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Приветственное слово

Вот и пролетели замечательные летние мгновения, которые оставили для каждого
приятные и теплые воспоминания. Но студентам и преподавателям некогда скучать,
ведь начался новый учебный год, а вместе с тем и появление новых выпусков нашего
информационно-развлекательного журнала “Калейдоскоп”.
В этом году наш факультет пополнился не только замечательными первокурсниками,
но и преподавателями. Мы надеемся, что все быстро “вольются” в нашу дружную
“семью”.
Это лето тоже не было бесценно прожитым. Студенты 4 курса готовились к ГОСам,
студенты 2 курса проходили свою первую “ознакомительную практику”, абитуриенты
(теперь уже первокурсники) готовились к поступлению в наш самый лучший КГМУ,
а волонтеры принимали активное участие в мероприятиях, форумах, акциях.
Также с нового учебного года на нашем факультете действует кружок журналистики,
где каждый может попробовать себя в написании статей для журнала “Калейдоскоп”.
В этом выпуске журнала мы познакомимся с волонтерской деятельностью и
“окунемся” в атмосферу некоторых мероприятий, поприветствуем первокурсников,
узнаем как прошла летняя практика студентов уже 3 курса и поздравим именинников.
Редакция журнала “Калейдоскоп” желает всем студентам и преподавателям удачи,
терпения, покорения новых высот, продуктивной работы, множество побед и
помните, студенческие годы - самое лучшее время! Цените и берегите теплые
воспоминания и людей, которые вас окружают.

Главный редактор
информационно-развлекательного журнала “Калейдоскоп”

Косинова Мария
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кузьмина Вячеслава Петровича
(доцент кафедры социальной работы и БЖД, к. соц. н.)

Шульгину Татьяну Алексеевну
(зав. кафедрой социальной работы и БЖД, к. псих. н.)

Котельникову Лилию Викторовну
(ст. преподаватель кафедры социальной работы и БЖД, к. биолог. н.)

Черней Светлану Валерьевну
(ст. преподаватель кафедры социальной работы и БЖД)

С Днем рожденья поздравляем!
И от нас большой поклон!

Сколько дарите нам знаний!
Каждый, так осведомлен!

Уваженья, комплиментов!
Счастья, радости, любви!

Самых чудных сантиментов!
Чтоб горел задор в груди!

Преподаватель, наш особый!
За вашу мудрость вам зачет!

Подарим вам букет огромный!
И к знаньям – самый верный ход!

С любовью и уважением
студенты факультета социальной работы
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Волонтерский отряд “STOP-СПИД”

Волонтерский отряд “STOP-СПИД” является одним из самых ранних отрядов, образованных на факультете

социальной работы. Был организован в 2007 году по инициативе преподавателей кафедры социальной

работы Черней С.В. и Шульгиной Т.А. За все время своего существования в отряде приняли участие более

300 человек, проведено более 200 акций, тренингов, круглых столов, семинаров. Главной целью

волонтерского отряда является вовлечение молодежи в проведение мероприятий, направленных на

профилактику социально-негативных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, табакокурения)

и популяризацию ЗОЖ среди молодежи. Перед волонтерами стоят несколько задач:

Мотивация студентов  к участию в профилактических мероприятиях

Повышение уровня информированности молодежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Формирование у молодежи навыков ответственного отношения к своему здоровью

Воспитание у молодежи толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным

Проведение тренинговых занятий, акций, лекций, бесед, мастер-классов и деловых игр.

Мы всегда рады новым участникам! Присоединяйтесь к нашей дружной команде!

