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Собственное расследование: для 

большинства газета является 

источником информации (так 

полагает 105 человек) (стр.3) 

 
самая популярная городская 
газета – «Единство» (38 
человек); 

  (так полагает 105 человек); 

 

Викторина, посвященная пресса.( 

стр2-3). Самая активная группа – 

9113. 

Конкурс малотиражных 

студенческих газет (стр.4) 

«Моя роль как педагога – 

помочь студенту в понимании 

смысла происходящего, 

приобщение его к постижению 

человечности, сострадания, 

терпимости, доброты, милосердия. 

Это особенно важно для воспитания 

будущего медицинского работника.  

(стр.5) 

 

«Когда мне сказали, что я буду 

возглавлять газету, вначале было 

много сомнений – сумею ли я 

сделать выпуск. Я еще не умела 

работать за компьютером в плане 

графики и дизайна. Один выпуск 

занимал много времени. (стр.6) 

ГАОУ СПО РТ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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В честь 100 выпуска газеты «Гиппократ»  наша редколлегия решила 

провести ряд мероприятий: 
- викторину, посвященную прессе, 

- расследование о газетах, 
- провести конкурс малотиражных газет по Приволжскому региону, 

- расследование, чего достигла редакция  газеты «Гиппократ». 

 

ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРЕССЕ. 

1. ОТ ЧЕГО ПРОИЗОШЛО НАЗВАНИЕ «ГАЗЕТА»? 
2. ПЕРВОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ В РОССИИ? 
3. КАКАЯ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 1 РАЗ В 4 ГОДА? 
4. САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ГАЗЕТА? 
5. КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЛИ ГАЗЕТЫ В ДРЕВНЕМ РИМЕ? 

6. ОБЪЯСНИТЕ НУМЕРАЦИЮ ВЫПУСКОВ ГАЗЕТЫ «ГИППОКРАТ»: 
   1/99? 
7. КТО БЫЛ ПЕРВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГАЗЕТЫ «ГИППОКРАТ»? 
8. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГИППОКРАТ»? 
9.  КАКОЙ ПРЕДМЕТ ВЕДЕТ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ  
«ГИППОКРАТ»? 
 

10. В КАКОМ ГОДУ БЫЛ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ «ГИППОКРАТ»? 
11. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ «ГИППОКРАТ»? 
12. ГИППОКРАТ – ЭТО… 

13. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «ЖУРНАЛИСТ», ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА 
14. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «КОРРЕСПОНДЕНТ», ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА  
15. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «ГИППОКРАТ», ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА 

16. ПЕРЕЧИСЛИТЕ РОССИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ 
17. ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ 
18. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «РУБРИКА», ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА 
19. КАКИЕ РУБРИКИ ЕСТЬ В ГАЗЕТЕ «ГИППОКРАТ»? 
21. РАСШИФРУЙТЕ 
  НАЗВАНИЕ «ВИКИМЕДИКА» 
22. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ПРОЧИТАННОЙ ГАЗЕТЫ? 

23. ЧТО ТАКОЕ «КОЛОНКА»? 
24. ЧТО ТАКОЕ «ПОЛОСА»? 

Итоги викторины, посвященной  прессе 

Шарафеева Гульназ  
 

9113 26 б сертификат 

Замалиева Алина  9214 34б сертификат 

Гарипова Миляуша 9112 27 б сертификат 

Сафиуллина Гульдания 9114 35б диплом 1 место 

Исхакова Алина  9113 27б сертификат 

Гилязова Гузель 9113 28б сертификат 

Заитова Сюмбеля 9113 35б диплом 1 место 

Янаев Артур 9113 29б сертификат 

Саримова Фарида 9113 35б диплом 1 место 

Мухаммадиева Галия 9113 22б сертификат 

Хаметова Альбина 9113 29б сертификат 

Идрисова Алия 9113 34б сертификат 

Мухаметзакирова Алия 9113 34б сертификат 

Талипова Тансылу 9214 28б сертификат 
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Гараева Миляуша 9214 26б сертификат 

