
Стр. 1 

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

 

31.05.2012 

     

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Календарь праздников мая! 

День победы! 

Эстафета с участием студен-
тов нашего колледжа! 

Стихотворение Агеева Мак-
сима (1Э2). 

Статья о вреде курения Мат-
вейчук Ирины Сергеевны. 

Фотосессия некурящих сту-
дентов. 

Международный день се-
мьи. 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» 
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май 2012 
п вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

1 мая -  Праздник весны и труда. 

7 мая - День радио  

9 мая - День победы  

19 мая– день пионерии в СССР 

28 мая– день пограничника. 

31 мая - всемирный день без табака.  

 

Праздник весны и труда  

1 мая 1886 года американские 
рабочие организовали заба-
стовку, выдвинув требование 
8-часового рабочего дня.    

В июле 1889 года Парижский 
конгресс II Интернационала в 
память о выступлении рабочих 
Чикаго принял решение о про-

ведении 1 мая ежегодных 
демонстраций.  

Сегодня этот праздник отме-
чается в 142 странах и тер-
риториях мира 1 мая или в 
первый понедельник мая. В 
некоторых странах День тру-
да отмечается в иное время 

- к ним относятся, напри-
мер, США и Япония. Более 
чем в 80 государствах 
(включая Индию) День тру-
да не отмечается.  

День радио  

День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В 1945 
году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с 
этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днем радио. 

Современный информационный бум - результат труда многих поколений ученых, инжене-
ров, техников - всех, кого судьба связала с отраслью связи. И потому, День радио можно 
смело назвать праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связи-
стов, коротковолновиков - радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о 
важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие 
дела, мысли и души.  

http://www.calend.ru/day/5-1/
http://www.calend.ru/day/5-7/
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День Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Лени-
на (День пионерии), официально отмечался в СССР 19 мая. 

19 мая 1922 2-я всероссийская конференция комсомола при-
няла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. 
Этот день отмечался в СССР как день рождения пионерии. По-
сле распада СССР, День Пионерии перестал быть официаль-
ным праздником. 

Социальная иерархия: октябрёнок — пионер — комсомолец, 
была направлена на создание у советских детей и подростков 
внутреннего идеологического стержня, стремления расти и со-
вершенствоваться. Пионерская организация учила детей жизни 
в социалистическом обществе, способам сосуществования со 
сверстниками. 

Сегодня, День Пионерии неофициально отмечается некоторыми детскими организаци-
ями и компаниями, занятыми в сфере организации детского досуга.  

День пионерии. 

День  пограничника 

Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учре-
ждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было со-
здано Главное управление погранохраны, в которое в 
полном составе перешли офицеры бывшего Управле-
ния отдельного корпуса погранстражи России. 

Правопреемником этих структур стала Федеральная 
пограничная служба России, созданная Указом Прези-
дента России 30 декабря 1993 года.  

Всемирный день без табака 

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 маяВсемирным днем 
без табака.  Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться того, что-
бы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. XXI век наступил, но проблема не исчез-
ла. Борьба с никотином продолжается.  

По данным Всемирной организации здравоохранения в России от причин, связан-
ных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это 
больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от 
СПИД.  Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные преимущества 
для здоровья, бросив курить в любом возрасте. Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 
лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни никогда не курив-
ших людей.  

  

http://www.calend.ru/day/5-31/
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 - это праздник, который дорог каждому. Это память, которую с уважением и гордостью 

мы должны нести и передавать из поколения в поколение. 9 мая поздравить наших уважае-

мых ветеранов пришли все жители города Нефтеюганска, и сказать  

огромное спасибо за Великую Победу! 

 Статья—СУГАКОВОЙ АННЫ, студентка груп-

пы 2Бух. 

Ежегодно в городе проходит  шествие – Парад, посвященный Дню победы. Мы - студенты 

НИК так же принимаем в нем участие!  
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По сложившейся традиции в честь Дня Победы, 9 мая в Нефтеюганске прошла го-

родская легкоатлетическая эстафета.  

В этом году в ней приняли участие около 300 нефтеюганцев. Старт и финиш участников проходил на 
дороге напротив памятника Воину-Освободителю, далее им предстояло преодолеть дистанции (длиной 
от 300 до 750 метров) по улице Ленина и вокруг второго и третьего городских микрорайонов. Каждая 
команда насчитывала 12 человек, из них 7 мужчин и 5 женщин.  

