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

 

27.10.2012 

     

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

День музыки! 

День учителя! 

Юганские Новости (ЮН) 

Новый смартфон от Samsung 

Первенство НИК по мини-
футболу. 1 курс 

Хэллоуин в России 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» 
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1 октября – День музыки 

      Праздник отмечается ежегодно 

во всем мире большими концертны-

ми программами, с участием лучших 

артистов и художественных коллек-

тивов. В этот день звучат сочинения, 

вошедшие в сокровищницу мировой 

культуры. Музыка обладает огром-

ной силой. На свете найдется мало 

людей, равнодушных к музыке. Мно-

гие композиторы пытались выра-

зить через нее состояние своей ду-

ши. Их великие имена всегда 

с благодарностью будут произно-

сить потомки. Музыка не стареет, 

она будет жить столько, сколько бу-

дет существовать человек. 
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В начале октября состоялся один из самых важных профессиональных праздников страны – День учите-

ля. Уже более 40 лет в этот день школы наполняются весельем, торжеством и праздничным настроени-

ем. Начиная с 1994 года в России День Учителя ежегодно празднуют 5 октября. 

Дата праздника 

Начиная с 1994 года ЮНЕСКО был учрежден Всемирный день учителя (World Teaches’ Day), который бы-

ло принято отмечать ежегодно 5 октября. В том же году Россия вошла в список стран, которые присоеди-

нялись к празднованию Дня Учителя именно в этот день. Еще через год президент РФ Указом установил 

почетное звание — Заслуженный учитель Российской Федерации. Его до сих пор присваивалось педаго-

гам, которые посвятили более 15 лет воспитанию и обучению детей, тем самым внося весомый вклад. 

Большинство бывших стран СССР по-прежнему празднуют День учителя в первое воскресенье октября. К 

ним относятся Украина, Беларусь, а также еще некоторые страны бывшего Советского Союза. 

Воспоминания 

У каждого из нас наверняка есть воспоминания о школьных годах. Большинство друзей и подруг до сих 

пор остаются близкими до сих пор. А в школе мы с ними проводили большую часть дня, общались, дели-

лись проблемами, вместе делали домашнее задание, а иногда и списывали друг у друга. Было и много 

неприятных моментов, но они как и все плохое забылись, а хорошее осталось в нашей памяти и теперь 

мы рассказываем о нем своим детям или даже внукам. 

Сперва может показаться, что работа учителя ничем не отличается от других профессий, но это не так. 

Работа с людьми всегда тяжелый труд, особенно если это дети. Иногда своему ребенку нелегко что-то 

объяснить, а учителям приходится обучать десятки детей, при этом оставаться спокойными, уравнове-

шенными и всегда служить для детей примером. И поверьте, это не легко. 
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4 октября - День Космических войск  

12 октября - День кадрового работника  

http://melochi-jizni.ru/photo/48
http://melochi-jizni.ru/photo/51
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20 октября - День моряков-надводников, 

20 октября - День моряков-надводников, день 
авиадиспетчера, день военного связиста  

http://melochi-jizni.ru/photo/52
http://melochi-jizni.ru/photo/52
http://melochi-jizni.ru/photo/52
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 Студентам часто приходится слышать от родителей фразы типа: «Когда же ты, наконец, поум-
неешь?», «Да что ты бьёшься, у тебя всё равно не получится, давай лучше я...» или «Эх ты, моё горе». 
Всё это и многие другие родительское внушение, программирование принято называть 
«родительскими директивами». Термин означает скрытое приказание, неявно сформулированное сло-
вами или действиями родителя, за неисполнение которого, ребёнок не будет наказан явно, но будет 
наказан косвенно - собственным чувством вины перед родителем, давшим эту директиву. Истинные 
причины своей вины дети (и даже взрослые) не могут осознать без посторонней помощи. Именно ди-
рективы ответственны за живущую уже во взрослых людях зависимость от кого-то из родителей, неяв-
но научивших ребёнка вести себя ошибочным, непродуктивным, невротичным образом. Целый пере-
чень родительских директив приводится в книге В.К. Лосева, А.И. Лунькова «Психосексуальное разви-
тие ребёнка». 

