
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2020 №71 

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ, САМЫЕ СМЕЛЫЕ, 
УМНЫЕ, ЧУТКИЕ, ДОБРЫЕ, ВЕРНЫЕ... 

Всех ваших качеств нам просто  
не счесть! 

Мы очень рады, что вы у нас есть. 
Дружно сегодня мы вас поздравляем, 

Успехов, удачи, достатка желаем. 
День ваш февральский сейчас наступил, 

Пусть он придаст вам здоровья и сил! 
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Недаром День защитника Отечества сам 
собою стал праздником Мужчин. 

Ведь для настоящих мужчин защищать и 
оберегать любимых – так же естественно, 

как и дышать. 
Поэтому в этот Праздник мы хотим 

поздравить Вас, Мужественных и сильных 
Мужчин, которые не боятся трудностей, на 

которых может рассчитывать Родина, 
друзья и близкие люди в трудную минуту. 
И пожелать Вам – никогда не встречать в 
жизни тех трудностей, с которыми Вы не 

сможете справиться с легкостью! 
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Наверное, каждый человек слышал такое 

слово как «патриотизм». Однако далеко не 
каждый в состоянии дать четкое определение 
этому понятию. 

Само слово «патриотизм» уходит своими 
корнями в Древнюю Грецию. В переводе с 
греческого языка это слово обозначает 
«Отечество, соотечественник».  

А вот толковый словарь русского языка 
дает определение патриотизма как нравственного 
и политического принципа, который заключается 
в любви к Отечеству и способности подчинить 
собственные интересы его интересам.  

Патриотизм подразумевает под собой 
гордость за принадлежность к определенному 
государству, гордость его достижениями и 
стремление эти достижения преумножить и 
сохранить на протяжении долгих лет.  

Если смотреть глубже, то историческим 
источником патриотизма является закрепленное 
веками и тысячелетиями существование людей в 
рамках отдельных государств, что само по себе 
формировало у человека любовь и преданность 
именно к той местности, где он вырос и жил.  

В условиях образования национальных 
государств патриотизм становится неотъемлемой 
частью национального самосознания и культуры.  

При ответе на вопрос, в чем проявляется 
патриотизм, достаточно просто обратиться к 
истории Великой Отечественной войны, где люди 
массово жертвовали своими жизнями ради 
родной земли. Именно их чаще всего приводят в 
пример, когда  пишут сочинение на тему «Что 
такое патриотизм?».  

Мы решили спросить   у обучающихся и 
колледжа.  

На вопросы «В чем проявляется 
патриотизм?» и «Выгодно ли быть патриотом в 
наше время?», юноши  дали очень интересные 
ответы: «Патриотизм проявляется в уважении к 
своей стране, к ее прошлому, к памяти предков; в 
заинтересованности историей своей страны».  

Во все времена люди опирались на опыт 
своих предшественников. Без исторического 
прошлого невозможно ни настоящее, ни будущее. 

Именно осмысление неудач и ошибок 
исторического прошлого приводит к 
достижениям и заслугам настоящего, помогает 
выжить в трудное время. 

 
«Патриотом быть выгодно». 
«Патриотизм проявляется в умении 

ценить и беречь свою Родину, стремлении 
изменить ее к лучшему, сделать чище, добрее, 
богаче и красивее». 

«Патриотизм проявляется в способности 
быть верным и преданным своей стране, своему 
делу, своей семье, своим взглядам и идеям, своей 
мечте».  

«Патриот не кричит на каждом углу о 
своей страстной любви к Отчизне, он, молча 
хорошо делает свое дело, остается верным своим 
принципам, идеалам и общечеловеческим 
ценностям. Тем самым он реально помогает не 
только своей стране, но и самому себе». 

  «Патриотизм - чувство, которое должно 
быть у любого уважающего себя человека. 
Чувство гордости и сопереживания за свою 
страну!» 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА 

Военно-патриотическое воспитание - 
многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная 
деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по 
формированию у молодежи высокого 
патриотического сознания, возвышенного 
чувства верности к своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины.  
 Все запланированные мероприятия, в 
рамках месячника направлены на развитие у 
обучающихся гражданственности, 
патриотизма, как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, 
формирование у них профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных сферах 
жизни общества, особенно в процессе военной 
и других, связанных с ней, видов 
государственной службы, верности 
конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, 
высокой ответственности и 
дисциплинированности.  

