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 9 мая 2017 года 
исполняется 72 года со дня 
Великой Победы. Но сколько бы 
ни минуло десятилетий, нельзя 
забывать о превращенных в пепел 
городах и селах, о разрушенном 
народном хозяйстве, о гибели 
бесценных памятников материальной и 
духовной культуры народа, о 
тружениках тыла, вынесших на своих 
плечах непомерное бремя военного 
лихолетья, о самой главной и 
невосполнимой утрате – миллионах 
человеческих жизней, сгоревших в 
пожаре Великой Отечественной войны. 
Великая Победа… Путь к ней 
был долог и труден. Небывалой 
жестокостью и болью, 
невосполнимыми потерями и 
разрушениями, скорбью по 
истерзанной огнем и металлом родной 
земле были наполнены 1418 дней и 
ночей Великой Отечественной 
войны.  Никто и ничто не в состоянии 
умалить величие подвига народа, 
всемирно-историческое значение 
победы над фашизмом.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весенним, солнечным днем – 9 мая 
1945 года солдат великой страны вытер 
с лица пороховую гарь последнего, 
самого трудного боя. Именно в этот 
день во всех уголках нашей необъятной 
Родины радостной вестью прозвучало 
долгожданное слово: «Победа!» С того 
памятного мая минуло более полувека. 
Выросли новые поколения. Для них 
Великая Отечественная война – далекая 
история. Но совесть и долг перед 
погибшими и пережившими войну не 
должны позволить нам забыть эту 
героически-трагическую страницу 
летописи нашего  государства 
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 Приближается 72-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Отдавая дань глубокого 
уважения людям, пережившим ужасы того 
времени, хотелось бы сделать все, чтобы 
каждый ветеран получил так необходимые 
ему внимание и поддержку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 На сегодняшний день в Радужном 
проживают 79 свидетелей тех трагических 
событий. Среди них 2 участника войны, 3 
узника концлагерей, 23 труженика тыла, 7 
вдов, 44 детей войны. К сожалению, с 
каждым годом фронтовиков становится все 
меньше. И нам нужно успеть сказать им 
СПАСИБО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАДУЖНЫЙ  ПОМНИТ   
И ГОРДИТСЯ. 

 22 апреля город присоединился к 
Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка». В этот день волонтеры 
прикрепляли  двухцветный символ Победы 
всем желающим горожанам, а также 
раздавали информационный буклет о его 
правильном использовании. 
 
  
 
 
 
 
 Патриотическая акция пользуется 
большой популярностью среди жителей 
Радужного. Поэтому пять тысяч 
георгиевских ленточек намерены раздать и 
активисты «Молодой гвардии» при 
поддержке партии «Единая Россия».  
 Каждую весну, в преддверии Дня 
Победы, граждане разных возрастов 
активно присоединяются к акции, повязывая 
ленты в знак памяти и признательности 
героям Великой Отечественной войны.  
 В дни проведения Акции миллионы 
людей в Российской Федерации и других 
странах мира по доброй воле прикрепляют 
Георгиевскую ленточку – условный символ 
военной славы к одежде, публично 
демонстрируя свое уважение к воинам, 
сражавшимся за Отечество, всенародную 
гордость за Великую Победу. 
 Почти 90 стран мира примут участие 
в акции "Георгиевская ленточка" в 2017 
году.  
 Сегодня большая честь продолжать 
уже сложившуюся традицию, ставшую 
не только Всероссийской, но и 
международной.  

Отдай дань памяти героям ВОВ. 
Стань частью Георгиевской ленты! 
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 С 25 апреля по 9 мая 2017 года по 
городам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры пройдет автопробег «Победа 
– одна на всех» на раритетных автомобилях 
ГАЗ М-20 «Победа». Организаторами 
автопробега, приуроченного к празднованию 
72-й годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне  являются Молодёжный 
парламент при Думе ХМАО - Югры и 
региональная молодёжная общественная 
организация «Молодёжная инициатива». 
 Автопробег проходит при поддержке 
Правительства ХМАО - Югры, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, молодёжных консультативно-
совещательных органов, Ханты-Мансийского 
регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» и Ханты - Мансийского 
регионального отделения «Молодой Гвардии 
«Единой России».  
 В нашем городе автопробег пройдет 4 
мая, участников автопробега будут 
встречать Общественная молодёжная палата 
при Думе города 6 созыва и городской 
молодёжный центр «Вектор М».  
 Координатор проекта в нашем городе 
– заместитель председателя Молодёжной 
палаты – Сафаров Анар (тел.: 89292046535).  
Программа автопробега в нашем 
городе:  
 

07.30 – завтрак  
08.00 – встреча с учащимися, 

презентация проекта;  
10.00 – возложение цветов, встреча с 
главой города, Молодёжной палатой, 

ветеранскими организациями;  
12.00 – автопробег по улицам 

города;  
13.00 – обед;  

14.00 – выезд в Покачи.  
 

