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В современном обществе  проблема 

патриотического воспитания детей 

и молодежи остаѐтся одной из 

актуальнейших. Она обретает 

новые характеристики и требует 

новых подходов к ее решению (стр. 

2-3). 

В рамках празднования 30-летия 

команды в городе проводятся 

спортивные мероприятия  и встречи 

с командой (стр.5-6). 

 

Мероприятия, проведенные к 23 

февраля (стр.10-11) 

         ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

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

Набережные Челны – 

многонациональный город (стр.7-

8). 

Мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной Войне 

(стр.13-18). 

Что такое патриотизм 

сегодня? Современные 

определения несколько 

отличаются от советских. Это 

также любовь к своей стране как 

к месту своего рождения,  

где находятся корни, уважение традиций своего 

народа, болезненное переживание происходящих 

катаклизмов, даже любовь к природе.  

Помимо любви к Отечеству и к своим предкам, 

патриотизм проявляется в  деятельности человека, 

которая направлена на укрепление и развитие 

страны.  

Но как бы там ни было в современном мире, 

патриотизм все-таки есть! И патриотов, которые 

любят свою страну и стремятся к еѐ процветанию, в 

России множество. И сам патриотизм - это такое 

чувство, которое невозможно уничтожить, оно 

просто неистребимо, оно воспитывается в каждой 

семье и передаѐтся из поколения в поколение. 

 Нельзя не вспомнить о русском, советском 

патриотизме в годы Великой Отечественной войны. 

Именно здесь он проявился с небывалой силой, 

именно поступки советских воинов убедительно 

объясняют, что такое патриотизм. Как и во все 

тяжѐлые времена, в годы войны патриотизм 

объединяет людей, придаѐт им силу и веру в 

прекрасное будущее своей страны, в победу.  

Но патриотизм - это и духовный потенциал. 

Поэтому возрождение веры является одной из 

важнейших задач. Это совокупность идей, 

ценностей, нравственных и моральных качеств как 

каждого в отдельности, так и страны в целом.  

 

12 самых трогательных 

памятников тем, кто участвовал во 

Второй Мировой войне, хранят 

память о маленьких людях войны. 

И даже о маленьких созданиях – 

верблюдах, осликах и голубях, 

которые помогали воевать. Это 

памятники мужеству и 
разрушенному миру  (стр.18-22). 
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Система патриотического 
воспитания как нравственная  

основа формирования активной 
жизненной позиции. 

 
Патриотизм — это не значит только 

одна любовь к своей родине. 
Это гораздо больше... Это — сознание своей 

неотъемлемости 

от родины и неотъемлемое переживание вместе 
с ней ее счастливых и ее несчастных дней. 

Толстой А. Н. 
 

Патриотическое воспитание является составной 
частью общего воспитанного процесса, 
предполагает гармоничное развитие подростка: 

моральное, идейное, гражданское, умственное, 
творческое, трудовое, эстетическое, 
эмоциональное, физическое совершенство. 
Патриотизм – это привязанность, преданность, 
ответственность по отношению к своему 
Отечеству, малой Родине, стремление служить 
его интересам и готовность к его защите. 

Патриотизм проявляется в чувстве гордости за 
достижения родной страны, в горечи за ее 
неудачи, уважении к истории, народной памяти, 
традициям. 
В современном обществе  проблема 
патриотического воспитания детей и молодежи 

остаѐтся одной из актуальнейших. Она обретает 
новые характеристики и требует новых 
подходов к ее решению. Одним из таких 
подходов является  вовлечение подростков в 
систему патриотического воспитания,  как 

составной части целостного процесса 
социальной адаптации, жизненного определения 

и становления личности. 
Становление человека как гражданина всегда 
начинается с его малой Родины – места, где он 
родился. Все большое всегда начинается с 
малого. Так и любовь к Родине начинается с 
семьи, родного дома, родного города, школы, 
колледжа. Знания о своей малой 

Родине является  важным ресурсом 
патриотического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Оно лучше других 
отраслей знания способствует воспитанию 
патриотизма, любви к родному краю, 
формированию общественного сознания.  

Понятие гражданственность предполагает 
освоение и реализацию подростком своих прав 

и обязанностей по отношению к себе самому, 
своей семье, коллективу, к родному краю, 
Отечеству. 
 Немаловажный фактор в современных условиях 
наряду с гражданственностью, патриотизмом 

должно идти понятие интернационализма.  
Настоящий патриотизм,  

как частное проявление любви к человечеству, 
 не уживается с неприязнью к отдельным 

народностям. 
Николай Добролюбов 

 

Поэтому воспитание любви к своему 
Отечеству, гордости за свою страну,  должно 
сочетаться с формированием толерантного 
сознания, доброжелательного отношения к 
культуре других народов, к каждому человеку в 

отдельности, независимо от цвета кожи и 
вероисповедания. 
     Система патриотического воспитания в 
нашем колледже опирается на Комплексную 
программу «Патриотическое воспитание 
студентов Набережночелнинского медицинского 

колледжа» реализующуюся с 2001 года,   
разработанную на основе  
   - Государственной  программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», 
  -  Международной Конвенции о правах и 

основных свободах человека,  

  - Федеральной программы «Молодежь России»,  
  - долгосрочной целевой программы 
«Патриотическое воспитание молодежи 
Республики Татарстан» и т.д. 
Цель: Развитие системы патриотического 
воспитания в Набережночелнинском 
медицинском колледже, способной на основе 

