
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ноябрь 2020 №76 

Сердечно поздравляем Вас с Государственным праздником - 
ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!!!  

Этот праздник дает нам возможность осознать себя единым 
народом с общей исторической судьбой и общим будущим. 

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. 

У нас с вами одна  Родина – Россия!  
Мы ответственны за ее настоящее и будущее. 

Давайте гордиться своей страной, ее богатой историей, вековыми 
традициями патриотизма и гражданственности, которые 

достались нам в наследство от многих поколений наших предков.  
Желаем мира, процветания, успехов, доброго здоровья и 

 всего самого наилучшего! 
С Праздником! 

«Для человека национальность – и не 
заслуга, и не вина. 

Если в стране  утверждают иначе, 
Значит, несчастна эта страна!» 

Роберт Рождественский 
 

Для югорчан, живущих в одном из 
самых многонациональных регионов 
страны – День народного единства 
имеет большое значение. 
Ведь в автономном округе – Югре 
проживают 126 народностей с 
разными этническими и культурными 
корнями, но общим будущим. 
 

МЫ ВСЕ ЖИВЕМ В ЮГРЕ!!! 
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День воинской славы России — День 

народного единства отмечается в нашей 
стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 
года.  
 Этот праздник установлен в честь 
важного события в истории России – 
освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году, и приурочен к 
Дню Казанской иконы Божией Матери. 
  16 декабря 2004 года Госдума РФ 
приняла одновременно в трех чтениях 
поправки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (Победных днях России)». 
  Одной из правок было введение 
нового праздника — Дня народного 
единства — и фактическое перенесение 
государственного выходного дня с 7 ноября 
(День согласия и примирения) на 4 ноября.  
 Основной причиной переноса, по 
мнению многих аналитиков, стало желание 
полностью снять ассоциации с годовщиной 
Октябрьской социалистической революции 
(7 ноября 1917 года). 
  В настоящее время 7 ноября 
отмечается День воинской славы России — 
День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции (1941). В 
пояснительной записке к проекту закона 
отмечалось: «4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности всего 

народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе».  
  Мало кто знает, что еще в 1649 
году указом царя Алексея Михайловича 
день Казанской иконы Божией Матери 
(22 октября по старому стилю) был 
объявлен государственным праздником.  
 Кроме того, в начале 20 века 8 
мая по старому стилю вспоминали 
Кузьму Минина, которого еще Петр I 
назвал «спасителем Отечества».  
 

 
Позже, из-за революции 1917 года и 

последующих за ней событий, традиция 
отмечать освобождение Москвы от польско-
литовских интервентов и день кончины 
Кузьмы Минина прервалась.  
 Таким образом, можно сказать, что 
День народного единства не новый 
праздник, а возвращение к старой традиции. 
  Главные мероприятия, посвященные 
Дню народного единства, проходят в сердце 
праздника — Нижнем Новгороде, и на 
Красной площади в Москве. 
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«Терпимость — это гуманизм в 

действии, который все мы должны 
взращивать и практиковать в нашей 
повседневной жизни, дабы радоваться 
многообразию, придающему нам силы, и 
объединяющим нас ценностям. В этом 
заключается сегодняшнее послание 
ЮНЕСКО». — Генеральный директор 
ЮНЕСКО Одри Азуле.  

Организация Объединенных Наций 
привержена укреплению терпимости путем 
углубления взаимопонимания между 
культурами и народами. Эта настоятельная 
необходимость лежит в основе Устава 
Организации Объединенных Наций, а также 
Всеобщей декларации прав человека. Она 
еще более актуальна в нынешнюю эпоху 
усиливающегося и насильственного 
экстремизма, распространения радикализма и 
расширения конфликтов, одной из 
отличительных черт которых является полное 
пренебрежение к человеческой жизни. 

Это решение было принято в связи с 
проведением в 1995 году Года Организации 
Объединенных Наций, посвященного 
терпимости, который был провозглашен 
Ассамблеей в 1993 году (резолюция 48/126). 
Этот Год был объявлен по инициативе 
Генеральной конференции ЮНЕСКО.  

