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ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 

 

декабрь, 2016 

 

№4/124 

 

Студенческая газета 

А в ТАССР развивался наш молодой 

город – Набережные Челны. 

Развитие и становление 

медицинского училища 

происходило одновременно с 

развитием нашего города. Читайте 

статью об истории  колледжа на 

страницах  10-11. 

Сессия – всегда стресс. Даже 

отличники начинают нервничать, а 

двоечники тем более. Полезные 
советы читайте на второй странице. 

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

 

Форпосту – 15 лет! Читайте о 

событиях на стр.7-9.  

Что делать на Новый 2017 год, 

чтобы он принес удачу? Читайте о 

приметах и исторических фактах 
(стр.12). 

Профессия не должна быть 

героической, высокооплачиваемой, 

предоставляющей какие – то 

льготы, главное, чтобы она была 

творческой и интересной, и тогда 

успех тебе будет гарантирован. 

Когда и почему наши студенты 

выбрали медицинскую профессию 

читайте в журналистском 

расследовании Айгуль из группы 

9224 (стр.11). 

А у нас - просто класс! 

На шестом этаже отделения доклинической практики 

слышен стук-стук. Что же это? Это наш процедурный 

кабинет превращается в кабинет по уходу за 

тяжелобольными пациентами.  

Администрация колледжа всегда старается сделать так, 

чтобы студенты могли обучаться в современных  условиях, 

видеть на практике оборудование в соответствие с 

международными требованиями.  

Доклиническая практика является важной стадией в 

активизации деятельности студентов, так как видя воочию 

и работая в кабинетах, обстановка которых максимально 

приближена к реальным палатам в ЛПО, студенты 

становятся психологически подготовленными к рабочим 

ситуациям. Зайдя в кабинет №11, студенты сразу могут 

изучить пост медсестры, а чуть подальше  - современные 

средства гигиены фирмы Хартманн по уходу за 

пациентами. Далее они видят функциональную кровать, 

кресло – каталку и ходунки. Вся обстановка кабинета 

настраивает их на профессиональную ориентацию и 

внедрение в систему профессионального образования в 

компетенции «Медицинский и социальный уход».   

Изменился и кабинет №1. Теперь в нем есть 

современные пеленальные столы и кроватки для 

новорожденных. Обстановка кабинета располагает 

студентов к приобретениям навыков по уходу за 

крохотными малютками.   

В таких кабинетах приятно и работать и обучать. 

Огромное спасибо студентам, особенно нашей сильной 

половине, юношам, за неравнодушие, за активность и 

участие, за отзывчивость на наши просьбы помочь в 

реформации практических кабинетов! 

А в Новом году нас ждут еще новинки. Какие? Узнаем 

позже. 

Коллектив преподавателей 6 этажа. 

Как дарить  подарки? Узнайте об 
этом на странице 14. 
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А у студентов 

      впереди сессия. 
 

Полезные советы студентам  

                     во время       сессии. 
Сессия – всегда стресс. Даже отличники начинают 
нервничать, а двоечники тем более. Для того, чтобы 

легко и просто сдать сессию, необходимо следовать 
некоторым простым правилам. 

1. Надо хорошо питаться и пить много воды. 
Лучшая пища для мозга – орехи, сухофрукты, 
жирная и красная рыба, горький шоколад. Все 

это заставит мозг работать на пике 
возможностей. Конечно, всегда есть шанс 

набрать вес, но диетой и физкультурой вполне 
можно заняться и после сессии, которая длится 
очень недолго. 

 
2. При подготовке важно учитывать свой 

собственный ритм. Понятно, что сова наиболее 
активна ночью, а жаворонок – утром. У кого-то 

пик активности наступает в обед, а у кого-то 
вечером. Переваривать информацию следует 
именно в то время, когда Вы у себя наблюдаете 
наибольшую умственную активность. Психологи, 
правда, говорят, что 3-5 утра – не самый 

продуктивный период для всех. Готовиться за 

счет сна – не следует. Именно во сне мозг 
усваивает всю полученную за день информацию. 

 
3. Умение общаться с людьми – один из основных 

козырей, помогающих в жизни. Подружитесь со 
старшекурсниками. Они всегда дадут Вам 
конспекты, шпоры, дельные советы по поводу 

того, как обаять того или иного преподавателя. 
А если Вы сумеете еще и подружиться с 
лаборантами и преподавателями, то сдадите 
все сессии без труда. 

Когда готовитесь, помните, что зубрежка делу не 
поможет. Даже если Вы выучите материал наизусть, 
экзаменационный стресс выключит Вам память, и 

Вы не сможете вспомнить вызубренное. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Информация либо должна отложиться в голове 
прочно, либо делайте шпоры (они развивают 
мнемоническую память). Лучше выучить немного по 
каждому билету, чем все по двум-трем. На экзамене 
главное – уверенно начать. Ведь преподаватель, 

увидев, что Вы готовы, может и не дослушать ответ 

до конца. Преподаватели – народ опытный, они 
прекрасно видят и чувствуют, когда студент уверен, 
а когда он переживает, боится и сомневается. 
Готовясь к сессии, параллельно работайте над 
уверенностью и самооценкой. 
 

юбую информацию лучше усваивать прямо перед 
сном. Самые трудные вопросы читайте за 2 часа до 
того, как ляжете в постель. Мозг наиболее активно 
переваривает ту информацию, которая поступает 
непосредственно перед сном. Проще всего 
несколько раз вдумчиво прочитать материал, 

желательно вслух. Если Вы последуете этому 
совету, то обнаружите, что утром помните весь 
пройденный перед сном материал. 

  
 
 

Автор статьи указал только фамилию Семенова. Просим студентку с такой 

фамилией откликнутся. Ее ожидает сертификат за принятую в  печать статью. 

