
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
День воинской славы России — День 
народного единства отмечается в нашей 
стране ежегодно 4 ноября, начиная с 
2005 года. Этот праздник установлен в 
честь важного события в истории 
России — освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612 году, и 
приурочен к Дню Казанской иконы 
Божией Матери.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 декабря 2004 года Госдума РФ 
приняла одновременно в трех чтениях 
поправки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (Победных днях 
России)». Одной из правок было 
введение нового праздника — Дня 
народного единства — и фактическое 
перенесение государственного 
выходного дня с 7 ноября (День 
согласия и примирения) на 4 ноября. 
Основной причиной переноса, по 
мнению многих аналитиков, стало 
желание полностью снять ассоциации с 
годовщиной Октябрьской 
социалистической революции (7 ноября 
1917 года). В настоящее время 7 ноября 
отмечается День воинской славы 
России — День проведения военного 
парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать  

 
 
 
 
 
 
четвертой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции (1941). В пояснительной 
записке к проекту закона отмечалось: «4 
ноября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и 
продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в 
обществе».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник Минину и Пожарскому в 
Москве  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мало кто знает, что еще в 1649 году 
указом царя Алексея Михайловича день 
Казанской иконы Божией Матери (22 
октября по старому стилю) был объявлен 
государственным праздником. Кроме 
того, в начале 20 века 8 мая по старому  
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стилю вспоминали Кузьму Минина, 
которого еще Петр I назвал «спасителем 
Отечества». День народного единства не 
новый праздник, а возвращение к старой 
традиции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этот день по всей стране проходят 
праздничные гуляния, концерты, 
представления и спортивные 
мероприятия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главные мероприятия, посвященные 
Дню народного единства, проходят в 
сердце праздника — Нижнем Новгороде, 
и на Красной площади в Москве. 
 3 ноября, накануне праздника, Дня 
народного единства, в колледже  пройдет 
праздничный концерт "Музыка против 
насилия". В концертной программе 
примут участие обучающиеся и 
студенты объединения творческой 
молодежи "Стимул" и пресс - центра. 
Приглашаем всех желающих в актовый 
зал. Начало в 13.30. 
 

 
 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ 
ЭТАП II НАЦИОНАЛЬНОГО  

ЧЕМПИОНАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА СРЕДИ ЛЮДЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

"АБИЛИМПИКС" В ХМАО - 
ЮГРЕ. 

 
 С 19 по 21 октября 2016 года на 
базе Многофункционального  центра 
прикладных квалификаций  АУ 
"Сургутский политехнический колледж" 
впервые  состоялся региональный  
отборочный этап II Национального  
чемпионата профессионального мастерства  
среди людей с инвалидностью  
"АБИЛИМПИКС".   
 Участниками состязаний стали 43 
представителя школ, колледжей, вузов и 
учреждений дополнительного образования 
ХМАО - Югры.   
Основными конкурсными площадками 
были  отделение сферы услуг, 
энергетическое отделение и 
Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций СПК, в котором проживали  
конкурсанты.  Обучающиеся и студенты  
соперничали в своих видах: "Веб-дизайн", 
"Документационное обеспечение 
управления и архивоведение", "Поварское 
дело", "Социальная работа", "Торговля", 
"Экономика и бухгалтерский учёт", 
"Электромонтаж".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
От нашего образовательного  учреждения в 
мероприятии приняли участие  студент 316 
группы по специальности "Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)"   
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Егоров Антон, мастер производственного 
обучения Абдрахимова А.Г. и социальный 
педагог  Артюхова Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
В компетенции "Экономика и бухгалтерский 
учет" в течение двух  конкурсных дней 
Антон выполнял задания по бухгалтерскому 
учету: составление проводок по 
хозяйственным операциям, начисление сумм 
амортизации по оборудованию, уплата 
налогов, работа по программе 1С: 
Бухгалтерия 8.3.  
 По итогам регионального отборочного 
этапа II Национального  чемпионата 
профессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью "АБИЛИМПИКС" Егоров 
Антон награжден  дипломом  за II место и 
получил сертификат участника в 
компетенции ""Экономика и бухгалтерский 
учет". 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Победители регионального этапа войдут в 
состав сборной автономного округа, которой 
предстоит представлять Югру на  втором 
Национальном чемпионате 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «АБИЛИМПИКС» в ноябре 
этого года.  
 В рамках программы   регионального 
отборочного этапа II Национального  
чемпионата профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
"АБИЛИМПИКС" в ХМАО - Югре,  

наши участники посетили   ряд круглых 
столов по вопросам инклюзивного 
образования, социальной реабилитации и 
трудоустройства инвалидов, в которых  
приняли  участие представители нескольких 
департаментов Правительства округа, 
общественных организаций инвалидов и 
профессиональных образовательных 
организаций ХМАО - Югры.  
 

