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20 апреля 2018 года на 
Боровецком бульваре 

стартовала  Республиканская 
Акции «ДоброГод» в рамках 

Весенней недели добра (стр.2). 
 

23 апреля 2018 года 
волонтёры отряда «Солнце» 
организовали и провели Акцию 

«Георгиевская ленточка». Они 
вышли на улицы города и 

раздавали жителям города 
ленточки, ставшие знаком 

памяти о подвиге совершенном 
нашим народом (стр.3). 
 

Итоги сбора макулатуры  на 
стр.6. 
 

         ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

Издается с 01. 2008 
  (№33/144- 2018)            
2015 
 

Волонтёры  посетили учеников 

8-11 классов в  СОШ № 46 г. 

Набережные Челны и СОШ 

посёлка Новый. Ученикам были 

показаны короткие фильмы о 

заболевании, доступно 

объяснены причины 

возникновения заболевания 

(стр.5) 

Мальчик поднял следующую 
морскую звезду, на мгновение 
задумался, бросил её в море и 

сказал: 
— Нет, мои попытки изменят 

очень много... для этой звезды. 
Читайте притчи о добре на 

стр.5-7. 
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«Марш добра»  
20 апреля 2018 года на Боровецком бульваре 

стартовала  Республиканская Акции «ДоброГод» 

в рамках Весенней недели добра. 

      Организаторами акции является Центр 

развития добровольчества города Набережные 

Челны при поддержке Городского центра 

общественных организаций, муниципального 

автономного учреждения «Молодежный центр 

«Орион», управления образования и по делам 

молодежи. 

  Открытие Весенней неделе добра прошло на 

позитивной ноте, было сказано много добрых 

слов.  

Организаторы наградили участников различных городских мероприятий и конкурсов, а 

закончилось мероприятие «Маршем добра» всех добровольцев города с возложением цветов 

у памятника. 

       Наш Волонтёрский отряд активно участвует в неделе добра, запланировано много 

добрых дел, участие в которых может принять участие  любой студент колледжа, для этого 

необходимо внимательно следить за новостями. 

 

 

Квест «Путь в Победе». 

21 апреля волонтёры отряда «Солнце» 

провели Квест «Путь к Победе» в в рамках 

добровольческого марафона «ДоброГод» в 

рамках Всероссийской добровольческой 

акции  «Весенняя неделя добра» в 

Республике Татарстан в 2018 году.  

       В мероприятии приняли участие 4 

команды студенческих групп 9111, 9112  

 

специальности «Сестринское дело». 

Участникам нужно было выполнить 

несколько заданий: расшифровать текст, 

подготовить свою армию, оказать 

медицинскую помощь, разминировать поле 

и т.д. Последним заданием был блиц-

турнир. Результаты квеста были 

торжественно оглашены на линейке 25 

апреля: 

1 место – команда «Катюша» группы 9111, сп-ть «Сестринское дело» 

2 место – команда «Отряд Пирогова» группы 9112, сп-ть «Сестринское дело» 

3 место – команда «Зелёные» группы 9112, сп-ть «Сестринское дело» 

 

 

   

 

 

 

 

 

Доброму и сухарь – на здоровье, а злому и мясное не впрок. 
 

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 
 

Доброе слово доходит до сердца. 
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Георгиевская ленточка 

     
23 апреля 2018 года волонтёры отряда 

«Солнце» организовали и провели Акцию 

«Георгиевская ленточка». Они вышли на 

улицы города и раздавали жителям города 

ленточки, ставшие знаком памяти о 

подвиге совершенном нашим народом. 

Пройтись по улице с такой лентой 

означает высказать свое уважение и 

солидарность воинам, положившим свою 

жизнь, за возможность рождения нашей. 

Всего в акции приняли участие 21 

волонтёр, они раздали 420 ленточек.  

 
 

Награжденные георгиевской лентой 
Гео́ргиевская ле́нта — двухцветная лента 

к ордену Святого Георгия, Георгиевскому 

кресту, Георгиевской медали. Также 

георгиевские ленты 

на бескозырке носили матросы гвардейск

ого экипажа корабля, 

награждённого Георгиевским флагом. 

