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Издается с 2002 

 

январь, 2019 

 

№5/168 

 

Студенческая газета 

Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но 
каждый верит только своим.   Александр Поп (английский поэт, 1788) 

 

Обзор событий колледжа (3-5) 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ В 

КУРСЕ СОБЫТИЙ КОЛЛЕДЖА, 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСАХ И ОПРОСАХ, 
ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ 

ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАБОТОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ 

«ГИППОКРАТ», ЗАХОДИТЕ 
НА СТРАНИЦУ 

https://vk.com/club187988398 
 

Новая рубрика: уголок практики 

(стр.6-8) 

Мой любимый предмет. Вы 

можете принять участие в 
конкурсе и выразить  свою 

признательность 

преподавателям (стр.9) 

Календарь традиций (стр.10-12) 

https://vk.com/club187988398
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Ведётся следствие. 
        6 декабря 2019 года в МЦ «НУР» прошёл 
интеллектуально-познавательный квест "Ведётся 

следствие". Наш колледж представляла команда 
«Студенческий совет». Чтобы докопаться до правды, 
участникам надо было опросить всех жителей города от 
дворника до мэра и раскрыть преступление. И у нашей 
команды это с успехом получилось, наша команда 
заняла 2 место.  Поздравляем победителей и 

участников квеста. Победители и призеры получили 
дипломы и фирменные призы: рюкзаки и ежедневники 
с символикой против коррупции.  
 
 

Концертная программа «Мы вместе!» 
     
6 декабря студенты  колледжа посетили Дом 

престарелых и инвалидов с концертной 
программой «Мы вместе!». В программу 
вошли лучшие номера и объединены в одно 
целое, студенты показали свой энтузиазм, 

задор и молодость в танце группы 9114 сп-
ти «Сестринское дело», рассказали о 
ценности семьи в постановке студентов 
группы 9121, сп-ти «Сестринское дело». А 
также смогли затронуть тему города и его 
истории, а именно 50-летия КАМАЗа, 
студенты группы 9131, сп-ти «Сестринское 

дело» показали постановку о строителях 

КАМАЗа. Концерт закончился песней о 
городе, его жителях. Слова к песне написали 
сами исполнители - студентки группы 9133, 
сп-ти «Сестринское дело» Мавзютовы  Алия 

и Лилия.  
    В организации мероприятия приняли 
участие такие студенческие организации 
кака ВО «Солнце», ВОД «Волонтёры-
медики», ШМП «Молодая гвардия» и 
Студенческий совет. 

   
 

Коррупции – нет! 
 
      9 декабря - Международный день борьбы с 
коррупцией (International Day Against 

Corruption) проводится ежегодно по 
инициативе Организации Объединенных 
Наций. В этот день в 2003 году была открыта 
для подписания Конвенция ООН против 
коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 
ООН 1 ноября 2003 года. Россия в числе 
первых стран подписала Конвенцию и 

ратифицировала ее Федеральным законом от 8 
марта 2006 года № 40-ФЗ. 
     К этому дню актив колледжа снял  
видеоролик «Коррупции в медицине-нет», 
который можно было посмотреть в течение 
дня. Участники ШМП «Молодая гвардия» 
провели Брейн-ринг на антикоррупционную 

тематику среди студентов 1 курса.  Победила 
команда группы 9114, сп-ти «Сестринское 
дело».  

 



декабрь№40 3 

 

К 50-летию КАМАЗа  
 
         

9 декабря 2019 года  в ГДТДиМ №1 
состоялся гала-концерт городского конкурса 
театрализованных постановок «Их энтузиазм 
и энергия», посвященный 50-летию 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки 
автогиганта «КАМАЗ». 

      Конкурс организован МАУ «МЦ «Заман» 
совместно с Администрацией Автозаводского 
района Исполнительного комитета 
муниципального образования при поддержке 
управления образования и по делам 

молодежи Исполнительного комитета города 
Набережные Челны. 
       В конкурсе принимали участие 
участники ШМП «Молодая гвардия» нашего 
колледжа. Ребята представили постановку о 
молодых строителях автогиганта, 

приехавших со всех концов необъятного 
Советского Союза. Выступление наших ребят 
было удостоено Диплома победителя в 
номинации «Лучшая мужская роль».  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Мастер-класс 
     10 декабря волонтёры отряда «Солнце» 

и Волонтёры-медики в рамках декады инвалидов 
благотворительной акции «Так просто быть рядом» 

посетили ГАУСО РЦДПОВ «Солнышко» и провели 
мастер-класс по изготовлению кукол из ниток. 
Волонтёры рассказали историю куклы, её 
назначение и научили детей изготавливать её. 