формирования патриотических чувств и   
высокого гражданского сознания, 
толерантности, культуры межэтнических и 
межконфессиональных отношений обеспечить 
решение задач по консолидации общества, 
упрочению единства и дружбы народов 

Российской Федерации и Татарстана. 
    Для достижения указанной цели 
решаются следующие задачи: 
- совершенствование инфраструктуры 

патриотического воспитания; 
- развитие межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти 

республики с органами местного 
самоуправления, общественными 
объединениями и организациями 
патриотической направленности, средствами 
массовой информации, учреждениями 
социальной защиты; 
- формирование патриотических чувств и 

сознания студентов на основе исторических 
ценностей и роли России и Татарстана в 
сохранении и развитии чувства гордости за свою 
страну; 
- воспитание личности гражданина – патриота 
Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- развитие нормативной правовой  базы 
патриотического воспитания 
- формирование организационно-
методического обеспечения функциони-рования 
системы патриотического воспитания; 
- привлечение к реализации Программы всех 

членов педагогического коллектива ; 
- развитие сотрудничества колледжа с 
Управлением  образования и по делам молодежи 
города, Министерства спорта по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ,  городским  

продолжение на стр.3 

http://www.aforism.su/40.html
http://www.aforism.su/avtor/669.html
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центром «Форпост» по охране общественного 
порядка  в области активизации деятельности 
информационно-аналитических центров; 
- привлечение ветеранских организаций к 
работе с молодежью; 

- военно-профессиональное ориентирование 
молодежи, ее подготовка  к военной службе. 
Национальные интересы России требуют, чтобы 
социальные государственные институты 
оказывали большее воздействие на 
функционирование системы патриотического и 

военно-патриотического воспитания, помогали 
молодѐжи лучше ориентироваться в проблемах и 
тенденциях развития общества и его военной 
организации, отличать истинные ценности от 
мнимых и ложных, достойные цели от 
недостойных. 

В первую очередь важно для формирования 

патриотизма мировоззрение педагога, его 
личный пример, взгляды, суждения, активная 
жизненная позиция – самые эффективные 
факторы воспитания. Если мы хотим, чтобы 
наши студенты любили и гордились своей 
страной, своим городом, колледжем нам нужно 
показывать их с привлекательной стороны.  

Ребенку нечего отрицать, ему нужна 
положительная пища,  
кормить его ненавистью, отчаянием и 
презрением  
может только человек, не понимающий 
потребности детства. 

К.Д. Ушинский 
      Никакие знания педагога не дадут эффекта, 
если сам он не будет любить свою страну, свой 
город, свой народ. В воспитании патриотизма 

все должно основываться на личности, 
авторитете педагога. Немаловажную роль играет 
семья, поэтому на куратора ложится работа и  с 

родителями по вопросам нравственно-
патриотического воспитания в семье.  
       Следующим шагом формирования  высокого 
патриотического сознания у студентов-медиков 
закладываются  в самом учебном процессе, при 
изучении таких дисциплин: 
-  Татарский язык 

-  Основы философии 
-  Основы социологии и политологии 
-  Технологии выполнения простых медицинских 
услуг 
-  Физическая культура 
-  Культура речи медицинского работника 

-  Основы военной службы 

-  Биоэтика 
-  Медицина катастроф 
-  Основы права 
-  Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. 
 

Но как показывает практика, наиболее успешно 
реализовать программы патриотического 

воспитания учащейся молодѐжи, часто 
выступает внеаудиторная работа, поскольку она 
не ограничивается образовательными 
стандартами, ориентировано на индивидуальные 
личностные задатки, на интересы и способности 

подростка, обеспечивает большие возможности 
самоопределения и самореализации учащегося, 
способствуя творческому развитию, социальной 
активности и формированию патриотического 
сознания. 
Существует большое разнообразие 

направлений, которые способствуют 
формированию граждански — патриотических 
качеств личности студента: 
-        художественно–эстетическое; 
-        культурологическое; 
-        эколого–биологическое; 

-        спортивно–оздоровительное; 

-        туристско–краеведческое; 
-        историко–краеведческое; 
-        историко-патриотическое; 
-        героико-патриотическое; 
-        национально-патриотическое; 
-        военно–патриотическое. 
 Для успешной реализации программы 

применяются следующие технологии: 
1. личностно – ориентированные 
технологии воспитания; 
2. технология воспитания в 
сотрудничестве; 
3. групповые технологии; 

4. технология  коллективного 
взаимодействия; 
5. технология творческой деятельности; 
6. здоровьесберегающие технологии; 

7. интегрированная система; 
8. социальное проектирование. 
Механизм реализации программы: 

-  мониторинг эффективности программы; 
- использование инновационных форм и методов 
с целью формирования патриотизма, 
гражданственности и толерантности 
у  подрастающего поколения; 
- сотрудничество и тесное взаимодействие с 
организациями, занимающимися 

нравственно  патриотическим воспитанием 
молодѐжи; 
-  проведение социально – значимых 
патриотических акций; 
-  спортивно – массовые мероприятия; 
-  уроки Мужества; 

-  смотры – конкурсы; 

-  проведение коллективно – творческих дел; 
-  проектная деятельность; 
-  лекции, беседы, интерактивные встречи; 
-  видеопрограммы; 
-  средства массовой информации: сайт 
колледжа, СГ «Гиппократ». 

