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Кино - сложнее, чем мы о нем 

думаем! Даже в самом легком и 

незатейливом фильме скрыта 

тайная мысль, идея. (стр.2) 

ПРИЕМ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ 
ГОД осуществляется… (стр.3-4) 

 

Образование, конечно, 

способствует жизненному успеху. 

Но этот успех невозможен без 

развития творческого потенциала 

выпускника. Важное место при 

этом занимают студенческое 

самоуправление и  соуправление. 
 (стр.5) 

         ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

Издается с 01. 2008 
  (№26/123- 2016)            
2015 
 

Какой ты ученик? узнай об этом в 

гороскопе (стр. 10) 

Почему студенты выбрали такую   

профессию? Узнайте ответы, 

прочитав сочинения на стр.6-9. 

Кино уже имеет вековой жизненный опыт! Оно 

собирает и показывает истории разных людей, 

попадавших в разные ситуации - в трудные, 

затруднительные, тяжелые. И герои как-то находят 

для себя из этих ситуаций выход. А выход этот 

должен быть необычным, оригинальным, 

нестандартным. Чтобы история сложилась, чтобы ее 

было интересно смотреть! Иначе бы, зачем об этом 

снимать кино? Зачем нужно кино? Чтобы показать то, 

чего мы не знаем. Удивить нас историей, необычным 

поступком героя. Кино - сложнее, чем мы о нем 

думаем! Даже в самом легком и незатейливом фильме 

скрыта тайная мысль, идея. Кино- как кроссворд, 

надо разгадывать. Бывают фильмы с двойным, 

тройным смыслом. Мы можем не понять сразу, что 

задумал режиссер, что означала какая-то сцена. И 

понимание может прийти позже, и в нужный момент 

нам в чем-то помочь. Или предостеречь. Или 

подсказать неожиданный выход... Загадка кино еще 

не раскрыта! Ведь кино не говорит со зрителем 

словами. Оно не диктует нам, как жить и что делать! 

Кино только показывает, подсказывает, что может 

быть, что было, или, возможно будет! 

Образ мед.работника в рисунках 

наших студентов (стр.9) 

Студенческие годы – это 

замечательное время, которое 

дарит множество открытий, веселья 

и позволяет найти новых друзей. 

Студент – уникальный человек, 

который может не есть, не спать, 

пропускать пары, а потом взять, и 

за пару ночей все выучить. (стр.11-

12) 
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 Интересно было бы представить современную 
жизнь без кино. Ведь телевидение настолько 
заполонило нашу жизнь, что занимает едва ли не 
первое место в развлекательной ее области. 
Знакомства, романтические свидания проходят в 

кинотеатрах. Вечерние посиделки очень хорошо 
разбавляются комедией. Любители острых 
ощущений просто не могут лечь спать, не 
посмотрев очередной ужастик. 
Но что мы знаем о кино? Только 
поверхностные факты, которые известны почти 

всем. А ведь это лишь малая доля всей истории 
мирового кинематографа. Ведь после событий на 
Бульваре Капуцинок прошло уже более 110 лет. 

Телевидение пережило огромную череду взлетов 
и низвержений, цензуры, расцвета, изменений и 
новшеств. И теперь, в эпоху  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
бурного развития техники, мы не представляем 
жизни без новостей, фильмов, собственноручно 
снятых кадров и т. д. 

Интересные факты о кинематографе 
начинаются еще до момента его появления. 
Фамилия братьев Люмьер в переводе означает 
«свет». Вероятно, судьба этих первопроходцев 
была, в хорошем смысле слова, предрешена. До 

1910 года более двух третьих всех фильмов 
снимались во Франции. Но другие страны, такие 

как Великобритания, США, Германия, решили не 
отставать и начали оказывать значительное 
влияние на мировой кинематограф. В начале ХХ 
века большинство фильмов имели 
продолжительность около 15 минут. Далее, через 
десятилетие, средняя продолжительность кино 

возросла до одного часа. В 1915 году 
режиссером Гриффитом снят фильм «Рождение 
нации», который длится 3 часа. 

В двадцатых годах ХX века начинает 
зарождаться киноиндустрия, какой мы ее знаем 
сегодня. Продюсеры начинают играть главную 
роль в создании фильмов, вытесняя режиссеров. 

