
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - ДЕНЬ СТУДЕНТА! 

Уважаемые студенты! 
Поздравляем вас с Днем российского 

студенчества! 
От души желаем всем студентам успехов в 

учебной деятельности, творческих свершений. 
Продолжайте славные традиции колледжа.  
Не забывайте, что каждый из вас является 

маленькой, но очень важной  частичкой  
студенческого братства. 

Будьте достойны звания студент "РПК"! 
Ежедневно обогащайте ум свой пытливостью, 

любознательностью, а душу и сердце - 
добрыми делами! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Официально 25 января назначил 
Днем студента Владимир Путин, полное 
название звучит так: Татьянин день - День 
российского студенчества.  
 Каждому человеку в своей жизни 
нужно получать  образование. Как и где 
получать его, человек решает сам. Но, в 
нашей жизни все бывает наоборот. Кто-то 
учится, чтобы не пойти в армию, кто-то по 
указанию родителей, кому-то необходим 
просто диплом  об образовании, а кто-то по 
своему желанию.  
  Каждый молодой человек сам 
должен решать как ему быть в дальнейшем: 
продолжить учебу или идти работать.  
Суть то не только в этом, а суть в том, что 
есть ли возможность продолжить учебу в 
профессиональном  или в высшем учебном  
заведении?!? Вопрос стоит жестко, но все 
же, желание пойти и продолжить учебу не 
теряет своей актуальности.  
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От всей души тебе, Татьяна, 
Слова я посвящаю эти! 

Всегда любима будь, желанна, 
Будь всех счастливее на свете! 
Пускай тебе живется сладко, 

Мечты пусть сбудутся скорей! 
Желаю мира и достатка, 
И миллион чудесных дней! 

 
Поздравляем всех Татьян 
колледжа с Праздником!!!  

Желаем искреннего счастья, 
С удачей часто Вам 

встречаться, 
С богатством, счастьем быть 

на «ты»... 
И пусть вокруг цветут цветы! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
                       
 

 

 
Имя человека выделяет его среди 

окружающих и утверждает его 
единственность и неповторимость.  

На Руси сложилась традиция давать 
ребенку имя какого-либо святого, который 
становится, таким образом, его небесным 
покровителем. 

Имя Татьяна в святцах толкуется как 
великомученица.  

Оно образовано от латинского Татус — 
имени сабинского царя.  

Сабины — итальянские племена, часть 
которых жила на холмах Рима.  

По другой версии, имя Татьяна 
древнерусского происхождения, «татто» — 
значит устанавливать, определять.  

Значение имени — устроительница, 
учредительница, повелительница. 

Татьянин день стали праздновать на Руси 
с 25 января 1755 года, когда императрица 
Елизавета Петровна своим указом учредила 
Московский университет. 

 По православному календарю это день 
святой великомученицы Татьяны. 

 Он стал праздником студентов 
Университета, позднее — всего 
студенчества, а сейчас праздником всей 
молодежи. 
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 На основании плана воспитательной 
работы колледжа на 2019/2020 учебный год, с 
целью создания предпраздничного настроения,  
развития творческих способностей и сплочения 
студенческого коллектива  27 декабря в СК 
"Сибирь" прошла новогодняя  студенческая 
дискотека "Like Party у Елки". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предновогодние вечеринки любят все. 
Приподнятое настроение и готовность 

веселиться буквально витала вокруг.  
На дискотеке царила праздничная 

атмосфера, шутки, игры, конкурсы, море музыки 
и танцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тот, кто больше всех участвовал в конкурсах 

и играх - получил "лайки", которые в конце 
дискотеки обменял на различные призы в 
"Новогоднем пункте обмена!" 

"Новогодний флешмоб", "Новогодний 
секрет", игра "Стулья", "Ручеек", "Эстафета"... 

Юноши и девушки активно  принимали во 
всем участие. 

Финальная дискотека - "Битва 
флешмобов", "Новогодние хвастушки" - 
танцевальный батл между командами 

девушек и парней под зажигательные хиты 
закончили предпраздничное мероприятие и 
поздравили всех с Наступающим Новым 
годом! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 4 по 6 января 2020 года в СК "Сибирь" 
состоялись соревнования по футболу 
"Рождественский футбол". 

В соревнованиях приняли участие 
команды обучающихся 1 и 2 курсов, 
преподаватели физической культуры 
Шахнавазов У.К., Лицвер Л.Д. 

