
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

С Новым 2020 годом!!! 
Пусть этот год начнется успешно 
и красиво. Пусть с первых дней 

всем крупно повезет. Пусть 
усердный труд и рвение к работе, 

учебе, всегда ценится и имеет свое 
вознаграждение. Пусть 

в деятельности каждого из нас 
ждут свои победы и дальнейшее 
продвижение, а жизнь пусть всем 

подарит счастье и любовь. Желаем 
всем светлых праздников 
и чудесного настроения! 

С Новым годом!!! Пусть этот год 
начнется успешно для всех!!! 

 

 

 

 

и красиво. Пусть с первых дней 
всем крупно повезет. Пусть 
усердный труд и рвение к работе 
всегда ценится и имеет свое 
вознаграждение. Пусть 
в деятельности каждого из нас 
ждут свои победы и дальнейшее 
продвижение, а жизнь пусть всем 
подарит счастье и любовь. Желаю 
всем светлых праздников 
и чудесного настроения. 
 

 
 

 
 
 

Пусть в Новый год случится чудо  -  
В душе зажгутся огоньки 
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски. 

Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 
Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 
Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 
И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты!!! 
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 Новый 2020 год пройдет под знаком 
Металлической Белой Крысы. 
  Это животное не только шустрое и 
хитрое, но и прозорливое. Оно не выставляет 
напоказ свои планы и желания.  
 Кому-то данный период покажется 
безумно трудным, а кто-то научится 
управлять эмоциями и быстро 
приспосабливаться к новым обстоятельствам. 
 Больше реализма, откинув иллюзии! – 
этот девиз окажется уместным в любых 
сферах жизни и деятельности. 
  В ближайшие 12 месяцев у руля будет 
находиться Крыса – животное, которое стоит 
первым в восточном гороскопе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Перед тем, как встречать Новый 2020 
год, нужно ближе познакомиться с этим 
зверьком.  
 Стихия Металлическая, поэтому цвет 
и металл обозначен в названии года.  
 Броня у Крысы крепкая, значит, 
многие проблемы и неприятности отлетают 
от нее рикошетом. 
  Главное для нее – внутренняя 
собранность, спокойствие.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Цифры в 2020 году повторяются, что 
характеризует период, как сложный, 
напряженный. 
  Для многих это время окажется 
мистическим, непонятным, но нужно смело 
преодолевать преграды.  
 Судьбы некоторых, буквально, 
перевернуться с ног на голову. Именно это 
позволит иначе посмотреть на вещи, а также 
откорректировать устоявшиеся принципы. 
 Белая Крыса по натуре лидер и 
командир, стремящаяся подчинить себе всех 
и все.  
 Но, если в 2020 году вести себя мудро, 
ответственно, то катаклизмов не произойдет. 
Придется подчиняться и трудиться до 
«седьмого пота», чтобы угодить этому 
властолюбивому животному.  
 Меньше слов, а больше дела – таким 
личностям она симпатизирует.  
 Животное умное, закрытое, 
неординарное, у которого сильно развита 
интуиция.  
 Стихия Металлическая демонстрирует 
смелый, целеустремленный характер Крысы. 
 В меру честолюбива, расчетлива, что 
помогает ей реализовать задуманное. 
  Год Серебряной Крысы, так называют 
его астрологи.  
 Ну, а белый цвет ассоциируют с 
целомудрием и интеллектом.  
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Как встречать Новый 
2020 год правильно 

 Белая Крыса любит светлые оттенки, 
вкусные блюда и наряды, в которых 
присутствует «изюминка». 
 Если перед вами встала задача, в чем 
встречать Новый 2020 год, то выбирайте 
белый, серый, спокойные цвета. 
  Если хочется добавить в одежду или 
интерьер жилища черный тон, то его 
должно быть в меру.  
 Внешний образ следует продумать 
до мелочей – облегающий силуэт, 
сдержанный и благородный стиль, 
аккуратность.  
 Из аксессуаров можно выбрать - 
броши сверкающие, необычные подвески, 
заколки.  
 Пусть украшения будут 
привлекательными, но не кричащими. 
 Миниатюрное платье можно 
«освежить» серебряным поясом или 
цепочкой с кулоном.  
 Металлическая Крыса 
симпатизирует всему, что блестит, 
подчеркивает ее самобытность.  
 Перед тем, как встречать Новый 

2020 год, приобретите подходящую обувь. 
 Эффектно будут смотреться золотистые 
или серебристые туфли, сапоги с 
оригинальными пряжками, придающие 
образу шик и невозмутимость.  
 Хочется добавить в праздничное убранство 
ярких красок? Лучше выбрать для интерьера 
и елки теплые тона. Они должны быть из 

белого хрусталя – милые, невесомые.  
  Главное, чтобы все было в едином 
стиле, не выбивалось из общей «картины».  

