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 Удачно праздник совпал с началом 
весны.  
 Распускающиеся первые цветы: 
тюльпаны, мимоза делают 8 Марта цветущим, 
благоухающим днем. Традиционными 
подарками на 8 марта для любимых женщин 
считаются  цветы! 
 Самый нежный, светлый и прекрасный день 
в году — 8 Марта! 
 Начало весны, начало жизни в природе, 
первое тепло. 

Дорогие женщины, пусть это тепло 
поселится в ваших домах и душах. 

 Пусть красота природы вдохновляет. 
А начало весны символизирует начало 

чего-то очень желанного и прекрасного 
в вашей жизни! 
С праздником! 

 
 

 
Дорогие наши, любимые женщины, самые 

привлекательные и красивые, молодые и стройные, 
добрые и сердечные! 

Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги 
и все-все сильные и прекрасные женщины! 

Поздравляем вас с днем 8 Марта! 
Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто 

любит и обожает вас, чтобы каждый день и час 
вы ощущали любовь и заботу, преданность 

и верность, помощь и поддержку!  
Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь 

такими же прекрасными и неповторимыми, 
надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! 

Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём! 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Женщины колледжа - не модели, хотя все 
могли бы ими быть. Каждая блистает по 
своему!!! 
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Женщины колледжа - не модели, хотя 

все могли бы ими быть.  
Каждая блистает по -  своему. 

Они рассказали про свои уникальные 
черты, за которые они любят себя и 
которые в них ценят окружающие. 

"Женственность многогранна, как бриллиант!" 
 -"Всегда стараться двигаться вверх". 

 - "Убеждена, что праздник в жизни 
женщины должен быть каждый день". 

-"Обожаю быть в центре внимания". 
-"Люблю себя за целеустремленность и 
спонтанность". 

"Мама, жена, коллега". 
-"Верю, что красота женщины - это 
уверенность в себе". 
-"Уверена, что справлюсь со всем в жизни - ведь я -  

женщина!" 
- "Путешественница! Обожаю большие  и веселые  

компании и 8 марта!" 
-"Мечтательница. Считаю что, родиться 

девочкой - самый крутой подарок, который могут 
сделать родители". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-"Я обожаю подарки. 
 Ни на что не намекаю, 
 Но это верный ключик к моему 
сердцу". 

-"Я - кокетка! Есть во мне 
страстность, люблю мужское 

внимание, люблю привлекать 
заинтересованные взгляды". 

-"Многие говорили мне, что самая моя 
притягательная черта - оптимизм. 
А как не верить в хорошее!" 
-"Я настоящий романтик - вид в наше 
время редкий. Мне кажется, я должна 
была родиться в Париже, где в воздухе 
витает любовь и кругом царит 
атмосфера элегантности и 
непринужденности". 

-"Я не ощущаю свой возраст. Это 
практически моя секретная сила - 

внутренняя молодость" 
-"Мой большой плюс - я уверенный в 
себе человек. 
Потому что заранее все продумываю" 
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 Кошек любят по всему миру, но 
именно в России 1 марта выказывают особые 
почести "муркам".  
 Как же зародилась идея устроить 
национальный День кошек? 
 Милые котики живут рядом с людьми 
уже много лет. И хотя есть мнение, что 
кошки привязываются не к человеку, а к 
дому, мы все равно продолжаем их любить и 
принимать такими, какие они есть.  
 С их наглостью и независимостью. 
Ведь эти смешные мордашки отлично 
поднимают настроение и вполне 
заслуживают того, чтобы их чествовали хотя 
бы раз в год. 
 Но, если вы думаете, что человечество 
благодарно разнообразным котикам только за 
их мимимишный вид, вы ошибаетесь. 
 Пушистыми хищниками за долгую 
историю были, в буквальном смысле слова, 
спасены для человека не только неизмеримые 
тонны зерна, но и мировые музейные 
шедевры, у которых были все шансы 
погибнуть в желудках грызунов. 
 "Кошка будет стараться удержаться 
на ваших коленях также тогда, когда вы 
решите встать со стула. Вплоть до 
последней секунды она надеется, что все 
же у вас проснется хоть капля совести, и 
вы усядетесь обратно" - эти слова очень 
точно отражают суть наших пушистых 
любимцев. 
 