 Основные цели автопробега – отдать 
дань уважения ветеранам – участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла; содействовать возрождению интереса к 
истории страны, повышению национального 
самосознания; содействовать воспитанию 
гражданственности и патриотизма среди 
молодёжи; обратить внимание на 
недопустимость разжигания конфликтов, в 
том числе межнациональных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 мая в Радужном пройдут торжественные 
мероприятия, посвященные 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.  
 Праздник традиционно начнется с 
торжественного шествия по главной улице 
к парку Победы. 
Время построения колонн: 11.00. – 11.30. 

(памятник  «Связь поколений»)  
Начало движения: 11.30. - 12.00.  

12.00. – Мемориальное торжественное 
мероприятие "Мы помним!",  возложение 

цветов к памятнику маршала  
Г.К.Жукова  

 

http://radujniy.bezformata.ru/novostroiki/
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XVII городская 
научно - практическая  

конференция 
молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

Научно-практическая конференция 
молодых исследователей «Шаг в будущее», с 
20.03.2017г. по 08.04.2017 г., подготовлена и 
проведена в рамках Всероссийской научно-
социальной программы «Шаг в будущее», в 
целях повышения интереса к 
исследовательской деятельности, 
формирования ключевых компетенций, 
профессионально-значимых качеств 
личности, мотивации к практическому 
применению предметных знаний, создания 
оптимальных условий для развития 
одаренных детей, выявления и поддержки 
лучших молодых исследователей и отбора 
лучших исследовательских работ для участия 
в окружной конференции. 

В Конференции приняли участие 
молодые исследователи, представившие 
научно-исследовательские и 
исследовательские проектные работы, 
прошедшие конкурсный отбор в 
образовательном учреждении, в двух 
возрастных группах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В Конференции приняли участие 

обучающиеся и студенты нашего колледжа: 
студент 415 группы  Перепелица Павел, в 
секции "История. Обществознание. 
Политология. Социология", научный 
руководитель Кравченко Т.И.; обучающаяся 
группы №26 Садыкова Эльвира, в секции 
"Математика, физика и познание мира", 
научный руководитель Таскаева Е.А.; 
Юлдошева Заринахон, 22 группа, научный 
руководитель Исадыкова О.В.; Усманов 

Айдар, 315 группа, научный руководитель 
Курочкина Л.Н. 

Публичная защита работ состоялась  8 
апреля 2017 года на базе МБОУ СОШ №6. 

По итогам участия в Конференции 
определился один победитель (1 место) и два 
призера (2 и 3 место) в каждой секции  по 
результатам первого и второго этапов. 
  На Фестивале, 11 апреля 2017 года, 
члены оргкомитета оценили выступления 
участников с целью отбора и направления 
лучших работ для участия в Окружной 
научной конференции молодых 
исследователей научно-социальной 
программы «Шаг в будущее».  

11 апреля 2017 года в МБОУ СОШ №6  
вручили дипломы управления образования и 
молодежной политики  администрации 
города победителям и призерам 
Конференции, свидетельства участникам 
конференции учащимся, не занявшим 
призовые места и денежные сертификаты. 

Поздравляем  обучающихся и студентов 
колледжа: 

1 место в секции "История. 
Обществознание. Политология. 

Социология" Перепелица Павел, студент 
415 группы,  

научный руководитель Кравченко Т.И. 
2 место в секции "Медицина. 

Химия" 
  Юлдошева Заринахон, 22 группа,  
научный руководитель Исадыкова 

О.В. 
3 место в секции "Математика, 
физика и познание мира"  
 Садыкова Эльвира, 26 группа,  

научный руководитель Таскаева Е.А. 
Диплом в номинации -  

Усманов Айдар, студент 315 группы, 
в секции "Психология"  

  научный руководитель Курочкина 
Л.Н. 
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«В мир поиска,  в мир 
творчества, в мир  

науки» 
21 апреля 2017 года в БУ «Мегионский 

политехнический колледж»   проходила  V  
региональная научно-практическая 
конференция «В мир поиска, в мир творчества, 
в мир науки», участниками которой стали 
студенты шести образовательных учреждений 
ХМАО - Югры: Нижневартовского 
политехнического, Нижневартовского 
медицинского, Нижневартовского 
строительного, Радужнинского 
политехнического, Лангепасского 
политехнического и принимающей стороны – 
Мегионского политехнического колледжей. 

