
 

Уважаемые коллеги, студенты!!! 
Примите самые искренние поздравления с 

наступающим Новым годом! 
 Новый год обычно связывают с надеждами на 

лучшее, поэтому пускай все хорошее, что 
радовало вас в уходящем году, найдет свое 

продолжение в году наступающем!  
Желаю вам крепкого здоровья, осуществления 

ваших замыслов и планов, уважения и 
взаимопонимания в коллективе.  

Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, 
счастья и конечно же, удачи!  

С Новым годом! 
Директор БУ «Радужнинский политехнический колледж» М.Н.Волков 

 

 

ДЕКАБРЬ  2015 №23 



 

Уважаемая администрация 
колледжа, преподаватели, 

мастера п/о, классные 
руководители, кураторы 

групп, сотрудники колледжа!!! 
Поздравляем вас с 

наступающим Новым годом! 
Желаем вам в наступающем 

году доброго здоровья, 
больших творческих успехов в 

профессиональной 
деятельности, счастья и 

благополучия!  
Ваши студенты 

 

Дед Мороз и Снегурочка 
приглашают 26 декабря в 

16.00 на новогоднюю вечеринку 
мюзикл «Красные шапочки».  

28 декабря в 11.00 на детскую 
аниматорскую программу  
«Африканский новый год» 

 



 
 
 
 
 

Приближающийся новый 2016 год 
считается годом Огненной или Красной 
Обезьяны. Что это значит для всех нас? 
Заметим, что астрологи любой год Обезьяны 
называют неспокойным, поскольку 
темперамент у этого животного, мягко говоря, 
горячий, почти непредсказуемый. А тут еще 
огонь и самые яркие цветовые гаммы! 
Поэтому стоит готовиться к периоду весьма 
интересному и увлекательному. Предстоящий 
год практически всем сулит одно – резкие 
перемены. А вот к лучшему или худшему – тут 
будет зависеть только от вас, и не от кого 
более. Посудите сами: обстоятельства, скорее 
всего, будут разворачиваться совсем не так, как 
вы этого ожидаете. И если вы огорчитесь 
этому, то тем самым обидите Обезьянку, и она, 
в свою очередь, повернется к вам… сами 
понимаете чем. 
А вот если сумеете обрадоваться даже самому 
плохому (с вашей точки зрения) событию, то, в 
конечном итоге, все обернется только к 
лучшему - для вас и ваших близких. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Сразу уточним, что астрологический год 
Обезьяны начнется лишь восьмого февраля 2016 
года. Но если вы его приход по–настоящему 
ярко, необычно и торжественно отметите уже в 
приближающейся Новогодний праздник – это 
вам непременно зачтется, поскольку все 
обезьянки любят шум и веселье, почести и 

всевозможные удовольствия. (Не 
переусердствуйте, всему есть ограничения!!!) 
Поэтому от того, как вы встретите Новый год 
2016, во многом будет зависеть и то, как вы 
проживете весь период безраздельного 
властвования Огненной Обезьяны.  

Что надеть на Новый год – 2016 
Огненной Обезьянке, говорят, очень трудно 
угодить в нарядах. С одной стороны, она любит 
все яркое и маскарадное, с другой – терпеть не 
может безвкусицы или неряшливости. Поэтому 
постарайтесь совместить эти два понятия: 
безупречный вид и экстравагантность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что должно быть на столе на Новый 2016год  
С одной стороны, Новый 2016 год Огненной 
Обезьянки требует шикарного застолья, а с 
другой – это животное не терпит ничего 
жирного и тяжелого. 
Начнем с оформления стола. Оно должно 
соответствовать общему дизайнерскому 
замыслу, что касается и помещения, и нарядов 
гостей, то есть таким же ярким, 
запоминающимся, необычным. Это - 
непременно дорогая посуда, какие-то 
изысканности в украшении стола, скажем, 
огромный ананас посредине стола, хороший 
подбор цветовых оттенков, поскольку красные 
и золотисто-огненные переливы должны 
непременно преобладать во всем. 
 Приближается веселый, огненный и не совсем 
обычный новый год – год пылкой, капризной, 
бесшабашной и в то же время такой 
привлекательной Обезьянки!  

