
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В этот значительный для всех день 
— День народного единства — как-то 
особенно ощущаешь единение с народом, 
наше единство духа и непобедимую силу. 
Хочется всем пожелать любви к своей 
Родной стране, крепости самосознания, 
больше друзей разных национальностей в 
разных уголках мира! А над головой пусть 
всегда будет спокойное небо, солнце ярко 
светит, в душе пусть пребудет отличное 
настроение.  

С праздником, с Днем народного 
единства!!! 

Один в поле не воин – с детства нам говорят, 
Вместе должны народы несчастьям 

противостоять. 
Ведь радостно так живется и столь бесконечен 

мир, 
Когда под огромным солнцем ты знаешь, что 

не один. 
Пусть спорится доброе дело, соединяя сердца, 
Пусть дружба объединяет и страны, и города, 

И вместе смеются дети, и радость бежит 
вперед, 

И к людям большой планеты успех и любовь 
придет.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
День народного единства был учрежден в 

память о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. Исторически 
этот праздник связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке.  

Смутное время - период со смерти в 1584 
году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда 
на русском престоле воцарился первый из 
династии Романовых, - было эпохой глубокого 
кризиса Московского государства, вызванного 
пресечением царской династии Рюриковичей.  

Династический кризис вскоре перерос в 
национально-государственный. Единое русское 
государство распалось, появились 
многочисленные самозванцы. Повсеместные 
грабежи, разбой, воровство, мздоимство, 
повальное пьянство поразили страну. 
Многим современникам Смуты казалось, что 
произошло окончательное разорение 
"пресветлого московского царства".  
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Власть в Москве узурпировала 

"семибоярщина" во главе с князем Федором 
Мстиславским, пустившая в Кремль польские 
войска с намерением посадить на русский престол 
католического королевича Владислава. 
 В это тяжелое для России время патриарх 
Гермоген призвал русский народ встать на защиту 
православия и изгнать польских захватчиков из 
Москвы. "Пора положить душу свою за Дом 
Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его 
призыв был подхвачен русскими людьми. 
 Началось широкое патриотическое движение 
за освобождение столицы от поляков. Первое 
народное (земское) ополчение возглавил 
рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за 
распрей между дворянами и казаками, которые по 
ложному обвинению убили воеводу, ополчение 
распалось. Преждевременно начавшееся в Москве 
19 марта 1611 года антипольское восстание 
потерпело поражение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В сентябре 1611 года "торговый человек", 
нижегородский земский староста Кузьма Минин 
обратился к горожанам с призывом создать 
народное ополчение. На городской сходке он 
произнес свою знаменитую речь: "Православные 
люди, похотим помочь Московскому государству, 
не пожалеем животов наших, да не токмо 
животов - дворы свои продадим, жен, детей 
заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь 
стал у нас начальником. И какая хвала будет всем 
нам от Русской земли, что от такого малого 
города, как наш, произойдет такое великое дело". 
По призыву Минина горожане добровольно 
давали на создание земского ополчения "третью 
деньгу". Но добровольных взносов было 
недостаточно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Поэтому был объявлен принудительный 
сбор "пятой деньги": каждый должен был внести 
в казну ополчения пятую часть своих доходов на 
жалованье служилым людям. 
 По предложению Минина на пост главного 
воеводы был приглашен 30-летний новгородский 
князь Дмитрий Пожарский.  
 Пожарский не сразу принял предложение, 
согласился быть воеводой при условии, что 
горожане сами выберут ему помощника, который 
начальствовал бы над казной ополчения.  
 И Минин стал "выборным человеком всею 
землею". Так во главе второго земского 
ополчения стали два человека, избранные 
народом и облеченные его полным доверием. 
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 День согласия и примирения — 
официальное название праздника, отмечаемого 
в России 7 ноября. Замена старому названию 
"Годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции" 
Эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни 
государства. В этот день россияне обращаются 
к сложному, поворотному моменту в истории 
страны. Для многих наших сограждан, особенно 
людей старшего поколения, празднование 
годовщины Великого Октября остаётся в 
традициях, которые нельзя перечеркнуть. Они 
жили этим. Для нескольких поколений россиян 
этот ноябрьский праздник был символом 
преобразования жизни, свидетельством силы и 
мощи государства, памятью о боевой и 
трудовой молодости. Но время неумолимо идёт 
вперед, старые даты принимают новые черты. 
С тех пор процессы единения в обществе 
приобрели необратимый характер. Идеалы 
патриотического служения Отечеству, любовь к 
своей малой и большой Родине становятся всё 
более востребованными в нашей стране. 
В СССР дни 7 и 8 ноября праздновались как 
годовщина Великой октябрьской 
социалистической революции. Празднование (7 
ноября) как одного из важнейших 
государственных праздников СССР сохранялось 
в России до 2004. С 1992 года праздничным 
днём считался только один день — 7 ноября. 
Указом президента России от 7 ноября 1996 
года «О Дне согласия и примирения» в целях 
смягчения противостояния и примирения 
различных слоев российского общества 
прежнее название праздника — «Годовщина 
Великой Октябрьской социалистической 
революции» — изменено на современное. 

