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Поздравляем всех мамочек  
с Днем матери!  

От всей души и искреннего сердца 
желаем всем мамам, будущим 

и настоящим, крепкого здоровья, 
счастливых глаз, спокойных ночей, 

ласковых улыбок и много-много 
прекрасных и незабываемых 

моментов!  
Спасибо вам за жизнь, за поддержку, 

за любовь и полную тепла душу! 
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На основании плана воспитательной 

работы колледжа на 2017/2018 учебный год, в 
целях формирования у студенческой молодежи 
толерантного отношения к представителям 
других национальностей,  знакомства с 
традициями, бытом и кухней разных народов, 
проживающих на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, формирования в молодежном 
сообществе атмосферы уважения к 
историческому наследию и культурным 
ценностям народов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, профилактики 
экстремизма в молодежной среде, создания 
условий для сплочения студенческого 
коллектива, готового к творческому 
взаимодействию, демонстрации творческой 
активности обучающихся, преподавателей и 
родителей в укреплении социальной и 
политической стабильности в Ханты - 
Мансийском автономном округе – Югре 17 
ноября 2017 года, в рамках празднования Дня 
толерантности в колледже прошел I фестиваль 
национальных культур «Единство непохожих». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 В подготовке и проведении 
мероприятия приняли участие 67 
обучающихся, учебных групп 1-4 курсов, 
объединения творческой молодежи «Стимул». 
   
 
 
 
 
 

 В нашем колледже получают 
профессию, специальность юноши и девушки 
разных национальностей. Большинство из них 
– это русские, второе место по количеству 
представителей занимают народы Кавказа, 
третье – таджики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 учебных групп представили на суд 
жюри и всем присутствующим на мероприятии 
выбранную жребием народность. Подготовили 
домашнее задание -  мультимедийную 
презентацию «Наш народ», творческий номер 
и национальное блюдо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Презентацией участники мероприятия  

отразили особенности и традиции 
представляемого народа – Родина, костюм, 
быт, праздники и другие особенности.  
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 В творческом номере звучали песни, 
исполнялся танец, стихотворение, сценка, 
обряд, народная сказка. 

Последняя номинация -   
представление  одного национального 
блюда.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители, кураторы,  
родители участников фестиваля, приняли 
активное участие в подготовке мероприятия. 
В нашем колледже дружба и взаимовыручка 
только приветствуется! 

Все группы выступили достойно! Зрители  
не жалели аплодисментов, ведь многие 
обучающиеся  выступали на сцене  впервые 
в своей жизни! 

 Учебным группам, за успешное 
выступление в I фестивале национальных 
культур «Единство непохожих» и большой 
вклад в сохранении  и развитии 
национальной культуры, межнационального 
мира и согласия вручили почетную грамоту. 
Благодарственными письмами отмечены 
классные руководители, кураторы, а также 
родители обучающихся учебных групп. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 
На основании  плана мероприятий по 

подготовке к юбилею создания 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» в 
Ханты – Мансийской окружной 
организации, общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» с 20 октября по 10 ноября 2017 
года, с целью  развития у подростков таких 
нравственных качеств, как доброта, любовь, 
сопереживание, милосердие, воспитания 
чувства ответственности за каждый свой 
поступок по отношению к людям, 
нуждающимся в помощи, способствования 
сближению и улучшению духовно – 
нравственных отношений между 
поколениями в колледже прошел 
благотворительный марафон «Дорогами 
добра».  

Волонтерами  колледжа принято 
решение осуществить сбор канцелярских 
принадлежностей для детей и подростков с 
ограниченными возможностями БУ ХМАО – 
Югры Реабилитационного центра «Цветик – 
семицветик». 

  В марафоне приняли участие 
обучающиеся учебных групп и  сотрудники 
колледжа.  

 16 ноября Абдурахманов Мехди и 
Васильев Максим, обучающиеся  115 группы  
с педагогом ДО С.В.Романовой посетили  
реабилитационный центр, на мероприятии 
«Дружба народов – наше богатство» вручили 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями БУ ХМАО – Югры 
Реабилитационного центра «Цветик – 
семицветик» Подарок от колледжа.  

