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Проект поддержан Фондом президентских грантов, а также федеральным штабом МГЕР РФ.

�Школа Парламентаризма» – это площадка для диалога между молодежью и властью. В рамках обра-
зовательной программы проекта студенты принимают участие во встречах с общественно-политически-
ми деятелями, проходят стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, разрабатыва-
ют и продвигают собственные социальные проекты и законодательные инициативы.

•Научимся работать в команде;
•Каждый напишет собственный проект;
•Встретимся с политиками;
•Побываем в Городской Думе;
•Устроим дебаты;
•Познаем все азы государственной службы;
•Познакомимся с управленцами нашего города.

Приглашаем студентов ВУЗов и ССУЗов, учащихся школ в возрасте от 17 до 22 лет.

Для участия нужно заполнить заявку: https://vk.com/app5619682_-173000963

И вступить в группу:
https://vk.com/politica_tlt
Школа Парламентаризма l Тольятти Приложение
Заполнить
Приглашаем студентов КТиХО к участию.

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Впервые в Тольятти, проект Федерального масштаба 
«Школа Парламентаризма | Тольятти»



ГАПОУ Колледж технического и художественного образования г. Тольятти ГАПОУ Колледж технического и художественного образования г. Тольятти2 7

Календари указывают, что 4 ноября - День народного единства — российский государственный празд-
ник, отмечающийся с 2005 года. При этом издавна, согласно православному церковному календарю в 
этот день отмечается «Празднование Казанской иконе Божией Матери» (в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 году).
22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Поспо-
литой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай - город с Казанскою иконой Божьей Матери 
и поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября (5 ноября по григорианскому календарю) 
командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля москов-
ских бояр и других знатных лиц. На следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля 
1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого русского царя из династии 
Романовых. В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери, 22 
октября (по юлианскому календарю), был объявлен государственным праздником, который праздновал-
ся в течение трех столетий вплоть до 1917 года.
Как считают ученые, из-за увеличения за прошедшие века разницы между юлианским и григорианским 
календарём этот день сместился на 4 ноября. При принятии решения о праздновании наши политики 
долго спорили. С одной стороны, освобождение Москвы от польских интервентов народным ополчени-
ем под предводительством Минина и Пожарского продемонстрировало героизм и сплочённость всего 
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Как сказал один 
из инициаторов введения праздника, Патриарх Алексий, «этот день напоминает нам, как в 1612 году 
россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и при-
вели страну к стабильному гражданскому миру».Кстати, не многие знают, что первоначально в 1818 
году памятник Минину и Пожарскому по указанию скульптора Мартоса был установлен в середине Крас-
ной площади, напротив входа в Верхние торговые ряды (ныне здание ГУМа), и только в 1931 году памят-
ник посчитали помехой для демонстраций и парадов боевой техники и переместили к собору Василия 
Блаженного.

По традиции, в начале октября, в колледже прохо-
дит День здоровья.
В корпусе 2 праздник состоялся под девизом « 
Мы за здоровый образ жизни!». Все студенты при-
няли активное участие в эстафете «Веселые стар-
ты» и в соревнованиях разного вида.

Это день, свободный от учёбы, посвящённый ак-
тивному и здоровому образу жизни. В весёлых со-
стязаниях в рамках физкультурного праздника 
принимают участие студенты -первокурсники. 
Участники построились и хором прокричали свои 
приветствия, затем начались собственно состяза-
ния. Атмосфера здесь царила, как на каком-ни-
будь ответственном турнире – ребята, выполняя 
условия конкурсов, очень старались не подвести 
свою дружину, а уже передавшие эстафету отча-
янно «болели» за своих. К судейству на всех эта-
пах привлекались студенты-старшекурсники. 
Этот день подарил всем заряд бодрости, хоро-
шее настроение и оставил яркие впечатления!

