День народного единства
В конце 2004 года президент
РФ Владимир Путин подписал Федеральный Закон, утверждающий
дату, празднования Дня народного
единства. Согласно этому документу данный праздник, посвященный
одному из победных дней России,
должен отмечаться каждый год 4
ноября. И впервые россияне отмечали этот общенародный праздник
уже в 2005 году.

История возникновения
праздника
История
возникновения
праздника Дня народного единства
своими корнями уходит в 1612 год,
когда возглавляемая Мининым и
Пожарским народная армия освободила город от иностранных захватчиков. Кроме того, именно это событие послужило толчком для окончания Смутного времени в России в
XVII веке. Причиной начала волнений стал династический кризис. С
момента смерти Ивана Грозного
(1584г.) и до венчания на царство
первого Романова (1613 г.) в стране
господствовала эпоха кризиса, которая была вызвана прерыванием
рода Рюриковичей. Очень быстро
кризис
стал
национальногосударственным: единое государство разделилось, начались массовые грабежи, разбои, кражи, коррупция и страну охватили всеобщее
пьянство и хаос. Начали появляться
многочисленные самозванцы, пыта-

ющиеся захватить русский престол. Вскоре власть была захвачена «семибоярщиной», во главе,
которой стоял князь Федор Мстиславский. Именно он и пустил в
город поляков и пытался венчать
на царство католика - польского
королевича Владислава. И тогда
патриарх Гермоген поднял русский
народ на борьбу с польскими захватчиками и защиту православия.
Но первое антипольское народное
восстание под предводительством
Прокопия Ляпунова распалось изза распрей между дворянами и казаками. Это произошло 19 марта
1611 года. Следующий призыв о
создании народного ополчения
прозвучал только через полгода - в
сентябре 1611 года от мелкого
«торгового человека» Кузьмы Минина. В своей знаменитой речи на
городской сходке он предложил не
жалеть людям ни своих жизней, ни
имущества ради великого дела. На
призыв Минина откликнулись горожане и добровольно стали сдавать
тридцать процентов своих доходов
на создание ополчения. Однако
этого оказалось недостаточно, и
людей вынудили отдать еще двадцать процентов на эти же цели.
Главным воеводой ополчения Минин предложил пригласить молодого новгородского князя Дмитрия
Пожарского. А в помощники Пожарскому горожане выбрали самого
Минина. В итоге народ избрал и
облачил полным доверием двух
человек, которые и стали во главе
второго
общегосударственного
восстания. Под их знамена было
собрано огромное для тех времен
войско, в том числе военнообязанных более 10 тыс. человек, около
3000 казаков, 1000 стрельцов и
еще много крестьян. И уже в начале ноября 1612 года с чудотворной
иконой в руках общегосударственного восстание сумело взять штурмом город и изгнать из него захватчиков. Вот чему посвящен День

народного единства, который отмечается в нашей стране совсем недавно, но на самом деле этому
празднику уже не одна сотня лет.

Встреча в музейной гостиной
Руководителем нашего музея, заслуженным учителем РФ, почетным гражданином Калачеевского
района Т.У. Губановой была организована данная встреча.
Присутствовали студенты 1
курса. Тамарой Устиновной для участия были приглашены Иван Парфиров - активный помощник музея,
а также преподаватель – поэт, художник и скульптор В.И. Грищенко.
Иван рассказал и показал презентацию об историческом и культурном
памятнике г. Калача
«Калачеевской меловой пещере».
Его выступление сопровождалось
интересными фактами, историческими экскурсиями в христианскую религию. Ребята слушали с интересом, поскольку получали сведения
из первых уст, так как Иван со своей
работой завоевал призовое место
на Областном и Всероссийском конкурсах.
Виктор Иванович Грищенко
рассказал интересные ситуации из
жизни, процитировал несколько своих произведений. Итог мероприятия
подвела Тамара Устиновна, и мы
надеемся, что такие интересные
встречи будут продолжаться.
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Толерантность

Мы разные – в этом наше
богатство.
Мы вместе – в этом наша сила.
В целях мобилизации общественности, привлечения внимания
к опасностям, кроющимся в нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку воспитания терпимости, работниками библиотеки был проведен
классный
час-беседа
«Воспитание толерантности», кото-

