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ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМЕРЕНИЯ
Мы все по разному можем относиться к истории нашего государства, однако настоящая история как правило строится на подтверждённых фактах,
в основе которых находятся проверенные источники информации. «День
согласия и примирения», отмечаемый в Российской Федерации 7-го ноября, по данным проекта WebPlus.info, получил своё нынешнее официальное название ещё в 1996-м году. Он пришел на смену известной с советских
времён дате годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, которая отмечалась на территории бывшего Советского Союза повсеместно в грандиозных масштабах и была нерабочим днём. К этому Дню в те
времена были приурочены шествия и демонстрации трудовых коллективов, множество «досрочных» выполнений
взятых на себя советским обществом трудовых планов, открытий и ввода в эксплуатацию разнообразных строительных объектов, пуска дорожных магистралей и многое, что должно было показать всему миру и советским гражданам преимущества существовавшего на тот момент в стране гражданского строя. Чем всё это закончилось – уже
написано наверное во всех учебниках новой истории как в России, так и за её пределами.
Будет неправильно предавать забвению собственную историю. С другой стороны практика показала несостоятельность идей, которые учитывают интересы социального общества только в рафинированном одностороннем порядке и выступая на борьбу с «угнетателями» само постепенно наследует недостатки и подходы прежнего социального
строя. Напротив, сейчас, когда основные страсти на эту тему вошли в спокойное русло, вполне можно по максимуму объективно выразить своё отношение к данному календарному событию.
В соответствии с Российским законодательством, согласно Федерального закона № 201-ФЗ от 29-го декабря 2004го, начиная с 2005-го года, день 7 ноября уже не является выходным днём, но остаётся в российском национальном
календаре официальным памятным Днём (Федеральный закон № 32-ФЗ от 13-го марта 1995-го "О днях воинской
славы и памятных датах России"). Вместо него выходным днём сделали «День народного единства», отмечаемый
с 2004-го года - 4 ноября, а «День согласия и примирения» своей формулировкой действительно способен объединить гораздо более широкую аудиторию и позволит по новому взглянуть на события, которые некогда стали в
основе этого праздника, переосмыслить историю и более уверенно смотреть в день завтрашний. С Днём согласия
и примирения!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября, потому что именно в этот день в этот
день на проходившей 29 октября
- 10 ноября 1945 году Всемирной
конференции молодежи в Лондоне была основана Всемирная
федерация демократической молодежи (ВФДМ). Международное
объединение молодежных организаций – это центр международного
демократического молодежного
движения, объединяющий молодежь без различия политических
и религиозных взглядов, расовой
и национальной принадлежности.
ВФДМ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, интернациональное сплочение прогрессивной молодежи;

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПНЕВМОНИЕЙ
World Pneumonia Day. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения объявили 12 ноября 2009 года днём начала
масштабной кампании по борьбе с детской пневмонией. ВОЗ и ЮНИСЕФ
начали кампанию по сбору средств, которые пойдут на лечение от этого
заболевания детей в десятках развивающихся стран, преимущественно в
Азии и Африке.
Многие эксперты в области медицины называют пневмонию «главной
убийцей» детей в возрасте до 5 лет. Трагическая статистика говорит о том,
что каждый год от воспаления легких умирает более двух миллионов человек.
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"ДОБРОВОЛЕЦ — ТЫ НУЖЕН ЛЮДЯМ!"
Спроси у жизни строгой, какой
идти дорогой,
Куда по белу свету отправиться с
утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот
путь неведом
Иди, мой друг, всегда иди дорогою
Добра.
Осенняя неделя добра — традиционная благотворительная акция,
в которой могут принять участие
все, кто думает о будущем и заботится о настоящем!
С 12.10.2020 г. стартовала акция
«Осенняя неделя добра», с целью
максимального вовлечения жителей г. Тольятти, в первую очередь молодежи, в мероприятия
по оказанию благотворительной
помощи, формирование активной
позиции в решении социально значимых проблем местного сообщества. Приоритетными направлени-

ями акции стали: благоустройство
социально — значимых объектов,
проявления заботы внимания к
жизни детей оставшихся без попечения родителей, ветеранам и инвалидам.
Активисты клуба «Память» — студенты нашего колледжа приняли
активное участие в добровольческих акциях, организованных МБУ
ММЦ «Шанс»:

1. «Чистый берег» по уборке мусора на набережной в Комсомольский район;
2. «Чистый город» уборка территории по улице Громовой, возле памятника Ульяне Громовой.
До 30 октября проводится акция
«СКРЕПКА» по сбору канцелярских
принадлежностей для детских домов. Присоединяйтесь.