Каждый мог выбрать: мальчика или девочку он 
будет делать, цвет ниток, размер. Мастер-класс 

стал некой творческой увлекательной игрой, в 
которой с удовольствием приняли участие и 
мальчики. Во время изготовления волонтёры 
общались с детьми и их  родителями. 
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 Новый год 2019 
            18 декабря волонтёры отряда «Солнце» группы 9215, сп-ти «Фармация» пришли с 
новогодней сказкой "Волк и семеро козлят" к детям ГАУСО РЦДПОВ "Солнышко". По мотивам 

сказки волк обманул и украл козлят. И только Дед Мороз и Снегурочка смогли их освободить, но 
не без помощи детей. Детки рассказывали новогодние стихотворения и отгадывали зимние 
загадки, водили хороводы, пели новогодние песни. Конечно же, каждый получил от Деда Мороза 
небольшие новогодние подарки.  

  
 

ВОТ ЭТО БЫЛ КОНКУРС ТАК КОНКУРС!  

Есть вершины, взобравшись на которые, 
 ты больше не спускаешься вниз,  

а, расправив крылья, летишь ввысь. 
Ричард. Д.Бах. 

18 декабря  наши студенты: Холкина 
Анастасия, Хоменко Мария, Пронская 
Анастасия, Селебина Елизавета, 
Безматерных Анастасия и Красникова 
Анастасия (команда из 6-ти человек) 
участвовали в республиканском 
конкурсе «Умники и умнички». 

Был квест – приключенческая игра по 

6-ти волшебным теремам: 
Информатика, Психология, Анатомия, 
Фармация, Латинский язык, Терапия. 
 В каждом тереме по два окна-
задания. В каждый терем войти - 
значит пароль найти, чтоб пароль 

найти, нужно сложные загадки  
разгадать, а после введения пароля еще сложнее задачи решить.  

Были мозговой штурм, дебаты, творческое совещание, отстаивание идей, ассоциации, 
метафоры, метод стереотипов, выход за зону видения и много-много других креативных 
способов мышления, а главное выдача грамотного результата, оформленного по жестким 
требованиям конкурса, организованного Можгинским медицинским колледжем, в котором наш 

колледж участвует многократно. 
Подобные конкурсы учат студентов и преподавателей взбираться на вершины успеха во многих 
направлениях, придают силы физические, интеллектуальные, эмоциональные. 

Заметку подготовила Колтовская Н.А. 
 

 

Музей истории 
В рамках работы музейного кружка студенты 1 курса 

посетили Музей истории города Набережные Челны. 
Познакомились с историей основания города, событиями 
ХХ века, сыгравшими ключевую роль для Набережных 
Челнов. Очень интересные стенды, посвященные 

образованию ТАССР, истории города в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., строительства 
"Камаза" есть в этом музее. 

Шагвалиева Л.Ф. 
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Новый год – 2019 
    25 декабря 2019 года волонтёры колледжа показали новогодний концерт в Доме престарелых 
и  инвалидов. Студенты показали  лучшие новогодние номера: песни, танца, стихи с 

поздравлениями. В конце праздника волонтёры подарили подарки, которые, уже не первый год , 
готовят работники  Оранж фитнес (Orange fitness) в Набережных Челнах. Праздник получился 
душевным, по-новогоднему добрым. Спасибо всем участникам концертной программы и 
Оранж фитнес за подарки для пожилых людей. 

  
 

 
 

Новогодняя сказка 
В рамках проведения встречи Нового 2020 

года была поставлена сказка «Волк и семеро 

козлят». Мероприятие проводила группа 9215, 
а также активное участие приняли группы 
9224, 9112, 9113, 9114. Гвоздём программы 
был Дед Мороз и его внучка снегурочка, 
которые помогли лесным зверям одолеть волка 
и вызволить козлят из его лап. Все группы 

усердно готовились и справились с этой 
задачей. В конце мероприятия был проведен 
хоровод в честь прихода Нового Года. Спасибо 
всем за помощь и участие в празднике. 

Поздравляем всех с Новым Годом, желаем 
крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и 
благополучия!  

Горобцова Р.М. 
 
 

Поздравляю студентов и всех россиян со светлым зимним праздником студенчества и, 

конечно, всех прекрасных Татьян с именинами. Желаем, чтобы мечты сбывались, жизнь 

была яркой, насыщенной только приятными событиями и людьми. Пусть и в учебе, и в 

работе, и на личном фронте Вам всегда присутствует удача, беда пускай не замечает 

Вас, и каждый новый день приобретает самые разнообразные краски. 

Эльвина. 

Цитаты великих студентов: 

 Завтра точно начну готовиться. 

 Как-нибудь сдадим. 

 За ночь успею! 

