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Студенческая газета 

2017 год в медицине объявлен 

годом профилактики 

онкологических заболеваний. Форм 

и видов рака с каждым годом 

становится все больше и больше. 

Люди, которые умирают от 

онкологических заболеваний, - все 

моложе и моложе (стр.3) 

 

Чему посвящен 2017 год читайте 
на второй странице. 

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

 

Что такое «просинец» и 

«сечень» читайте на четвертой 

странице. 

 

Вряд ли на земном шаре найдется 

хотя бы один дом, где бы не было 

хоть одной мягкой подушки. Все о 

Дне  мягких подушек на странице 

5. 

19 января 2017 года в РЦ «Батыр» состоялось 

празднование Всероссийского дня студента. Главной 

темой праздника было подведение итогов ежегодного  

Городского этапа студенческой премии Республики 

Татарстан «Студент года – 2016».  

От нашего колледжа в финал вышли две студентки 

Сысоева Надежда (гр. 9225, сп-ть «Акушерское дело»)  

в номинации «Спортсмен года» и Завьялова Вероника 

(гр. 9244, сп-ть «Фармация») в номинации «Гран-при».  

 

Победителем конкурса в  

номинации «Гран-при»  стала 

Завьялова Вероника! 

 

       В эту победу вложен трёхлетний труд Вероники во 

всех областях общественной жизни: научно-

исследовательской, культурно-массовой, спортивной,  

общественной, работа в ГСС и, конечно же, хорошая 

учёба.  

      Претендентами на победу в номинации «Гран-при» 

были достойные студенты Набережночелнинского 

института КФУ и филиала Казанского инновационного 

университета им. В.Г. Тимирясова.  

 

Мы поздравляем Веронику с победой, 

желаем ей всегда и во всём быть на высоте. 

 

Мы гордимся этой значимой и высокой 

наградой! 

 
 

Снег… Это белое чудо, подаренное 

человечеству самой природой, не 

может не вызывать восхищение. 

Фигурные, будто вырезанные, 

снежинки, серебристый иней, 

хлопья, похожие на «пух лебяжий», 

массивные сугробы – снег такой 

разный, но безмерно 

очаровательный и любимый. 

Читайте стихотворение нашей 

студентки про снег и участвуйте в 

викторине про спорт на страницах 

6-9. 

Пополняем свое портфолио и 

принимаем поздравления на 
странице 11. 
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2017 год в России: 

2017 год в России и РТ объявлен 

Годом экологии. 

 1155-летие зарождения российской 

государственности (862 г. - призвание 

Рюриков старейшинами межплеменного 

государства Северной Руси); 

 1135-летие объединения князем Вещим 

Олегом Северной и Южной Руси в одно 

государство с центром в Киеве (882); 

 980 лет назад Ярославом Мудрым при 

Софийском соборе в Киеве была основана 

первая библиотека Древней Руси (1037); 

 775 лет назад князь Александр Невский 

на Чудском озере победил крестоносцев 

(5 апреля 1242 г.); 

 870 лет со времени первого летописного 

упоминания о Москве (1147); 

 405 лет изгнания польских интервентов из 

Москвы ополчением под руководством К. 

Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 

г.); 

 205 лет со времени Бородинского 

сражения в Отечественной войне 1812 

года; 

 295 лет назад Петр 1 утвердил Табель о 

рангах всех чинов Российской империи 

(1722); 

 295 лет назад Петр 1 издал указ о 

создании прокуратуры (1722); 

 260 лет со времени основания Российской 

Академии Художеств (1757); 

 155 лет со времени основания Санкт-

Петербургской консерватория (20 

сентября 1862); 

Под эгидой ООН 

 2011–2020 годах - Десятилетие действий 

за безопасность дорожного движения; 

 Книжная столица 2017 года - 

западноафриканский город Конакри 

(столица Гвинеи). 

 в СНГ 2017 год объявлен Годом семьи 

Году экологии в наших выпусках будет посвящено много разных 

конкурсов. Вот первый из них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головоломка 

«Дерево». 

На рисунке 

зашифрована 

пословица о 

бережном отношении 

к окружающему миру. 

Расшифруйте ее. Как 

вы понимаете эту 

пословицу?  

Ответы ждет редактор 

газеты до 5 февраля. 

