
 

 

 

 
 

 

Милые  женщины, девушки 
колледжа! 

Поздравляем Вас с 
Международным женским 

днем! 

Мы  желаем  вам  только счастья, 
чтоб  безоблачной  жизнь  была. 

Больше  солнышка,  меньше  ненастья, 
больше  радости  и   тепла! 

Пусть  будет  небо  мирное  над  вами, 
пусть  лишь  для  вас  зальются  соловьи. 

Живите окруженные,  
друзьями, здоровья  вам,  и  счастья, и  
любви! 

 
 
 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 
                                Мужской коллектив колледжа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 
И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 
Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести. 
                        Ваши студенты  

Март  2014  №4 
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1 марта – 

Всемирный День кошек 
Ученые, занимающиеся фелинологией – наукой о 
кошках, подчеркивают, что кошки – чрезвычайно 
умные животные. Специалисты по кошкам 
отмечают: эти животные столько лет живут с 
человеком, что чувствуют себя равными ему. 
Поэтому с ними нужно обращаться уважительно, 
ни в коем случае не приказывать, а лишь поощрять 
за хорошее поведение. 

3 марта – Всемирный 
День писателя 
По решению 48 конгресса 
Международного Пен – клуба, 
3 марта отмечается 
Всемирный день писателя. Пен 
-  клуб был основан в 1921 
году. Название организации – 
аббревиатура, образованная 

первыми буквами английских слов «poent» - поэты, 
«essayists» - очеркисты, «novelists» - романисты. 
Это международное объединение писателей, 
которое, выступает в защиту принципов свободы 
информации внутри каждой страны и между всеми 
странами. 
 
4 марта – День микрофона  
В 1877 году американский изобретатель Эмиль 
Берлинер создал микрофон. Это был своеобразный 
телефонный передатчик. Благодаря 
усовершенствованиям Берлинера и созданию им 
оригинального микрофона, телефон перестал быть 
просто технической новинкой и стал эффективным 
средством связи, способным передавать звуки на 
большие расстояния. До сегодняшних дней 
микрофон остается одним из самых полезных 
изобретений человечества. 
7 марта – День телефона  

В 1876 году Александр Белл получил патент на 
прибор, ставший прототипом современного 
телефона. К изобретению телефона Белл пришел, 
когда искал способ продемонстрировать глухим 
артикуляцию звуков речи. Уже 10 марта 1876 года 
Белл послал по проводам первое звуковое 
сообщение, переданное с помощью электричества. 
 
20 марта – Всемирный День астрологии  
Более 10 лет назад  западные астрологи 
предложили отмечать праздник именно 20 марта, 
когда начинается астрономический и 
астрологический год. Астрология – учение о 
воздействии звезд на земной мир и человека. 
Астрология возникла в древности, была тесно 

связана с астральными культами и астральной 
мифологией. 
21 марта – Всемирный День поэзии 

 
 
 

 

Всемирный  день поэзии отмечается ежегодно 21 
марта по решению 30 – й сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО 1999 года. Праздник 
призван послужить созданию в средствах массовой 
информации позитивного образа поэзии как 
подлинно современного искусства, открытого 
людям.  
21 марта – День весеннего 
равноденствия 
 Как известно, весной день увеличивается, а ночь 
укорачивается. И 21 марта наступает момент, когда 
длительности дня и ночи оказываются равны.  
Такой день называется днем весеннего 
равноденствия. В этот день Солнце на всей земле 
восходит точно на востоке, а заходит точно на 
западе. После дня весеннего равноденствия Солнце 
в полдень будет подниматься все выше над 
горизонтом, вплоть до дня летнего солнцестояния.  
21 марта – Всемирный День Земли 

 

 

 

 
 
 

 
Чтоб люди мирно жить могли, 

Мы отмечаем День Земли! 
Пускай цветет планета наша, 

Пусть будет каждый день украшен 
И пеньем птиц, и шумом рек. 
И пусть запомнит человек: 

Земля, она у нас одна! 
Она для жизни нам дана! 