1.«Не живи» («Мне не нужна такая плохая девочка», «Поскольку я все свои силы и здоровье отдала, 
чтобы тебя воспитать, я так и не смогла...») Скрытым смыслом передачи такой директивы является 
облегчение управления ребенком посредством возбуждения в нём хронического чувства вины, связан-
ного с фактом самого его присутствия в жизни родителя. Взрослый как бы заставляет ребёнка пове-
рить в его ответственность за нерешённые задачи взрослого. Известно, что наказание смягчает чув-
ство вины, поэтому такие дети могут искать такие ситуации, где они могут быть наказаны. 

2. «Не будь ребёнком» («Пора тебе думать своей головой», «Ну ты же не маленький, чтобы...»). Такая 
директива достаётся единственным или старшим детям и соединена с подавлением детских, невинных 
желаний, которые сами связаны со способностью к творчеству, самопроявлению. 

3. «Не расти» («Ты ещё мала, чтобы краситься», «Мама тебя никогда не бросит», «Не торопись взрос-
леть”». Чаще всего достаётся младшим или единственным детям. Такую директиву ребёнку дают ро-
дители, боящиеся взросления своего ребёнка и наступления того момента, когда он покинет их семью.  

4. «Не думай» (выражается в требованиях не умничать, не рассуждать). Например, желая отвлечь ре-
бёнка от травмирующей ситуации, мама отвечает на его вопросы так: “Не думай об этом, забудь”, тем 
самым лишая его возможности решить вставшую перед ним проблему рациональными средствами. 

5. «Не чувствуй» (т.e. «Как ты смеешь злиться на учительницу, она же тебе годится в матери», «Не 
сахарный - не растаешь»). Ребёнок с такой директивой, запрещающей ему проявлять агрессивность по 
отношению к учительнице, может начать разряжаться на младших или более слабых по отношению к 
нему детях. Ребёнок, научившийся игнорировать телесные ощущения, легко может утратить чувство 
физической безопасности и стать склонным к травматизму. 

6. «Не принадлежи» - её передают детям родители, сами имеющие проблемы в общении и видящие в 
ребёнке “единственного друга”. В общении с ребёнком такие родители могут всячески подчёркивать 
его исключительность, непохожесть на других (в положительном смысле). 

 

Статья Шуваловой Марии Сергеевны 

Студентка группы 1Э. 
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7. «Не будь близким» Эта директива по смыслу напоминает предыдущую, но если та проявляется в 
группе, то эта - в отношениях с одним близким человеком. Родители, передающие эту директиву, вну-
шают тем самым ребёнку, что никому (кроме них) доверять нельзя. Вред этого подспудного указания в 
бессознательном убеждении, «что любая близость опасна». 

8. «Не делай» - то есть не делай сам, я буду делать это за тебя. Родители дают её ребёнку, говоря: 
“Не делай сам, подожди меня”. Вырастая, эти дети будут откладывать начало своих действий, попа-
дать в тупик, не догадываясь, что действуют по инерции родительской директивы. 

9. «Не будь самим собой» Выражается в выражениях типа «Почему Вася это может, а ты нет?», 
«Стремись к идеалу»; бывает также, что родители хотели девочку, а получился мальчик. Скрытый 
смысл данной директивы - вызвать неудовлетворённость своим нынешним состоянием и пустить его в 
непрерывную беготню по замкнутому кругу. Будучи постоянно неудовлетворённым и мотивируемым 
завистью, человек убегает от самого себя. 

10. «Не чувствуй себя хорошо» («Хоть у него была высокая температура, он написал контрольную 
на 5»). Ребёнок, получивший такую директиву, приучается, с одной стороны, к мысли, что болезнь 
привлекает к нему всеобщее внимание, а с другой - к ожиданию, что плохое самочувствие повысит 
ценность любого его действия. 

