
100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

С 30 октября по 10 ноября 2017 года, в 

соответствии с планом мероприятий, 

посвященных 100-летию революции 1917 

года в БУ "Нижневартовский политехни-

ческий колледж" преподавателями исто-

рии и обществознания Гумеровой И.Д., 

Ивановой Л.Б., Карагичевой И. В., Петро-

вой М.В. была разработана и проведена 

декада истории. 

В рамках декады прошли единые истори-

ческие уроки «О прошлом для будущего» 

во всех группах отделений ПКРС и 

ПССЗ, на которых преподаватели, ис-

пользуя мультимедийные технологии, 

постарались объективно, рассказать о 

событиях 1917 года. Студенты смогли 

узнать больше о том непростом времени. 

Преподаватели обратили внимание на то, 

что прошедшие 100 лет показали преем-

ственность в развитии страны от Россий-

ской империи к Советскому Союзу и 

далее – к Российской Федерации. 

Любая революция – это раскол государ-

ства, общества, разрушенные судьбы, 

человеческие жертвы. 30 октября препо-

давателями истории была организована 

экскурсия студентов с возложением цве-

тов к мемориалу памяти жертв политиче-

ских репрессий на территории Средней 

школы №1. 

31 октября преподавателями Ивановой 

Л.Б. и Карагичевой И.В. были организо-

ваны дебаты среди студентов первого 

курса отделения ПКРС, которые отстаи-

вали свою оценку событий Октября 1917 

года. Одни доказывали, что Октябрьская 

революция 1917 г. — величайшее собы-

тие в истории человечества, которое поз-

волило России выйти из вековой отстало-

сти, обеспечить невиданные темпы роста 

экономики, науки. Другие - что больше-

вистский переворот подтолкнул страну к 

пропасти. Участники дебатов, особенно 

Арестов А., Власов Н., Петровский А., 

Коробейников С., продемонстрировали 

интерес к историческим событиям, интел-

лектуальные способности, умение аргу-

ментировано высказывать своѐ мнение с 

опорой на социальный опыт и знания 

фактов. По окончанию дебатов выразили 

общее мнение о том, что каждый, разуме-

ется, имеет право на собственную оценку 

любого исторического события, лишь бы 

она была достаточно аргументированной. 

2 ноября преподавателями Гумеровой 

И.Д. и Петровой М.В. был разработан и 

проведен Урок памяти: «Революция в Рос-

сии: взгляд через столетие», с целью привле-

чения интереса студентов отделения ПССЗ к 

событиям Октябрьской революции, формиро-

вания у них представлений о событиях тех 

лет, а также с целью воспитания у них уважи-

тельного отношения к национальной истории 

памяти поколений. 

7-8 ноября студентам колледжа был показан 

кинофильм: «Один год, две революции». 

Перед показом кинофильма, перед студента-

ми, выступали преподаватели истории, кото-

рые рассказывали о неоднозначном видении 

этого исторического события, подчеркнув, 

однако, его несомненную историческую зна-

чимость для осмысления уроков прошлого. 

Видеоролик с документальными кадрами 

помог студентам ощутить дух времени сто-

летней давности, лучше понять и оценить 

значение и последствия событий революции 

1917 года. 

9 ноября была проведена викторина «Река 

времен» с командами знатоков истории отде-

лений ПКРС и ПССЗ. Участники отвечали на 

вопросы, например: В связи, с чем у нас в 

каждом городе есть улица Ленина? Что такое 

пролетарская диктатура, откуда она взялась? 

Что случилось с царем, НиколаемII? Победи-

ли знатоки отделения ПССЗ - Митин Н. (111 

группа), Ржевский И. (213 группа), Насиров 

С. (112 группа), Сорокин Д. (212 группа) 

9-10 ноября в колледже прошел историко-

краеведческий экскурс « Нижневартовск и 

события революции 1917 года». Преподава-

тели истории, опираясь на архивные данные 

и исследования историков, рассказали сту-

дентам о том, как была установлена Совет-

ская власть в Нижневартовске, о первом 

председателе сельсовета Нижневартовска 

Тихоне Гавриловиче Ламбине, о трагических 

событиях Гражданской войны на территории 

края. 

