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«Алкоголизм, подростки и закон» 
1. Пагубное влияние алкоголя на организм человека. 

Сегодня мне хотелось бы с вами обсудить очень актуальную среди 

подростков и молодёжи проблему – проблему алкоголизма и 

чрезмерного употребления пива. 

Ещё в глубокой древности познакомился человек с необычным 

веселящим действием некоторых напитков. Самое обычное молоко, 

мёд, соки плодов, постояв на солнце, меняли не только свой внешний 

вид, вкус, но и приобретали способность возбуждать, вселять 

ощущение лёгкости, беззаботности, благополучия. Не сразу люди заметили, что не 

следующий день человек расплачивался головной болью, разбитостью, дурным 

настроением. 

Алкоголь-яд для любой живой клетки. Проникнув в организм, алкоголь очень скоро 

расстраивает работу тканей и органов. Быстро сгорая, он отнимает у них кислород и 

воду. Клетки сморщиваются, деятельность их затрудняется. При значительном и 

частом попадании алкоголя в организм клетки разных органов в конце концов 

погибают; под действием алкоголя нарушается чуть ли не все физиологические 

процессы в организме, а это может привести к тяжёлым заболеваниям. Перерождается 

ткань печени, почек, сердца, сосудов и др. 

Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки головного мозга, при 

этом в первую очередь страдают высшие отделы мозга. Быстро доставленный потоком 

крови к головному мозгу, алкоголь проникает в нервные клетки, при этом разрушается, 

в результате чего связь между различными отделами мозга расстраивается. 

Алкоголь влияет также на кровеносные сосуды, несущие кровь к мозгу. Сначала 

они расширяются и, насыщенная кислородом кровь бурно приливает к мозгу, вызывая 

резкое возбуждение нервных центров. Вот откуда чрезмерно весёлое настроение и 

развязность пьянеющего человека. 

Ученые выяснили, что под влиянием спиртных напитков в коре больших 

полушарий головного мозга вслед за усиливающимся возбуждением наступает резкое 

ослабление процессов торможения. Кора перестает контролировать работу низших, так 

называемых подкорковых, отделов мозга. Вот почему опьяневший человек как бы 

теряет контроль над собой и критическое отношение к своему поведению. Утрачивая 

сдержанность и скромность, он говорит и делает то, чего не сказал и не сделал бы в 

трезвом состоянии.  

То, что мы в быту благодушно называем опьянением, в сущности, есть не что иное, 

как острое отравление алкоголем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Алкоголь вызывает приятное, приподнятое настроение, а это побуждает к повторному 

употреблению спиртного напитка. В первое время при желании и твердости характера 

еще можно отказаться от вина. В противном случае под влиянием алкогольной 

интоксикации (да и уговоров друзей) воля ослабевает, и человек уже не может 

противостоять влечению к алкоголю. Под влиянием алкоголя получают простор 

инстинкты, ослабляются воля и самоконтроль, и нередко люди совершают проступки и 

ошибки, в которых раскаиваются всю жизнь. 

Очень опасен алкоголь для юных, поскольку их организм в период роста легче 

подвергается воздействию наркотиков. Алкоголь оказывает отрицательное влияние на 

потомство. Если пьянство - результат неправильного воспитания, слабоволия, 

распущенности, подражания дурным привычкам, то алкоголизм - серьезная болезнь, 

требующая специального лечения. Нужны большие усилия, чтобы перевоспитать 



 

человека, злоупотребляющего алкоголем. Нередко эти условия оказываются 

напрасными.  

Если человек достаточно взрослый, он должен уметь выбирать друзей. В его 

окружении не должно быть людей, не представляющих себе удовольствие без рюмки. 

Не говоря уже о том, что юноша должен избегать употребления спиртного. Надо найти 

в себе мужество противостоять тем, кто пытается склонить вас к употреблению 

спиртного. Все эти застолья с обязательным «пить до дна», «штрафными» для 

опоздавших - удел обывателей. 

Исследования ученых доказали, что у юношей и девушек алкоголизм как тяжелая, 

трудноизлечимая болезнь возникает и развивается в четыре раза быстрее, чем у 

взрослых. Разрушение личности также происходит гораздо быстрее. При употреблении 

вина у девушек и юношей поражаются все органы, но особенно ранимы центральная 

нервная система, резко падает память, нарушается психика, снижается контроль за 

своими действиями. Некоторые молодые люди приобщаются к рюмке со старшими по 

возрасту ребятами, подругами: неудобно, мол, не поддержать компанию.  

