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Студенческая газета 

World Skills Russia по компетенции 

"Фармацевтика". На открытии 

присутствовали руководитель 

Управления здравоохранения г. 

Набережные Челны Николаев 

Александр Николаевич, главный 

эксперт чемпионата Конева Ксения 

Витальевна, главный специалист 

сектора развития 

профессионального образования 

управления образования 

Исполнительного комитета г. 

Набережные Челны Садриев Алмаз 

Шамилович. (стр.1-4)  

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

 

Транспортный грант, день борьбы с 

инсультом и многое другое в обзоре 
событий колледжа  (стр.5-10) 

Интервью с активистами колледжа 

(стр.12-15) 

Носочный фестиваль оставил массу 

положительных эмоций. 

Возможность проявить свои 

творческие способности в столь 

необычной форме позволила по- 

настоящему отдохнуть, сменить 

нашу привычную деятельность. (стр. 

11) 

Календарь  (стр.16-21) 

WorldSkillss Russia - 2020 

 17 ноября 2020 года в стенах Набережночелнинского 

медицинского колледжа состоялось торжественное открытие 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Татарстан чемпионатного цикла 

2020-2021 по компетенции «Фармацевтика» среди студентов 

средних медицинских образовательных организаций Республики 

Татарстан. 

Студенческие заметки  (стр.21-

23) 
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Организаторами чемпионата выступали 

Правительство Республики Татарстан и 

автономная некоммерческая организация 

«Центр развития профессиональных 

компетенций», при содействии Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан и 

Управления здравоохранения по г. Набережные 

Челны. 

      На открытии присутствовали руководитель 

Управления здравоохранения г. Набережные 
Челны Николаев Александр Николаевич, 
главный эксперт чемпионата Конева Ксения 
Витальевна, главный специалист сектора 
развития профессионального образования 
управления образования Исполнительного 
комитета г. Набережные Челны Садриев Алмаз 

Шамилович. Они пожелали успехов всем 

конкурсантам чемпионата, которые 
представляют медицинские учреждения своего 
города: 
Никульшина Диана (г. Альметьевск) 
Шамсуллина Ильвина (г. Бугульма) 
Сулейманова Вероника (г. Казань) 

Стяжкина Лаура (г. Набережные Челны) 
Фадеева Анна (г. Нижнекамск) 

      Работу конкурсантов оценивала  экспертная 

комиссия, в которую вошли: 
Главный эксперт – Конева Ксения Витальевна 
(г. Москва), 
Ментемирова Светлана Николаевна (зав. 

аптекой № 428, г. Набережные Челны). 
Исмагилова Руфина Раисовна (зав. аптекой № 
401, г. Набережные Челны), 
Шапаренко Ольга Анатольевна (руководитель 
Восточной аптечной сети ГУП «Таттехмедфарм). 
И преподаватели колледжа: 
Абсалямова Флуза Миргалеевна 

Зинатуллина Татьяна Михайловна 
Ильясова Валентина Викторовна 
Чернова Гульфия Раифовна 
      Помогали в общих вопросах и сопровождали 
участников и экперт-компатриотов участников 
волонтѐры –медики колледжа. 

Желаем участникам следовать 

словам клятвы: выступать честно, 

добросовестно и уважительно к 

окружающим. 

Пусть победит сильнейший! 

 
 

Волонтеры на World Skills Russia по компетенции "Фармацевтика". 
День первый. 
Сегодня состоялось открытие конкурса. Уже 
у входа волонтѐры встречали гостей с 
участниками и помогали им ориентироваться 

в колледже. Участники смогли посетить 

музей и узнать немного о нашем колледже, 
по окончанию экскурсии каждый оставил 
свой отзыв с пожеланиями. 
На небольшом концерте было рассказано о 
самом соревновании, о его сути и 
дальнейших событиях после этапов. Были 
представлены все эксперты, жюри, 

волонтеры и участники конкурса. 
Так же приняли участие в сегодняшнем 

мероприятии, выступив с пожеланиями и 
наставлениями участникам, руководитель 
управления здравоохранения по г. 

Набережные Челны Николаев Александр 

Николаевич, и главный эксперт Конева 
Ксения Витальевна. 
Также в течение этого дня события были 
запечатлены на камеры телевидения  и 
взято интервью у одной из участниц. С 
окончанием мероприятия конкурсантов 
поскорее отпустили домой, чтобы они успели 

отдохнуть и набраться сил перед 
завтрашним этапом. 
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День пятый. 

