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«ПЕРВОКУРСНИК—2014»
Уже много лет подряд в стенах
нашего учебного заведения проводится
спортивное
соревнование
Первокурсник. Стало доброй традицией устраивать состязание между группами нового набора в ноябре.
Этот год не стал исключением. В
борьбе приняли участие 1а, 1д, 1м,
1к, 1дс, 1н.
Первокурсник был организован силами преподавателей физической культуры и студентов групп 5а и 3н.
ПРИЗОВЫЕ места распределились
следующим образом:
1 место - группа 1а
2 место - группа 1к
3 место - группа 1н

Соревнования по традиции открыл Чичерин Валерий Павлович

ПРИМЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ!
Если в декабре
большой иней и сугробы - к урожаю
В декабре обычно
случается до 4 оттепелей
Северный ветер - к
большим морозам
Если декабрь сухой,
то будет долгая и
сухая весна и сухое
лето
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ФОТООТЧЕТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
День народного единства в
жарский в честь
России – это государственКазанской иконый праздник, который ежены Божьей Магодно отмечается 4 ноября.
тери и победы
Дата эта была выбрана отнад поляками
нюдь не случайно. Несмотря
на собственные
на свою кажущуюся молосредства возводость,
исторически
День
дит на Красной
народного единства связан с
Площади дередалекими событиями начала
вянную
цер17-го века, когда в 1612 году
ковь. Каменный
Москва, наконец-то, была
Казанский Соосвобождена от польских инбор
появился
тервентов. Именно 4 ноября
только в 1635 Памятник К. Минину и Д. Пожарскому в
(22 октября по старому стигоду, он был
Москве
лю) народное ополчение под
построен
на
предводительством
1917 года.
нижегородского воеВ честь дня Казанской иконы
«Отдельный человек слаб,
воды Козьмы Минина
Божьей
матери и славной покак покинутый Робинзон:
и князя Дмитрия Победы русской армии над польлишь в сообществе с
жарского
успешно
скими интервентами, президругими он может сделать
штурмовало
Китайдент РФ В. Путин в 2005 году
многое»
Город, вынудив коподписал указ об учреждении в
Шопенгауэр А.
мандование польской
России 4 ноября нового госуармии подписать недарственного праздника, Дня
медленную капитулянародного единства. А сама
цию. Первым в освоидея отмечать праздник именбожденный город вступил
месте сгоревшей во время
но в этот день принадлежит
Дмитрий Пожарский со свяпожара Москвы деревянной
Межрелигиозному совету Росщенной иконой Казанской
церкви. В 1649 году царь
сии. Поэтому День народного
Божьей Матери в руках.
Алексей Михайлович издал
единства является не только
Именно она, как свято верили
указ, что 4 ноября – это госусветским, но и межрелигиозна Руси, и помогла защитить
дарственный праздник, день
ным праздником, который отГосударство Московское от
Казанской иконы Божьей мамечают все жители страны и
польского нашествия.
тери. Праздник отмечали в
представители разных религий
В 1625 году Дмитрий ПоРоссии вплоть до Революции
и
конфессий.
Сейчас в России День народного единства становится все
популярней. Ведь гордость за
свою Родину, за ее прошлое и
настоящее и вера в ее счастливое будущее – это то, что
неизменно объединяет людей
и делает их единым народом.
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16 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Международный день толебует справедрантности (терпимости) объливого и бесявлен ЮНЕСКО в ноябре
пристрастного
1995 года. 16 ноября 1995
законодательгода
государства
члены
ства, соблюдеЮНЕСКО приняли Декларания правопоцию принципов терпимости и
рядка и судебПрограмму действий. В 1996
ногоду Генеральная Ассамблея
процессуальпредложила
государствам
ных и админичленам ООН ежегодно 16 ностративных
ября отмечать Международнорм.
ный день, посвященный терТерпимость
пимости, и приурочивать к
также требует предоставленему соответствующие мерония каждому человеку возприятия,
ориентированные
можностей для экономическокак на учебные заведения,
го и социального развития
так и на широкую общественность.
Теперь, когда мы научились
Декларация принциЛетать по воздуху, как птицы,
пов терпимости проПлавать под водой, как рыбы,
возглашает, что все
Нам не хватает только одного:
Научиться жить на земле, как люди.
люди по своей природе
различны, но равны в
Бернард Шоу
своих достоинствах и
правах.
Согласно документу, терпимость означает уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость тре-

без какой - либо дискриминации.
Наиболее
эффективным
средством предупреждения
нетерпимости является, согласно декларации, воспитание, которое начинается с
обучения людей тому, в чем
заключаются их общие права
и свободы, чтобы обеспечить
осуществление
этих прав, и с
поощрения
стремления
к
защите
прав
других.
Принципы толерантности
как
основные
права и свободы закреплены

в законных актах и провозглашены в международных декларациях. Базовыми документом являются Всеобщая
декларация прав человека, а
также Международный пакт о
гражданских и политических
правах, Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах. В
рамках Совета Европы (СЕ)
действует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Недопущение расизма и расовой дискриминации закреплены в Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и
наказании за него, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и
языковым меньшинствам и
других документах.
В Российской Федерации
главный документ для широкого определения толерантности — Конституция.
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ЗНАЙ НАШИХ!
В конце ноября в нашем колледже завершилась олимпиада по истории
«Знаешь ли ты историю Великой Отечественной войны?» Наконец-то мы
узнали имена победителей! Ими стали: Козлова Александра (группа 1А) и
Красивова Анастасия (группа 1 ДС)
Вот такие у нас замечательный первокурсники!

