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Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный 
день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). В этом году дата отметила 
30-летний юбилей. День учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, 
вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. 
Многие организации по всему миру в этот день проводят различные мероприятия. 

Неравнодушным к всемирной проблеме стал и Тольяттинский машиностроительный колледж. 
С 26.11.2018 г. по 07.12.2018 г. в ТМК проходила акция, приуроченная к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, к которой присоединились и наши социальные партнеры. 

Были охвачены р азнообразные формы работы: 
показ видео-роликов и традиционные лекции, 
которые читали студентам Чмутова Н.Л. – 
заведующая Тольяттинским территориальным 
отделом ГБУЗ «Самарский областной центр 
медицинской профилактики», Буренко В.И. – 
президент АНО «Пульс жизни», классный час на 
тему «Этика сексуальных отношений» от Лысак 
О.В. – психолога-психолога ГКУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 

Центрального округа». С большим 
удовольствием студенты приняли 

участие в квест-игре «Знать, чтобы 
жить», проводимой Георгиевой 

Ю.Н. и Буренко В.И. (АНО «Пульс жизни») и этическо-нравственной 
головоломке «СПИД. ВИЧ. Реальность» – педагог-психолог 
ГБОУ ЦПМСС «Личность» Попова Д.А. Соревнования по волейболу среди 
обучающихся провели преподаватель 
физической культуры ГАПОУ СО 
«ТМК», а библиотекари организовали 
тематическую выставку «СПИД. Не 
отнимай у себя завтра!». 
Социально-психологическая 
служба колледжа провела 
социальный опрос Всероссийской 
информационной акции «Должен 
знать!» и подготовила 
информационный буклет для родителей 
«Незримые угрозы – мифы и реальность». 
Завершающим стал забор крови желающих для 
определения своего ВИЧ-статуса, проводимый 
сотрудниками СПИД- центра (ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»). Всего в мероприятии приняли участие и 
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сдали кровь на анализ 49 человек. Все те, кто сдавал кровь в рамках Всероссийской акции «День 
борьбы со СПИДом», могли узнать результаты своего ВИЧ-статуса уже через пять дней в 
медицинском кабинете. Информация осталась полностью конфиденциальна и анонимна.  

Так завершилась акция, приуроченная 1 декабря – Международному дню борьбы со СПИДом. 
Эта дата ежегодно призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что 
неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого 
заболевания. Не думайте, что проблема ВИЧ и СПИДа не имеет к вам отношения. Главное, что 
должен для себя понять каждый из живущих на планете – профилактика очень важна в борьбе за 
здоровье. Не оставайтесь в стороне и помните, что предупрежден – значит вооружен. 

 

Авторы статьи: социальный педагог Еремина Л.Л., педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

 

 
День неизвестного солдата – это 

сравнительно новая памятная дата в 
российской истории, отмечается ежегодно – 3 
декабря. Этот памятный день призван 
увековечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских и российских 
воинов, которые погибли в боевых действиях и 
чьим имена остались неизвестными. Впервые 
День неизвестного солдата в нашей стране 
отметили в 2014 году.  

В Тольяттинском машиностроительном в 
честь памятной даты был проведен ряд 
мероприятий. Все группы первого курса 

приняли 
участие в 
исторических 
пятиминутках 
под девизом 
«Имя твое 

неизвестно 
подвиг твой 

бессмертен». 

Преподаватели истории рассказывали ребятам 
о создании мемориала неизвестному солдату у 
Кремлевской стены. 

Казаковой В.П., преподавателем истории, в 
фойе корпуса «Б» был создан 
информационный стенд «Два имени две 
судьбы». 

Преподаватель истории Михайлова Т.И. в 
группах 1 и 2 курса провела викторину 
«Мировые войны: трагедия в цифрах».  

Особо хочется отметить Находного П., 
Белинского А. с группы ТМ 34-1,Устинова Р. с 
группы ТЭ 33-2, Якушкина А. с группы ТР 34-1 
и многих студентов 1 и 2  курса, принявших 

участие в конкурсе рисунков «Я памятник 
воздвиг…». Хорошие работы представили  
Потоцкий М. (ТЭ 34-1), Синдаров Ф. (ТЭ 33-2), 
Бурнаева М. (УК 33-1). 