Педагог-организатор: Шагабутдинова О.С.  
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Виды патриотизма 
Каким бывает патриотизм? В разные годы этим чувством обозначали различные явления, часто 

подменяя понятие «любовь к родине» на «любовь к государству». Так появились другие виды 

патриотизма: 
1. Государственный. Когда интересы державы превыше всего. 
2. Российский, как феномен. В течение многих веков для славян, а потом – и для советских 

людей, главным было понятие «родина», ее сравнивали с невестой, матерью, которую надо 
защищать. 

3. Национальный. Основывается на истории и культурном наследии народа, формирование такой 
любви развивает чувство гордости, стремление преумножать существующие ценности. 

4. Местный. Проявляется в любви к своему селу, городу, улице, дому. Характерной особенностью 
советской идеологии было воспитание чувств от частного к общему, от верности своему краю до 
готовности отдать жизнь за свою страну. 
 

Все начинается с Родины… 

Родина - вовсе не страна, где живет 

человек, а, скорее, духовное понятие, 
связанное с мировосприятием и ощущением 
частью чего-то более высокого. Не зря именно 
этому понятию посвящены стихи и песни, 
написано так много патриотичных и лиричных 
произведений. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Необходимо отметить, что слово «Родина» 

неразрывно связано со словами «семья» и 

«патриотизм», ведь настоящую близость к своим 

корням и стране, в которой родились и выросли, 
люди могут почувствовать лишь в моменты 
лишения, опасности, надвигающейся на родной 
край угрозы. Родина в данном контексте, 
скорее, народный дух, чувство принадлежности 
к определенному социуму, заселяющему ту или 
иную территорию, гордость своими корнями, а 

не обыкновенный географический регион. 
Родина издревле воспевается многими 

писателями и поэтами, о ней пишут сочинения, 
посвящают стихи, за нее отдают жизнь, но ее же 
и предают. Возможно, Родина - это то место, в 
которое человек стремится вернуться из 

любого уголка земного шара, то, что 

ассоциируется со спокойствием, 
умиротворением, тем, что обычно называют 
счастьем. 

Родина - это то место, которое человек с 
уверенностью может назвать домом, где, 
возможно, жили его деды и прадеды, где он рос 

и учился.  
https://www.kakprosto.ru/kak-82228-chto-

takoe-patriotizm#ixzz5FD6d6tQl 

 

 

Конкурс фотографий  "Мой родной край" 
На конкурс прислано более 30 работ от 16 студентов колледжа, 
лучшие работы отправлены на Республиканский конкурс по 
художественной фотографии «Уникальные пейзажи Республики 

Татарстан», выставка работ проходит в Музее экологии и охраны 
природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-855106-mozhno-li-pravoslavnym-suprugam-zanimatsya-seksom-vo-vremya-posta
https://www.kakprosto.ru/kak-865684-kak-ustraivayut-provody-v-armiyu
https://www.kakprosto.ru/kak-839399-chto-takoe-predatelstvo
https://www.kakprosto.ru/kak-1012-kak-oformit-ugolok
https://www.kakprosto.ru/kak-82228-chto-takoe-patriotizm#ixzz5FD6d6tQl
https://www.kakprosto.ru/kak-82228-chto-takoe-patriotizm#ixzz5FD6d6tQl
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"КАМАЗ-мастер" – 30 лет 
  В рамках празднования 30-летия команды в городе проводятся спортивные мероприятия  и 

встречи с командой. 

Встреча с "КАМАЗ-мастер" 

       14 февраль  наши студенты группы 

112 посетили встречу с представителями 

"КАМАЗ — Мастер" в Инжиниринговом 

центре КФУ. 

        С приветственным словом перед 

студентами выступил Владимир Чагин — 

руководитель команды "КАМАЗ — Мастер" и 

показал видео про "Дакар — 2018". пилоты 

"Дакар" — Айрат Мардеев и Эдуард 

Николаев рассказали о подготовке и самой 

гонке, поделились воспоминаниями о 

студенческой жизни в НЧФ КФУ. 

        После студенты задавали гостям 

вопросы, которые касались о свободном 

времени пилотов, как они 

восстанавливаются после гонок и как 

относятся родные к их деятельности и 

какими качествами и знаниями нужно 

обладать, чтобы попасть в команду 

«КАМАЗ-Мастер». 

       Встреча закончилась общим фото. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории. 
«КАМАЗ-мастер» —

 российская автогоночная команда, 

специализирующаяся на участии в ралли-

рейдах. Связана с автозаводом «КамАЗ», 

расположенном в городе Набережные 

Челны, Татарстан, Россия. В гонках 

выступает на автомобилях марки «КамАЗ». 

Экипажи «КАМАЗ-мастер» 15 раз 

становились победителями «Ралли Дакар» 

(ранее известное, как «Ралли Париж —

 Дакар»). 

Официальной датой создания команды 

«КАМАЗ-мастер» считается 17 июля 1988 

года. 

В состав команды входят 5 обладателей 

Кубка мира, 8 мастеров спорта 

международного класса. «КАМАЗ-Мастер» 

признана сильнейшей командой мирового 

автоспорта в классе спортивных 

грузовиков. 

Наставником и бессменным руководителем 

команды все эти годы является мастер 

спорта международного класса Семѐн 

Якубов. 

 

Из истории. 
Картинг-клуб и Картодром «КАМАЗ» 
В 1980 году в городе Набережные Челны 

силами энтузиастов картинга, работниками 

Управления Главного Конструктора КАМАЗа 

при ДОСААФ КАМАЗа, в районе парка 

«Гренада», был создан Картинг-клуб и 

Картодром «КАМАЗ» для детей Автограда и 

работников автогиганта. 

