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Студенческая газета 

« Я боялась и стеснялась идти в 

школу…» - воспоминания  

студентов о далеком первом 
сентябре. (стр.3) 

Прием абитуриентов в ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» на 2016-

2017 учебный год прошел в 

соответствии со всеми нормами и 
требованиями. (стр.1- 2) 

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

 

 Знакомство с новыми 

преподавателями (стр.4) 

Дни воинской славы  
(стр.12-13) 

Впервые в нашем колледже прошло 

событие нового формата — выборы 

председателя студенческого совета. 

Данное мероприятие было 

организовано на очень высоком 

уровне и достойно внимания в 

нашем колледже.  (стр.5-7) 

Страх перед неизвестностью, 

боязнь и тревога за ближнего, боль 

и вопрос «За что?» - вот что для 

меня означает терроризм. Это 

страдания людей, которые 

случайно попались под руку 

религиозному фанатику. (стр.9-11) 

ПРИЕМ 2016 

Прием абитуриентов в ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» на 2016-2017 учебный год прошел 

в соответствии со всеми нормами и требованиями, 

установленными законодательством РФ.  В период работы 

приемной комиссии в 2016 году было подано 1110 

заявлений на заявленные специальности.  

По плану набора абитуриент поступал по очной форме 

обучения на базе 9 и 11 классов, и по очно-заочной 

форме обучения на базе среднего профессионального 

медицинского образования.  

Конкурс по заявлениям составил на базе 11 классов: 

специальность «Лечебное дело» 3 человека на место, 

«Сестринское дело» 2 человека на место, «Фармация» 3 

человека на место, «Стоматология ортопедическая» 3 

человека на место.  

На базе 9 классов: «Сестринское дело» 4 человека на 

место, «Акушерское дело» 5 человек на место, 

«Фармация» 10 человек на место.  

 



сентябрь№1 2 

 
Всего зачислено на первый курс ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский 

колледж» 353 человека, из них на 

бюджетной основе зачислено 185 человек и 

158 человек на договорной основе.  

Контингент поступивших из Набережных 

Челнов составил 57%. В то же время следует 

отметить, что в колледж на дневное 

отделение поступили абитуриенты из 

ближайших и отдаленных районов 

Татарстана, а также из близлежащих 

республик и областей и 1 абитуриент из 

иностранного государства, что является 

характерным для приема последних лет и 

свидетельствует о достаточно высоком 

рейтинге колледжа. 

Важное нововведение приема 2016 года - 

возможность получения дополнительных 

баллов за индивидуальные достижения 

абитуриентом. По результатам приема на 

2016-2017 учебный год дополнительные 

баллы были начислены по следующим 

критериям:  

 Наличие личной книжки добровольца 

(волонтера) 0,1 балл – 3 человека 

 Справка (свидетельство) о 

прохождении обучения в МУК 0,2 

балла – 16 человек 

 Наличие удостоверения и золотого 

знака ГТО 0,4 балла – 1 человек 

 Наличие удостоверения и серебряного 

знака ГТО 0,2 балла – 2 человека  

В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ при приеме в 

медицинский колледж проводились 

вступительные испытания по определению у 

поступающих определенных творческих 

способностей или психологических качеств. 

Результаты вступительных испытаний 

оценивались по зачетной системе при ответе 

на вопросы, в соответствии с ключом каждого 

теста или за лепку и рисунок предмета, 

выбранного для моделирования и рисования, 

на основании которого выносится 

заключение.  

На собеседовании абитуриенты отвечали 

в меру своих знаний, полученных в школе. 

Большинство абитуриентов справилось с 

заданиями. На вступительном испытании по 

мануальным способностям часть 

абитуриентов успешно выполнила 

предложенные им задания, показав хороший 

уровень навыков по рисованию и лепке. 

Наиболее высокие баллы по результатам 

вступительного испытания показали 

выпускники следующих школ города 

Набережные Челны: лицей №78, гимназия 

№26, СОШ №10, 19, 24, 31, 32 и 46. 

Галиуллина Л.Р. 
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А еще мы решили спросить, помнят ли студенты про свое самое 
первое сентября и с какими мыслями пришли учиться студенты 

последних курсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

С первого сентября 

начинается новый этап жизни. В 
этот день царит атмосфера 

праздника и радости. Мама 
завязала мне белые огромные 

банты, достала из коробки 
блестящие черные туфли. Я взяла 

огромный букет и мы с мамой 

пошли в  школу. На большом поле 
нас построили в один ряд и стали 

поздравлять. До сих пор в голове 
звучат стихи и поздравления. 

 

Свое первое сентября я помню 

моментами. Сначала нас построили 

парами. Затем девочка звонила в 
колокольчик и я думала, что так 

сделают все. Потом нам подарили 
подарки и я хотела быстрее пойти 

домой, чтобы посмотреть их. Еще в 
этот день мы много 

фотографировались. Гульшат. 
 

Я всегда завидовала, когда мои 

старшие братья уходили в школу. К 
первому сентября я начала готовиться 

за месяц.  Мы купили форму, рюкзак, 
ходили за канцтоварами. Утром меня 

красиво одели, сфотографировали и 
отправили в школу с букетом цветов. 

