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Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники! 
Вот и завершилась летняя пора. 

Каждый по-своему организовал себе отдых. 

Надеюсь он, не смотря на капризы природы, был 

плодотворным и полезным.  

За время летних каникул в колледже работала 

приемная комиссия. Результатом их деятельности 

стало пополнение контингента обучающихся на 

520 человек.  

2019 – 2020 учебный год станет продолжением 

реформы среднего профессионального 

образования. В текущем учебном году нам 

предстоит пройти первое испытание 

демонстрационного экзамена, подготовиться и принять участие в V 

республиканском конкурсе «Молодые профессионалы России» 

WorldSkills. В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Задач и мероприятий много, но мы их сообща 

одолеем. 

Желаю Всем 

позитивного, хорошего 

настроения, 

целеустремленности, 

новых творческих 

достижений, успехов в 

учебе и работе. 

 

Директор колледжа 

Андреев  

Анатолий Михайлович   



3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября – памятная дата трагедии в Беслане 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Это не просто очередной профессиональный праздник, да, и 

праздником этот день никак не назовешь. Ведь в нашей стране трагическая дата 3 

сентября теперь неразрывно связана с 

ужасающими событиями, 

произошедшими в Беслане совсем 

недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года. 

3 сентября – памятная дата 

трагедии в Беслане 

Нужно отметить, что день 3 

сентября является на сегодняшний день 

самой новой памятной датой России. 

Она была официально утверждена 

федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России», который был 

выпущен 6 июля 2005 года. С тех пор, в этот день россияне с горечью вспоминают 

людей, погибших от рук террористов, а также тех сотрудников правоохранительных 

органов, которые погибли во время выполнения служебного долга. 

В нашей стране за последние десятилетия произошло большое количество 

страшных террористических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, можно 

назвать трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда 

погибло множество детей. Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с родителями 

пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и радуясь новому учебному году. 

Боевики проникли в школу № 1 и захватили в заложники, учеников, их родителей и 

учителей. В здании школы преступники целых три дня удерживали 1.128 человек. 

Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 человек, что 

составило около 1% населения города. Среди погибших были не только заложники и 

мирные жители, но также и военнослужащие. Половина погибших являлись 

несовершеннолетними лицами. Особая трагичность этого теракта заключается в том, 

что погибли в основном дети и женщины. Ранено было более 500 человек. 

Напомним, что 31 террорист был убит во время проведения операции по 

освобождению заложников. А один боевик был арестован и получил пожизненное 

заключение. Шамиль Басаев в своем заявлении, опубликованном в Интернете 

несколько позднее, публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане. По 

мнению представителей общественности, к массовой гибели людей привели ошибки, 

допущенные во время операции по освобождению заложников. 

После этого теракта правительство нашей страны осуществило серьёзные меры по 

усилению безопасности школ и других общественных объектов. 

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и других терактов, происходивших в 

столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах 

нашей страны. 

В этот день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам 

погибших, проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во 

многих российских городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны 

символизировать мир. В школах нашей страны к этой дате приурочены специальные 

уроки, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма. 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism
http://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism


Терроризм и террористы 

Наверное, не все знают, но мировой терроризм имеет уже достаточно длительную 

историю. Он впервые появился не в наше время, а еще во времена Великой 

французской революции. Что касается России, то у нас первые террористические 

группы возникли еще до революции. Террористы своими действиями, прежде всего, 

стараются оказать психологическое воздействие на общество. Они пытаются любыми 

способами запугать людей. Ведь и само слово "террор" в переводе с латыни означает 

"ужас". К теракту просто невозможно подготовиться заранее, по этой причине всегда 

следует быть настороже. 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз безопасности 

человечества и современному миру в целом. К сожалению, нужно отметить, что именно 

наша страна стала одной из главных мишеней террористов. В последние годы 

фиксируется рост количества подобных преступлений. 

Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом 

необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его 

возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять 

терроризму, не только национальному, но и международному. 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь 

никто не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. А лучшей 

профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и 

взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и религиозные особенности всех тех 

народов, которые населяют нашу многонациональную страну. 

Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий общественный 

резонанс. Лидеры разных стран и простые люди выражали солидарность России в ее 

борьбе. Можно с уверенностью говорить, что борьба с 

терроризмом на сегодняшний день является одной из 

важнейших задач нашего государства. 

Создание в нашей стране подобной памятной даты 

стало важным шагом на пути к увековечиванию памяти 

всех тех невинных людей, которые стали случайными 

жертвами жестоких террористических актов на всей 

территории России. Этот день призван символизировать 

объединение государства и общества в борьбе с общим 

врагом. 

Напомним, что 3 сентября 2005 года органы 

государственной власти, общественные и религиозные объединения по всей 

территории России организовали и провели различные памятные мероприятия, 

включающие в себя богослужения и шествия со свечами по улицам городов. 

Состоялась и «Всероссийская вахта памяти». 

Закон «О противодействии терроризму» 

26 февраля 2006 Госдумой был принят закон «О противодействии терроризму». Он 

предусматривал создание государственной системы противодействия терроризму. 

Главные полномочия по борьбе с терроризмом были возложены на ФСБ. Во главе 

оперативного штаба поставлен директор ФСБ. 

Новый закон дает ФСБ возможность для борьбы с терроризмом привлекать 

вооружённые силы. Кроме того, президент РФ подписал закон, согласно которому 

военные могут быть также привлечены для нанесения ударов по базам террористов, 

расположенных вне территории нашей страны.    
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НУЛЕВОЙ СЕМЕСТР 
Отзвенели последние звонки в школах, позади 

экзаменационные волнения. Многие из вчерашних 

школьников стали нашими студентами. 
Чтобы студенты могли адаптироваться в новой обстановке в 

более короткие сроки традиционно в колледже проводится 

«Нулевой семестр». 

Следуя традициям, с 27 августа по 1 сентября для студентов 

нового набора в колледже был проведен нулевой семестр.  

28, 29 августа прошли собрания первокурсников, 30 августа проведены 

родительские собрания.   

С приветственной речью перед 

родителями выступил директор 

колледжа Андреев Анатолий 

Михайлович, рассказал о традициях, 

жизни колледжа, о планах на учебный 

год.  

Устав, Правила внутреннего 

распорядка – основные нормативные 

документы, в которых освещены права 

и обязанности студентов колледжа и 

которые студенты должны соблюдать с 

первого прихода в учебное заведение, 

обратив особое внимание на 

профилактику правонарушений, 

соблюдение статей Уголовного Кодекса 

– с этими вопросами ознакомила 

студентов Минеева Мария Андреевна 

– заместитель директора по 

воспитательной работе.   

Заместитель директора Шварц 

Надежда Иосифовна, заведующие 

дневным отделением Хасанова 

Альбина Хабибовна, Маркова Юлия 

Олеговна, Богомазова Лариса 

Аркадьевна рассказали об 

особенностях обучения в колледже и о 

контроле за успеваемостью и 

посещаемостью студентов. Заведующая 

дневным отделением по внеклассной 



работе Зорина Валентина Ивановна, 

педагог-организатор Альмухаметова 

Светлана Викторовна ознакомили 

студентов с жизнью во внеурочное 

время, с профсоюзной организацией 

студентов колледжа, кружками, 

секциями, работой с сиротами, 

выплатой социальной стипендии и 

материальными поощрениями 

студентов. С работой психодогической 

службы поддержки ознакомила ребят и 

родителей педагог-психолог Подкуйко 

Светлана Анатольевна. 

Состоялась встреча кураторов 

групп со студентами и родителями. 

На классных часах и родительских 

собраниях их ознакомили с будущей 

специальностью. С целью выявления 

личностных качеств студентов было 

проведено анкетирование, во многих 

группах проведены экскурсии по 

колледжу. 

Библиотекарями колледжа была 

проведена разъяснительная работа и все 

студенты, пришедшие на нулевой 

семестр, получили учебники.  

1,2 сентября прошло заселение в 

общежития колледжа иногородних 

студентов. 

Таким образом, нулевой семестр 

оказал большую помощь в организации 

учебного процесса. В этом году 520 

новых студентов пришли в наше 

учебное заведение, чтобы получить 

достойное образование и продолжить 

традиции колледжа. 