 Крыса обожает все натуральное, 
экологически чистое, приятное на ощупь. 
Пусть все вокруг напоминает природу, 
естественность. Ну, и не забывайте про такие 
симпатичные безделушки, как венки, пуфики 
и торжественные свечи.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Как встречать Новый 2020 год, 

чтобы угодить Крысе?  
 Для начала не мешает внимательно 

присмотреться к повадкам, чертам этого 
животного.  

 Она, конечно же, «душка», но не 
лишена агрессивности, самоуверенности.  
  Значит в интерьер, как и во внешний 
образ, можно добавить яркие оттенки – 
пурпурные, фиолетовые, алые.  

 Важно, чтобы все это чудесным 
образом сочеталось с окружающим 
убранством и вашим настроением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 Белая Крыса любит сытно 

полакомиться. На новогоднем столе должен 
быть ее любимый продукт – сыр. Чем проще, 
тем вкуснее и полезнее – вот ее принцип в 
еде. Выберите скатерть в светлых тонах, 
приборы из серебра и классический стиль. 
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Всех  православных мы 
поздравляем с 
наступающим  

Рождеством Христовым!!! 
 Один из  величайших 
праздников в  христианской 
традиции, Рождество Христово, 
отмечают 7  января по  
григорианскому календарю.  
 Согласно преданию, две тысячи 
лет назад в этот день родился Сын 
Божий, Иисус Христос  — чтобы 
искупить  грехи  человечества. 
  В  этот светлый праздник 
хочется пожелать мира 
и спокойствия в каждом доме, добра, 
взаимопонимания, достатка, любви, 
счастья, душевного равновесия, 
успехов во  всех начинаниях, 
побольше радости, крепкого здоровья 
и  всех  благ!  
 Пусть оправдаются все 
ожидания и сбудутся самые заветные 
мечты! 
  В этот светлый праздник  
желаем всем видеть только хорошее 
в окружающем мире и находить всё 
доброе в людях, дарить надежду 
близким и воплощать свои мечты, 
искренне верить и никогда 
не забывать о простом человеческом 
счастье.  
 Желаем ценить всё, что  
имеется, и наслаждаться каждым 
мгновением своей жизни.  

Поздравляем с Рождеством 
Христовым!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 

 Этот день в старину носил название 
Васильева дня, и имел решающее значение 
для всего года.  
 На Васильев день отмечали праздник 
земледелия, который связывали с будущим 
урожаем, и совершали обряд обсеивания – 
отсюда название праздника «овсень» или 
«авсень».  
 Этот обряд отличался в разных 
регионах страны: например, в Туле дети 
рассыпали по дому яровую пшеницу, при 
этом произнося молитву о богатом урожае, а 
хозяйка потом собирала её и хранила до 
времени сева.  
 Украинские обряды отличаются 
весельем, плясками и песнями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть в Старый Новый 
год сбываются 

Все самые заветные мечты! 
Новый год теперь уж точно 

начинается, 
Пусть будет в нём побольше красоты! 
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Как отметить Новый год и отлично 
провести новогодние каникулы? 

 Все праздничные мероприятия лучше 
спланировать заранее, чтобы у вас на все 
осталось времени.  
 Но, помните, что различные виды 
отдыха нужно чередовать, чтобы не 
вымотаться совсем. 
  Организм должен быть отдохнувшим и 
полным сил для начала второго полугодия. 
  По возможности больше времени 
проводите на свежем воздухе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Во многих семьях во время праздников 
свойственно нарушать суточный ритм, 
адаптированный к рабочему режиму. 
  И каждый год  приходится 
сталкиваться с тем, что весь последующий 
месяц они приходят в себя и 
восстанавливают сон.  

О самом главном 
 И важнейшая рекомендация для всех 
членов семьи. 
  Во время праздничных дней 
воздержитесь от выяснения отношений, 
взаимной критики и упреков, посмотрите 
любящими глазами  на ваших близких, 
постарайтесь увидеть в них то, за что вы их  
 

 
 
любите, уважаете и почему именно с ними 
хотите быть рядом. 
 Помните, что хорошее настроение, 
спокойные и радостные отношения помогут 
вам справиться со всеми невзгодами в 
следующем году! 
 Накануне Нового года, или утром 1 
января повесьте на видное место "План 
мероприятий на Зимние каникулы". 
 Его можно нарисовать, напечатать или 
выполнить в виде шутливого приказа на все 
праздники. 
 Или, чтобы заинтриговать домочадцев, 
вывешивать приказы на каждый день. 

1 января объявляется Всеобщим 
(Всемирным, Вселенским – здесь насколько 

хватит Ваших амбиций) Днем Лени. В связи с 
этим приказываю: 

1. В этот День запрещается просыпаться 
раньше 16 часов. 

