
 

 

 

 

 

 
 
 
 

25-26 марта в МБОУ «СОШ № 5» проходил 
городской конкурс «Лидер XXI века», в котором 
принял участие студент 214 группы, председатель 
Совета старост колледжа Алиниседов Шамиль.  

По итогам двух дней Шамиль стал ПЕРВЫМ! 
Конкурсная программа была очень насыщенная.  
Нужно было представить на суд жюри проект 
социально-значимого мероприятия, а также 
проявить свои лидерские качества в конкурсных 
этапах: 

-  самопрезентация участника «Я – лидер!»; 
-  публичное выступление «Я - «ЗА!»; 
-  творческое задание «Лидер +»; 
-  час единых действий. 

 
Подготовка к конкурсу потребовала 

колоссальных усилий, но творческая команда 
колледжа успешно реализовала все задумки. 
Задействованы в этой подготовке были все. Идея 
проекта принадлежит Ларисе Юрьевне 
Герасимовой, это ее детище. Именно она 

предложила Шамилю возглавить реализацию этого 
проекта, суть которого заключается в помощи 
детям из реабилитационного центра «Цветик - 
семицветик».  Ко всем остальным этапам Шамиль 
готовился с Викторией Анатольевной Денисовой и 
руководителем волонтерского движения «100% 
доброты» Молодежного центра «Вектор М» 
Натальей Васильевной Ансимовой. И всегда 
вместе с Шамилем были наши ребята из 
объединения творческой молодежи «Стимул», 
которые помогали, поддерживали, переживали, 
чем, кстати, по отзывам жюри, заслужили статус 
самой сплоченной и дружной команды. И как 
сказала  Н.А. Власенко, член жюри конкурса: 
«Колледж – вы открытие! Вы - лучшие!» 

Энергия Виктории Анатольевны  Денисовой 
передавалась всем. Сама по своей натуре 
«зажигалка», она сумела зажечь всех, вселить 
уверенность в победу, что собственно и помогло 
получить результат. С первых минут Шамиль 
покорил сердца жюри. Грамотная речь, учтивость, 
уважительность ко всем участникам, находчивость, 
воспитанность, целеустремленность вот те 
качества, которые были отмечены. А ведь это 
действительно качества ЛИДЕРА, коим и стал по 
праву Шамиль! Хочется отметить, что эти качества 
действительно присущи Шамилю. Теперь остается 
пожелать Шамилю удачи на окружном конкурсе, 
куда он, как победитель городского этапа, скоро 
отправится.                    
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Корреспондент пресс – 

центра Павел Перепелица  
взял интервью у участников 

конкурса  
«Лидер XXI века»,  

студентов колледжа: 

 
(Идрисова Аймесей, в феврале закончила 

колледж по профессии «Секретарь») 
 - Айми, как ты думаешь, нужно ли в наше 

время нести «Добро в Массы»? 
Айми – «Конечно же – Да, Да, Да, и еще раз -  

Да! Особенно сейчас в наше время. Ведь не зря 
говорится «Добро спасет Мир!» Делая добрые дела 
мы – молодежь, показываем пример младшим.  

Шамиль с ребятами занимаются поистине 
добрым делом, ведь дети с ограниченными 
возможностями, как никто другой нуждаются в 
добрых отношениях, друзьях».  
 -  Как ты понимаешь «100% доброты»? 
 - Айми – «Вот на все 100 и понимаю, меньше 
добра и не должно быть,  только больше».  

 
(Динислам Акаев, студент 14 группы. 

Динислам принимал активное участие в 
подготовке к конкурсу, поддерживал не только 
Шамиля, но и всех участников конкурса «Лидер 
XXI века»). 
- Динислам, как на тебя повлиял процесс 
подготовки и участие в конкурсе? 
-Динислам – «Положительно.  
Познакомился и пообщался с ребятами из школ 
города. Увидел  и услышал много интересного. 
Нашел  новых друзей. Получил массу 
удовольствий от участия в других командах».  
 - Конкурс позади, хотелось ли тебе попробовать 
себя в роли  лидера? 
Динислам - Да, можно попробовать.  С такой 
группой поддержки, можно участвовать везде. 