 По традиции при проведении праздника звонит 
Колокол Мира. Колокол – символ спокойствия, 
мирной жизни и дружбы, вечного братства и 
солидарности народов. И в то же  время – это 
призыв к действию во имя сохранения мира и 
жизни на Земле, сохранения человека и культуры. 
В России этот праздник отмечается официально с 
1988 года. 
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Как на масленой неделе 
Из трубы блины летели! 
С пылу, с жару, из печи,  

 Все румяны, горячи!  
Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай 
С пылу, с жару — разбирайте!  

 Похвалить не забывайте. 
Масленица - это всегда обильное народное 
угощение блинами, разнообразной выпечкой, 
всевозможными сбитнями, медовухами и всем 
прочим, чем так богата русская кухня.  
Масленица остается праздником и народным 
светским, и религиозным христианским — это 

зависит от восприятия празднующего. 
 В этом году Масленица праздновалась с 24 
февраля по 2 марта – праздник, пришедший к нам 
еще с языческих времен. Тогда еще он был « 
привязан » ко дню Весеннего Равноденствия, и 
праздновался семь дней до этого дня и семь дней 
после. Две недели празднования Масленицы были 
посвящены прощанию с Зимой и пробуждению 
Весны. 

Считалось, что в этот период Солнце, будучи 
дитем Колядой, становилось юношей Ярилой. На 
его честь и пекли множество блинов – желтых, 
круглых и таких тонких, что бы сквозь блин 
просвечивалось солнце. Эта традиция сохранилась 
и до наших дней, так же как и обычай в конце 
Масляной недели сжигать чучело, олицетворяющее 
Зиму. 
 

Считалось, что Масленицу, а еще ее называют 
Сырной неделей, нужно было провести как можно 
веселее и сытнее, ведь как ее проведешь, так и 
будущий год проживешь. 

Так же Масленая неделя была временем для 
поддержки и укрепления семейных отношений. 
Молодоженов приветствовали, устраивали им « 
смотрины », заставляя целоваться на людях. 
Породнившиеся семьи обязательно на праздничной 
неделе ходили друг к другу в гости, не забывали 
поминать и усопших родственников. 

Тех же, кто еще не вступил в брак условно 
«наказывали» – привязывали к ноге или шее кусок 
дерева, веточку или просто ленту, и заставляли так 
ходить некоторое время. Позже можно было 
откупиться угощением или деньгами. 
Каждый из семи дней Масленицы имеет свое 
название и свои обычаи. 

 
Девушки из 12 группы 28 февраля напекли 

блинов и пригласили всех «жителей» колледжа на 
Масленицу. Весело все присутствующие отвечали 
на веселые вопросы и отгадывали загадки 
посвященные празднику и встрече весны. Каждого 
угостили вкусными блинами с разными начинками, 
пожелав радостно встретить весну и попрощаться с 
Масленицей. И я там был, и блин вкусил, с медом 
да сметаною, девушкою данный мне. 

 
Павел Перепелица 
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Ушли в историю XXII зимние Олимпийские 
игры. Утих накал страстей, но осталось 
чувство радости и гордости за выдающиеся 
успехи российской команды. За 17 поистине 
жарких дней наша сборная завоевала 13 
золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых 
медалей. По числу наград высшей пробы мы 
установили новый мировой рекорд. А в таких 
видах спорта как бобслейные четверки и 
двойки, скелетон, сноуборд, параллельный и 
гигантский слалом, шорт-трек, одиночное и  
парное фигурное катание золото россияне 
завоевали впервые. И далась эта  победа 
спортсменам очень нелегко: изнурительные 
ежедневные тренировки, травмы, 
психологический  прессинг – все имело место 
быть. Но они выдержали, смогли. Спасибо им 
за ошеломляющий успех, вклад в который внес 
и наш земляк Алексей Волков. Он пока 
первый, но надеемся, что не единственный 
олимпийский чемпион из Радужного. Алексей 
Волков родился 5 апреля 1988 года. Свой 
спортивный путь начал с лыжных гонок. 
Первый его тренер – Андрей Колесниченко 
(ДЮСШ «Факел»). Поступив в Радужнинский 
профессиональный  лицей, увлекся 
полиатлоном, где и получил первый опыт  
пулевой стрельбы, его наставниками стали 
Владимир Земцов и Сергей Герасименко. 
Позже Алексей открыл для себя такой вид 
спорта как биатлон. В этом увлечении его 
поддержал и младший брат Александр. 
Сначала они занимались в биатлонной школе 
Нижневартовска, потом Алексей вошел в 
состав юниорской биатлонной команды 
Ханты-Мансийска, где шефство над ним взяли 
Сергей Алтухов и Валерий Захаров. Уже в 
2009-2010 спортивном сезоне он был членом 
сборной России по биатлону.  
 
