План мероприятий, посвященный ко Дню Защитника
Отечества.

Дата/ время

Мероприятие

Ответственный

М е с т о
проведения
Спорт. зал

18-22.02

Спортивные соревнования
среди групп 1-2 курсов

Булдаков А.Ю

20.02

Выпуск студенческой газеты
«Ровестник»

Редакция

21.02 13:30

«Перерыв на кино» 1-й курс
(технич.)

Чайкина Е.А
рук. групп

Акт. зал

Борисова Л.Н

По месту
жительства

Акция «Вам ветираны»

21-23.02

№5 (2019)
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22.02 8:00

Тематический час 2-й курс
(технич.)

Чайкина Е.А
рук. групп

Акт. зал

22.02 13:00

Конкурс «Мистер и Мисс
совершенство»

Чайкина Е.А
рук. групп

Акт. зал

27.02 13:30

Музейная экспозиция 1-2
курс (худож.)

Марчук Е.А
рук. групп

Акт. зал

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Расписание занятий на
22.02.2019г.
1. 8:00-9:00
2. 9:10-10:10
3. 10:20-11:20
4: 11:50-12:50
5.13:00-14:00
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23 февраля и Красная армия
День Защитника Отечества - праздник, отмечаемый 23 февраля в Россиии, Белоруссии, на Украине, в Киргизии
и в Приднестровье, был установлен в СССР в 1922 году как «День Красной Аимии и Флота». С 1949 по 1993гг. носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде стран СНГ.

Возникновение праздника

10 января 1919 года Председатель Высшей военной инспекции РККА (Рабоче-крестьянской Красной
армии)Николай Подвойский отправляет по ВЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января.
Его просьба приходит с опозданием и рассматривается только 23 января. Тем не менее, 24 января Президиум
Моссовета рассматривает вопрос «Об устройстве праздника в ознаменование годовщины создания Красной
Армии» и совмещает празднование с днем Красного подарка - 17 февраля. Но т.к. 17 февраля попало на
понедельник, годовщину РККА отложили на ближайшее воскресенье, т.е. на 23 февраля.
Затем праздник был на несколько лет забыт и возобновлен в 1922 году. 27 января этого года было
опубликовано постановление Президиума ВЦИК о 4-ой годовщине Красной армии, в которой говорилось:

«В �о��� е������ � ���������е���� IX В�е��с�и������ С� ���� С�� е��� �
К������ ��м�� П� ������� ВЦИК ������е� �������� ����л��м�� ��
����������� ��������� �������� К������ ��м�� (23 � е�����)»
Попытки обоснования даты
В 1923 году широко праздновалось 5-летие РККА, и праздники на 23 февраля преобрели всесоюзный уровень.
Впервые день 23 февраля прямо назван днем опубликования декрета о создании Красной армии в
постановлении Президиума ВЦИК от 18 января 1923 года. В том же году в журнале «Военная мысль и
революция» появилось утверждение, что 23февраля была якобы сформирована первая красноармейская
часть, принимавшая участие в боях на северо-западном направлении. В следующем году в журнале
«Военный вестник» появляется фотокопия декрета Ленина об организации Красной армии от 15 (28)
января 1918г. с ложной датировкой его 23 февраля.
Однако еще в 1933 году Клим Ворошилов на торжественном заседании, посвящённом 15-летней
годовщине РККА, признался:

Всероссийский исторический квест.
2 февраля 2019 года студенты нашего колледжа приняли участие во Всероссийском историческом квесте «Арктика».
Тема квеста - «По следам пропавшей экспедиции».
В квесте участвовало 12 команд г.Тольятти. Всего более 70 человек. В квесте команда нашего колледжа, следуя
меткам на карте, встречали различные препятствия на своем пути. Какими бы ни были сложными задания, командный дух и сплоченность ребят всегда одерживали успех! Также команде выдавался портфель, необходимого снаряжения. Всего во время квеста было шесть этапов. Время прохождения не более 10 минут. Максимальное количество за каждый этап 15 баллов. На каждом этапе был спрятан знак, который дает дополнительные
баллы.
Наша команда:
•Пермякова Анна- гр .СТ-316
•Ибрагимов.Р-гр.-Т-216
•ЕнягинА-гр.Т-216
•Терешина Д-гр.Ст-317
•Бритшева А-гр.Ст-317
•Давыдов Д –гр.СТ-117
•Молодова А-гр.ДПИ-117
Набрали 64 балла и заняла 3 место!!! Молодцы!!!
Статью подготовила студентка гр.СТ-317 Терешина Дарья

