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История праздника
После Октября 1917 г. в России сложилась
новая система государственной власти — совет
ская власть. Эта власть декретом Совнаркома от
28 января 1918 года создала новый тип военной
организации государства - Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию. Почти сразу появились и
предложения по организации Дня Красной
Армии. Изначально речь велась не о введении
государственного праздника, а лишь о проведе
нии мероприятий патриотического и мобилиза
ционного характера. В то время их было много:
День коммунистической молодежи, День красноармейца-фронтовика, День красного офицера и
другие. В серии подобных праздников, с целью
собрать материальные и денежные средства для
молодой Красной Армии, по постановлению
комиссии при ВЦИК на воскресенье 9 февраля
1919 г. намечался и День Красного подарка. Тогда
же Высшей военной инспекцией РККА было
предложено Президиуму ВЦИК отпраздновать и

годовщину создания Красной Армии, «приурочив
празднование к дню издания декрета..., чтобы
трудящиеся могли приветствовать армию на
улицах во время парада и торжественных
шествий». Но праздник состоялся в воскресенье
23 февраля. Первый всероссийский День Красной
Армии первоначально постигла судьба других
«разовых дней»: о нем забыли почти сразу же
после его проведения.
Лишь с 1923 года 23 февраля ежегодно
отмечался День Красной Армии, переименован
ный 1946 году в День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
С 2002 года по решению Государственной
думы ФС РФ 23 февраля в России является
нерабочим днём и эта дата отмечается как «День
защитника Отечества» в соответствии с Феде
ральным законом РФ «О днях воинской славы
(победных днях) России» (1995 год).
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В мире насчитывается несметное количество языков. По предварительной
оценке их число составляет около 67000. Каждый язык является инструментом
отражения национальной культуры, инструментом развития и сохранения
духовного и материального наследия. Язык каждого народа самобытен и имеет
самобытные выражения, отражающие менталитет и традиции нации.
Язык формирует сознание человека, знание языка помогает расширить
кругозор, глубже проникнуть в культуру другой страны.

С 2000 года по инициативе ЮНЕСКО во всем мире
отмечается 21 февраля Международный день родного
языка как напоминание о необходимости содействия
развитию многонациональности языковой культуры,
ее разнообразию и многоязычию.
Такая дата выбрана не случайно. Именно в этот день
в 1952 году в столице нынешней Бангладеш, Дакке,
под пулями полицейских погибли пять студентов,
участвовавших в демонстрации в защиту языка
бенгали, требуя признания его в качестве одного из
государственных языков страны.
Каждый год исчезает десяток языков, и эта тенден
ция только усиливается. Ученые сегодня сходятся во
мнение, что если не принимать меры, то половина из
существующих сегодня языков, может исчезнуть уже к
концу ХХ! столетия. А это повлечет потерю не только
культурного богатства, но и важнейших древних
знаний, которые содержатся в языках коренных наро
дов. Этот день был учрежден, для того чтобы содейст
вовать использованию и признанию именно своего
родного языка, это особенно касается языков нацио
нальных меньшинств.
Для выживания языка нужно, чтобы на нем
говорило хотя бы 100 000 человек.
Согласно Атласу находящихся под угрозой исчез
новения мировых языков, который был разработан
ЮНЕСКО, за период жизни только последних трех

поколений исчезли более 200 языков, еще 538 находятся в достаточно критическом положении, 502
языкам угрожает большая опасность, 651 пока просто
находятся в опасности, а 607 пребывают в состоянии
неустойчивости.
Например, три года тому, в январе 2010-го, на одном
из Андаманских островов, которые находятся в
Индийском океане, умерла 85-летняя Боа-старшая.
Боа-старшая была последней носительницей языка
ака-бо, входившего в десятку больших андаманских
языков, на которых разговаривали представители
коренного населения Андаманских островов.
Ученые предполагают, что народ бо проживал на
этих островах еще 65 тысяч лет и на сегодня является
одним из старейших в мире.
Согласно атласу, на территории России под угрозой
находится 116 языков, в том числе не менее пяти
десяти языков малых народов, проживающих в
основном на территории Сибири и Дальнего Востока,
на Севере европейской части страны и на Кавказе. Так,
почти исчезли, южное и центральное наречия
селькупского языка, на которых сегодня ещё могут
говорить не более десятка пожилых людей, живущих в
северных районах Томской области. На северном
наречии селькупского языка говорит примерно 500
человек, проживающих в нескольких посёлках Ямало
Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

«Язык есть исповедь народа...»
Под таким названием 18 февраля состоялась районная научно-практическая
конференция для учащихся и студентов образовательных учреждений нашего
района. На мероприятии свои доклады в трёх номинациях представили и
студенты колледжа: Устюгова Алина (гр. ПВД-11) - «Язык есть информация,
или Об одной функции русского языка», Голеусова Ольга (гр. ПОСО-2) - «О
нашей родне, или Как и кого называть правильно»; Хайлова Алина и Плетнёва
Евгения (гр.ПВД-2) - «Язык и речь в профессиональной деятельности
юриста». Участникам были вручены сертификаты и подарки.