 

Помню много незнакомых лиц и 
первый звонок, как мы входили в 

двери школы и лицо первой 
учительницы. Ильгиз 

 

Очень волновалась, что буду не 

как все, не такой портфель, не такие 
бантики. Юленька. 

 

Лето быстро пролетело и 

наступило первое сентября. Это 
новый этап жизни. Музыку было 

слышно издалека. Мы стеснялись 
и неуверенно стояли возле 

школы. А вот старшеклассники 

чувствовали себя уверенно, 
рассказывали друг другу о лете и 

были рады началу учебного года. 
Для меня первое сентября 

ассоциируется с запахом новых 
учебников,  с большими бантами 

и шарами в руках. Алсу. 
 

 

Наконец-то, не будет 

учебников, пар, зачетов, но 

я буду скучать по колледжу, 
группе и куратору. Гульшат. 

 

 

Я боялась и стеснялась 
идти в школу. Думала, что 

будет тяжело. Но, сравнивая, 

школу и колледж, понимаю, 
что школа – это цветочки. Но 

есть цель и нельзя отступать – 
диплом будет наш! 

 
 

Даже не верится, что курс 

последний. А впереди еще 
защита диплома. Зарина.   

 

Это самый ответственный 
курс. Впереди экзамены, защита 

диплома. в этом году мы уже не 

обычные студенты, а выпускники 
– студенты.  

 



сентябрь№1 4 

 

Закирова Эльвира Минсагитовна – преподаватель 
сестринского дела 

 
К.: Представьтесь. 

П.: Закирова Эльвира Минсагитовна 

К.: Какое учебное заведение закончили? 

П.: У меня два образования. Это - 

Мензелинское медицинское училище и 

институт экономики управления и права 

К.: Откуда Вы к нам пришли? 

П.: Сначала я работала  в ГАУЗ БСМП в 

отделениях   реанимации интенсивной 

терапии   и анестезиологии-реанимации  как 

медсестра-анестезист, затем перешла в ГАУЗ 

ГБ №2 в отделение   анестезиологии-

реанимации  тоже как медсестра-анестезист 

и продолжаю там работать.  

К.: Ваше жизненное кредо.  

П.: Меняй в своей жизни то, что можно 

изменить, ищи силы принять то, что   

изменить не можешь и проси мудрости, 

чтобы отличить одно от другого. 

К.:  Ваши пожелания студентам в новом 

учебном году. 

П.: Что студенту пожелать, 

Много есть, побольше спать, 

Утром вовремя вставать, 

К паре чтоб не опоздать. 

Быть румяным и здоровым, 

К обучению готовым, 

Педагогов добрых, честных, 

Лекций – кратких, интересных, 

Вечеринок у друзей, 

Светлых, творческих идей. 

В общем, чтоб нескучно было  

И учеба заводила. 

Легкого учебного года 

И отличных оценок…… 

К.:  Опишите свой характер двумя 

прилагательными. 

П.: Ответственная, практичная, с широким 

взглядом и интересами. 

 
 

Гусева Валерия 
Владимировна – 

преподаватель сестринского 
дела 

 
К.: Представьтесь. 

П.: Гусева Валерия Владимировна 

К.: Какое учебное заведение закончили? 

П.: Я закончила Набережночелнинский 

медицинский колледж, а теперь продолжаю 

обучение в Казанском инновационном 

университете на кафедре клинической 

психологии. 

К.: Откуда Вы к нам пришли? 

П.: После окончания колледжа я работала в 

детской поликлинике №3.  

К.: Ваше жизненное кредо.  

П.: Каждый день как последний живи! 

      Отдавай без остатка себя. 

 

 

 

 

 

 

      Даже падая вниз – взлети! 

      Потому что иначе – нельзя! 

К.:  Ваши пожелания студентам в новом 

учебном году. 

П.: Хочется пожелать интересного учебного 

года, веселого, запоминающегося. ну и не 

набирать «2». 

К.:  Опишите свой характер двумя 

прилагательными. 

П.: Целеустремленная и сообразительная. 

 
 

 
 

Впервые в нашем колледже прошло событие 
нового формата — выборы председателя 
студенческого совета. Данное мероприятие было 
организовано на очень высоком уровне и достойно 
внимания в нашем колледже. Стоит отметить степень  

 
 

справедливости и конфиденциальности этого 
события. До голосования избирателям, в лице 
которых выступали студенты и преподаватели, 
необходимо было предъявить документ, 
подтверждающий их личность и поставить подпись в 
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ведомостях, бюллетень опускали в опломбированную 
урну. В ходе интервью студенты подчеркнули 
уютную атмосферу и дружелюбное отношение в 
избирательном пункте.  

А теперь перенесемся к тому моменту, когда 

наши кандидаты готовили свою предвыборную 
кампанию. На начальном этапе нашим претендентам 
предстояло выступление перед первокурсниками на 
1 сентября и старостами групп. С речью выступила 
уважаемая Светлана Гадиевна, директор нашего 
колледжа. Затем по студенческому телевидению мы 

видели серию роликов с интервью кандидатов, где 
они рассказали о себе, своих достижения, а также об 
идеях и изменениях, которые хотели бы внести в 

нашу активную студенческую жизнь. Одним из 
интереснейших испытаний был «Свободный 
микрофон», суть которого в том, что любой 
желающий мог задать свой вопрос кандидатам.  