Следование директивам помогает детям приспособиться к требованиям больших и свободных людей 
(которые решают свои собственные проблемы). Практически воспитывать ребёнка, избегая директив, 
не очень-то и возможно - для этого требуется как минимум принципиально иной уровень психологиче-
ской и педагогической грамотности, нежели имеющийся у большинства родителей.  

Некоторые советы родителям: 

а) дайте ребёнку возможность увидеть, что вы сами как родитель освобождаетесь от директив; 

б) оставьте ребёнку право изжить эти указания в рамках более широкой человеческой общности. 

Таким образом, можно сделать вывод: каждая семья уни-
кальна, необходимо узнать особенности своей семьи, что-
бы находить эффективные пути влияния на развития ре-

бенка. 
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12 октября, в здании ЦДОД «Поиск» в городском клубе «Новая Цивилизация» прошел День откры-

тых дверей! Что такое «Новая Цивилизация» ? Это новый мир, мир людей, верящих в Россию, строя-

щих Россию. Это деловая и ролевая игра, социальное проектирование, участие в дискуссионных клу-

бах, организация и проведение акций, городских фестивалей старшеклассников, участие и проведе-

ние городских мероприятий. Членами клуба может стать любой старшеклассник или студент.  Услови-

ями приема в клуб – инициативность, творчество, смелость и активная деятельность в молодежном 

движении. 
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За 16 лет деятельности членами клуба «Новая Цивилизация» были более 500 человек, 394 человека 

поступили в высшие учебные заведения. 234 человека выбрали профессии, связанные с теми направ-

лениями деятельности, по которым они обучались в клубе,- право, экономика, культура(досуг).  
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18 октября  стартовали продажи нового смартфона от компании Samsung 

Новый смартфон имеет на борту OC Android 4.1 Четырехъядерный процессор Exenos 4412 с тактовой 
частотой 1.6 ГГц 2ГБ (RAM) и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 64ГБ с помо-

щью карт microSD. Дивайс имеет экран диагональю 5,5 (1280x720 писк.) заделанный по технологии HD 
Super AMOLED. Также имеется 8МПикс камера со вспышкой, автофокусом, разрешением видеозаписи 
1920x1080 Писк (Full HD) и камера видеофона на 1,9 МПикс. На мое удивление в этом телефоне стоит 

обычная sim карта в отличии от других производителей а компания  Apple уже перешла на nana sim. 

Также как и все телефоны имеет модуль WI-Fi IEEE802.11 b/g/n. В комплект входит проводная гарниту-
ра кабель USB 2.0 и зарядное устройство. Также меня порадовал аккумулятор емкостью 3100 мАч ноя 
думаю что в такое устройство можно было заделать аккумулятор побольше. К завершению я хочу за-

делать небольшой вывод так как этот смартфон самый большой в своем классе и он подойдет не всем 
в их повседневной жизни из за его больших размеров. Ну а целом я бы поставил ему 9 из 10 балов 

все-таки есть еще недочеты в плане материала корпуса/ 

И еще одна новость стартуют продажи техники с OC WINDOWS 8  

Что это Windows 8 это новый яркий дизайн Безграничные возможности синхронизации. Любимые дру-
зья фотографии, приложения и многое другое - теперь на каждом вашем устройстве с Windows. 

И как я уже знаю компания HP выпустила первые ноутбуки и моноблоки на базе Windows 8. 
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Поздравляем вас с 
победой!
Вы ребята молодцы!
Вы еще раз доказали,
Что в футболе вы спецы!
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Кто играет так красиво - парни из КОЛЛЕДЖА!

Как ударить, 

подкрутить,

Чтоб в ворота 

мяч забить.
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Китайский завод по производству гаджетов Apple приостановил работу 

после драки с участием 2000 человек. 

Более 10 человек пострадали в Китае в результате массовой драки у 
завода одного из крупнейших производителей электроники - компании 
Foxconn, передает в понедельник агентство Синьхуа. 

Драка произошла в воскресенье днем около общежития завода, распо-
ложенного в городе Тайюань северной китайской провинции Шаньси. 
Участие в драке, по разным данным, приняли около 2 тысяч человек. 