Региональная 
олимпиада  

профессионального 
мастерства 

На основании письма бюджетного 
учреждения профессионального образования 
ХМАО – Югры «Лангепасский 
политехнический колледж»  и Положения  о 
проведении Региональной олимпиады 
профессионального мастерства среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций ХМАО – 
Югры по профессии «Секретарь»  14 октября 
2016 года обучающаяся группы № 26 по 
профессии  «Секретарь»  Садыкова Эльвира  
с мастером п/о Кисленко О.И.  приняли 
участие в региональной олимпиаде 
профессионального мастерства среди 
обучающихся профессиональных  
образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту 
образования и молодежной политики  ХМАО 
– Югры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олимпиада проходила с целью 

выявления уровня профессионального 
мастерства обучающихся, повышения 
престижа профессии «Секретарь» среди 
молодежи Югры  и развития 
профессионального образования в ХМАО – 
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Югре. Эльвира приняла участие в трех 
этапах олимпиады:  домашнее задание 
«Визитная карточка», теоретическом 
задании и профессиональном задании.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прошла стажировку в форме тренинга 
«Сам себе лидер» в БУ «Лангепасский 
политехнический колледж». 

По результатам  региональной 
олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций ХМАО – Югры по 
профессии «Секретарь»   Эльвира 
получила сертификат участника 
региональной  олимпиады 
профессионального мастерства среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций ХМАО – 
Югры по профессии «Секретарь». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвуя в олимпиаде,  Эльвира 

проверила свои способности в  
самостоятельной профессиональной 
деятельности, приобрела опыт 
проектирования своей деятельности на 
основе проб и ошибок, повысила 
профессиональный интерес к будущей 
профессии «Секретарь». 

 
 
 
 
 
 
С целью  профориентационной 

работы,  формирования представлений о 
мире профессий, о понимании роли труда в 
жизни человека через участие в различных 
видах деятельности 26 октября наш 
колледж посетили с экскурсией ученики 2-
«Д» класса МБОУ «СОШ №8».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второклашки с классным 

руководителем Канабаевой Л.И. прошли  
по кабинетам и мастерским   учебно -  
производственного корпуса.  

Мастер производственного обучения  
Ильина Т.Л. рассказала о профессии повар 
– кондитер, ребята посмотрели видео ролик 
о  профессии,  как  наши обучающиеся 
готовят различные блюда, где проходят 
практику. В  учебно -  кулинарном   и 
кондитерском цехе   второклашки 
рассмотрели оборудование на котором 
готовят блюда, попробовали   угощение -   
пышные, сладкие  блинчики.  
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        Обучающиеся 34 группы в  лаборатории  
               технической эксплуатации и                 

обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования  
рассказали ребятам  о профессии 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В лаборатории гидромеханических 

и тепловых процессов Шаповалов В.В. 
показал  школьникам  оборудование 
насосных и компрессорных установок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В  металлообрабатывающем цеху, 

мастер производственного обучения   
Клейменов В.Е.  рассказал о профессии 
«Токарь – универсал», ребята 
потренировались на тренажере для 
отработки координации рук при токарной 
обработке. 

 Волгин А.Л.  наглядно показал на 
оборудовании в кабинете устройства 
автомобилей, технического обслуживания 
и ремонта автомобилей   профессию 
«Автомеханик».  

 
 
 
 
 
 
 

Мастера  производственного обучения 
и все присутствующие  после экскурсии 
услышали от второклашек слова 
благодарности, и желание, когда подросту, 
прийти учиться в колледж. 

Такие встречи необходимы, и  начинать 
их нужно  уже в 1-4 классах, так как они 
наглядно знакомят с профессиями, 
специальностями,  формируют  готовность 
школьников к осознанному выбору профессии.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предметная неделя  
ПЦК математических и 

естественнонаучных 
дисциплин 

С целью повышения качества 
организации самостоятельной работы 
обучающихся и  студентов по математическим  
и естественнонаучным дисциплинам  в рамках 
планирования методической работы с 17  по 
21 октября 2016 года  в коллеже прошла 
неделя ПЦК «Математических и 
естественнонаучных дисциплин». 

В ходе проведения недели  решались 
следующие задачи: реализация  
потенциальных возможностей преподавателей 
через организацию и проведение 
внеаудиторных мероприятий; развитие  
творческих способностей обучающихся и  
студентов, расширение  кругозора, интереса к 
предметам цикла; воспитание  у  обучающихся 
и студентов эстетического вкуса. 
Формирование   общих компетенций. 
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Каждый день предметной недели был 
посвящен определенному празднику, который 
отмечался в октябре 2016 года, и тема которого 
перекликалась с дисциплиной. Преподавателями 
были подготовлены и проведены следующие 
мероприятия: радиопередачи о предметной неделе 
ПЦК математических и естественнонаучных 
дисциплин,  о Всемирном дне гимнастики и 
Всемирном дне улыбки;  во Всемирный день 
защиты животных  на телеэкранах колледжа 
транслировались видеоролики «Всемирный день 
защиты животных» и «Красная книга РФ 
(животные и птицы)». Обучающиеся и студенты 
групп №26 и 34 приняли активное участие в 
Биологическом  турнире, посвященном проблемам 
экологии; в  День рождения электронной почты  
все желающие смогли посмотреть видеоролик по 
теме: «Электронная почта»; во Всероссийский 
день гимнастики в СК «Сибирь» прошел урок 
физического воспитания по теме: «Гимнастика».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всемирная неделя космоса, 19 октября.  Для  

обучающихся групп № 25 и 27 прошел конкурс 
знатоков «Электростатики».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К Международному  дню спецназа, 20 

октября,  во время перемен транслировались   
видеоролики,  посвященные Международному  
дню спецназа. Методический семинар, 20 октября,  
«Как подготовить и оформить научно-
исследовательскую работу» (вести с курсов) 

подготовлен  и проведен председателем ПЦК 
Таскаевой Е.А.  

