
Мама - это первый человек, которого мы встречаем 
при рождении.  

Ее забота и теплота окружает нас в течение всей жиз-
ни, не важно, сколько вам лет. День матери в Рос-
сии отмечается  с 1998 года. И тогда же бы-
ло принято решение отмечать дату каждое 

последнее воскресенье ноября. 
 Именно тогда был учрежден этот празд-

ник официально. 
 В последнее воскресенье ноября мы отме-
чаем самый главный, самый важный для 
каждого человека день - День Матери! 
Ведь именно мама подарила нам жизнь, 
окружила нас заботой и лаской, внимани-
ем и душевным теплом, именно мама под-
держивает нас в трудные минуты и раду-

ется вместе с нами нашему успеху.  
Нет никого на свете красивее, чем наши 

мамы.  

«День Матери – праздник любви и 
благодарности» 

От редакции: 
Всех мамочек поздравляем 

с Днём Матери! 
Желаем, чтобы радость ма-
теринства приносила лег-

кость в душу, 
 а гармонию — в сердце! 
Вы ангелы-хранители, со-
ветчицы и самые родные в 
мире для миллионов деток! 
Пусть ваши руки всегда 

будут в тепле, плечи окута-
ны заботой и любовью. 
Добра вам, любви и сча-

стья! 
Самый добрый и душев-
ный праздник на свете — 

день матери! 
Хотим поздравить всех 

женщин, с гордостью нося-
щих это почетное звание. 
Вам не нужно премий, 
наград и медалей — вас 
заботит только благополу-
чие собственных детей... 
Желаем никогда не испы-

тывать 
 разочарований и беречь 

себя. 
Вы нужны нам! 

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ 
МАТЕРИ!!  
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В этом выпуске: 



Слово мама — особое слово. Оно рождается с нами, сопровождает нас в 
годы взросления и зрелости. Для матерей всего мира их праздник, в ка-
кое бы время он не праздновался, имеет большое значение. Мама для 
всех нас самый главный человек в жизни. Став матерью, женщина 
начинает переоценивать свою значимость в жизни, она становится 
нежнее, добрее. Мать дарит нам заботу и любовь, терпение и самопо-
жертвование. 
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Никто нам не заменит нашу маму, 

Мы к сожаленью это часто забываем, 

Проходят дни и складываются в годы, 

А мы все словно белка в колесе 

И даже ненароком не заходим, 

Потом, потом твердим, что все исправим, 

Потом мы навестим, нагоним и поздравим, 

Давайте хоть сегодня, 

Сделаем для мамы исключенье, 

И Дня текущего подарим ей мгновенья, 

Поздравим, позвоним, приедем к маме, 

Пусть Мамин День, наступит ежедневно, 

Пусть это будет главное стремление! 

Маму не заменит никто и никогда. 
Наверное, сколько бы тёплых, нежных и 
добрых слов мы не говорили нашим ма-
терям, все равно этого будет мало.  
Берегите, любите, заботьтесь и уважай-
те своих мамочек, делайте всё, чтобы 
они могли вами гордиться, делите с ни-
ми все их радости и беды, звоните им 
не только по выходным, а каждый  день.   



Обязательно искренне и нежно поздравьте их в последнее воскресенье 
ноября, преподнесите стихи, подарки, цветы и сладости.  

Будьте с ними в этот день и возьмите на себя все их домашние повсе-
дневные хлопоты.  

Просто скажите, а если далеко, то  позвоните своей маме утром в празд-
ничный день и скажите: 

 «Счастья тебе, моя родная, любимая и единственная мамочка! Я знаю, 
что тебе со мной порой очень непросто. Но, поверь, я ценю каждый 
день, который могу провести рядом с тобой и каждый миг, когда я могу 
заглянуть в твои добрые, умные и любящие глаза».  
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Поздравляем  от всей души с прекрасным праздником – Днем матери! 
Желаем душевного тепла и спокойствия, мира в душе, семейного счастья. 

Пусть жизнь дарит удачу во всем, радостные, счастливые моменты, много веселых 
улыбок и прекрасное настроение каждый день. 

Спасибо за любовь, самоотверженность, бессонные ночи, заботу и нежность. 
Желаем здоровья до 100 лет, мира, счастья, бодрости, энергии и неувядающих 

сил! 
Самое святое, что есть в нашей жизни — это МАМА. Ее любовь неподвластна вре-
мени и ситуации. Она как Ангел-Хранитель всегда с нами, бережет нас и помогает 
преодолевать капризы судьбы.  
МАМИНУ любовь мы чувствуем еще задолго до рождения, она бескорыстная, силь-
ная и трепетная.  
Куда бы мы не уехали, как бы нам тяжело не было, ее забота и любовь с нами 
навсегда. 