А в 1990 году для проведения Всесоюзных 

соревнований по картингу была построена  

продолжение на стр.6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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гоночная трасса картодрома, 

протяженностью  900 метров и шириной 

дорожки 10 метров. 

Ежегодно на картодроме благодаря 

финансовой поддержке Фонда 

безопасности дорожного движения 

проводились Официальные Всероссийские 

соревнования по картингу, Первенства и 

Кубки России среди детей, подростков и 

взрослых, а также этапы Чемпионата 

Республики Татарстан, соревнования 

республиканского и городского значения. 

В 2015 году по решению президента РТ 

Р.Н. Минниханова картодром был передан в 

ПАО «КАМАЗ» в управление команды 

«КАМАЗ-мастер», и картинг в Челнах 

получил новый импульс к развитию. 

Благодаря финансированию со стороны 

Фонда безопасности дорожного движения 

РТ за год был проведен капитальный 

ремонт трассы установлены специальные 

ограждения, соответствующие 

современным стандартам. Содержание и 

финансирование текущей деятельности 

картодрома взяло на себя  

ПАО «КАМАЗ». 

Впереди у картклуба обширная программа 

мероприятий, включающая в себя детские и 

взрослые соревнования, прокат для всех 

желающих, возможность организации 

корпоративных мероприятий и многое 

другое. 

 

Море впечатлений сквозь рев моторов. 
Наш картодром открыл еще один 

новый сезон гонок. 5-6 мая здесь 

состоялись соревнования Чемпионата и 

Первенства РТ на Кубок ПАО «КАМАЗ» в 

командном зачете, которые мы имели 

возможность посетить.  Вначале мы стали 

зрителями торжественного открытия, где 

кадеты продемонстрировали военный 

парадный марш, выступил глава 

администрации города Н. Магдеев и 

капитан команды «КАМАЗ-Мастер». Они 

были так рядом, герои легендарного ралли, 

так близко…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем настало время гонок. 

Комментарии диктора, рев двигателей, 

восторг зрителей – все смешалось в кучу. А 

глаза пытались успеть рассмотреть 

маленькие гоночные машины, но это было 

трудно с непривычки, так как они очень 

быстро пролетали мимо. 

Больше всего нас поразили дети от 6-

8 лет. Это еще дети на вид, но уже грозные 

соперники друг другу, владеющие тактикой 

картинга. Они до сих пор перед глазами. 

Мы гордимся, что у нас есть такие 

талантливые и волевые дети.  

Стих рев машин, все ждут результатов 

заезда. И вот к пьедесталу идут  

победители. Церемония награждения 

завершила этот этап, но впереди будут еще 

мероприятия. 

Если у вас есть возможность,  

посещайте  такие мероприятия. Свежий 

воздух парка, солнце, талантливые 

спортсмены – все это вызовет у вас 

незабываемые впечатления,  а шум   

мотора   сохранится в памяти надолго. 

#командакамазмастер#  

Музипова Динара, Марданшина 

Тансылу и Гафурова Румия. 

 

 

Набережные Челны на страницах истории 

       10 апреля 2018 года 

Набережночелнинским местным отделением 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» при 

поддержке управления образования и по 

делам молодежи, Набережночелнинского 

местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

прошла Городская патриотическая игра 

"Город Набережные Челны на страницах 

истории" 

Проводится игра в целях повышения 

патриотических знаний о родном городе  и  

продолжение на стр.7 
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гражданского воспитания молодежи, а 

также направлен на формирование 

личностных качеств и навыков, которые 

востребованы в любой профессиональной 

сфере: командная работа, критическое и 

аналитическое мышление, мастерство 

публичного выступления, принятие 

решений в условиях ограниченного 

времени, лидерские и организаторские 

способности. 

Наш колледж представляли 2 команды: 

команда ШМП «Молодая гвардия и сборная 

команда группы 9215, которая заняла 

призовое 3 место в конкурсе.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мой многонациональный город. 
4 апреля 2018 года в МЦ «Шатлык» 

состоялся 2 этап Городского Фестиваля-

конкурса «Город мира». Наши ребята из 

ШМП «Молодая гвардия» представили 

проект «Фестиваль  «Дружба народов 

России», который проходил в нашем 

колледже в рамках Дня первокурсника. 

Ребята рассказали о фестивале и ещѐ раз 

подчеркнули, как важно в нашем мире жить  

продолжение на стр.8 
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дружно, уважать культурное  своеобразие и 

богатство народов проживающих рядом. 

Жюри достойно оценило и проект, и защиту 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные куклы 

       Прошѐл Городской конкурс кукол в 

национальных костюмах "Национальные 

куклы" в МБУ «Центральные библиотечные 

системы». Студенты нашего колледжа 

активно приняли участие в конкурсе, были 

представлены куклы в разных 

национальных костюмах: башкирском, 

удмуртском, марийском и т.д. Все костюмы 

выполнены руками студентов, расшиты 

бисером, аппликациями. В каждый костюм 

было вложено много труда, терпения и 

фантазии. Работы наших девчонок были по 

достоинству оценены высшими наградами. 

Васина Дарья, группа 9113, сп-ть 

«Сестринское дело» и   Хакимова 

Ландыш группа 9214, сп-ть «Фармация»  - 

удостоены дипломами за 1 место в разных 

номинациях.  