 
 

Студент это -  
 …тот, кто считает лучшим 

временем для сна лекции. 
 Студент это…тот, у кого на все 

лекции, семинары одна тетрадь, 
которую он иногда даже 

умудряется забыть дома. 
 Студент это…тот, кто, опоздав 

почти на час на лекцию, уходит 
домой через 20 минут. Несмотря 
на то, что впереди еще 3 пары. 

 …тот, кто любит называть всех 
преподавателей «Извините, 
можно поинтересоваться» и 

«Простите, пожалуйста…» 
 …тот, кто про то, что нужно иметь 

при себе зачетную книжку, 
вспоминает только в конце 
сессии. 

 
 

 

Л 

У Д А Ч И    Н А      С Е С С И И ! 
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Совет старост 
   17 ноября 2016 года прошёл Совет старост, на 
котором были представлены первые итоги  
 
 

 
 
 
 

конкурса на лучшую группу. На данный момент 
лидером является группа 9111 («Сестринское 
дело»), на втором месте 9224 («Фармация»), на 
третьем 9234 («Фармация»). Конкурс 
продолжается до 10 мая, и у каждой группы есть 

шанс стать лидером.   
     Замалиева Алина ещё раз напомнила о 
правилах прикрепления документов на 
Транспортный гранд, в этом году заявки на 
участие подали 20 человек.  
     И, наверное, самая  интересная тема на 

старосте была о стилях одежды и дефиле 
медицинской одежды.  

 

Акция «Я мама!»  

 
   
25 ноября, в преддверии самого трогательного и 
нежного праздника Дня матери, наши волонтёры 

вышли на бульвар Энтузиастов, чтобы поздравить 
мам нашего города с этим праздником. Студенты  
говорили много приятных слов, поздравлений и 
дарили сердечки, на которых написано «Я мама». 
Природа дала нам самое большое чудо в мире  - 
быть мамами! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 декабря  - Всемирный день борьбы со СПИДом 
     

Каждый год 1 декабря весь мир отмечает день 
борьбы со СПИДом. Это не просто очередная 
значимая дата в календаре, а день скорби по 
миллионам умерших от этой неизлечимой 
болезни.  

      На сегодня свыше 42 млн людей, живущих в 
самых разных уголках мира, страдают от 

смертельно опасного вируса, вызывающего у 
человека дефицит иммунитета. Ежедневно около 
15 тысяч людей попадают в категорию больных. 
    На тему СПИДа в колледже провели классные 
часы, конкурс плакатов «Мы против СПИДа» и 

Телегазету "Остановим СПИД вместе!" 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Брейн-ринг  

«Коррупции скажем «НЕТ!»    
    1 декабря ребята ШМП «Молодая гвардия» 

провели интеллектуальную игру брейн-ринг 

«Коррупции скажем «НЕТ!» в рамках проекта 

«Ни дать - ни взять». На игру собрались 4 

команды групп 9111, 9214, 9215,9 216. Команды 

отвечали на интересные вопросы, ответы на 

которые были не очень просты, как могло 

показаться на первый взгляд. Спасибо 

организаторам игры за интересные задания, на 

выполнение которых участникам понадобились 

не только знания  и логика, но и смекалка.  

Результаты брейн-ринга: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I место  - гр 9215, сп-ть «Фармация» 
II место – гр 9214, сп-ть «Фармация» 
III место – гр 9111,  сп-ть «Сестринское дело» 
едителей! 

Спасибо вам – наши 
любимые МАМЫ! 

Спасибо Вам за ваши 
тёплые сердца, за ваши 
ласковые, мудрые слова, 
за нежные объятия в 
самый нужный момент. 
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Международный день добровольца 2016 
       5 декабря прошёл Международный день добровольца. В рамках этого праздника в МЦ «Орион» 

прошёл караоке-батл «Поющий доброволец», на котором волонтёры исполнили лучшие песни о мире, 
добре и дружбе. Наши волонтёры в батле заняли 2 место в дуэте. 

Поздравляем всех активистов волонтёрского движения! 
Труд добровольцев важен, нужен,  
Они меняют мир порой 
Тем, что в дожди, жару и стужу 
Поддержат дружеской рукой. 

 
Не ждут оплаты, поощрения, 
Спокойно отдают свой труд. 
У них такая точка зрения,  

Они так чувствуют, живут. 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

К.: Какая акция стала первой и 

запомнилась надолго? 

Галина: Помощь людям началась с того 

момента, когда я впервые пошла на задание 

с волонтерским отрядом. Это было в 2013 

году. Мы пошли на бульвар Энтузиастов для 

того, чтобы поздравить женщин с праздником 

«день Матери». Наш отряд сделал открытки  

и наша задача заключалась в том, чтобы мы 

раздавали открытки мамам, поздравляли их и 

говорили теплые слова. 

Мне попалась девушка, которая стала мамой 

совсем недавно и ей было настолько приятно 

услышать наши слова, что она даже 

заплакала.  Я смотрела на ее слезы и  во мне 

что-то переключилось.  

продолжение на стр.5 

Ожегина  

Галина  
руководитель 
волонтерского  

отряда 
 

Я, Ожегина Галина Сергеевна родилась 11 февраля 1997 года в городе Набережные Челны РТ. Училась  в 
МБОУ № 53.  
     В годы обучения участвовала в разных конкурсах и олимпиадах. Так же  я училась в музыкальной школе 
№ 5, была участником ансамбля «Беллюр» и принимала участие в концертах. наш ансамбль много раз 

одерживал победу  в конкурсе « Камаз собирает друзей».  
    После окончания 9 класса поступила в медицинский колледж, на специальность  «Сестринские дело», 

обучаюсь на бюджетной  основе. На первом курсе вступила в ряды волонтёрского отряда «Солнце». 