Первых трех победивших 

ждут сладкие призы. 
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Форм и видов рака с каждым годом становится 
все больше и больше. Люди, которые умирают 
от онкологических заболеваний, - все моложе и 
моложе. 
Что из себя представляет рак? Рак, 
злокачественные опухоли или 

новообразования — это общие обозначения 
большой группы болезней, которые могут 
поражать любую часть тела. Характерным 
признаком рака является быстрое образование 

аномальных клеток, прорастающих за пределы 
своих обычных границ и способных проникать в 

близлежащие части тела и распространяться в 
другие органы. Этот процесс называется 
метастазом. Метастазы являются основной 
причиной смерти от рака. Наиболее 
распространены такие типы рака, как рак 
легких, желудка, печени, толстого кишечника, 
рак молочной железы и рак шейки матки.  

Основные факторы риска. Около 30 
процентов случаев смерти от рака вызваны 
пятью основными факторами риска, которые 
связаны с поведением и питанием. Это - 
высокий индекс массы тела, недостаточное 

употребление в пищу фруктов и овощей, 
отсутствие физической активности, 

употребление табака и алкоголя. В странах с 
низким и средним уровнем дохода факторами 
риска развития рака являются также 
хронические инфекции, вызываемые вирусами 
гепатита B, гепатита C и некоторыми типами 
вируса папилломы человека. 

Профилактика рака. Медицина не стоит на 
месте и методы борьбы с онкологическими 

заболеваниями постоянно совершенствуются. 
Возможно, спустя какое-то время появятся 
вакцины против всех видов этого страшного 
заболевания. Но пока врачи советуют не 
пренебрегать профилактикой: 

 Не курите; если же вы курите - 

прекратите. Если Вы не можете бросить 
курить не курите в присутствии 
некурящих. 

 Старайтесь избегать ожирения. 

 Будьте активными и подвижными, 
старайтесь заниматься физкультурой 

каждый день. 

 Увеличьте ежедневное потребление и 
разнообразие овощей и фруктов; 
включайте их в свой рацион не менее 5 

раз в день. 

 Ограничьте употребление пищи, 
содержащей жиры животного 
происхождения. 

 Не злоупотребляйте алкоголем. 

 Старайтесь избегать избыточного 

солнечного воздействия. Особенно 
важно защищать от солнца детей и 

подростков. 

 Люди, имеющие тенденцию к солнечным 

ожогам, должны применять защитные 
меры в течение всей своей жизни. 

 Строго соблюдайте меры по 
предотвращению воздействия веществ, 

про которые известно, что они могут 
вызвать развитие злокачественной 
опухоли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Месяц январь 

 
Месяц январь — вершина зимы. Это 

месяц ярких звезд, морозных ночей, белых 
троп. Январь считается самым холодным 
месяцем, сердцем зимы. 

В древнерусском календаре январь 
называли «просинец». Небо в это время 
синевой примечательно. Считается, что первый 
месяц зимы — декабрь, третий, последний — 
февраль. А месяц январь — посредине, он как 

бы рассекает зиму на две части. Вот за это и 
получил он еще одно название: «сечень». 

Первый разбег сделала зима в декабре, а 
сейчас она, как говорят, в «расцвете». Уже 
были сильные морозы, с воем и свистом 
пронеслись вьюги-метелицы, намели сугробы 
сыпучего снега, перемели все пути-дороги и 
звериные тропы. 

Средняя месячная температура воздуха в 

России, по многолетним наблюдениям, 
составляет 12-15 градусов мороза. При 
вторжениях арктического воздуха с Баренцева 
и Карского морей температура в отдельные 
годы может понижаться до 40-50 градусов 
ниже нуля. Такие морозы отмечались в 1942, 

1956, 1969, 1972 годах, а в январе 1979 года 
температура опускалась местами до 52 
градусов мороза. Однако в некоторые годы при 
поступлении теплого воздуха с бассейнов 
Средиземного и Черного морей случаются и 
оттепели. Максимальная температура может 
повышаться до плюс 2-4 градусов, как было в 

1955, 1971, 1976 и 1983 годах. Они 
сопровождаются снегопадами, метелями и 
сильными ветрами. Высота снежного покрова к 
концу месяца в поле достигает обычно 30-35 
см; месячное количество осадков — 25-30 мм. 

Сказочно-красиво в лесу. Как алмазная 
россыпь искрится, переливается на солнце 

снег, в чистейшей белизне целина пороши. 