Все претенденты на пост председателя 
студенческого совета были достойными соперниками 
друг другу. Наши кандидаты: Чурбанова Ксения 
студентка II курса специальности «Сестринское 

дело», Аюкин Вадим студент III курса специальности 
«Фармация», Халилова Альфия студентка IV курса 
специальности «Сестринское дело», Юнусов Ильфат 
студент III курса специальности «Стоматология 
ортопедическая». На протяжении предвыборной 

кампании мы наблюдали за их стремлением к победе 
и инициативностью в прохождении испытаний. Все 
кандидаты проявили такие важные качества, как 
уверенность в себе, изобретательность, 
ответственность, общительность, самодисциплина. 
Все эти качества важны для лидера.  

Участие в выборах — это серьезный шаг, 
требующий смелости и решительности в выдвижении 
своей кандидатуры, поэтому все наши участники 

достойны уважения, однако победителем должен 
быть один. Юнусов Ильфат стал председателем 
студенческого совета нашего колледжа, с чем мы его 
и поздравляем. Желаем успехов в достижении 

поставленных целей и надеемся, что выбор наших 
студентов и преподавателей будет оправдан. 

Ейкина Ольга, группа 9131 

А ВОТ И НАШИ КАНДИДАТЫ. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Принимаю  активное участие в 

общественной и спортивной жизни группы и 

колледжа. Был ведущим в смотра строя и песни, 
а также участвовал в республиканском конкурсе 
Фестивале художественной самодеятельности 
«Мы - счастливое поколение!». 
Мои достижения:  

- Отслужил в рядах Вооруженных сил РФ с 
2015 по 2016 гг. в инженерных войсках части № 

11386-6 г. Кашира, Московской области, в 
должности «начальник инженерно-ремонтной 
мастерской» в звании младшего сержанта; 

- 2 место в отборочном этапе международного 
конкурса «Шаг вперёд» по  специальности 

«Стоматология ортопедическая». 
Основные тезисы предвыборной платформы: 

- проведение масштабных и общественных 
мероприятий колледжа; 
- создание конфликтной комиссии для 

решения споров и проблем внутри колледжа; 
- усиление роли МСБ «Форпост» в 

студенческой среде. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      Принимаю активное участие в работе МСБ 
«Форпост», выхожу на дежурства в колледже и на  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
рейды в городе. С волонтёрским отрядом 
принимаю участие в благотворительных 
мероприятиях по пропаганде здорового образа 

Юнусов  Ильфат  Ильшатович 
Дата рождения: 12.01.1994 года. Студент  3 курса 
специальности  

«Стоматология ортопедическая» 
Участник команды колледжа по волейболу, 

активист. 
 

Чурбанова Ксения Олеговна 
Дата рождения: 27.10.1999 года 

Студентка 2 курса, специальности «Сестринское 

дело» 

Активист МСБ «Форпост» и ВО «Солнце». 
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жизни, например, в организации интерактивной 
площадки по пропаганде ЗОЖ "В мире увлечений" 
в с/ш № 69. 
Мои достижения: 
- 1 место в Городском конкурсе 

антинаркотических профилактических 
мероприятий с ВО «Солнце»; 
- 2 место в Городском конкурсе на Лучшее 
молодёжное студенческое формирование по 
охране общественного порядка «Форпост». 
 

Основные тезисы предвыборной платформы: 

- организовать работу студенческого совета; 
- наладить связь между студентами и 
администрацией; 
- организовать выезды на природу, турслеты; 
- введение балльной системы для групп. 

Предполагается наличие бонусной книжки для 
каждой группы, в которую вносятся фамилии 
учащихся, проявивших наибольшую активность в 
получении накопительных или поощрительных 
баллов, а также фамилии учащихся, получивших 
штрафные баллы. В конце каждого месяца и 

учебного года подводятся итоги участия групп в 
данном проекте.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Являюсь организатором многих мероприятий 
проводимых  ВО «Солнце». В 2014 году я стала 

ответственным волонтером за реализацию проекта 
«Учимся и учим быть здоровыми».  
Мои достижения: 
- неоднократный призёр республиканской премии 

«Транспортный грант»; 
- 3 место в Городском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодёжных 
общественных организаций "Лидер XXI века"; 
- участница XIV Республиканского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений "Лидер года - 2016"; 

- 2 место в  Городском конкурсе среди детских и 
молодёжных общественных объединений, 

добровольческих объединений ВУЗов и ССУЗов и 
тимуровских отрядов "Доброволец года 2016". 
Основные тезисы предвыборной платформы: 
- улучшить активность в творческих сферах 

колледжа; 
- обеспечить удобство и надежность во время 

учебы и за пределами его; 
- поднять уровень колледжа на 2 а то и 3 ступени 
выше; 
- достичь всех успехов в работе колледжа; 
- хочу, что бы нашим колледжем гордился город, и 
о нем знали не только в Татарстане, но и в России. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Мои достижения:  
- неоднократный призёр республиканской премии 
«Транспортный грант»; 

- победитель Республиканского турнира по 
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» в 
рамках Школы актива для лидеров студенческого 
самоуправления обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях; 

- победитель Республиканского интеллектуального 
турнира на антикоррупционную тематику брейн-

ринг «Честный Татарстан» ;  
 

 
 
- лауреат Городского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодёжных 
общественных организаций "Лидер XXI века"; 
- победитель Городской студенческой ролевой игры 

"Парламентские дебаты". 
Основные тезисы предвыборной платформы:  
- развитие всех студенческих направлений; 
- разработка системы поощрения для активистов; 
- создание студенческого СМИ, включающего в 

себя видеоканал, информационную группу 

«ВКонтакте», студенческую газету Гиппократ. 