 

Нельзя сказать точное количество 

участников волонтерского отряда, 

так как очень многие стараются 

принять участие в акциях добра. А 

мы побеседовали с руководителем 

отряда, педагогом-организатором и 

зам.директором по воспитательной 

работе. 
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Мне безумно захотелось помогать людям, 

радовать их и видеть именно те искрение 

улыбки, которую я увидела в тот день! 

К.: Ты всегда являешься волонтером или 

только в колледже? 

Галина: Волонтер я только в общественной 

жизни, хотя я всегда стараюсь помогать,  

если кому-то нужна помощь.  

К.: Сложно ли руководить таким 

большим отрядом? 

Галина: Не могу сказать, что легко 

руководить отрядом «Солнце», но каждый в 

отряде – мой  помощник (в отряде у меня 72 

человека). 

К.: Есть ли у вас акции  для оказания 

помощи детям? 

Галина: Недавно перед Новым годом мы с 

отрядом поставили сказку, и ходили в 

реабилитационный центр «Асылташ», купили 

им небольшие подарочки. Детки смотрели 

сказку с удовольствием, после мы поводили 

хоровод. По словам воспитателей, 

воспитанникам все понравилось. Мне 

кажется, это  хорошая акция. Вскоре мы 

собираемся  вновь пойти туда, но уже с 

развивающими и спортивными играми для 

детишек.  

К.: Вы сами ищете акции или вам их 

предлагает педагог-организатор? 

Галина: Ну, большинство акций  мне 

предлагает Ольга Сергеевна. Иногда я 

стараюсь придумать что- то новое и, если все 

получается, то мы их проводим. 

К.: Девиз по жизни? 

Галина: "Нет ничего невозможного" 

 

беседовала Юсупова Диляра, 9121

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Диляра: Наиля Фаридовна, как давно Вы 

работаете в колледже и какие должности 
занимали? 
Н.Ф.: Я работаю в колледже с марта 1994 

года. Сначала я работала в качестве 
преподавателя основ сестринского дела, потом 

преподавателем анатомии и физиологии, с 
2000 года была зав. учебным отделением. С 
2014 года – заместитель директора по 
воспитательной работе.  

Диляра: Были ли Вы активисткой в 

студенческие годы? 
Н.Ф.: Я - общественный человек, мне всегда 
удавалось разумно совмещать учебу, работу и 
общественные нагрузки. 

Диляра: Какая из молодежных 

организаций вызывает у Вас большую 
симпатию? 
Н.Ф.: Я искренне радуюсь любым умениям 
студентов, неравнодушию, желанию нести 

добро. У нас много молодежных организаций  – 
это  волонтеры,  МСБ «Форпост»,  газета 
«Гиппократ»,  спортсмены,  «Молодая 

Гвардия», совет старост, музей колледжа. 
ВСЕХ ОБОЖАЮ и ЛЮБЛЮ!  

Диляра: Есть ли сложные моменты в 

должности зам. директора по ВР? 
Н.Ф.: В любом деле есть сложности. Главное, 
как  с ними справляться,  а я люблю свою 

работу.  

Диляра: Из чего состоит работа  зам. 

директора по ВР? 
Н.Ф.: О-О-О! Ох и Ах! Супер! 

Диляра: Любимые цветы? 

Н.Ф.: Мне нравятся все цветы, особенно 
букеты, астры, тюльпаны, розы. Но лучше 
всего, когда цветы не срезанные.  

Диляра: Опишите свой характер одним 

прилагательным 
Н.Ф.: Как-то это сложно. Но, наверно, 

единственная. 

Диляра: Вы – мама для молодежных 

движений, так ли это? 
Н.Ф.: Нет, я – соратник, коллега, старший 
товарищ, наставник, кто угодно, но не мама… 

2016 год – год образования.  

Диляра: Назовите педагога, чьи 

принципы Вам ближе и почему? 
продолжение на стр.6 

Нурмухаметова 

 Наиля  

Фаритовна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 
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Н.Ф.: В.М.Лизинский. это кандидат 
педагогических наук, профессор, главный 
редактор «Педагогического вестника». С 
удовольствием читаю его статьи, так как он 
является профессионалом своего дела. 

Диляра: 2016 год – год кино в РТ. Какой 

фильм про педагога Вам нравится? 
Н.Ф.: «Доживем до понедельника»,  «Весна на 
Заречной улице»,  «Большая перемена», 

«Розыгрыш». 

беседовала Юсупова Диляра, 9121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диляра: Ольга Сергеевна, в нашем учебном 
учреждении Вы недавно. А сколько это и где 
работали раньше? 
О.С.: Я в  колледже уже 3й год, До прихода 
сюда работала в частном бизнесе , а еще 

раньше - в школе. 
Диляра: Почему Вы выбрали должность 

педагог-организатор и в чем трудность данной 
должности? 
О.С.: Эта должность нашла меня сама. 
Трудность в том, что всегда не хватает 
времени, а в остальном только плюсы, работа с 

талантами нашего колледжа – это здорово! 
Диляра: Что   дает для души работа с 
молодежными движениями? 
О.С.: Силы, молодость, желание двигаться 
вперед и душевное удовлетворение. 
Диляра: Есть ли в вашем сердце тайная 
привязанность к одной из организаций нашего 

колледжа? 
О.С.: В нашем колледже все организации 
хороши. Я не могу выделить какую-то одну. 

Каждый работает в своей области и работает 
отлично. 
Диляра: Сложно ли совмещать должность 

организатора с  должностью преподавателя  
физики? 

О.С.: Нет, не сложно. Работая преподавателем,  
я лучше узнаю группы первого курсы и быстро 
нахожу нужных, интересных, талантливых 
студентов.  
Диляра: Из чего состоит ваша работа как 

организатора? 
О.С.: Из постоянных исканий, полета фантазии  

и постоянного движения - ни дня на одном 
месте. 
Диляра: Вы – человек быстрый  на подъем 
или Вам нужно время выстроить план 
действий? 

