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Экстренная помощь

17 мая отмечается Международный день
детского телефона доверия. В России с 2009 года
отмечается этот праздник.
Первый телефон доверия появился в 1953
году в Англии. Сейчас в мире существует целая
сеть служб экстренной помощи по телефону. Это
популярный и широко известный вид
профессиональной психологической помощи.
Телефон доверия — самый популярный и
широко
известный
вид
экстренной
психологической помощи.
Бывает, что очный прием психолога иногда
приходится ждать несколько дней. По поводу
звонка тоже возникают сомнения: насколько
может помочь разговор с психологом по
телефону?
Какую помощь можно получить на
расстоянии, обратившись в Службу телефона
доверия?
От специалистов Телефона доверия помощь
приходит сразу же. Быстро, доступно, бесплатно,
анонимно. Это особенно важно, если вы срочно
нуждаетесь в поддержке.
Решившись позвонить психологу, вы активно
решаете свою проблему, и это гораздо мудрее,
чем ежедневно страдать и быть недовольным.

Просьба о помощи — не слабость, а признак
заботы о себе.
Если вы не представляете, как справиться с
ситуацией, то благодаря вопросам психолога
сможете разобраться в причинах своего
состояния, что поможет решить проблему.
Вы испытываете сильные негативные
эмоции, все держите в себе, поэтому устали от
напряжения и тревоги. Во время разговора со
специалистом вы сможете освободиться от груза
своих переживаний. Возможность выговориться
— уже полдела: пока человек не поделился
наболевшим, он не способен объективно оценить
ситуацию и найти из нее выход.
Не стоит выбирать путь проб и ошибок,
рискуя еще больше осложнить собственное
положение. Получив своевременный совет и
поддержку, есть возможность быстрее во всем
разобраться и качественно изменить ситуацию.
Или изменить отношение к ней
Во время телефонного разговора вы получите
поддержку
и
рекомендации
опытных
психологов, ответы на вопросы: «Как
воспринимать трудную ситуацию и как лучше
реагировать?», «И как не надо?» «Как начать
решать проблему?», «На какие свои ресурсы
опираться?»
Вы получите инструменты и подсказки для
решения своих вопросов в виде конкретных
техник, приемов, действий, что качественно
улучшит вашу жизнь.
Вас беспокоят вопросы, о которых неловко
говорить с близкими и друзьями. Звонок в
психологическую службу — это возможность
свободно обсудить все, что беспокоит,
конфиденциально и анонимно.
Разговор с психологом может помочь и
вашим друзьям. Если вы не знаете, как их
поддержать, переживаете за их душевное
равновесие, то ваш рассказ о личном опыте
обращения в службу Детского телефона доверия
поможет им решиться принять своевременную
помощь
Проблемы и неприятности не любит никто,
тем не менее они периодически возникают в
нашей жизни. Важно не зацикливаться на них, а
преодолевать и идти дальше, ведь жизнь
прекрасна и удивительна!
Телефон доверия 8-800-2000-122
Материал подготовил:
педагог-психолог Е.В. Ярославцева

Всероссийский конкурс
«Большая перемена»

Всероссийский конкурс «Большая перемена»
проводится с 2020 года, в 2021 году в нем приняли участие
более 2,5 миллионов школьников 5-10 классов и студентов
1-3 курсов СПО со всей России.
Миллион рублей на образование, путевка в «Артек»,
путешествие по России и стажировки в ведущих
компаниях: 28 марта стартовал третий
сезон
Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта
Федерального
агентства
по
делам
молодежи
(Росмолодёжь), входящего в линейку президентской
платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация
участников открыта на платформе.
В отличие от традиционных предметных олимпиад в
конкурсе
«Большая
перемена»
оценивается
не
академическая успеваемость, а навыки, которые
пригодятся детям и подросткам в современном мире:
умение работать в команде, способность работать с
большими
объемами
информации,
находить
нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое
мышление и организаторские способности.
Первые этапы «Большой перемены» проходят
дистанционно, участники смогут пройти тестирование на
тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ
действия и эрудицию. Также в дистанционном формате
пройдет решение кейсовых заданий, которые специально
для конкурса разработали партнеры – ведущие российские
компании и вузы. Очные полуфиналы для учеников
старших классов пройдут во всех федеральных округах, а
финалы конкурса школьников состоятся на базе
Международного детского центра «Артек». Финал среди
студентов СПО пройдет по традиции в Нижнем Новгороде
в ноябре.
Победителями «Большой перемены» среди учеников
10 классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону
рублей на образование и дополнительные баллы к
портфолио достижений при поступлении в вузы. 300
учеников 8-9 классов – по 200 тысяч рублей на образование
и саморазвитие. Победителями конкурса среди
студентов выпускных курсов колледжей станут 300