Сегодня состоялся последний этап, и, к 

сожалению, соревнования подошли к концу. 
На церемонии награждения с поздравлением 
и благодарностями выступила директор 
колледжа Вахитова Светлана Гадиевна. 
Конкурсантам и экспертам были вручены 

грамоты за участие с книгой о нашем 
колледже. Волонтѐрам также были вручены 

грамоты с благодарностью за работу. Все 

организаторы выступили с поздравлениями к 
конкурсантам и участникам соревнования. К 
концу награждения было сделано общее 
фото на память. После того, как волонтѐры 
проводили всех гостей, WorldSkills считался 

окончательно завершен. 
Сагидуллина Лилия, 9225 

 
 

Немного истории. 
WorldSkills Tatarstan. 
Республика Татарстан одним из первых 

регионов Российской Федерации вступила в 
движение WorldSkills в 2013 году. За 
семилетнюю историю участия в 
чемпионатном движении республика 
принимала 3 национальных чемпионата, 2 
отраслевых чемпионата в сфере 

информационных технологий DigitalSkills, в 

которых участвовало более 5 тысяч 
конкурсантов и экспертов, а также более 
300 тысяч зрителей. 
Осенью 2016 года принята концепция 
внедрения стандартов WorldSkills в 
образовательную практику организаций 

профессионального образования и 
подготовки сборной Татарстана к участию в 
чемпионатах по стандартам WorldSkills. 
Ключевой целью при реализации этой 
концепции стало решение поставленных 
задач по совершенствованию системы 
профессионального образования и 

качественного обеспечения кадрами 
экономики Республики Татарстан. 
В 2016 году в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан учреждена 
автономная некоммерческая организация 
«Центр развития профессиональных 

компетенций», которая стала постоянно 
действующим региональным 
координационным центром WorldSkills Russia 
в Республике Татарстан. 
Сегодня в Республике Татарстан 
функционирует 41 ресурсный центр, они 

являются основными опорными точками 

развития движения WorldSkills в Республике 
Татарстан. Вместе с тем на республиканском 
уровне за 191 компетенцией WorldSkills 

закреплены 43 колледжа, 14 вузов, 16 
министерств и ведомств, а также более 100 
предприятий Республики Татарстан. Цель 
закрепления – выстраивание 
взаимодействия реального сектора 
экономики, образования и государства в 

вопросе эффективной подготовки кадров. 

В 2019 году в Казани, России состоялся 45-
ый мировой чемпионат по 
профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills. В 56 компетенциях 
соревновались 1 354 молодых 
профессионала из 63 стран и регионов. Их 

оценивали 1 304 эксперта. В организации 
соревнований принимали участие 3 500 
волонтеров из России и других стран мира. 
Площадку мероприятия посетили более 272 
000 зрителей. Впервые в рамках основного 
чемпионата прошел мировой чемпионат 
WorldSkills Juniors среди школьников в 

возрасте младше 16 лет. 
 
Компетенция - Сфера услуг 

направление – Фармацевтика. 
Фармацевт организовывает и выполняет 
работы на фармацевтических и медицинских 
предприятиях, которая включает: приемку, 

контроль и отпуск лекарственных 
препаратов, оформление витрин с 
использованием элементов мерчандайзинга 
и товаров аптечных товаров, а также 
изготавливает лекарственные препараты по 
рецептам врача и требованиям медицинских 

и ветеринарных организаций. 
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Квалифицированные специалисты данной 

области осуществляют полный контроль за 
движением товаров аптечного ассортимента 

от момента поступления в аптечную 
организацию до конечного отпуска 
покупателю, проводят профессиональную 
фармацевтическую консультацию 
посетителей аптеки, занимаются 
производством лекарственных препаратов по 
рецептам. 

В ноябре – декабре 2020 года в республике 
проходит региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Республики Татарстан чемпионатного 

цикла 2020/2021 годов. 

В текущем чемпионатном цикле 
соревнования состоятся по 238 

компетенциям: по 143 компетенциям 
«Ворлдскиллс» (возрастная категория «от 16 
до 22 лет») и по 95 компетенциям 
«Ворлдскиллс Юниоры» (возрастная 
категория «16 лет и моложе»). 
В региональном чемпионате примут участие 
более 1800 конкурсантов и 1500 экспертов-

компатриотов, а также 238 главных и 
заместителей главных экспертов по 
юниорам, порядка 180 технических 
администраторов площадок. 

