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9 мая – День Победы, памяти и скорби
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В каждой стране есть свой великий праздник, ко-
торый отмечается каждый год на протяжении мно-
гих лет. Он наполняет народ чувством гордости за 
отважные и самоотверженные подвиги их предков, 
которые останутся в памяти потомков навечно и 
будут переходить из одного поколение в другое. Та-
кой праздник существует и в России — День Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Она началась 22 
июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года.

В нашей стране не существует более трогательно-
го, трагичного и в то же время важного праздника, 
чем День Победы. Этот, без преувеличений, великий 
праздник до сих пор отмечается каждый год 9 мая. 
Как бы за последние годы не была подвержена ис-
кажению наша история, этот день остается самым 
славным, светлым и дорогим праздником для всего 
народа. День Победы — это тот день, когда миллио-
ны людей по всей России вспоминают о том, как их 
дедушки и прадедушки бились, не щадя собствен-
ной жизни, и все это было для защиты нашего дома, 
нашей родины от врага. Вспоминают всех тех людей, 
кто трудился день и ночь изо всех сил на заводах, вы-
пускающих боеприпасы, оружие и военную технику 
для нашей армии. Во время фашистской оккупации 
люди голодали, но держались из последних сил, так 
как они понимали, что только от их действий, от их 
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В настоящее время мы проходим через весьма турбулентные времена: распространение вируса COVID-19, изменения 
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Знаете ли вы?

9 мая – День Победы, памяти и скорби  12 мая - Международный день мед.сестер

Знаете ли вы?

стойкости будет зависеть будущая 
победа над фашисткой Германией. 
Именно эти люди смогли одержать 
победу в войне, и Советский Союз 
смог выиграть эту войну. Благода-
ря нашим предкам мы живем под 
мирным и чистым небом.

9 мая — это день Великой По-
беды, но в тоже время — день па-
мяти и скорби о погибших. Нельзя 
сказать о том, что не нужно празд-

новать столь великий день нашего 
народа над фашисткой оккупаци-
ей, но не следует этот день памяти 
и скорби по миллионам погибших 
наших близких, родных и просто 
соотечественниках, превращать в 
«праздник» с пышными застолья-
ми и гулянками, и уж точно люди 
не должны устраивать танцев «на 
костях погибших».

 Героев Великой Отечественной 

войны практически не осталось с 
нами на данный момент. Почтим 
же память погибших на полях боев, 
в местах оккупации, в стенах поли-
тических и концентрационных ла-
герей минутой молчания. Спасибо 
Героям Великой Отечественной во-
йны за эту победу. Никто не забыт 
и ничто не забыто.

Козлова Екатерина

12 мая, в день рождения Фло-
ренс Найтингей, основополож-
ницы современного сестринского 
дела, медсестры во всем мире от-
мечают свой профессиональный 
праздник — Всемирный день ме-
дицинской сестры. Во время Крым-
ской войны Найтингейл с группой 
монахинь и сестер милосердия 
работала в английском лазарете в 
Скутари (ныне Ускюдар, в преде-
лах Стамбула, Турция) и в полевом 
госпитале в Балаклаве (ныне район 
на юге Севастополя, Россия). По-
следовательно проводила в жизнь 
принципы санитарии и ухода за 
ранеными. В результате, менее чем 
за шесть месяцев, смертность в ла-
заретах снизилась с 42 до 2,2%. Вер-
нувшись в Англию, Найтингейл 
открыла первую специализирован-
ную школу по обучению медицин-
ских сестер.

Деятельность Найтингейл по-
лучила широкую известность и в 
значительной мере способствовала 
созданию Анри Дюнаном Между-
народного комитета Красного Кре-
ста, который в 1912 году учредил 
медаль имени Флоренс Найтин-

гейл, являющуюся самой почетной 
в мире наградой для медицинских 
сестер. Награда вручается медсе-
страм и волонтерам медицинской 
службы за храбрость и самоотвер-
женность, проявленные как в во-
енное, так в мирное время. Первая 
медаль Найтингейл была присуж-
дена нашим соотечественницам в 
1961 году. Ее вручили участницам 
Великой Отечественной войны: 
гвардии подполковнику танковых 
войск, писателю, Герою Советского 
Союза, москвичке Ирине Левченко 
и хирургической сестре из Ленин-
града Лидии Савченко.