                      
 
  
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
  С 8 по 14 октября, в трех муниципальных 

образованиях Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры  проходил «Окружной  
молодежный форум – фестиваль 2018». 

  В окружном  молодежном  форуме – 
фестивале  2018   в трех муниципальных 
образованиях Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры  (г. Ханты – Мансийск, г. Сургут, 
г. Нижневартовск) приняли участие более 500 
человек из числа студентов в возрасте от 18 до 30 
лет, проживающих на территории  Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обучающиеся нашего колледжа,  учебной 

группы №36 Пискарева Валерия, Шестакова 
Татьяна, Сары Людмила, Магомедханова Оксана, 
Акайчикова Байнат, приняли участие 13 и 14 
октября в окружном форуме – фестивале  2018 в  
г. Нижневартовске.  
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 5 октября 2018 года  в колледже 
прошел День самоуправления, посвященный 
Дню учителя.  
 Музыка, праздничное настроение, 
 улыбки на лицах преподавателей, подарки и 
сюрпризы – вот он, настоящий праздник! 
   Обучающиеся старших курсов  в роли 
преподавателей  немного волновались, давая 
уроки. Ведь никому из них было неизвестно, 
как воспримут их сегодняшние студенты. Но, 
все достойно справились. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    За целый День самоуправления 
произошло много всего интересного.    
 "Директор" - обучающийся 515 группы 
Кирьяк Александр  провел беседу с 
обучающимися, где популярно разъяснил, 
что, не смотря ни на что,  должны ценить и 
уважать преподавателей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  В День самоуправления Декерменджи 
Василий, Аслаев Радим и Усманов Айдар - 
515 группа  попробовали себя в роли 
администрации колледжа.  

 Это был хороший жизненный опыт 
для всех старшекурсников. Ведь всегда 
интересно примерять на себя новые роли, еще 
раз понять, на что ты способен. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  Завершила  День самоуправления   
развлекательная программа "Два в одном: 5 
октября и пятница!" подготовленная 
юношами и девушками объединения 
творческой молодежи "Стимул", педагог - 
организатор Черкашина А.Н.   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "День самоуправления прошел на 
«отлично»! Все ребята – огромные молодцы, 
каждый старался внести свою лепту. В 
результате мы получили интересный день, 
насыщенный: праздничной суетой, 
занятиями, музыкой и теплыми словами. Это 
огромный опыт для каждого!" 
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  21 октября 2018 г. обучающиеся нашего 
колледжа приняли активное участие в 
городском молодежном фестивале «Свежий 
Ветер». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объединение творческой молодежи 
«Стимул» в направлении и номинации 
«Хореография - группа»,  коллективный 
танец,  педагог – организатор Черкашина 
А.Н.  Гамзабегов Дамир, Гамзабегов Роман – 
34 гр.,  Демиров Роман - 24 гр., Шахпазов 
Иса - 216 гр.,  Агаев  Хилал -17 гр. и   
Ширинов Мирзабек - 15 гр.   
 «Юноши Кавказа» получили Диплом 
участника в номинации «Хореография – 
группа» за  танцевальный номер «Молодежь 
Кавказа».  
 В направлении  «Оригинальный жанр», 
номинация – «Экспериментальный театр 
моды» - студия дизайна «Бриз», 
руководитель Кошкина Л.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Безкоровайная Елизавета, Шарипова 
Лилия, Шафикова Ильнара – 16 группа, 
Иванова Екатерина – 216 гр., Васькина 
Екатерина, Гайбатова Насима, Ледяева 
Александра, Маликова Снежана – 36 гр.  
-   Диплом победителя и ценный приз. 

