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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 
Название последнего месяца осени произошло от 

латинского слова Novembris, которое, в свою 

очередь, образовано от числительного novem, что 

значит «девять». И все потому, что в 

республиканском календаре до реформы, 

проведенной Юлием Цезарем, ноябрь был девятым 

месяцем года. 

В славянском календаре у разных народов были 

свои названия для ноября. У некоторых народов 

названия были связаны с переработкой льна или 

овса, которая происходила в ноябре: «овсень» - 

месяц переработки овса или «кастрычнiк» (от слова 

«костра» - продукт переработки льна) – месяц, когда 

треплют лен. А кроме этого у многих народов 

именно ноябрь носил название «листопад». 

В ноябре нашим глазам обычно предстает довольно 

унылое зрелище – голые деревья, листья которых 

устлали землю, чтобы удобрить её к следующей весне, низкое, затянутое тучами небо 

и первые снега, поначалу робкие, с примесью дождей, а потом все более частые и 

обильные. 

С 2005 года серые ноябрьские будни в нашей стране скрашивает новый праздник: 

4 ноября мы отмечаем День народного единства. 

 

Фролова Н.Г. преподаватель литературы и русского языка 

  

День народного единства 
 

4 ноября наша страна отмечала праздник, который не так давно пришел на смену 

празднику 7 ноября (годовщина Октябрьской революции) и получил название Дня 

народного единства. 

4 ноября 1612 года Москва была освобождена от польских захватчиков. Возглавили 

освободительную борьбу против оккупантов Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский – русские патриоты эпохи Смуты. 

Минин Кузьма Минич – организатор национально-освободительной борьбы русского 

народа против польской интервенции ХVII века. Один из руководителей второго 

земского ополчения 1611-1612гг., народный герой, соратник Пожарского, с сентября 

1611г. земский староста, в боях за Москву проявил личную храбрость, в 1612-1613гг. 

член Земского правительства, с 1613г. думный дворянин. 
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Пожарский Дмитрий Михайлович – князь, боярин, полководец, народный герой, 

соратник Минина. Участник первого земского ополчения 1611г., один из 

руководителей второго земского ополчения и временного земского правительства.  

 
Руководил военными действиями против польских интервентов, возглавлял ряд 

приказов. 

В период Смуты, чтобы одолеть интервентов сплотились все силы государства, люди 

разных вероисповеданий и разных народностей, что и привело, в конечном счете, к 

победе и сохранению государства. 

 

Фартальнова А.О. преподаватель истории 

 

Ярмарка вакансий для молодежи 
 

13 ноября 2013 года в Гатчине состоялась ярмарка вакансий для молодежи. Более чем 

600 школьников 10-11 классов участвовали в 19-ой ярмарке профессий, вакантных 

учебных и рабочих мест. Торжественное открытие, ставшей уже традиционной 

ярмарки профессий было проведено в помещении Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий. 

Норкин В.А., председатель районного комитета экономического развития и 

прогнозирования, перефразировал знаменитое изречение Черчилля: «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром», и пожелал выпускникам не терять времени зря, а 

воспользоваться редкостной информационной возможностью и, сделав верный 

выбор, стать успешными. 

Развернувшиеся в спортзале и фойе института экспозиции захватывали всё 

свободное пространство. В этом году пообщаться с выпускниками согласилось 17 

вузов и 16 профессиональных лицеев и колледжей города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Около 4-х часов проводилось профориентационное консультирование и тестирование. 

Психологическая служба Центра занятости населения взяла работу со школьниками 

на себя: активно раздавался информационный материал, велось живое общение с 

представителями учебных заведений, предприятий. 

Как обозначила Пахомова В.Б., директор Гатчинского ЦЗН, на рынке труда 

ближайшие несколько лет будут крайне необходимы инженерно-технические 

работники и простые рабочие.  

  

 



 

 

Активно работали с будущими студентами Аграрный университет, Бегуницкий 

агротехнологический техникум, Горный институт, Лесотехническая академия, 

Электротехнический университет. Посетителям ярмарки – выпускникам 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений всех районов Ленинградской области были 

предложены: 

- банк вакансий, собранный службой занятости Ленинградской области, для 

получения информации о наличии рабочих мест, оплате труда и других условиях, 

касающихся выбранной профессии; 

- проведение бланковых и компьютерных профориентационных тестирований; 

- посещение представительств профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга, готовящих специалистов по 

востребованным на областном рынке труда профессиям (специальностям); 

- консультации специалистов по трудоустройству; 

- беседы работников службы занятости с посетителями ярмарки об актуальных и 

востребованных профессиях (специальностях) на рынке труда Ленинградской 

области. 

В работе ярмарки приняли участие около 40 профессиональных образовательных 

организаций, среди которых ярко и интересно был представлен и наш техникум. 

 

Покровская Т.М. преподаватель иностранного языка 

 

 

Стажировка преподавателей техникума в 

Финляндии 

 
С 11.11.2013г. по 15.11.2013г. преподаватели специальных дисциплин нашего 

техникума (Лапшина Н.А. и Повышева В.В.) были направлены в Финляндию, на 

обучение основного курса проекта «WOPE SE» 726 по международной программе 

повышения квалификации для преподавателей и мастеров лесохозяйственных 

учебных учреждений Северо-Запада России «Лесозаготовки и лесозаготовительная 

техника: основной курс» финансируемой проектом «WOPE SE» 726, на базе 

Профессионального училища Южного Саво, «Esedu» в г.Миккели, Финляндия.  

 

 

 

       

  

 

 

 

 



 

 

Во время обучения были рассмотрены следующие программы: 

- Основы техники безопасности труда и эргономики; 

- Основы лесозаготовки; 

- Сертификация и система контроля качества лесозаготовки; 

- Основы лесохозяйственной техники; 

- Обслуживание и ремонт на местности; 

- Использование лесозаготовительной техники в зимних условиях, профилактическое 

  обслуживание;    

- Действия в сложных ситуациях; 

- Учебные экскурсии на лесозаготовительные площадки и деревообрабатывающий 

  завод.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
По результатам обучения преподавателям были вручены Сертификаты. 

Поездка в Финляндию была научно-познавательной и интересной. 

 

Повышева В.В. преподаватель специальных дисциплин 
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