КРАСИВОВА
АНАСТАСИЯ
группа 1ДС

КОЗЛОВА
АЛЕКСАНДРА
группа 1А

30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ
В нашем колледже прошла
акция, посвященная этому
замечательному празднику: в
каждом кабинете 26-27 ноября
студенты-участники научного
общества показали
тематическую презентацию
В России День матери стали
отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина №
120 «О Дне матери» от 30

января
1998
года, он празднуется в последнее
воскресенье ноября,
воздавая
должное материнскому труду
и их бескорыстной жертве ради
блага своих детей.
Невозможно
поспорить с тем, что
этот праздник —
праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама —
самый главный человек
в
жизни.
Становясь
матерью,
женщина
открывает
в

себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение
и
самопожертвование.

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой
судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
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«ДЫШИ СВОБОДНО!»
20 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Ежегодно в третий четверг
ноября в большинстве
стран мира отмечается
Международный
день отказа от
курения. Он был
установлен Американским онкологическим обществом в 1977
году.
По данным Всемирной организации
здравоохранения:
— каждые десять секунд на
планете умирает
один
заядлый
курильщик
(к
2020 году этот
уровень может
повыситься до
одного человека
за три секунды);
— в России курит
минимум
каждая десятая
женщина; — заядлыми курильщиками сегодня
можно назвать
50-60% российских
мужчин
(среди некоторых
категорий
граждан эта цифра
достигает
95%).
— курение и вызываемые
им заболевания ежегодно
становятся причиной смерти не менее чем миллиона
граждан России.

Цель Международного дня
отказа от курения — способствовать снижению рас-

пространенности табачной
зависимости, вовлечение в
борьбу против курения
всех слоев населения и
врачей всех специально-

стей, профилактика табакокурения и информирование
общества о пагубном воздействии табака на
здоровье.
Следует отметить,
что при хорошей
осведомленности о
вреде табакокурения для здоровья,
немногие стремятся
избавиться от никотиновой зависимости. Либо человек
не осознает всей
тяжести
последствий употребления
табака для своего
здоровья или считает, что болезнь его
не коснется, либо
привычка
курить
настолько
сильна,
что нет возможности
от нее отказаться.
Поэтому в рамках
Дня отказа от курения во многих странах активистами и
представителями
учреждений здравоохранения
проводятся
различные
просветительские,
благотворительные
и другие мероприятия,
призванные
просвещать население о вреде никотина и способах отучения от
курения. Напомним, что
ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака

НЕ НАЧИНАЙТЕ КУРИТЬ!

ТУЛЬСКИЙ
Й
ПЕДАГОГИЧЕСКИ
КОЛЛЕДЖ №1
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Праздник «Всемирный день
мужчин» отмечается в нашей
стране в первую субботу ноября и в
2014 году выпадает на 1 число.
Инициатором его создания стал первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачѐв. Именно он вынес
предложение о
праздновании
такого
дня. Его
инициат и в а
была поддержана отделением ООН,
расположенном в Вене, а также рядом других международных общественных организаций.

В 1945 г. 10 ноября Великая
конференция
демократической молодежи (были представители от 63 стран) приняла решение создать Всемирную федерацию демократической молодежи для содействия взаимопониманию и сотрудничеству
молодежи во всех областях жизни общества, борьбе против со-

циального,
национального и
расового
угнетения,
за мир и
безопасность
народов,
за права молодежи. С тех пор 10
ноября отмечается как Всемирный день молодежи.
Экологический праздник 12
ноября – Синичкин день - появился в России несколько лет
тому назад. С
инициативой
о его учреждении
выступили представители
Союза охраны птиц России. Установили конкретную дату
– 12 ноября. Но данный шаг не
был случайностью. У славян существует поверье, согласно которому именно к 12 ноября к жилью
человека прилетают зимующие

пернатые типа свиристелей и
соек. Среди них обязательно
присутствуют и желтогрудые синицы. Объясняется такое поведение птиц очень просто: пернатые
понимают, что люди в зимние
холода
способны
пожалеть
«братьев своих меньших» и подкормить их.
День рождения Деда Мороза в
нашей стране принято отмечать
18 ноября. А необычным он является
по той причине, что Дед Мороз – это
сказочное существо. Нужно отметить,
что
данный
праздник является
официальным. Дата
для
этого
праздника была
выбрана
самими детьми. В это время в Великом
Устюге, который считается
местом жительства доброго волшебника, как раз начинается настоящая
зима, со снегом и морозами.