 

Желаем студентам нового 

набора успехов в учебе, 

активного участия в 

общественной жизни группы и 

колледжа.   

 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



Обращение к первокурсникам 
Позади 9 лет учебы в школе, грусть расставания с 

одноклассниками, волнительное ожидание списков 

рекомендованных к зачислению, и теперь у первокурсников 

впереди интересная студенческая жизнь.  

Первый курс обучения - особенная пора. Это период 

вхождения во взрослую жизнь, обретения самостоятельности. С 

одной стороны, студент - взрослый человек, и должен обладать 

самостоятельностью и ответственностью, с другой стороны, он - 

вчерашний школьник, еще не совсем расставшийся с детством, и это накладывает 

отпечаток на его характер.  

Учеба в колледже и школе отличаются, да и к студентам предъявляются другие 

требования. В колледже от студента требуется больше самостоятельности, чем в 

школе. Первокурснику необходимо привыкнуть и приспособиться к специфике 

обучения, иногородние ребята сталкиваются с бытовыми проблемами, 

необходимостью самостоятельно распределять свой бюджет, вести свое маленькое 

хозяйство. Адаптация может продолжаться весь первый год учебы. За это время 

студенту необходимо влиться в новый коллектив и найти общий язык с 

преподавателями. Авторитет, заработанный в школе, на новое место учебы не 

распространяется, поэтому нужно будет начинать все с нуля, прежде чем тебя 

начнут уважать преподаватели и студенты. Не каждый первокурсник справляется с 

навалившейся на него самостоятельностью, поэтому начинаются прогулы, что 

обязательно приводит к пробелам в знаниях, и, как следствие, к проблемам при 

сдаче экзаменов. Поэтому отчисление за неуспеваемость чаще всего происходит на 

первом курсе. Чтобы этого не произошло, не следует откладывать учебу на потом. 

Легче регулярно готовиться к занятиям, чем в спешке зубрить полугодовой учебный 

материал. На первокурсника обрушивается огромный поток новой информации, и 

для того чтобы справиться с ним, нужно потрудиться.  

Но студенческая жизнь - это не только бесконечные теоретические и 

практические занятия, лабораторные работы и семинары, но и увлекательные 

конкурсы, спортивные секции, техническое творчество, волонтерское движение и 

многое другое. Участие в мероприятиях позволяет заводить новых друзей, 

расширять кругозор и делает студенческую жизнь более насыщенной. Многие 

ребята, участвующие в общественной жизни колледжа, открывают в себе таланты, о 

которых даже не подозревали.  

Первый год учебы самый сложный и важный год пребывания в колледже. 

Возможно, для кого-то он станет самым запоминающимся. В это время происходит 

формирование основных учебных навыков и знаний по базовым дисциплинам, 

начинается формирование умения взаимодействовать с окружающими 

людьми, сотрудничать в группе, владеть различными 

социальными ролями в коллективе. И от того, как удастся 

справиться с этой задачей на первом курсе, зависит 

успешность обучения в колледже в дальнейшем. 

Успехов вам, первокурсники!  

Заведующий дневным отделением  

Альбина Хабибовна Хасанова



 Без 5 минут - студент!!! 
Здравствуйте, уважаемые студенты!!! 

Студенческих лет череда наступает, 

Вы входите в новую жизнь. 

Успехов и счастья мы вам пожелаем, 

Во всем только первыми быть. 

 

Пусть каждый предмет принесет интерес вам, 

Найдете вы верных друзей. 

Мы вам пожелаем здоровья и счастья, 

Лишь легких и радостных дней. 

Вот и начался новый этап в вашей жизни, уважаемые студенты, старт борьбы 

за знания, за отличные оценки, за верных друзей, за покорение новых высот! Смелее 

знакомьтесь с удивительным миром знаний и открытий! А для вас, уважаемые 

первокурсники - это особенный день, потому что сегодня вы впервые переступили 

порог профессионального обучения. Первый курс -  это самая первая её ступенька, 

но постепенно, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, вы станете профессионалами 

своего дела. Знания, полученные в нашем учебном заведении, помогут вам стать 

мастером своего дела, стать умными, добрыми, уважаемыми людьми. Учеба в 

колледже принесет много интересного и необычного в вашу жизнь: это и новые 

предметы, и новые педагоги, и новые проблемы,… но я надеюсь, что все проблемы 

мы с вами преодолеем, так как будем решать их сообща, помогая друг другу. 

