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ЮЮННЫЫЕЕ ППААТТРРИИООТТККИИ

Известный русский поэт Н. А. Некрасов в одном
из своих произведений писал  «Есть женщины в
русских селеньях…». Но в наши дни выясняется,
что настоящие смелые девушки есть не только в
селениях, но и в городах, и даже в нашем
колледже. Наши девушки, курсантки ВСК
«Патриот» вновь показали сеья на высоте.
2 ноября курсантки ВСК «Патриот» приняли
участие в областном слете юных патриотов в

рамках областного патриотического мероприятия, посвященного
Дню народного единства, который состоялся на базе МБУ ЦКиО г.
Иванова.
18 ноября на базе детского лагеря «Автомобилист» Тейковского
района прошли командные спортивнотактические соревнования
«Юный защитник — 2017», приуроченные ко Дню разведчика и 85
летию Гражданской обороны. В соревнованиях приняли участие 11
военнопатриотических клубов Ивановской области, 8 из которых
являются участниками юнармейского движения.
Организаторами соревнований выступили: Главное управление
МЧС России по Ивановской области, администрация городского

округа Тейково, Ивановское региональное
отделение ВВПОД «Юнармия» и Ивановский
областной филиал Международной
общественной организации «Федерация
спортивнотактических игр».
«Юный защитник» — это спортивно
тактические соревнования допризывной
молодежи. В ходе соревнований команды
клубов, занимающихся военноприкладными
видами спорта, продемонстрировали навыки
начальной военной подготовки и умение их
применять в тактической игре с

использованием лазертага.
Командыучастницы соревновались в стрельбе из
пневматического оружия, разборке и сборке автомата, кроссе
на 1000 метров, физической, медицинской и пожарно
спасательной подготовке.
Ивановский колледж легкой промышленности на
соревнованиях представляли курсанты ВСК «Патриот».
Мы гордимся нашими юными патриотками и желаем им и в
дальнейшем защищать честь и прославлять наш колледж.



4 Ноября День народного единства Это
государственный праздник, который с 2005 года
отмечают 4 ноября во всей стране. Праздник Дня
народного единства принят в знак победы русской
армии над поляками. Основной идеей стало
единство народа. Независимо от вероисповедания и
национальности, в 1612 году люди смогли
объединиться и так отстоять свою свободу. Праздник
Дня народного единства олицетворяет уважение к
патриотизму и мужеству граждан страны всех
поколений, признание и благодарность тем, кто смог
защитить Родину в наиболее темные моменты ее
истории.
4 ноября наши студенты приняли участие в
городском митинге, посвященном Дню народного
единства.

ДДЕЕННЬЬ ННААРРООДДННООГГОО ЕЕДДИИННССТТВВАА

СС ДДННЕЕММ ССТТЕЕДДЕЕННТТАА!!

17 ноября международный день студентов  праздник с трагичной
историей!
Студенческие годы – это лучший период в жизни каждого человека.
Особенно, если можно прочувствовать это вдали от дома, в простом
общежитии, в окружении друзей и приятелей. Успеть нужно все:
получить знания, влюбиться, устроить несколько вечеринок, найти
верных друзей.
17 ноября международный день студентов – праздник, к сожалению,
связанный с трагическими событиями. История его возникновения
трогает даже самые черствые сердца… невинных людей пролилось в годы Второй мировой
войны. В далеком 1939 году в Праге была устроена демонстрация по случаю десятилетней
годовщины Чехословацкого государства. Основная масса людей состояла из студентов лучших
вузов страны. Молодые бравые парни и девушки вышли на улицы города с транспарантами и
плакатами, они не побоялись того, что страна была оккупирована немцами. Вражеские войска
начали разгонять демонстрантов силой  один из студентов был застрелен на месте. Началась
суматоха, многих арестовали. В течение нескольких дней юношей, девушек, преподавателей
арестовывали. Некоторых повели на расстрел, а когото сослали в концлагерь. Мир во всем
мире Гитлер приказал немедленно закрыть все учебные заведения страны, хотя приходить на
занятия было уже некому… Возобновили свою работу вузы только по окончании войны. В 1942
году в Лондоне Международный студенческий конгресс принял решение, что 17 ноября будет
днем памяти чешских студентов. Праздник совсем не веселый, отмечается он в каждом
населенном пункте мира в память о жертвах фашизма. Молодежь всех национальностей и
вероисповеданий выражает протест против войн и конфликтов. 17 ноября  Международный
день студентов  дата, когда народ поминает невинно погибших молодых и талантливых
людей.
Преподаватели и обучающиеся получают поздравления с Днем студента (17 ноября) во всем
мире. Ведь так приятно услышать теплые пожелания и чувствовать поддержку близких людей.



ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ ДДЕЕННЬЬ ТТООЛЛЕЕРРААННТТННООССТТИИ

Мы часто размышляем о том, что нашему
обществу не хватает доброты и терпимости.
Но ведь общество – это мы с вами. И если
мы начнем относиться друг к другу
искреннее, теплее, то и мир вокруг
изменится.
16 ноября  Международный день
толерантности. Это самый понимающий
праздник. Красота нашего мира состоит в его
многообразии. В этот день на внеклассном
мероприятии студенты и преподаватели
нашего колледжа обсудили, что такое
толерантность, какими качествами должен
обладать толерантный человек, и какие
вопросы терпимости и толерантности нужно
поднимать для стабильности и благополучия
нашей страны. Учащиеся нарисовали
"Дерево толерантности" и оформили его
разноцветными "Ладошками дружбы". В этот
день хочется пожелать, что бы жизнь была
счастливой и спокойной, а люди, которые нас
окружают, всегда понимали, уважали и
ценили друг друга.
Наши студенты как никто другой знают о
необходимости толерантного отношения друг
к другу, и такие слова, как взаимопонимание,
дружба, сочувствие, милосердие для них не
пустой звук.
Если хочешь, чтобы мир был добрее к тебе,
будь сам добрее к нему!

СС ДДННЕЕММ ММААТТЕЕРРИИ
Мама  самый родной человек для ребенка. В течение
9 месяцев они неразрывно связаны друг с другом, а
потом на протяжении жизни эта связь остается не
менее крепкой. К маме всегда можно обратиться за
советом, мама поддержит и только мама любит
несмотря ни на что. Воздать должное своей маме
можно в любой день в году (а лучше каждый день), но
есть еще и великолепный, теплый праздник  День
Матери. Его начали отмечать еще в 17 веке в
Великобритании. Тогда это праздник носил название
«Материнское воскресенье». В нашей стране праздник
еще относительно молодой, поэтому еще не сложилась
традиция празднования. Мало кто отмечает его в
семейном кругу. Но как приятно мамам получить
небольшой подарок и слова благодарности от своих
детей. Мы сердечно поздравляем всех мам нашего
колледжа, и желаем им крепкого здоровья!



ДДЕЕННЬЬ ППААММЯЯТТИИ ЖЖЕЕРРТТВВ ДДТТПП

ППЕЕРРЕЕММЕЕННАА

Ежегодно в результате дорожнотранспортных
происшествий в России гибнут порядка 30 000
человек. В этом году жертв ДТП вспоминают 19
ноября по всему миру. А 17 ноября памятные
мероприятия прошли в Иванове. Представители
студенчества, в том числе Ивановского
колледжа легкой промышленности, вышли на
обочину дороги с табличками, на которых
обозначили имя и возраст погибшего в ДТП
жителя Ивановского региона.
Только за этот год в области в аварии погибли
98 человек, двое из них – дети. Подобная акция
стала своего рода обращением к водителям с
просьбой соблюдать правила дорожного
движения. Ведь их несоблюдение в
большинстве случаев становится причиной
аварии со смертельным исходом. Участники
акции возложили цветы к памятнику погибшим в
ДТП и выпустили в небо белые шары.



ЗЗААККООННЫЫ ССТТУУДДЕЕННТТАА

 1. Проснулся сам  разбуди товарищей.
Свежий поток нецензурной брани поможет
тебе прогнать сон и даст хороший заряд
бодрости.
 2. Разбудив товарищей, нужно первым:
захватить душ и туалет, умять на завтрак
общественный запас бутербродов, надеть
самые хорошие ботинки. В результате
получишь дополнительный заряд бодрости.
 3. В колледже, в коридорах здоровайся со
всеми, кто старше тридцати. А, вдруг, это 
твой преподаватель?  Не запоминать же
всех, в самом деле!
4. Вваливаясь на лекцию с солидным
опозданием, не отвлекай преподавателя
стуком в дверь и глупым вопросом: "Можно
войти?". Если нельзя, тебя вышвырнут и так,
если можно  сделают вид, что не заметили.
6. Если, вдруг, пустили на лекцию, не
разговаривай, не балуйся и не шуми. Ляг на
парту и спи спокойно. Разговаривать,
баловаться и шуметь будешь на следующей
лекции, когда выспишься.
 7. Задавай на занятиях как можно больше
вопросов по поводу и без. Есть шанс, что
преподаватель тебя запомнит.
 8. После занятий совесть тебя толкает в
библиотеку, а душа тянет в столовую.
Поступай по велению души: то, что подают в
столовой, усваивается легче чем, то, что
подают в библиотеке.
 9. Совесть предлагает позаниматься.
Ответь ей, что еще не конец семестра и иди
на футбол.
10. После ужина немного вздремни и – в
клуб.
 11. Ложась спать, разбуди товарищей. Не
лишай их возможности порадоваться тому,
что ты, наконец, явился живой и здоровый.
12. Следующий день начни с пункта №1.




