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Поздравления с праздником 

читайте на стр. 2,5, 14,20. 

Современная женщина не тратит 

время на просмотры сериалов и на 

«перемывание косточек» знакомых. 

Она это бессмысленное занятие 

заменила чтением развивающей 

литературы и просмотром 

познавательных фильмов (стр.4). 

 

По разнообразию и количеству 
(около 25000!) татарские имена 

занимают одно из первых мест в мире. 
Читайте об именах на стр.6-8. 

 

         ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

Издается с 01. 2008 
  (№32/140- 2018)            
2015 
 

Интервью с 

директором ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Вахитовой Светланой 

Гадиевной 

Корреспондент: Здравствуйте Светлана Гадиевна! 

Скоро 8-е Марта. С чем этот праздник                         

ассоциируется у Вас? 

  

Светлана Гадиевна: С теплом, солнцем, весной и 

запахом весенних цветов – тюльпанов, ирисов, 

подснежников и многими другими. 

 

Корреспондент: Есть ли у Вас традиции в этот 

праздник? 

Светлана Гадиевна: Конечно. Поздравить всех 

близких женщин и девочек с праздником Весны и 

отправить наилучшие пожелания. Сходить вместе в лес, 

посетить культурные мероприятия, а дома накрыть 

праздничный стол.   

 

Корреспондент: Этот праздник ассоциируется с 

цветами. Какие у Вас любимые цветы? 

Светлана Гадиевна: Тюльпаны, ирисы, крокусы. 

 

Корреспондент: Наш колледж тоже можно сравнить с 

цветком. Под вашим чутким руководством он растет и 

процветает.  И скоро у него юбилей. Ваши пожелания. 

Светлана Гадиевна: Всем коллективом подготовится и 

очень значимо провести 40-летие колледжа! Раскрою 

секрет: подготавливается книга о жизни колледжа, о 

ярких выпускниках, традициях, достижениях на 

протяжении 40 лет нашей жизни в стенах любимого 

учебного учреждения.  

Также всех поздравляю с наступающей весной и 8 

Марта. Здоровья, благополучия, любви, процветания, 

всех земных благ и радостей. С любовью, ваш 

руководитель. 

 

Какие бывают женщины на свете 

читайте на стр.3. 

Мы не устаем повторять, что мир 
женских увлечений не имеет границ, 
Наряду с традиционными видами 
рукоделия и привычными дамскими 
занятиями, мирно существуют новые и 
необычные хобби в мире. Читайте об 

этом  на стр.11. 

 

Женская сумка – это целый мир 
(стр.12-14). 

Женщина в медицину была 
допущена не так уж давно (стр.15-19). 

Фотоконкурс на стр.19. Ждем 
ответы. 
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Есть много праздников в стране, 
Но женский день отдан Весне,  
Ведь только женщинам подвластно 
Создать весенний праздник  лаской.  
Так будьте добрыми,  простыми, 

Всегда с улыбкой на лице! 
Почаще будьте вы такими,  
Как подобает быть Весне!  
Дмитрий Викторович.  
      
Хочу поздравить всех наших преподавателей (а это большинство женщин, пока что))) с очень хорошим 

праздником – с 8 Марта! А также поздравить моих замечательных одногруппниц и пожелать самого 
большого счастья, прекрасного настроения, денег на лучшую жизнь и крепкого здоровья. Отдельно 
поздравляю Лауру, Марию, Александру и Алину! Держитесь рядом с добрыми и честными людьми, 
которые могут защитить вас и подарить вам любовь. Самигуллин Айдар. 
 
Дорогие девушки! Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение и  исполнение желаний.  
Искренних вам комплиментов и добрых слов! Ярких впечатлений, настоящей и чистой любви, верности 

и крепкого здоровья! Мария, 9214. 
 
Дорогие студентки группы 9142! От всей души хочу поздравить Вас с этим светлым теплым 
праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастливых дней, взаимной любви и нескончаемой белой 
полосы в жизни. С наилучшими пожеланиями Еlvinycik 9142. 
 
Дорогие студентки нашего колледжа. Вот и наступает прекрасный праздник весны. Желаю море 

улыбок, сияющих от счастья глаз, надежных рядом мужчин, будьте красивыми, здоровыми, 
женственными! С н/п. Guzel 9142. 
 
Милые девушки! Оставайтесь такими же добрыми и заботливыми, красивыми и счастливыми.  
Пусть ваши  сердца всегда верят в чудо и наполняются радостью, пусть «ваша красота» спасет мир и 
вдохновляет мальчиков на поступки настоящих героев. Инзиля, 9142. 

 
Гузель Гильметдиновна! Поздравляю Вас с праздником. Желаю здоровья, счастья и любви от всей 
души. Алия, 9142. 
 

Хочу поздравить прекрасную половину нашей группы с праздником и пожелать весны в душе, солнца и 
тепла, цветов, улыбок, радости, добра. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, счастьем. 
приятными сюрпризами и добрыми людьми. Зилия, 9142. 

 
Дорогие Ленара Рашидовна и девочки группы 9214! Поздравляю вас   с 8 Марта! Желаю всего 
наилучшего. Дарите улыбки и получайте хорошие впечатления. Оставайтесь такими же прекрасными. 
9214.   
 
Дорогая Лейсан Фаритовна! Спешу поздравить с 8 Марта очаровательную, обаятельную и прекрасную 
женщину. Пусть праздник весны придет со своим лучшим подарком в виде отличного настроения, 

счастья и душевного подъема. В этот день желаю также чистой и настоящей любви, верности и 
отменного здоровья. Рамиля, 9214. 
 
Дорогая Ландыш! Поздравляю тебя с праздником и желаю тебе оставаться такой же жизнерадостной и 
доброй. А так же поздравляю всех мам. Спасибо, что вы есть. Ильмира, 9214. 
 

  

Дорогие наши преподаватели! Поздравляем вас с весенним праздником женственности и красоты и от 
чистого сердца желаем счастья, любви и благополучия. Спасибо вам за заботу и любовь. Мы ценим вас 
и любим. Ляйсан. 9214. 
 
Поздравляем всех женщин с праздником! Желаем радости, счастья, любви, больше улыбок, 
мартовского тепла, чтобы солнце светило ярко-ярко, улыбка не исчезала с лица, больше счастливых 

дней, водопад шоколада и букет цветов. 9214. 
 
Дорогие мамы, сестры, преподаватели. В этот день хочется пожелать здоровья, счастья, большой семьи 
и удачливых дней! Своим одногруппницам хочу пожелать жить богато и сдавать экзамены на 
«отлично». 9214. 
 

Милые дамы, как хорошо, что вы есть: маленькие 

и большие, мамы, сестры, жены, дети. 

Поздравляю вас с этим замечательным 

праздником и желаю вам улыбаться чаще, всегда 

чувствовать себя любимыми, желанными, 

счастливыми и самыми необходимыми.  
                                       Николай Михайлович. 
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«Различные Женщины ходят по 

свету». 
 Во-первых, есть Женщины - рыбки и 

птички. 

 Есть зайки и пупсики. Пышки и спички. 

 Драконы и змеи. И тысячи кисок. 

 (Тут крик из толпы: "Огласите весь 

список!") 

 Есть Женщина-смирно. Есть Женщина-

вольно. 

Есть Женщина-"Hива" и Женщина-

"Вольво". 

 Есть Женщина-плазма и женщина-лѐд. 

 И женщина-лезвие, женщина-йод. 

 Есть Женщины-девы и Женщины-овны. 

 Есть Женщины-где-вы? и Женщины-вот-

мы! 

 Вот Женщина-финка. Вот Женщина-

полька. 

  Два мира, два полюса: Женщина-хмель  

И Девочка-помнишь-я-нес-твой-

портфель? 

 Есть Женщина-повесть. Есть Женщина-

строчка. 

 И просто конец всему - Женщина-точка. 

 Hет двух одинаковых Женщин на свете. 

 Мы кое-что поняли в этом предмете. 

 Мягки и податливы Женщины-клецки. 

Болтает без умолку Женщина-Троцкий. 

 Всегда предсказуема Женщина-эхо. 

 И в семьдесят женственна Женщина-

Пьеха. 

 У Женщины-бабы - простая натура. 

 А Женщина-пуля - как водится, дура. 

 Все время колеблется Женщина-синус. 

 И есть свои плюсы у Женщины-минус. 

 У Женщины-червы - огромное сердце. 

 Душа на защелке - у Женщины-дверцы. 

  Ведут себя Женщины неодинаково. 