Добровольчество - это образ жизни! Это то,что помогает нам делать лучше себя и жизнь вокруг.
Это то, что делается безвозмездно, но от чистого сердца. Это то, что придаеь чувство

необходимости, нуждаемости в твоей деятельности.  Это то, где высшей наградой являются
счастливые улыбки людей. Это желание прийти на помощь в любое время суток. Это то, что

помогает сплотиться и противостоять проблемам. Это то, что дарит незабываемые эмоции, новые
впечатления, знакомство и радость. Это то, что придаёт уверенности. То, где ты чувствуешь
постоянную поддержку. Это то, где ты получаешь кайф от того, чем занимаешься. Это огонь в
сердце. Это добро в глазах. Это постоянное желание помогать всем вокруг. Это то, ради чего

стоит жить!
Волонтёрские отряды, созданные на кафедре социальной работы и БЖД, ведут свою деятельность
уже не первый год. Волонтёры работают по разным направлениям, отрабатывают практические

навыки, заводят новые знакомства, получают моральное удовлетворение. Волонётро - звучит гордо!
И сегодня волонтёром может стать каждый желающий. Все отряды являются действующими в

настоящее время и всегда рады принять новых участников!

Подготовила Косинова Мария,
руководитель волонтерского отряда “STOP-СПИД”
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Волонтерский отряд “Шаг навстречу”

Волонтерский отряд «Шаг навстречу» был основан в 2007 и продолжает свою активную деятельность и в
наши дни.
Главной целью волонтерского движения является интеграция лиц с ограниченными   возможностями в
социум и проведение социо-культурной реабилитации.
Направления деятельности отряда очень обширны, перечислим некоторые из них:
1. Посредническая деятельность, связанная с оформлением и реализацией индивидуальной программы
реабилитации;
2. Сопровождение инвалидов в Центр реабилитации слепых, на культурно-массовые мероприятия, в
организации социального обслуживания;
3. Взаимодействие с групоргами Курской областной организации Всероссийского общества слепых;
4. Участие в подготовке культурно-массово-реабилитационных мероприятий;
Для студента такая деятельность даёт ценный опыт, который можно получить только в ходе
непосредственной работы; новые интересные знакомства; развитие профессиональных и
коммуникативных навыков.
Координация деятельности волонтерского движения осуществляется кафедрой социальной работы и БЖД
Курского государственного медицинского университета на базе Курской областной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов ВОС.

Волонтерский отряд "Поддержка" был образован в 2005 году и функционирует на базе ОБУССОКО
“Курский дом интернат ветеранов войны и труда”. За время существования отряда были проведены
концерты,турниры,игры для жителей дом-интерната.
Главной целью работы волонтерского отряда является развитие у студентов высоко нравственных качеств,
путем организации досуговых мероприятий для пожилых людей. Волонтеры помогают разнообразить
жизнь жителей дома-интерната. Пожилые люди с радостью встречают студентов, с удовольствием
участвуют в мероприятиях.
Направления деятельности отряда обширны. Перечислим некоторые из них:
1. Развитие коммуникативных навыкову пожилых людей;
2. Организация досуговых мероприятий (лекции,концерты,игры и др.) для жителей дома-интерната
ветеранов войны и труда;
3. Привлечение студентов к волонтерской деятельности;
4. Создание дружного коллектива волонтеров, готовых всегда прийти па помощь.

Волонтерский отряд “Поддержка”

Подготовил Белозёров Александр,,
руководитель волонтерского отряда “Шаг навстречу”

Подготовила Русак Анастасия,
руководитель волонтерского отряда “Поддержка”
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Август 2017 года был прекрасен не только отличной погодой, но знаменательным
событием в нашем университете: ТРИНАДЦАТОЙ сменой ЛЕТНЕГО
АДАПТАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ АБИТУРИЕНТОВ (ЛАЛА2017)!

Отличное мероприятие для первокурсников, аналог которому найдется далеко не в каждом
ВУЗе. Старшекурсники, вместо того, чтобы ловить ускользающие мгновения лета,
занимаются с новичками, знакомят их со всеми значимым и интересным местам, вводят
в курс дела, приобщают к нравами и распорядками студентов меда.

Те первокурсники, которые посещали лагерь, были весьма довольны. Всего пять дней
длилась смена, но сколько она принесла позитива и полезной информации! И спортивному
ориентированию научили, и со всеми секциями и клубами познакомили - каждый “новый”
студент смог найти занятие по душе.

