
Проект «Великое наследие» стартовал в 2010 году. 

Он был нацелен на популяризацию русского языка 

в молодежной среде. На протяжении трех лет сту-

денты Нижневартовского политехнического колле-

джа принимали активное участие в различных ме-

роприятиях, проводимых в нашем городе и в 

ХМАО. Продуктом проекта стало приложение к 

периодическому изданию «НПК-ГАЗЕТА», первый 

номер которого вышел в январе 2013 года. В сен-

тябре 2013 года периодическое издание «Великое 

наследие» стало самостоятельным печатным орга-

ном в Нижневартовском политехническом колле-

дже. В городских фестивалях «Студенческая весна-

2014» и "Студенческая весна - 2016" газета 

«Великое наследие» заняла 1 место. В ноябре 2016г.  

на фестивале молодежных проектов национальных 

объединений Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры проект "Великое наследие", который 

представляла студентка 4 курса Новикова Юлия, 

получил диплом победителя. 22 февраля 2017 года 

проект был представлен на окружном Молодежном 

межнациональном форуме «Югра многонациональ-

ная» на базе Нижневартовского госу-

дарственного университета.  

В работе над выпусками газеты участ-

вуют студенты БУ "Нижневартовский 

политехнический колледж". Руководи-

телями проекта и главными редактора-

ми являются преподаватели русского 

языка и литературы Демидова Светла-

на Валерьевна и Сергеева Екатерина 

Владимировна. 

В периодическом издании «Великое 

наследие» есть постоянные рубрики:  

1. Лингвистическая страница. Рубрики: 

«Лингвистическая экскурсия», «Что я 

узнал о слове», «Этимологические 

этюды». 

2. Культуроведческая страница. Рубри-

ки: «Речевой этикет», «Мы таковы, 

каков наш язык, или язык наш таков, 

каковы мы?» 

3. Занимательный русский язык. Руб-

рики: «Веселые упражнения», «Игры и 

шарады», «Правила без заучивания». 

4. Путеводитель для билингвов. Рубри-

ки: «Говори правильно», 

«Фонетическая зарядка», «Рисуем и 

говорим». 

С 2015 года появились новые рубрики: 

1.«Писатели-юбиляры», «Книги-

юбиляры». 

2. Новости из литературной гостиной 

«Высший светъ». 

3. Союз друзей (статьи о наших соци-

альных партнерах) 

Газета выходит раз в два месяца. Сту-

денты могут прочитать ее на информа-

ционном стенде, а также на сайте кол-

леджа http://nv-pk.ru/. 

Юлия Новикова 

Поздравляем редакцию издания 

«Великое наследие» с победой в город-

ском фестивале «Студенческая Вес-

на—2017!» 

ИСТОРИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ «ВЕЛИКОЕ 
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студентов читайте на  6-7 
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Валентин Григорьевич Распутин родился 

15 марта 1937 года в селе Усть-Уда Во-

сточно-Сибирской (Иркутской) области 

РФ. 

Будущий писатель с детства восхищался 

красотой сибирской природы, он неодно-

кратно описывал еѐ в своих рассказах. 

Мальчик любил читать, соседи щедро 

делились с ним книгами и журналами. 
Распутин учился в начальной школе де-

ревни Аталанка. Чтобы окончить сред-

нюю школу, ему пришлось уехать за 50 

километров от дома. Позже юноша опи-

сал этот период жизни в своѐм рассказе 

«Уроки французского». После окончания 

школы он решил поступить на филологи-

ческий факультет Иркутского универси-

тета. Благодаря отличному аттестату 

юноше без труда удалось стать студен-

том. 
Валентин с детства осознавал, как трудно 

приходится его матери. Он стремился 

помогать ей во всѐм, подрабатывал и от-

правлял деньги. В студенческий период 

жизни Распутин начинает писать неболь-

шие заметки для молодѐжной газеты. На 

его творчество повлияло увлечение про-

изведениями Ремарка, Пруста и Хемингу-

эя. С 1957 по 1958 гг. парень становится 

внештатным корреспондентом издания 

«Советская молодѐжь».  

