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История праздника «День знаний»
Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся
этого дня. Изначально этот день
все народы отмечали как праздник
жатвы. В нашей стране ещё во
времена Петра Первого в этот
день было принято праздновать
Новый Год. Но потом Новый Год
было решено перенести на 1 января, по образцу европейских стран.
Сейчас 1 сентября является государственным праздником под
названием «День знаний».
Н у ж н о
н а п о м н и т ь ,
что официально День знаний
начали отмечать в СССР с 1984
года. До того, как День 1 сентября получил статус государственного праздника, он был учебным
днём. Хотя и начинался этот день
с торжественной линейки, но затем проводились уже и обычные
уроки. Теперь День знаний – это
праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей,
учителей и преподавателей!

Второго сентября в колледже состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного
года.
После летних каникул,
наконец-то, "старички"
увидели своих одногруппников, "классных мам" и
любимых преподавателей, а группы нового
набора потихоньку начали присматриваться друг
к другу и знакомиться.
Праздничное мероприятие проводили студенты
3а и 3м. Также своими
выступлениями нас порадовали и учащиеся других курсов.
Ключевым моментом

праздника стало поздравление от нашего
замечательного директора, Олега Игоревича
Люлина, напутствовавшего всех перед началом
занятий.
Как всегда, теплые слова в адрес студентов и
преподавателей сказала
заведующая школьным
отделением Лукоянова
Людмила Николаевна.
Ну а Груданова Евгения Евгеньевна, зам. директора по УВР, представила группы нового набора и их классных руководителей.
После линейки все группы разошлись по кабине-

там на единый классный
час,
посвященный
"Борьбе с терроризмом".
Новый учебный год стартовал!
С новым учебным годом,
друзья!

ПОДРОБНЫЙ ФОТООТЧЁТ С ПРАЗДНИКА НА
СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ!
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ЗАХВАТ ИНТЕРНЕТА!
С огромным удовольствием хочется сообщить, что у некоторых педагогов
нашего колледжа появились персональные сайты и блоги! Заходите, читайте,
комментируйте!

Персональный сайт Алехиной
Натальи Юрьевны,
преподавателя музыкальнотеоретических дисциплин.
www.alehina.info

Блог "BERGAMOT"
преподавателя
филологических дисциплин
Сазоновой Анны
Владимировны
bergamotblog.blogspot.ru

Персональный сайт
преподавателя вокально-хоровых
и музыкально-теоретических
дисциплин Смирновой Светланы
Владимировны
smirnova-sw.ru

ССЫЛКИ НА ДАННЫЕ РЕСУРСЫ ВЫ НАЙДЕТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ КОЛЛЕДЖА
http://www.tpk1.ru/ В РАЗДЕЛЕ "САЙТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ"
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Традиционно каждую вторую субботу сентября Тула отмечает День города! 2013 год не стал исключением. В связи с этим праздником, мы решили вспомним историю нашего замечательного
города!
Тула в смысле исторического наследия — город уникальный. Ее возраст исчисляется с 1146
года. Однако сейчас имеются реальные предпосылки к тому, чтобы отодвинуть дату рождения
Тулы в глубь веков на
500 — 1000 лет. Как
утверждают многие источники, он существовал
как поселение еще задолго до постройки кремля. Река Тулица, видимо,
и дала название городу,
хотя по Далю старинное
толкование слова «Тула»
означает «скрытое, недоступное место, затулье,
притулье для защиты».
Сооружение
городакрепости имело исключительно важное значение в
планировочной структуре
Тулы. На протяжении
столетий Кремль сохраняет за собой статус главного градообразующего
начала, вокруг которого
формировалась
Тула
древняя и современная.
Не раз Тула переживала
драматические события:
осаду крымским ханом
Девлет-Гиреем, восстание И. Болотникова и др.

С XVI века
тульские умельцы, используя
местную железную руду, стали
делать добротные металлические изделия,
среди которых
особым спросом пользовались ружья
и вещи для домашних
дел. Позднее приехали
иностранные
мастера,
обучавшие кузнецов оружейному делу по европейским
технологиям.
Никита Демидович Антуфьев, вошедший в историю под фамилией Демидов, был тульским кузнецом. В 1696 г. он построил
под
Тулой
«вододействующий» чугуноплавильный завод.
В XVIII веке Тульский
Кремль был исключен из
состава
действующих
крепостей. Из городакрепости Тула превратилась
в
торговопромышленный центр.
В XVIII в. Тула прославилась на всю Россию
еще и тем, что местный
конструктор
изобрел
ставшую знаменитой

трехлинейную винтовку.
Здесь также начинают изготавливать точные измерительные приборы. Особенно большие заказы пришлось выполнить тульским
мастераморужейникам во время
войны 1812 г. Тульское
оружие
использовалось
при защите России и в более поздние времена.
После окончания войны на
тульских оружейных заводах произошёл спад, что
привело к возникновению
новых видов производств
— самоварного, гармонного. Кроме оружия, самоваров и гармони, известны
всей стране оригинальные
тульские пряники. Кондитеры до сих пор хранят
свои секреты по изготовлению этого лакомства, имеющего особый вкус и аромат.

С Тулой связаны имена
многих
известных
в
стране людей. Здесь родились писатели Г. И.
Успенский, В. В. Вересаев, педагог К. Д. Ушинский, конструктор стрел кового оружия В. А. Дегтярев. Особого внимания
заслуживают два музея,
расположенные в загородных бывших дворянских усадьбах, Музейусадьба Л. Н. Толстого и
Музей-усадьба художника Поленова.
Во время Великой Отечественной войны На
подступах к Туле шли
ожесточенные
бои с
немецко-фашистскими
захватчиками.
Осенью
1941 года советские войска выдержали героическую оборону Тулы, и их
подвиг вошел в историю!
В 1976 году, за беспримерное мужество и героизм, проявленные защитниками Тулы в ходе отчаянной обороны города,
Тула была удостоена звания
Города-героя.
В наши дни Тула относится к числу крупных
промышленно-торговых
центров.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОЛЕЗНАЯ, ВАЖНАЯ,

ТПК №1

СМЕШНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ, УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРОЙ БЫ ХОТЕЛОСЬ
ПОДЕЛИТЬСЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАК-

Тула, ул. Староникитская 38-Б

ЦИЮ ГАЗЕТЫ "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (ГРУППА 2А)
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПУБЛИКУЕМ ВАШИ
СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ!

http://www.tpk1.ru/

ЛИСТОК ЗДОРОВЬЯ! О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ!
1. Каждый день от потребления
табака в мире погибает около 14
тысяч человек.
2. В табачном дыму содержится
около 4000 химических соединений, в том числе 70, вызывающих рак, даже при пассивном
курении.
3. Почти половина всех детей
в мире – пассивные курильщики, что существенно увеличивает риск развития астмы. То есть,
каждый второй ребенок может
серьезно заболеть только потому, что рядом курят взрослые.
4. Курение отнимает в среднем
10–12 здоровых лет жизни.
5. Во всем мире люди выкуривают больше 15 млрд сигарет
в день. Это 750 млн пачек, 75

млн блоков, горы окурков и другого мусора.
Курильщик может позвонить по телефону 8800-200-0-200 (звонок
для жителей России бесплатный), сказать, что
ему необходима по-

НЕ НАЧИНАЙТЕ
КУРИТЬ!!!
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