21 октября отмечался Всемирный день 
улыбки, в этот день,  в актовом зале колледжа 
проведено  внеаудиторное мероприятие 
«Веселые уроки», в котором приняли участие 
три команды студентов 1-3 курсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С 17 по 21 октября все желающие могли 

принять участие в  конкурсе плакатов «Ученые 
шутят». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В мероприятиях в рамках недели ПЦК 

«Математических и естественнонаучных 
дисциплин» приняли участие обучающиеся и 
студенты с 1 по 4 курсы, мастера п/о, кураторы  
и  преподаватели. Все мероприятия, 
запланированные в рамках  предметной недели, 
подготовлены и проведены на достаточно 
высоком уровне. 
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КОНКУРС  ФОТОКОЛЛАЖЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ  
«МОЯ ПРОФЕССИЯ! МОЙ ВЫБОР!» 
  2 октября отмечается профессиональный 
праздник работников профтехобразования. В 
этот день все учебные заведения начального и 
среднего профессионального образования 
отмечают свой профессиональный праздник.  

Ко  дню профтехобравзования в 
колледже прошел конкурс фотоколлажей 
«Моя профессия! Мой выбор!»  

В конкурсе приняли участие 
обучающиеся и студенты учебных групп 
№14, 33, 32, 34, 211, 16, 515, 415, 214, 411.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юноши и девушки в фотоколлаже 

отразили свою специальность, профессию.  
По итогам   конкурса места 

распределились следующим образом: 
 
1 место разделили группы  
нефтяников №415 и №515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 место – 211  и 14 группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 место – 411  и 34 группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пресс – цент  благодарит за участие группы, 
принявшие участие в конкурсе и обращается 
ко всем обучающимся и студентам колледжа.  

 
Проявите свою активность!!! Принимайте 
участие во внеурочной деятельности, ведь 
все конкурсы, праздники и мероприятия 
проходят вместе с вами и для вас.   
Удачи!!! 
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 (Служба экстренной психологической 
помощи) в ХМАО - Югре с 
единым общероссийским телефонным 
номером  8-800-2000-122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый позвонивший вправе не 
называть своего имени и фамилии. 
Звонки со всех мобильных и стационарных 
телефонов на территории Ханты -  
Мансийского автономного округа - Югры  
БЕСПЛАТНЫ 
Телефон доверия часто используется для 
консультирования по сложным темам, 
обсуждение которых в личной беседе могло 
быть затруднительным: межличностные 
отношения, употребление наркотиков, 
преступления и др. 
По каким вопросам можно обратиться к 
специалисту детского телефона 
доверия? 
 Когда больше не хочется никого 

видеть и ни с кем общаться. 
 Попал в безвыходную ситуацию. 
 Когда не знаешь, как вести себя в 

тех или иных ситуациях. 
 Произошел конфликт с кем-то из 

старших, и в связи с этим тревога не 
покидает тебя. 

 Родители не понимают, и ты не 
знаешь, как себя с ними вести и 
заслужить их уважение и 
понимание. 

 Друг курит (употребляет алкоголь 
или наркотики); как помочь ему 
избавиться от этой зависимости? К 
кому обратиться за помощью? 

 Какую профессию выбрать и кем 
стать в будущем? 

Принципы работы службы "Телефон 
доверия" 
 доступность 
 анонимность 
 достоверность 
 конфиденциальность 

Уважаемые родители, студенты и  
обучающиеся колледжа! 

Социально -  психологическая 
служба колледжа  

(кабинеты №330 и  №336): 
педагог-психолог – Курочкина 

Любовь Николаевна 
социальный педагог -  Артюхова 

Людмила Николаевна. 
Телефон: 8(34668) 3-24-28 

Конфиденциальность и бесплатность – два 
основных принципа работы.  
Каждый  ребенок и родитель может 
анонимно и бесплатно получить 
психологическую помощь. 

Неразрешимых проблем не 
бывает! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Главный редактор:  С. В. Романова  
Редакционная коллегия:  Кацевич А., Юнусова З., 
Каюмова Ш., Азимова Б., Мерахматова З., 
Турсунова И. 
Издатель: БУ «РПК» 
 

Надо непременно встряхивать себя 
физически, чтобы быть здоровым 
нравственно.  

Лев Николаевич Толстой 
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