 
#WorldSkills#МинЗдрав#ВолонтерыМедики#МолодѐжьЧелнов#Татарстан#НЧМК#НабережныеЧел
ны#2020  
 Закончился Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Татарстан чемпионатного цикла 2020-2021 по компетенции «Фармацевтика» среди студентов 
средних медицинских образовательных организаций Республики Татарстан в медицинском 
колледже. Наши волонтѐры отлично отработали эту неделю, получили наивысшую 
оценку главного эксперта Коневой Ксении Витальевны (г. Москва) и благодарственные письма. 
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День Первокурсника- 2020. 
 
      С  22 сентября 2020 года в 
Набережночелнинском медицинском 
колледже проходили отборочные туры 
конкурса «Алло, мы ищем таланты!», 
посвященного Дню Первокурсника. Это 
мероприятие проводится каждый год, его 

цель-поближе познакомиться с вновь 
поступившими ребятами, дать им 
возможность продемонстрировать свои 
таланты и способности. В конкурсе были 
представлены лучшие творческие номера 
студентов.       

      Организаторы конкурса - победители 
«Дня Первокурсников – 2019» группа 221, 
сп-ти «Лечебное дело» постаралась создать 
комфортную и доброжелательную 

обстановку на отборочных турах. В жюри 
входили студенты группы, актив колледжа и 
администрация. После долгих дебатов были 

определены лучшие номера. Итак, наши 
победители: 
 
Номинация «Вокал»: 
1 место – Фахриева Алина, группа 9215, сп-
ти «Сестринское дело»  
2 место – Газиева Регина, Капитонова 

Альбина, Ибатова Эльвина, группа 9111, сп-
ти «Сестринское дело»  

3 место – Кузнецова Екатерина, группа 

9213, сп-ти «Сестринское дело»  
 

Номинация «Хореография»: 
1 место – Флешмоб, группа 9111, сп-ти 
«Сестринское дело»  
2 место – Галимуллина Азалия, группа 9112, 
сп-ти «Сестринское дело»  
3 место – Мусина Эльвина, группа 9214, сп-
ти «Сестринское дело»  

 
Номинация «Художественное слово»: 
1 место – Кузнецова Екатерина, группа 
9213, сп-ти «Сестринское дело»  
2 место –  Хазиева Адиля, группа 9112, сп-ти 
«Сестринское дело» 

3 место – Исламова Зарина, группа 9216, 
спти «Фармация»  

 
Гран-При фестиваля – группа 9111, сп-
ти «Сестринское дело» 
 
      Почѐтный кубок победителя группа 221 

передаѐт группе 9111, а с ним и право 
проведения Дня Первокурсника 2021! 
 
Благодарим всех участников данного 
мероприятия! 
Поздравляем победителей! 

 
 

Всемирный день борьбы с инсультом 
     
29 октября - Всемирный день борьбы с 

инсультом. 27 октября волонтѐры-медики 
медицинского колледжа при огромной 
поддержке Управления здравоохранения 
города Набережные Челны, ГАУЗ "Врачебно-

физкультурный диспансер", руководства 
торгового центра «Омега» провели 

городскую Акцию по информированию 

населения о проблеме возникновения 
инстульта. Рассказывали и раздавали 
листовки о том, как определить инсульт и 
какие действия надо совершить чтобы 

спасти жизнь человека. 
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Школа студенческого актива 2020 
        С 5 по 6 ноября в Молодежном центре 
«Нур» прошла городская школа 
студенческого Актива - 2020 «Город на 

Каме». Наш колледж представили 
студенческий совет Соколова Диана (группа 

9226 сп-ти «Фармация»), Базанова Наталья 
(группа 9124, сп-ти «Сестринское дело») и 
МСБ «Форпост» Чехлова Ксения (группа 
9226, сп-ти «Фармация»), Владимирова 

Ралина,  Шайхутдинова Алсу и Тарасова 
Алина (группа 9216, сп-ти «Фармация»). Два 
дня студенты всех учебных заведений 

города проходили обучение, тренинги, 
встречались с интересными людьми и даже 

одержали Победу  в городском 
образовательно-познавательном квесте 
«Скажи коррупции нет!» 
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Транспортный грант – 2020 

  
Закончился конкурс по отбору получателей грантов на 
оплату транспортных услуг среди обучающихся очной 
формы обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего 
образования Республики Татарстан в ГАПОУ 
«Набережночелнинский  медицинский колледж». 

Экспертная комиссия проделала большую работу по 
просмотру и оцениванию портфолио студентов колледжа, 
всего было подано 51 заявка, из них в номинации 
«Социально нуждающихся» - 3 заявки, в номинации 
«Социально активных» - 48 портфолио, при квоте 35 мест. 
Проходной балл портфолио был очень высокий, 

максимальное количество баллов – 307, минимальное 105 
баллов.  