рый сопровождался презентацией,
видео роликом и тестированием.
Данное
мероприятие проведено 16 ноября в Международный день толерантности. Тестирование показало насколько студенты
толерантны.
В ст. 1 Декларации принципов
толерантности ЮНЕСКО отмечено:
«Толерантность означает уважение,
принятие и правильное понимание
богатого
многообразия
культур
нашего мира, форм самовыражения
и проявления человеческой индивидуальности. Ей способствует знания, открытость, общение и свобода
мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный
долг, но и политическая и правовая
потребность. Толерантность – это
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой
мира».
Толерантность на разных языках
мира
означает:
— способность, умение терпеть,
мириться с чужим мнением, быть
снисходительным к поступкам других
людей;
— готовность и способность без
протеста воспринимать личность
или
вещь;
– уважение свободы другого, его
образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов;
— проявлять великодушие в отношении
других;

– прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение
к другим.
Интересный факт из истории
Князь Талейран в свое время был одним из близких помощников Наполеона. Этот человек сумел удержаться на посту министра
иностранных дел при неоднократной смене власти – революционной, наполеоновской и королевской. Он действительно был талантлив во многих сферах, но особенно хорошо ему удавалось считаться с мнением посторонних,
учитывать их нрав и личностные
качества, относиться к ним с уважением и при этом не изменять
своим собственным принципам,
заглаживать спорные вопросы без
ущерба для всех участвующих сто-

рон. Он сам управлял ситуацией, а
не слепо подчинялся обстоятельствам и оппонентам.

Советы психолога
Помните, что самые главные
вопросы задаются не людям, а самому себе, но ответы на них следует искать вместе. Познание себя,
управление собой должно стать
постоянной заботой каждого молодого человека. Особого внимания
требует умение управлять своим
эмоциональным состоянием.
Учитесь путем тренировок
отстраняться от своего привычного
взгляда и смотреть на проблему и
людей беспристрастно, вырабатывайте психологический взгляд стороннего наблюдателя.
Становясь старше, все больше внимания обращайте на появление и преодоление своих возрастных и профессиональных стереотипов. Изменение взглядов,
мыслей и поведения требует многих усилий, большой внутренней
работы и активности. Помните, ес-
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ли другие не разделяют ваших точек зрения, это не показатель их
несостоятельности.
Относитесь с иронией к значимости своей персоны, чаще улыбайтесь.
Не страдайте оттого, что не все
упорядочено, строго, правильно в
окружающей действительности и
людях, принимайте окружающий
мир таким, какой он есть, ведь для
нас этот мир - единственный.
Взаимоотношения с единомышленниками и оппонентами стимулируют
когнитивные и творческие процессы,
больше общайтесь с разными людьми.
Будьте реалистами, не ждите
легкости в процессе позитивного
самоизменения, а главное, не ожидайте изменения окружающих людей, но при обнаружении изменений
искренне порадуйтесь.
Если вы заинтересованы в
продуктивном общении с людьми,
обращайтесь к тому позитивному,
что в них есть, поворачивайте людей к себе хорошей стороной. Никогда не критикуйте личность, а давайте оценку только негативному
поступку (не “ты плохой”, а “ты плохо поступил”).
Будьте терпимы к человеческим недостаткам и слабостям. В
любой конфликтной ситуации учитесь находить и предлагать оптимальное решение. Умейте признавать свою неправоту и при необходимости - извиняться.
Делайте выбор самостоятельно, помня, что никто не может нам
навязать толерантные отношения,
и, если вы считаете их малоэффективными и психологически не готовы их принять, это ваше право.

Развивайте наблюдательность,
воображение, учитесь понимать
эмоциональное состояние другого,
верно истолковывать его поведение.
Л.Н. Ярушевская

ноябрь 2015 года
Тест на определение
толерантности (Булычева М.Б.)
Тест на определение терпимости,
уважения к чужому мнению /
толерантности/
Тест поможет хотя бы приблизительно определить вашу толерантность.
Отвечать быстро, не задумываясь.

