
 

 

 

 

 

 

Пусть в день осенний 
ярко светит солнышко, 
Пускай листва букетами 

пылает, 
Луч яркий в класс 

войдет через оконышко  
Он тоже вас сегодня 

поздравляет! 

 
«Спасибо вам за знания, 

умения, 
За свет улыбки, 
ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и 
за терпение!» - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы благодарно 
повторяем снова. 

Пусть будет в вашей 
жизни много радости 
И счастье, не подводит 

пусть здоровье, 
И никогда не знать 
тревог, усталости  

Вам искренне желаем и 
с любовью! 
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Ежегодно 5 октября в более 100 странах 
отмечается день учителя, который был 
учрежден в 1994 году как Всемирный день 
учителя. Это профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — день, в 
который отмечаются роль и заслуги 
учителей в процессе качественного 
образования на всех уровнях, а также их 
неоценимый вклад в развитие общества.  
Исторической предпосылкой для 
учреждения Дня учителя стала 
состоявшаяся 5 октября 1966 года в 
Париже Специальная 
межправительственная конференция о 
статусе учителей. В результате 
представителями ЮНЕСКО и 
Международной организации труда был 
подписан документ «Рекомендации, 
касающиеся статуса учителей». 5 октября 
1994 года Всемирный день учителя 
отмечался впервые, и с тех пор 
праздничные мероприятия неизменно 
проходят 5 октября, хотя в некоторых 
странах этот праздник отмечается в дни  
близкие к 5 октября. Главное, чтобы 
празднования не совпали с осенними 
каникулами в северном полушарии и с 

весенними каникулами — в южном. 
Россия с 1994 года отмечает День учителя 
по всемирному календарю — 5 октября. 
Ранее этот профессиональный праздник 
выпадал на первое воскресенье октября. 
Неизменно в первое воскресенье октября 
День учителя отмечают в Беларуси, 
Казахстане, Латвии, на Украине. В 2002 
году почта Канады выпустила памятную 
марку в честь Всемирного дня учителя. 
Сегодня, во Всемирный день учителя, 
ООН предлагает родителям и всем 
гражданам на минуту задуматься о том, 
как изменил их жизнь хороший учитель, 
память о котором они сохранили. В 
последние годы наблюдается массовый 
отток учителей, вызванный такими 
факторами, как сокращение бюджета 
работников государственной службы, 
отсутствие нормальных условий работы, 
предстоящий выход на пенсию пожилых 
учителей, стресс, истощение физических и 
духовных сил. По некоторым оценкам, к 
2015 году потребуется в целом 35 
миллионов новых учителей начальных 
школ, почти столько же, сколько сейчас их 
насчитывается в начальном образовании. 
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Уважаемые 
преподаватели и 

мастера 
производственного 
обучения, студенты 

колледжа! 

 

 

 

 

 

 

Примите наши искренние 
поздравления с важным для 
всех нас праздником, Днем 

профессионально -  
технического  образования!  

 

Этот праздник  ещё раз напоминает о 
важности и необходимости 

подготовки квалифицированных 
рабочих, технических  кадров для всех 
сфер деятельности  нашей страны. 

Терпения вам, здоровья и благополучия!  

 

Во все времена люди признавали, что 
престижным может стать практически 
любое занятие – все зависит от того, как 
человек будет работать, ведь у каждой 
профессии есть своя специфика, свои 
ценности и свои герои. И, конечно же, 
практически у каждой профессии есть 
свой праздничный день – собственный 
профессиональный праздник – один из 
поводов собраться вместе и ощутить 
значимость и важность выполняемой 
работы. 
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Ежегодно, в сентябре, с целью 

сплочения студенческого коллектива и 
раскрытия творческих способностей мы 
посвящаем первокурсников в студентов 
колледжа. Этот  год не стал 
исключением, игровая программа 
прошла под названием «Посвящение в 
студенты РПК». Педагог – организатор 
Анна Николаевна Черкашина со  
студентами  объединения творческой 
молодежи «Стимул»    подготовили 
маршрутные листы. Семь маршрутных 
листов –  семь станций. А, поскольку, 
наш город Радужный отмечал недавно 
свой юбилей, решили сделать в этом 
году «Радужные» станции. Каждая 
станция – цвет радуги. На каждой  
станции первокурсники   выполняли 
задания в маршрутном листе. 
Ответственные, юноши и девушки 
старших курсов   выставляли   баллы  за 
выполненное задание. В конце  игровой 
программы,  подсчитав общее 
количество баллов  определились  
победители.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1 место – студенты группы №12 по 
профессии «Повар, кондитер». 
2 место разделили группы №15 по 
профессии «Оператор нефтяных и 
газовых скважин» и группа №111, по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». 
3 место заняла группа №114, по 
специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После награждения все первокурсники, 
теперь уже студенты Радужнинского 
политехнического колледжа произнесли 
клятву. 
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«Молодежное 
предприниматель- 

ство Югры» 
На основании Соглашения о 

совместной работе, плана мероприятий 
по развитию молодежного 
предпринимательства Югры в колледже 
16 сентября прошла встреча студентов с 
главным специалистом 
Нижневартовского филиала Фонда 
поддержки предпринимателей Югры 
Панченко С.В., директором 
Нижневартовского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства Югры 
Лещёвым А.Ф. и  бизнес -  тренером 
Соколовым А.В.  

 

Директор Нижневартовского 
филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры Лещёв А.Ф.  
дал старт проекту «Факультет бизнеса».  

 

Александр Фёдорович рассказал 
студентам о фонде, программах, 
тренингах, проектах в которых студенты 
могут принять активное участие.  
Студенты поучаствовали в   
познавательной и увлекательной 
инфовстрече с бизнес-тренером 

Анатолием Соколовым, в прошлом 
выпускником нашего колледжа.  