И, конечно, в лагере были заложены основы для будущего сплочения группы, а это
бесценно. Помощь в создании нового коллектива редко где предоставляют. Слишком уж
часто студенты предоставляются самим себе, их “с разбегу вбрасывают” в жизнь
университета, а “спасать утопающих приходится самим утопающим”. Здесь это оказалось
далеко не так, что было очень приятным сюрпризом.

Тридцатого августа многие высказали мнение, что «без этого лагеря мы бы первого
сентября тут бы точно заблудились». Действительно, в обилии корпусов так сразу не
разберешься, а благодаря тьюторам (нашим старшим помощникам) все происходящее
стало гораздо понятнее. Спасибо вам, тьюторы – Александра Умеренкова и Ангелина
Клюева! Вы помогли нам познакомиться с ВУЗом, повлияли на сплочение группы и
сделали для нас яркую и запоминающуюся смену!

Как уже говорилось ранее, в этом году у нас вновь есть первокурсники! Замечательные ребята,
дружные, ответсвенные, которые готовы освоить навыки специалистов социальной работы и
стать достойной сменой выпускникам. В этом году для первокурсников вновь была организована

работа летнего адаптационного лагеря. Это те прекрасные 5 дней завершающегося лета, которые
ребята проводят в стенах ВУЗа, знакомятся с корпусами, структурой университета, различными
секциями и т.д. Все остаются очень довольны работой лагеря и в этом можно убедиться из слов

первокурсников.

Подготовила  Кудрявцева Мария
студентка 1 курса ф-та социальной работы
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13 октября волонтёры КГМУ традиционно приняли
участие в ежегодной акции «Белая трость».
Региональная организация Всероссийского общества
слепых проводит акцию совместно с ГИБДД,
медуниверситетом и различными активистами.
Участниками акции стали инвалиды по зрению и
сопровождающие их волонтёры, в обязанности
которых не только сопровождение, но и заполнение
анкет, разработанных специалистами центра
реабилитации слепых.
Цель акции – привлечь внимание общества к
проблемам незрячего человека, проверить насколько
удобна городская среда для людей с ограниченными
возможностями здоровья, проверить наличие и
работоспособность информаторов, установленных на
пешеходных переходах и в различных видах
транспорта.
Первая точка — пешеходный переход рядом с
железнодорожной больницей. По закону человека с
белой тростью водители обязаны пропустить на любом
участке дороги, независимо, есть там «зебра» или нет.
Со стороны автомобилистов нарушений не выявлено.
Более того, по данным ГИБДД в областном центре за
последние 10 лет аварий с участием незрячих
пешеходов не было. Но автоинспекторы еще раз
напомнили водителям правила и вручили специальные
светоотражатели.
По результатам мониторинга был составлен список
неработающих светофоров и необорудованных
автобусов, который передадут в администрацию
города.
Для волонтёров данное мероприятие дало
возможностью проявить активную жизненную позицию
и получить опыт непосредственной работы с людьми,
имеющими ограниченные возможности зрения. Все
участники акции остались довольны её результатами
и проведением, проявили интерес к проведению
подобных мероприятий в будущем.

Акция, посвященная международному дню
белой трости

Подготовил Белозеров Александр
руководитель волонтерского отряда

“Шаг навстречу”