 Студент ради сдачи сессии идет на все, даже на экзамен. 
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Трудности зимы 
Главная проблема осенне-зимнего периода 
— недостаток витамина D. Он 

вырабатывается в организме при 
воздействии на кожу солнечных лучей. 
Летом достаточно подставить солнышку руки 
и лицо, чтобы получить суточную дозу 
ультрафиолета и восполнить недостаток. 
Зимой всё сложнее: 

 сквозь зимние тучи, снег, ледяную взвесь в 
воздухе УФ-лучи проникают плохо; 

 мы укутываемся поплотнее, оставляя морозу 

и солнечным лучам только нос и щёки; 

 окна домов, офисов, общественного 
транспорта не пропускают УФ свет. Даже в 

яркий зимний день, проведённый на работе 
или дома, человек не получает живительных 

лучей; 

 световой день короткий: мы добираемся на 

работу по темноте, с работы возвращаемся 
тоже затемно, и дружба с солнцем вовсе 
обрывается. 
Неужели  солнце действительно так 
важно? 
Отсутствие солнечного света достаточно 
негативно сказывается 

на жизнедеятельности человека. Солнечный 
свет влияет на наше настроение, стимулируя 
выработку серотонина и эндорфинов 
(их часто называют «гормонами счастья»). 
С ним эффективнее работают наши 
биологические часы. Этому способствует 
выработка мелатонина — мы лучше 

засыпаем и высыпаемся. Говорят еще о том, 

что солнечные лучи снижают артериальное 
давление из-за выработки в коже оксида 
азота: так расширяются сосуды 
и уменьшается риск сердечного приступа. И, 
конечно же, свет влияет на образование 

витамина D. 
Как лучше высыпаться, когда нет 
солнца? 
Казалось бы, когда за окном пасмурно, 
дремать хочется круглый день. Но на деле 
не так-то просто получить здоровый сон. Для 
хорошего сна должен вырабатываться 

«гормон сна» мелатонин — а это происходит 
при активной выработке серотонина, 
«гормона радости», который синтезируется 
днем при ярком солнечном свете. Без него 
мы склонны к депрессии: лежишь 

в постели — и делать ничего не хочется. 
Как этого избежать? Следить за тем, чтобы 

света — пусть даже не солнечного — 
в вашей жизни было достаточно. Есть 
специальные лампы дневного света, которые 
оказывают чуть ли не лечебное действие. 
Но можно и просто следить за комфортным 
освещением в помещении: не сидите 

в полумраке. Окружайте себя яркими 
красками, лампами, но в разумных 
пределах: слишком много света от гаджетов 

и экранов телевизора тоже снижает 
выработку мелатонина. 
Спальня должна быть только для сна 
и не превращаться в рабочий кабинет или 
столовую. Следите за комфортной 

температурой — 18−24 градуса. В комнате 
должно быть тихо; если окна выходят 
на шумный проспект — хотя бы опустите 
шторы. Избегайте перевозбуждения 
организма перед сном — из-за поздних 
занятий спортом или чтения новостей. 

Последний прием пищи — за три часа 
до сна, и откажитесь от обильной и жирной 
еды: активное пищеварение нарушит сон. 
Воздержитесь от приема больших доз 
алкоголя: его эффект сначала снотворный, 
однако через пару часов в крови появляются 

продукты переработки, и они оказывают 

возбуждающее действие. Еще можно 
порекомендовать недлинные, 
успокоительного действия прогулки на ночь. 
А что делать, чтобы настроение было 
хорошим? 
Почаще бывать на улице, даже в пасмурную 
погоду: тепло оделись — и идите гулять. 

Не снижайте социальную активность: 
отсидеться дома для экономии энергии — так 
это не работает. «Зарядят» вас именно 
встречи, разговоры и общие дела с родными 
и близкими. Еще врач-психотерапевт 
советует не забывать о регулярных 

умеренных физических нагрузках. 
Положительный эффект оказывают йога, 
различные телесные практики. Также можно 
отдавать предпочтение зимним видам 

спорта. 
Применяйте цветовую терапию: окружайте 
себя не только серым, черным 

и коричневым, но и простыми яркими 
цветами вроде зеленого и синего для тонуса 
и успокоения. Вспомните о своих хобби, 
увлечениях: рисуйте, пишите, танцуйте, 
занимайтесь рукоделием, читайте 
книги. И создайте для себя типичные зимние 
ритуалы: долгими зимними вечерами 

зажигайте свечи, заваривайте травяной чай 
с пряностями, смотрите любимые фильмы, 
на которые не хватало времени летом. 
Ищите варианты наслаждаться зимой — 
у нее тоже есть свои преимущества.  
Что еще можно сделать? 