Декада истории показала, что проведение 

подобных мероприятий даѐт всем пищу для 

размышлений, заставляет задуматься об уро-

ках прошлого, сохраняет и приумножает 

историческую память, без которой немысли-

мо осознание настоящего и будущего. Благо-

даря проведенным мероприятиям, каждый 

имел возможность почувствовать атмосферу 

тех революционных дней и составить соб-

ственное мнение о событиях столетней дав-

ности. 

Материал подготовили:  

преподаватели истории 
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В этом выпуске: 

Великое наследие   
БУ «Нижневартовский политехнический колледж »  



Стр. 2 

Литературный календарь 

Великое наследие   

Шевченко. 

Уже с 1819 года он начал вести 

заметки о путешествиях по России, 

записывал слова прислушивался к 

говорам, собирал пословицы, сказ-

ки, песни, поверья, суеверья про-

стого народа. Результатом его со-

рокалетней работы стал «Толковый 

словарь живого великорусского 

языка». Участники урока ответили 

на вопросы викторины по теме: 

«Жизнь и творчество В.И.Даля».  

Студенты сравнивали значения 

слов в словарях Даля и Ожегова. 

Ребята быстро находили незнако-

мые слова в словаре и подробно 

знакомились с их лексическим зна-

чением, сравнивали и свои ответы 

записывали. В словаре Даля собра-

но около 30000 пословиц и погово-

рок. Командам были предложены 

задания отгадать слова по описа-

нию и расшифровать известные 

пословицы и поговорки. А затем, 

воспользовавшись словарем по-

словиц и поговорок, проверить пра-

вильность выполнения задания. 

Использование синонимов в рус-

ском языке позволяет избегать од-

нообразия и монотонности. У одно-

го слова может быть несколько 

различных синонимов с разными 

оттенками лексических значений, 

поэтому каждый человек получает 

на вооружение большой арсенал 

возможностей выражения одних и 

тех же понятий разными словами, 

тем не менее, схожими по смыслу. 

Это приводит к тому, что, избирая 

разные синонимы для каких-то по-

нятий, все люди говорят по-

разному, имея возможность про-

явить в речи всю полноту своей 

личности. Вот и нашим знатокам 

русского языка было предложено 

поработать со словарями синони-

мов. Но прежде участники должны 

были проверить свое умение под-

бирать синонимы к словам. Это 

задание вызвало затруднение и не 

все справились. Но наши студенты 

усвоили еще один урок: не можешь 

найти синоним – посмотри в сло-

варь. Последнее задание ребята 

выполняли, использую словарь 

ударений русского языка. Им нужно 

было правильно поставить ударе-

ние в предложенных словах. С 

этим заданием ребята справились. 

И вот итог соревнования: 

1 МЕСТО – КОМАНДА «ПУЛАРКА» 

1. Попескин Геннадий – гр.131 

2. Репин Данил – гр.131 

3. Митин Никита – гр.111 

4. Севостьянов Кирилл – гр.137 

5. Тимошенко Александр – гр.129 

6. Сабанов Святослав – гр.133 

7. Михеева Виктория – гр.113 

2 МЕСТО – КОМАНДА «ПЕРО» 

1. Мурзаков Андрей – гр.203 

2. Садриев Ильдар – гр.129 

3. Иванова Ирина – гр.206 

4. Руссков Александр – гр.206 

5. Галимов Кирилл – гр.110 

6. Камышева Ольга – гр.205 

7. Никулин Максим – гр.109 

Огромное спасибо преподавателям 

Демидовой С.В., Сергеевой Е.В., 

Корбовой М.А. за хорошую подго-

товку студентов к уроку. 

Поздравляем всех ребят с победой!  

 

Андрей Андреев, студент гр.237 

Словарная культура –основа ин-

формационной грамотности сту-

дентов. Проведение Всероссийско-

го словарного урока направлено на 

формирование у студентов потреб-

ности в обращении к словарям и 

навыков работы с ними, способно-

сти извлекать из словарей инфор-

мацию, необходимую для решения 

учебных задач по разным дисци-

плинам. 