Появляется стандартная система: продюсер 
покупает сценарий, приглашает режиссера, 
производит подбор актеров, иногда используя 
актерское агентство. В те годы наиболее 

популярными были комедии, в развитии которых 
одну из важнейших ролей сыграл Чарли Чаплин. 
Звуковое телевидение появилось в 1922 году в 
Германии. Но особого успеха данное новшество 
не вызвало и фильмы со звуком мало кого 

интересовали до 1927 года, когда был выпущен 
триумфальный «Певец джаза». В нем 
присутствовали музыкальные номера и короткие 
реплики. Для актеров было непривычным играть 
не только лицом, но и словами, интонациями. 
Потому они в срочном порядке проходили курсы 

актерского мастерства. С тех пор датой рождения 
звукового кино считается 6 октября. 

Легендарный Голливуд начинал свою историю 

не как сердце мировой киноиндустрии, а всего 
лишь как новые жилые кварталы в Лос-
Анджелесе. И известная на весь мир надпись 
«Hollywood» была рекламой новых квартир и, 

изначально, была «Hollywoodland». 
Рассчитывалось, что она простоит не более 1,5-2 
лет. Но, приняв во внимание столь бурное 
развитие индустрии кино в данном месте, 
вывеску решили не убирать. 

Цветное кино стало появляться в начале 
1930-х, а первым цветным фильмом, который 

стал легендарным, - «Унесенные ветром», 
выпущенный в 1939 году. Но окончательно 
черно-белая пленка была вытеснена только 
ближе к началу 70-х, когда качество новых 

пленок достигло приемлемых результатов и 
позволило не использовать дополнительное 

освещение для качественной съемки. 
Сегодня в кинематограф начинает постепенно 

входить новый вид – цифровое видео. Оно 
подразумевает запись и сохранение сразу на 
носитель памяти. Кстати, с бурным развитием 
интернета и ростом скоростей передачи данных в 
ходе последних лет всё больше людей 

предпочитают смотреть онлайн в хорошем 
качестве вместо скачивания фильмов  на свой 
компьютер. Современные высокотехнологичные 
камеры предоставляют недоступные ранее 
возможности манипулирования и обработки 

видео. Однако, несмотря на это, стандартная 35-
миллиметровая пленка превосходит по качеству 

все доступные цифровые камеры. 

По материалам интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smitnews.ru/tag/kino-2/
http://smitnews.ru/tag/fakty/
http://smitnews.ru/tag/kinematograf/
http://hdkinomir.com/
http://hdkinomir.com/
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Несмотря на то, что о вкусах не спорят, на 

основе статистики можно сделать вывод о том, 
что три жанра все же являются чуть более 
популярными, нежели их "коллеги по цеху". Это 

экшен, комедия и ужасы. Если вы обратите 
внимание на афиши около кинотеатров, то 

заметите, что подавляющее большинство 
современных картин можно отнести к одному из 
этих жанров. Конечно, вы можете великолепный 
век смотреть онлайн, мелодрамы, детективы, 
триллеры, семейные фильмы, но они находятся 
далеко позади в рейтинге спроса на 

кинематографическую продукцию. 
Экшен – жанр, который может с легкостью 

вместить в себя и боевики, и приключенческие 
фильмы. Основным требованием этого жанра 
является постоянно меняющиеся декорации, 
действия на экране, спецэффекты и 

компьютерная графика. Эти фильмы могут не 

отличаться оригинальностью сюжета, но они 
будут зрелищными и захватывающими 
визуально. Экшен фильмы онлайн, конечно, не 
будут смотреться так эффектно, как на экране 

кинотеатра. Собственно, для показов в 
кинотеатрах их в первую очередь и выпускают. 

Два антипода – комедия и ужасы также 

крайне популярны. Первый жанр позволяет 
отдохнуть, особо не  напрягая логику и чувства, 
а второй жанр, наоборот, дает возможность 

почувствовать адреналин. Такие фильмы можно 
смотреть и в онлайн кинотеатрах, как тушкан, 
ведь спецэффекты в этих фильмах не ставятся на 
первое место. 

