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Этот праздник - дань уважения 

вековым российским традициям, 
единения народа во имя Отечества. 

Гражданская солидарность и 
ответственность за судьбу страны - 
основа России, гарантия развития 

нашего общества и государства. 
Этот праздник стал неотъемлемой 

частью российской истории, 
олицетворением сплоченности народа, 

символом беззаветной преданности 
Отечеству. 

Сегодня, когда наша страна уверенно 
идет вперед по пути укрепления 

гражданского общества, 
экономического и социального 

развития, особенно важно сохранять 
единство и верность многовековым 

традициям, чтобы приумножить мощь 
и величие нашей Родины. 

Мы поздравляем всех с праздником! 
 С Днем народного единства! 

Примите пожелания успехов в вашей 
деятельности и осуществления всех 

замыслов! 
Здоровья, счастья, мира и 

благополучия! Желаем вам успехов в 
работе, учебе на благо России!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!!!  

 
 
 

 
Каждый город, каждая страна имеют 

свою историю возникновения. Огромное 
количество исторических событий своего 
края может поведать каждый человек, хоть 
немного интересующийся историей.  

К сожалению, многие молодые люди 
в настоящее время совершенно не 
просвещены по вопросам истории своего 
государства. 

В календаре есть дата – 4 ноября. 
Этот праздник Россия отмечает с 2005 года. 
Что же это за красное число? Не все могут 
ответить на этот вопрос, поэтому давайте 
разбираться. 

После победы революции, стали 
праздновать 7 ноября, вместо 4. 
Продолжалось такое положение восемь 
десятилетий. Однако в начале 21 века 
необходимость в праздновании утратилась. 
Правительство России решило официально 
узаконить новый праздник. 

В связи с тем, что отмечался праздник 
Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, в 
России выдвинули предложение отметить 
это число Днем народного единения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принять этот праздник согласилось 

правительство и религиозные деятели. 
Помимо них, за поддержку учреждения 
праздника выступили обычные люди. 

В 2004 году правительство внесло 
поправки в Трудовой кодекс. Пришлось 
распрощаться с празднованием Дня 
согласия и примирения. Его отмечала 
страна 7 ноября. Зато было внесено 4 ноября 
– День народного единства.  
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Сегодня межэтническим, 

межнациональным отношениям посвящено 
множество передач, статей, размышлений, 
диспутов и т.д. 

16 ноября - Международный  
день толерантности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не всем, может быть знакомо это 

понятие, и, на первый взгляд, звучит оно 
совершенно непонятно. Но смысл, который 
оно несет, очень важен для существования и 
развития человеческого общества. 

Современный культурный человек - 
это не только образованный человек, но 
человек, обладающий чувством 
самоуважения и уважаемый окружающими. 

Толерантность считается признаком 
высокого духовного и интеллектуального 
развития индивидуума, группы, общества в 
целом. 

Набирает обороты третье тысячелетие. 
Прогресс неумолимо движется вперед. 
Техника пришла на службу человеку. 
Казалось бы, жизнь должна стать 
размереннее, спокойнее. Но мы все чаще 
слышим слова: беженец, жертва, насилия... 

В сегодняшнем обществе происходит 
активный рост экстремизма, агрессивности, 
расширение зон конфликта. Эти социальные 
явления особо затрагивают молодежь, 
которой в силу возрастных особенностей 
свойственен максимализм, стремление к 
простым и быстрым решениям сложных 
социальных проблем. 