Акция, посвященая международному дню
пожилого человека

29 сентября 2017 года на базе Курского дома-
интерната ветеранов войны и труда прошло
мероприятие, посвященное Международному дню
пожилого человека.
Программа была организованна при содействии
Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних и волонтерского отряда
«Поддержка», функционирующего на кафедре
социальной работы и БЖД.
Программа концерта условно была поделена на две
части. Открыли концерт руководители Центра и
волонтеры, которые провели увлекательную
викторину по советским фильмам, популярным
песням, книгам и т. п. Пожилые, проживающие в
доме-интернате активно участвовали в викторине,
радовались правильным ответам. Приятно было
слышать смех наших зрителей и видеть улыбки на их
лицах.
Второй частью концерта стала совместная
деятельность ветеранов и студентов-волонтёров.
Пожилым людям предлагалось  изготовить брошь из
органзы. После успешного выполнения задания,
многие ветераны с гордостью прикалывали их на
свою одежду, что вызвало у всех  неподдельную
радость и чувство общности.
Ветераны войны и труда поблагодарили студентов за
проведение яркого и насыщенного вечера и
пригласили их приезжать еще.
Волонтеры и ребята из Центра для
несовершеннолетних получили огромный опыт
командной работы, смогли реализовать свои
творческие идеи и замыслы, а для студентов, в
частности, это ещё и отработка профессиональных
навыков и умений. Такие мероприятия несомненно
оставляют впечатления в памяти тех, кто в них
принимает участие.

Подготовила Русак Анастасия
руководитель волонтерского отряда

“Поддержка”
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Привет первокурсникам!
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Вадим Пинчук
Моё главное хобби - это футбол, причем во всех его аспектах: я люблю не
только играть в него, но и смотреть, общаться с игроками после матчей или
же в социальных сетях, писать статьи про футбол, анализировать статистику
матчей, смотреть специальные передачи, посвященные футболу, читать книги,
организовывать игры.
Болею я уже достаточно давно за московский Локомотив, но, к моему
большому сожалению, еще не успел посетить ни одного матча с участием
команды, зато хорошо знаком с историей и традициями клуба.
Сам я очень люблю поиграть в футбол в друзьями, особенно, когда приезжаю
домой. Моя основная позиция - вратарь, но при необходимости могу сыграть
как центрального, так и крайнего ( правого или левого ) защитника.
Есть у меня определенный интерес и к баскетболу, где надо очень быстро
принимать решения и передвигаться по площадке. Также я проявляю к
рыбалке, люблю наслаждаться природой.

Андрей Бинюков
Я с детства мечтал быть полицейским или врачом, моя любимая группа “Ария”
и “Король и шут”. Мой любимый фильм - “Двухсотлетний человек”.
Недостатком считаю свою скромность, поэтому про достоинства говорить не
будем. Обладаю своеобразным чувством юмора. Поступив в ВУЗ занялся
танцами и спортом. Тому, кто это читает это, желаю найти свою вторую
половинку, ведь наступают холода, а не что так не греет, как забота близких
людей.

Алиса Ясинская
Я профессионально занимаюсь журналистикой уже несколько лет, имею
международный опыт работы в этой сфере, мои работы опубликованы во
многих ведущих городских СМИ и интернет-порталах.

Ксения Скулкова
Я выбрала факультет социальной работы потому что мне нравится общение с
людьми , хочу узнать много нового. Также занимаюсь художественной
гимнастикой , уже больше 12 лет!

Анна Потаскаева
Я занималась танцами 9 лет, ходила в ТЮЗ. Очень
нравится помогать людям, это и есть одна из
причин по которой я выбрала факультет
социальной работы.

Земфира Гулиева
Меня зовут Земфира,мне 18 лет,я из города
Курска.Занимаюсь эстрадным вокалом.
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Привет первокурсникам!

Виктория Быканова
Меня зовут Виктория. Мне 18 лет. Я родилась в Курске. Раньше
увлекалась волейболом. Пошла учиться в мед и выбрала профессию
социального работника потому что, всегда готова трудится для
людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся
обстоятельств не могут обходится без посторонней помощи.
Социальный работник – это особая профессия, это люди особого
душевного вклада, отзывчивые, умеющие сострадать, всегда
готовые прийти на помощь.

