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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ГАЗЕТА 

31.03.201331.03.2013  

    

НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

8 марта 

 
Студенческая весна 

 
Конференция 

 



              Весна 

Как ни гнетет рука судьбины, 

Как ни томит людей обман, 

Как ни бродят чело морщины 

И сердце как ни полно ран, 

Каким бы строгим испытаньям 

Вы ни были подчинены, - 

Что устоит перед дыханьем 

И первой встречею весны! 

Весна: Она о вас не знает, 

О вас, о горе и о зле; 

Бессмертьем взор ее сияет, 

И ни морщины на челе. 

Своим законам лишь послушна, 

В условный час слетает к вам, 

Светла, блаженно-равнодушна, 

Как подобает божествам. 

Цветами сыплет над землею, 

Свежа, как первая весна; 

Была ль другая перед нею - 

О том не ведает она; 

По небу много облако бродит, 

Но эти облака вея, 

Она ни следу не находит 

Отцветших весен бытия. 

Не о былом вздыхают розы 

И соловей в ночи поет, 

Благоухающие слезы 

Не о былом Аврора льет, - 

И страх кончины неизбежной 

Не свеет с древа ни листа: 

Их жизнь, как океан безбрежный, 

Вся в настоящем разлита. 

Игра и жертва жизни частной! 

Приди ж, отвергни чувств обман 

И ринься, бодрый, самовластный, 

В сей животворный океан! 

Приди, струей его эфирной 

Омой страдальческую грудь - 

И жизни Божество-всемирной 

Хотя на миг причастен будь! 
                                              Ф. Тютчев 
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Самая талантливая молодежь среди студентов 

ССУЗов и ВУЗов города обучается в нашем колледже! 

  Доказательством тому явилось участие студентов НИКа                             

в городском творческом фестивале 

«Студенческая весна- 2013», 

который проходил 22 и 23 марта. 

Участвуя в пяти номинациях, наши ребята заняли 

четыре первых, два вторых места и одно третье место: 

I место в номинации «Эстрадный вокал»: - Шарапова Жанна (гр.2Бух-  

11)  
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II место в номинации «Эстрадный вокал»:  
 Фотеева Полина (гр.4С-09)  

III место в номинации 

«Эстрадный вокал»:  

  Ахметдинова Рита 

(гр.1Бух-12) 

I место в номинации «Народный вокал»:  
                 Шарапова Жанна (гр.2Бух-11) 
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II место в номинации «Авторская песня»:  
Подольский Сергей (гр.4М-09) 

Кузнецов Никита (гр.1Э-12) 
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       I место в номинации  

«Вокально-инструментальная группа»:  
     Литвинова Вероника (гр.1С-12)  

          и группа «Рок-порт» 

I место в номинации 

«Художественное слово»:  
 Гильманов Александр (гр.1М-12) 
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Шувалова Мария (1Э) 

Салимгараева Настя 
(1С) 

Богданов Рим (2Э1) 

Кравец Павел (2С) 
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13 марта 2013 года в колледже проходила научно-практическая 

конференция студентов «Специалист ХХI века ». Конференция со-

стояла из 2   этапов. 

Открыла конференцию директор колледжа Л.В. Нестерова. По-

приветствовав всех гостей и участников, она определила значи-

мость мероприятия и выразила уверенность в том, что эта конфе-

ренция станет для студентов ещё одной высотой в достижении про-

фессиональной цели. 

После вступительного слова организатора состоялись жеребь-

евка и представление работ  студентов. 

В рамках конференции студенты имели возможность проявить 

себя и представить свои творческие работы – доклады, проекты, 

учебные фильмы. На конференции присутствовали студенты  и  

преподаватели колледжа. 

Экспертный совет в составе администрации колледжа,  педаго-

гов и студентов  заслушивали и оценивали по многим критериям 

представленные  работы. Победители были определены на каждом 

этапе. 

На  I  этапе «Шаг в мое профессиональное будущее» было пред-

ставлено  6 работ. 

II  этап  «Многообразен этот мир» На данном этапе было представ-

лено 5 работ. 
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I Этап:  

1 место – Сергеев Юрий, студент группы 7РЭ91, учебный 

видеофильм «Профессиональная деятельность оператора по 

добыче нефти и газа», руководитель  Нагаева С.Н. 

2 место – Слесарев Николай, студент группы 7БС90, учебный  

видеофильм «Деятельность  помощника бурильщика  на буро-

вой  установке»,  руководитель Тихонова Ю.В. 