 Уж мы-то от них навидалися всякого... 

  Застряв, словно в джунглях, в словах 

непролазных, 

 Мы славим всех Женщин - хороших и 

разных! 

 Заметим от имени всех мужиков: 

 Вы - всѐ, что нам нужно во веки веков! 

 А именно: мама, супруга, подруга, 

 Лекарство, подушка, мечта, 

Джомолунгма, 

 Оазис в пустыне и плот в океане, 

 Картошка в кастрюле, грибы на поляне, 

 Заботы о частном и мысли о вечном, 

 Часовня на Красном и звезды на 

Млечном. 

  

А разве в мужчинах различия нету? 

Куда устремились идущие в ногу 

Бойцы – Уступите - Солдату - Дорогу? 

 

У зеркала  млеет Мужчина - Кокетка, 

Мурлычет в трубе ваш Пай - Мальчик - 

Конфетка, 

А если судьбою предписано нам, 

На пару минут нас обнимет Ван Дамм, 

 

Плетет паутину девицы вокруг 

Настырный и гнусный Мужчина - Паук. 

Но в сердце сидит как проклятье, как 

рок. 

Отмеченный чертом, Мужчина - Порок. 

 

И прыгают рядом с любимой  лужайкой   

Влюбленные робко женатые Зайки. 

 

А властной и сильной хозяйке в отместку 

Достался чудила, похожий на Тесто. 

И горе, и радость приносит нередко, 

Подверженный страсти, Мужчина-

Рулетка. 

 

Не так уж и мрачен, ночной горизонт, 

Когда у тебя есть Надежнейший Зонт! 

От ветра укроет, от снега спасет, 

И главное - он никуда не уйдет! 

 

От горя и бедствий меня сберегут 

Отважный   Айвенго и  сам Робин Гуд. 

 

Еще б среди лучших я Вам назвала: 

Мужчина-Стена и мужчина-Скала. 

Мужчина - Любовь, Поцелуй, 

Вдохновенье, 

Сочувствие, Мужество и Терпенье. 

 

Бесценен для Женщины истинный Друг, 

Хотя их не так уж и много вокруг. 

 

Среди вот такого букета Мужчин 

Тебе предназначен лишь кто-то ОДИН! 

Труднее задачку навряд ли найти, 

При этом что важно? Не сбиться с пути! 

 

И следовать четко к намеченной цели, 

Оставив всех тех, кто мешаться посмели. 

А после, уткнувшись в любимую грудь, 

Устав от дороги, чуть-чуть отдохнуть.  
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Современная женщина: какая она?  
 

Каждая женщина является мироносицей 

по жизни — несет мир миру, мир своей 

семье, домашнему очагу. Благодаря ей  

продолжается род людской. Она является 

опорой,  для мужа своего. И не имеет 

значение когда, в какое время живет 

женщина — эти ценности, несомненно, 

являются основными. 

На данный момент, в обществе  

сложились такие основные критерии 

идеальной женщины: 

 o превосходная жена, 

o идеальная мать, 

o блестящая хозяйка, 

o ухоженная красавица, 

o успешная и реализованная 

личность. 

Все мы разные и для каждой женщины, 

в разный период жизни эти критерии будут 

в разной иерархии.  Преуспеть  во всех 

направлениях одновременно, конечно же 

сложно, ведь в сутках  всего лишь 24 часа! 

Как все успеть, ведь время,  как песок 

сквозь пальцы? 

Женщина всегда остается источником 

создания комфорта и уюта в доме. Вопрос 

о готовке, стирке и уборке, является  не 

для всех  приятным и важным. Хотя в 

былые времена, эти занятия занимали,  

практически все время женщины. 

Современная  техника  облегчает 

домашний быт, и уже нет необходимости 

треть своей жизни тратить на стирку 

руками. Наверное, каждая женщина с 

трепетом относится к своей первой 

помощнице — стиральной машине :)  Ведь 

благодаря ей появляется возможность 

заняться более  приятным делом.  А 

кухонные помощники — блендеры, 

микроволновки, пароварки и т.д.? 

Приготовление пищи для многих женщин 

превратилось в удовольствие, а не в 

ежедневную пытку. В конце концов, 

современная женщина имеет возможность 

приготовление пищи заменить семейным 

походом в ресторан или кафе. Таким 

образом, освобождается время для того, 

чтобы пообщаться с детьми, принять  

знаки  внимания со стороны мужа. 

Современная женщина сейчас, как 

никогда раньше, придает значение поиску 

своего предназначения, реализации своих 

способностей и талантов. Это связано, 

конечно же, с массой информации, которая 

стала доступна, благодаря интернету. Нет 

надобности, как раньше, идти  в 

библиотеку, чтобы найти необходимую для 

этого литературу. А это тоже экономия 

времени, чтобы успеть сделать больше в 

этом направлении. Современная женщина 

выбирает сама, как реализовать свои  

способности —   в виде построения 

карьеры или в форме хобби. 

Благодаря прогрессу сокращается трата 

времени на перемещения.    Многие  

вопросы сейчас женщина  может решить  с 

помощью телефона и интернета. 

Современная женщина не тратит время 

на просмотры сериалов и на «перемывание 

косточек» знакомых. Она это 

бессмысленное занятие заменила чтением 

развивающей литературы и просмотром 

познавательных фильмов. 

Вредные привычки — курение и 

алкоголь? У нее совсем другой образ 

жизни — она выделяет время на занятия в 

тренажерном зале или бассейне, 

посещения сауны. Она предпочитает 

исключительно здоровую пищу. Любит 

проводить время в путешествиях, открывая 

для себя новые горизонты. 

Самое главное, она такая же нежная, 

добрая и любящая, как и много веков 

назад. 

 

 

Современная женщина, современная 

женщина! 

Суетою замотана, но, как прежде 

божественна! 

Пусть немного усталая, но, как прежде, 

прекрасная! 

До конца непонятная, никому не 

подвластная! 

Современная женщина, современная 

женщина! 

 

 

То грустна и задумчива, то светла и 

торжественна! 

Доказать ее слабости, побороть ее в 

дерзости, 

Зря мужчины стараются, понапрасну 

надеются! 

Не бахвалится силою, но на ней, тем не 

менее, 

И заботы служебные, и заботы семейные! 

Все на свете познавшая, все невзгоды 

прошедшая, 

Остается загадкою современная Женщина. 

. 
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Мы решили найти ответ на извечный вопрос «Чего хотят и предпочитают женщины» в нашем 

колледже и провели собственное расследование. Выяснилось, что наши студентки и преподаватели, 
как истинные медработники и, несмотря на возраст, в первую очередь ценят наличие здоровья, затем 
семью и детей, а на третьем место оказались свободное время и творческая работа. На последнее 

место анкетируемые поставили комфортный район проживания, социальный статус и закон в обществе. 
 

 
С 8 Марта, наши любимые преподаватели! Поздравляю вас с весенним праздником 

женственности и красоты, и от чистого сердца желаю счастья, любви и благополучия. 

Спасибо вам за огромную отдачу, заботу, любовь к нам. Будьте счастливы! Авзалова 

Лейсан, 9244. 

 

 

Поздравляю с 8 Марта! Желаю вдохновения весны и цветущего настроения, больших 

успехов, красочных событий, неиссякаемого желания творить, любить и осязать прекрасное 

вокруг. Будьте здоровы, терпеливы, справедливы и любимы. Шаихова Гузель 

Мотыгуллина Гулина, 9244. 

 

 
Женщина должна быть загадкой: 

Маленькой, миленькой, сладкой. 

Кокетничать, строить глазки, 

Верить во всякие сказки. 

Оставаться святой и грешной, 

Быть красивой душой и внешне.  
Обаятельным, хитрым бесенком, 

Нежным. мягким пушистым котенком. 

Шалуньей веселой, игривой, 

Любить и всегда быть любимой. 

Влюбленной безумно и страстно, 

Ласковой, робкой и властной, 

Сквозь слезы уметь смеяться 

И никогда не сдаваться. 
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Наши журналисты выяснили, что среди наших преподавателей и студентов 
есть имена, которые стали  любимыми. Это:  

Анастасия   
Гульнара  
 Варавара    

Надежда  

Вера  
Любовь  
Елизавета   

Алсу  

Эмма  
Аурика 
 Лейсан   

Малика 
 

А вот некоторые имена многим кажутся странными: 
Диляфруз  
Гульбака  

Гуйландам   

Капитолина  
Зубарисот  

Даздраперма 

Аполинария   
Айнура  

Патя 
 

 
Н е о б ы ч н ы е  и  с т р а н н ы е  и м е н а  

Необычные и странные имена всегда несут в себе вызов общепринятым в обществе 

нормам. С одной стороны это необычная судьба, с другой стороны – повышенная 

нагрузка на человека. 