 
 

 - Виктория Анатольевна, волнения позади, как вам 
ребята из объединения творческой молодежи 
«Стимул»? 

(Виктория Анатольевна, педагог ДО): 
 - «Ребята очень творческие, активные, 

позитивные. Есть огромное желание выступать на 
сцене, стремятся быть лучшими и это у них 
получается с успехом! Их желание творить очень 
вдохновляет и заряжает энергией». 
- Легко ли было организовать группу поддержки 
Шамиля? 

Виктория Анатольевна – «Наша команда 
оказалась самой сплоченной, это отметили жюри 
конкурса. Они с большим энтузиазмом 
согласились поддержать своего лидера – Шамиля. 
Благодаря их желанию, творческому подходу, мы с 
легкостью справились с подготовкой к конкурсу. 

 Огромное спасибо ребятам за помощь»! 

 
(Шамиль Алиниседов, студент 214 группы, 

победитель конкурса.) 
 - Почему именно эта тема проекта - «Мир 

неограниченных возможностей»?  
 - Шамиль – «Потому – что, в наше время она 

более актуальна, так как процент детей 
попадающих в поле зрения ОПДН растет». 

 - Конкурс позади, какие планы на будущее? 
 - Шамиль – «Так – же привлекать студентов 

колледжа состоящих на различных видах учета с 
пользой для себя и других проводить свободное от 
учебы время. Планирую съездить на округ, думаю, 
что и на окружном конкурсе мы с ребятами 
покажем не плохой результат. Всем огромное 
спасибо»! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 апреля День смеха 
 Вот и наступил этот долгожданный момент: 

бьют куранты, искрится шампанское. С Новым 
годом, страна! Что-то не то. Ага, вот. Вот и 
наступил этот долгожданный момент: грохочет 
салют, стройные ряды воинов шагают на параде. С 
Днем Победы, страна! Да это вообще не то! В этот 
день все перепутано. Хотя если подумать, то 
сегодня можно  ожидать подобного. Студенты… 
Ну не можем мы жить спокойно: то масло под 
дверь, то музыка на паре с телефона как заорет… 
Ведь во время учебы у студентов есть выбор: сон, 
вечеринки и, собственно, сама учеба. Причем в 
каждом отдельном  полугодии удачно совместить 
можно только два из этих занятий. Вот и ждем 
выходных как праздника, а праздника как 
выходных.  

Как вы думаете, почему первое апреля не 
выходной? Самый веселый день, а тут учись. Но 
ведь тогда не было бы стольких розыгрышей: 
«вызова в учебную часть», «отмены занятий» и 
многого другого.  

Этот праздник отмечают во многих европейских 
странах. В нашей стране он является 
неофициальным всенародным праздником. 
Веселые обманы и розыгрыши, смех, беззаботное 
веселье — все это уместно 1 апреля. Почему 
именно этот день — сказать трудно. Есть 
объяснения и религиозные и исторические, но мы 
их здесь приводить не будем, так как 
достоверность этих объяснений гарантировать 
никто не  может. 

Во всех странах 1 апреля отмечают по-разному. 
Например, во Франции этот день шутливых 
обманов называется «апрельская рыба». Кто знает, 
почему? В 1574 году король Карл IX издал указ о 
переносе начала года с 1 апреля на 1 января, но 
многие его подданные в знак несогласия с 
высочайшим повелением 1 апреля присылали друг  
другу традиционный подарок — рыбу. 

А нидерландцы стараются подшутить над 
знакомыми, придумать какую-либо 
необыкновенную новость. Даже газеты принимают 
участие в подобных розыгрышах. В Англии 1 
апреля — День всех дураков. С полуночи до 12 
часов дня 1 апреля каждый может подшутить над 
своими друзьями, знакомыми, обмануть их. 
Того, кто попадется на первоапрельскую шутку, 
встречают веселым смехом и криками: 
«Апрельский дурак!» Немцы считают 1 апреля 

несчастливым днем, так как по преданию в этот 
день родился Иуда. Взрослые и  дети обманывают  
друг друга, посылают в магазины и аптеки с 
невыполнимыми  поручениями. 
Мы уверены, что у всех в этот день поднялось 
настроение! Так и должно быть. Ведь 1 апреля — 
никому не верь! 

