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ВВЕЕССЕЕННННЯЯЯЯ ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ ДДООББРРАА -- 220011 77
С 1 5 апреля по 23 апреля 201 7 года во всех образовательных учреждениях прошли

мероприятия в рамках акции «Весенняя неделя добра». Акция проводится с 1 997 года.

Она объединяет усилия тысяч добровольцев России для реализации социально

значимых действий, безвозмездного оказания помощи нуждающимся людям, организации

благотворительных дел.

Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» призвана служить

продвижению идеи добровольчества как важного ресурса решения социальных проблем

местного сообщества и повышению гражданской активности населения.

Наш колледж также принял активное

участие в этой ежегодной

общероссийской добровольческой акции.

11 77 ааппрреелляя во Всемирный день

молодежного служения волонтеры

добровольческого движения «Доброе

сердце» организовали встречу с

учащимися школы №49 г. Иваново, где

рассказали ребятам о деятельности

волонтерского движения и призвали

вступать в ряды волонтеров и оказывать

посильную помощь нуждающимся.

11 88 ааппрреелляя проходил под

девизом «Протяни руку

помощи». Студенты-

волонтеры

добровольческого

движения «Доброе сердце»

оказывали посильную

адресную помощь

ветеранам и просто

нуждающимся в помощи

пожилым людям, которым

помогают уже в течение

всего учебного года.

11 99 ааппрреелляя - « Чистая

душа – чистая

планета». Нашими

студентами была

очищена территория

вокруг здания

Колледжа и

расположенных

рядом участков

улицы.



Мы очень рады стать частью российского добровольческого движения и

вместе создавать наше будущее!

2200 ааппрреелляя– студенты

нашего колледжа вместе с

руководителями

организовали акцию «День

памяти». Они побывали на

кладбище в местечке

Балино у памятника героям

Войны "Воин" и памятника

"Скорбящая мать", где

поставили свечи памяти и

возложили цветы на могилы

солдатов, павших на полях

сражений в годы Великой

Отечественной войны.

2211 ааппрреелляя участники

волонтерского движения «Доброе

сердце» нашего колледжа

провели занятие по рисованию в

Детском доме «Радуга». Такие

творческие занятия в Детских

домах г. Иваново являются

регулярными и еженедельными.

2222 ааппрреелляя волонтеры нашего

колледжа провели среди

студентов конкурс рисунков

«Поделись своей добротой».

Победителями стали

Астраханцева Елена гр.1 /2 – 1

место, Володеева Алена гр.1 /2 –

2 место, и Макаров Максим гр.

1 /1 2 – 3 место.



ВВММЕЕССТТЕЕ ППРРООТТИИВВ ТТЕЕРРРРООРРАА!!
3 апреля 201 7 года в санкт-петербургском

метро прогремели взрывы: как минимум

девять жертв, десятки раненых, среди

пострадавших — дети. По

предварительным данным, сработали два

взрывных устройства. Случился страшный

теракт.

Любой террористический акт жесток и

бесчеловечен. Разве можно назвать этих

варваров людьми, если они убивают

детей? Чтобы добиться своих целей,

террористы используют физическое

насилие. Но сила построенная на насилии

не является силой. И только

объединившись всем миром, мы можем

искоренить это зло.

Наши студенты и преподаватели вместе со всем миром

скорбели о произошедшем 3 апреля теракте. 5 апреля

совместно с преподавателем Тороповой Е. К. была

организована беседа, на которой обсудили проблемы

терроризма в нашей

стране и мире в целом.

Студенты подготовили и

представили проекты,

посвященные проблеме

терроризма. Ребята

выразили возмущение

терактом, совершенным 3

апреля г. в Санкт-

Петербурге.

8 апреля студенты и преподаватели нашего колледжа приняли участие в

гражданской акции, прошедшей в Иванове на площади Победы - «Вместе против

террора». Она была проведена по инициативе регионального отделения

Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних

войск России.

Во время проведения акции минутой молчания участники почтили память

погибших во время террористической

акции 3 апреля петербуржцев. В небо

были выпущены белые шары.

Мир может развиваться только тогда,

когда в нём нет террора. Давайте будем

бороться с ним вместе. Будем думать не

только о себе, но и о людях,

находящихся рядом, и приходить на

помощь. Станем более внимательными

и осмотрительными, и мы сможем

избежать ужасных последствий. У нас

есть надежда, что мы победим

терроризм. Есть надежда на светлое,

спокойное будущее.



ДДООББРРООЕЕ ССЕЕРРДДЦЦЕЕ
Студенты-волонтеры добровольческого

движения «Доброе сердце» продолжают

оказывать помощь ветеранам, пожилым людям,

нуждающимся в помощи, детям из детских домов

и другим социально-незащищенным слоям

населения. Травкина Алена, Сокурова Екатерина

и Карасев Роман регулярно посещают Золотову

Раису Павловну, ветерана

труда, и оказывают ей

помощь в уборке квартиры и

мелком ремонте. Глушкова

Анастасия и Потехина

Анастасия посещают

Кочегарову Зинаиду

Ивановну, ветерана Великой

отечественной войны и

труда, для которой закупают

продукты и лекарства,

Москвина Маргарита

помогает Комаровой Зое

Матвеевне, инвалиду 1 группы, в оплате счетов за

коммунальные услуги, Пузырькова Анастасия и

Майорова Екатерина посещают Земскову

Людмилу Павловну и помогают ей стирать,

убирать и готовить.