Использовалась также как элемент 

Георгиевских знамён (штандарта) 

и аксессуар знамени и штандарта. C 1917 

года не использовалась ни на одной 

советской государственной 

награде вплоть до восстановления ордена 

Святого Георгия и Георгиевского 

креста в 1992 году. Однако, лента 

продолжала использоваться в своём 

прежнем качестве на Георгиевских 

наградах в Белых армиях, в Русском 

Корпусе и послужила прототипом лент 

советских наград — ордена 

Славы и медали «За победу над 

Германией», а также Гвардейской ленты. 

Награда Добровольческой армии «Знак 

отличия Первого Кубанского похода» 

(«За Ледяной поход») на Георгиевской 

ленте 

Георгиевская лента 

учреждена Екатериной Второй 26 

ноября 1769 года во время русско-

турецкой войны 1768—1774 годов для 

поощрения верности, храбрости и 

благоразумия во благо Российской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
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империи, проявленные в мужественных 

поступках или мудрых советах.  

 

 

 

 

 

 

 

Название лента получала от 

имени Георгия Победоносца. Лента 

дополнялась девизом: «За службу и 

храбрость», а также белым 

равносторонним крестом или 

четырехконечной золотой звездой. 

Носилась лента в зависимости от класса 

кавалера: либо в петлице, либо на шее, 

либо через правое плечо. К ленте 

полагалось пожизненное жалование. 

После смерти владельца передавалась по 

наследству, однако вследствие 

совершения постыдного проступка могла 

быть изъята у владельца.  

 

Георгиевская лента 

Традиционное толкование цветов 

Георгиевской ленты утверждает, что 

чёрный цвет означает дым, оранжевый 

— пламя.  

В некоторых случаях Георгиевская 

лента использовалась как аналог 

соответствующей награды — ордена Св. 

Георгия, Знака отличия Военного 

ордена и Георгиевского креста. В тех 

случаях, когда кавалеры Знака отличия 

Военного ордена не могли получить сам 

Знак (например, во время обороны 

Севастополя в 1854—1855 гг.), они 

носили на форме Георгиевскую ленту. В 

годы Первой мировой 

войны Георгиевские кавалеры также 

носили Георгиевскую ленту в зимнее 

время поверх борта шинели. 

Кроме того, единственный раз 

Георгиевская лента 

приобрела статус самостоятельной 

награды. Это произошло в 1914 году, 

когда за заслуги в 

проведении мобилизации генерал-

лейтенанту А. С. Лукомскому была 

пожалована Георгиевская лента к уже 

имевшемуся у него ордену Св. 

Владимира 4-й степени (саморден св. 

Георгия за мобилизацию невозможно 

было дать по статусу). Таким образом, 

он стал обладателем уникальной 

награды — ордена Св. Владимира на 

Георгиевской ленте. Награду шуточно 

называли «Владимир Георгиевич». 

После упразднения большевиками 

старой наградной системы Георгиевская 

лента продолжала использоваться в 

наградных системах Белых армий. В 

частности, она использовалась на 

почётной награде Добровольческой 

армии — знаке «За Ледяной поход» и 

награде Восточного фронта, знаке «За 

великий Сибирский поход». 

Георгиевские цвета (георгиевские 

банты, шевроны, ленты на головных 

уборах и знамена) использовались в 

различных белых формированиях, 

особенно же участниками Ярославского 

восстани. Атаман Анненков в конце 

1918 г. дал «право ношения 

георгиевской ленты» ветеранам своего 

отряда «для отличия от вновь 

поступающих». 

В продолжение традиций георгиевской 

ленты в СССР 10 июня 1942 г. года была 

учреждена «Гвардейская лента». 

Гвардейская лента использовалась при 

оформлении нагрудного знака «Морская 

Гвардия», а также на краснофлотских 

фуражках (бескозырках). Кроме того, 

изображение гвардейской ленты 

размещалось на знамёнах 

гвардейских объединений, соединений и

 частей (кораблей). Еще одной 

продолжательницей традиций 

Георгиевской ленты стала лента ордена 

Славы, утверждённая 8 ноября 1943 г., 

которая использовалась при 

оформлении колодки ордена 

Славы и медали «За победу над 

Германией». 

