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Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но
каждый верит только своим. Александр Поп (английский поэт, 1788)
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25 апреля 2017 года в
колледже прошёл отборочный тур
квест-игры "Добрый город" среди
образовательных
организаций
высшего
и
профессионального
образования г Набережные Челны в
рамках года экологии в РФ и РТ. В
игре приняли участие 5 команд
групп 9111, 9112, 9215, 111, 211.
Читайте на стр.2.
"Помним. Склоняемся. Чтим"- о том,
как прошли памятные встречи,
посвященные
Великой
Отечественной войне, читайте на
стр. 2-4
29 мая, в молодежном центре «Нур»
прошла
встреча
с
Депутатом
Государственной
Думы
Российской
Федерации
Бариевым
Маратом
Мансуровичем. Темой встречи стала:
"Жизнь
студентов
и
молодежная
политика города Набережные Челны"

(стр.5)
Ах, это утро 19 июня 2017 года –
День медицинского работника. Еще
нет
6-ти
утра,
прохладно.
Остановка Пединститут. О чем это –
читайте на стр.7
Гроза летом – явление обычное и
опасное.
Необходимо
знать,
как
обезопасить себя во время грозы, что
делать, чтобы не быть пораженным
молнией, как спастись от шаровой
молнии, куда бьет молния... стр.8.

День колледжа в формате «Сабантуй» прошел в
Набережночелнинском медицинском колледже 14 июня 2017
года.
Это мероприятие традиционно проводится в конце
учебного года и посвящается чествованию лучших студентов,
педагогов и сотрудников.
Праздник получился динамичным, атмосферным, с
доброй позитивной ноткой.
Грамотами и благодарностями были отмечены студенты,
имеющие хорошие результаты в учебе, в спорте, волонтерских
движениях, городских и республиканских олимпиадах и
конкурсах, проявившие себя как талантливые и творческие
личности. Не забыли отметить и их наставников –
преподавателей и кураторов.
Церемония
награждений
сопровождалась
лучшими
творческими номерами, которые полюбились в колледже и
получили высокие оценки в городских конкурсах.
продолжение на стр.6
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Добрый город
25 апреля 2017 года в колледже прошёл отборочный тур квест-игры "Добрый город"
среди образовательных организаций высшего и профессионального образования г
Набережные Челны в рамках года экологии в РФ и РТ. В игре приняли участие 5 команд
групп 9111, 9112, 9215, 111, 211. Квест проводила молодёжная общественная организация
ДиМТОО "Фиолетовый Не ОН". В таком формате игры ребята участвовали впервые. Им
предстояло не просто пройти станции и выполнить задания, а расследовать преступление
которое произошло в городе, опросив жителей города: строителя, садовника, учителя, мера,
полицейского, дворника и т.д. Задача оказалась трудной и запутанной, некоторые жители
Доброго города старались увести команды с правильного пути расследования и ввести в
заблуждение. Но команда группы 211 всё-таки докопалась до истины и стала победителем в
квест-игре «Добрый город».
Поздравляем команду-победителя группы 211 (сп-ть «Лечебное дело»)
Команда будет представлять колледж на городской игре 13 мая. Пожелаем им
удачи!

3 мая Волонтёрский отряд «Солнце» принял участие в городской акции «Георгиевская
лента» организованная Городским студенческим советом. Волонтёры и студенты со всех
учебных заведений города раздавали ленточки населению города. Жители с улыбкой
принимали ленточки, как символ Победы. Черный и оранжевый цвета ленты воплощают
воинскую доблесть и славу. Георгиевская лента на груди стала символа праздника Победы,
и несёт собой дань уважения выстоявшим ветеранам и напоминает о тех, кто пал на поле
боя за мир на земле.
Студенты, преподаватели и персонал колледжа так же поддерживает общероссийскую
акцию по ношению ленточек.
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День Победы
В преддверии значимого для нашего народа праздника Дня Победы 9 мая проходит
большое количество мероприятий, и, уже ставшее традиционным, возложение цветов к
памятникам города. 5 мая 2017 года студенты медицинского колледжа приняли участие в
возложении цветов к памятнику павшим воинам в годы Великой Отечественной войны в п.
Орловка и к Вечному огню мемориала Родина Мать. Ребята почтили память погибших
минутой молчания, поздравляли и чествовали ветеранов.
Сколько лет прошло со дня Победы,
Сколько мирных и счастливых лет.
Благодарны вам за то, отцы и деды,
Что сказали вы фашистам: "Нет!"
Благодарны вам за то, что отстояли
Вы Отчизну дорогой ценой,
Чтоб улыбки у детей сияли,
Вы на смерть шли, жертвуя собой.

5 мая представители ВО "Солнце"из групп 9123, 9234 посетили Детский дом и оказали помощь детям
3 лет в прохождении медицинского осмотра в пол № 6 .