 
 

 
 
 

 
 В этот день  обучающиеся колледжа: 
Мурадов Мурад, Шурубин Михаил, 
Моисеенков Виталий, Атавов Рамазан  в ТЦ 
«Югра» провели волонтерскую акцию, в ходе 
которой собрали 1500 рублей  и два больших 
пакета разнообразного корма для кошек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В акции (сбор денег, корма и др.) 
участвовали обучающиеся учебных групп 
№114, 215, 24, 27, 216.  
 После сбора помощи, волонтеры 
колледжа посетили массовую передержку 
котов и кошек Саши Волковой.  
Ей были вручены собранные деньги и корм 
для питомцев. 
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Месячник военно - 

патриотической 
работы 

  По мнению Президента России 
В.В.Путина именно патриотизм является прочным 
фундаментом для строительства молодыми 
людьми своего будущего. 
  В колледже военно - патриотическому 
воспитанию отводится важная роль. 
 В рамках реализации плана воспитательной 
работы на 2018/2019 учебный год, в целях 
воспитания личности гражданина и патриота 
России  разработан план мероприятий месячника 
военно - патриотической работы в БУ 
"Радужнинский политехнический колледж". 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 С 1 по 28 февраля 2019 года  запланированы 
и проведены с обучающимися 1-3 курсов,  
инженерно - педагогическим составом колледжа  
следующие мероприятия: 
 Кураторы, классные руководители  и мастера 
п/о с обучающимися в учебных группах 1-3 
курсов  провели Тематические классные часы, 
направленные на воспитание чувства 
патриотизма: "Ода солдатскому треугольнику", 
"Детство, опаленное войной", "Будь достоин 
славы своих предков", "Не стихающая боль 
Афганистана" . 
 Преподаватель - организатор ОБЖ 
Винницкий А.В. подготовил и провел   

 
 
 
 
 
 
 
 
 Тематическую  беседу  с обучающимися  учебных 
групп 2 курса  на тему: "Морально - 
психологическая готовность к военной службе - 
основная часть общей готовности", встречу с 
юношами  - допризывниками по военно - 
патриотической и военно - профессиональной 
ориентации на тему: "Почетный долг - Родине 
служить", с приглашением представителей 
военного комиссариата города Радужный. 
 12 февраля в колледже прошел   II Конкурс 
чтецов, посвященный Дню защитника Отечества, 
в котором приняли участие девушки и юноши 
учебных групп 1-3 курсов. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Юноши и девушки объединения творческой 
молодежи "Стимул" приняли участие в Городском 
конкурсе военно - патриотической песни 
"Память". 
  По итогам Конкурса - Инсценированная 
песня "Месяц май" получила  "Гран - При" 
Конкурса. 
 Соболевская Велена, в своей возрастной 
группе  заняла 2 место, Игнатченко Александр - 2 
место.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
5 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 20 и 21 февраля 2019 года команды 
обучающихся 1-2 курсов приняли активное участие 
в Конкурсе "А ну - ка, парни!", с целью духовного и 
физического развития личности, привития любви к 
Родине, формирования у молодежи качеств, 
необходимых для защиты Отечества. 
 В рамках месячника военно - патриотической 
работы приняли активное участие в  спортивных 
мероприятиях: Городских соревнованиях  по 
настольному  теннису (2 место); соревнованиях по 
баскетболу (1 курс - 1 место - 17 гр., 2 место - 114 
гр., 3 место - 15 гр.;  2 курс - 1 место - 21 гр., 2 
место - 27 гр., 3 место - 215 гр.),  по армреслингу. 
 22 февраля, в рамках празднования Дня 
защитника Отечества, пресс - центром   на 
переменах транслировались праздничные видео - 
ролики, размещен  праздничный номер 
студенческой газеты "Город Мастеров".  
 Обучающиеся, женская половина  из состава  
предметно цикловых комиссий колледжа под 
руководством педагога - организатора Черкашиной 
А.Н. поздравили мужчин с праздником в концертно 
- развлекательной   программе "С праздником  
дорогие Мужчины!!!" 
 Воспитание  патриотизма у молодежи 
является важнейшей задачей государственной 
молодежной и образовательной  политики в 
Российской Федерации. 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Внутриколледжская  предметная 
олимпиада 
 2018/2019 учебного года. 