22 ноября в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» препо-

даватели Демидова С.В. и Сергее-

ва Е.В. провели урок-соревнование, 

посвященный дню рождения Вла-

димира Ивановича Даля. В нем 

приняли участие 14 студентов 1-2 

курсов. Участники мероприятия 

познакомились с биографией Даля. 

Это известный этнограф, лексико-

граф и популярный писатель. Сту-

денты в процессе урока узнали 

многое из его жизни. Родился Вла-

димир Иванович в 1801 году. Полу-

чил домашнее образование, посту-

пил в морское училище и служил на 

Балтике. Затем поступил в универ-

ситет на медицинский факультет и 

долгое время работал хирургом-

офтальмологом. У Владимира Ива-

новича была особенность – его 

левая рука работала так же, как и 

правая. Поэтому его приглашали в 

качестве помощника известные 

хирурги для проведения операций 

в тех местах, где удобнее работать 

левой рукой. Владимир Даль дру-

жил С А.С. Пушкиным и Тарасом 

СЛОВАРНЫЙ УРОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ В.И.ДАЛЯ 
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90 лет – «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева 

85 лет – «Как закалялась сталь» Н. Островского 

Стр. 3 

Книги-юбиляры 

30 лет – «Дети Арбата» А. Рыбакова 

«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова были той первой ласточкой пе-

рестройки и гласности, что прилетела в сердца и умы читателей в 

конце 1980-х гг.. В чем феномен этой книги? Разве мы не знали 

раньше обо всех страшных фактах 1930-х гг.? Но это было чем-то 

далеким, неосязаемым, в полном объеме известном лишь специали-

стам. А в «Детях Арбата» автор впервые в открытую назвал вещи 

своими именами. Впервые мы узнали, как готовилось покушение на 

Кирова - в почти документальных подробностях, разве что мысли 

Сталина были «додуманы» автором, все остальное соответствует 

историческим фактам. 

«Школа наша состоит из тысячи 

семян. Вы тянетесь к свету, пото-

му что вы учитесь, а ученье – 

свет. Подсолнух тоже тянется к 

свету, к солнцу, - и этим вы похо-

жи на него». 

Жизнь даѐтся всего один раз, и 

прожить еѐ надо так, чтобы не 

было мучительно больно за бес-

цельно прожитые годы, чтобы не 

жѐг позор за подленькое про-



Стр. 4 
Великое наследие   

Мы вместе! Мы едины! 

В целях популяризации идеи единения многонационального народа Рос-

сийской Федерации через любовь к Родине, к своему народу, к своей ис-

тории, согласно плану работы колледжа, 01.11.2017 года в группе 111 был 

проведен классный час, посвященный Дню народного единства. 

Родина и единство... Такой глубокий смысл заложен в этом празднике. 

Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена 

хаоса, вражды и анархии. Но страна снова и снова восставала из пепла. 

После каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам. 

На классном часе студенты 111 группы говорили о том, что мы не долж-

ны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она еди-

на! Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник-День 

народного единства. Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все 

вместе – сад; один успеет положить только кирпич, а у тех, кто вместе 

взялся за дело, – уж дом готов! Соединяет людей и народы - дружба. Вме-

сте они живут счастливо. На классном часе студенты группы 111 решили организовать добровольческий 

отряд, который будет сотрудничать с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок». Ребята уже побывали в  

центре "Аистенок", пообщались с воспитанниками, подружились и уже запланировали совместные меропри-

ятия. 

Праздник, посвященный Дню народного единства, - это не только праздник изгнания интервентов, несу-

щих чуждые нам ценности, это праздник дружбы и объединения, праздник любви и согласия, веры в то, что 

Бог в правде, а не в силе. Помните лозунг победителей: держаться вместе, любить и помогать друг другу.  

На классном часе студенты составили сценарий для участия в конкурсе IT-проектов "Такая разная Россия - 

такая дружная страна", на котором группа 111 будет представлять обычаи, традиции, песни украинского 

народа. Своими руками студенты изготовили поделки для выставки народного творчества: обереги и веноч-

ки. По итогам конкурса наша группа заняла первое место. Членов жюри очаровали девочки в веночках, ко-

торые проникновенно исполняли украинские песни. 