О.С.: Я люблю сначала построить план, 
подумать. Но реальность заставляет 
действовать быстро и принимать решения. 
Диляра: Любимое время года? 
О.С.: Конечно лето. Очень люблю солнце! 
Диляра: Любимая Цитата? 
О.С.: Люби жизнь, и жизнь полюбит тебя! 

Диляра: Этот год объявлен годом кино в РФ. 
Какое ваше любимое кино и почему? 
О.С.: Переключая каналы, я обязательно 

остановлюсь на фильмах: «Любовь и голуби», 
«Ищите женщину» , «А зори здесь тихие» . 

беседовала Юсупова Диляра, 9121

 

 

 

 

 

 

Шагабутдинова 

Ольга 

Сергеевна 
педагог-организатор 

Ёлка желаний 2016 

       Спасибо всем участникам благотворительной 

акции «Ёлка желаний».  Все закупленные подарки 

на собранные средства будут подарены детям, 

которые находятся на лечении в Камском детском 

медицинском центре. Наши волонтёры  отряда 

«Солнце» изъявили огромное желание принять 

участие в организации праздника для детей!    
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Честные знания 

      7 декабря 2016 года в МЦ «НУР» 

прошла интеллектуально-познавательная 

игра «Честные знания» в рамках 

антикоррупционной программы. Наша 

команда Школы молодого политика 

«Молодая гвардия» приняла активное 

участие и заняла почётноё 1 место! 

   

  

 

 

 

 

 

Форпосту – 15 лет 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Поздравляем ребят с 

победой! 

Желаем успехов в 

деятельности 

организации,  

отличной учёбы и новых 

побед! 
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XI Слёт  
молодёжных формирований Форпост 
 
    7 декабря 2016 года в Казани прошёл  XI 

Слёт молодёжных формирований по охране 
общественного порядка Республики Татарстан  
«Форпост» с участием представителей 
Исполнительных  комитетов муниципальных 
районов республики, руководителей и 
сотрудников МБУ «Центр М(С) ФООП 

«Форпост», представителей ОВД (УВД), ОДМС, 
ОО, активистов молодёжного 
правоохранительного движения РТ. Были 

подведены итоги работы  и награждены. 

Командир нашего отряда на этом значимом 
мероприятии был награждён Грамотой за 
отличную работу и Сертификатом на право 
получения стипендии имени Министра 

внутренних дел  С.З Япеева -  это наивысшая 
награда для участника правоохранительного 
движения.  
 
Поздравляем Малахова Владимира! 
 

Желаем дальнейшей отличной работы в 
качестве командира МСБ «Форпост» и 
новых достижений. 

лучшие МСБ «Форпост» 15 лет. 

          
15 декабря прошло празднование 15-летия МСБ 
«Форпост» нашего колледжа. Было приглашено 
много гостей, связанных с историей и 

настоящим организации: руководителей, 
сотрудников. Было сказано много слов 
благодарности за работу, которую выполняли, 
выполняют и будут выполнять студенты. 
Пройдя путь в 15 лет, нашему Форпосту есть,  
чем гордится. В этом году наш отряд стал 
лучшим в городе, а командир Малахов 

Владимир один из немногих в республике 
получил премию имени С.З. Япеева. Наш 

Форпост богат своей историей, большое 
количество студентов прошла через его ряды, и 
в жизни им это помогало правильно оценивать 

ситуацию, определять жизненные ценности и 
поступать по совести и по закону без раздумий.  

Мы будем рады, если вы отзовётесь и 
поделитесь своими историями с нами. 
Поздравляем всех ребят и девчонок, 

прошедших ряды Форпоста. 
Спасибо вам за вклад в дело поддержания 

порядка в колледже и обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МСБ «Форпост» - 15 лет 

     
1 декабря 2016 года в зале МАУ «ГДТДиМ №1»  
прошло торжественное празднование 15 – 

летия создания Молодёжной службы 
безопасности «Форпост» в Набережных Челнах. 
Почетными гостями мероприятия стали: первый 
заместитель руководителя исполкома 
В.Гаврилов, директор республиканского центра 
«Форпост», советник заместителя министра 
внутренних дел по РТ А. Рыков, начальник 

Управления образования и по делам молодежи 
Автограда В. Х. Харисов, заместитель 
начальника полиции УМВД России по городу Д. 

Астраханцев, а также ветераны боевой 
комсомольской дружины. Прозвучало 

множество благодарностей в адрес ребят 
форпостников за их нелёгкую, но очень важную 
работу. 
     В рамках торжества были подведены итоги 
II Городского конкурса студенческих и 
молодёжных формирований по охране 
общественного порядка. И спешим поздравить 

наш отряд «Форпост» и его целеустремлённого 
командира Малахова Владимира  с Победой в 
этом конкурсе. 

 
Наш отряд лучший в городе! 

Поздравляем всех участников МСБ «Форпост» и благодарим за их преданность делу и 

отличную работу. Так держать! 
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Алина: Твой девиз по жизни? 
Вл.: Если не сдаваться, то все  можно сделать. 
 
Алина: Что дает работа в отряде Форпоста?  
Вл.: Прежде всего, отряд воспитывает у 

студентов военно-патриотический  дух и 

дисциплину. 
 
Алина: Является ли отряд, которым ты 
руководишь, слаженным, дружным? 
Вл.:  Я считаю, что да. 
 

Алина: Кто из педагогов помогает в работе 
отряда?  
Вл.: Шагабутдинова Ольга Сергеевна 
и Нурмухаметова Наиля Фаритовна 
 

 
Алина: Являются ли наши студенты 
дисциплинированными? Если нет, то предложи 
свои  меры по улучшению дисциплины. 
Вл.:  Сложный вопрос, думаю, что все наши 

студенты соблюдают порядок. 

