
ЭкскуРсии

№ п/п Направление Дата Ответственный

1.
Филиал АО «Тюменьэнерго»  
Ноябрьские электрические сети

8-9 апреля
09.00

Хлыстунова Т.Н.

2. ООО «Римера Сервис» 10-11 апреля, 09.00 Алексеев М.И.

3. ООО «Ноябрьскэнергонефть» 11 апреля, 09.00 Каткова Н.В.

4. Интеллект-центр
9,10,11 апреля, 11.00

12 апреля 14.00, 16.00
Сотрудники  

Интеллект-центра

5. Музей воинской славы
9,10,11 апреля, 11.00

12 апреля 14.00, 16.00
Сотрудники Музея 

воинской славы

6. Ростелеком 12 апреля, 09.00 Мануева Е.В.

7. Отель «Россия» 9 апреля, 14.00 Наконечная А.В.

8. Арктика Медиа 10,11 апреля, 15.00 Теренина Н.В.

9. «Тойота-центр» 12 апреля, 10.00, 11.00 Каранкевич Т.А.

выстАвки

№ п/п Направление Место проведения Ответственный

1.
Филиал АО «Тюменьэнерго»  
Ноябрьские электрические сети

кабинет 202,
 I корпус

сотрудник филиала 
АО «Тюменьэнерго»

2.
Центр детского творчества  
«Личность. Профессия. Успех»

библиотека,
 I корпус

сотрудник ЦДТ

3.
Аварийно-спасательное формирова-
ние Западно-Сибирская противофон-
танная военизированная часть

холл 
библиотеки,

 I корпус

сотрудник  
ФГАУ АСФ ЗСПВЧ

4. ТЕХНОАВИА
холл библиотеки,

 I корпус
сотрудник 

ТЕХНОАВИА

5. «Тойота-центр» территория I корпуса
сотрудник  

«Тойота-центра»

6. Музей колледжа 2-й этаж, I корпус Сибагатуллин И.Р.

7. Дорожная техника колледжа территория II корпуса Октябрьский Е.В.

8. Ретро-плакаты холл 1-го этажа, I корпус Стратиенко С.П.

9. Рабочие кадры для Арктики 2-й этаж, I корпус Мухарямов Б.Н.

10. Они из тех, кто из профтех холл 2-го этажа, I корпус сотрудник колледжа

11. Выставка проектных решений спортзал, I корпус Иванова О.В.



matrix89.ru

иНтеллект-цеНтР

№ 
п/п

Дата/
время

Название мероприятия/ 
форма проведения

Ответственный

1.
9 апреля

13.00
«Мир профессий. Настоящее и 

будущее» – деловая игра

Зал отраслевой литературы
/Снигур  

Светлана Владимировна

2.
9 апреля

14.00

«Речь – мое зеркало» – дискус-
сионная площадка, посвященная 

проблеме сквернословия

Зал художественной  
литературы/ Стадниченко 

Марина Ивановна

3.
10 апреля

13.00
«PROFбиржа» – мультимедийная 

командная игра
Зал отраслевой литературы

/Снигур Светлана Владимировна

4.
10 апреля

13.00

«Загадочная самоядь» – историко-
информационный час с просмотром 

отрывков из научно-популярных 
фильмов о первых упоминаниях 

народностей, проживающих на тер-
ритории современного Ямала

Зал редкой и краеведческой 
книги/ Сугак Инна Петровна

5.
10 апреля

14.00
«Все краски мира против вредных 

привычек» – тематическая игра

Зал художественной  
литературы/ Стадниченко 

Марина Ивановна

6.
11 апреля

13.00
«Как создать и раскрутить личный 
бренд!» – тематическая площадка

Зал отраслевой литературы
/Снигур  

Светлана Владимировна

7.
11 апреля

13.00

«Черный квадрат» – интеллектуаль-
ная игра на знания современного 

искусства, кинематографа, музыки, 
живописи и др.

Зал редкой и краеведческой 
книги/ Сугак Инна Петровна

8.
12 апреля

13.00

«Профессиональные» дебаты – 
деловая командная игра юристов и 

экономистов

Зал отраслевой литературы
/Снигур  

Светлана Владимировна

9.
12 апреля

13.00

«Охотники за планетами» – муль-
тимедийный урок ко Дню космо-

навтики с просмотром отрывков из 
научно-фантастических фильмов

Зал редкой и краеведческой 
книги/ Сугак Инна Петровна



МеРОПРиятия ПАРтНеРОв

Дата
Место про-
ведения, от-
ветственный

Мероприятие Описание

9, 10, 11 
апреля 
11.00

Музей 
воинской 

славы
МБУК «МРЦ» 
ул. Ленина, 

70 а,
отв. МВС

Обзорная 
экскурсия 

по выставочным 
залам Музея 

воинской 
славы

Учащимся представится уникальная возможность 
познакомиться с экспозициями музея: 
«НА РУБЕжЕ ЭПОХ»
Экспозиция отражает военную историю Россий-
ского государства, начиная с победы Александра 
Невского на Чудском озере и заканчивая перио-
дом второй половины XIX века.
«О ПРОШЛОМ ДЛЯ БУДУщЕГО»
На выставке представлены предметы вооружения, 
униформы, военной археологии, быта и снаряже-
ние бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии. 
Посетители смогут познакомиться с уникальными 
предметами – символами Великой Победы.
«Мы СЕРДЦА ТАМ ОСТАВИЛИ ЧАСТИЦУ…»
Основу выставки составляют фондовые предметы, 
в том числе документы и фотографии, образцы 
снаряжения воинов-интернационалистов, образцы 
холодного и огнестрельного оружия советских 
воинов, предметы церковной тематики

12 
апреля 
14.00

МБУК «МРЦ» 
ул. Совет-
ская, 82,
отв. МИИ

Церемония  
открытия  
выставки 

из фондов МБУК 
«МРЦ»

«Исторический 
портрет.  

Николай II»

ВыСТАВКА «ИСТОРИЧЕСКИй ПОРТРЕТ. НИКОЛАй II»
Посетители выставки узнают о последнем русском 
царе Николае II через призму живописных про-
изведений знаменитых художников. В основе 
экспозиции представлены полотна известных 
российских мастеров и репродукции картин конца 
XIX – начала XX века. Уникальным экспонатом ста-
нет портрет Николая II, созданный членом Союза 
художников России Филиппом Москвитиным

12 
апреля 
16.00

Музей 
воинской 

славы 
МБУК «МРЦ» 
ул. Ленина, 

70а,
отв. МВС

Презентация
культурно-

просветительс-
кого проекта
«Музейное 
фотоателье 
«Поехали!»

«МУЗЕйНОЕ ФОТОАТЕЛьЕ «ПОЕХАЛИ!»
Событие века – человек в космосе! Эта весть 
заставила весь мир 12 апреля 1961 года смотреть 
на небо, усыпанное звёздами, покрытое облаками 
или сияющее в лучах солнца, по-особенному. 
Именно в этот день гражданин нашей страны 
Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле 
«Восток-1» совершил первый в истории человече-
ства полёт в космос


