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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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КОНКУРС

 Конкурс «Преподаватель года-
2018» стартовал в октябре. В 
творческом состязании приняли 
участие 12 преподавателей, луч-
ших представителей от 11 цик- 
ловых методических комиссий. 
Приятно отметить, что в 
числе конкурсантов были 
и начинающие педагоги, и 
преподаватели с большим 
стажем работы.

 Конкурс проводился с це-
лью выявления и поощре- 
ния лучших преподавате-
лей колледжа. Основные 
задачи – распространение 
эффективного педагоги-
ческого опыта, развитие 
творческого потенциала и 
профессиональной компе-
тентности преподавателей, 
формирование мотивации к 
совершенствованию уров-
ня педагогического мастер-
ства, повышение социаль-
ного статуса педагога.

 Все участники пред-
ставили в конкурсную 
комиссию эссе на тему 
«Повышение мотивации и 
создание ситуации успеха 
на занятии», методическую 
разработку открытого заня-
тия и продемонстрировали 
его фрагмент.

 Надо сказать, что при 
создании эссе конкурсанты 
проявили творческий под-
ход, оригинальность ре-
шения проблемы. Серьез-
но они подготовились и к 
открытому занятию. Все 
преподаватели старались 
использовать наиболее эф-
фективные педагогические 
методы, приемы и технологии. 

 Комиссия выделила положи-
тельные моменты, достоинства, 
особенности использования пе-
дагогических приемов у каждо-
го из конкурсантов: эффектив-
ную методику формирования 
профессиональных компетенций 
преподавателя Г.А. Карпцовой и 
высокий уровень практических 
навыков у студентов первого 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА

подаватель ЦМК ОГСЭ Н.М. 
Огаджанян использовала метод 
проектов как основу опережаю-
щего обучения, что позволило 
добиться эффективного освое-
ния обучающимися новой темы.

В состязании приняли 
участие два ведущих пре-
подавателя ЦМК «Фар-
мация» с многолетним 
стажем педагогической 
деятельности. Л.А. Крыло-
ва на конкурсном занятии 
формировала у студентов 
коммуникативные навыки, 
необходимые в процессе 
продажи. Моделируя си-
туацию, студенты учились 
строить грамотный диалог 
с покупателем, избегать 
конфликтов и препятство-
вать снижению продаж. 
И.В. Романченко построила  
конкурсное занятие таким 
образом, чтобы обучающие- 
ся смогли оценить свои 
достижения через созда-
ние индивидуального об-
разовательного рейтинга. 
Успешность их деятельно-
сти отражалась в оценоч-
ном портфолио, включала 
самооценку и рефлексию. 

Победителями конкурса 
«Преподаватель года–2018» 
признаны преподаватели: 
М.Н. Гриднева (I место),  
И.В. Романченко (II место),  

Ю.А. Леонова и Л.А. Татарин-
цева (III место). 

Всем колледжем поздравляем 
лауреатов и победителей со-
стязания! Надеюсь, в следую-
щем году интерес к конкурсу 
повысится, а мотивация, твор-
ческий потенциал и компетент-
ность преподавателей будут 
только возрастать. Нам есть к 
чему стремиться, и мы будем 
гордиться новыми успехами и 
достижениями нашего коллек-
тива!

Е.В. Дмитриева,
заместитель директора

по научно-методической 
работе

курса специальности «Лабора-
торная диагностика», ставших 
участниками конкурсного за-
нятия; творческий подход пре-
подавателя С.А. Арустамян 
при формировании иноязычной 

коммуникатив -
ной компетенции 
у студентов 361 
д9 группы с ис-

пользованием ЭОРов и интерак-
тивной доски; демонстрацию 
нового метода внутрикостного 
введения лекарственного пре-
парата у детей и обоснование 
возможности его практическо-
го применения в профессио-
нальной деятельности будущих 
фельдшеров преподавателем 
Д.М. Дементьевой; удивитель-
ную способность преподавателя, 

председателя ЦМК естествен-
но-научных дисциплин Е.В. 
Лукьянцева к поддержанию по-
знавательного интереса студен-
тов специальности «Фармация» 
к физике через эксперимент; 

выраженную практико-ориен-
тированную направленность на 
занятии А.Н. Луневой; целесо-
образность использования игро-
вой методики при решении ситу-
ационных задач преподавателем 
А.А. Шевелевой.