В этих обстоятельствах, безусловно, требуются мужество, 

твердость характера и здравый ум.  

Увеличивается количество пострадавших в результате 

уголовно наказуемых деяний, находившихся в момент 

совершения преступлений в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Каждый четвертый подросток, совершивший 

преступление, также находился в состоянии алкогольного 

опьянения. 

По информации Минздрава, при злоупотреблении пивом 

может развиваться пивной алкоголизм, при котором тяжелее, чем при водочном, 

поражаются клетки головного мозга, быстрее нарушается интеллект, обнаруживаются 

тяжелые психопатоподобные изменения, труднее происходит лечение. 

Среди молодежи бытует мнение о безобидности пива. А вот большинство медиков 

склонны считать, что злоупотребление пива ведет к пивному алкоголизму. До 

недавнего времени проблема пивного алкоголизма наиболее остро стояла в США, а 

теперь, говорят ученые, беда пришла к нам. И самое страшное – агрессивная реклама 

пива, то , что ежедневно в красках и образах мы видим на экране. 

В составе пива от 1,5% до 12% этилового спирта. Это самый настоящий 

алкогольный напиток, который содержит к тому же продукты распада хмеля. Они ведут 

к пивному опьянению.  

2. Административная ответственность несовершеннолетних за распитие 

алкогольных напитков  
«Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употреблении пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, 

спиртных напитков или 

одурманивающих веществ.  

1. Вовлечение 

несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его 

основе, - влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от одного до трех 



минимальных размеров оплаты труда.  

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ влечёт наложение административного штрафа в размере от 

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение 

административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати минимальных 

размеров оплаты труда». 

«Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольный и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных местах. 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов 

объёма готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, 

на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 

и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных 

в них организаций или пунктов общественного питая, в том числе без образования 

юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех 

минимальных размеров оплаты труда.  

2. Распитие алкогольной спиртосодержащей продукции с содержанием  

этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном, средстве общего пользования, в других 

общественных местах за исключением организаций торговли и общественного питания, 

в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 

труда. 

 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах - влечет наложение административного штрафа в размере от 

десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда».  

Статья 20.20. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготовленных на основе 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на 

улицах, стадионах, в скверах, папках, в 

транспортном средстве общего 

пользования, в «других общественных 

местах - влечет наложение 

административного штрафа на родителей 

или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от трех 

до пяти минимальных размеров оплаты 

труда. 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева



Как воспитать характер:7 основных принципов 
 

 «Поговорим» о характере?  

Наш характер определяется и формируется в течение всей 

жизни личности. В характере проявляются и функционируют 

наши привычки и навыки, образ мыслей, чувств, побуждений, 

действий. Поэтому по мере того, как формируется определенный 

образ жизни человека, формируется и сам человек. На 

формирование характера в первую очередь, конечно, влияют: 

семья, далее группа, класс, спортивная секция и т.д., то есть те малые и большие 

социальные группы, в которых мы находимся. Черты характера будут зависеть от 

позиции и взглядов этих групп (если эти позиции значимы для человека). Если, 

например, в такой группе высокий уровень развития, то тогда и создадутся 

благоприятные возможности для становления лучших черт характера. Большую 

роль здесь играют и общественные условия, и конкретные жизненные 

обстоятельства, в которых проходит жизненный путь человека. Но формирование 

характера личности не может всегда исходить из «вне», а где же Я? Личность может 

бросить вызов обстоятельствам и стать другой (если, конечно, она не скрывает свое 

бессилие — «…такой уж у меня характер»). Вы, уважаемые наши студенты, 

сейчас в таком возрасте, когда характер формируется не из «вне», в «внутри» и 

называется это «реконструкция характера». Сейчас от Вас зависит,  какие 

привычки, навыки, образ мыслей Вы «приобретете» для своего будущего; это 

зависит от Вашего желания, силы воли, самоорганизации. Первый шаг - 

самопонятие. Надо честно ответить себе на вопрос: Какой Я? Какие черты 

характера во мне «хорошие», какие «плохие? Что я могу и должен 

«исправить»? И вот уже определена цель. 
Сила характера — это сила убеждений и принципов человека, сила его духа и 