Тазиева Фируза 9215 34б сертификат 

Хуснутдинова Резеда 9122 27б сертификат 

Манзуллина Зиля  9122 34б сертификат 

Шамсиева Регина 221 35б диплом 1 место 

Самой активной группой оказалась группа 9113 под руководством 

Нуруллиной С.М. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Собственное расследование 
Мы опросили 110 человек среди студентов 
и преподавателей нашего колледжа и 
выяснили, что: 

 для большинства газета является 
источником информации (так 

полагает 105 человек); 
 самая популярная городская газета 

– «Единство» (38 человек); 
 самым популярным продолжением 

фразы  «Гиппократ – это…» стало 

«…врач…» (73 человека); 

 покупать газеты стало не модным, 
многие берут их из почтового 
ящика (69 человек); 

 большинство предпочитают газеты, 
содержащие кулинарные советы, 

описание жизни известных людей 
и объявления (89 человек); 

 очень мало опрошенных пробовали 
себя в качестве журналиста и 
писали  статьи (15 человек).  
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В честь 100 выпуска газеты «Гиппократ» наша редакция провела  

конкурс малотиражных газет по Приволжскому региону.  Места 

распределились следующим образом: 

 «Лучшая малотиражная студенческая газета»  

№ 

п\п 

Наименование образовательной организации Наименование 

издания 

Место 

1  КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж» «Кислород» III 

2 ГБПОУ «Бугурусланский  медицинский колледж» 

 

«Пульс»  

3 ГАОУ СПО РТ «Казанский медицинский колледж» «МедПресс»  

4 Минздравсоцразвития Чувашии  

 БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»  
«Пульс» II 

5  ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж» «Милосердие» III 

6 Государственное бюджетное учреждение республики Марий Эл 

СПО «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 
«Медик» I 

7 ГАОУ СПО РТ «Нижнекамский медицинский колледж» «Панацея»  

8 ГАОУ СПО  

«Энгельсский медицинский колледж» 
«Пульс»  

Номинация:  «Лучший журналист» 

№ 

п\п 

Наименование образовательной организации Наименование 

издания 

Место 

1  ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж» «Милосердие»  

2 ГАОУ СПО  

«Энгельсский медицинский колледж» 
«Пульс»  

3 Государственное автономное профессиональное 

 учреждение Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» 

 

«Медик»  

Номинация:  «Верность делу» 

№ 

п\п 

Наименование образовательной организации Наименование 

издания 

Место 

1   ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский  медицинский 

колледж» 

«Гиппократ»  вне 

конкурса 

2   ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский  медицинский 

колледж» 
«Гиппократ» вне 

конкурса 

3   ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский  медицинский 

колледж» 
«Гиппократ» вне 

конкурса 

4 Государственное автономное профессиональное 

 учреждение Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» 

 

«Медик»  
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«Моя роль как педагога – помочь 

студенту в понимании смысла 

происходящего, приобщение его к 

постижению человечности, сострадания, 

терпимости, доброты, милосердия. Это 

особенно важно для воспитания будущего 

медицинского работника. 

Одним из направлений своей 
воспитательной работы считаю создание 
условий для раскрытия творческих 
способностей человека. Для этого в 2001 
году я организовала работу редколлегии в 

рамках  студенческого кружка «Гиппократ» 
при кабинете информатики.  

Мы назвали газету, учитывая 
общественное мнение студентов. Название 
газеты должно звучать гордо. Исходя из 
специфики нашего учебного заведения, а мы 
будущие медицинские работники, то, 

наверное, объяснимо, почему мы выбрали 
такое название. В любом деле важны истоки. 
А в деле медицины Древняя Греция – 

основоположник. Не зря Гиппократа 
называют «Отцом  медицины». 

Основное направление работы кружка 

– широкое освещение учебной и 

внеаудиторной жизни медицинского 

колледжа, воспитание у студентов 

эстетического мировоззрения, расширение их 

кругозора, повышение интеллектуального 

уровня. Все это позволяет будущему 

выпускнику приобрести опыт 

организаторской работы, подготовить 

выпускника к профессиональной 

деятельности и социальной адаптации в 

обществе. 