Студенты колледжа

продолжают работу в детских

домах «Ровесник» и «Радуга».

С воспитанниками детского

дома девушки занимаются

художественным творчеством.

Ребятам очень нравятся такие

занятия и они всегда с

радостью встречают своих

таких молодых и красивых

преподавателей.

Наши волонтеры считают, что

участие в волонтерском

движении – это огромный заряд

энергии для молодого человека.

Энергии, направленной в

позитивное русло, так как

волонтерство дает тот багаж

знаний, практических навыков и

опыта общения, с которым

специалисту, начинающему

свой путь, будет все по плечу.



ДДеенньь ппааммяяттии ЧЧееррннооббыыллььссккоойй ттррааггееддииии
26 апреля 1 986 года на

территории СССР произошла

самая страшная и чудовищная

авария в сфере атомной

энергетики. Именно в этот день на

Чернобыльском реакторе №4

прогремел взрыв. Несколько сотен

работников и пожарных пытались

потушить пожар, горевший 1 0

дней. Мир окутало облако

радиации. Тогда погибли около 50

сотрудников станции и пострадали

сотни спасателей. Определить

масштабы катастрофы и ее

влияния на здоровье людей до сих

пор трудно – только от рака,

развившегося в результате

полученной дозы радиации,

умерли от 4 до 200 тысяч человек.

Припять и окружающие районы

еще несколько столетий будут

небезопасными для проживания

людей.

Ядерный взрыв, уничтоживший не

только четвертый блок АЭС, но и

унесший впоследствии жизни

многих людей, связал народы

многих стран одной общей бедой.

С 201 2 года этот день - 26 апреля,

утвердили как Памятный «День

участников ликвидации

последствий радиационных

аварий и катастроф».

В этом году исполняется 31 год с

момента Чернобыльской

катастрофы. Выросло уже целое

поколение, не заставшее эту

ужасную трагедию, но в этот день

мы традиционно вспоминаем о

Чернобыле. В этот памятный день

в нашем колледже прошли

тематические Классные часы и

мероприятия. Целью их являлось

показать значимость

экологической и человеческой

трагедии на примере аварии на

Чернобыльской АЭС. Ведь только

помня ошибки прошлого можно

надеяться не повторить их в



ЭЭккооллооггииччеессккааяя ббееззооппаассннооссттьь
5 января 201 6 года президент

России Владимир Путин подписал

Указ «О проведении Года экологии в

201 7 году». Цель данного решения

— привлечь внимание к проблемным

вопросам, существующим в

экологической сфере, и улучшить

состояние экологической

безопасности страны.

Охрана окружающей среды — одна

из наиболее актуальных проблем

современности. Научно-технический

прогресс и усиление антропогенного

давления на природную среду

неизбежно приводит к ухудшению

экологической ситуации. Уже в

середине XX века резко обострились

проблемы, связанные с

загрязнениями окружающей среды.

Загрязнение биосферы связано с

нанесением ущерба атмосферному

воздуху, природным водам,

почвенному покрову, лесам,

животному миру.

Загрязняющие вещества поступают

в наш организм очень часто и с

продуктами питания. Известно, что в

последнее время в торговых

предприятиях нашего города стало

появляться большое число

фальсифицированных продуктов

питания. Такое состояние дел

противоречит Государственной

программе обеспечения

продовольственной безопасности

населения России. В связи с этим

преподаватель Кохова Л.В. провела

мероприятие по исследованию

молочных продуктов питания,

используя экспресс-методы. Ребята

на занятии познакомились с

экспресс-методами по определению

кислотности, плотности и степени

пастеризации молока. Для

проведения опытов студентам

пригодились знания по экологии,

биологии и химии.



ППрроо ссппоорртт.. .. ..
Продолжаются соревнования

студентов ивановских

колледжей.

Спорт. Всего одно слово, а как

много оно значит! Занятие

спортом - определенный

вид деятельности людей,

направленная на достижение

заданного результата в

физическом развитии человека.

Ивановское региональное

отделение общественной

организации «Юность России»

провело первенство города

Иванова по баскетболу среди

студентов колледжей в рамках

региональной спартакиады. В

первенстве приняли участие 72

юноши в возрасте до 20 лет.

Участники показали не только

хорошую подготовку и

мастерство, но и продуманную

тактику в игре. Праздник спорта

и здоровья не оставил

равнодушными никого, заряд

бодрости и силы духа получили

болельщики и гости турнира.

По результатам игр

победителями стали:

- команда Ивановского

технического колледжа - 1

место;

- команда Ивановского

колледжа пищевой

промышленности - 2 место;

- команда Ивановского

колледжа легкой

промышленности - 3 место.



ППееррееммееннаа
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