воли. Сила воли позволяет следовать своим принципам, что, в целом, и определяет 

сильный характер. Сила характера человека не признает малодушия, трусости, 

зависимости. И, наоборот, слабохарактерная личность сама себе противоречит, 

лишена самодисциплины, не знает, что хочет. Человек с сильным характером 

способен вести за собой людей. Развить силу характера — значит стать: 

 дисциплинированным 

 ответственным 

 терпеливым  

 уверенным в себе 

 справедливым 

 сострадательным 

 щедрым 

преимущества человека с сильным 

характером: 

 воспитав в себе волевой характер, 

можно достичь намеченных целей, не 

испытывая постоянной жалости к себе, не 

изнывая под гнетом трудностей 



 сила характера позволит признать свои ошибки и, 

сделав выводы, приступить к их исправлению 

 волевой человек умеет сказать «нет» в то время, 

когда все говорят «да» 

 вы научитесь сочувствовать другим и сострадать 

 сможете побеждать большие и малые искушения 

 научитесь управлять эмоциями  

 

7 основных принципов как воспитать силу 

характера 

Никто не говорит, что работать над собой — легко. 

Приняв решение воспитать в себе твердый характер, помните, ошибкам подвержены 

все. 

 Во-первых, откажитесь от слов «я не могу», «у меня не получится». У вас все 

получится! 

  Выберите интересную для вас сферу и начните ее изучение. Возьмите за 

правило ежедневно читать. Такой навык не только воспитывает дисциплину, но и 

развивает кругозор, делает вас интересной личностью. 

  Займитесь спортом! Физические упражнения способны воспитать силу воли и 

твердость характера. Не важно, чем вы станете заниматься: прыжками в высоту или 

бегом на длинные дистанции, плаванием или приседаниями. Главное, что спорт 

воспитывает характер! 

  Избавьтесь от собственных страхов. В этом деле важна постепенность и ваше 

желание. 

  Научитесь не жаловаться по пустякам. Такая привычка не красит никого. 

Человек, который постоянно жалуется, не является сильной личностью. Жалость 

является привычкой видеть все в негативном свете, потакать своим слабостям. 

Жаловаться может любой, а взять себя в руки и начать решать проблемы — удел 

сильного человека. 

 Научитесь позитивно мыслить. Позитивное мышление творит чудеса! Вы не 

плачете и не переживаете о том, что являетесь самым несчастным человеком на 

свете, а находите положительные стороны во всех событиях вашей жизни, делаете 

выводы и идете дальше! 

 И последнее. Научитесь держать свое слово. «Пообещал — выполни!» — 

девиз сильной личности. 

Работа над собой — задача не из легких. Она обязательно принесет свои 

плоды, если вы захотите что-то изменить в своей жизни, достичь большего, 

стать человеком, который не ропщет 

на судьбу и не жалуется по пустякам. 

Трудности бывают у всех. Только 

одни их переносят с достоинством, а 

другие ищут виноватых. 
 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 

 

В нашем общежитие в конце сентября был проведен 

долгожданный праздник, ставший уже традицией – “Вечер 

знакомств”.  

Целью этого вечера было знакомство жителей общежития, ну 

и, конечно же, просто повеселиться и посмеяться. 

 В этот вечер было много различных конкурсов. Например, 

“Представление первокурсниками старшекурсников и наоборот”. 

Задачей участников было нарисовать свои ассоциации с данным заданием. За 

участие в конкурсах все получили маленькие сладкие призы. А так же была 

развлекательная программа, в которой участвовали множество первокурсников, 

показывая свои таланты.  

После мероприятия прошла зажигательная дискотека. В общем, вечер прошел 

очень хорошо. От души посмеялись и хорошо провели время и участники и зрители 

и гости, среди которых была зам. директора по ВР Минеева М.А.  

Если Вы хотите получить отличное настроение и море позитивных эмоций 

организовывайте и проводите такие вечера. И Вы точно не пожалеете!    

   

Верягина Виктория (310 комната) 

 

 



 ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС! 

Время летит незаметно… И вот уже проучились 2 месяца и 

повеселиться успели. 

4 и 6 октября в нашем колледже прошёл ежегодный 

фестиваль талантов, на котором студенты показывали свои 

творческие способности. 12 октября прошла ярмарка народно-

прикладного творчества студентов колледжа. 

