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Из истории праздника 
День народного единства как государственный 

праздник ежегодно отмечается в России 4 ноября. 
Впервые этот общенародный праздник, посвященный 
одному из победных дней России,  россияне отметили в 
2005 году. 

История возникновения праздника Дня народ-
ного единства своими корнями уходит в 1612 год, ко-
гда возглавляемая нижегородцами «посадским челове-
ком» Кузьмой Мининым и молодым князем Дмитри-
ем Пожарским народная армия освободила Москву от 
иностранных захватчиков. Кроме того, именно это 
событие послужило толчком для окончания Смутного 
времени в России в XVII веке. 

А как в стенах СПК студенты отмечали День народно-
го единства? 

3 ноября студенты 11-В группы под руководством 
Неженцевой Яны Владимировны, преподавателя истории, позна-
комили первокурсников с историческими традициями праздно-
вания 4 ноября и культурологическим значением Дня народного 
единства. Сообщение студентов сопровождалось презентацией с 
красочными иллюстрациями. Небольшой экскурс в историю 
возникновения праздника не только расширил кругозор обучаю-
щихся, но и позволил студентам испытать чувство гордости за 
свою страну. 

Флешмоб на площади Победы 
4 ноября студенты первых курсов СПК от-

правились на площадь перед кинотеатром "Быль", где 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
народного единства. Наши ребята приняли активное 
участие в молодежном флешмобе "Навстречу Всемир-
ному фестивалю", который организовали доброволь-
цы Старооскольского отделения БРООВ "Вместе" и 
активисты Российского союза молодежи. Студенты 
СПК и другие гости мероприятия становились в фор-
ме ромашки - символа Всемирного фестиваля молоде-
жи.  В этот день ребята получили море положитель-
ных эмоций, поучаствовав во флешмобе, и ощутили 
праздничную атмосферу благодаря песням и танцам 

лучших творческих коллективов города. 

Ноябрь, 
2016 
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«Старооскольский педагогический колледж» 

  2 



ОГАПОУ СПК 
«Старооскольский педагогический колледж» 

Ноябрь, 
2016 

Международный день сту-
дента отмечается 17 ноября в 
память о чешских студентах-
патриотах. Несмотря на то, 
что его название ассоциируется с 
молодостью, романтикой и весе-
льем, этот день нельзя в полной 
мере назвать праздником, это 
день объединения, солидарности и 
единства всех студентов мира. 

История этого дня связана с драматическими событиями периода Второй миро-

вой войны. 15 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты 

и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования 

Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом 

был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого пере-

росли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано 

утром немцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестова-

ны и заключены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движе-

ния казнили в тюрьме. 

17 ноября 1946 го-

да на Всемирном конгрес-

се студентов, состояв-

шемся в Праге, было при-

нято решение отмечать 

этот день как день памя-

ти. С этого момента 17 

ноября отмечают сту-

денты во всех странах 

мира, независимо от цве-

та кожи, нации, веры. 

Международное студен-

чество молится, помина-

ет жертв фашистского 

времени и выражает свое 

решительное сопротивле-

ние и возражение развязы-

ванию новых кровопроли-

тий на земле. 
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Впервые праздник День ма-
тери (именно под таким названи-
ем) был проведен 30 октября 1988 
года в школе №228 г. Баку, его ав-
тор – Эльмира Джавадовна Гусей-
нова, учитель русского языка и ли-
тературы. На Дне матери обра-
тились ко всем школьникам с при-
зывом сделать праздник ежегод-
ным. Текст этого обращения 
опубликовали многие газеты. Доб-
рая традиция была подхвачена 
многими учебными заведениями 
страны, и постепенно праздник 
стал всенародным.  

Поздравляем с Днем матери! От всей души и искреннего сердца желаем всем 
мамам, настоящим и будущим, крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных но-
чей, ласковых улыбок и множество прекрасных и незабываемых моментов!  

Спасибо вам, за жизнь, за поддержку, за любовь и полную тепла душу! 

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 
Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 
Только к мамам идем мы по важным вопросам, 
Только им свои беды, проблемы несем. 
Посвящаем мы мамам успехи, победы, 
А в День Матери, в праздник любви, 
Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтоб их дети им только лишь счастье несли. 
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 1 место заняли сочинения Макеевой Наталии, 

студентки 11-И группы, и Миллер Валерии, студентки 

11-Ф группы. 

 «...Любовь к матери– святейшее человеческое чувство. 