МЫ ЛЮБИМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ!!! 
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Спикер:   Павленкова Елена Константиновна 
Модератор: Заведующий ОВР Гринёва Наталья Валентиновна 
 
10 ноября 2020 г. в онлайн формате на площадке БУ «Радужнинский политехниче-
ский колледж», в  рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 
равных», состоялась  встреча со спикером  Еленой Павленковой -  мастером спорта 
международного класса по боксу, спортивным судьей  всероссийской квалифика-
ционной категории,  тренером-преподавателем по боксу в спортивной школе. 

Елена Павленкова - судья международной категории АИБА 1 звезда.   Воспи-
танники Елены участвуют и побеждают на российских и европейских соревно-
ваниях и чемпионатах.  
Участие Елены Павленковой в спорте не ограничивается  тренерской рабо-

той.   
На протяжении многих лет Елена Константиновна работает судьей республи-

канской категории, а также является судьей по версии Любительской Международ-
ной Ассоциации Бокса.      

Елена -  член Координационного совета по вопросам межнациональных отно-
шений, взаимодействию с национальными общественными объединениями и рели-
гиозными организациями -  представитель молдавской этнической общности  горо-
да Радужный. 

 Содействует сохранению многонационального сообщества в городе, его ду-
ховно-нравственного потенциала, традиций и обычаев, формированию толерант-
ного сознания и поведения граждан, укреплению связей между представителями 
различных национальностей, терпимости и взаимного уважения в вопросах свобо-
ды совести и вероисповедания.  

С целью развития национальной культуры, межнационального и межконфес-
сионального диалога Елена  участвует в разработке и проведении совместных меро-
приятий.  
Спикер, в ходе встречи со студентами в онлайн формате, ответила на   вопросы ка-
сающиеся  личной жизни, достижений, мотивации, поиска своего призвания.  

 Елена рассказала о своей карье-
ре, о том, где она находит мотивацию, 
поделилась своим опытом и  наглядно 
показала молодым людям, что совре-
менная Россия — это страна возможно-
стей. 
 Елена Павленкова в непринужденной, 
дружеской обстановке рассказала сту-
дентам, как будучи уже взрослой, в 28 
лет,  начала усердно заниматься боксом  
и  достигла  признания как в России 
так и в Европе и Америке. 
 «Бокс – это боевое искусство,  это труд, 
где результаты принесут лишь регуляр-
ные тренировки и большое терпение». 

«Диалог на равных» 
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Участников встречи интересовала семья Елены Константиновны.  
 «Семья - это духовная атмосфера дома, это дети. Семья должна родить и вырас-
тить детей. Это обычаи, уклад жизни и привычки, кроме того, семья нужна и по-
тому, что человек - существо социальное и ему необходимо общество другого че-
ловека, чтобы чувствовать себя хорошо. Человека близкого, родного и любимого»- 
сказала Елена. 
    «Благодаря семейному воспитанию из поколения в поколение передаются се-
мейные и культурные ценности. В семье необходимо правильно расставлять при-
оритеты и для каждого человека семья является источником  успеха и достиже-
ний».  
Елена Константиновна в ходе диалога пожелала ребятам бескорыстной, верной 
любви, чтобы в их семьях главенствовали – почитание старших, терпение и вер-
ность – «Вот это то, что укрепляет целые семейные династии». 

 Обучающиеся задавали вопросы о   здоровом образе жизни. 
  Елена - «Я всю жизнь со спортом на «ты» - это и бокс, и бег, и спортив-

ный зал...». Елена посоветовала юношам и девушкам физические нагрузки для 
здорового образа жизни. 