 
 
 

 

 

 
Это же смешно! 

Самая приятная диета – чаще смеяться. Если вы не 
верите, посмейтесь  над нами. 10-15 минут смеха 
поможет сжечь столько калорий, сколько вы 
получаете, съев шоколадку среднего размера. Не 
бойтесь, что у вас  появятся  морщинки, - когда вы 
улыбаетесь, работают 17 мускулов лица, а когда 
хмуритесь – 47. А вот еще одна цифра, которую 
хочется проверить на себе, - жизнь человека, 
который смеется менее 17 минут в день, 
становится длиннее на сутки. Так что,  смейтесь от 
ДУШИ и на ЗДОРОВЬЕ!!! 

 
  
Сын звонит по телефону  матери:  
"Экзамены не сдал, подготовь отца".  
Получает ответ: 
 "Отец подготовлен, подготовься сам".  
 
Ну, сынок, покажи тетрадь. Что ты сегодня 
принёс из колледжа?  
- Да нечего показывать, там всего одна двойка.  
- Всего одна?  
- Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу!  

Шохзода  Каюмова 

Соцопрос 
Ко Дню юмора – 1 апреля, мы провели соцопрос. 

Юношам  и девушкам были заданы   вопросы: Как 
ты относишься к юмору и любишь ли ты 
шутки? 
На наши вопросы ответили  48 студентов. 
Положительно относятся к юмору – 41 
Нет чувства юмора у 7  студентов. 
Наибольшее количество юношей и девушек любят 
шутки и очень любят подшутить. 
PS.Понаблюдаем за студентами со стороны,  
1 апреля, в День Юмора и смеха… 
 

Сева Азимова 
 

 



2 апреля 
Международный 

день детской книги 
Цветущие розовые кусты заглядывали с 

крыши в открытое окошко; тут же стояли их 
детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый 
насвой и взяли друг друга за руки. Холодное, 
пустынное великолепие чертогов Снежной 
королевы было забыто ими, как тяжелый сон. 

Г. Х. Андерсен, «Снежная королева» 

Вспомните свое детство. С каким 
предвкушением чего-то сказочного вы снимали 
с полки очередную книжку и погружались 
в чтение, не слыша и не видя ничего вокруг. 
Детские книги это целый мир, все самое 
интересное и загадочное в мире детей – это 
из детских книжек. Но так было не всегда. Понятие 
детской книги появилось в конце 16  века, когда 
в России были  изданы 2 книги, в которых 
на понятном для детей языке объяснялось значение 
более тысячи слов, которые могли бы им 
встретиться при чтении книг. Дело в том, что 
до этого те немногие дети, которые умели читать, 
читали те же книги, что и взрослые. В 19 веке 
общественность признала, что детям нужны свои 
собственные книги и этого момента начался 
расцвет детской литературы. Детская литература 
очень нравилась и взрослым, так как отличалась 
живым языком, бурной фантазией и юмором. 
Начиная с 1967 года по инициативе и решению 
Международного совета  по детской книге 
(International Board on Booksfor Young People, 
IBBY)  2 апреля, в день рождения великого 
сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена 
(Hans Christian Andersen), весь мир отмечает 
Международный день детской книги (International 
Children's Book Day). 
2 апреля, в день рождения великого сказочника 
Ганса Христиана Андерсена, все желающие 
могут порадоваться тому, что в мире есть 
детские книги. В день рождения великого 
датского писателя Международный совет 
выступает с посланием, предназначенным 
читателям всего мира, пропагандируя важность 
детской книги для духовного и интеллектуального 
развития новых поколений жителей Земли. 
Ежегодно одно  из  Национальных отделений 
совета получает почетное право выступить 
международным спонсором праздника. Тема 
праздника каждый год новая. К участию в 
мероприятии приглашаются известный автор 
страны, которая принимает праздник, а также  
художник, который станет создателем плаката для 
международного дня детской книги.  
 