Проведенное мероприятие - это возможность напомнить нам всем о наших общих корнях и осознать в пол-

ной мере то, что единство народов во все времена было и остаѐтся главной национальной идеей России, за-

логом еѐ достойного будущего.  
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«Сложности» русского языка 

Какое это счастье —быть 

грамотным!  

Максим Горький 

Стр. 5 

Больных в семь утра закапывать всех (объявление в глазном отделении больницы) 

В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится собрание. Повестка дня: выборы домового. 
Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем только срочные переломы. 

Вы получите биотуалет по любому адресу в Москве в течение одного дня. А вместе с ним инструкцию на 

русском языке и квалифицированную демонстрацию. 

Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии. 

Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках. 

Завтра в 9.00 у магазина будет проводиться распродажа живых кур, по полторы на человека. 

Лифт вниз не поднимает. 

Приглашаются грузчики для интересной работы. 

Продаю коляску для новорожденного синего цвета. 

Продаются три поросенка, все разного пола. 

Продаются четыре гусыни и гусак. Все несутся. 

Ресторан не работает, официантки все распущенные. 



Стр. 6 

Литературная гостиная «Высший светъ» 

Великое наследие   

Если спросить у людей, какой период жизни они считают самым счастливым, яр-

ким, то безусловно – это будет детство. Детство – это то, что связывает всех во-

едино: мама и папа – сын или дочь, бабушка и дедушка – внук или внучка, праба-

бушка и прадедушка – правнуки или правнучки, сестра – брат, учитель – ученики, 

воспитатель – дети, любимый – любимая. Благодаря своим детям, внукам, учени-

кам, у нас есть возможность вернуться туда, где мы больше сами оказаться нико-

гда не сможем. Мы не ценим детства, будучи детьми, и так мечтаем о нем, будучи 

взрослыми. 

27 декабря 2017 года, накануне новогодних праздников, руководители гостиной и 

студенты провели вечер, посвященный детству, детской 

литературе. Мероприятие так и называлось: «Все мы 

родом из детства». Сценаристы задумали охватить составляющие моменты этой пре-

красной поры – рождение, детский сад, школа, первая двойка, дружба, первая любовь. 

Все это позволило связать поколения. 

Рождение – это самый счастливый момент в жизни семьи и главным лицом является 

мама. Первое что слышит ребенок в своей жизни – это колыбельную, которую поет 

своему малышу мама. Девочки из 111 группы спели одну из колыбельных песен 

«Вечереет, и луна взошла».  

Детство – это игрушки и прочитанные страницы книг знаменитых детских писателей: 

А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, Д Хармса и многих других. Сту-

денты прочли их бессмертные произведения, на которых выросли целые поколения. 

Детская литература – это одно из самых искренних, настоящих видов искусства. Она учит жизни, воспитывает 

добро, теплоту чувств, человеколюбие, милосердие – самые лучшие качества, которые могут быть присущи че-

ловеку. Валентина Осеева известна всем своими поучительными рассказами. Студенты 

показали инсценировки ее произведений, которые, несмотря на то, что коротенькие, 

скрывают глубокий смысл. 

Детство – это школа. Ребята читали стихотворения, а также показывали сценки из 

школьной жизни: «На уроках русского языка и математики». И никого не оставил рав-

нодушным фрагмент из фильма «Где это видано, где это слыхано» - «Папа у Васи силен 

в математике». «Взрослые» рассказали о своей прекрасной поре – пионерской и комсо-

мольской жизни. Их истории было интересно слушать студентам. М. Ю. Козлова, Л.В. 

Башукова, О.А. Гайсина, Д.А. Заманова, услышав гимн пионерии, оживились и с радо-

стью произнесли клятву пионеров Советского Союза, которую, спустя годы, помнили 

наизусть. 

Следующим приятным воспоминанием о детстве был праздник Новый год. В проведении новогоднего утрен-

ника помогли родители, которые на нашей небольшой площадке устроили 

настоящий праздник с дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочны-

ми персонажами. Студенты водили хоровод, пели песни и с удовольствием 

рассказывали стихи деду Морозу. 

