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Первомай впервые был отпразднован в Российской 

империи в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году уже в 

столице — Санкт-Петербурге. Многие еще помнят 

первоначальное название праздника — День 

международной солидарности трудящихся. В Советском 

Союзе праздник часто назывался просто по числу — 1 

Мая. Сегодня в Российской Федерации праздник утратил 

свой политический окрас, отмечается под названием 

Праздника Весны и Труда и является выходным днем. 

Официально День закреплен в статье 112 Трудового 

кодекса РФ от 30 декабря 2001 года. Как бы ни называли этот майский день — Днем 

солидарности трудящихся или Праздником Весны и Труда, для многих 1 мая 

традиционно символизирует возрождение и приход весны. Большой эмоциональный 

заряд, который он несет в себе, связан не только с ощущением весеннего пробуждения 

природы, но и с восприятием 1 Мая как общего торжества, сплачивающего всех 

россиян. 

  

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Сегодня 

9 мая - День 

Победы в 

войне над 

фашистской 

Германией - 

является в 

России, 

бывших 

советских 

республиках и 

многих странах Европы одним из самых важных, 

трогательных и славных праздников. В Берлинской 

операции 1945 года, которая стала завершающей в 

Великой Отечественной войне, были задействованы 

свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 

танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. 

Потери оказались огромными: по официальным 

данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 

тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской 

операции советские войска потеряли 352 тысячи 

человек. 



 

 

 Водружение флага над Рейхстагом. 
В ходе операции широко использовались танки 

в городе. В подобных условиях танки не могли 
применить широкий маневр, в результате чего 
становились удобной мишенью для 
противотанковых средств гитлеровцев. Это также 
привело к высоким потерям: за две недели боев 
Красная Армия потеряла треть участвовавших в 
Берлинской операции танков и самоходных 
артиллерийских установок (самоходок), что 
составило 1997 единиц. Также было потеряно 2108 
орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В 
результате операции советские войска полностью 
разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 
моторизированных дивизий противника, взяли в 
плен около 480 тысяч человек. 9 мая 1945 года на 
Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился 
самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, 
доставивший в Москву акт о капитуляции 
фашистской Германии. А 24 июня на Красной 
площади в Москве состоялся Парад Победы. 
Командовал парадом маршал Константин 
Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий 
Жуков. Маршалы СССР Жуков и Рокоссовский на 
Параде Победы в Москве Маршалы СССР Жуков и 
Рокоссовский на Параде Победы в Москве.  На 
параде торжественным маршем прошли сводные 
полки фронтов: Карельского, Ленинградского,1-го 
Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 
4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-
Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского 
фронта особой колонной прошли представители 
Войска Польского. Впереди сводных полков 
фронтов шли командующие фронтами и армиями, 
Герои Советского Союза несли знамена 

прославленных частей и соединений. Парад 
завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших 
знамена побежденных немецких войск на помост у 
подножия Мавзолея. День Победы Советского 
Союза над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне был и остается одним из 
самых почитаемых праздников как в России, так и в 
странах СНГ. По славной традиции последних лет, 
повсеместно волонтерами раздаются георгиевские 
ленточки, которые не только ветераны, но и 
молодежь повязывают и носят как символ связи 
поколений и памяти о Великой победе. Так в 
этотдень в колледже проходят церемонии 
возложения цветов и венков к памятникам героям 
Великой Отечественной войны, проводятся 
различные мероприятия по чествованию ветеранов 
войны и работников тылового фронта, организуются 
праздничные концерты, уроки мужества. 

 
 
 
 

Преподаватель ОБЖ Дадаов Руслан Хадинович в 
честь 71-ой годовщины провѐл военно-спортивные 
соревнования, в которых участвовали все группы. 
Каждая группа представила по 4 человека. Лучшие 
студенты соревнований награждены грамотами. 
Итак, по итогам проведения военно-спортивных 
соревнований лучшими группами стали: 
1 место – группы - №№ 6 ГЭС, 5 АМ, 9 ПМ. 
2 место - группы - №№ 4 МО, 4 П, 10 ПК. 
3 место – группы - № 14 ЭВМ (среди юношей), № 14 
ЭВМ (среди девушек). 
 

