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Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Календарь праздников сентяб-
ря! 

Гороскоп студента. 

Стихотворение Гильманова 

Александра.   Гр.1М-12 

Статья о успешном обучении 
Матвейчук Ирины Сергеевны. 

Выставка «дары земли Нефте-
юганской». 

Северный диалог. 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» 

Осени день первый, самый ранний -  
Первые с дерев кружат листы…  
Знают этот день все как День знаний:  
Снова в колледж собирайся ты.  
 
Пусть учеба будет светлой, звездной,  
Пусть удастся больше вам узнать,  
Чтоб весной звенящей, жаркой, поздней  
Вновь на “пять” любой экзамен сдать!   
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Сентября 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 

1 сентября - День знаний 

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 1 сентября - День знаний  

Праздник 2 сентября - День российской гвардии  

В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник 

День знаний. Свое название он получил благодаря тому, что яв-
ляется первым днем осени, когда начинается новый учебный год во 

всех российских школах, а также средних и высших учебных заве-
дениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студен-

тов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех 
людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников 

и студентов. 
Но традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день 

впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для перво-
классников и первокурсников начинается совершенно новая жизнь. 

Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. 

2 сентября по всей России отмечается праздник День российской 

гвардии. Этот праздник был установлен 22 декабря 2000 года указом 
президента Владимира Владимировича Путина № 2032 «Об установле-

нии Дня российской гвардии» в связи с трехсотлетием российской гвар-
дии в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций и 

повышения авторитетности военной службы. 

Российская Императорская Гвардия 
История российской гвардии 

Российская Императорская Гвардия была учреждена в начале царствова-
ния Петра I из Преображенского и Семеновского полков в 1687 году. В 

1918 году она была распущена. И только в годы Великой Отечественной 
войны воссоздана снова. 

Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соеди-

нениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в 
боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование 

получало гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и 
нагрудный знак. 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-knowledge.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-russian-guards.html
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Праздник 2 сентября 2012 года - День работников нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности  

 2 сентября 2012 года в России отмечается праздник - 

День работников нефтяной, газовой и топливной промышлен-
ности. 

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 
отмечается в первое воскресенье сентября по Указу Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х «О праздничных и памят-

ных днях», в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.88 N 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях». 
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности - 

это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелегкой профессией гео-
логов, буровиков, разработчиков, строителей, транспортников, техно-

логов и множеством других нефтяных и газовых специальностей. 

Нефтяная и газовая промышленность постоянно наращивает уровни добычи и производства топливно-
энергетических ресурсов, обеспечивая тем самым как внутренние потребности страны в энергоресурсах, 

так и выполнение экспортных обязательств. 

Праздник 27 сентября - День воспитателя и дошкольного 
работника  

27 сентября в России не так давно начали отмечать новый 
праздник — День воспитателя и всех дошкольных работни-
ков. А учрежден он был в 2004 году, инициаторами создания празд-
ника выступило несколько общероссийских педагогических изданий. 
Ими был проведен опрос о необходимости появления такого дня, 
который показал, что этот праздник действительно нужен.  

Праздник 30 сентября - День Интернета в России 

 В России каждый год 30 сентября принято отмечать 
День Интернета.Нужно сказать, что уже несколько раз дела-
лись попытки учредить Международный день Интернета, для 
этого предлагались разные даты. Но они так и не были утвер-
ждены официально. Во многих странах сегодня также суще-
ствуют национальные Дни Интернета.  

http://www.inmoment.ru/holidays/day-workers-oil-gas-industry.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-workers-oil-gas-industry.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-pre-school-worker.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-pre-school-worker.html
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Гороскоп Студента  

 
Овен  
 
Овны любят детей и публичные выступления, так что учиться предпочитают на педагога, педиатра или 
актера. Тем не менее, после окончания института подавляющее большинство Овнов работает по специ-
альности, никак не относящейся к полученному образованию. В институте Овны имеют много друзей и 
часто собирают их у себя. За развлечениями порой забывают об учебе; спасает их то, что на экзаменах 
они всегда отвечают уверенно и, каков бы ни был вопрос, выкладывают абсолютно все, что знают по это-
му предмету. Полученная оценка, от двойки до пятерки, их совершенно не удивляет: к экзамену Овен от-
носится как к лотерее.  
 
