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Международный день защиты детей 
уже несколько десятков лет более чем в 
60 странах отмечают 1 июня.  

Официально его впервые 
отпраздновали в 1950 году, но зарождение 
детского дня произошло в 20 годах 
прошлого века. 

 В России праздник продолжают 
отмечать с широким размахом.  

Он никогда не был и не является 
выходным, но именно в этот день стартует 
любимая пора школьников — летние 
каникулы. В школах и дошкольных детских 
учреждениях традиционно проходят 
спортивные соревнования, конкурсы, Следуя 
хорошим традициям, на площадях городов и 
в парках устраивают конкурсы детских 
рисунков, концерты, совместные просмотры 
фильмов и другие развлекательные 
мероприятия. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как и десятки лет назад малыши 
рисуют на асфальте солнце, мирное небо, 
маму и папу, держащихся за руки. Любящие 
родители стараются провести этот день 
с ребенком и подарить ему праздничное 
настроение с помощью доступных 
развлечений. 

Авторитетные взрослые собираются 
для решения насущных вопросов, а щедрые 
спонсоры приурочивают к празднику 
материальную помощь.  

Особое внимание уделяется помощи 
детским домам, многодетным семьям, 
ребятишкам из неблагополучных семей 
и детям, страдающим тяжелыми 
заболеваниями.  

Международный день защиты детей – 
это не только веселье и развлечения, это еще 
и возможность для взрослых сделать что – то 
хорошее для детей, которым нужна помощь. 
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31 мая ежегодно во всем мире 

отмечается Всемирный день борьбы с 
курением.  

Борьба с табакокурением — проблема 
всемирного масштаба, ежегодно от этой 
пагубной привычки умирает около 6 
миллионов человек.  

Всемирный день против курения 
призван привлечь внимание людей к 
проблемам никотиновой зависимости, высокой 
смертности от курения, помочь им избавиться 
от вредной привычки и начать вести здоровый 
образ жизни. 
  Социологи, ученые, врачи и политики 
серьезно обеспокоены проблемой 
распространения курения — одной из 
разновидностей наркомании. Ведь курение 
вредит не только самому курильщику, 
наиболее пагубно оно действует на 
окружающих, и самыми незащищенными здесь 
становятся дети.  

При пассивном курении человек 
вдыхает гораздо больше ядовитых веществ, 
чем сам курильщик, способных вызвать многие 
серьезные заболевания.  

По данным ВОЗ, от курения каждую 
минуту в мире умирает 10 человек, и с 
каждым годом эта цифра только растет. 

От здоровья отдельных людей зависит 
здоровье всего человечества в целом, поэтому 
День борьбы с табакокурением является 
всемирным и был учрежден ВОЗ для спасения 
нынешнего населения Земли от пристрастия к 
табаку и защиты от него будущих поколений. 
 

 

Человечество приобрело за время своего 
существования немало вредных привычек... 
Одна из них - курение табака – наверное, самая 
распространенная на данный момент.  

В России умирает ежегодно около 
400 000 человек. Страшные цифры... Если еще 
учесть, что это все добровольно, ведь никто 
никого не заставляет курить... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы уберечь молодое поколение от 

пагубной привычки и сохранить здоровую 
нацию, во многих странах вводятся запреты на 
рекламу и спонсорство табачных изделий, а 
также устраиваются различные мероприятия, 
семинары, посвященные теме вреда курения и 
его последствиям.  
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Ежегодно 6 июня самая читающая 
страна в мире начинает сходить с ума по 
Александру Сергеевичу Пушкину.  

Уже давно решили, что великий поэт 
– это наше все, и с каждым годом дата его 
рождения отмечается с наибольшим 
размахом. 

 Казалось бы, его творения – дела 
давно минувших дней, но и в наше время 
произведения Пушкина радуют любителей 
литературы своим великолепным слогом.  

С Пушкиным по жизни. 
Пожалуй, ни одного другого русского 
писателя и поэта не любят так, как 
Александра Сергеевича. С ним знакомятся в 
детском саду, наслаждаясь добрыми 
сказками автора, а продолжают цитировать и 
вспоминать всю жизнь, декларируя наизусть 
Евгения Онегина, неизменно вспоминая 
вечные: «Я помню чудное мгновенье», или 
«Мой дядя самый честных правил».  