Третье место разделили две работы. 
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3 место – Шенин Евгений, Файзуллаев Акмал,  студенты 
группы 7МНЭ20 «Электростанции  у тебя дома», работа 
представлена в рамках кружка «Электрон», руководи-
тель Яаксон О.В. 

3 место -  Пигин Дмитрий, Тимофеев Станислав, Тюлюкова Тать-

яна «Применение закона Киргофа в  быту», работа представлена 

в рамках кружка «Электрон», руководитель Яаксон О.В. 
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II  Этап:  

1 место – Тимофеев Станислав студенты группы 7МНЭ10 

«Непростая история простой лампочки»,  работа представлена в 

рамках кружка «Электрон», руководитель Яаксон О.В. 

 

Участники конференции, которые не заняли призовые места  были 

награждены благодарностями. Призеры и участники научно-

практической конференции  получат денежные премии. 

 

Администрация колледжа выражает слова благодарности всем сту-

дентам и руководителям  работ, которые приняли участие в научно 

- практической конференции и желает дальнейших творческих 

успехов. 

                            Кружок Электрон 

     Участники кружка и руководитель Яаксон О.В. 

 

Материал подготовлен: Студенткой группы 7ЭБ20 Раимбердиевой М 
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Возник этот праздник как 
день борьбы за права жен-
щин. 8 марта 1857 года в 
Нью-Йорке собрались на ма-
нифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. 
Они требовали 10-часовой 
рабочий день, светлые и су-
хие рабочие помещения, рав-
ную с мужчинами заработ-
ную плату. Работали в то вре-
мя женщины по 16 часов в 
сутки, получая за свой труд 
гроши. Мужчинам после ре-
шительных выступлений уда-
лось добиться введения 10 
часового рабочего дня. На 
многих предприятиях в США 
возникли профсоюзные орга-
низации. И вот после 8 марта 
1857 года образовался еще 
один - впервые его членами 
стали женщины. В этот день 
во многих городах Нью-
Йорка сотни женщин вышли 
на демонстрацию, требуя 
представления им избира-
тельного права. 

В 1910 году на Междуна-
родной конференции женщин 
социалисток в Копенгагене 
Клара Цеткин выступила с 
предложением о празднова-
нии Международного женско-
го дня 8 марта, которое про-
звучало, как призыв ко всем 
женщинам мира включиться 
в борьбу за равноправие. От-
кликаясь на этот призыв, 
женщины многих стран 
включаются в борьбу против 
нищеты, за право на труд, 
уважение своего достоин-
ства, за мир. В 1911 году этот 
праздник впервые отмечался 

19 марта в Австрии, Дании, 
Германии и Швейцарии. То-
гда более миллиона мужчин 
и женщин приняли участие в 
манифестациях. Кроме права 
избирать и занимать руково-
дящие посты, женщины доби-
вались равных производ-
ственных прав с мужчинами.  

А потом его отметили 12 
мая 1912 года. В России впер-
вые Международный жен-
ский день отмечался в 1913 
году в Петербурге. В проше-
нии на имя градоначальника 
было заявлено об организа-
ции "...научного утра по жен-
скому вопросу". Власти дали 
разрешение, и 2 марта 1913 
года в здании Калашниковой 
хлебной биржи на Полтав-
ской улице собралось полто-
ры тысяч человек. Повестка 
дня научных чтений включа-
ла вопросы: право голоса для 
женщин; государственное 
обеспечение материнства; о 
дороговизне жизни. В следу-
ющем году во многих госу-
дарствах Европы 8 марта или 
приблизительно в этот день 
женщины организовали мар-
ши в знак протеста против 
войны.  

В 1917 году женщины 
России вышли на улицы в по-
следнее воскресенье февраля 
с лозунгами "Хлеба и мира". 
Через 4 дня император Нико-
лай II отрекся от престола, 
временное правительство га-
рантировало женщинам изби-
рательное право. Этот исто-
рический день выпал на 23 

февраля по юлианскому ка-
лендарю, который в то время 
использовался в России, и на 
8 марта по григорианскому 
календарю.  

Международный женский 
день 8 марта с первых лет 
Советской власти стал госу-
дарственным праздником. С 
1965 года этот день стал не 
рабочим. Существовал и его 
праздничный ритуал. В этот 
день на торжественных меро-
приятиях государство отчи-
тывалось перед обществом о 
реализации государственной 
политики в отношении жен-
щин. Постепенно Междуна-
родный женский день в 
стране терял свою политиче-
скую окраску. 

