День неизвестного солдата
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Этот праздник призван увековечить память,
воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских и советских воинов,
чьи имена остались неизвестными. Дата для праздника выбрана не случайно — 3 декабря 1966 года в
ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в Москве.
На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата".
В центре мемориала находится надгробная площадка из красного гранита с бронзовой пятиконечной
звездой, в середине которой горит Вечный огонь славы, зажженный от пламени, пылающего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На надгробье надпись — "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".
День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны,
но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без вести около двух миллионов
советских и российских граждан. В годы Второй мировой войны пропали около двух миллионов человек,
в Афганистане — 130, в Корее — более 50, в северокавказском регионе — более 300, в зоне грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года — двое.

Типография ГАПОУ КТиХО г. Тольятти
Тираж 100 экз.
Главный редактор Мельникова А. С
Выпускающий редактор Бугреев Г. Н.
Редакция не несет ответственности
за предоставленный материал

По вопросам сотрудничества
обращаться по телефону 69-12-58
Заместитель директора по ВР
Марчук Евгений Александрович
ГАПОУ Колледж технического и художественного образования г. Тольятти

№4 (2018)

ГАПОУ Колледж технического и художественного образования г. Тольятти • выпускается с 2002 г.

С НОВЫМ ГОДОМ!

контактные телефоны:
37-41-87
33-39-50
69-12-58
e-mail: pl47@bk.ru
www.tlttech.narod.ru
ГАПОУ Колледж технического и художественного образования г. Тольятти

25 лет констритуции РФ.
Конституция РФ – основной закон Российской Федерации, ядро государственной системы, сформированное на принципах демократии и определившее высшей ценностью права и свободы человека.
Первая Конституция в истории нашей страны была принята 10 июля 1918 года – Конституция РСФСР.
Основные принципы, которые легли в основу Конституции РСФСР 1918 года, были изложены в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
Конституция 1918 года закрепила диктатуру пролетариата. С 1924 года в силу вступила первая Конституция СССР. Затем была принята Конституция 1936 года – «Сталинская», действующая вплоть до 1977
года, когда на смену ей пришла Новая Конституция СССР – «Брежневская».

День добра в КТиХО
В рамках проекта «Дорога добра», с 12 октября по 14 ноября, у нас в колледже прошла акция «Добрый
друг».
В ходе акции студентами и сотрудниками нашего образовательного учреждения было собрано корма
для животных на 6200 рублей.
15 ноября «Посылки добра» были преданы в Приюты для животных «Кошкин дом» и «Дорога домой»
(НП «Защита животных от жестокого отношения»).
Организаторы акции – Студенческий актив и волонтеры колледжа, выражают огромную благодарность
всем неравнодушным участникам акции и надеются на дальнейшее сотрудничество!

После распада СССР, Россия объявила свою независимость. Конституция 1977 года перестала действовать на территории России. Страна получила новое название – Российская Федерация и заявила о необходимости принятия новой Конституции.
Российская Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а в день опубликования – 25 декабря того же года наш Основной Закон вступил в силу. Первоначально День Конституции являлся нерабочим праздничным днем, но в 2004 году Госдума внесла коррективы в праздничный календарь России, согласно которым День Конституции был определен как памятная дата, а 12 декабря, как выходной день, был отменен.
Конституция 1993 года обозначила качественные изменения в социальной политике государства. Из
текста Конституции РФ был исключен классовый подход к различным слоям населения, а именно упоминание о ведущей роли рабочего класса и других категорий трудящихся в построении общенародного
государства.
Кроме этого, в статьях Конституции были закреплены институты частной собственности и свободного
предпринимательства. Существенным обстоятельством является и то, что права и свободы человека и
гражданина признаются и гарантируются не только в соответствии с Конституцией России, но и согласно общепризнанным нормам и принципам международного права.
В Конституции воплощен ряд принципов демократического конституционного строя: правовое государство; народовластие; верховенство права и конституции; многопартийность; федерализм; признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, их защита государством; разделение власти; политический и идеологический плюрализм, самостоятельность местного самоуправления; свобода экономической деятельности; признание и равная защита различных форм собственности; судебный конституционный контроль.
Кроме норм, закрепленных в Конституции, существуют нормы и правила нашей правовой системы, личные, групповые, национальные идеалы, нормы морали, и многое другое. Все эти нормы должны существовать в рамках действующей Конституции, так как одной из самых главных угроз является нарушение конституционных рамок как главных правил.
Каждый гражданин нашей страны должен чтить Конституцию, быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о тех, кто живет по соседству,
о своем поселке или городе. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом и быть уверенными в своем будущем!
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«Пульс жизни»
7 декабря 2018г., в рамках мероприятий, приуроченных Всемирному дню борьбы со
СПИДом, в КТиХО прошел интегрированный урок с элементами игры по профилактике ВИЧ,
вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей.
Лекцию провела специалист проекта «Знать, чтобы жить» АНО «Пульс жизни» Георгиева
Юлия Николаевна. В мероприятии участвовали студенты 1-2 курсов в количестве 215
человек.
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«Русские сезоны»