 Решение об учреждении 
Международного дня медсестер 
принадлежит Международному 
совету, созданному в 1899 году. Это 
была первая в мире профессио-
нальная организация женщин, в 
которой активно работали медсе-
стры Австралии, Канады, Дании, 
Великобритании, США и других 
стран.

Ассоциация медицинских се-
стер России  была основана в 1992 
году по инициативе медицинских 
сестер и министерства здравоохра-

нения Российской Федерации.
Ежегодно Международный Со-

вет Медсестер (МСМ) определяет 
тематику Международного дня ме-
дицинской сестры, лозунг, под ко-
торым во многих странах проходят 
конференции, семинары, круглые 
столы. В 2020 году он пройдет под 
девизом «Медицинские сестры – 
ведущий голос в достижении здо-
ровья во всем мире».

По случаю двухсотлетней годов-
щины со дня рождения Флоренс 
Найтингейл Всемирная организа-
ция здравоохранения также объ-
явила 2020 год Международным 
годом работников сестринских и 
акушерских служб.

Пандемия COVID-19 беспреце-
дентно тяжелым бременем легла 
на системы здравоохранения, на 
медицинских работников и на все 
наше общество в целом. Медицин-
ские сестры принимают самое пря-
мое участие в борьбе с коронавиру-
сом, вкладывая в нее весь свой опыт 
и профессионализм, свои самые 
лучшие личные качества и реши-
мость.

Татьяна Екимашева
Нельзя недооценить роль се-

мьи в обществе. Именно в семье 
начинают формироваться задатки 
личности каждого человека. Семья 
— это социальный институт, бла-
годаря которому ребёнок способен 
раскрыть свой потенциал и опре-
делить своё место в жизни. Семья 
— источник любви, уважения и 
привязанности, то, на чём строится 
любое цивилизованное общество. 
Поэтому в 1993 году по инициативе 
Генеральной Ассамблеи ООН был 
учрежден праздник: Международ-
ный день семьи. 

В этот день на конгрессах в 
ООН традиционно говорят о дет-
стве и материнстве, смертности 
беременных женщин при родах. 
Для уменьшения смертности ново-
рожденных и их матерей страны 
выделяют деньги на улучшение 
медицины и вводят новые строгие 
стандарты качества медицинского 
обслуживания.

Международный день семьи 
нужен для того, чтобы привлечь 

внимание общественности к про-
блемам семей и укрепить семейные 
ценности, повысить осведомлен-
ность о проблемах, касающихся от-
ношений людей. 

Одной из проблем в масштабах 
практически всех цивилизован-
ных стран является демографи-
ческая ситуация. Цифры рожда-
емости подчас оказываются ниже 
смертности. Рост неполных семей 
— следствие катастрофического 
увеличения количества разводов. 
Цель появления Международного 
дня семьи – обращение внимания 
общественности государств на дан-
ные проблемы. 

В России в 2020 году Междуна-
родный день семьи отмечается 15 
мая и проходит 27-ой раз.

К празднику проводятся раз-
личные дискуссии, конференции, 
фестивали, посвященные вопро-
сам семьи. Каждый год Междуна-
родный день семьи проходит под 
определенной темой, по которой 
Генеральный секретарь ООН пу-

бликует послания, в которых ос-
вещает главные проблемы и воз-
можные пути их решения. Темой 
2018 года была «Семья и инклюзив-
ное общество», в 2019 — «Семья и 
меры по борьбе с изменением кли-
мата». В 2020 году из-за пандемии 
коронавируса большинство меро-
приятий пройдет в интернете в 
формате вебинаров и онлайн-кон-
ференций. Устраиваются встречи 
супружеских пар для обмена опы-
том, тренинги для молодых семей, 
благотворительные акции для 
многодетных и малообеспеченных 
семей, опекунов с детьми.