 На конкурсном занятии препо-
давателя физкультуры Л.А. Та-
таринцевой комиссия вместе со 
студентами 168 д9 группы раз-
учивала упражнения начального 
уровня по спортивной йоге. На 
ролевой игре, организованной 
преподавателем М.Н. Гридневой, 

члены комиссии со студентами 
382 группы определяли модель 
конструкции бюгельного проте-
за и в роли экспертов оценивали 
чертеж каркаса протеза на моде-
ли нижней челюсти. Преподава-

тель Ю.А. Леонова продемон-
стрировала присутствующим 
многогранные возможности ис-
пользования образовательного 
портала и новое компьютерное 
приложение на английском язы-
ке Plickers, позволяющее с по-
мощью QR-кодов за считанные 
минуты провести фронтальный 
опрос и оценить работу каждо-
го студента. На занятии по теме 
«Внешняя политика СССР. От-
ношения с сопредельными госу-
дарствами, Евросоюзом, США, 
странами «третьего мира»» пре-

Доброй традицией в нашем колледже стало проведение 
ежегодного конкурса профессионального мастерства. 
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МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА 

 Изменчивость рынка труда создает новую ситуацию 
в профессиональном образовании. Исследователи отме-
чают, что в настоящее время задача учебных заведений 
заключается не только в том, чтобы дать молодежи об-
щее образование и профессию на всю жизнь, но и в том, 
чтобы сформировать предпосылки к возможному освое-
нию новых технологий, техники, к повышению квалифи-
кации и освоению новых специальностей. 

МОДУЛЬНО-БЛОЧНАЯ 
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

ИСТОРИЯ

  Проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся при работе с перво-
курсниками: различная степень 
адаптации к новым условиям; 
различный уровень подготовки; 
низкий уровень самостоятельной 
деятельности; проблемы в прове-
дении различных исследований и 
обработки их данных. 

 Для преодоления этих проблем 
крайне результативно использо-
вание модульно-блочного обуче-
ния, способствующего формиро-
ванию специалиста, готового к 
самореализации, к гибкой смене 
способов и форм жизнедеятель-
ности, к решению жизненных и 
профессиональных проблем.

 Модульно-блочное обучение 
– одна из педагогических тех-
нологий, которая, по своей сути 
является личностно-ориентиро-
ванной. Она позволяет одновре-
менно оптимизировать учебный 
процесс, обеспечить его целост-
ность в реализации целей обуче-
ния, развивать познавательные и 
личностные качества студентов. 
Данная технология основывается 
на самостоятельном добывании 
студентами знаний в процессе ра-
боты с учебной, научно-популяр-
ной и справочной литературой в 
результате обучения. Модульная 
технология позволяет совместить 
жесткое управление познаватель-
ной деятельностью учащегося с 
широкими возможностями для 
самоуправления. Меняется роль 
преподавателя, он является тью-
тором, т.е. наставником.

 Модуль способствует раз-
витию у студента интеллекта, 
самостоятельности, коллек-
тивизма. Использование на 
практическом модуле модуль-
но-блочной технологии обуче-
ния развивает индивидуальные 
способности каждого студента, 
учит самостоятельно достигать 
конкретных целей в учебно-по-
знавательной деятельности, са-
мим определять уровень усвое- 
ния знаний, видеть пробелы в 
знаниях и умениях, осуществлять 
самоуправление учебной дея-
тельностью. На таких занятиях 
присутствует элемент соревнова-
ния, что создает определенный 
стимул для повышения познава-
тельной активности студентов.

 Модульная программа строит-
ся на основе общих целей, общих 
научных идей. В основе подхода к 
отбору учебного материала и его 

содержания лежит четкое опре-
деление целей познавательной 
деятельности студента на каждом 
этапе обучения. При планирова-
нии изучения той или иной темы 
нужно прорабатывать весь учеб-
ный материал. После этого необ-
ходимо структурировать учебное 
содержание соответственно це-
лям на определенные модули. На 
основе этих модулей формулиру-
ется комплексная дидактическая 

цель. Из нее выделяются инте-
грирующие дидактические цели 
для каждого модуля. Модуль со-
стоит из отдельных учебных эле-
ментов, каждый из которых име-
ет свою частную дидактическую 
цель.