После распада Советско-
го Союза день 8 марта остал-
ся в перечне государствен-
ных праздников Российской 
Федерации. Отмечается Меж-
дународный женский день и в 
странах СНГ: в Азербайджане, 
Грузии, Казахстане, Кирги-
зии, Молдавии, Таджики-
стане, Туркмении, Украине, 
Белоруссии как Международ-
ный женский день; в Узбеки-
стане как День матери; в Ар-
мении его отмечают 7 апреля 
как День материнства и кра-
соты  

История возникновения праздника 
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Милые девушки, женщины, дамы! 
С праздником женским вас, с новой весной! 

Снова строчим вам стихи как романы, 
Оды слагаем для вас в час ночной. 

Только для вас в этот день все признанья, 
Все комплименты, букеты цветов. 
Пусть исполняются ваши желанья, 

В жизни пусть будут весна и любовь! 

 
 
 

6 марта, в нашем колледже прошёл самый, краси-
вый и весенний, конкурс посвящённый междуна-

родному дню 8 Марта «Леди Колледж» 
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Звание «Леди Колледжа» должна носит не только не только 

красивая, но и интеллектуальная девушка. 

Далее девчонки соревновались в мастерстве рукоделия, и 

смеем заметить, что приятно удивили и зрителей и жюри. 

Стр. 14 



В этом туре девушки удивляли зрителей своей пластикой, во-

кальными данными, умениями красиво читать стихи, и даже ку-

линарными способностями! 
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А так же нашим участницам даже довелось заглянуть в буду-

щее, что бы придумать оригинальный наряд 22 века из под-

ручных материалов 
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Конечно же  для присутствующих в зале, девушками были 

подарены красивые песни и зажигательные танцы. 

Жюри было непросто выбрать одну среди столь красивых, 

умных и талантливых девушек, но все же самой привлека-

тельной, достойной звание «Леди колледж» стала                 

Филиппова Анжелика, группа 1С 
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Праздник посвящённый  Международному жен-

скому дню 8 марта 

Концертная программа для преподавателей 

«НИК» 

В замечательный, весенний праздник всех 
женщин 8 марта студенты нашего колледжа по-
здравили своих преподавателей. 

Помимо слов благодарности, сердечных по-

желаний, прозвучали всеми любимые песни и 

танцевальные номера. 
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С 18 по 23 марта в  колледже проходила неделя специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». 

      Специальность строителя  актуальна и востребована во все времена. Все: 

педагоги и студенты ответственно и с энтузиазмом отнеслись к проведению не-

дели специальности, основная цель которой – повышение интереса к выбран-

ной профессии. Во время проведения недели  студенты  могли рассказать о сво-

ей профессии, показать свои знания и умения. «Неделя специальности» показа-

ла, что в колледже много талантливых, увлеченных ребят и стала своеобраз-

ным смотром творческой работы преподавателей и студентов. Неделя специ-

альности способствовала повышению профессиональной мотивации, уточне-

нию профориентации, профессиональному воспитанию студентов, формирова-

нию компетенции и пониманию роли и сущности профессиональной деятель-

ности. 

       По итогам недели специальности студенты награждены благодарностями 

за активное участие. 

                                  Выставка газет  

В рамках "Недели строительной специальности" в колледже прошла вы-

ставка газет, которую подготовили студенты колледжа.  
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 Выставка работ Алиева Артура 

В библиотеке колледжа  прошла выставка работ студента группы 2С-11 

Алиева  Артура.  На выставке было представлено 7 работ в разной технике 

исполнения и разной тематики. Хотим  выразить автору работ  слова благо-

дарности и пожелать  творческих успехов.  

Выставка чертежей фасадов зданий 

Прежде чем построить дом, необходимо выполнить чертеж фасада здания. 

С этой задачей отлично справились студенты группы 7СЭЗ00. 

В холле второго этажа  были представлены  чертежи фасадов зда-

ний на любой вкус да еще и в разных регионах нашей страны.  
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Выставка чертежей курсовых проектов по дисциплине «Особенности 

конструктивных решений жилых и общественных зданий» и 

«Технология и организация строительного производства» 

Чертежи курсовых проектов  были представлены в кабинете 315 
студентами 4 курса  специальности  «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». Людям, которые не знакомы  с такого рода 
чертежами, очень сложно понять, что представлено на данном чер-
теже.  А будущие специалисты – студенты  4 курса     легко могут вы-
полнить такой чертеж.  