Герои Победы
в Великой Отечественной войне
5 мая 2017 студенты медицинского
колледжа посетили и поздравили ветерана
Великой Отечественной войны Алежкова Бориса
Петровича. Борис Петрович служил в танковых
войсках и в годы войны был водителем боевой
машины.
К
сожалению,
здоровье
Бориса
Петровича
не
позволило
лично
принять
поздравления,
поэтому
студенты
передали
наилучшие пожелания выздоровления и слова
благодарности за Победу и мир на земле!
"Помним. Склоняемся. Чтим"
7 мая в ТЦ Новоборовецкий (ныне
Аргамак) по адресу 50/10 состоялось
мероприятие, посвящённое годовщине
Великой Победы "Помним. Склоняемся.
Чтим". Организатором и ведущей
программы была наша студентка группы
111 Дубровина Анастасия.

Очень приятно, что праздник почтили
своим присутствием те, кого мы благодарим
за победу - люди-легенды, ветераны войны
и труда, труженики тыла, вдовы участников
ВОВ.
Ветеранов от всей души поздравили:
главный специалист отдела социальной
поддержки Автозаводского района Галиева
Д. А.;
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председатель совета ветеранов 50 к-са Акмалов
Г.К.;
директор ТЦ "Аргамак" Панова Т.Д.
А после поздравления и подарков был
Праздничный концерт! Школьники, взрослые и
наши студенты Ильясова Дарья, Азизов Усман
пели, танцевали, читали стихи - о войне и мире,
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о мужестве и стойкости нашего народа. О весне,
которая принесла мир.
А по окончании концерта под звуки песни
"День Победы" детскими руками в небо были
выпущены разноцветные шарики - как символ
мирной и спокойной жизни.

Помним. Склоняемся. Чтим. Спасибо им за победу!

Шествие «Бессмертный полк»
9 мая 2017 года студенты и их родители,
преподаватели приняли активное участие в
традиционном шествии «Бессмертный полк». В этом году в шествии приняли участие более 60 тысяч
горожан. По традиции мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев возглавил шествие колонны. Тысячи
челнинцев с портретами своих родственников - фронтовиков, партизан, тружеников тыла - прошли
колонной по проспекту Хасана Туфана от площади Азатлык до Майдана, где отдали дань памяти тем,
кто боролся против фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Шествие завершилось на Майдане,
"Бессмертный полк" приветствовали стоя долгими
аплодисментами, тем самым отдавая дань уважения фронтовикам и их благодарным потомкам,
бережно хранящим память о своих близких.

Школа добровольцев. Единые действия 2017
15 мая 2017 года состоялась последнее в этом учебном году занятие школы добровольцев. Были
подведены итоги работы волонтёрских организаций за год и вручены сертификаты. А так же
состоялась дискуссионная игра "Есть ли дружба народов?" в рамках реализации резолюции XV
Городского Форума детских и молодёжных общественных организаций города Набережные Челны
"Единые действия 2016-2017".
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Конкурс социальной видео-рекламы "ART.КОЛЕСО"
23 мая 2017 года в Молодёжном центре НУР подвели итоги
конкурса
социальной
видео-рекламы
"ART.КОЛЕСО",
организованного ДиМТОО "Фиолетовый НЕ ОН" при поддержке
управления образования и по делам молодежи Исполнительного
комитета г. Набережные Челны, МАУ «Молодежный центр
«Нур». Сертификаты участника получили: Хабибуллина Эльвина
и Набиуллина Элина (гр 9113, сп-ть «Сестринское дело»),
Салихова Алия (гр 9225, сп-ть «Акушерское дело»), Каюмов
Айдар и Сафина Юлия (гр 9122, сп-ть «Сестринское дело»).
Победителем в номинации «Креативный подход» стала Авзалова
Ляйсян
(гр
9234,
сп-ть
«Фармация»).
Дипломом 1 степени получил Малахов Владимир (гр 9132, сп-ть
«Сестринское
дело»).
Поздравляем всех участников и победителей конкурса! Желаем
новых творческих идей и побед!
29 мая, в молодежном центре «Нур» прошла
встреча с Депутатом Государственной Думы
Российской Федерации - Бариевым Маратом
Мансуровичем. Темой встречи стала: "Жизнь
студентов и молодежная политика города
Набережные Челны". Марат Мансурович ступает
на порог зала Молодежного центра «Нур» и
лидеры
и
активисты
молодёжных
и
общественных
объединений,
лидеры
студенчества,
директора
учреждений
молодёжной политики, в общем, все те, кто
реализуют молодёжную политику в Набережных
Челнах с громкими аплодисментами окутывают
Бариева
Марата
Мансуровича
своим
гостеприимством.
Каждому не терпится задать вопрос, ведь любой
присутствующий хотел бы пообщаться с таким
особенным
для
всех
человеком.
Встречу вела, главный специалист отдела по
работе с молодёжью управления образования и
по делам молодёжи Набережных Челнов Диана
Мамакова
рассказала
присутствующим
о
положении дел в городе в сфере молодёжной
политики. В городе проживает 122 тысячи
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Функционируют четыре молодёжных центра,
экстрим парк, 142 молодёжных объединения, 26
подростково-молодёжных
клубов,
четыре
социальных
учреждений.
Ежегодно
для
молодёжи проводится свыше двух тысяч
мероприятий. На данный момент в городе ведут
свою
деятельность
44
общественных
организаций
и
131
добровольческое
объединение. Для поддержки молодёжных
движений ежегодно вручается 20 стипендий от
имени мэра и 10 премий в сфере молодёжной
политики.
На мероприятии присутствовали заместитель
начальника управления образования и по делам
молодёжи, начальник отдела по работе с
молодёжью Исполнительного комитета города
Расим
Хафизов.