В последнее время в подростковой  
и молодежной среде наблюдается 
катастрофический рост всевозможных 
форм асоциального поведения. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Растет количество антиобщественных 
молодежных организаций радикального 
толка, вовлекающих неискушенную 
молодежь в экстремистские группировки. 
 Любой человек совершает в жизни 
разные поступки. В одних ситуациях он 
поступает правильно и проявляет свои 
хорошие качества, но иногда бывает и 
наоборот... 
 Если вы хотите чтобы все 
окружающие стали лучше и окружающий 
мир стал добрее, для этого необходимо 
самому сделаться лучше и стать добрее, ведь 
себя переделать может всякий человек и 
окружающая реальность изначально 
формируется внутри человека.  
 От самого человека зависит каким он 
хочет видеть окружающий мир плохим или 
хорошим, в серых тонах или в цветных. 
Поэтому необходимо начать с себя и сделать 
мир лучше и добрее своими усилиями может 
сделать  каждый. 
 Дарите тепло и любовь, отдавая ее 
людям она вернется к вам вдвойне.  
 В нашем мире нет плохих или 
хороших людей, нет тех, кто лучше или хуже 
другого, на самом деле есть только выбор и 
от каждого из вас зависит какой выбор 
сделаете вы в своей жизни. 
 Каждый из нас своими мыслями, 
словами, действиями и поступками влияет на 
то, что происходит. Помните об этом! 
Живите осознанно, живите в Благости и 
Радости!  
 Начните творить свою реальность 
сами. 
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 6 октября 2017 года, с целью 
сплочения студенческого и педагогического 
коллектива, развития чувства уважения к 
профессии педагога, формирования  
творческих способностей, создания  
праздничной атмосферы, условий  для 
проявления инициативы, самостоятельности, 
ответственности за подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, формирования   
культуры  общения,  в колледже прошел День 
самоуправления и  праздничная 
развлекательная программа  ко Дню учителя 
«Большая перемена». 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  День самоуправления всегда проходит 
очень весело и интересно. Дело в том, что в 
этот праздник обучающиеся  меняют  свои 
привычные места за партами и пробуют  себя 
в роли наставников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Только проведение дня 
самоуправления в колледже позволяет 
обучающимся почувствовать себя очень 
важными персонами, примерить роль 
директора или завуча. Однако такая 
возможность даётся лишь лучшим, поскольку 
доверить контроль над организацией 
учебного процесса можно далеко не каждому.  
 Учебные занятия в этот день начались  
с 09.00 часов. 

Утром, в фойе учебно - лабораторного 
корпуса всех встречала Новая 
Администрация  колледжа: "Директор" - 
Малеев А.С., "Заместитель директора по УР" 
- Серебряков М.Г., "Заместитель директора 
по УПР" - Москалева А.Ю., "Старший 
мастер" - Джавадов Р.Э., "Дежурные 
администраторы" - Васькина Е.С., Кацевич 
А.И., Копач Е.В., Цыбулин С.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обучающиеся 2-4 курсов  выступили  
в роли преподавателей и вели учебные 
дисциплины в учебных группах 1-2 курсов.   
 В день самоуправления организовали 2 
учебные группы,  куда вошли администрация 
и инженерно - педагогический состав 
колледжа. 
 Группа 20/17 "Ох" и Группа 20/17 "Ах". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "Вот и прозвенел звонок! У двух 
учебных групп "Ах" и "Ох" закончились 
пары, началась перемена. Можно хватать 
портфели, бежать в гардероб забирать вещи. 
Но!..." 
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 В этот праздничный день  обучающиеся  
объединения творческой молодежи «Стимул»  
подготовили концерт, который  так и назвали 
«Большая перемена»!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 А что делают на переменах:  отдыхают, 
занимаются творчеством и просто дурачатся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 В рамках дня самоуправления 
обучающиеся   проявили  себя с лучшей 
стороны, продемонстрировав свой творческий 
потенциал. Ведь на их плечах было  всё в этот 
день: проведение уроков, подготовка 
праздничного концерта, организация досуга, 
контроль над учебным процессом, соблюдение 
правил поведения во время перемен. Это 
позволяет  ещё не совсем сформированным 
личностям проявить себя и 
продемонстрировать собственные таланты.   
  Дни самоуправления в колледже нужны 
не только обучающимся, но и преподавателям.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Карта национальной 
платежной системы – «МИР» 

 
Карта «МИР» -  Российская 

национальная платежная карта. На нее можно 
получить или положить деньги, с нее легко 
снять деньги, перевести их в любой регион 
страны или оплатить товары и услуги.  

