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События октября  (стр.3-4) 

На мероприятии «Я говорю – 

НЕТ!» присутствовали студенты 

первого курса на базе 9 классов в 
количестве 72 человек.  (стр.2) 

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

 

 События ноября (стр.5-6) 

Редакция нашей газеты решила не 

оставаться в стороне от темы года и 

провела викторину «История 

образования».  Викторина состояла 

из 17 вопросов. В ней приняли 

участие студенты групп 231, 9113, 

9112, 9214, 9224. Кто стал 

победителем викторины? Читайте 

на стр.10. 

Календарь  ноября (стр.6-8) 

Гороскоп «Надо»  (стр.11-12) 

Уважаемые студенты! У вас есть 

возможность опубликовать свой 

научный труд, а  у студентов 

первого курса на базе 9 классов – 

проект по дисциплине. Это даст вам 

лишние баллы для вашего 

портфолио и будет учитываться при 

защите проектных работ. 

Неизменно первые! 

19.10.2016 состоялось подведение итогов Городского 

конкурса антинаркотических профилактических 

мероприятий  в рамках городской Акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни»    И снова у нас первое место!  

 продолжение на стр.2 

 

Все о кино (стр.13-20) 
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.  
На мероприятии «Я говорю – НЕТ!» 

присутствовали студенты первого курса на 

базе 9 классов в количестве 72 человек.  

Выступающие студенты: 

- Спиридонов Руслан, студент 1 курса 

специальности «Фармация», представил 

общую тему о вреде курения на организм 

человека. Тема сопровождалась 

презентацией. 

- Полякова Галина студентка 3 курса 

специальности «Акушерское дело», для 

доклада взяла тему «Вред курения для 

женского организма и последствия 

курения при беременности», которая так 

же сопровождалась презентацией.  

      Затем студенты посмотрели 

документальный фильм «Секреты 

манипуляции. Табак»  от Общественной 

организации «Общее дело», в котором 

очень подробно были раскрыты причина 

курения среди большинства молодёжи и 

влияние табака на организм человека.  

Наш отряд  ВО «Солнце» познакомил 

участников мероприятия со своей 

программой агитбригады по здоровому 

образу жизни. 

     В конце студенты заполнили 

анонимную анкету, в которой содержались 

вопросы по поводу отношения к курению и 

о впечатлениях от проведённого 

мероприятия. 

    Были розданы буклеты о здоровом 

образе жизни, вреде курения и о том. как 

бросить курить, выполненные студентами 

колледжа. 

    Из анкет стало ясно, что мероприятие 

удалось и студенты дали следующие 

ответы:  

-«Если я возьму сигарету в руки – это 

преступление против моего ребёнка. Я 

отниму у него нормальную, здоровую, 

счастливую жизнь», 

- «Запомнилось, что после курения 

появляются многие болезни», 

- «Нужно не курить. Иначе быстрее 

умрёшь. Быстрее испортится тело. 

Начнёшь заболевать при курении. Так же 

нельзя курить перед детьми, т.к. они 

вдыхают ядовитый дым, который им 

вредит. Множество людей погибают только 

из-за курения»,  

- «Мне больше всего понравилась 

агитбригада, они довольно хорошо 

выступили»,  

- «Больше всего мне понравился просмотр 

фильма. Сюжет был настолько внушаемым, 

что я могу сделать вывод о том, что 

никогда не курила и пробовать не 

собираюсь»,   

- «Понравилось выступление студентов и 

фильм был очень познавательным»,  

«Фильм был интересным, я не собираюсь 

курить и никогда не курил»,  

- «Мне понравился фильм о вреде 

курения. Я поняла, что если в семье курит 

хоть один человек, то ребёнок будет 

болеть вдвое больше». 

    По результатам анкетирования 

выяснилось,  что 98,6 % студентов не 

курят и не пробовали, но тревожит 

отношение студентов к курящим друзьям и 

подругам. 23,6% отметили, что их друзья 

курят. На вопрос «Как вы относитесь к 

тому, что ваш друг (подруга) курит?» 

отрицательный ответ дали 43,1%, а «мне 

все равно» 33,3%, и это пугает.  