Ешьте овощи и фрукты — не менее 400 г 

в день (картошка не в счет). Замороженные 
продукты — прекрасная альтернатива: 
основное количество всех полезных веществ 
при этом способе хранения овощей 
сохраняется. Не забывайте про продукты, 
богатые полноценным белком: мясо, рыба 

и другие морепродукты, яйца, молочные 
продукты. И помните: все здоровые 
привычки актуальны как зимой, так и летом. 
https://news.tut.by/go/663644.html 

https://www.self.com/story/sunlight-benefits
https://news.tut.by/go/661421.html
https://news.tut.by/go/663644.html


декабрь№40 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.: Ваш медицинский стаж ? 

Г.Ш.:  общий  медицинский стаж - 22 года, 

стаж по данной специальности – 7 лет.  

К.: Когда решили стать медицинским 

работником? 

Г.Ш.:  С детства мечтала быть медицинским 

работником. Любимая игра моего детства - 

это куклы, которых я постоянно лечила от 

всяких немыслимых болезней, делала им 

уколы.  В школьные годы в моем сочинении 

на тему «Кем я хочу стать?» ответ оставался 

неизменным: медицинским работником. 

Школьные летние каникулы я проводила в 

деревне у бабушки с дедушкой. Мой 

дедушка - участник Великой отечественной 

войны. Каждый раз, приезжая к нему в 

деревню, я просила его рассказать о том, 

как медсестры оказывали помощь раненным 

солдатам.  По соседству в доме жила 

одинокая бабушка,  которая нуждалась в 

постороннем уходе. Моя бабушка ухаживала 

за ней, я всегда заходила вместе с ней, 

помогала   в уходе.  

К.: Какими были первыми шаги к 

медицине и вашей профессии?  

Г.Ш.:  В 1994 г окончив школу,  поступала в 

Казанский  государственный медицинский 

университет,   но, к сожалению,   не 

поступила. В Набережночелнинский 

медицинском колледже прием документов 

уже был завершен.  Вынуждена была 

поехать в Мензелинское медицинское 

училище. Приемная комиссия приняла мои 

документы и в этот же день был 

вступительный экзамен. Писала сочинение  

по роману Абдурахмана Абсалямова  «Белые 

Цветы».   Это мой любимый роман. Всегда 

представляла себя в образе Гульшагиды. 

Закончив училище,  вернулась в свой 

любимый город, трудовую деятельность 

начала в городской  больнице №8. На 

сегодняшний день это ГАУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн». Мне очень в жизни 

повезло с руководителями и наставниками 

лечебного учреждения. Благодаря  моему  

наставнику, главной  медицинской сестре 

ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

Хисамовой  Ильгизе  Шафиковне я 

профессионально росла.  И сегодня 

пользуясь,  случаем, я хочу сказать 

огромное спасибо Ильгизе Шафиковне за то,  

что она меня многому научила в 

практической деятельности. Ильгиза 

Шафиковна является  «кузнецом» 

специалистов по организации сестринского 

дела. В 2006 г я осуществила свою 

несбывшуюся мечту и поступаю в Казанский 

государственный медицинский университет 

на факультет «менеджер»  по специальности 

«Сестринское дело». В 2011 г устрлоилась  

на работу в ГАУЗ «Городская больница №5»  

на должность старшей медицинской сестры 

эндокринологического отделения, а с 2012 г 

я работаю  главной медицинской сестрой.  В  

2015 г обучалась  в  интернатуре по 

специальности «Управление сестринской 

деятельности» 

К.: В чем плюсы и минусы работы 

медицинского работника? 

Плюсы медицинского работника 
 Общественная польза.  

 В руках жизнь пациента, его судьба и 

здоровье. 

  Востребованность медицинских 

сестер. 

  Видеть благодарных выздоровевших 

пациентов приносит медсестрам большое 

моральное удовлетворение, ради которого 

стоит потрудиться. 

Гарипова  
Гульназ Шаукатовна,  
главная медицинская сестра,  
 ГАУЗ «Городская больница №5» 
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 Навыки, полученные в данной 

профессии, всегда пригодятся в жизни.  

  Карьерный взлет. Профессия хороша 

тем, что можно продвинуться вверх по 

профессиональным ступенькам за счет 

собственного опыта и знаний. 

Минусы медицинского работника  

 Профессия медсестры  очень 

тяжелая, как морально, так и физически.  

 Палатным медсестрам часто 

приходится дежурить по ночам.  

 В государственных медицинских 

учреждениях эта работа не приносит 

хорошего дохода и большого уважения.  

 Бесконечная учеба.  

К.: Оцените свое самое большое 

достижение? 