К счастью, ассортимент фильмов любых 
жанров сегодня позволяет каждому выбрать свое 

кино, под определенное настроение и 
определенную компанию друзей. Для этого 
достаточно просто посетить страницу онлайн 
кинотеатра, выбрать категорию и найти нужную 
картину. Это может быть не только свежий 

фильм, сошедший с экранов обычных 
кинотеатров, но и классика, фильмы прошлого 

века, советское кино и так далее. Все это 
доступно и по большей мере бесплатно. 

По материалам Интернет-сайтов 

Интервью 
с Вахитовой Светланой Гадиевной,   
 директором  ГАПОУ 
«Набережночелнинский медицинский 
колледж»,  заслуженным врачом РТ. 
 

К.: Если будут билеты в кино или в театр, то куда Вы 

предпочтете пойти? 

С.Г.: В театр. 

К.: Какой жанр кино вы предпочитаете? 

С.Г.: Я смотрю все фильмы любого жанра. 

К.: Фильм, который произвел на Вас огромное 

впечатление? 

С.Г.: Их много, всех не перечислить. Есть некоторые 

фильмы, которые можно смотреть не уставая: «Москва 

слезам не верит», «Двенадцать стульев», «Тени исчезают 

в полдень», «Вечный зов», «Служебный роман» и т.д. 

К.: Любимый актер? 

С.Г.: В. Тихонов. 

 

http://tushkan.net/news/velikolepnyj_vek_2011_smotret_serial_onlajn/2013-08-18-1695
http://tushkan.net/news/velikolepnyj_vek_2011_smotret_serial_onlajn/2013-08-18-1695
http://tushkan.net/
http://tushkan.net/
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Мир киноиндустрии очень разнообразен и 

интересен. Каждый день здесь проходят 
множество различных событий и мероприятий. 

Это кинофестивали, премьеры, съемки, анонсы и 
прочее. Присутствие такой бурной жизни, в 
сфере кино вполне закономерно. Кроме того, это 
играет важную роль, ведь благодаря таким 
численным мероприятиям общество в курсе всех 
новостей которые происходят в кино, все знают, 

каких премьер следует ожидать в ближайшее 
время, где лучше их посмотреть. 

Важно упомянуть о том, что еще во время 
рождения кинематографа, была большая нужда 
именно в качественной оценке фильмов и всех 
участников съемочного процесса, которые 
вложили свою лепту для достижения конечного 

результата. Неправильно оценивать успешность 
фильма, учитывая за приоритетный фактор, 
кассовые сборы.   Несомненно, это один из 
независимых показателей успеха, которые 
влияет на успешность, но кроме него есть еще 
много других факторов, которые тоже нужно 
учитывать. Существуют киноленты, которым 

приписывают высокий рейтинг, только по той 

причине, что к ним была применена 
эффективная реклама, и главные роли в них 
исполняли известные актеры.  Это неправильно, 
ведь картина может быть хорошей, даже если 

она не имеет качественной афиши, возможно, ее 
создатели, из-за недостатка средство, просто не 
могут качественно пригласить к себе зрителей. 

Популярность фильма также определяют 
психологические факторы общества, к примеру, 
такие как культурные и национальные 
особенности. В современном киноискусстве, 
проходит много разных кинофестивалей, на 
которых выбирают лучшие фильмы, лучших 

актеров, режиссеров, постановщиков и др. Но, 
как свидетельствует практика, до сих пор не 
существует такого кинофестиваля, где можно 
было претендовать на действительно 
объективную оценку. Хорошо просматривается 
тенденция принадлежности того или иного 
направления в киноискусстве, конкретным 

фестивалем. В свою очередь любители кино, 
которые проявляют свои стилистические и 
жанровые особенности, имеют возможность 
приходить на жанровые фестивали кино. Так у 
них создаются представления об актуальных 
фильмах. Наверное, самым ярким событием, 
которое только есть в мире кино, является 

церемония вручение премий, за достижения в 

кинематографе. В итоге можно подчеркнуть, что 
популярность фильма определяется и 
объективными и субъективными факторами в 
кинематографе. 

 

Интервью 
с  Наилей Фаридовной, заместителем 
директора по воспитательной работе 
 

К.: Если будут билеты в кино или театр, куда Вы 

пойдете? 