16 ноября 1995 года государства — 
члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 
принципов терпимости и Программу 
действий в продолжение мероприятий Года. 

 
 
Премия ЮНЕСКО имени 

Маданжита Сингха за поощрение 
терпимости и ненасилия. 

В 1995 году в ознаменование Года 
ООН, посвященного терпимости, и 125-й 
годовщины со дня рождения Махатмы 
Ганди, ЮНЕСКО учредила Премию имени 
Маданжита Сингха за поощрение 
терпимости и ненасилия. Эта премия 
присуждается за активную деятельность в 

научной, художественной, культурной или 
коммуникационной областях, направленную 
на создание атмосферы терпимости и 
ненасилия. 

 В нашем колледже обучаются 
студенты разных национальностей.  

Большинство из них – это русские, 
второе место по количеству представителей 
занимают народы Кавказа, третье – таджики.  

Ежегодно,  в рамках празднования 
Международного  Дня  толерантности,  в 
целях формирования у студенческой 
молодежи толерантного отношения к 
представителям других национальностей, 
знакомства с традициями, бытом  разных 
народов проживающих на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра, 
формирования в молодежном сообществе 
атмосферы уважения к историческому 
наследию и культурным ценностям народов 
ХМАО - Югра, укрепления толерантности и 
профилактики экстремизма в молодежной 
среде  проводится Фестиваль национальных 
культур «Единство непохожих».  

 Немного здравого смысла, немного 
терпимости, немного чувства юмора, и можно 
очень уютно устроиться на этой планете. 



 

 

 

  

 10 октября 
2020 года в  в коворкинг-центре "#ВМесте" 
прошел  городской молодежный фестиваль 
военно-патриотической песни "Димитриевская 
суббота". В Фестивале приняли участие 
учащиеся и студенты образовательных 
учреждений всех типов и видов независимо от 
ведомственной принадлежности, работающая 
молодежь, представители молодежных 

общественных   
объединений города.  

 

 

 

 

Старикова Карина, 
первокурсница, гр. №118, обучается в 
колледже  по специальности "Сетевое и 
системное администрирование". Приняла 
активное участие в фестивале. По итогам 
городского  молодежного  фестиваля  военно-
патриотической песни "Димитриевская 
суббота" в номинации "Исполнитель песен" 
Старикова Карина награждена Дипломом за III  
место. 

 

 

 

 
 

 

 
Открыта регистрация на Всероссийский 

патриотический форум. 
С 9 по 11 декабря 2020 года в формате онлайн 
состоится Всероссийский патриотический 
форум. Его участниками станут около 3000 
человек. Чтобы присоединиться к событию, 
необходимо отправить заявку в АИС 
«Молодежь России» до 30 ноября 2020 года. 

Форум станет уникальной 
коммуникативной площадкой: участники 
поделятся успешными практиками реализации 
проектов и программ по патриотическому 
воспитанию и обсудят с экспертами 
актуальные вопросы формирования образа 
патриота страны и современной России. 
Участники форума – граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет смогут 
получить до 1,5 млн рублей на поддержку 
социально-значимых проектов по 
направлениям: 
• Студенческие инициативы 
• Добровольчество 
• Развитие социальных лифтов 
• Инициативы творческой молодежи 
• Патриотическое воспитание 
• Спорт, ЗОЖ, туризм 
• Профилактика негативных проявлений 
в молодежной среде и межнациональное 
взаимодействие 
• Укрепление семейных ценностей 
• Молодежные медиа 

Прием заявок на грантовый конкурс в 
рамках форума происходит в 
автоматизированной информационной системе 
«Молодежи России» 
(https://myrosmol.ru/event/50431) 
Возможность подавать и редактировать заявки 
доступна до 3 декабря 2020 года 23.59 по 
московскому времени. 
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КТО ТАКИЕ СТУДЕНТЫ? 

Молодые, амбициозные, полные 
сил и энергии люди. 

