
 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 
Все народности России 

В дальних селах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 
Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 
Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 
Чтобы счастьем жизнь  

наполнить, 
Чтоб под мирным небом спать! 



 

Случались на земле Русской всякие времена. И такие лютые бывали, что люди не чаяли впредь спа-

сения себе. Вся земля Русская пуста становилась, и называли старики то время лихолетьем. Но гла-

сит старинная пословица: «Сколько ночи ни длиться — заря наступит». Так было и на Руси в Смут-

ное время. В лихие годы польского нашествия на Русь в 1612 году всенародный отпор врагу возгла-

вил святой вождь земли Русской - Патриарх Ермоген. Из Москвы патриарх рассылал во все концы 

Руси грамоты с призывом объединиться против захватчиков. И скакали гонцы в разные города. Был 

послан один из них и в город Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде посадскому человеку Кузь-

ме Захаровичу Минину было видение: разоренная земля, сожженные города и селения. Плач стоит 

над Русью. Но начинает колебаться земля, из нее встают воины. Их собирается великое множество. 

И путь этих воинов лежит на Москву… 

       В середине сентября 1611 года посадские люди Нижнего Новгорода-купцы, ремесленники и 

другие избрали Кузьму Минина земским старостой. К земскому старосте Кузьме Минину и скакал 

гонец из Москвы. 

Прочитав грамоту от патриарха, обратился Минин к народу: «Видно должен ныне я высказать вам, 

о чем мысли мои, о чем болит моя душа. Сограждане! Земля наша разорена врагами, многие города 

в запустении прочие в смятении. То там, то здесь появляются злодеи, называющие себя детьми ро-

ду Царского. Люди не знают, кому верить. Царствующим городом Москвой завладели латиняне. 

Многие люди посечены и попленены, невозможно рассказать о всех их бедах. Мы же здесь, как 

будто и нет ничего: нимало о том не беспокоимся. Граждане! Внемлите словам моим. Великое это 

дело! И если Бог поможет, а вы преуспеете в спасении Руси нашей матушки, то стяжаете себе славу 

вечную и похвалу от всей Земли. Станем все, как один, на защиту Отечества! Не пощадим не толь-

ко своего состояния, но и жизни! И я уверен, что по почину нашему многие города тоже встанут. И 

тогда никакой враг не совладеет с общей силой народа! Готовы мы идти против поляков, только 

нужно нам избрать воеводу». 

          И отправились они в вотчину князя Дмитрия Пожарского, чтобы просить его встать во главе 

войска.В марте 1612 года Пожарский и Минин перешли из Новгорода в Ярославль, чтобы не дать 

полякам захватить его и преградить путь на Москву. Сюда, к князю Пожарскому была прислана из 

Казани чудотворная икона Богородицы. Найдена была эта икона девочкой Матроной. Верили люди 

русские, что не оставит их в неравной битве с врагом Богородица — Заступница Руси. В Ярославль 

продолжали тянуться из разных мест отряды ополченцев. Это были изголодавшиеся, исстрадавшие-

ся, оборванные люди. Минин сам следил, чтобы приходящих хорошо принимали, снабжали их 

деньгами, одеждой и оружием. 

         20 августа ополчение подошло к разоренной и сожженной Москве. Захватчики, узнав об этом, 

сожгли город и заперлись в Кремле. 

          Польский король Сигизмунд направил к Москве сильное подкрепление во главе с опытным 

воеводой — гетманом Ходкевичем.22 августа 1612 года войско гетмана переправилось через Моск-

ву-реку у Ново-Девичьего монастыря и двинулось на ополчение Минина и Пожарского. Начался 

бой. Противник ударил конными латниками. Из Кремля им на подмогу были высланы пешие отря-

ды. Вместе они, как клещами, сжали ополченцев и начали теснить их. Воины Минина и Пожарско-

го вступили в рукопашную. На помощь ополченцам кинулись казачьи атаманы, понимая, что толь-

ко вместе, общим усилием можно одолеть врага. От вражды же между своими только пагуба тво-

рится и государству, и ратным. Удар свежих сил решил исход битвы. Иноземцы были отбиты и воз-

вратились в свой стан. Пришедшие на помощь казачьи отряды больше не отставали от Пожарского 

и принимали участие в сражении 24 августа, исход которого предрешил исторический бросок в тыл 

врага отряда во главе с Мининым. На новую битву поляки не решились, и войско Ходкевича отсту-

пило от Москвы.22 октября воины ополчения Минина и Пожарского взяли Китай-город, а 24 октяб-

ря вошли освободители в Московский Кремль с чудотворной Казанской иконой. 