Наши победили!
Победители

регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

получили

награды

В течение недели в ходе регионального чемпионата Worldskills-Russia за право называться лучшим в
своей профессии сражались студенты нашего колледжа. По словам экспертов участники получили
возможность оценить свой уровень подготовки и шансы на трудоустройство после завершения учебы.
В этом году студенты КТиХО принимали участие в конкурсах основной категории в возрасте от 16 до
21 года по 9 компетенциям: графический дизайн, визуальный мерчендайзинг, малярные и декоративные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, облицовка плиткой, промышленный
дизайн, геодезия, сварочные технологии, поварское дело.
24 ноября подведены итоги Чемпионата. На церемонии награждения победителям и призерам вручили
грамоты подарки и медали. Собравшихся поздравили руководитель областного департамента по
вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, министр образования и науки Самарской области
Виктор Акопьян, а также представители региональных министерств и предприятий губернии.
А в ближайшее время будет сформирована сборная области, которая отправится защищать честь
региона в финале VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Он который пройдет с 20 по 24
мая 2019 года в Татарстане. Вполне возможно, что в нее войдут и наши студенты.
Итоги
Золото завоевали:
Ястребова Яна, компетенция «Графический дизайн, эксперт-компатриот Латыпова Н.А.
Костромина Ольга, компетенция «Малярные и декоративные работы», эксперт-компатриот Радченко
М.Г. Рамазанова Луиза, Шипилов Роман, компетенция «Геодезия», эксперт-компатриот Стенькина Н.В.
Второе место:
Матвеев Максим, компетенция «Визуальный мерчендайзинг», эксперт-компатриот Мельникова А.С.
Логинов Данила, компетенция «Малярные и декоративные работы», эксперт-компатриот Бычков Ю.В.
Трусов Михаил, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», эксперт-компатриот
Карташов А.И.Сиушова Наталья, компетенция «Облицовка плиткой», эксперт-компатриот Абдуллина
С.С.
Третье место:
Маштакова Кристина, компетенция «Промышленный дизайн», эксперт-компатриот Конышев Е.М.
Медаль на профессионализм получила Сахарова Полина, компетенция «Промышленный дизайн»,
эксперт-компатриот Голова А.Д.

