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Всемирный день Земли проводится 

в день весеннего равноденствия в Северном 
полушарии (или осеннего равноденствия 
в Южном полушарии), когда длительность 
дня и ночи практически равна по всему 
миру, для привлечения внимания 
к глобальным проблемам нашей планеты, ее 
уязвимости и ценности. 

В 2018 году день весеннего 
равноденствия выпадает на 20 марта. 

Символизм Дня Земли — равновесие 
и баланс равноденствия. В этот день каждый 
человек и учреждение должны выступать 
в качестве попечителей Земли, и искать, что 
можно сделать в области экологии, 
экономики и этики на благо людей 
и планеты. 

Традиция празднования Дня Земли 
в день весеннего равноденствия была 
заложена Джоном Макконеллом, 
американским бизнесменом и издателем, 
создателем флага Земли. В октябре 1969 года 
он предложил провести празднование Дня 
Земли в городе Сан-Франциско (США) 
в день весеннего равноденствия, а в ноябре 
1969 года представил проект празднования 
этого дня на конференции ЮНЕСКО 
по вопросам окружающей среды. 
 

 
 

20 марта ежегодно в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке (США) звучит Колокол 
Мира (Peace Bell), установленный в 1954 
году и отлитый из монет, пожертвованных 
детьми всех континентов, а также орденов, 
медалей и других почетных знаков людей 
многих стран. Он является символом 
глобальной солидарности людей Земли. 

Колокол начинает звонить точно 
в момент начала весеннего равноденствия 
в Северном полушарии и осеннего в Южном 
полушарии. В День Земли в Колокол 
Мира звонили многие известные мировые 
деятели. Среди них два генеральных 
секретаря ООН — У Тан и Курт Вальдхайм, 
американский астронавт Эдвард Гибсон, 
представители различных церквей, мэр Нью-
Йорка, члены парламентов, лауреаты 
Нобелевской премии, дети из Израиля 
и Палестины, дипломаты и др. 

Смысл этой церемонии 
состоит в том, чтобы в течение 
минуты, пока звонит Колокол 
Мира, люди подумали, что они 
должны сделать, чтобы сохранить 
нашу планету, осознать себя ее 
гражданами и улучшить жизнь 
всего живого на Земле. 
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 В Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в рамках проекта 
«Многовековая Югра» 24 февраля 2018 года 
стартует народная историко-краеведческая 
Викторина «Югре - 900!».  

С инициативой проведения Викторины 
для жителей Югры выступили Общественная 
палата Югры и региональные общественные 
организации. 
Мы хотим привлечь внимание всех югорчан к 
грандиозному юбилею - 900-летию первого 
упоминания Югры в русских исторических 
летописях. 
   Проект «Многовековая Югра» реализуется 
при поддержке Российской академии наук. 
Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок, государственных 
университетов Югры, а также крупных 
социально ориентированных предприятий 
региона. 
   Участвовать в Викторине может каждый 
член Вашей семьи, включая детей - им будем 
особенно рады!  

У каждого, кто ответит на вопросы 
анкеты, есть шанс получить один из 

множества ценных подарков. А главными 
подарками станут квартира и автомобиль! 

   Заполните анкету, или распечатайте 
самостоятельно с портала myopenugra.ru. 
Там же можно ознакомиться с условиями. 
Телефон горячей линии: 8 800 101 00 

86, Центр «Открытый регион». 
Участвуй и побеждай! 
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Демократические процессы в России 

активно входят в жизнь общества и каждого 
человека. Важными признаками демократии 
является право и свободы человека и 
гражданина, активное участие народа в 
политической жизни страны. 

16 марта 2018 года в колледже состоялся 
Круглый стол на тему: "Думай. Действуй. 
Выбирай"  на  котором присутствовали   
представители Общественной Молодежной 
палаты при Думе города Радужный VI  созыва, 
председатель Территориальной избирательной 
комиссии города Радужный С.К.Ульянов, а 
также обучающиеся колледжа учебных групп 2-4 
курсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Организаторы мероприятия -

 #молодежнаяпалата6созыва при Думе г. 
Радужный. 
   О важности выборов беседовали 
представители Общественной Молодежной 
палаты при Думе города Радужный VI  созыва, 
председатель Территориальной избирательной 
комиссии города Радужный С.К.Ульянов. 