По итогам соревнований места 
распределились: 1 курс - 1 место - команда 12 
группы, 2 место - 13 группа, 3 место - команда 
15 группы. 2 курс - 1 место - 25 группа. 
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Международный проект 
"Российская и германская 

молодежь в диалоге: история и 
память" 

  2 сентября 2020 года исполняется 75 
лет с момента окончания Второй мировой 
войны, память о причинах и последствиях 
которой должна выступать объединяющим 
фактором для всех народов, переживших 
войну. 
  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский 
государственный педагогический 
университет», Автономная некоммерческая 
организация «Центр реализации студенческих 
проектов и программ», das Gottlieb-Daimler-
Gymnasium Stuttgart Соорганизаторами 
являются ГАУ СО «Региональный центр 
патриотического воспитания», федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», 
das „Zentrum für Bildungsqualität und 
Lehrerfortbildung Baden-Württemberg, 
Außenstelle Bad Wildbad“, die Waldorfschule am 
Kräherwald, Специализированный учебно-
научный центр ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина».   
  Международный открытый каталог 
«Учебные презентации», с целью развития 
научно-образовательного сотрудничества 
российской и германской молодежи, учителей 
истории, преподавателей вузов, основанного 
на общечеловеческих ценностях, исторической 
памяти о ключевых событиях 
российскогерманской истории, общих «местах 
памяти», а также создания условий для 
сохранения исторической памяти о причинах и 

последствиях Второй мировой войны и 
совершенствования методики преподавания 
истории Второй мировой войны в школах и 
вузах РФ и ФРГ проводят Международный  
конкурс "История в биографиях", 
посвященный 75 - летию окончания Второй 
мировой войны.   
  Принять участие в Конкурсе могут  
обучающиеся образовательных организаций 
Российской Федерации и Федеративной 
Республики Германия старше 14 лет.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Работы на конкурс принимаются в 
период с 01 декабря 2019 г. по 29 февраля 
2020 года.  
  Экспертиза работ проводится в период 
с 1 марта 2020 г. по 22 марта 2020 г. 
  По итогам Конкурса будут определены 
победители, лауреаты и дипломанты, которые 
будут награждены дипломами и призами.  
  50 лучших работ будут опубликованы 
в сборнике «История в биографиях».  
   Информация об итогах Конкурса 
размещается на сайтах Уральского 
государственного педагогического 
университета (uspu.ru), сайте Казанского 
федерального университета (kpfu.ru), проекта 
«О России по-русски» (o-rossii.ru) до 1 апреля 
2020 г.  
  Дата, время и место награждения 
будут определены оргкомитетом и сообщены 
дополнительно. 
  Положение о международном 
конкурсе, требования к конкурсным работам 
размещены на сайте (https://o-rossii.ru/). 
   Информационной площадкой 
конкурса является сайт «О России по-русски» 
(https://o-rossii.ru/). 
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Блокада Ленинграда — военная 
блокада города Ленинграда (ныне  Санкт-
Петербург) немецкими, финскими и испанс
кими (Голубая дивизия) войсками с 
участием добровольцев из  Северной 
Африки, Европы и военно-морских сил 
Италии во время  Великой Отечественной 
войны.  
 Длилась с  8 сентября 1941 года по  
27 января 1944 года (блокадное кольцо 
было прорвано 18 января 1943 года) — 872 
дня (включительно с днём начала и конца). 
В литературе также встречается число в 871 
день. 
 К началу блокады в городе имелось 
недостаточное для длительной осады 
количество продуктов и топлива. 
Единственным путём сообщения с 
Ленинградом оставался маршрут 
через Ладожское озеро, находившийся в 
пределах досягаемости артиллерии и 
авиации осаждающих, на озере также 
действовали военно-морские силы 
противника.  
 Пропускная способность этой 
транспортной артерии не соответствовала 
потребностям города. В результате этого 
начавшийся в Ленинграде массовый голод, 
усугублённый особенно суровой первой 
блокадной зимой, проблемами с 
отоплением и транспортом, привёл к 
сотням тысяч смертей среди жителей. 
 После прорыва блокады в январе 
1943 года, осада Ленинграда вражескими 
войсками и флотом продолжалась до 
января 1944 года. В январе — феврале 1944 

