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11  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ    

--  

 ДДЕЕННЬЬ  ЗЗННААННИИЙЙ!! 

«ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ» 

В номере: 

"1 СЕНТЯБРЯ - 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ" 

стр. 2 - 4 

 

«Семья, любовь и 

верность..." 

стр. 5-6 
 

 

«Дары Осени» 

стр. 9-11 
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В Томском ИПКР 

ФСИН России 

состоялось 

традиционное 

празднование Дня 

Знаний. 
 

 

 
 

 

 

 

 

С приветственным словом  к собравшимся обратился 

начальник института полковник  внутренней службы 

Василий Дворцов: 

 

- «В первую очередь поздравляю слушателей 

рядового и младшего начальствующего состава. 

Сегодняшний праздник для вас – это начало нового 

пути в постижении будущей профессии!» 

 

В ходе торжественной части мероприятия были 

доведены приказы ФСИН России и института о поощрении 

работников, вручены почетные грамоты и благодарности. Слушатели рядового и 

младшего начальствующего состава прочли стихи русских классиков и исполнили 

музыкальные композиции. 
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ОФИЦИАЛЬНО 

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ НАЧАЛИ 

ОТМЕЧАТЬ В СССР С 1984 

ГОДА. ДО ТОГО, КАК ДЕНЬ  

1 СЕНТЯБРЯ ПОЛУЧИЛ СТАТУС 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРАЗДНИКА, ОН БЫЛ 

УЧЕБНЫМ ДНЁМ. 
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ЕЕЖЖЕЕГГООДДННОО  ВВ  ННААШШЕЕЙЙ  ССТТРРААННЕЕ  

11  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ    

ООТТММЕЕЧЧААЕЕТТССЯЯ  ППРРААЗЗДДННИИКК    

ДДЕЕННЬЬ  ЗЗННААННИИЙЙ..    

ССВВООЕЕ  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  ООНН  ППООЛЛУУЧЧИИЛЛ  

ББЛЛААГГООДДААРРЯЯ  ТТООММУУ,,  ЧЧТТОО  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  

ППЕЕРРВВЫЫММ  ДДННЕЕММ  ООССЕЕННИИ,,  ККООГГДДАА  

ННААЧЧИИННААЕЕТТССЯЯ  ННООВВЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  

ГГООДД  ВВОО  ВВССЕЕХХ  РРООССССИИЙЙССККИИХХ  

ШШККООЛЛААХХ,,  АА  ТТААККЖЖЕЕ  ССРРЕЕДДННИИХХ  ИИ  

ВВЫЫССШШИИХХ  УУЧЧЕЕББННЫЫХХ  ЗЗААВВЕЕДДЕЕННИИЯЯХХ  

 

 

 
    

                                                                                            

История праздника «День знаний» 

 

 

Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся этого дня. 

Изначально этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В нашей стране 

ещѐ во времена Петра Первого в этот день было принято праздновать Новый Год. 

Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, по образцу европейских 

стран. 

Сейчас 1 сентября является 

государственным праздником под названием 

«День знаний». Не стоит путать этот день с 

днем учителя, в настоящее время они 

являются отдельными праздниками. 

Нужно напомнить, что официально День 

знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. 

До того, как День 1 сентября получил статус 

государственного праздника, он был 

учебным днѐм. Хотя и начинался этот день с 

торжественной линейки, но затем 

проводились уже и обычные уроки. 

Первые лица государства 1 сентября традиционно поздравляют учителей и 

учеников с Днѐм знаний. Различные учебные заведения посещаются 

представителями администрации районов и городов. 

Можно сказать, что в России нет человека, который не вспоминал бы с радостью 

день первого звонка, свою первую учительницу и школьных друзей. 
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"Семья любовь и 

верность..." 
 

В жизни каждого счастливого 

человека должны всегда 

присутствовать три главных слова: 

семья, любовь и верность. Юрий 

Васильевич Муравьев очень 

счастливый человек, потому что его жизнь наполнена именно этими понятиями. 
Заложились  эти  основы в годы войны.  « Муравьев   Василий Васильевич , отец, в 

начале  войны был  призван в Советскую  Армию. Вскоре  пропал  без  вести. С 

тех пор   ничего  не знает семья   о нем. Воевала и мама . Мне было 3 года , жил я 

с бабушкой.Только в 10 лет я увидел  свою  мать»- рассказывает  сын. Эти годы 

без семьи на всю  жизнь  определили отношение Юрия  Васильевича к любви и 

верности .Живя в браке со своей супругой Нинель Степановной Муравьевой 

более полувека, Юрий Васильевич состоялся не только как любящий муж и 

заботливый отец, но и в профессиональной сфере проявил свои лучшие качества, 

относясь к работе как к своей семье, с любовью и преданностью.  

Юрий Васильевич в 1955 году закончил Томский учетно-кредитный техникум,  

после, как настоящий мужчина ,пошел отдавать долг Родине, пройдя службу в 

Краснознамѐнном Тихоокеанском флоте. 