Поздравляем победителей конкурса! 

1.  Кузьмина Венера Робертовна 3 курс, группа 9131, «Сестринское дело» 

2.  Вохидова Шахрбону Зафаржоновна 4 курс, группа 9245, «Акушерское дело» 

3.  Вафина Руфина Наильевна 3 курс, группа 9132, «Сестринское дело» 

4.  Гафурова Эльвина Рустамовна 2 курс, группа 9121, «Сестринское дело» 

5.  Крутякова Анастасия Сергеевна 4 курс, группа 9143, «Сестринское дело» 

6.  Васина Дарья Игоревна 4 курс, группа 9143, «Сестринское дело» 

7.  Ханапова Алсу Равильевна 2курс, группа 9123, «Сестринское дело» 

8.  Антонова Анжелика Александровна 2 курс, группа 9124, «Сестринское дело» 

9.  Вяткина Олеся Вадимовна 
3 курс, группа 9234,  
«Фармация» 

10.  Зайнуллина Гульфия Ринатовна 4 курс, группа 9141, «Сестринское дело» 

11.  Усманова Язиля Ильдусовна 3 курс, группа 9131, «Сестринское дело» 

12.  Стяжкина Лаура Александровна 4 курс, группа 9244, «Фармация» 

13.  Файзуллина Алина Маратовна 4 курс, группа 9244, «Фармация» 

14.  Мавлявиева Гульназ Радиковна 3 курс, группа 9131, «Сестринское дело» 

15.  Шамсиева Гульназ Гильшатовна 3 курс, группа 9132, «Сестринское дело» 

16.  Усольцева Ирина Васильевна 4 курс, группа 9244, «Фармация» 

17.  Хазиева Аделина Робертовна 3 курс, группа 9132, «Сестринское дело» 

18.  Мухаметзянова Рузиля Рамиловна 3 курс, группа 232, «Фармация» 

19.  Агеева Регина Ильдаровна 4 курс, группа 9245, «Акушерское дело» 

20.  Мирзаянова Алия Радиковна 3 курс, группа 9131, «Сестринское дело» 

21.  Чашникова Маргарита Альбертовна 4 курс, группа 9244, «Фармация» 

22.  Сибгатуллина Ляйсан  Ильнуровна 2 курс, группа 9121, «Сестринское дело» 

23.  Замилова Алия Радиковна 2 курс, группа 9121, «Сестринское дело» 
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24.  Белослудцева Полина Александровна 4 курс, группа 9245, «Акушерское дело» 

25.  Западнова Карина Александровна 3 курс, группа 9131, «Сестринское дело» 

26.  Новикова Дарья Алексеевна 3 курс, группа 9131, «Сестринское дело» 

27.  Габдерахимова Альбина Азатовна 2 курс, группа 9124, «Сестринское дело» 

28.  Гатауллина Камиля Марселевна 4 курс, группа 9141, «Сестринское дело» 

29.  Давлетова Эльвина Борисовна 3 курс,  группа 9131, «Сестринское дело» 

30.  Сулейманова Сание 4 курс, группа 9141, «Сестринское дело» 

31.  Раджанов Ильвар Давлетович 2 курс, группа 221, «Лечебное дело» 

32.  Петрова Диляра Альбертовна 2 курс, группа 9124, «Сестринское дело» 

33.  Ахметшина Алия Илдусовна 2 курс, группа 9122, «Сестринское дело» 

34.  Петрякова Александра Григорьевна 
3 курс, группа 133, «Стоматология 
ортопедическая» 

35.  Николаева Юлия Николаевна 1 курс, группа 211, «Лечебное дело» 

 
  

В ритме жизни 
    11 ноября 2020 в МЦ НУР были подведены 
итоги ежегодного Городского конкурса 

антинаркотических профилактических 
мероприятий «В ритме жизни», который 
проходил   с 1 по 11 ноября 2020 года в 
городе Набережные Челны в рамках 
муниципальной программы «Профилактика 
наркотизации населения в городе 

Набережные Челны на 2020-2022 годы», 

организованный специалистами МБУ «ЦППП 
«Диалог».  
     В 2020 году конкурс проходил в сети 
Интернет. Всего участвовали 23 
профилактических антинаркотических 
мероприятия, которые оказались 

интересными и разнообразными. Это были 
тематические квесты, марафоны, 
спортивные эстафеты, флэшмобы-зарядки, 

профилактические комиксы, творческие 
мастер-классы. 