 

Чтобы стать умным, надо прочитать всего 10 
книг, но чтобы найти их, нужно прочитать 
сотни… 

Нас, к сожалению, не часто застанешь с книгой – 
нас больше привлекают гаджеты. Как быть? 
Давайте объявим чтение самым модным занятием 
сезона весна – лето и сами станем верными 
друзьями этого тренда. Это так интересно! 
(Читайте в 6 номере «Неделя детской книги в 
колледже»)    

Павел Перепелица 

7 апреля 
Всемирный день 

здоровья 

 
Здоровье – дар бесценный, божий! 

Он требует внимания к себе, 
Желаем, чтоб не чувствовал ты кожей, 

Какую роль играет он в судьбе. 
Всемирный  день здоровья отмечается  в день  

создания  Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), устав которой был принят 
7 апреля  1948 г.  

Работники здравоохранения - люди, 
оказывающие медико-санитарную помощь тем, кто 
в ней нуждается, находятся в центре системы 
здравоохранения. Однако во всем мире кадры 
здравоохранения переживают кризис, от которого 
не застрахована ни одна страна. Результаты 
очевидны: это - клиники без медицинского 
персонала, больницы, которые не могут привлечь 
или удержать основных сотрудников.  
В мире существует хроническая нехватка 
медработников в результате десятилетий 
недостаточных инвестиций в их обучение, 
подготовку, заработную плату, условия труда и   
управление. Это привело к острой нехватке  

 
ключевых специалистов, росту показателей смены 
занятий и раннего выхода на пенсию, а также к 



национальной и международной миграции. Страны 
Африки к югу от Сахары, где все вышеупомянутые 
проблемы усугубляются пандемией ВИЧ/СПИДа, 
насчитывают, по оценкам, 750 000 медработников 
при том, что население этого региона составляет 
682 миллиона человек. Для сравнения можно 
указать, что в странах ОЭСР, где стареющее 
население увеличивает нагрузку на уже и так 
перегруженных работников, это соотношение в 10-
15 раз выше. Нет ничего нужнее и ценнее, чем 
здоровье.  

Даже самый богатый, но немощный и больной 
завидует бедняку, который здоров и полон сил. 

Проблемы со здоровьем есть у людей всех стран 
и национальностей, а болезни не знают границ, им 
не нужны визы, чтобы путешествовать по миру. 

 
22 апреля 

Всемирный день 
Земли 

 
Земля – наш общий дом и все вместе мы и каждый 
по отдельности несет перед ней 
ответственность. 

Пусть порой и малое дело, вот хоть пожалеть 
цветок в лесу, не рвать его… или подкормить птиц 
зимой… и то очень важно!  

Поздравляем с Международным днем Земли! В 
своем доме принято поддерживать  чистоту и 
порядок, а Земля – наш единственный дом. Так 
пусть не редеют ее  зеленые «легкие» леса, пусть 
на ее просторах остаются  места, где  не ступала 
нога человека! 

Велика  и  богата  наша Земля… Веками 
человек брал от нее то, что было ему по вкусу… 
Сегодня же, в Международный день Земли мы 
должны особенно задуматься о бережном 
отношении к ней, чтобы жизнь в чистом, щедром 
на чудеса природы мире, была и для нас, и для 
наших детей...  

Мы желаем вам счастья и любви, а также 
побольше часов, когда можно просто любоваться 
на мир вокруг – от серебристого снегопада до 
карминового захода солнца! 

 
Если однажды не хочется однажды встать перед 

Необходимостью искать новый дом в дальних 
галактиках, уже сегодня нужно задуматься о том, 
как ужиться с планетой…  

В День Земли мы поздравляем  всех и желаем 
быть ее рачительными и мудрыми хозяевами 
наравне с другими людьми, а также, исполняя свое 
жизненное предназначение, не только построить 
дом и вырастить сына, но и посадить тысячу 
деревьев! 

Не правда ли, наш мир прекрасен и должен 
всегда оставаться таким?  Радуйтесь  каждому дню, 
цените  утреннее пение птиц и золотой листопад, 
живите  полной жизнью и дарите близким и всему 
миру любовь! 