Своей меткостью стрельбы (девяносто 
процентная точность) Алексей прославился не 
только на всю страну. Первый раз он 
продемонстрировал миру свое мастерство, 
участвуя в этапе Кубка мира по биатлону, 

который проходил в Швеции. Но настоящая 

мировая известность к нему пришла, когда он 
стал четвертым в спринтерской гонке на Кубке 
мира в 2010 году. Это были его лучшие 
показатели. Спортивные успехи и достижения 
Алексея отмечены множеством наград, среди 
которых золотые, серебряные и бронзовые 
медали чемпионатов России, Европы и мира по 
биатлону среди юниоров. Первый взрослый 
старт состоялся в Увате на чемпионате России 
среди мужчин, где Алексей завоевал два I 
места, II и III. Совсем недавно он на отлично 
закончил Югорский  университет спорта и 
туризма. Является заслуженным мастером 
спорта, шестикратным чемпионом России, 
четырехкратным – Европы,  победителем 
олимпиады в Сочи. По завершении олимпиады 
в адрес триумфаторов стали поступать 
многочисленные поздравления, а президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
вручил героям честно завоеванные ордена и 
медали.  

Губернатор Наталья Комарова также лично 
поблагодарила югорских спортсменов за 
достижения. Кроме того, каждый из них 
получит солидные премии из бюджета 
автономного округа. Напомним, Алексей 
Волков в биатлонной эстафете бежал первым. 
Ему пришлось дважды использовать 
дополнительные  патроны на рубежах, но за 
счет фантастического рывка на лыжне 
обеспечил команде место в тройке лидеров. 
Комментируя свое выступление, он отметил, 
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что этап пробежал не плохо, правда, немного 
корит себя за два промаха: «Этот результат 
лучше, чем в индивидуальной гонке. Были 
ошибки в стрельбе, но вполне достойно 
справился. Могу сказать, что как раз сейчас 
подхожу к своей лучшей форме…» Именно 
этой победой биатлонисты Алексей Волков, 
Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон 
Шипулин вывели Россию на первое место в 
медальном зачете.  
Глава города Григорий Борщёв и глава 
администрации Сергей Баскаков тоже 
поздравили чемпиона с победой: «Уважаемый 
Алексей Анатольевич! Весь Радужный 
искренне поздравляет вас с золотой 
олимпийской медалью. Эта победа стала для 
нас настоящим праздником спорта. Вы 
блестяще провели свой этап и внесли 
огромный вклад в триумфальное достижение 
всей российской сборной. С таким 
выдающимся результатом поздравляем и 
тренеров, а главное – ваших родителей 
Анатолия Александровича и Екатерину 
Александровну, и благодарим их за достойное 
воспитание сына. Огромная честь и гордость 
осознавать, что небольшой северный город 
стал известен как родина олимпийского 
чемпиона. Эта олимпиада навсегда останется в 
нашей памяти, ее успехи – успехи всей страны. 
Мы гордимся вами!» А на днях депутаты 
городской Думы поддержали инициативу 
первых руководителей муниципалитета о 
присвоении Алексею Волкову звания 
«Почетный житель города». 