Шарафутдинова Руфина 9214, сп-ть 

«Фармация» - Диплом за 2 место. 

Мухтарова Алия, 9214, сп-ть «Фармация» 

- Диплом за 3 место.      

 
 
 
 
 
 
Посещение Свияжска. 

Благодарим всех 
участников 
конкурса и 

поздравляем 
победителей! 
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«Остров Буян» 

Ежегодно наши студенты посещают Раифский монастырь и Свияжск. Апрель этого года не 

стал исключением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свияжск – село в Зеленодольском районе Татарстана, расположенное на одноименном 

острове. Туристы стремятся сюда, чтобы познакомиться с легендарной историей города, 

увидеть старинные монастыри с храмами 16-19 веков и город на острове, напоминающий 

сказочный остров Буян из русского фольклора, красивую природу Среднего Поволжья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место было подходящее: омывалось с двух сторон реками Свиягой и Щукой, на переход 

до Казани требовались только сутки. Чтобы незаметно от врага возвести такую крепость, ее 

построили под Угличем, затем разобрали по бревнышку, а весной сплавили на плотах по 

реке Волге до устья Свияги. Далее волоком доставили к подножию Круглой горы. За четыре 

недели город был заново собран: крепостные стены, 18 башен, церкви и дома. Было это в 

мае 1551 года. План Ивана Грозного сработал — в 1552 году началось наступление и в 

конце концов Казань пала. http://kudarf.ru/pfo/tatarstan/sviyazhsk-dostoprimechatelnosti.html 

 

 

Решение построить на Круглой горе 

город-крепость было принято 

Иваном Грозным после очередного 

неудачного завоевательного похода 

на Казань в 1550 году — необходимо 

было иметь недалеко от столицы 

ханства опорную базу для русских 

войск 

 

. 

http://kudarf.ru/pfo/tatarstan/sviyazhsk-dostoprimechatelnosti.html
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Я-патриот. 

В преддверие 23 февраля    в колледже было проведено множество мероприятий. 

16.02.2018 Региональный фестиваль 

патриотической песни 

"Служу Отечеству" 

Шагабутдино

ва О.С. 

гр 132: 

Соловьев

а Света 

Сертификат 

участника 

21.02.2018 Возложение цветов к 

памятнику павшим 

воинам в годы ВОВ, 

приуроченное к Дню 

Защитника Отечества 

Кудряшова 

И.С., 

Ахметганеева 

Ю.Е., Суркова 

О.С. 

гр 9244, 

132, 9134 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2018 Смотр строя и песни, 

посвящѐнный Дню 

Защитника Отечества, с 

приглашением 

помощника начальника 

отделения подготовки и 

призыва граждан на 

военную службу, 

старшего прапорщика 

Вележева Сергея 

Владимировича  

Сергеева Л.С. организат

ор гр 112, 

участники

: 9225, 

9121, 

9215, 

9214, 211 

1 место - 

9214 

22.02.2018 Акция "С днѐм Защитника 

отечества", поздравление 

и вручение открыток  

Шагабутдино

ва О.С. 

ВО «Солнце» орг: 9234: 
Динисламова Г, участники: 
9113, 9214, 9234, 9215, 
9123 провели ежегодную 
акцию, раздавали открытки 
и  поздравляли мужчин, 

юношей и мальчишек с 
наступающим праздником 23 
февраля 
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05.03.2018 II Всероссийский конкурс 

творческих работ 

"Отвага, смелость, 

мужество" 

Шагабутдино

ва О.С. 

9111: 

Хуснулли

на А, 

9113: 

Васина Д 

Васина  Д. 2 

место, 

Хуснуллина - 

Лауреат 
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День призывника 2018 

      20 апреля в МАУ ДО «ГДТДиМ №1» 

состоялся День призывника, в рамках 

которого   прошли городская в военно-

патриотическая игра  «Сохраняя прошлое – 

создаѐм будущее»  и смотр-конкурс на 

лучшую организацию военно-

патриотической работы среди 

образовательных организаций высшего и 

профессионального образования города 

Набережные Челны.

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не время для подвига?      
     14 февраля в колледже  состоялась 

Встреча  с начальником штаба НМОВОО 

"Молодая Гвардия Единой России" Артуром 

Робертовичем Хидиятуллиным и  просмотр 

фильма "Не время для подвига", 

приуроченный к Дню защитника Отечества. 

В фильме показаны истории подвигов детей 

нашей страны, чей подвиг служит 

примером самоотдачи и сопричастности к 

происходящему вокруг.  

    После просмотра в своих отзывах 

студенты написали: «Гордость за то, что 

есть такие герои и несмотря на свой 

возраст они не испугались», «Нужно 

помогать людям, делать добро, не нужно 

бояться», «Фильм вызвал у меня с одной 

стороны грустные эмоции, а с другой 

радостные, т.к. в фильме спасали жизни 

людей»,  «После фильма остаются эмоции 

большой любви к миру, жизни, к тому, что 

делаешь», «Жизнь дана для человеческих  

продолжение на стр.13 
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поступков», «Просмотренный фильм несѐт 

в себе посыл мужества, чтобы мы не 

оставались равнодушными к чужой беде. 

Выражаю уважение, восхищение 

маленькими людьми!», «Каждый из нас 

может совершить какой-либо героический 

поступок», «Хочется жить каждой 

секундой. И если нужна будет помощь 

обязательно помочь, обязательно спасти», 

«Это очень поучительный фильм, вызывает 

эмоции, которые влекут творить добро и 

помогать людям». 

