
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 
 

  
 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!!! 
События минувших столетий 

напоминают нам о великой силе 
человеческой общности, значении 

патриотизма и гражданственности в 
строительстве демократического 

государства. 
Единство обеспечивают люди, не 
только развитие экономики, не 

только танки и пушки. 
Нас объединяет искреннее 

стремление принести пользу родному 
Отечеству. Чувство единения 

придает энергии, настойчивости в 
решении самых сложных 
общенациональных задач. 

Пусть этот праздник станет для нас 
достойным поводом для единения.  
Здоровья вам, новых достижений, 

счастья, всех благ! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как вы думаете, зачем нам нужно 
отмечать День народного единства? 
- Он обозначает освобождение Москвы от 
иностранных захватчиков.  
 В стране было сложное время, нам 
грозило полное уничтожение государства. 
Но произошло единение нашей державы 
перед лицом опасности.  
 День народного единства показывает, 
что у народа всегда находятся силы и 
духовные, и материальные для того, чтобы 
переломить ситуацию и выйти на путь 
избавления от трагедий. 
  Конечно, к этому празднику мы еще 
не совсем привыкли. Однако в сегодняшнее 
непростое время, он для нас особенно важен.  
 Думаю, люди скоро поймут его 
значение. Здесь особенно значимо 
историческое  посвящение.  
 Если люди усвоят его суть, то этот 
день станет не менее любимым праздником, 
чем 7-ое ноября у старшего поколения. 
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Сейчас еще не до конца понимают  суть и 
смысл праздника День народного единства. 
 У народа  сложилось такое мнение, что 
заменили 7-ое на 4-ое ноября. Но этот день 
имеет глубокие исторические корни. 
  4-ое ноября еще во времена царя 
Алексея Михайловича был праздником 
Казанской Божией матери.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 При нём было постановление о 
праздновании в этот день избавления от 
Смутного времени.  
 Страна находилась в хаосе. И здесь 
нашлись силы, которые позволили объединить 
страну именно на основе единства.  
 С каким праздником можно сравнить? 
День Победы над фашисткой Германией. 
Только так.  
 Для нас 9 мая – святой день. Но когда 
наше государство могло просто исчезнуть с 
карт Европы, полностью раздробиться по 
национальным и территориальным окраинам, а 
каждый город имел бы собственную судьбу, 
мы нашли в себе силы объединиться и 
предотвратить этот процесс.  
 Что может быть более великим, чем 
сохранить страну, державу и народ. 
 
 

 А какой праздник ближе нашей стране – 7 
или  4 ноября? 
 - Для людей старшего поколения, 
особенно для ветеранов войны, думаю, ближе 
праздник 7-го ноября.  
 Он ассоциируется и с революцией, и со 
знаменитым парадом на Красной площади в 
1941-м году.  
 Это был моральный перелом в битве за 
Москву.  
 Такое событие в умах людей 
перевернуло ситуацию и заставило поверить в 
Победу.  
 Для молодого поколения, которое 
сегодня вступает в жизнь, ближе День 
народного единства. Молодёжь про него 
больше слышит, чем про революцию. 
 День народного единства - эта дата 
стала символом исторической мудрости 
российского народа, который смог в 
критический для нашей Родины момент 
слиться в единое целое, сплотиться и вывести 
страну из состояния войны и всеобщего хаоса, 
продемонстрировав колоссальную 
внутреннюю прочность, независимость 
государственности и жизнестойкость. 
 И сегодня Россия сильна общностью 
взглядов и единением многонациональных 
народов, сохранением памяти о своей великой 
истории и заветах наших предков. 
 От всей души желаем всем нам 
прекрасного праздничного настроения, 
благополучия, любви родных и близких, веры в 
себя и нашу страну! 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
Любите свою Родину, так как любили и 

ценили ее наши предки. 
Желаем удачи, успехов в учебе и 

трудовой деятельности, крепкого здоровья и 
Мира всем нам!    С ПРАЗДНИКОМ!!! 

2 

 



 
 
 
 
 

10 ноября 2019 года  исполнится 100 лет 
со дня рождения советского конструктора 
стрелкового оружия, доктора технических 
наук, генерал-лейтенанта Михаила 
Тимофеевича Калашникова. 