 
 
 
 
 

 
 

В феврале в СК «Сибирь» проходили 
соревнования по баскетболу. Итоги игр 
следующие:   
1 курс – IV место команда 11 группы   III 
место команда 115 группы    II место команда 
14 группы и победители игры -    I место у 
команды 18 группы  
2 курс -    III место команда 215 группы    II 
место команда 23 группы    I место завоевала 
команда 215 группы 

28 февраля прошли соревнования по 
армрестлингу среди студентов 1 – 3 курсов 

Поздравляем победителей: 
Мхитарян Арут – 111 группа, весовая 

категория 50 кг. 
Зотов Александр – 21 группа, весовая 

категория 55 кг. 
Садигереев Шамиль – 215 группа, 

весовая категория 60 кг. 
Иманов Фахраддин – 315 группа, 

весовая категория 65 кг. 
Резник Владислав – 23 группа, весовая 

категория 70 кг. 
Обухов Василий – 315 группа, весовая 

категория 80 кг.  

 
 

 

Умники и Умницы, так мы назвали участников 
предметной олимпиады, которая проходила в 

колледже 27 и 28 февраля. 
Девушки и юноши показали отличные результаты 
по истории, физике, информатике, 
обществознанию. 

Поздравляем!!! 
  
Предмет история: 
3 место – Прокопенко Дмитрий – 14 гр. и Степанов  
Данил – 115 гр.; 
2 место – Устинов Никита, Харкевич Виталий, 
Тагиев Азер – 115 гр; 
1 место – Перепелица Павел – 115 гр. 
 
Физика:  
3 место – Иванов Иван – 111 гр., Бобоев Азим – 115 
гр. 
 
Информатика: 
3 место -  Харкевич Виталий – 115 гр.; 
2 место – Казанжи Виктор – 14 гр.; 
1 место – Котован Денис – 215 гр. 
 
Обществознание: СПО – 
 3 место – Тагиев Азер, Харкевич Виталий – 115 
гр., Иващенко Владислав – 111 гр.; 
2 место – Мхитарян Арут, Иванов Иван – 111 гр. 
 
Обществознание: НПО –  
3 место – Коренюк Антон – 14 гр.; 
2 место – Филимонов Алексей – 18 гр.; 
1 место – Матвеев Иван – 18 гр 
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«Олимпийцы Радужного»             

 
25 февраля наши студенты-волонтеры приняли 
участие в спортивном празднике «Олимпийцы 
Радужного», который проходил в СК «Сибирь» и 
был организован БУ ХМАО-Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Цветик-  
семицветик» для своих воспитанников. В течение 
всего мероприятия юноши и девушки находились 
рядом с детьми, вместе с ними участвовали в 
конкурсах и эстафетах. Во истину, нет препятствий 
на пути, когда рядом есть друзья и родные люди.   

26.02.2014 года в АУК  «Дворец культуры 
«Нефтяник» проходил конкурс ВПП «Память». 
Колледж представляла студентка 23 группы 
Самсонова Любовь. Любовь выступила в 
номинации «Исполнители песен» и заняла III 
место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не пропусти!!! 

В Библиотеке колледжа оформлены тематические 
стенды: «Великие Россиянки», к Международному 
женскому дню 8 марта. 
К 80 – летию со Дня рождения Ю.А.Гагарина, 
которое отмечается 9 марта, «Земля проснется с 
именем его». 

Соцопрос 

К празднованию Всемирного дня поэзии (21 марта) 
и Неделе детской и юношеской книги (24 – 30 
марта), корреспондент пресс- центра провела 
соцопрос.  
Юношам  и девушкам были заданы   вопросы: 
Любишь ли ты читать?  
Творчество какого поэта, писателя, больше всего 
нравится? 
В соцопросе приняли участие 57 студентов 1 и 2 
курсов. 
На вопрос любишь ли ты читать, положительно 
ответили – 31, отрицательно – 18 
Иногда – 8 
Наибольшее количество юношей и девушек отдают 
предпочтение творчеству А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, С.Есенина, Н.А. 
Некрасова, А. Ахматовой, М.А.Булгакова. 

                                                Сева Азимова 
 
 
 

«Когда вам кажется,  что цель недостижима, не 
изменяйте цель – изменяйте свой план действий» 

Конфуций 
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