 
Алина: Опишите свой характер,   используя 
три прилагательных.  
Вл.: Целеустремленный, ответственный, 
строгий. 
 

Алина: Что не уважаешь в людях?  
Вл.: Лень, безответственность, предательство. 

 

беседовала Замалиева Алина, 9224

 

А у нас теперь есть спортивный обозреватель – это Максимова Снежанна из 

группы 111. 
       

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Малахов 
Владимир 
руководитель  

отряда «Форпост» 
 

Главный итог года  

в мире спорта нашего колледжа 
21 декабря в шахматных соревнованиях 7-ой городской 

студенческой спартакиады среди образовательных организаций 

профессионального образования, состоялось закрытие 

спартакиады 2016 года и торжественное открытие 2017 года, где 

наши спортсмены принимали участие. По итогам 2016 года мы 

заняли 3 место.  

Поздравляю весть студенческий коллектив! 

Иногда ВОВРЕМЯ 

сделанные шаги 

МЕНЯЮТ походку ВСЕЙ 

ЖИЗНИ… 

 

Жизнь — это книга… У 

кого-то детектив, у кого-

то роман, у кого-то 

полная фантастика. 
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В колледже прошел конкурс «Фестиваль заметок». Участниками стали: 
 

 Ф.И., группа, специальность всего результат 

1 Хабибуллина Эльвира  

9113 «Сестринское дело» 

9б 1 место  «Мой преподаватель» 

2 Замалиева Алина  

9224 «Фармация» 

- вне конкурса 

3 Юсупова Диляра  

9121 «Сестринское дело» 

- вне конкурса 

4 Заманова Айгуль 9123 «Сестринское 

дело» 

8б 1 место  «Я - частица моего 

колледжа»  

5 Султаншина Динара 9123 

«Сестринское дело» 

7б 2 место  «Я - частица моего 

колледжа»  

6 Шамсиева Айгуль 

9224 «Фармация» 

15б 1 место «Журналистское 

расследование» 

 

Некоторые статьи мы решили опубликовать в нашем выпуске. 

 

Это мое учебное заведение. 

Когда-то давно, а именно в теперь уже далеком 
1978 году  в стране Советов праздновали 60-летие 
ВЛКСМ, в космос запустили космический корабль 
«Союз-28» с первым международным экипажем, 
простые граждане смотрели «Мимино», «Служебный 
роман» и «Следствие ведут Знатоки». В мире тоже было 
все неплохо. Короля Войтылу, архиепископа 
Краковского, избрали папой римским под именем Иоана 
Павла II, а Всемирная организация здравоохранения 
объявила о том, что вирус оспы уничтожен в природе и 
в небольшом количестве содержался лишь в 
специализированных лабораториях. 
      А в ТАССР развивался наш молодой город – 
Набережные Челны. Развитие и становление 
медицинского училища происходило одновременно с 
развитием нашего города. Каждый год росла 
численность населения, открывались новые лечебные 
учреждения, школы, детские садики. Все это 
потребовало увеличения контингента студентов и 
открытия новых специальностей. Острая необходимость 
в медицинских кадрах  заставила сделать первый набор 
в 1978 году. Почти месяц все студенты и преподаватели 
обитали в БСМП. Все 120 студентов первого набора 

слушали лекции одновременно в актовом зале 
больницы. В конце сентября они переехали в среднюю 
школу №7 в поселке ЗЯБ. Обрадовались светлым 
аудиториям и зажили…без телефона, столовой, 
спортивного зала.  

Первым директором стала Федосова Светлана 
Ивановна - хирург высшей квалификационной 
категории, которая очень многое сделала для 
оснащения учебного процесса всем необходимым 
оборудованием.  

В 1983 году медицинское училище переехало в 
здание бывшей сельской школы села Орловка, где было 
организовано 10 учебных кабинетов. 

Далее наступил  1985 год. Экспедиция 
на американском исследовательском судне  обнаружила 
затонувший Титаник. В Москве прошел XII Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов. В Женеве впервые 
встретились президент США Р. Рейган и Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв. В СССР началась 
перестройка.  

А в медицинском училище назначен новый 
директор – молодая, красивая, очень смелая, 
целеустремленная женщина, которая бесстрашно 
бралась за любое дело. Ее можно сравнить со звездой, 
которая светит до сих пор и освещает своим теплом все 
наши сердца, сердца студентов, преподавателей и 
членов администрации. Когда директора спрашивают, 
много нам лет или мало, она отвечает: «Смотря, с какой 
стороны рассматривать. Если сравнить возраст 
колледжа и города, то это уже солидный возраст 
учреждения. Если сравнивать с другими учреждениями 
России, то – мы молоды».  
    И вот уже в течение  многих лет, точнее 30 лет, 
Светлана Гадиевна занимается любимой работой. Она в 
ладу и дружбе с законом, с годами к ней пришли 
мудрость и опыт руководителя, профессионализм и 
требовательность к себе, умение находить золотую 
середину в определенной ситуации, доброе сердце и 
желание всегда помогать людям, особенно студентам. 
Что же произошло с училищем во время ее 
руководства?  

В 1995 году училище преобразовано в учебное 
заведение нового типа – колледж, а с  2007 года – 

государственное автономное образовательное  
учреждение среднего профессионального 

образования Республики Татарстан 
«Набережночелнинский медицинский колледж». С 2015 
года  мы признаны организацией, соответствующей 
требованиям Международного стандарта ISO 9001:2008. 