Попытаемся сделать так, чтобы всем в нашем коллективе было хорошо и 

комфортно, как в большой и дружной семье.  

В нашем колледже работает кабинет психологической разгрузки, находится он 

на втором этаже главного корпуса, кабинет №18.  Кабинет работает с 8-30 до 16-20 

каждый день, кроме четверга, в четверг вечером мы встречаемся с теми, кто 

проживает в общежитиях. 

Мы с Вами будем проходить психологическую диагностику, т.е. проводить 

тестирования для изучения индивидуальных особенностей и возможностей. 

Тестирование проводится в компьютерных аудиториях. 

Мы с Вами будем встречаться в кабинете психологической разгрузки и вести диалог 

на различные темы, будем играть в психологические  игры, чтобы познакомиться 

поближе;  чтобы узнать не только того, с кем учитесь, но и самого себя. 

Будем встречаться индивидуально для оказание психологической поддержки, 

помощи в решении личностных и профессиональных вопросов. 

Будем встречаться в общежитиях, чтобы вновь пообщаться. 

На сайте нашего колледжа есть страничка психолога, где Вы можете найти 

ответы на интересующие Вас темы; также колледж выпускает ежемесячно газету 

«Вестник», она есть и в электронном варианте, где рассказывается о жизни нашего 

колледжа, страничка психолога там тоже есть. Если в течение учебного года у Вас 

будут возникать какие - либо личные вопросы; вопросы, кусающие учебы и т.д. Вы 

опять же можете обратиться в любой момент, кабинет №18. 

Студент - это высокий статус, и будьте его достойны. Сейчас вам все по 

плечу: учитесь, приобретайте друзей, знания, делайте открытия, ошибайтесь, 

спорьте….главное ставьте цели и не сдавайтесь. Только так можно достичь успеха. 

Удачи всем,  успехов! Спасибо. 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



 Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники колледжа! 

Искренне поздравляем Вас с началом 

НОВОГО УЧЕБНОГО  ГОДА! 
Тёплое, наполненное красками лето вчера закончилось, и 

вот уже сегодня нужно идти на учёбу.  

1 сентября - праздник не только учащихся, но и их 

педагогов. Сентябрь вновь собирает одногруппников и их 

преподавателей. Есть время поговорить друг с другом и 

обсудить планы на будущее. 

 А планы на ближайшее будущее у нас такие. 

В сентябре первокурсников 

будут «посвящать в студенты» на 

вечере отдыха, где и сами 

первокурсники покажут свои 

таланты, поэтому уже с первых 

дней учёбы надо приниматься за 

работу: познакомиться со всеми 

одногруппниками, узнать кто чем 

занимается и кто на что способен 

в плане творчества. Всех 

новеньких примут в профсоюз, 

будут проведены собрание 

профоргов первокурсников и 

общая отчётно-выборная профсоюзная конференция первичной профсоюзной 

организации студентов нашего колледжа, куда будут направлены по 2 делегата от 

каждой группы (профорг и активист группы), а также анкетирование. Начнут свою 

работу спортивные секции и кружки художественной самодеятельности.  

«День пожилого человека» и «День Учителя» студенты отпразднуют концертами 

в начале октября. В первой декаде октября пройдет «Неделя Республики 

Башкортостан», включающая фестиваль, где жюри будет выявлять таланты 

студентов нашего колледжа, концерт к Дню Республики, награждение.  

Ноябрь: 15 ноября пройдет 

конкурс для студентов «Мистер 

колледжа 2019», дискотека 

«Международный день 

студентов». 24-25 ноября будут 

проведены мероприятия, 

посвященные «Дню матери» 

(предположительно спектакль) 

Декабрь сулит нам 

подведение итогов сессии и 

встречу нового года 

праздничным новогодним 

вечером возле красавицы ёлки.  