Первой серьѐзной публикацией прозаика 

стал рассказ «Ветер ищет тебя». В Крас-

ноярске издают вторую книгу рассказов, 

она называлась «Человек с этого света». В 

это же время альманах «Ангара» публику-

ет повесть Валентина Григорьевича 

«Деньги для Марии». Немногим позже 

это произведение выпускается в виде 

отдельной книги. После публикации про-

заик становится членом Союза писателей 

и окончательно прекращает заниматься 

журналистикой. Он решил посвятить 

свою дальнейшую жизнь исключительно 

творчеству. 
В 1970 году была выпущена повесть 

«Последний срок». Именно это произве-

дение считается одним из ключевых в 

творчестве автора, по всему миру люди 

читали книгу с удовольствием. Еѐ переве-

ли на 10 языков, критики называли это 

сочинение «костром, возле которого мож-

но отогреть 

душу». 

Валентин Гри-

горьевич не 

стал останавли-

ваться на этом, 

в 1974 году 

опубликовали 

его повесть 

«Живи и помни», а в 1976 г. — 

«Прощание с Матѐрой». После этих двух 

сочинений Распутина признали одним из 

лучших современных писателей. В 1977 г. 

он получает Государственную премию 

СССР. 
В 1981 г. увидели свет рассказы «Век 

живи — век люби», «Наташа» и «Что 

передать вороне». В 1985 г. писатель вы-

пускает повесть «Пожар», затронувшую 

читателей до глубины души благодаря 

острой и современной проблематике. В 

течение следующих лет были опублико-

ваны очерки «Нежданно-негаданно», 

«Вниз по Лене-реке» и «Отчие пределы». 

Большую часть жизни Распутин провѐл в 

Иркутске. В 2004 г. прозаик презентовал 

свою книгу «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Через два года в продаже появилось тре-

тье издание сборника «Сибирь, Сибирь». 

14 марта 2015 он умер за несколько часов 

до своего дня рождения. 

День поэзии 

Какой безумец празднество затеял  

и щедро Днѐм поэзии нарѐк?  

По той дороге, где мой след затерян,  

стекается на празднество народ. 

О славный день, твои гуляки буйны.  

И на себя их смелость не беру. 

Ты для меня - торжественные будни. 

Не пировать мне на твоем пиру. 

А в публике - доверье и смущенье. 

Как добрая душа еѐ проста.  

Великого и малого смешенье  

не различает эта доброта. 

Пока дурачит слух еѐ невежда, 

пока никто не видит в этом зла, 

мне остаѐтся смутная надежда, 

что праздники случаются не зря. 

Не зря слова поэтов осеняют, 

не зря, когда звучат их голоса, 

у мальчиков и девочек сияют  

восторгом и неведеньем глаза. 
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80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

Великое наследие 

Литературный календарь 

«Каждый может 

упасть. Но только 

не на колени. В 

любом 

положении надо 

держать фигуру». 

80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина 

http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/321-k-75-letiju-belly-ahmadulinoj


Николай Носов – один из самых извест-

ных детских писателей, рассказы его 

читали в детстве ваши мамы и папы, ба-

бушки и дедушки. Он родился в семье 

актѐра. После окончания школы он учил-

ся в Москве, в институте кинематогра-

фии. Он работал режиссѐром, поставил 

немало мультипликационных фильмов. 

О том, чтобы стать писателем он не ду-

мал. Подрастал его сын и просил всѐ 

новых и новых сказок. И вот Носов стал 

сочинять для него забавные рассказы, 

которые мы так полюбили, которые мог-

ли приключится с каждым из нас. Весѐ-

лые рассказы вызывают у детей улыбку 

и смех. А смех – дело серьѐзное. Важно 

научиться видеть по настоящему смеш-

ное в жизни, понимать шутки окружаю-

щих людей, уметь рассказать самому о 

каком – либо забавном случае.  

Март-май 2017г. 