14 октября 

состоялся 

«Парад победителей», на котором 

были подведены итоги фестиваля, 

а так же награждены студенты, 

принимавшие участие в 

фестивале и  ярмарке. Состоялась 

праздничная дискотека, на 

которой выступил творческий 

коллектив студенческого 

профкома. 

Фестиваль был организован 

студенческим профкомом. Любой 

желающий мог зарегистрироваться и принять в нём участие. Конкурсанты 

проявили себя в разных жанрах 

современного искусства. Ребят оценивали 

члены жюри, среди которых были: 

воспитатель общежития Савинова Наталья 

Ивановна, руководитель танцевальной 

студии Басыров Рудамир Мубарякзянович, 

руководитель вокальной студии Глеб 

Эдуардович Радов, выпускники колледжа 

Коновалов Павел и 

Ефимов Руслан. Им 

было очень нелегко решать, кто победит, потому, что многие 

ребята подготовились достаточно безответственно и просто, 

видимо, решили «постоять» на сцене. Естественно, 

«профессионализм» приходит с опытом. А где его получить 

юному музыканту, актеру, певцу? Только выходя на сцену, 

превозмогая свой страх перед неведомым жюри. И, всё-таки, 

нужно готовиться к 

выступлению, 

репетировать, а не 

читать текст на сцене по листочку или 

телефону. Выглядели такие ситуации 

далеко не красиво.  

14 октября состоялось награждение 

участников фестиваля и ярмарки народно-

прикладного творчества. Студенческий 

профком старался выделить всех 



участников, подготовил праздничный концерт и дискотеку. Даже те, кто не занял 

призовое место, получили дипломы и благодарственные письма.  

Во время награждения была проведена фото и видео съёмка, все фотографии 

можно посмотреть в контакте в группе: http://vk.com/ckstr, а видео на канале 

https://www.youtube.com/channel/UCxOaonhOGoww_qKGcIY5dhA  

Благодарим всех участников фестиваля! Желаем быть 

активными и жизнерадостными. А тем ребятам, кто не 

решился выступить и показать свои способности, советуем 

перебороть свой страх и не бояться. Конкурсов будет еще 

много! Успехов Вам! 

Ярмарка народно-прикладного творчества, прошедшая в 

колледже 12 октября, открыла собой акцию милосердия 

«Открой своё сердце!» по оказанию помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей детских домов 

нашего города. Наши студенты очень активно приняли 

участие в акции. В студенческий профком приносили 

памперсы, детское питание, деньги, которых было собрано 

33294руб. 30коп. (для сравнения в прошлом году: 

24192руб.10коп., позапрошлом году: 35854руб.05коп.).  

Представляем Вам данные об участии групп в фестивале 

талантов, ярмарке народно-прикладного творчества и акции 

милосердия. 

Итоги фестиваля талантов и ярмарки народно - прикладного творчества 

студентов в рамках «Недели Республики Башкортостан» 

 
№

  
Группа  Фестиваль Номинация 

1.  СМ-11 Стих. Балаев Заур  За участие 

2.  СМ-12   

3.  ПО-11 Вальс 3 пары Номинация «Бальный танец» 

4.  ПО-12 
Карате. Ларымбаева Диана 

Песня. Халиуллина Альфира  

Оригинальный спортивный номер 

Вокал номинация  

5.  СБ-11 Эстрадный танец 2 место «Флешмоб» 

6.  СЖ-11 Песня под гитару За участие 

7.  СЖ-12 

Совместный номер-танец с С-12. Трибунская Алина 

Квартет, песня 

Песня. Якибаева Анжела 

«Эстрадный танец. Дуэт» 

Номинация «Вокал» 

Номинация «Вокал» 

8.  СЖ-13   

9.  С-11к 
Песня. Иванова Аделина 

Стих о Башкирии. Фамутдинов Ильфат 

Номинация вокал 

За участие 

10.  С-12к Совместный номер-танец с СЖ-12. Хуснутдинов Руслан «Эстрадный танец. Дуэт» 

11.  ГК-11 Танец. Бусыгина Виктория «Эстрадный танец. Соло»  

12.  ГК-12 танец 1 место «Флешмоб» 

13.  ПСК-11 танец 3 место «Флешмоб» 

14.  СМ-21   

15.  СМ-22   

16.  СМ-23 Стих о родине 2 человека За участие 

17.  ПО-21 Башкирский танец. Елкибаева Нурзиля, Файзуллина Гульдар «Народный танец. Дуэт» 