Одним из важнейших направлений 
развития профессионального образования 
на современном этапе развития общества 
является создание условий, 
обеспечивающих выявление и развитие 
способных и одаренных детей, реализацию 
их потенциальных возможностей.  

С 11 по 19 февраля 2019 года 
согласно графика  в колледже прошла 
Олимпиада по учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла. 

 Олимпиада в образовательном 
учреждении традиционно проводится в 
феврале месяце. 

 В 2018-2019 учебном году были 
выбраны 13 дисциплин, которые позволили 
охватить: - общеобразовательный цикл, 
УД: физика, русский язык, информатика, 
ОБЖ,математика;- общепрофессиональный 
и профессиональный циклы, УД: 
экономика; бурение, геология, техническое 
оснащение и организация рабочего места, 
технология приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции, освоение 
грузоподъемных механизмов и строповка 
грузов, основы делопроизводства, основы 
товароведения продовольственных товаров. 
 Олимпиада по учебным 
дисциплинам общепрофессионального 
цикла проводится уже третий год. 
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  В олимпиаде приняли участие 192 
обучающихся: 68 -  1 курс, 115 обучающихся 
2 курса, 9 обучающихся 3 курса.  
 В проведении  олимпиады приняли участие 
21 преподаватель.  
Результаты внутриколледжской  
предметной олимпиады: 
Максимальный балл - 45 
Физика:  
В олимпиаде  приняли участие обучающиеся 1 
и 2 курсов в количестве  12 человек. По 
решению жюри 1-3 места не присуждены.  
Русский язык: 
 1 место – Алескеров Шапи гр.15 -  34 балла, 
преподаватель Волкова Т.В. и Хайдукова 
Кристина гр.22 -  34 балла, преподаватель 
Кушнирук А.В. 
2 место – не присуждено 
3 место – Буркова Виктория гр.16 - 30 
баллов,  Дума Вероника гр.15 -  29,5 баллов, 
преподаватель Волкова Т.В. 
Информатика:  
1 место – Алескеров Шапи гр.15 - 37 баллов,  
преподаватель Фатхуллина Г.Ф. 
2 место – Мороз Светлана гр.16 - 34 балла, 
преподаватель Фатхуллина Г.Ф. 
3 место – Закимов Данил гр.22 - 32 балла, 
преподаватель Таскаева Е.А. и Парчайко 
Данил гр.114 -  32 балла, преподаватель 
Корнилков Н.В. 
Экономика: 
1 место – Иванова Ярослава гр.216 - 40 
баллов, преподаватель Абдрахимова А.Г. 
2 место – Хайдукова Кристина гр.22 -39 
баллов, преподаватель Колесникова Е.А. 
3 место – Олимбаева Джамиля гр.22 - 38 
баллов, преподаватель Колесникова Е.А. 
ОБЖ:  
1 место – Гасанова Сахиба гр. 216 -  31 балл, 
преподаватель Рамазанова М.С. 
2 место – Неясова Валерия гр.216 -  30 
баллов, преподаватель Рамазанова М.С. 
3 место – Парамонов Константин гр.27-28 
баллов, преподаватель Винницкий А.В. 
Математика:  
1 место – Алескеров Шапи гр.15 - 45 баллов,  
преподаватель Озерова Р.К.  