Авторы: студенты 1 курса Меновщиков Тимофей и Гагилев Антон

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Этот парад проводился в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
Социалистической революции.
Проведение в 1941 году, в самые
трудные для страны дни войны,
военного парада на Красной площади имело большое военно-политическое значение, оказало
моральное воздействие большой
силы на боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную победу у народов страны.

По силе воздействия на ход дальнейших событий его приравнивают
к важнейшим военным операциям
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. В тревожные и
тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух и
волю народа к победе.
Парад 7 ноября 1941 года имел
большой общественный резонанс,
несмотря на пургу в небо были
подняты истребители, Красная площадь находилась в зоне обстрела.
С парада уходили прямо на фронт,
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и люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить.
День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать
четвертой годовщины Великой
Октябрьской
социалистической
революции (1941 год), по данным
проекта webplus.info, отмечается 7
ноября на основании Федерального Закона «О днях воинской славы
и памятных датах России» от 13-го
марта 1995-го года № 32-ФЗ (Статья 1).

3

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
На сколько сегодня важна сплоченность и единство всего российского общества? Во все времена,
во всех народах именно единодушие позволяло двигаться вперёд,
преодолевать любые трудности,
обретать честь, уважение и достоинство. Так, когда-то в далёком
1612-м году, солдаты народного
ополчения под руководством Дмитрия Михайловича Пожарского и
Кузьмы Минина добились капитуляции гарнизона интервентов Речи
Посполитой. Эта победа была ярким подтверждением того, что не
взирая на происхождение и многогранное мировоззрение, сплотившийся народ способен отстаивать
общенациональные интересы и
добиваться успеха.
Эта победа легла в основу когда-то
забытого, но весьма популярного российского государственного
праздника, который отмечался на
протяжении последующих трёхсот
лет, пока буря революции 1917-го
года не попыталась предать забвению праздники уходящей эпохи.
По данным проекта WebPlus.info,
в попытке восстановить историческую справедливость по ини-

циативе Межрелигиозного совета
Российской Федерации, при поддержке Государственной Думы
России 27-го декабря 2004-го года,
в российском календаре снова появился День народного единства,
который отмечается 4-го ноября.
Это один из важнейших праздников государственного масштаба,
день праздника стал нерабочим
днём. Важность тех принципов, в
честь которых он был установлен,
на ряду с остальными принципами
государственности Российской Федерации, является одним из приоритетных направлений.
Конечно же появление праздника
такого масштаба не могло не вызвать глубокой полемики и дискуссий в некоторых институтах российского общества. Были критики,
усматривавшие в этом попытки
подмены старых советских памятных дат, к примеру день 7-го ноября, годовщину Октябрьской революции, которая была культовой
для ушедшего советского строя.
Однако не стоит забывать уроков
истории, ведь именно глубокое
разъединение в умах и укладе до
советского гражданского обще-

ства, в частности правящего класса и широких народных масс, и
привело Российскую Империю к
краху. Напротив, народное единство самых низших пролетарских
слоёв общества, позволило координально переломить глубокую
нездоровую ситуацию. И последние координальные изменения в
глобальных географических масштабах, так же являются подтверждением, что народное единство деятельно и эффективно.
В День народного единства России
мы присоединяемся к поздравлениям в адрес всего многонационального российского общества
и желаем, чтоб российский народ
всегда был сплочён, добродушен
друг к другу и смело шагал в наше
общее будущее! С праздником Вас!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ
Праздник Всемирный день науки ежегодно отмечают 10 ноября.
Учрежден в 2001 году под эгидой
ЮНЕСКО. Праздничные мероприятия направлены на популяризацию
науки, как инструмента мира и согласия на Земле.World Science Day
for Peace and Development. Сколько костей в вашем теле? Знаете ли
вы, что в теле взрослого человека
присутствует 206 костей, а у новорожденных их 300. Человеческий
глаз мигает в среднем 4.200.000
раз в год. Самый тяжелый человеческий мозг из когда-либо зарегистрированных весил 2,3 кг.
Самое опасное животное в мире
является обычная муха. Созданный
космический телескоп Хаббл весит
10,896 кг, его размер 13,1 метров
в длину и он имеет уникальное
техническое оснащение. Его стоимость $2,1 млрд.. Подавляющему
числу своих достижений и благ
человек обязан, заложенной в нём
Господом Богом, способности к наблюдению, анализу информации
и разумению явлений, происходя-
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щих вокруг него в пространстве и
времени. Систематизируя полученные знания, человечество заметило, что эти знания можно не только
сохранять, передавая из поколения
к поколению, но и дополнять, развивать и унифицировать. Так появилась наука, использование которой значительно улучшило ниши
возможности. Никто не знает когда
именно это произошло или какая