Н.Ф.: Предпочту театр, гастроли бывают не всегда. Кино 

будет на втором месте, оно есть всегда, на него можно и 

опоздать. 

 

К.: Фильм, который произвел на Вас огромное 

впечатление 

Н.Ф.: Их много. Вот некоторые из них: «Битва за 

Севастополь», «Сволочи», «Титаник», «Гости из 

будущего». Я обожаю старые фильмы. 

 

К.: Любимый актер? 

Н.Ф.: С.Безруков, О.Ефремов, Ч. Хаматова, Е. Гусева, Н. 

Гундарева. 

 

К.: По роду вашей деятельности Вам не раз 

приходилось участвовать в создании фильма. 

Просто это или сложно? 

Н.Ф.: Это не просто сложно, это очень сложно. Фильм – 

это командное творение и оно очень интересное!!! 
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 К.: Ваше любимое кино? 

О.С.: Тяжело ответить, их много: «А зори здесь тихие», «Ищите женщину», «Унесенные 

ветром» и т.д. 

К.: Какой жанр предпочитаете и почему? 

О.С.: Все, кроме боевиков. Больше предпочитаю триллеры с неожиданным концом. 

К.: Вы чаще смотрите фильмы или мультфильмы? 

О.С.: С детства люблю мультики. Самый интересный - «Немо». 

К.: Чем просмотр кино является для Вас? (свиданием, времяпрепровождением и т.д.) 

О.С.: В первую очередь, это отдых. Оно помогает переключить внимание и вызывает другие  

эмоции. 

К.: Знаменитый для Вас актер? 

О.С.: Из российских - Абдулов,   Леонов. Табаков. Из   иностранных - долго перечислять. 

К.: Какой фильм о медиках Вы можете назвать? 

О.С.: «Дорогой мой человек» 

К.: Национальный кинематограф. 

О.С.: Нет. Кино – это искусство, оно вне времени, нации и расы. 

К.: Какие экранизации предпочитаете 

О.С.: Не вижу разницы, если фильм хороший, у него нет возраста.  

Какое оно – современное кино? Искусство или коммерция? 

Киноиндустрия, впрочем, как и все на Земле, 
не стоит на месте,  и  течением времени 
подергается изменениям. Все фильмы, которые 
выпускаются в наши дни можно 
квалифицировать на коммерческое кино (то, 
которое приносит прибыль) и некоммерческое, 

независимое авторское кино. Коммерческие 

фильмы на сегодня уже успели обрести массовый 
характер. Но, еще и остались такие режиссеры, 
которые считают неправильным, получать 
прибыль от произведения искусства. 

В действительности, киноиндустрия  это 
достаточно сложная и трудоемкая деятельность. 

Чтобы снять фильм, нужно привлекать актеров, 
операторов, монтажеров декораций, специалисты 
по освещению и звуку.  Кроме этого нужен еще и 
сценарий, съемочную площадку, костюмы, 
декорации и различное оборудование: газовые 
обогреватели, световые  прожекторы и др. 

Многие специалисты в киноиндустрии 

считают, что авторское и коммерческое кино 

тесно связаны, второе без первого не сможет 
существовать. Коммерческое кино часто берет 
идеи в независимых авторов. 

Если навести пример уже устоявшихся 
знаменитостей мирового кино, можно сказать, 
что они начинали свою карьеру в авторских, 
некоммерческих фильмах, работая за маленькие 
деньги, или вообще бесплатно. 
Кино в современном варианте, это поочередная 

смена ярких картинок, с целью воплотить 

максимальную реальность  картины. Через это, 
фильм часто обретает документального 
характера, в результате чего изюминка 
утрачивается. На сегодня она присутствует 
только в индийском кино. Современное кино 
можно назвать однообразным, зритель часто 

теряет всякий интерес к новым картинам. Вот 
старые фильмы, хочется смотреть не один раз. 
Фильмы, без изюминки забываются зрителями 
очень быстро.  Из сотни современных фильмов, 
можно отобрать лишь несколько, которые можно 
назвать настоящим искусством. Старые фильмы 
могут похвастаться настоящей театральной 

игрой, которая наполняет картину душой, а 

именно в этом, во многом заключается искусство. 