Юлия  Марьенкова
Я учусь на первом курсе факультета социальной работы . Почему я решила
поступить именно в КГМУ? По моему мнению этот университет является
одними из самых престижных учебных заведений нашей страны, поэтому
для себя я решила , что буду учиться именно там .
Почему я выбрала данный факультет ?
С выбором помогли определиться родители. Мне всегда хотелось
помогать людям, чужое горе было для меня небезразличным. Поэтому,
поговорив с мамой и папой, мы пришли к общему мнению, что именно
эта профессия мне подходить .
Помимо учёбы я интересуюсь искусством, а именно музыкой. Окончила
музыкальную школу по классу академического вокала и гитары. Уже в
адаптационном лагере мне стало ясно, что, если у тебя есть любимое
дело, университет поможет его развивать, так как КГМУ полнится
огромным количеством кружков и организации на любой вкус.
Я очень довольна, что поступила именно сюда!

Яна Авдеева
Люблю заниматься спортом, особенно играть в волейбол.Я пошла учитсься в
КГМУ на факультет социальной работы, потому что считаю,что социальный
работник берет на себя важную миссию, ведь в своей деятельности он имеет
дело с беспомощными, страдающими людьми, за здоровье и жизнь которых
он берет на себя моральную ответственность, а значит, заслуживает уважения
от общества. Я рада, что выбрала такую важную профессию для общества и
надеюсь, что буду хорошим специалистом в этой области.

Анна Еськова
В условиях того,что я учусь в медицинском университете,свободного
времени остается совсем мало,но когда оно есть,я занимаюсь
баскетболом,читаю,провожу время с друзьями. Выбирая между вузами
нашего города и не только,я не раздумывая выбрала данное учебное
заведение,потому как уровень образования,престиж университета и
востребованность профессии для меня играли решающую роль,а здесь,
как раз, все вышеперечисленное меня устроило.
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Татьяна Федченко
Я приехала из Белгорода. Я люблю животных, заниматься спортом и
путешествовать. Я выбрала специальность социальная работа, потому
что хочу помогать людям и делать этот мир лучше.

Привет первокурсникам!

Марина Фомина
Я бы назвала себя честной, доброй и дружелюбной. Ценю людей только
за их поступки. Я всегда открыта к общению и новым знакомствам.
Социальная работа привлекает меня возможностью помогать. Помогать
в трудных ситуациях, помогать животным, детям, пенсионерам и
инвалидам. Я считаю, что это одна из самых нужных профессий, и
искренне верю в то, что доброе сердце способно победить все возможные
трудности.

Алиса Вайсман
Люблю слушать музыку, ходить в спортзал, играть в настольные игры.
Я выбрала факультет социальной работы, потому что эта профессия
очень нужная на сегодняшний день- это помощь людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, это и налаживание коммуникации
между разными людьми.

Мария Кудрявцева
Я родом из Харькова. Увлекаюсь баскетболом, люблю читать, изредка
даже пишу что-то свое.
Я приехала в Курск после окончания среднего профессионального
образования в Белгородском университете кооперации по специальности
"Право и социальное обеспечение", что предварило мой выбор в
получении высшего образования на стезе социальной работы. Это, мне
кажется, довольно хорошая и интересная специальность, к тому же
позволяющая сделать мир для беспомощного человека чуточку добрее.

Владислав Сальков
Я приехал из Старого Оскола, Белгородской области. Моя главная
задача - помогать людям, поэтому я и поступил на этот факультет.
Моё хобби – занятие организацией мероприятий культурно –
массового сектора на различных уровнях. Также я занимаюсь
звукооператорством. Имею в этом направлении стаж около 5 лет.
Имел опыт организации городских мероприятий. Подготовили Кудрявцева Мария

студентка 1 курса ф-та социальной работы и Косинова Мария
студентка 3 курса ф-та социальной работы