Эстафета состояла из двух забегов. В первом стартовали учащиеся 12 школ города. Среди них силь-
нейшей стала команда СОШ №10, второй – СОШ №2, третьей – СОШ №6. 
Во втором этапе участвовало 11 команд коллективов нефтеюганских предприятий и учащихся высших 
и средне-специальных учебных заведений.   

Среди городских предприятий первое место заняла команда МЧС, второе – клуб «Лидер» и третье – 
«Энергонефть». Среди учащихся высших и средне-специальных учебных заведений победила коман-
да Нефтеюганского индустриального колледжа №1, второй стала команда №2 этого же колледжа, 
третьей – команда профессионального лицея.  

Кроме этого в этом году было определено и личное первенство участников эстафеты по итогам пре-
одоления первого этапа (самого длинного - 750 метров). Среди школьников первым стал Максим 
Бычков, среди учащихся высших и средне-специальных учебных заведений – Юрий Сергеев, среди 
работников городских предприятий – Павел Миронов.  

Команды-победительницы были награждены почетными грамотами, медалями, кубками и денежны-
ми призами.  
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Команду Нефтеюганского Индустриального Колледжа 

(НИК-1)занявшую I место в городской эстафете среди студен-

тов ВУЗов и ССУЗов, посвященной ДНЮ ПОБЕДЫ.  

Состав команды:  
Сергеев Юрий  - гр. 3Э1 

  Сергеев Егор - гр.3Э1 

  Попова Анна – гр.1Бух 

  Мухтариди Станислав – гр3Э1 

  Бикбулатова Юля – гр. 2Э1 

  Сатиаджиев Азамат – гр. 2Эл 

  Конкова Вика – гр.1Э2 

  Михно Мария – гр. 3М 

  Самсонов Максим – гр. 2Б 

  Храмов Владислав – гр.2Э1 

  Очинникова Юля – гр.1Бух 

  Гакаев Саламбек – гр.3Б 
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Команду Нефтеюганского Индустриального Колле-

джа (КОЛЛЕДЖ)занявшую II место в городской эстафете сре-

ди студентов ВУЗов и ССУЗов, посвященной ДНЮ ПОБЕ-

Состав команды: Миробидов Нумон – гр.4Эл 

  Аллес Алексей – гр.4Эл 

  Габдухлина Фарида гр.2Эл2 

  Яров Арсен – гр.3Э1 

  Мидтахова Юлия – гр.3С 

  Толстихин Егор – гр.3М 

  Утенкова Любовь – гр.4С 

  Иванова Дарья – гр.4С 

  Шихайлов  Дмитрий – гр.2М 

  Иванов Григорий – гр.3Э1 

  Каушнян Анастасия – гр.1Бух 

  Чирухин Константин – гр.4С 
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Праздник удался на славу! Еще раз хочется сказать слова благо-

дарности  всем тем, кто прошел и пережил весь ужас Великой 

Отечественной Войны. Спасибо Вам за Победу! 



Стр. 8 

"Война" 

 

Начистив ружьё до блеска, 

Примерив на себе мундир, 

Пришла парню повестка 

Пора, на войну идти. 

 

Рыдая мать всё просила, 

Пообещай вернуться, сынок! 

Всё обещал, лишь бы отпустила 

В этот опасный поход. 

 

Провожали их слёзы матери 

И своих не стыдились юнцы 

Развевались на ветру красные знамени 

И теперь, они уже бойцы 

 

У них не было выбора: 

Защищать страну - это честь 

И вот уже первые выстрелы 

Пишут домой, прискорбную весть. 

 

Ждя указаний, сидя в окопе, 

Комбат приказал наступать, 

Плечом к плечу в своём батальоне 

Готовы они помирать 

 

За родину, что у них за плечами, 

За семьи свою, за родных, 

За мать что стара, что ждёт сына в печали, 

За просторы полны красоты 

 

И просит солдат у комбата, 

Чтоб после смерти, матери, письма писал 

Не мог не выполнить просьбу солдата, 

Что на руках у него умирал 

 

И вздрогнул комбат от глаз стеклянных 

И слышно было "Урааа", 

Как двинулись Русские ребята. 

В атаку на борзого врага. 

 

Не страшно, нет жалости. 

За боль они мстят. 