 Пройдя такой путь, сейчас наше учреждение 
имеет  высокий рейтинг среди СПО, у нас много 
достижений в разных направлениях, есть свои традиции 
и цели. Колледж выпустил много специалистов, просто 
работающих по профессии и тех,  кто достиг высоких 
результатов в профессиональной деятельности. Кроме 
того, 24 выпускника продолжают свою трудовую 
деятельность в стенах Альма-матер в качестве 
преподавателей. 

Здесь учусь и я – Замалиева Алина, студентка 
второго курса. Я будущий фармацевт. Я не жалею, что 
поступила сюда. Мой выбор оказался правильным.  

продолжение на стр.11 
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У нас есть все условия для учебы. Как в  
стихотворении про ученого кота. Налево пойдешь 

– современные технически оснащенные кабинеты, 
направо пойдешь  – оборудованный спортивный зал, 
прямо пойдешь – окажешься в другом здании в мире 

практики, где студенты учатся быть профессионалами в 
медицинском мире. 

Замалиева Алина, 9224 

 

 

«Мой преподаватель» 
 
Здравствуй читатель! Вот и начался первый учебный 
год в мед колледже. За это время мы уже успели 
познакомиться с однокурсниками , преподавателями 
и многими другими людьми . Но в этом году пришел 
новый педагог, возможно, с которым вы еще не очень 
хорошо знакомы. Чтобы узнать его получше, я задала 
несколько ему вопросов: 
Вопрос: Как вас зовут? 
Ответ: Абдулхакова Эмма Альфредовна. 
Вопрос: Когда вы стали преподавателем? 
Ответ: Уже с 12 лет у меня начали проявляться 
педагогически навыки, я научила читать и писать 
своего младшего брата. 
В 2002 получила диплом и начала преподавательскую 
деятельность. 
Вопрос: Где вы учились? 
Ответ:  В Бирском филиале Башкирского 
государственного университета. 
Вопрос: Как вы учились в школе/ колледже / 
институте?  
Ответ: На «хорошо» и «отлично». 
Вопрос: Какие предметы вы любили, а какие нет? 

Ответ: Любила: химию, биологию, физику. 
Нелюбимых предметов нет.  
Вопрос: Сколько лет вы работаете учителем?  
Ответ: Около 13-14 лет. 
Вопрос : Что вам нравиться и не нравиться в вашей 
профессии? 
Ответ: В моей профессии мне нравиться то , что ни 
один день не похож на другой, а не нравиться то, что 
меньше времени уделяю детям . 
Вопрос: Ваш любимый писатель? 
Ответ: М. А. Булгаков.  
Вопрос: Чем вы обычно занимаетесь в свободное 
время?  
Ответ: Рисую, занимаюсь  йогой , провожу время с 
ребенком . 
Прочитав статью, у вас наверняка сложилось 
впечатление о данном преподавателе, а если нет , то 
Эмма Альфредовна всегда с удовольствием ответит и 
на ваши вопросы.   

Ученица первого курса группы 9113   
специальности «Сестринское дело» 

Хабибуллина Эльвина Василевна. 

 

Это мой выбор! 
 Мир профессий – необычный мир. В этом мире 

живут не просто люди, а представители разных 
профессий.  Профессия – это очень важная часть 
жизни человека, и чем удачнее ты сделаешь выбор, 
тем больше достигнешь чего – либо на 
профессиональном поприще, тем больше ощутишь 
себя успешным и счастливым. 

  Ещё один из самых важных принципов выбора 
профессии – чтобы она тебе нравилась. Ведь работу, 
которую выполняешь с удовольствием, всегда 
делаешь легко, не испытывая усталости, и не 
замечаешь времени, которое на неё затрачено. 

  Нет плохих профессий. Все профессии хороши! И 
прежде чем выбрать свою, человек должен знать, чего 
он хочет. 

  Профессия не должна быть героической, 
высокооплачиваемой, предоставляющей какие – то 
льготы, главное, чтобы она была творческой и 
интересной, и тогда успех тебе будет гарантирован. 

  Конечно, в жизни не плохо бы найти 
«свою»профессию, ту, которая ближе к тебе, к твоей 

душе, чтобы не мучиться и не убиваться всю жизнь. 
Но, зачастую, мы выбираем не то, что нам хочется, а 
то, что приходится: несмотря на возможность выбора, 
мы смело идем за друзьями и, тем самым, 
несознательно губим свою жизнь.  

Мне стало интересно, как и почему наши студенты 
выбрали медицинскую сферу и, проведя 
анкетирование среди студентов 1-ого, 2-ого и 3-ого 
курсов, я проанализировала несколько вопросов.  
    Анкета  содержала 4 вопроса,  на которые студенты  
отвечали. 

1. Когда вы определились  с выбором профессии? 
По результатам ответов получается, что 
большинство опрошенных решили поступать за 

год, или же в течение года, об этом сказали 42 % 
студентов, заранее за 2 года –10%, заранее за 3 
года- 2%, заранее за 4 года-1%,за месяц до 
поступления - 18%,за неделю до поступления -6%, 
мечтали с детства - 22%  опрошенных. 

2. Далее я спросила о причинах выбора этого 
заведения. Оказалось, что 67% участников опроса 
учатся  здесь по собственному желанию, 25 % 
ответили, что за них решили родители,8%- по 
другим причинам (больше некуда, не было выбора 
и т.д.). 

3. Следующий вопрос  о том, жалеют ли студенты о 
выборе профессии, показал, что сожаления нет 
(73%), а остальные 27% считают, что медицина – 
это не их будущее, но они получают здесь те 
знания, которые пригодятся в дальнейшем.  

4. Из последнего вопроса я узнала, что по своей 
профессии будут работать около 72% опрошенных, 
пойдут по другому пути- 9%, а 19%. -пока не 
знают точного ответа. 