Национальная платежная карта «Мир» 
создана при поддержке государства для 
удобства клиентов российских банков.  

«Мир» отвечает мировым стандартам 
безопасности и не зависит от внешних 
факторов.  

Для безопасности использования карт, 
Сбербанк советует соблюдать основные 
правила в использовании банковских карт, а 
именно: 
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               Неделя 
ПЦК "Математических и 

естественнонаучных 
дисциплин" 

 
 

 

 

 
 

Важно не количество знаний, а 
качество их. 

Можно знать очень многое, не зная 
самого нужного. 

Л.Н.Толстой 
С целью повышения качества 

организации самостоятельной работы 
обучающихся по математическим и 
естественнонаучным дисциплинам, в рамках 
планирования методической работы с 23 по 27 
октября 2017 года в колледже прошла неделя 
ПЦК «Математических и естественнонаучных 
дисциплин». 

Предметные недели - одна из форм 
активизации учебной деятельности 
обучающихся. Через  игровые формы 
внеаудиторных   мероприятий обучающиеся  
привлекаются к углубленному изучению 
предмета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках недели ПЦК «Математических 

и естественнонаучных дисциплин» прошли 
следующие мероприятия: 23 октября -  радио 
– передача о предметной неделе 
Математических и естественно – научных 
дисциплинах  и  радио – передача на тему: «85 
лет Гражданской обороне России», 
подготовленные преподавателями Таскаевой 

Е.А., Винницким А.В., озвученные 
корреспондентами кружка «пресс – центр».  

Педагогическая мастерская на тему: 
«Облачные технологии. Электронный 
конструктор урока», преподаватели  
Корнилков Н.В. и Таскаева Е.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В педагогической мастерской приняли   

участие инженерно – педагогический 
коллектив колледжа. 

24 октября для обучающихся 1-2 курсов 
в актовом зале состоялась  Математическая 
игра «Математика в моей профессии», 
преподаватели Озерова Р.К. и Фатхуллина 
Г.Ф.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся 14 группы по профессии 

««Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)»  в СК «Сибирь» приняли участие в 
открытом уроке по теме: «Легкая атлетика», 
преподаватель Файзуллина З.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 октября  преподаватель физики 

Москалец  Н.В. подготовила и провела  
открытый урок по теме: «Закон всемирного 
тяготения» с обучающимися 14 группы.   
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Преподаватель химии Чернова Л.М. 
подготовила и провела Веселые конкурсы: 
«Химические эксперименты», в которых 
приняли участие обучающиеся групп №212 и 
24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 октября в актовом зале обучающиеся 

1-2 курсов приняли участие в диспуте на тему: 
«Надо ли задавать выполнять домашнее 
задание», диспут подготовила и провела 
преподаватель математики, председатель ПЦК 
«Математических и естественно – научных 
дисциплин» Таскаева Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На протяжении недели, с 23 по 27 

октября, все желающие приняли участие в 
Конкурсе «Я знаю формулу!»  по математике, 
физике, химии, нормам ГТО и в демонстрации 
видеороликов на двух учебных корпусах 
колледжа,  на темы: «Математика в моей 
профессии», «Физика в моей профессии», «БЖ 
в моей профессии», «Химия в моей 
профессии», «Биология в моей профессии». 

 

 

«Образ будущего 
страны» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молодежка ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

НАРОДНОГО ФРОНТА  проводит 
Всероссийский конкурс «Образ будущего 
страны» в двух номинациях: «эссе» и «креатив». 

К участию в конкурсе приглашаются 
студенты ВУЗов и ССУЗов, молодые 
специалисты и ученые в возрасте до 35 лет. 

Работы принимаются до 10 ноября.  
Для участия в конкурсе необходимо пройти 

регистрацию на сайте http://molodezhka.onf.ru/. 
После прохождения премодерации на 
формальное соответствие условиям конкурса 
работа размещается в открытом доступе в 
разделе «Молодежка ОНФ» 

Итоги конкурса будут подведены до 1 
декабря 2017 года.  