И не ждать им от нас милости, 

Каждый будет распят! 

 

И в бой они кинулись  

Неважно что больше врага 

И юноши падали словно листья 

Не чего сказать это война  

 

Пройдя путь кровавых сражений, 

Где вороны над головами кружат 

Мы не потерпим поражений 

Пускай и руки дрожат 

 

Пускай замерзая,  

От голода я буду страдать, 

Отчизна, моя дорогая, 

До последнего буду тебя защищать 

 

Молодые и грубые руки 

Сжали, родной автомат 

За все причиненные муки 

Будет наказан наш враг 

 

Рвёт свинцовое небо 

Самолёт, смерть везя на себе 

Кидая бомбы на людей, слепо 

Пусть сгорит нацистское знамя в огне 

 

Война причиняет слишком много боли 

Причём обоим сторонам 

Пускай в кровь изъезжены ладони 

Я страну свою не отдам 

Стихотворение Агеева Максима!  

1  курс, группа 1Э2. 
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Наши студенты: 

9 мая-великий праздник для всех 
нас.Участие в параде для меня боль-
шая честь.Приятно видеть участие 

наших ребят в соревнованих и параде. 
Еще раз поздравляю всех команд с по-

бедой!!! Ура Ура Ура!!!!! 
 

9 мая  великий праздник для 
всей страны. Каждый гражда-
нин страны должен гордиться 
этой победой, а главное мы 

должны быть благодарны тем 
людям, которые нам дали это 

победу 

9 мая-День Победы,тожественный 
и великий праздник. Участие кол-
леджа в параде порадовало ме-
ня,мы шли с чувствами уваже-

ния,гордости и благодарности ве-
теранам войны. Хорошие впечат-
ления остались от соревнований,в 

которых участвовал колледж. 9 
мая-это действительно праздник.  

Я помню! Я горжусь! 

Саможина Анастасия 2 курс 

Кульбаева Мафтуна 1 курсс 
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Статья Матвейчук Ирины Сергеевны 

педагог-организатор НИК 

31 мая Всемирный день борьбы с курением! Но, 

что бы с ним не бороться, может быть есть 

смысл не начинать курить?!.. 

 Курящие подростки на детской площадке, толпы молодых ку-
рильщиков у школ, молодая мама, гуляющая с коляской,  травит удуша-
ющим дымом свою малютку, дети теперь чаще приходят в магазин не за 
конфетами, а за сигаретами, теперь нет различий мальчик курит или де-
вочка – они курят наравне. Все это уже ни у кого не вызывает ни малей-
шего удивления -  это страшно!  

  

 Задумались ли вы хоть раз, подкуривая очередную сигарету: «А что заставило меня, в один пре-
красный день, в очень юном возрасте начать курить?!» Разумеется, не для того, что бы ощутить горький 
и скорее не приятный вкус первой сигареты, и конечно не по причине никотиновой зависимости, по-
скольку ее тогда еще не было! Что заставило меня 10 летнего мальчика или 12 летнюю девочку «поджечь 
траву у себя во рту»??  

  

 По статистике армия курильщиков пополняется в основном за счет подростков. Именно в этом 
возрасте подавляющее большинство пробует закурить. К 15 годам каждый шестой подросток страдает 
никотиновой зависимостью. Неужели курение является  важной потребностью в подростковом воз-
расте?! Конечно же, нет! В подростковом возрасте основными психологическими потребностями явля-
ются: стремление к общению со сверстниками, стремление к самостоятельности и независимости, стрем-
ление принадлежности к социальной группе (компания, друзья, группа и т.д.), быть принятым и признан-
ным этой группой. Курение является лишь средством удовлетворения этих потребностей.  

  

 Из этих потребностей появляются причины курения: 

 Подражание другим студентам, друзьям, авторитетной группе (Смотрите, я такой же, как вы!, 
дружите со мной, уважайте меня!); 

 Влияние сверстников, за компанию! (Если ты не куришь в компании, где курят все – ты риску-
ешь стать изгоем!); 

 Модно! (А ты ведь тоже «крут»!); 

 Желание казаться взрослым, самостоятельным, а если у парней недостаточно развита мускула-
тура, то появляется сигарета, что бы повысить свой статус «крепкого парня»; 

 Повысить самооценку перед сверстниками; 

 У девушек часто связано с кокетством, желанием нравится юношам. 
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 Среди общих мотивов курения, существуют гендерные, характерные для определенного пола 

мотивы. 