Г.Ш.:  Самое большое достижение:  

-признание тебя коллегами по работе как 

специалиста в своей профессии и ,конечно, 

их уважение как человека доброго, 

справедливого, честного, к которому можно 

в любое время подойти со своими 

проблемами и быть уверенными, что от меня 

будет  поддержка и внимание. 

- приобретение навыков, выстраивание с 

коллегами добрых рабочих отношений. 

К.: Чего бы вы никогда не сделали в 

своей жизни? 

Г.Ш.:  Никогда бы не изменила  в своей  

жизни профессию.  

- Пойти против своей совести и 

порядочности ни при каких обстоятельствах. 

К.: Какие советы, пожелания Вы можете 

пожелать дать читателям? 

Г.Ш.:  Каждая будущая медсестра должна 
заранее подготовиться к тому, что при 

выполнении рабочих обязанностей придется 
сталкиваться с некоторыми трудностями. Для 
успешного выполнения имеющихся 
обязательств следует заранее подготовиться 
к тому, что работа потребует много 
физических и моральных сил.  Медсестры 
всегда должны с особенным уважением 

относиться к врачебным назначениям и 
внимательно следить за ходом лечения 
пациентов. Любые конфликтные ситуации 
должны предотвращаться заранее, так как 

именно медицинские сестры являются 
помощниками врачей, психологами для 

пациентов, организаторами лечебного 
процесса. Медсестры должны быть готовы к 
необходимости качественно выполнять 
рабочие обязанности даже в ночные 
дежурства. Нужно уметь брать на себя риск. 
Если выиграешь, будешь счастливее,  если 
проиграешь – мудрее. Только при таком 

отношении к профессии можно рассчитывать 
на успех в трудовой деятельности. 

 

К.: Как вы справляетесь со стрессом? 

Г.Ш.:  Со стрессом можно не бороться, а 

нужно им управлять. Способов много, а 

именно: умение настроить и заставить себя 

отнестись к нему оптимистически.  В нашей 

сегодняшней жизни без стресса жить 

невозможно, но справляться нужно чаще 

гуляя на свежем воздухе, занимаясь 

спортом, творчеством и т.д. 

К.: Интересный случай в вашей жизни, в 

медицинской деятельности 

Г.Ш.:  Г.Х.Андерсен писал, что «Жизнь 

каждого человека – это сказка, написанная 

Богом». Каждый прожитый день может стать 

особенным и интересным,  но,    что касается  

медицинской деятельности - это 

незабываемый мой первый рабочий день, 

когда я впервые оказала самостоятельную 

помощь при неотложном состоянии -  

судорожный синдром. 

К.: Как вам удается обходить «острые 

углы» с пациентами 

Г.Ш.:  Необходимо работать по принципу: 

клиент - ориентированный подход. На 

сегодняшний день существует противоречие 

между потребностью пациентов в 

уважительном и внимательном отношении и 

недостаточной развитостью 

соответствующих компетенций у 

медицинского персонала. В связи с этим 

проводим анкетирование пациентов, встречу 

с выписными пациентами, проводим  

обучение  с персоналом по этике и 

деонтологии, всевозможные 

психологические тренинги с персоналом. 

Работаем над тем,  чтобы удовлетворены 

были не только пациенты, но и  персонал.  

К.: Ваши предложения (внедрения) в 

медицинскую деятельность, 

медицинскую организацию для 

улучшения работы медицинского 

персонала и качественного 

обслуживания пациентов. 

Г.Ш.:   Самое заветное пожелание каждого 

сотрудника, работающего в ГАУЗ «Городская 

больница №5», - это чтобы в данном 

учреждении провели капитальный ремонт. 

Чтобы были  максимально комфортные 

условия, как для пациентов,  так и для 

работы  сотрудников, внедрение 

современных инноваций. 

Беседовала Гульнара 

Адександровна  
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Алехина Ева, группа 9235. 
- Акушерство, так как это наша будущая профессия, мы изучаем то, как помочь женщине и 
малышу во время планирования беременности, во время беременности, родов и в послеродовом 
периоде. 

- Соматические заболевания, так как мы узнаем причины, клинику, лечение и профилактику 
различных заболеваний, то, как они могут влиять на исход беременности. 
- Лабораторные исследования, мне интересен этот предмет, так как я считаю, что медицинскому 
работнику необходимо знать нормы показателей крови, мочи для того, чтобы правильно 
диагностировать заболевание. 
 
Сагитова Самирра, группа 9235, корреспондент газеты. 

1) Акушерское дело – нравится этот предмет, потому что на нем мы проходим помощь 
беременным, роженице во время родов 

2)  Психология – нравится этот предмет, потому что узнаю много нового о людях и их 
особенностях. Знаю, как решить проблемы с каким- либо человеком. 