         Подходило к концу Смутное время. Вскоре был избран на русский престол царь Михаил Фё-

дорович Романов. В честь славного освобождения Москвы установил царь Михаил Фёдорович мос-

ковское празднование Казанской иконе. А сын его, Алексей Михайлович, повелел отмечать 22-го 

октября — 4-го ноября по нынешнему нашему календарю — день праздника Казанской иконы во 

всех городах во все годы во благо всех народов нашей державы.И все в России, как пишет лето-

пись, «стали согласны и единодушны». 



 

               31 октября в колледже прошёл фестиваль «Народов много – страна одна», приуроченный ко 

Дню народного единства. В этот день почти с самого утра можно было увидеть студентов, одетых в 

национальные костюмы, на столах в аудиториях вкус-

но пахли блины, баурсак, курники. У всех было празд-

ничное настроение. Ведь фестиваль и впрямь оказался 

настоящим праздником разных народов и националь-

ностей. Речь шла и о русских, о татарах, о чувашах, о 

мордовском народе. Студенты рассказывали о тради-

циях и обычаях своего народа. Звучали песни на на-

циональных языках. Все танцы были очень эмоцио-

нальными, зажигательными, яркими. Каждого зрителя 

угостили национальными блюдами. Примечательно то, 

что в подготовке  и проведении этого праздника при-

няли участие все группы и многие преподаватели кол-

леджа. Особую благодарность хочется выразить Ерё-

миной Л. Р, Мешковой С. Н., Мартыновой Л. Т., кура-

тору 521 группы Лыскиной Л. С. ,  Шариевой Д. И. и 522 группе. Много души и труда вложили в под-

готовку к мероприятию студенты группы 621 Н! Как здорово, что у нас учится так много народно-

стей, все они самобытны и дружны. Все молодые люди почитают традиции своего народа, являясь 

достойными гражданами нашей великой России. 



 

В ночь с 7 на 8 ноября 1917 

года в Петрограде произошло 

восстание. По сигналу, кото-

рым стал выстрел крейсера 

«Аврора», вооруженные рабо-

чие, солдаты и матросы за-

хватили Зимний дворец, 

свергли Временное прави-

тельство и провозгласили 

Власть Советов, которая про-

существовала долгих 73 года. 

Как известно, 17 ноября 1948 

года легендарный крейсер 

был выведен из состава флота 

и поставлен на вечную стоян-

ку у Петроградской набереж-

ной в Ленинграде.  

В 1941 году, в самые трудные для страны дни Великой 

Отечественной войны, на Красной площади в Москве 

прошёл военный парад. Накануне  к советскому народу 

 В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным 

праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными де-

монстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника за-

кончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.  

с речью обратился И.В. 

Сталин, речь вождя вызва-

ла у слушавшей страны 

невероятный подъем пат-

риотических чувств и же-

лание победы над фашист-

скими захватчиками.  

Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, несмот-

ря на пургу в небо были подняты истребители, Красная площадь находи-

лась в зоне обстрела. С парада уходили прямо на фронт, и люди повери-

ли, что в этой жестокой войне можно победить.  



 

          День студента является симво-

лическим объединением студентов 

всех учебных заведений! Студенты в 

этот День традиционно веселятся на 

полную катушку, забыв о предстоя-

щей сессии, зачетах и «хвостах». А в 

учебных заведениях в честь этой да-

ты проводятся игры КВН, концерты 

и другие праздничные мероприятия 

 Вот и  в нашем колледже состоится 

КВН Он пройдёт  19 ноября в 13.15 в 

актовом зале. 

            Далее в анкете было предложено 14 наиболее существенных вопросов, касающихся нашего 

общества и требующих немедленного решения. Мы попросили выделить из них 5 самых актуаль-

ных . Абсолютно все опрашиваемые отметили пункты «пьянство, алкоголизм» и «высокие цены». 

Около 70 % назвали проблему экологической катастрофы. 12 человек  считают, что наискорейшим 

образом нужно улаживать межнациональные конфликты. 8 студентов считают наиболее острой про-

блему распространения наркотиков и преступность. Троих беспокоит кризис образования и культуры.  

            На вопрос, употребляют ли опрашиваемые спиртное, 31 человек ответил отрицательно. Ещё 9 

написали «Редко». Остальные отвечать не стали. 

            Согласно полученным ответам можно смело утверждать, что учащиеся нашего учебного заве-

дения, как самые обыкновенные студенты, много времени уделяют учёбе, не обходят стороной биб-

лиотеки. Любят посидеть за компьютером, в ВК, пообщаться с друзьями. Около 15 % отметили, что в 

свободное время подрабатывают.  

           Если верить анкетам, немногие студенты обладают точным стратегическим планом своего бу-

дущего. Практически все считают ближайшей своей целью в жизни закончить обучение в колледже. 7 

человек планируют затем получить высшее образование, пятеро ожидают хорошей работы и успешно-

го карьерного роста. Только один человек назвал точную свою будущую профессию. Двое сказали, 

что планов на будущее у них нет. 