День рождения Пушкина – это не 
просто дата появления на свет гения от 
литературы, — это день рождения 
классической, русской литературы и языка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пушкинский язык. 
Считается, что именно Пушкин стал 
основоположником современного русского 
языка, на котором мы разговариваем в 21 
веке.  

Всем, кто родился в России и для кого 
русский язык является родным, несказанно 
повезло. Мы имеем возможность 
наслаждаться творчеством поэта в 
подлиннике.  

Но даже,  несмотря на трудности 
перевода стихов на иностранный язык, 
благодаря мастерству и таланту 
переводчиков, произведения Александра 
Сергеевича получили признание далеко за 
пределами нашей страны.  

Пушкинский день с таким же 
успехом, как и в России, отмечается на всех 
континентах мира. И даже в Африке, где 
находятся корни Александра Сергеевича. 
 

Великий Пушкин…Целая эпоха 
Основой стала пылких строк его. 
Он верил в светлый идеал свободы 

И знал – достойна русская земля его! 
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В каждой стране есть ряд 
государственных праздников, которые 
обозначают основные вехи ее становления. 
Это общая мировая практика, призванная 
вызывать у людей чувство патриотизма и 
гордости за достижения, достигнутые за 
последние годы.  

12 июня – День независимости России. 
История праздника насчитывает немного лет, 
но это не уменьшает его значимости для 
каждого гражданина. 

Данная дата была взята неслучайно. 
Именно в этот день ввели в действие 
Декларацию, провозглашающую суверенитет.  

Эта важная веха в жизни страны дала 
мощный толчок для ускоренного развития и 
становления. 

Россия имеет многовековую историю. 
В большинстве своем страна была свободна 
весь период времени, но зачастую это стоило 
титанических усилий со стороны народа.  

Монголо-татарское нашествие, войны 
со шведами и фашистами остались в 
глубинной генетической памяти.  

Именно поэтому День независимости 
является важным и значимым праздником 
для каждого человека в стране.  

Дата 12 июня связана с двумя 
ключевыми событиями в истории 
государства.  

Первостепенным в выборе дня было 
принятие Декларации о суверенитете. 
Документ подписали 12 июня, обозначив 
отдельный от других стран СНГ курс 
развития. Также эта дата связана со 
всенародными выборами Президента. 
Праздник получил государственный статус и 
стал основополагающим в дальнейшей 
независимой истории. Его значимость 
осознает каждый гражданин России. 

 
 

С течением времени самый молодой 
праздник Российской Федерации принял свое 
истинное значение. Сейчас он проникнут 
чувством патриотизма и гордости за свою 
страну.  

В создавшейся политической ситуации 
все граждане сплотились в едином порыве 
защищать свои интересы и сохранять 
избранный путь развития.  

Молодое поколение воспитывается на 
патриотических идеалах.  

Каждый гражданин понимает свою 
личную ответственность перед будущим 
своей страны.  

 
С Днем России, независимой и славной, 
Пусть вовеки процветает, бесконечно! 

Нашей Родиной святой, прекрасной самой 
Будем мы гордиться трепетно и вечно! 

Пусть история ее бывала сложной - 
Мы с тобой построим новую, светлее! 

Будущее, сделав бестревожным, 
Вместе с Родиною становясь сильнее! 

 
Автор: Екатерина Шелыгина 

 
Все люди в едином порыве выходят на 

праздничные мероприятия. 
В современной истории День России 

занимает значимое место. В каждом крупном 
городе и небольшом населенном пункте 
проходят торжества на центральной площади. 
В Кремле Президент принимает людей, 
внесших весомый вклад в большее развитие 
страны.  

К этой дате приурочено вручение 
государственных премий Российской 
Федерации. Их удостаиваются люди разных 
профессий, работающие на благо страны. 
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 В преддверии Великого дня для 

нашей Страны - Дня Победы, 7 мая 2018 
года  в колледже прошел I фестиваль песни 
«Любимые песни поколения победителей». 

 В фестивале приняли участие  46 
обучающихся колледжа учебных групп 1-4 
курсов, педагог-организатор Черкашина 
А.Н., кураторы и классные руководители.  

Для участия в I фестивале  песни 
«Любимые песни поколения победителей», 
каждая группа (1-4 курсов) подготовила  
песню,  которую пели на войне и в 
послевоенные годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фестивале присутствовали 

приглашенные гости - дети войны Иванова 
Александра Ивановна, Шурыгина Дора. 
Труженица тыла Ведерникова Нина 
Михайловна.  

