
  Уже много лет подряд в стенах 

нашего учебного заведения проводит-

ся спортивное соревнование -

Первокурсник. Стало доброй традици-

ей устраивать состязание между груп-

пами нового набора в ноябре. 

  Этот год не стал исключением. В 

борьбе приняли участие 1а, 1д, 1м, 

1к, 1дс, 1н. 

  Первокурсник был организован сила-

ми преподавателей физической куль-

туры и студентов групп 5а и 3н. 

ПРИЗОВЫЕ места распределились 

следующим образом: 

1 место - группа 1а 

2 место - группа 1к 

3 место - группа 1н 

«ПЕРВОКУРСНИК—2014» 

ФОТООТЧЕТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 

«БОЛЬШАЯ 

перемена» 

НОЯБРЬ, 2014 
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Фотоотчет о 

«Первокурснике» 
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4 ноября—День 

народного единства 
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16 ноября—День 

толерантности 

4 

Знай наших! 5 

30 ноября—День 

матери 

5 

Дыши свободно! 6 

Знаете ли вы? 
7 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ПРИМЕТЫ НА СЛЕ-

ДУЮЩИЙ МЕСЯЦ! 

Если в декабре 

большой иней и су-

гробы - к урожаю 

   

В декабре обычно 

случается до 4 отте-

пелей 

     

Северный ветер - к 

большим морозам 

   

Если декабрь сухой, 

то будет долгая и 

сухая весна и сухое 

лето 

ТУЛЬСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ №1  

Соревнования по тради-
ции открыл Чичерин Вале-

рий Павлович 

ПОБЕДИТЕЛИ! 

ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ФОТООТЧЕТ С «ПЕРВОКУРСНИКА - 2014»  

Стр. 2 
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  День народного единства в 

России – это государствен-

ный праздник, который еже-

годно отмечается 4 ноября. 

Дата эта была выбрана от-

нюдь не случайно. Несмотря 

на свою кажущуюся моло-

дость, исторически День 

народного единства связан с 

далекими событиями начала 

17-го века, когда в 1612 году 

Москва, наконец-то, была 

освобождена от польских ин-

тервентов. Именно 4 ноября 

(22 октября по старому сти-

лю) народное ополчение под 

предводительством 

нижегородского вое-

воды Козьмы Минина 

и князя Дмитрия По-

жарского успешно 

штурмовало Китай-

Город, вынудив ко-

мандование польской 

армии подписать не-

медленную капитуля-

цию. Первым в осво-

божденный город вступил 

Дмитрий Пожарский со свя-

щенной иконой Казанской 

Божьей Матери в руках. 

Именно она, как свято верили 

на Руси, и помогла защитить 

Государство Московское от 

польского нашествия. 

   В 1625 году Дмитрий По-

жарский в честь 

Казанской ико-

ны Божьей Ма-

тери и победы 

над поляками 

на собственные 

средства возво-

дит на Красной 

Площади дере-

вянную цер-

ковь. Каменный 

Казанский Со-

бор появился 

только в 1635 

году, он был 

построен на 

месте сгоревшей во время 

пожара Москвы деревянной 

церкви. В 1649 году царь 

Алексей Михайлович издал 

указ, что 4 ноября – это госу-

дарственный праздник, день 

Казанской иконы Божьей ма-

тери. Праздник отмечали в 

России вплоть до Революции 

1917 года.  

   В честь дня Казанской иконы 

Божьей матери и славной по-

беды русской армии над поль-

скими интервентами, прези-

дент РФ В. Путин в 2005 году 

подписал указ об учреждении в 

России 4 ноября нового госу-

дарственного праздника, Дня 

народного единства. А сама 

идея отмечать праздник имен-

но в этот день принадлежит 

Межрелигиозному совету Рос-

сии. Поэтому День народного 

единства является не только 

светским, но и межрелигиоз-

ным праздником, который от-

мечают все жители страны и 

представители разных религий 

и конфессий. 

   Сейчас в России День народ-

ного единства становится все 

популярней. Ведь гордость за 

свою Родину, за ее прошлое и 

настоящее и вера в ее счаст-

ливое будущее – это то, что 

неизменно объединяет людей 

и делает их единым народом. 