          И, наконец, самое радостное. Все, абсолютно все отметили, что счастливы. Кто– не знает, что 

нужно для этого самого счастья, кто—то нуждается в деньгах. Но практически для каждого важно, 

чтоб были здоровы родители, близкие, любимые, чтоб в семьях царила любовь и было много друзей.  

          Подводя итог, мы можем пожелать всем нашим одногруппникам, друзьям—студентам сохра-

нять в своей душе ощущение счастья всю жизнь, умения мечтать и стремления к достижению своих 

целей.! 

 

           В преддверии студенческого празд-

ника студсовет колледжа провёл неболь-

шое анкетирование для того, чтобы выяс-

нить, общий, собирательный облик сту-

дента Губернского колледжа города По-

хвистнево. Всего на вопросы ответило бо-

лее 50 человек.  

            На вопрос «Какие существенные проблемы вас 

волнуют в настоящее время», подавляющее большинство 

ответило «Учёба, сессия». Около трети опрошенных сказа-

ли, что никаких проблем нет. А вот в определении проблем 

российской молодёжи все студенты оказались единодуш-

ны во мнении, что наиболее актуальными сейчас являются 

вопросы употребления спиртных напитков, наркотиков и 

курение. При этом подавляющее большинство не знает, ка-

кие можно предпринять шаги, чтобы решить эти проблемы. 



 

В октябре 2013 г. студенты Губернского колледжа приняли участие в областной программе 

«Территория – 63», целью которой является формирование положительного отношения к  туризму 

в молодёжной среде, привлечение студентов к активному образу жизни. Ну а если сказать проще, 

то ребята получили возможность узнать, как организовать свой туристический бизнес, смогли по-

бывать там, где раньше не бывали, пройтись по горам, испытать себя, ощутить дружескую под-

держку. 27 октября четырнадцать самых отважных «путешественников» отправились на берег Вол-

ги на Сокольи горы. Общая протяжённость маршрута составила боле 20 км. Это по прямой. Дорога 

на самом деле проходила по гористой местности. Сложными были и спуск на берег, и подъём к 

месту стоянки. Не испугались ребята ни темноты в пещерах, ни замысловатых испытаний, устроен-

ных организаторами похода, ни дождя. Ориентируясь  по карте и компасу, пробирались сквозь ча-

щу, шли по грязным дорогам. Преодолевая сложности, все участники испытывали радость от того, 

что оказывались сильнее обстоятельств и усталости. Закончился тот сложный, насыщенный откры-

тиями и радостью день. Но работа продолжается. Теперь нашим ребятам предстоит самим провести 

походы, принять участие в конкурсе туристической песни и отобрать самые интересные, красивые  

кадры для фоторепортажа.  Все желающие могут присоединиться к нашим участникам и принять 

участие в походах, конкурсах. Ведь в  небольших путешествиях по окрестностям можно закалить 

свой организм, восстановить и укрепить здоровье. А положительные эмоции, яркие впечатления 

надолго останутся в памяти. 



 

Мама — первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе.  
Песня из к/ф «Мама» 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали от-

мечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ель-

цина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье нояб-

ря, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. С 

инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, 

семьи и молодежи. Текст Указа очень короток: «В целях повышения социальной значимости мате-

ринства постановляю: 1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресе-

нье ноября. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», но благо-

даря ему российские матери получили свой официальный праздник. Невозможно поспорить с тем, 

что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — 

самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Спасибо вам! И пусть каждой из вас поча-

ще говорят теплые слова ваши любимые дети! Новый праздник — День матери — постепенно вхо-

дит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили на-

шим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Особо красиво и 

незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошкольных и 

образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только добрые слова и улыбки, но 

множество подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое ме-

сто. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спаси-

бо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на 

их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

  
 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/169/ 
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18 ноября в России официально празднуют 

день рождения Деда Мороза. Каков возраст 

зимнего волшебника — доподлинно неиз-

вестно, но точно, что более 2000 лет. Дату 

рождения Деда Мороза придумали сами дети, 

поскольку именно 18 ноября на его вотчине 

— в Великом Устюге — в свои права вступа-

ет настоящая зима, и ударяют морозы. Инте-

ресно, что в 1999 году Великий Устюг был 

официально назван родиной российского Де-

да Мороза. 

 Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот день открыва-

ют специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для Деда Мороза. Этой 

возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. Кстати, совре-

менный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые технологии - 

теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а еще ведет блоги в соцсетях и общает-

ся со своими коллегами по сотовому телефону. Надежные помощники Деда Мороза каждый год го-

товят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково 

— «Дедушка Мороз». В День же его рождения поздравить сказочного именинника приезжают его 

многочисленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский Дед 

Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а так-

же официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов. А 

на центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные меро-

приятия и, по традиции, зажигаются огни на первой новогодней елке. Ведь после этого праздника 

Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на ново-

годних елках, ведь скоро Новый Год!  
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