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Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

 

26.04.2012 

     

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Студенческая конференция 

Список участников конфе-
ренции 

Итоги конференции 

1 апреля (день смеха) 

КВН в колледже 

День авиации 

Святая пасха 

Это интересно 

Как выбрать ВУЗ 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» 

Стихотворение Агеева Максима!  

1  курс, группа 1Э2. 

"Она" 

 

Она важнее для меня, гор золота 

И за неё, весь мир к ногам её прелестным брошу 

Она рядом, и сердце моё не знает холода 

Лишь рядом быть, её прошу 

 

А больше не чего не надо мне 

Она моя звезда, что освещает путь 

Она мой свет на глубине и тьме 

И лишь она меня, не сможет обмануть 

 

Как мало мне для счастья надо 

Лишь просто взгляд её, пронзающий душу 

Моя слабость и одновременно отрада 

И сердце бьётся всё быстрей, когда её увижу 

 
Она - мой кусочек жизни 

И без него, жизнь моя пуста 

И лишь о ней, все, мои мысли 

Она... она... она... 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ: ОВЧИННИКОВА ЕКАТЕРИНА 
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ПРОГРАММА 

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕЦИИ 

I ЭТАП:      «Учись учиться» 

  

II ЭТАП:    «Многообразен этот мир»,  

направления: социально-гуманитарное, техническое   

 

III ЭТАП:   «Шаг в мое профессиональное будущее»  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

I ЭТАП:   23 марта  в  10 часов, актовый зал 

 

II ЭТАП:  28 марта  

        

социально-экономическое направление в 10 часов,   актовый зал 

техническое направление  в 10 часов, 313 каб. 

 

III ЭТАП:  4 апреля в 10 часов, актовый зал 
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Список участников   

студенческой научно-практической конференции 

№ 
п\п 

Ф.И. студента Группа Тема Вид работы Руководитель 

I этап «Учись учиться» 

1 
Якунова Н. 

Тимофеев С. 
1Бух Практикум по HTML 

Работа 

прикладного 

характера 

Гайфуллина Н.М. 

2 

Овчинникова К. 1 Бух Проект газета 

Работа 

прикладного 

характера 

Гайфуллина Н.М. 

3 
Коновалов Т. 

Кузьмин Е. 
1Эл Практикум по Turbo Pascal 

Работа 

прикладного 

характера 

Гарбар О.В. 

4 

ВасильеваЕ. 

Королева С. 
1С 

Комплекс лабораторных работ по 
химии в соответствии с ФГОС 

Работа 

прикладного 

характера 

Манакова СМ. 

№ 
п\п 

Ф.И. студента Группа Тема Вид работы Руководитель 

II этап «Многообразен этот мир» 

Социально-экономическое направление  
1 

Смехнов П. 1 М 
Сленг: «Речевой мусор» или способ 
социальной адаптации подростка 

Исследовательская 
работа 

Федорова Н.С. 

2 

Мельман Е. 1Э1 
Мониторинг состояния здоровья сту-
дентов 

Исследовательская 
работа 

Надвидова А.Х. 

3 
Григорьева В. 4С Мировые религии 

Исследовательская 
работа 

Лыкова О.И. 

4 
Дуганова Д. 

Салахутдинова Р. 
1 Бух 

Влияние табачного дыма на организм 
человека 

Исследовательская 
работа 

Манакова С.М. 

5 
Станнковская А. 

Антонова  К. 

  

3 С 

Английский стиль 

в архитектуре 

  

Доклад Бойко Н.А. 

6 

Сотников А. 4С 

Freddie Mercury-любящий жизнь, 
поющий песни 

  

Доклад Тяпкова Т.В. 

7 

Кушакова А. 3С В чем смысл жизни Доклад Лыкова О.И. 

8 

Саможина А. 2Э1 Казачество Доклад Лыкова О.И. 

9 

Сотникв А. 4С 

Омар Хайям в философии и литера-
туре 

  

  

Доклад Лыкова О.И. 
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№ 
п\п 

Ф.И. студента Группа Тема Вид работы Руководитель 

II этап «Многообразен этот мир» 

Техническое направление  
1 Королева С. 

  
1С 

Использование отработанных шин в 
качестве строительных материалов 

Исследовательская 
работа 

Манакова СМ. 

  

2 
Григорьева В. 

 Сотников А. 
4С 

Оценка качества водопроводной 
вода в г. Нефтеюганске 

Исследовательская 
работа 

Кунакова Т.А. 

3 
Паршина А. Фотеева П. ЗС 

Сургутская ГРЭС -уникальная энер-
гетическая жемчужина России 

Доклад Кунакова Т.А. 

4 

Архипов Л. 4Э1 
Актуальные проблемы трубопровод-
ного транспорта Западной Сибири 

Доклад Кунакова Т.А. 