Необычные и странные женские имена  
Адельфина 

Алмаза 
Анастасия-Кьяра 
Аура 
Аурика 
Аполлинария 
Аркана 
Арлет 

 Береза 
Бирута 
Валенсия 

Ванесса 
Велена – вероятно 
сокращенное от 
Владимир Ленин 

Виорика 
Вирсавия 
Вишня 
Гермина 
Гермиона 
Голуба 

Графиелита 
Дебора 
Декабрина 
Дельфина 
Жужа – река на юге 
Москвы и серия 
детских книг 

 Забава 

Заря 
  
Иаоса 
Идея 
Ива 
Изумруда 
Индия 

Калина 
Кассиопея 
Кармелита 

Кармен 
Кароль 
Кинга 
Лармина 

Легенда 
Лика 
Луналика 
 Мадонна 
Макарена 
Мельсида 

Милианера – вероятно 
родители мечтают о 
материальном 
богатстве для дочери 
Ноябрина 
 Океана 
Октябрина 

Олимпиада – 

олимпийская 
Олимпия 
 Радость 
Радостина 
Ревмира – мировая 
революция 
Рема – мировая 

революция 
Ромуальда 
Росияна 

Россияна 
Самара 
Согдиана 
 Тихонида 

Тюльпан 
 Услада 
 Цветана 
 Шакира 
Шахроза 
Шехерезада 

 Эдда 
Эльфрида 
Энгелиса 

 
 Награждались девочки звучными именами в стиле эпохи. Их гордо назвали: Омега, Дрезина, Искра, 

Тракторина, Сталина, Артака (артиллерийская академия), Велира (великая рабочая), Лагшмивара 
(лагерь Шмидта в Арктике), Гертруда (герои труда), Динэра (дитя новой эры) или еще вариант 
Донера (дочь новой эры), Крармия (красная армия), Лапанальда (лагерь папанинцев на льдине), 
Райтия (районная типография), Бестражева (Берия - страж революции) и другие.  

 Женские имена мира, вызывающие удивление и даже недоумение: 
- Маленькая Трикси - так зовут дочь Боба Гелдофа.  
- Яблоко - назвали свою красавицу Крис Мартин и Гвинет Пелтроу.  
- Лесной орех - что-то подразумевала Джулия Робертс, давая такое оригинальное имя своей дочке.  
- Медовое цветение - такое имя дал своей маленькой принцессе Боб Гелдоф.  

продолжение на стр.7 
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- Колокольчик-Мадонна - этим необычным двойным именем Джерри Халливел назвала свою дочь.  
- Богиня Любви именует свою наследницу Лил Мо.  
- Ирландия - наследница Алека Болдуина.  
 Самое длинное имя на планете состоит почти из 1500 букв. Чтобы его прочитать, требуется целых 

10 минут. До этого самое длинное имя принадлежало американке и состояло из 598 букв.  

 Имя школьницы на Гавайях из 102 букв не смогли записать в классный журнал. Проиграл всем 
известный Пикассо. Его полное имя состоит всего из 93 букв! Американская чета Джексонов очень 
любит своих детей. Наверное, именно поэтому они дали им имена Тонзиллит, Ларингит, Менингит, 
Аппендицит и Перитонит.  

 Другая пара нарекла своих дочерей Ву, Гу, Му.  
 Идейная Дженнифер Торнбург в 19 лет взяла себе имя "Положим конец анатомированию".  

 Официально с 2009 по 2012 год зарегистрированы необычные имена, которые россияне дали своим 
девочкам: Россия, Жужа, близнецы Зита и Гита, Виагра, Приватизация, Ангел-Мария, Принцесса, 
Царица, Юнона, Радость, Забава, Алмаза, Брильянтина.  

 
 

По разнообразию и количеству (около 

25000!) татарские имена занимают одно из 
первых мест в мире. 

Это связано с  тысячелетней историей 
народа, его самобытностью и вековыми 

культурными традициями, а также с 
заимствованием имен или их составных частей 
из других языков. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В татарском языке наиболее древними 

являются личные имена, имеющие 
древнетюркские корни. Например, женские 
имена, вторая часть которых - «бике» - 
«княгиня, госпожа»: Тимербике – «тимер» 

(железо); Ташбике – «таш» (камень); 
Татлыбике – «татлы» (сладкая); Сююмбике – 

«сююм» (любимая). 
Такое же происхождение имеют имена, 

связанные с названиями небесных светил. 
Например, имя Чулпан – «планета Венера» 
(хотя есть самостоятельное имя Венера 
латинского происхождения); Танюлдуз -  
«утренняя звезда». 

Есть много имен, начинающиеся на «ай», 
что значит «луна»: Айбике - «лунная госпожа», 
Айгуль — «лунный цветок», Айнура - «лунный 

свет, луч». В списке женских имен довольно 

распространены имена, заканчивающиеся на 

«сылу», то есть «красивая»: Айсылу 
(«красивая, как луна»), Тансылу («красивая, 
как утренняя заря»). 

Красоту женщины отражают имена Гузель 
– «очень красивая»; Альбина – «белолицая»; 
Зульфия – «красивая с локонами»; Алсу – 

«розовощекая». 
Отдельно можно выделить имена, 

восхваляющие красоту женщины в сравнении с 
цветами: Ляля (перс.) — тюльпан, Ландыш 
(латин.) — цветок, Миляуша (перс.) — фиалка; 
Райхана (араб.) — базилик, благоухающая 

цветок, Розалия (латин.), Гульчечек — роза; 
Гульнара (перс.) — украшенная цветами, 
гранат, Гульназ (перс.) — нежность цветка; 
Гулия, Гульфия – подобная цветку. 

Предвосхищая богатую во всех смыслах 
жизнь, девочек называли именами с 

компонентом «алтын», означающим «золото»: 

Алтынай («золотая луна, месяц); Алтынчеч – «с 
волосами золотистого цвета»; Алтынбика – 
«девушка дорогая, как золото»; Гаухария – 
«жемчужная девушка»; Земфира – «сапфир, 
драгоценный камень», Зарина – «с золотыми 
узорами»; Зубаржат – «изумруд»; Флюза – 
«бирюза». 

 Но наибольшую часть в современном 
татарском языке составляют имена, 
заимствованные из арабского и персидского 
языков. Они появились в связи с 
принятием ислама.  

Так, среди имѐн арабского происхождения 

можно назвать татарские имена с компонентом 
«-улла», который является формой слова 
«Аллах». Например, имена для девочек: 

Зинатулла - «украшение Аллаха», Лутфулла - 
«милость Божья», Нурулла - «свет Аллаха». В 
имени Дина компонент «-дин» является корнем, 
а само имя переводится как «вера».    Как и у 

других  мусульманских народов, у татар 
существует традиция наречения мальчиков 
именем Пророка Мухаммада, а девочек 
называют в честь жѐн и дочерей Пророка —
 Айша, Зайнап, Фатима, Хатиджа, или города 
Пророка – Мадина. 

Имена имеют значения, отражающие  

продолжение на стр.8 
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определѐнные черты характера человека. 
Например, имя Алия означает «возвышенная», 
Равиля – «юная девушка; весеннее солнце»; 
Амина - «верная, надѐжная», Зиля - 
«милосердная», Фаузия – «победительница», 

Асия – «утешающая»; Наиля – «достигающая 
цели, подарок»; Лейсан – «щедрая, теплый 
весенний дождь»; Луиза – «славная 
битва», Альфия – «самая первая». 

 Многие из имен являются 
сложносоставными, образованными из 

различных компонентов татарского, арабского, 
персидского происхождения. Например, имена 
с тюркским корнем «иль», имеющим значение  
«родина»: Ильсия  - сиярга (любить); Ильнара  
— тюркское «нар» (пламя). 

Распространенными являются имена 
европейского происхождения: Эльвира (испан.) 
— оберегающая; Эльмира (англ.) — красивая; 
Элина (греч.) – светлая. 