С оптимизмом и бравадой 
ОБЕЗЬЯНКА к нам спешит, 

По уменью веселиться, По заслугам 
наградит! 
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«Наша Родина – 
Югра» 

В рамках празднования 85 – й 
годовщины со дня образования ХМАО – 
Югры в колледже прошли мероприятия 
направленные на воспитание 
патриотических чувств, толерантное 
отношение, воспитание уважения к 
традициям и истории своего округа, к его 
событиям, датам, свершениям.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Моя Россия! Моя Югра! 
Твоя многовековая история 

– бесценное наследие.  
Твоя мудрость – ориентир в 

современном мире. 
Твои выдающиеся сыновья 

и дочери – наша слава, 
честь и гордость. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты колледжа приняли участие в 
викторине «Мой край родной, мой Север 
милый», в группах 1-3 курсов в течение 
недели прошли  тематические классные 
часы, посвященные Югре, юноши и 
девушки, а также все сотрудники 
колледжа посетили  тематические 
книжные выставки  «Тайны шаманов и 
предков наказ» и  «Цвети земля 
Югорская». В СК «Сибирь» обучающиеся 
1-2 курсов приняли участие в  
соревнованиях по волейболу «Родной 
Югре победы посвятим». Завершилась  
неделя 11 декабря праздничным 
концертом «Наша Родина – Югра».  
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Неделя 
профессионально

го мастерства 
ПЦК 

«Сфера 
обслуживания» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью развития 

профессионального и познавательного 
интереса обучающихся, решая задачи: 
реализация потенциальных 
возможностей мастеров п/о через 
организацию и проведение 
мероприятий; демонстрация уровня 
профессиональных знаний, умений и 
навыков обучающихся; воспитание 
эстетического отношения к 
окружающей действительности, 
явлениям науки, культуры, 
общественной жизни; развития 
творческих способностей обучающихся, 
расширение кругозора с 7 по 11 декабря 
в колледже прошли мероприятия в 
рамках недели предметно цикловой 
комиссии «Сфера обслуживания». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В библиотеке обучающиеся, 

преподаватели, мастера п/о  
ознакомились с выставкой справочной, 
специальной литературы и 

периодической печатью по профессии 
сфера обслуживания, выставкой 
юмористических эмблем обучающихся 
по профессиям: «Секретарь», «Повар, 
кондитер», «Продавец, контролер – 
кассир».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студенты 16 группы 

подготовили и провели классный час к 
85 – летию ХМАО - Югры, 
обучающиеся группы 32 показали  
«Мастер – класс» для обучающихся 
групп 12 и 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юноши и девушки групп №12 и 

22 приняли участие в конкурсе 
«Наставник звучит гордо!». В течение 
недели обучающиеся и сотрудники 
колледжа на переменах просмотрели 
видео – сюжеты о профессиях входящих 
в состав ПЦК «Сфера обслуживания». 
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Неделя 
профессионального 
мастерства цикловой 
комиссии 
энергетической 
отрасли. 

 В соответствии с планом 
методической работы колледжа на 2015-
2016 учебный год с 14  по 18 декабря в 
колледже прошла  неделя 
профессионального мастерства цикловой 
комиссии энергетической отрасли.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Неделя профессионального 

мастерства цикловой комиссии 
энергетической отрасти проходила в 
преддверии профессионального 
праздника «День энергетика», который 
отмечается ежегодно 22 декабря. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью  подготовки здорового, 

высококвалифицированного, 
конкурентоспособного на рынке труда, 
легко адаптируемого в условиях 

производства, способного к 
самообразованию молодого специалиста, 
решая задачи: повышение 
профессиональной компетенции 
педагогов, развитие общих и 
профессиональных компетенций 
студентов через самостоятельную и 
познавательную деятельность, создание 
атмосферы ответственности за конечный 
результат в течение  недели были 
проведены следующие мероприятия:  

Урок - деловая игра «Лучшее 
структурное подразделение» в группе  № 
414, мастер п/о Плетнева С.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внеклассное мероприятие на тему: 

«Движение WorldSkills Russia» с 
группами №24, 114, 414, мастера п/о 
Плетнева С.А. и Романенко А.Д., 
«Конкурс знатоков стропального дела» в 
группе  № 414, мастер п/о Волошина 
Е.В.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Круглый стол с работодателями» с 

