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В 2019 году пройдет Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы 
Вместе против коррупции!. 

Организаторами мероприятия выступают Генеральная прокуратура Российской Федерации и компетент-
ные органы государств участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции 
БРИКС.

Проект, действительно, уникальный. Он призван привлечь внимание к важнейшей проблеме – корруп-
ции. Конкурсантам предлагается подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате пла-
катов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Любой конкурс – это соревнование идей, позиций и опыта неравнодушных людей. Ожидается, что в кон-
курсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства с проявлениями корруп-
ции на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Задачи конкурса:
 
●антикоррупционное просвещение населения;
●формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным проявлениям;
●укрепление доверия к органам государственной власти, органам прокуратуры, формирование позитив-
ного отношения к проводимой ими работе;
●демонстрация открытости органов прокуратуры и иных государственных органов, осуществляющих 
деятельность по борьбе с коррупцией, гражданскому обществу и нацеленности на совместную работу в 
области противодействия коррупции;
●привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции, а также роли органов 
прокуратуры и иных государственных органов, осуществляющих деятельность в этой сфере, результа-
там такой деятельности.

Работы принимаются с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте конкурса
http://www.anticorruption.life. 

Конкурс проводится в двух номинациях: социальный плакат и социальный видеоролик. 

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурсаwww.anticorruption.life.

9 МАЯ 2019 ГОДА - 74 ГОДА СО ДНЯ ПОБЕДЫ!!!

Вместе против коррупции!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
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История праздника

История праздника берет начало в середине XIX века. В 1856 году в Австралии рабочие проводили массовые 
акции протестов и выдвигали требования о восьмичасовом рабочем дне. Австралийское движение подхвати-
ли рабочие Канады и США. 1 мая 1886 года демонстрация в Чикаго закончилась стычкой с полицией и крово-
пролитием. В июле 1889 года в Париже конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном проведении 
первомайских демонстраций в память о погибших.

В России первые праздничные мероприятия и акции прошли в 1891 году в Санкт-Петербурге. В 1918 году пра-
вительство РСФСР приняло решение проводить 1 мая государственный праздник День Интернационала. В 
1972 году он получил название «День Международной Солидарности Трудящихся – Первое Мая» и стал отме-
чаться 1 и 2 мая. В 1992 году его переименовали в Праздник Весны и Труда. До 2005 года 1 и 2 мая были офици-
альными нерабочими праздничными днями в России. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», выходным 
осталось лишь 1 мая.

Традиции и обряды

1 мая профсоюзы, коммунистические, анархические и альтернативные политические партии устраивают ак-
ции и парады, на которых освещают лозунги за права рабочих. На площадях городов проводятся концерты и 
развлекательные программы с участием звезд эстрады.

Первые лица государства направляют открытки, грамоты, благодарности, награды и ценные подарки отличив-
шимся работникам.

В Первомай чествуют не только трудящихся, но и наступление последнего месяца весны, символизирующего 
расцвет всего живого и приближение лета. В этот праздник жители России устраивают маевки: пикники, поезд-
ки за город, на рыбалку, на дачу. Во время таких вылазок на природу они готовят блюда на огне, поют песни под 
гитару, играют в игры.

Для многих граждан Российской Федерации праздник 1 Мая утратил свой первоначальный  политический и со-
циальный смысл и стал поводом для встреч с друзьями, коллегами и приятного отдыха на природе.

Наши студенты приняли участие в общего-
родском весеннем субботнике, который про-
шёл 20 апреля!

А почему субботник? Итак. Субботник – это 
организованный бесплатный труд в свобод-
ное от работы время, то есть в субботу или в 
воскресенье. Субботники возникли в России 
1919 году, в период Гражданской войны, они 
появились после того как В.И. Ульянов (Ле-
нин) призвал улучшить работу железных до-
рог. В ремонтном цехе Москва-Сортировоч-
ная после рабочего дня вернулась группа ра-
бочих , они стали ремонтировать паровозы, 
работали беспрерывно до 6 часов утра (де-
сять часов) и отремонтировали три паровоза 
текущего ремонта. Работа шла дружно и спо-
рилась так, как никогда прежде.
В 6 часов утра пролетарии собрались в слу-
жебном вагоне, где, отдохнув и попив чаю, 
стали обсуждать текущий момент и решили 
такую ночную работу — с субботы на воскре-
сенье, продолжать еженедельно. Инициатива 
московских железнодорожников поддержива-
ется уже ровно 100 лет! 
20 апреля 2019 года все жители Тольятти вы-
ходили на закрепленные территории, чтобы 
привести улицы в порядок.
В наших общих интересах было помочь лю-
бимому городу после нелегкой зимы обрести 
молодость, свежесть и привлекательность.
Мы уверены, что совместными усилиями мы 
сделаем наши территории чистыми и уютны-
ми и встретим майские праздники в красивом, 
ухоженном городе!