 

 
 
 
Женщины - это конфеты: 
- одни - твѐрдые как карамель, другие - мягкие как суфле; 
- одни сладкие на вкус, другие - горькие, чуть ли не 
ядовитые; 
- бывает, что красивый фантик, внешняя оболочка 
соответствует внутреннему содержанию и достойному 
вкусу начинки, а бывает, наоборот, супер красивый 

фантик, внешность таят под собой отвратительную 
гадость, в третьих случаях невыразительная обверточка 
может компенсироваться очень милыми поступками и 

общением, в четвѐртых - под красивым фантиком вообще 
пустота... 
... женщины - это орешки - фисташки: 
... одни сразу полуоткрытые, других приходится 

разгрызать зубками, чтобы открыть ядрышко, третьи, как 
и конфеты, могут оказаться пустыми, и все ломания зубов 
окажутся пустой тратой времени. 
... нужно иметь хорошую интуицию и внимательно 
наблюдать за людьми, чтобы не съесть ядовитую конфету 
или не сломать зуб о пустой орешек... 
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Валерия Владимировна: моя любимая 

деталь гардероба – джинсы, я их могу одеть в 
выходной день. 

 

 
Гульфия Раифовна:  мое любимое блюдо 

на 8е Марта – торт «Медовик».  

Так как большинство анкетируемых были 

наши студенты, то популярным и любимым 

оказалось блюдо «Картофельное пюре». 

 

 

 
Валентина Викторовна: мое любимое 

кино на праздник 8е Марта – «Унесенные 

ветром» 

 

 
Венера Рафиковна: розы – мои любимые 

цветы, они ассоциируются с  самым прекрасным, 

грациозным, таинственными роскошным. 

Кстати, розы, по материалам нашего 

исследования, оказались самыми популярными 

цветами. 

 

 
Диана Анатольевна: любимая деталь 

гардероба – платье, это самое простое 

комфортное женское одеяние. 

Эта деталь гардероба, по материалам 

расследования, оказалась самой популярной. 

Второе место заняли шарф и джинсы.  Мало 

примечательной деталью гардероба оказалась 

юбка. 

 

Джинсы (англ. jeans) — брюки из плотной 
хлопчатобумажной ткани, с проклѐпанными 

стыками швов на карманах. Впервые изготовлены в 
1853 г. Леви Страуссом в качестве рабочей одежды 
для фермеров, так называемых реднеков. 
Первоначально джинсы шили из конопляной 
парусины итальянского или французского 
производства, значительно подешевевшей ввиду 

упадка парусного флота. Именно благодаря этому 
материалу джинсы завоевали славу исключительно 
прочной одежды. В дальнейшем конопля была 
вытеснена хлопком, и к началу «джинсовой 
революции» в мировой моде (1960-е гг.) 
конопляная ткань уже не применялась в их 
производстве. 

 
 

Слово «платье» в далекие времена имело совсем 

другое значение, нежели оно имеет сейчас. 

Платьем именовалась любая одежда. Это мог быть 

и кафтан, и штаны, и сарафан, и сюртук. Платьем 

называлось то, что сейчас мы называем туалетом. 

Во многих культурах роза считается царицей 
среди цветов и является объектом восхищения и 

поклонения, символом страстной любви. 

Первые сведения об этом цветке 
встречаются в древнеиндусских сказаниях. В 
Индии настолько почитали розу, что цари 
одаривали большими богатствами тех, кто 
приносил им этот цветок. 

Не меньше легенд о розе появилось и в 
Древнем Иране. Согласно одной из них к Аллаху 
пришли все цветы и попросили, чтобы вместо 
царственного, но ленивого Лотоса им был 
назначен новый правитель. И тогда Аллах 
сотворил великолепную белую розу с острыми 
шипами. 

По другой легенде, роза появилась от 
капель пота Магомета, когда тот восходил ночью 
на небо. Магометане верят в очистительную силу 
этого цветка, и если они увидят розу, 
валяющуюся на земле, то ни за что не наступят 

на нее, а перенесут на чистое место. 

 

Кинофильм "Унесенные ветром" (Gone with the 

Wind) - экранизация одноименного романа 

Маргарет Митчелл. Премьера фильма 

состоялась 15 декабря 1939 года в городе 

Атланта, штат Джорджия. Фильм получил 10 

премий "Оскар" и был номинирован еще на 

пять. 
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Флюза Миргалиевна: в день 8е Марта мне 

нравится смотреть праздничный концерт. 

 

 
Гульнара Александровна: любимая цифра 

– «7», самая счастливая. 

 

 
Альбина Маратовна: любимая черта 

характера – человечность, всегда надо уметь 

оставаться человеком в любой ситуации. 

 

 
Замалиева Алина (журналист газеты): 

определенной черты нет,  но для меня в первую 

очередь важно отношение человека к другим 

людям – общительность, чуткость, отзывчивость, 

уважение к другим людям – вот главный аспект. 

влияющий на дальнейшее общение с человеком. 

 

 
Сайфутдинова Алия (командир отряда 

волонтеров)– любимое кино  - «Москва слезам 

не верит». Мне нравится героиня  из-за 

сильного духом характера.  

 

Цифра 7 – одна из самых удивительных цифр. 
Согласно религиозным представлениям, она 

управляет временем и пространством. Все 
народы мира во все времена уделяли этой 
цифре особое внимание. 
В Египте цифра 7 является символом вечной 
жизни и принадлежит богу Осирису.  
Правивший за 2500 лет до нашей эры 

шумерский царь Лугуланнемунду возвел в 
городе Адабе храм богини Нинту, у которого 
были 7 дверей и 7 ворот. После окончания 
строительства для освящения храма были 
зарезаны 7 быков и 7 овец. 
В Древней Греции цифра 7 считалась символом 
сына Зевса, покровителя искусства Аполлона, 

который родился в седьмой день месяца, и у его 
лиры было семь струн. 
В Исламе говорится о семи воротах рая и семи 

ступенях ада. Известны 7 пророков – Адам, Ной, 
Авраам, Моисей, Давид, Иисус и Магомед. 
Говорят, что дух покойного витает вокруг 
могилы 7 дней. Новорожденному младенцу дают 

имя в течение семи дней со дня рождения. 
Существуют 7 непростительных грехопадений: 
ярость, алчность, зависть, чревоугодие, похоть, 
эгоизм, лень. 
Цифра 7 часто встречается в различных 
пословицах, поговорках, афоризмах и т.д. К 

примеру, Баку расположен на семи холмах, в 
неделе 7 дней, «семь раз отмерь, один раз 
отрежь», «возноситься на седьмое небо», лук 
считается «панацеей от семи напастей», для 
семи красавиц возводят 7 куполов… Из семи 
цветов – красного, оранжевого, желтого, 
зеленого, голубого, синего, фиолетового — 

состоит основная палитра, 7 тонов (нот) 
составляют музыкальный ряд и т.п. 

Памятники картошке есть и в Минске, 

Маринске, польском городке Бесекеже. Но 

наиболее запоминающийся экземпляр 

находится в Коростене памятник 

картофельным драникам. 
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Мир женских увлечений не имеет границ.  
  
Мы не устаем повторять, что мир женских 
увлечений не имеет границ, наряду с 
традиционными видами рукоделия и 

привычными дамскими занятиями, мирно 
существуют новые и необычные хобби, которые 
не только привлекают внимание, но и удивляют 
искушенных натур. Хотите выделиться из толпы 
и оказаться среди неординарных людей? 
Выберите для себя увлечение, отличающееся от 

массовых и знакомых большинству. А мы с 
удовольствием поможем вам в этом! 
Ярнбомбинг. Модные вязальщицы вяжут не 
носки и шарфы, а выходят на улицы города и 
обвязывают деревья, скульптуры, заборы, 
лавочки, мосты, автомобили, велосипеды урны 
для мусора. Это движение называют 

ярнбомбинг или уличное граффити. 
 Зардози – древнейшее индийское рукоделие 
сегодня можно отнести к необычным 
увлечениям и хобби для женщин. Изначально 
картины в этой технике создавали из золотых 
украшений и драгоценных камней, но сегодня 
за основу допустимо брать искусственные 

камни и бижутерию. 
Пергамано – пока еще не очень популярное 
увлечение, набирающее обороты. На самом 
деле зародилось оно в средние века, но было 
незаслуженно забыто. Освоив это искусство, вы 
научитесь создавать очень красивые поделки 

из кальки, напоминающие изящное воздушное 
кружево. 
Эбру – вид изобразительного искусства, в 
котором рисунок сначала создается 

специальными красками на водной 
поверхности, а потом переносится на холст, 
сушится и помещается в раму или в паспарту. 