Всего  на конференции были 
представлены больше 40 исследовательских и 
проектных работ, в которых ярко проявились 
учебно-исследовательская компетентность и 
самостоятельность студентов, их широкий 
кругозор и стремление познавать, исследовать 
этот огромный мир во всех его проявлениях.  

Победителями  стали представители всех 
колледжей.   

Студенты нашего колледжа в числе 
призеров.  

Диплом I степени  - Усманов Айдар, 
студент 315 группы, научный руководитель 

Курочкина Л.Н. 
Диплом II степени – Садыкова 

Эльвира, 26 группа, научный руководитель 
Таскаева Е.А. 

Диплом III степени – Юлдошева 
Заринахон, 22 группа, научный 
руководитель Исадыкова О.В. 

 
 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 
 
 
 

По 
День Весны и труда! 

Мир! Труд! Май! 
Эти слова, означают сплочение, 

могущество, непобедимость народа и 
государства Российского в прошлом, 

настоящем и будущем. 
Первомай олицетворяет собой праздник, 

несущий тепло весеннего солнца, 
наполненный чувством солидарности 
всех тех, кто мирным путем готов 

трудиться во имя достойного светлого 
будущего. 

В этот праздничный день примите 
самые искренние поздравления и 

пожелания крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, успешного и 

созидательного труда на благо России. 
С Праздником!!! 

 
Мир. Труд. Май. На протяжении 70 с 

лишним лет В СССР этот день отмечался как 
праздник солидарности всех трудящихся. 
Теперь в России 1 Мая отмечается как праздник 
весны и труда. Кроме того, в Казахстане это 
праздник единства народа Казахстана, в Литве - 
день матери, в Корее - день рождения Будды, во 
Франции - день Ландыша. Выбирайте праздник 
на вкус и отмечайте! 
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С целью формирования широкого 

профессионального кругозора и высокого 
уровня профессионального интеллекта 
обучающихся, решая задачи: повышение 
интереса и социальной значимости 
будущей профессиональной деятельности; 
повышение ответственности обучающихся 
за выполняемую работу, развитие 
способности эффективно решать 
поставленные задачи в профессиональной 
деятельности; закрепления и углубления 
знаний и умений полученных в процессе 
обучения; совершенствования 
профессионального мастерства с 24 по 28 
апреля 2017 года в колледже прошла 
неделя ПЦК "Нефтегазовой отрасли". 

 Обучающиеся учебных групп 
№15, 25,315 приняли активное участие в 
мероприятиях согласно разработанному 
плану: просмотрели видео ролики на  
переменах на тему:  "И это все о нас и 
нашей профессии", ознакомились с 
экспозицией тематической книжной 
выставки "Трудная дорога к нефти", 
прослушали радио -  газету "Трудовая 
профессия".  

 Обучающиеся группы №15 по 
профессии "Оператор нефтяных и газовых 
скважин" встретились со специалистами 
ПАО "ВНГ",  приняли активное участие в 
открытом уроке на тему: "Глушение 
скважин. Монтаж и демонтаж фонтанной 
арматуры". 

  Для  обучающихся 25 группы 
подготовили  внеклассное мероприятие 
"Этот удивительный мир камня", юноши и 
девушки подготовили  презентацию и 
сообщения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Председатель ПЦК "Нефтегазовой 

отрасли" Кравченко Н.В. пригласила на 

встречу с обучающимися группы №315 
будущего выпускника колледжа,  515 
группы Маркеева Никиту и  бывшего 
представителя работодателя ПАО "ВНГ" 
Кушнирук  В.В.  Нефтяники поучаствовали 
в семинаре на  тему: "Охрана труда и 
охрана окружающей среды - звенья одной 
цепи".   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завершило неделю "Нефтегазовой 

отрасли внеклассное мероприятие для трех 
команд  нефтяников -  учебных групп №15, 
25,315  "Что? Где? Когда? на тему 
"Нефтяная отрасль России", с 
приглашением  мастера ПАО "ВНГ" 
Черкашина П.В. 
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С целью выполнения плана набора на 

2017 - 2018 учебный год в колледже прошли 
профориентационные мероприятия. 