18.  ПО-22   

19.  СБ-21   

20.  СЖ-21   

21.  СЖ-22 Песня. Таныгина Ольга Гран-при «Вокал» 

22.  СЖ-23 Кавказский танец. Ахметяров Ришат «Народный танец. Соло » 

23.  СЖ-24 Стих. Нургалиев Рамис  За участие 

http://vk.com/ckstr
https://www.youtube.com/channel/UCxOaonhOGoww_qKGcIY5dhA


24.  С-21к Песня под гитару. Резяпова Юля Гран-при «Песня под гитару» 

25.  С-22к Восточный танец. Тимофеева Алина «Восточный танец. Соло»  

26.  ГК-21 Стих о Башкирии. Байрамгулова Асия Лучшее чтение стихотворения 

27.  ПСК-21 Стих о Башкирии. Амирова Эльвира Лучшее чтение стихотворения 

28.  СМ-31   

29.  СМ-32   

30.  СМ-33   

31.  ПО-31 Песня под гитару. Казанский Николай Номинация «Песня под гитару» 

32.  ПО-32   

33.  СБ-31   

34.  ДСБ-31 

Башкирский танец (дуэт) Гусева Диана, Давлетова Фаягуль 

Песня на родном языке (дуэт) Димукашева Венера, Мухарямова 

Назгуль 

2 место 

Номинация «дуэт» 

35.  СЖ-31 Песня «Мой рай». Муртазина Розалия За участие 

36.  СЖ-32   

37.  СЖ-33   

38.  СЖ-34   

39.  С-31к 
Битбокс. Раиль  

Песня на родном языке. Елкибаева Эльвина 

Номинация «Битбокс» 

2 место «Вокал» 

40.  С-32к Театрализ. постановка За участие 

41.  ГК-31 Песня на английском языке Ишмуратова Сабина Гран-при «Вокал» 

42.  ПСК-31 
Стих. Мухаметова Рузалина 

Хор.пеня «Выйду в поле с конём» 
За участие 

43.  СМ-41 
Битбокс. Ермаков Кирилл 

Песня. Гумеров Максим 

Номинация «битбокс» 

1 место (рэп) 

44.  СМ-42 Песня, рэп. Вязовцев Сергей За участие 

45.  ПО-41   

46.  ПО-42   

47.  СЖ-41 Кавказский танец (дуэт) Ткачёв Дмитрий и Юмакаев Халил Гран-при «танец» 

48.  СЖ-42 Песня. Булатова Назифа За участие 

49.  С-41к Татарский танец. Сальтяшева Гульназ 1 место 

50.  С-42к   

51.  ГК-41 
Песня. Богомолова Юлия 

Песня. Пучинкина Евгения 

1 место 

1 место 

52.  ПСК-41   

53.  С-51к   

Спасибо всем, кто принял участие в фестивале, ярмарке, а за участие в 

акции милосердия отдельный Вам низкий поклон, добрые люди!!! 

 

Зав. д/о по внеклассной работе, 

 Председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 



День народного единства в России: история праздника 
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден 

Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской 

славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России 

Владимиром Путиным.  

Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. 

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время - период со смерти в 

1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился 

первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого кризиса Московского 

государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. Династический 

кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское государство 

распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, 

воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили страну. 

Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение 

"пресветлого московского царства". Власть в Москве узурпировала "семибоярщина" во 

главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с 

намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава. 

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на 

защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу 

свою за Дом Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его призыв был подхвачен 

русскими людьми. Началось широкое патриотическое движение за освобождение 

столицы от поляков. Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода 

Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному 

обвинению убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в Москве 

19 марта 1611 года антипольское восстание потерпело поражение. 

В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма 

Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городской 

сходке он произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь 

Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы 

свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас 

начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого 

города, как наш, произойдет такое великое дело". 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm


По призыву Минина горожане 

добровольно давали на создание 

земского ополчения "третью деньгу". Но 

добровольных взносов было 

недостаточно. Поэтому был объявлен 

принудительный сбор "пятой деньги": 

каждый должен был внести в казну 

ополчения пятую часть своих доходов 

на жалованье служилым людям.  

По предложению Минина на пост 

главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. 