Несмотря на то, что многие называют эбру 
абстрактной живописью, в этой технике можно 
нарисовать вполне реалистичный натюрморт, 
пейзаж и даже портрет. 
Кроме того, «водные» картины отражают не 
только внутренний мир художника, но и его 
психологическое состояние, а само рисование 

весьма заслуженно считается сеансами 
психотерапии и релаксации. Если же вас в 
хобби привлекает практическая, прикладная 
сторона, то вы сможете в технике эбру 
создавать оригинальные платки, шарфы, 
палантины, салфетки и скатерти. 

Квиллинг – скручивание в спирали длинных 

полос бумаги и последующее создание из 
получившихся заготовок объемных или плоских 
декоративных композиций. Когда-то это 
занятие считалось искусством, потом – 
развлечением богатых дам, а сейчас, после 

достаточно долгого забвения, стало хобби 
взрослых и детей. Для того чтобы заняться 
квиллингом, не нужно приобретать какие-то 

особые приспособления, а сама техника 
довольно проста, зато на выходе получаются 
красивые картины, открытки, букеты цветов, 
филигранные снежинки и даже веера. К тому 
же отдельными элементами можно украсить 
шкатулки и баночки для хранения разных 

мелочей. Это хобби подойдет тем, кто любит 
делать подарки своими руками. 
Канзаши (кандзаси) изначально – украшение 
для волос, которое изготавливалось специально 
под конкретное кимоно. Сейчас так называется 
еще и искусство создания бижутерии в виде 
цветов, бабочек и птиц из шелковых (атласных) 

лент и декоративной фурнитуры. Это хобби 
отлично развивает мелкую моторику, так как 
движения рукодельницы должны быть точными 
и очень выверенными – хрупкий материал 
легко повредить. 
Амигуруми – новое хобби, пришедшее к нам из 
Японии, оно подразумевает создание маленьких 

вязанных фигурок с умильными мордашками. 
Зверьки и человечки предназначены для 
домашних коллекций, а также для украшения 
сумочек, рюкзачков, мобильных телефонов. Это 
увлечение прекрасно развивает мелкую 
моторику и фантазию, а яркие цвета пряжи 

позитивно влияют на психологическое 
состояние. 
Каффы – украшения для ушных раковин, 
изготавливающиеся из проволоки и 

декоративной фурнитуры. Для ношения этого 
аксессуара не нужно прокалывать уши, поэтому 
он подойдет любой даме. При должной 

фантазии и ловкости рук получаются 
изумительные экзотические и очень 
оригинальные вещицы, которые сразу 
выделяют свою владелицу и привлекают к ней 
позитивное внимание. Овладев техникой, вы 
станете обладательницей по-настоящему 
эксклюзивной бижутерии. 

Фанфик – литературное произведение с 
вольным развитием классического сюжета. Эти 
рассказы, как правило, создают фанаты того 
или иного фэндома (сериала, фильма, книги), 
описывая, как могли бы действовать 
полюбившиеся персонажи в канонической или 

нестандартной ситуации. Это хобби не только 

развивает фантазию, но и помогает обзавестись 
новыми знакомствами с единомышленниками – 
читателями и другими авторами, так как 
фанфики обычно не пишут «в стол», а 
выкладывают на тематических сайтах.
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У каждой женщины есть сумка и это целый мир. По результатам нашего 

расследования выяснились синонимы данного аксессуара: 

 акксессуар 

 бардак   

 маленькая подружка девушки 

 шкаф 

 бездна 

 кладезь беспорядка 

 «нарния» 

 черная дыра 

 тяжелая вещь 

 вещь для переноски 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Женская сумочка 
У меня зазвонил телефон… 

С ужасом думаю - в сумочке он! 
Хотела достать, там мешается многое 
Я принимаю решение строгое - 
ВСЁ если достану - найду телефон!   
Боже, закончится ли этот звон?!  
Я на-чи-на-ю все доставать… 

Как мне потом все обратно убрать? 
Что? 
Ключ - от дома, ключи - от работы. 
Бутылка с водой? Это с прошлой субботы. 
Так. Здесь документы - корка собкора, 
Паспорт, права - их менять уже скоро. 

Косметики, - ужас - там, с пол-килограмма. 

Варенье и тапочки - это для мамы. 
Книга большая - формат А четыре, 
О городах, островах и о мире. 
Резинка - не помню, зачем покупала? 
Бумажки, листочки (серьезного мало!).  
Еще: 
Зеркало, пилка - чтоб ногти в порядке,   

Штопор, таблетки, иголка, тетрадка. 
Отвертка, тиски, - это, кажется, мужа. 
А бинт здесь зачем? Он совсем мне не нужен.   
Ножницы, степлер, ручки, линейка, 
Дискеты, расческа, духи, батарейка. 
Повестка судебная - Боже, забыла! 
И мыльница - только футлярчик без мыла. 

А также: 
Стакан, зажигалка, партийный билет, 

Талончик счастливый - храню 10 лет.  
Так. Вот он пакет, бижутерии кучка, 
Вот она радость - родная получка! 
Хлеб, молоко, колбаса, и печенье 

 
Сумка пуста - телефона там нет… 
Зачем все достала - кто даст мне ответ?! 
И главное - как это все поместилось? 
А как все - обратно? Скажите на милость! 
Да-а-а-а… Как нам, девчонки, собой не гордиться? 
Всѐ в МАЛЕНЬКОЙ сумочке - 20 на 30. 
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Женская сумочка - это как чѐрная дыра... 
Туда всѐ помещается, и 

ничего оттуда не 
возвращается. 
Сумочка девушки - это 
черная дыра и ее 
крепость. Точное 
представление о девушке 
все равно не составим, но 

узнать мы можем многое. 
История одной женской 
сумочки. 
Однажды я дала Саше 
подержать свою сумочку. 
Саша заканчивает психфак 

и, уж конечно, просто так 
подержать сумочку не мог.  

"У тебя что там, кирпичи?" – 
спросил он гневно. 
"Да нет, - ответила я. – 
Более того, перед походом по 
магазинам я ее разгрузила". 

На что он уставился на меня 
и сказал: "Тогда я должен 
это видеть". 
Так началась эта история. 
История моей сумочки в 
руках будущего психолога, а 
также – я полагаю – история  

многих женских сумочек. 
Интересно? Тогда прошу за 
мной. Ниже я попробую 
резюмировать все то, что 
выдал мне  
ой не в меру начитанный 

друг. 
Документы. Признак того, 
что вы - барышня серьезная. 
Однако если они разбросаны 
по сумке, то с этим можно 
поспорить. 
Чем больше документов в 

сумочке, тем больше 
вероятность, что: 
а) вы живете в столице; 
б) это ваша дневная, а не 
вечерняя сумочка (в 
вечерней, как правило, 
найдется лишь паспорт). 

Косметика. Содержание 
косметички обратно 
пропорционально вашей 

уверенности в себе. 
Оказывается, чем больше 
косметики – тем меньше 

степень вашей в себе 

уверенности. 

Блокноты.  Так вот, 
оказывается, что наличие 
блокнота - означает лишь 
склонность к 
самоорганизации. А вот 
содержание блокнота (не 
ЧТО, а КАК написано) всѐ 

объясняет. Если блокнот или 
ежедневник приведен в 
порядок, все в нем 
чистенько, ровненько и 
распределено по датам – вы 
персона рациональная. Если 

же на полях сердечки и 
звездочки, а рядом с 

важными телефонами 
соседствуют смайлики – вы 
лишь хотите казаться 
серьезно настроенной 
барышней, но на самом деле 

такой не являетесь. 
Отсутствие же блокнота 
говорит о том, что вам 
совершенно чужда какая-
либо организация или 
планирование своего дня, 
недели, месяца, да и жизни в 

целом. Ваш девиз, как у 
Скарлетт: "Я подумаю об 
этом завтра!" 
Мягкие игрушки. Наличие 
плюшевых друзей означает, 
что вы девушка романтичная. 

Мягкие игрушки чаще 
обнаруживаются в качестве 
брелоков на ключи, но это 
сути дела не меняет. Мы, 
девушки, порой стараемся 
принять вид железных леди 
вроде Маргарет Тэтчер, но на 

самом деле мечтаем о 
большой любви и поцелуях 
под красиво летящим снегом.  
Фантики от конфет, 
шоколадных батончиков и 
прочих прелестей 
жизни. Это чаще всего 

признак того, что вы не 
обедаете дома. То есть либо 
вы целый день на учебе, 

либо на работе, либо где-то 
еще в таких условиях, что 
возможности полноценно 

пообедать вам не 

представляется, и спасаться 

приходится перекусами.  
Зубная щетка. Очевидно, 
вы часто ночуете вне дома. 
Кстати, предметы личной 
гигиены в сумочке 
показывают, что вы 
внутренне готовы к любым 

жизненным неурядицам. И 
если однажды ураган 
Катрина застанет вашу 
персону вне домашних стен, 
то вы достанете из сумки 
пижаму, смену белья, прочие 

интимные принадлежности и 
победно помашете ими над 

головой. Это делает честь 
вашей 
предусмотрительности. 
Маленькие 
открытки. Такая девушка 

любит делать приятное 
окружающим и 
подпитывается энергией их 
радости.  
Таблетки. Эта девушка – 
палочка-выручалочка. 
Наверняка, среди ваших 

знакомых есть такие люди, к 
которым всегда можно 
обратиться за помощью - в 
час ночи, находясь в другом 
городе или будучи с ними в 
ссоре уже несколько недель. 