Будет и много других мероприятий, о которых я не написала, о которых вы 

узнаете из объявлений на стенде профсоюзной организации и объявлений в группе 

«ВК». А студенческий профком совместно со студенческим активом должен будет 



подготовить все эти конкурсы, фестивали, праздничные программы и дискотеки, а 

также подготовить участников городских и республиканских конкурсов и 

фестивалей. Поэтому работа нам предстоит большая и очень серьезная!  

Желаю всем активистам жить ярче, эмоциональнее, классно! Удачи и всегда 

хорошего 

настроения! 

Пусть Вас 

окружают 

только 

хорошие, 

понимающие 

вас и ваши 

стремления 

люди! 

Добавлю, 

что за участие 

в 

мероприятиях 

студенческий профком старается никого не оставить без внимания и награждает 

участников памятными сувенирами, подарками, дипломами и грамотами, а 

кружковцев и актив премиями и ценными сувенирами.  

Уважаемые первокурсники!  Вы поступили в одно из ведущих учебных з 

аведений города и Республики Башкортостан, в котором получите хорошие 

знания, необходимые практические умения и навыки. Пусть выбранная Вами 

специальность станет отправной точкой в большом трудовом пути, первой 

ступенькой в вашей карьере. 

Студентам выпускных групп желаю 

достойно завершить обучение в 

колледже, стать 

конкурентоспособными на рынке труда 

и успешно начать трудовую 

деятельность. 

Желаю всем студентам отличной 

учебы, хороших достижений в 

спортивных и творческих  

мероприятиях! Занимайтесь в 

кружках и секциях! Раскрывайте свои 

таланты! 

Будьте внимательнее друг к другу, к 

окружающим! Уважайте старших, их 

труд и заботу о Вас! Дорожите 

отношениями! Будьте воспитанными и 

умными! Будьте людьми!  

Зав.д/о,  

председатель ППО студентов  

Валентина Ивановна Зорина 



Профсоюзный комитет 

студентов поздравляет Вас! 
Уважаемые студенты, педагоги и 

родители! 
Примите самые искренние поздравления с 

началом нового учебного года! 

Первое сентября – День знаний – праздник для 

всех, он наполнен счастливыми воспоминаниями и 

радостными ожиданиями. В этот день все 

учебные заведения вновь открывают двери 

классов и аудиторий. 

Дорогие наши студенты! Пусть этот год будет весёлым и увлекательным, 

пусть путь к любимой профессии будет лёгким, интересным и достойным. 

Будьте всегда молодыми, энергичными, разносторонними, целеустремлёнными, 

мечтательными людьми, которые непременно добьются больших успехов и сумеют удивить весь этот 

мир. 

Халиков Розалин 

С Днём знаний, дорогие студенты.  

Желаем вам успешного года без драм и трагедий, с яркими сюжетами, 

историями и даже приключениям. Будьте с преподавателями на одной волне, 

стремитесь к новым знаниям и докапывайтесь до самых глубин своей будущей 

профессии, ведь мы желаем, чтобы в дальнейшим вы стали самыми лучшими 

специалистами своего дела. Здоровья вам, студенческого веселья и удачи 

на всякий случай. 

 

Сегодня день знаний — 

прекрасная дата, 

Спешим от души вас 

поздравить, ребята. 

Студенческих лет красоту вы познали, 

Поверю, что может чуть-чуть вы устали. 

 

Желаю учебы и дальше успешной, 

Для отдыха время оставить конечно. 

Успехов, познаний, оценок высоких, 

И много вершин покоренья далеких. 

Филипова Ксения 
День знаний! 

Дорогие друзья, спешим поздравить Вас с праздником и 

пожелать вам крепкого здоровья на предстоящий 

учебный год. Вы вступаете на совершенно новую 

ступень в жизни и мы, проф.комитет поможем вам 

скоротать время после учебы. Учеба в колледже, 

отличается от школы многими факторами, но вы 

быстро привыкните, поэтому бояться не стоит.  

Учеба в школе, за спиной 

осталась.  

Вас ожидает новый путь, 

Бояться этого не нужно, 

Скоро уйдет вся ваша грусть.  