 
Круглый стол прошел в форме  

свободного общения, в ходе которого ребята 
обозначили основные проблемы, волнующие 
сегодня молодежь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная встреча является одной из 

цикла мероприятий, направленных на 
вовлечение активной молодежи в 
общественную деятельность и создания 
платформы для взаимодействия в 
дальнейшем.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B06%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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VI научно - практическая 
конференция молодых исследователей  

"Мы и мир вокруг нас. Проблемы. 
Поиск. Решение". 

На основании реализации годового плана 
работы методической службы на 2017/2018 
учебный год 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 16 марта 2018 
года в колледже  состоялось торжественное 
открытие и проведение VI научно - практической  
конференции  молодых исследователей "Мы и 
мир вокруг нас. Проблемы. Поиск. Решение". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На конференции выступили с 

исследовательскими и проектными работами  
обучающиеся 1 - 3 курсов с научными 
руководителями – преподавателями, мастерами 
производственного обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция «Сфера обслуживания, дизайн»: 

Кодирова Сайера -  12 группа, научный 
руководитель Ильина Т.Л.; Пискарева 
Валерия – 26 группа, научный руководитель 
Кисленко О.И.; Ильина Лидия – 26 группа, 
научный руководитель Костылева М.А.; 
Садыкова Эльвира – 36 группа, научный 
руководитель Турсунова Ф.К.; Кутукова 
Ольга – 116 группа, научный руководитель 
Ралко Т.А.; Иванова Ярослава – 116 группа, 
научный руководитель Абдрахимова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В секции «Сфера обслуживания, дизайн» 

победителями стали:  
1 место - Пискарева Валерия – 26 группа, 

научный руководитель Кисленко О.И., тема 
работы: «Изучение факторов влияющих на 
успешное трудоустройство». 

2 место  разделили - Садыкова Эльвира – 36 
группа, научный руководитель Турсунова Ф.К. 
и Иванова Ярослава – 116 группа, научный 
руководитель Абдрахимова А.Г. 

3 место  разделили  -  Ильина Лидия – 26 
группа, научный руководитель Костылева М.А. 
и Кутукова Ольга – 116 группа, научный 
руководитель Ралко Т.А. 

Секция «Техносфера и познание мира»: 
Первов Роман – 25 группа, научный 
руководитель Озерова Р.К.; Иванчин Алексей – 
311 группа, научный руководитель Корнилков 
Н.В.; Шагаев Максим – 24 группа, научный  
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руководитель Панченко В.А.; Мезенцева 

Марина – 116 группа,  научный руководитель 
Лицвер Л.Д.; Малеев Александр -  25 группа,  
научный руководитель Винницкий А.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В секции «Техносфера и познание мира»: 
1 место - Шагаев Максим – 24 группа, 

научный руководитель Панченко В.А, тема 
работы: «Применение систем 
автоматизированного регулирования 
теплопотребления в целях энергосбережения и 
оптимизации теплопотребления». 

2 место – Первов Роман – 25 группа, научный 
руководитель Озерова Р.К. 

3 место -  Мезенцева Марина – 116 группа,  
научный руководитель Лицвер Л.Д. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«ГРАН ПРИ ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА ВПП 

«ПАМЯТЬ» 
   1 марта 2018 года в актовом зале МБОУ 
СОШ №5 проходило закрытие месячника 
гражданско – патриотического воспитания 
молодежи и оборонно – массовой работы, 
посвященное Дню защитника Отечества.  
   В рамках закрытия месячника состоялось 
награждение победителей, призеров и 
участников городского Конкурса военно – 
патриотической песни «Память». 