Анализ данных полученных в результате 

социологического опроса позволяет судить о том, что 
профессия медицинского работника очень 
востребована. Люди по собственному желанию 
поступают и не жалеют о выборе, ведь это не самая 
легкая профессия. 

Я очень рада, что результаты расследования 
оказались положительными.  Ведь без медицинских 
работников наш мир уже нельзя представить, а быть 
им – тяжелый труд, но наши преподаватели хорошо 
нас подготавливают  и психологически и 
профессионально. Наверное, поэтому у большинства 
студентов и не пропадает желание учиться. 

Шамсиева Айгуль, группа 9224.
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1 декабря 
Первый день зимы.  

    Всероссийский день хоккея. 

День воинской славы. 
День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом (отмечается с 1988 г.) 

 
3 декабря   

Международный день 
инвалидов. (отмечается с 1922 г.) 

День неизвестного солдата. 

Отмечается с 2014 года. Дата для 
праздника была выбрана в связи с тем, 

что в этот день в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Александровском 
саду. 

 
5 декабря  
 Всемирный день волонтеров. 
День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 
– 115 лет со дня рождения 

американского кинорежиссёра, 
художника Уолта Диснея (Дисни) 
(Уолтер Элайс) (1901-1966) 

 
 9 декабря   

День Героев Отечества.  
Международный день борьбы с 
коррупцией 
 
10 декабря . 
 Всемирный день футбола. 
 

11 декабря 

День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных 
обязанностей. 

 
12 декабря  

День Конституции РФ (по указу 
Президента от 19.09.94 г.) 

– 250 лет со дня рождения русского 
писателя, историка Николая 
Михайловича Карамзина (1766-1826) 

 
 20 декабря  

 День сотрудника органов 
государственной и национальной 
безопасности (День ФСБ). 

 
24 декабря 
День воинской славы. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 
Суворова (1790) 

 
28 декабря  
 Международный день кино 

 

Из всех праздников в декабре 

нас волнует Новый год. 

Почему мы украшаем елки блестящей серебряной 
мишурой. 
Давным-давно жила-была добрая бедная женщина, у которой 
было много детей. Вечером перед Рождеством она нарядила 
елку, но у нее было очень мало украшений. Ночью на елке 

побывали пауки, и, переползая с ветки на ветку, оставили на 
ее ветвях паутину. В награду за доброту женщины младенец 

Христос благословил дерево, и паутина превратилась в 
сверкающее серебро. 
 
Существует версия, что Деда Мороза первыми придумали 

гунны: у них был бог Йерлу, который в самый первый день 
года приходил на землю. В этот день полагалось ставить в 
домах елки, поскольку у гуннов ель считалась священным 
деревом. Получается, таким образом, что этой традиции уже 
5 тысяч лет.  
 
Первые наряженные елки появились на территории 

современной Франции в Эльзасе; как утверждают историки, 
это произошло в 1605 году. Летопись свидетельствует: “На 
Рождество здесь устанавливают в домах елки, а на их ветви 
навешивают розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, 

кусочки сахара и мишуру”.  
 
 

Первый стеклянный елочный шар был выдут в Тюрингии 
(Саксония) в 16 веке. Промышленное производство елочных 
игрушек началось только в середине прошлого века – здесь 
же, в Саксонии.  
 
В России Новый год стали отмечать по указу Петра 

Великого с 1 января 1700 года. До этого отмечали начало 
нового года 1 сентября.  
 
Раньше люди считали, что все деревья наделены добрыми 
силами, что в них живут добрые духи. Люди старались 

задобрить этих духов, развешивая на деревьях угощения и 
подарки. Вечнозеленая ель занимала среди всех деревьев 

особое место: она была священным центром, “мировым 
древом”, символизирующим саму жизнь и новое возрождение 
из темноты и мрака. Раньше вместо игрушек вешали на 
деревья плоды разных деревьев, например: 
яблоки – символ плодородия, 
орехи – непостижимость божественного промысла, яйца – 
символ развивающейся жизни, гармонии и полного 

благополучия. 
по материалам Интернет-сайтов 

 
 

 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/s_pervym_dnem_zimy/
http://www.inmoment.ru/holidays/day-unknown-soldier-in-russia.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=%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%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20&lr=56
http://yandex.ru/yandsearch?text=%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%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20&lr=56
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_volonterov/
http://www.inmoment.ru/holidays/heroes-fatherland-day.html
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_futbola/
http://www.chelib.ru/index.php/bibleotekam/delimsya-opytom/154-2013-02-22-05-28-01
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_fsb/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_fsb/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_fsb/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_kino/
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Что делать на  

Новый 2017 год, чтобы 

он принес удачу? 
Одежда цвета пламени наверняка обратит 

внимание Петуха на ярких людей и принесет 

счастье в 2017 году. Выбирать гамму следует в 
зависимости от того, какие надежды 
возлагаются на новый 2017 год: 

1. Для появления потомства и финансового 
благополучия всем знакам зодиака 
рекомендуется надеть одежду красного 

цвета. 
2. Если мечты направлены на семью, брак и 

любовь, выбор нужно остановить на синем 
цвете. Пригодится он и карьеристам, 
поскольку Петух сулит в 2017 году успех на 
службе. 

3. Настоящее богатство привлечет желтый 

цвет и все оттенки золотистого.  

 
Приметы. 
В новогодней суете даже в доме не 
случайность – споткнуться о порог. Какая 
нога задела его? Если левая, ах как жаль – к 
неудаче, а правая – все будет просто 

великолепно! Чтобы плохую примету сбросить, 
прокрутитесь трижды на месте вокруг себя 
обязательно только против часовой стрелки. 
Осторожно, иначе в суете еще и упадете! 