Со сцены звучали: «Катюша»,   «И 
все о той весне», «День Победы», «Эх, 
дороги!», «А закаты алые», военные  
частушки,  песня и танец «Ах, эти тучи в 
голубом», «Песня о войне». Песня и игра 
на  гитаре «Темная ночь». Танцевальные 
композиции: «За тебя, Родина-мать», «Едут 
по Берлину казаки». 

    
 
 
 
 
 
 
 
Стихотворение «Фронтовая 

медсестра» -  Астанова Кристина.  
«Фронтовые подруги» -  рассказ о 
женщинах войны -  Азимова Бунафша, 
Байгутлина Нурия, Гребенщикова 
Анастасия, Соболевская Марина, 
Соболевская Велена, девушки подготовили 
видеоролик ко Дню Победы  «Месяц май». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всем участникам фестиваля вручили 

на торжественной линейке, посвященной 
Дню Победы в ВОВ почетные грамоты. 
  Песни  военных лет, стихотворения, 
танцевальные композиции  исполненные 
участниками фестиваля, завоевали сердца 
слушателей.  

Произведения на военную тематику  
стали популярны на фестивалях 
патриотической песни во всех уголках 
нашей страны. И это замечательно - ведь 
они формируют гражданскую позицию и 
патриотизм, гордость и уважение к 
старшему поколению, пережившему 
страшные годы 1941-1945. 
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  8 мая 2018 года в зале СК «Сибирь» 
состоялась Торжественная линейка, 
посвященная 73 - годовщине со Дня Великой 
Победы в Великой Отечественной Войне для 
обучающихся и сотрудников колледжа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Май 1945 года. Победа... И что может 

быть проще, сильнее и человечнее этого 
слова? Победа... Она пришла к нам не в 
лавровом венке, торжественная и спокойная. 
Она пришла в образе солдатской матери, с 
устало опущенными натруженными руками.  

Победа... Народ ждал ее четыре года. 
Четыре долгих года он шел к ней дымными 
полями сражений, хоронил своих сыновей, 
недоедал и недосыпал,  и все же выстоял и 
победил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В эти погожие весенние дни сердце 

обращается к 9 мая 1945 года.  
С каждым годом все дальше и дальше 

от нас те героические и трагические годы.  
Великая Отечественная война была 

одним из тяжких испытаний, которые с 
честью выдержала наша страна, наш народ. 

9 Мая 1945 года, этот день будет 
вечно возвращать нашу память к другой 
дате – 22 июня 1941.  

 Память о тех, кто сложил головы на 
фронтах Великой Отечественной войны и 
всех тех, кто ушёл от нас, не дожив до 
сегодняшнего дня, почтили минутой 
молчания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечная слава героям! 
Тем, кто шел в бой за Родину, 

выстоял и победил! 
Тем, кто согревал близких своим 

дыханием в стужу блокадных 
ночей! 

Тем, кто улетал вместе с дымом 
из бухенвальдских печей! 

Тем, кто на речных переправах 
шел, словно камень, ко дну! 

Тем, кто на века безымянным 
канул в фашистском плену! 

Тем, кто ради правого дела сердце 
и жизнь отдать был готов! 

Тем, кто под машины ложился 
вместо понтонных мостов! 

Всем тем, кто ушел в бессмертие, 
и всем, кто победил, Слава! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мы, поколение XXI века, будем 

вечно помнить подвиг наших дедов и 
прадедов.  



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

22 июня 1941 года — одна из самых 
печальных дат в истории России — начало 
Великой Отечественной войны, которая 
является составной частью Второй мировой 
войны. 

На рассвете 22 июня 1941 года 
фашистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз. Ее авиация 
нанесла массированный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским 
базам, местам расквартирования военных 
частей и многим городам на глубину до 250-
300 километров от государственной границы.  

Тяжелая, кровопролитная война, 
длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 
мая 1945 года полным разгромом стран 
фашистского блока. Общие людские потери 
СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона 
человек. 