  

 Так парни хотят быстрее стать взрослыми, выглядеть в глазах окружающих опытными. По их 
мнению, курение - неотъемлемый атрибут взрослости. Здесь так же срабатывает пример папы, который 
закладывается с глубокого детства – Папа взрослый! Папа курит! Хочу быть как Папа!  

  

 Парни существа «стайные», дружат компаниями, и очень подвержены влиянию и мнению дру-
зей и сверстников. Если в компании курят, он тоже закурит, ведь в этом возрасте ему важно быть похо-
жим на всех в выбранной им группе. Ошибочное чувство, что сигарета в руке придает молодому чело-
веку уверенности в себе, уравновешенности, хладнокровия, и ради внешнего эффекта работает и сига-
рета в руках. 

  

 Для девушки же курение – это способ обратить на себя внимание парней. Причем более взрос-
лых, более «крутых» и отвязных, именно к таким тянуться девочки в этом возрасте, и ради компании 
они готовы закурить. Так же мотивом для курения у девушек может быть: снижение веса, успокоение 
нервов, презентация нового имиджа, демонстрация независимости. Может  сработать пример мамы, ес-
ли мама курит или курила, то сигарета воспринимается, как атрибут элегантности и шика. 

  

 Курение – это вовсе не наша потребность, это иллюзия, придуманная нами, что бы удовлетво-

рять наши потребности. Так может, есть смысл выбрать 

менее вредный и более продуктивный способ! Занимать-

ся спортом, найти свое увлечение, хобби, быть всесто-

ронне развитым, быть общительным и интересным, тогда 

не компания будет думать «принять» вас или нет, а вы – 

сильная, сформировавшаяся личность будете думать, 

нужна ли вам эта компания?! 

  

 Не обязательно девочке пахнуть сигаретным ды-

мом, что бы понравиться парням, достаточно ваших кра-

сивых, сияющих глазок! И если мальчики курят, что бы 

нравится девочкам…милые девушки!, дайте понять сво-

им избранникам, что вы их любите и без сигареты в ру-

ке! Лучше, что бы он был здоров и заботился о вас, и воз-

можно о вашей будущей семье! А парни в свою очередь 

задумайтесь, может быть та, с которой вы сегодня стоите в курилке, возможно будущая мать вашего 

ребенка! Будьте избирательней в своем выборе! 

 

 Вы молоды, красивы, у вас огромный потенциал к развитию и самосовершенствованию, а 

для этого, конечно же, нужно быть здоровым! Будьте индивидуальностью, которая сама выбирает 

свой жизненный путь, не поддаваясь мнению большинства, ведь оно не всегда диктует правильное 

поведение. И помните, что именно это качество отличает взрослого, самодостаточного  человека, от 

несформировавшегося подростка. Не дайте вашему подростковому увлечению курением, перерасти 

в пагубную привычку взрослой жизни! Дальше искоренить ее будет почти невозможно! 



  

Стр. 12 

Это можно назвать самоубийством.  

Потому что это твой выбор. 



Стр. 13 

 Красивая девушка—это та у ко-

торой радостью горят глаза, а не 

сигарета в руке! 



Стр. 14 

 Чтобы быть мужественным и сильным, для этого  

не обязательно курить!! 



Стр. 15 

15 Мая Международный день семьи! 

 «Семья – ячейка общества», таким сухим и формальным языком пишут о семье в официальных 
документах. Разве это соответствует реальности? Ведь семья - это самые близкие люди, которые окружа-
ют нас всю жизнь, эта атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок 
к формированию и развитию любого члена общества. Эта та база, на которой существует цивилизован-
ное общество, без нее человеку существовать очень сложно.  
 
 Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», имеющий отношение к продолжению рода, 
к воспитанию детей, что все года считалось и считается главным предназначением семьи. Осознавая 
роль семьи в жизни общества, 15 мая Генеральная Ассамблея ООН объявила Днем семьи. Являясь осно-
вой общества, семья остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей 
и преемственности поколений. 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый ле-

пет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 



Стр. 16 

 Желающие вести СВОЮ 
рубрику в газете колледжа - об-
ращаться в кабинет №202-204! 

Ф
антази

руй
те! 

 


