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  Международный день студентов (International Students' Day) отме-
чается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на между-
народной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, ко-
торая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться начал 
с 1946 года.  
Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. Конеч-
но, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весе-
льем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время Вто-
рой мировой войны, связана с трагическими событиями. 28 октября 
1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские 
студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отме-
тить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октяб-
ря 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, 
при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Опле-
тал (Jan Opletal). Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова 
переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были аресто-
ваны.  
17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенче-
ские общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключе-
ны в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов 
студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в 
пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие 
учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих со-
бытий и был установлен Международный день студентов, а в после 
военные годы его празднование подтверждено на Всемирном кон-
грессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946 году, и с этого време-
ни он отмечается ежегодно. Сегодня День студентов празднуется во 
многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня 
различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи. И 
практически ни один ВУЗ не остается в стороне от шумного и долго-
жданного праздника. А проведению Дня предшествует Международ-
ная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу (10-17 ноября) 
 
 



17 ноября,  был проведен открытый  классный час: 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА»  

организовали и провели его студенты 521 группы и их классный руководитель 

Чернова С.В. 

 

Спортивно-танцевальная студия «Грация»: романтический танец с вейлам 

Песня «Новое поколение». Исполняют: Самарская Виктория и Самойло-
ва Александра 

 
 
 
 
Песня «Если не мы, то кто»  

Танец «Хип-хоп 

Сценка «С бабушкой» 

 
 

                                                                                                                                           Танец «Денс-хол»  
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  16 ноября -Международный день толерантности. В группах проведены 
тематические классные часы и беседы. Ребята интересовались у педаго-
гов колледжа, что для них значит день толерантности. Хореографические 
коллективы приняли участие в фестивале, проходившем в городе Воро-
неж. Они представили два номера: « Русская рать», подготовленный под 
руководством Дуболазовой М. В. и «Хип-хоп», руководитель Чернова С. 
В. публика по достоинству оценила наших ребят.  
 
Прежде чем судить об необходимости толерантности, нужно точно знать 
что это такое. Толерантность-это терпимость. Терпимость и уважение к 
чужим привычкам, к чужому мнению, к чужой религии, к чужим тради-
циям. Но это не значит, что мы целиком и полностью это принимаем - 
мы  всего лишь уважаем эти устои, то есть, мы не отказывается от соб-
ственных убеждений. Если мы стараемся быть толерантными, то и свою 
точку зрения мы тоже не навязываем. 
Для чего же нужна толерантность? Еѐ необходимость мы можем увидеть 
на примере семьи. Если семейная пара до свадьбы не сожительствовали, 
то они могут заметить друг за другом какие-то новые привычки, с кото-
рыми придѐтся свыкнуться, чтобы сохранить семью. Необходимость то-
лерантности мы так же можем увидеть в отношениях начальства и под-
чинѐнного - чем более толерантны они друг к другу будут, тем крепче бу-
дет рабочий процесс, в отношениях ученика и учителя, родителя и ре-
бѐнка-везде, так или иначе, а без толерантности никуда, потому что она 
помогает нам избежать скандалов  и ссор.  
В современном мире, к сожалению, не все способны принимать людей, 
не похожих на всех остальных. Если ты не такой, как все, тебя могут об-
зывать, обижать. А кто-нибудь задумался, что в душе у человека, кото-
рый не говорит? Может, он хочет сказать всем людям, какие они краси-
вые. Задумывались ли вы, что человек, который не может ходить, с радо-
стью поиграл бы с вами в футбол. Жаль, что мы часто не можем встать 
на место тех, кому каждый день жизни даѐтся с трудом.  
Будьте толерантны друг к другу, ведь все мы – такие разные. Как гово-
рят: «Сколько людей – столько и мнений» , не может быть так, чтобы все 
всегда были со всем согласны, в ответ мы тоже должны делать какие-то 
уступки, без этого построить хорошие отношения - никак не возможно. 



 Акция по сбору макулатуры 

В ноябре в колледже прошел сбор макулатуры. Все группы и преподавате-
ли колледжа  приняли в этом очень важном мероприятии активное уча-
стие. По просьбе совета самоуправления, деньги от этой акции будут пере-
даны на благотворительные цели. 

Спасибо всем, кто принял в этом активное участие. 