      Так же по данным анкетирования 

90,3% считают, что здоровый образ жизни 

необходим, и 80,5%, что данное 

мероприятие было полезным. 

Наиболее значимым в вопросе о вреде 

курения студенты посчитали выступление 

студентов (41,6%) и просмотр фильма 

(44,4%). 

      Из отрицательных отзывов были 

высказывания о том, что очень долгое 

мероприятие, студенты устали после трёх 

пар и хотели бы домой.  

     Так же было одно предложение: «Не 

затронули тему про кальяны!!!» 

Ольга Сергеевна 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://gidmed.com/narkologiya/tabakokurenie/vo-vremja-beremennosti.html
http://gidmed.com/narkologiya/tabakokurenie/vo-vremja-beremennosti.html
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18 октября группы 9112, 9113 и 9122 

приняли участие в городском конкурсе 

агитбригад в рамках городской акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21 октября на V Молодёжном 

добровольческом форуме были 

подведены итоги Городской акции 

#ПРЯМОТУТ. В рамках данной акции 

студенты снимали видео зарядки в 

необычном месте и собирали голоса в 

социальной сети «ВКонтакт». Студентки 

группы 9224 специальности «Фармация» 

сняли видео с зарядкой  на ступеньках 

нашего колледжа под заводную музыку. 

Зарядка получилась настолько 

привлекательной, что набрала более 

1800 голосов и с большим отрывом 

завоевала почётное первое место! 

Спасибо студентам медицинского 

колледжа и всем поддержавшим нашу 

видеозарядку! 

Группу 9224 поздравляем с победой и 

желаем новых интересных дел и 

завоеваний!  Девчонки молодцы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 октября 2016 года в колледже состоялся Совет старост, где  

присутствовали гости:   

- директор МБУ «Центр М(С)  ФООП «Форпост» Сагдеев Айрат 

Сагитович. Гость выступил на тему «Я и закон», в которой 

раскрыл функции работы Форпоста и рассказал о борьбе с 

негативными явлениями в молодёжной среде города, а также 

о том, как студенты помогают в этом правоохранительным 

органам; 

- преподаватель-психолог Пучкина Елена Вячеславовна 

выступила на тему «Тяжелый разговор или права и 

обязанности…», в своём выступлении Елена Вячеславовна ещё 

раз объяснила нашим лидерам то, что колледж – это наш дом 

и в нём нужно беречь и сохранять не только стены, парты, 

стулья, но и людей,  работающих и обучающихся в нём. И это-  

в наших с вами силах, студенты!  
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  Волонтёрский отряд «Солнце» провёл 

благотворительные Акции «Осенний 

листопад» и «Свет в окно» в доме 

престарелых и инвалидов. Волонтёры 

убрали территорию от опавшей листвы и  

помыли окна. Спасибо волонтёрам групп 

9234 специальности «Фармация» и 9123 

специальности «Сестринское дело» за 

доброе дело так необходимое людям, 

проживающим в нём.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ноября 2016 к нам в колледж приходили ребята из Городского студенческого совета. 

Они провели с нашими студентами несколько весёлых, развлекательных игр и пригласили 

всех на празднование 15-летия ГСС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

        3 ноября 2016 года студенты медицинского 

колледжа приняли участие в Городском Флешмобе "Сила в 

единстве" в рамках Дня Народного Единства. Студенты 

спели Гимн России. Видео Флешмоба "Сила в единстве" 

можно посмотреть в социальной сети  «ВКонтакт» в 

группе https://vk.com/crd_chelny и в 

https://vk.com/studsovet_nchmk, а так же в Instagram 

nchmk. Заходите, слушайте, узнавайте себя и своих 

знакомых, голосуйте. Участникам флешмоба группам 

9111, 9112, 9113, 9214, 9216 большое спасибо. 