 

Интервью 

с Ольгой Сергеевной, 

педагогом-организатором 

http://arenda4event.ru/dop-oborudovanie/obogrev
http://arenda4event.ru/dop-oborudovanie/obogrev
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К.: Ваше любимое кино?  

И.: «Неприкасаемые» 

К.: Какой жанр предпочитаете и почему? 

И.: Конечно же, комедии - можно посмеяться. 

К.: Вы чаще смотрите фильмы или мультфильмы? 

И.: фильмы 

К.: Чем просмотр кино является для Вас? (свиданием, времяпрепровождением и т.д.) 

И.: И отдыхом и сном на ночь. 

К.: Знаменитый для Вас актер? 

И.: определенного нет. Но есть ряд который привлекает своим мастерством: Д.Керри, Д. Чан, 

Р. Дениро. 

К.: Какой фильм о медиках Вы можете назвать? 

И.: «Склифасовский», «Я лечу» 

К.: Какие экранизации предпочитаете? 

И.: предпочтений нет. 

 

Мы решили провести опрос среди студентов первого курса и 

выяснили, что: 

- среди любимых кинофильмов остаются «Гарри Потер», «Пираты Карибского 

моря», «Форсаж», 

- по жанру сначала выбирают комедии,  затем мелодрамы и фантастику, 

- кинофильмы смотрят, чтобы отвлечься от реальности и отдохнуть, 

- самые популярные фильмы о медиках оказались «Интерны» и «Доктор Хаус», 

- все опрошенные студенты одинаково предпочитают мультики и кино. 

 

Каждый прекрасно знает, как наши малыши 
любят проводить время за просмотром различных 

мультфильмов и мультсериалов. Тем не менее 

интересно наблюдать за тем, что и взрослые 
также не откажутся провести часок-другой за 
каким-нибудь мультиком. Почти каждый второй 
взрослый человек тратит своё время на 
просмотры занимательных мультсериалов.  

      Если спросить самих взрослых, в чём 
причина их симпатий к мультикам, то можно 
получить ответ, что он им помогает 
расслабляться. Когда смотришь мультфильм, тебя 
не загружают кучей разнообразных чужих 
проблем, как это случается, когда вы смотрите 
какие-нибудь взрослые фильмы.  

     Например, если взять проверенные старые 
мультики, которые наполнены добротой и 
самыми хорошими эмоциями, то в них взрослые 

как будто улетают в своё далёкое беззаботное 
детство.  
    Также сейчас выходит огромнейшее 

количество новых мультфильмов, которые тоже 
очень классно, здорово и весело смотреть. В 

тоже время мы не должны забывать 

просматривать всякие старые мультики, на 
которых мы выросли в детстве, с которыми мы 
проводили всё своё свободное время. Те 
мультики, что учили нас хорошим поступкам, 
взаимовыручке, добру, как нужно было 

поступать в разных ситуациях и как не нужно. 
Глядя на такие произведения, все проблемы 
отступают на второй план и мы чувствуем себя 
уже не такими загруженными.  
С помощью мультфильмов и мультсериалов 
взрослые окунаются в более простой мир, 
поднимают себе настроение, глядят на 

окружающий мир по-новому. Тогда он начинает 
играть для них весёлыми и добрыми 
впечатлениями, яркими красками и всем самым 

замечательным! 

материал подготовила Ольга Степановна

 

Интервью 

Юнусовым Ильфат, 
председателем студ.совета 
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К.: Ваше любимое кино? 

Ю.: «Хатико». Этот фильм я пересматриваю вновь и вновь. 

К.: Какой жанр предпочитаете и почему? 

Ю.: комедии, можно посмеяться. Ну и  мелодрамы 

К.: Вы чаще смотрите фильмы или мультфильмы? 

Ю.: мультфильмы 

К.: Чем просмотр кино является для Вас? (свиданием, времяпрепровождением и т.д.) 

Ю.: это увлекательное времяпрепровождение 

К.: Знаменитый для Вас актер? 

Ю.: Д. Депп 

К.: Какой фильм о медиках Вы можете назвать? 

Ю.: «Белые цветы», «Доктор Дулиттл».  