10



КАЛЕЙДОСКОП 11

В процессе обучения, освоения теории социальной работы, знакомства с профессией
на страницах учебных книг складывалось ощущение непонимания сути будущей работы,
применения полученных знаний на практике и возможностей реализации себя в
трудовой сфере. Учебная ознакомительная практика стала основой для формирования
прочного и осознанного желания продолжать обучение в данном направлении и
осуществлять дальнейшую трудовую деятельность в социальной сфере.
 С 19.06.2017г. по 02.07.2017г. была пройдена учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. Хотелось бы отметить, что в каждом учреждении
мы пробыли довольно-таки короткий промежуток времени в виду занятости и трудового
распорядка их сотрудников, но сведений, полученных за две недели практики больше,
чем достаточно.
За эти 2 недели мы посетили: Отдел образования, опеки и попечительства Сеймского
округа города Курска, Областное бюджетное учреждение социального обслуживания
“Центр социального обслуживания “Участие” города Курска Курской области,
Областное казённое учреждение социального обслуживания населения системы
социального обслуживания “Курский областной социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних”,  Областное казённое учреждение социального обслуживания
Курской области “Областной медико-социальный реабилитационный центр имени
преподобного Феодосия Печерского”, Комитет социальной защиты населения города
Курска, Областное бюджетное учреждение социального обслуживания Курской области
“Курский дом-интернат ветеранов войны и труда
Мы познакомились с шестью разными учреждениями социальной защиты, узнали о
широчайшем спектре предоставляемых услуг, о различных направлениях и видах
деятельности социальной работы, более подробно ознакомились с структурой и
направлениями работы учреждений социальной защиты, усовершенствовали навыки
поиска, анализа и систематизации необходимой информации.

Первая ознакомительная практика студентов

В этом году студенты, уже 3 курса, проходили свою первую практику. Много приходилось
изучать теоретического материала на протяжении двух лет, но с применением этих знаний в

работе столкнуться не удавалось. Практика оставила хорошее впечатление о работе
учреждений, какие-то больше пришлись по душе, какие-то меньше. Но каждый студент,

наверное, попытался определиться для себя с будущим направление работы.

Подготовила Алюшина Дарья
студентка 3 курса ф-та социальной работы
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V открытый межрегиональный спортивно-образовательный Форум инвалидов по
зрению

12 сентября 2017 г. волонтёры Курского Государственного Медицинского Университета факультета
социальной работы начали свою работу на V открытом межрегиональном спортивно-образовательном
Форуме инвалидов по зрению.
Более 80 участников из различных регионов нашей страны и ближнего зарубежья собрались в
гостеприимных стенах МСРЦ им. прп. Феодосия Печерского.
Основными задачами Форума стали: приобщение незрячих к занятиям физической культурой и спортом,
пропаганда здорового образа жизни и полезного досуга, выявление перспективных, одаренных спортсменов
и ведение их учета, привлечение спортсменов для участия в соревнованиях, воспитание в них чувства
здоровой состязательности, стремления к достижению высоких результатов, силы воли и силы духа,
подготовка спортивного резерва.
Программа форума была наполнена мастер-классами и соревнованиями в различных видах спорта, помощь
в проведении которых традиционно оказывали волонтёры Курского государственного медицинского
университета.
Каждый день, как обычно, начинается с зарядки, которая обеспечивает участников бодростью на весь
текущий день, а далее, насыщенная программа позволяет всем продемонстрировать свои таланты и
проверить собственные силы. Отдельного упоминания заслуживают испытания по общей физической
культуре. Форумчане, разбившись на шесть групп, проходили спортивные этапы, заполняя маршрутный
лист. Всего участникам было предложено семь упражнений: приседания, прыжки в длину, отжимания,
поднятие туловища из положения лежа, бег 100 м, метание гранаты и даже стрельба из пневматической
винтовки. Все с успехом справились с предложенными заданиями. А в беге участвовал необычный экипаж
Наумовых: Анна и ее помощница Боня – собака-поводырь. В заключительной части каждого дня вниманию
участников были предложены различные культурно-развлекательные мероприятия: интеллектуальный
марафон, капустная вечёрка, дискотека, музыкальная викторина.
Это мероприятие позволяет участникам встретить старых друзей и завести новые знакомства, произвести
обмен опытом и идеями, открыть для себя новые виды активного отдыха. Хочется отметить, что даже
погода способствовала хорошему настроению участников, радуя их последними теплыми деньками.
Активисты нашего университета оказывали помощь в проведении всех запланированных мероприятий.
За 5 дней форума мы успели стать настоящими друзьями многим участникам и конечно приобрели для
себя ценный опыт, который обязательно пригодится в дальнейшей трудовой деятельности.