В рамках областного конкурса «Оружие Победы», 
посвященного историческому Параду 7 ноября 
1941г. в г. Куйбышеве, студенты нашего колледжа 
побывали на экскурсии в г. Самара.
Во время экскурсии ребята прогулялись по самой 
большой в России набережной, с которой откры-
вается величественный вид на Волгу, посетили 
основные достопримечательности города: самую 
большую площадь в Европе – площадь им. 
Куйбышева, площадь Революции, площадь Чапа-
ева (бывшую Театральную).
Также студенты посетили интерактивный музей 
«Россия – моя история».
Закончилась экскурсия на площади Славы, где 
ребята почтили память павших в  Великой Отече-
ственной войне и сфотографировались на 
память у Вечного огня. 

    

Экскурсия в Самару

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН. (ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА. ПОСТСКРИПТУМ)

День здоровья в КТиХО
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«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ – 2018» - нам есть 
чем гордиться!

Почетное звание финалиста конкурса «Досто-
яние губернии» повышает престиж и узнавае-
мость КТиХО – это один из красноречивых по-
казателей значения образовательной дея-
тельности, проделанной колледжем за 
2017-2018 учебный год. 

*Мероприятие проводится ТРК «Губерния» со-
вместно с Общественной палатой Самарской 
области при поддержке Правительства регио-
на во второй раз

Человечество не может прожить без энергии. Энергия является частью жизни человека, начиная с того 
времени как человек открыл для себя энергию огня. на каждом этапе исторического развития усложне-
ние хозяйственной деятельности и желание повысить уровень жизни неизбежно приводило к нехватке 
энергии. Представить себе жизнь без электрической энергии уже невозможно. Электроэнергетика втор-
глась во все сферы деятельности человека: промышленность и сельское хозяйство, науку и космос, 
наш быт. К сожалению, большинство энергии, потребляемой человеком, превращается в бесполезное 
тепло из-за низкой эффективности использования имеющихся энергетических ресурсов и безграмотно-
го отношения к ним.

Ключ к успеху – изменение поведения людей, бережное отношение к природе. Для всей планеты важ-
ным источником получения альтернативной энергии может стать не только развитие станций на основе 
ветра, солнца, биоресурсов, но и энергосбережение.

Такие события, как Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче дают нам дополнительную возмож-
ность понять, что каждый житель планеты может сделать жизнь в своей стране лучше: участвовать в по-
вышении энергоэффективности производства у себя на рабочем месте, а дома: заменить устаревшие 
лампочки и бытовую технику, поставить многотарифные счетчики, подать пример членам своей семьи 
не оставлять свет в пустой комнате и закрывать окна при включенных вентиляторах или кондиционерах.

С 24 по 28 сентября 2018 года в ГАПОУ КТиХО прошла тематическая неделя «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности» в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

Студенты колледжа приняли участие в мероприятии «Поколение энергоэффективных» и подписали де-
кларацию на сайте #ВместеЯрче.

Военно-спортивная игра «В цветах российского флага» - это комплекс просветительно-соревнова-
тельных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасно-
сти жизнедеятельности для детей и подростков. 
06 октября 2018г, 3 команды из Колледжа Технического и художественного образования приняли 
участие в городской военно-спортивной игре «В цветах российского флага». Игра проходила с 10.00 
до 16.00 на территории СДЮШОР № 1, Лыжная база (ул. Родины, 5).С каждым годом количество 
участников растет. В этом году на участие в игре заявилось три команды. 
В младшем дивизионе приняла участие 1 команда «Калибр», это ребята с первого курса, новички в 
игре. Но многие из них показали не плохие результаты на этапах игры. В старшем дивизионе 2 коман-
ды «Факел» и «Каскад». Они ежегодные участники ,были в командах даже выпускники колледжа.
Все команды старались попасть в тройку лучших . Было видно как у ребят горели глаза , чтобы не 
проиграть. Но увы, всего одного очка не хватило команде «Каскад» для победы. Все очень расстрои-
лись. Но решили ,что главное – это наше участие в игре, наше желание, стремление к победе. На 
следующий год мы будем стараться, поработаем над ошибками, чтобы выйти победителями!

