
СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
 

"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 

4 ноября - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Из  истории праздника… 

  4 ноября с 2005 года 
официально считается в 
нашей стране Днем 
Народного единства. Но 
история праздника за-
ключает в себе  
много интересных фак-
тов. О них и расскажем. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ  

СПРАВКА 

   В 17 веке в начале ноября 

1612 года воины народно-

го ополчения под предво-

дительством Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожар-

скогоштурмом взяли Китай

-город, освободив Москву 

от польских интервентов.  

   Князь Пожарский всту-

пил в Китай-город с Казан-

скою иконой Божьей Мате-

ри и поклялся построить 

храм в память этой побе-

ды.  5 ноября по григори-

анскому календарю коман-

дование гарнизона интер-

вентов подписало капиту-

ляцию. Они  выпустили из 

Кремля московских бояр и 

других знатных лиц. На 

следующий день гарнизон 

сдался. В конце февраля 

1613 года Земский собор 

избрал новым царём Ми-

хаила Романова, первого 

русского царя из династии 

Романовых. 

    А в 1649 году указом 

царя Алексея Михайло-

вича день Казанской ико-

ны Божией Матери, 1 но-

ября был объявлен госу-

дарственным праздником, 

который праздновался в 

течение трех столетий 

вплоть до 1917 года. 

   Согласно православно-

му церковному календарю 

в этот день отмечается 

«Празднование Казанской 

иконе Божьей Матери (в 

память избавления Моск-

вы и России от поляков в 

1612 году)», приходяще-

еся на 22 октября по 

Юлианскому календарю. 

Из-за увеличения за про-

шедшие века разницы меж-

ду юлианским и григори-

анским календарём этот 

день сместился на 4 нояб-

ря. Именно эта дата — 22 

октября по юлианскому 

календарю, или 4 ноября 

по григорианскому кален-

дарю — выбрана в качестве 

дня государственного 

праздника. 
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Обратите внима-

ние: 

 

Если у Вас есть 

полезная, важ-

ная, интересная, 

смешная, увлека-

тельная инфор-

мация, которой 

хотелось бы по-

делиться, обра-

щайтесь в редак-

цию газеты 

"Большая пере-

мена" (группа 

1А).  Мы обяза-

тельно опублику-

ем Ваши статьи и 

заметки. 

Орган студенческого самоуправления 

ТПК№1 

ноябрь, 2012 

Выпуск 1 

О.И. Люлин  и Е.Е. Груданова на митинге, посвященном Дню 

народного единства 4 ноября 2012 года 



      В 2004 году перед прави-

тельством Российской Федера-

ции встал вопрос об отмене 

праздника 7 ноября – Дня Ок-

тябрьской Революции, который 

в нашем государстве уже давно 

утратил свою актуальность. 

   Идея сделать праздничным 

день 4 ноября как День народ-

ного единства была высказана 

Межрелигиозным советом 

России в сентябре 2004 года. 

   А уже 23 ноября 2004 года на 

рассмотрение Думы был внесён 

законопроект, предполагающий 

внесения поправок в Трудовой 

кодекс РФ: отмену празднования 

7 ноября — годовщины Октябрь-

ской революции и 12 декабря — 

Дня Конституции и введение но-

вого праздника 4 ноября. Так, с 

2005 года в России официаль-

ным выходным днем стало 4 

ноября. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

 

Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 

Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 

 

И поднималась Русь с колен 

В руках с иконой перед битвой, 

Благословленная молитвой 

Под звон грядущих перемен. 

  

Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуют свободу 

И День единства навсегда! 

Когда мы все едины, 

Мы — непобедимы! 

Запомни эти слова - 

Сегодня и навсегда! 

Выпуск 1 
Стр. 2 



   

  «На практике пробных уро-

ков очень нравится! Един-

ственный минус- трудность 

преподавания. Безусловно, 

трудно искать материал. 

Волнительные первые уро-

ки!»  