Отступников ожидает наказание: мытье 
посуды. 

2. В этот День категорически запрещается 
готовить. 

Особо голодным можно позволить разогреть в 
микроволновке остатки праздничного ужина. 
Ежели кто все же ослушается, то да будет он 
готовить все обеды, ужины и завтраки весь 

следующий год. 
3. В этот День постели не заправляются, так 
как всякий уважающий себя Лентяй может 

захотеть прилечь в любое время, и 
продолжать "давить ухо" до утра следующего 

дня. 
Преступно-аккуратным, не пожелавшим 

выполнить этот пункт приказа, в наказание 
предписывается заодно перестирать все 

постпраздничное белье, и заодно вымыть 
полы. 

4.Допускаются развлекательные мероприятия. 
Как-то тихие настольные игры, ленивые 

разговоры, просмотр повторов Новогодних 
программ. Особо шустрых можно отправить 

прогуляться. 
5. К вечеру допускается увеличение 

подвижности, громкости и настроения. Ну вот 
как-то так. 
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 10 декабря исполнилось 89 лет со дня 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
Югра — это территория особой культуры и 
удивительной истории, это НАШ ДОМ!!! 
 Для многих жителей России Югра не 
более чем северный регион, нефтяной край, 
где по улицам шастают медведи и 
приезжают на заработки вахтовики. 
  Однако для страны в целом этот 
северный округ имеет большое 
экономическое значение.  
 А для каждого югорчанина эта земля 
стала особенным местом, домом.  
 Эту значимость в судьбе, в том числе 
и своей, не раз отмечала и губернатор 
Наталья Комарова.  
 На одной из пресс-конференций, 
отвечая на вопрос об отношении к округу, 
глава региона кратко отметила: «Югра – это 
моя жизнь!». Накануне 89-го дня рождения 
Югры «ФедералПресс» узнал, зачем в Югру 
едут и почему остаются.  
   Почему в Югре жить хорошо? 
 Судя по тому, как стабильно растет 
население Ханты-Мансийского автономного 
округа, а за последние несколько лет оно 
ежегодно увеличивается в среднем на 10 
тысяч человек, можно сделать вывод, что 
люди здесь определенно приживаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 И заинтересованность властей в 
сохранении этой тенденции совершенно 
точно есть.  
 Есть заинтересованность в людях. 
  О том, что при принятии решений 
власть в Югре должна опираться на мнение и 
интересы граждан и делает это, напомнила 
губернатор Наталья Комарова во время 
своего ежегодного послания 
 
 
 
  

 
   
 
 
 
 

 
День рождения округа – праздник всех 

людей, живущих на этой земле, работающих 
для процветания нашего края, России. 
 В становление, освоение и развитие 

бескрайних северных просторов вложили 
частицы собственной души тысячи югорчан! 

История нашего города Радужный 
 неотделима от истории всей Югры. 
Каждый из нас вносит свой вклад в 

дальнейшее процветание нашего города, 
края, России. 

Желаем  вам, дорогие земляки, оптимизма, 
радости и хорошего настроения. 

Крепкого сибирского здоровья, счастья и 
благополучия в каждой семье! 

Пусть жизнь   будет наполнена добром, 
любовью и душевной теплотой. 
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12 декабря отмечается памятная дата для 

нашей большой страны - России! 
В этот знаменательный  день, День 
Конституции, мы поздравляем всех 

граждан Российской Федерации. 
Желаем стабильности, реализации 

своего потенциала, развития в жизни и 
новых свершений! 

Желаем, чтобы каждый в нашей великой 
и могущественной стране, всегда 
ощущал свою свободу, равенство, 

 необходимость  и значимость. 
Чтобы перед каждым были открыты все 

дороги и горизонты. 
Чтобы впереди всегда было только 

светлое и доброе будущее. 
Желаем, чтобы каждый гражданин 

помнил и чтил историю и законы своей 
страны. 

 Чтобы между людьми всегда была 
дружба, уважение и взаимопонимание. 

С Днем Конституции! 
Почему день Конституции 

важен для России?  
 Конституция -основной закон государства. 
 Определяет основные направления    

деятельности  государства. 
 В конституции прописаны основные 

 положения, которые должны охраняться 
законом. 

 Определяет основы положения человека в 
обществе, закрепляя правовой статус 

граждан государства. 
 