Словно в хрустальном убранстве стоят 
белоствольные березы, на зеленых лапах елей 
нависла снежная кухта, в белых кружевах 
вековые сосны и другие деревья.  

Такие животные, как бурый, медведь, 

барсук, енотовидная собака, бурундук, суслик, 
сурок, хомяк, еж, находятся в зимней спячке; 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
живут они за счет накопленного осенью 

жира. А вот зайцы, куницы, лисы, лоси, волки 
всю зиму, как говорят, «на ногах»— это 
бодрствующие обитатели леса.  

В зимних рощах вы можете повстречать 

«лесных санитаров» — синиц, поползней, 
пищух и самых маленьких птичек нашей 
фауны — желтоголовых корольков (вес их 
около 7 граммов), очищающих деревья от 
лесных вредителей. Они отыскивают куколок, 

гусениц и яйца насекомых, спрятанных в 
укромные места на зимовку. Неустанно 

трудится и пестрый дятел, также уничтожая во 
множестве вредителей леса. Эта шумная 
крылатая охрана оказывает громадную помощь 
нашему зеленому другу. 

У незамерзающих быстрых речек, 
ручьев, у прорубей водоемов зимой можно 
встретить интересную птицу — оляпку, по-

другому называемую водяным воробьем. Она 
размером со скворца, темно-бурого оперения, 
с белой манишкой на шее. Пищей ей служат 
водные насекомые, за которыми она ныряет 
в воду. Бегая под водой по дну речки, ручья 
или водоема, она охотится за ними. 

Трещат январские морозы, 
разрисовывают оконные стекла причудливыми 
узорами. Бытуют народные поговорки: «На 
морозе и старик вприпрыжку идет» и «Мороз 
ленивого за нос хватает, а перед проворным 
шапку снимает». 

В народном календаре отмечалось, что с 

7 по 19 января устраивали катанья на санях и 
справляли свадьбы. 

по материалам Интернет-сайтов 
 
 

Народные приметы о погоде и 
поговорки: 

Если звезд видно много и она очень 

часты, то зимой это к холоду. 
Если звезды редки — к ненастью и 

вьюге. 
Зимнее тепло — летний холод. 
Сугроб да вьюга — два друга. 
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 1 января - Праздник Новый год 
 2 января – День мягких подушек 
 3 января – День соломинки для коктейля 
 5 января – День работника соцзащиты 
 7 января – Рождество 
 8 января – День повитух 

9 января – День игры в прятки с зимой 
 10 января – День номера 110 в Японии 
 11 января – Всемирный день «спасибо» 
 19 января – День апельсиновых сказок 
 20 января – День республики Крым 
 21 января – Международный день объятий 
 23 января – День зеленого света 
 25 января – Международный день без интернета 
 27 января – День памяти жертв холокоста 
   27 января - День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками (1944 год)  

 28 января - Всемирный день помощи больным 
проказой 

 

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-technika/vozduch.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-technika/voda.html
http://www.prazdniki-online.ru/prazdnik-novyj-god/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-2-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-3-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-5-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-6-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-6-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-8-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-8-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-9-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-10-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-11-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-21-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-23-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-25-yanvarya/
http://www.prazdniki-online.ru/prazdniki-27-yanvarya/
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Праздник 2 января – День мягких подушек 
 2 декабря отмечается День мягких подушек.   

Вряд ли на земном шаре найдется хотя бы один дом, где бы не было хоть одной мягкой подушки. Этот 
аксессуар настолько плотно влился в быт, что 2 января каждого года принято отмечать праздник День 
мягких подушек. 
 

 Моя подушка, добрая подружка 
Давай тебя я нежно обниму 

И что-то прошепчу тебе на ушко 
Принадлежишь ты мне лишь одному 

 
Ты мне, моя любимая подружка 

Не изменяешь, вот уж сколько лет 
В шелка и бархат разодетая подушка 
Ты мой причал. Привет тебе, привет! 

 
Иванихин Александр 

Первые подушки найдены еще в 

древнеегипетских пирамидах. Подушки были 
изобретены ими для того, чтобы не испортить во 
сне замысловатую прическу. Подушка 
представляла собой тогда изогнутые дощечки на 
подставке. На подушках стали изображать 
богов, которые ограждали спящего от темных 
сил. Вплоть до 19 века деревянные подушки 

были распространены в Японии. Традиционно 
китайские подушки изготавливались из камня, 
фарфора или металла. Они также представляли 
собой твердые подставки прямоугольной формы. 