 

Анатолий объяснил ребятам о 
плюсах и минусах предпринимательства. 
В ходе мероприятия студентам были 
предложены различные роли, так любой 
желающий мог на время стать 
предпринимателем или наёмным 
рабочим.  

 

Особенно студентам понравилась 
игра «Преимущества наемника" и 
"Преимущества предпринимателя". По 
окончании мероприятия все желающие 
заполнили анкету «Генерация и запуск 
бизнес-идей». Совместная работа с 
Фондом поддержки 
предпринимательства Югры будет 
продолжаться и дальше, ведь впереди 
запланировано ещё много интересных 
встреч, тренингов, проектов. 
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В рамках Договора о социальном 
партнерстве и плана совместных 
мероприятий между колледжем и КУ 
«Радужнинский центр занятости населения» 
17 сентября 2015 года в колледже 
прошла встреча студентов выпускных 
групп с представителями центра 
занятости города Радужный.

 
Инспектор отдела трудоустройства 
Згода Екатерина ознакомила студентов 
с программой по организации 
временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и 
ищущих работу впервые, как найти 
своего работодателя, как вести себя на 
собеседовании. В ходе беседы были 
даны несколько советов по заполнению 
резюме. Беседа прошла в формате 
диалога. Диалог получился очень 
эмоциональным, будущие выпускники 
задавали много вопросов  
представителям центра занятости.  
Психолог центра занятости Римма 
Удеева пояснила студентам, что при 
устройстве на работу необходимо 
ориентироваться на перспективу 
карьерного роста, работа должна 
приносить, прежде всего, радость, 
удовлетворение,  дать возможность 
раскрыться работнику не только как 
профессионалу в своем деле, но и как 
личности.  

Хочется верить, что будущие 
выпускники найдут достойную раб  
оту, которая будет приносить им не 
только хороший доход, но и 
удовлетворение от правильно 
сделанного профессионального выбора.  

 
 

 

23 сентября для студентов 
учебных групп 1 курса  была проведена 
презентация кружков и  секций  Центра 
дополнительного образования. Юношам 
и девушкам  были представлены: 
объединение творческой молодежи 
«Стимул», пресс – центр, куда входят 
радио и видео студия «Импульс», 
студенческая газета «Город Мастеров»; 
спортивный клуб (спортивные секции: 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
футбол); БИЦ (библиотечно – 
информационный центр); студия дизайна. 
Педагоги ДО, руководители кружков  и 
секций  рассказали студентам о занятиях 
и наглядно продемонстрировали то, чем 
юноши и девушки  будут заниматься. 

Студенты активно общались с 
педагогами ДО, и после презентации у 
многих  появилось желание посещать 
центр дополнительного образования 
колледжа. 
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Сетевая имитационно – 

ролевая  игра 
«Глобальный вопрос» 

Департамент образования и молодежной 
политики ХМАО - Югры проводит в 
автономном округе сетевую имитационно 
– ролевую игру «Глобальный вопрос». 
Игра проводится в рамках 
Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни» (2005 – 2015 гг.), 
Десятилетия устойчивой энергетики для 
всех (2014 – 2024 гг.), объявленных 
Организацией объединенных наций, 
Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить», программы 
деятельности Регионального 
молодежного общественного 
экологического движения «Третья 
планета  от  солнца».  

 

Сроки проведения: 1 этап 
«Заявки» - с 1 сентября по 30 октября 
2015 года 2 этап «Игра» - с 31 октября 
по 8 ноября 2015 года 3 этап «Итоги» - с 
9 ноября по 15 ноября 2015 года 4 этап 
«Награждение» - с 16 ноября по 31 
декабря 2015 года. Игра проводится в 
заочном режиме с использованием 
современных компьютерных интернет – 
технологий в социальной сети 
«Вконтакте» - группа «Игра 
«Глобальный вопрос»  

 

(vk.com/globalguestion).  

Более подробно ознакомиться с 
положением  о сетевой имитационно – 
ролевой игре «Глобальный вопрос» на 
2015 год можно на сайте Департамента 
образования и молодежной политики 
ХМАО – Югры. 

«Деньги за кровь» 
В целях реализации мероприятий 

муниципальной программы города 
Радужный «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений в городе 
Радужный на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации города Радужный от 
05.11.2013 №2280, в рамках   проведения 
мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма, 
предлагаем посмотреть видеосюжет 
«Деньги за кровь». 

 

Видеосюжет доступен по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/Dpaf/Q
LrDjQb5R  

Также видеоролик размещен на 
официальном сайте администрации 
города Радужный, в рубрике 
«Деятельность АТК». 
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«Лето – это маленькая жизнь». Пора 
веселого беззаботного детства 
замечательна. Четверо студентов нашего  
колледжа: Кирьяк Александр, Болгов 
Роман, Лезин Егор и Богатыренко 
Надежда отдохнули на каникулах в 
Болгарии. Ребятам предоставили 
бесплатные путевки с 17августа по 3 
сентября. Ребята не только загорали на 
морском побережье но и побывали на 2-х 
дневной экскурсиив г. Дивна, были в 
природных пещерах, а в г. Ловди 
посетили памятник русскому содату 
Алеше. Поездка очень запомнилась не 
только экскурсиями и отдыхом но и 
знакомством с новыми друзьями. 

 
 

 
 
 

 
 

 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 ВСЕХ желающих в  
состав пресс – центра колледжа,  
мы будем рады встрече с вами! 

Редколлегия 

Любить детей и выполнять свою работу 
сегодня лучше, чем вчера, а завтра, лучше, 
чем сегодня               

Конфуций 

 

 Главный редактор: С.В.Романова 
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