 

 

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Памятник  К. Минину и Д. Пожарскому в 
Москве 

Стр. 3 

«Отдельный человек слаб, 
как покинутый Робинзон: 
лишь в сообществе с 
другими он может сделать 

многое» 

Шопенгауэр А. 
 

http://www.wisdoms.ru/avt/b283.html
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    Международный день толе-

рантности (терпимости) объ-

явлен ЮНЕСКО в ноябре 

1995 года. 16 ноября 1995 

года государства члены 

ЮНЕСКО приняли Деклара-

цию принципов терпимости и 

Программу действий. В 1996 

году Генеральная Ассамблея 

предложила государствам 

членам ООН ежегодно 16 но-

ября отмечать Международ-

ный день, посвященный тер-

пимости, и приурочивать к 

нему соответствующие меро-

приятия, ориентированные 

как на учебные заведения, 

так и на широкую об-

щественность.  

  Декларация принци-

пов терпимости про-

возглашает, что все 

люди по своей природе 

различны, но равны в 

своих достоинствах и 

правах. 

  Согласно документу, терпи-

мость означает уважение, 

принятие и правильное пони-

мание богатого многообразия 

культур мира, форм самовы-

ражения и способов проявле-

ний человеческой индивиду-

альности. На государствен-

ном уровне терпимость тре-

бует справед-

ливого и бес-

пристрастного 

законодатель-

ства, соблюде-

ния правопо-

рядка и судеб-

но-

процессуаль-

ных  и админи-

стративных 

норм.  

   Терпимость 

также требует предоставле-

ния каждому человеку воз-

можностей для экономическо-

го и социального развития 

без какой - либо дискримина-

ции. 

  Наиболее эффективным 

средством предупреждения 

нетерпимости является, со-

гласно декларации, воспита-

ние, которое начинается с 

обучения людей тому, в чем 

заключаются их общие права 

и свободы, что-

бы обеспечить 

осуществление 

этих прав, и с 

поощрения 

стремления к 

защите прав 

других. 

  Принципы то-

лерантности 

как основные 

права и свобо-

ды закреплены 

в законных актах и провозгла-

шены в международных де-

кларациях. Базовыми доку-

ментом являются Всеобщая 

декларация прав человека, а 

также Международный пакт о 

гражданских и политических 

правах, Международный пакт 

об экономических, социаль-

ных и культурных правах. В 

рамках Совета Европы (СЕ) 

действует Европейская Кон-

венция о защите прав чело-

века и основных свобод. Не-

допущение расизма и расо-

вой дискриминации закрепле-

ны в Международной конвен-

ции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, Кон-

венции о предупреждении 

преступления геноцида и 

наказании за него, Деклара-

ции о правах лиц, принадле-

жащих к национальным или 

этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам и 

других документах. 

  В Российской Федерации 

главный документ для широ-

кого определения толерант-

ности — Конституция.  

  

 

16 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Стр. 4 

Теперь, когда мы научилисьТеперь, когда мы научились  
Летать по воздуху, как птицы,Летать по воздуху, как птицы,  
Плавать под водой, как рыбы,Плавать под водой, как рыбы,  
Нам не хватает только одного:Нам не хватает только одного:  

Научиться жить на земле, как люди.Научиться жить на земле, как люди. 
 

Бернард ШоуБернард Шоу 
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января 1998 

года, он празд-

нуется в по-

следнее вос-

кресенье нояб-

ря, воздавая 

должное мате-

ринскому труду 

и их бескорыст-

ной жертве ради 

блага своих детей. 

  Невозможно по-

спорить с тем, что 

этот праздник — 

праздник вечности. Из поко-

ления в поко-

ление для каж-

дого челове-

ка мама — 

самый глав-

ный человек 

в жизни. 

Становясь 

матерью, 

женщина 

открывает в 

себе лучшие качества: добро-

ту, любовь, заботу, терпение 

и самопожертвование. 

 

  В России День матери стали 

отмечать сравнительно не-

давно. Установленный Ука-

зом Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина № 

120 «О Дне матери» от 30 

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!  

30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

В нашем колледже прошла 
акция, посвященная этому 

замечательному празднику: в 
каждом кабинете 26-27 ноября 
студенты-участники научного 

общества  показали 
тематическую презентацию  

Стр. 5 

 
КРАСИВОВА  
АНАСТАСИЯ 
группа 1ДС 

 
КОЗЛОВА 

АЛЕКСАНДРА 
группа 1А 

Мама — первое слово,  
Главное слово в каждой 

судьбе.  
Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе. 
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Ежегодно в третий четверг 

ноября в большинстве 

стран мира отмечается 

Международный 

день отказа от 

курения. Он был 

установлен Аме-

риканским онко-

логическим об-

ществом  в 1977 

году.  