 Для меня на всю жизнь останутся примером отношения 

между членами нашей семьи.  Моя мама никогда не учила меня 

уважать людей старшего возраста: она просто хорошо отно-

силась к бабушке, заботилась о ней. Мама во всём для нас явля-

ется образцом для подражания. Она не говорит высоких слов, а 

просто воспитывает нас своим примером. 

 В нашей семье очень уютная атмосфера, которую созда-

ла мамочка. Она никогда не повышает голоса, всегда доброже-

лательна и уравновешена, не смотря на то, что очень сильно 

загружена и на работе, и дома. Когда я ложусь спать—мама 

ещё не спит, а когда просыпаюсь—она уже готовит нам зав-

трак. 

 Мы с сётрами пытаемся как можно больше помогать 

маме. Я каждые день, в тайне от неё, изучаю кулинарные рецеп-

ты, хочу сделать ей приятное,  приготовив какое-нибудь  не-

обычное и вкусное блюдо. 

 Безусловно, моя самая первая обязанность—хорошая 

успеваемость. Я стараюсь сделать так, чтобы мама за меня не 

переживала, чтобы в её добрых глазах не появлялась грусть.  

 Мама—это самое дорогое, что есть в моей жизни!» 

Макеева Наталия, студентка 11-И группы 

 С 14 по 21 ноября в 

ОГАПОУ СПК прошёл кон-

курс сочинений, посвящённый 

Дню матери: “Мама! Нет 

тебя дороже...», в котором 

приняли активное участие 

первокурсники 1 отделения. 

Ребята очень трогательно 

рассказали о своих мамах.  

 Для меня 

мама дороже всех 

богатств. Я и ма-

ма—это две нераз-

делимые половинки. 

Я очень люблю 

свою родную ма-

мочку и не могу 

представить свою 

жизнь без неё. Моя 

мама лучшая на 

свете! Мы все её 

бережём. Наша 

мама самая, самая, 

самая...» 

Миллер Валерия, 

студентка  11—Ф 

группы 

 «...Мама— волшеб-

ное слово, только произне-

сёшь его—и вдруг появля-

ется сама красивая, самая 

хорошая, самая лучшая на 

свете женщина. У каждо-

го человека есть своя ма-

ма. Но моя мамочка—это 

«Мама» с большой буквы. 

Наверное многие  удивят-

ся и подумают, что про 

всех мам можно так ска-

зать,  поэтому я постара-

юсь рассказать пояснить 

свои слова. 

 Почему я так ду-

маю о своей маме, не 

трудно понять, ведь у неё 

нас одиннадцать: три де-

вочки и восемь мальчиков. 

Она нас всех очень любит 

и старается дать нам всё, 

что только может. <…> 

 Мама заботится о 

нас с самого нашего рож-

дения, дарит нам своё 

тепло, доброту и любовь. 

Мы стараемся её не под-

водить. Мама сразу пони-

мает, если кого-то из нас 

что-то беспокоит и ста-

рается помочь, даёт муд-

рые советы.  Мы учимся у  

мамы как жить, как об-

щаться с людьми и много-

му другому. 

 Нашу маму зовут 

Наталья Александровна. 

Да, не просто Наташа, а 

именно Наталья Алексан-

дровна. Она заслужила, 

чтобы  её называли по 

имени и отчеству. Мама 

работает в школе учите-

лем русского языка и лите-

ратуры. На работе её ува-

жают и ценят. Свободно-

го времени у мамы мало, так 

как она ещё учится заочно в 

Белгородском исследова-

тельском университете. 

 Мы все часто удивля-

емся, как маме хватает сил 

сходить на работу, пригото-

вить ужин, подготовиться к 

сессии и сделать много дру-

гих дел по хозяйству. Такое 

чувство, что в маме всё вре-

мя работает мотор, кото-

рый никогда не останавлива-

ется. Не смотря на свою за-

нятость,  мамочка каждому 

из нас  уделяет внимание, 

целует, обнимает, играет и 

гуляет с нами, помогает де-

лать уроки. 

 Мы стараемся да-

рить маме свою любовь и 

ласку, доброту и нежность, 

отвечая тем самым на её 

заботу о нас.<…> 
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«Мама, нет тебя в мире дороже! 

Мама, нет тебя в мире родней! 

Ты—словно солнышко в небе, 

С каждым днём меня греешь сильней! 

Когда в жизни моей возникают проблемы, 

Ты всегда мне поможешь советом. 

И я знаю, мама, я знаю, 

Как волнуешься сильно при этом. 