     На конкурс было выставлено недавно 
завершившееся мероприятие онлайн 
марафон «Поколение ЗОЖ» в номинации 
«Активная площадка». И это мероприятие 
завоевало 1 место. Организаторами 
марафона выступали Волонтерский отряд 

«Солнце» и ВОД «Волонтѐры-медики».  

Спасибо всем участникам и 
организаторам мероприятия. 
Группа  мероприятия доступна по ссылке 
https://instagram.com/pokolenyezozh?igshid=
3sf4t2dsuksw 
 

Интервью с организаторами на стр.12-
13

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fpokolenyezozh%3Figshid%3D3sf4t2dsuksw&post=-80287464_485&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fpokolenyezozh%3Figshid%3D3sf4t2dsuksw&post=-80287464_485&cc_key=
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100 лет ТАССР 
     
13 ноября 2020 года команда Волонтѐрского 
отряда «Солнце» приняла участие в городском 
онлайн квизе «100 лет ТАССР».  Впервые в этом 

учебном году ребята принимали участие в 
городском квизе в ЗУМ. Но это не помешало 
показать свои познания  в богатой истории 
нашей республики. Команда ВО «Солнце» 
заняла 1 место в квизе.  

Поздравляем участников квиза! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
#МыВместе#Доставкалекарст#ВолонтерыМедики#МолодѐжьЧелнов#Татарстан#НЧМК
#НабережныеЧелны#2020 
    Волонтѐры-медики помогают поликлиникам города по доставке лекарственных препаратов 
пациентам. Каждый день волонтѐры обрабатывают до 18 адресов в 8 поликлиниках города.  
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26.11.2020 в МЦ «НУР» прошло мероприятие "Пополамщик - как новое слово в семейном укладе", 

которое организовано в целях реализации государственной программы семейно-
демографической политики в средне-специальных и высших образовательных организациях 
курса "Семьеведение". Встречу посетили студенты колледжа старших курсов. 
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НаСОЧНЫЙ FEST  

 
Большинство людей любят носочки с 

принтами. 31 октября прошел НаСОЧНЫЙ FEST 
в обновлѐнном Молодежном центре «Шатлык». 
Фестиваль для творческих людей прекрасно 
перекликался с Хэллоуином, поэтому страшно 
прекрасные образы создавали атмосферу 
праздника. В холле гостей встречали с 
песнями и танцами. Там же можно было купить 

себе новые, модные носочки..   
 
FESTбыл интересным, увлекательным, а 

также там было много творческих площадок:  
 Интеллектуальный квиз 
 Кинолекторий 

 Воркшоп «Концептуальное фото» 
 Мастер-класс по созданию комиксов 

 Мастер-класс по вязанию носочков 
 Мастер-класс по сценической речи 
  Татарский кастомайзинг 
 Настольные игры 
 Фотозона 

 
Наши девочки из группы 9132 посетили  

кастомайзинг. Каждый из участников сделал 

себе носочки с татарским орнаментом.  Вот 

несколько отзывов :  
 Было очень весело, увлекательно. Так 

же познакомилась со многими интересными 
людьми. Я провела время прекрасно, 
насыщенно и мне очень понравилось. 
Каримова Эльвина 9132 

 Очень интересная программа, 

харизматичный ведущий, самая лучшая 
дискотека. 

Абрамова Софья 9132 
 Носочный фестиваль оставил массу 

положительных эмоций. Возможность проявить 
свои творческие способности в столь 

необычной форме позволила по- настоящему 
отдохнуть, сменить нашу привычную 

деятельность. Очень здорово, что нашей 
группе удалось побывать на подобном 
мероприятии и приобрести навыки, которым 
мы все вместе обучились. Думаю, это был 
прекрасный опыт. Беляева Анна 9132  

В конце фестиваля прошла лотерея, где 
было разыграно много пар эффектных носков 
и сертификатов в квест-комнаты.   

Руфина и Гульназ, 9132 . 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
10 интересных фактов о носках. 
1. Первыми носки появились в Древней 

Греции, а немного позже и в Риме. Они были 
изготовлены из кожи и были больше похожи на 
сапожки. Носили их только женщины и больше 
всего надевали на ночь. А для мужчины 

надевать носки было позорно. 