 

 

 

 

 
   В городском конкурсе приняли участие 
21 обучающийся из состава  объединения 
творческой молодежи «Стимул», педагог – 
организатор Черкашина А.Н., педагог – 
организатор ОБЖ Винницкий А.В. 
1 марта на торжественном закрытии 
месячника гражданско – патриотического 
воспитания молодежи и оборонно – 
массовой работы, посвященного Дню 
защитника Отечества  нашим обучающимся 
-  участникам городского конкурса военно 
– патриотической песни «Память»  вручили 
ДИПЛОМ Гран при в номинации 
«Инсценированная песня». 
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 Если не считать День студента, 
праздник Первого апреля, или День Смеха – 
самый что ни на есть студенческий 
праздник. Праздник людей, которые еще не 
стали совсем взрослыми, и одновременно 
уже не дети.  

Как известно, этот день знаменит 
веселыми обманами и розыгрышами, 
беззаботными шутками и смехом.  

В России День смеха ввел Петр I. Петру 
казалось, что по утрам, да и не только по 
утрам, многие из его современников 
выглядят какими-то угрюмыми, не 
умеющими между собой складно 
разговаривать, шутить, не обижаться на 
шутки.  
День смеха, решил Петр I, — самое 
подходящее лекарство от этой неумелости. И 
вот в этот первый праздник юмора все 
начали смеяться.  
От кого же стоит ждать 
розыгрышей?  

По данным опроса, опасаться следует, 
в первую очередь, студентов и учащихся – 
71% из них намеревались пошутить над 
знакомыми и близкими 1 апреля.  

К "активным шутникам" социологи 
также причислили домохозяек, рабочих, 
руководителей и управленцев (по 70%).  
В целом, мужчины более склонны к шуткам 
и розыгрышам, чем женщины (64% против 
35). 
В группу "первоапрельских приколистов" 
также входят россияне моложе 40 лет, 
имеющие высшее образование и высокие 

доходы, проживающие в городах с 
населением 100-500 тысяч человек. 
Сами объекты насмешек относятся весьма 
прохладно к дозволенности шуток в свой 
адрес.  
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-У меня день рождения 1 апреля, но я его 
никогда не отмечаю 
- Почему? 
- Мне никто не верит 

- Если 1 апреля не пошутишь, 
чувствуешь себя последним 

дураком. А пошутишь - 
чувствуешь первым. 

- Дорогие петербуржцы! 1 апреля в честь 
Дня смеха мосты будут разводиться в 
любое время и без предупреждения.  

 -Я тебя люблю... 

- И тебя с 1 апреля. 
-1 апреля можно говорить все что угодно, 
даже правду. Все равно никто не поверит. 
-Жизнь заставляет плакать так часто, что 

без улыбки не проживешь… 
-Громче всех смеется тот, кто юмора не 

понял. 
-Никто не знает столько, сколько не знаю 
я. 

-Я не злопамятный, зло сделаю и забуду. 
-Вы за кого меня, дурака, принимаете? 

-Он был глуп, но в пределах разумного.  
 

 
  
  
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Дата празднования выбрана не случайно: 
2 апреля - день рождения великого датского 
писателя-сказочника Ганса Христиана 
Андерсена (1805-1875).  

Праздник впервые отмечали в 1967 г. Эта 
инициатива принадлежала Международному 
совету по детской книге (IBBY-International 
Board on Books for Young People). Таким 
образом учредители праздника решили 
подчеркнуть важную роль детской книги в 
воспитании и интеллектуальном развитии 
юных читателей. 

Детская литература появилась 
сравнительно недавно. До середины XVII в. 
дети читали примерно то же, что и родители. 
Например, в XVII в. детей привлекали басни 
Эзопа. В 1658 г. чешский педагог Я.А. 
Коменский опубликовал первую книгу с 
картинками для детей «Мир чувственных 
вещей в картинках». Но в основном круг 
детского чтения сводился к Библии. 