 
Заключительным стал просмотр фильмов 

«А зори здесь тихие» и «Я русский солдат», 
организованный преподавателями истории и 
литературы. Студентам первого курса после 
просмотра было организовано обсуждение 
фильма, где ребята могли высказать свое 
мнение, поделиться впечатлениями. 

Также в настоящий момент готовится статья 
«Неизвестные страницы и забытые герои» для 
рубрики «Календарь исторических событий» в 
новом выпуске нашей колледжной газеты. 

В народе говорят, что солдат умирает 
дважды: первый раз, когда его убивают, второй 
– когда умирает память о нем. Поэтому мы, 
живущие ныне на земле, должны сделать все, 
чтобы его помнили! 

Автор статьи: преподаватель истории и 
обществознания Филиппова Г.М. 

___________________________________________________________________________________



                
 

 

 

Россия – страна героическая. В веках 

осталась и по сей день жива добрая слава о 

русском воине, о самом мужественном, 

бесстрашном, честном и преданном Отечеству 

герое. В XX веке Россия много воевала. Все мы 

знаем, чего стоила нашей стране Великая 

Отечественная война, но, к сожалению, она не 

стала последней. После нее русским людям 

пришлось еще не раз пережить горечь и боль 

войны. Не успела наша страна отойти от войны 

в Афганистане, как снова пришлось нашему 

солдату взяться за оружие – война в Чеченской 

республике. Официально события в Чеченской 

республике не называют, их трактуют как 

вооруженные события или вооруженный 

конфликт. Но как их ни назови, за этим стоят 

человеческие судьбы, искалеченные души, 

раненые тела, и тысячи погибших людей. 

У этой войны нет истории, она еще не 

написана. Но у этой войны есть тысячи 

свидетелей, которые рассказывают правду о 

ней. Еще живы те, кто воевал, память о 

погибших хранят их близкие, семьи, товарищи 

по оружию. Все они собрались 7 декабря в 

актовом зале Тольяттинского 

машиностроительного, где состоялось важное 

мероприятие, совместившее в себе День 

Героев Отечества (9 декабря) и День памяти 

погибших в Чеченской республике (11 

декабря). 

На торжественном мероприятия 

присутствовали многочисленные гости и 

представители общественных организаций 

города. Среди них были: депутат Самарской 

губернской Думы, член штаба общественной 

организации «Союз десантников и 

Подразделений специального назначения» 

Егоров С. В., депутат Думы г.о. Тольятти 

Сачков Ю. А., председатель Совета женщин 

Автозаводского района Сазонова Е.А. и 

многие другие. На встречу были приглашены и 

матери воинов-чеченцев. Среди них 

присутствовала мать погибшего героя 

Ануфриева Александра – Галина Ивановна. 

Галина Ивановна выезжала в Чеченскую 

республику 6 раз на поиски своего пропавшего 

без вести сына. В конце марта 2001 года 

Галине Ивановне после 6 лет трудных поисков 

сообщили, что опознали тело ее сына с 

помощью генетической экспертизы. В этом году 

она участвовала в городской акции 

общественного признания «Наши люди», где 

стала победителем в номинации «Женщина – 

мать». Традиционно посетила мероприятие 

лидер общественного движения родителей, чьи 

дети погибли в Чеченской республике – 

Шалыганова Р. Н. Эти женщины разных 

судеб… Но схожи они своей беззаветной и 

преданной любовью – любовью к своим детям. 
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Со словами приветствия гостей, напутствия 

ребятам, находящихся в зале, словами 

благодарности ветеранам и тем, кто не 

вернулся с войны, и, конечно, матерям, 

вырастивших героев, выступила директор 

колледжа – Белякова И. В.  

О войне говорить тяжело, но мы не имеем 

права забывать о ней, о тех, кто не вернулся и 

о тех, кто вернулся с искалеченной душой. 

Каким будет наше будущее? Это зависит от 

нас, кто юн, кому предстоит во многом 

разобраться, все понять и взвесить, чтоб стать 

достойным сыном Отечества. Пройдут годы.   

Многое со временем забудется. Канут в 

небытие дискуссии о той или иной войне, 

затянутся раны, вырастут дети. Но главное, что 

не должно уйти в никуда – это Память, память 

о тех героях, кому мы обязаны мирным небом 

над головой, счастьем жить свободными 

гражданами своей страны. 

