Сделай правильный выбор

Выбор, который мы делаем ежедневно,
часто касается обыденных моментов личной
жизни и не всегда оказывает серьезное
влияние на наше будущее. Однако в жизни
бывают ситуации, когда совершаемый нами
выбор является особо значимым, влияющим
на нашу жизнь, наше будущее. Речь идет о
выборах в государственные и местные органы власти, о выборах.
Если вам еще нет 18 лет, то это вовсе не значит, что проблема выбора - не
ваша забота. С юных лет нужно готовиться
к осуществлению своего избирательного
права, чтобы в дальнейшем уметь делать
правильный вы Дню молодого избирателя был
посвящён прошедший в ГБПОУ НМПК «Блиц турнир», посвященный «Дню молодого избирателя». Данное мероприятие было направлено на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей. Участниками
турнира стали обучающиеся группы №3 и 11.
Мероприятие было направлено на повышение
правовой культуры молодых и будущих избирателей. В ходе мероприятия будущие избиратели познакомились с принципами проведения выборов, было предложено задание,
которое было направлено на разрешение нестандартных ситуаций, которые происходят
на избирательных участках. Также ребята
познакомились с историей выборов, получили информацию о правах и обязанностях
гражданина РФ. В ходе мероприятия обсуждались вопросы: «Зачем государству нужен
Президент?», «Как граждане решают, кого
надо выбрать в день выборов?», «Почему
необходимо участвовать в выборах?» Турнир
состоял из конкурсных заданий, в которых
обучающиеся участвовали с большим энтузиазмом и проявили хороший уровень знаний и
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бята полученной информацией, а преподаватели качеством проведенного мероприятия.
Мероприятие сопровождалось показом слайдов. Отрадно, что равнодушных, которым
всё равно, что происходит в общественнополитической жизни страны, практически не
было. Все участники проявили живой интерес к основам избирательного и конституционного права. И даже сам факт участия в
правовой викторине является показателем
гражданской зрелости и самостоятельной
политической позиции. Проведение Дня молодого избирателя позволяет повысить уровень знаний молодежи об избирательном
праве. Организаторы ответственно подошли
к реализации мероприятия, которое позволило студентам пополнить свои знания в
области избирательного права и понять
значимость голоса каждого в её будущем.
Все остались довольны – ребята полученной
информацией,
а
преподаватели
качеством проведенного мероприятия.
Всем пришлось по душе выступление
преподавателя Исаевой Р.Х. Она прочитала
стихотворение
собственного
сочинения
«Россия».
Все ушли с мероприятия с воодушевлением и в хорошем настроении.
Саманова А.Г., Ахъярова Г.И., преподаватели
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Мисс студенчество!
21-го марта во Дворце молодежи прошёл IV городской конкурс среди девушек
«Мисс студенчество», посвященный Году Театра в России. Организатором городского
конкурса «Мисс Студенчество» являлся МБУ
«Комитет по делам молодежи городского
округа г. Нефтекамск РБ».
Основные цели мероприятия — выявление молодых дарований и творческих талантов среди студенческой молодежи города,
развитие творческой активности, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда духовно-нравственных ценностей, способствующих формированию гармонично развитой
личности.
В конкурсе приняли участие девушки –
представительницы из учебных заведений
города среднего профессионального образования.
От нашего колледжа в данном мероприятии
участвовали две студентки - Габдрахманова
Рузанна и Мустафина Алсу.
В программе было четыре конкурса, в
которых наши девочки показали хорошие результаты. Первый конкурс «Нежность» был
общим. В этом номере девушки танцевали
вместе. Во время театрального видео конкурса многие в зале успели посмеяться и
увидеть интересные видеоролики взятые из

отрывков фильма. В третьем творческом
конкурсе «Муза не дремлет» наши девочки
показали свои лучшие стороны, Рузанна
спела песню «Цунами» с поддержкой танцевального коллектива «Талисман», Алсу рассказала театрализованный монолог «Душа в
пальто», который пришелся по душе жюри
конкурса. Заключительным конкурсом было
«Дефиле в вечерних платьях. И, наконец,
оглашение результатов, жюри выбрало победителей.
Габдрахманова Рузанна заняла 2 место, а Мустафина Алсу была удостоена первого место. Поздравляем наших девочек!
Ахметова Л.Р., педагог доп. образования

