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В НОМЕРЕ: 

 
 

Дорогие студенты, первокурсники!  

Позади долгие летние каникулы. И сейчас с 

новыми силами Вы готовы приступить к учебе. 

Новый 2021-2022 учебный год  

обязательно должен быть интересным,  

насыщенным событиями, полным новых  

побед и свершений! 

Пусть воплотятся все Ваши планы и  

осуществятся мечты! 
 

АСБЕСТОВСКО-СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

____________________________ 

С традициями милосердия  

в век инноваций 

 

 
 
 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
стр.1-2 

 
 
 

 
 
 
 

#ДоброВСело 
стр.3 

 
 
 

 
 
 

 
БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ: 

ДЕНЬ ФЛАГА РФ 
стр.4 
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1 сентября в России традиционно 

отмечается замечательный праздник, 

который приурочен к началу нового 

учебного года, – День знаний. Это 

праздник первоклассников и перво-

курсников, для которых наступает со-

вершенно новая жизнь. Этот день осо-

бенный и для тех, кто сделает оче-

редной шаг по длинной, но такой ин-

тересной школьной и студенческой 

дороге. 

Традиционно в этот день прохо-

дят торжественные линейки, класс-

ные часы, посвященные началу учеб-

ного года. В средних специальных и 

высших учебных заведениях, как пра-

вило, обходится без линеек, но тор-

жественность момента от этого не 

уменьшается.  

 Праздничная дата – 1 сентября 

имеет свою историю. В нашей 

стране не было единой даты начала 

учебного года. В разных учебных за-

ведениях за парты садились в раз-

ное время. Например, в сельской 

местности могли приступить к учѐ-

бе только поздней осенью, а то и 

вообще в классы приходили с 1 де-

кабря, когда на полях всѐ было 

убрано, запасы на зиму были сдела-

ны – оставалось только учиться, 

учиться и ещѐ раз учиться. В горо-

дах, в гимназиях учиться начинали 1 

или 15 августа, в реальных и ком-

мерческих училищах – в середине 

сентября или октября.  

Первое сентября для нас сегодня 

это начало нового учебного года, а 

для жителей допетровской Руси эта 

дата была началом нового года. И 

только когда в конце 1669 года Пѐтр 

Великий принял решение о перево-

де новогодних торжеств на 1 января, 

решили, что в начале осени можно 

начинать учѐбу.  

Единое начало учебного года - с 

1 сентября - было введено во време-

на СССР, в 1930-х годах.  
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18 августа 2021 года жители 
села Ильинское стали участниками 
акции #ДоброВСело.  

Сельчане смогли пройти маммо-

графию, флюорографию, общую 

диспансеризацию, проверить зрение 

и подобрать очки в офтальмологиче-

ском кабинете, получить рекоменда-

ции врача-стоматолога.  

Для детей волонтеры-медики: 

преподаватели и студенты Асбестов-

ско-Сухоложского филиала ГБПОУ 

«СОМК» организовали физкультми-

нутку, для населения постарше - про-

вели уроки по скандинавской ходьбе 

и беседы о том, почему необходимо 

вести здоровый образ жизни. 

 

 
 

Источник: 

https://vk.com/club113062280?w=wall-
113062280_1220%2Fall 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%92%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_1220%2Fall
https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_1220%2Fall
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22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Россий-

ской Федерации, установленный 

на основании указа президента РФ от 20 

августа 1994 года "О Дне Государствен-

ного флага Российской Федерации". 

 История праздника 
День государственного флага Россий-

ской Федерации берет свое начало с 1994 

года. 

Между тем история самого россий-

ского триколора насчитывает уже более 

310 лет. Так, создателем трехцветного 

стяга считается Петр I, который в 1705 

году выпустил указ, обязавший все тор-

говые суда плавать только с бело-сине-

красным флагом (причем Петр I сам 

придумал, как он будет выглядеть). Гос-

ударственным же это бело-сине-красное 

полотнище официально стало только в 

конце XIX века – в 1896 году. Однако 

День флага был учрежден в честь совсем 

других событий, а именно в честь вос-

становления 22 августа 1991 года (во 

время августовского путча) историческо-

го триколора.  

 

 До этого, как известно, была Совет-

ская Россия со своим красным стягом, 

на котором красовались серп с моло-

том. 

Для каждого россиянина государ-

ственный флаг – это символ незави-

симости, защиты, державности, един-

ства. И смысл этого передан цветами 

стяга, хотя и существует несколько 

версий их значения: 
Белый – благородство, чистота 

помыслов, свобода. 
Синий – это неизменный цвет Бо-

городицы, главной покровительницы 

россиян, цвет веры и верности. 

Красный – символизирует силу, 

смелость, отвагу, героизм, мужество, 

кровь, пролитую за Отечество. 

Использование государственного 

флага РФ с нарушением Федерального 

конституционного закона, а также 

надругательство над государственным 

флагом РФ влечет 

за собой ответственность 

в соответствии с законодательством 

РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6a6e2f11f103bcfdc788182f48fb520488c85c23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6a6e2f11f103bcfdc788182f48fb520488c85c23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6a6e2f11f103bcfdc788182f48fb520488c85c23/
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 Уважаемые студенты  

Сухоложского  

учебного корпуса! 
 

Продолжается набор  

в сектор «Пресс-центр» 

 
Деятельность Пресс-центра  

направлена на выпуск  

студенческой газеты  

«Медицинский вестник»  

с целью информационного  

обеспечения студентов и  

преподавателей достоверной  

информацией о важнейших  

событиях в жизни  

Асбестовско-Сухоложского  

филиала ГБПОУ «СОМК» 

 

Если Вы пишите стихи, увлекаетесь рисованием, дизайном, графикой, фото-

графией, написанием статей или хотите разнообразить свои знания в журна-

листике – приходите в наш Пресс-центр.  

Задать вопросы или записаться можно через эл.почту kl_sokolova@mail.ru    

руководителя пресс-центра Соколову Ксению Леонидовну. 
 

Нам очень нужны Ваши свежие идеи  

и новый взгляд на газету! 
_____________________________________________________ 

Выпуски газеты на сайте филиала в разделе Пресс-центр: 

https://medcolledge-sl.edusite.ru/p27aa1.html  
 

 

Напиши свою новость! 
Хотите поучавствовать в выпуске газеты?! Тогда присылайте свои сообщения, 
статьи о событиях, новости на электронную почту kl_sokolova@mail.ru  
 

Руководитель пресс-центра: Соколова К.Л. 
 

 

mailto:kl_sokolova@mail.ru
https://medcolledge-sl.edusite.ru/p27aa1.html
mailto:kl_sokolova@mail.ru