Лучшими участниками военно-спортивных 
соревнований стали студенты: 

1. Чилова Алина гр. № 14 ЭВМ; 

2. Таова Зарина гр. № 10 ПК; 

3. Хоконова Альбина гр. № 9 ПМ; 

4. Шогенова Диана гр. № 9 ПМ; 

5. Батыров Аслан гр.№ 6 ГЭС; 

6. Ортанов Ренат гр. № 4 МО; 

7. Балкизов Аслан гр. № 14 ЭВМ; 

8. ТаашевАстемир гр. № 5 АМ.  
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Всероссийскийденьбиблиотекаря 2016, 

историяитрадициипраздника 
 

27 мая в России является 

праздничным днем для всех, чья 

профессиональная деятельность 

связана с библиотекой. В народе 

этот день называют День 

библиотек и День библиотекаря. Установил этот 

праздник Б. Н. Ельцин, бывший президент России, в 

1995 году, подписав своей властной рукой 

соответствующий указ за номером 539.   Дата 

праздника 27 мая выбрана неслучайно. Именно в 

этот день далекого 1795 года императрица всея 

Руси Екатерина II своим высочайшим повелением 

тоже подписала указ, в котором говорилось об 

основании Императорской Публичной библиотеки.   

Предполагалось, что здание возведут не только как 

хранилище для книг, основу которых составляла 

библиотека Залуских, военный трофей А. Суворова, 

полученная им при взятии Варшавы, но и как место 

для чтения, доступное широкойпублике. Пока 

здание возводилось, Екатерина принимала активное 

участие в пополнении коллекции. Книги собирались 

по всей стране. Сейчас эта библиотека считается 

одной из самых крупных в мире. В ней в свое время 

трудились всем известный баснописец Крылов, 

Корф, Одоевский. Вообще, до ХХ столетия 

библиотекарями были преимущественно мужчины, и 

только последние 100 лет этой славной профессией 

стали заниматься женщины. Сейчас, в эпоху 

интернета, печатныеиздания несколько отошли на 

второй план, уступив место электронным собратьям. 

Если речь идет о каких-то технических материалах, 

публицистике или так называемых изданиях «одного 

дня», не имеющих ни художественной, ни 

исторической ценности и выполняющие 

развлекательную функцию, то это правильно. 

Интернет обладает огромными возможностями и 

беспредельным потенциалом. Но в мире 

существуют книги, которым нет аналогов, и никакой 

интернет их не заменит. 

Красота мысли и сила 

разума 
Задача математики – научить студентов любить красоту 

человеческой мысли. 
 
Преподаватель 

математикиСоблироваЛюдмила 
Закиевнапровела 
урок -обобщение и 
систематизация теоретических знаний по 
темам: «Производная функции», «Свойства 
функции», «Приложения производной»,чтобы 
показать студентам практическое 
применение темы; показать студентам  
межпредметные  и  внутрипредметные связи. 
Цели, поставленные преподавателем 
математики, были достигнуты – это   
развитие у студентов логического мышления,  
работа по закреплению навыков ссправочной 
литературой, воспитание товарищества и  
взаимовыручки. 
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ДышековуМаритуХазешевну 

ЗагазежевуРитуШамудиновну 

Соблирову Людмилу Закиевну 

Шерегова Крым-ХанаШакировича 

Таукенову Лизу Хаджимуратовну 

Бесланееву Валерию Валерьевну 

Хутова Андрея Руслановича 

Лиеву Ляну Исмаиловну 

Дышекову ЛиануЗауровну 

 
 
 

 

 

Сам урок продолжался 80 минут, три минуты 

педагог дал на активизацию творческого мышления 

и 2 минуты уделил организационным моментам. 

 
Группы разделились на команды и приступили к 

усвоению «силы разума», при этом, не забывая 

«красоту мысли». 

Урок состоял из следующих заданий:визитки 

(название команды, девиз, эмблема), конкурса 

«Библиографов», конкурса  «Теоретиков», задания  

«Найди пару», конкурса «Переводчиков», конкурса 

«Графопостроители» и конкурса «Практиков». Не 

обошлось без  конкурса  кроссвордов и конкурса 

«Смекалка». На уроке все  получили хорошие и 

отличные оценки: и участники команд, и болельщики.  

 И, наконец, подведение итогов.  

Преподаватель поблагодарил студентов: «Вот, и 

подошло к концу наше занятие. Все, я думаю,хорошо 

усвоили эту тему. 

 

 

 

 
Работу команд через несколько минут оценит 

жюри, а у болельщиков я соберу их работы, проверю 

и результаты скажу на следующем занятии» 

Объявляются итоги игры, члены жюри 

высказывают свое мнение. В конце 

урокаучастникинаграждаются сладкими призами. 

Опытный педагог – Людмила Закиевна -  дала 

открытый урок, на котором применялись новейшие 

технологии. Он былинтересным, красочным и 

познавательным. Использовались  ИКТ, 

презентации, игровые элементы, иллюстрации и 

многое другое. 

В ходе урока студенты работали активно, с 
интересом хорошо ориентировались в пройденном 
материале  и делали правильные выводы в 
результате совместной работы. 

Карта человеческих эмоций 
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