Работы 50 лауреатов в номинации «Эссе» 
будут опубликованы в сборнике «Образ 
будущего страны глазами молодых». 

Работы лауреатов в номинации «Креатив» 
будут представлены на выставке итогового 
Форума действий ОНФ в 2017 году. 
Лауреаты и победители получат благодарность 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА, ценные призы и подарки. 

Положение о конкурсе размещено 
на сайте http://molodezhka.onf.ru/. 

 

 

 

 

 

 

http://molodezhka.onf.ru/
http://molodezhka.onf.ru/
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Где бы мы не находились, нас всегда 

окружают люди разных национальностей. Ведь не 
случайно Конституция  РФ начинается со слов 
«Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединены общей судьбой на своей 
земле…» 

В рамках программы «Профилактика 
экстремизма, гармонизации межэтнических 
отношений и межкультурных отношений в городе 
Радужный», Дня народного единства и 
Международного дня толерантности  27 октября в  
колледже прошел  Урок дружбы на тему:  
«Многонациональный город Радужный».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На  Уроке дружбы  присутствовали  

обучающиеся учебных  групп №17 по профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)» и  группы 115 по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 

  Организатор мероприятия  С.А.Коробецкая, 
библиотекарь отдела обслуживания Центральной 
библиотеки.  

На встречу с обучающимися    приглашен  
член Координационного совета по вопросам 
межнациональных отношений, атаман 
Радужнинского городского казачьего общества 
Владимир Владимирович Дончик.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ребята познакомились с материалами 
выставки «Многонациональный город 
Радужный», узнали много интересного о 
разных национальностях, приняли участие в 
викторине.  

 Урок дружбы показал, что нам всем 
очень важно сохранять свою национальную 
самобытность, тем самым мы учимся любить 
свою Родину, свою культуру и уважать 
культуру других народов. 

 
Молодежный конкурс  

любительских видео – и 
аудиороликов  
«Я выбираю» 

 
 
 
 
 
РЦОИТ при ЦИК России совместно с 

Российским фондом свободных выборов, 
информационное агентство «Национальная 
Служба Новостей» при поддержке МГУ 
имени М.В.Ломоносова и НИИ «Высшая 
школа экономики», в целях повышения 
интереса к предстоящим выборам 
Президента Российской Федерации  и 
формирования активной гражданской 
позиции у будущих избирателей, проводят 
Молодежный конкурс любительских видео – 
и аудиороликов «Я выбираю». 

Приглашаются к участию в конкурсе 
творческие коллективы или просто 
увлеченные молодые люди от 14 до 30 лет.  

Категории участников: от 14 до 16 
лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет. 

Конкурсные работы: видео – или 
аудиоролики продолжительностью от 30 
секунд до 5 минут, соответствующие 
основной идее конкурса – выбор и его 
влияние на все аспекты человеческой жизни.  

Форматы и жанры конкурсных работ: 
ролики любого жанра и творческие решения: 
игровой, документальный, анимационный, 
музыкальный и другие. 

Заявки принимаются с 01 октября по 
27 ноября 2017 года по адресу: 
konkurs@nsn.fm 

Подробности и заявка участника в 
приложении и на сайтах: konkurs@nsn.fm  
cikrf.ru  rcoit.ru  rfsv.ru 

mailto:konkurs@nsn.fm
mailto:konkurs@nsn.fm
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Слет детских и 
молодежных 
объединений 
«Лидер» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью содействия развитию детского и 

молодежного движения, выявления и 
поощрения активных лидеров детских и 
молодежных объединений 30 и 31 октября 
2017 года на базе МБОУ «СОШ №5  «Школа 
здоровья и развития» проходил Городской 
слет детских и молодежных объединений 
«Лидер».  