В Греции появились первые мягкие 

подушки. Здесь больше ценился комфорт, и 

никакой связи с египетскими подушками 
греческие не имеют. Кровать была для греков 
культовым предметом, они проводили на ней 
большую часть дня. Поэтому именно в Греции и 
придумали мягкие матрацы и подушки. В 5 веке 
до нашей эры подушка была у каждого 
зажиточного грека. Размеры подушки были 

разными. Их наполняли шерстью животных, 
травой, пухом и перьями птиц. Чехол делался из 
кожи или ткани, он мог быть как прямоугольной, 
так и квадратной формы. 

В Древнем Риме поначалу недоверчиво 
отнеслись к подушкам. Но вскоре римляне 

оценили подушки, особенно пуховые. 

В арабских странах подушки пользовались 
наибольшей популярностью. Дома султанов 

были украшены расшитыми расписными 

подушками с кистями, бахромой. Богато 
расшитые и украшенные подушки были знаком 
достатка владельца. В Средние века стали 
использовать специальные небольшие 
подушечки под ноги, которые защищали ноги от 
холода. В замках полы были каменные, 
отопление не могло прогреть большие 

помещения в морозный период. Поэтому 
подушки для ног были популярны в те времена. 
Как раз в то время стали использовать подушки 
для молитвы, их подкладывали под колени во 
время длительных молитв. Также были 

распространены подушки для езды на лошадях, 

они смягчали седла. 
 На Руси вышитые подушки всегда были 

частью приданого. Несколько позже появились 
декоративные подушки. Бедняки набивали 
подушки сеном и конским волосом, пуховые и 
перьевые подушки считались роскошью. 
Удивительный факт,  но на Руси подушка 

появилась в широком обиходе лишь в двадцатом 
веке. А еще в самом его начале она 
считалась  недешевым предметом быта: 
небогатые люди перед сном клали под голову 
даже просто одежду. 
 

по материалам Интернет-сайтов

 
 
  
 

8 января – День повитух 

 

 

 

 

Мы провели опрос среди студентов и выяснили, 
что: 
-10% спит без подушки,  
-50% предпочитают подушку с бамбуковым 
наполнителем, 
-40 % предпочитают подушку с лебяжьем пухом . 
  

Есть ли польза от сна без подушки 
Многие медики считают, что если человек спит без 

подушки, его позвоночник принимает наиболее 
естественное положение, а это хорошо отражается на 
его здоровье. Мышцы тела полностью расслабляются, 

а внутренние органы не испытывают дополнительной 
нагрузки. То есть с медицинской точки зрения такой 
сон наиболее полезен для человека. 

http://www.prazdniki-online.ru/
http://www.healthysleep.ru/
http://www.tvoison.ru/down.shtml
http://fotki.yandex.ru/users/galikos/view/454675/
http://fotki.yandex.ru/users/galikos/view/454648/
http://fotki.yandex.ru/users/galikos/view/454646/
http://fotki.yandex.ru/users/galikos/view/454685/
http://fotki.yandex.ru/users/galikos/view/454643/
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8 января на Руси принято отмечать День Бабьих каш. Это совершенно 

необычный праздник, который проходит в рождественские святки. В этот день было 
принято чествовать всех повивальных бабок. 

Акушерки из древности 
Повитухи в деревнях и селах были всем как 
дальние родственницы, они пользовались 
особым уважением. Их приглашали на все 
роды, чтобы помощь беременной родить на 

свет ребенка. Бабки знали свое дело, они 
принимали роды по старинным обычаям, 
знали много молитв и пособляли роженице. 
Повивальной бабку называли оттого, что она 

первая свивала ребенка пеленками и учила 
тому нехитрому делу мать.  
8 января было принято наряжать детей, 
брать подарки и идти с хвалебными одами и 
благодарностями к повитухам, которые 

помогали при родах. По христианскому 
обычаю в этот день все женщины, у которых 
были дети, пекли пироги с разными 
начинками и несли в церковь, желая 

преподнести их Богородице. 

 
Повитухи были хорошими советчицами в 
женских и материнских делах. За 

подсказками к ним ходили и молодые 
девушки, и женщины.  

Они развирались в травах, читали молитвы, 
помогали мудростью. 