3) Генетика – нравится этот предмет, потому что интересно узнавать  много новых 
заболеваний, с чем они связаны и как их можно вылечить. 

 
Петрова Анастасия, группа 9235. 

1) Акушерское дело – мне нравится потому, что мне симпатична  преподаватель, Светлана 
Анатольевна, и она воодушевляет меня на изучение этого предмета. Преподаватель 
воспитывает во мне интерес, объясняя важность и значимость моей будущей профессии.  

2) Патология -  нравится также благодаря  преподавателю, Елене Сергеевне, потому что она 
все доходчиво, интересно и понятно объясняет, рассказывает очень много примеров для 

лучшего запоминания и на самостоятельной работе, вспомнив эти примеры, могу с 
легкостью ответить на заданные ею вопросы. 

3) Общественное здоровье – нравится этот предмет, потому что в нашей профессии он 
нужен и очень полезен для того, чтобы мы больше знали о структуре здравоохранения, о 
правах медицинского работника. Нравится еще и преподаватель, Диляра Равильевна, 
потому что она хоть и работает в нашем колледже первый год, но относится к своей 
работе очень ответственно. 

 

Конкурс  
«Мой любимый предмет» 

На конкурс принимаются: 
1. Статья о предмете. 
2. Открытка преподавателю (в электронном виде 

или от руки). 
3. Кроссворд о предметах и преподавателях 

колледжа (до 15 слов). 
 

Сертификаты и дипломы будут. 
Интересные работы будут награждены. 

 
 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ЖДЕТ ВАШИ РАБОТЫ В КАБИНЕТЕ № 
617. СТАТЬИ И КРОССВОРД МОЖНО ОТПРАВИТЬ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. 
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 Чем бы вы ни занимались в 
жизни, делайте это всем своим 

сердцем» – Конфуций. 
День творчества и вдохновения принято 
праздновать семнадцатого января. Эти два понятия 
тесно переплетаются и взаимодействуют друг с 
другом. Любой человек, чья жизнь и работа 
связаны со сферой искусства, сможет подтвердить: 
без вдохновения можно часами и сутками сидеть за 
рабочим столом, но так ничего и не сделать. Вот 
почему было решено совместить празднование, 
посвященное этим категориям, в единую дату. 
Этот праздник призван подчеркнуть и 
акцентировать внимание общественности на столь 
значимых вопросах, сформировать уважение к 
многочисленным представителям сферы искусства. 
Благодаря данному торжеству людям удается 
познакомиться не только с внешней стороной 
творческого процесса и его результатами, но и 
самой «кухней». 
Например, если говорить об испанском живописце 

и скульпторе Сальвадор Дали, то он ожидал наития 
с тяжелым ключом в руке, когда вынужден был 
дремать. Этот гениальный художник ставил рядом 
тарелку с расчетом, чтобы в случае 
выскальзывании из ладони следовал удар ключа о 
посуду, и пришедшим в голову образам Дали 
можно было находить воплощение в реальность. 

Я считаю, что творчество – это, прежде всего, 
самовыражение. У каждого человека свой способ 
самовыражения. Людям свойственно проявлять 
свою индивидуальность, и те, кто нашел для себя 
такой способ, могут считать себя счастливыми. 
«Счастлив тот, кто занимается любимым делом. И 
вдвойне счастлив тот, кто посвятил себя этому не 
по необходимости, а потому что сам так решил». 
Так говорил писатель и художник Эндрю Мэтьюз и 
с данным высказыванием я не могу не согласиться. 
Раньше я чувствовала себя потерянной, а мои 
мысли были не собранными, но, когда родители 
купили мне холст и кисти, я, так сказать, нашла 
себя, нашла свой стиль и то, чем я могу заниматься 
в свободное время. Поначалу было тяжело 
открыться большому белому холсту, можно сказать, 
что у меня до сих пор есть с этим трудности, но 
именно творчество и вдохновение помогает мне 
собрать все мои мысли и чувства воедино.  
В заключение хочу сказать, что стоит только 
начать и получить первый результат, как жизнь 
вдруг наполнится неизведанными ранее 
положительными эмоциями, которые не только 
улучшают настроение, придают больше 
уверенности в своих силах и повышают 
самооценку, а еще приносят моральное 
удовлетворение.  

Альбина, 9114 

                                    
 Медицинские даты января 
Первая в мире успешная операция по удалению аппендикса 

 

В 1885 году в Айове (США) доктором Уильямом Грантом проведена первая в 
мире успешная операция по удалению аппендикса.  
 
Запатентовано мыло В 1538 году знаменитым врачом эпохи Возрождения 
Филиппом Теофрастом Парацельсом было запатентовано мыло. Врач сварил 

мыло, и спустя всего неделю предложил его населению в качестве панацеи 
от чумы. 