5 

Сорокин М. Рыбкин А. 4Эл 
Использование полимерных изолято-
ров для воздушных линий электро-
передач 

Доклад Арапова Е.А. 

№ 
п\
п 

Ф.И. студента Группа Тема Вид работы Руководитель 

III этап «Шаг в мое профессиональное будущее » 

1 

Никитина Л. 3 Бух 
Современные и перспективные 
направления в маркетинге и рекламе 
банковских услуг 

Доклад Завьялова Т.М. 

2 

Вырлан Аня 1 Бух 
Перспективы развития кредитования 
физических лиц в Западной Сибири 

Доклад Завьялова Т.М. 

3 

Бутаева Сайёра 1 Бух 
Банковские карты Ханты-
Мансийского банка -современное 
средство платежа 

Доклад Завьялова Т.М. 

4 

Кульбаева Мафтуна 1 Бух 
Значение Ханты-Мансийского банка 
для молодежи 

Доклад Завьялова Т.М. 

5 

Федорова В. 2 Бух 
Экономический кризис в России 2008 
года 

Доклад Ермолова Г.Л. 

6 

Сугакова А. 2 Бух 
Что тормозит российскую экономи-
ку? 

Доклад Ермолова Г.Л. 

7 

Хоперия М. 2 Бух Что такое инфляция? Доклад Ермолова Г.Л. 
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  С 28 марта по 4 апреля 2012 года в колледже проходила научно-практическая конференция 
учащихся «Специалист ХХI века ». Конференция состояла из 3   этапов. 

 На  I  этапе «Учись учиться» было представлено  4 работы. 

 II  этап  «Многообразен этот мир» был представлен по двум направлениям: социально-
гуманитарному и техническому.   В социально-гуманитарном направлении было представлено 8 работ 
студентов,   в техническом  направлении 5 работ. 

 III этап  «Шаг в мое профессиональное будущее» был представлен 5 работами студентов 
специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 Экспертный совет в составе администрации колледжа и педагогов в течение четырех дней выслушивали и 
анализировали по многим критериям студенческие работы. Победители были определены на каждом этапе. 

I Этап:  

1 место - Коновалов Т., Кузьмин Е., студенты группы 7МНЭ10 «Практикум по Turbo Pascal», руководи-
тель Гарбар О.В. 

2 место – Васильева Е. Ю., студентка группы 7СЭЗ10 «Комплекс лабораторных работ по химии в соот-
ветствии с ФГОС», руководитель Манакова С.М., Гарбар О.В. 

3 место – Якунова Н., Тимофеев С., студенты группы 7ЭБ10 «Практикум по HTML», руководитель Гай-
фуллина Н.М. 

II  этап техническое направление :  

1 место – Сотников А., Григорьева В., студенты группы 7СЭЗ80 «Оценка качества водопроводной воды в 
г. Нефтеюганск», руководители Кунакова Т.А., Манакова С.М. 

2 место – Архипов Л., студент группы 7РЭ81 «Актуальные проблемы трубопроводного транспорта За-
падной Сибири», руководитель Кунакова Т.А. 

 3 место – Васильева Е. Ю., студентка группы 7СЭЗ10 «Использование отработанных шин в качестве 
строительных материалов», руководитель Манакова С.М., 

II  этап социально-гуманитарное направление:  

1 место – Саможина А., студентка группы 7РЭ01 «Казачество»; Григорьева В., студентка группы 7СЭЗ80 
«Мировые религии», руководитель Лыкова О.И. 

 2 место – Сотников А., студент группы 7СЭЗ80 «Freddie Mercury-любящий жизнь, поющий песни», руко-

водитель Тяпкова Т.В.  

3 место - Сотников А., студент группы 7СЭЗ80 «Омар Хайям в философии и литературе», руководитель 

Лыкова О.И. 

 

III этап :  

1 место – Хоперия М., студент группы 7ЭБ00 «Что такое инфляция», руководитель Ермолова Г.Л. 

2 место – Федорова В., студентка группы 7ЭБ00 «Экономический кризис в России 2008 года», руководи-
тель Ермолова Г.Л. 

3 место – Сугакова А., студентка группы 7ЭБ00 «Что тормозит российскую экономику?», руководитель 
Ермолова Г.Л. 
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Соловьиные звонкие трели 
Знаменуют начало апреля, 

Наконец-то закончилась стужа – 
Под ногами захлюпали лужи. 

Ты, как в детстве своем босоногом, 
Проскачи босиком по дороге, 

Полюбуйся апрельским рассветом 
И скорее жди жаркого лета! 