Наша страна отличается тем, 
что у неё есть ещё один праздник, 
связанный с семьей, но он носит бо-
лее религиозный характер — День 
Петра и Февронии Муромских. 
Ему россияне придают большее 
значение. Как государственная 
дата «День семьи, любви и верно-
сти» отмечается 8 июля.

                         
                           Краснова Марина

15 мая - Международный день семьи
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Социальные сети — это та самая 
паутина, которая полностью захва-
тила современный социум. Они на-
столько густо и быстро окутали всю 
планету, что человечество даже не 
заметило, как погрязло в них. Хуже 
этого может быть лишь осознание 
того, что люди стали зависимыми 
от своего же творения.

Есть ли в этом плюсы? Безуслов-
но. Минусы? Конечно. Социум ми-
молетно перешел на виртуальное 
общение. Стало проще поддержи-
вать контакт, быстрее выходить на 
связь. Расстояние перестало быть 
проблемой. Хочешь поговорить? 
Напиши или позвони. Увидеться? 
Попроси прислать фотографии 
или поговори по видеозвонку. Всё 
просто!

Мы живем в 2020 году, во вре-
мя пандемии. Все учебные заведе-
ния, кафе, рестораны, забегаловки, 
большая часть предприятий за-
крыты. Люди сидят дома, объявлен 
режим самоизоляции. Несмотря 
на все эти обстоятельства, человек 
остается существом социальным и 
без общения ему прожить крайне 
сложно, как бы он этого не отри-
цал. И именно в такой момент со-
циальные сети появляются нам в 
облике «героя». Мы по-прежнему 
можем сохранять общение с дру-
зьями, родными, близкими. Мо-
жем видеть их, слышать, говорить 
с ними. Благодаря этому люди спо-
койны. Они уверенны в том, что 

всегда могут выйти на связь. Но 
разве это правильно? Не будем ут-
верждать, что сейчас это не верно. 
Совсем наоборот. В такое время это 
как спасательная шлюпка на «Ти-
танике». Но а как же время до пан-
демии? Что было положительного, 
а что отрицательного в социальных 
сетях?

Современное общество слиш-
ком много доверяет технологиям. 
Свою личную информацию, паро-
ли от документов и сайтов, милли-
оны записок и секретов, при этом 
даже не задумываясь о том, чем 
такое доверие может кончиться. 
В наше время много взломщиков, 
мошенников, да и обычных разво-
дил, а мы закрываем глаза на это и 
продолжаем верить своим социаль-
ным сетям. Но всё, что находится у 
вас под паролями, рано или поздно 
откроется. И большинство из нас 
даже не придаёт этому значение, 
не так ли?

На просторах социальной па-
утины можно наткнуться на мно-
жество полезной информации, 
но также там много бесполезного 
вброса, который крутится на нит-
ках этой сети так и норовя попасть-
ся вам на глаза.

Помимо этого, в соцсетях при-
сутствует много негатива. Люди 
крайне жестоки, но когда им дает-
ся безграничная власть и защита 
экрана, то их уже точно не остано-
вить. Плюсом ко всему идет обесце-

нивание личного общения: «Зачем 
мне с ней встречаться и говорить, 
если я могу ей написать?» Скорее 
всего, вы слышали что-то подобное 
от знакомых или друзей. Становит-
ся даже как-то обидно и неприят-
но, не так ли?

Социальные сети дали нам 
очень много возможностей, но при 
этом забрали у нас самое главное 
— встречи. Мы перестали задумы-
ваться о том, как бы увидеться с че-
ловеком и просто поговорить. Ведь 
у нас есть социальная сеть. Зачем 
идти куда-то, если можно остаться 
дома и сделать то же самое? Со-
циальные сети — это то, что игра-
ет огромную роль в современном 
обществе. Сейчас никто не пред-
ставляет свою жизнь без них. Если 
человечество поставить перед вы-
бором: отключить горячую воду 
или интернет? Большинство выбе-
рет воду. Так построен наш мир, и с 
этим ничего не поделать. Мы лишь 
должны поблагодарить тех людей, 
кто подарил нам все это. Но и самое 
главное, не забывать, что, несмотря 
на эти безграничные  возможно-
сти, нам нужно чаще выходить из 
дома (разумеется, после окончания 
пандемии), чаще видеться лично 
со всеми своими друзьями и близ-
кими. Мы — социальны, и должны 
не забывать о том, что виртуальные 
встречи и разговоры никогда не за-
менят физического присутствия.