     И ещѐ много положительных эмоций и 

впечатлений оставил просмотр фильма в 

сердцах и душах  наших студентов. Единым 

было мнение, что такие фильмы надо 

обязательно показывать современной 

молодѐжи.  

     Спасибо   НМОВОО "Молодая Гвардия 

Единой России" за этот фильм!  

 

 

Книга Памяти 2018  

      27.03.2018 в группе112 специальности 

«Стоматология ортопедическая» был 

проведен классный час посвященный Дню 

Победы, с изучением Книги Памяти. 

Байгузина Надежда приготовила очень 

интересный и содержательный доклад о 

книге и рассказала его студентам. Всем 

очень понравилась книга. Студентам было 

интересно узнать о подвигах медиков в 

Великой Отечественной войне. 
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25 апреля волонтѐры провели акцию 

«Дерево Победы» волонтѐры  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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест Путь в Победе 
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21 апреля волонтѐры 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 «Зелѐные» группы 9112, 

сп-ть «Сестринское дело» 

 

  

 

 

 

 

 

Георгиевская ленточка 

     23 апреля 2018 года волонтѐры 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 

волонтѐр, они раздали 420 ленточек.  

  

 

 

 

 

 

 

Помните это, потомки! 

     7 мая 2018 года студенты колледжа 

организовали и провели концертную 

программу,  посвящѐнную  73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

"Помните это, потомки!" в доме 

престарелых и инвалидов. Звучали слова 

известных и не известных героев военных 

лет и их любимые песни. Эти песни знают и 

поют все, и на концерте каждую песню 

зрители дружно подхватывали.   

    Мы не устанем из года в год говорить 

слова благодарности за данную нам 

мирную жизнь, за голубое небо над 

головой, за нашу Победу!  

Благодарим Всех участников концерта, посвящённого73 годовщине  Великой 

Победы.  
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Спасибо за Ваше высокое творческое мастерство! 
Спасибо, что не забываете почтить память тех военных лет,  

память героев Священной войны. 
Желаем Вам неиссякаемой энергии, новых успехов,  

благополучия и здоровья Вам и Вашим близким! 
Вечная память героям! 

   
 

 

 

День победы – великий праздник счастья и 

радости, боли и грусти, преклонения перед 

подвигом народа. В России нет ни одной 

семьи, в чью историю войне не вошла 

черной датой. Многие судьбы искалечены, 

жизни загублены и пролита кровь 

невинных. Мы должны помнить об этом и 

чтить память всех погибших во время 

войны. 

4 мая наш колледж провел праздник, 

посвященный Дню победы. Всех входивших 

в колледж встречали оранжево-черные 

шары. Был подготовлен концерт, 

состоящий из военных песен, презентаций, 

рассказов ветеранов, стихов и танцев. Все 

были очарованы концертом. 

А 7 мая наши студенты провели концерт в 

доме престарелых. Все с замиранием 

сердца смотрели выступление. Многие 

прослезились, а в конце студенты раздали 

подарки пожилым и прикрепили к их груди 

георгиевскую ленту.    

Сайфуллина Алсу, 9215. 

 

Квест «Путь в Победе» 
     8 мая 2018 года В МЦ «Орион» прошѐл  
исторический квест «Путь к Победе» среди 
добровольческих объединений ВУЗов и ССУЗов и 
тимуровских отрядов. Квест проводится по 
инициативе Центра развития добровольчества 

города Набережные Челны, 
Набережночелнинского отделения 
Всероссийского движения «Волонтеры Победы» 
при содействии отдела по работе с молодежью 
управления образования и по делам молодежи.  
    Легенда квеста: Приказ помощью 
современных форматов и технологий №256. В 

честь приближающегося праздника Великой 

Победы все гражданские лица приглашаются 
для прохождения долгого и не легкого пути до 

нее. Вам предстоит превозмочь все тяготы и 
невзгоды, которые Герои нашей страны во 
времена войны, взвалив на свои плечи, 
пронесли сквозь годы. Вы поучаствуете в самых 
крупных сражениях, возглавите блестящие 

операции и попытаетесь выиграть войну. 
Задача ребят заключалась в том, чтобы 
получить как можно больше баллов, отвечая на 
вопросы по ВОВ, изготавливая собственное 
«оружие» из конструктора, изучая шрифт 
Брайля. 
     Наша команда Волонтѐрского отряда 

«Солнце» (группа 9111, сп-ть «Сестринское 

дело»)  заняли  почѐтное 2 место. Поздравляем 
наших волонтѐров!  
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Бессмертный полк - 2018 
     

9 мая 2018 года студенты, преподаватели, 

родители приняли активное участие в 

традиционном шествии «Бессмертный 

полк». В этом году в шествии приняли 

участие более 60 тысяч горожан. 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. 
     

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Думаю, что каждый задавал себе вопрос «Что такое патриотизм? Эмоция это или чувство?» 

По-моему, патриотизм – это не что иное, как гордость за свою родину, за место, где ты 

родился и вырос, с которым связано множество моментов, составляющих жизнь. Патриотизм 

можно наблюдать во многих проявлениях, например: участие в акциях, помощь людям. Мы 

должны помнить о датах и истории, так как воспоминания – это то, что мы оставляем 

будущим поколениям, то, что поможет понять, что значит быть патриотом своей страны. 