Под руководством М.Т.Калашникова 
разработаны и произведены десятки опытных 
образцов автоматического стрелкового 
оружия, а автомат Калашникова признан 
одним из самых значимых изобретений XX  
века. 

На основании письма военного 
комиссариата  города Радужный Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры, в 
рамках празднования 100 - летия со дня 
рождения конструктора М.Т.Калашникова, 10 
октября 2019 года в колледже состоялась 
встреча обучающихся учебных групп №211, 
37 и 414  с сотрудниками, проходившими 
службу в отряде спецназначения, РОО 
Братство ветеранов  спецназа «Русь» 
руководитель Барышников П.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
На мероприятии выступил его  

заместитель Пономарев Виталий 
Александрович. 

Юноши  ознакомились с  экспонатами 
правоохранительных органов подразделений 
спец. назначения,  с оружием  времен ВОВ.   

 
 
 
 
 
 
 

Педагог - библиотекарь колледжа 
Г.Н.Дубовая подготовила тематическую 
выставку, посвященную 100 - летию со дня 
рождения конструктора стрелкового 
оружия, доктора технических наук, генерал-
лейтенанта Михаила Тимофеевича 
Калашникова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка включала в себя исторические 

кадры из жизни Михаила Тимофеевича, 
дополненные выдержками из его биографии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята  "прикоснулись" к истории и 

познакомились с жизнью и достижениями 
выдающегося конструктора стрелкового 
оружия, доктора технических наук, генерал-
лейтенанта Михаила Тимофеевича 
Калашникова.   
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  13 октября 2019 года, с целью 
создания условий для реализации 
творческого потенциала молодёжи и 
вовлечения в социально-творческую, 
досуговую деятельность прошел городской 
фестиваль «Свежий ветер».   
    Фестиваль подготовлен и проведен 
по инициативе управления образования и 
молодежной политики администрации города 
Радужный, во исполнение муниципальной 
программы «Развитие образования в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 
2030 года». 

 
  

 

 

 

 Организатор проведения фестиваля – 
автономное учреждение «Городской 
молодежный центр «Вектор М» 
муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
 город Радужный. 
  Соорганизаторы проведения 
фестиваля АУК «ДК «Нефтяник». 
 
 
 
 
 
 
 
     

 В фестивале приняли участие 
обучающиеся колледжа: направление 
«Музыка» -  Азнагулов Марсель, 111 гр. 
Направление «Театр» «Stand up»: монолог 
«Студент» - Мурадов Мурад, 315 группа. 
Художественное слово: авторские стихи 
«Море» -  Афанасьева Анастасия, 12 группа. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Участники молодежного   фестиваля 
"Свежий ветер" награждены Дипломами 
Управления образования и молодежной 
политики Администрации города Радужный, 
городской молодежный центр "Вектор М". 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Участие в I отборочном 
этапе Окружного 

молодежного фестиваля 
военно - патриотической 
песни "Димитриевская 

суббота в Югре" 

 Нижневартовское городское 
благочиние Ханты - Мансийской Епархии 
Русской Православной Церкви 19 октября 
2019 года в г. Нижневартовске подготовило I 
отборочный этап Окружного молодежного 
фестиваля военно - патриотической песни 
"Димитриевская суббота в Югре". 
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    В I отборочном этапе Окружного 
молодежного фестиваля военно - 
патриотической песни "Димитриевская 
суббота в Югре" принял участие 
обучающийся колледжа учебной группы 
№316 по специальности "Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям)" 
Игнатченко Александр, руководитель 
Косменюк Л.М. 
 Александр участник и победитель (2 
место) в  IX городском  молодежном 
 фестивале  военно - патриотической песни 
"Димитриевская суббота", который 
проходил в городе Радужный  в сентябре 
2019 г. 
 
   

 

 

 

 

  В номинации "Исполнители песен. 
Самодеятельные исполнители", Александр 
Игнатченко получил Диплом II степени 
Окружного молодежного фестиваля военно 
- патриотической песни "Димитриевская 
суббота в Югре", руководитель  - 
Косменюк Л.М. 