Телец  
 
Телец - прилежный, хотя несколько прямолинейный ученик. Часто попадает в старосты группы, из-за чего 
ему приходится ходить почти на все занятия. Переносит этот груз стоически. Конспекты Тельцов обычно 
нечитаемы для постороннего из-за его специфического почерка и особой системы сокращений. Радуются 
каждой пятерке, как ребенок желанной игрушке, так как всегда готовы получить тройку. Некоторые Тель-
цы решают, что они "идут на красный диплом”, и тогда стараются сдавать все экзамены на пятерки, то ли 
путем честного изучения предмета, то ли при помощи шпаргалок.  
 
Близнецы  
 
Близнецы обычно поступают в вуз по принципу "все равно куда”. Иногда, впрочем, избранный ими инсти-
тут оказывается как раз соответствующим их призванию, тогда учатся с интересом, даже переходящим в 
самозабвенность. Если же вдруг вуз оказывается совсем не соответствующим, то обучаются кое-как. Во-
обще Близнецы стараются поскорей найти свое место в жизни. Для того юноши упорно приобретают зна-
ния, а девушки спешат выйти замуж. Имеют одну единственную тетрадь по всем предметам, но ведут ее 
аккуратно. Любят обсуждать свои институтские проблемы с родителями, родственниками и всеми друзья-
ми.  
 
Рак  
 
Рак зачастую поступает не туда, куда действительно хочет, а туда, куда проще. Однако из-за природной 
покладистости быстро привыкает и скоро начинает считать свой вуз, свою профессию самыми лучшими и 
начинает увлеченно рассказывать о своих при случае. К наукам относится прагматично: тщательно вы-
учивает то, что ему интересно и может пригодиться, а все остальное проходит кое-как. На экзаменах по-
казывает чудеса изобретательности в использовании шпаргалок, подсказках и т.п. Прогуливать Раки уме-
ют "по-черному”, вплоть до отчисления и последующего восстановления.  
 
Лев  
 
Прилагают к учению немного усилий, однако успехи имеют стабильные. На втором или третьем курсе 
бросают записывать лекции; перед экзаменом добывают их у сокурсников, пользуясь симпатиями со сто-
роны соучеников противоположного пола. Считают, что им должны всегда ставить пятерки, однако из-за 
царственной лени чаще всего получают четверки. За время учебы достается им и несколько троек на эк-
заменах; после этого они всем и каждому говорят, что эти предметы были самыми скучными. Название 
темы дипломной работы содержит никак не менее двадцати слов, так что Лев порой сам его забывает.  
 
Дева  
 
Девы склонны к спокойной интеллектуальной работе, так что для них хорошо подходит бухгалтерский 
учет, архивное и музейное дело, теоретическая физика и т.п. На лекциях ведут себя тихо: если не записы-
вают их, то играют с товарищами в тихие игры, например в слова. Поэтому создают совершенно неверное 
впечатление прилежных учеников. После окончания вуза начисто забывают 90% пройденного, так как это 
не нужно им в работе.  
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Гороскоп Студента  

 
 
Весы  
 
Весы могут добиться успеха в самых разных областях: физике, медицине, музыке. У каждого из Весов 
свое предназначение. Всем уже набила оскомину фраза о том, что Весы уравновешены. На самом деле 
равновесие их легко нарушить, и тогда стабильность обучения катится под откос. Причин нарушения рав-
новесия у Весов множество. На первом месте стоит любовь, на втором - загулы с друзьями, на третьем - 
всяческие увлечения и хобби. Как только с Весами случается что-то из перечисленного, они в короткие 
сроки превращаются из отличников в двоечников, из примерных мальчиков и девочек в прогульщиков, из 
любимых учеников - в нелюбимых. На самом деле, учеба для Весов очень важна, но не до такой же сте-
пени, как друзья или любимое существо.  
 