 

«ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЛИГА» 2018-2019 
 
 Тольяттинский государственный университет и 

Автономная некоммерческая организация «Дом 
новой культуры» организует творческий сезон 
конкурсов – фестивалей хореографического и 
вокального искусства с номинациями для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей, нуждающихся в поддержке.
�06-09 декабря 2018 III Областной конкурс-фе-
стиваль талантов «Территория вокала»
�15-17 февраля 2019 III Межрегиональный 
конкурс-фестиваль вокального искусства 
«Чистый звук»
�28-31 марта 2019 V Межрегиональный 
конкурс-фестиваль хореографического искусства 
«PROДвижение»
ПОДРОБНОСТИ на сайте http://festleague.ru/ и в 
группах: http://festleague.ru/territiria_vokala ; 
https://vk.com/territoria_vokala, 
http://festleague.ru/chistiyzvuk; https://vk.com/festlt, 
http://festleague.ru/prodvizhenie; 
https://vk.com/prodvijenietlt

ВместеЯрче «Энергоэффективность и энергосбережение» - 
энергоресурс 21 века!

Группа ДПИ-117,куратор 
Силивоненко Н.Ю.

Терешина Дарья гр.СТ-317

«В цветах российского флага»
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30 октября 2018 г. в Тольяттинском социально-э-
кономическом колледже состоялся городской 
конкурс чтецов «МЫ РОДИНЕ СВОЕЙ ВЕРНЫ», 
посвященный историческому Параду 7 ноября 
1941 года в г. Куйбышеве.
 В конкурсе участвовало 14 человек и 
среди них студенты нашего колледжа – Космынин 
Даниил (группа ПКД-118) и Гатауллина Алина 
(группа Д-118). В группу поддержки, которая прие-
хала «поболеть» за ребят, вошли однокурсники 
в ы с т у п а ю щ и х .
 Наши чтецы выступили достойно и были 
награждены дипломами участников.

 

ПАРАД ПАМЯТИ В САМАРЕ
1941-1945-2018

ВНИМАНИЕ!!!
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
СОТРУДНИКИ!
В рамках «Осенней недели добра-2018»
Приглашаем вас принять участие в добровольче-
ской акции «Добрый друг» по сбору корма для 
бездомных животных, находящихся в приютах го-
рода, которая продлится 
c 12 октября – по 05 ноября
Просим вас приносить в кабинет 103А:

ГАПОУ КТиХО

7 ноября в Самаре пройдет традиционный Парад Памяти 2018. Он состоится на площади Куйбышева, 
мероприятие посвящается историческому Параду 7 ноября 1941 года. Тогда прошагавшие по площади 
колонны сразу отправлялись на фронт, а представители японского посольства, увидев мощь советско-
го государства, отправили депеши домой, в которых предупреждали: лучше в войну не вступать.

В Самаре Парад Памяти проходит уже на протяжении четырех лет, в этом году главная тема меропри-
ятия — Оружие Победы. Образцы его привезут в Самару из музеев Урала и Москвы, в Самаре пока-
жут и часть экспозиции тольяттинского музея техники.

Часть мероприятий будет посвящена 110-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, Героя 
Советского Союза, дважды Героя соцтруда Дмитрия Устинова. Ему будет посвящен отдельный Марш 
Устинова, который пройдет 30 октября. В этот же день на площади пройдет первая репетиция и смотр 
учащихся самарских школ.

Еще одна тема Парада Памяти 2018 в Самаре — это 75-летие освобождения Крыма. Этому событию 
будет посвящена реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции, в которой примут уВ 
этом году гостями Парада Памяти в Самаре станут представители посольств, которые находились в 

Куйбышеве 1941 года, а также  тех стран, что участвовали в ЧМ 2018. Делегации городов и государств 
начнут прибывать в Самару уже 5 ноября.

6 ноября пройдет генеральная репетиция Парада Памяти 7 ноября 2018 года, к этому моменту на 
площади уже появятся трибуны, такие же, как в 1941 году.частие более 20 клубов. Зрелищное сраже-
ние пройдет на набережной реки Волга 7 ноября в 13.45

Конкурс чтецов