Для восстановления порядка на место драки было отправлено 5 тысяч 
полицейских. Им потребовалось около 10 часов, чтобы взять ситуацию 
под контроль. Как сообщает Синьхуа, полиция в настоящее время выяс-
няет причины инцидента. 

В китайских микроблогах пишут, что драка могла начаться из-за того, что 
один из охранников ударил рабочего. 

Новый iPhone 5 стал самым тонким и легким смартфоном в 
истории!  
Уникальный дизайн корпуса из алюминия и стекла произ-
водит  
невероятное впечатление.  
Гаджет выглядит стильно и элегантно,  
оснащен 4-х дюймовым экраном Retina,  
процессором A6 и сверхскоростной технологией передачи 
данных.  

iPhone 5 
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Праздник 1 октября - Международный день пожилых людей  

Праздник «Международный день пожилых людей» отмеча-

ется ежегодно 1 октября во всем мире. Напомним, что 
учрежден он был 14 декабря 1990 года, инициатором его 

создания стала Генеральная Ассамблея ООН. 
Можно сказать, что учреждение данного праздника стало 

как бы продолжением Венского международного плана 

действий по проблемам старения, принятого в 1982 году. 
А в 1991 году были приняты Принципы ООН в отношении 

пожилых людей. 
Одним из важнейших пунктов принятой резолюции можно 

назвать признание того факта, что пожилые люди способ-
ны вносить свой вклад в развитие общества. Поэтому они 

не должны быть лишены такой возможности. К сожале-

нию, наши пенсионеры пока не могут позволить себе та-
кую жизнь, как ведут американские или европейские ба-

бушки и дедушки. Остается надеяться, что эта ситуация со 
временем изменится. 

Праздник 28 октября 2012 года - День работников автомобильного транспорта  

В 2012 году праздник День работников автомобильного 

транспорта выпадает на 28 октября. 
Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без ав-

томобильного транспорта. Но мы и не задумываемся о том, 
насколько нелегок труд водителей профессионалов, тех, 

кто доставляет грузы, кто обеспечивает бесперебойную ра-

боту предприятий, кто трудится на пассажирском транспор-
те. Хорошо отлаженная работа автотранспорта – одна из 

составляющих бесперебойного функционирования всего 
народного хозяйства страны. 

Праздник 5 октября - День учителя в России  

В числе многих российских праздников есть в нашем календаре профес-

сиональный праздник работников сферы образования —
 Международный день учителя. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. До 

1994 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 
1965 года, День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Сей-

час же, согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, праздник 

Международный день учителя в России отмечается 5 октября. 
Нужно отметить, что дата этого праздника была выбрана совсем неслу-

чайно. 5 октября в 1966 году в Париже состоялась Специальная межпра-
вительственная конференция о статусе учителей. В Советском Союзе 

этот праздник был учрежден приказом правительства от 29 сентября 
1965 года. Но тогда его принято было отмечать в 1-е октябрьское вос-

кресенье. Затем, 3 октября 1994 года, празднование этого дня было пе-

ренесено на 5 октября. 
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Ученые доказали, что смех продлевает жизнь. Так давайте сме-
яться: 

В общаге я, конечно, видел немало 
всего, но чтобы студенты ели суши 
циркулем и рейсфедером... 

Экзамен. Явно переволновав-
шийся студент спрашивает:  
- А писло чесать?  
Препод:  
- Чешите, если поможет... 

1 курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе. 
Преподаватель: 
- Записывайте тему: "Действительная функция комплексной переменной. 
Сюръективные, инъективные и биективные функции". 
Голос с задней парты: 
- Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, пожалуйста, когда мне нужно 
прибыть на медкомиссию? 

Перевестись на заочное — это как сказать институту "давай останемся просто        
друзьями". 

Знаешь, какие ощущения у меня были после получения диплома? ХОЗЯИН ПОДА-
РИЛ ДОББИ НОСОК! ДОББИ СВОБОДЕН! 

Продлеваем жизнь и смеемся! 

Рубрику подготовил 
студент группы 7МНЭ

-20 

Алексей Шац. 