Зайцева Мария  

 

 

   

«Первая практика - занима-

тельная часть нашей учебы в 

колледже. Получаешь доста-

точный заряд положитель-

ных эмоций, работая с деть-

ми. Очень приятно, когда де-

ти в конце уроков подбегают 

к тебе  и говорят спасибо за 

урок».  

Кузина Валентина  

    

«Впечатления о первом уро-

ке хорошие. Когда готови-

лась, было тяжело, не спала 

ночами. Пришла на практику 

- первые 5 минут волнова-

лась, но потом было очень 

позитивно. Дети попались 

очень хорошие и спокой-

ные».  

Виневская Анна.  

 

Титова Анастасия. Урок обучения грамоте 
                                                                                                        

Первая практика  

ПОЖЕЛАЕМ СТУДЕНТАМ  

УДАЧНЫХ УРОКОВ!!! 

Выпуск 1 
Стр. 3 

С сентября на педагогическую практику вышли студенты группы 2Н. Корреспондентам 

нашей газеты удалось взять у них интервью и узнать впечатления о первых 

проведенных уроках.  

Виневская Анна с учениками 1 класса 



   12 ноября состоялось  еже-

годное  спортивное соревно-

вание «Первокурсник», в ко-

тором принимали участие 

команды  1 «А», 1 «М», 1 «Д» 

и 1 «Н» .  

   Как всегда это событие не 

осталось незамеченным! 

«Поболеть»  за участников 

пришли  и преподаватели, и 

студенты. 

   Традиционно в качестве 

ведущих выступали победи-

тели прошлогодних игр - 

группа 2Н. Экс-чемпионы 

осветили историю Олим-

пийских игр, рассказали об 

основных этапах соревнова-

ний. Вступительное слово 

было предоставлено препо-

давателю физического вос-

питания Чичерину Валерию 

Павловичу. Он поздравил 

всех участников с праздни-

ком и пожелал командам 

удачи.    

   Много сложных заданий 

было приготовлено для пер-

вокурсников. Им пришлось 

проявить не только скорость, 

ловкость, выносливость, но 

и наблюдательность, внима-

тельность, артистизм! 

   На протяжении всех сорев-

нований между командами 

шла упорная борьба! Никто 

не хотел уступать первен-

ство! 

В итоге места распредели-

лись следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все команды проявили себя 

блестяще, за  что каждая из 

них получила сладкий приз. 

Ведь главное не победа, а 

участие! 

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ! 

1 место – 1Н 

2 место – 1 А 

3 место – 1Д 

4 место – 1 М 

Выпуск 1 
Стр. 4 



А теперь фотоотчет с соревновани
й 

"Первокурсник - 2012" 

Выпуск 1 
Стр. 5 



Сразу после спортивного состязания "Первокурсник" состоялся дружеский матч 

по баскетболу, в котором приняли участие сборная студентов во главе с 

нашим директором Олегом Игоревичем и сборная команда 4б и 3а курсов. В 

упорной борьбе победу одержала команда директора.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

О подробностях игры - в нашем фотоотчете! 

Товарищеский матч по баскетболу 

 

Выпуск 1 
Стр. 6 



Знаете ли вы, что 21 ноября от-

мечается Всемирный день при-

ветствий (World Hello Day) ? 

   В 1973 году праздник привет-

ствий придумали два брата-

американца Майкл и Брайен 

Маккомак (Michael and Brian 

McCormack) в самый разгар хо-

лодной войны, в ответ на кон-

фликт между Египтом и Израи-

лем. День был необходим как 

знак протеста против усиления 

международной напряженности.  

 

«Нужен простой, но эффектив-

ный поступок», — решили бра-

тья и отправили письма с ра-

душными приветствиями во все 

концы мира. Они никому не 

навязывали своих идей борьбы 

за мир во всем мире. Они лишь 

просили адресата попривет-

ствовать еще кого-нибудь, еще 

ну хотя бы человек десять! Эта 

идея была поддержана в более 

180 странах. С тех пор Всемир- 

 

ный день приветствий отмеча-

ют и граждане всех профессий 

и возрастов, и крупные полити-

ческие лидеры, и промышлен-

ные магнаты, и всемирно из-

вестные личности кино и теле-

видения. Это прекрасный день 

для дружеских приветствий, ра-

достных эмоций и хорошего 

н а с т р о е н и я . 