 Модули объединяются в более 
крупные образования – блоки. 
Таким образом, содержание об-
учения разделено на два уровня: 
базовый и углубленный. Базовый 
уровень составляет основную 
часть общей подготовки и обе-
спечивает получение среднего 
образования. В начале модуля 
дан перечень основной и допол-
нительной литературы, которую 
студенты могут использовать для 

самостоятельной работы и усво-
ения данного раздела курса. В 
качестве результатов указывается 
перечень умений, составляющих 
компетенции, которые предъ-
являются к оцениванию. Сразу 
становится ясно, что обучаемый 

будет уметь делать по заверше-
нию обучения, каким стандартам 
будет соответствовать его дея-
тельность или в каких условиях 
он сможет применить умения.

 Для закрепления и проверки 
изученного материала применя-
ются задания разных уровней 
сложности. Студенты могут выб- 
рать их по своему усмотрению 
и желанию. Смена видов дея-
тельности, а также выполнение 

студентами заданий различ-
ного уровня сложности дела-
ют занятие более интересным, 
устраняют психологическую на-
грузку, позволяют максимально 
реализовать себя. Наиболее оп-
тимальными методами обучения 

в реализации модульно-блочной 
педагогической технологии яв-
ляются: студенческие лекции, 
лекции пресс-конференции, лек-
ции с заранее запланированны-
ми ошибками, самостоятельная 
работа с источниками информа-
ции, эвристические контрольные 
работы, творческие конкурсы, 
выполнение и защита проектов. 
Оценочные материалы содержат 
совокупность дидактических из-
мерительных средств для уста-
новления уровня достижения 
результатов обучения по всем 
критериям оценки и эталоны их 
выполнения. 

 В результате использования 
модульно-блочной технологии 
активизируется самостоятельная 
познавательная деятельность 
студентов, повышается не толь-
ко успеваемость, но и качество 
знаний, увеличивается объем ра-
боты, улучшается организация 
труда. Все участники педагогиче-
ского процесса овладевают навы-
ками самоанализа, самоконтроля, 
самооценки, саморегулирования. 
Возможности модульно-блочной 
технологии велики, так как рас-
крывают новые перспективы для 
преподавателя и студента. 

 Благодаря этой технологии 
центральное место в системе 
«преподаватель-студент» занима-
ет студент. Он выполняет задания 
в тот отрезок времени и с той сте-
пенью понимания, осмысления и 
запоминания, которые соответ-
ствует его индивидуальным воз-
можностям. Мотивация обучения 
повышает интерес к предмету, 
занятость каждого студента ис-
ключает нарушения дисциплины. 

 Модульно-блочная технология 
обучения позволяет определить 
уровень усвоения нового мате- 
риала студентами и быстро вы-
явить пробелы в знаниях. Таким 
образом, эта технология обуче-
ния обеспечивает: качественное 
усвоение материала на требуе-
мом стандартом уровне и в со-
ответствии с индивидуальными 
возможностями и темпом обуче-
ния студента; способствует соче-
танию индивидуальной и группо-
вой форм учебной деятельности 
и быстрой адаптации студентов 
первого курса обучения. 

С.В. Сивкова,
преподаватель ЦМК 

основ сестринского
 дела 

 30 октября прошло заключительное мероприятие краевой молодеж-
ной экспедиции памяти «Комсомольская биография моей малой Родины». 
Встреча была посвящена 100-летию комсомола и проходила на базе крае-
вой универсальной научной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова. 

ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛА

 В рамках экспедиции 
завершена большая поис-
ково-исследовательская ра-
бота по изучению истории 
краевой комсомольской 
организации, проводились 
открытые уроки, конкурсы 
творческих работ, акции, 
позволившие обнаружить 
ценные сведения о судьбах 

наших земляков-комсо-
мольцев.