И они не откажут, а 
обязательно помогут. Именно 
такие девушки и носят с 
собой мини-аптечки: они 
знают, что "если не они, то 
кто?", самоотверженно 
взваливая себе на плечи 

роль вечного спасателя. 
Он задумался о чем-то и 
вдруг спросил: "А все-таки, 
почему она у тебя такая 
тяжелая?" Ну да, я умолчала 
о потайном отделении. А то 
его тираду мне пришлось бы 

выслушивать еще добрых два 
часа, а между тем магазины 
не ждут. И кстати, мне давно 

уже пора купить новую 
сумку. 

 

 

Женская сумка это квест-комната. 

Чтобы что-то в ней найти, нужно 

вывернуть ее наизнанку. 
Так в шутку мужчины называют женские 

сумочки. И действительно: чего там только нет! 
Кроме ежедневника, кошелька и косметички 
мы, кажется, умудряемся вместить туда 
полквартиры – одновременно в отделениях 
может находиться до 50 предметов. Поэтому 
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неудивительно, что среднестатистическая дама 
за свою жизнь тратит 78 (!) дней на поиски 
нужных вещей в этом аксессуаре. 
А началось все, если верить историкам, с 
простого кармана на камзоле Людовика XIV в 

XVII веке, где лежали монеты. Позже карманы 
появились на жилете, а еще спустя некоторое 
время – и на брюках. До этого деньги носили в 
специальных мешочках. У мужчин они висели 
на поясе, а у женщин – под юбкой. 
Как не растеряться в этом огромном море и 

выбрать ту, которая идеально подойдет и к 
образу, и к типу фигуры и к одежде? 
Приведу несколько примеров: сумки на средней 
ручке привлекают внимание в области груди и 
предплечья. Если вы хотите подчеркнуть талию 
и сделать ее визуально тоньше, покупайте 
сумку, которая будет находиться на средней 

части тела. 
Кстати, по размеру сумки, которую женщина 
носит чаще остальных, можно определить ее 
характер. Так, хозяйки больших сумок 
отличаются целеустремленностью, 
начитанностью, энергичностью. Обычно это 
любящие жены и заботливые матери, не 

усложняющие жизнь и не переворачивающие с 
ног на голову законы логики. Владелиц 
маленьких сумочек отличают острота суждений 
и хорошее чувство юмора. Они всегда знают, 
чего хотят от жизни. Сумки же строгой формы 

встречаются у деловых и практичных женщин. 
В одежде они предпочитают классику, знают 
себе цену и не любят повышенного внимания к 
своей особе. Аксессуары оригинального 
дизайна выбирают ярые противницы 

консервативности. Внешне они самодостаточны, 
но внутри, как правило, чрезвычайно ранимы: 
чутко реагируют на критику и тяжело 
переживают ссоры. 
Врачи предупреждают, что если женская сумка 
весит более двух килограммов, то 

систематические искривления в области 
позвоночника под тяжестью аксессуара могут 
привести к болям в спине и шее. Поэтому 
взвесьте сумку в руках прежде, чем ее 
покупать, окиньте взглядом пропорции и 
ширину ручек, примерьте. Помните: чем 
длиннее ручки, тем больше вы будете 

чувствовать вес сумки. И не забывайте 
наводить ревизию и выбрасывать лишнее. 
Женщинам нередко хочется иметь в своем 
гардеробе сумочки всех цветов радуги или к 
каждой паре обуви как минимум. Однако 
практичнее аксессуар нейтрального цвета – 
черного, коричневого, бежевого или темно-

красного, которые будут сочетаться со многими 
предметами гардероба. К тому же теперь вовсе 
не обязательно носить сумку в один тон с 
обувью. 

 

 
Может вы слышали юморину про даму с 
кошелкой? 
Она уже стала анекдотом. Хотя может и до 

этого была.  

В общем дело было так: 
Суд. 
-Подсудимый, за что Вы убили женщину?  
-Еду я в автобусе, подходит кондуктор к 
женщине, с требованием купить билет. 
Женщина открыла сумочку, достала кошелочку, 
закрыла сумочку, открыла кошелочку, достала 

кошелек, закрыла кошелочку, открыла сумочку, 
положила туда кошелочку, закрыла сумочку, 
открыла кошелек, достала деньги, открыла 
сумочку, достала кошелочку, закрыла сумочку, 
открыла кошелочку, положила туда кошелек, 
закрыла кошелочку, открыла сумочку, 
положила туда кошелочку. 

- И что? 
- Контролер ей дал билет. Женщина открыла 
сумочку, достала кошелочку, закрыла сумочку, 

открыла кошелочку, достала кошелек, закрыла 

кошелочку, открыла сумочку, положила туда 
кошелочку, закрыла сумочку, открыла кошелек 
положила туда билет, закрыла кошелек, 
открыла сумочку, достала кошелочку, закрыла 
сумочку, открыла кошелочку, положила туда 
кошелек, закрыла кошелочку, открыла сумочку, 
положила туда кошелочку, закрыла сумочку. 

«Возьмите сдачу», раздался голос контролера. 
Женщина… открыла сумочку… 
- Да убить ее за это мало, - не выдерживает 
прокурор. 
- Так я это и сделал :))). 

 

Дорогие преподаватели! С праздником вас! Желаю вам крепкого здоровья, неограниченного терпения, 
оставайтесь такими же мудрыми и светлыми людьми, не болейте, любите нас – ваших студентов. Мы 
вас уважаем. Алия, 9214. 
  
Мы мир прекрасный с вами познаем, 
Легко шагая к горизонтам дальним,  
Становимся умнее с каждым днем… 

Благодарим за то, что мы узнали! 
Восьмого марта снова есть повод 
Вам выразить огромное «Спасибо» 

За мудрость, понимание и 
Теплоту от искренних улыбок. 
Желаем ярких солнечных лучей, 

Весенних ручейков и птичьих трелей, 
успехов в воплощении идей. 
Эльвира. 9214. 
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Интересно, что женщина в медицину 

была допущена не так уж давно. 
Хотя, если судить по древним изображениям, то 
такое утверждение удивляет. 
Случаи врачевания женщинами известны с 

древних времен, и тому подтверждением 
служат разные источники информации.  

О египетской Мерит-Птах известно из 
таблички в гробнице ее сына, верховного 
жреца, из записи следует, что Мерит-Птах была 
”главным врачом”. В Илиаде упоминается некая 

египетская женщина-врач Полидамна, а также 
греческая - Агамеда.  

В Греции целительницы жили в храме 
Гигии и Панацеи, греческим женщинам сначала 
не разрешалось, но потом было разрешено 
учиться медицине в школах. В этих школах 
были лекции по медицине также читали 

женщины. Агнодика практиковала в Афинах в 
IV веке до нашей эры, а Метродора известна, 
как первая женщина, написавшая научный 
трактат по медицине. 

В Средние века большой вклад в 
медицину внесли представительницы 
монашеских орденов. Они не только открывали 

больницы, ухаживали за больными, лечили тех, 
кто не мог оплачивать услуги врачей, но и 
писали научные трактаты. Старейший 
госпиталь в Париже Hotel-Dieu функционировал 
благодаря монахиням ордена Святого 
Августина. 

В Италии существовали и возможности 
медицинского образования - в Салерно, была 
известна женская медицинская школа, которую 
закончила очень опытная и уважаемая 

арабская акушерка Тротула. 
В Италии и Франции традиционно не 

было ограничений приема женщин в высшие 

учебные заведения, но лишь потому, что 
редкая женщина добиралась до стен 
университета, ведь чтобы попасть в него, 
нужно было много учиться. А женщину в то 
время готовили совсем к другому: ее нужно 
было удачно выдать замуж, она должна была 
стать хозяйкой дома, считалось, что для этого 

нужны совсем другие знания. 
Так что долгое время женщина-врач, была не 
правилом, а исключением из правил. 