Pfirsich

Дистанционное обучение — это 
вынужденная мера или осознан-
ный выбор? 

В связи с критическим положе-
нием в стране и во всем мире шко-
лы, колледжи и университеты все 
же вынуждены были отказаться от 
собрания большого количества лю-
дей в одном месте, ведь речь идет 
о безопасности каждого человека, 
о его ответственности перед своим 
здоровьем и здоровьем окружаю-
щих. Интереснее всего в этом во-
просе рассмотреть сторону успе-
ваемости учеников и студентов и 
загруженности преподавателей.

Сейчас все направлено на са-
мообучение, собранность и само-
стоятельность обучающихся в по-
лучении новых знаний, проверке 
пройденного материала. Все это 
зависит от многих факторов: 

1. домашние условия (есть ли 
место, нужные вспомогательные 

средства в виде техники и оборудо-
вания);

2. личные качества (любовь к 
обучению и получению новых зна-
ний, трудолюбие);

3. удобство работы с предо-
ставляемым материалом для само-
стоятельного обучения (работа по 
видеосвязи или на платформе);

4. а также обратная связь от 
преподавателей. 

В большинстве случаев проис-
ходит некий естественный отбор — 
те, у кого падает продуктивность, 
рискуют быть отчисленными из-за 
большого количества долгов, не 
сдачи сессии. Другая же группа до-
кажет свою мотивацию к обучению 
и закрепит авторитет среди совета 
учебного заведения. 

Что же насчет учителей? От их 
усидчивости, терпения и комму-
никации с обучающимися зависит 
многое. Не стоит видеть в препо-

давателе официанта, который ра-
ботает по зову, — учебный план и 
своевременность оценки всех работ 
никто не отменял. Иногда неува-
жение к учителю, как к обычному 
человеку, вызывает негативную 
реакцию и закрытость от педагога; 
выделять собственные «свободные» 
минуты на очередного должника 
— это стрессовое занятие. 

Как обычно, все зависит больше 
от автономности каждого человека, 
родители отправляют детей в шко-
лы для получения знаний НАПРЯ-
МУЮ от учителя, а взрослый чело-
век может решить сам поступить 
на заочную форму обучения, что-
бы получать знания САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО. В первом случае перевод 
на дистанционное обучение — это 
вынужденная мера, а во втором — 
осознанное решение.

                                 
                                 Шадрина Таня

Это интересно

Роль социальных сетей в современном обществе

Жизнь колледжа

Продление дистанционного формата занятий
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Попробуй как красиво
Твой сТиль

В современных городах тату-
ировка с каждым годом получает 
все более массовое распростране-
ние. Обладатели тату относятся к 
выбору эскизов по-разному: одни 
продумывают идею изображения 
годами, другие выбирают понра-
вившийся эскиз из портфолио 
мастера, третьи просят мастера 
нарисовать эскиз с особым эзоте-
рическим смыслом. Подходов к на-
несению татуировки может быть 
множество, но, чтобы выбор пер-
вой татуировки стал осознанным, 
необходимо ознакомиться с исто-
рией возникновения этого вида ис-
кусства.

Слово «татуировка» имеет свои 
корни в полинезийских языках и 
означает «сделанное по всем пра-
вилам». А возможно, это слово 
произошло от использовавшегося 
на острове Таити слова «татау» — 
«ударять». Для древних индейцев 
татуировка имела сакральное зна-

чение, помогала демонстрировать 
свой статус и заслуги, а так же явля-
лась частью многих ритуалов, в том 
числе и магических. Индейцы ри-
совали на теле необходимый узор, 
а затем брали острый акулий зуб и 
с помощью молоточка превращали 
рисунок в татуировку. При этом 
индейцы, как и многие другие на-
роды, свято верили в символизм и 
значение татуировки - они рисова-
ли лишь те рисунки, которые мог-
ли помочь им в жизни, изменить 
жизнь к лучшему.

