
Праздник «День матери в России» постепенно при-
обретает все большую популярность. И это очень хорошо, т.к. хотя 
бы один день в году наши мамы могут почувствовать всю нашу 
любовь и заботу. В этот день они слышат в свой адрес множество 
добрых и приятных слов, получают поздравления от своих детей. 
Кроме того, в городах нашей страны в этот день проводятся празд-
ничные мероприятия: концерты, конкурсы и т.п. Слова поздравле-
ния весь день звучат по радио и телевидению. 
Нужно сказать, что россияне относятся к этому празднику пока не 
очень серьезно, но постепенно он становится традиционным. У 
нас в стране следует более активно пропагандировать данный 
праздник и ценности, которым он посвящен.  

Мама! Как емко, как прекрасно это слово! 

Любимую маму сегодня поздравлю, 
День матери — праздник любви и  

тепла, 
Тебе я желаю, терпенья и счастья, 

Всегда чтоб, как солнышко, 
яркой была! 

 
 

«День Матери – праздник любви и 
благодарности» 

От редакции: 
Мамулины руки всем 

дарят тепло, 
В груди ее бьется 
огромное сердце. 

Хранит оно нежность, 
любовь и добро, 

Для всех ее деток хва-
тает в нем места! 

Быть мамой - большое, 
великое СЧАСТЬЕ! 

И пусть иногда удается 
не все, 

Дочурка упряма, сы-
нишка - проказник, 
Но, мама всех любит, 
простит и поймет! 

Пусть мамочки все ни-
когда не болеют 

И счастливы будут пус-
кай каждый час, 

Душою и сердцем они 
не стареют. 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС!  

Город мастеров 
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 «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет люб-
ви, без матери нет ни поэта, ни героя», так писал Максим Горький.  

Подарок на день мамы не так важен, как внимание и добрые слова. По-
здравлять в этот день принято не только матерей, но и беременных женщин. 

Матерей во все времена почитали как основу продления человеческого ро-
да. Мама для каждого человека является самым дорогим человеком в жизни. В 
каждой женщине самой природой заложен материнский инстинкт.  

Материнская любовь является огромной силой.  
«Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет Мама, 
Пусть всегда буду Я!» 

Становясь  матерью, женщина   открывает  в  себе  лучшие  качества: доброту, любовь  и  заботу. 
 

Милые  мамы ! 
Пусть зорьки лучистые, ясные, 

Над вами восходят звеня. 
Знают и дети, и взрослые: 
От маминых ласковых рук 
Уютнее дома и в космосе, 
И словно светлее вокруг. 
Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый. 
Слушайте, мамы, слушайте – 

Вас поздравляют дети !  
 
– Я люблю твой звонкий смех, МАМА 
– Ты на свете лучше всех, МАМА 
– Двери в сказку отвори, МАМА 
– Мне улыбку подари, МАМА 
– Смотрят звезды с высоты, МАМА 
– Хорошо, что рядом ты, МАМА 
– Улыбайся, песни пой, МАМА 
– Буду я всегда с тобой, МАМА 
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 За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 
— Я не знаю, зачем иду в этот мир. Что я должен делать? 
Бог ответил: 
— Я подарю тебе АНГЕЛА, который будет с тобой рядом. Он все тебе объяснит. 
— Но, как я пойму его? Ведь я не знаю его языка? 
— Ангел будет тебя учить своему языку и охранять тебя от всех бед. 
— А как зовут моего ангела? 
— Неважно. Как его зовут, у него будет много имен. Но ты его будешь звать МАМОЙ! 
Самое прекрасное слово на Земле — мама.  Это первое слово, которое произносит человек. И 
звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нём нико-
гда не гаснет любовь. И сколько бы тебе ни было лет, 5 или 50, — тебе всегда нужна мама, её лас-
ка, ее взгляд. И чем сильнее любовь к маме, тем радостнее светлее жизнь...  

Милые и дорогие женщины, поздравляем вас от всей души с Днем матери. Желаем каждой 
из вас быть самой лучшей и любимой мамой на свете для своего ребенка. Желаем, чтобы дети 
радовали вас своими достижениями и успехами. Желаем взаимопонимания в отношениях и ис-

креннего доверия, невероятных чудес в жизни и вечной любви в ваших сердцах. 
Праздник любви, доброты и надежды. 
Веру тех женщин сложно сломать. 
Каждому сердцу свято и нежно, 
Бережно, трепетно звание «Мать». 