 

Волонтерство – благое дело, которое вызывает восхищение. Каждый раз, 

когда вижу волонтеров, становится радостно, что они есть. Стараюсь иногда 
вносить и свою лепту, хотя не состою в отряде волонтеров. 

121 группа. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_1-%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutuzov1.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kino0.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ledpokhod.jpg?uselang=ru
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25 апреля волонтёры провели акцию «Дерево Победы» волонтёры  окапывали деревья у 

памятника павшим воинам в годы ВОВ п. Орловка и на территории колледжа. А так же 

подготовили, подремонтировали  цветы для демонстрации 1 мая и таблички Бессмертного 

полка на 9 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

26 апреля 2018 года, в рамках дня по 

профилактике ВИЧ добровольческого 

марафона «ДоброГод» в рамках 

Всероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра» в РТ в 2018 году 

волонтёры отряда «Солнце» провели 

беседы  среди молодежи на тему «ВИЧ-

инфекция: правда и мифы».  

 

 

 

 

 

 

Волонтёры  посетили учеников 8-11 

классов в  СОШ № 46 г. Набережные 

Челны и СОШ посёлка Новый. Ученикам 

были показаны короткие фильмы о 

заболевании, доступно объяснены 

причины возникновения заболевания и 

меры профилактики, проведены 

анкетирования. Тема ВИЧ заболевания и 

СПИДа стоит очень остро в наше время. 

Чем раньше молодые люди и девушки 

будут знать о правилах профилактики, тем 

в большей мере смогут защитить себя и 

своих близких от страшного смертельного 

заболевания. 

 

 

 

 

 

Волонтеры – это люди, которые помогают другим и не требуют за это платы. Я 

принимала участие во многих акциях. Мы собирали гуманитарную помощь и людям 
и животным,  навещали ветеранов войны и тружеников тыла. Быть волонтером – это 

здорово! Помогая другим, мы делаем мир светлее и добрее. Но быть волонтером 
может не каждый. У человека должно быть большое сердце и чистая душа. Труд 
волонтеров очень ценен. они служат примером для других. 

Белослудцева Полина, 9215. 

 

Добрые умирают, да дела их не пропадают. 

Не суди по силе рук, а суди по силе сердца. 

Час в добре побудешь – всё горе забудешь. 
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Поможем детям вместе  

     

27 апреля 2018 года  в рамках в рамках 

добровольческого марафона «ДоброГод» в 

рамках Всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра» в РТ в 2018 

году, акции «Добровольцы детям» волонтёры 

отряда «Солнце» провели традиционную 

Акцию «Поможем детям вместе».  

Для детей Дома ребёнка 

специализированного были собраны 

необходимые вещи: порошок стиральный, 

колготки детские, мыло детские, футболки 

х/б, распашонки, заколки для волос, носочки 

и т.д.  

     Волонтёры, студенты и преподаватели 

колледжа каждый год проводят эту добрую и 

хорошую акцию, и помогают детям попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, чем могут. В 

каждую вещь вложена теплота души и 

участия наших студентов и преподавателей. 

Спасибо всем не равнодушным! 
  

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Нельзя спасти всех 
Однажды во время прилива принесло 

очень много морских звёзд. Наступил  

отлив и огромное количество их стало 

высыхать на солнце. 

Мальчик, гулявший по берегу, стал бросать 

звёзды в море, чтобы они смогли 

продолжить свой жизненный путь. К нему 

подошёл человек и спросил: 

— Зачем ты делаешь это? Это просто 

глупо! — закричал он. — Оглянись! Здесь 

миллионы морских звёзд, берег просто 
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усеян ими. Твои попытки ничего не 

изменят! 

Мальчик поднял следующую морскую 

звезду, на мгновение задумался, бросил её 

в море и сказал: 

— Нет, мои попытки изменят очень много... 

для этой звезды. 