 

Автор статьи: педагог-психолог 

Артеменко А.Г. 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Есть книга правды и свободы, 
Вся наша жизнь – её слова, 
Запечатлели в ней народы 

Свои священные слова. 
 

День Конституции является одним из самых 
значимых государственных праздников России и 
отмечается ежегодно 12 декабря, начиная с 1993 
года. В этот день всенародным голосованием в 
нашей стране была принята Конституция 
Российской Федерации. Так называемое 

инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле. 
Конституция – основной закон государства – является ядром всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание других законов.  

Предыстория конституции в России берет свое начало в начале ХIХ века. Первая Конституция 
РСФСР, была принята на V Всероссийском Съезде Советов 10 июля 1918 года, а первая 
Конституция СССР закрепившая победу социализма на советском пространстве, была принятая в 
1924 году. Затем на смену пришли Конституция 1936 года «Сталинская», и так называемая, 
«застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. И наконец-то 
12 декабря 1993 года была принята действующая конституция. 

В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся 
официальным выходным. Однако в декабре 2004 года 
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, 
изменяющие праздничный календарь России. Закон 
предусматривает отмену выходного дня в День 
Конституции, а сам праздник причислен к памятным 
датам России. Несмотря на это, в этот день по всей 
стране проходят различные мероприятия, посвященные 
данной памятной дате в честь главного закона страны.  

Наш Тольяттинский машиностроительный колледж, 
не остался в стороне, и в рамках проведения Единого 
урока, посвященного 25-летию действующей 
Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека, 
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провел множество мероприятий для сотрудников и студентов. Из них особенно запомнились: дни 
правовых знаний на тему «Наша Родина – Россия» и «Герб, флаг, гимн России», 
информационные пятиминутки. Активное участие студенты приняли в круглом столе на тему 
«От Конституции СССР до Конституции РФ». 

Интересным оказался формат мероприятий – устный журнал, где были затронуты такие темы 
как: «Правда Ярослава Мудрого», «Табель о рангах Петра Великого», «Конституция 
декабристов», «Сталинская конституция», «Действующая конституция РФ». Участники и гости 
устного журнала получили массу интересной исторической информации и одновременно 
получили возможность высказать свое мнение по ряду вопросов. Организаторы мероприятий и в 
дальнейшем планируют использовать этот формат в своей работе. 

Благодарим всех участников за творческий подход! 
 

Автор статьи: преподаватель обществознания и истории Филиппова Г.М. 
___________________________________________________________________________________

 
14 декабря активисты научно-

исследовательского отдела «Колесо науки и 
техники» приняли участие в Открытой встрече 
«Социальные и исследовательские проекты в 
информационном пространстве: опыт и 
практика реализации». Встречу проводил 
эксперт Власенко И.А., главный библиотекарь 
МБУК г.о. Тольятти «Объединения детских 
библиотек», глава Наблюдательно-
попечительского Совета общественного 
движения «Сообщество молодых ученых», 
старший преподаватель ВУиТ. 

Интересные 
и 

своевременно 
жизненные 

вопросы о 
состоянии 

политической 
системы, о 

научных 
разработках, о 

перспективах развития нашего города не 
оставили студентов равнодушными. Активисты 
высказали свою точку зрения на происходящие 
события и готовность вливаться в разработки 
новых исследований. 

Фисенко А., Кустов А. и Чичин А. проявили 
интерес к Молодежному парламенту 
Тольяттинской думы, а также к возможности 
получения нашим учебным заведением 
статуса Эко-колледжа. Власенко И.А. 
предложил всем заинтересованным студентам 
для разработки и реализации своих проектов 
обращаться в «Сообщество молодых 
ученых», где возможна помощь научных и 
технических консультантов.   

Надеемся, что подобные встречи 
продолжатся, а качество наших проектов будет 
совершенствоваться. 

 
Автор статьи: руководитель НИО «Колесо 

науки и техники» Евстропова Н.А. 
Фото: Волошенко Ю.В.