В Тольятти прошел Юбилейный Х фестиваль «Русские сезоны»
Организатором фестиваля являлся государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти».
Международный творческо-образовательный фестиваль «Русские сезоны» за десять лет существования стал важным общественно-значимым мероприятием в сфере сохранения традиций и преемственности хореографического искусства, художественных промыслов и ремесел.
В программе фестиваля «Русские сезоны» - хореографические и художественные конкурсы, в которых
принимают участие творческие коллективы образовательных учреждений России, а так же в формате
online - Франции (Лицей Камиллы Клодель г. Вореаль) и Германии (школа русского балета, г.Дрезден).
7 декабря в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (МАУ ДКИТ) состоится гала-концерт лучших хореографических детских и студенческих коллективов Самарского региона, приуроченный к Х
Международному творческо-образовательному фестивалю «Русские сезоны».
На сцену выйдут хореографические и творческие коллективы, чтобы в самом начале зимы завести
праздничный хоровод. Центральная тема фестиваля «Русские сезоны» - организация международного
сотрудничества в сфере профессионального образования. Данное сотрудничество возможно только
при условии знаний культур, обычаев, законов партнерской страны для налаживания всесторонних контактов.
В рамках фестиваля, 4 декабря в Библиотеке Автограда торжественно презентовалась выставка работ
студентов факультета «Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов» Колледжа технического и художественного образования - «Мотив. Узор. Традиция». Выставочное оборудование предоставили студенты 2 курса факультета «Дизайн»
Выставку некоторые тольяттинцы уже успели увидеть, а вот инсталляция удивительных деревянных
шедевров в зале отраслевой литературы появилась совсем недавно! Изделия по мотивам богородской
игрушки наши умельцы показали как итог совместного русско-французского проекта «Волга – Валь д'Уаз», который ежегодно дарит участникам и зрителям потрясающий творческий опыт и эмоции.
Волк и красная шапочка, заяц, убегающий от черепахи, завораживающая сцена баскетбольного гола,
резная матрешка – всё мастерски вырезано из дерева и снабжено традиционным механизмом, приводящим в движение деревянные фигурки. Сказка, которая отзывается на ваше прикосновение. Это обязательно нужно увидеть! И потрогать…
Больше фото можно увидеть в группе КТиХО Вконтакте.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ " Волжскую жемчужину" с победой!
ГРАНД ПРИ - III МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
« ПАРУС МЕЧТЫ»
Наступили холода и всем хочется настоящего русского тепла!!! И где же его искать, как не на родине
пуховых платков - Оренбурге? Кто хоть раз держал в руках «вязаное золото» не может остаться
равнодушным к нему. Наш ансамбль народного танца " Волжская жемчужина" под руководством
Столяровой Аллы Казбековны и Плаксиной Екатерины Анатольевны отправился в Оренбург на III
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
« ПАРУС МЕЧТЫ». Для компетентного жюри участники ансамбля станцевали дуэт "Трепак" и хоровод
"Пуховницы", посвященный искусству русских вязальщиц. После выступления студенты посетили
обзорную экскурсию по городу, музейно-выставочный комплекс "САЛЮТ, ПОБЕДА!", музей истории
Оренбурга, Елизаветинские ворота, пешеходный мост Европа - Азия и Национальную деревню, в
которой узнали как вычесывается коза, изготавливается шерстяная нить и вяжутся ажурные узоры
знаменитых платков. Во второй конкурсный день студенты получили мастер- класс от члена жюри
Павинской Кристины Владимировны, которая является солисткой "Русского балета" (под управлением
Вячеслава Гордеева г.Москва) и освоили современные технологии совершенствования работы опорно
- двигательного аппарата исполнителя. На гала - концерте были объявлены результаты. Руководители
были награждены благодарственными письмами, дуэт "Трепак" завоевал Лауреатство второй степени,
а номер "Пуховницы" получил наивысшую награду жюри - ГРАНД ПРИ и доказал всем, что платки не
только согревают, но и вдохновляют!!! Поздравляем наших руководителей и участников "Волжской
жемчужины" с заслуженной победой!

День Героев Отечества.
Памятная дата - День Героев Отечества - была установлена в 2007 году, после того, как президент РФ
Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный закон "О днях воинской славы
и памятных датах России". До 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в России отмечался
праздник георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого
Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 году. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена
Славы. Всего за героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, звания
Героя Советского Союза были удостоены более 11600 человек. Четырежды звание Героя Советского
Союза было присвоено выдающемуся полководцу Георгию Жукову и генеральному секретарю ЦК
КПСС Леониду Брежневу, трижды - маршалу Семену Буденному, летчикам Ивану Кожедубу и Александру Покрышкину. Многие из тех, кто, будучи достойным звания Героя Советского Союза за фронтовые
подвиги во время Великой Отечественной войны, все же не стал таковым в свое время, получают
награду сегодня уже как Герои России. Три женщины-фронтовички первыми удостоились этого звания
в 1994 году, две из них - посмертно: разведчица Вера Волошина, расстрелянная гитлеровцами, и командир авиационного звена Екатерина Буданова, сбившая 10 фашистских самолетов. Еще одним Героем
стала Лидия Шулайкина, воевавшая в штурмовой авиации Балтийского флота. Всего звания Героя
Российской Федерации удостоены около 100 участников Великой Отечественной войны. Звание Героя
Российской Федерации в настоящее время присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в "горячих точках", за выдающиеся достижения при освоении космического пространства, новой
авиационной
техники,
особые
заслуги
перед
государством
и
народом.
За подвиги, совершенные в послевоенное время, звание Героя Советского Союза присваивалось
летчикам-испытателям, подводникам - участникам кругосветных переходов и длительных плаваний,
летчикам-космонавтам, защитникам советских границ, другим воинам армии и флота. Всего за все
время существования этого звания Звезды Героя были удостоены свыше 13000 человек.
Последним Героем Советского Союза стал в октябре 1991 года 35-летний капитан третьего ранга
Анатолий Солодков - он совершил во время научных экспериментов рекордное погружение на глубину 120 метров
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