Директор Молодежного Центра «Нур» Полина
Трянина, рассказала о деятельности центра, о
проектах
и
организациях
центра.
Исполняющий
обязанности
председателя
Городского
Студенческого
Совета
Давид
Арушанян,
рассказал
о
направлениях
деятельности
самой
крупной
молодежной
организации
города.

В приветственной речи Марат Бариев отметил
важность той деятельности для страны и города,
что реализуется активистами и молодёжью.
Рассказал
присутствующим
о
результатах
больших парламентских слушаний, которые
недавно состоялись в Государственной думе РФ.
Депутат Госдумы конкретизировал над, чем в
данный момент ведётся работа в молодёжной
сфере. Он занимается своей основной работой –
создаёт
законы.
Также
он
совместно
с
остальными
депутатами
инициировал
парламентские
слушания.
На встречи поднимались такие вопросы как:
будут ли возвращаться грантовые конкурсы не
только для зарегистрированных организаций,
как предотвратить отток талантливой молодёжи
из мелких городов в крупные, что именно
делает Государственная дума для молодежи,
просьба от профильных лагерей, что должен
знать каждый студент в РФ и многие другие.
Также депутат отметил, что он закреплен за
городом Набережные Челны и готов всегда
сотрудничать и помогать в сфере молодежной
политике.

июнь №9-10

С самого начала активные ведущие
заинтриговали участников праздника вопросом:
«Какая же студенческая группа получит титул
«лучшей» в 2017 году?». За это звание группы
боролись в течение всего учебного года,
складывая в свою копилку баллы за различные
виды деятельности во всех сферах студенческой
жизни.
А раскрыла главную тайну дня директор
колледжа Вахитова Светлана Гадиевна. По
итогам года лучшими были признаны 4 группы
на каждом курсе: 9214(сп-ть «Фармация»), 9224
(сп-ть «Фармация»), 132 (сп-ть «Стоматология
ортопедическая») и 241 (сп-ть «Лечебное
дело»), а самой лучшей заслуженно была
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названа группа 9111 (сп-ть «Сестринское
дело»), которой в качестве приза подарена
поездка - экскурсия в г. Ижевск.
И Сабантуй открыл победителей: в
перетягивании каната победила группа 112 (спть
«Стоматология
ортопедическая»),
а
в
поднятии гири студент 2 курса группы 9121 (спть «Сестринское дело») Харитонов Елисей, он
поднял гирю весом 16 кг 150 раз.
Поздравляем
и
желаем
сохранить
плодотворную обстановку в группе и получить
массу положительных эмоций от поездки!
А всем студентам и преподавателям новых
творческих достижений и успехов!

БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ – ЗДОРОВО!
Ах, это утро 19 июня 2017 года – День
медицинского работника. Еще нет 6-ти утра,
прохладно.
Остановка
Пединститут.
Подъезжают, подбегают, подлетают студенты
группы 9111 для поездки в Ижевск как награда
победителям, лучшей группе за 2016-2017
учебный год.
Ждем, ждем каждого и задержавшегося и
опаздывающего. И… Поехали! Дорога в Ижевск
открыла нам интересные факты о городах:
Елабуга, Менделеевск, Алнаши, Можга, поселке

Бондюга. Мы были увлечены рассказами о
богатствах нашего Татарстана и Удмуртии, их
лесами,
минеральными
водами,
песцами,
норками, а главное сильными духом и талантами
людьми. Какое большое количество талантливых
людей родилось, жило на территории наших
мест. Мы даже познали удмуртскую речь:
Юська – лебедь, Иж – бурная, Кизиля – звезда…
Перекусываем,
шутим,
хохочем,
радуемся, а вот и Ижевск.