План мероприятий: 
  Старт месячника оборонно-массовой 
работы - 1-4 курсы - 27.01.2020.  
  Урок мужества, посвященный снятию 
блокады Ленинграда (27 января 1944г. 
«Блокадный хлеб»)  - 1-4 курс - 27-28.01.2020. 
Выпуск боевых листков, посвященных 
памятным датам в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы - 1-4 курсы - до 03.02.2020 - 1-4 курсы. 
 Соревнования по баскетболу - 1-курс -  

04.02.2020 Спорт. зал.  "Беседы о солдатском 
братстве и мужестве" -  1-4 курсы - в течение 
месячника  Книжная выставка «Есть такая 
профессия –Родину защищать» -  течение 
месячника  Музейные уроки -  1-4 курс -  
 Февраль. Эколого-этнографический музей 
библиотечно-музейного центра г. Радужный.  
Просмотры художественных и 
документальных фильмов о войне -  1-4 курс -  
в течение месячника Участие в 
акциях «Ветеран живет рядом», «Дом без 
одиночества», Волонтерский отряд «Радуга 
добра» -  в течение месячника.    Урок 
мужества «Маленькие герои большой войны!» 
-    1-курс -  10.02.2020  Соревнования по 
баскетболу 2-курс -  11.02.2020 -  Спорт. зал  
Конкурс чтецов посвященный 75-летию ВОВ -
 1-4 курсы -  13.02.2020 Библиотека. Урок 
мужества, посвященный 77-й годовщине 
Сталинградской битвы -  2 курс 14.02.2020. 
Урок мужества «Что мы знаем о маршале 
Жукове?» -  3 - 4 курс 14.02.2020.  
 Фотовыставка «Служу России» -  1-4 курс -
 Педагогический коллектив 05.02.2020-
17.02.2020.   Уроки памяти, посвященные 31-
ой годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана - 1-4 курс - 15.02.2020. Участие в 
городских соревнованиях по шахматам 15-
16.02.2020 -  Спортивный клуб «Сибирь».    
Спортивно-развлекательная программа «Нам 
скоро в Армии служить!» 1-курс - 17.02.2020. 
Спортивно-развлекательная программа «Нам 
скоро в Армии служить!» 2 курс - 18.02.2020. 
Городской этап фестиваля инсценированной 
военно -  патриотической песни «Память». 
Поздравление мужчин "РПК" -  21.02.2020 -
 Развлекательная программа посвященная Дню 
защитника Отечества.  Спортивные 
соревнования по «армреслингу» 1-3 курс -  
27.02.2020. Публикации на сайте 
образовательного учреждения информации о 
ходе проведения месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы.  
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В субботу, 8 февраля, в АУК ДК 

"Нефтяник" прошел  XX  городской конкурс 
военно-патриотической песни "Память". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конкурсе приняли участие 

коллективы образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, 
члены молодежных военно-патриотических 
клубов, отдельные исполнители.  

Участники представили на Конкурс 
номера военно-патриотической и 
гражданско-патриотической тематики. 

БУ "Радужнинский политехнический 
колледж" представлял Игнатченко 
Александр, гр.№316.  

 Александр на протяжении трех лет 
обучения в колледже  занимается в "Студии 
вокала", руководитель Косменюк Л.М. 

В номинации "исполнители песен 
(солисты)" 15-20 лет, Игнатченко 
Александр, занял I МЕСТО.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

К 75 - летию 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. 

 
 Дорога Памяти. Уникальный проект 

минобороны России "Дорога памяти". 
В целях накопления единой базы данных 

об участниках Великой Отечественной войны 
и реализации решения Министра обороны 
Российской Федерации по увековечиванию 
памяти участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов в историко - 
мемориальном комплексе главного храма 
Вооруженный Сил Российской Федерации 
военные комиссариаты муниципальных 
образований автономного округа ведут 
работу по сбору и обобщению поступающей 
информации, для последующего направления 
в Центральный военный округ, в целях 
формирования единой базы данных. 

Приглашаем обучающихся колледжа, 
родителей, сотрудников  принять участие в 
сборе материалов об участниках ВОВ 
автономного округа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информацию необходимо 

направить на эл. адрес: 
voenkomhm@mil.ru, тел/факс: 8 
(3467) 39-71-40. Военный 
комиссариат Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры. 
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С целью  повышения  качества 

организации самостоятельной работы 
обучающихся и уровня профессионального 
мастерства преподавателей математических 
и естественнонаучных дисциплин, как 
основание для обеспечения качества 
общеобразовательной и профессиональной 
подготовки специалистов, соответствующих 
современным запросам и требованиям 
работодателей, ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов нового 
поколения, решая задачи: 

1.Реализация потенциальных 
возможностей педагогов через организацию 
и проведение мероприятий. 

2.Демонстрация личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучающихся, а также развитие творческих 
способностей, расширение кругозора, 
интереса к предметам цикла. 

3.Воспитание эстетического 
отношения к окружающему миру, явлениям 
науки, культуры, общественной жизни 
посредством формирования общих и 
профессиональных компетенций в колледже 
запланированы и проведены: в течение 
Недели ПЦК - Демонстрация видеороликов 
на тему: "Математика и информатика в моей 
профессии", "Физика в моей профессии", 
"БЖ в моей профессии", "Химия в моей 
профессии", "Биология в моей профессии", 
преподаватели ПЦК, Корнилков Н.В. 

 21 января обучающиеся колледжа 
приняли участие в Конкурсе рисунков по 
физической культуре на тему: "Спорт - это 
здоровье", преподаватель физической 
культуры Рамазанова М.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия в пожарную часть города 
Радужный на тему: «Защитные мероприятия 
при ЧС». В экскурсии приняли участие 
обучающиеся учебных групп №25 и 27, 
преподаватель Янкович С.М. 

