
   В настоящее время обращение к страницам славного прошлого нашей 

страны особенно актуально. Общество и государство идут по пути 

преодоления кризиса нравственных ценностей и укрепления национального 

самосознания. В связи с этим огромное значение для воспитания 

патриотизма и гражданственности имеют знаменательные даты 

отечественной истории. 14 декабря 2017 года исполняется 192 года с того 

памятного дня в истории России, когда на Сенатскую площадь Санкт-

Петербурга вышли первенцы Свободы - декабристы. Много славных идей 

завещано нам, но одна из них, самая значимая и самая большая, это то 

чувство, которое двигает горы: чувство патриотизма, чувство любви к 

Родине и энтузиазм самопожертвования за ее интересы.  

14 декабря 2017 г.  в читальном зале колледжа прошло мероприятие 

«Декабристы», посвященное движению декабристов в России. 

 

 
 

Цели мероприятия: 

- активизация интереса к истории Отечества; 

- расширить знания студентов по истории декабристского движения; 

- воспитание чувства патриотизма. 

 

 



 

Задачи: 

- раскрыть гражданский подвиг женщин-декабристок и причины, 

побудившие их поехать за опальными мужьями в Сибирь; 

- показать глубину и красоту человеческой души; 

- способствовать воспитанию у студентов чувства национальной 

гордости за лучших дочерей Отечества. 

 

Студенты подготовили сценку: «Прощальный вечер княгини 

Трубецкой перед отбытием в Сибирь». 

«Какие мы героини? Мы просто едем за нашими мужьями. (в зал) Во 

время добровольного изгнания нас, жён, сосланных в Сибирь, Пушкин был 

полон искреннего восхищения. 

Пушкин: «Я хочу передать с вами своё «Послание узникам» для 

вручения им». 

  Рамазанова Милана прочла стихотворение А. С. Пушкина «Во глубине 

сибирских руд»: 

 

«Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придет желанная пора: 

 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут — и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут». 

 

  Ответ на послание Александра Сергеевича от Александр Иванович 

Одоевский, оттуда, из Нерчинска. прочла Салихова Рабият: 

 

 



«Струн вещих пламенные звуки 

До слуха нашего дошли, 

К мечам рванулись наши руки, 

Но лишь оковы обрели. 

 

 

         Но будь спокоен бард: с цепями, 

        Своей судьбой гордимся мы, 

        И за затворами тюрьмы 

        В душе смеёмся над царями. 

 

 

        Наш скорбный труд не пропадёт: 

        Из искры возгорится пламя, 

        И просвещённый наш народ 

        Сберётся под святое знамя». 

 

 

 Студенты Курбанова Калимат (14 КМТ), Хиярасулова Амина (14 КМТ),  

Шамсиев Шамиль (31 БНГС), Исмаилов Артур (31 БНГС) подготовили 

сценку из поэмы Некрасова  «Русские женщины». 

 Внеклассное мероприятие позволило привлечь внимание обучающихся 

к гражданскому мужеству декабристов. «…Людей в основном 

представителей дворянства, политической и экономической элиты того 

времени…», поставивших своей задачей воплощение высшего 

гуманистического идеала. 

 

  



 

   

   
 

   

 


