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       23 февраля в России отмечается 
День защитника Отечества. Это праздник 
отважных и сильных духом людей, которые 
всегда готовы встать на защиту   своей 
Отчизны, дома, близких. Именно    благодаря 
таким людям была, есть и будет Россия – 
страна, которую мы любим и гордимся.  

23 февраля – всенародный праздник!  В 
этот день мы чтим память героев, чьи имена 
навеки останутся частью истории. Патриотизм 
– это не просто слова. Патриотизм – это прежде 
всего дело, служение своей Родине, стране, 
России, своему народу. И об этом никогда 
нельзя забывать. Отрадно отметить, что сегодня 
радужнинские ребята, подхватив эстафету 
дедов и отцов, служат в рядах Российской 
армии. 23 февраля объединяет всех патриотов 
нашей Родины, живущих интересами общества 
и государства, готовых к решительным 
действиям во имя всеобщего благополучия. От 
всей души желаем  сильной половине 
человечества здоровья, добра, счастья, согласия 
и благополучия!  

Пусть этот мужественный 
праздник всегда будет мирным и 

радостным! 

          

всех  

 
        

 

 
 

   
       

 

 

 Данный праздник – знак особой 
признательности воинам всех поколений нашей 
Родины за мужество и героизм, тем, кто 
защищал и защищает наши рубежи, живет и 
трудится ради нашего благополучия и мирного 
неба над головой. И, безусловно, в этот день мы 
чтим память героев, чьи имена навеки 
останутся частью истории. От всей души 
желаем представителям сильной половины 
человечества здоровья, добра, счастья, согласия 
и благополучия! Пусть этот мужественный 
праздник всегда будет мирным и радостным!  

 

 

 

 

 

 

Желаем мира и спокойствия в стране, 
благополучия в семьях, тепла и уюта в домах. 

Радости, добра и счастья всем! 

 С праздником!   
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День воинской 
славы России — 
День победы в 

Сталинградской 
битве в 1943 году 

 

 

 

 

 

 

2 февраля в России отмечается один из дней 
воинской славы —  

День разгрома советскими 
войсками немецко - 
фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 
году. 

 Он установлен Федеральным законом № 32-
ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 
славы (победных днях) России». В планы 
немецко-фашистского командования, 
поставленные на лето 1942 года, входило 
разгромить советские войска на юге страны. 
17 июля 1942 года начался первый этап 
Сталинградской битвы. Конкретно планы 
гитлеровцев сводились к следующему: 
овладеть нефтяными районами Кавказа, 
богатыми сельскохозяйственными районами 
Дона и Кубани, нарушить коммуникации, 
связывающие центр страны с Кавказом, и 
создать условия для окончания войны в свою 
пользу. Выполнение этой задачи возлагалось 
на группы армий «А» и «Б».  

 

День российской 
науки 

День науки отмечается ежегодно 8 
февраля 

 

 

 

 

 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное 
сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник - День 
российской науки, учреждённый указом 
президента РФ в 1999 году. 8 февраля 1724 
года (28 января по старому стилю). Указом 
правительствующего Сената по 
распоряжению Петра I в России была 
основана Академия наук. В 1925 году она 
была переименована в Академию наук СССР, 
а в 1991 году — в Российскую Академию 
наук. 7 июня 1999 года Указом президента 
Российской Федерации был установлен День 
российской науки с датой празднования 8 
февраля. В Указе говорится, что праздник 
был установлен: «учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в развитии 
государства и общества, следуя историческим 
традициям и в ознаменование 275-летия со 
дня основания в России Академии наук».  
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Международный 
день родного 

языка 
 

 

 

 

 

 

Международный день родного языка 
(International Mother Language Day), 
провозглашенный Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 
2000 года ежегодно 21 февраля с целью 
содействия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию.  В свою 
очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей 
резолюции объявила 2008 год 
Международным годом языков (International 
Year of Languages). 2010 год был провозглашён 
Международным годом во имя сближения 
культур (International Year for the 
Rapprochement of Cultures). Дата для Дня была 
выбрана в знак памяти событий, 
произошедших в Дакке (ныне - столица 
Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от 
пуль полицейских погибли студенты, 
вышедшие на демонстрацию в защиту своего 
родного языка бенгали, который они требовали 
признать одним из государственных языков 
страны.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Студенческая пора... Как много 
приятных, красочных, поистине душевных и 
надолго запоминающихся моментов 
наполняют ее. Это период, когда человек 
окончательно взрослеет и приобретает 
профессиональные знания и умения.  
С целью сохранения традиций колледжа и 
воспитания обучающихся, студентов  на 
примере выпускников в колледже ежегодно 
проходит торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам  колледжа.  