Поздняя весна
Осветив черепицу на крыше
И согрев древесину сосны,
Поднимается выше и выше
Запоздалое солнце весны.
В розовато-коричневом дыме
Не покрытых листами ветвей,
Весь пронизан лучами косыми,
Бьет крылом и поет соловей.
Как естественно здесь повторенье
Лаконически-медленных фраз,
Точно малое это творенье
Их поет специально для нас!

О любимые сердцем обманы,
Заблужденья младенческих лет!
В день, когда зеленеют поляны,
Мне от вас избавления нет.
Я, как древний Коперник, разрушил
Пифагорово пенье светил
И в основе его обнаружил
Только лепет и музыку крыл.
Заболоцкий Н.

Итоги декадника химии и биологии
Привитие любви к окружающему миру,
живой природе Родины, биосферы в целом и
биологии, как учебному предмету – самая
главная задача преподавателя биологии и
экологии. Внеклассная деятельность является одной из форм учебной деятельности,
которые могут влиять на всестороннее развитие личности студента. При этом студент
стремится к самореализации, к развитию
своих творческих способностей, у него
формируются навыки самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальное саморазвитие. Предметные недели, проводимые в
колледже, дают возможность и преподавателям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых предметов.
Цель проведения декады – создать
условия, максимально благоприятствующие
получению качественных знаний, повысить
интерес студентов к учебной деятельности,
к познанию действительности и самого себя, а также расширить кругозор студентов
и развить познавательную активности. Также важно обобщить, углубить и расширить,
полученные знания в колледже и в школе,
совершенствовать умения и навыки практического владения биологией и экологией.
С 04.03.2019 по 15.03.2019 в многопрофильном колледже проводился декадник
биологии и химии. Во время декадника
преподаватели-предметники провели ряд мероприятий. В подготовке и проведении декадника
приняли участие: преподаватель
химии и экологии Сафина К. Н. и преподаватель биологии и экологии Тимирбулатова
Е. Ф.
04.03.19 состоялось открытие Декады,
где заместитель директора Кумарова О.Г.
ознакомила присутствующих с планом мероприятий.
06.03.2019 была проведена олимпиада
по биологии среди студентов 1 курса. Призовые места заняли следующие студенты 1
курса: 1 место - Мензарипов Денис (4гр),
2 место - Салимова Илюза (3гр),
3 место - Яндимиров Владимир (4гр)
В
рамках
недели
прошел
конкурс
«Электронная газета» на темы: «Глобальные
загрязнения биосферы», «150 лет периодической таблице Д. И. Менделеева». Студенты активно приняли участие в этих конкурсах.
В рамках декадника были проведены
общеколледжные классные часы. Тимирбулатова Е. Ф. провела классный час на тему

«Болезни любви или венерические заболевания». Классный час был проведен не только
в рамках декадника, но и в рамках месячника полового воспитания марта месяца в
многопрофильном колледже. «Международный
год периодической системы и 150 лет великому открытию периодической системы Д. И.
Менделеева» - так назывался классный час,
который провела Сафина К. Н. Классные часы проводились с целью повышения культурного уровня студентов, приобщения их к
международной культуре, любви и заботе к
себе, противоположному полу и разборчивой
сексуальной жизни молодежи.
Преподаватель Сафина К. Н. провела
открытый урок в группе № 14. Урок прошел
очень интересно, в доброжелательной атмосфере, преподавателю удалось провести
урок эмоционально и насыщенно.
Ярким и запоминающимся стало театрализованное мероприятие по биологии на тему «Фотосинтез», которое преподаватель
Тимирбулатова Е. Ф. связала с Годом театра в России. Студенты группы № 24 и преподаватель инсценировали процессы, происходящие во время процесса фотосинтеза в
зеленых растительных клетках. Студенты
сыграли свои роли с большим мастерством.
Благодаря добросовестному отношению, старательности, повышенному интересу студентов мероприятие удалось на славу. Все
студенты нашего колледжа вспомнили об
огромной роли в жизни всех живых организмов на Земле – о роли зеленых растений.
Предметная Декада была интересной и
увлекательной. Хочется отметить большую
активность студентов и доброжелательную
обстановку, в которой проходили все мероприятия. Спасибо студентам и преподавателям за активное участие в проведении
предметной недели. Все победители и призёры были отмечены грамотами и благодарностями.
Тимирбулатова Е.Ф., преподаватель.