Едва ли хватит человеческой жизни, чтобы 
познать нашу планету хоть на десятую часть! 
Международный день Земли – лучший повод 
задуматься над тем, как мы живем и что можем 
сделать для нее, для сохранения заветных ее 
богатств? А еще, это самое время отвлечься от 
рутины и твердо решить жить так, чтобы весь мир 
был как на ладони!  

На Земле с начала времен все существует по 
законам гармонии и мы, пожалуй, не в праве от 
этого отставать…  

В разгар весны, в Международный день Земли 
мы хотим  скромно посоветовать вам почаще 
любоваться на звезды и жить каждый день так 
полно и ярко, как только возможно! Особенно же, 
украсьте свою жизнь любовью к природе, ведь это 
так красит человека! 

От предков в общее наследство нам досталась 
красавица-земля…  

Кому не известны сказания о том, сколько 
раньше водилось зверья в лесах, как привольны 
раньше были луга? Сегодня мы живем обычно в 
бетонных городах, но, несомненно, для настоящего 
счастья нам нельзя забывать свои корни, нужно 
любить Землю и беречь!  

Не раз фантасты нам рисовали утопии, где мир 
так прекрасен и совершен союз природы и 
человека…  

Но кто сказал, что это будущее далеко?  
Нам самим по силам приблизить его, о чем не 

лишне еще раз напомнить в Международный день 
Земли!  

В древности верили что Земля – живое 
существо…  

В век же науки нам следует обратить внимание 
на мудрость предков! Чуть внимания к планете и 
она отнюдь не безмолвно ответит нам такой 
роскошью, которую не сыскать ни в каких 
сокровищницах! Чистым воздухом, красотами 
просторов земли и суши, многообразием флоры и 
фауны…  

В День Земля мы  желаем  всем  умело 
приложить руку к лучшему будущему Земли и 
счастливо вступить в него! 



 

День космонавтики 

 

12 апреля 2013 года исполняется 53 года со 
дня полета первого человека в космос. И сделал 
это наш соотечественник Юрий Алексеевич 
Гагарин. 108 минут проведенные им в космосе 
открыли дорогу другим исследователям 
космического пространства. За короткий срок с 
момента  первого полета в космос человек посетил 
луну, исследовал почти все планеты Солнечной 
системы, но тот первый полет был самым трудным 
и опасным. Но уверенность и оптимизм, 
стремление к покорению космоса преодолело все 
преграды. 

Обращаясь ко всем жителям Земли перед 
стартом 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич 
сказал: «Дорогие друзья, близкие и незнакомые, 
соотечественники, люди всех стран и континентов! 
Через несколько минут могучий корабль унесет 
меня в далекие просторы Вселенной. Что можно 
«сказать» вам в эти последние минуты перед 
стартом! Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним 
прекрасным мгновением. Все, что прожито, что 
сделано прежде, было прожито и сделано ради этой 
минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в 
чувствах сейчас, когда очень близко подошел час 
испытания, к которому мы готовились долго и 
страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, 
которые я испытал, когда мне предложили 
совершить этот первый в истории полет. Радость! 
Нет, это была не только радость. Гордость! Нет, 
это была не только гордость. Я испытал большое 
счастье. Быть первым в космосе, вступить один на 
один в небывалый поединок с природой – можно 
ли мечтать о большем! Но вслед за этим я подумал 
о той колоссальной ответственности, которая легла 
на меня. Первым совершить то, о чем мечтали 
поколения людей, первым проложить дорогу 
человечеству в космос. Счастлив ли я, отправляясь 
в космический полет! Конечно, счастлив. Ведь во 
все времена и эпохи для людей было высшим 
счастьем участвовать в новых открытиях…» Через 
час  с небольшим он станет самым известным 
человеком Земли, но первый виток вокруг Земли  

 
 
 

космического корабля с человеком на борту был 
заслугой многих и многих людей и в первую 
очередь генерального конструктора космических 
кораблей Сергея Павловича Королева. 