человек, они получат по 1 миллиону рублей. Студенты
1-2 курсов – по 200 тысяч рублей на образование и
саморазвитие или запуск стартапа.
300 победителей «Большой перемены» среди
учеников 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по
России на поезде «Большой перемены».
В третьем сезоне конкурса помимо российских
школьников смогут принять участие и соотечественники –
граждане иностранных государств, свободно владеющие
русским языком. Финал для 500 соотечественников
пройдет
в
формате
трехнедельной
смены
в
Международном детском центре «Артек», победителями
станут 100 старшеклассников, они получат возможность
пройти обучение на бюджетной основе в лучших
российских вузах.
Топ-50 образовательных организаций (30 школ и 20
колледжей), подготовивших наибольшее количество
финалистов «Большой перемены», получат гранты в
размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной
среды. Решение о том, на что будут потрачены средства,
школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами,
которые принесли им победу.
Педагоги-наставники, подготовившие победителей
конкурса среди старшеклассников и студентов СПО,
получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти
образовательную программу от партнеров «Большой
перемены».
Педагоги-наставники победителей среди школьников
5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и также смогут
пройти повышение квалификации.
Впервые для педагогов-наставников будут доступны
тестирования на платформе «Большой перемены», по
результатам которых учителя смогут расширить свои
знания и получить рекомендации для профессиональной
реализации.
В третьем сезоне «Большой перемены» в каждом из 12
направлений конкурса будут определены абсолютные
победители, которые смогут получить призы от партнеров
проекта, а также пройти стажировки в ведущих российских
компаниях.
Регистрация участников открыта на платформе для
школьников 5-7 классов до 17 мая, для школьников 8-10
классов и студентов СПО – до 10 июня, для граждан
иностранных государств – до 1 мая 2022 года на сайте
https://bolshayaperemena.online/.
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
реализуется
в
рамках
Национального
проекта
«Образование».
Его
организаторами
выступают
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь),
АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая
Перемена» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства
просвещения РФ и Министерства науки и высшего
образования РФ.
Партнеры конкурса – Сбербанк, VK, Госкорпорация
«Росатом», ОАО «Российские железные дороги»,
Госкорпорация «Роскосмос».

12 апреля –
«Поехали!»

История праздника
Освоение космического пространства всегда
будоражило умы ученых и испытателей. И вот 12
апреля 1961 года корабль-спутник «Восток» был
выведен в открытый космос впервые с человеком
на борту. Пилотом корабля стал советский
летчик-космонавт
Юрий
Гагарин,
превратившийся после этого в символ покорения
космоса и ставший одним из самых известных
людей XX века. Знаменательным пуском
руководили
Сергей
Королев,
Леонид
Воскресенский и Анатолий Кириллов. Старт
корабля прошел успешно.
Облет земного шара занял 108 минут, после
чего корабль приземлился в запланированном
месте в 10 часов 55 минут по московскому
времени близ деревни Смеловка в Саратовской
области.
По современным оценкам успешный исход
полета составлял не более 46 процентов, на что
тогда сильно влияла спешка, с которой готовили
первый полет человека в космос. К тому же, не
было доподлинно известно, как может
отразиться пребывание в космосе на психике
человека. Но к счастью, все прошло лучшим
образом.
Позже космонавт Герман Титов предложил
учредить День космонавтики как в Советском
Союзе, так и во всем мире. В ноябре 1968 года на
Генеральной конференции Международной