В День повитух праздновали еще и день 
Бабьих каш. В каждом доме варили 
огромный казан крупяной каши и 
приговаривали «Полная ложка семью не 
разорит». Семейная трапеза укрепляла 
семью, где мир за столом – там мир и в 

душах. 
В День повитух и для ребят было много 
забав. Они с пустым коробом ходили по 
хатам и выпрашивали угощения, шутливо 
гадали молодым девчатам на суженого, 
смеялись и веселились. Насобирав полную 

коробушку угощений, гурьба мчалась к 

протопленной баньке и там делили их между 
собой.

 
Снег… Это белое чудо, подаренное человечеству самой природой, не может не вызывать 

восхищение. Фигурные, будто вырезанные, снежинки, серебристый иней, хлопья, похожие на 
«пух лебяжий», массивные сугробы – снег такой разный, но безмерно очаровательный и 

любимый. Любимый настолько, что ему посвятили целый праздник: 22 января 2017 года 
планета отмечает Всемирный день снега. 

 

СНЕГ 
Снег укрывает пеленою 

Мой город, сердцу дорогой. 
Ещё чуть сонные дома 
Он укрывает бахромой. 
 
Кружась, снежинки, в вальсе ветра, 
Прошедшие столь долгий путь, 

До самой до земли от неба, 
Ложатся тихо мне на грудь. 
 
В наряды пышные оденут 
Деревья около дорог, 
Принарядят они слегка 
Мой серенький дверной порог. 

 
Мороз на окнах нарисует 

Хрустальной росписью узор, 
В волшебной сказке мир проснётся, 
Надев невинный свой убор. 
 
Кудряшова Татьяна, гр. 9113 

Историческая справка 
Эта знаменательная дата появилась благодаря энтузиазму 
организации FIS: Международной федерации лыжного спорта 
– только в 2012 году. Прежде всего, День снега предназначен 

для детей и юношества. Не секрет, что нынешняя молодежь 

довольно пессимистично воспринимает жизнь и очень остро – 
мелкие неурядицы. По мнению организаторов праздника, 
торжественные, полные веселья и азарта мероприятия помогут 
будущим взрослым поколениям преодолеть этот барьер, 
задержаться в детстве и юности по доброй воле, получить 
незабываемые впечатления от радости общения с одним из 
величайших явлений природы. 

Всемирный день снега имеет и другое название – 
Международный день зимних видов спорта. В нем 
кроется суть программы торжества. Это приобщение граждан 
всех возрастных категорий к зимним видам спорта путем 
проведения, так называемых, «снежных фестивалей». В 
рамках данных грандиозных мероприятий все неравнодушные 
лица могут попробовать свои силы в беге на лыжах и коньках, 

получить заряд бодрости и адреналина, прокатившись на 
сноуборде. Причем есть реальная возможность поучаствовать 
в соревнованиях, доказать самому себе наличие таланта и 
воли к победе. Упор, конечно же, снова делается на 
молодежь. Таким образом, Всемирный день снега 
выступает своего рода пропагандой здорового образа 

жизни из необходимости присутствия в ней спорта. 

 

http://www.prazdniki-online.ru/
http://www.inmoment.ru/holidays/world-snow-day.html
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В первый год существования праздника 
около 20 стран мира приняли участие в 

торжествах по поводу единства снега и 
спортивных состязаний. В первую очередь в 
этот список вошли северные государства – 
Норвегия, Финляндия, а также 
Швейцария, Япония, Пакистан, 
Эстония, Турция, Великобритания и др. 

Украина и Россия тоже присутствовали в 
списке участников, правда, у нас активность 
проявили только несколько регионов да 
горнолыжных курортов. Особенно отличились 
жители Магнитогорска, скатав снежный ком, 
размеры которого превысили таковые всех 

известных снежных «поделок» до сего 

времени. 
В настоящий момент наблюдается тенденция 
вовлечения в плеяду сторонников 
торжественных мероприятий в День снега все 
большего числа стран.  