 
 

 Современный мир невозможно 
представить без государств, имеющих 
территориальную принадлежность. 
 Большинство стран обладают 
независимостью, то есть имеют суверенитет. 
 Одним из обязательных атрибутов 
суверенитета государства, является 
собственная конституция, в которой он 
собственно декларативно закрепляется.  
 Но это лишь начало, ибо конституция 
это фактически, свод основных законов 
национального образования.  
 В ней, как правило, обозначаются все 
основные права и свободы граждан страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 И если уж существует конституция, 
значит можно говорить о существовании 
правового государства, где формально 
существуют иные законы и подзаконные акты, 
конкретизирующие положения конституции. 
 Те, в свою очередь, регулируют 
основные правоотношения между гражданами 
и государством в лице его органов, а так же 
отношения между собой и хозяйствующими 
субъектами (предприятиями, фирмами, 
компаниями и другими), в различных 
областях человеческой деятельности. 
 Важнейшей частью конституции 
является установления статуса государства и 
норм отношения к внешней политики. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

V Региональный  
чемпионат 

"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В Сургуте завершил свою работу V 
Региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы". 
  Торжественная церемония 
награждения победителей состоялась 22 
ноября в зале театра Сургутского 
госуниверситета. 
 На основании письма АУ "Сургутский 
политехнический колледж" с 15 по   22 
ноября 2019 года обучающиеся и 
инженерно - педагогические сотрудники  
колледжа приняли активное участие в V 
Региональном чемпионате "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры: гр. № 22 Хусенова Тошбиби по 
компетенции "R14 Ossetian Pies Baking – 
Выпечка осетинских пирогов"; гр.№ 26 
Безкоровайная  Елизавета по компетенции 
"ТЗRU Document Support of Management 
and ArchiveScience – Документационное 

обеспечение управления и архивоведения"; 
гр.№ 211 Козлов Владимир по компетенции 
"33 Automobile – Technology – Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей"; гр. 
№32 Михайлова  Вера по компетенции "34 
Cooking – Поварское дело"; гр. № 34 
Мартыненко Вячеслав  по компетенции "17 
Web Design and Development – Веб - дизайн  
и разработка"; гр. № 315 Мурадов  Мурад 
по компетенции "RU99 Oil and mining – 
Добыча нефти и газа"; гр. № 316 Иванова 
Ярослава, Кутукова Ольга по компетенции 
"Rll Entreneurship – Предпринимательство"; 
гр. № 414 Сугатов Николай по 
компетенции "18 Elektrical Installations – 
Электромонтаж". 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В качестве экспертов в V Региональном 
чемпионате "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  инженерно - 
педагогический состав колледжа: 
Корнилков Н.В. по компетенции "17 Web 
Design and Development – Веб-дизайн и 
разработка"; Курочкин И.В. по 
компетенции "33 Automobile – Technology - 
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей"; Ильина Т. Л. по 
компетенции "34 Cooking - Поварское 
дело"; Романенко А. Д. по компетенции "18 
Elektrical Installations - Электромонтаж"; 
Кравченко Н. В. по компетенции "U99 Oil 
and mining – Добыча нефти и газа"; 
Лобачева Н.Ю. по компетенции "R14 
Ossetian Pies Baking – Выпечка осетинских 
пирогов"; Таранущенко М.Е. по 
компетенции "ТЗRU Document Support of 
Management and Archive Science – 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведения"; Попова Н.Г. 
– "Rll Entreneurship – 
Предпринимательство". 
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 В категории "Навыки Мудрых" по 
методике "Ворлдскиллс Россия" (в 
возрастной категории 50+) в рамках V 
Регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры приняли участие: мастер п/о. 
Копотилова Л. Н. - 10 Welding – Сварочные 
технологии; 33 Automobile Technology - 
"Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей" - мастер п/о Корнилков В.А. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В профессиональных пробах в рамках 
V Регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  по профессиям: 
"Делопроизводитель" лаборант Пискарёва 
В.А.; обучающаяся гр. № 412 по 
специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания 
Соболевская Велена; "Сварщик" мастер п/о 
Копотилова Л.Н.; "Токарь" мастер п/о 
Клейменов В.Е.; "Швея" художественный 
редактор Кошкина Л.В.; обучающийся 
группы № 214 по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) Атавов 
Рамазан. 
   Тим - лидер команды -  заместитель 

директора по УПР Лузьянова А. Р.   
 В течение  четырёх дней на площадках 
Сургутского политехнического колледжа, 

Медицинского колледжа СурГУ, 
Междуреченского агропромышленного 
колледжа, Ханты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа и Центра 
политехнического обучения ПАО 
«Сургутнефтегаз» проходили состязания по 
26 компетенциям основной возрастной 
группы участников от 16 до 22 лет.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам участия в V Региональном  

чемпионате "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры БУ 
"Радужнинский политехнический колледж" -  
"Золотой" призёр по компетенции "17 Web 
Design and Development – Веб - дизайн  и 
разработка"   -  Вячеслав Мартыненко, 34 гр., 
преподаватель Корнилков Н.В. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Михайлова Вера, 32 гр. - Медаль "За 

Профессионализм" по компетенции "34 
Cooking – Поварское дело" - мастер п/о 
Ильина Т.Л. 
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