вновь. 
Любая страна всегда делает ставку на 
молодых людей. Им развивать свое 
государство, строить города и дороги, делать 
открытия в науке и постигать не доступные 
пока тайны Вселенной. 
День молодежи несет в себе не только 
праздничный, развлекательный смысл, это 
еще и идеология государства. 

Молодые люди должны понимать, что 
от их решений, их мыслей и идей зависит 
будущее всей страны.  
Люди, вышедшие из возраста от 14 до 30 лет, 
тоже часто отмечают этот день. Кто-то 
вспоминает свою молодость, кто-то не хочет 
стареть, а потому старается быть ближе к 
молодым, кто-то поддерживает своих детей. 
Вот и получается, что День молодежи в 
России – это праздник всеобщий. Традиций 
его проведения много, отмечается он 
повсеместно. 
На один день вся Россия превращается в страну 

молодых людей, оптимистичных, активных, 
инициативных, способных на выдающиеся дела 

и поступки. 

 

«Ура, Ура - каникулы!!!» 

Скоро, совсем скоро начнутся каникулы со 
своими приключениями, весельем, отдыхом 
на морском побережье. А пока -  начало 
зачетов и  экзаменов.  Всем студентам мы 

елаем  отличной сдачи зачетов и  экзаменов. 
Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия: Перепелица П.,  Азимова С., Юнусова 
З., , Каюмова Ш., МаюсуповаМ.,Фесенко А. 
Издатель: БУ «РПК» 

 

Одна из несомненных и чистых 
радостей есть отдых после труда 

                                 Иммануил Кант 
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