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Больших побед Россия знает много, 

Враги её в веках обречены, 

А в памяти великого народа 

Все подвиги защитников страны. 

О, сколько самых доблестных баталий 

Пришлось на поле боя пережить! 

Но, единяясь, люди побеждали, 

Стараясь мощь державы укрепить. 

Мы помним славу поля Куликова, 

Где все на битву встали, как один. 

Победа! И звезда державы снова 

Сияет, возродившись из руин. 

Нам не забыть, как Минин и Пожар-

ский, 

Народ объединив, спасли страну. 

В сражениях неистовых и жарких 

Вернули людям веру и мечту. 

Стояли за Отечество отважно 

Бесстрашные сыны Бородина, 

Когда французов грозную армаду 

Смела народной ярости волна! 

Орду фашистов доблестно сломили 

Потомки их, развеяв в мире мрак, 

И над Рейхстагом гордо водрузили 

Победы всенародной алый стяг! 

Великий день народного единства 

Сегодня отмечаем всей страной. 

В нем братства векового мощь и сила 

И путь страны воистину святой! 
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Впервые в России этот новый всенародный праздник 

отмечался 4 ноября 2005 года. 

День народного единства был учрежден в память о со-

бытиях 1612 года, когда народное ополчение под предводи-

тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польских интервентов.  

Исторически этот праздник связан с окончанием Смут-

ного времени в России в XVII веке. Смутное время - период со 

смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда 

на русском престоле воцарился первый из династии Романо-

вых, - было эпохой глубокого кризиса Московского государ-

ства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. 

Династический кризис вскоре перерос в национально-

государственный. Единое русское государство распалось, по-

явились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, 

разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили 

страну. 

4 ноября в России отмечают День народного единства. 

Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в 

статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы 

(победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года 

президентом России Владимиром Путиным.  
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В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать 

на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу 

свою за Дом Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его призыв был подхвачен рус-

скими людьми. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от 

поляков. Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий 

Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению 

убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 

1611 года антипольское восстание потерпело поражение. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
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В сентябре 1611 года "торговый человек", 

нижегородский земский староста Кузьма Минин 

обратился к горожанам с призывом создать 

народное ополчение. На городской сходке он 

произнес свою знаменитую речь: "Православные 

люди, похотим помочь Московскому государ-

ству, не пожалеем животов наших, да не токмо 

животов - дворы свои продадим, жен, детей зало-

жим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал 

у нас начальником. И какая хвала будет всем нам 

от Русской земли, что от такого малого города, 

как наш, произойдет такое великое дело". 

По предложению Минина на пост главно-

го воеводы был приглашен 30-летний новгород-

ский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не 

сразу принял предложение, согласился быть вое-

водой при условии, что горожане сами выберут 

ему помощника, который начальствовал бы над 

казной ополчения. И Минин стал "выборным че-

ловеком всею землею". Так во главе второго зем-

ского ополчения стали два человека, избранные 

народом и облеченные его полным доверием. 

Под знамена Пожарского и Минина собра-

лось огромное по тому времени войско - более 10 

тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч 

казаков, более тысячи стрельцов и множество 

"даточных людей" из крестьян. 

Во всенародном ополчении, в освобожде-

нии Русской земли от иноземных захватчи-

ков участвовали представители всех сословий и 

всех народов, входивших в состав русской держа-

вы. 

С чудотворной иконой Казанской Божией 

Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское 

земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года 

взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из 

Москвы. 

Эта победа послужила мощным импульсом 

для возрождения российского государства. А ико-

на стала предметом особого почитания. 

В конце февраля 1613 года Земский собор, 

куда входили представители всех сословий стра-

ны - дворянство, боярство, духовенство, казаче-

ство, стрельцы, черносошные крестьяне и делега-

ты от многих русских городов, избрал новым ца-

рем Михаила Романова (сына митрополита Фила-

рета), первого русского царя из династии Романо-

вых. Земский собор 1613 года стал окончательной 

победой над Смутой, торжеством православия и 

национального единства. 

Уверенность, что  именно благодаря иконе 

Казанской Божией Матери была одержана победа, 

была столь глубока, что князь Пожарский на соб-

ственные деньги специально выстроил на краю 

Красной площади Казанский собор. С тех пор Ка-

занскую икону начали почитать не только как по-

кровительницу дома Романовых, но по указу царя 

Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676 го-

дах, было установлено обязательное празднование 

4 ноября как дня благодарности Пресвятой Бого-

родице за ее помощь в освобождении России от 

поляков (отмечался до 1917 года). В церковный 

календарь этот день вошел как Празднование Ка-

занской иконы Божией Матери в память избавле-

ния Москвы и России от поляков в 1612 году.  