«Чтобы поверить в добро, надо 
начать делать его» (Лев Толстой) 
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 С 24 октября по 24 ноября в нашем 
городе проходит месячник «Не переступи 
черту», на протяжении которого до 
подростков будут доносить информацию о 
реальных последствиях курения, 
употребления спиртных напитков и 
наркотиков. И о том, что в жизни каждого 
человека есть возможность выбора. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Городской молодежный центр «Вектор 
М» ежегодно проводит комплекс 
мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. Месячник включает 
в себя целый комплекс различных 
мероприятий: тематические игры, 
информационные беседы и круглые столы, 
тренинги и иные мероприятия. 

27 октября на улицах города прошла  
акция «Выбор за нами». 
  10 ноября подростки собрались в 
одной из городских школ с целью проведения 
интересной беседы о последствиях 
употребления запрещенных веществ. 
  Акция «Я выбираю ХМАО!» пройдет 
17 ноября на улицах города. Ее проведут 
воспитанники объединения «100% доброты».  

Открытые диалоги «Не переступи 
черту» пройдут  18 ноября. 
  В рамках Международного дня отказа 
от курения, волонтеры проведут на улицах 
города акцию «Это не модно», закрытие 
месячника состоится 24 ноября. 
   На протяжении месяца по выходным 
дням в городском молодёжном центре 
«Вектор М» будут проходить состязания по 
кибер-спорту «Радужный – чемпион».  

Все желающие принять участие в 
мероприятиях месячника, могут 
обращаться в городской молодёжный 
центр «Вектор М» по адресу 1 мкр., дом 29, 
кабинет 12. Справки по телефону: 3-80-82 

В рамках городской акции и в нашем 
колледже проходят мероприятия 
направленные на профилактику вредных 
привычек. 

С 24 октября по 24 ноября, в рамках 
городской акции «Не переступи черту»,   в 
колледже запланированы и пройдут 
следующие мероприятия: встреча с врачом – 
наркологом с обучающимися учебных групп   
1 курса;  тематические классные часы по 
профилактике табакокурения и употребления 
алкогольной продукции на темы:  
«Безвредного табака не бывает», «Здоровье 
сгубишь - новое не купишь». 

 Духовные встречи в рамках проекта 
"С Богом в сердце!»; встречи обучающихся с 
работниками правоохранительных органов на 
тему:  «Ответственность за совершение 
преступлений и административных 
правонарушений».  

В ноябре пройдет  процедура 
добровольного наркологического 
тестирования  обучающихся учебных групп 
1-3 курсов. 

Библиотекари колледжа предложат 
обзор   книжной -  тематической  выставки 
«Как питаешься, так и улыбаешься». 

На встречу с обучающимися учебных 
групп 1 курса приглашен  помощник  
эпидемиолога  консультативно-
диагностического центра по ВИЧ.   

 Обучающиеся учебных групп  3 курса 
примут участие в   анкетировании  на тему:    
«Молодежный образ жизни», 1 курс – в  
анкетировании  по методике «Мое отношение 
к здоровью и мои жизненные ценности». 

Психолог колледжа Курочкина Л.Н. в 
течение акции проведет  психологическую 
игру «На пути к образованному человеку» с 
обучающимися учебных групп   1 курса и  
деловую  игру  «Чрезвычайная ситуация» в 
группах 3 курса. 

В течение акции запланирована  
встреча с ведущим специалистом КДН и ЗП  
с обучающимися 1 и 2 курса. 
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В СК «Сибирь» -  соревнования по 
волейболу среди обучающихся учебных 
групп  1 и 2 курса и соревнования по 
настольному теннису, футболу  среди 
организаций, предприятий и учреждений 
города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мы выбираем спорт!»,  под 

таким названием с 27 по 31 октября в 
рамках  ежегодной городской акции "Не 
переступи черту", пропаганды здорового 
образа жизни и спорта, привлечения  
молодежи к здоровому образу жизни и 
проведению  с пользой своего досуга, 
развития  патриотического воспитания  
молодежи, укрепления  дружественных 
отношений между  обучающимися учебных 
групп  1-3 курсов в колледже прошли 
соревнования по настольному теннису, в 
которых приняли участие все желающие, 
обучающиеся  учебных групп колледжа. 
  На протяжении трех дней участники 
соревнований "боролись" за призовые 
места.  