Книги-юбиляры 

Стр. 3 

С тех пор книга 

лежит у него на 

полке - ждет, 

когда он 

поумнеет. 

70 лет – «Весѐлые рассказы» (1947) Н.Н. Носова 

65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1952) Н.Н. Носова 

60 лет – «Фантазѐры» (1957) Н. Носова 



 

Стр. 4 Великое наследие 

«Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

Конкурс чтецов "Я о войне сегодня говорю...", посвящен-

ный 72-ой годовщине Великой Победы 

18 мая 2017 года в БУ "Нижневартовский политехнический колледж" состоялся 

конкурс чтецов "Я о войне сегодня говорю" среди студентов 1 курса. 

Конкурс был посвящен солдатам, тем, кто остался в земле навсегда и кто живет 

сейчас рядом с нами, солдатам, подарившим нам мир. На конкурсе прозвучали 

стихи А. Твардовского, С. Маршака, Б. Окуджавы, С. Кузнецова, В.Высоцкого, 

С. Михалкова, А. Барто, Ю. Друниной, Ивана Забуги и др.  

Оценивало конкурс жюри в составе: 

Председатель: Козлова М.Ю., зам. директора по УВР. 

Члены жюри:  

Сидорова Вера Владимировна, заведующая отделением методического обеспечения учебного процесса и инфор-

мационных технологий; 

Буян Елена Валентиновна, преподаватель физики, методист; 

Гумерова Индира Данисовна, преподаватель истории и обществознания. 

По окончанию конкурса студенты посмотрели видеоролики, в которых прозвучали стихотворения и песни о Вели-

кой Отечественной войне. 

Жюри распределило места следующим образом: 

1 место - Парамонов Алексей, студент гр.137; 

2 место - Панченко Владимир, студент гр. 112; 

2 место - Димарчук Никита, студент гр.137; 

3 место - Кобликов Владимир, студент гр.137; 

3 место - Перов Илья, студент гр. 112. 

Члены жюри выразили особое мнение о выступлении Киселева Алексея, студента гр.137.  

На этом мероприятии студенты получили урок преданности и любви к своей Родине, смелости, достоинства, му-

жества и стойкости. 



4 мая 2017 года в читальном зале Центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой состоялось мероприя-

тие, посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель мероприятия: формирование пат-

риотического сознания молодежи, побуждения интереса к культурно-историческом наследию российского общества 

и приобщения к лучшим произведениям киноискусства. 

Студенты группы 110 приняли участие в киновикторине "Строки, опаленные войной". С помощью работников биб-

лиотеки наши студенты совершили экскурс в историю фильмов о Великой Отечественной войне. Сотрудники биб-

лиотеки предложили студентам ряд вопросов, связанных с экранизациями произведений писателей-фронтовиков 

Б.Л.Васильева, М.А.Шолохова, Ю Бондарева, В.В.Быкова. Участники киновикторины продемонстрировали хорошее 

знание произведений, по которым были сняты кинофильмы. 

Тимофеева Виктория, студентка 421гр. 
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Союз друзей 

Киновикторина "Строки, опаленные войной" 



Стр. 6 Великое наследие 

Конкурс сочинений "Я помню! Я горжусь!" 

Много различных мероприятий и акций прошло в нашем колледже, посвященных Великой Победе. В рам-

ках комплексного мероприятия «Я помню! Я горжусь!», посвященного 72-годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне со 02.05.2017 по 26.05.2017 года на уроках русского языка и литера-

туры студенты писали письма участникам Великой Отечественной войны, героям произведений, своим пра-

бабушкам и прадедушкам. Это мероприятие стало уже хорошей традицией в БУ "Нижневартовский поли-

технический колледж". 

Перед организаторами конкурса стояло несколько задач: воспитание у студентов гражданского самосозна-

ния и патриотизма, чувства любви и уважения к своей родине и к ветеранам Великой Отечественной Войны 

и труженикам тыла, вовлечение молодых людей в добровольную, социально значимую деятельность.  