Судя по древним изображениям, 
родовспоможение было типично женским 
занятием.  

Однако, как только появилась 

возможность получать за услуги 
родовспоможения солидное вознаграждение, 
родовспоможение вошло во врачебную 
практику, в акушерстве и гинекологии 
воцарились ученые мужчины, ведь неученые 
акушерки часто не справлялись со сложными 

случаями и вынуждены были звать врача. 
Активность женщин, пытавшихся 

познать основы медицинских наук и 
использовать свои знания на практике, 
вызывала обеспокоенность и желание 
исключить конкуренцию. 

Bот один из примеров: в тринадцатом веке, 
несмотря на свидетельства благодарных 
пациентов, в ходе судебного разбирательства 
парижанке по имени Якуба Фелиция было 
запрещено практиковать без лицензии. Гильдия 

же врачей решительно отказалась выдавать ей 
лицензию на практику. 
Прекрасной возможностью избавиться от 
конкуренток было обвинение в колдовстве, 
женщин жгли на костре, а одна мысль о том, 
что целительница, возможно, имела договор с 

нечистой силой, отвращала пациентов. 
Конечно, врачи не могли бы справиться 

с лечением больных без ухода за этими 
больными, поэтому, вначале женщин допустили 
до сестринского ухода. Вскоре и уход за 
больными потребовал знания и квалификации, 
появилась задача подготовки медсестер. Вот 

тогда и был запущен процесс женского 
обучения. Но сначала такое обучение было 
весьма ограниченным по объему даваемых 
знаний. 

В России этот процесс начался не 
стихийно, а сознательно, по величайшему 
указу. 

Известно, что в 1799 г. императрица Мария 
Федоровна, обеспокоенная тем, что 
Московский Воспитательный Дом поступает 
слишком много младенцев, изувеченных при 
родах, поинтересовалась числом повивальных 
бабок в Москве. 

Каково же было ее удивление, когда оказалось, 
что в Москве их всего 20 , 2 - при Медицинской 
конторе и 18 -при городских полицейских 
частях, а не находящиеся на службе, 

практиковавшие самостоятельно, и вовсе были 
неизвестны. Результатом было создание Санкт-
Петербургского Повивального института, 

который за 100 лет существования (1797 — 
1897) подготовил 3600 квалифицированных 
акушерок. 

Долгое время обучение женщин 
акушерству и гинекологии в специально 
созданных для этого учебных заведениях было 
единственной возможностью для женщины 

попасть в медицину. 
В 1818 году по высочайшему повелению 

было издано постановление о подготовке к 
службе сиделок , а в 1872 году была создана 
школа фельдшериц. К концу 1870-х годов в 
России было уже 12 женских фельдшерских 

школ и курсов. Их могло быть и больше, если 

бы на них хватало средств, так, например, в 
1882 году за недостатком средств была закрыта 
школа при Георгиевской общине. 

До конца девятнадцатого века основным 
барьером к получению женщинами званий и 
лицензий на врачебную практику было 

отсутствие необходимого образования. Для 
поступления в высшее заведение, нужно было 
получить сначала начальное образование, а 
потом - среднее. Вот со средним образованием 
и были проблемы. Начальное образование 
можно было получить в школе или с помощью 
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домашних учителей и гувернанток, но средних 
школ, готовивших женщин для получения 
высшего образования, долгое время не 
существовало, пока их не стали открывать сами 
женщины. 

Был еще один фактор, влияющий на 
запрет приема женщин в обычные высшие 
медицинские учреждения. Преподавание 
медицины женщинам совместно с мужчинами 
считалась неприличным, этому противилось 
мужское общество, объяснявшее, что изучение 

устройства человеческого тела, его пороков и 
дурных болезней приведет к неминуемому 
женскому развращению.  

К этому добавлялось распространенное 
мнение, что женщина обязательно должна 
лишаться чувств, впадать в истерику или даже 
в безумие при виде трупов, крови и чужих 

страданий.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Она также известна своим анализом 

препятствий, мешающих женщинам получать 
образование, к числу которых относила 
домашний труд и заботу о детях. 

Элизабет Гаррет Андерсон – первая английская 
женщина- врач, получившая назначение на 
пост педиатра. 
В 1861 году подача прошения домашней 
учительницы Л.Ожигиной в Харьковский 
университет о разрешении посещать лекции на 
Медицинском факультете побудил министерство 

просвещения заняться вопросом принятия 
женщин в российские университеты. 
На запрос, посланный Главным управлением 
училищ, университеты страны ответили по-
разному: Петербургский, Киевский, Казанский 
и Харьковский ответили положительно, 

Московский и Дерптский – отрицательно.  

Пока решался вопрос, и не было запрета, 
женщинам удалось в некоторых случаях 

проникнуть в университеты в качестве 
вольнослушательниц, а две девушки даже были 
приняты в Медико-хирургическую академию. 
Этими девушками были Мария Бокова и 
Надежда Суслова.  

Однако, сославшись на недостаточную 
подготовку женщин к приему в университеты, 
чиновники подготовили указ о запрете допуска 
женщин в университеты, и в 1864 году и 
девушки уехали в Цюрих.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
И, если первой дипломированной 

женщиной-врачом была англичанка в Америке, 
то второй знаменитой женщиной, стала 

русская, получившая диплом и докторскую 
степень в Европе. Она блестяще защитила 
докторскую диссертацию. Однако по 
возвращении в Россию Суслова смогла 

устроиться на работу лишь акушером-
гинекологом. 

Первой женщиной, получившей диплом у 

себя на родине, в России, была Варвара 
Андреевна Кашеварова-Руднева, для нее 
Петербургская медико-хирургическая академия 
сделала исключение, Кашеварову-Рудневу 
приняли по ходатайству генерал-губернатора 
Оренбургского края. В 1868 году Кашеварова-
Руднева получила диплом лекаря с отличием и 

золотую медаль, а в 1876 г. защитила 
докторскую диссертацию. 

С 1878 году Варвара Андреевна 
поселилась на хуторе в Валуйском уезде 
Воронежской губернии, где, занимаясь 
медицинской практикой среди сельского 

населения, написала популярную брошюру по 

гигиене женщины и по уходу за детьми. 

 
 

   

 

 

На звание первой 

женщины-врача с 

университетским дипломом 

претендует Доротея 

Эркслебен, жившая в 

Германии. После получения 

разрешения на обучение 

специальны мприказом 

Фридриха Великого она 

получил свою степень 

доктора медицины в 

университете Галле в 1754 

году. 
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Пять самых известных женщин-врачей 

25 июля исполняется 144 года со дня смерти 
первой в мире женщины-хирурга англичанки 
Маргарет Энн Балкли, скрывающейся за 

мужским именем Джеймс Бэрри. Мы вспомнили 
имена пяти известных дам-медиков. 

 
О самой Маргарет остались очень скудные 
сведения. Как предполагают биографы, 
родилась она в 1792-1795 годах. Девушка была 
не по годам умна, но приличное образование 
девушке из приличной семьи получать было 
неприлично. Вот такой каламбур. Поэтому с 
помощью родственников Маргарет 

«превратилась» в Джеймса и отправилась на 
медицинский факультет в Эдинбургский 
Университет. Знакомым и друзьям объяснили, 
что Маргарет с матерью отправились в 
путешествие по миру. В это время девушка под 

именем Джеймс Бери училась врачеванию. 
Окончила университет и вернулась в Лондон. 

Здесь Маргарет-Джеймс успешно выдержала 
экзамены Английского Королевского 
Хирургического Колледжа. Но и на этом 
отважная женщина не остановилась. Она 
поступила на службу в армию и отправилась в 
Южную Африку, где трудилась на посту 

медицинского инспектора колонии в Кейптауне. 
Все это время она была практикующим 
хирургом, и стала одним из первых врачей, 
сделавших кесарево сечение, чем спала жизни 
младенцу и его матери. 
Удивительно, но свою тайну Маргарет сумела 
сохранить вплоть до смерти. Умерла Маргарет 

Энн Балкли 25 июля 1865 года в Лондоне. 
Мы же решили в столь примечательный, на наш 
взгляд, день рассказать о великих женщинах-

врачах с мировыми именами. 
1. Элизабет Блэкуэлл (1821-1910 гг.) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Первая дипломированная женщина-
врач Америки. Элизабет подала документы в 
колледж города Женева, который располагался 

недалеко от Нью-Йорка. Его администрация 
предложила студентам проголосовать, чтобы 
выяснить, хотят ли они видеть среди учащихся 
девушку или нет. Любопытно, но студенты 
приняли это за розыгрыш, и проголосовали за 
то, чтобы принять девушку в колледж. 
Вот и получилось, что Элизабет стала первой 

дипломированной женщиной-врачом. В 1853 
году она открыла диспансер для бедных 
женщин и детей. В 1857 году – больницу для 
малоимущих женщин и детей. Помимо всего 
прочего, Элизабет стала первой женщиной, 

получившей Британскую Медицинскую 
регистрацию. Именно от Элизабет Блэквелл 

пошло понятие «гигиены». 
31 мая 1910 года первая дипломированная 
женщина-врач ушла из жизни. 
2. Лейла Денмарк (1898-2012 гг.) 