Таким образом, День народного единства 

по сути совсем не новый праздник, а возвращение 

к старой традиции. 

3 
Материал подготовила Неженцева Яна Владимировна,  

преподаватель ОГАПОУ СПК 

http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.aif.ru/society/article/22380
http://www.aif.ru/society/article/22380
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*** 

Тебя любить я буду вечно 

И не забуду никогда 

Твои чуть влажные глаза, 

Твои, мне нужные, слова 

И труд по дому бесконечный. 

Спасибо, дорогая мама, 

За пониманье, доброту, 

За нежный шёпот поутру! 

Тебя за всё благодарю, 

Для всех ты будешь самой-самой… 

Губанова Марина, 21-В группа 2 

 20 октября в колледже прошло традиционное мероприятие 
«Будем знакомы!», в ходе которого первокурсники в творческой фор-
ме представили зрителям свои группы. Все выступления были очень 
яркими и запоминающимися. С наибольшим интересом наблюдали 
за первокурсниками студенты выпускных групп, ведь им пришла 
достойная замена. 

 Прошедший праздник «Будем знакомы!» оставил массу поло-

жительных впечатлений. Едва забылось то время, когда я сам, будучи 

первокурсником, стоял на этой сцене, а сегодня я уже сижу в зале в ка-

честве выпускника. Интерес к выступлению юных студентов, пришед-

ших нам на смену, у меня ещё более пристальный, чем четыре года 

назад, ведь в их числе и моя сестра.  

 Хотелось бы отметить, что многие группы колледжа представи-

ли необычные и красивые номера. Но особый трепет и гордость вызвало 

выступление 11-У группы. С замиранием сердца я слушал то, как моя 

сестрёнка рассказывала про нашу династию учителей, что она осознан-

но решила продолжить традиции семьи. 

Усманов Иван, студент 41-У группы 
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 26 ноября все отмечали День матери. В воскресенье каждый 
поздравил самого важного человека в жизни - МАМУ! А в колледже 
студенты 1 отделения приняли участие  в конкурсе стихов соб-
ственного сочинения, выразив свои чувства очень красивыми и 
нежными словами. 
 Победителей конкурса выявляли члены жюри: 
Медведева В.В., преподаватель русского языка и литературы, 
Макар Э.М., преподаватель русского языка и литературы, 
Гунько Л.О., преподаватель русского языка и литературы. 
 Итоги конкурса: 
1 место -  Бебекян Анжелика, студентка 21-У группы, 
2 место -  Губанова Марина, студентка 21-В группы, 
2 место -  Сырова Мария, студентка 21-И группы, 
3 место -  Номеровченко Анастасия, студентка 21-В группы, 
3 место -  Пруцких Софья, студентка 11-В группы. 

*** 

Я люблю её больше жизни 

Каждой клеточкой детской души. 

Лишь она меня всегда слышит, 

Заполняя теплом изнутри. 

Её руки сильнее лекарства, 

Я нуждаться в них буду всю жизнь! 

Моя милая Мама, родной человек, 

Благодарна тебе я за Жизнь! 

Помню каждую сказку, колыбельную песню, 

И горячие губы причмокнувши в лоб. 

Нет ничего дороже на свете, 

Маминой ласки и маминых слов! 

Сырова Мария, 21-И группа 
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Мама - это первое в жизни слово, 

Мама - это лучший в мире друг. 

Мама в беде помощник скорый. 

Мама излечит любой недуг. 

Это та, что не спит ночами, 

Охраняя твой крепкий сон, 

Она тихими вечерами 

Прогоняет печали вон. 

Когда же, порой огорчая, 

Уходишь, прихлопнув дверь, 

Мама, долго ещё страдая,  

Всё помнит, о друг, поверь. 

Но тебе ни слова в обиду 

Не скажет, в душе тая, 

И хоть она радостна с виду, 

А рана кровит слегка. 

Как часто мы мам обижая, 

Не думаем вовсе о том. 

Они же, нам всё прощая,  

Не вспомянут о плохом. 

Мама в беде выручает. 

Она чувствует твою боль. 

Её сердце ничто не обманет, 

Как чутко, как дорого, сколь 

Прекрасно материнское сердце. 

Любовью окружая с детства, 

С тобою по жизни всегда. 

Но только одна есть беда, 

Что разлучит навсегда: 

Когда-нибудь мама умрёт, 

Хоть ребёнок то не сознаёт, 

Или не хочет принять, 

Но когда-то тот день придёт - 

Это надо, друзья, сознавать. 