По данным Все-

мирной органи-

зации здраво-

охранения:  

— каждые де-

сять секунд на 

планете умирает 

один заядлый 

курильщик (к 

2020 году этот 

уровень может 

повыситься до 

одного человека 

за три секунды);  

— в России ку-

рит минимум 

каждая десятая 

женщина; — за-

ядлыми куриль-

щиками сегодня 

можно назвать 

50-60% россий-

ских мужчин 

(среди некото-

рых категорий 

граждан эта циф-

ра достигает 

95%).  

— курение и вызываемые 

им заболевания ежегодно 

становятся причиной смер-

ти не менее чем миллиона 

граждан России.  

Цель Международного дня 

отказа от курения — спо-

собствовать снижению рас-

пространенности табачной 

зависимости, вовлечение в 

борьбу против курения 

всех слоев населения и 

врачей всех специально-

стей, профилактика табако-

курения и информирование 

общества о пагубном воз-

действии табака на 

здоровье.  

Следует отметить, 

что при хорошей 

осведомленности о 

вреде табакокуре-

ния для здоровья, 

немногие стремятся 

избавиться от нико-

тиновой зависимо-

сти. Либо человек 

не осознает всей 

тяжести послед-

ствий употребления 

табака для своего 

здоровья или счита-

ет, что болезнь его 

не коснется, либо 

привычка курить 

настолько сильна, 

что нет возможности 

от нее отказаться. 

Поэтому в рамках 

Дня отказа от куре-

ния во многих стра-

нах активистами и 

представителями 

учреждений здраво-

охранения прово-

дятся различные 

просветительские, 

благотворительные 

и другие мероприя-

тия, призванные 

просвещать населе-

ние о вреде никоти-

на и способах отучения от 

курения. Напомним, что 

ежегодно 31 мая отмечает-

ся Всемирный день без та-

бака 

«ДЫШИ СВОБОДНО!» 

Стр. 6 

20 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

НЕ НАЧИНАЙТЕ КУРИТЬ! 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ЕСЛИ У ВАС ЕС
ТЬ ПОЛЕЗНА

Я, 

ВАЖНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ, 
СМЕШНАЯ, 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ И
НФОРМАЦИЯ, КО-

ТОРОЙ БЫ ХОТЕЛОСЬ ПОД
ЕЛИТЬСЯ, 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕД
АКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМ
ЕНА» (ГРУП

ПА 3А)! 

МЫ ОБЯЗАТ
ЕЛЬНО ОП

УБЛИКУЕМ ВА-

ШИ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ! 

циального, 

нацио-

нального и 

расового 

угнетения, 

за мир и 

безопас-

ность 

народов, 

за права молодежи. С тех пор 10 

ноября отмечается как Всемир-

ный день молодежи.  

  Экологический праздник 12 

ноября – Синичкин день - по-

явился в России несколько лет 

тому назад. С 

инициативой 

о его учре-

ждении вы-

ступили пред-

ставители 

Союза охра-

ны птиц Рос-

сии. Установили конкретную дату 

– 12 ноября. Но данный шаг не 

был случайностью. У славян су-

ществует поверье, согласно кото-

рому именно к 12 ноября к жилью 

человека прилетают зимующие 

  Праздник «Всемирный день 

мужчин» отмечается в нашей 

стране в первую субботу ноября и в 

2014 году выпадает на 1 число. 

Инициатором его создания стал пер-

вый президент СССР Михаил Сергее-

вич Горбачѐв. Именно он вынес 

предло-

жение о 

праздно-

в а н и и 

т а к о г о 

дня. Его 

инициа-

т и в а 

была поддержана отделением ООН, 

расположенном в Вене, а также ря-

дом других международных обще-

ственных организаций. 

   В 1945 г. 10 ноября Великая 

конференция демократиче-

ской молодежи (были предста-

вители от 63 стран) приняла ре-

шение создать Всемирную фе-

дерацию демократической мо-

лодежи для содействия взаимо-

пониманию и сотрудничеству 

молодежи во всех областях жиз-

ни общества, борьбе против со-

пернатые типа свиристелей и 

соек. Среди них обязательно 

присутствуют и желтогрудые си-

ницы. Объясняется такое поведе-

ние птиц очень просто: пернатые 

понимают, что люди в зимние 

холода способны пожалеть 

«братьев своих меньших» и под-

кормить 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 явля-

ется офици-

альным. Дата 

д л я  э т о г о 

праздника бы-

ла выбрана 

самими деть-

ми. В это вре-

мя в Великом 

Устюге, кото-

рый считается 

местом жительства доброго волшеб-

ника, как раз начинается настоящая 

зима, со снегом и морозами. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

ТУЛЬСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ №1 

http://www.tpk1.ru/ 