Для начала студентам предстояло самостоятельно продумать, каким будет их письмо, кому оно будет адре-

совано, от чьего имени написано. Многие решили написать от себя письма в прошлое, тем, кто не вернулся 

с войны. А некоторые студенты выбрали другой, не менее интересный путь, и написали письма героям ли-

тературных произведений о войне. 

Все студенты проявили фантазию, творчески и ответственно подошли к процессу написания письма. На это 

у них ушел ни один день. Сначала ребята писали черновики писем. Затем со своими преподавателями рус-

ского языка и литературы анализировали свои письма, что-то вычеркивали, а что-то добавляли. Так полу-

чились интересные, наполненные любовью и душой письма.  

Работ было много, и можно смело заявить, что студенты гордятся нашей страной, великим подвигом наше-

го народа и считают, что это один из самых главных праздников нашей страны. 

Мы решили опубликовать самые лучшие сочинения наших студентов. 

Орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены. 

 

Сочинение 

«Я помню, я горжусь» 

 

Здравствуй, прадедушка Лазарь. Пишу тебе письмо. Сегодня такой 

замечательный день, девятое мая! В этот день, семьдесят два года 

назад, ты пришел домой с победой. На фронт ты ушел совсем моло-

дым, тебе было всего семнадцать лет. Тебе  было тяжело и страшно, 

но ты не показывал своей слабости. Тебе было холодно и голодно, 

три раза в танке горел, после чего ты с ранением лежал в госпитале.  

Благодаря твоей храбрости, и храбрости всех твоих однополчан у нас сейчас мирное голубое небо и яр-

кое теплое солнце. 

 Как твое здоровье, дедушка? Ноют, наверное, твои фронтовые раны. Каждый год, в день победы, ты 

смотришь в окно и плачешь, вспоминаю тех, кто с тобой прошел всю войну, и тех, кто погиб. Их смерть была не 

напрасной, благодаря им наша страна стала свободной и великой. Сколько лет прошло после этой страшной вой-

ны, но не зажили не физические, не душевные раны нашего народа.  

Спасибо тебе дедушка за то, что ты подарил нам жизнь. Я и мои дети будут гордиться твоей храбростью 

и победой! Мы тебя любим и помним! 

Твоя правнучка. 

Аглиуллина Рината, 

студентка гр.111 
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Конкурс сочинений "Я помню! Я горжусь!" 

Стр. 7 

Письмо ветерану Великой отечественной войны. 

Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой отечественной войны. 

Пишет Вам студент Нижневартовского политехнического колледжа. Мы с вами не знакомы, но я и все мои друзья 

обязаны Вам жизнью. Именно поэтому я хочу сказать вам: "Спасибо!" 

Память об этой войне уходит все дальше и дальше. С каждым годом у нас становится все меньше людей, которые 

не просто помнят войну, но и участвовали в ней, которые провожали на фронт своих близких. Память о подвиге 

известных и безымянных героев войны продолжает жить в сердцах тех, кто никогда не знал ее ужаса и страданий. 

В нашей семье тоже есть герой Великой Отечественной войны - это мой прадед, которого уже давно нет в живых, 

я никогда не видел его. Его заслуги увековечены в музее боевой славы, в нем хранится мундир со всеми награда-

ми. Я очень горжусь своим прадедом! 

Так что же такое девятое мая? 

9 мая - это праздник, который принято встречать со слезами глазах. Это память о тех, кто не смогли вернуться с 

войны живыми. 

Я желаю Вам мой дорогой друг счастья, внимания и заботы родных и близких, а самое главное - здоровья! Живи-

те долго и радуйтесь миру! Спасибо за то, что подарили нам жизнь! 

До свидания. 

Сочинение 

Письмо солдату… 

Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе девушка мирного времени. Я учусь, у меня есть родные и близкие. 

Мы живем под мирным небом. И все это благодаря тебе!…Вам!  