___________________________________________________________________________________

 
Нет предела помощи добровольцев – с каждым разом их 

добрые дела становятся все разнообразнее. Наступила 
зима, пора снежных игр и забав детей. Подготовить 
площадку для этого вызвались студенты группы ТОРа34-1. 
Приехав после учебы в детский садик №187, вооружившись 
лопатами, ребята помогли соорудить снежную площадку с 
лабиринтом, горкой и мини-хоккейным полем. Осталось 
дождаться холодов, чтобы залить их водой.   

Так держать! Молодцы, ребята! 
 

Автор статьи: педагог-психолог Артеменко А.Г. 
 

___________________________ 
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5 декабря на базе ТГУ проводилась 

Всероссийская студенческая научно-

практическая междисциплинарная 

конференция «Молодежь. Наука. 

Общество». 

Тольяттинский машиностроительный 

колледж представляла многочисленная группа 

студентов, принявших активное участие в 

следующих секциях: 

 История, философия, культурология – 

студенты группы ТОРа 34-2, научный 

руководитель Михайлова Т.И.; 

 Математика, физика – студенты группы 

УК 33-1, научный руководитель Рожнова Г.М.; 

 Отечественная филология – студенты 

групп ТЭ 33-2 и ТЭ 34-2, научный руководитель 

Блинкова О.С.; студенты групп ТОРа 34-2 и ТЭ 

33-2, занявшие 2 место, научный руководитель 

Шмелева Н.П.; студент группы СП 34-1, 

научный руководитель Сингаевская Т.А.; 

 Физическая Культура. Спорт – студенты 

группы ТОРа 33-1, научный руководитель 

Мезенцева Е.И.; 

 Электроэнергетика и электротехника – 

студенты группы ТЭ 33-2, занявшие 3 место, 

научный руководитель Скибина С.В.; 

 Техносферная и экологическая 

безопасность – студенты группы ТЭ 32-1, 

занявшие 1 место, научные руководители 

Евстропова Н.А. и Рогач И.В.;  студенты 

группы ТЭ 31-1, студент группы ТЭ 32-2  

научный руководитель Ковалева Е.А. 

Группу сопровождали преподаватели 

Шмелева Н.П. и Блинкова О.С., которые были 

приглашены в экспертный состав секции 

Отечественная филология. 

Наши ребята отличались не только хорошей 

подготовкой к выступлению, но и дружным 

коллективом, который сразу обратил на себя 

внимание организаторов конференции.  

Поздравляем всех участников и 

победителей конференции! Успехов и 

последующих побед!!! 

 

Авторы статьи: преподаватели русского 

языка и литературы Блинкова О.С., 

Шмелева Н.П.

___________________________________________________________________________________ 
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6 декабря наши студенты – представители НИО «Колесо науки и техники» приняли участие в 

областной научно-исследовательской конференции обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Самарской области «Через творчество в науку».   

Конференция проходила в Нефтегорском 

государственном техникуме по трем направлениям: 

 гуманитарное – «Дорога в мир знаний»; 

 естественнонаучное – «Учимся созидать»; 

 профессиональное – «Учеба, профессия, успех». 

От нашего колледжа было представлено 13 

докладов, которые подготовили под руководством 

научных руководителей 25 студентов. 

В очном участии были представлены работы: 

 «Организация сбора и утилизация 

использованных электрических ламп в городе 

Тольятти» (Кустов А. и Фисенко А., научные руководители Рогач И.В., Евстропова Н.А.) – 1 

место в секции «Учимся созидать»; 

 «Сквернословие как социальная проблема», (Чичин А., Вахрушин А. и Папенгейн А., 

научный руководитель Шмелева Н.П.) – 2 место в секции «Дорога в мир знаний»; 

 «Исследование методов борьбы с выхлопными газами», (Петровский Н., научный 

руководитель Благина Т.В.) – 3 место в секции «Учеба, профессия, успех»; 

 «Солнечные батареи. Какое будущее их ждет», (Староверов В. и Безруков И., научный 

руководитель Скибина С.В.). 

Поздравляем всех участников и победителей, ждем новых грандиозных успехов, а также 

заинтересованных в науке студентов! 

Автор статьи: руководитель НИО «Колесо науки и техники» Евстропова Н.А.