  Организатор проведения слета – АУ 
«ГМЦ «Вектор М» МО  ХМАО – Югры  г. 
Радужный. 
   13 обучающихся колледжа,  учебных 
групп 1-2 курсов из состава объединения 
творческой молодежи «Стимул», педагог 
организатор Черкашина А.Н.  приняли 
активное участие в слете детских и 
молодежных объединений «Лидер». 
  Состав команды «РПК»: Закимов 
Данил 12 гр., Агаев Русиф 14 гр., Коваленко 
Виктор,  Шурубин      Михаил  14 гр., 
Мурадов  Мурад 115 гр., Иванова Екатерина,  
Исакова Светлана,  Батыршина Гузель 116 
гр., Белов Никита 23 гр., Султалиев Адам 24 
гр., Васькина Екатерина 26 гр., Султалиев  
Ирам 214 гр. и  Неясова Валерия – 116 гр. – 
«пресс – центр».  
  
 
 
 
 
 

 На протяжении  2-х дней юноши и 
девушки принимали участие в молодежных  
играх:  «Аллигатор», ролевой  игре «Твое 
время», спортивной  игре «Большие гонки».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пообщались с представителями 
детских и молодежных объединений города, 
обменялись опытом работы детских 
молодежных объединений, укрепили и развили 
свои познавательные и творческие 
способности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 По итогам двух дней участия в слете 
команда объединения творческой молодежи БУ 
«Радужнинский политехнический колледж»  
«Стимул»  отмечена грамотами, сертификатами  
и дипломами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломом за 2 место в состязаниях 
«Большие гонки». 
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Сила и здоровье. Холодная дождливая 
осень. У многих эти слова ассоциируются с 
насморком, повышенной температурой, 
нередко и кашлем. Простуда, грипп, ангина – 
самые распространённые заболевания, 
вызванные переохлаждением. А ведь чаще 
всего болеют дети, посещающие детские 
сады, школы, учебные заведения,  так как 
подобные заболевания  передаются воздушно-
капельным путём.  

 

 

 

 

 

 

Стоит чихнуть одному человеку, и 
бактерии попадают в дыхательные пути 
другого. Причиной всех простудных 
заболеваний являются вирусы, которые 
появляются на слизистой оболочке носа из - за 
резких перепадов температуры окружающей 
нас  среды. В прохладное время года 
повышенное внимание нужно уделить гигиене 
полости носа. Использовать противовирусные 
мази, смазывая слизистую оболочку носа 
(оксалиновая мазь). Прохладный воздух надо 
стараться вдыхать только носом. Существует, 
и так называемая, специфическая 
профилактика – вакцинация.  
Берегите себя!  В Здоровье  Сила! 

 

 

 

В рамках городской акции «Не 
переступи черту» и плана мероприятий 
колледжа, корреспонденты пресс – центра 
провели соцопрос. Обучающимся колледжа  
предложили ответить на вопросы:  

1.Как ты понимаешь выражение 
 « жить без ошибок?» 

2.Что можно противопоставить 
употреблению алкоголя, наркотиков, 
курительных смесей, спайса, насвая? 
3.Есть ли пределы у высказывания 
 « в жизни все нужно попробовать» 

4.Для чего и с какой целью молодежь 
употребляет наркотики, курительные 

смеси, алкоголь, насвай? 
5. Легко ли тебе сказать НЕТ!,  если тебе 

предложили попробовать наркотик, 
алкоголь, насвай, спайс  или курительную 

смесь? 
Ответы обучающихся: 

1 вопрос 
- Жить без вредных привычек. 
 - Жить без ошибок невозможно. 
 - Жить правильно. 
 - Жить, действуя так, как считаешь нужным. 
 - На ошибках учатся.  
 - Не пить, не курить, не влезать в плохую 
компанию.  
 - Думать о последствиях.  
 - Жить без страха. 
 - Не навредить окружающим.  

2 вопрос 
20 обучающихся считают, что занятие 
спортом можно  противопоставить 
употреблению наркотиков и курительных 
смесей, насвая, спайса  и т.д.  
18 -  считают, что учебу можно  
противопоставить употреблению наркотиков 
и курительных смесей, спайса, насвая, 
алкоголя. 
10  -  отличные отношения с близкими.  