авиационной федерации приняли решение
утвердить 12 апреля как Всемирный день
авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на
специальном пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН была принята резолюция,
которой
12
апреля
провозглашалось
Международным днем полета человека в космос.
Это событие — колоссальный шаг для всего
человечества, открывший людям управляемое
исследование космоса.
Традиции праздника
В честь праздника в регионах проводятся
многочисленные мероприятия, показы фильмов,
образовательные программы. В этот день
принято
чествовать
ученых,
инженеров,
конструкторов, летчиков-космонавтов и всех тех,
кто имеет отношение к космической отрасли.
В некоторых странах проводится акция под
названием «Юрьева ночь», названная так в честь
Юрия Гагарина, призванная рассказать и
показать как можно больше об исследовании
космоса и подтолкнуть молодые поколения на
новые открытия.
Дети же в День космонавтики запускают в
небо модели ракет, сделанные своими руками,
посещают планетарии, где узнают о строении
солнечной системы, и примеряют на себя
скафандр.
Несмотря на то, что с каждым годом первый
полет человека в космос все дальше от нас, важно
помнить, какая огромная работа была проделана,
чтобы это совершилось. И сегодня в космической
отрасли трудятся сотни тысяч людей, сделав
полеты в космос реальностью.
О профессии космонавтов
Профессия космонавтов не относится к
массовым. Эти люди проходят строгие отборы и
интенсивную подготовку. Космонавтами могут
стать люди любых профессий: ученые, пилоты,
инженеры, физики, врачи, биологи и другие
специалисты. Самое строгое требование –
крепкое физическое здоровье. Общекосмическая
подготовка занимает около 1,5 лет, а своего
первого полета многим космонавтам приходится
ждать от 5 до 10 лет.
Зачастую экипаж космического корабля
состоит из трех человек, где у каждого члена

свои четкие функции и обязанности. Во время
подготовки составляется четкий план и график
исследований, испытаний и экспериментов,
которые предстоит выполнять в космическом
пространстве. Цель таких мероприятий –
накопить знания, навыки и опыт для выполнения
сложных функций.
Как стать космонавтом
Многие из нас мечтали в детстве стать
космонавтами. Кто-то потом забывал свою
страсть, а кто-то до сих пор надеется бороздить
просторы вселенной. Сегодня требования к
космонавтам стали немного проще, чем те, что
были к первооткрывателям. Тогда будущий
космонавт должен был быть опытным военным
летчиком, состоять в партии, иметь рост не выше
170 см и быть не старше 30 лет, иметь отменное
здоровье и физическую подготовку, равную
мастеру спорта. Но и сейчас попасть в отряд
космонавтов, конечно, непросто, вас ждет
жесткий отбор в несколько этапов.
При старте открытого набора «Роскосмоса»
нужно подать заявку, ее может отправить кто
угодно, ограничений никаких нет. Но именно на
этом этапе происходит первое отсеивание —
примерно четверть подавших его не проходят.
Ну а тех, кто прошел, на следующем этапе ждет
проверка физической подготовки (упражнения
на выносливость, силу, скорость, ловкость) и
различные собеседования, начиная от эссе и
заканчивая проверкой инженерных навыков. Но
знайте, что вас не возьмут в космонавты, если у
вас двойное гражданство или имеется вид на
жительство в другом государстве.
Прошедшие очный тур отправляются на
двухлетний курс общекосмической подготовки
(ОКП), после чего им необходимо будет сдать
экзамены и получить квалификацию. И только
тогда есть шанс, что космонавт попадет в экипаж
корабля, который полетит в космос. Но может и
остаться в запасных, так как российский экипаж
МКС сейчас составляет всего два человека,
поэтому в полет стараются назначать тех, кто
уже был в космосе и имеет опыт.
Интересные факты
• Первыми животными, которые побывали в
космосе, были собаки Белка и Стрелка. Они