 

 
 
Старт был осуществлен с первого стартового 

комплекса космодрома Байконур. Ракета-носитель 
"Восток 8К72К" вывела на околоземную орбиту 
космический корабль "Восток", пилотируемый 
первым советским космонавтом Юрием 
Гагариным.   После одного витка вокруг Земли 
спускаемый аппарат корабля совершил посадку в 
Саратовской области. На высоте нескольких 
километров Гагарин катапультировался и 
совершил мягкую посадку на парашюте недалеко 
от спускаемого аппарата. Первому космонавту 
планеты было присвоено звание Героя Советского 
Союза, а день его полета стал национальным 
праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 
апреля 1962 года. В городе Гагарин работает 
объединенный мемориальный дом-музей, часть 
экспозиции которого в настоящее время можно 
увидеть на интернет-сайте. Один из крупнейших 
кратеров на обратной стороне Луны (диаметр 250 
километров), расположенный между кратером 
Циолковский и Морем Мечты, также носит имя 
первопроходца Вселенной.                  

Павел Перепелица 
 

«Молодежная весна» 
 

Под таким названием 10 апреля в Радужном 
пройдет традиционный фестиваль студенческой и 
работающей молодежи города. В этом году 
мероприятие включает в себя следующие 
направления: «Музыка», «Хореография», 
«Оригинальный жанр», «Театр». 

Для участия в фестивале приглашаются 
творческие коллективы, группы, представители 
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет. Заявки на 
участие принимаются в ГМЦ «Вектор М». 

 
 
 
 
 
 
 



С 11  по 18 марта  в колледже проходила 
декада  предметно цикловой комиссии 
преподавателей  общепрофессиональных 
гуманитарных дисциплин.  

 

 
 

С целью пропаганды общеобразовательных 
дисциплин, их  значимости  для студентов при 
получении профессии, формирования у студентов 
устойчивых  познавательных интересов через 
различные формы и методы обучения, воспитания 
гражданственности, патриотизма, душевности и 
других нравственных качеств,  со студентами 
учебных групп  1 и 2 курсов в рамках недели  
запланирован и проведен ряд мероприятий. 
Юноши и девушки колледжа подготовили 
выставку  тематических стенгазет,  транслировали 
видео - ролики, прослушали радио выпуски,   узнав  
много  интересного о химии и биологии, 
поучаствовали на различных уроках: «Мое 
свободное время», «Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности», «Законы 
постоянного тока», «Алкены», математической 
игре «Брейн – ринг». Приняли участие в обзорной 
выставке буклетов по химии «Химия в нашей 
жизни».  

 

 
 

В человеческом обществе нет ни одной сферы 
жизни,  ни одной профессии, ни одной страны, где 
бы человек мог чувствовать себя абсолютно 
независимым от мира экономики, мог махнуть 
рукой на ее законы. Недаром ведь ученые, пытаясь 
в научных целях вообразить такого свободного от 

 
 

экономики человека, могли представить его лишь в 
образе Робинзона Крузо — единственного жителя 
необитаемого острова. 
 

 
 
 Все же остальные — хотят они того или нет и кем 
бы они ни были по профессии — вынуждены 
осознанно или бессознательно подлаживаться под 
требования мира экономики, чтобы жить в 
довольстве и радости, а не скитаться в поисках 
милостыни и временного крова над головой. И для 
того, чтобы глубже изучить экономические 
дисциплины, преподаватель Колесникова Е.А. 
научила студентов  составлять интеллект-карты 
(ментальные карты). 

Шахзода Каюмова 
 

 

 
 
Эстафету  ПЦК «Общепрофессиональных  

гуманитарных дисциплин» с 19 марта приняла 
цикловая комиссия «Сфера обслуживания». 

 

 
 

С целью способствования развитию 
профессионального и познавательного интереса  
студентов, с 19 по 25 марта цикловой комиссией   
запланированы и проведены очень интересные,  

 
 



познавательные уроки и мероприятия: «Широкая 
масленица» -  девушки 12 группы, по 
специальности «Повар, кондитер» подготовили 
загадки, вопросы, познакомили студентов 
колледжа с народным праздником Масленица,  и 
конечно же угостили всех присутствующих 
блинами (испекли специально для праздника) с 
различными начинками. Радио – газета «Мир 
профессий», классный час «Первый выход  в  
свет», экскурсия на предприятие общественного 
питания. Для студентов 312 группы экскурсию в 
ресторане «Радужный» провел бывший студент 
колледжа, ныне заведующий производством 
ресторана, выпускник колледжа – повар ресторана 
Андрей Масляник. 
 