Самые «горячие» снежные 
 фестивали мира 

Раз уже мы заговорили о празднике снега, 
стоит задуматься и над тем, где и каким 
образом, собственно, его провести. Можно 
слепить в этот день снеговика вместе с 
детворой, поиграть в снежки, сходить на 
каток. Ну, а если позволяют финансы, стоит 

отправиться на горнолыжный курорт в те же 

Сочи. Впрочем, интереснее отметить 
праздник чуть позже, зато с шиком. Для этого 

необходимо посетить один из самых 
настоящих заграничных «снежных 
фестивалей». Например, в 
горнолыжной» Швейцарии данное 
мероприятие проводят вот уже более двух 
десятков лет подряд с 20 по 27 марта 

каждого года. Его название звучит как «The 
Brits», что в переводе на русский означает 
«Британцы». Здесь вы найдете развлечения 
на любой вкус, а «коронным номером» 
станет, разумеется, катание на лыжах. Цена 
удовольствия – 255 $ США. В стоимость 

входит не только доступ ко всем проводимым 

мероприятиям, но также питание и 
проживание. 
В Андорре, городе Аринсал не так давно 
стартовал большой фестиваль снега – по-
английски «The Big Snow Festival». Время его 
проведения – с 13 по 20 марта. Несмотря на 
юный возраст, фестиваль уже завоевал 

доверие многих туристов. Причем, по 
свидетельству организаторов, подавляющее 
большинство посетителей мероприятия 
именно здесь начинают свое знакомство с 
лыжными праздниками. Как видите, каждый 
«снежный фестиваль» отличается 

оригинальностью и хорош по-своему. 
  

Интересные факты о снеге 
 Знаете ли вы, кто впервые в истории 

обратил пристальное внимание на 

составляющие снега и применил в этом деле 
оригинальный подход? Им был не ученый, а 
американский фермер Вилсон Бентли. В 
свои 20 лет этот энтузиаст, вооружившись 
фотокамерой, с превеликим удовольствием 
снимал изящные и такие непохожие друг на 

друга ледяные снежинки. Всего на его счету 
5000 фото. Так он положил начало 
существования «снежинковедения» и 
получил прозвище «Человек-снежинка». 

 Самое большое количество снега ежегодно 
выпадает на горе Бэйкер, штат Вашингтон: 
2850 м в 1998 – 99 гг. А рекордный 

снегопад в плане суточной нормы 
произошел на озере Сильвер, в штате 
Колорадо: 190 см. Случилось это еще 
раньше – в 1927 году. 

 Люди не отстают от природы. 20 декабря 
2007 года более 500 талантливых 
скульпторов соорудили самую огромную 

снежную скульптуру в мире. Занимались 
умельцы этим не просто так, а в рамках 
международного фестиваля снежных и 

ледяных скульптур, проводимого в Гарбине. 
Снежный пейзаж достигал 200 м в длину и 

более 30 м в вышину. Он был обязан своим 
появлением Олимпийским играм – именно 
это событие вдохновило скульпторов на 
создание гигантской композиции. 

 Общепринятым считается мнение, что снег 
белый. Однако на самом деле чудо природы 

не имеет цвета. Белым он кажется нам из-за 
способности отражать падающий на его 
поверхность свет. А как же быть с 
красочным снегом, выпадение которого 

фиксируют в разное время в той или иной 
части света? Ответ прост: виной всему 
инородные примеси и морские водоросли, 

если речь идет о снеге Северного полюса и 
Альп. Благодаря им холодная субстанция 
радует нас множеством оттенков. Форма 
снежинок тоже бывает разной. Даже 
удивительно, какое богатое воображение у 
Матери природы! Например, 30 апреля 1944 
года в столице нашей страны выпал снег, 

состоящий из снежинок, похожих на… 
страусиные перья. 

 

А мы предлагаем нашим читателям проверить 

свои знания по зимним видам спорта и ответить 

на вопросы викторины. Ответы принимаются  

до  5 февраля. 

http://www.inmoment.ru/beauty/tourism/japan.html
http://www.inmoment.ru/beauty/tourism/sights-turkey.html
http://www.inmoment.ru/beauty/tourism/switzerland.html
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1. В каких видах спорта присутствует катание на санях? 

А) Скелетон, санный спорт, шорт-трек 

Б) Бобслей, скелетон, фристайл 
В) Бобслей, скелетон, санный спорт 

Г) Скелетон, санный спорт, зимнее пятиборье 
2. Это вид лыжного спорта входит в программу зимних олимпийских игр. Его 

дисциплинами являются лыжная акробатика, могул, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл. 