июнь №9-10

А вот и
ижевский музей оружия им.
Калашникова. Экскурсовод Айгуль – молодая
женщина в военных брюках и белой футболке
без косметики и прикрас примагнитила нас,
заворожила
своими
подробными
увлекательными рассказами о боевых орудиях,
их
разрушительных действиях на многих
горячих точках нашей истории войн, о людях
заряжающих,
чистящих,
стреляющих,
конструирующих, модернизирующих их отваге и
чести. Да, боевой дух остается с тобой внутри и
чувствуешь себя героем рядом идущим.
Огромное
спасибо
людям,
которые
изобретают оружие для защиты нашей Родины
от нашей группы и всего нашего колледжа!
А вот и обед!
«Щи да каши» (кафе) не работают, но
мы откушали в другом этнокафе с вкусняшками
по-удмуртски (а кое-кто сбегал в «KFC» и
убедился, что «KFC» он и Татарии и в Удмуртии
«KFC».
А теперь зоопарк. Зверей посмотреть и
себя показать. Поучиться у рыб – молчанию, у
котиков - гибкости и плавному скольжению, у
павлина – величавости, у обезьянок шустрости и
изворотливости, у медведя – силе силенной, у
пантеры спокойствия, у льва – царственного
отсутствия
и
еще
много-много
шуток,
мороженного,
цветов,
лавочек,
солнца,
пролетающих мимо туч и другое всяко-разно.
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Уезжаем, поем, играем в «кошки»,
«мышки»,
вспоминаем
вместе
с
Еленой
Евгеньевной
(наш
экскурсовод),
Ольгой
Сергеевной
(наш
колледжный
классный
организатор), с Юлией Евгеньевной (наш
светлый, сияющий, позитивный заведующий
отделением с двумя озорными такими же
сияющими сыновьями), Еленой Сергеевной (наш
строгий,
требовательный,
любящий
безоговорочную дисциплину педагог по многиммногим медицинским дисциплинам) детали
нашей поездки и разглядываем покупки, фотки,
видики. Завтра экзамены. Сдать бы!!! БЫТЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ - ЗДОРОВО!
куратор группы Нина Александровна

июнь №9-10
➢
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Я заканчиваю первый год обучения в колледже, учиться было трудно, но я многое изучил и
приобрел много хороших друзей.

➢

Подводя итоги, могу сказать, что первый курс моей учебы очень понравился. особенно
дисциплины, которые так близко изучают человеческий организм. Мы также научились
практическим умениям. Меня впечатлила работа в стационаре в роли младшей
медсестры в процедурном кабинете, забор крови – это нечто невообразимое. но именно
эта манипуляция подтвердила мой правильный выбор профессии.

➢

Чего только не было в этом учебном году - радость, слезы, печаль, веселье, но мне
нравиться здесь учиться!

➢

Учебный год заканчивается, я многое узнала для себя из тех знаний, которые нам дали
учителя. Я еще больше укрепилась в мысли, что мой выбор профессии – правильный!

➢

Хотелось бы поблагодарить преподавателей за знания, которые они нам давали в
течение года, делились своим опытом, все это нам пригодится в будущем. Первый год
обучения здесь стал для меня и тяжелым, и интересным. Альбина, 211 группа.

➢

За год я понял, что медицина – это трудная и сложная профессия. Но я не сдамся, не
остановлюсь на достигнутом и буду учиться дальше, чтобы стать врачом. Я рад, что
учусь в этом интересном месте.

➢

Спасибо нашему куратору за заботу о нас, а педагогическому коллективу за терпение и
труд. Группа 9214

➢

Я полюбила колледж, мне здесь нравиться, но я рада, что год заканчивается и я уеду
домой к близким и родным. Я уже соскучилась по ним.

➢

Хочу сказать спасибо своей группе 9214, было ради кого приходить в колледж, они
воодушевляли, веселили и поддерживали. Я рада, что оказалась именно в этой группе.

✓

Хочу поздравить с днем рождения одногруппника Руслана. Желаю ему здоровья,
долголетия, море любви. Хочу пожелать, чтобы на втором курсе он не набирал долгов и
учился на хорошие оценки.

✓

Группа 211 поздравляет Кристину с днем рождения и
желает ей здоровья, счастья и успехов в учебе, быть
на позитиве, море улыбок!

✓

Родная, очаровательная Регина! От всего сердца хочу поздравить тебя с днем рождения.
Это прекрасный душевный праздник. Это день, когда на земле стало больше одним
прекрасным и хорошим человеком. Искренне желаю быть тебе счастливой и любимой!
радуй свое окружение юностью, нежностью и красотой. Желаю, чтобы ты всегда сияла
от восторга. С днем рождения! Из группы 211.

✓

Поздравляю с днем рождения, Алсушка! Желаю тебе здоровья, взаимной любви,
радости, удачи во всех начинаниях, положительных эмоций, верных друзей, ярких
незабываемых встреч, благополучия, энергии и хорошего настроения! Будь счастлива.
из группы 211.

✓

Поздравляем Музипову Динару с днем рождения и желаем ей здоровья, счастья,
благополучия, добра, успехов в учебе, пусть тепло и уют наполняют твой дом, пусть
солнечный свет согревает в любую погоду. Твоя 9214 группа.