2. Мужчины начали носить носки намного 
позже женщин. Первыми их одели британские 
воины, так как в условиях сырого климата 
появилась проблема натертых ног, и пришлось 
как-то решать эту проблему. Тут и пришли на 
помощь носки, правда изготавливать стали их 

другим методом. Именно в то время носки 
стали немного мягче и удобнее. 
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3. Носки стали пользоваться большим 

спросом уже в 4 веке. А к 16 веку их 
изготавливали из шелка и украшали разными 

декоративными вставками. Для простых людей 
они были слишком дорогими, поэтому такие 
носки могли позволить себе лишь знатные 
особы. 

4. Уже в 1589 году производство носков 
достигло больших успехов, когда появились 
чулочно-вязальные машины, которые могли 

делать до 1200 петель за минуту. Создателем 
такой машины считается английский 
священник Уильям Ли. Только Елизавете 1 эта 
машина не пришлась по нраву. Она посчитала, 
что грубые и толстые носки для 
простолюдинов. Но не смотря на ее мнение, 

изобретение священника стало очень 
популярным, тогда носки стали доступными 

даже самым бедным слоям населения. 
5.Только в начале 19 века носки стали 

более похожи на современные. А после 
окончания первой мировой войны носки стали 
изготавливать из более дешевых материалов. 

Именно в то время они преобразились в 
нынешний вид носков. 

6.Мировой столицей носков считается город 
Наантали, который находится на территории 

Финляндии. Там и до сих пор занимаются 

производством носков, причем практически 
все ее население. Большинство мастеров 

являются потомственными вязальщиками 
носков. 

7.Несмотря на то, что изначально носки 
считались частью женского гардероба, сегодня 
этот предмет носят больше мужчины. 

8. Белые носки носят только под 
спортивную обувь. Белые носки в сочетании с 

официальной одеждой считается дурным 
тоном. Цвет носков нужно подбирать под цвет 
брюк, а не обуви 

9.Носки из бамбука действительно 
обладают антибактериальным и 
дезодорирующим эффектом, что очень полезно 

для кожи ног. 
10.Самым привычным подарком для 

большинства мужчин являются носки. Однако 
новое изделие немецкой компании - золотисто-
коричневые носки за $1200 - никак нельзя 
назвать дежурным презентом. Этот предмет 
одежды выпущен ограниченной партией - 

всего 10 пар. 
Носки сделаны из самой редкой и дорогой 

шерсти в мире - шерсти викуньи.

18 ноября   в обновлѐнном молодѐжном 

центре "Шатлык" состоялся первый этап 
конкурса "Читающие Челны" Мы стали 
участниками данного проекта.   Сегодня 
декламировали со сцены стихи  авторов 
1920-1930 годов и собственного сочинения. 
Мероприятие  оказалось очень 

интересным.  Мы познакомились с 

произведениями уже известных нам авторов, 
о существовании которых мы не знали. 
Теперь нам предстоит снять буктрейлеры на 
любимые нами книги и представить их на 
втором этапе. 

Даниил и Эльвира, 9112. 

  

Недавно в нашем колледже через страницу в Инстаграмм был проведен он-лайн марафон. 

Нам удалось побеседовать с несколькими организаторами. 

Мирзаянова Алия. 
К.: Чем необычна такая форма 
проведения? 

Алия: Такая форма поведения необычна 
тем, что она проводится онлайн, и студентам 
не нужно никуда ходить. Тем более у многих 
есть социальная сеть Instagram (где мы 
проводило наш онлайн марафон), что очень 
удобно для студентов. 
 

К.: Кому в голову пришла идея? 
Алия: Идея пришла ко мне в голову, Ольга 

Сергеевна спросила, как можно интересно 
провести мероприятие, я предложила такой 
необычный формат. 
 
К.: Какие трудности возникли? 
Алия: Трудности были в том, что я была 
одна (выкладывала видео, посты), это было 
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тяжело в плане того, что надо было 

монтировать видео, выкладывать посты в 
одно время и подстраивалась под 

Инстаграмм (видео до минуты и уменьшает 
качество). 
 
К.: Сколько было организаторов? 
Алия: Организаторов было много (7-8 
человек), каждый выполнял свою роль. Кто-
то снимал, был оператором, кого-то снимали 

и так далее. 
 
К.: Что такое зож лично для тебя? 
Алия: Для меня ЗОЖ- это физическая 
активность, правильное питание, отсутствие 

вредных привычек. Я сама занимаюсь 

спортом (рукопашный бой) и всегда им 
занималась, всех к этому призываю. Ведь 

что может быть лучше, чем здоровый 
организм. Ребята, занимайтесь спортом, 
питайтесь правильно. 
 
К.: По ходу проведения марафона за 
какую команду ты болела?: 
Алия: По ходу проведения мероприятия я 

болела за команду «Мастера в белых 
халатах». Они мне всегда во время 
отправляли выполненные задания, у них 
креативные выполненные задания. 

