
Югра отмечает день рождения – ЮБИЛЕЙ! 
День рождение округа - это особенный день для 
каждого из нас, тех, кто вложил частицу своей ду-
ши в регион, кто живёт на Югорской земле! Этот 
праздник отмечают во всех уголках нашего округа. 
Мы чествуем наш округ, с его традициями, культу-

рой и богатой историей. 
90 лет назад был образован Остяко-Вогульский 

национальный округ. 
Ныне Ханты-Мансийский, который объединяет 

195 населённых пунктов. 
А это больше 1,5 миллионов югорчан. 

Примите искренние поздравления с Днем рож-
дения Ханты-Мансийского автономного округа! 

 
Ханты-Мансийский автономный округ 

(историческое название края- Югра) образован 
10 декабря 1930 г.  

Чем знаменит округ?  
Известность во всем мире округу принесли бога-

тейшие месторождения нефти и газа.  

«Край, в котором я живу - Моя Югра» 

« Люблю тебя, мой 
край родной!» 

Любимый уголок земли 
называют малой Родиной. 
Наша малая Родина - Хан-
ты-Мансийский автоном-

ный округ. 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ - это боль-

шой, богатый 
край, часть страны, кото-
рая называется Россией. 
 В этом году округу ис-
полняется 90 лет с начала 

его образования 
 

Соединив леса и горы,  
Озёра, реки и луга, 

 Раскинулась в своих про-
сторах  

Ханты-Мансийская земля! 
 Все о тебе стихи слагают,  
Они летят во все края.  

Ты всей земле теперь из-
вестна,  

Ханты-Мансийская земля!  
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Югра! Как красив и прекрасен 
наш край!  
 Ты такого нигде не найдешь. 
  Даже если и будет такой,   
Всё равно он на наш не похож.   
Здесь вся природа цветет, 
  И растения редкие есть.   
В Югорских лесах ели, сосны 
растут, И конечно она чище 
всех! 
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 Однажды я задумалась: «Чем же для меня является наш 
Округ?», и мои размышления вылились в следующие стро-
ки поэта: 
«Наш округ стал страны судьбою, 
Через года, через века. 
И мост высокий над рекою 
Соединяет берега. 
Здесь край поэтов и спортсменов, 
Художников и мастеров, 
Растим достойную мы 
смену 
Преемников делам от-
цов. 
Здесь реки сливаются, 
Народы встречаются, 
Здесь лучшие люди жи-
вут. 
Здесь планы сбываются 
И дети рождаются. 
Югра – эту землю зовут!»  



Югорская земля – это край, удивительный своей 
красотой и величием. 
Несмотря на столь солидный возраст, 90 ЛЕТ, 
Югра -  остается молодой 
и с каждым годом стано-
вится все краше.  
Всё, чем богат наш род-
ной край – это заслуга 
многих поколений наших 
земляков.  
И, несмотря на трудности, к каждому дню рож-
дения округа мы с вами приходим с новыми по-
бедами и достижениями. 
 
От всего сердца поздравляем всех с Днём 

рождения нашей  любимой Югры! 

Стр. 3 

Я люблю свой округ, горжусь тем, что живу здесь. 
Югра – это волшебный уголок, в котором живут любимые 
мною люди:  моя семья, мои друзья, мои любимые одно-
группники! 
Моя судьба связана с нашим округом.  
Я родилась в Ханты – Мансийском автономном округе – 
Югре, в городе Радужный. 
 И как бы мне хотелось, чтобы каждый из вас смог найти 
место в этом волшебном крае – и смог связать свою судьбу 
с развитием Югры, чтобы дела людей, живущих в нашем 
крае, также вдохновляли  вас на хорошие дела и поступки. 
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Югорский край – динамично развивающийся, не-
вероятно красивый, один из самых благополуч-
ных регионов страны, обеспечивающий мощь 
всего государства. 
Но, самое главное богатство Югры – это люди: 
сильные духом и добрые душой, которые своим 
самоотверженным и высокопрофессиональным 
трудом, безграничной энергией помогают реали-
зовывать огромный промышленный и социокуль-
турный потенциал! 
Сила Югры – в единстве всех её жителей, каж-
дый из которых вносит свою лепту в развитие и 
процветание нашего северного края!  
  
Желаем всем жителям Югры -  мира, счастья, 
здоровья, благополучия, новых достижений!  



День Конституции — один из значимых 
государственных праздников России, 
он отмечается в нашей стране ежегод-
но 12 декабря.  

Конституция для гражданина любой 
страны — Закон, который он должен 
знать в первую очередь, ведь знание 
и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощ-
ный рычаг для повышения ее качества. 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране бы-
ла принята Конституция Российской Федерации. 

Конституция — ос-
новной закон госу-
дарства — является 
ядром всей право-
вой системы Рос-
сии и определяет 
смысл и содержа-
ние других зако-
нов.  