К.: Вы победитель нашей киновикторины. Поделитесь своими ощущениями. 

Ю.: очень рада. Викторина была интересной и несложной. 

 

Результаты   киновикторины 
Вот и прошла киновикторина. В ней приняли участие студенты 

12 групп разных специальностей. Самыми активными 

группами стали 9214, 9121 и 9224. Очень приятно, что много 

студентов приняли участие и уже ждут следующую викторину. 

Жалко, что ни один преподаватель не заинтересовался 

вопросами.   

 победители группа баллы результат 

6 Яппаров Руслан 132 90 3 место 

40 Буканова Елизавета  9234 115 1 место 

45 Сафина Юлия  9122 96 3 место 

71 Юнусова Алина    9234 102 2 место 
 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
 

 

Интервью 

с Сафиной Юлией,  

одной из победительниц 
киновикторины 
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Сериал «Доктор Хаус»  

 Аббревиатуру M.D. в названии сериала можно перевести не только как «доктор 

медицины» (англ. Medicin Doctor), но и как «психически неполноценный» (англ. mentally 

deficient). Примечательно, что в Италии расшифровали аббревиатуру в названии 

телесериала как «терапевтическое отделение» (англ. medical division). 

 Специальность доктора Чейза — интенсивная терапия (реаниматология) — малоизвестна в 

США, но широко распространена в Австралии, откуда он (и актёр Джесси Спенсер) родом. 

 Кэл Пенн получил приглашение на работу в Вашингтон в аппарат правительства 

президента Барака Обамы. Таким образом сценаристам пришлось в кратчайшие сроки 

решать каким образом доктор Катнер покинет сериал. Именно этим объясняется 

неожиданная смерть персонажа Кэла Пенна. 

 Первым актёром, которого утвердили на роль создатели сериала, был Роберт Шон Леонард. 

 Отец и братья Джесси Спенсера — врачи. Также врачами были отец Хью Лори и отец Лизы 

Эдельстин. 

 Доктор Хаус живёт в доме под номером 221B, как и его предполагаемый прототип Шерлок 

Холмс. Впервые это можно заметить в начале седьмой серии второго сезона. Хотя в 

девятнадцатой серии того же сезона в конце на доме висит табличка «221» уже без буквы 

«B». 

 Здание, используемое для наружных съемок Учебного Госпиталя Принстон-Плэйнсборо,  на 

самом деле является Принстонским Университетским Клиническим Центром Фриста. 

 Во многих эпизодах можно увидеть доктора Хауса в кроссовках Nike, слушающего iPod-

плеер, что возможно является примерами внедрения рекламы. Также можно заметить, что 

любимые компьютерные игры Хауса — Gameboy Advance и Nintendo DS. Games серии 

Metroid, ездит на мотоцикле CBR1000RR Repsol Replica 

 Хью Лори подвержен приступам депрессии. В такие периоды ему кажется, что он никому не 

нужен, что даже не достоин той популярности, которую дали ему сериал и роль, в которую 

он сам многое блестяще привнес. Часто можно увидеть, как на съемочной площадке 

«Доктора Хауза» актер сидит на полу и переживает, что мог бы сыграть лучше. 

 В серии “Fidelity” доктор Хауз смотрит телевизор, по экрану которого пробегают титры. 

Одно из имен – “Мэрси Каплан”, предположительно парикмахер. Мэрси Г. Каплан – один из 

продюсеров сериала. 

 В серии “Control”, мужчину, который не может говорить, зовут мистер Ван дер Мир. Гэрт 

Ван дер Мир – тоже продюсер сериала. 

 В “Sports Medicine” Брайан Сингер (один из исполнительных продюсеров сериала) 

исполняет роль режиссера, снимающего противостероидную рекламу в самом начале серии. 

 В середине 3-го сезона на Хаусе надета футболка с гербом Российской Федерации 

 Волчанка или системная красная волчанка является системным аутоиммунным 

заболеванием, в фильме она упоминается так часто, что стала неотъемлемым символом 

Доктора Хауса. DVD-версия второго сезона примечательна наличием специального ролика, 

на котором собраны все фрагменты, где все персонажи из команды Хауса по-своему 

упоминают волчанку, как предположительный диагноз пациента. 
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