Лишь в сердце апа1 вечно живёт. 

Давайте же сильнее любить, 

Поменьше майрик2 огорчать, 

Только счастье ей приносить. 

Ведь здоровье её так просто сломать. 

Каждый раз, когда кто-то в обиде, 

Не заметив, ей грубо сказал, 

Но ведь ты никогда не видел, 

Сколько после она пьёт лекарств. 

А материнские слёзы, как жемчуг, 

Падают кротко на пол. 

Ты ушёл и даже не заметил, 

Что причинил ей боль. 

Нана3 этого не заслужила, 

Достойна она лишь того, 

За то, что о тебе молила, 

Чтоб ноги целовал её. 

К сожалению,  лишь у гроба 

Мы понимаем всё. 

Хотелось бы сделать много,  

Да время, увы, прошло. 

И больно душа защемит, 

И мир перевернётся вдруг, 

И наше время скоро минет, 

И повторится весь этот круг. 

Тогда лишь мы всё осознаем, 

И многое сможем понять.  

Тогда-то мы точно признаем,  

Как велико слово - мать. 

1) Апа - мама на киргизском языке, 

2) Майрик - мама на армянском языке, 

3) Нана - мама на чеченском языке 

Бебекян Анжелика, 21-У группа 

*** 

Она дороже всех на свете, 

Весь мир в ладонях дарит нам. 

Всегда пригреет и поможет.  

Нам всех дороже только мать.  

 

Всегда с любовью нас встречает. 

В гнезде, что гордо называем дом, 

Накормит, спросит о печалях  

И до рассвета будет обнимать.  

 

А мы порой, запутавшись в заботах, 

Их просто забываем навещать. 

Нельзя, нельзя, забросить мать!  

Она ведь самая родная 

И бескорыстно любит нас. 

Номеровченко Анастасия,  

21-В группа 

*** 

Мама моя не стареет с годами,  

Только становится строже во взгляде. 

Ждёт с нетерпеньем моё возвращенье: 

Где я и как имеет значение. 

 

Всегда приголубит, поддержит, поможет, 

Расспросит, узнает, о чём я тревожусь. 

Даст дельный совет, всё по полкам разло-

жит, 

Уверена я, что её нет дороже! 

Пруцких Софья, 11-В группа 
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

В рамках 4 Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

и областного месячника «СПИД - трагедия человече-

ства» в ОГАПОУ СПК в течение ноября шли различ-

ные мероприятия: 

1. Конкурс мультимедиа материалов «СПИД -  

чума  21 века»; 

2. Кураторские часы «СПИД - трагедия челове-

чества»; 

3. Встречи с наркологом; 

4. Всероссийский открытый урок  «Знание - от-

ветственность -  здоровье»; 

5. Участие в программе «Помощь ВИЧ-

инфицированным из малоимущих семей» 

ООО «Российский красный крест». 

1 декабря состоится конференция «Остановим 

СПИД вместе», а студенты 21-В и 22-В групп примут 

участие в акции «СТОП ВИЧ/СПИД».  

Будущие воспитатели тщательно 

подготовились к акции «СТОП ВИЧ/

СПИД». Они изготовили информацион-

ные буклеты, в которых  изложили по-

дробную информацию о  проблеме рас-

пространения СПИДа и ВИЧ в России, 

мерах предосторожности, способах борь-

бы с чумой 21 века. Студенты 21-В и 22-В 

групп осознают важность этой акции: 

Главные редакторы:  

Сергеева Н.А., Гунько Л.О. 

Редактор: Загоруйко С., 21-И 

Ответственный за выпуск:  

Парфёнова Т.М. 

«Каждый из нас сталкивался с  понятия-

ми «СПИД», «ВИЧ» на баннерах, в рекла-

ме, ведь это бич 21 века. На мой взгляд, 

мы должны знать, что означают данные 

определения, как уберечь себя и своих 

близких от этих страшных заболеваний, и 

ещё мы должны осознавать, что можем 

оказать помощь людям, которые, к сожа-

лению, заразились. Ведь они очень нужда-

ются в нашей поддержке!» 

Гончарова Анастасия,  

староста 21-В группы 

«Акция «СТОП ВИЧ/ 

СПИД» проводится с це-

лью ознакомления людей с 

проблемами распростране-

ния этих заболеваний в ми-

ре. Я принимаю в ней уча-

стие, так как очень наде-

юсь, что раздача наших 

информационных буклетов 

хоть немного поможет 

снизить процент заболева-

ний людей в Белгородской 

области». 

Романенко Татьяна,  

студентка 21-В группы  