Из них более 8,7 
миллиона погибли на полях сражений, 7,42 
миллиона человек были преднамеренно 
истреблены нацистами на оккупированных 
территориях, более 4,1 миллиона погибли 
от жестоких условий оккупационного режима. 
5,27 миллиона человек были угнаны 
на каторжные работы в Германию 
и сопредельные с нею страны, пребывавшие 
также под немецкой оккупацией. Из 
них вернулись на Родину чуть больше 
половины — 2,65 миллиона человек, 450 
тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек 
погибли и умерли в плену. 

 
 
 
 
 

Указом президента России от 8 июня 
1996 года 22 июня объявлен Днем памяти 
и скорби. 
24 октября 2007 года президент РФ Владимир 
Путин подписал изменения в закон "О днях 
воинской славы и памятных датах России", 
которыми в перечень памятных дат была 
включена новая - 22 июня - День памяти 
и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год). 
22 июня, в память о начале Великой 
Отечественной войны, на территории России 
приспускаются государственные флаги. В 
учреждениях культуры, на телевидении 
и радио в течение всего дня отменяются 
развлекательные мероприятия и передачи. 
Руководители страны в этот день возлагают 
траурные венки к Могиле Неизвестного 
солдата в Москве. 
В этот день народы России скорбят по всем 
соотечественникам, которые ценой жизни 
защитили свое Отечество или стали жертвами 
войн, прежде всего Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://enc-dic.com/history/Velikaja-Otechestvennaja-Vojna-6477.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/73390/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://stat.mil.ru/winner_may/lessons/win_fash.htm
http://ria.ru/society/20150622/1080235686.html
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10335986@cmsArticle
http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515
http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515
http://kremlin.ru/acts/bank/26362
http://www.kremlin.ru/news/18391
http://news.kremlin.ru/ref_notes/3492
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 Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ" (далее - "фонд") совместно с 
Всероссийским общественным движением 
"ВОЛОНТЕРЫ  ПОБЕДЫ" в период с 1 мая 
по 22 июня 2018 года проводят федеральную 
акцию  "КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА", которая, в 
том числе, пройдет на территории нашего 
региона. 
 Механизм  проведения акции; 
"Волонтеры Победы" будут ходить по самым 
проходимым улицам, паркам, скверам и 
многолюдным местам города и предлагать 
всем жителям приобрести за любое 
финансовое  пожертвование значок 
"КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА" - символ Фонда и 
помощи ветеранам. 
 Все собранные денежные средства по 
итогу акции будут направлены на оказание 
адресной помощи Ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий нашего региона. 
 Отчет об акции будет размещен на 
официальном сайте Фонда 
www.памятьпоколений.рф в срок до 01 
августа 2018 года. 
 Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ" - уникальный проект 
федерального масштаба, созданный 22 июня 
2015 года при поддержке Администрации 
Президента РФ. Президент фонда - Валентина 
Владимировна Терешкова.  
 В настоящее время Фонд является 
крупнейшей организацией в России по 
оказанию адресной высокотехнологичной 
помощи ветеранам боевых действий. 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 Ежегодно в мае, июне обучающиеся 
колледжа сдают зачеты и экзамены, выпускники 
получают долгожданные дипломы. 
  Самый ответственный период обучения. 
Кто - то закончит в этом году колледж и начнет 
свою профессиональную деятельность, кто - то 
перейдет на следующий курс обучения.  

"Так, собрались с мыслями и — вперед, 
на свой ЭКЗАМЕН!. Знаем точно, Ты его 
сдашь хорошо! А чтоб это свершилось 

наверняка, пожелаем тебе успеха, везенья и, 
конечно же, удачи. Лови момент, и всё 

получится. Не нервничай и не волнуйся, 
фортуна на твоей стороне. Ждем тебя  

с хорошей оценкой в зачетке, довольной 
улыбкой,  ДО ВСТРЕЧИ!!!" 

 По силе позитивного воздействия на 
психику у слова "ОТПУСК" в русском языке 
есть только один конкурент - "КАНИКУЛЫ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мы мечтаем об отпуске, строим на него 
планы, считая дни до заветной даты. Он 
кажется долгим - долгим - и оказывается 
таким быстротечным. К тому же по 
статистике  по - настоящему отвлечься от 
мыслей о работе получается только на 5-7 
день. Не будем терять ни одной драгоценной 
минуты, а пожелаем всем работникам 
колледжа ОТЛИЧНОГО ОТПУСКА!!!   
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Самое счастливое время года. Шесть 
букв. Первая "О" 

 Из кроссворда 
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