А ЗНАЕТЕ ЛИ В Ы ...?
СЛАНЦЫ

В Советском Союзе известным
производителем резиновых шлё
панцев был завод «Полимер» в
городе Сланцы Ленинградской об
ласти. Многие покупатели пола
гали, что выдавленное на подош
вах слово «Сланцы» это название

обуви. Далее слово вошло в актив
ный словарный запас и преврати
лось в синоним слова «шлёпанцы».
ГАЛИМАТЬЯ
В конце 17 века французский
врач Гали Матье лечил своих па
циентов шутками. Он обрел такую
популярность, что не стал успевать

на все визиты и свои целительные
каламбуры посылал по почте. Так
возникло слово «галиматья», кото
рое в то время означало — цели
тельная шутка, каламбур. Доктор
увековечил свое имя, но в настоя
щее время это понятие имеет
совершенно иной смысл.
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XXII Олимпийские
зимние игры
7 февраля - 23 февраля 2014
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XI Паралимпийские
зимние игры
7 марта - 16 марта 2014 года

С 1978 по 1988 год в нашем колледже (Волоколамском политехникуме) работал преподавателем
физвоспитания Василий Петрович Ерошин, который в 1956 году был участником VII Зимней Олимпиады
в итальянском городе Кортина д Ампецио.

Спортивная биография В.П. Ерошина.
Родился в 1929 году в поселке Серебряные пруды Московской области.
В 1943 г. поступил в Московское железнодорожное училище № 3, начал заниматься
лыжным спортом.
В 1946 г. начал свою трудовую деятельность в должности обмотчика на Московском
Электромеханическом заводе путей сообщения.
В 1948 г. выиграл первенство военкомата города Москвы, позднее победил на первенстве
столицы среди юношей; был вторым на первенстве профсоюзов страны;
В 1951 г. откомандирован на постоянную работу тренером в ДСО «Локомотив».
В 1952-м - включен в сборную СССР.
В 1953 году присвоено звание Мастер спорта по лыжному спорту. В Свердловске выиграл
отборочные между-народные соревнования перед первенством мира.
Зимой 1954 года вошел в состав сборной советских лыжников, которая впервые
принимала участие в первенстве мира, проходившее в швейцарском городе Фаллуне.
В 1955 призван в РККА, в то время был сильнейшим на первенстве Вооруженных Сил СССР.
В 1958-м выиграл гонку в польском Закопане.
В 1960 г зачислен на должность тренера по велосипедному спорту в СП «Локомотив».
В 1961 г. одолел всех на первенстве Европы среди спортсменов-железнодорожников в финском Воокауте.
В 1986 г. награжден званием «Ветеран спорта РСФСР».
С 1997 года Василий Петрович являлся почетным гостем на зимнем первенстве Мострансавто проходящем в
ДОЛ им. 28 героев Панфиловцев, и предложил использовать свой кубок за победу на первенстве Москвы по
лыжам в 1955 году как переходящий приз.
В 1999 году награжден знаком отличник физической культуры и спорта
В 2010 году за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта, длительную общественную
деятельность по пропаганде и развитию физической культуры среди молодого поколения Волоколамского
района Василию Петровичу Ерошину присвоено звание Почетный гражданин города Волоколамска

Интересные факты

из истории

зимних Игр

• Первые зимние соревнования состоялись в Лондоне в 1908 году. Но они еще не имели статуса Олимпиады.
Первые Зимние Олимпийские игры прошли в 1924 году во французском городке Шамони.
• Количество дисциплин (разыгрываемых комплектов наград) на всех Олимпиадах либо оставалось прежним,
либо увеличивалось, но никогда не уменьшалось. Если в Шамони было только 14 видов программы, то на
Играх в Сочи - 98.
• Первыми рекордсменами зимних олимпийских игр стали норвежцы, которые завоевали 17 медалей. На
Олимпийских играх вШамони было представлено всего шесть видов спорта: биатлон, лыжный спорт, фигурное
катание, скоростной бег коньках, бобслей и хоккей с шайбой.
• Первым российским олимпийским чемпионом по зимнему виду спорта стал уроженец села Хреновое
Воронежской губернии Николай Панин-Коломенкин. Произошло это на... летних Играх 1908 года, в программу
которых входило фигурное катание. Панин-Коломенкин выиграл соревнования по исполнению специальных
фигур (черчение узоров на льду).
• На церемонии открытия Игр - 1936 в немецком Гармиш-Партенкирхене был впервые торжественно зажжен
олимпийский огонь. Эти Олимпийские Игры открывал Адольф Гитлер.
• Осло - единственная столица государства, которая приняла у себя зимнюю Олимпиаду в 1952 году. Обычно
зимние Олимпийские игры проходят в курортных городах где-нибудь в горах.
• С 1924 по 1992 летние и зимние Олимпиады проходили в один год,
• В 1976 г. в австрийском Инсбруке впервые был представлен официальный талисман зимних Игр - им стал
снеговичок по имени Тиролин.
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25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