 

 

Сибгатуллина Ляйсан 

…для меня было вдвойне 

интереснее попробовать свои 
силы. 
К.: Сразу ли тебе понравилась идея и ты 
согласилась быть ведущей? 
Лейсан: Идея быть ведущей мне сразу же 
понравилось, но данная роль была для меня 
совсем новым направлением. Поэтому для 
меня было вдвойне интереснее попробовать 

свои силы. 
 
К.: За какую группу болела? 
Лейсан: Конкретных фаворитов у меня не 
было, так как участвовала и моя группа. Но 
я наблюдала за всеми работами и мне 

нравилась каждая работа студентов. 
 

К.: Сложно ли быть ведущей? 
Лейсан: У всего есть свои нюансы и 
сложности, но если нравится сам процесс, то 
ты даже не задумываешься о трудностях 
,поэтому мне было работать достаточно 

интересно. Да, не всѐ получалось с первого 
раза, но с каждым разом становилось всѐ 
лучше и лучше. 
 
К.: Слаженная ли у вас была команда  

 

 
 

организаторов? 
Лейсан: Да, всѐ было организовано на 
высшем уровне и каждый организатор 
чувствовал большую ответственность, 
возложенную на него. Ведь нашей общей 

целью было- провести данный марафон 
очень качественно и чтобы конкурсантам 
было интересно выполнять задания. 
 
К.: Наиболее на твой взгляд удачный 
момент марафона? 
 

Лейсан: Мне понравилось то, что 
участниками марафона были не только 
студенты колледжа, но и преподаватели, 
которые рассказывали свои победы, свои 
истории. Они на наглядном примере 
показывали важность соблюдения здорового 

образа жизни в жизни каждого. 
 
К.: Сразу ли много было у частников? 
Лейсан: Мне кажется, что мероприятия 
данного вида заинтересовывают студентов. 
Ведь всегда интересно показывать свои 
возможности, проявлять свою фантазию, и, 

конечно, занимать призовые места. В наш 
марафон присоединилось достаточно много 
студентов. 

 

Фасхутдинова Алия 

К.: Сразу ли тебе понравилась идея и ты 
согласилась быть ведущей? 
Алия: Да, данная идея мне понравилась 
сразу, я без колебаний пришла на первую 
сьемку 

 

К.: За какую группу болела? 
Алия: Не могу выделить определенную 
группу, у всех были очень интересные и 
особенные работы. Но конечно, за свою 
группу я переживала сильнее 
 
К.: Сложно ли быть ведущей? 

Алия: Нет, не сложно, я не боюсь камер, 
мне понравилось в данной роли 
 

К.: Слаженная ли у вас была команда 
организаторов? 
Алия: Да, все организаторы очень старались 
и работали вместе сообща. 
 

К.: Наиболее на твой взгляд удачный 

момент марафона? 
Алия: Мне очень понравилась часть 
марафона, где нужно было создать листовку 
про ЗОЖ. 
 
 
К.: Сразу ли много было участников? 

Алия: Да, участвовало много групп, что 
очень обрадовало нас. 
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В нашем колледже имеется электронная библиотека. Мы пообщались с нашим библиотекарем и 
задали несколько вопросов. 
Даниил: Что такое электронная 
библиотека. Для чего она нужна? 

Альфия Гильвановна: Электронная 
библиотека - это хранилище всех 
медицинских учебников нашего колледжа, 
которые рассчитаны программой нашего 
учебного заведения. 
 
Даниил: Как ей пользоваться? 

Альфия Гильвановна: На втором курсе 
старостам групп дают электронные ключи, 
которые нужно вводить в личном кабинете. 
Заключаются договора на один год. Если 

какая-то группа их ещѐ не получила, то 
приглашаем старост в библиотеку. 

 
Даниил: В чѐм удобство? 
Альфия Гильвановна: Удобство 
заключается в том, что в ней собрана вся 
новая медицинская литература, содержание 
которой у всех книг не распечатаешь. 
 

Даниил: Сейчас в библиотеке проходит 
выставка, посвящѐнная 100-летию 
ТАССР. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первое задание Эльвиры – побеседовать с новоизбранными председателями волонтерского 
отряда и студенческого совета. 
 
 

Представляем нового 

корреспондента: 

Вафина Эльвира, группа 9112 
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Студенческая жизнь – это, безусловно, важный этап в становлении будущего специалиста. 