именно наука первой появилась на
свет, однако доподлинно известно,
что до сих пор человечеству так и
не удалось исчерпать источник, и
всю многогранность направлений,
значения и потенциала человеческого познания, для которого мы
смело определяем ту или иную
ветвь, область и роль научного направления.
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Автор: Тузкова Анастасия, Г-119
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ДЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ
Праздник «Посвящение в студенты» один из самых важных дней
первокурсника. Именно там проверяют дух и характер новоиспечённого студента. Это одна из
тех традиций, которая надолго запомнится первокурснику.
Представьте, только что выпустившийся школьник, поступает
в колледж и приобретает новый
статус — студент-первокурсник. А
через два месяца их уже ждет посвящение, чтобы закрепить данный статус. Как же проходит посвящение?
Оно состоит из двух частей, это
концертное мероприятие и интерактивный квест от старшекурсников. Но в текущем учебном году условия проведения мероприятия изменились, из-за обстоятельств, связанных с
пандемией Covid19. Вместо первой части — концерта — первокурсники подготавливали видео-визитки. С ними
можно ознакомиться на странице газеты “Ровесник” (https://vk.com/rktiho). В видео-визитке первокурсники должны были представить свои таланты, смекалку и оригинальности. Отзывы судей и студентов об их видео-визитках
остались положительны. Победитель выбран не был, так как высокие баллы набрали абсолютно все
работы! Каждая группа первокурсников получила памятные призы
и подарки.Интерактивный квест
тоже затронули изменения и нововведения. Задания были рассчитаны на малое количество участников, и команды были разведены по
местам и времени.
Однако, никакие ограничения,
не сломали настрой участников
и организаторов. Квест оставил
только положительные эмоции.
Каждая станция было по-своему
уникальна, студентам нужно было
приложить усилия, смекалку и находчивость, чтобы одержать победу в каждом состязании. Задания
не были похожи друг на друга и
первокурсникам не было времени
скучать.«Посвящение 2020» справилось со всеми поставленными
задачами. Сблизило первокурсников, благодаря командным заданиям. В эти моменты студенты-первокурсники
были едины, они получили удовольствие от проведенного времени, гору позитива и хорошие воспоминания, о
первом учебном году в новой роли — студента.
Автор: Cтепан Кареев, М-119
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МЫ УЧИМСЯ В "РАДУГЕ"
«Мастерская социальных проектов»

В пансионате «Радуга» с 21.10.2020 – 24-10.2020г проводился профильный заезд «Мастерская социальных проектов». Организаторами этого семинара является МБУ ММЦ «Шанс». Цель и задачи этого семинара:
— развития проектных навыков обучающихся, содействие развитию проектного мышления, методам написания
социально-значимых проектов.
— формирование коммуникативной компетенции обучающихся через умение вести диалог, координировать свои
действия с действиями партнеров по совместной деятельности.
— формирование умения работать с информацией (сбор, анализ, систематизация, грамотное изложение).
Участниками выездного обучающего семинара «Мастерская социальных проектов» были активисты и представители Д и МО, ученического самоуправления, совета старшеклассников, учащиеся образовательных учреждений
7-11 классов, студенты профессиональных образовательных учреждений городского округа Тольятти.От нашего
колледжа на семинар были направлены активисты студенческого объединения «Бумеранг» — Ловыгин Андрей,
Силаев Павел гр.МСХ-120 и Донская Вера, Тещина Дарья гр СТ-320. Четыре дня не прошли даром. Ребята активно
участвовали в мастер — классах, лекциях, тренингах, квестах, дискотеках. На третий день семинара им нужно было
выбрать тему и разработать свои проекты, а на следующий день презентация проектов. Из всего заезда только 16
человек презентовали свои проекты и получили грамоты. Среди награжденных, были и наши ребята. Скоро в колледже будет проходить, проектно – аналитическая сессия, на которой мы увидим проекты, которые наши студенты
разработали на выездном семинаре. Большое спасибо организаторам, спикерам, вожатым за выездной обучающий
семинар.
Авторы: Ловыгин А, Силаев П.