 
 

 
 
 

"Ярмарка вакансий 
учебных мест" 

 25 октября 2019 года на базе МБОУ СОШ 
№4 прошла "Ярмарка вакансий учебных мест". 
  Главная  задача  ярмарки  -  предоставление 
школьникам наиболее полной и достоверной 
информации об учебных заведениях на 
территории города и округа. 
 В городском мероприятии приняли участие  
обучающиеся колледжа объединения творческой 
молодежи "Стимул", педагог - организатор 
Черкашина А.Н.,"пресс - центр", педагог ДО 
С.В.Романова.      
    Агитбригада колледжа, на сцене МБОУ 
СОШ№4, показала профессии и специальности, 
по которым   обучаются студенты БУ 
"Радужнинский политехнический 
колледж".                             
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 В целях проведения профориентационной 
работы с учащимися школ, выпускных 9 и 11 
классов,   представителями учебных заведений 
были подготовлены  презентации «Визитная 
карточка» и видеоролики о учебном заведении. 
  Для школьников "участие" в ярмарке, 
прекрасная возможность сделать правильный 
выбор или хотя бы задуматься о будущей 
профессии. 
    В результате работы ярмарки вакансий 
учебных мест, школьники были сориентированы 
на востребованные профессии и  специальности, 
пользующиеся спросом на рынке 
труда.                                                        
   Хочется надеяться, что отношение 
школьников к подобным мероприятиям станет 
ещё более серьезным и осознанным, а ярмарка 
вакансий учебных мест  для них будет 
интересной и полезной. 
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 В рамках реализации плана 

основных мероприятий Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы», с  целью популяризации 
изучения истории России среди молодежи, 
в досуговой форме 26 октября 2019 года в 
MБОУ СОШ №6  прошла  
Интеллектуальная игра «РИСК: разум, 
интуиция, скорость, команда». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Интеллектуальная игра «РИСК: 

разум, интуиция, скорость, команда» - это 
интеллектуальное-развлекательное 
командное соревнование, включающее 
вопросы, связанные с историей России.    

 Организатор игры -  Всероссийское 
общественное движение «Волонтёры 
Победы», соорганизаторы игры: 
Управление образования администрации 
города Радужный и Автономное 
учреждение "Городской молодёжный центр 
"Вектор М" города Радужный.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В интеллектуальной  игре «РИСК: 

разум, интуиция, скорость, команда» 
активное участие приняла команда "РПК" в 
составе: капитан команды - Мурадов 
Мурад, 315 гр., Соболевская Марина, 
Соболевская Велена, 412 гр., Агафонова 
Ангелина, 26 гр., Бредун Ольга,16 гр. 

   Интеллектуальное соревнование 
состояло из трех блоков. Каждый включал 
в себя 6 вопросов. 

  Команда МБОУ СОШ №6, набравшая 
наибольшее количество балов, по итогам 
интеллектуальной  игры «РИСК: разум, 
интуиция, скорость, команда»,  награждена 
дипломом победителя.  

Все команды получили сертификат 
участника. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Профилактическая акция 

«Не переступи черту» 
 В целях профилактики 
правонарушений среди обучающихся 
образовательного учреждения, 
формирования у подростков и молодежи 
осознанного отрицательного отношения к 
употреблению наркотиков, алкоголя, 
психотропных веществ, стремления к 
здоровому образу жизни, с 21 октября по  
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 22 ноября 2019 года, в рамках 
городской профилактической акции «Не 
переступи черту» в колледже запланированы 
и пройдут следующие мероприятия: встреча 
врача – нарколога с обучающимися 1 курса;  в 
учебных группах 1-4 курсов – 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!», с благочиниями города Радужный. 
   В библиотеке колледжа  оформлена книжная 
-  тематическая выставка «Как питаешься, так 
и улыбаешься»; обучающиеся учебных групп 
3 курса примут участие в анкетировании 
«Молодежный образ жизни»; соревнованиях 
по настольному теннису среди организаций, 
предприятий и учреждений города Радужный. 
   