Неотъемлемой частью жизни любого человека является любовь. Это ис-

креннее и светлое чувство присуще не только взрослым, но и детям. Все 

помнят свою первую школьную любовь и всегда вспоминают о ней с теп-

лотой и нежностью. Написано много стихотворений на эту тему, они могут 

быть шуточными и, наоборот, серьезными. Студенты с удовольствием чи-

тали стихотворения и были очень искренними. 

Мероприятие получилось масштабным, благодаря сплоченной работе 

всего педагогического коллектива, студентов и родителей.  

Ольга Шеманина 

Все мы родом из детства. 
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Россию иногда называют страной, прошлое которой трудно предсказать. Действительно, иногда мы в 

зависимости от взглядов по-разному оцениваем события минувших дней, а иногда даже пытаемся отка-

заться от некоторых из них. Однако есть в России даты, священные для каждого жителя нашей страны. 

Их называют памятными. Они установлены официально и призваны 

сохранять память о самых славных, самых важных событиях нашего 

Отечества. Одна из таких дат - День Героев Отечества. Время меняет-

ся, появляются другие интерпретации исторических событий, но каж-

дый год в декабре мы вспоминаем лучших представителей России, 

отмеченных самыми высокими наградами. 

08 декабря 2017 года студенты 112 группы побывали на уроке-беседе 

"Хоть давно отгремела война", который провели библиотекари крае-

ведческого отдела МБУ "Библиотечная информационная система". 

Цель беседы: формирование патриотического сознания молодежи, 

побуждения интереса к историческому наследию российского обще-

ства и приобщение к чтению, сохранение исторической памяти. 

«Мы хотим показать настоящих 

героев. Самому юному югорчани-

ну, ставшему Героем Советского 

Союза, было всего 18 лет. Во время 

одной из многочисленных атак, предпринятых противником 18 сен-

тября 1944 года в направлении Добеле, в его танк врезался тяжелый 

снаряд. Все члены экипажа, кроме Вячеслава Чухарева, были тяжело 

ранены. Оказав помощь  товарищам, эвакуировав их в тыл, он вер-

нулся в танк и в одиночку, не сдавая позиций врагу, продолжил дер-

жать оборону, — рассказала библиотекарь краеведческого отдела. —

  Сегодня очень важно, чтобы молодежь знала, что герои и примеры 

для подражания – это не актеры кино и сериалов, это реальные люди, 

практически их сверстники, которые не жалея своей жизни, прибли-

жали день Победы». 

В годы Великой Отечественной войны на фронт с территории 

Югры ушли 17890 человек, в 

трудовую армию — 5174, не вернулись с войны — 9587 солдат. 

Из них погибли в ходе боевых действий — 5737 чел., пропали без 

вести — 1983, умерли от ран — 742, погибли в плену — 17. Звание 

Героя Советского Союза в юном возрасте получили 12 человек, 11 

из них призывались на фронт с территории округа, один про-

живал в Югре после войны. 

Постникова Ксения 

 

УРОК МУЖЕСТВА "ХОТЬ ДАВНО ОТГРЕМЕЛА ВОЙНА" 
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Необычные правила русского языка 

Анатомия книги 

1. Если неполные конструкции, — плохо. 

2. Никакой самовлюблѐнный Банк, его Президент и Председатель Совета Директоров не пишутся с 

заглавной буквы. 

3. Правило гласит, что «косвенная речь в кавычки не берѐтся». 

4. Не стройте загадок из многоточия в конце исчерпывающего предложения... 

5. Одного восклицательного знака вполне достаточно!!! 

6. НИКОГДА! не выделяйте! слова. Человек, читающий текст с ВЫДЕЛЕНИЯМИ, чувствует, что его 

собственному пониманию смысла н е д о в е р я ю т. 

7. Используйте параллельные конструкции не только для уточнения, но и прояснять. 

8. Правиряйте по словарю напесание слов. 

9. Числительные до 10-ти включительно лучше писать прописью. 

10. Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами, но только один из них правиль-

ный. 

11. Задействуйте слова в предназначении, истинно отвечающем осмысленности. 

12. Неделите не делимое и не соединяйте разно-родное, а кое что пишите через дефис. 

http://zoobrilka.com/
http://www.inpearls.ru/