летали в августе 1960 года. Первыми побывали
на Луне черепахи.
• Полет Юрия Гагарина вокруг планеты
Земля длился 1 час 48 минут.
• В 1961 году, после полета в космос, Юрий
Гагарин отправился в зарубежную поездку
«Миссия мира». Два года он путешествовал по
континентам и странам земного шара.
Президенты и первые лица государств считали
честью пожать руку космонавту.
• Первой женщиной в космосе была
Валентина Терешкова. Она летала в 1963 году на
корабле «Восток-6» с космодрома Байконур.
Полет длился трое суток.
• 28 апреля 2001 года в космос полетел
первый турист – американский бизнесмен
Деннис Тито. Он заплатил за путешествие 20
миллионов долларов.
• Космонавтам не рекомендуется плакать в
космосе. В условиях невесомости слезы не
стекают по щекам, а остаются в виде шариков на
поверхности глаза. Это вызывает неприятные и
болезненные ощущения.
• В честь Юрия Гагарина назван кратер на
обратной стороне Луны.
Этот праздник в других странах
День космонавтики, как и в России, 12 апреля
отмечается более, чем в 75 странах мира, среди
которых США, Австрия, Франция, Германия,
Япония, Великобритания, Канада и другие. С
каждым годом все больше стран присоединяются
к этому празднику.

Материал подготовили:
студенты 42 А группы,
куратор Т.Н. Осипова

Всемирный день здоровья

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный
день здоровья. Он проходит под эгидой
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Официальным днём образования ВОЗ
считается 7 апреля 1948 года. За время,
прошедшее с того исторического момента,
членами
Всемирной
организации
здравоохранения стали 194 государства мира.
Впервые Всемирный день здоровья прошел 22
июля 1948 года, а 7 апреля 1950 году был
опубликован Устав ВОЗ. С тех пор в этот день
ежегодно поднимаются вопросы о здоровье
человечества, о том, как много значит здоровье в
жизни.
Здравоохранительные
организации
решают вопрос о том, что им нужно сделать,
чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.
Каждый год, начиная с 1995 года,
Всемирный день здоровья посвящается одной
конкретной теме здравоохранения, подчеркивая
её актуальность. В 2021 году День здоровья был
посвящен теме борьбы с распространением
коронавирусной инфекции. Девизом этого Дня
стали слова: «Построим более справедливый,
более здоровый мир», а в 2022 году – «Наша
планета, наше здоровье!»
Всемирный день здоровья – это глобальная
кампания, которая направлена на привлечение
внимания каждого жителя нашей планеты к
проблемам здоровья и здравоохранения с целью
проведения совместных действий, направленных
на защиту здоровья.
Самая важная составляющая здоровья постоянная физическая активность, которая
включает в себя любой вид движения:
физкультура, подвижные игры, спорт, ходьба,
танцы. Недостаточная физическая активность
является одной из причин многих заболеваний.

Важность
этого
праздника
трудно
переоценить, ведь он не просто напоминает нам
о том, как важно следить за своим здоровьем, но
ещё и во время этого праздника проводится ряд
общественно полезных мероприятий.
В рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля
в спортивном зале нашего колледжа состоялся
турнир по мини-футболу среди студентов 1
курса.
В турнире приняли участие команды:
1. 11 А группа
2. 11 М группа
3. 12 А группа
4. 11 Э группа
5. 12 Э группа
6. Сборная бухгалтеров
Отличное настроение, заряд бодрости и
много положительных эмоций получили
участники и гости этого мероприятия.
Победителями турнира стали:
1 место – 11 М группа
2 место – 11 Э группа
3 место – 11 А группа
Все победители были награждены грамотами
и сладкими призами.
Самое ценное, что мы имеем - это наше
здоровье.
Здоровье, и физическое, и психическое, есть
наш главный актив на пути к достижению успеха
и благополучия, который дает возможность
воплотить все свои мечты в жизнь.
Поздравляем вас с Всемирным днем
Здоровья и хотим пожелать солнечного
настроения, позитива и прочих радостей,
которые будут обрамлять ваше прекрасное
здоровье!
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