Скорпион  
 
Скорпионы - народ, несомненно, увлеченный своей учебой. Вуз они выбирают тщательно, своим выбором 
гордятся и лучшего не ищут. Проучившись первую неделю, они уже с гордостью заявляют: "Я - геолог!” 
(педагог, журналист, экономист, технолог бродильных производств). Вообще переоценивают свои успехи 
и способности. Изводят преподавателей своим ужасным почерком и своими юношескими идеями. Скорпи-
оны держатся в компании подобных себе увлеченных студентов и время проводят весело, если не ударя-
ются в псевдонаучные споры. Их студенческая компания обычно остается нерушимой и много лет после 
окончания института. Что касается прогулов, то Скорпионы прогуливают ровно столько занятий, сколько, 
по их мнению, можно прогулять без ущерба учебе.  
 
Стрелец  
 
Стрельцы - положительные хотя бы с виду ученики. Вузы они выбирают степенные, не слишком ориги-
нальные и не связанные с теоретической наукой. Учатся в них так же степенно и спокойно. Прогулы для 
Стрельцов - дело редкое, лучше уж они отпросятся у преподавателя, придумав какое-то ужасно важное 
оправдание. Вообще, все свои опоздания, пропуски, неудовлетворительные оценки стараются как-то 
оправдать. Постоянно пытаются получить на балл выше, чем им хочет поставить преподаватель, что пе-
реходит у них в какого-то рода манию.  
 
Козерог  
 
Козероги склонны скорее к гуманитарным специальностям. В вузе учатся прилежно. Рефераты и курсо-
вые работы пишут, особо не напрягаясь, зато сдают первыми. Не без основания считают, что это должно 
произвести эффект на преподавателя. На занятия носят либо десяток толстых учебников, либо вообще 
ничего. Учатся никак не ниже хорошей уверенной четверки, а скорее всего - на нетвердую пятерку. Не 
прочь посетить массовые студенческие мероприятия, от празднования дня рождения до дискотеки.  
 
Водолей  
 
Водолеи выбирают из вузов что-нибудь основательное и серьезное, например, специальности, связанные 
со строительством, технологией, управлением, практическими науками и т.п. В вузе учатся стабильно, 
хотя без особых успехов. Обычная оценка - четыре. Предметы делят на серьезные и несерьезные. На 
серьезных сидят с умным видом, записывают лекции и вступают в дискуссии с преподавателем. Несе-
рьезные игнорируют вплоть до длительных прогулов. Всегда держатся в сплоченной компании одногрупп-
ников своего пола. Учебу считают делом временным, кратким этапом на своем жизненном пути, так что по 
окончании вуза нисколько не жалеют о студенческой жизни и товарищах по группе.  
 
Рыбы  
 
Рыбы - весьма веселые и напористые студенты. Поступают не совсем в тот вуз, в который хотели бы, но в 
очень близкий к идеалу. Главное их оружие в учебе - рассудительность и хладнокровие. Перед экзамена-
ми не паникуют, как некоторые студенты. Здраво рассуждают, что на тройку-то их знаний хватит. Отвеча-
ют спокойно и уверенно, хотя бы и неправильно. Никогда не прогуливают занятий из-за нежелания идти 
на них или из-за невыученного урока. Прогуливают тогда, когда надо прогулять - сделать какое-то дело, 
встретиться с друзьями и т.п. Вообще выполняют любое действие только тогда, когда могут от-
ветить на вопрос "зачем это нужно”. Поэтому старательно избегают всяких научных кружков, 
докладов и других необязательных пунктов учебной программы.   
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"Поэт" 
Поэт это всегда тень! 