«Кстати сказать, приурочивание праздника годовщины РККА к 23 февраля
носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с
историческими датами»
Миф о победе
Во второй половине 30-х гг. для обоснования даты был сочинён миф о победе, якобы одержанной в
этот день над немцами под Псковом и Нарвой. согласно активным данным, к вечеру 23 февраля немцы
находились в 55км от Пскова и 170 км от Нарвы. Никаких боев в этот день ни в немецких, ни в русских
архивах не зафиксировано.
Миф о «победе под Псковом и Нарвой» был изобретен лично Иосифом Сталином в 1938 году. Впервые
он появляется в материале, опубликованном в «Известиях» 16 февраля 1938 г. под названием «К
20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для пропагандистов». Гораздо более решительная формулировка
Сталиным в приказе 23 февраля 1942 года:

«Молодые отряды Красной армии, впервые вступили в войну, наголову разбили
немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно
поэтому день 23 февраля 1918г. был объявлен днем рождения Красной армии».
Эта версия и многие годы поддерживалась государственной пропагандой в СССР. И в настоящее время данная
версия упоминается как реальная в нескольких публичных работах.
День Защитника Отечества в России
Сегодня праздник отмечают как День защитника Отечества в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях
воинской славы (победных днях) России» (1995 год). 24 марта 2006 года Госдума поставила исключить из
официального описания праздника в законе слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год.)»
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24 февраля, мероприятия ММЦ «ШАНС».

"Конкурс Арт"

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ для наших волонтеров
24 ФЕВРАЛЯ на набережной 6-го квартала г.о. Тольятти пройдет зимний фестиваль активного отдыха
«Жигулевское море 2019». Фестиваль будет состоять из двух частей: спортивной и праздничной! В рамках
спортивной части пройдёт Этап Кубка мира по сноукайтингу - SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019! Ну, а пока
спортсмены будут катать по замёрзшей Волге, болельщики будут отжигать на берегу - на фестивале активного
семейного отдыха.
Для помощи в проведении мероприятия будет привлечено 50 волонтеров – активистов МОО
«Добровольческое движение Тольятти», ТМО ВОД «Волонтёры Победы» и Серебряного актива г.о. Тольятти.
#ммцшанс, #молодежьтлт, #волонетры_шанс, #ДДТтлт #ВолонтерыТольятти
Собираешься на фестиваль?

ОБУЧАЮЩАЯ СЕССИЯ для ребят "Районных штабов" в рамках проекта «Реализуй себя максимально»

Приглашаем вас принять участие в
Международных творческих конкурсах:
•В здоровом теле – здоровый дух!
•Зимние забавы
•Чистая планета

24 ФЕВРАЛЯ в 10.00, в рамках данного проекта, реализуемого Самарским Союзом Молодежи при поддержке
Фонда президентских грантов, пройдет обучающая сессия для активистов районных штабов #ммцшанс.

Все участники получают дипломы, а
педагоги благодарственные грамоты!

С чего начать подростку, желающему претворить в жизнь свою идею? С понимания себя, своих возможностей,
с развития навыков.

Приём работ: 08.02.19 - 12.03.19
Подведение итогов: 15.03.19

В ходе обучающей сессии ребята поговорят о том, как найти свою идею, как правильно сформулировать её
цели и задачи, и подробно разберут этапы реализации любого социального проекта. На тренинге ребята
поработают в командах, разберут темы личностного роста, примут участие в упражнениях на лидерство,
коммуникацию, мотивацию, работу с информацией. Ребята получат новые знания и творческий заряд.
После обучения ребята смогут приступить к реализации своих собственных проектов, акций, мероприятий.
Мероприятия будут проведены по направлениям: охрана окружающей среды, добровольчество, пропаганда
здорового образа жизни, межнациональное сотрудничество.
________________________________________________________
Организатором данного мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс».
#молодежьтлт, #ммцшанс, #районныештабы_шанс, #районныештабы

Техника исполнения:
•Изобразительное искусство
•Коллажи
•Компьютерная графика
•Фотография
•Все виды декоративно-прикладного
искусства
Положения о проведении конкурсов
можете ознакомиться на сайте:
www.konkursart.ru
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Памятка по противодействию коррупции

Праздники февраля.