16 ноября - Международный день толерантности 
Работа по воспитанию толерантности у детей, подростков ведется всегда.Наше 
время не исключение. «Патриотизм», «Гражданственность», «Толерантность» 
приобретают сегодня особый смысл, потому что уважение воспитанников к 
однокласснику, одногруппнику  другой национальности, полноценное общение 
на примерах равноправия, оказание необходимой помощи, внимательное 
отношение к его нуждам в решении возникающих проблем – вот одна из глав-
ных ценностей человеческого существования в гармонии с миром природы и 
общества. 

  
 Толерантность – это важнейшая составляющая воспитания, предусматри-
вающего приобщение к национальным духовным ценностям, к общечеловече-
ским знаниям, к единению культур, формирующим мировоззрение  подростков. 
Толерантная личность.  Какими личностными качествами должен обладать такой 
человек? Продолжи фразу «Я …»  терпимый и терпеливый; считающийся с чужи-
ми мнениями и интересами; умеющий решать конфликты путем убеждений и 

взаимопонимания; приветливый и заботливый, вежливый и деликатный; уважающий окружаю-
щих и уважаемый ими; уважающий права свои и других, умеющий слушать и слышать; заботли-
вый, сострадающий, поддерживающий; патриот своего колледжа, города, России! 

 



Сейчас очень модно стало говорить о толерантности. Но что подразумевается под 
этим словом?  

 Толерантность - это когда ты принимаешь другого человека таким, какой он есть. Да-
же когда что-то в его поступках тебе кажется неправильным, неестественным, ненор-
мальным. Умение смирить себя и посмотреть на мир с других позиций дается людям 
иногда с огромным трудом. Но нужно приучать себя именно к этому. Признать права 
других людей на словах и бумаге нетрудно. А сможете ли вы сделать это в реальности?  

В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к 
людям иной национальности, культуры. Не секрет, что сегодня всё большее распростра-
нение среди молодёжи получили недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. 
Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информации 
проникают в семью, школу, колледж.  

Толерантность – терпимость по отношению к инакомыслию, чужим взглядам, веро-
ваниям, поведению, к критике другими своих идей, позиций и действий и т.д… 

Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира  и  ведет от культуры 
войны к культуре мира. 

Толерантность – это человеческая добродетель: искусство жить  в  мире разных лю-
дей и идей,  способность  иметь  права  и  свободы,  при  этом,  не нарушая прав и сво-
бод других людей. В то же время, толерантность  –  это  не уступка, снисхожде-
ние  или  потворство,  а  активная  жизненная  позиция  на основе признания иного. 
В колледже, до ограничения проведения мероприятий, проходил  "Круглый стол" на 
тему:  "Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодежной среде: 
формирование среды противодействия экстремизму", Фестиваль национальных куль-
тур и "Музыка против насилия", все эти мероприятия направлены на сохранение и 
воспитание толерантности у молодежи. 
Каждая этническая группа имеет свои обычаи, традиции, религиозные убеждения, 
идеи о том, когда и как работать, отдыхать, строить семейную жизнь и воспитывать де-
тей. К сожалению, не все понимают, насколько важно терпеть "других".  
А среди представителей одного народа часто возникают разногласия, недоразуме-
ния, а иногда и серьезные конфликты. 
Особую опасность представляют международные экстремистские и террористиче-
ские организации, преступная деятельность которых распространяется по разным ре-
гионам нашей страны.  
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Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное 
празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты (World 
Kindness Day), датой для которого был выбран день откры-
тия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного дви-
жения доброты (World Kindness Movement).  
 В этом мероприятии участвовали представители Ав-
стралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобри-
тании и США (позднее к Движению присоединились и дру-
гие страны).  
 Сама организация «Всемирное движение доброты» 
была создана в Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала «под свои знамёна» единомышленников 
движения доброты из разных стран – волонтёров и добровольцев, которые из года в год неустанно 
действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков.  
 И сегодня присоединиться к ним могут все желающие совершить добрый, искренний, бла-
городный поступок. Тем более, что основное общение участников Движения происходит посред-
ством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их во-
площения.  

 У Движения есть свой официальный документ – 
«Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фунда-
ментальную важность простой человеческой доброты, как ос-
новного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной 
жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирно-

го движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с 
помощью создания всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир». 