Конкурс «Изготовление тортов»
28 марта в нашем колледже прошел
конкурс профессионального мастерства среди студенток группы №22. Конкурсное задание этого года: "Изготовление торов".
Целями проведения конкурса являются:
определение уровня качества подготовки
студентов, выявление их профессионального
мастерства, повышение качества профессиональной подготовки.
Студентки изготовили 9 тортов. Конкурс оценивался по следующим критериям:
1. Соблюдение
санитарно-гигиенических
норм.
2. Соблюдение технологического процесса
приготовления изделий.
3. Вес изделия, форма, оформление, оригинальность.
Победителями стали:
1 место - Зарипова Ляйсан.
2 место - Захарова Наталья.
3 место - Аксюкова Юлия.
Трофименко А.Н., преподаватель.

12 апреля - День космонавтики.
нужно обладать, чтобы оставить след в памяти потомков? Именно об этом
говорили
на мероприятии: о его мечтах и достижениях, о трудных периодах жизни, любви к истине и делу, простоте и скромности; о тех
вечных ценностях, без которых невозможна
культура, прогресс и сохранение цивилизации. Все истинные гении, великие труженики земли и неба были наделены ими в полной мере. И Сергей Павлович Королев –
один из них. С. П. Королев, который сумел
Тема освоения космоса вот уже более покорить космические дали.
ста лет вдохновляет лучшие умы человечеТимиршина А.М., Гиззатуллина Р.А.,
ства на великие свершения. За период акпреподаватели.
тивной деятельности в этой отрасли полеты
в космос превратились из несбыточной мечты в хорошо освоенную технологию. И в ХХI
веке исследования космоса не теряют своей
актуальности для человечества.
12 апреля 1961 года на космическом
корабле «Восток» первый в истории Земли
полёт в космос совершил Юрий Алексеевич
Гагарин. С тех пор каждый год 12 апреля
наша страна отмечает день космонавтики.
В Нефтекамском многопрофильном колледже прошло еще одно мероприятие, приуроченное данной дате. Посвящено мероприятие русскому учёному, конструктору и организатору
производства
ракетнокосмической техники, основателю практической космонавтики, великому изобретателю
Сергею Павловичу Королеву. Кем он стал
для человечества, и какими качествами

«…То,
что
казалось
несбыточным на протяжении веков, что ещё вчера
было лишь мечтой, сегодня становится реальной
задачей,
а
завтра
–
свершением. Нет преград
человеческой мысли!».
Королев С.П.

Объявляет прием студентов
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
по профессиям и специальностям
На базе основного общего образования (9 классов)
с получением полного среднего образования на
бюджетной основе
08.01.07
«Мастер
общестроительных
работ» (каменщик, монтажник ж/б конструкций, электросварщик ручной сварки) – срок обучения 2 года
10 мес.
08.01.06
«Мастер
сухого
строительства» (евроремонт) срок обучения 2 года 10 мес.
15.01.05 «Сварщик» (электросварочные газосварочные
работы) - срок обучения 2 года 10 мес.
23.01.03 «Автомеханик» - срок обучения 2 года
10мес.
08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования» - срок обучения 2 года 10
мес.
19.01.04 «Пекарь» - срок обучения 2 года 10 мес.
43.01.02 «Парикмахер» - срок обучения 2 года 10

мес.
35.01.02 «Станочник деревообрабатывающих станков»
- срок обучения 3 года 10 мес.
43.01.09 «Повар, кондитер» - срок обучения
3 года 10мес.
19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (СПО) - срок обучения 3 года 10 мес.
35.01.15. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» - срок обучения 2 года 10 мес.
Выпускники коррекционных школ VIII вида принимаются на обучение
18.103 «Садовник» - срок обучения 10 мес.
18.545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования» - срок обучения 10 мес.
16.909 «Портной» - срок обучения10 мес.
18.880 «столяр-строитель» - срок обучения 10мес.