1. Вам предстоит участие в ролевой
игре. Что Вас устраивает:
а/ чтобы играли те, кто не знает
еще правил; б/ чтобы участвовали
те, кто признает и знает правила
игры.
2. Вы спокойно встречаете жизненные неурядицы?
а/ да; б/ нет.
3. Болезненна ли для Вас ситуация:
Когда приходится отказываться от
своего проекта, потому что аналогичный проект предложили Ваши
одноклассники:
а/ да; б/ нет.
4. Вызывают ли у Вас неприязнь
одноклассники, которые нарушают
правила общественного поведения:
а/ вас это вообще не интересует,
если они не переступают допустимых границ; б/ они Вам неприятны,
потому что не умеют себя контролировать.
5. Можете ли Вы легко найти контакт с одноклассниками, которые
имеют иные, чем у Вас верования,
обычаи, намерения?
а/ вам всегда это трудно сделать; б/
сравнительно легко.
6. Как Вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь:
а/ Вы не переносите ни шуток, ни
самих шутников, б/ пытаетесь найти
ответ в такой же шутливой форме.
7. Согласны ли Вы с бытующим в
обиходе мнением, что многие одноклассники пытаются делать "не
свое дело", стремятся казаться лучше, чем есть:
а/ да; б/ нет.
8. Вы приводите в компанию знакомого, который становится объектом
всеобщего внимания. Ваша реакция:
а/ Вам не приятно, что внимание
уделено ему, а не Вам; б/ рады за
знакомого.
Запишите по 2 балла за ответы:
1-б, 2-б, З-б, 4-а, 5-б, 6-б, 7-а, 8-б.
сложите баллы.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
От 0 до 4-х баллов. Вы обладаете высокой степенью упрямства
и непреклонности. Часто Вы стараетесь навязать свое мнение другим.
С вашим характером трудно под-
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держивать нормальные отношения
с людьми, которые думают иначе,
чем вы, не соглашаются с тем, что
говорите и делаете.
От 5 до 12 баллов. Вы способны твердо отстаивать свои
убеждения. Но, безусловно, можете и вести диалог. Если считаете
нужным, то меняете свои убеждения. Но порой Вы способны и на
излишнюю резкость, неуважение к
собеседнику, и в такой момент Вы
можете выиграть спор с собеседником, у которого слабый характер.
Вы не в полной мере умеете отстаивать свою точку зрения, выдвигая
убедительные аргументы.
От 14 до 16 баллов. У Вас
твердые убеждения, сочетающиеся
с тонкостью, гибкостью Вашего
ума. Вы можете принять любую
идею, с пониманием относясь к её
парадоксальности. Вы критичны к
себе, не считаете свое мнение истиной в последней инстанции. Вы
способны отказаться от своих ошибочных взглядов с уважением и
тактом по отношению к своему собеседнику.

СПИД чума XXI века
В общежитии №2 социальным педагогом Судниковой Е.В. и
фельдшером здравпункта Буркиной О.В. проведена беседа со студентами на тему: «СПИД –чума XXI
века». Данное мероприятие проведено с целью расширить знания
обучающихся о возникновении и
природе вируса ВИЧ, сформировать сознательное и ответственное
отношение студентов к личной безопасности и безопасности окружающих.

Классный час «Всемирный
день борьбы со СПИДом»
1 декабря был проведен
классный час в группе 2 стр. «Б» на
тему «Всемирный день борьбы со
СПИДом» классным руководителем О.А. Горобцовой. Студенты
выступили с докладами «О способах заражения СПИДом» — Мандрикова Карина и «Как защитить
себя от СПИДа?» — Остапчук Виктория. Затем был продемонстрирован фильм «Простые правила против СПИДа». Ребят заинтересовала данная тема, которую они активно обсуждали вместе с докладчиками и классным руководителем.
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Новости спорта
6 ноября в спортивном зале
МУЗ ДЮСШ прошло первенство Калачеевского района по футзалу среди юношей 1998-2000 года рождения. Сборная команда ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум»
заняла 1 место. Поздравляем наших
ребят с победой и желаем дальнейших высоких спортивных достижений!
9 ноября на отделении по
подготовке квалифицированных рабочих прошел День здоровья. Мероприятие было проведено преподавателем физической культуры Пономаревой И. С., с целью пропаганды
здорового образа жизни, привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом, выявления и привлечения к систематическим занятиям талантливых обучающихся. День здоровья проходил в
три этапа (эстафеты, дартс, перетягивание каната). Участвовало шесть
команд всех профессий. Все обучающиеся с большим азартом и интересом приняли участие. Самым ярким моментом мероприятия стала
победа обучающихся группы № 11
по профессии «Тракторист- машинист с/х производства». Праздничное мероприятие сопровождалось
веселой музыкой, стихами, а особенно всем болельщикам и гостям
запомнился
номер:
«Гимнастические пирамиды» подготовленный юношами и девушками
первых курсов. Участники были
награждены памятными призами и
грамотами, а победители соревнования завоевали кубок.
14-15 ноября в спортивном
зале ФОК «Калачеевский» прошло
первенство района по волейболу в
зачёт круглогодичной Спартакиады.
В соревнованиях приняли участие 9
образовательных
учреждений.
Сборная команда юношей техникума вышла в финал и заняла II место.
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Месячник
по профилактике правонарушений и преступлений
В
течение
месячника:
— педагог-психолог Ярушевская
Лариса Николаевна провела анонимное анкетирование «Отношение
подростков к употреблению ПАВ»
в гр.№11 и №13.
— социолог Судникова Елена Владимировна провела беседы:

« Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за совершенные правонарушения», «Твои права и обязанности» в

группах 1 курса.
— библиотекарь Пузенко Ольга
Павловна оформила книжную выставку «Подросток в мире вредных
привычек».
— Зав. отделением Винокурова
Нина Александровна организовала
проведение Совета профилактики,
на котором были рассмотрены персональные дела 16 обучающихся 1
-3 курсов.
— врач — нарколог Цареградская
Виктория Михайловна была приглашена на встречу — беседу с
обучающимися 1 курсов.
— инспектор ПДН ОМВД Волков
Александр Евгеньевич встречался
с обучающимися групп № 11 и
№ 13 для проведения беседы на
тему: «Юридическая ответственность
несовершеннолетних»,
«Недопустимость
употребления
энергетических напитков».
— преподаватель ОБЖ Мельников
Эдуард Васильевич осуществил
показ видеофильмов: «На краю
иглы», «Общее дело»,
«Преступление и наказание».

Решаем общие задачи

Состоялось родительское собрание на тему «Взаимодействие
учебного заведения и семьи – залог
успешного воспитания личности».
Об итогах работы и перспективах
развития учебного заведения перед
собравшимися выступили — директор и заместитель директора по
учебной работе. В ходе собрания
были затронуты вопросы по формирование безопасной среды и профилактика аддиктивного поведения
студентов. Разговор шел об административной и уголовной ответственности обучающихся за совершение
правонарушений и преступлений,
ответственность родителей за воспитание детей. После общего собрания работа была продолжена на отделениях и по группам.

Фестиваль талантов.

— классные руководители в течение
месяца провели тематические классные часы,
—- Просмотр презентации
«Терроризм – угроза обществу».
— преподаватель физвоспитания
Пономарева Ирина Сергеевна провела «День здоровья» для обучающихся 1-3 курсов.
— был проведен вечер отдыха
«Осеннее настроение».
—- педработники систематически
проводят индивидуальные воспитательно-профилактические беседы с
обучающимися.

заведующих отделениями строго
оценивало участников. Всем участникам конкурса были вручены грамоты и сладкие призы.
Что? Где? Когда?

В актовом зале прошел
традиционный творческий конкурс
«Фестиваль талантов» среди первых курсов. Ребята представили
различные направления своего
таланта: танцы, песни сценки, презентации, костюмы. Тема выступления была посвящена 85-летию
Калачеевского аграрного технику-

Вручение зачеток
В рамках празднования дня
студента в актовом зале техникума,
состоялся вечер. С поздравительным словом обратился директор
С.И. Малеванный. В адрес студентов прозвучали музыкальные поздравления. Произнеся клятву верности техникуму, первокурсники получили свои первые официальные
документы в нашем заведении.

ноябрь 2015 года

26 ноября, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области совместно с областным молодежным
центром, в рамках государственной
программы Воронежской области
«Развитие образования» провели
областной чемпионат 2015 по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?». В финальной игре приняли
участие 15 команд средних профессиональных учебных заведений.
Наша команда «Охотники за удачей» в составе восьми человек
участвует уже второй год подряд.
Участники сражались достойно. Ребята получили дипломы и подарки.

ма. Жюри, в составе: директора
техникума — С.И. Малеванного и
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