"Афганистан болит в душе моей..."
В 2010 году по указу Президента РФ в перечень памятных дат была
внесена еще одна - это 15 февраля - День памяти воинов интернационалистов. Эта дата не случайная. Это день вывода советских
войск из Афганистана.
Афганская война (1979— 1989) — это название одного из этапов гражданской
войны в Афганистане, ознаменованного присутствием на территории этой
страны военного контингента советских войск. В данном конфликте
принимали участие вооружённые силы правительства Демократической
республики Афганистан с одной стороны и вооруженная оппозиция
(моджахеды, или душманы) — с другой.
Борьба велась за полный политический контроль над территорией
Афганистана. В военный конфликт оказалась непосредственно втянута и
Советская Армия, введённая в страну по решению Политбюро Ц К КПСС для
поддержки кабульского правительства. Моджахедам в ходе конфликта
поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских стран —
членов НАТО, Китая, а также пакистанские спецслужбы.
Это была одна из самых затяжных и самых трагичных войн X X века, длившаяся 9 лет 1 месяц и 19 дней.
Афганскую войну долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Скупились на ордена. На могилах
солдат нельзя было указывать, где погиб.
Из-за высоких Гиндукуш к нам не поступало почти никаких сведений, лишь воздушные «чёрные тюльпаны»,
доставлявшие гробы, напоминали, что там идёт настоящая война и нашим ребятам служба выпала не из лёгких...
Только убитыми Советский Союз потерял около 14453 человека, почти 50 тысяч были ранены. В эти годы
находились в розыске около 330 человек: 311 пропали без вести, 19 были интернированы в другие страны.
По возрастам потери составили:
до 20 лет - 8.655 чел. (в т.ч.-2 офицера)
20-25 лет - 3.557 чел. (842 офицера)
25-30 лет - 878 чел. (640 офицеров)
30-40 лет - 573 чел. (396 офицеров) свыше 40 лет - 170 чел. (99 офицеров)
86 военнослужащих стали Героями Советского Союза. Двадцати пяти из них это звание присвоено посмертно.
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить
долго, потому что её история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот,
оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное её огнём, как никто
усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому необъявленной, героической и трагической
афганской войны.

АКЦИЯ

«Студенческий десант»
в Отделе МВД России по Волоколамскому району
21 и 23 января 2014 года в преддверии Всероссийского дня студентов Волоколамский ОМВД провел
акцию «Студенческий десант» с целью расширения представления о будущей профессии. Во время
проведения акции у нескольких студентов отделения «Правоведение» появилась возможность
ознакомиться с деятельностью органов внутренних дел и принять непосредственное участие в работе
служб отдела.
21 января студентки 2 курса Самуйленок Анастасия,
автомобиля на учет. В кабинете у инспектора по
Хайлова Анна, Плетнева Евгения познакомились с
исполнению административного законодательства
деятельностью отдела по делам несовершеннолетних.
студентки узнали, как исполняются судебные
постановления и как выдаются изъятые водительские
Инспекторы Елена Шведова и Евгения Прилепа
провели инструктаж, рассказали о специфике своей
удостоверения. В соседнем кабинете интересно было
работы. Затем вместе с полицейскими студенты
узнать, как сотрудники разбираются в причинах ДТП.
отправились по домам, где живут неблагополучные
Далее у студентов появилась возможность понаблю
семьи. По окончании рейда у студентов возникло
дать за работой сотрудников дорожной патрульной
много вопросов, на которые сотрудники дали
службы.
На следующий день в колледже студенты с
исчерпывающие ответы.
восторгом рассказывали об участии в акции, а для себя
23 января студентки 2 курса Кальникова Надежда,
отметили: чтобы в дальнейшем получить возможность
Дегенбаева
Екатерина,
Муслакова
Юлия
работать в Полиции, надо сегодня серьезно и
познакомились с работой сотрудников ГИБДД.
ответственно овладевать знаниями.
Началось знакомство с визита в кабинет регистрации
транспортных средств. Сотрудник рассказал, какую
Шевченко Г.В.,
работу необходимо провести перед постановкой
классный руководитель гр.ПВд-22