 Были подведены итоги 
масштабного краевого про-
екта. Состоялась презента-
ция книги В.Н. Васильева 
«Георгиевский комсомол». 
Студенты 268д9 группы 
нашего колледжа смогли 
ощутить полное погруже-

ние в эпоху. Особое вни-
мание было привлечено к 
имени Сергея Скрипаля, 
бывшего участника войны 
в Афганистане. В честь его 
подвига учреждена премия.

Е.С. Загорулько, 
социальный педагог 

Р.С. Тарасова, 
методист 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

СПОРТИВНАЯ РОССИЯ

ПРАЗДНИК ЭКОЛОГИЯ

НОВЫЙ СЕЗОН

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

 31 октября активисты Волонтерского центра «Пана-
цея» нашего колледжа приняли участие в краевой конфе-
ренции лучших практик в сфере добровольческого движе-
ния «Современное волонтерство. Студенческий опыт». 

Конференция проводилась с целью развития волонтерского движения 
и обмена опытом среди молодежи Ставропольского края, привлечения  

 Уже не первый год в городе в Ставрополе проводятся 
игры Студенческого городского интеллектуального клуба 
«Я – знаю!». В этот раз они стартовали 18 октября.

«Я – ЗНАЮ!»

молодежи к участию в благотвори-
тельных акциях, а также  формиро-
вания активной жизненной позиции 
у молодых граждан и пропаганды 
добровольчества.

Конференция проходила в два эта-
па.

На первом была организована 
ярмарка, где отряды презентовали 
свою деятельность и атрибутику. На 
втором этапе конференции предста-
вители волонтерских отрядов обме-
нялись ценным опытом.

Организаторами мероприятия 
выступили штаб волонтерских от-
рядов и региональное отделение 
Общероссийского общественного 
движения Ассоциация студентов и 
студенческих объединений Ставро-
польского края.

 В конференции приняли участие 
девять волонтерских отрядов Став-
ропольского края различных на-
правлений, представители высших 
и средне-специальных учебных за-
ведений.

Добровольческие объединения 
договорились о сотрудничестве.

Движение умной и интеллектуаль-
ной молодежи привлекает с каждым 
годом все больше студентов. Прове-
рить свои способности просто. Игры 
проходят по рейтинговой системе. В 
финал выходят команды, набравшие 
большее количество очков по резуль-
татам пяти отборочных игр. 

 В этом году наш колледж выста-
вил две команды: команду «Пана-
цея» и команду «Уникум». Названия 
команд знакомы, а вот состав совсем 
новый. Будем надеяться, что наши 
ребята достойно представят СБМК 
на уровне краевого центра и займут 
призовое место в финале. Удачи!

Материалы подготовила В.В. Ширинян, педагог-организатор

 4 ноября Россия отметила День народного единства. 

 Для того, чтобы Ставрополь подтверждал статус самого благо- 
устроенного города, делается немало.

СИЛА РОССИИ

 В Ставрополе на пло-
щади Ленина состоялось 
масштабное праздничное 
мероприятие «Сила Рос-
сии – в единстве народов!». 
В нем участвовали около 
14 тысяч горожан и гостей 
краевого центра, в их чис-
ле – губернатор Владимир 

Владимиров. Глава региона, 
лидеры основных духовных 
конфессий, представленных 
на Ставрополье, и руководи-
тели национально-культур-
ных объединений народов, 
живущих в крае, поздравили 
земляков с праздником. В 
нем приняли участие 50 со-

трудников и 150 студентов 
нашего колледжа. 

 Был дан концерт, органи-
зована праздничная ярмарка. 
Здесь был представлен ре-
кордный «Самый большой 
каравай», испеченный пека-
рями из Георгиевска. Его вес 
составил 561 килограмм.

ЧИСТОТА СВОИМИ РУКАМИ
Постоянно очищаются улицы 

и скверы, ликвидируются сти-
хийные свалки, вывозится му-
сор. В «санитарных пятницах» 
участвуют коллективы многих 
учреждений и предприятий  
краевого центра. В том чис-

ле, и нашего СБМК. Студенты 
колледжа регулярно убирают 
территорию не только своего 
учебного заведения, но и улиц 
города, а также лесных масси-
вов, таких, как урочище «Пав-
лова дача».