 
 
Урок «Организация обслуживания 

потребителей»,  конкурс профессионального  
мастерства «Мама и я – отличные повара!». 
Студенты 22 группы, будущие повара, 
продемонстрировали  и применили  ранее 
полученные знания и умения по профессии в 
нестандартной производственной ситуации, на 
мероприятии присутствовала преемственность  
поколений,  деление родителей опытом 
жизненным, а  ребят - профессиональным.  
Библиотекари колледжа  подготовили обзор 
справочной, специальной литературы и 
периодической печати по профессиям сферы 
обслуживания, и выставку «Дело мастера  
боится!».  

 

 
 
 

 

Принимая активное участие в мероприятиях,  
студенты узнали много нового интересного о 
профессиях «Повар – кондитер», «Секретарь», 
«Продавец, контролер  - кассир», специальности 
«Технолог продукции общественного питания», 
продемонстрировали уровень профессиональных 
знаний и умений на практических уроках, 
расширили свой кругозор, творческие способности. 
 

 
 

 
 

На основании приказа управления образования, 
27 марта 2014 года в МБОУ «СОШ №4» проходила 
XIV городская  научно – практическая 
конференция молодых исследователей «Шаг в 
будущее».  

Научно – практическая конференция молодых 
исследователей «Шаг в будущее» проводится 
ежегодно 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 заданий, 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  принимали участие учащиеся 
общеобразовательных учреждений города 
Радужный в двух возрастных группах. Наши  
студенты: Мозуляк Юлия, Абрамова Ирина и 
Андреева Юлия  принимали участие в старшей 
возрастной группе. Абрамова Ирина и Мозуляк 
Юлия, студентки 22 группы  по профессии «Повар, 
кондитер» участвовали в направлении «Медицина. 
Химия», научный руководитель Лобачева Н.Ю. 
Девушки выступили на высоком уровне, за свой 
труд получили I почетное место в секции 
«Медицина. Химия».  

 
 
 
 



 
 
Андреева Юлия, студентка 315 группы по 

специальности «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений» защищала научно 
исследовательскую работу на тему «Вразумись 
здраво, начни рано, исполни прилежно!», в секции 
«История. Обществознание. Политология. 
Социология», научный руководитель Таран Е.К.. 
Юлия по итогам конференции на  IV месте. 

 
 

«Чтобы бороться с врагом, 
нужно его понимать». 

 

 
 

Чем же руководствуются молодые люди, 
которые под страхом уголовной ответственности 
приобретают наркотики и, не боясь за свое 
здоровье, употребляют их? В целях усиления  
работы  по профилактике употребления 
психоактивных  веществ среди студентов 
колледжа,  29 марта  состоялся круглый стол на 
тему «Мифы о наркотиках».  

Участники круглого стола, студенты учебных  
групп 1 и 2 курсов, встретились  со специалистами 
учреждений системы профилактики: Слюсарь  
Людмилой Михайловной –  заведующей  сектором 
по обеспечению деятельности антинаркотической 
комиссии муниципального образования, 
Ансимовой Натальей Васильевной – 
руководителем волонтерского объединения «100%  

 
 
 

доброты» АУ «Городской молодежный центр 
«Вектор М».   

На встрече юноши и девушки,  посмотрев 
фильм, задавали вопросы, дискутировали, и 
получали компетентные ответы на интересующие  
темы. Мы неустанно повторяем о страшном вреде 
для организма, о возникающей зависимости, 
озвучиваем статистику смертности, но по какой – 
то причине любопытство молодых людей 
побеждает любой здравый смысл. 