22 января обучающиеся учебных 
групп 1 и 2 курсов на переменах между 
учебными парами участвовали в Игре - 
квесте по общеобразовательным 
дисциплинам "Чемпион", Зиянгирова Л.Г., 
Озерова Р.К., Рамазанова М.С., Фатхуллина 
Г.Ф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся учебных групп №16 и 

26, преподаватели колледжа, в СК "Сибирь", 
23 января приняли участие во Внеклассном 
мероприятии по физической культуре 
«Весёлые старты», преподаватели 
физической культуры Лицвер Л.Д., 
Рамазанова М.С., Шахнавазов У.К. 

24 января,  Исадыкова О.В. с 
обучающимися учебных групп №12, 13, 14, 
15, 22, 25, 26 подготовила и провела  
внеклассное мероприятие по химии на тему: 
"Роль химии во время Великой 
Отечественной войны". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 января инженерно - 

педагогический коллектив принял участие в 
Педагогической мастерской на тему: 
"Деловая игра: Я - преподаватель", 
ответственные: Зиянгирова Л.Г., Исадыкова 
О.В., Озерова Р.К., Фатхуллина Г.Ф. 
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 Открытый урок по информатике на тему: 
"Дискретное представление графической 
информации" 29 января  прошел в учебной 
группе №14, преподаватель Фатхуллина Г.Ф. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 января в учебной группе №25 Озерова 
Р.К. провела Открытый урок по математике на 
тему: "Практическое занятие №68 "Правила и 
формулы дифференцирования, таблица 
производных элементарных функций". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обучающиеся проявили достаточную 
активность при выполнении заданий, решении 
задач во внеклассных мероприятиях, не только 
закрепили пройденный материал по предметам 
математического и естественно - научного 
цикла, но и узнали много нового и 
интересного. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Проведенные в течение недели открытые 
уроки, внеклассные мероприятия показали 
высокую профессиональную готовность 
преподавателей ПЦК "Математических и 
естественно - научных дисциплин" 
использовать эти технологии в  преподавании 
предметов математического и естественно - 
научного цикла.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Все участники Недели ПЦК 
"Математических и естественно - научных 
дисциплин" с пользой провели время. 
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"ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ОРВИ, ГРИППОМ,  

ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ". 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   С 11.02.2020 г. введен комплекс 

карантинно - ограничительных мероприятий на 
территории города Радужный. 

 ОРВИ (острая респираторная вирусная 
инфекция) – это заболевание дыхательных 
путей, причиной которого является попадание в 
организм вирусной инфекции.  

  Существует более 200 видов вирусов, 
которые вызывают простудные заболевания, но 
наиболее частыми среди возбудителей 
являются вирусы гриппа, парагриппа, 
аденовирусы и риновирусы.  

  Наиболее опасным является вирус гриппа, 
поэтому профилактика гриппа должна 
проводиться с особой серьёзностью. 

 Заболевания ОРВИ являются одними из самых 
распространенных инфекционных болезней. 
ОРВИ имеют сезонность. 

   Больше всего случаев заболеваемости 
отмечено в период с сентября-октября  по март. 

   ОРВИ передается преимущественно 
воздушно-капельным путём (при чихании, 
кашле, близком разговоре), однако возможно 
заражение при прямом контакте с возбудителем 
(поцелуи, рукопожатия) или с предметами 
носителя инфекции (посуда, одежда). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для укрепления иммунитета 
необходимо: 

- качественное и сбалансированное питание с 
ежедневным употреблением овощей и фруктов 

не менее 500 грамм. 
Хорошим кладезем витаминов являются ягоды 

(особенно клюква и брусника), мёд, шиповник, 
алоэ, цитрусовые; 

- оптимальная двигательная активность, 
занятия физкультурой, закаливание организма; 

- здоровый сон не менее 7-8 часов; 
- формировать стрессоустойчивость, так как 
стрессовые ситуации подрывают иммунитет; 

- избегать переохлаждения организма 
(особенно ног); 

- не употреблять без назначения врача и без 
необходимости различные лекарственные 

препараты; 
- не пускать на самотёк хронические 

заболевания, а стараться эффективно лечить их 
(особенно такие, как сахарный диабет, язвенная 

болезнь, хронические заболевания легких и 
бронхов); 

- отказаться от курения и злоупотребления 
алкоголем. 

Обратите внимание на профилактику гриппа и 
ОРВИ. 

 Необходимо своевременно обращаться за 
медицинской помощью. 
Будьте ЗДОРОВЫ!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

"Судите о своем здоровье по тому, 
как вы радуетесь утру и весне". 
                                     Генри Дэвид Торо 
  

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная  коллегия: Азнагулов М., Малиновский Д., 
Курочкина А., Бороденко Р., Шафикова И. Ахматзанова А. 
Издатель: БУ «РПК» 
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