3 вопрос 
 Все участвующие в опросе обучающиеся  
считают, что есть пределы у высказывания 
 «в жизни все нужно попробовать».  

4 вопрос 
25 обучающихся считают, что от нечего делать 
молодежь начинает употреблять наркотики, от 
избытка свободного времени, плохой компании, 
не понимания в семье.  
 Большинство обучающихся считают, что 
молодежь употребляет наркотики для того чтобы 
сломать себе жизнь, не задумываясь о 
последствиях. 

5 вопрос 
Все участники опроса  ответили «ДА», «Легко». 
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С целью профессионального 

самоопределения и ознакомления 
выпускников 2018 года  общеобразовательных 
учреждений города с деятельностью ВУЗов, 
СУЗов или их филиалов, политехнического 
колледжа, находящихся на территории города 
Радужный и городов Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры 26 октября 2017 
года в МБОУ «СОШ№4»  состоялась Ярмарка 
вакансий учебных мест.  

На основании письма АУ «Городской 
молодежный центр Вектор М» от 09.10.2017 
№02-34/698 «О проведении ярмарки вакансий 
учебных мест» наше образовательное 
учреждение приняло активное участие в 
данном мероприятии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся объединения творческой 

молодежи «Стимул», педагог – организатор 
Черкашина А.Н. выступили перед будущими 
выпускниками 9, 11 классов школ города с 
Агитбригадой.  

Со сцены звучали призывы поступать в 
наш «Радужнинский политехнический 
колледж»: 
 - «Добрый день, дорогие друзья! Мы рады 
видеть вас на ярмарке вакансий учебных мест! 
И вас пришли поприветствовать настоящие 
студенты. Кто же они и какого колледжа? 
Экономического? Нет! Строительного? Нет! 
Медицинского? Нет! А может 
педагогического? Нет! Политехнического? 
Да!!! Мы политех! И это классно! Любую 
проблему решим первоклассно. В жизни 
успешным станешь и ты. Если вступишь в 
наши ряды!» 

Проехав все моря и континенты, 
Пускай этнограф в книгу занесет, 

Что есть такая нация - студенты, 
Веселый и особенный народ! 

 
Чтобы получить эмоциональный заряд, 

приобрести новых друзей и привлечь 
окружающих к новому интересному делу   
юноши и девушки  объединения творческой 
молодежи «Стимул»  выступили перед 
школьниками  ярким, музыкальным  
флешмобом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Пресс – центр» колледжа в форме 

презентации и видео -  ролика рассказал о 
профессиях и специальностях набора 
2018/2019 года и как же интересно учиться в 
колледже, получать профессию, 
специальность, участвовать в различных 
мероприятиях, с пользой для саморазвития, 
здоровья проводить свой досуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!!! 
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 Что можно делать в библиотеке? Читать 
книги, встречаться с интересными людьми, а 
еще изучать иностранные языки, работать в 
интернете, просто посидеть в тишине и 
полистать интересный журнал. 
  Современная библиотека все больше 
трансформируется из хранилища знаний в 
универсальное социокультурное пространство.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Основная цель работы библиотеки - 
оперативное удовлетворение информационных 
потребностей читателей колледжа, повышение 
уровня информационной культуры личности, 
изыскание информационно - технологических 
ресурсов и эффективное их использование в 
соответствии с профессиональной 
подготовкой, осуществляемой в колледже. 
 Библиотека служит для хранения 
памяти о прошлом человечества. В 
библиотеках составляют каталоги книг в 
соответствии с правилами: по названию, по 
имени автора, по теме и т.д.  
 