 «Для оздоровления необходимо заниматься физическими упражнениями 
понемногу, каждый день. Важно варьировать упражнения. Если вы чувствуете, 
что какой-то комплекс не приносит вам удовольствия, просто откажитесь от него 
и попробуйте что-нибудь другое. Можно заниматься ходьбой, бегом, аэробикой, 
йогой — неважно, что именно вы делаете, лишь бы занимались спортом ежеднев-
но». 
Студентов интересовало, «трудно ли быть тренером по боксу?» На что Елена Пав-
ленкова ответила: «Тренер по боксу – это не просто должность, это часть жиз-
ни. Тренер  должен досконально 
знать своих подопечных, чтобы 
грамотно и максимально эффек-
тивно составлять программу тре-
нировок. Он так же должен по-
стоянно следить за ростом или 
спадом успехов боксёров и соот-
ветственно реагировать на них». 
 «Существует такая фраза, при-
менимая к футболу: «матчи вы-
игрываются за тренерским сто-
лом», в некотором смысле, она 
подходит и для бокса. Тренер ве-
дёт бойца от самых азов до гром-
ких успехов. Тренер прививает 
маленьким спортсменам воле-
вые, качества. Учит уважать и 
поступать правильно, а так же 
всегда стремиться к совершен-
ству. Роль тренера в боксе чем-то 
напоминает роль родителя, толь-
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ко вместо обычного ребёнка, тренер рождает и воспитывает спортсмена, готового 
к новым свершениям и победам». 
 Представленная тематика «Спорт – удел сильных!» позволила  обсудить наиболее 
актуальные  вопросы для студенчества, а формат   встречи -  проект дискуссион-
ных студенческих клубов «Диалог на равных -  позволил  получить ответы на инте-
ресующие  вопросы.  
  Выражаем слова благодарности Елене Константиновне и желаем  хороших уче-
ников и побед! 
 Надеемся на  дальнейшее и плодотворное сотрудничество. 

«VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.» 

13 ноября начал свою работу VI Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и по 
согласованию с Союзом «Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс Россия)», чемпионат продлён до 5 декабря 2020 г. 
 Чемпионат проходит в очном формате.  
Состязания юных профессионалов пройдут по 32 компетенциям семи профильных бло-
ков: «Строительство и строительные технологии», «Информационные и коммуникацион-
ные технологии», «Творчество и дизайн», «Производство и инженерные технологии», 
«Сфера услуг», «Образование» и «Транспорт и логистика».  
  В режиме онлайн 16 ноября   состоялась  торжественная  церемония  открытия  VI 
Регионального  чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
 Мероприятие объединило участников и экспертов в онлайн-режиме, а также представи-
телей WorldSkills Russia. 
С приветственным словом  к участникам чемпионата выступили губернатор  Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры Комарова Н.В. и представитель Союза 
«Молодые профессионалы». 
  «Наши студенты и выпускники доказывают, что стремление и подготовка способ-
ствуют достижению их целей, - сказала губернатор.   
 - Желаю вам продемонстрировать максимум своих компетенций, удачно выступить, за-
воевать самые высокие награды».  
Навыки участников чемпионата будут оценивать порядка 280 региональных экспертов, а 
также 5 приглашённых  сертифицированных экспертов из Союза «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 
Чемпионат по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Ресторанный сервис», «Выпечка осетинских пирогов» проходил с 13 по 16 ноября 
2020 г.  
В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по компетенции «R14 Ossetian 
Pies Baking – Выпечка осетинских пирогов», приняла  участие обучающаяся Ра-
дужнинского политехнического колледжа, учебной  группы № 32  Хусенова Т.О. 
 В качестве эксперта  в VI Региональном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по компе-



Над выпуском работали:  
Главный редактор - Романова С. В. 
Редакционная коллегия - Малиновский Д.,  
Кинсфатор Е.,Бороденко Р., Шафикова И.  
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тенции «R14 Ossetian Pies Baking – Выпечка осетинских пирогов» -  преподаватель 
Смирнова Т.Н.  
Подготовку участницы осуществляли преподаватель  Смирнова Т.Н. и мастер п/о 
Кузьмичева О.Н. 
В период с 19 по 25 ноября 2020 г., в VI Региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по компетенции 34 Cooking Поварское дело примет участие обучающаяся колле-
джа учебной группы № 42 Михайлова В.О.  
20 ноября, по компетенции ТЗRU Document Support of Management and ArchiveS-
cience Документационное обеспечение управления и архивоведения -  обучающа-
яся учебной группы № 36 Безкоровайная Е.А. 
 В качестве заместителя главного эксперта в период с 19 по 25 ноября 2020 г. по 
компетенции 34 Cooking Поварское дело -  мастер п/о Ильина Т.Л. 
  С 19 по 25 ноября 2020 г. в качестве экспертов: мастер п/о Кузьмичева О.Н. по 
компетенции 34 Cooking Поварское дело, с 20 ноября по компетенции ТЗRU Doc-
ument Support of Management and ArchiveScience Документационное обеспечение 
управления и архивоведения -   мастер п/о Таранущенко М.Е.  
Подведение итогов - церемония награждения победителей и призеров VI Регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры состоится 5 декабря в онлайн формате.  
Пожелаем удачи и  успехов нашим конкурсантам -  молодым профессионалам! 
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