Популярность татуировки рос-
ла с течением времени. В конце 19 
века татуировка стала знаменитой 
среди высших сословий такой кон-
сервативной державы, как Англия. 
К примеру, Рудольф Черчилль 
(мать Уинстона Черчилля) имела 
изображение змеи на своем запя-
стье. В США татуировка обрела 
свою популярность среди моряков, 
военных и байкеров. Примечатель-

но, что в России первый тату салон 
был открыт в Санкт-Петербурге в 
1905 году. Однако с приходом со-
ветской власти древнее искусство 
на нашей родине притормозило 
свое развитие. Татуировка стала 
ассоциироваться с маргинальными 
элементами общества и, в том чис-
ле, с криминальным образом жиз-
ни.

Современное общество в насто-
ящий момент относится к украше-
нию тела гораздо терпимее. Сейчас 
носитель татуировки вряд ли полу-
чит презрительные взгляды окру-
жающих. Подобное отношение 
общества и популяризация тату в 
кино и музыке дало стремитель-
ный толчок к развитию индустрии 
татуировки. Развитие коснулось 
оборудования, пигментов и рас-
ходных материалов, общего каче-
ства работы и норм безопасности.

Корнева Валерия

Это интересно

Татуировка: история и современность

Самоизоляция из-за коронави-
руса — вынужденная мера, но это 
не значит, что можно только ле-
жать на диване. Помимо бытовых 
дел, самообразования и многого 
другого, вы сможете развлечь себя 
и заняться просмотром ваших лю-
бимых сериалов.

Для многих в сериалах важен 
не только сюжет, но и красивая 
картинка. Очаровательные девуш-
ки, потрясающие парни, дорогая 
одежда, модные образы, элитные 
машины и многое другое. «Nota 
Bene» подготовила для вас самые 
стильные и новомодные сериалы, у 
которых невероятно потрясающая 
картинка.

1.Королевы крика
Если специфический черный 

юмор заправить в стильную «одёж-
ку», то на выходе получается пре-
красный сериал под названием 
«Королевы крика». Самые стиль-
ные героини сериала, Шанельки, 
переодеваются несчитанное коли-
чество раз, каждый раз появляясь в 
новых образах.

Комедийный триллер-слешер 
понравится тем, кто обожает по-
гружаться в американские студен-
ческие братства. Об оригинальном 
стиле Шанелек даже говорить не 
нужно, лучше посмотреть.

2. Ривердейл
Если вы ищете стильные сериа-

лы с детективным уклоном, тогда 
присмотритесь к «Ривердейлу». 
Сюжет действия детектива, кото-
рый основан на комиксах Джагхеда 
Джонса, разворачивается в малень-
ком городке Ривердейл.

Жизнь каждого жителя карди-
нально меняется после загадочного 
убийства одного парня… В сериа-
ле много крутых образов, богатая 
жизнь, красивые дома и многое 
другое. Да и очаровательные актё-
ры вполне привлекает внимание.

3. Отчаянные домохозяйки
Этот сериал знают многие. Здесь 

и богатая жизнь в тихом городке 
Вистерия Лейн, и роскошные особ-
няки главных героинь, и убийства, 
и расследования, и любовь. Самые 
стильные героини сериалов ходят 
в дорогих «шмотках» и носят до-
рогие украшения. Смотрите и на-
слаждайтесь!

4. Сплетница
Если вы ищете стильные сериа-

лы про престижную школу и под-
ростков, тогда выбирайте «Сплет-
ницу». Где лучшие тусовки? На 
Манхэттене! Где самые красивые 
девушки в крутых образах? На 
Манхэттене! Где много любви, пе-
реживаний, страсти и слухов? Ко-
нечно же, в сериале «Сплетница».

5. Милые обманщицы
Необычный триллер, рассказы-

вающий историю 4-х подруг, кото-

рые начали получать загадочные 
сообщения после смерти их пятой 
близкой подруги. И роскошные об-
разы героинь добавляют этому се-
риалу шарма.