✓

Дорогая Айзира! Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья, успехов в учебе и
здоровья. 9214.

июнь №9-10
Гроза летом – явление обычное и опасное.
Необходимо знать, как обезопасить себя во
время грозы, что делать, чтобы не быть
пораженным молнией, как спастись от шаровой
молнии, куда бьет молния... Запомните два
основных правила поведения во время грозы:
избегать открытой местности и избегать воды.
Как вести себя во время грозы
При образовании в любой точке горизонта грозового
фронта мощных кучево-дождевых, башнеобразных туч
следует
внимательно
наблюдать
за
развитием
облачности. При этом надо помнить, что ветер не дает
правильного представлении о направлении движения
грозы.
Грозы
часто
идут
против
ветра!
Расстояние до приближающейся грозы можно
определить, посчитав секунды, разделяющие
вспышку молнии и звук первого раската грома:
• секундная пауза означает, что гроза на
расстоянии 300-400 м,
• трехсекундная - 1 км,
• четырехсекундная - 1,3 км и т.д.
Гроза относится к одному из самых опасных для
человека природных явлений. Мгновенный удар
молнии может вызвать паралич, глубокую потерю
сознания,
остановку
дыхания
и
сердца.
При
поражении молнией на теле пораженного остаются
специфические ожоги в виде красноватых полос и
ожогов с пузырями. Чтобы не пострадать от попадания
молнии, необходимо знать и соблюдать некоторые
правила поведения во время грозы.
Что делать во время грозы
Летние грозы – явление обычное, но не каждый
знает, как обезопасить себя во время грозы, что
делать, чтобы не быть пораженным молнией:
-во время грозы стоит избегать открытой
местности. Молния, как известно, бьет в самую
высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть
та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались
в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом
возможном углублении: канавке, ложбинке или самом
низком месте поля, сядьте на корточки и пригните
голову, советуют спасатели.
- во время грозы избегайте воды, так как она
отличный
проводник
тока.
Удар
молнии
распространяется вокруг водоема в радиусе 100
метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во
время грозы необходимо подальше отойти от
берега, нельзя купаться и ловить рыбу.
- опасно во время грозы разговаривать по
мобильному телефону. Лучше всего во время
грозы мобильники выключать. Были случаи, когда
входящий звонок становился причиной попадания
молнии.
- при грозе желательно избавиться от
металлических предметов. Часы, цепочки и
даже
раскрытый
над
головой
зонтик
–
потенциальные цели удара. Известны случаи
удара молнии по находящейся в кармане связке
ключей.
Чтобы не ударила молния, если вы в лесу
Молния в лесу практически никогда не бьет в землю,
за исключением полян, ибо деревья являются
естественными громоотводами, причем вероятность
попадания молнии в конкретное дерево прямо
пропорциональна его высоте. Поэтому держитесь
подальше от высоких деревьев. Самый грамотный
вариант - усесться между низкорослыми деревьями с
густыми
кронами.
При
этом
определите
приблизительно высоту выбранных вами деревьев и
постарайтесь размещаться от них на расстоянии, не
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превышающем эту высоту. Допустим, высота деревьев
примерно 4-5 метров, соответственно, размещаться
между ними надо так, чтобы до каждого из деревьев
было не менее 4-5 метров. Это называется «конус
защиты». Сидеть лучше в так называемой «позе
эмбриона» — спина согнута, голова опущена на
согнутые в коленях ноги и предплечья рук, ступни ног
соединены вместе.
1. Что чаще всего молния ударяет в дубы,
тополя, вязы.
2. Реже молния ударяет в ель, сосну.
3. Совсем редко молния ударяет в березы,
клены.
Во время грозы в лесу нельзя: выбирать убежище
под высокими деревьями или у деревьев, ранее
пораженных
грозой,
расщепленных
(обилие
пораженных молнией деревьев свидетельствует, что
грунт
на
данном
участке
имеет
высокую
электропроводность, и удар молнии в этот участок
местности весьма вероятен), нельзя ставить палатки
на открытом месте, сидеть у горящего костра (дым хороший проводник электричества).
Чтобы не ударила молния, если вы в поле
При первых признаках приближающейся грозы надо:
как можно быстрее переместиться в сторону
надежного ближайшего укрытия (лес, деревня),
удаляясь одновременно от отдельно стоящих деревьев
или рощ. Если отдельно стоящее дерево расположено
на вашем пути к деревне, не стоит идти туда.
Приоритетной
задачей
является
удаление
от
возможных зон попадания разряда. Отдаляться надо
не менее чем на 150-200 м. С началом грозы, если вы
так и не добежали до укрытия: необходимо присесть
как можно ниже, а когда гроза подойдет совсем
близко - лечь на землю. И тихо, смиренно,
неподвижно лежать. При этом следует помнить, что
песчаная и каменная почвы безопаснее, чем
глинистая. И не спешите двигаться с места, когда
гроза начнет уходить, - переждите 20-30 минут после
того,
как
ударила
последняя
молния.
Во время грозы в поле нельзя: перемещаться, в
особенности идти, распрямившись; прятаться в стога
сена, под одиноко стоящие деревья или островки
деревьев, тем более прикасаться к ним руками и
прочими частями тела. Человеческая психология
такова, что в большом и мощном он склонен видеть
защиту. В грозу работает обратный закон: чем ты
мельче, тем больше у тебя шансов не попасть под
разряд. Поэтому деревья обходим подальше.
Чтобы не ударила молния, если вы у водоема
При приближении грозу немедленно покиньте водоем
и уйдите как можно дальше от береговой линии.
Человек,
находящийся
на
плавсредстве,
при
приближении грозы должен немедленно пристать к
берегу. Если это невозможно - осушить лодку,
переодеться в сухую одежду, если есть, поднять
защитный тент, подложить под себя спасательный
жилет, сапоги, снаряжение и т.п. электроизолирующие
предметы, накрыться полиэтиленом таким образом,
чтобы дождевая вода стекала за борт, не внутрь
плавсредства, но при этом полиэтилен не должен
соприкасаться
с
водой!
Во время грозы у водоема нельзя: лезть в воду,
укрываться в пойменных кустах и под деревьями.
Чтобы не ударила молния, если вы в горах
В горной местности при приближении грозы надо
постараться спуститься с возвышенностей - хребтов,
холмов, перевалов, вершин и т.п. Опасно находиться
возле водотоков (расщелин, желобов и т.д.), так как
во время грозы даже мелкие трещины, заполненные
водой,
становятся
проводником
для
стекания