Нет сильней материнской любви 

И лучше её ничего не бывает,  

И сколько бы в жизни не натворил, 

Мама, любя, всегда всё прощает. 

Столько слов благодарности невозможно найти, 

Столько разных цветов не могу я сорвать, 

Столько звёзд не достать, как ни крути, 

Чтоб за любовь безграничную «спасибо» сказать. 

Мама, нет тебя в мире дороже 

И милей, и прекрасней попросту нет. 

На такую как ты нету даже похожей, 

Как нет друг на друга похожих планет! 

Ильяшенко Юлия, студентка 11-Ф группы 

 Мама—это самое 

доброе, нежное и любимое 

всеми слово ребёночка. Это 

тот человечек, благодаря 

которому, ты появился на 

свет. Это тот, кто укроет 

от бед, согреет от холода, 

поддержит в трудную мину-

ту. Мама всегда, при любых 

обстоятельствах,  будет 

рядом и будет любить тебя 

со всей чистотой и искренно-

стью.<...>   

 Любите своих мама, 

они  у нас одни!» 

Самойлова Надежда, сту-

дентка 12-В группы 

<...>  «Ах, как жаль, что мы 

уже выросли с того прекрас-

ного детства. Мамуля с нами 

не разговаривает про кукол, 

машинки и сказки. Мы с ней 

говорим о том, как прошли 

семинары и контрольные. 

Мама больше не целует ушиб-

ленные коленки и другие ран-

ки, чтоб быстрее прошла 

боль. Но она всё также беспо-

коится и переживает за нас, 

как за маленьких. «Не болит 

ли у тебя чего?», - или ещё, - 

«Ты покушал?», - эти частые 

вопросы слышим каждый 

день. Именно так мамы пока-

зывают любовь  к нам. 

2 место заняли сочинения Ильяшенко Юлии, 

студентки 11-Ф группы, и Самойловой Надеж-

ды, студентки 12-В группы. 

3 место заняли сочинения Гончаровой 

Анастасии, студентки 11-В группы, и Се-

зонова Дмитрия, студента 11-И группы. 

перестаёт нас любить, 

наоборот, она сильно пере-

живает за нас.  А за свою 

жизнь каждый из нас много 

раз проказничает, огорчая 

маму… 

 Мамы, к сожалению, 

живут не вечно. И  я хочу в 

этом сочинении сказать всем 

мамам, что мы их сильно 

любим, попросить прощения 

за все сединки в их волосах, 

призвать всех дочерей и сы-

новей ценить и хранить сво-

их мам, ведь они у нас такие 

одни.» 

Гончарова Анастасия, сту-

дентка 11-В группы 

 «Мама, нет тебя до-

роже!» - говорим мы своим 

мамам не так часто, как сле-

довало бы. Ведь действитель-

но, дороже мамы в нашей 

жизни нет никого и ничего.  

 Мама—это самый 

родной человек, а мы—это её 

маленькая частичка. Мама—

самая лучшая подруга, кото-

рая всегда выслушает, пой-

мёт и поможет, а главное—

не предаст. Мама—первый 

учитель, ведь с самого рожде-

ния она учит нас тому, как 

жить в этом мире, как пра-

вильно поступать. Даже, ру-

гая нас за проказы, мама не  
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Когда малыш увидел мир впервые, 

Узнал о том, что никого дороже мамы нет… 

 Мама! Когда произносишь это слово, 

сразу становится тепло и надёжно на душе, и 

ты понимаешь: как здорово, что мы вместе! 

 Мама—это самое дорогое, что есть на 

свете. Почему? Да потому что она родила те-

бя, каждому подарила жизнь. 

 Мою маму зовут Татьяна Анатольев-

на. Она работает учителем русского языка и 

литературы в школе. Она красивая, умная и 

очень талантливая. На работе она помогает 

детям справляться с трудностями в изучении 

русского языка. Приходя домой, она с такой же 

лёгкостью справляется со всеми домашними 

хлопотами. А ещё, моя мама – артистка: она 

танцует, поёт, пишет стихи и составляет 

сценарии. 

 Мама является моим самым близким 

человеком, понимающим меня как никто дру-

гой. Она чувствует моё настроение, помогает 

справиться со всеми неприятностями, раду-

ется моим успехам и учит меня смотреть на 

окружающий мир с надеждой, ведь её девиз: 

«Жизнь прекрасна и удивительна! Когда ты ею 

недоволен, она проходит!» 

Сезонов Дмитрий, студент 11-И группы 
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Поздравляем   
наших любимых   

педагогов  с   
Днём матери! 
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