Отдельное спасибо солисткам Гараевой Алие и 

Гавриловой Ольге (гр 9122, Сестринское дело) 
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Квест "Ведётся следствие" 
   

    

15 ноября  2016 года Студенческая 

антикоррупционная комиссия при 

Городском студенческом совете провела 

интеллектуально-информационный квест 

"Ведётся следствие". В квесте наш 

колледж представляли 2 команды: группы 

9111 специальность «Сестринское дело», 

капитан команды Азизов Усман и 9244 

специальность «Фармация», капитан 

Лебедева Татьяна. Командам нужно было 

разобраться в запутанной истории, 

произошедшей в фирме и, опросив всех 

служащих от уборщицы до директора 

выявить коррупционера. Итоги квеста 

будут подведены 9 декабря в 

Международный день борьбы с 

коррупцией.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование. Карьера – 

2016 
 

С 16 по 18 ноября 2016 года в 

выставочном центре «Экспо-Кама» 

прошла XX Всероссийская 

специализированная выставка 

«Образование. Карьера – 2016».  

В выставке приняли участие 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования города 

Набережные Челны, Республики 

Татарстан и Российской Федерации, а 

также учебные и досуговые центры для 

молодежи. В этом году выставка 

привлекла внимание более 9 000 

посетителей, преимущественно учащихся 

8 – 11 классов школ города Набережные 

Челны.  

Школьники смогли получить много 

полезной информации, задать вопросы 

представителям образовательных 

заведений.  Помимо традиционных встреч 

на стендах экспозиций мероприятие 

сопровождало проведение семинаров, 

мастер-классов, творческих выступлений. 

Галиуллина Л.Р.
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4 ноября - День народного единства    
День заботы о себе   
 
5 ноября - День военного разведчика    
Всемирный день мужчин    

День рождения Останкинской телебашни   
День рассматривания старых фотографий 
 
7 ноября - День согласия и примирения    
Дедовские плачи    
 
9 ноября -Международный день антиядерных акций    

 

10 ноября - Всемирный день науки    
Всемирный день молодежи    
Всемирный день качества   
 
11 ноября - Международный день энергосбережения    
День офтальмолога    

День окончания Первой мировой войны    
Всемирный день мини-лыж    
 
12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией    
Синичкин день    
 

13 ноября - Международный день слепых    
День рождения сосиски   

Всемирный день доброты   
 
17 ноября -  Всемирный день философии    
Международный день студентов    
Международный день отказа от курения    

Международный день недоношенных детей    
 
18 ноября -  День рождения Деда Мороза   
 
20 ноября -  Всемирный день памяти жертв ДТП    
Всемирный день ребенка    
 

22 ноября -  День психолога    
 
23 ноября -  День вставания с той ноги   

 
26 ноября -  Всемирный день информации    
День Георгиевского креста    

Международный день сапожника    
 
27 ноября -  День матери    
 
30 ноября -  Всемирный день домашних животных 

 

 

День работника стекольной промышленности 
Если посмотреть вокруг себя, то можно заметить, что взгляд практически везде находит 

стекло: окна в домах, магазинах и транспорте, посуда и другие изделия, включая 

художественные, очки и т.п. Оно присутствует во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Именно людям, которые посвятили свой труд производству продукции из стекла, 

и посвящен этот профессиональный праздник. 

День вставания с той ноги 
Бывают люди, которые просто не могут жить 

без суеверий и примет. У них есть объяснение 

буквально на каждый жест или поступок: будь 

то простой поворот головы или случайный чих. 

Жить рядом с таким человеком порой очень 

сложно и невесело. Однако есть и такие 

приметы, в которые волей-неволей верят все 

или большинство. Даже у тех, кто скептически 

настроен на суеверия, разбитое зеркало 

вызывает определенные негативные эмоции. 

Так или иначе, но вера в круговорот поступков 

живет в каждом человеке. Более того, 

существует даже такой необычный праздник 

как День вставания с той ноги. Этот случай 

относится к «условным» приметам, которые 

касаются буквально всех. Ведь на самом деле 

мало кто смотрит, с какой ноги он встает. Но 

различные неприятности, которые случаются в 

течение дня, как и плохое настроение, человек 

сам или его друзья (коллеги) просто 

«списывают» на подъем не с той ноги. 

Данный праздник ежегодно проходит 23 

ноября. Он может использоваться в качестве 

инструмента для борьбы с суеверием или как 

повод улучшить себе и окружающим 

настроение на весь день. 