Благодаря таким экологиче-
ским акциям, наш Ставрополь 
становится все более эстетиче-
ски привлекательным и чистым. 
Спасибо всем студентам коллед-
жа, которые принимают участие 
в таких важных мероприятиях!

Материалы подготовила  Ю.Б. Стерлева,  педагог-организатор

 Эстафета стартовала от Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета и завершилась на площади 
Ленина. Огонь по улицам города про-
несли 25 факелоносцев, среди которых 
олимпийский чемпион по гандболу, де-
путат Думы Ставрополья Игорь Лавров, 
олимпийский чемпион по тяжелой атле-
тике Андрей Чемеркин, призер Олим-
пийских игр по легкой атлетике Людми-
ла Рогачева, призер Олимпийских игр 
по прыжкам в воду Евгений Кузнецов и 
другие. 

 Кульминацией мероприятия, в кото-
рой приняли участие студенты 160,161 
и 162 групп нашего колледжа, стало за-
жжение чаши огня и передача символа 
Универсиады в город Грозный. 

 Факел был зажжен 20 сентября этого 
года в Италии, а последней его точкой 
на карте мира станет город Красноярск, 
куда огонь доставят 1 марта 2019 года.

 Е.С. Загорулько, 
социальный педагог

ЭСТАФЕТА ОГНЯ  13 октября Ставрополь принял очередной этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года. Огонь доставили в столицу края из Ульяновска, где в рамках Международного фору-
ма «Россия – спортивная держава» прошла презентация проекта. 
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МИР ЧЕЛОВЕКА

ТВОРЧЕСТВО

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
   13 ноября отмечался Всемирный День доброты (World 

Kindness Day). В 1998 году, именно в этот день, в Токио 
открылась первая конференция Всемирного движения за 
доброту, в которой участвовали Австралия, Канада, Япо-
ния, Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Позднее 
к движению присоединились и другие страны.
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ОСЕНЬ
Золотым янтарем осыпается
С веток деревьев листва.
Дождь идет, улетать собираются
Птицы к югу. Пора,
Что зовется осеннею,
Попрощается с нами вновь.
Но до встречи с ней сохраняется
К этим листья опавшим любовь.

ЛЕСНАЯ ЭЛЕГИЯ
Стражники лесные – 

великаны бравые
Скоро поменяют 

цвет своих забрал.
Упадут кольчуги 

золотисто-алые.

Их бездомный ветер 
в клочья изорвал.

Тяжело вздыхают, 
громыхают копьями,

Поклонившись низко 
матушке-земле.

И укрывшись тихо 
ледяными хлопьями,

Будут безмятежно грезить о весне.

МОТЫЛЬКИ
Как мотыльки мерцают 

снежные кристаллы.
Неукротимый аквилон 

запутает их след.
Он будет беспощадным, 

диким, неустанным.

Его могущество 
продлится много лет.

Куда несетесь так, 
зачем спешите?

О, сколько лиц 
вы встретите в пути!

Ведь точно знаете, 
что все сгорите,

Но навсегда не сможете уйти.

Покой и страж вселенский – 
небеса –

Не станут вам 
единственным приютом.

И мы опять поверим в чудеса,
Когда в окно вдруг 

постучитесь утром.

 Первый в России День добро-
ты в ноябре 2009 года показал, 
что мы часто стесняемся и даже 
боимся быть добрыми, но ис-
кренне радуемся, использовав 
свой шанс проявить к другим 
симпатию, отзывчивость и за-
боту. У каждого есть этот шанс 
– сегодня, сейчас. Начать мож-
но с малого – со слов благодар- 
ности дорогим нам людям. Будьте  
добры – скажите спасибо!

 Свет добрых намерений и по-
ступков надолго сохранится в 
сердцах всех тех, кто почувству-
ет свою причастность ко Все-
мирному Движению доброты. 
У доброты есть не только свой 
день, но и свой символ – одуван-
чик.