 
А) Сноубординг Б) Фристайл      В) Прыжки с трамплина Г) Скелетон 

3. Какой перепад высот имеет трасса для скоростного спуска для женщин? 
А) 500 - 800 м  Б) 700 - 900 м       В) 1000 – 1200 м  Г) 1100 – 1400 м 

4. Какие дисциплины олимпийских игр относятся к горнолыжному спорту? Выберите 
два варианта ответа. 

А) Гигантский слалом, слалом, скелетон, 
фристайл 

Б) Скоростной спуск, супер-гигант 

В) Скоростной спуск, супер-гигант, шорт-
трек 

Г) Гигантский слалом, слалом, супер-
комбинация 

5. О каком виде соревнований идет речь? 
Во время прохождения трассы спортсмены обязаны проехать через все ворота; за пропуск ворот или 

пересечение их одной лыжей спортсмены снимаются с соревнований. Результат определяют по сумме 

времени, показанного в двух спусках на двух различных трассах. 
А) Сноубординг    Б) Скоростной спуск 

В) Слалом     Г) Бобслей 
6. В этом виде спорта участвуют, как правило, командой по 4 или 8 человек. Участники 

одновременно катаются по овальной ледовой дорожке. Повороты проходят, прижимаясь ко 
льду. О каком виде спорта идет речь, выберите вариант ответа. 

А) Лыжные гонки    Б) Шорт-трек 
В) Бобслей     Г) Скоростной спуск 

7. Как двигаются шорт-трекисты на льду? 
А) Против часовой стрелки   Б) По часовой стрелке 

В) По диагонали    Г) По встречному движению 
8. Что запрещается правилами шорт-трека на дистанции? Выберите вариант ответа. 

А) Менять друг друга в любой момент, но строго в специальном «коридоре» 

Б) Менять друг друга на любом отрезке дистанции 
В) На финише не отрывать лезвие ото льда 

Г) На поворотах касаться рукой льда 
9. Какие дисциплины включает в себя лыжное двоеборье? 

А) Эстафета 
Б) Прыжки с трамплина и биатлон 

В) Прыжки с трамплина и скоростной спуск 
Г) Лыжные гонки и прыжки с трамплина 

10. В каком году лыжное двоеборье включено в программу зимних олимпийских игр? 
А) в 1896 г.  Б) В 1934 г.    В) В 1924 г.  Г) В 1952 г. 

11. Что использовали в игре хоккей в качестве спортивного снаряда до появления шайбы? 
А) Деревянный блин    Б) Пластмассовый диск 

В) Резиновый диск    Г) Мяч 

12. Установите соответствие между картинками и видами соревнований зимних видов 
спорта. 

А 

 

Б 
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В 

 

Г 

 
1. Ски-кросс 2. Слоупстайл 3. Могул 4. Лыжный 

хаф-пайп 

А) А - 3, Б - 1, В - 4, Г - 2    Б) А - 1, Б - 2, В - 3, Г - 4 
В) А - 2, Б - 4, В - 1, Г - 3     Г) А - 4, Б - 3, В - 2, Г – 1 

 

13. Установите соответствие между картинкой и названием спорта: 

А 

 

1 Фристайл 

Б 

 

2 Шорт-трек 

В 

 

3 Сноуборд 

Г 

 

4 Лыжное двоеборье 

А) А - 3, Б - 4, В - 2, Г – 1             Б) А - 2, Б - 1, В - 4, Г - 3 
В) А - 1, Б - 2, В - 3, Г - 4     Г) А - 4, Б - 3, В - 1, Г - 2 

14. Установите понятия между названием спортивной дисциплины и деятельностью 
спортсмена. 

А Могул 1 
Спортсмен, используя силу гравитации, двигается по двум 
встречным скатам, выполняя по ходу различные трюки при 
каждом перемещении. 

Б Ски-кросс 2 
Лавируя между буграми, спортсмен постоянно 
поворачивает ноги с лыжами то в одну, то в другую 
сторону. 

В Слоупстайл 3 
Гонка по специальной горнолыжной трассе, включающая в 
себя снежные препятствия в виде различных трамплинов, 
волн, и виражей. 

Г Лыжный хаф-пайп 4 

Выполнение серии акробатических прыжков на 

трамплинах, пирамидах, контруклонах, перилах, 
расположенных последовательно на всем протяжении 
трассы. 