С ПОБЕДОЙ ТЕБЯ, АЛЕКСЕЙ!
Студент первого курса группы Т-220 Скобелев Алексей занял первое место
в Первенстве Самарской области по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди юношей. Ему присвоен 1-ый юношеский разряд.
Алексей староста в группе. Он хороший друг, всегда придет на помощь своим однокурсникам. Он принимает активное участие в делах группы, колледжа. Ребята в группе прислушиваются к его мнению. Мы гордимся, что в
нашем колледже учиться такой парень. Успехов тебе Алексей!!!
Автор: Донская Вера, Cт-320
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ
Официальный праздник Международный день отказа от курения
отмечают в третий четверг ноября.
День возник в 1977 году в США, а
учрежден ВОЗ как международный
в 1988 году. Мероприятия этого
дня посвящены вопросам снижения табачной зависимости. Этот
День – прекрасная возможность
для тех, кто курит, узнать — почему
и насколько просто оставить это.
Дело в том, что зависимости от курения не существует. То, что курящий тянется за следующей сигаретой – есть комплекс специфических
процессов, которые происходят в
организме курящего.
Никотин — алкалоид пиридинового ряда. Он действует как слабое
обезболивающее всего 18 минут
после выкуренной сигареты. Потом курильщик начинает более
ярко ощущать тот процесс, когда
организм очищается от угарного,
углекислого газа и других ненужных ему соединений, выводя их по
средствам внутреннего механизма
обмена веществ.
Всего с дымом через легкие в него
попадает около 500 соединений,
включая азот, аммиак, смолы, соли
тяжелых металлов, остаточные вещества, возникшие при сгорании, а
время выведения излишков зависит от степени их проникновения
в организм и занимает период от
нескольких часов до нескольких
дней. Плохую шутку с человеком
играют его собственные причинно-следственные связи, которые
формируются настолько вариативно, что у каждого они буквально
уникальны. Биологическая нейронная сеть безошибочно сигнализирует курившему о том, что
организму не так хорошо, он отклонился от нормы и отравлен, а в
причинно-следственных связях вырабатывается правило игнориро-

вания этого обстоятельства — момента, что процесс нормализации
проходит в штатном режиме и ему
не о чем волноваться.
Наконец-то борьба с этой пагубной
привычкой приобретает вполне
конкретные очертания, ведь ещё
буквально несколько десятилетий
назад нельзя было продвинуться
дальше простых слов. Виной этому
являлось практически непробиваемое лобби табачных производителей и их элементарная алчность.
По данным проекта WebPlus.info,
очень символично, что Международный день отказа от курения
своими истоками уходит на Американскую землю, континент, с которого и началось это тотальное шествие – привычки табакокурения.В
отдаляющемся 1977 году, изучив
печальную статистику больных
раком, впервые День отказа от курения установило онкологическое
сообщество Соединённых Штатов
Америки. Было предложено отмечать его ежегодно в каждый третий

По вопросам сотрудничества
обращаться по телефону 69-12-58
Заместитель директора по ВР
Марчук Евгений Александрович
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четверг месяца ноября. Вскоре к
этой полезной инициативе стали
присоединяться во всём мире. А
позднее, в 1988 году, по предложению Всемирной Организации
Здравоохранения (резолюцией №
WHA 42.19) возник младший брат
этой даты — Международный или
Всемирный день без табака, который сейчас отмечается 31 мая.
Статистика ВОЗ очень печальна.
Эпидемия табакокурения в 20 столетии забрала из жизни более 100
миллионов человек. В XXI столетии
эта цифра может вырасти на порядок. Около 63% всех смертей на
земле происходит из-за неинфекционных заболеваний. Курящие в
этой страшной статистике занимают устойчивую лидирующую позицию.
Целью Дня отказа от курения являются активные действия по способствованию в снижении распространения вредной табачной
зависимости.
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