Стр. 18 

В ночь с 31 октября на 1 ноября всякие 

страшные существа, герои мультфильмов, 

резиновые маски знаменитостей наполняют 

улицы и места гуляний в Америке, ожидая 

сладкое вознаграждение. С криками 

"Заплатите, иначе мы пошутим над вами" 

дети всех возрастов несут коробочки раз-

личного размера и объема, скрывая резуль-

таты своей ночной охоты. Все это называет-

ся Хэллоуин. И в то время как для многих из 

нас это лишь безобидное ежегодное развле-

чение, его корни уходят глубоко в древнее 

язычество. 

Связь между древним язычеством и современными традициями и костюмами хэл-

лоуина легко проследить. Мифы культа Гекаты (богини в Египетской мифологии), 
перенятые Кельтскими оккультистами, имеют свое продолжение в поп-культуре, 

в символике и традициях, описанных ниже: 
 Люди посещают соседние дома в ночь на хэллоуин, что символизирует 

мертвых в поисках еды 

 Маски бесов и гоблинов представляют злых духов, которые стремятся со-
вершить что-нибудь злое 

 Те, кто раздает сладости, представляют дома, которые навещали мерт-
вые, или также могут представлять испуганных людей, которые пытаются 
умилостивить духов зла 

 Блуждающие огоньки и тыквы со свечей внутри, в соответствии с леген-
дами, представляют блуждающие души, которые застряли между небом и 

небом и адом. Другие утверждают, что друиды ставили такие тыквы, что-
бы отпугнуть от дома злых духов. По еще одной версии, истинным источ-
ником происхождения этой традиции является легенда о пьянице по име-

ни Джек, заключившим сделку с дьяволом. 
 

Этот список можно было бы еще долго продолжать, но и то, что уже было пере-
числено, кажется достаточным для того, чтобы увидеть прямую параллель между 

современным фестивалем и обрядами прошлого, возрождающими язычество се-
годня. 

Рубрику подготовила 

студентка группы 1Бух 

Ксения Потякина. 
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В России Хэллоуин появился совсем недавно и популярность его пока, конечно, не срав-

ниться с популярностью американского Halloween. Но, тем не менее, он уже обрел свои 

традиции и своих поклонников. Много их среди, так называемой, прогрессивной молоде-

жи, шумно и весело празднующей его в клубах и на дискотеках. Очень многие развлека-

тельные заведения клубного типа, в последний день октября готовят для своих гостей раз-

личные Halloween-party. Зал декорируется в оранжево-черных тонах, не обходится дело и 

без Jack-o-lanterns (традиционных тыквенных фонариков). Развлекательная программа 

строится на костюмированных "демонических" шоу, огненных шоу, проходят конкурсы 

на лучший карнавальный костюм и самую ужасную гримасу. Но главное, в этот вечер это 

безудержное веселье, а также "ужасные" шутки и розыгрыши. Однако на официальном 

уровне, все обстоит не так здорово. Хэллоуин - чуждый России праздник, убеждены в 

Московском патриархате и в Совете муфтиев России. По словам зампредседателя Отдела 

внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Всеволода Чаплина., 

"ритуалы, связанные с этим днем, с детства приучают людей к тому, что нужно отдавать 

злу какую-то дань, примиряться с ним, даже сотрудничать - вместо того, чтобы бороться 

со злом и решительно отвергать его, как учит Русская Православная Церковь". Но по 

нашему мнению, не надо подходить к делу слишком серьезно, ведь это просто праздник, 

и, в итоге, добро все-таки побеждает зло, поэтому празднуйте на здоровье и веселитесь до 

упаду. 
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Группы 3Б 
 

Экскурсия 

в ЮНПБС 
 

ЮганскНефтеПромБурСервис 
 



  

Стр.21 



Нет на свете места краше 

 

Нет на свете места краше 

Чем родной Нефтеюганск! 

Здесь есть реки и леса, 

И прекрасные места. 

Его мы очень любим, 

Всегда беречь мы будем. 