 Знаете ли вы, почему имен-
но этот цветок стал символом 
доброты? У любого человека 
одуванчик вызывает приятные и  
теплые ассоциации. На мой 
взгляд, это цветок детства. Пом-
ню, ребятней мы собирали оду-
ванчики охапками, плели венки 

 В нашем колледже трудится немало людей, которые 
одарены не только педагогическими способностями, но и 
другими талантами. Так, преподаватель ЦМК иностран-
ных языков Екатерина Алексеевна Москаленко пишет сти-
хи. И дарит их своим читателям. 

или же просто дули на их пу-
шистые головки – развеивали 
семена. Я и сейчас спокойно не 
могу пройти мимо созревшего 
одуванчика, так хочется на него 
дунуть и загадать желание! Вот 
отсюда все и пошло. Традиция 
загадывать добрые желания и 
пускать их по белу свету. 

 Для многих, наверное, будет 

открытием существование Меж-
дународной Академии Доброты, 
основателем которой является 
Григорий Потоцкий. Основная 
задача организации – выпол-
нение ряда благотворительных 
программ и укрепление имиджа 
России за рубежом. Академия 
не является учебным заведени-
ем, где сдают сессии и получают 
дипломы. В нее может вступить 
любой желающий, условием 
являются жизненная позиция и 
поступки, которые утверждают 
идею Доброты.

 Символом Доброты был при-
знан одуванчик, воплощенный в 
бронзовой скульптуре размером 

в 2,5 мет- 
ра. Она 
п о х о ж а 
на одно-
именный 
ц в е т о к , 
« ш а п ка » 
которого 
выполне-
на в виде 
рук, об-
разующих 
символи-
ч е с к и й 
З е м н о й 

шар. По мнению автора скуль-
птуры Григория Потоцкого, 
именно с позиции доброты 
должны решаться все сегодняш-
ние мировые проблемы. Худож-
ник надеется, что его творчество 
послужит духовному сближе-
нию народов, укрепит взаимо-
понимание между людьми, и се-
мена одуванчика разлетятся по 

всей земле. В разных странах в 
этот праздник принято дарить 
знакомым и незнакомым людям 
цветы.

В канун Всемирного Дня  
доброты и у нас в колледже, в 
отделении № 6, распустил свои 
пушинки красивый одуванчик. 
Появиться на свет ему помогла 
студентка группы № 164д9 По-
лина Кудерская. Полина имеет 
разносторонние интересы и ос-
новательную жизненную пози-
цию, которая созвучна выбору 
медицины в качестве будущей 
профессии. Хочу передать ее 
мысли, высказанные в процессе 
работы над проектом: «каждый 
человек в своей жизни сталкива-
ется с добротой по отношению к 
себе или другим. Доброта – это 
то, что делает наше общество гу-

маннее и сострадатель-
нее, стремление дарить 
радость окружающим 
людям, проявлять ис-
кренние чувства. Люди, 
мысли и дела которых 
связаны с добрыми 
поступками, живут по-
настоящему полной 
жизнью». 

 Свой вклад в осу-
ществление проекта 
внес актив отделения. 
В ходе тренинга по 
развитию лидерских 
качеств, позаимство-
ванная у Междуна-
родной Академии До-
броты идея о создании 
оттиска правой руки, 
была воплощена нами 

в жизнь. Целью создания этого 
символа является посыл импуль-
са добра и любви своим родным 
и вообще всем людям. Мы увере-
ны, что смог-
ли сотворить 
м а л е н ь к о е 
чудо, и очень 
хочется на-
деяться на то, 
что сделанное 
нами поможет 
з а д у м а т ь с я 
всех студен-
тов отделения 
№ 6 о том, на-
сколько хру-
пок наш мир 
и как много 
добра каждый 
из нас может 
сделать. 

 Давайте брать пример у Сим-
вола Мира и Добра – у одуван-
чика, сеять Мир и Добро на 
всем земном шаре. Загадывать 
желания, которые обязательно 
исполняться.Что может быть 
проще?! Приложить теплую 
ладонь, поделиться позитивной 
энергией и мыслью. Отправить 
импульс во Вселенную. Она все 
слышит и обязательно ответит, 
увеличив добрый посыл вдвой-
не.

Г.П. Женюх,
психолог