группами №24, 114, 414, все члены ПЦК. 
14 декабря в фойе 1-го и 2-го корпусов 
обучающиеся и студенты учебных групп 
просмотрели видеофильмы «Я выбираю 
специальность» и «Безопасность труда в 
электроустановках». 
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В целях предупреждения чрезвычайных 
происшествий с обучающимися 
образовательных учреждений, на 
основании постановления комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве ХМАО-Югры от 
06.12.2015 № 45, приказа ДО и МП 
ХМАО-Югры от 08.12.2015 № 1611 «О 
предупреждении гибели обучающихся» в 
БУ «Радужнинский политехнический 
колледж» были проведены следующие 
мероприятия: 

1. Единый классный час в группах 
I-IV курсов по вопросам требования 
пожарной безопасности и формирования у 
обучающихся навыков поведения в случае 
пожара и выживанию в чрезвычайных 
ситуациях. Для закрепления полученной 
информации проведено тестирование 
обучающихся. В тестировании приняли 
участие 354 обучающихся колледжа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Персональное собеседование с 

обучающимися колледжа по вопросам: 
 Об исполнении требований пожарной 
безопасности.  
 О предупреждении гибели 
обучающихся. 
 Об обеспечении безопасности жизни. 
 Об оказании первой медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях. 

3. 354 обучающихся приняли 
участие в практических занятиях  по 
вопросам безопасности, оказанию первой 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Собрания с родителями (законными 
представителями) обучающихся по 
разъяснению требований пожарной 
безопасности и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций с детьми. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Чтобы новогодние праздники не 
омрачились бедой, запомните эти простые 
правила: 1. Ёлка устанавливается на 
устойчивой подставке, подальше от 
отопительных приборов. 2. Для 
освещения елки необходимо 
использовать только исправные 
электрические гирлянды заводского 
изготовления.  
Запрещается: - украшать елку свечами, 
ватой, игрушками из бумаги и 
целлулоида; - одевать маскарадные 
костюмы из марли, ваты, бумаги и 
картона; - зажигать на елке и возле нее 
свечи, бенгальские огни, пользоваться 
хлопушками. 

Напоминаем, что в случае возникновения 
пожара в службу спасения можно позвонить 
по телефонам: Единый городской телефон: 

01 Телефон для сотовой связи: 112 
Безопасного  Вам Нового года! 
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«Хочешь жить? Скажи 

наркотикам НЕТ!» 
Во исполнение приказов 

Министерства образования и науки РФ от 
16 июня 2014 года №658 «Об утверждении 
Порядка проведения социально – 
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего 
образования», Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
6 октября 2014 года №581 н «О порядке 
проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» в колледже 
прошло тестирование обучающихся 1-3 
курсов. Тестирование проводилось только 
при наличии информированного 
добровольного согласия, которое 
составлено в письменной форме. 
Тестирование  позволяет увидеть проблему 
употребления наркотиков на начальной 
стадии и поэтому позволяет вовремя 
приступить к борьбе с ней, а значит, дает 
шанс предотвратить развитие 
наркотической зависимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитесь радоваться БЕЗ алкоголя, 
мечтать БЕЗ наркотиков, общаться БЕЗ 
сигарет. 

 
 

За информацией и помощью вы 
можете обратиться по следующим 

телефонам: 
Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 
«Телефон доверия» 

 (8(495)621-43-91 
Единый  телефонный антинаркотический 

номер 
8-800-345-67-89 

Единая социально – психологическая 
служба «Телефон Доверия» 

 8-800-101-12-12-; 8-800-101-12-00. 
Единая служба «Детский Телефон 

Доверия» 8-800-200-01-22 
 

 
25 декабря в СК «Сибирь» пройдут 

соревнования по волейболу среди сборных 
команд 1 и 2 курсов.  

Начало соревнований в 18.00. 
С 4 по 8 января в СК «Сибирь» пройдут 

соревнования по футболу среди команд 
студентов 1 и 2 курсов.  

Начало соревнований в 11.00. 
 Приглашаются все желающие.  
Болельщики поддержите свои команды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дай каждому дню шанс 
стать самым прекрасным 

в твоей жизни! 
                                     Пифагор 

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия:  Перепелица П.,  Азимова С.,  
Юнусова З., ,Каюмова Ш., Фесенко А.,  Керимова Ш. 
Издатель: БУ «РПК» 
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