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?
ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ требование должностного лица дать взятку либо передать
незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий,
которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие
условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов
(пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6).
Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, так и косвенным образом.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
•
предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных
металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника и
приборы, другие товары, земельные участки и другая недвижимость;
•
услуги имущественного характера – лечение, ремонтные
и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
•
иные формы взятки – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего кредита, оплата товаров
по заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам,
друзьям), получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги,
преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкладу
или уменьшение процентных ставок по кредиту, другие блага, полученные безвозмездно или
по заниженной стоимости.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, давшее взятку либо передавшее взятку, если оно:
•
активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) расследованию преступления;
•
либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;
•
либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки.
ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным
органам стало известно об этом из других источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом
обнаружения совершения им преступления.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА):
внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия (размер взятки, наименование
товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);
постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу
для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения;
поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки.
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила
от должностного лица. В противном случае, возможна провокация с целью скомпрометировать Вас либо
искусственно создать доказательства совершения Вами преступления.
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ?
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – при первой возможности обратиться с устным или письменным
сообщением
в правоохранительные органы по месту Вашего жительства (районные, городские) или в их вышестоящие
органы:
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2 февраля - День воинской славы России.

4 Февраля - Международный день защиты от рака.

День
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Дни воинской славы (победные дни) России в
ознаменование побед российских войск, которые
сыкрали решающую роль в истории России.
Перечень этих дней был установлен в феврале 1995
года Федеральным законом Российской Федерации
«О днях воинской славы (победных днях) России».
В Советском Союзе учреждена медаль «За оборону
Сталинграда», на 1 января 1995 года ею было
награждено 759 561 челове. В Германии после
поражения в Сталинградской битве был объявлен
траур.

Провозглашен «Международным союзом по борьбе
с
онкологическими
заболеваниями»
(Международный союз против рака) (UICC) Цель
этого
международного
дня
повышение
осведомленности о раке, как об одном из самых
страшных заболеваний современной цивилизации,
привлечение
внимания
к
предотвращению,
выявлению и лечению этого заболевания.
День защиты от рака указывает общественности на
задачи, состоящие перед миром в борьбе с раком и
призывают политиков относиться к раку, как к
политическому приоритету.

8 февраля - День российской науки

14 февраля - День Святого Валентина

Был утвержден указом президента России № 717 от 7
июня 1999 года «Об установлении Дня российской науки».
Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, учрежденной по повелению императора Петра I указом правительствующего Сената
от 28 января (8 февраляпо новому стилю) 1724 года.
В СССР День науки отмечался в третье воскресенье
апреля, так как в 1918г. между 18 и 25 апреля Ленин
составил «Набросок плана научно- технических работ», что явилось фактическим признанием Советами науки. До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День науки «по старому стилю», то
есть в третье воскресенье апреля.

День всех вслюбленных - праздник, который 14
февраля отмечают многие люди по всему миру.
Предположительно назван по имени одного из двух
раннехристианских мучеников с именем Валентин Валентин Интерамский и Валентин Римский.
Отмечающие этот праздник дарят любимым и
дорогим людям цветы, конфеты, игрушки,
воздушные шарики и особые открытки (часто в
форме сердечка), со стихами, любовными
признаниями или пожеланиями любви - валентинки.
В Дании принято дарить любимым засушенные
белые цветы, во Франции - драгоценности.
В Саудовской Аравии празднование Дня святого
Валентина запрещено под угрозой больших
штрафов.
В России праздник носит светский характер и
отмечается с начала 90-х годов XXвека..

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

23 февраля - День Защитника Отечества

Неофициальный
праздник,
созданный
по
инициативе
ряда
международных
благотворительных организаций, по мнению
которых этот праздник имеет планетарное значение.
Организаторы Дня спонтанного проявления
доброты призывают в этот день быть не просто
добрыми и отзывчивыми к чужой беде, а
добровольными безгранично и безкорыстно.
В России и государствах СНГ этот праздник пока
широкого распростронения не получил.

Был установлен в СССР в 1922 году как «День
Красной Армии и Флота». С 1949 до 1993 гг. носил
название
«День
Советской
Армии
и
Военно-Морского флота». После распада СССР
праздник также продолжают отмечать в ряде стран
СНГ.
Сегодня 23 февраля в России является
неформальным народным праздником мужчин,
который празднуется как коллегами в своих
коллективах, так и семьях, и носит массовых
характер.
В этот день поздравляют также и женщин - ветерано
Великой Отечественной войны, женщин военнослужащих
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