 
 
 
 
 
 

"В гостях у Нобелевских 
лауреатов" 

В  целях  развития  познавательной  
деятельности обучающихся, расширения  
представления  обучающихся  о русской 
литературе XX века 19 октября 2018 года,  в 
рамках тесного  сотрудничества с городской 
библиотекой,   обучающиеся 216 группы в 
библиотеке колледжа встретились с библиотекарем 
отдела обслуживания Центральной библиотеки г. 
Радужный Сайфулиной С.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нобелевская премия – одна из наиболее 

престижных международных премий, 
присуждаемая за выдающиеся научные 
исследования, революционные изобретения или 
крупный вклад в культуру или развитие общества. 
      

 
 
 
 
 
 
 
Наши соотечественники в области 

литературы становились обладателями 
«Нобелевки» 5 раз: 1933 год – Бунин, 1958 год – 
Пастернак, 1965 – Шолохов, 1970 – Солженицын и 
1987 – Бродский. Девушки 216 группы  приняли 
активное  участие в интеллектуально - 
познавательной игре "В гостях у Нобелевских 
лауреатов". 
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Интернет – уникальная реальность 

нашего с вами времени. Это безграничный 
мир информации, где есть не только 
развлекательные и игровые порталы, но и 
много полезной информации для учебы. Здесь 
можно общаться со своими друзьями в 
режиме онлайн, можно найти новых друзей, 
вступать в сообщества по интересам. 
Информация, оперативно обеспечивающая 
ваши ежедневные потребности - все это 
Интернет. 

 На основании Комплексного плана 
мероприятий  БУ «Радужнинский 
политехнический колледж» на 2018/2019 
учебный год по предотвращению и 
противодействию экстремизма и 
предупреждению общественно опасных 
деяний обучающихся, толерантного 
воспитания. В рамках тесного сотрудничества 
с  Молодежной палатой 6 созыва при Думе 
города  Радужный   17 и 18 октября 2018 года  
для обучающихся учебных групп  1 и 2 курсов  
состоялась встреча с представителями  
Молодежной палаты  6 созыва при Думе 
города  Радужный на тему:  «Безопасный 
интернет». 

На встрече присутствовали  члены   
Молодежной палаты Костылева М.А., 
Рыскина Э.И., Ильина Г.А. Ильина Г.А. - 
руководитель межрегионального 
общественного движения «Кибердружина» в 
г. Радужный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 «Кибердружина» – это волонтерская 

организация, созданная Лигой безопасного 
интернета в 2011 году, которая объединяет 
более 20 тысяч добровольцев со всей России и 
стран СНГ, активно борющихся с опасным 
контентом в интернете, а также помогающих 
правоохранительным органам выявлять и 
привлекать к ответственности лиц, 
совершающих преступления в виртуальной 
среде. 

Сейчас, когда каждый наш шаг можно 
проследить в интернете, когда мы делимся со 
своими онлайн-друзьями каждой новостью, 
каждым событием из своей жизни, наиболее 
остро встает вопрос безопасности в интернете.  

Отдельным пунктом здесь стоит 
распространение террористических и 
экстремистских взглядов в многочисленных 
социальных сетях.  

О том, как с этим бороться,  как сделать 
интернет максимально чистым и безопасным 
для пользователей в Радужном,  и в целом  в 
России, говорят немало.  

 Представители Молодежной 
палаты 6 созыва при Думе города  Радужный   
в доступной форме рассказали обучающимся 
о работе Кибердружины и пригласили 
обучающихся в волонтерское движение 
«Кибердружина» г. Радужный. 

В колледже  в 2018/2019 учебном году 
создан отряд кибердружины, куда входят 
преподаватели, социально – психологическая 
служба и обучающиеся от учебных групп 1-2 
курсов. 

История развития человечества 
свидетельствует о том, что любое техническое 
новшество способствует решению одних 
проблем и порождает другие. Интернет в этом 
плане не является исключением. 
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 В соответствии с Постановлением 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры  
от 20.01.2018 №16 «Об обеспечении 
комплексной безопасности 
несовершеннолетних обучающихся и 
принятию дополнительных мер», совместно 
с приказом Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО – Югры, 
Департамента общественных и внешних 
связей ХМАО – Югры, Департамента 
информационных технологий ХМАО – 
Югры, Департамента внутренней политики 
ХМАО – Югры «О порядке взаимодействия 
с Кибердружинами в ХМАО – Югре, с 
целью выявления потенциальных угроз 
несовершеннолетних в сети Интернет в 
колледже создан отряд «Кибердружина». 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Отряд «Кибердружина» 
представляет собой добровольное 

объединение групп единомышленников, 
осуществляющих в сети Интернет 

действия по выявлению противоправной 
информации, требующей дальнейшей 

оценки и принятия соответствующих мер 
реагирования в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации 
и автономного округа – Югры. 