  Специалисты  консультативно - 
 диагностического  центра  ВИЧ проведут 
 процедуру добровольного наркологического 
тестирования обучающихся колледжа; 
запланирована  встреча обучающихся 
 учебных групп 1 курса с помощником 
эпидемиолога консультативно – 
диагностического центра по ВИЧ. 
   Педагог – психолог  проведет  с 
обучающимися учебных группах  1 курса   
Психологическую  игру «На пути к 
образованному человеку». 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 В ноябре обучающиеся учебных групп 
1 курса примут участие в анкетировании по 
методике «Мое отношение к здоровью и мои 
жизненные ценности». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Встреча с ведущими специалистами 
 КДН и ЗП состоится в октябре с 
 обучающимися 1 и 2 курсов; с работниками 
правоохранительных органов на тему 
«Ответственность за совершение 
преступлений и административных 
правонарушений». 
   В СК «Сибирь» пройдут соревнования по 
настольному теннису, по волейболу, в 
которых примут участие команды 
обучающихся 1 - 4 курсов. 
    В ноябре команда колледжа примет 
участие в городских соревнованиях по 
футболу среди организаций, предприятий  и 
учреждений города. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   С 24 по 27 октября 2019 г., в рамках 
акции "Не переступи черту" прошли 
внутриколледжские  соревнования по 
настольному теннису среди обучающихся 
учебных  групп 1-4 курсов. 
Участники внутриколледжских соревнований 
по настольному теннису среди учебных групп 
1-3 курсов, занявшие призовые места: 
(юноши)1 место - Горелов Даниил - 26 гр.,2 
место -  Ярматов Фарзин - 12 гр., 3 место - 
Нозиров Мухаммадсалмон - 12 гр. 
(Девушки) 1 место - Овсянникова Александра 
- 316 гр., 2 место - Ватолина Елена - 316 гр. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

16 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
(ТЕРПИМОСТИ) 

 Особо актуальна данная проблема для 
России, многонациональной страны, на 
территории которой проживает огромное 
количество людей разных вероисповеданий, 
наций и культур. 
 Ни для кого не секрет, что одна из 
основных задач образования - это, в первую 
очередь, воспитание подрастающего 
поколения в духе миролюбия, толерантности, 
уважения основных жизненных ценностей 
других народов, взаимопонимания, 
солидарности и духовного единства между 
людьми разных убеждений. 
 16 ноября отмечается Международный 
день толерантности (терпимости).  
 Слово "толерантность" произошло от 
латинского "tolerantia" - терпение. 
 Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 
1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой 
организации и принятия Декларации 
принципов терпимости государствами - 
членами ЮНЕСКО.  
 Именно с этого момента и было 
принято решение ежегодно 16 ноября 
отмечать Международный день, посвященный 
терпимости, приурочивая к нему 
соответствующие мероприятия, 
ориентированные как на учебные заведения, 
так и на широкую общественность, которые 
способны донести до каждого человека суть 
такого понятия, как толерантность. 
 Толерантность - трудное и редкое 
достижение по той простой причине, что 

фундаментом сообщества является родовое 
сознание.  
 Мы объединяемся в одной общности с 
теми, кто разделяет наши убеждения, или с 
теми, кто разговаривает на том же языке или 
имеет ту же культуру, что и мы, или с теми, 
кто принадлежит к той же этнической группе. 
 В сущности, общность языка и чувство 
этнической близости на всем протяжении 
человеческой истории выступают в качестве 
оснований сообщества. В то же время мы 
склонны враждебно или со страхом 
относиться к "другим" - тем, кто от нас 
отличается. Различие может иметь место на 
любом уровне биологической, культурной или 
политической реальности. 
 В колледже, в 2019/2020 учебном году 
получают профессии и специальности 
юноши и девушки разных 
национальностей. 

Национальный состав студентов:  

русские - 219 человек; 60 - таджики; 46 - 
лезгины; 16 - азербайджанцы и украинцы; 

15 - кумыки и татары; 10 башкиры; 9 - 
дагестанцы; 3 - чуваши; 5 - узбеки; 

белорусы, гагаузы, даргинец, киргиз, 
кореец, лачка, мордвин, немец и другие. 

 

 
 

 
 
 

Люди на свет 
Рождаются разными: 

Непохожими, своеобразными. 
Чтобы других 

Ты смог понимать, 
Нужно терпенье 

В себе воспитать. 
Нужно с добром 

К людям в дом приходить, 
Дружбу, любовь 

В своем сердце хранить! 
                                          Галия Акрамова 

 
 
 Главный редактор: С.В.Романова  

Редакционная коллегия: Бороденко Р., Попов Г., 
Ахматзанова А., Кабанова В.,Бесценный А. 
Издатель: БУ «РПК» 
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