Наша газета была награждена 

Дипломом IX Городского фестиваля детской, 

юношеской и молодежной прессы «Алтын 

калэм - Золотое перо» в номинации «Лучший 

дизайн» в 2004 году.  Главный редактор  

газеты была награждена путевкой - круизом 

по Волге. В 2005 году газета принимала 

участие в Республиканском конкурсе к 60-

летию Победы в ВОВ и была награждена 

грамотой и специальным призом».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А НАЧАЛОСЬ ВСЕ 10 ЛЕТ НАЗАД, когда 

преподаватель информатики Шипеева 

Рамиля Климовна  решила объединить 

студентов в коллектив газеты. 
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-Расскажите о том, как появилась 

мысль о создании  газеты 

«ГИППОКРАТ»? 

И.С.: Мысль пришла Рамиле Климовне в 

2002 году.  

- Каков был состав коллектива? 

И.С.: Да состав все время меняется. 

Студент ведь занятой, да и мало кто 

хочет заниматься дизайном.  

-Были ли времена, когда не хватало 

работников или материала, что  

работа валилась из рук? 

И.С.: Когда мне сказали, что я буду 

возглавлять газету, вначале было много 

сомнений – сумею ли я сделать выпуск. 

Я еще не умела работать за 

компьютером в плане графики и 

дизайна. Один выпуск занимал много 

времени. Надо придумать сюжет 

выпуска, всех обойти за новостями, тем 

более, что многие не любят газетчиков. 

Я всегда благодарна тем, кто легко с 

нами сотрудничает. Это Светлана 

Гадеевна, Равиля Абдулловна, Раушания 

Гаязовна, Ольга Степановна Светлана 

Анатольевна. Наша лучшая помощница 

по идеям, Марина Сергеевна,  ушла в 

«декрет», а теперь вернулась. Но все, 

что ни делается, все к лучшему. Зато 

газета приобрела двух надежных 

помощников – Ольгу и Сабину.  

-Многие знают о наградах и победах 

газеты, но какая награда по - 

вашему мнению самая - самая? 

И.С.: Для меня всякая награда, будь то 

местная или республиканская, – 

большая радость, оценка нашей  

деятельности со стороны. Очень 

значима для нас благодарность от 

«Бумеранга 2011». На этом конкурсе 

были такие газеты, как «АиФ», 

«Вечерние Челны» и т.д. и нас заметили 

среди таких мэтров! У меня нет слов, 

как это приятно… 

- Можете ли Вы назвать работу в 

газете хобби? 

И.С.:  Конечно. Она создается в мое от 

работы дополнительное время. 

-Вы ожидали, что отметите 10 –  

летний юбилей газеты 

«ГИППОКРАТ» и даже доживете до 

100 выпуска? 

И.С.: Нет. 

-Расскажите немного о себе: 

Учебное заведение, которое вы 

окончили? 

И.С.: КГПУ, факультет, как вы 

догадались, иностранных языков. 

-Какова разница между работой 

преподавателя и работника газеты? 

И.С.: Никакой. Все происходит в одном 

здании. Хотя студенты стали более 

откровенны, но многие все еще 

стесняются высказываться даже 

анонимно. Для меня важно мнение и 

голос студента. Ведь им самим 

интересно про себя читать, а не про 

нас. 

-Наиболее употребляемое слово? 

И.С.: Недавно студенты мне сказали, 

что я часто употребляю «Попробуйте 

сделать упражнение…» и посмеялись, 

что это звучит, как угроза. 

-У вас есть слабости? Слабости 

других, которые можно простить? 

И.С.: Все мы слабые порой, но жизнь 

такая штука, что надо крепиться и не 

сдаваться. А кого прощать, не нам 

судить. 

-Сами не пробовали писать, 

используя знания преподавателя и 

редактора газеты? 

И.С.:  Постоянно публикуюсь по 

предмету.  

-От чего устаёте? 

И.С.: Когда надо по несколько раз все 

объяснять.  

 

Кудряшова Ирина Степановна. 

Известна как преподаватель английского языка 

Сейчас с 2008 года главным 

редактором является Кудряшова 

Ирина Степановна 
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