 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/108/ 

© Calend.ru  

ТОП - 10 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ 

ПРИВЕТСТВИЙ 

10 место: Ответственнее всех к при-

ветствиям подходят японцы. У них 

применяется три вида поклонов – 

сайкэйрэй (самый низкий), средний 

поклон – с углом тридцать градусов 

и легкий – с углом пятнадцать. Са-

мым низким поклоном приветствуют 

самых уважаемых и богатых людей. 

 

9 место: В племени Акамба в Кении 

в знак глубокого уважения, пред-

ставьте себе, плюют на встречного. 

Также плевками здороваются в пле-

мени масаи. Правда, они плюют на 

свои руки, а потом пожимают руку 

другому. 

 

8 место: Знаменитая фраза 

«Memento more», оказывается, тоже 

была приветствием: так здоровались 

в Средние Века члены ордена трап-

пистов. Монахи напоминали друг 

другу о том, что человек должен 

жить достойно, чтобы избежать кары 

за грехи на том свете. 

 

7 место: Очень оригинально привет-

ствовали русских миротворцев в 

Югославии: во время бомбардировок 

НАТО местные говорили нашим вме-

сто «Здравствуйте» – «С-300», наме-

кая на то, что пора бы начинать от-

ветные удары. Кстати, в тридцатые 

годы в Германии некоторые, рискуя 

свободой и жизнью, кричали на ми-

тингах вместо Хайль Гитлер «Хальб 

литер», то есть пол-литра. 

 

6 место: Приветствия жителей ост-

рова Пасхи: стать прямо, сжать руки 

в кулаки, вытянуть их перед собой, 

поднять над головой, разжать кулаки 

и дать рукам спокойно упасть, это 

первый вариант. Если это кажется 

вам сложным, можете просто сло-

жить руки ладонями, поднять ко лбу, 

вывернуть ладонями вверх и хлоп-

нуть себя по бороде. 

 

5 место: У некоторых индейских 

племен принято при виде незнакомо-

го человека сидеть на корточках до 

тех пор, пока незнакомец не прибли-

зится и не заметит вас. 

 

4 место: Жители Тибета при встрече 

снимают головной убор правой ру-

кой, левую руку закладывают за ухо 

и высовывают язык. 

 

3 место: Представители ново-

гвинейского племени коири при 

встрече щекочут друг друга подбо-

родком. 

 

2 место: В Самоа вас неправильно 

поймут, если вы при встрече не об-

нюхаете своего приятеля. 

 

1 место: Приветствие аборигенов 

Новой Зеландии, Маори. Приготовь-

тесь к небольшой гимнастике. При 

встрече маори сначала выкрикивают 

слова в свирепой и отрывистой ма-

нере, затем хлопают ладонями по 

бедрам, потом со всей силы топают 

ногами и сгибают колени, и, нако-

нец, раздувают грудные клетки, вы-

пучивают глаза и время от времени 

высовывают языки . 

 

Источник: http://softopirat.com/main/1754-top-10-

neobychnyx-privetstvij.html 

Знаете ли вы? 

Выпуск 1 
Стр. 7 



В создании газеты принимали участие 
студенты группы 1 А: Антропова Кристина 
и Волянская Алла,  классный руководи-
тель группы 1А Сазонова Анна Владими-
ровна, студенты группы 2Н Зайцева Ма-

рия и Виневская Анна 

Особую благодарность выражаем 
зав.школьным отделением Лукояновой Л.Н., 
преподавателю математики Загурской Н.С. и 

студентке 3А курса Степенной Алене за 
предоставленные фотоматериалы 

 

Тульский 

педагогический 

колледж №1 

г. Тула,  

ул. Староникитская, 

38-б 

Сайт колледжа 

http://ww
w.tpk1.ru/

 

УВИДИМСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ! 


