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Орден Улыбки
Орден Улыбки выполнен в виде
медали, покрытой голубой эмалью с
изображением улыбающегося солнца.
Орденская лента из белого муара с
изображением цветов.

https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Order_of_smil
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Order_of_smil


Орден Улыбки

Основан в 1968 г. - вначале польская, а затем
международная (с 1979) награда, присуждаемая
людям, которые приносят радость детям. Это
врачи, писатели, педагоги, музыканты, политики,
религиозные деятели и просто обычные люди,
которые делают детей хоть немного
счастливее.

С момента основания ордена его рыцарями стали
около 1000 человек из 50 стран.

Рыцарей ордена избирают дети.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G.A._Ilisarow_(1991).jpg?uselang=r
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G.A._Ilisarow_(1991).jpg?uselang=r


Аппарат Илизарова применяется для лечения 
травм, переломов, врождённых деформаций костной 

ткани. Также используется при «эстетических» 
операциях в  ортопедической косметологии 

по удлинению и выпрямлению ног.

http://runews24.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.
http://runews24.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.


Благодаря аппарату    появилась возможность    

восстанавливать недостающие  части конечностей, 
включая пальцы кисти      и стопу. 

Вырастить кость такой, какой ей следует быть,
вместе с нервами, сосудами, мышцами - задача
фантастически трудная.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilizarov1.jpg?uselang=r
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilizarov1.jpg?uselang=r


Г.А. Илизаров - автор более 600 научных
медицинских работ, и 194 изобретений.

За уникальную работоспособность и
поразительные результаты работы доктора
стали называть "уральским волшебником».

Его внимательный взгляд, улыбка в пышных
кавказских усах всегда привлекали людей.

http://runews24.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87-2.
http://runews24.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87-2.


Гавриил Абрамович
удостоен многих
почётных званий и
наград, национальных
и международных
премий, но именно
орден Улыбки был для
него самой дорогой
наградой.



В 1993 году Российскому научному центру
«Восстановительная травматология и ортопедия»
присвоили имя академика Гавриила Абрамовича Илизарова.
Перед зданием центра поставили памятник-бюст, а на
доме, в котором проживал великий ученый, установлена
мемориальная доска.

О Илизарове написаны статьи, художественные очерки,
романы и повести, он стал героем или прототипом многих
художественных фильмов, театральных постановок
(«Каждый день доктора Калашниковой», «Движение»,
«Позовите меня, доктор», «Доктор Назаров», «Счастье
вернулось в дом», «Дом отважных трусишек» и др.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rus_Convert-Ilizarov_GA.jp
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rus_Convert-Ilizarov_GA.jp


Илизарова очень любили дети.   Без его присутствия 
не проходил ни один утренник. 

Забыв о статусе руководителя, 

доктор развлекал юную публику.



Улыбка ничего не стоит, но много даёт.
Улыбка обогащает тех, кто её получает,

не обедняя при этом тех, кто ею одаривает.      
Улыбка длится мгновение, 

а в памяти остается навсегда!



Не забудем тех, кто дарит 
нам радость и улыбку