 

http://my-calend.ru/holidays/den-narodnogo-edinstva
http://my-calend.ru/holidays/den-zaboty-o-sebe
http://my-calend.ru/holidays/den-voennogo-razvedchika
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-muzhchin
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-ostankinskoy-telebashni
http://my-calend.ru/holidays/den-rassmatrivaniya-staryh-fotografiy
http://my-calend.ru/holidays/den-soglasiya-i-primireniya
http://my-calend.ru/holidays/dedovskie-plachi
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-antiyadernyh-akciy
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-nauki
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-molodezhi
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-kachestva
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-energosberezheniya
http://my-calend.ru/holidays/den-oftalmologa
http://my-calend.ru/holidays/den-okonchaniya-pervoy-mirovoy-voyny
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-mini-lyzh
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-pnevmoniey
http://my-calend.ru/holidays/sinichkin-den
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-slepyh
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-sosiski
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-dobroty
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-filosofii
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-studentov
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-otkaza-ot-kureniya
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-nedonoshennyh-detey
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-deda-moroza
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-pamyati-zhertv-dtp
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka
http://my-calend.ru/holidays/den-psihologa
http://my-calend.ru/holidays/den-vstavaniya-s-toy-nogi
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-informacii
http://my-calend.ru/holidays/den-georgievskogo-kresta
http://my-calend.ru/holidays/den-sapozhnikov
http://my-calend.ru/holidays/den-materi
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-domashnih-zhivotnyh
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День работника стекольной 

промышленности отмечается в России 

ежегодно 19 ноября, начиная с 2000 г. В 

2016 году его празднуют 17-й раз. 

История праздника 

Дата события имеет символическое 

значение. 19 ноября 1711 года родился 

всем известный М.В. Ломоносов. Именно 

он, начиная с октября 1748 г., начал 

проводить химические исследования и 

опыты с силикатами. Благодаря его 

деятельности была разработана 

технология цветных стекол, которую 

ученый применил в варке цветного стекла 

и создании из него изделий (мозаичных 

картин). 

О профессии 

В стекольной промышленности работают 

представители различных профессий, но 

всех их объединяет ряд качеств: отличный 

слух и зрение, четкий глазомер, мышечная 

координация и точность движений, навыки 

в чтении чертежей и понимание 

конструкторского замысла, хорошо 

развитое пространственное и плоскостное 

мышление. Без них невозможно достичь 

высоких результатов в работе. 

Интересные факты 

Первый завод по производству стекла был 

построен в России в 1635 г., а второй – 

только спустя 34 года (в 1669-м). 

СССР занимал 1-е место в мире по объему 

выпущенного стекла для установки окон. 

В настоящее время в России работает 

около 3500 стекольных заводов. И почти 

500 из них являются средними и крупными 

предприятиями. 

Согласно статистическим данным 2011 

года, на каждого россиянина выпускается 

около 22 м2 стекла, а в Европе – чуть 

менее 25 м2. 

Во время разбития стекла трещина 

движется со скоростью 4828 км/ч. 

Существует редкое психическое 

заболевание – гиалофобия (боязнь стекла 

и всех изделий из него). Шарль VI (король 

Франции) имел это расстройство и считал 

себя сделанным из стекла. Именно поэтому 

он запрещал до себя дотрагиваться, так 

как боялся разбиться. 

 

по материалам Интернет-сайтов

 

 
День переработки отходов

Официальная история праздника 

начинается 15 ноября 1997 года. В этот 

день в США впервые прошло масштабное 

экологическое мероприятие – День 

переработки отходов в Америке. После 

этого события праздник распространился в 

других странах. Его цель – привлечь 

внимание общественности, властей к 

вопросу вторичной обработки. 

Проблеме утилизации и переработки 

вторсырья всегда уделялось пристальное 

внимание. В СССР проходили масштабные 

акции сбора макулатуры. Вопрос 

вторичной переработки нашел свое 

отражение и в мультипликационных 

проектах. Например, Чебурашка, чтобы 

стать пионером, собирал металлолом и 

макулатуру. 