Нужно помнить и чтить людей, которые сделали все для нашего настоящего. Патриотизм – 

благо, память и любовь. Петрова Настя, 9215 
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Идём в гости 

      Весь май студенты колледжа посещали 

родных и близких, поздравляли с 

наступающими праздниками, оказывали 

помощь по хозяйству, ходили вместе на 

демонстрации и празднества, посвящѐнные 

9 мая, и просто оказывали внимание.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая 2018 года студенты колледжа 

организовали и провели концертную 

программу,  посвящѐнную  73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

"Помните это, потомки!" в доме 

престарелых и инвалидов. Звучали слова 

известных и не известных героев военных 

лет и их любимые песни. Эти песни знают и 

поют все, и на концерте каждую песню 

зрители дружно подхватывали. В конце 

мероприятия всем одели георгиевские 

ленточки и подарили небольшие подарки, 

которые организовала наша выпускница 

колледжа.     

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12 самых трогательных памятников тем, кто участвовал во Второй Мировой войне 

Они хранят память о маленьких людях войны. И даже о маленьких созданиях – 

верблюдах, осликах и голубях, которые помогали воевать. Это памятники мужеству 

и разрушенному миру. И надежде, конечно. 

 

«Все вернемся к тебе» 

 
     

У Прасковьи Еремеевны Володичкиной 

ушли на фронт одним призывом девять 

сыновей. Шестеро погибли на войне, трое 

скончались от ран, едва вернувшись домой. 

А следом ушла и сама Прасковья Еремеевна 

– не выдержала горя, доставшегося ей. А с 

младшим своим сыном, Николаем, она даже 

не попрощалась. Он заканчивал 

действительную службу в Забайкалье, его 

уже ждали домой, но их часть сразу 

повезли на фронт. Он, когда проезжал 

Волгу, выкинул из окна теплушки 

свѐрнутую трубочкой записку: «Мама, 

родная мама. Не тужи, не горюй. Не 

переживай. Едем на фронт. Разобьѐм 

фашистов и все вернѐмся к тебе. Жди. Твой 

Колька». 

Не о похожей ли невозможной истории снят 

фильм «Спасти рядового Райана»? Такие 

жестокие совпадения, в которые люди 

стараются не верить («В одну воронку 

второй раз бомба не падает!») обнажают 

жестокость времени и судьбы. Это то, что – 

слишком. Но в России подобных семей было 

Памятник Матери и сыновьям 

Володичкиным, скульптор Ю. 

Храмов, 1995 год, Самара.  

Фото с сайта photoimprove.ucoz.ru 
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несколько, просто мы не обо всех знаем. Здесь 
же, в Алексеевке, пригороде Самары, 
определенным образом сложились 
обстоятельства. В 1980-е годы школьная 
учительница Нина Косарева, работающая в той 

же школе, в которой когда-то учились братья 
Володичкины, создала в одной из комнат их 
бывшего дома самодеятельный мемориальный 

музей. А инициатива строительства памятника 
принадлежит рабочей группе областной Книги 
Памяти. 
И вот на улице бывшей Красноармейской, а 
сейчас Братьев Володичкиных появился 

памятник – Прасковье Еремеевне, Александру, 
Андрею, Пѐтру, Ивану, Василию, Михаилу, 
Константину, Фѐдору и Николаю. 

 

 
     
Его называют «памятник плачущему коню». 

Осиротевший измученный бронзовый конь 
склонил голову — оплакивая своего наездника, 
хозяина, друга. В наши дни мы, к счастью, 
редко видим плачущих коней. В Великую 
Отечественную их было много. К сожалению, 
кавалеристы были практически обречены на 

верную гибель. В гражданскую войну, которая 
закончилась (относительно начала Великой 
Отечественной) сравнительно недавно – всего 
каких-то двадцать лет назад, именно кавалерия 

составляла основу армии. Но между 20-ми и 40-

ми годами прошлого века прогресс, в том числе 
и военный, развивался стремительными темпами 
– значительно быстрее, чем армейское 
администрирование. И в результате на фронт 
ушло множество всадников, которые были 
беспомощны перед вражескими танками и 

самолетами. Осетины же всегда были 
прекрасными наездниками. Не удивительно, что 
именно среди них оказалось множество 
погибших солдат-кавалеристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Памятник плачущему 
коню 

Памятник погибшим воинам-

куртатинцам, скульптор Д. 

Цораев, 1971 год, Куртатинское 

ущелье, республика Северная 

Осетия — Алания. 

Фото с сайта nezabudem.net 

 

Почтальон 
 

Памятник фронтовому 

почтальону, скульптор А. 

Игнатов, 2015 год, Воронеж. 

Фото: s16-n425.livejournal.com 
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Треугольники фронтовых писем. Один из 
символов Великой Отечественной. Их читали 
всей семьей, а в деревнях — и подчас и всей 
улицей, их хранили в шкатулках, реки слез 
были над ними пролиты – слез веры, надежды, 

любви. Символ скорее тыловой, чем фронтовой. 
Тем не менее, ефрейтор Иван Леонтьев, 
экспедитор-почтальон 33-го стрелкового полка 
6-й Краснознаменной стрелковой дивизии, 
увековеченный на этом памятнике, погиб в 1944 
году как раз на фронте. Он доставлял почту на 

передовую и попал под вражеский 
артиллерийский обстрел. Последнее письмо, 
которое отправил домой сам Иван Леонтьев 
датировано январем 1944-го. Почтальон 

Леонтьев не был особенным героем — и был им, 
конечно. Но символом профессии он стал 
потому, что его воинская судьба была типичной. 
Он был награжден медалью — как многие его 
коллеги-армейские почтальоны; он много раз 

под обстрелом приносил солдатам в окопы 
письма от родных; его ждали, вместе с его 
сумкой, полной писем – а вес сумки фронтового 
почтальона в среднем был равен весу пулемета. 
Так говорили на церемонии открытия 
сотрудники, ветераны, руководители отделений 

Почты России — все, кто участвовал в 
обдумывании и обсуждении памятника. 
Памятник создан при участии Почты России. 