  В городском  мероприятии  
"Ярмарка профессий" проведена рекламно - 
профориентационная презентация БУ 
"Радужнинский политехнический колледж". 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью ознакомления обучающихся 

МБОУ СОШ города Радужный с профессиями 
и специальностями БУ "Радужнинский 
политехнический колледж" на  2017 - 2018 
учебный год со 2 по 7 апреля  в школах города 
прошла  Агитбригада под названием "Мы", в 
которой приняли участие обучающиеся 
объединения творческой молодежи "Стимул", 
педагог - организатор Черкашина А.Н.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  13 и 14 апреля в колледже 

организован  День открытых дверей для 
обучающихся школ города и их родителей.  
Девятиклассники прошли с    экскурсией по 
учебно - лабораторному и учебно - 
производственному корпусу, все желающие 
приняли участие в профессиональных пробах 
по профессиям: "Повар, 
кондитер","Автомеханик", "Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки 
(наплавки)), "Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)", специальностям: "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений", "Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
В актовом зале колледжа  13 и 14 апреля 

состоялась шоу - программа "Сто дорог - одна 
твоя", в которой приняли участие юноши и 
девушки объединения творческой молодежи 
"Стимул" и пресс - центра колледжа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
20 апреля 2017 года  колледж встречал  

родителей девятиклассников на 
организационное родительское  собрание для 
родителей обучающихся 9 классов школ 
города. Для родителей организовали 
экскурсию по учебно - производственному 
корпусу.  Мастера п/о: Ильина Т.Л., Лобачева 
Н.Ю., Клейменов В.Е., Волгин А.Л., Плетнева 
С.А., Абдрахимова А.Г., Копотилова Л.Н., 
Шаповалов В.В., Кравченко Н.В. в  рамках 
родительского собрания провели 
профессиональные пробы, ознакомили с 
профессиями и специальностями набора на 
2017 - 2018 учебный  год.  
Родителям ответили на интересующие 
вопросы,  провели консультацию о правилах 
приема в БУ "Радужнинский политехнический 
колледж".   
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 22 - 23 апреля 2017 года АУ «ГМЦ 
«Вектор М» города Радужный провел 
городской Форум работающей молодежи. 
        В Форуме приняли участие активные, 
креативные и творческие команды 
учреждений и предприятий города 
Радужный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Команда БУ "Радужнинский 
политехнический колледж",  творческая, 
активная  молодежь, в составе: педагога - 
организатора Черкашиной А.Н., Соколова В. 
В., мастера п/о, Белова Н. - 13 гр., 
Гаджибалаева Н. - 315 гр., Гамзабегова Р. - 
14 гр., Декерменджи В. - 315 гр., Ледяевой А. 
- 16 гр., Магомедхановой О. - 16 гр., 
Майсарова И. -  415 гр., Соболевской М. -  
112 гр., Султалиева И. - 114 гр., Хачатурянц 
В. -  316 гр., Аслаева Р. - 315 гр. приняла 
активное участие в  тренингах, деловых, 
интеллектуальных и  Пантомимических 
играх с приглашенными специалистами, 
спортивном мероприятии «Большие гонки».  
 По итогам двух дней участия в 
Форуме Наша команда награждена 
Дипломом Победителя, Кубком,  
сертификатами участника  и призами. 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIII Всероссийский 
конкурс социальной 

рекламы «Новый взгляд» 
 

Всероссийский конкурс социальной 
рекламы «Новый взгляд» - это крупнейший 
молодежный проект в области социальной 
рекламы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 С 17 апреля  2017 года стартовал VIII 

конкурс.  
Главная тема конкурса «Экология» 

проводится при содействии Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и направлена на популяризацию 
Года экологии в России. 

Конкурс предоставляет возможность 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
выразить свое отношение к значимым 
социальным проблемам общества, показать 
пути их решения. 

Работы принимаются на официальном 
сайте конкурса  www.tvoykonkurs.ru с 17 
апреля по 29 сентября 2017 года.  

Участие в конкурсе бесплатное.  
Более подробную информацию можно 

получить на сайте в разделе «О конкурсе», 
«Документы». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

«Если ты не умеешь 
использовать минуту, ты зря 

проведешь  и час, и день,  
и,  Всю Жизнь». 

Александр Солженицын 

http://www.tvoykonkurs.ru/
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