Во многих странах 15 ноября проходят 

специальные выставки продуктов, которые 

изготовлены путем вторичной переработки 

сырья (отходов). Устраиваются 

благотворительные акции и концерты с 

экологическим уклоном. 

Тщательно продуманное производство с 

минимизацией отходов или вторичным 

циклом переработки сырья позволит 

существенно сократить затраты 

ограниченных ресурсов на планете (и, 

соответственно, расходы на их добычу), а 

также снизить процент загрязнения 

атмосферы. 

 

День рассматривания старых фотографий 
Ежегодно 5 ноября отмечается такой 

полезный и увлекательный праздник, как 

День рассматривания старых фотографий. 

Его стоило бы назвать и днем 

воспоминаний, так как отдельные моменты 

жизни всплывают только в особых 

случаях, когда по какому-то поводу из 

комода вытаскивается толстый фотоальбом 

и начинается «путешествие по страницам 

прошлых лет». У каждого человека есть 

много фотоснимков, на которых он 

счастлив, грустит, заканчивает детский сад 
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или школу, получает диплом, отдыхает с 

друзьями и так далее. 

Сегодня мало кто отдает фото в печать, 

предпочитая хранить воспоминания в 

цифровом варианте на электронном 

носителе. Однако, это совсем не мешает 

устроить вечер воспоминаний. Все, что 

нужно для участия в празднике – наличие 

старых фотографий (это могут быть 

личные фото или общественные снимки 

прошлых лет), свободное время и 

желание. 

Если семейный фотоархив уже давно 

«изучен до дыр», 5 ноября можно 

отправиться в музей (там обязательно 

найдется несколько старых снимков) или 

посетить галерею фотографического 

искусства. Несколько часов единения с 

искусством помогут отвлечься от бытовых 

проблем и принесут массу новых 

впечатлений. 

 

День заботы о себе 
Кто-то из великих людей сказал, что 

альтруизм является следствием эгоизма. 

Сложно оспаривать здравость данного 

рассуждения, если вспомнить народную 

мудрость, заключенную в пословице 

«Сытый голодного не понимает». 

На самом деле забота о других часто 

начинается с заботы о себе. 

Стремительный и динамичный темп 

современной жизни порой настолько 

закручивает человека, что он просто 

перестает замечать простые маленькие 

радости: редкие минуты единения с 

семьей, яркое солнечное утро (в детстве 

каждый безумно радовался, что на улице 

нет дождя и можно встретиться с 

друзьями), важная желанная покупка, 

вкусный ужин и другие. В современном 

мире люди бывают со своей семьей чаще 

всего только во время сна, завтрака или 

ужина, по пути на работу, в детский сад и 

так далее. 

Однажды каждый приходит к осознанию 

того, что другой жизни уже не будет, и 

поэтому старается получать удовольствие 

от любого момента, сегодня и сейчас. 

Чтобы это не случилось тогда, когда 

«хочется, но не можется», нужно начинать 

жить и радоваться в настоящем. 

Для начала стоит отметить в календаре 4 

ноября (в этот день проходит праздник 

День заботы о себе) и проводить его 

исключительно на позитивной волне. Не 

нужно мучить себя и ехать с друзьями в 

какое-то популярное место или выбирать с 

подругой безумно модные туфли. В этот 

день можно делать все, что душа 

пожелает. Например, побаловать себя на 

работе необычным редким обедом (съесть 

что-то, от чего давно отказывались, 

заказать дорогой десерт и т.п.) и 

посплетничать с коллегами. Дома можно 

выключить телефон и устроить сеанс 

танцевальной или ароматерапии, чтобы 

ощутить торжественность момента, когда 

время посвящено самому себе.
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Фестиваль заметок «Мой колледж» 

  Количество конкурсных работ и номинаций для  участия от 

группы  - не ограничено. Подробности на сайте. 

Фестиваль   проводится  с 1 декабря по 20 декабря: 

 Требования к работам: 

Конкурсная работа должна быть выполнена в одном из 

журналистских жанров. Автору предоставляется полная свобода в 
выборе жанра (эссе, интервью, репортаж, заметка, 
журналистское расследование, бекграунд об истории колледжа и 
др.). Жанр должен быть обязательно указан.   