13 ноября - Всемирный день доброты 
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15 ноября - Международный день отказа от курения 
По данным Всемирной организации здравоохранения: — 
в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хрониче-
ского бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца 
обусловлены курением; — каждые десять секунд на плане-
те умирает один заядлый курильщик (к 2022 году этот уро-
вень может повыситься до одного человека за три секун-
ды); — в России курит минимум каждая десятая женщина; 
— заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-
60% российских мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%). — куре-

ние и вызываемые им заболевания ежегодно становят-
ся причиной смерти не менее чем миллиона граждан 
России.  
 Цель Международного дня отказа от курения - 
способствовать снижению распространенности табач-
ной зависимости, вовлечение в борьбу против курения 
всех слоев населения и врачей всех специальностей, 
профилактика табакокурения и информирование обще-
ства о пагубном воздействии табака на здоровье.  
 



 Курение считают вредной привычкой 47% из числа опрошенных горожан, зависимостью — 
38%, неизлечимой болезнью — 9%, не смогли определить своего отношения к курению — 6% ре-
спондентов.  По мнению 12% респондентов бросить курить — легко, 56% считают, что это трудно, 
4% считают, что — невозможно, 28% не задумывались об этом. При этом 21% из числа опрошен-
ных горожан пытались бросить курить, но в основном безуспешно.  
 Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения для здоровья, 
немногие горожане стремятся избавиться от никотиновой зависимости. Либо человек не осозна-
ет всей тяжести последствий употребления табака для своего здоровья или считает, что болезнь 
его не коснется, либо привычка курить настолько сильна, что нет возможности от нее отказаться.  

Есть известная цитата: «Дети дошкольного возраста во всём слушаются маму, дети началь-
ной школы — учителя, а подростки во всём ориентируются на своих сверстников».  

Подростковый период — время перехода, принятия самостоятельных решений или их попы-
ток и, как это ни прискорбно для родителей, — период отделения от родительской семьи.  

Курение — привычка, которая очень часто появляется в подростковом возрасте. С сигаретой 
тинэйджер чувствует себя очень взрослым. Это «отличный» способ быть своим в нужной компа-
нии, а компания и общение со сверстниками — чуть ли не самое главное в жизни подростка. 

Сегодня день международный 
Отказа от курения, 

Забудьте вредную привычку, 
Не пожалеете вы, без сомнения! 
Пусть жизнь вокруг цветет и пахнет 

Цветами и весной, 
Пусть никотин не травит больше 

 Людей и нас с тобой! 
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«От грамотного пешехода - к грамотному водителю». 
Число погибших детей в результате 

несчастных случаев на дорогах в России в 
десятки раз превышает аналогичные пока-
затели развитых стран.  

Дети – пешеходы самые уязвимые 
участники дорожного движения – гибнут по 
вине взрослых. Мы, взрослые, должны быть 
для детей примером достойного и грамот-
ного поведения на улице. 

 Сложившаяся обстановка вызывает 
тревогу и требует принятия самых реши-
тельных мер по ликвидации причин, порож-
дающих травматизм на дороге. 

 
"Не торопитесь переходить до-

рогу на тот свет"(поговорка) 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом,  стал ежегод-
ным событием в большинстве стран. Хотя 1 декабря определен как дата для прове-
дения Дня, во многих сообществах организуется ряд мероприятий, проводимых в 

течение недель и дней до и после официального празднования. 
 Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в 
этой области не обходится сейчас без нее.  Эта ленточка как символ понима-
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ния СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит ху-
дожнику Франку Муру. 
 Начинается Декабрь с праздника, заставляющего задуматься о 
своем здоровье. 

 
5 декабря -  Всемирный день волонтеров. 

Основные задачи антинаркотиче-
ской  акции "Сообщи, где торгу-
ют смертью": повышение уровня 
информированности населения 
по вопросам противодействия не-
законному обороту и потребле-
нию наркотических средств и 
психотропных веществ, лечения 
и реабилитации наркозависимых 
лиц; привлечение общественно-
сти к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков путем  сообщения в правоохранитель-
ные органы имеющейся информации о незаконном обороте наркотиче-
ских средств и психотропных веществ; профилактика, выявление, преду-
преждение и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Информацию о совершении правонарушений или преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ, можно сооб-
щить по телефонам дежурной части 8 (34668) 62-707 или 8 (34668) 62-808 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи,где торгуют 
смертью» 
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