года советские войска провели 
 Ленинградско - Новгородскую операцию, в 
результате которой противник был 
отброшен на 220—280 километров от 
южных рубежей города.  
 27 января отмечается День 
полного освобождения Ленинграда от 
нацистской блокады.  
 В июне — августе 1944 года 
советские войска при поддержке кораблей 
и авиации Балтийского флота 
провели Выборгскую и Свирско - 
Петрозаводскую операции, 20 июня взяли 
Выборг, а 28 июня — Петрозаводск.  
 В сентябре 1944 года был взят 
остров Готланд.  
 Проход в город морским путём через 
минные заграждения был обеспечен в 1946 
году. 
 За массовый героизм и мужество в 
защите Родины в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов, проявленные 
защитниками блокадного Ленинграда, 
согласно Указу Президиума Верховного 
Совета СССР  8 мая 1965 года городу 
присвоена высшая степень отличия — 
звание Город-герой. (Это некорректная 
информация. В 1965 году Ленинград лишь 
был награждён медалью «Золотая звезда». 
Статус «Город-Герой» определён 
Приказом Верховного Главнокомандующего 
от 01.05.1945 г. № 20. Там же указаны 
города-герои Сталинград, Одесса, 
Севастополь).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 За время блокады 
Ленинграда погибло свыше 641 тысячи 
жителей (по другим данным, не менее 
одного миллиона человек).  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary


 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция памяти "Блокадный 
хлеб" #блокадныйхлеб 

 
  Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2019 года в Российской 
Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и 
славы. 
  Главная цель большого комплекса 
событий и мероприятий, запланированных на 
2020 год - сохранение исторической памяти о 
событиях и участниках Великой 
Отечественной войны. 
  Акция памяти "Блокадный хлеб" дает 
старт Году памяти и славы. 
Он призван напомнить о мужестве жителей 
Ленинграда, переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города вражескими 
захватчиками. 
  В колледже, в учебных группах 1-4 
курсов, 27 января, в День окончания снятия 
блокады Ленинграда,  пройдет Урок памяти 
"Блокадный хлеб". 
  Акция памяти "Блокадный хлеб" 
создает эмоциональный фон на старте 2020 
года - Года памяти и славы. 
   Через символы актуализирует память 
поколений и гордость за мужество мирного 
населения блокадного Ленинграда. 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 - 25 января - начало 
Ленинградской операции. 
27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в 1944 году. 
 
  Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 
Для тех, кто жил в этом городе – это не просто 
цифра: каждый их этих дней оставлял тяжелый 
след в жизни каждого блокадника.  
 Ленинград терял своих жителей с 
колоссальной скоростью.  
 По разным подсчетам, в городе погибло 
от 692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из 
них умерли от голода.  
 Единственной надеждой на завтрашний 
день был паек.  
 Буханка хлеба постепенно превратилась 
в 125-ти граммовый кусочек – именно такая 
минимальная норма выдачи хлеба была 
установлена для жителей блокадного 
Ленинграда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Блокада Ленинграда осталась не только 
на фотографиях, в книгах по истории войны и 
школьных учебниках, она сохранилась в 
памяти ленинградцев: многие из них сохранили 
кусочек блокадного хлеба как напоминание о 
тех страшных днях. 
 С 18 по 27 января каждый из ныне 
живущих сможет принять участие в акции 
«Блокадный хлеб», вспомнить и почтить 
память мирных жителей Ленинграда, которые, 
будучи окруженными врагом и отрезанными от 
остального мира, более 2 лет боролись за свои 
жизни и жизни родных и близких. Если вы 
увидите волонтеров в нашем городе, 
раздающих листовки о прорыве блокады 
Ленинграда – возьмите их. Пока мы помним о 
ленинградцах – они живы в наших сердцах. И 
сохранение памяти о них – это самый простой и 
доступный способ выразить свои чувства по 
отношению к ним. 
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2 февраля - День разгрома 
советскими войсками немецко - 

фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 
 2 февраля - установлен в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 1995 года 
"О днях воинской славы и памятных датах 
России". 
 Сталинградская битва - одна из 
крупнейших в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов. Она началась 17 июля 1942 
года и закончилась 2 февраля 1943 года. 
 По характеру боевых действий 
Сталинградская битва делится на два периода: 
оборонительный, продолжавшийся с 17 июля 
по 18 ноября 1942 года, целью которого была 
оборона города Сталинграда (с 1961 года - 
Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 
ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 
1943 года разгромом действовавшей на 
сталинградском направлении группировки 
немецко - фашистских войск. 
 В Сталинградской битве в разное время 
участвовали войска Сталинградского, Юго - 
Восточного, Юго - Западного, Донского, 
левого крыла Воронежского фронтов, 
Волжская военная флотилия и 
Сталинградский корпусной район ПВО 
(оперативно - тактическое соединение 
советских войск противовоздушной обороны). 
Немецко - фашистское командование 
планировало летом 1942 года разгромить 
советские войска на юге страны, овладеть 
нефтяными районами Кавказа, богатыми 
сельскохозяйственными районами Дона и 
Кубани, нарушить коммуникации, 
связывающие центр страны с Кавказом, и 
создать условия для окончания войны в свою 
пользу. 

 Сталинградская битва внесла 
решающий вклад в достижение коренного 
перелома в Великой Отечественной войне. 
 Советские вооруженные силы 
захватили стратегическую инициативу и 
удерживали ее до конца войны. 
 Поражение фашистского блока под 
Сталинградом подорвало доверие к Германии 
со стороны ее союзников, способствовало 
активизации движения Сопротивления в 
странах Европы. 
 Япония и Турция вынуждены были 
отказаться от планов активных действий 
против СССР. 
 В середине ноября немцы занимали 
большую часть города, но их наступательные 
возможности окончательно иссякли.  
 19 ноября 1942 г. на врага обрушилась 
лавина огня и металла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Так началась грандиозная 
стратегическая наступательная операция 
Красной Армии по окружению и 
уничтожению вражеской группировки под 
Сталинградом. 
 2 февраля 1943 г. окруженные 
фашистские войска были полностью 
разгромлены. 
 Победа под Сталинградом 
ознаменовала коренной перелом в Великой 
Отечественной войне и оказала определяющее 
влияние на дальнейший ход всей Второй 
мировой войны. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
 Управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Ханты - 
Мансийскому автономному округу - Югре в 
период с 10 января по 20 февраля 2020 года 
приглашает принять участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса социальной 
рекламы антинаркотической направленности 
и пропаганды здорового образа жизни 
"Спасем жизнь вместе". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Федеральный этап проводится в 
период с 25 февраля по 1 июня 2020 года. 
 Целью конкурса является 
привлечение внимания общественности к 
проблеме незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ, формирование в обществе 
негативного отношения к их незаконному 
потреблению. 
 В конкурсе могут принять участие 
физические и юридические лица, а также 
авторские коллективы. 
 Для участия в региональном этапе 
необходимо в срок до 12 февраля 2020 года 
направить конкурсную работу по адресу 
628012, г. Ханты - Мансийск, ул. Ленина, д. 
55 с пометкой "в Управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по 
Ханты - Мансийскому автономному округу - 
Югре, для участия в конкурсе". 
 Ознакомиться с Положением о 
конкурсе и подать заявку на участие на  
официальном  сайте УМВД России по Ханты 
- Мансийскому автономному округу - Югре 
(https:// 86.мвд.рф/управление-унк) в разделе 
"Спасем жизнь вместе": конкурс социальной 
рекламы антинаркотической направленности 
и пропаганды здорового образа жизни". 

  

Программа "Арт - 
Профи Форум". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО - Югры  
проводит в 2019/2020 учебном году 
Всероссийскую  программу  "Арт - Профи 
Форум", направленную на повышение 
престижа образования, получаемого в 
профессиональных образовательных 
организациях и самореализацию 
обучающихся. 

Организаторами Программы 
являются Министерство просвещения 
Российской Федерации и общероссийская 
общественная организация "Российский 
Союз Молодежи". 

Приглашаем принять активное 
участие. 

Положение о Всероссийской 
программе "Арт - Профи Форум" в 
официальной группе "ВКонтакте" https:// 
vk. com/ artprofi_ forum. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если между великими, так 
называемыми цивилизациями, нациями 
не установится мир, то можно без 
преувеличения предположить, что всех 
постигнет одинаковая судьба и каждая 
страна, участвующая в войне, канет в 
вечность. 
                                     Джон Голсуорси 
 
 
 
Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная  коллегия: Азнагулов М., Малиновский Д., 
Курочкина А., Бороденко Р., Шафикова И. 
Издатель: БУ «РПК» 

 8 
 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8/

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

	8