Подготовил Белозеров Александр
руководитель волонтерского отряда “Шаг навстречу”
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Интересные даты

3 сентября — День солидарности в борьбе с
терроризмом. Это новая памятная дата России,
установленная Федеральным законом «О днях
воинской славы России» от 6 июля 2005 года и
связана с трагическими событиями в Беслане
(Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда
боевики захватили одну из городских школ. В
результате теракта в школе № 1 погибли более
трехсот человек, среди них более 150 детей.

10 сентября - Всемирный день оказания первой
медицинской помощи
Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу
сентября во многих странах отмечается Всемирный
день оказания первой медицинской помощи.
Инициаторами его проведения выступили
национальные организации – члены
Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца.

24 сентября — Международный день глухонемых.
Акция, посвященная страдающим значительными
проблемами со слухом лицам, стартовала более
полувека назад – в 1951 году. С идеей учреждения
праздника выступила Организация Объединенных
Наций, а роль вдохновителя сыграла важное
событие: со здание Всемирной федерации
глухонемых. Было решено отмечать праздник
ежегодно в последнее воскресенье сентября.
Цель Дня — повышение информированности
международного сообщества о проблемах, с
которыми ежедневно сталкиваются глухие люди.
Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает
каждый девятый человек. Его теряют в результате
травмы, болезни или врожденных пороков.

1 октября — Международный день пожилых людей.
Был провозглашен на 45-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года. 1 октября во
многих странах проходят различные фестивали,
организуемые ассоциациями в защиту прав
пожилых людей, конференции и конгрессы,
посвященные их правам и их роли в обществе.
Общественные организации и фонды устраивают
в этот день различные благотворительные акции.
Надо также отметить, что каждый год мероприятия
Дня посвящены определенной теме. 

15 октября — Международный день Белой трости,
символа незрячего человека. История белой трости,
как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В
британском городе Бристоле жил молодой
профессиональный фотограф Джеймс Биггс,
который после несчастного случая потерял зрение.
Он стал учиться самостоятельно ходить по городу
при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его
черную трость не реагируют ни прохожие, ни
водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет.
И она стала заметна. Это новшество подхватили все
незрячие не только Англии, но и всей Европы,
Америки, а позднее и России.
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У студента есть два состояния: Есть и спать. Но
есть еще и третье — сессия: когда не есть и не

спать.
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Мерзко-континентальный климат — это когда за
четыре дня можно увидеть лето, весну, осень и
зиму, не выезжая при этом из города.

Преподаватель: “Ваша фамилия?” Студент:
“Иванов” (улыбается). “Чему вы улыбаетесь?” -
спрашивает профессор. - Доволен, что хорошо

ответил на первый вопрос.

Приходит пациент к терапевту:
– Доктор, помогите мне, я себя очень плохо

чувствую...
– А что с вами?

– Да грибов каких-то наелся.
– Каких?

– Не знаю, я не разглядел.
– Ну так вам не ко мне – вам к окулисту...

Отец шлет сыну телеграмму:
— Как прошел экзамен? Доложи немедленно.

— Экзамен прошел блестяще, профессора в
восторге. Просят повторить осенью.

Самоуверенный студент другому:
— Через несколько лет люди будут говорить,

посмотрев на здание института: - Здесь учился
студент Иванов!

Голос из учебной части: — Если не сдашь хвостов,
то будут так говорить уже на следующей неделе!

Hа экзамене в медицинском институте студент
упорно называет печень «печенкой». Наконец
преподаватель не выдерживает: — Вы что, на
базаре? Какая ещё «печенка»! Печень! Запомните: —
Пе—чень! Ещё раз такое услышу — выгоню.
Переходите к следующему вопросу. Студент робко
начинает: — Селезень — это..