Всем пора удивляться, влюбляться, 
От депрессий-тревог избавляться, 

И пускай принесет легкий ветер 

Апрельские праздники  

1 апреля с давних времен считается праздником розыгрышей. По традиции этот день 
называют Днем дурака, ведь в дурацкой ситуации может оказаться в этот день любой из 
нас. Правила праздника гласят: обязательно разыграть знакомых и близких 

Считают, что обычай врать и разыгрывать людей возник во Франции. Одна-
ко истоки этого обычая надо искать намного глубже. Еще древние римляне 
отмечали «праздник глупых» каждый год 17 февраля. На Востоке тоже не 
отставали, индусы отмечали подобный праздник с давних времен 31 марта.  
.Смешить и разыграть 1-го апреля модно и сегодня. Связано это с весенни-
ми преобразованиями в природе, которые так долгожданны после зимней 
стужи. Вот для того, чтобы весна поскорее вступила в свои права, люди шу-
тили и смеялись, стараясь привлечь желательную пору года своей добро-
желательностью.  
 

В России первым розыгрышем стал утренний первоапрельский набат, 
звучащий обычно в случае пожара и поднявший с постели всех петер-
буржцев, которые вскоре поняли, что стали жертвами розыгрыша. 

первоапрельские приколоы 

В этот день можно организовать массовый розыгрыш. К примеру, приклеить к тротуару ко-
шелек и наблюдать за тщетными усилиями прохожих оторвать его. А некоторые в День 
дурака или 1 апреля развлекаются так: вешают на дверь любого из кабинетов в учрежде-
нии, где постоянно находится много посетителей, табличку «туалет». 

Впрочем, один из самых лучших способов развлечься 1 апреля – это организовать отлич-
ную тематическую вечеринку с заранее подготовленными розыгрышами для друзей, под-
готовить прикольные поздравления с 1 апреля, украсить помещение веселыми смайлика-
ми и разноцветными воздушными шарами. Спорим, каждый уйдет с такого праздника с 
приподнятым настроением! 

http://festafiesta.ru/prikolnye-pozdravleniya-s-1-aprelya/
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День смеха в колледже 

19 апреля в колледже со-
стоялся КВН. Команды 
набирались среди перво-
курсников. 

Набралось 2 команды  
по 5 человек.  1 команда 
«Красавчики». 2 коман-
да «Валенки»  Тема 
КВНа  была свободная! 

Команда «Красавчики» с большим от-
рывам вырвали свою победу у соперни-
ков.  

Балы по итогом: 

1 команда «Красавчики»-19.5 

2 команда «Валенки» 12.5. 

Приз для победителей были футболки 
с логотипом НИКа. 

КВН—это жизнь. 

 ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА , А УЧАСТИЕ!!!! 

КВН -это  м
олодёжь 

КВН– много друзей! 

КВН- ДАВАЙ ,ДАВАЙ ВЕСЕЛЕЙ! 

Стр. 7 
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День авиации и космонавтики  

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики ето особенный день — 
день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.   

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю. А. Гагарин 
на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.   

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. 
Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досроч-
но получил звание майора и звание Героя Советского Союза.  

Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической техники — вокруг 
Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили по-
садку на Луну, привезя оттуда образцы грунта . 

4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выве-
ден первый в мире искусственный спутник Земли. В 
честь этого события ежегодно проводится Всемирная 
неделя космоса. 

Как известно, прежде чем в космический корабль сел 
человек, в полет были отправлены четвероногие друзья 
человека. В августе 1960 года советский космический 
корабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой на борту 
совершил суточный полет с возвращением на Землю.   

Православная Пасха 

Христос Воскресе!  

Воистину Воскресе! 

Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский праздник. Этот празд-
ник еще называют Пасхою, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти 
— к жизни и от земли — к Небу.  

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной 
радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примире-
нию Бога и человека, победе жизни над смертью.  
 
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования 
«переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Все праздники, связанные 
календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, Пасха, Вознесение и Троица) тоже меняют 
свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники 
(Рождество Христово, Крещение, Сретенье и др.) имеют постоянную дату и называются непере-
ходящими или неподвижными.  
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Это интересно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Мы провели опрос у студентов как это учить-
ся? Интересно? Скучно? или трудно? 

Я считаю, что  учиться довольно интересно. Потому 
что учась мы узнаём много нового и  наш кругозор 
расширяется, мы становимся умней и наши знания 
которые мы получаем в колледже, пригодятся нам в 
дальнейшей  жизни. 

Интересно! Педагоги не дают скучать. Регу-
лярно проводят с нами разнообразные меро-
приятия. С ними легко найти общий язык! 

Дурихина Карина 
1 курс 

Трачук Татьяна 1 курс 

Васильева Елена 1 курс 

В Колледже учиться трудно и интерес-
но. В познание своей профессии я стал-
киваюсь с трудностями, преодолев кото-
рые тебе становиться  легче учиться и 
работать в дальнейшем. Скучать неко-

Я учусь на первом курсе и на учёбе скучать не 
приходиться, я познаю азы свой профессии, 
открываю для себя что то новое и ставлю для 
себя новые  цели и задачи!  Где  то бывает 
трудно, но терпение труд всё перетрут.  