 

 

Рентген провел первую демонстрацию рентгеновских лучей 

 

В 1896 году - немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген провел первую 
демонстрацию рентгеновских лучей. 

 

Создан первый в России рентгеновский кабинет 

 

В 1896 году - при хирургической клинике Московского университета был создан 
первый в России рентгеновский кабинет и получена первая отечественная 

рентгенограмма. 

 

В Петербурге основана Кунсткамера 

 

В 1714 году - в Петербурге основана Кунсткамера - первый русский музей. 
Петр I распорядился перевезти все свои личные коллекции диковинок в 
новую столицу и разместить их в служебном помещении Летнего дворца на 
Фонтанке, названном на европейский манер Куншткамерой - кабинетом 

редкостей. Так родился первый музей России, полное название которого 
сегодня - Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра 
Великого РАН. 
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День эскимо. 
24 января – Международный день эскимо. В 

этот день в 1922 году владелец магазина 
сладостей в городе Онава (США) Христиан 
Нельсон получил патент на его 
производство. Да-да, сливочное мороженое 
в шоколадной глазури нужно было 
запатентовать – до поры до времени никто 
не додумался подавать его именно так. 

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ПАЛОЧКИ 
Трудно представить, но эскимо на 
протяжении 12 лет жило без деревянной 
палочки. Она появилась лишь в 1934 году, 
да и то случайно: американский мальчик по 
имени Фрэнк Эпперсон забыл 

на морозе стакан с лимонадом, в котором 
была палочка для размешивания. Напиток 

замерз, а тросточка в нем осталась. 
Оказалось очень удобно. 
ЭСКИМОСЫ НИ ПРИ ЧЕМ 
Эскимо и эскимосы – вещи несовместимые и 
никакой связи между собой не имеющие. 

Говорят, когда о существовании этого 
лакомства узнали настоящие эскимосы, они 
долго смеялись, а потом заявили, что 
никогда не стали бы есть какие-то там 
ледышки в шоколаде. Ведь настоящее 
эскимосское мороженое – акутак – не что 
иное, как замороженная в снегу лосятина 

или оленина, в которую для вкуса добавляют 
ягоды, а некоторые гурманы – еще и рыбу. 
ПО ИНИЦИАТИВЕ МИКОЯНА 
В Советском Союзе эскимо появилось в 1935 
году. По одной из версий, инициатором этого 

стал нарком пищевой промышленности 

Анастас Микоян. Он был уверен, что 
«эскимосские пирожки» должны 
превратиться в продукт массового 
употребления – дескать, очень уж они 
питательны и даже полезны. 
Начиная с 1937 года эскимо 
в СССР изготавливали на ручных 

дозировочных машинках, а уже в конце 40-х 
годов запустили его производство в 
промышленных масштабах. 
УСВАИВАЕТСЯ НА 98% 
У эскимо есть еще один плюс для организма. 
По мнению диетологов, мороженое 
благотворно влияет на процесс сжигания 

жиров. 
– Мороженое можно употреблять в качестве 
полноценного перекуса, – отмечает врач-

диетолог Людмила Денисенко. – Эскимо 
содержит приблизительно в четыре раза 
больше углеводов, чем молоко, и 

усваивается организмом великолепно – на 
95 – 98%. 
ВОПРОС – РЕБРОМ 
Старшее поколение ностальгирует по 
мороженому, которое делали в Советском 
Союзе, – насыщенный и мягкий вкус, 
пальчики оближешь! Что изменилось с тех 

времен, мы спросили у экспертов. 

– Почти все производители стремятся 
воспроизвести вкус, который был раньше. 
Но! В Советском Союзе был ГОСТ на все 
ингредиенты. Требования ставились очень 
жесткие: каждый компонент должен был 

быть натуральным. Эскимо, да и все 
мороженое готовили из цельного молока, 
сливок, сливочного масла, – объясняет 
руководитель маркетинговых проектов 
компании «Равиоли» Павел Соколов. – С 
конца 60-х годов ГОСТ стал меняться... В 

итоге более или менее приличный уровень 
производства мороженого сохранился только 
в Москве и Ленинграде. Нынешний ГОСТ не 
такой, как до 1966 года, но и не самый 
плохой. Требования вновь ужесточились. 
– Несмотря ни на что, наш город сумел 

сохранить статус лучшего производителя 

любимого лакомства в стране, – считает 
технолог мороженого Ольга Петрова. – Что 
касается ностальгии по советскому 
мороженому, то дело не только в качестве 
продукта, но и в нас самих. В те годы мы 
сами были моложе и могли по-другому 
воспринимать его вкус. 