Одни все годы обучения сидят за 
партой, зазубривая определения, чтобы сдать 
все на «пятерку», другие – представляют 
творческую молодежь колледжа, не 
пропускают ни одного мероприятия, третьи –
уматываются на ночных вечеринках, а потом 
спят на парах. 

Но, спустя время, превратившись в 
уже состоявшихся, уважаемых людей, все с 
улыбкой вспоминают студенческие годы. 

СТУДЕНТЫ – это люди всегда 
творческие, интересные, веселые и 
беззаботные. Они учатся и мечтают, мечтают 
и учатся, правда, каждый по - своему. 

Определенные надежды 
возлагаются на первокурсников. Хочется 
верить, что, они, вливаясь в студенческое 
братство, принесут с собой множество 
перспектив и будут с достоинством нести свое 
гордое имя – СТУДЕНТ РПК!  

 
 

Когда уходят выпускники, первокурсники 
несут эстафету, проявляя инициативу, 
используя свои возможности. 

Студентам в будущем предстоит 
возглавлять экономику, строительство, 
сельское хозяйство, быть государственными 
служащими.  

 
 
 
 
 
 
 
Сегод

ня – это 
огромная армия 
молодых людей, 

которые получают знания профессии, 
специальности в Радужнинском 
политехническом колледже, оснащенном 
современным оборудованием, учебными 
материалами, лабораториями, базой для 
практики и т.д. 

Наши СТУДЕНТЫ – 
любознательные, ищущие, идущие 
в ногу со временем. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Волонтеры  "РПК" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время по всему миру 
осуществляет свою деятельность 
Волонтерское движение, создаются отряды 
волонтеров. 
  Среди добровольцев велик процент 
молодежи, многие из них являются 
студентами - стремясь делать добро, они 
совмещают учебу в  колледже с 
благотворительной деятельностью. 

Юноши и девушки желают делать 
добро, они полны сил, а также жаждут 
попробовать что-то новенькое и узнать, на что 
они способны.  
 

В колледже 
создан  
волонтерский 
отряд "Волна", 
руководитель 
Черкашина А.Н.  

На 
протяжении 
нескольких лет 
юноши и девушки, студенты колледжа 
учебных групп 1-4 курсов, участвуют в 
акциях, принимают активное участие в 
концертах для ветеранов, собирают корм для 
приюта домашних кошек и др.   

Что же приводит студентов в 
волонтерство, и какие преимущества они 
имеют перед другими социальными группами 
сферы благотворительности?  Чаще всего 
молодежь не берется за какие-либо серьезные, 
ответственные обязанности - как правило, это 
делается для того, чтобы лучше понимать 
свои задачи и свои возможности. 

 Студенческая жизнь, несмотря на 
учебные будни, у многих (в том числе, и у 
самих студентов) ассоциируется с 
беззаботностью, и сами ребята предпочитают 

заниматься организацией и подготовкой 
различных мероприятий: тематических 
праздников, концертов для пожилых, акций.   
Своей легкостью и задором молодые люди 
дарят окружающим заряд бодрости и 
оптимизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 октября 2020 года, студенты 

волонтерского отряда "Волна", 
присоединились к  общегородскому 
субботнику, который прошел  16 октября. 
Юноши и девушки, в выходной от учебных 
занятий день организовали субботник на 
Тропе здоровья, собрав большое количество 
бытового мусора. Согласно приходящим 
каждый день сообщениям студенты отряда 
"Волна" занимаются поиском пропавших 
домашних животных. Волонтеры помогают 
хозяевам найти потерявшихся питомцев. 
Желая помочь, они бескорыстно выдвигаются 
на поиски, прочесывают местность, 

занимаются опросами и 
расклейкой объявлений.  
 Мы рады принять в свой отряд добрых, 
неравнодушных и очень ответственных  
добровольцев. Присоединяйтесь! 

   



 
Россия – огромная страна с богатой и 

многовековой историей.  
Именно эта история дает нам силы и 

мужество для новых свершений, мудрость и 
опыт для продолжения добрых традиций, 
достоинство и уверенность в завтрашнем 
дне. 

Сегодня мы строим гражданское 
общество, в котором утверждаются 
принципы партнерства и равноправия, 
мирного сотрудничества, согласия и 
примирения. 