Ведь в нем с рожденья мы живем 

И любим больше с каждым днем! 

Студент группы 2Б-10 Иванов Дмит-

рий 

Нефтеюганск – ты город мой 

Нефтеюганск – ты город мой, 

Люблю тебя я всей душой. 

Мой дом, деревня под окном, 

Осенний золотистый звон. 

Твои вечерние огни 

Блестят, как искорки звезды. 

Вокруг тебя одна тайга, 

Зверей и птиц  она полна. 

А ягод сколько? Посмотри – ка! 

Черника, клюква и брусника. 

Я просто счастлива тому, 

Что в этом городе живу! 

Студентка группы 2Бух-11 Дизер Ольга 

Стр. 22 

Я верю, что ещё настанет время… 

 

Любимый город создан был не так давно. 

Я полюбил его еще с рожденья своего. 

Его название - не воздухом рожденный звук, 

Он олицетворяет  нефтяной столицы дух. 

 

Наш город рос и развивался очень быстро, 

И каждый житель внес свой вклад в него. 

Он, словно в небосводе птица. 

Мы очень любим все его. 

 

Быть может, наш Нефтеюганск когда-то, 

Еще Москву в развитии опередит. 

Ведь мы стараемся улучшить, как-то, 

Все то, чему  еще не вынесен вердикт. 

 

Я верю, что еще настанет время, 

Когда мой город станет краше всех. 

Для этого нам надо, чтоб младое племя 

Стремилось приумножить достигнутый успех. 

 

Студент группы 1Эл-12  

Шахмедов Аркадий 
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Душа моя поет 

 

Родившись в этом городе,  

его я полюбил. 

За речку, за название, 
За герб его и гимн. 

Все мило в этом городе 

Душа моя поет, 
Что я родился в городе, 

Который лишь растет. 
И скоро, очень скоро, 

Он станет пребольшим. 
Тогда смогу сказать я: 

«Я лучший гражданин».  

 
Студент группы 2М-11 Распопин Алексей 

Город родной и любимый 

Жизнь торопливо бредет  

Здесь к цели незримой...  
Я узнаю тебя с прежней тоской,  

Город родной, город любимый!  

 
Тут снег до крыш лежит зимой, 

Весною льды разбудят город, 
И ребятня бежит гурьбой 

Смотреть, как лёд на речке вспорот. 

 
В центре города кинотеатр и фонтан, 

Возле фонтана отдыхают пары, 
В старой церкви средь оград 

Тепло души хранят, словно зерно в амбаре. 

 
Есть в городе хороший институт, 

Старые фабрики, аптека, 
Много школ, спортзалы, сауна, суд, 

Прекрасная большая библиотека. 
 

Здесь непонятный странный быт, 

Когда живут по воле Бога, 
Не думая, что день сулит, 

Забыв о завтрашней тревоге. 
 

Манит на лавки у причала река 

Народ к себе зимой и летом, 
Над ней клубятся облака  

И пар встает, лучом солнца согретый. 
 

Нет городов таких, и уж не будет!  
Крепчай! Готовься и Молись!  

Мы сохраним твои покои 

И голубого неба высь!  

 
Студент группы 3Эл-10 Филипповский Дмитрий 

Родной мой город 

Нефтеюганск - родной мой город, 

В нем я всегда душою молод. 
День изо дня живу я в нем, 

В любимом городе своем. 

 
Когда по улицам гуляю 

И наблюдаю листопад, 
Меня, как будто, окрыляет, 

И с каждым шагом больше рад. 

 
Здесь уголок знаком мне каждый, 

Не повернуть мне время вспять... 
Ах, если б мог родиться дважды! 

Родился здесь бы я опять!!! 

 
И пусть летят куда-то годы, 

Минуты старят месяца, 
Лишь здесь мне дороги восходы, 

И радость не сойдет с лица . 
 

Студент группы 1С-12 Шмаков Иван 
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 Желающие вести СВОЮ 
рубрику в газете колледжа - об-
ращаться в кабинет №202-204! 

Ф
антази

руй
те! 

 