 

 
 

Все больше веселых новогодних огней на 

наших улицах, все ближе к нам дни Нового года 

– 2019. Прежде, чем вступить в новое течение 

времени, нужно подвести итоги года 

уходящего: оглянуться на сделанное, 

проанализировать достижения и ошибки, 

вспомнить радостные моменты и досадные 

промахи, еще раз встретиться со старыми и 

новыми друзьями. Именно в таком ключе 

традиционно, с 2008 г. проходит Слет военно-

патриотических клубов Самарской области. В 

этом году он прошел 14 декабря в г.о. 

Новокуйбышевске Самарской области. Его 

участниками стали 400 человек: курсанты, 

инструкторы, руководители ВПК региона, 

активисты «постовского» движения, кадеты, 

организаторы патриотического воспитания 

молодежи. Обширна и география итогового 

Слета: 40 военно-патриотических объединений 

из 20-ти муниципальных образований.  

Участникам Слета предстояла обширная, 

динамичная и разнообразная программа. Это и 

фотовыставка «Жизнь ВПК Самарской 

области», и интеллектуальная квест-игра, и 

круглый стол для руководителей ВПК. 

Кульминацией Слета, безусловно, стала 

торжественная церемония награждения лучших 

военно-патриотических объединений 

Самарской области по итогам сезона 2018 г. 

Здесь участников ждали сюрпризы и яркие 

красочные номера творческих коллективов.  
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Кто лучший, какой ВПК самый активный 

объективно определяется турнирной таблицей 

рейтинга, которая велась в течение всего года, 

четко фиксируя, когда, в чем и с какими 

результатами участвовало то или иное военно-

патриотическое объединение. 

На Слете собрался и ВПК Тольяттинского 

машиностроительного – «Звезда», который был 

основан еще в 2008 году. В настоящий момент 

руководителем клуба является Ляпчев А.В. Ни 

жара, ни холод, ни снег, ни дождь не являются 

препятствием для упорных тренировок и 

успешного участия в мероприятиях ребят, 

занимающихся в ВПК: Басырова Р., Куманева 

И., Клейменова В., Мальцева С., Загоскина 

А., Удода А. В течение года команда активно 

показывала себя и свои умения в Перекличке 

Постов, ОВСЛ «Зимний рейд», Областном 

смотре часовых Постов № 1, ОВСИ «Штурм», 

торжественных и других мероприятиях. Их 

усилия не прошли даром – среди заявленных к 

участию в рейтинге двухсот военно-

патриотических объединений со всей области, 

«Звезда» заняла 8 место! 

Поздравляем ребят с высокими 

результатами и желаем не останавливаться на 

достигнутом! 

 

Информация редактора (по материалам 

сайта – vk.com/vpk163)

___________________________________________________________________________________ 

 
 

Более двадцати лет в Тольятти сохраняется 

традиция награждения городскими именными 

стипендиями студентов, проявивших 

выдающиеся способности и добившихся 

значительных успехов в области образования и 

науки, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, активных участников 

молодежной политики и добровольческого 

движения. 13 октября 1995 года 

постановлением главы администрации города 

Тольятти были утверждены именные 

стипендии администрации города (городские 

именные стипендии), первыми получателями 

стали 43 студента средних специальных и 

высших учебных заведений города. С тех пор 
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именными стипендиями были награждены 

сотни молодых тольяттинцев. 

Сегодня конкурсный отбор и торжественная 

церемония вручения именных стипендий – 

не столько эффективный механизм 

материальной поддержки, сколько элемент 

системы общественного признания. 

В этом году стипендиатами стали 24 

молодых дарования. Среди них и студент 3 

курса (гр. ТЭ32-1) Тольяттинского 

машиностроительного колледжа, победивший в 

номинации «Научное творчество». 

Церемония награждения отличившихся 

тольяттинцев прошла 18 декабря 2018 года. 

Поздравляем с заслуженной победой! 

Автор статьи: Артеменко А.Г.

 

___________________________ 

 

 
1 января 1700 года – Петр I повелел 

встречать Новый год и летосчисление вести не 

от сотворения мира, а на западный образец – 

от Рождества Христова. 

 Утром 1 января 

Петр командовал 

военным парадом, 

затем в Кремле 

устроил угощение 

для «скудных» 

людей: вокруг 

чанов с пивом 

навалом 

возвышались 

калачи. Вечером 

царь ракетой открыл грандиозный фейерверк. 

Новогодние праздники не прекращались 6 

дней. 