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году на торжественной 
церемонии «Выпускник 2016!» вручили  
дипломы обучающимся группы № 32 по 
профессии «Повар, кондитер», 34 группы по 
профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», 36 
группы по профессии «Продавец, контролер – 
кассир» и 38 группы по профессии «Машинист 
технологических насосов и компрессоров». 

  

 

 

 

 

 

Дипломы особого образца получили 
обучающиеся  32 группы по профессии 
«Повар, кондитер»  Даньярова  Лиана и 
Онищенко Кристина. 
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Вместе с дипломами вручили почетные   
грамоты обучающимся, тем, кто  за годы 
учебы приносил славу нашему колледжу 
своим упорным трудом и высокими 
достижениями в профессиональном 
обучении, спортивной и творческой 
жизни колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 Родителям выпускников вручили  
благодарственные письма. 

 

 

 

 

 

 

Вручение дипломов не только  
праздник для выпускника, родителей, но 
и для нашего колледжа.  

 

 

 

 

 

 

Выпускной можно назвать одним 
из самых важных событий в жизни 
любого человека.  Подводится черта под 
всеми заботами, переживаниями, 
огорчениями и радостями. Это итог 
жизненного пути длиною в 2 с половиной 
года. 

 

В рамках реализации 
муниципальной  программы «Развитие 
образования в городе Радужный на 2014 
– 2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации города 
Радужный от 05.11.2013 № 2282, в целях 
воспитания личности гражданина и 
патриота России 18 февраля 2016г. 
прошел XV городской конкурс военно-
патриотической песни «Память».  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В конкурсе приняли участие 
обучающиеся нашего колледжа: Кузьо 
Владимир, Сидикова Фарангис, 
Бугадинов Арсен, Абукарова Диана, 
Фархуштатова Элиза, Хачатурянц 
Виктория, Декемерджи Василий, 
Усманов Айдар, Велибеков Ислам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам конкурса наши юноши и 
девушки объединения «Стимул» под 
руководством Черкашиной А.Н. заняли 
почетное II место.   
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Как рассказать 
родителям 

о проступке 
     Признаваться родителям в каком-нибудь 
проступке – дело не из  приятных. Ребенок 
говорит: «Мне было трудно начать разговор: 
я чувствовал, что родители мне очень 
доверяли, поэтому так не хотелось их 
огорчать».  
      Подростки, скрывающие свои 
провинности, часто страдают от угрызений 
совести. Стараясь выкрутиться, подростки, 
как правило, начинают лгать родителям, 
таким образом, добавляя  к уже 
совершенным проступкам новые.  
      Если ты совершил серьезный проступок, 
расскажи обо всем родителям. Они обладают 
жизненным опытом и, скорее всего, помогут 
тебе исправиться и больше не повторять 
прежних ошибок. «Разговор на самом деле 
может помочь, - говорит 15-летний Николай. 
– В конце концов, когда во всем 
признаешься, действительно становится 
легче».  
 
 

 

 
Но как нужно рассказать об этом 

родителям? 

Самое трудное, сказать родителям, в чем 
именно ты провинился. Говори, не 
преуменьшая серьезности своего проступка 
и не опуская неприятных тебе подробностей. 
Не используй выражений, которые понятны 
только молодежи. Искреннее желание 
исправиться не оставит твоих родителей 
равнодушными. И все же, будь готов к 
заслуженному наказанию. Помни о том, что 
тебе еще раз понадобится помощь и совет 
родителей. Удачи тебе!!! 

              Педагог – психолог Л.Н.Курочкина 

 СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
На основании приказа №16 от 15.01.2016 г. в 
СК «Сибирь проходили соревнования по 
баскетболу среди команд студентов учебных 
групп 1 курса. Итоги соревнований: 1 
место – команда 114 группы, 2 место – 15 
группа, 3 место – 17 группа. 

 

 

 

 

 

 

16 января прошли соревнования по 
настольному теннису среди предприятий, 
организаций и учреждений города. Наша 
команда по итогам соревнований завоевала 
почетное III место. Молодцы ребята! 

Внимание!!! 
С 11 марта в колледже пройдет неделя 
предметно цикловой комиссии 
«Автомобильного транспорта» 
Обучающиеся, студенты, мастера п/о, 
преподаватели  примут активное участие в 
подготовке мероприятий в рамках недели. 
Приглашаем всех принять активное участие. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Не мешайте себе смотреть 
на мир с любовью, и он с 

удовольствием ответит вам 
взаимностью 

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