Независимо от вероисповедания  и 
национальности мы вместе несем 
ответственность за судьбу нашего Отечества. 

День согласия и примирения – должен 
стать символом справедливости и мирного 
неба над головой, победы добра над злом. 

В наших силах беречь наш общий 
дом, уважительно относиться к старшему 
поколению, ценить человеческое 
достоинство, помогать нуждающимся. 

 
Каждый  из нас осознает, что независимо от 
политических убеждений, национальной и 
религиозной принадлежности все мы вместе 
– граждане великой России, единого 
государства, героическая история которого 
вершилась многими поколениями наших 
предшественников. 

День согласия и примирения – символ 
преобразования жизни, утверждения в 
обществе идеалов мирного сотрудничества 
на благо Отечества, приоритетов добра и 
понимания, веры в будущее, готовности 
вместе создавать условия для того, чтобы это 
будущее было достойным. 

Забота о нашем общем доме, помощь 
старшим, поддержка слабых, радость за 
детей, уважение к святыням – вот вклад 
каждого из нас в достижение согласия, 
спокойствия, мира и справедливости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Событие не утратило ценности для 
людей, родившихся в СССР.  

Уважая прошлое собственного 
государства, они рьяно относятся к 
традициям.  

Представители старшего поколения 
помнят шумные парады, сопровождаемые 
игрой оркестра и социалистическими 
лозунгами.  

Всего несколько десятилетий назад в 
этот день общественность принимала 
участие в митингах, демонстрациях, 
всеобщих гуляньях. Сегодня праздник не 
имеет широкого масштаба. Отмечается 
событие развлекательными мероприятиями. 
На улицах некоторых городов 7 ноября 
устраиваются конкурсы, соревновательные 
действия, к которым привлекаются 
представители различных народов.  
Активисты призывают людей к 
толерантности, пониманию, единству. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
Всероссийская акция  

"Мое будущее" 
 
КУ "Радужнинский центр занятости 

населения" информирует о том, что комитетом 
Совета Федерации по социальной политике в 
рамках реализации Всероссийской программы 
по развитию профориентации "Zaсобой" с 
16.11.2020 по 16.12.2020г. состоится 
Всероссийская акция "Мое будущее". 

Ее участники смогут пройти 
профориентационный тест, познакомиться с 
историями специалистов, представляющих 
востребованные профессии, узнать информацию 
о состоянии рынка труда и перспективах его 
развития, получить навыки самостоятельного 
мониторинга востребованности профессии. 

В рамках акции для школьников и 
студентов реализуется проект "ProfStories" 
(www.profstories.ru) (далее - проект), где могут 
принять участие ведущие работодатели, 
представляющие востребованные на рынке 
труда профессии.  

Для участия в проекте необходимо 
заполнить анкеты, воспользовавшись 
инструкцией, доступной, после регистрации на 
сайте (www.profstories.ru). 

Подробная информация о проведении 
мероприятий, форма заполнения заявок на 
участие  доступны на официальном сайте 
программы (www.засобой.рф) с 01.10.2020. 

Участники акции подают заявки 
самостоятельно. 

 

 
Worldskills Express приглашает 
югорчан бесплатно освоить 

новую профессию 
 

Кто может принять участие? 
- официально безработные граждане; 

- выпускники школ, вузов и сузов 
2020 года, а также выпускники 2019 года, 

прошедшие срочную службу в армии; 
- граждане, находящиеся под риском 

увольнения. 
Обучение проходит в офлайн и 

онлайн форматах по 28 направлениям. 
По итогах обучения сдается экзамен 

и выдаётся диплом. 
Подать заявку можно до 15 ноября: 

express.worldskills.ru 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 Главный редактор: С.В.Романова  

Редакционная  коллегия: Малиновский Д., Кинсфатор Е. 
Бороденко Р., Шафикова И.  
Издатель: БУ «РПК» 

 

Быть хорошим человеком — значит не 
только не делать несправедливости, 
но и не желать этого.  

Демокрит 
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