Д.И. Менделеев.
2019 год объявлен Ассамблеей ООН
международным годом периодической системы
и 150-летия создания таблицы. В нашей
стране и в мире в 2019 году пройдут масштабные мероприятия, посвящённые выдающемуся учёному Д.И. Менделееву и его научному наследию. Наш колледж тоже не остался равнодушным к этой дате. Во время декадника химии и биологии был проведен
конкурс презентаций, посвященный этому
событию. Многие студенты проявили активность и участвовали в конкурсе. Особенно
отличились обучающиеся гр.№3 Ахметгалиева
Айсылу, гр.№24 Садыкова Эльмира, гр.№4
Яндимиров Владимир.
Сафина Клара Назифовна, преподаватель химии, провела классный час, посвященный знаменательной дате, с целью
углубления знаний о великом человеке, о
его открытиях и малоизвестных фактах из
его жизни.

Театрализованное выступление ансамбля « Талисман», под руководством Ахметовой Лидии Раисовны, не только понравилось
всем зрителям, но и пробудило большой интерес к углубленному изучению трудов великого ученого.
Запоминающимся и увлекательным этапом мероприятия стало решение кроссворда,
где обучающиеся показывали накопленные
знания.

Положительные отзывы ребят и коллег,
повышенный интерес и творческие работы
оставили приятные впечатления и вызвали
гордость за проделанную работу. Классный
час был насыщенным, интересным.
В ходе мероприятия было отмечено,
что сегодня труды ученого имеют огромное
значение не только в научной области, но
и играют неоценимую роль в воспитании
подрастающего
поколения.
Как
сказал
Д.И.Менделеев: «Трудился всю жизнь, потому и гений».Преподаватель отметила уместность этого высказывания, ведь только человек, который трудиться, может достичь
поставленных целей.
Студенты покинули зал в хорошем
настроении и с огромным желанием хорошо
учиться и прожить каждый день с пользой.
Сафина К.Н., преподаватель

Как влияют наркотики на организм подростка?
Страшная беда - наркомания - пришла сегодня в
каждую десятую российскую семью. Наркотики и дети. Само сочетание двух этих слов кажется противоестествен-ным, но сегодня всё чаще они стоят
рядом. Специалисты предполагают, что в крупных
российских городах каждый второй школьник в возрасте от 13 до 16 лет знаком с одурманивающим
препаратом не понаслышке. Распространение наркотиков в среде несовершеннолетних принимает характер эпидемии: они становятся неотъемлемым компонентом молодёжной субкультуры.
Статистика говорит о том, что до 16 лет 70%
подростков пробуют наркотик. Многие из них начинают с курительных смесей, наркотиков растительного происхождения. Затем ощущений от них становится недостаточно и далее следует внутривенное
введение наркотиков. Исследовав ответы юных
наркоманов на вопрос, почему они начали пробовать
наркотики, психологи пришли к выводу: в компании
сверстников, употребляющих наркотики, подростки
ищут взаимопонимание, принятие, поддержку, т.е.
суррогат той любви, которую они недополучи-ли в
семье, в школе.
Риск стать наркоманом возрастает для ребёнка,
если у него есть перенесённые родовые поражения
центральной нервной системы, последствия травм и
нейроинфекций, если ребёнок живёт в семье, где
есть хотя бы один алкоголик.
Как определить, не пристрастился ли подросток
к наркотикам? Что делать ро-дителям, преподавателям если подросток начал употре-блять наркотики?
Эти вопросы волнуют очень многих родителей.
ЗОНА РИСКА
Факты свидетельствуют: в числе наркоманов
есть подростки, как из обе-спеченных, так и неблагополучных семей. Корни аддиктивного поведения
подростков лежат в условиях воспитания и развития
человека с самого раннего детства. В основе такого поведения - не-достаточность навыков разумного
управления своими потребностями, эмоциями, поступками.
ПРИЧИНЫ
Это прежде всего любопытство, интерес, давление окружения, компания подростка, желание испытать новые острые ощущения. Подростковый
возраст - не просто один из этапов жизни человека.
Его еще называют возрастом «второго рождения личности». Здесь многие истоки, начала всей дальнейшей жизни. Подросток ищет собственный путь в новом для него мире взрослых. Главным в его жизни
становится общение со сверстниками. Это возраст
эксперимента, стремления исследовать мир, прикоснуться к чему-то таинственному, ранее неизведанному. Именно наркотик в этом возрасте и является
тем запретным плодом, который хотят попробовать
подростки, не понимая, что за этим открывается
путь в наркотическую бездну.
КЛИМАТ В СЕМЬЕ
Когда человеку не подходит климат, он начинает болеть. Психологический климат в семье для ребенка еще важнее. Если такой климат становится
невыносимым, хрупкая, неустойчивая психика подростка не выдерживает: он «срывается» в наркотики, уличную тусовку, депрессию. От чтения родителями морали, бесконечных нотаций подростки устают
и, самое важное, перестают доверять. Наказание -