На основании Положения об отряде 
«Кибердружина» разработан План  
мероприятий, направленных на 
формирование навыков безопасности в сети 
Интернет в БУ «Радужнинский 
политехнический колледж» на 2018/2019 уч. 
год.   БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ -       
ХОРОШИЙ ИНТЕРНЕТ! 

 
 

 
 23 октября 2018 года в МБОУ СОШ №4 наш 

колледж принял активное участие в городском 
мероприятии «Ярмарка вакансий учебных 
мест». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юноши и девушки объединения творческой 

молодежи «Стимул» в составе: Агафонова А., 
Чамалов А., Шушмарченко Н., Бушухин Г., 
Мирзанурова Л., Агаев Р., Шурубин М., 
Дювенжи И., Мурадов М., Батыршина Г., 
Гасанова С., Кутукова О., Султалиев А., 
Акайчикова Б., Пискарева В., Сары Л., Азимова 
Б., Соболевская В., руководитель – педагог – 
организатор Черкашина А.Н.   выступили на 
сцене с  творческим номером «Ожидание и 
реальность».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студенты  рассказали и показали будущим 

выпускникам  9-х классов МБОУ СОШ города 
Радужный  какова она -   Студенческая жизнь в 
БУ «Радужнинский политехнический 
колледж». 
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12 и 15 октября 2018 года состоялась 
встреча обучающихся учебных групп 1 и 2 
курсов со специалистом КДН и ЗП Пальчак 
Н.Н. на тему «Административная 
ответственность несовершеннолетних». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 «Правонарушение, преступление и 

подросток» актуально  на сегодняшний день, 
так как, к сожалению, не каждый подросток, 
осознает о совершаемых им противоправных 
деяниях, которые ведут к тяжелым и трудно 
исправимым последствиям». 

Ежегодно подростками совершается более 
145 тыс. преступлений, практически каждый 
пятый из них направляется для отбывания 
наказания в виде лишения свободы в 
воспитательные колонии (ВК).  

В каждом из нас есть противоречивые 
чувства. Но в том-то и дело, что нужно уметь 
на первый план всегда выводить свое лучшее 
я. В подростковом возрасте это делать 
сложнее. Потому каждый год детская 
преступность растет с ужасающей быстротой.   
  Наиболее важным в  борьбе с 
подростковыми правонарушениями является  
 - предупреждение, устранение причин и 
условий, порождающих вредные и опасные 
для общества деяния или способствующие их 
совершению. 
"Не разрушай свое будущее!" 
 

Акция "Защита" 
  25 октября 2018 г. в колледже состоялась 
встреча обучающихся учебных групп 1 курса 
с врачом психиатром - наркологом БУ 
"Радужнинская городская больница" 
Котруховой Ю.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Юлия Ивановна рассказала что, в  
современном обществе, в нашем округе и 
городе  уделяется большое внимание  
пропаганде  здорового образа жизни среди 
молодежи, в особенности борьбе против 
наркомании. 
 В средствах массовой информации, 
наркологических кабинетах, центре 
социально-психологической поддержки семьи 
и молодежи ведутся профилактические 
работы среди студенческой молодежи.  
 Не секрет, что подростки часто попадают 
под влияние интереса, пробуя наркотические 
вещества, хотя знают,  чем это может 
закончиться. Поэтому важной целью является 
профилактическая работа,  пропаганда ЗОЖ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия:  Иванчин А., Мороз С., 
Кодирова С., Шафикова И.. 
Издатель: БУ «РПК» 

 

"Нужно учиться раскрывать свои 
сердца, быть добрее и уметь 
радоваться жизни. Если вам трудно, 
пожалуйста, остановитесь на минутку и 
подумайте, что в данную минуту кому - 
то намного тяжелее, чем вам. И тогда 
ваши проблемы просто исчезнут. 
Цените каждый миг своей жизни!" 
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