Акция «Дорогою добра» 

07.11.2017г. студенты 522 группы ХЛК им. Г.Ф. Морозова вместе с  класс-
ным руководителем Новиковой Т.В.  организовали акцию «Дорогою 

добра», которая по традиции проходила в Липовском доме престарелых и 
инвалидов. 

Студенты Хреновского   лесного колледжа подготовили праздничный кон-
церт к 100-летию Октябрьской революции 1917 года, привезли пироги к 

чаю. После чтения стихотворений, исполнения песен, рассказали о своем 
колледже, учебе, студенческой жизни. Пожилые люди интересовались 

успехами ребят, благодарили их за внимание и концерт, приглашали снова 
приехать в гости. Встреча была 
очень теплой и по настоящему 

доброй! 



Мамочка милая, мама моя… Указ Президента РФ от 30 янва-
ря 1998 г: «В целях повышения социальной значимости мате-
ринства установить праздник ДЕНЬ МАТЕРИ и отмечать его 
в последнее воскресение ноября». И теперь каждый год в этот 
день мы поздравляем своих дорогих мам. Этот праздник проч-
но вошѐл в наши дома. И это замечательно: сколько бы хоро-
ших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 

поводов для этого не придумали, лишними они не будут. А зна-
ете ли вы, что символ Дня матери – незабудка, легендарный 
цветок, обладающий чудесной силой возвращать память лю-

дям, забывшим родных и близких?  
Не забывайте своих мам!  

Студенты колледжа вместе со своим преподавателем Межовой 
Натальей Викторовной подготовили очень трогательное меро-

приятие, на котором в честь всех мам звучали тѐплые и ис-
кренние слова. Главная цель праздника — воспитать у обуча-
ющихся любовь и глубокое уважение к матери, великую благо-

дарность к ней. Готовясь к мероприятию, ребята выпустили 
стенгазеты, посвященные мамам, подготовили подарки  

преподавателям—матерям.  
Мама —  самый дорогой и близкий человек для каждого из 

нас. Все мы в неоплатном долгу перед ней.  
 



 

Студенты 431 гр. Сыщикова О., Селютина В., Мамедова Н. 
под руководством  преподавателя нашего колледжа Матузовой 
С.В. приняли участие  во II Всероссийской студенческой науч-
но-практической конференции «Профессиональное образова-
ние – условие успешной социализации будущих специалистов 
в современных экономических условиях», которая состоялась 
17 ноября 2017г. на базе  ГБПОУ ВО «Борисоглебский техни-
кум промышленных и информационных технологий». Участ-
ники выступали с докладами по основным направлениям ра-
боты конференции и удостоены сертификатов. По итогам кон-
ференции формируется сборник статей, который регистриру-

ется в РИНЦ. Сборнику присваивается УДК, ББК, ISBN. 
Полные тексты статей в открытом доступе  будут размещены 

в Elibrary.ru 



 

День народного единства России – государственный 
праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. 

Этот день в России является выходным. 
 
 

Праздник был учрежден в декабре 2004 года по инициативе Межре-

лигиозного совета России, состоящего из лидеров традиционных 

конфессий страны, как общенациональный праздник, объединяю-

щий все народы России.  

Впервые этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 

2005 года, однако его история начинается намного раньше — не-

сколько веков назад. 



День народного единства празднуют в память о событиях, когда народ-

ное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина освободило в 1612 году Москву от польских интервентов. 

— 22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бой-

цы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи По-

сполитой отступил в Кремль. 

— Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Бо-

жьей Матери и поклялся построить храм в память этой победы. 26 ок-

тября (5 ноября по григорианскому календарю) командование гарни-

зона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из 

Кремля московских бояр и других знатных лиц. 

— На следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля 

1613 года Земский собор избрал новым царѐм Михаила Романова, пер-

вого русского царя из династии Романовых. 

— В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской ико-

ны Божией Матери, 22 октября (по юлианскому календарю), был объ-

явлен государственным праздником, который праздновался в течение 

трех столетий вплоть до 1917 года. 

Согласно православному церковному календарю в этот день отмечает-

ся «Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память избавле-

ния Москвы и России от поляков в 1612 году)», приходящееся на 22 ок-

тября по юлианскому календарю. Из-за увеличения за прошедшие ве-

ка разницы между юлианским и григорианским календарѐм этот день 

сместился на 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому 

календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана в 

качестве дня государственного праздника. 