Халилова Альфия Ильсуровна 
Дата рождения: 24.01.1997 года Студентка 4 курса 

специальности Сестринское дело» . 

Активист ВО «Солнце», староста группы. 
В будущем вижу себя врачом - педиатром. 

 

Аюкин Вадим Шамилевич  

Дата рождения:  23.06.1998 года 
Студент 3 курса специальности «Фармация».  

Лидер студенческой организации ШМП «Молодая гвардия». 
Экс-заместитель председателя Городского Студенческого Совета по 

антикоррупционной работе, активист студенческого совета 

Набережночелнинского медицинского колледжа.  
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3 сентября  День солидарности в борьбе с 
терроризмом    

День открытия уникальности 
ДНК   

9 сентября  Всемирный день красоты    
День изобретения новых 

привычек   

10 сентября Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи    
День разноцветных букетов   

13 сентября День рождения пенициллина   
День шарлоток и осенних 

пирогов   

15 сентября День образования санитарно-

эпидемиологической службы 
РФ    

День рождения экологической 

организации «Гринпис» 

20 сентября  День устраивания спонтанных 

чаепитий   
Международная ночь летучих 

мышей   

21 сентября День зарождения российской 

государственности    
Международный день мира   

22 сентября   
Всемирный день без 

автомобиля    
День осеннего 

равноденствия    
   

25 сентября Международный день глухих    

День тикающих часов   

29 сентября День отоларинголога    

 Всемирный день сердца    

Химическое вещество ДНК, о 
котором знает любой 

современный школьник, долгое 
время воспринималось учеными, 

как аккумулятор фосфора в 
организме, а об остальных 

функциях стало известно гораздо 
позже. Впервые ДНК была 
идентифицирована в 1868 году 

Иоганном Фридрихом Мишером и 
получила название нуклеин, а 

позднее – нуклеиновая кислота. 
Об ее уникальности, как носителя 
генной информации, стало 

известно только после 
экспериментов Освальда Эвери, 

Колина Маклауда и Маклина 
Маккарти (1944 год). 
До 50-х гг. прошлого столетия 

ученые даже не знали точной 
структуры ДНК. Предполагалось 

ее многослойное строение, но о 
точном количестве цепочек было 
неизвестно. В 1953 году, с учетом 

«правил Чаргаффа» и на 
основании полученных учеными 

Морисом Уилкинсом и Розалинд 
Франклин рентгеноструктурных 
данных, двое других ученых – Ф. 

Крик и Д.Уотсон – представили 
двойную структуру спирали ДНК. 

Уже в 1962 г. это было 
подтверждено практически, и 
работа исследователей получила 

Нобелевскую премию. Однако к 
тому времени Розалинд Франклин 

уже умерла от рака и, увы, не 
получила при жизни свою 
заслуженную награду. 

3 сентября 1984 года генетик 
Алек Джеффриз смог раскрыть 

уникальность и неповторимость 
ДНК, назвав ее цепочки 

«генетическими отпечатками». 
Это стало первым шагом развития 
генетической дактилоскопии. 

Поэтому Днем открытия 
уникальности ДНК принято 

считать именно 3 сентября. 
 