Если поэт пишет о доброте, его 
заставили! 

Поэт рождён вещать из тени мира 
в свет 

Поэт это всегда бунтарь! 

Рождённый говорить против света 
из тени 

Его чернила его кровь 

Что проливается чернью 

На белый наивный лист. 

 

 

          "Друг" 
Друг -он всегда вместо тысячи рук 

Которые лживо загребают как 
спрут 

Из тёмного омута прут 

На части тебя порвут 

Только выгоды ждут 

 

А так прокинуть готовы 

Всё время роют окопы 

Затравляют ядами слов красивых 
до тошноты 

Готовы спину прострелить 

На двое тебя распилить 

 

Но друг всегда прикроет спину 

Чтобы враг стоя рот разинув 

Понял силу дружбы на землю по-
никнув 

И после грязи в дом придя 

С другом немного погодя 

Обсуждать ты можешь что угодно 

Друг выслушает поймёт 

Пусть я даже север а он юг 

Нам не суждено упасть под тыся-
чами вьюг 

Вот оно то самое 

Самый лучший друг. 

 

Стихотворение Гильманова 

Александра.   Гр.1М-12 
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Статья Матвейчук Ирины Сергеевны 

педагог-организатор НИК 

Успешное обучение?! Легко! 

   

 Все в жизни человека зависит от него самого. Станет студент 

отличником, двоечником или троечником-середнячком зависит исключи-

тельно от его собственного желания. Некоторые студенты говорят, что им все равно не хватит ума, 

чтобы стать отличниками. От других можно услышать, что раз даже в школе хорошо учиться не полу-

чалось, то уж в колледже не получится и подавно. Третьи говорят, что им и не нужно хорошо учиться, а 

важен лишь диплом об образовании. 

 Все такие рассуждения лишь подтверждают, правило: успех или не успех в учебе – это всегда 
только вопрос психологического настроя. А психологический настрой определяется несколькими основ-
ными факторами.   

  

 Самооценка. Для успешной учебы высокая самооценка просто необходима. Студент 

с низкой самооценкой заранее считает себя ни на что неспособным и проигравшим. Он даже не будет 
пытаться делать что-то. А студент с высокой самооценкой возьмется и сделает. Он может сделать 
что-то неправильно. Может совершить ошибку, но ошибки – обязательная и неотъемлемая часть про-
цесса обучения. Один раз сделает неправильно, другой раз – получится. Это и есть – учеба. Это и есть 
процесс овладения знаниями. К тому же всем известно, что большинство преподавателей ценят даже 
просто усилия и инициативу студента. Так уж устроена психология человека. Если преподаватель ви-
дит, что студент претендует на «пять», то у преподавателя рука не поднимется поставить ему 
двойку. Если же преподаватель видит, что студент ни на что не претендует и сам себя считает 
неудачником, то такой студент и не будет вылезать из двоек и троек. Высокую самооценку, даже если 
ее нет, студенту можно и нужно воспитывать. 

  

 Мотивация. Все студенты поступают и учатся по разным причинам. Кто-то посту-

пает  по настоянию родителей, кто-то из-за получения диплома , а кто-то всю жизнь мечтал именно об 

этой профессии. Какая из мотиваций обеспечит студенту успешную учебу? Тут двух мнений быть не 

может. Конечно же, мотивация на получения профессиональных знаний по специальности. Только сту-

денты, нацеленные на получение знаний, будут учиться успешно. Колледж -  не школа, где родители с 

помощью уговоров и угроз заставляли ребенка заниматься. Здесь студенту самому необходимо настро-

ить себя на наиболее успешную мотивацию. Студенчество у многих бывает в жизни лишь раз, в силах 

каждого студента привнести в этот процесс, как можно больше ярких, творческих, веселых, незабывае-

мых моментов! Во многом именно эта сторона студенческой жизни мотивирует студента на более вы-