 

 

Сбор макулатуры «Чистый город»  
     28 апреля 2018 года  в рамках в рамках 

добровольческого марафона «ДоброГод» в 

рамках Всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра» в РТ в 2018 

году прошла экологическая акция  сбор 

макулатуры «Чистый город». Студенты и 

преподаватели колледжа активно приняли 

участие. Всего было собрано 349 кг 

макулатуры. Подведём итоги личного зачёта:    

I место  - Бариева Эльвина, гр 9121, сп-ть «Сестринское дело»  - 55 кг 

II место – Валиахметова Чулпан, гр 9121, сп-ть «Сестринское дело» - 27,5 кг 

Гильманова Розалина гр 9121, сп-ть «Сестринское дело» - 27,5 кг 

III место – Махмутова Регина,  гр 222, сп-ть «Фармация» - 23,5 кг 

 

В командном зачёте результаты следующие: 

I место  - гр 9121, сп-ть «Сестринское дело»  - 161 кг 

II место – гр 222, сп-ть «Фармация» - 39,5 кг 

III место – гр 9224, сп-ть «Фармация»  – 25,2 кг 

 

Большое спасибо преподавателям, принявшим активное участие: 

Колтовской Нине Александровне 

Галеевой Лэйсан Ильсуровне 

Нурмухаметовой Наиле Фаридовне 

Шагабутдиновой Ольге Сергеевне 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притча о гвоздях 
Жил-был один очень вспыльчивый и 

несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с 

гвоздями и наказал каждый раз, когда он 

не сдержит своего гнева, вбить один 

гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько 

десятков гвоздей. На другой неделе он 

научился сдерживать свой гнев, и с 

каждым днём число забиваемых в столб 

гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, 

что легче контролировать свой 

темперамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не 

потерял самообладания. Он рассказал об 

этом своему отцу и тот сказал, что на сей 

раз каждый день, когда сыну удастся 
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сдержаться, он может вытащить из столба 

по одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог 

сообщить отцу о том, что в столбе не 

осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял 

сына за руку и подвёл к забору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, 

сколько в столбе дыр? Он уже никогда не 

будет таким как прежде. Когда говоришь 

человеку что-нибудь злое, у него остаётся 

такой же шрам, как и эти дыры. И 

неважно, сколько раз после этого ты 

извинишься — шрам останется. 

 

 

Чем богаты. 

Жили - были два соседа... Один был злой, 

завистливый и глупый. Он был лодырь и 

бездельник и постоянно завидовал своему 

доброму и работящему соседу, какой у 

него ухоженный огород и какие вкусные и 

крупные яблоки у него растут... 

Однажды злой сосед, заедаемый завистью, 

решил отомстить доброму соседу, за его 

добрые дела и трудолюбие, по причине 

которого доброго соседа все в округе 

уважали и дружили с ним, а его, злого 

соседа все ненавидели и смеялись над ним 

и его ленью. 

Глубокой ночью злой сосед нашел старое 

ржавое ведро, накидал мусора и завалил 

этим мусором всё крыльцо доброго соседа, 

выкинув рядом и свое ведро. 

Добрый сосед, проснувшись утром, увидел, 

что всё крыльцо в мусоре и валяющееся 

рядом ведро. Он сразу понял, кто это 

сделал, но не стал ссориться, а начал 

наводить порядок. Вымыл крыльцо, 

вычистил и отполировал до блеска ведро, 

набрал в ведро отборных яблок и поставил 

их на крыльцо злого соседа. 

Маленький сынишка Доброго, увидев это 

все, спросил:  

"Папа, зачем ты ему яблок-то отнес? Давай 

ему тоже, как он, весь дом мусором 

закидаем!" 

«Запомни сынок» - сказал Добрый и 

мудрый отец.  «Каждый делится с 

другими тем, чем он богат!» 

 

 

 

Я состою в волонтерском отряде нашего колледжа. Меня окружают люди, которым не все 

равно, которые понимают, что в мире, где каждый сам за себя, не выживет никто. Наш 

добровольческий отряд помогает ветеранам, старается сделать все для того, чтобы об этих 

людях вспоминали ежедневно, а не 9 мая. Мы также помогаем детям в детдоме, малоимущим 

и животным в приюте. Благодаря волонтерству, я стала более уверенной в себе. 

Волонтерство – это опыт самоотречения. Это то, без чего я и мои сверстники не видят своей 

жизни. Волонтерство – это вклад в фундамент нашего будущего. Это пример того, что есть в 

каждом из нас и что мы часто прячем даже сами от себя.   

Вохидова Шахрбону, 9215 
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