1 мая - День весны и труда!

КТиХО - призер конкурса театральных кол-
лективов  
Среди профессиональных образовательных 
организаций г.о.Тольятти
25 марта 2019г в рамках Года театра в России, 
объявленного Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путиным №181 от 
28.04.2018 «О проведении в Российской Фе-
дерации Года театра», в целях пропаганды мо-
лодежного творчества, сохранения культурно-
го наследия России прошел конкурс театраль-
ных коллективов «Вся жизнь игра, а люди в 
ней актеры» среди профессиональных обра-
зовательных организаций г. Тольятти ( общее 
число 11 учреждений)
Участникам конкурса необходимо было пред-
ставить композиционно-законченный фраг-
мент рассказа или рассказ великого русского 
классика А.П.Чехова.Жюри оценило работу 
студентов, присудив 3 место, прежде всего, 
за актуальность, а так же за оригинальность 
режиссерского решения, искренность и выра-
зительность актерской работы, пластическое 
и художественное решение.
Поздравляем наших актеров!
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Мероприятия на майские праздники.

Шествие 1 мая.

В городском округе Тольятти при поддержке Администрации Губернатора Самарской области 
планируется проведение 1 мая 2019 года (время уточняется) единого шествия коллективов 
предприятий города Тольятти в Автозаводском районе по ул. Юбилейной (от гостиничного 
комплекса «АМАКС» до СК «Волгарь») и проведение на прилегающей территории к СК «Вол-
гарь» культурной программы.

Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – 
«Диктант Победы»

Нацелен на повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.
День проведения Диктанта 07.05.2019

«Диктант Победы» проводится в целях привлечения широкой общественности к
изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической
грамотности.
«Диктант Победы» сформирован из 20 заданий с выбором ответа, на выполнение всей
работы даѐтся 45 минут.

«Преемственность поколений»

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне в целях формирования 
патриотических и гражданских качеств личности обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций г.о.Тольятти необходимо дежурство волонтёров из числа студентов в 
количестве 20 человек 8 мая 2019г. с 9.30 до 12.00.Об участии в торжественном мероприятии

Участии в торжественном мероприятии

9 мая 2018 года в парке Победы Автозаводского района состоится торжественное мероприя-
тие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.

Необходимо участие студентов старших курсов (от 18 лет) в качестве волонтеров для оцепле-
ния Монумента Славы на время проведения мероприятия с 9.30 до 11.00.

Желающие принять участие могут записаться у Марчука Евгения Александровича.

Приглашаем ВСЕХ принять участие во флешмобе, посвященном Дню Победы!

В этом году жителей города Тольятти ждет большой танцевальный подарок – «Хастл-Флеш-
моб 9 мая», в котором может поучаствовать каждый желающий. 

Более семи десятилетий, вместивших грандиознейшие события, отделяют нас от Великой Оте-
чественной войны, но не стёрлись в памяти, не позабылись четыре героических года. Война 
продолжает жить в наших воспоминаниях, в судьбах людей, в книгах и обелисках, во всём, к 
чему она прикоснулась, где оставила свой след. И поныне для тех, кто был на фронте, и кто ро-
дился после того, как отгремели бои, военное прошлое-пора величайших испытаний, невероят-
ного драматизма и беспримерного героизма.

Я, как историк, провожу уроки памяти, викторины, встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны: «Войны священные страницы навеки в памяти людской», на которых рассказываю 
правду о драме, унёсшей миллионы жизней не в чём не повинных людей; организовываю сту-
дентов на поиск информации к проведению уроков: биографии, справки, записи, фотографии, 
награды фронтовиков. Показываю массовый героизм, из вечного народного патриотизма, лю-
бовь к своей Родине. Приглашаем на урок ветеранов Великой Отечественной войны Комсо-
мольского района. Студенты слушают о судьбах людей в те годы с живого устного слова вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Ещё живут на свете люди, которые преподали урок всему человечеству. Ещё можно взглянуть 
на их лица, в их глаза, услышать их простые, бесхитростные рассказы о тех временах.
Я как учитель истории и просто гражданин своей Родины много времени отдаю работе с вете-
ранами Великой Отечественной войны.

Со студентами нашего колледжа готовим также проекты: «Есть такая профессия- Родину защи-
щать», «Простая история», «Долгие вёрсты войны», «Будущим о прошедших» и др. Проекты 
проводились с целью составления летописей воспоминаний фронтовых лет и мирной жизни ве-
теранов Великой Отечественной войны Комсомольского района г.Тольятти. В рамках проектов 
проведена поисково-исследовательская работа. Собран исторический материал: биографии, 
справки, записи, фотографии. Это повести о чужих судьбах, заслужившие человеческого ува-
жения без расчёта на воздаяние и славу. Социологический опрос населения в ходе акции под-
твердил важность наших проектов. Мы возрождаем и сохраняем память и правду о драме, ра-
зыгравшейся на европейской части земного шара

Путешествие в прошлое.