Жизнь с чистого листа начнется. 

Скоро поймёте что к чему,  

А побороться с вашей скукой. 

Актив поможет, только в путь.  

Студента жизнь совсем иная! 

Вы все не школьники теперь, 

Но кто сказал, что она 

плохая?  

Чужим высказываниям 

не верь. 

Мы с распростёртыми 

объятиями,  

Открываем эту дверь,  

Ведь ты уже совсем не школьник,  

Ты друг, уже взрослый.  

Ты-студент! 

Римша Александр 



 

Поздравляем! 

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для 

всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пускай 

этот год, принесет множество новых открытий. Пускай каждый день 

будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только 

положительными результатами, новым опытом и отличным 

настроением! 

Нуйкин Евгений 
 Поздравляю всех с началом учебного года! 

   Особенно поздравляю первокурсников. Для вас это первый год в новом 

качестве - студентов нашего колледжа. Вы сделали важный шаг к взрослой 

самостоятельной жизни, к карьере, к своему будущему. Выкладывайтесь по 

полной и получайте знания от самых лучших учителей нашего учебного 

заведения. 

   Надеюсь, что все успели за это лето набрать силу и 

энергию к новому учебному году так как они 

обязательно понадобятся не только для учебы, но и для 

жизни в колледже.   В колледже очень много кружков, в 

которых ребята танцуют, поют, ставят спектакли, выступают, помогают 

процветанию учебного учреждения. 

  Наши ребята самые сплоченные и дружные! Так что вам не удастся заскучать, 

ведь на носу сессии и куча мероприятий, которые будут каждому по душе. 

  Становитесь лучшими в учебе, чтобы потом стать лучшими в своей профессии. 

Ставьте перед собой высокие цели.                              

   Зайнуллина Лейсан 

 
Ребят! Поздравляю Вас всех от души С 

ДНЁМ ЗНАНИЙ! Успехов во всём! Ярких 

впечатлений и яркой студенческой жизни! 

Будьте самыми счастливыми! В нашем 

колледже очень здорово и весело, если вы 

сами этого захотите! Надо просто не 

только на уроки ходить, а ещё и творчески 

развиваться на занятиях клубов по 

интересам или секции спортивные посещать 

и, конечно же, обязательно участвовать во всех мероприятиях! Это же так 

интересно и здорово! Ждём Вас в рядах студенческого актива! Здоровья Вам и 

творческого вдохновения! 

Галимова Маргарита 
Я присоединяюсь ко всем поздравлениям! 

С праздником НАС, ребята! 

День знаний - Классный праздник, а в этом году это ещё и воскресенье-

выходной день! Этот день даёт возможность познакомиться всем 

новичкам, а тем, кто учится не первый год, встретиться после каникул. И 

пусть многие не признаются, что соскучились по одногруппникам, всё же 

все мы рады этой встрече! Однозначно! Это же так классно! 

Всем отличных учебных дней, ярких праздников и мероприятий! Активной 

студенческой жизни, впечатлений и воспоминаний!  

Гарипова Динара



ВАЖНОЕ! 

 

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации  

Государственный флаг - один из официальных 

символов страны. Историческим им считается 

бело-сине-красный флаг, который был поднят 

на первом русском корабле "Орел" во время 

царствования Алексея Михайловича в 1667 

году. Белая полоса означала Свободу, синяя - 

Богородицу, под покровом которой находится 

Россия, красная - Державность. Сейчас неофициально чаще всего используется 

следующая трактовка значений триколора: белый цвет означает мир, чистоту, 

непорочность; синий - веру и верность; красный цвет символизирует силу и кровь, 

пролитую за Отечество. 

8 сентября - выборы  
Являешься гражданином РФ и готов 

исполнять гражданский долг? 

Готовишься к выборам депутатов? 

В единый день голосования 8 

сентября 2019 года в Российской 

Федерации пройдут выборные 

кампании различного уровня, включая 

дополнительные выборы депутатов 

Государственной Думы, глав 19 

субъектов федерации (16 прямых и 3 

через голосование в парламенте) и 

выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах 

РФ. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня 2019 года, выборы 

пройдут в единый день голосования 2020 года 
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