2 января 1959 года  – 

в СССР запущена 

автоматическая 

межпланетная станция 

«Луна-1» 

3 января 1850 года – 

родилась Софья Ковалевская. Ученая, 

писательница, 

общественный деятель. 

Выразительница идей 

новой России. Не получила 

права преподавать в 

университетах России, 

стала профессором 

Стокгольмского 

университета. 

5 января 1565 года – 

Иван IV объявил о введении опричнины. Из 

доверенных царю людей стал формироваться 

опричный корпус.  

7 января – Святая ночь. Праздник 

Рождества Христова. «Как гостья, смотрела 

звезда рождества» 

8 января 1654 года – Переяславская рада. 

Воссоединение Украины с Россией. «Волим под 

царя восточного!» - кричали собравшиеся. 

9 января 1905 года – Кровавое воскресенье 

по старому стилю. Рабочие Санкт-Петербурга, 

предводительствуемые священником Георгием 

Гапоном, двинулись к Зимнему дворцу, полагая 

что государь находится там. «Россия слишком 

велика, нужды ее слишком многообразны и 
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многочисленны, чтобы одни чиновники могли 

управлять ею... пусть каждый будет равен и 

свободен в праве избрания...» - говорилось в 

петиции. Но в ответ раздались выстрелы... 

10 января 1775 года – в Москве на 

Болотной площади казнен казак Емельян 

Пугачев, выдававший себя за императора 

Петра III. Вместе с Пугачевым казнены четверо 

его товарищей: Перфильев, Шигаев, Подуров, 

Торнов, Жена Софья, дети, а также вторая 

жена - «императрица» Устинья были сосланы 

навечно в Кексгольм. 

12 января 1755 года – Татьянин день (по 

старому стилю) императрица Елизавета 

подписала указ об открытии Московского 

университета. Вначале он находился в 

Аптекарском доме, который стоял на месте 

нынешнего Исторического музея. Проект 

составил Баженов. Но в конечном итоге здание 

было построено в центре Москвы по проекту 

Казаков. Строительство было завершено в 

1793 году. Почти все сгорело в 1812. Новыми 

работами руководил Жилярди. 

13 января 1510 года – падение Пскова в 

присоединение его к Московскому государству. 

14 января 1944 года – первый из «десяти 

сталинских сокрушительных ударов» в Великой 

Отечественной войне – под Ленинградом и 

Новгородом. 

15 января 1478 года – присоединение 

Новгорода к Московскому государству. 

15 января 1930 года – введены трудовые 

книжки, которые стали важной составляющей  в 

советском образе жизни. «Без бумажки ты 

букашка!..» 

16 января 1547 года – венчан на царство 

Иоанн Грозный митрополитом Макарием. 

Макарий, возлагая на Иоанна креста, бармы, 

венец, громогласно молился, чтоб всевышний 

огородил сего христианского Давида силою 

святого Духа, посадил на престол добродетели, 

даровал ему ужас для строптивых и 

милостивое око для послушных. 

18 января 1943 год – осуществлен прорыв 

блокады в Ленинграде. Блокада, принесшая 

неисчислимые страдания, длилась 900 дней. 

19 января 1926 года – вышел на экране 

фильм режиссера Сергея Эйзенштейна 

«Броненосец «Потемкин» – шедевр мирового 

кино. 

20 января 1714 год – Петр I издал указ, 

уникальный в русской истории, согласно 

которому дворянину, не постигшему основ 

знаний, необходимых для службы, 

запрещалось жениться... Под вопли родителей 

дворянские отроки отправлялись за счет 

государства за границу, где обучались 

различным специальностям. 

22 января 1722 года – Петр I утвердил 

Табель о рангах всех чинов Российской 

Империй.  

26 января 1904 года – нападение Японии на 

Россию у Порт-Артура. Начало русско-японской 

войны. 

27 января 1725 – умирающий Петр I 

потребовал бумагу и перо, но успел лишь 

написать два слова «Отдайте все...» Кому – так 

и неясно до сих пор. 

29 января 1837 года – не стало Александра 

Пушкина.  

31 января 1924 года – II съезд Советов 

принимает первую Конституцию Союза ССР. 

 

Авторы рубрики: студенты гр. ТОР 32-5 
Мулеев Р., Малышев Д.; 

преподаватели истории Казакова В.П., 
Филиппова Г.М. 
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