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С Днем народного единства!
День народного единства, который страна отмечает 4 ноября, для большинства россиян кажется праздником
надуманным, несмотря на то, что он имеет глубокие исторические корни. Праздник 4 Ноября — это история о
гражданском самосознании и ответственности элиты, на которых выжила тогда наша страна. Ровно 400 лет назад, в
начале ноября 1612 года, воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировали
образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в
обществе. Народ тогда скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать землю и наводить
порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не было. Рюрики закончились, Романовы еще не начались. Наши
предки шли воевать за землю, и они победили. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни,
города и метрополии. Благодаря единению народа 4 ноября 1612 г. польско-литовские интервенты были изгнаны из
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Из истории праздника День народного единства
Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти царя Ивана Грозного на русский престол взошел его сын Фёдор I
Иоаннович. Однако потомков он не оставил, и династия Рюриковичей пресеклась.
Однако все помнили про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего при загадочных обстоятельствах еще при
жизни Фёдора. В народе стали поговаривать, что он, может быть, вовсе и не умер... С этого момента в России начинается период, вошедший
в историю как Смутное время: то тут, то там стали появляться "лжедмитрии", претендующие на престол, а также их противники и
обличители.
На русском престоле началась настоящая чехарда. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский
королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. Вместе с ними пришли польские захватчики.
Страна и народ были измучены до крайности. Многие всерьез поговаривали об окончательном падении московского царства. Но
патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. В стране возникло ополчение под
предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось собрать войско
невиданных размеров, в состав которого входили представители всех сословий и народностей, проживавших на территории России (то
самое народное единство, которое мы отмечаем 4 ноября).
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 22 октября взяли штурмом Китай-город и изгнали поляков из Москвы.
После этого Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича Романова, положившего начало трехсотлетнему правлению династии
Романовых в России.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
Из биографии Минина известно, что род его был из городка Балханы на Волге. Отец, Мина Анкундинов, занимался соляным промыслом, а
сам Кузьма был посадским человеком. В боях за Москву он проявил величайшую храбрость.
Дмитрий Михайлович Пожарский родился в 1578 г. Именно он по совету Минина, который занимался сбором средств для ополчения, был
поставлен первым воеводой. Стольник Пожарский вполне успешно боролся с шайками Тушинского вора в период властвования Шуйского,
не просил милости у польского короля, не совершал предательства.
Второе ополчение Минина и Пожарского выступило в Москву из Ярославля 6 августа (по новому стилю) 1612 г. и к 30 августа заняло
позиции в районе Арбатских ворот. При этом народное ополчение Минина и Пожарского было отделено от ранее стоявшего под Москвой
первого ополчения, состоявшего по большей части из бывших тушинцев» и казаков. Первое сражение с войсками польского гетмана ЯнаКароля произошло 1 сентября. Бой был тяжелым и кровопролитным. Однако первое ополчение заняло выжидательную позицию, на
помощь Пожарскому на исходе дня пришли только пять конных сотен, внезапный удар которых вынудил поляков отступить.
Решающее сражение (гетманский бой) произошло 3 сентября. Натиск войск гетмана Ходкевича сдерживали воины Пожарского. Не
выдержав натиска, через пять часов они вынуждены были отступить. Собрав оставшиеся силы, Кузьма Минин предпринял ночную атаку.
Большинство участвовавших в ней воинов погибли, Минин был ранен, но этот подвиг воодушевил остальных. Враги наконец были
отброшены. Поляки отступили по направлению к Можайску. Это поражение было единственным в карьере гетмана Ходкевича.
После этого войска Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского продолжили осаду стоявшего в Москве гарнизона. Зная о том, что осажденные
терпят голод, Пожарский предложил им сдаться в обмен на сохранение жизней. Осажденные отказались. Но голод вынудил их позже начать
переговоры. 1 ноября 1612 г. во время переговоров казаками был атакован Китай-город. Сдав его практически без боя, поляки заперлись в
Кремле. Номинальных правителей Руси (от имени польского короля) выпустили из Кремля. Те, опасаясь расправы, немедленно покинули
Москву. Среди бояр находился с матерью и Михаил Романов, будущий родоначальник новой царской династии.
Освобождение Москвы произошло 6-7 ноября 1612 г. Условия капитуляции польско-литовского гарнизона были согласованы и подписаны.
Однако восстание Минина и Пожарского еще не было завершено - к Москве шел Сигизмунд 3-й. Остановить его удалось только благодаря
активным действиям Пожарского. На Земском соборе 17 февраля 1613 г. после многих обсуждений правление было предложено Михаилу
Федоровичу Романову. Он был провозглашен царем 3 марта.

Важное в жизни колледжа!
Участие во втором региональном отборочном этапе III Национального чемпионата по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
25-26 октября 2017 года на базе учебно-производственных мастерских ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
состоялся второй региональный отборочный этап III Национального чемпионата по профессиональному мастерству для
людей с инвалидностью «Абилимпикс» - Чемпионат Абилимпикс Смоленской области - 2017 по компетенции "Малярное
дело".
В результате упорной борьбы, высокого уровня социализации и сформированности профессиональных компетенций
сертифицированное экспертное сообщество определило победителей Чемпионата:
1 место, золотая медаль - Логинов Илья (группа ГД-1-15)
2 место, серебряная медаль - Захаренкова Лидия (группа М-17)
3 место, бронзовая медаль - Григорян Изабелла( группа М-17)
Также в чемпионате приняли участие: Пащук Евгений (группа М-1-16) и Табаченкова Татьяна (группа М-17).
Волонтёрами от колледжа выступили: Арсентьев Андрей (А-1-16); Бочаров Максим (А-1-16); Митрушин Владислав (СУ-116); Мелешкин Илья (СУ-3-15); Васильев Ярослав (СУ-3-15)
Победитель Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2017( золотой медалист) будет участвовать в III Национальном
чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в г. Москва 1-3 декабря 2017 г.

Участие в военно-патриотических сборах допризывной молодежи Смоленской области
С 19 по 21 октября 2017 года в рамках реализации областной государственной программы "Гражданско-патриотическое
воспитание граждан в Смоленской области" студенты колледжа во главе с преподавателем-организатором ОБЖ С.А.
Калининым участвовали в военно-патриотических сборах допризывной молодежи. Победила команда Смоленского
строительного колледжа (руководитель команды Сергей Александрович Калинин ). Второе место заняла сборная команда
г. Рославля (руководитель команды Андрей Вячеславович Корованов ), а третьими стала команда Верхнеднепровского
технологического техникума (руководитель команды Владимир Иванович Благушин).
Программа сборов была интересной, насыщенной, что позволило увидеть в среде участников заинтересованность к
военной службе, активизацию личностных качеств гражданина и патриота, готового к защите Родины.

Посвящение в студенты
24 ОКТЯБРЯ в актовом зале СМОЛЕНСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА состоялось
торжественное посвящение в студенты. В концерте приняли участие студенты как и первых, так
и выпускных курсов.
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