В XVIII в. дети зачитывались 
«взрослыми» романами «Робинзон Крузо» Д. 
Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. 
Свифта. Были популярны сборники восточных 
сказок, например «Занимательные арабские 
ночи», которые включали «Аладдина», «Али-
Бабу и сорок разбойников» и «Семь 
путешествий Синдбада-морехода». В XIX в. 
детям полюбились сказки Я. и В. Гримм. 

Ганс Христиан Андерсен внёс свой вклад 
в создание детской книги. Биография 
Андерсена тоже напоминает сказку. Он 
родился в семье сапожника и сам в раннем 
детстве стал подмастерьем на фабрике. В 
четырнадцать лет Андерсен отправился в 
Копенгаген и определился учеником-

танцовщиком в королевский балет, а затем 
стал сочинять для сцены и печатать стихи в 
журналах. Но прославился на весь мир он 
благодаря своим сказкам. В 1833 г. он 
получил Королевскую стипендию за свой 
вклад в литературу. В память о великом 
сказочнике на родине Андерсена на 
набережной Копенгагена установили статую 
героини его сказки Русалочки, ставшую 
символом города. 

В России созданию детской литературы 
тоже уделялось большое внимание. Известно, 
что ещё в XVII в. иеромонах Савватий 
написал одиннадцать стихотворений 
специально для детей. Позднее детские книги 
создают учитель царевичей Алексея и Фёдора 
писец Московского печатного двора Карион 
Истомин. В XVIII—XIX вв. для детей писали 
С. Аксаков, А. Шишков, А. Погорельский и 
другие. А в начале XIX в. появляются первые 
детские журналы. Таким образом, взрослые 
постепенно поняли, что детям необходимы 
книги, написанные специально для них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В библиотеке колледжа оформлены 

экспозиции тематических выставок. Материал 
выставок постоянно обновляется и 
пополняется. Все желающие приходят в 
библиотеку почти каждый день, чтобы 
полистать журнал, прочитать любимый 
отрывок из произведения, ознакомиться с 
интересными фактами биографии писателя 
или поэта.  

Книги, которые читаются, имеют 
настоящее. Книги, которые 

перечитываются, имеют будущее.  
А. Дюма-младший 
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Во исполнение пункта 39 Плана 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р, а 
также пункта 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания 
Совета при  Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта от 
11 октября 2016 г. № Пр – 2179 в части  
утверждения образовательных антидопинговых 
программ для различных типов 
образовательных организаций Департамент 
государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Минобрнауки России (далее 
– Департамент) с целью  приобщения детей и 
молодежи к здоровому образу жизни и 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом  проводит XIV  Всероссийскую  
акцию  «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам». 

В акции могут принимать участие 
образовательные организации всех типов, а 
также их родители, педагоги и общественность. 

Положение  и конкурсная документация 
размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
http:// www.фцомофв.зф/ 

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
С целью привлечения внимания 

населения к проблеме нерационального 
использования природных ресурсов, 
возможности использования макулатуры во 
вторичной переработке Молодежная палата 
при Думе города Радужный VI созыва 
проводит II экологическую акцию по сбору 
макулатуры «Вторая – Новая – Чистая» 
(далее Акцию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сроки проведения Акции с 26 

февраля по 15 мая 2018 года.  
По итогам проведения Акции будут 

вручены ценные призы организации сдавшей 
наибольшее количество макулатуры.  

Предлагаем принять активное участие 
в Акции. Координатор нашего 
образовательного учреждения Костылева 
Мадина Артуровна. 

 
С 26 по 30 марта в колледже 

проходит Предметная Неделя ПЦК  
«Металлообработки и 

машиностроительной отрасли» 
Приглашаем всех принять активное 

участие в мероприятиях (по плану Недели) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Главный редактор: С.В.Романова  

Редакционная коллегия:  Рамазанов Р., Белов А., Иванчин А., 
Мирзанурова Л., Кабанова В., Пугачев К., Смагин А. 
Издатель: БУ «РПК» 

 

Книга - это волшебница. Книга 
преобразила мир. В ней память 
человеческого рода, она рупор 
человеческой мысли. Мир без книги - 
мир дикарей.  

Н. Морозов 
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