 

 
 

  
Тяготы военного времени – это когда в качестве 
тягловой силы используют степных 
астраханских верблюдов. А ведь было и такое. В 
частности, верблюды Мишка и Машка 
участвовали в легендарной Сталинградской 

битве и дошли от Нижнего Поволжья до 

Берлина. Теперь они отлиты в бронзе, в 
привычном для них окружении – рядом с 
боевым орудием и солдатом с автоматом на 
коленях, который присел отдохнуть. И один из 
верблюдов, не долго думая, последовал его 

примеру. Устал. 

 

 

Мишка и Машка 
Памятник «Мы победили! От 

Баскунчака до Берлина», 

скульпторы В. Жуков, В. 

Маринин и П. Солодков, 2010 

год, Ахтубинск, Астраханская 

область.  

Фото с сайта 

ahtubinskmemorial.wordpress.c

om 

 

Бронзовая страница 
журнала мод 

 

Памятник «Женщины во Второй 

Мировой войне», скульптор Д. 

Миллс, 2005 год, Лондон.Фото с 

сайта wikimedia.org 
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Широкая бронзовая стела, а на ней – как будто 
бы на обычной одежной вешалке, на крючках, 
висит женская одежда. Всего 17 комплектов, 
словно на бронзовой странице из журнала мод. 
Одно лишь есть отличие, и оно весьма 

существенное – это не модные туалеты, а 
форменная одежда женщин, участниц Второй 
мировой войны. Это рабочая спецовка, 
шоферский комбинезон, защитная одежда 
сварщика, медицинская форма… Каски, френчи, 
галифе. Этот памятник называется очень просто 

– Женщины во Второй Мировой. 
Война изменила жизни семи миллионов 
британских домохозяек. Они заменили мужчин – 
и стали пожарными, бойцами противовоздушной 
обороны, работницами «женской земельной 

армии» и оборонных заводов, шоферами и 
механиками. А в надписи на памятнике 
использовался шрифт с продуктовых карточек 
военной эпохи. 
Создать этот памятник в 1997 году предложил 

майор в отставке Дэвид Макнелли Робертсон. 
Идею поддержала спикер Палаты общин 
баронесса Бетти Бутройд, которая стала 
покровительницей проекта и собирала для него 
деньги на телешоу «Кто хочет стать 
миллионером?». Около 1 миллиона фунтов дала 

королева Елизавета II, которая сама во время 
войны работала водителем. Остальные средства 
обеспечили различные благотворительные 
фонды. 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережная бронзовых ботинок 
Памятник жертвам Холокоста, скульптор Д. Пауэр, 2005 

год, Будапешт. Фото с сайта wikimedia.org 

 

Цветы ставят не только в хрустальные вазы, но и в бронзовые 
ботинки, намертво привинченные к набережной Дуная. Всего 
60 пар – мужских, детских и женских, новых, элегантных, 
растоптанных, старомодных. В 1944 — 1945 годы здесь тоже 
стояло множество пар обуви, только не бронзовых, а 
настоящих – и разношенных, и сшитых по последней моде 

сороковых. Сделанных для того, чтобы долго служить своим 
владельцам, чтобы делать их красивыми и элегантными, чтобы 
им было удобно ходить. Но судьба у этой обуви – и у всего 
мира – сложилась по-другому. Перед расстрелом согнанных к 
берегу Дуная людей заставляли разуться – что б обувь не 
пропала. Она не пропала – пропали люди. 
 

Кукла и чайник 
Памятник детям блокадного Ленинграда, скульптор 

С. Голованцев, 2014 год, Омск. Фото с сайта 

autotravel.ru 

     
Трое детей тепло и очень неуютно одетые. Девочка 
держит старую, некрасивую, любимую куклу. Мальчик 
держит большой чайник. Он старший в этой группе, ему 
нужно заботиться об остальных. Это – дети блокадного 
Ленинграда. А сам памятник стоит в Омске. Почему? Об 

этом сообщает подпись на постаменте: «Из блокадного 
Ленинграда в Омскую область было эвакуировано более 

17 тысяч детей». Вот таких их и привозили – измученных, 
выдернутых из своей семьи (если семья еще была цела, 
жива), спасенных. Вывозили по легендарной Дороге 
жизни и с риском для этой самой, только-только еще 

начавшейся жизни. 
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Лидице 

 
Памятник детским жертвам войны, скульптор М. Ухитилова, 1995 — 2000 годы, Лидице. Фото 

с сайта lidice-memorial.cz 

     

И снова – дети, дети, дети. Всего – 

восемьдесят два ребенка; их фигуры 

отлиты из бронзы в натуральную величину. 

Именно столько детей – 40 мальчиков и 42 

девочки были убиты фашистами в 1942 

году в чешском шахтерском поселке 

Лидице. Сам же поселок был полностью 

уничтожен. Это очень лаконичный, очень 

простой, сильный памятник. 
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