Когда я думаю о Великой Отечественной войне, пытаюсь нарисовать в мыслях твой образ, для того, чтобы 

понять, каким ты был. Что помогало тебе пройти через ужасы войны? Передо мной встает образ: смелый, сильный 

духом, непобедимый советский солдат.  

Знаю, что беззаветная любовь к родной земле и чувство ответственности за все грядущие поколения помог-

ли тебе победить в этой самой страшной войне. Мы  знаем о великой Отечественной войне из книг и фильмов. В 

первые дни войны весь советский народ стал на защиту своей Родины. Все взрослые мужчины и женщины, уходили 

на фронт воевать, защищать свою родину, свой дом, детей, отцов и матерей.  

Много горя принесла эта война. Фашисты разрушили и сожгли сотни городов, тысячи сел и деревень, со-

вершали неслыханные зверства не щадя ни стариков ни детей. Ни одно произведение, ни один фильм не в состоя-

нии передать всего, что пережил ты в те далекие дни войны ради нашего будущего.  

Спасибо тебе! Спасибо тебе за то, что, терпя усталость, голод, перед лицом смерти, ты поднимался в бой за 

родную землю.  

Спасибо тебе за то, что, теряя родных, друзей, и любимых, ты продолжал идти к Великой Победе!!! 

Заросли шрамы окопов, на пепелищах отстроены города и деревни, выросло новое поколение, не знающее 

ужаса войны. Мы будем всегда гордиться твоим подвигом. Память обо всех защитниках Родины жива в камне и 

бронзе обелисков, в стихах и песнях, в книгах и фильмах, в цветах, что лежат у подножия плит с именами и фами-

лиями. 

Я с уверенностью могу сказать, что каждый солдат будет в нашей памяти всегда. Ваши подвиги навсегда 

останутся в сердцах людей следующих поколений. 

 

Шильцина Кристина 

группа № 105 
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Ура! Библиотечный экзамен в колледже 

 «Библиотечно-информационная система» запустила социально-

информационный проект «Время читать!», направленный на привлечение внима-

ния горожан к чтению - необходимой составляющей на пути к развитию и само-

реализации. Формат проекта позволяет масштабно представить чтение как часть 

общественной жизни, с максимальным привлечением разнообразных ресурсов. 

Одна из акций - «Библиотечный Экзамен»! Участником Акции может стать лю-

бой житель нашего города, волею случая, встретив «экзаменатора» на своем пу-

ти!  

«Экзаменаторы» могут находиться возле входа в библиотеки нашего города в любое время и в любой час! Встре-

тив его, необходимо ответить на вопросы.  

5 мая в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» представители МБУ «Библиотечная информационная 

система» проводили Библиотечный экзамен. Студенты отвечали на вопросы, которые имели отношение к предстоя-

щему важному событию нашей страны «Победа 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг.». Экзамен проводится до тех пор, пока не 

наберется пять участников, которые дадут пра-

вильные ответы. Несмотря на волнение студен-

тов при виде видеокамеры, нашлось очень 

быстро пять человек, которые ответили верно. 

Условия были следующими: ответить на 5 

предложенных вопросов. Все, кто дают пять 

правильных ответов, получают подарок. Им оказалась Георгиевская лента и буклет с ответами на вопросы экзамена, 

что актуально в преддверии праздника.  Всем участникам, которые не знали ответа, предлагалось сказать одну фра-

зу: «Пойду в библиотеку – прочитаю». В качестве памятного подарка для них выступал буклет с вопросами и отве-

тами. 

Экзамен могли сдавать не только студенты, но и все желающие. Среди них оказались обучающиеся первого и вто-

рого курса, а также преподаватель. 

БУ «Библиотечная информационная система» порадовала нас не только своим 

визитом, но и подарками. Ими оказались ценные книги, которыми смогут 

пользоваться студенты и преподаватели. 

Мы благодарим сотрудников МБУ «Библиотечно-информационная система», 

которые  на протяжении двух лет являются нашими друзьями и помощника-

ми.  

Спасибо Вам за Ваши идеи и плодотворное сотрудничество! 

Андрей Андреев, студент 137гр. 

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