http://my-calend.ru/holidays/3-september
http://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
http://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
http://my-calend.ru/holidays/den-otkrytiya-unikalnosti-dnk
http://my-calend.ru/holidays/den-otkrytiya-unikalnosti-dnk
http://my-calend.ru/holidays/9-september
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-krasoty
http://my-calend.ru/holidays/den-izobreteniya-novyh-privychek
http://my-calend.ru/holidays/den-izobreteniya-novyh-privychek
http://my-calend.ru/holidays
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-okazaniya-pervoy-medicinskoy-pomoshchi
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-okazaniya-pervoy-medicinskoy-pomoshchi
http://my-calend.ru/holidays/den-raznocvetnyh-buketov
http://my-calend.ru/holidays/13-september
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-penicillina
http://my-calend.ru/holidays/den-sharlotok-i-osennih-pirogov
http://my-calend.ru/holidays/den-sharlotok-i-osennih-pirogov
http://my-calend.ru/holidays/15-september
http://my-calend.ru/holidays/den-obrazovaniya-sanitarno-epidemiologicheskoy-sluzhby-rf
http://my-calend.ru/holidays/den-obrazovaniya-sanitarno-epidemiologicheskoy-sluzhby-rf
http://my-calend.ru/holidays/den-obrazovaniya-sanitarno-epidemiologicheskoy-sluzhby-rf
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-ekologicheskoy-organizacii-grinpis
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-ekologicheskoy-organizacii-grinpis
http://my-calend.ru/holidays/20-september
http://my-calend.ru/holidays/den-ustraivaniya-spontannyh-chaepitiy
http://my-calend.ru/holidays/den-ustraivaniya-spontannyh-chaepitiy
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnaya-noch-letuchih-myshey
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnaya-noch-letuchih-myshey
http://my-calend.ru/holidays/21-september
http://my-calend.ru/holidays/den-zarozhdeniya-rossiyskoy-gosudarstvennosti
http://my-calend.ru/holidays/den-zarozhdeniya-rossiyskoy-gosudarstvennosti
http://my-calend.ru/holidays/den-mira
http://my-calend.ru/holidays/22-september
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bez-avtomobilya
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bez-avtomobilya
http://my-calend.ru/holidays/den-osennego-ravnodenstviya
http://my-calend.ru/holidays/den-osennego-ravnodenstviya
http://my-calend.ru/holidays/25-september
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-gluhih
http://my-calend.ru/holidays/den-tikayushchih-chasov
http://my-calend.ru/holidays/29-september
http://my-calend.ru/holidays/den-otolaringologa
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-serdca
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
Демонстрацией своей силы и готовности идти до конца, принося в жертву себя и других, 

террористические организации, хотят заявить общественности, что в этом мире есть люди, ни 

при каких обстоятельствах не принимающие существующий порядок вещей и борющиеся с 

ним до победы, или до смерти. 

Сегодня, вспоминая жертвы многочисленных терактов, произошедших во всём мире, мы 

должны объединиться для противостояния терроризму национальному и международному, и 

не допустить разрастания этого безумства. 

  
Безликая толпа 

Альтернативщики, готы, рокеры, скинхеды, 
стиляги, панки, растаманы, хиппи, хипстеры и так 
далее, все это субкультуры. Это люди, которые 
придерживаются определенных взглядов, идей, 

убеждений, которые проявляются в поведении, 
одежде, образе жизни и даже в предпочтении 
музыки. К сожалению идеи этих субкультур 
наиболее сильно влияют на молодежь, тех у кого 
только-только формируется личность, характер, 
многие из которых не знают кем они хотят стать в 

будущем, какого их место в этом мире и их 
предназначение. Именно молодежь наиболее 
подвержена различным факторам окружающей 
среды.  

Лично я, с одной стороны, к субкультурам 
отношусь неодобрительно, а с другой стороны, 
нахожу интересные моменты, которые требуют 

более пристального внимания. 

 Для меня субкультуры как «вирус», который 
заражает неуверенных в себе подростков, не 
нашедших свое предназначение в жизни. Я считаю, 
что человек должен быть разносторонним и 
любознательным и многое познать в этой жизни (в 
пределах разумного), а не быть «фанатиком» чего-

то одного, что навязывает та или иная субкультура. 
При этом наиболее опытные приверженцы 
субкультуры легко навязывают свои идеи и 
взгляды молодежи, и добиваются они этого с 
помощью слов и призывов: «круто», «слабО», «ты 
не один», «мы тебя поддержим», «мы тебя 

понимаем» и тому подобное, что так популярно 
среди молодежи.  

Однако, когда субкультуры не носят массовый 

характер, в них есть и положительные черты. 
Например, они объединяют молодежь по 
интересам, тем самым способствуя общению.  Выше 

было сказано что, субкультуры, как «вирус», 
который заражает не уверенных в себе подростков, 

не нашедшие свое предназначение в жизни, в 
компании они чувствуют себя более уверенными и 
защищенными, закрепляют свои позиции. Можно 

сказать что, многие подростки, вышедшие из той 
или иной субкультуры, на сей день являются 
знаменитыми людьми, для многих стали кумирами. 
Например, Валерий Кипелов – рок-музыкант, 

всемирно известный певец и композитор, выходец 
из субкультуры рокеров. До сих пор его 
творчеством восхищаются люди разных поколений.  

Я считаю, что  помимо многочисленных минусов, 
если субкультурам уделить должное внимание и не 
пресекать их, тем самым провоцируя негативную 

реакцию и деятельность «против», а  направить их 
деятельность в то русло, которое приносит благо, 
обществу и им самим, то будет иной результат. 
Непонимание и неприязнь охватывает меня, когда 
я вижу цветные ирокезы, бритые головы, 

украшения из лезвий, черные одежды и 
вызывающий макияж. Понятно, что это способ 

выразить себя, найти друзей. Но что это дает – 
такой человек все равно сливается с толпой себе 
подобных и становится безликим. Я считаю, что 
это только способ агрессии против правил. Здесь 
нет развития личности.    Я придерживаюсь слов 
актеров на «%» канале, когда они говорят, что 
лучше отдать тепло души другим и жизнь вернет 

вам все сторицей. Почему такая молодежь не 
выбирает помощь нуждающимся, спорт и т.д. Да 
потому, что это трудно. А собраться одинаковой 
безликой толпой и обсуждать какие-то никчемные 
проблемы – это проще! 