Чеботарь Л.М
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15-18 апреля впервые Самарская область принимает молодых мастеров оформление витрин и 
торговых зон из восьми регионов страны. Лишь пятеро из них смогут продолжить борьбу за 
медали Национального чемпионата, который состоится в Казани с 20 по 24 мая 2019 года. 

Поприветствовали участников соревнований и пожелали побед руководитель Тольяттинского 
управления Министерства образования и науки Самарской области Ирина Кочукина и менед-
жер компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Оксана Першина. 

Участниками церемонии открытия в Колледже технического и художественного образования 
г. Тольятти стали и молодые профессионалы по компетенции «Физическая культура, спорт и 
фитнес». Менеджер компетенции Светлана Зиборова также поздравила ребят и напомнила о 
ценности каждого соревновательного этапа, который приносит новый опыт и знакомит с 
новыми людьми. 

За 8 часов конкурсантам предстоит оформить витрину с помощью набора инструментов и 
красок. «Визуальный мерчендайзинг – очень интересная творческая компетенция. Это то, с 
чем мы сталкиваемся ежедневно, посещая торговые центры, – говорит руководитель регио-
нального координационного центра Союза Ворлдскиллс Россия в Самарской области. – Над 
тем, как представлен товар, работают профессионалы, задача которых захватить наше внима-
ние. Пока не так много регионов развивают компетенцию «Визуальный мерчендайзинг», но у 
нашей страны уже есть успехи на международных соревнованиях – серебро мирового чемпио-
ната 2017 года и золото EuroSkills 2018. В этом году в расширенный состав сборной нашей 
страны впервые включена студентка Самарского государственного колледжа Яна Сидорова».

Победители отборочного тура отправятся на национальный финал 7 чемпионата WorldSkills 
Russia, который пройдет с 21 по 23 мая в Казани. Там у них будет шанс получить путевку на 
европейский и мировой этап конкурса.

 

9 мая - День Победы!
Сегодня 9 мая – один из самых ярких и масштабных праздников в России. Празднование проводится во 
всех крупных городах и небольших населенных пунктах страны. Везде играет музыка военных лет и 
военной тематики, люди выходят на улицы, чтобы возложить цветы к памятникам, могилам, а также 
поздравить ветеранов. Но для фронтовиков, которых осталось единицы, это еще и день горечи, день 
воспоминаний о перенесенных ужасах и погибших товарищах.

Традиции празднования

Парад в честь Дня Победы

Военный парад на 9 мая последние годы стал практически ключевым этапом празднования.

Парад Победы в Москве

По главной площади страны и в крупных городах-героях идут различные подразделения армии, а также 
современная военная техника. Обязательно принимает участие в параде и авиация. В качестве 
почетных гостей на параде присутствуют ветераны войны, представители правительства государства, а 
также гости страны.

Возложение цветов и минута молчания

В каждом городе имеются свои места боевой славы. Именно к таким мемориалам и памятникам, 
монументам и захоронениям, памятникам Неизвестному солдату и Вечному огню, другим 
историческим и памятным местам целый день идут люди, чтобы поклониться и положить цветы, венки, 
корзины. При проведении торжественных возложений мероприятие сопровождается минутой 
молчания. Это дань уважения и почтения тем героям, которые положили свою жизнь ради мира, ради 
Победы.

Бессмертный полк

Это молодая традиция, которая буквально за пару лет распространилась не только по всем городам 
России, но и получила признание во многих  странах мира. Миллионы детей и внуков выходят на улицы 
городов с портретами своих отцов, дедов, прадедов, которые принимали непосредственное участие в 
приближении Великой Победы. По улицам проходит настоящий «бессмертный полк», так как в нашей 
памяти эти герои всегда будут живы.

Георгиевская ленточка

Акция на День Победы «Я помню! Я горжусь!» появилась еще в 2005 г. Этот девиз не требует особых 
объяснений, а символом акции стала георгиевская или гвардейская ленточка.  Чтобы напомнить 
подрастающему поколению о доблестном подвиге наших предков, и появилась эта традиция 
повязывать ленточку в День Победы. Но нападки со стороны некоторых государств на этот безобидный 
атрибут невольно  сделали георгиевскую ленточку настоящим символом победы.

Салют

Вечером после основных торжественных мероприятий в крупных городах обязательно проводится 
широкомасштабный праздничный салют. Ввысь взимаются сотни, тысячи шаров, которые рассыпаются 
на миллионы искр, освещая небо над городами и создавая незабываемое зрелище. Залпы выполняются 
из специальных артиллерийских орудий. Именно это событие создает неподдельно уникальное 
ощущение единства, чувство благодарности, которое неизбежно пробуждается в сердцах людей во 
время Залпов Победы.

Отборочные соревнования в стенах КТиХО