По итогам трех соревновательных 
дней определились победители: 

1 место - Любимцев Юрий - 311 
группа 

2 место - Василица Сергей - 24 
группа 

3 место - Турсунов Шохнур - 25 
группа 

Юноши награждены почетными грамотами 
за призовые места. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Департамент государственной 

политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России 
информирует о проведении в рамках 
комплекса мер по созданию условий для 
развития и самореализации учащихся в 
процессе воспитания и обучения на 2016 – 
2020 годы, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Голодец О.Ю. 27 июня 2016 г. 
№4455п – П8, Всероссийского конкурса 
методических материалов по работе в 
сфере профессионального самоопределения 
«Zасобой» и Всероссийского конкурса 
видеороликов по профессиональному 
самоопределению «Zасобой» (далее – 
мероприятия). 

Мероприятия проводятся в рамках 
Всероссийской программы по развитию 
системы ранней профориентации 
«Zасобой» при поддержке Минобрнауки 
России и Минтруда России, в целях 
выявления лучших практик работы в сфере 
профессионального самоопределения 
молодежи, популяризации рабочих и 
инженерно – технических специальностей. 

Участниками конкурса могут быть 
студенты образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования Российской Федерации, 
обучающиеся по специальностям, 
относящимся к сфере кино и телевидения, 
молодые люди в возрасте от 14 -30 лет. 

Положение о Конкурсе 
публикуется на официальном сайте 
Всероссийской программы по развитию 
системы ранней профориентации 
«Zасобой» www.засобой.рф. 

Заявку на участие в мероприятиях 
необходимо направить по адресу 
электронной почты  zasoboy@bk. ru до 15 
декабря 2017 года. 

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте www. 
засобой.рф., а также по телефону 
+7(985)449-71-98 (контактное лицо – 
Никита Никитин). 
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«От грамотного пешехода - к 
грамотному водителю». 

22 ноября 2017 года в рамках 
городской акции «Не переступи черту», с 
целью пропаганды безопасности дорожного 
движения, предупреждения дорожно – 
транспортного травматизма для 
обучающихся учебных групп 1 курса 
состоялась лекция на тему:  «От грамотного 
пешехода - к грамотному водителю».  

На встрече присутствовала инспектор 
по ПБДД ОГИБДД ОМВД России по городу 
Радужный старший лейтенант полиции 
Панкова А.А. 

 Число погибших детей в результате 
несчастных случаев на дорогах в России в 
десятки раз превышает аналогичные 
показатели развитых стран.  

Дети – пешеходы самые уязвимые 
участники дорожного движения – гибнут по 
вине взрослых. Мы, взрослые, должны быть 
для детей примером достойного и 
грамотного поведения на улице. 

 Сложившаяся обстановка вызывает 
тревогу и требует принятия самых 
решительных мер по ликвидации причин, 
порождающих травматизм на дороге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Не торопитесь переходить 
дорогу на тот свет"(поговорка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 декабря - Всемирный 
день борьбы со СПИДом,  стал 
ежегодным событием в большинстве стран. 
Хотя 1 декабря определен как дата для 
проведения Дня, во многих сообществах 
организуется ряд мероприятий, проводимых 
в течение недель и дней до и после 
официального празднования. 
 Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка, ни одна акция в 
этой области не обходится сейчас без нее. 
 Эта ленточка как символ понимания 
СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее 
идея принадлежит художнику Франку Муру. 
 Начинается Декабрь с праздника, 
заставляющего задуматься о своем здоровье. 
5 декабря -  Всемирный день 

волонтеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этот день следует поблагодарить всех 

людей, которые безвозмездно трудятся и 
помогают людям. 

 
"Забота, то есть внимание к другим, - это 
основа хорошей жизни, основа хорошего 
общества" 

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия:  Рамазанов Р., Белов А., Богач Н., Иванчин 
А., Мирзанурова Л., Кабанова В. 
Издатель: БУ «РПК» 
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