 

 
 

13  марта, в целях  пропаганды здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения, 
предупреждения  употребления 
несовершеннолетними алкогольных (спиртных) 
напитков, наркотических (психотропных, 
токсических)  веществ, выявления и пресечения  
фактов вовлечения  подростков  в совершение 
антиобщественных  действий, в  колледже была  
проведена  лекция инспектора  ОПДН.  

Главный  специалист КДН и ЗП Наталья 
Пальчак и инспектор ПДН  Исламали  Гусейнов   
разъяснили ребятам статьи административного 
кодекса за совершение несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений, подробно 
остановились на статье Федерального закона №15 
от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления  табака». 

 

 
 

14 марта, для студентов 1 курса, в актовом зале 
колледжа  специалистом МУЗ «РГБ», в целях 
формирования здорового образа жизни студентов, 
была проведена  лекция на тему: «Обрети 
уверенность в завтрашнем дне». Юноши и девушки 
задавали волнующие их вопросы и получили 
компетентные ответы. 

 
 
 
 
 
Встречи  специалистов ОПДН и ЗП  и  МУЗ 

«РГБ»  со студентами колледжа очень полезны и 
поучительны. У ребят есть возможность задать 



вопрос и  в доступной форме получить  
компетентный ответ, принять правильное решение, 
прежде чем совершить противоправный поступок. 

 

 
 
 
 

Новости спорта 
 

22 марта  в спортивном комплексе БУ 
«Мегионский профессиональный колледж» 
проходил турнир по баскетболу и настольному 
теннису в зачет  V Спартакиады среди 
обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования городов Мегион, 
Нижневартовск, Радужный.  

От нашего колледжа, в соревнованиях  
принимали участие студенты: Метель В. – 14 гр., 
Майсаров И., Ричапов А.– 115 гр., Середенко В. – 
21 гр., Абрамова И., Мозуляк Ю. – 22 гр., Резник В. 
– 23 гр., Кудашев В., Халитов М. – 25 гр., Гайсин 
Р., Мамаев М., Шарипов М – 215 гр., Иманов Ф. – 
315 гр.  

По  жеребьевке,  первая игра  состоялась с 
командой  Нижневартовского строительного 
колледжа.  Все игры  проходили в очень 
напряженной обстановке, команды в технике и 
тактике не уступали друг другу, все надеялись на 
чудо и везение. Результат игр -  54:56. Победные 2 
очка вывели НАШУ команду на призовое место. 
Играя с  командой Мегионского 
профессионального колледжа, каждый сезон, наша 
команда в очередной раз не смогла сломить 
наигранную Мегионскую  команду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты игр: 
 
Баскетбол – I место – команда БУ«Мегионский  

профессиональный  колледж» 

 II место -  НАША КОМАНДА 
 III место – команда «Нижневартовский 

строительный колледж» 
Настольный теннис – I место –  НАША 

КОМАНДА  
II место – команда БУ«Мегионский  

профессиональный  колледж» 
III место - команда «Нижневартовский 

профессиональный колледж». 
 
29 марта в бассейне «Аган» проходили 

соревнования по плаванию среди предприятий, 
организаций и учреждений города.   

Наша команда в составе: Юрьева М., Каюмова 
Ш, Шарипова М. – 23 гр., Гениятова Р. – 21 гр., 
Воробьева В. – 214 гр., Мозуляк Ю., Абрамовой И. 
– 22 гр., Кылосовой Е., Мирсаяповой И. – 12 гр., 
Потапова А. – 111 гр., Казанжи В. – 14 гр., 
Марусич Д. – 215 группа., заняла II призовое 
место. 

 
Молодцы ребята! Так держать! 

 
 

Главный редактор: С.В.  Романова  
Редакционная коллегия: Перепелица П.,  Азимова С., Юнусова З., Горелова М.., Каюмова Ш. 
Издатель: БУ «РПК» 

    

  

 

«Все мы рождаемся милыми, чистыми и 
непосредственными, поэтому мы должны 

быть воспитаны, чтобы стать полноценными 
членами общества» 

Джудит Мартин 

 
 


	-  самопрезентация участника «Я – лидер!»;
	-  публичное выступление «Я - «ЗА!»;
	-  творческое задание «Лидер +»;
	-  час единых действий.