Внеклассное мероприятие  

Студенты  1 и 2 курсов на вне-
классном мероприятии затрону-
ли важную тему о вреде табако  
курения, алкоголизма, наркома-
нии и, как эти пагубные привыч-
ки разрушают организм челове-
ка.  Студенты призывали всех 
вести здоровый образ жизни и 
отказаться от вредных привы-
чек  
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Внеклассное мероприятие «Встреча с выпускниками по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

19 марта состоялась встреча студентов  с выпускниками колледжа по спе-

циальности    «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Бывшие 

студенты, а теперь уже специалисты Григорьева Валерия (инженер-

проектировщик проектной группы  «Югра-проект») и Щегульный  Андрей 

(специалист Департамента градостроительства) рассказали  много интересно-

го о своей работе, о своих планах на будущее.  На встречу со студентами был 

приглашен Шаронов  Евгений Владимирович, бригадир каменщиков ООО 

«Базис-регион». Евгений Владимирович рассказал студентам об объектах, ко-

торые стояться у нас в городе данным предприятием. Такие встречи позволя-

ют студентам  по- иному взглянуть на процесс обучения, узнать много нового о 

своей будущей профессии. 

Стр. 25 



Соревнования по волейболу между группами 3С-10 и 4С-09 

19 марта в 16.00 в спортивном зале 

Организатор Рахматуллаева З.З. 
 

В спортивном зале колледжа  прошли соревнования по волейболу среди  

групп 3С и 4С.  Вокруг сетки и мяча кипели нешуточные спортивные 

страсти. В результате победу одержала команда группы  3С. 

Молодцы ребята!  
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Открытый урок «Профессиональная работа в Microsoft Excel. Тепло-

технический расчет» 

20 марта в 12.00 гр. 3С-10. Проводил Гарбар О.В. 

 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необхо-

димость, диктуемая сегодняшним днем. 

На уроке студенты третьего курса  учились произвести теплотехнический 

расчет в программе  Microsoft Excel. 

Данный расчет занял достаточно много времени, но все студенты 
справились с заданием.  

 

Внеклассное мероприятие «Этот чудесный мир – про-

фессия строитель» 

20 марта в 14.00  группы 1С-12 и 2С-11 

Организатор Шевелева Р.М. 

Стр. 27 



Что такое иностранный язык для современного человека? Это не 
просто очередной, в первую очередь – это фундамент будущей успеш-
ной карьеры. Перед людьми, знающими иностранный язык, открывают-
ся все двери, более того, специалисты, иностранным языком, ценятся 
сегодня буквально на вес золота.  Углубить свои знания иностранного 
языка смогли студенты  1-2 куса на внеклассном мероприятии. Интерес-
ные задания  для команд-участниц  и  театрализованное представление 
сказки о Красной шапочке на новый лад,  организованные студентами 1 

курса  понравились всем студентам.  

Стр. 28 



 

Олимпиада по инженерной графике 

 

21 марта в колледже проходила олимпиада по Инженерной графи-
ке среди групп второго курса.  

Победителями олимпиады стали 

I место - Богданов Рим группа 2Э1-11 

II место - Хазиахметова Гузель группа 2Э1-11 

III место - Куперин Владислав группа 2Б-11  

Богданов Рим группа 2Э1-11  Куперин Владислав группа 2Б-11  

Хазиахметова Гузель группа 2Э1-11  
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Открытый урок по русскому языку «Профессиональная лексика и 

терминология строителей» 

21 марта в 8.15 группа 1С-12 

Проводила Комарова И.Б. 

Знакомство с профессиональной лексикой и терминологией    у сту-
дентов 1 курса состоялось на уроке русского языка. Ребятами были 
подготовлены интересные сообщения  по теме. Две команды студен-
тов  соревновались в правилах написания  профессиональных тер-
минов, раскрывали значения слов, составляли рассказы с использо-
ванием строительных терминов.  
Урок прошел очень интересно.  
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Открытая защита курсовых проектов по дисциплине  

«Особенности конструктивных  

решений жилых и общественных зданий» и «Технология и организация строи-

тельного производства» 

22 марта в 14.00  в актовом зале 

Проводила Сунагатуллина С.Н. с гр. 4С-09 

На  4 курсе студенты специально-

сти  «Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений»   гото-

вят к защите курсовые проекты. В 

рамках недели специальности 

проводилась открытая защита  

курсовых проектов на которую 

были приглашены студенты  

младших курсов и представитель  

от предприятия. 

   

Пожелаем удачной сдачи 

курсовых работ  

Стр. 31 