6. Члены королевской семьи
Стильные сериалы про коро-

левскую семью были актуальны во 
все времена. Этот сериал для тех, 
кто любит, чтобы всё было «по-
богатому» и мыслит в мировых 
масштабах. Огромнейший коро-
левский дворец распахивает свои 
парадные двери для любителей 
всего прекрасного и «хайпового».

7. Империя
Какие стильные сериалы по-

смотреть про музыкантов? Вам 
подойдет сериал под названием 
«Империя». Действие сериала за-
вязывается вокруг главы музыкаль-
ной империи и его семьи, каждый 
из которых хочет отхватить свой 
«лакомый кусочек». Здесь много 
музыки, дорогих вещей, цепей, 
украшений, тусовок и роскошных 
локаций.

Даже в сложные времена люди 
могут отлично проводить время 
вместе, пусть и на расстоянии по-
лутора метров друг от друга, и не 
скучать наедине с собой. Прово-
дите своё свободное время так, как 
вам нравится, и конечно же, будьте 
стильными, будьте «на стиле». 

Бурова Алина
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Это интересно

"Осторожно: клещи!"

С началом дачного сезона, похо-
дов в лес и на рыбалку начинается 
и пора активизации клещей — пе-
реносчиков клещевого энцефали-
та, болезни Лайма, лихорадки КУ и 
других недугов.

Пик укусов обычно приходится 
на май – июнь, но опасность укусов 
сохраняется до глубокой осени.

Успеха в предупреждении забо-
левания клещевым энцефалитом 
можно добиться за счет примене-
ния комплекса профилактических 
мер: химическая обработка самых 
опасных участков территории, им-
мунизации населения, а также про-
ведения иммунопрофилактики ли-
цам, укушенным клещами.

Если вы не вакцинированы и 
поход в лес в период эпидемио-
логического сезона (конец апреля 
– июнь) отложить нельзя, нужно 
обязательно использовать средства 
личной защиты, как, в общем–то 
и при любом походе в лес. Пре-
жде всего, необходимо правильно 
одеться. Отправляясь в лес, надень-
те одежду с длинными рукавами, 
плотно прилегающими к запястью. 
Брюки заправьте в высокие сапоги 
(обувь должна закрывать стопы и 
лодыжки, давая возможность за-

править в нее одежду). Обязатель-
но наденьте головной убор. Одеж-
ду выбирайте светлую, чтобы легче 
было заметить клеща. Находясь в 
лесу, не следует садиться или ло-
житься. Кроме того, нужно исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты — акарицидные препара-
ты, которые выпускаются в виде 
специальных карандашей, аэрозо-
лей. Их необходимо наносить на 
одежду согласно инструкции по 
применению.

Препаратов, наносимых непо-
средственно на тело, которые бы 
защищали от клещей, нет. Репел-
ленты от комаров и мошек против 
клещей бессильны! После похода в 
лес обязательно нужно осмотреть 
себя, а лучше, чтобы вас осмотрел 
кто-то другой. Если клещ все-таки 
присосался, необходимо немедлен-
но обратиться в медицинское уч-
реждение.

Помните, клещи всегда рядом с 
нами, так определено природой, и 
человек с этим ничего поделать не 
может.

Укус паразита может иметь 
слишком критические последствия 
для организма. Будьте бдительны! 
Будьте осторожны на рыбалке и 

охоте в опасный период активно-
сти клещей.

Следует помнить элементарные 
меры безопасности при нахожде-
нии в лесу и поле в летний период:

• Старайтесь не планировать 
пикник и отдых на природе в пико-
вые периоды активности клеща.

• Используйте репелленты и 
одежду, хорошо защищающую от 
заползания клещей под нее.

• При привалах располагай-
тесь на солнечных и сухих участках 
местности, там встретить клеща ме-
нее вероятно.

• Проводите самоосмотр и 
взаимный осмотр каждые 2 часа на-
хождения в лесу.

• Самым эффективной ме-
рой против заражения инфекция-
ми, которые переносят иксодовые 
клещи, является профилактиче-
ские прививки вакцины от энцефа-
лита, которую проводят за месяц 
до наступления время активности 
клещей.

• При отсутствии прививки, 
эффективной мерой защиты явля-
ется срочная вакцинация иммуно-
глобулином.

Шульгина Дарья