Российская Конституция — прочный фундамент демократического разви-
тия российского государства. Это не просто декларация добрых намере-
ний, это реально работающий документ прямого действия. 

За последние годы в Конституцию вносилось несколько изменений. Са-
мые значимые - это увеличение срока президентских полномочий до ше-
сти лет с четырех, а также вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ. 

День Конституции Российской Федерации 
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День прав человека 
Дата 10 декабря стала днем, когда празднуют свободы человека, по 
предложению ООН. Генеральная Ассамблея приняла Резолюция № 423 
(V) в далеком 1950 году, и с тех пор праздник отмечается во всех стра-
нах мира каждый год. 

 День празднования был связан с тем, что двумя годами ранее именно 
10 декабря была принята Всеобщая декларация прав человека. 

Положения из этого документа встречаются в различных международных 
договорах и в конституциях государств. 

 Нельзя отнять у человека его законные права – это провозглашается в 
большинстве стран мира. 

Человек обладает рядом неотъемлемых прав (право на жизнь, достоин-
ство личности, судебную защиту и так далее), которые должны неукосни-
тельно соблюдаться в каждом государстве.  

Именно о защите этих прав и борьбе с притеснением граждан обязан 
напомнить этот день.  

Немаловажно и то, что, все члены общества должны быть проинформи-
рованы о своих правах. 
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«Права человека важны, пото-
му что, они обусловлены только 
одним фактором – необходимо 
быть человеком».  
В последнее десятилетие День прав 
человека проходит каждый год под 
определенным лозунгом, среди кото-
рых: «Человеческое достоинство и 
справедливость для всех нас», «Нет 
дискриминации», «Правозащитники 
во всем мире, борющиеся за искоре-
нение дискриминации», «Чествуем права человека!», «Мой голос имеет значение», 
«20 лет борьбы за ваши права», «Права человека 365 дней в году», «Борись за чьи-
то права сегодня!» и другие. 

День волонтеров 
В этот день следует поблагодарить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают 
людям. 
Полное название этого праздника - Международный день добровольцев во имя экономическо-
го и социального развития. Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно дав-
но - в 1985 году. С тех пор праздник получил свое официальное название и международный 
статус. 
Посредством введения этого дня ООН напомнила всем мировым государствам о том что , об-
щество должно знать о немалом вкладе добровольцев во все сферы жизнедеятельности. Также 
организация надеялась на то что,чем больше людей узнает о службе волонтеров и ее значимо-
сти, тем больше добровольцев вступят в их ряды. 

Волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является еще одной при-
чиной того, почему они удостоились собственного праздника. Все же немногие согласятся бес-
платно выполнять огромное количество работы, а волонтеры бескорыстно убирают улицы, рас-
пространяют брошюры социальной кампании, работают переводчиками на больших спортив-
ных соревнованиях, помогают в больницах, домах престарелых, детских домах и многое, мно-
гое другое. Немало работы на долю волонтеров приходится при ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. 

Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры имеют право отдавать свое 
время, энергию и талант коллективным и индивидуальным акциям, не ожидая при этом возна-
граждения. Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, но они так необходимы. 



Над выпуском работали:  
Главный редактор - Романова С. В. 
Редакционная коллегия - Малиновский Д.,  
Кинсфатор Е.,Бороденко Р., Шафикова И.  

РПК86.РФ 

Газета для студентов и не только. 
Дорогие студенты, преподаватели, мастера 
производственного обучения и все сотрудни-

ки колледжа! 
Наша газета для вас и о вас. На её страницах 
найдут отражение ваши дела и успехи, ваши 
увлечения, студенческие радости и пробле-
мы. Здесь вы всегда сможете высказать своё 
мнение по различным вопросам нашей сту-
денческой (и не только студенческой) жизни, 
поспорить, поговорить по душам, помечтать. 
Задача у нас одна—сделать жизнь в колледже 
более интересной и насыщенной, а студенче-

ское самоуправление - реальным. 

Мы будем вам благодарны за сотрудничество 
с нами, за дельный совет, конструктивную 

критику, интересные идеи.  
Приятного и полезного вам чтения, друзья! 
Приглашаем в состав пресс-центра колледжа 
первокурсников, мы будем рады встрече с 

вами! 
Редколлегия 

Так что, 5 декабря следует не только пожелать удачи и счастья всем волонтерам мира, но и заду-
маться о собственных бескорыстных поступках. Начать можно с малого – перевести через дорогу 
старушку или покормить бездомного пса.  

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? Какие преимущества они имеют перед другими соци-
альными группами сферы благотворительности?   

Чаще всего молодежь не берется за какие-либо серьезные, ответственные обязанности - как пра-
вило, это делается для того, чтобы лучше понимать свои задачи и свои возможности. 
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 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 про-
павших домашних животных. Волонтеры помогают 
хозяевам найти потерявшихся питомцев. 

Девиз волонтеров «Поделись своей добротой! 