сокую посещаемость и усвоение учебного материала. Помните, что вы молоды, полны сил и творчества 

- вам покорятся любые вершины! Нужно ценить и использовать каждый момент своей юности, нет вре-

мени на лень и бесполезное существование! В наше время это не модно и не актуально. На 

рынке труда ценятся образованные, креативные и нестандартно мыслящие молодые люди. В 

ваших силах сделать себя таким. 
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 Самоорганизация. Очень часто бывает, что студент вроде и обладает 

высокой самооценкой и необходимым типом мотивации, а в учебе не успевает хронически. В этом 
случае причину всегда нужно искать в неумении студента организовать себя для учебного процесса. 
Но, как говорится, хорошая новость заключается в том, что способности к самоорганизации не яв-
ляются врожденными у человека. Это всего лишь навыки и опыт, которые легко приобретаются. 
Необходимо активизировать свою силу воли для борьбы с ленью, а также научиться правильно рас-
пределять свое время. Это несложно. Нужно только захотеть. Правда, не стоит впадать и в дру-
гую крайность – планировать все до мелочей, даже личную жизнь и отказываться от всех удоволь-
ствий молодости ради учебы. 

 Студент – вчерашний школьник. Ему приходится преодолевать множество стереотипов, 
учиться быть самостоятельной личностью. Ни у кого этот процесс не проходит гладко, но всегда 
нужно помнить об одном - успех в жизни, и не только в учебе, зависит только от самого человека, 
от силы его желания и настойчивости. И любые достижения, любые заработки, успешность во всех 
сферах со временем придут обязательно. Удачи и невероятных успехов в новом учебном году! 
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Дары земли Нефтеюганской. 

21 СЕНТЯБРЯ в нашем колледже прошла выставка «Дары земли Нефтеюганской». Все работы 
отличались оригинальностью и красочностью. Конкурс проходил по двум номинациям 
«Лучшая индивидуальная работа» и «Лучшая коллективная работа». Жюри было сложно при-
нять решение, но все же! 3 место в номинации «Лучшая коллективная работа» разделили 
группы 2М-11 с работой «Парк юрского периода» и группа 3Э1-10 с работой «Колючее сча-
стье». 2место заняла группа 2Э2-11 с работой «Месторождение», 1место безоговорочно от-
дано группе 3Бух за работу «Самые лучшие выпускники колледжа». 

В номинации «Лучшая индивидуальная работа»: 3 место разделили студентки групп 2Э1-11 

Накарякова Александра с работой «Кит» и студентка группы 1С-12 Смирных Александра с ра-

ботами «Счастливы вместе», «Птенчики». Первое место-Тимофеев Станислав группа 2Эл-11 

с работой «Эллектрический лес», в свое работе Стас успешно совместил природные матери-

алы и специфику своей специальности-эллектричество! Всех ребят благодарим за участие в 

выставке, ждем проявления ваших новых талантов и надеемся на дальнейшую совместную 

работу! 
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Северный диалог.  

 В конце августа, пока все еще отдыхали, активные студенты нашего 

колледжа уже приступили к творческой и интеллектуальной работе, приняв 

участие в окружном проекте «Северный диалог». Темой проекта стал 

«Межнациональные конфликты. Проявления терроризма и экстремизма. Толе-

рантность. » Участвуя в этом проекте, мы получили бесценный опыт общения, практику совместной ра-

боты, как творческой, так и интеллектуальной, разработали и защитили индивидуальные проекты, и ко-

нечно получили колоссальные знания! Наши студенты принимали участие в творческих постановках, 

тематических вечерах, тренингах, играх, спортивных мероприятиях, учувствовали в соревнованиях по 

пейнтболлу, где заняли 3 место! Ребята обрели 

новых друзей, получили огромное количество 
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Студенты группы 1Э-12 на уроке                

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

Ф
антази

руй
те! 

 