июнь №9-10
электричества. Лучше всего остановиться возле
высокого вертикального отвеса («пальца»). При этом
высота отвеса должна быть, по меньшей мере, в 5-6
раз больше высоты человека, соответственно зона
безопасности будет равна высоте отвеса, отмеренной
в горизонтальной плоскости. Однако ближе чем на 2 м
к стене приближаться нельзя. Можно укрываться в
естественных нишах-пещерах в склоне, но также не
ближе 2 м от стены. Металлические предметы альпинистские крючья, ледорубы, кастрюли, собрать
в рюкзак и спустить на веревке на 20-30 м ниже по
склону.
Во время грозы в горах нельзя: прислоняться или
прикасаться при передвижении или отдыхе к скалам,
отвесным
стенам,
прятаться
под
скальными
нависаниями.
Чтобы не ударила молния, если вы в машине
Машина достаточно хорошо защищает находящихся
внутри людей, поскольку даже при ударе молнии
разряд идет по поверхности металла. Поэтому если
гроза застала вас в машине, закройте окна, отключите
радиоприёмник, сотовый телефон и GPS-навигатор. Не
следует дотрагиваться до ручек дверей и других
металлических деталей.
Чтобы не ударила молния, если вы на мотоцикле
Велосипед и мотоцикл в отличие от машины от грозы
вас не спасут. Необходимо слезть, уложить транспорт
и отойти на расстояние примерно 30 м от него.
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При нахождении во время грозы в дачном или
садовом доме следует:
• Закрыть двери и окна, исключить сквозняки.
• Не топить печь, закрыть дымоход, поскольку
выходящий из трубы дым обладает высокой
электропроводностью и может притянуть к
себе электрический разряд.
• Выключить
телевизор,
радиоприёмник,
электроприборы, отключить антенну.
• Выключить
средства
связи:
ноутбук,
мобильный телефон.
• Не следует находиться около окна или на
чердаке, а также рядом с массивными
металлическими предметами.
Если гроза застала на улице:
• Не находиться на открытой местности, вблизи
металлических
сооружений,
линий
электропередач.
• Не стоит прикасаться ко всему мокрому,
железному, электрическому.
• Снимите с себя все металлические украшения
(цепочки, кольца, серьги), уберите в кожаную
или полиэтиленовую сумку.
• Не раскрывать над собой зонтик.
• Ни в коем случае не искать убежища под
большими деревьями.
• Не желательно находиться у костра.
• Не подходите к проволочным заборам.