А) А - 2, Б - 3, В - 4, Г – 1             Б) А - 1, Б - 2, В - 3, Г - 4 
В) А - 3, Б - 4, В - 1, Г - 2    Г) А - 4, Б - 1, В - 2, Г – 3 

15. Одна из ног выставлена вперёд, а другая отведена назад; обе ноги согнуты в коленях; 

колено «задней» ноги опущено вниз; руки расставлены выше плеч. Лыжи параллельны и 
максимально сближены. Как называется такое положение?  
А) разгон      Б) уход со стола отрыва фаза  
В) полетная фаза     Г) приземление 



январь №5 10 

 

23 января – День зеленого света 

День зеленого света. Этот праздник отмечают 
23 января. Если вас преследуют неудачи и 
постоянно на пути возникают проблемы, 
окружите себя вещами зеленых оттенков и 
смело идите к намеченным целям. Только 
вперед, и все у вас получится! 

Когда человек видит зеленый цвет, его 
подсознание говорит: «Вперед! Можно!». С 
детства мы привыкли идти вперед при виде 
зеленого цвета светофора. Можно ехать 
вперед, дорога открыта, или переходить на 

другую сторону без опаски. Автомобилисты 

знают, как раздражает внезапный красный цвет 
светофора, и как приятно ехать, когда всегда 
попадаешь на зеленый. 
Что обозначает зеленый цвет? 
Зеленый цвет – означает внутреннюю 
гармонию, развитие личности. Интерьер в такой 
тональности дает положительные ощущения 

комфорта и уюта. Зеленый цвет подойдет для 
спальни, взрослые и дети смогут спокойно 
засыпать, ни о чем не переживая. Он 
побуждает к творчеству, самообразованию, 
объединению с природой. 
В природе зеленый цвет ассоциируется с 

молодой весной, началом чего-то нового и 

хорошего. После холодной зимы так приятно 

увидеть молодую листву, осознавая, что все 
только впереди. А летняя трава как будто 
ласково обнимает землю, раскрашивая природу 
в нужный цвет. 
Вспомните известную историю про волшебника 
изумрудного города. Как смело шла вперед 

Элли со своими друзьями, зная, что в конце они 
увидят город зеленого цвета. И у них 
получилось все намеченное. Все проблемы на 
раз спорились. 
Что за необычный праздник 23 января? 

В году есть замечательный праздник 

посвященный зеленому цвету. Его отмечают 23 
января. В этот день нужно вспомнить, что перед 
человеком открыты все дороги, жизнь 
показывает зеленый свет. Можно попробовать 
начать новое дело, рискнуть и пойти вперед. 
Если в последнее время появилось ощущение 
ненужности, череда неудач и провалов 

преследует вас, День зеленого света – 
отличный повод начать все сначала. 
Окружите себя зеленым цветом. Купите 
ежедневник, или наденьте рубашку такого 
цвета и поверьте в себя. В такой день все 
непременно будет ладиться, особенно, если 

верить в себя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Мы выяснили, что   

среди наших 

студентов 

предпочтения  

вызывает зеленый, 

красный и черный 

цвета (2/3 

опрошенных). В 

меньшинстве 

остались серый и 
бордовый цвета. 

http://www.prazdniki-online.ru/
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В год профилактики онкологических заболеваний  
объявляется конкурс информационных газет. Подробности 
на сайте колледжа.  
 

 Задания по триатлону  можно скачать на сайте колледжа в 
разделе «Конкурсы». Время продемонстрировать ваши 
знания по анатомии, латинскому языку и английскому 
языку еще есть. 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 22 января Ильгиза из группы 9122 и желаем ему здоровья, счастья, любви. От 

Юл. 
 

 31  января Камиля со 2 курса. Счастья, здоровья, любви 

 
  

 Красильникову Юлию. Счастья, любви, благополучия, процветания. Оставайся 
такой же милой, отзывчивой. Слушайся своих родителей, расти большой – не 

будь лапшой. Ты стала мне очень близким человеком. Я тебя люблю, моя 
подруженька!!! 
 

 Всех студентов с началом нового семестра, а также Родионову Анастасию из 
группы 9122 с ее совершеннолетием!  
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С февраля по апрель 2017 года 

будет проводится 

«Экофестиваль». Приглашаем 

вас принять участие в первом 

этапе фестиваля. Подробности 

на сайте колледжа в разделе 

«Конкурсы» или в 617 каб. с 1 

февраля. 