Пожарский не сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что 

горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной 

ополчения. И Минин стал "выборным человеком всею землею". Так во главе второго 

земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным 

доверием. 

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - 

более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи 

стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян. 

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных 

захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в 

состав русской державы. 

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, 

Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-

город и изгнать поляков из Москвы. 

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского 

государства. А икона стала предметом особого почитания. 

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех 

сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, 

черносошные крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал новым царем 

Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из династии 

Романовых. Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, 

торжеством православия и национального единства. 

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была 

одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги 

специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. С тех пор Казанскую 

икону начали почитать не только как покровительницу дома Романовых, но по указу царя 

Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676 годах, было установлено обязательное 

празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в 

освобождении России от поляков (отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот 

день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 году.  

Таким образом, День народного 

единства по сути совсем не новый праздник, 

а возвращение к старой традиции. 

В День народного единства в разных 

городах нашей страны политические партии 

и общественные движения организуют 

митинги, шествия и концерты, 

благотворительные акции и спортивные 

мероприятия. 

http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.aif.ru/society/article/22380
http://www.aif.ru/society/article/22380


12 ноября – День 
профсоюзного работника 

Республики Башкортостан! 
Напомним, что в 2009 году по 

предложению Федерации Профсоюзов  

РБ в знак признания заслуг 

профсоюзных работников дата – 12 

ноября – установлена законом 

Республики Башкортостан как День 

профсоюзного работника Республики 

Башкортостан. 

В рамках празднования Дня 

профсоюзного работника Республики 

Башкортостан в городах и районах 

республики пройдут традиционные 

встречи с профактивами, награждения профлидеров и ветеранов профсоюзного 

движения; семинары, форумы и 

круглые столы.  

День профсоюзного работника 

Республики Башкортостан – это день 

инициативных людей с активной 

гражданской позицией, которые 

своим неравнодушием и постоянным 

стремлением к справедливости 

вносят большой вклад в социально-

экономическое благополучие людей. 

Профсоюз студентов колледжа – 

надёжный и стратегический партнёр 

в решении социальных проблем 

студентов.   

Профком студентов сердечно поздравляет всех членов профсоюзного 

движения колледжа с профессиональным праздником! Желаем плодотворной и 

созидательной работы, энергии и новых успехов, сплочённости и укрепления 

рядов. 

  Мира и добра вам и вашим близким. 

 

Уважаемые профорги! 

Позвольте поздравить Вас с 

праздником - это ваш праздник! 
Приглашаем Вас на 

торжественный вечер, 

пригласительные билеты на который 

Вы получите лично в руки с указанием 

точной даты. Вас ожидает 

праздничная программа, сюрпризы, 

дискотека. Хорошего отдыха!



Происхождение международного дня 

студента 
Международный день студента, который 

ежегодно отмечается 17 ноября, не стоит путать с 

веселым и радостным январским Татьяниным 

Днем, традиционным праздником российского 

студенчества. История международного дня 

студентов, увы, связана с трагическими 

событиями времен Второй мировой войны. 

Скорей всего, это даже не праздник, а день 

консолидации и солидарности студентов разных 

стран мира. День, когда международное студенчество поминает жертв фашистского 

режима и выражает свой решительный протест против развязывания новых 

кровавых войн на земле. 

Происхождение международного дня студента таково. В далеком 1939 году, 28 

октября, в Праге прошла демонстрация в честь десятилетней годовщины 

образования Чехословацкого государства. В ней принимали участие студенты 

многих пражских Вузов. К тому времени Чехословакия уже была оккупирована 

немецкими войсками. При разгоне демонстрации был застрелен один из студентов, 

Ян Оплетал. День похорон Яна молодые пражане (среди них были и студенты, и 

преподаватели университета) превратили в массовую акцию протеста против этого 

жестокого убийства. Через несколько дней, ранним утром 17 ноября, сотни 

протестантов были арестованы. Многих расстреляли, многих сослали в концлагеря. 

Все учебные заведения Чехословакии, по приказу Гитлера, были немедленно 

закрыты. Возобновили они работу только после окончания войны. Точное число 

жертв кровавых пражских событий до сих пор не установлено. 

В 1942 году в Лондоне собрался первый международный студенческий 

антинацистский конгресс, на котором было принято решение сделать 17 ноября 

днем памяти погибших чешских студентов. С тех пор 17 ноября отмечают все 

студенты, во всех странах мира, в независимости от их национальности, цвета кожи 

и вероисповедания. 