Все вместе наряжаете елку, собрались дети и 
родители. И тут из рук выпала елочная 
игрушка – так это к прибыли! Чем больше 

осколков, тем больше и прибыль, если 
рассыпалась совсем вдребезги, значит, будет 
много мелких доходов, крупные кусочки – к 
большой прибыли. Не забудьте загадать 

желание, когда будете выбрасывать осколки. 
Оно обязательно сбудется! 

 
Купите новый веник, обвяжите его красной 
лентой и поставьте в угол ручкой вниз – в 
будущем году вы будете жить в достатке. 
Веник вам все равно пригодится, а красная 
ленточка на нем, к тому же в год Огненного 
Петуха – к финансовой прибыли.  

 
Еда: 
- еду с Новогоднего стола выбрасывать нельзя. 
Как говорят приметы, вы таким образом 
выбросите из дома счастье.  

- смешное предсказание: если вы чихнете 31 
декабря, то год для вас будет счастливым, вам 

во всем будет везти. 
- встречая Новый год Огненного Петуха, нужно 
на стол ставить очень много блюд с 
растительной пищей. И не забудьте про рыбу – 
эту еду Петух уважает и оценит ваше 
стремление ему угодить.  

по материалам Интернет-сайтов 

 
 

• Песня «В лесу родилась елочка» была впервые опубликована в 1903 году в детском журнале 
«Малютка».  
• В 1516 году при дворе короля Генриха VIII поставили елку, сделанную из золота и украшенную 

розами и гранатами. До этого времени в Англии традиционно дом к новому году украшали 
чертополохом и омелой.  
• Снегурочку придумали в Советском союзе только в 50-ых годах XX века. Сделали это детские 
писатели Сергей Михалков и Лев Кассиль. Именно благодаря им, внучка Деда Мороза стала 

неотъемлемой участницей детских новогодних утренников.  
 
 

Пусть петух не обижает, 
Клювом крепким не клюёт. 
Пусть лишь только обожает 
И достаток раздаёт. 
 
Пусть крылом своим могучим 
Все проблемы в миг смахнет 
И удачу в паре с счастьем 

В новый год вам принесёт. 
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Главное не подарок, а человек, пришедший с 

подарками. 
 
 А вы знаете, откуда пошла традиция дарить  
подарки? Это было очень давно. Когда в Вифлееме 
родился Иисус, все ангелы, люди и даже деревья 
хотели сделать что-нибудь приятное для младенца. 
По легенде, прибыли в город и волхвы и преподнесли 
новорожденному золото - как царю, ладан - как Богу, 
смирну - как смертному. И вот в память этого и 
возникла традиция одаривания. Сначала, конечно, 
подарки преподносились исключительно на 
торжества, ну а сегодня подарить молодоженам 

путевки на Кипр или просто так золотое колечко - в 
порядке вещей.  

Римляне традиционно дарили подарки в первый 
день Нового года, особенно должностным лицам. В 
качестве подарков преподносились плоды, оклеенные 
позолотой, финики, чуть позже - медные монеты и 
ценные подарки (конечно, такое было 
распространено только среди богатых людей, ведь 
только они могли себе позволить роскошные 
загородные дома, шикарные виллы и тому подобную 
роскошь).  
 
 
 

 
 

Церемония преподнесения подарков тоже имеет 
свою историю. Первоначально дар был признаком 
доверия, то есть подарок был как часть дарящего. 
Вручая подарок, дарящий верил, что тем самым он 
роднится с другим человеком. Древние весьма мудро 
считали, что подарок доказывает богатство, доброту 
и душевную щедрость дарящего (задумайтесь, а не 
пора ли вам купить туры в Испанию для любимой, 

чтобы показать всю широту своей души. Шутка). У 
многих народов обмен подарками, как и угощение, 
был обязательным элементом приема гостей.  
     Интересно, что раньше царь часто возвращал 
подарки подданных. Однако, если ему что-то 
нравилось, он оставлял подарок себе, платя хорошую 
цену. Или дарил более дорогой подарок. Вот такая 
завидная щедрость. И еще один любопытный 
исторический факт: русская императрица Александра 
Федоровна, находясь в ссылке вместе с дочерьми, 
трудилась над подарками всем, даже слугам. Они 
делали закладки для книг, красили ленты, вязали. 
Это было последнее рождество в их жизни. Даже в 
такой ужасной ситуации они хотели делать людям 
добро.  

по материалам Интернет-сайтов 

 
 
Волонтёрский отряд «Солнце» пришёл в гости к детям РЦ «Асылташ» с Новогодней сказкой, в которой 
злая ворона хотела захватить наступающий год и объявить его годом Вороны, но Дед Мороз, 

Снегурочка и другие герои сказки, и конечно же ребята не дали этого сделать. Взамен они получили 
весёлое настроение, песни, танцы и новогодние подарки.  Придумав сценарий сказки, смастерив 
костюмы, они порадовали  детей новогодним представлением. Дарить радость ближним, быть 
гуманным к обездоленным – истинное призвание волонтеров.  

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

Учредитель:  
ГАПОУ  «Набережночелнинский 

медицинский колледж»  
 Глав.редактор:        Кудряшова И.С. 

Исполнительный 

 редактор:                Зинатулина Т.М. 

Компьютерный  

техник:                          Галиуллина Л.Р. 
Верстка:                    Пантелеев Н.М.   

 

Студенческая газета «Гиппократ» 

 
Корректор:                       Нурмухаметова Н.Ф. 

Культмассовый обзор:    Шагабутдинова О.С. 

Корреспонденты:             Ейкина Ольга 9131 

                           Замалиева Алина 9224 
                          Юсупова Диляра 9121 

Спорт.обзор:                     Максимова Снежанна 111 
Распространение:            Файрузова Камила 9234      

 

 
 
 

 

                                                                                

 

Спасибо нашим волонтёрам 

за этот праздник для 

маленьких детей. 

 

http://www.supertosty.ru/tost_196.html