Автор: Ейкина Ольга, группа 9131.   

  

 
 

3 СЕНТЯБРЯ 

Эта дата является самой новой памятной датой в 

России. Она была официально установлена в 2005 

году, в связи с трагическими событиями, 

произошедшими в Беслане с 1-ого по 3-е сентября 

годом ранее. В ходе теракта, боевики захватившие 

школу №1 убили около трёхсот человек, среди 

которых было более 150 детей. Обязательным 

условием терроризма всегда был общественный 

резонанс на террористические акты. 

 

http://www.rusevents.ru/files/prazdnik/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom.jpg
http://www.rusevents.ru/date/03.09/
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Агрессия – удел бессильных. 

Страх перед неизвестностью, боязнь и тревога за ближнего, 
боль и вопрос «За что?» - вот что для меня означает экстремизм 
в виде терроризма. Терроризм – это страдания людей, которые 
случайно попались под руку религиозному фанатику. К 

сожалению, мы не знаем, где совершится злодеяние, мы не 
знаем, кто рядом с нами и каковы их дальнейшие действия. 
Человек беззащитен. Представьте себе мир, который будет похож 
на фильм ужасов – кровь, стоны, разбросанные части тела… Вам 
хочется так жить? Мне – нет!  

Когда смотришь новости или разные ток-шоу, понимаешь 
одно – экстремизм процветает, так как процветает насилие и 

национализм. Если сравнивать нас с другими странами, у нас нет 
патриотичности как  в тех фильмах, где солдаты готовы умирать 

со словами «За Родину!», нет духовных ценностей и ориентиров. 
А молодое поколение хочет стать кем-то, стать приверженцем 
какой-либо стороны. А  дальновидные политики становятся их 
манипуляторами. Поэтому растет число различных организаций 
для молодежи, которые на религиозной почве воспитывают 

фанатизм на основе неправильных  духовно-этнических обычаев. 
Как правило, эта деятельность сопряжена с насилием над 
гражданами, причинением вреда их здоровью, побуждением к 
отказу от исполнения гражданских обязанностей.  

А есть ли законы, защищающие нас от такой реальности? 
Давайте посмотрим, что выдают интернет-сайты. 

Мы почитали многие сайты и вот что нашли. Что такое 

«экстремизм» можно узнать из статьи 1 Федерального закона 
2002 года «О противодействии экстремистской деятельности»  

 В настоящее время в России имеется ряд нормативно-
правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с 
распространением экстремизма. Статья 13 Конституции 
Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. описывает ряд 

правовых актов, запрещающих  создание организации, целью 
которой является насильственный переворот конституционной 
власти, подрыв безопасности граждан и государства, разжигание 
экстремизма и создание вооруженных формирований.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях 
предусматривает ответственность за противоправные действия, 
такие как «Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», 
«Нарушение порядка официального использования 
государственных символов Российской Федерации», и так далее. 

Предусмотрена также ответственность за экстремистскую 

деятельность для всех граждан на территории РФ: уголовная, 
административная, гражданско-правовая. 

Также существует административный штраф за демонстрацию 

на публике экстремистской атрибутики от 500 до 1000 рублей. 
Может быть наложен арест. Публичные призывы к розням также 

наказываются административным штрафом  до 300 тысяч или 

лишением свободы.  
Как видим,  закон есть.  Почему же терроризм процветает? Да 

потому, что закон не соблюдается. Очень много законодательной 
волокиты. Экстремист совершит свое действие быстрее, чем 
вступит в силу закон. Да и жизнь сейчас такая, что каждый живет 

в своем мире. Нет дела до соседа и его проблем. Надо всех 
отправить учиться в медицинский. Именно здесь нас учат 
состраданию и милосердию. И истинный медицинский работник 
не будет страдать  такой ерундой, как умереть самому или не 

знать, чем заняться в этой жизни.  
Автор: Отарбаев Эрик, группа 9121 
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Экстремизм – сильный 

голос. 
 
Я обычная студентка колледжа, хотя не так. 

Я просто человек, живущий на этой земле. Я живу 
в Татарстане, где очень много национальностей. У 
нас у многих смешанные семьи. Да и группа, где я 

учусь, имеет многонациональный состав. Я не 
могу представить, что мне придется сделать 
выбор: за кого я, за русских, за татар, а может 
удмуртов. Меня, как журналиста студенческой 

газеты, всегда интересует вопрос отношений 
между людьми. Я провела опрос и выяснила, что 

есть студенты далекие от проблем экстремизма. 
Они даже не знают, что это такое, и путают 
термин с экстримом. Это счастливые люди. Но 
экстремизм существует и надо осознавать его 
сильный манящий голос.  

А как понятие «экстремизм» трактуется в 
словарях? Экстремизм - (франц. extremisme, от 

лат. extremus — крайний), приверженность к 
крайним взглядам и мерам или наиболее 
радикально настроенные экстремисты часто 
отрицают в принципе какие-либо компромиссы, 
переговоры, соглашения. Росту экстремизма 
обычно способствуют: социально-экономические 

кризисы, резкое падение жизненного уровня 

основной массы населения, тоталитарный 
политический режим с подавлением властями 
оппозиции, преследованием инакомыслия. 