Традиции Международного дня студента 

В этот день обязательно проходят поминальные службы, в которых принимают 

участие представители многих международных общественных и студенческих 

организаций. Торжественные мероприятия проходят и на могиле Яна Оплетала, 

которая находится на кладбище в крошечной чешской деревеньке Накла. Например, 

в 50-и летнюю годовщину гибели Яна, в 1989 году, на митинге памяти, который 

проходил в месте его захоронения, присутствовало более 75 тысяч студентов 

практически со всех стран мира. 

Совсем не важно, сколько вам лет, учитесь вы, работаете, или находитесь на 

пенсии. Обязательно помяните 17 

ноября всех тех людей, которые пали 

от кровавого фашистского режима и 

помолитесь за то, чтобы на нашей 

Земле всегда царил мир и покой. 

 



С ПРАЗДНИКОМ! 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мама, мамочка, мамуля... В этом слове 

скрывается особая энергетика, каждый звук 

в нем пропитан теплом, нежностью и 

бесконечной любовью. Мама – мудрый 

советчик и надежный друг. Мама – лучший 

лекарь наших душевных ран и обид. Мама – 

помощник во всех наших начинаниях. 

Мама – верный ангел-хранитель, который 

неусыпно печется о нашем счастье и 

благополучии. И в этом мире, и, скорей всего, в мире ином. 

История Международного дня матери 

День матери – это великий общечеловеческий 

праздник, который занимает особую нишу в 

календаре торжественных дат. Особый праздник в 

честь матери-земли, богини плодородия Персефоны 

праздновали еще в Древней Греции. Материнский 

день впервые начали отмечать в Англии, в XVII веке. 

Эта традиция не исчезла и в наши дни. До сих пор, в 

четвертое воскресенье Великого Поста англичане 

чествуют матерей. В США День матери появился в начале 20 века. В 1914 году 

президент США Вудро Вильсон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – 

это национальный праздник всех матерей США. Инициативу поддержали многие 

европейские и восточные страны. Уже с начала 30-х годов второе воскресенье мая – 

официальный Международный День Матери. 

История Дня матери в России 

Официальный праздник День матери в России появился недавно. До 1998 года 

у наших дорогих мамочек, как и у всех российских женщин, был только один 

праздничный день – 8 Марта. Инициатором учреждения Дня матери выступил 

Комитет Государственно Думы по делам женщин, молодежи и семьи. 30 января 

1998 года президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о 

праздновании в последнее воскресенье ноября всероссийского Дня матери. Почему 

для материнского дня была выбрана именно эта дата – не понятно. Скорей всего, 

других «свободных» мест в российском 

календаре праздничных дат на тот 

момент не было. 

Традиции Дня матери 

За прошедшие годы День матери 

стал одним из любимейших российских 

праздников. Каждый год в последнее 

воскресенье ноября принято 

поздравлять не только мамочек, но и 

беременных женщин. В последние годы 

становится доброй традицией 

чествовать и награждать в честь 

праздника многодетных матерей и 



матерей, которые берут на воспитание детей-

сирот. Распространяется и еще один добрый 

обычай, заимствованный у американского 

материнского дня - прикалывать к одежде 

гвоздику. Цветную, если мать жива, и белую, 

если ее уже нет на этом свете.  

Маму не заменит никто и никогда. 

Наверное, сколько бы теплых и добрых слов 

мы не говорили нашим матерям, все равно 

этого будет мало. Берегите, любите и 

уважайте своих мамочек, делайте все, чтобы 

они могли вами гордиться, делите с ними все 

их радости и беды, звоните им не только по 

выходным, а каждый божий день. Обязательно искренне и нежно поздравьте их в 

последнее воскресенье ноября, преподнесите стихи, подарки, цветы и сладости. 

Будьте с ними в этот день и возьмите на себя все их домашние повседневные 

хлопоты. Если же вы далеко, просто позвоните своей маме утром в праздничный 

день и скажите: «Счастья тебе, моя родная, любимая и единственная мамочка! Я 

знаю, что тебе со мной порой очень непросто. Но, поверь, я ценю каждый день, 

который могу провести рядом с тобой и каждый миг, когда я могу заглянуть в твои 

добрые, умные и любящие глаза». 
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