Новиков Валентин 2 курс 
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Как разобраться в этом постоянно меняющемся мире? Как найти свое место в жизни и определиться с выбором буду-
щей профессии, не имея опыта работы в какой-либо сфере? Как найти «то самое», что будет приносить прибыль и до-
ставлять удовольствие на протяжении многих лет? Мы подскажем решение, а выбор и действия уже за вами. 

Прежде всего, не помешает вникнуть в суть проблемы и найти причины ее возникновения. Поставьте себя на место 
школьника-подростка. Ну а если читатель этой статьи как раз и является таковым, ему тоже будет полезно еще раз 
разложить все по полочкам. 

Представьте, что Вам 14-17 лет от роду. Все это время вы жили, следуя настояниям своих родителей, бабушек, деду-
шек, друзей и подруг. День за днем в течение многих лет ходили в уже порядком поднадоевшую школу, делали все воз-
можное, чтобы отложить или вообще уклониться от выполнения домашней работы, может быть, ходили на кружки, иг-
рали на гитаре в гараже или просто гуляли с друзьями. И вдруг перед вами возникает первый серьезный выбор, первый 
шаг во взрослую жизнь. Вы так привыкли с нетерпением ждать летних каникул, а затем осени, что страшно даже поду-
мать, что вскоре все может измениться. Вроде бы все останется так же легко и беззаботно, как прежде: студенческая 
жизнь, друзья, хобби… Но куда именно, в какой университет вверить свою судьбу? Хорошо, когда твердо знаешь, чем 
хочешь по жизни заниматься, когда есть цель или заветная мечта. А что, если ты не знаешь куда податься, разрыва-
ешься между незнакомыми или не совсем понятными профессиями? Несколько способов приведены ниже. 

Для начала составьте примерный список ответов на следующие вопросы: 

 В какой области я хочу работать?             

(Здесь предпочтительнее использовать метод исключения. Вначале можно разделить на такие категории, как твор-
чество, умственный труд и физический труд. Допустим, Ваш выбор пал на умственный труд. Далее вы выделя-
ете удобные вам категории: экономика, политика, иностранные языки, наука, образование, и т. д. Если вам нра-
вится несколько сфер умственной (или любой другой) деятельности.) 

 Что я могу?           

(Составьте небольшую таблицу в два столбика. В первую колонку запишите свои положительные качества, способ-
ности и таланты, которые могут пригодиться в будущей профессии, а в другую — то, что будет вам мешать. 
Это поможет вам в дальнейшем лучше справляться с поставленными задачами.  

 

 Каких успехов я хочу добиться?             

(Решение этого вопроса так же может помочь вам сделать выбор и определиться с профессией. Хотите ли вы по-
святить всю свою жизнь карьерному росту и накоплению капиталов или вы мечтаете о счастливой семье? Хо-
тите ли вы получать радость от вашей работы или вы желаете о славе? Если вы предпочитаете семейный уют, 
стоит ли вам браться за политику? А если вы хотите преуспеть в шоу-бизнесе, нужно ли вам образование юри-
ста? Подумайте над этим.) 

 

Если вы ответили себе на эти вопросы, можно приступать к следующему шагу. Надеемся, что вы хотя бы не-
много определились с выбором. 

 

 На какую сумму денег я могу рассчитывать?         

 

(Подумайте о вашем финансовом состоянии. Хватит ли вам денег на обучении в престижном ВУЗе в дорогой сто-
лице) 

 

 В какой стране или городе я хочу учиться?            

      (Если вам ничего не мешает и у вас есть желание учиться вдали от дома — дерзайте. Пробуйте свои силы, свои               
возможности. Но не забывайте, что всегда должен быть запасной вариант! ) 

 

 Куда именно я хочу поступить?           

(Если вы следовали советам, то уже примерно знаете, в какой сфере хотите себя реализовать, знаете свои способ-
ности, выбрали страну или город обучения, вероятнее всего нашли нужный ВУЗ и даже факультет. Теперь со-
поставьте полученные данные, разузнайте подробнее об интересных вам профессиях, выберите самый прием-
лемый вариант — и, самое главное, готовьтесь к поступлению! «Создайте определённый план для исполнения 
вашего желания сразу же начинайте ему следовать, независимо от того, готовы ли вы или нет», — Наполеон 
Хилл.) 

Удачи вам в вашем самоопределении, успехов в поступлении!!!  

А вы думали куда пойдёте после колледжа? Мы предлагаем вам краткую информа-
цию о дальнейшей жизни после получения средне специального образования.  



Стр. 11 

 Желающие вести СВОЮ 
рубрику в газете колледжа - об-

ращаться в кабинет №204! 

Ф
антази

руй
те! 

 