Экстремизм знаком всем еще с древних 
времен.  Вспомним зелотов в Римском 
государстве. Они боролись против власти с 

помощью оружия и религиозных лозунгов. А 
евреи? Их переселяли, изгоняли, сжигали – разве 
это не проявление экстремизма?  

А вспомните ваххабизм. Он появился в мире 
в XIII веке. Основатель секты ваххабитов 

Муххамед ибн Абу-аль-Ваххаб боролся за чистоту 
как возвращение к начальным, незамутненным 
современными ему веяниями исламским 
принципам и традициям. Именно он добавил к 
пяти столпам ислама (вере, добровольным 

пожертвованиям, пятикратной молитве, посту в 
рамадан и паломничеству в Мекку) шестой столп - 
джихад.  

Нельзя сказать, что в России экстремизма не 
существовало. В России он всегда шагал в ногу с 
политическими  и социальными переменами в 
развитии страны.  Действия террористов,  

массовый беспредел были во времена Ленина, 

затем проявились в политическом протесте  в 90-е 
годы XX века и ещё раз продемонстрировали тот 
факт, что экстремизм есть политическое явление.  

Сегодня человек беззащитен перед этим 
явлением. Он повсюду. Это злобное явление, 
всепоглощающее мысли людей и дающее власть 

мелкого заурядного человека над тем, кто на тебя 
не похож. 

Экстремизм  - это неизбежность с точки 
зрения политики, так как служит властью 
переворота. Революции, перевороты, хунты и т.д. 
всегда направлены на уничтожение народа. С 

определениями понятно, но зачем нужен 
экстремизм если это крайняя мера, которой 

пользуются те, кого не услышали или те кому 
необходимо надо что то заявить. Иными словами, 
зачем он нужен? 

Мне не нужна война. Я – будущий 
медик. Мое призвание – спасать. Будучи 

студентами (вся моя группа из разных уголков 
Земли), мы принимаем участие в разных 
волонтерских акциях и стараемся сделать 
больше добра, а не раздувать нелепые 
конфликты… 

Автор: Замалиева Алина, группа 9224    
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День воинской славы России — День Бородинского сражения (1812 
год) 

 
8 СЕНТЯБРЯ 

Все мы знаем о событиях Отечественной войны, 
разразившейся в 1812 году между Францией и 
Российской Империей, когда доблестным солдатам 
русской армии, командование которой находилось в 
руках легендарного М.И.Кутузова, в многочисленных 
ожесточенных схватках все же удалось одолеть 
захватчиков из армии Наполеона. Изначально 
численный перевес  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

был на стороне французской армии – 135 тыс. человек, 

в то время, как у русских было всего 125-130 тыс. 
Оценив сложившуюся обстановку войско Наполеона 
ринулось в атаку. Русские сражались отчаянно. Земля 
повсюду покрылась слоем окровавленных тел обоих 
противников. Командующий русским войском, Багратион 
получил смертельное ранение. 
Казалось, французы были уже в шаге от полной победы. 
Но, не дожидаясь подобного исхода, Кутузов направил 
отряды кавалерии и казаков, дабы те обошли войско 
Наполеона и обрушились на него с той стороны, откуда 
противник вовсе не ждал атаки. На время во 
французском войске воцарились паника и смятение, 
которыми не преминули воспользоваться солдаты 
Кутузова. 
К вечеру русская армия заняла новую позицию, уступив 
неприятелю полтора километра. Вопреки ожиданиям, 
французы не рискнули продолжить свое наступление и 
повернули назад. 
Вот уже более двух сотен лет битва под Бородино, 
годовщина которой отмечается каждое 7 сентября, 
служит символом величия русского боевого духа, его 
силы и могущества и является предметом гордости 
нации! 
 

 

 

День воинской славы России — День победы русской эскадры у мыса 
Тендра (1790) 

 
11 СЕНТЯБРЯ 
Победы русской армии в различных военных 
кампаниях являются предметом национальной 
гордости, и достойны славы и почитания среди 
широкой общественности российского народа. Среди 
таких величественных побед и день 11 сентября 1790 
года, когда эскадра под командованием Ф.Ф.Ушакова 
одержала победу у мыса Тендра в рамках русско-
турецкой войны, разразившейся в 1787-1791 годах. 
Еще 8 сентября корабли русского флота предстали 
перед турками, которые поспешили скорее 
ретироваться в направлении Дуная, спасаясь под 
покровом темноты. На утро корабли Ушакова 
продолжили погоню и, наконец, настигли неприятеля, 

метко поражая его из всех орудий. Не прекращая 
атаки, Ушаков стремился подвести свои корабли как 
можно ближе к турецким, чем вызвал замешательство 
в рядах врага. Сражение увенчалось тем, что семь 
турецких кораблей сдалось под власть русских, 
остальным же удалось спастись бегством. Турки 
потеряли более семи тысяч своих солдат, в то время 
как Ушаков потерял лишь двадцать одного человека и 
двадцать пять получили ранения. 
Благодаря этой блестящей победе русские войска 
получили практически открытый доступ Днепровской 
флотилии к Измаилу, что в значительной степени 
обеспечило поддержку сухопутных сил русской армии 
в ходе взятия крепости. 