 
 
Врач, которая практиковала дольше всех в 

жизни. Начав работать врачом-педиатром в 
1931 году, женщина перестала принимать 
пациентов лишь в 103 года! В 2001 году 
Денмарк получила официальное признание 
Книги рекордов Гиннесса как самый старый 
практикующий врач. На момент смерти она 

являлась одним из пяти самых старых жителей 
Земли. 
Врачебной практикой доктор Денмарк всегда 
занималась у себя дома или в собственной 
приемной. Она могла принять пациента почти в 

любое время суток. В 1935 году врач получила 
премию «Fisher Award» за работу, проделанную 

в сфере диагностики, лечения и вакцинации 
против коклюша. 
Из жизни Лейла Денмарк ушла не так давно - в 
2012 году на 114-ом году жизни. 
 
 
 

 
 
 



март  №32/2018 18 

 
3. Наталья Бехтерева (1924-2008 гг.) 

3  
Наша знаменитая соотечественница. Наталья 
Петровна окончила 1-й Ленинградский 

медицинский институт им. И. П. Павлова. 
Усилила свои знания и навыки в аспирантуре 

Института физиологии ЦНС АМН СССР. 
Исследовала головной мозг человека в норме и 
патологии. Впервые в СССР применила способ 
долгосрочного вживления электродов в мозг 
человека в диагностических и лечебных целях. 

Под ее руководством была создана новая ветвь 
неврологии и нейрохирургии. С 1990 
года Бехтерева была научным руководителем 
Центра «Мозг» АН СССР, а с 1992 - Института 
мозга человека РАН. 
За свою жизнь доктор Бехтерева написала 400 
научных работ, создала научную школу, 

насчитывающую большое число ученых и 
врачей. 
Наталья Бехтерева удостоена многих наград и 
званий. Она стала лауреатом Международной 
премии Фонда Святого Всехвального апостола 
Андрея Первозванного с вручением знаков 

Премии «Державный Орел» и «Орденская 
Звезда», почетным членом Чехословацких 
нейрофизиологического и нейрохирургического 
обществ им. Пуркинье и т.д. 
4. Груня Сухарева (1891-1981 гг.) 

 
Груня Ефимовна Сухарева – советский 
психиатр. С 1917 года работала в Киевской 
психиатрической больнице. Трудилась и в 

психоневрологической клинике Института 
охраны здоровья детей и подростков. В 1921 
году переехала в Москву. Здесь организовала 
санаторные и психоневрологические лечебные 
учреждения для детей и подростков. Много лет 
занималась активной научной деятельностью. 
Она разработала эволюционно-биологическую 

концепцию психических заболеваний. Ей 
удалось установить закономерности динамики 
шизофрении, влияния на нее остроты начала и 
темпа развития процесса. Груня впервые 
выделила три типа течения шизофрении: 

непрерывное вялое, в форме приступов и 
смешенное. Сухарева установила 
закономерности взаимосвязи между типом 
течения и ведущим психопатологическим 
синдромом, изучила возрастную эволюцию 
проявлений заболевания. Работы Груни по 

изучению пограничных состояний, 
олигофрении, психопатии у детей и подростков 
имеют большое значения для дефектологии. 
Сухарева создала научную школу детских 
психиатров. Много лет Груня Ефимовна была 
научным руководителем психиатрической 
больницы имени П.П. Кащенко. Гертруда 

Элайон (1918 – 1999 гг.) 

Американский биохимик и фармаколог. 

Поначалу в 1941–42 гг. Гертруда работала 
преподавателем химии и физики, затем в 
фирме по производству пищевых продуктов, 
занималась синтезом органических соединений 
в компании «Джонсон и Джонсон». В 1944 

г. Элайон перешла в фармацевтическую 
компанию, где сделала отличную карьеру – 
стала директором по научной работе и 
руководителем отдела эксперементальной 
терапии. Именно здесь она начала работать над 
препаратами, направленных на борьбу с 
иммунными заболеваниями и вирусами. Эта 

удивительная женщина сделала первые шаги к 
созданию лекарства протии рака: оно 
воздействует на болезнетворные клетки, при 
этом не затрагивает здоровые. В 1988 году 
Элайон получила Нобелевскую премию по 

физиологии и медицине «За открытие важных 

принципов лекарственной терапии». 
Кроме того, Гертруда обнаружила ряд других 
лекарственных препаратов: меркаптопурин 
(антилейкемический препарат), 
иммуносупрессор азатиоприн, аллопуринол 
(применяемый при подагре), антималярийный 
препарат пириметамин, триметоприм, 

ацикловир (антивирусный препарат, 
применяемый для лечения герпеса). 
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Внимание! Угадайте, какие  известные женщины 

изображены  на фото. редакция газеты ждет ответы до 13 марта. 
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Поздравляем наших преподавателей и хотим пожелать в этот чудесный праздник 

уважения и понимания от коллег, теплоты от родных, приятных   сюрпризов и добрых 

подарков в жизни. Желаем успехов и настоящего женского счастья. Вы очень хорошие, 

добрые, справедливые и терпеливые. А наш куратор Елена Викторовна, самый позитивный и 

добрый куратор. Мы рады, что она наш куратор. Группа 212. 

 

Пусть в жизни будет все как прежде 

Любовь, уверенность, надежда, 

Движение к цели и удача, 

А сердце – добрым и горячим! 

Пусть обойдет вас непогода, 

И осень летит пусть стороной,  

И пусть любое время года 

Для вас всегда звучит весной! 

Поздравляю любимых девушек из группы 212! 

 

Поздравляю от всего сердца Тамарочку из 9132. Оставайся всегда такой же 

прекрасной, женственной и милой. Твои 47хр. 

 

Хочется поздравить всех женщин в этот праздник – 8 Марта. Пожелать независимости, 

силы и 40 косичек к 40 годам. Поздравляем отдельно Тамару из  9132. 

 

Поздравляем всех преподавателей лучшего колледжа.  

Мы хотим выразить огромную благодарность всем тем,  

Кто год за годом нас учил и душу в каждого вложил.  

Спасибо вам за вашу мудрость, за выдержку, терпение, труд 

И за строгость, когда нужно, ведь многие пример берут.  

Хотим еще раз сказать спасибо вам  за все, что сделали для нас.  

Вы стали нам совсем родными. Мы будем помнить вас всегда. Группа 9132. 

 

Поздравляем великолепного куратора и просто замечательную женщину Наталью 

Анатольевну с 8 Марта.  

Пусть вам все в жизни удается,  

Пусть для вас не будет препятствий на пути к успеху,  

Пусть близкие окружают вас нежной заботой и любовью  

И пусть в жизни с вами всегда будет удача, вдохновение и энтузиазм.  

С уважением группа 9132. 

 

3 4 

Учредитель:  
ГАПОУ  «Набережночелнинский 
медицинский колледж»  
 Глав.редактор:            Кудряшова И.С. 

Исполнит.редактор:     Зинатулина Т.М. 
Компьютерный  
техник:                                Галиуллина Л.Р. 
Верстка:                         Пантелеев Н.М.   

Корректор:                     Нурмухаметова Н.Ф. 

Культмассовый обзор:  Шагабутдинова О.С. 

 

Студенческая газета «Гиппократ» 

 
Корреспонденты:          Замалиева Алина 9234 

                                        Музипова Динара 9224 

                                        Марданшина Тансылу 9224 

                                        Хабибуллина Миляуша 9224 

                     Сайфуллина Алсу 9215 
                      Закариева Зарина 9215 

                             Хабибуллина Камилла 9215 
               Агеева Регина 9215 

                                                             Мусина Роза 9215 

                                        Колодий Регина 9215 

                                        Аглиуллина Лилия 9215 

                                        Аглиуллина Ралина 9215 

 