июнь №9-10
•

Не выходите, чтобы снять белье, сохнущее на
веревках, поскольку оно тоже проводит
электричество.
• Не ездить на велосипеде или мотоцикле.
• Не купаться, отойти подальше от водоёма.
• Очень опасно во время грозы разговаривать
по
мобильному
телефону,
его
нужно
отключить.
• Гроза обычно бьёт в самую высокую точку на
своём пути. Одинокий человек в поле – это и
есть та самая высокая точка. Ещё страшнее
оказаться в грозу на одиноком холме! Если Вы
по какой-то причине остались в поле один на
один с грозой, спрячьтесь в любом возможном
углублении: канавке, ложбинке или самом
низком месте поля, сядьте на корточки и
пригните голову. Лежать на мокрой земле во
время грозы не рекомендуется.
• Никогда не пытайтесь укрыться под одиноко
стоящим деревом.
• Во время грозы не купайтесь, не ловите рыбу,
не находитесь рядом с водоёмами.
Как спастись от шаровой молнии
Если в грозу вы находитесь дома или в каком-либо
помещении, не стоит находиться рядом с батареями,
окнами, электроприборами, антеннами, проводами и
металлическими предметами. Надо закрыть окна,
двери, дымоходы и вентиляционные отверстия,
чтобы избежать сквозняков, которые привлекают
шаровые
молнии.
Шаровая молния выглядит как свободно плавающий
по воздуху горизонтально или хаотично светящийся
шар диаметром от нескольких сантиметров до
нескольких
метров.
Шаровая
молния
может
существовать от нескольких секунд до трёх десятков
секунд. Она обладает большой разрушительной силой,
вызывающей пожары, сильные ожоги и иногда смерть
человека
или
животного.
Возникает
она
непредсказуемо и также неожиданно пропадает.
Проникает даже в закрытое помещение через
выключатель, розетку, трубу, замочную скважину.
Помните,

если

вы

стали

очевидцем
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явления, как шаровая молния, постарайтесь не
двигаться и не убегать от нее. Молнии привлекают
двигающиеся, высокие, металлические и мокрые
объекты. Если шаровая молния влетела в комнату,
нужно медленно, затаив дыхание, покинуть комнату.
Если это невозможно, нужно стоять, не шевелясь.
Через 10-100 секунд она обойдёт вас и исчезнет.
Шаровая молния может появиться, не нанеся вреда
человеку или помещению, но может взорваться,
возникающая при этом воздушная волна способна
травмировать человека. Шаровая молния имеет
температуру около 5000° С и может вызвать пожар.
Помощь пострадавшему от удара молнии
Для
оказания
первой
помощи
человеку,
поражённому
ударом
молнии,
его
следует
немедленно
перенести
в
безопасное
место.
Прикосновение к пострадавшему не опасно, в его теле
заряда не остаётся. Даже если кажется, что
поражение смертельно, это может оказаться на самом
деле
не
так.
Если пострадавший от молнии находится без
сознания, уложите его на спину и поверните голову в
сторону, чтобы язык не запал в дыхательные пути.
Необходимо не останавливаясь ни на минуту, делать
искусственное дыхание и массаж сердца до приезда
медицинской
помощи.
Если эти действия помогли, и человек проявляет
признаки
жизни,
до
приезда
врачей
дайте
пострадавшему 2-3 таблетки анальгина, и положите на
голову мокрую, холодную, свернутую в несколько
слоев ткань. Если есть ожоги, их необходимо обильно
полить водой, обожжённую одежду следует снять, а
затем
поражённое
место
прикрыть
чистым
перевязочным
материалом.
При
перевозке
поражённого в ближайшее лечебное учреждение, его
необходимо обязательно уложить на носилки и
постоянно
контролировать
его
самочувствие.
При
относительно
лёгких
поражениях
от
молнии дайте пострадавшему любое обезболивающее
(анальгин, темпалгин и др.) и успокаивающее
лекарство (настойка валерианы, корвалол и др.)

такого

Интересные факты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

При ударе молнии в песок, он может превратиться в стекло, так что после грозы можно обнаружить
стеклянные полосы и полые стеклянные трубки на песке. Такие трубки и полосы называются
фульгуритами.
Самое высокое здание на земле — Си-Эн тауэр. Каждый год молния бьет в него порядка 80 раз.
Паническая боязнь молний называется кераунофобия.
Одна из самых распространенных причин попадания молнии в человека – это разговоры по
телефону. Поэтому не стоит разговаривать по телефону во время грозы.
По статистике мужчины погибают от удара молнии в 6 раз чаще, чем женщины.
В США во время грозы, которая длилась более6 часов, успело сверкнуть порядка 15000 молний.
Было такое ощущение, что молнии горят не прекращаясь.
Молния нанесет меньше вреда человеку, если на нем в данный момент надета мокрая одежда.
У древних Греков было поверье, что когда молния попадает в море, то рождается новая жемчужина.
Шаровая молния способна проходить сквозь стены, сохраняя свою шарообразную форму.
Температура молнии как правило превышает температуру поверхности солнца в 4-5 раз.
Все мы слышали про то, что молния не попадает в одно место дважды. Но все это миф. Молния
запросто может ударить в одно место несколько раз.
Большинство людей выживает после удара молнии (порядка 70-75%).
При попадании молнии в человека, она может оставлять на теле характерные ожоги в виде рисунка
молнии.
Некий Рой Саливан выжил после аж семи ударов молний.
Шаровая молния в среднем живет около 10 секунд после чего взрывается.