 

День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской 
битве (1380 год) 
 
21 СЕНТЯБРЯ 

21 сентября является Днём воинской славы 
России. В этот день в 1380 году великий князь 
русский, Дмитрий Донской, со своими могучими 
полками, разбили татаро-монгольские войска в 
Куликовской битве. 

Великие беды пришлось пережить земле русской 
под гнётом татаро-монгольского ига. Однако, со второй 
половины XIV века, в начале распада Золотой Орды, 
на Руси пошёл активный процесс централизации 
государства через объединение русских земель 
Московским княжеством. Усиление это не прошло 
незаметным для Мамая – старшего эмира Орды – и в 
1378 году он выслал на Русь войско мурзы Бегича, 
которое ждали полки князя Дмитрия Ивановича на 
реке Воже, где оно было разбито наголову. 

Узнав об этом поражении, Мамай стал готовить 
большой поход на Русь. 21 сентября, на поле, 
находящемся недалеко от места впадения реки 
Непрядвы в Дон, разгорелась тяжелейшая битва. 
Великий князь Московский Дмитрий Иванович лично 
сражался в первых рядах своих войск, и враг, 
теснимый дружными русскими ратями, не выдержав 
такого напора, стал отходить, а затем и вовсе пустился 
бежать. Войска Мамая были полностью разгромлены, 
что серьёзно подорвало военное могущество Золотой 
Орды, ускорив её распад. 

Победа в Куликовской битве прославила Великого 
русского князя Дмитрия. Историки стали называть его 
Дмитрием Донским. Он был причислен к лику Святых.  

http://www.rusevents.ru/date/08.09/
http://www.rusevents.ru/date/11.09/
http://www.rusevents.ru/date/21.09/
http://www.rusevents.ru/files/prazdnik/den-voinskoy-slavy-rossii-den-borodinskogo-srajeniya-1812-god.jpg


сентябрь№1 12 

 

13 сентября - день шарлоток и осенних пирогов 

Осенняя пора сбора урожая – это постоянный праздник фруктов и овощей, когда предложение часто превышает 
спрос. В это время хозяйки радуют своих домашних всевозможными вкусностями: вареньем, компотами, соленьями и 
салатами. 

Среди разнообразных рецептов пирогов, кулебяк, ватрушек, вареников и пельменей отдельное место занимает 
шарлотка. Это простое в приготовлении и самое непредсказуемое по содержанию (может быть сладкой из яблок, 
груш, вишен и прочих фруктов, либо соленой – с кислой капустой, грибами) блюдо было позаимствовано из 
английской кухни. 

Самый древний вариант лакомства представляет собой запеченный пирог из размоченных в яичной смеси 
сухарей, прослоенных яблоками. А наиболее простой способ приготовления шарлотки в наше время – залить смесью 
яиц, взбитых с сахаром, нарезанные свежие яблоки или размоченные сухофрукты в несколько слоев и запечь в 
духовке. 
Интересные факты о шарлотке: 

 Шарлотка названа так в честь любимой девушки кондитера. 

 Английское слово "charlyt" это на самом деле пирожное с заварным кремом, и именно его любила жена короля Георга 

Третьего, Шарлотта. 

 Первую шарлотку испекли из чёрствого белого хлеба. 

 В России делали так называемые фруктовые запеканки, задолго до появления названия шарлотка. 

 В. И. Даль ошибочно полагал, что шарлотка - это круглый пирог с вареньем. Это отражено в его словаре. 

 При потреблении с чаем, шарлотка несколько меняет вкус. 

 В любой рецепт с яблоками можно добавлять корицу и молотый имбирь, это придаст "изюминку" вашему десерту. 

 Для получения воздушной шарлотки надо взбивать сначала яйца, потом всыпать сахар, а затем лишь муку. 
Интересно, а почему этот пирог так называется? Одна из самых интереснейших и романтических версий этого 
названия такова: безнадежно влюбленный повар придумал для своей возлюбленной дамы Шарлоты десерт, и назвал 

лакомство  ее именем.  
Более реальной кажется следующая версия возникновения шарлотки:  блюдо впервые было приготовлено в конце 
18 века и получило имя  в честь королевы Шарлоты - жены короля Великобритании Георга III. Она была 
сторонницей  идеи разведения яблоневых садов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Может быть, что название пирога произошло 
от   староанглийского слова «charlyt», которое обозначало 
блюдо с заварным кремом. Ведь раньше 
шарлоткой  называли  не испеченные пироги с яблоками (или 
другой начинкой), а десерт  из печенья или бисквита со 
сливочным кремом, а также разными сладкими прослойками, в 
т.ч. и фруктовыми. Такой десерт пропитывался каким-
либо  желеподобным веществом и ставится в прохладное место. 
Вот как получается: шарлотка - пирог простой, а его 
происхождение окутано тайной. 
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Этот год  назван годом кино в Российской 

Федерации. В октябре  для всех желающих 

участвовать будет проведена викторина о 

российском кинематографе. 

 А для педагогов будет  объявлена  

олимпиада по педагогике, так как 2016 год 

также посвящен году образования в СНГ. 