 

Юрий Васильевич имеет два 

высших образования, в начале своего 

трудового пути трудился в качестве 

начальника планово-экономического 

отдела в Томском облсовпрофе и в 

Томском транспортном управлении. 

Потом началась служба в органах 

внутренних дел, много лет Юрий 

Васильевич проработал начальником 

контрольно-ревизионной службы 

УВД Томского облисполкома. Юрий 

Васильевич, практически с момента основания Томского филиала РИПК МВД 

РФ, переименованного позднее в Томский филиал Академии права и управления 

Минюста России, работал там в качестве преподавателя цикла спецдисциплин, 

кафедры исправительно- трудового  права, подготовил за долгие годы тысячи 

молодых сотрудников, став их наставником. Занятия Юрия Васильевича всегда 

изобиловали практическими  примерами , великолепным знанием особенностей 

экономики  исправительных  учреждений. Зачастую  они переходили в 

консультации по конкретным рабочим ситуациям, и многие сотрудники 

25 сентября 2017 года руководство и совет 

ветеранов института поздравили с 

Юбилеем, 80-летием со дня рождения, 

ветерана уголовно-исполнительной 

системы Юрия Васильевича Муравьева, 

который проходил службу в учебном 

заведении с времен его основания. 
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благодарят  Юрия Васильевича за те уроки жизни, которые он им  преподнес. 

«Главное  в нашей работе- донести до молодых  сотрудников  смысл высокого 

правосудия, значение исправления и перевоспитания, опыт лучших! Закон 

исполнять должны честные  и  знающие»- часто  наставлял молодых  

преподавателей  Юрий Васильевич. 

Эти постулаты он исповедует  всю свою жизнь. Добросовестное отношение к 

своему делу,  отзывчивость, высокий профессионализм,  личная честность Юрия 

Васильевича снискали почет и уважение    коллег и  слушателей. В 2005 году 

Юрий Васильевич ушел на заслуженный отдых в звании подполковника 

внутренней службы,  но каждый раз,когда собираются  ветераны  , первый  вопрос   

о Юрии Васильевиче, ждут бесед с ним,  его  одобрения, понимания.  « Живите 

просто, живите душевно, живите  честно- и у Вас все получится»- дает 

наставление  Юрий Васильевич Муравьев. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Т.П. 
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Преподаватель Томского ИПКР ФСИН 

России Екатерина Журавлѐва приняла 

участие в первом горном ультрамарафоне в 

Сибири ALTAI ULTRA-TRAIL 

 

 

 

ALTAI ULTRA-TRAIL® - 

это первый горный 

ультрамарафон в Сибири, 

самый «дикий» среди 

трейлов России: до 

ближайшего города от места 

старта по дороге 450км, а до 

контрольных точек на 

дистанции можно добраться 

только пешком, на лошадях 

или вертолетом. 

 

 

 

 

 

Екатерина Журавлѐва бежала дистанцию 

30км это настоящий горный трейл. Ей 

предстояло забежать на вершину Байда 

(2070м), с которой открывается 

потрясающий вид на долину Катуни и - чуть 

дальше - на Белуху. 

Екатерина преодолела это колоссальное 

расстояние за 4 часа и 18 минут! Из 114 

участников она пересекла финиш 6-ой. 
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Завершилась 

ежегодная выставка  

«Дары осени» 

 в Томском ИПКР 

ФСИН России 


 

 

 

В библиотеке Томского ИПКР ФСИН 

России в рамках ежегодных мероприятий 

проведена выставка достижений 

сотрудников в области садоводства и 

огородничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 На выставке были представлены выращенные 

сотрудниками овощи и фрукты необычных 

форм и размеров, дикоросы, собранные в 

лесных массивах Томской области, а также 

консервированные заготовки и гербарии, 

поделки на осеннюю тему. 

 

 

 

 

 



1100  

                    ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ССЛЛУУЖЖББАА                                                                                                                                        ТТООММССККИИЙЙ  ИИППККРР  

            ИИССППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ННААККААЗЗААННИИЙЙ                                                                                                                                      ФФССИИНН  РРООССССИИИИ  

  
 

 

  

 
Ежегодно сотрудники института с удовольствием принимают участие в данной 

выставке и приходят посмотреть на экспонаты других участников. Сотрудники 

библиотеки всячески стараются раскрыть творческий потенциал работников 

института и привлечь наибольшее количество участников к выставке. Слушатели, 

обучающиеся в этот период в институте, также с интересом посещают выставку и 

делятся впечатлениями.  
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КАДРЫ ИЗ ЖИЗНИ ИНСТИТУТА 
 

Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения  

наказаний России, 2017. 

634057, Томск, ул. Говорова 10  

Тел.: 8(3822) 76-04-36,  e-mail: malinovskaja.olia2015@yandex.ru 

  

Над номером работали: 
Руководитель пресс-службы О.А. Малиновская 
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