 

Темы конкурса: 
«Маршрут учебного дня  в колледже»  

 «Я - частица моего колледжа»  
«Мой преподаватель» 

«Моя любимая дисциплина» 
«Режим дня студента» 

 «Это моя группа» 
«Листая страницы колледжа» 

«Журналистское расследование» 
 
 

IX.  Критерии оценки. 

1. Использование интересного фактического материала, 

жанровый диапазон, раскрытие темы, широта проблематики, 
информативность, содержательность, лаконичность – 5б. 

2. Освещение государственной молодежной политики- 5б. 
3. Отражение студенческой жизни -5б. 
4. Концепция статьи: оригинальность замысла и его воплощение; 

адресная направленность-5б. 
5. Эстетическое оформление-5б.  
6. Дизайн, фотография, графика, вёрстка, полиграфическое 

исполнение, качество заголовков-5б. 

7. Массовость (несколько работ от группы) - 10б. 
 

Если вы решите написать стих или юмореску о колледже, 
то эти работы будут оцениваться отдельно. 
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17 ноября – всемирный день студентов 
2016 год в РФ – год образования в СНГ 

Редакция нашей газеты решила не оставаться в стороне от темы года и провела 

викторину «История образования».  Викторина состояла из 17 вопросов. В ней приняли 

участие 50 человек из групп 231, 9113, 9112, 9214, 9224. 9122 и 9123. Победителем 

викторины стали: 

Гран-При – Миргасимова Камилла 9123 

1 место - Насыпова Алия 9113 и Мубаракшина Гузель 9123 

2 место – Гараева Миляуша 9224, Идрисова Алия 9123, Шайгарданова 

рамзия 9123  и Родионова Анастасия 9122 

3 место – Войцеховская Эльза 9122, Мухаметзакирова Алия 9123, Янаев 

Артур 9123  и Набиева Амина 211 

П О З Д Р А В Л Я Е М!!! 

А знаете ли вы? 
Студент (от лат. studens — усердно работающий, занимающийся) — учащийся высшего, 

в некоторых странах и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в Средние века 

студентами назывались любые лица, занятые процессом познания. С основанием в XII 

веке университетов термин стал употребляться для обозначения обучающихся и 

преподающих в них лиц; после введения учёных званий для преподавателей 

(магистр, профессор и др.) — только учащихся. 

 Правильный ответ в викторине: учитель 

 
В средние века студент часто покидал место постоянного проживания своей семьи с 

целью поиска лучшей для себя школы или даже определённого учителя, в иных случаях 

целью было обрести деловые и личные связи и, тем самым, легче трудоустроиться в 

более привлекательным (научном, культурном, профессиональном, религиозном и т. д.) 

месте. 

По степени удалённости студента от места постоянного проживания своей семьи 

выделяются: иногородние студенты, совершившие переезд с целью получения 

образований в пределах одной страны, и международные студенты, выезжающие на 

учёбу за рубеж.  

Правильный ответ в викторине: выездные студенты 

 
Происхождение слова УРОК 

Первоначально греческое σχολή означало «досуг, свободное времяпровождение», затем 

стало применяться как «занятия на досуге» (напр. Платоном, он собирал людей в 

свободное время и передавал им свои опыт и знания), затем — «учебные занятия», 

«беседа философов» (напр. у Плутарха). В русский язык слово пришло не напрямую, а 

через польск. szkoła от лат. schola. 

 
Правильный ответ в викторине: местами были перепутаны фамилии ученых. 

 
«Гаудеа́мус» (лат. gaudeamus — возрадуемся) — студенческая песня (гимн) на латинском 

языке. Название образовано по первому слову песни.  

Песня появилась в XIII или XIV веке либо 

в Гейдельбергском, либо в Парижском 

университете (Себастьян Брантупоминает 

гимн 1267 года под названием «Gaudeamus 

igitur»). 

Правильный ответ в викторине: вместо 

«опечалимся» - «возрадуемся»   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1267_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Мягкий человек делает то, что просят. 

Черствый человек не делает то, что просят. 

Глупый человек делает то, что не просят.  

Умный человек не делает то, что не просят.  

И лишь Мудрый человек делает то, что нужно  
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