июнь №9-10
День рождения складного зонтика отмечается 4
мая. В 2017 году он празднует 302-ю
годовщину.
История
Первые зонты появились в Китае в XI веке до
н.э. Они весили 2 кг, были 1,5 м высотой и не
складывались. Их имели право носить только
вельможные и состоятельные люди.
4 мая 1715 года в Париже появился первый
складной зонтик. Фабрикант Мариус создал
более компактную модель и заменил шелковый
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материал плотной тканью. Новшество пришлось
по душе парижанам и гостям столицы.
Изначально зонтик защищал от солнца. В
качестве укрытия от дождя его впервые
применили в 1750 году.
Патент на складной зонтик получил Брэд
Филлипс в 1969 году.
В Россию слово «зонтик» пришло из Голландии.
Название возникло от термина «zonnedek»,
который означал «тент, навес от солнца (на
корабле)».

Интересные факты
В 1763 году во французском королевском дворе
проводили опись имущества. В перечне вещей
встречаются упоминания об 11 цветных зонтиках
из тафты и 3 из вощеной вуали с кружевами из
золота и серебра.
В 1769 году в Париже открылся первый прокатный
магазин зонтов от дождя.
В зонтиках хранили кошельки, трубки, письменные
принадлежности и другие маленькие предметы. С
этой целью по специальному заказу мастера
вшивали в них потайные кармашки.
Существует два вида зонтов: длинные зонтытрости и складные зонтики, которые можно
сложить в несколько раз – в 2, 3, 4 и даже 5.
День глаженых шнурков отмечается ежегодно 11 мая.
Кто придумал этот праздник и с какой целью – не известно. Существует версия, что он посвящается
ничегонеделанию, то есть лени. Согласно другой точке зрения, этот день возник с целью протеста
против нежелательных действий.
Интересные факты
• Фраза «Сейчас, только шнурки поглажу» означает отказ выполнить просьбу.
• Впервые необходимость использовать шнурки для крепления обуви на стопе признали в Англии
в 1790 году. До этого шнурки уже существовали. Их использовали для стягивания одежды.
• Наиболее высокую цену на пару шнурков – 19 тысяч долларов – заявила колумбийская фирма
«Mr. Kennedy». Они изготовлены из чистого золота самой высшей пробы.
• Российский промышленный дизайнер разработал модель шнурков с подогревом, которые
работают от электросети.
• Существует 2 триллиона способов шнуровки обуви с 12 отверстиями.

Международный день семей
Трудно недооценить роль семьи в обществе. Именно в ней закладывается основа личности
каждого человека, преемственность всех последующих поколений. Семья – это социальный
институт, в котором ребенок раскрывает природой заложенный потенциал и определяет свое
место в жизни, учится добру, справедливости и созиданию. От личностных характеристик
каждого человека, его вклада в созидательный процесс напрямую зависит дальнейшее
динамичное развитие общественных явлений. Государственные органы всех стран с особым
вниманием относятся к становлению семейных отношений как гаранту стабильности и
благополучия. Этой ячейке общества посвящен международный праздник.

июнь №9-10
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июнь №9-10
День рождения велосипедного спорта
День
рождения
велосипедного
спорта
отмечается 31 мая. В 2017 году он празднует
149-ю годовщину. Благодаря этой дате ежегодно
растет количество людей, которые приобщаются
к здоровому образу жизни.
История
31 мая посвятили велоспорту с тех пор, как в
1868 году в этот день в пригороде Парижа
провели
первую
гонку
на
двухколесных
велосипедах. Дистанция велозаезда составила 2
км. Первым к финишной линии приехал молодой
англичанин Джеймс Мур.
На следующий год заявку на участие в заезде
подало такое огромное количество людей, что
состязание приобрело международный масштаб.
Не испугало участников и расстояние от старта
в Париже до финиша в Руане – 120 км. Победил
в состязании снова сэр Мур.
С 1903 года подобные велосоревнования
проходят
ежегодно.
Они
уже
приобрели
мировую славу, популярность и признание. На
них
стремятся
попасть
и
новички,
и
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профессионалы. Каждый в душе надеется взять
главный приз гонки «Тур де Франс».
В России первая велогонка прошла 24 июля
1883 года на Московском ипподроме.
Сам велосипед за последние пару столетий
претерпел немало изменений и приобрел
полезные дополнения. Главное достижение –
велосипедная экипировка для безопасности:
шлем, налокотники, наколенники и очки. Они
предназначены для того, чтобы оградить
велосипедиста от возможных травм.
Кто хоть однажды испытал чувство свободы,
которое дарит езда на велосипеде, знает – эти
ощущения запоминаются на всю жизнь.
Интересные факты
Самый
длинный
велосипед
создали
нидерландцы. Его длина – 35,79 м.
Самый высокий велосипед сконструировал в
2012 году кубинец. Его высота – 5,4 м.
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