 
 
 
 

 Помимо книг в библиотеках хранят 
газеты, журналы, и т.д. 
  Библиотека – волшебное место. Где 
книгам не скучно, где книгам не тесно. На 
полках рассказы, стихи и романы, Истории 
разные, дальние страны... Драгунский, Бианки, 
Лермонтов, Пушкин  ответят на кучу  наших 
вопросов. 
 Мы ежедневно  встречаемся с вами в 
библиотеке, в доме, где живут книги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Библиотека – это очень важное место 
для всех нас.  
 Нам интересно ходить в библиотеку, 
потому что: Здесь царит особая "книжная" 
атмосфера.  
 В библиотеке можно почитать 
интересные книги, отыскать множество 
познавательных книг на любую тему, 
научиться самостоятельно выбирать книги, 
познакомиться с литературными героями, 
принять участие в мероприятиях и просто 
пообщаться с друзьями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Библиотека – это то место, где можно 
узнать много нужного и полезного. Общение с 
книгой помогает развивать память и 
интеллект. 
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"Профилактика употребления 
психоактивных и наркотических 
веществ среди 
несовершеннолетних" 
 13 октября 2017 года с целью 
уменьшения количества новых вовлечений 
подростков в зависимость от вредных 
привычек и повышения внимания к проблеме 
их профилактики среди обучающихся  
образовательного учреждения  в колледже 
организована встреча с подростковым врачом 
- наркологом Котруховой  Ю.И. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 В настоящее время злоупотребление 
алкоголем, наркотиками и другими 
психоактивными веществами приняло 
характер эпидемии. 
  По данным Всемирной организации 
здравоохранения, суммарное количество 
больных с заболеваниями, вызванными 
приемом различных психоактивных веществ, 
за исключением курильщиков табака, 
составляет более 500 млн. человек. 
 В последнее десятилетие  для России 
употребление несовершеннолетними и 
молодежью алкоголя, наркотических и других 
психоактивных веществ превратилось в 
проблему, представляющую угрозу здоровью 
населения, экономике страны, социальной 
сфере и правопорядку.  Сегодня проблема 
наркомании затрагивает около 30 млн. 
человек, т.е. практически каждого пятого 
жителя страны.  
 Постоянное ухудшение здоровья, 
распространение вредных привычек, таких 
как курение, потребление алкогольных 
напитков и наркотиков, насвая  достигло 
критического уровня и  дальнейшее 
нарастание существующих тенденций может 
вызвать необратимые последствия.  
 Юлия Ивановна подробно 
остановилась на проблеме употребления 
несовершеннолетними насвая. 

 Что это за вещество и чем оно опасно для 
здоровья и жизни человека?  
 Насвай относится к числу 
психотропных веществ. Его употребление 
отражается на психическом состоянии - 
снижается восприятие и ухудшается память, 
человек становится неуравновешенным. В 
некоторые порции насвая могут добавлять 
наркотические вещества, помимо 
некурительного табака.  
 Таким образом, по мнению наркологов, 
может развиться не только никотиновая 
зависимость, но и наркотическая зависимость. 
 Употребление насвая - это первый шаг к 
потреблению более сильных наркотиков. 
Важно, чтобы  обучающиеся, благодаря таким 
встречам осознали и прочувствовали 
значимость проблемы ПАВ, т.е. используемые  
формы работы должны повысить 
восприимчивость обучающихся к негативным 
последствиям вредных привычек. 

ВЫБОР ЗА ВАМИ - "НАСВАЙ"  ИЛИ 
ЗДОРОВЬЕ! 

 

Информация для 
размышления... 

 Подростки, живя в современном мире, 
зачастую хотят быть свободными от 
установленных норм поведения и законов. 
Несоблюдение этих норм и правил влечет 
ответственность обучающихся в 
административном и уголовном порядке. 
 Не знание закона, не исполнение норм 
поведения, нарушение правил влечет за 
собой уголовную или административную 
ответственность.  
Мы предлагаем обучающимся колледжа 
более подробно ознакомиться  с Кодексом 
об административных правонарушениях, 
N 195-ФЗ|ст. 20.21 КоАП РФ и Уголовным 
кодексом  N 63-ФЗ | ст. 20 УК РФ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 Главный редактор: С.В.Романова  

Редакционная коллегия: Рамазанов Р.,  Белов А. , Иванчин 
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Издатель: БУ «РПК» 
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