прием, который не всегда дает качественный результат. В любом случае ребенок должен бояться не
наказания, а огорчения родителей. Ему нужна поддержка, внимание и забота, вера в то, что родители его любят, и любят искренне.
АДЕКВАТНАЯ ДРУЖБА
Прежде всего, родителям нужно учить ребенка
быть индивидуальностью. Рассказать ему, что делает человека особенным, уникальным. Изучить с ним
слово «дружба». Пусть он составит спи-сок понятий, которыми он охарактеризовал бы друга, и другой список - о недруге.
Необходимо объяснить ребенку, что существуют
предложения, на которые можно и нужно отвечать
твердым отказом. Изучать особенности употребления
наркотиков в молодежной среде. Существуют ситуации, в которых подростки считают это необходимым.
Родителям нужно помочь подростку избежать подобных неприятных ситуаций.
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Если подросток начал употреблять наркотики,
не нужно пытаться начинать разговор в тот момент,
когда подросток находится под их воздействием.
Это бессмысленно. Дождитесь, когда он полностью
придет в себя. Родителям не нужно настраиваться
на легкую победу, скорее всего, они не дождутся
честного признания.
Наркоманию называют «болезнью отрицания», потому что заболевший человек даже самому себе не
признается в своей зависимости.
Не надо усугублять криком и угрозами, считать, что сын или дочь стали наркоманами из-за
собственной распущенности. Корни проблемы могут
уходить намного глубже. Если состояние здоровья
или поведение подростка доказывают, что он принимает наркотики регулярно, значит, пришло время
решительных действий, и необходимо обратиться к
врачу-наркологу и медицинскому психологу.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Помимо физической и психической зависимости
употребление наркотиков всегда приводит к необратимому грубому нарушению жизнедеятельности человека, его социальной деградации. Прием наркотиков
приводит к циррозу печени, раку легких, ослаблению иммунитета, а также психозам.
Употребление недавно появившегося наркотического средства дезоморфина приводит к слабоумию,
необратимым сосудистым изменениям, отмиранию органов и мягких тканей, разрушению суставов. Привыкание происходит уже со 2-й или 3-й инъекции.
Постоянное
употребление
этого
наркотического
средства уже через 1,5-2 года приводит к летальному исходу.
Употребление наркотиков опасно еще и тем, что
утраченные за время отравления возможности развития подростка не восстанавливаются.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Чтобы вытянуть ребенка из трясины наркомании,
нужен огромный запас энергии, оптимизма, упорства, сил, надежды и любви. Не ищите той панацеи,
которая сразу бы избавила от всех со-мнений и
проблем. Пусть целью в этой нелегкой борьбе будет
здоровая жизнь, дружная семья, счастливое будущее.
Инсапова Р.В., преподаватель.

Правила ОТ и ТБ при половодье.