2 место – Акаев Мурад гр. 15 - 40  баллов, 
преподаватель Озерова Р.К. 
3 место – не присуждалось. 
Освоение грузоподъемных механизмов и 
строповка грузов: 
1 место – Парамонов Константин гр. 27-45 
баллов,  преподаватель Копотилова Л.Н. 
2 место – Семёнов Данил гр.17 - 43 балла, 
преподаватель Копотилова Л.Н. 
3 место – Ницюк Василий гр.27 - 41 балл, 
преподаватель Копотилова Л.Н. 
Бурение: 
1 место – не присуждалось 
2 место – Васильев Максим гр.215 - 44 балла, 
преподаватель Кравченко Н.В. 
3 место – Лавшук Егор гр.215- 42 балла, 
преподаватель Кравченко Н.В. 
Геология: 
1 место – Мурадов Мурад, гр.215- 52 балла, 
преподаватель Кравченко Т.И. 
2 место – Васильев Максим гр.215- 44 балла, 
преподаватель Кравченко Т.И. 
3 место – Хадиев Артур гр.215- 41 балл, 
преподаватель Кравченко Т.И. 
Техническое оснащение и организация 
рабочего места: 
1 место – Юлдошева Шохсанамхон гр. 22-
44,7 баллов,  преподаватель Ильина Т.Л. 
2 место – Кабанова Виктория гр.22- 44,3 
балла, преподаватель Ильина Т.Л. 
3 место – Закимов Данил 22- 43,7 балла, 
преподаватель  Ильина Т.Л. 
Технология приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции: 
1 место – Цай Лалита гр. 312- 44 балла, 93% 
выполненных заданий, преподаватель 
Кузьмичева О.Н. 
2 место – Гребенщикова Анастасия гр.312- 44 
балла, 87% выполненных заданий,  
преподаватель Кузьмичева О.Н. 
3 место – Микова Татьяна, Соболевская 
Марина гр.312, по 42 балла, 80% 
выполненных заданий, преподаватель  
Кузьмичева О.Н. 
Основы товароведения продовольственных 
товаров: 
1 место – Рахимова Шарифа гр. 12- 45 
баллов,  преподаватель ЛобачеваН.Ю.
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2 место – Садыков Даниил гр.12- 44 балла, 
преподаватель Лобачева Н.Ю. 
3 место – Ганиева Наиля.12-43 балла, 
преподаватель Лобачева Н.Ю. 
Основы делопроизводства: 
1 место – Рагулина Юлия гр. 16- 45 баллов,  
преподаватель Таранущенко М.Е. 
2 место – Безкоровайная Елизавета гр.16- 44 
балла, 93,5% выполненных заданий,  
преподаватель Таранущенко М.Е. 
3 место – Курочкина Алена  гр.16- 44 балла, 
93% выполненных заданий, преподаватель 
Таранущенко М.Е. 
 Участие в предметной олимпиаде – это 
итог работы педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися не только на 
уроках, но и во внеурочной деятельности. 
Обучающиеся показывают знания, 
полученные вне рамок учебной программы. 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Всероссийский конкурс лидеров 
команд Всероссийского 
общественного движения 
"Волонтеры Победы" 
 В целях гражданско - патриотического 
воспитания молодежи и улучшения качества 
подготовки добровольцев  (волонтеров) в 
период с 1 февраля по 15 мая 2019  года 
проводится Всероссийский конкурс лидеров 
команд Всероссийского общественного 
движения "Волонтеры Победы" (далее - 
Конкурс). 

 
  
 
 
 

   
 
К участию в Конкурсе приглашаются 
социально - активные  граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет, 
проживающие на территории Российской 
Федерации. 
 Ознакомиться с Положением о 
Конкурсе и подать Заявку на участие можно  
на сайте волонтерыпобеды.рф в срок до 10 
марта 2019 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 "Я люблю тебя, жизнь" 
  Департамент образования и 

молодежной политики Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры информирует о 
том, что в рамках Всероссийского фестиваля 
авторской песни "Гринландия" имени 
И.Д.Кобзона в Кировской области (далее - 
фестиваль) проводится конкурс социальных 
видеороликов "Я люблю тебя, жизнь" (далее 
- конкурс). 

 Более подробную информацию и положение 
о конкурсах можно найти на официальном 
сайте фестиваля: www.grinlandia.ru. 

 Заявку необходимо подать до 20 апреля 
2019 года. 

 Электронная почта: grinlandia - kirov@mail.ru. 
 30 апреля 2019 года на официальном сайте 

фестиваля будут размещены итоги Конкурса. 
 

 
 
 

 
 
 

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия:  Попов  Г., Иванчин А., Курочкина 
А., Бороденко Р., Шафикова И. 
Издатель: БУ «РПК» 
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