НА ЗАМЕТКУ 
В интернете полно рецептов домашнего 
мороженого. Среди ингредиентов всегда 
присутствуют молоко, яичный желток, сахар 
и прочие добавки, начиная от цукатов и 
заканчивая имбирем. 

– В домашних условиях создать мороженое 
можно, но сложно. Будьте готовы к тому, 
что, как на производстве, у вас не получится 
– из-за отсутствия профессионального 

оборудования. Хотя и может получиться что-
то любопытное. Попробуйте! – советуют 
профессионалы. 

А В ЭТО ВРЕМЯ 
Ученые: шоколадное эскимо – мощный 
антидепрессант 
Эксперты в области психологии утверждают, 
что любовь к эскимо идет с детства. Дело в 
стереотипе, сформированном в ранние годы 
жизни. Во многих детских книгах мороженое 

предлагают в качестве подарка или 
поощрения. Вырастая, загрустивший человек 
балует себя этим лакомством. 
В том, что эскимо – отличный 
антидепрессант, уверены нейрофизиологи 
из Великобритании. По их словам, 

мороженое обладает превосходной 

способностью бороться с подавленным 
эмоциональным состоянием. 
– Эффект от приема мороженого 
проявляется быстро в силу специфического 
влияния на головной мозг. Во время 
поедания активизируются те же зоны мозга, 

что и во время прослушивания любимой 
музыки или встречи с близким человеком, – 
говорится в статье, опубликованной в 
журнале Rebuild Depression. 
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Самым мощным антидепрессантом, по 
мнению исследователей, является 
шоколадное мороженое. Шоколад уже сам по 
себе обладает свойством повышать 
настроение. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

По данным Союза мороженщиков России, 
потребление мороженого на душу населения 
в нашей стране составляет всего 3 
килограмма в год, что в три раза меньше 
чем, к примеру, в Америке и Австралии. 

 
В  Челнах мороженое производят две 
фабрики.  
1. Фабрика «Славица». Эта торговая марка с 
2000 года хорошо известна потребителям в 

Сибири. Теперь с 2015 года их мороженым 
смогут полакомиться и в Челнах. 
- Как менялся спрос на вашу продукцию 
в Челнах? 
- На старте продаж мы зафиксировали более 
активный спрос на недорогие сорта 

мороженого. Но со временем предпочтения 

жителей нашего города сместились в сторону 
среднего и высокого ценового сегмента. 
Любимая торговая марка у челнинцев 
«Советский пломбир». Очень хорошо 
продается и мороженое «Пломбир на 
сливках», «Азарт». 
- Какие объемы мороженого 

производятся сегодня? 
- Сейчас мы производим до 8 тонн в сутки. 
Но после Нового года будем устанавливать 
две новые линии. Таким образом, выйдем на 
объем до 30 тонн в сутки.  

 
2. Хладокомбинат начал работу с 1987 

года, были запущены первые линии по 
производству мороженого, ОАО «Челны 

Холод» входит в число крупнейших 
производителей мороженого и 

замороженных полуфабрикатов в России. 
Это динамично развивающееся предприятие, 
которое за высокое качество и стабильность 
в работе снискало уважение 
многочисленных деловых партнёров в  
 

 
России и ближнем зарубежье. Вся 
продукция, выпускаемая ОАО «Челны 
Холод», производится из экологически 
чистого и натурального сырья, отличается 

высоким качеством и соответствует мировым 
стандартам, что подтверждается доверием 
потребителей. 
На сегодня, благодаря запуску новых 
мощностей и постоянному развитию, 
ассортимент ОАО «Челны Холод» 

насчитывает более 100 наименований 

мороженого, свыше 70 наименований 
полуфабрикатов (это пельмени, вареники, 
блинчики, котлеты, чебуреки, фарш, 
фрикадельки), более 70 видов рыбной 
продукции и 60 наименований колбасных 
изделий. 
Цех мороженого оснащен современным 

технологическим оборудованием, 
позволяющим ежедневно производить до 80 
тонн всеми любимого лакомства. Сегодня на 
комбинате производятся десятки видов 
эскимо, мороженого в сахарных вафельных 
рожках, вафельных стаканчиках, мороженое 

на печенье, несколько видов «лакомки», 
десятки видов фруктового льда и наша 
гордость - уникальное желейное мороженое. 
Также производится широкий ассортимент 

«семейных» видов мороженого - торты, 
рулеты, весовое мороженое. Применяются 
различные наполнители: орехи, сухофрукты, 

какао, фруктовые джемы, сиропы, 
сгущенное молоко и пр. Объем выпускаемого 
мороженого может достигать 15 тысяч тонн в 
год. 
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