Многие считают, что это самые счастливые года их жизни. Некоторые студенты усердно учатся, а 
другие же, совмещая с учебой, участвуют в разных мероприятиях, проявляя организаторские 

способности. В этом году на новый пост взошли: Хазиева Аделина – она стала председателем 
студенческого совета нашего колледжа, и Антонова Анжелика – командир волонтерского отряда 
«Солнце». Мы побеседовали с ними. 
 
Эльвира: С чем было связано решение 
пойти на этот пост? 
Аделина: Я хотела попробовать себя в чем-

то новом: в более ответственных делах, 
познакомиться с новыми ребятами, 
разнообразить свой круг общения. 
 
Анжелика: Я даже не знаю, я долго думала 
идти или нет, но решилась, хотела 

попробовать, получится у меня вообще 
пройти голосование, и я решила, что нужно 

как-то развиваться, попробовать что-то 
новое, не стоять на месте, а действовать, 
пока есть возможность 
 
Эльвира: Какие цели были поставлены, 

какова была ваша программа 
Аделина: Моя предвыборная кампания 
состояла из 3 пунктов-проектов: 
1. Социализация – он направлен на то, 
чтобы студенты могли расширить свой круг 
общения среди колледжа, то есть выйти за 
рамки группы, именно своей, и 

познакомиться со студентами других групп, 
и даже других курсов. 
2. Медицинский квиз – этот проект я 
привезла из Казани, когда была на съезде 
волонтеров-медиков. Там тоже проводился 
медицинский квиз, он был очень 

интересным, и я решила создать что-то 
похожее в рамках нашего колледжа. 
3. Проект автоматов и полуавтоматов – по 
предметам, которые являются не 
экзаменационными, обычно пишут зачеты. 
Но я предлагаю для активистов, для людей, 
которые не пропускают занятия ставить 

полуавтоматы или же вообще автоматы, тем 
самым облегчив сдачу экзаменов и зачетов. 
Но стоит учитывать, что эта программа 
рассчитана только для тех, кто совершенно 
не пропускает занятия или же является 
активистом. 

Анжелика: На данный момент нет прямо 
таких больших и новых целей, но в скором 
времени все будет! 

 
Эльвира: Есть ли какие-то 
определенные трудности с реализацией 
этих целей и вообще в целом? 
 
Анжелика: Никаких трудностей вообще не 

вижу, главное – желание! 
 

Аделина: В реализации был труден только 3 
проект, так как он не зависит только от 
студентов. Он так же, в свою очередь, 
зависит и от преподавателей, и мне кажется, 
многие преподаватели, особенно которые 

ведут строгие дисциплины, могут не 
согласиться поставить студенту полуавтомат 
или автомат. 
 
Эльвира: И просто от себя: ваши 
ощущения от нового назначения, сильно 
ли это повлияло на Вашу студенческую 

жизнь? 
 
Анжелика: Ощущения очень хорошие, 
такие, будто как-то я стала немного выше, 
чем раньше, что я могу добиваться чего-то, 
да и никак не повлияло это, если стала 

только чуточку лучше. 
 
Аделина: Я только начала, и точно про 
ощущения сказать не могу, ведь работа 
только начинается, но уже чувствуется 
прилив сил и энергии, что есть 
ответственность. На студенческую жизнь это 

пока сильно не повлияло, посмотрим, что 
будет дальше. 
 
Желаем девочкам успехов во всех их 
начинаниях, сил и терпения на новых 
постах! :) 

 
 
6 ноября  

 День Конституции Республики Татарстан 

7 ноября  

 День Великой Октябрьской Социалистической Революции 
 День военного парада на Красной площади 1941 года 

8 ноября  
 День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ 
 Всемирный день рентгенографии  

10 ноября  

 День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции)  
 11 ноября  
 День окончания Первой мировой войны 
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 День фитнеса 

12 ноября  
 Всемирный день борьбы с пневмонией  

 13 ноября  
 День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (День войск РХБЗ)  
 Международный день слепых  

14 ноября  
 Всемирный день борьбы с диабетом  
 День эндокринолога 

15 ноября  

 Всероссийский день призывника 
 Всемирный день вторичной переработки  
 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

16 ноября  
 Всемирный день рукоделия  
 Международный день толерантности  

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков  
17 ноября  

 Международный день студентов  
 День участковых уполномоченных полиции РФ 

18 ноября  
 Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лѐгких 

19 ноября  

 День отказа от курения  
21 ноября  

 Европейский день муковисцидоза  
22 ноября  

 День психолога 
 День словарей и энциклопедий 
 29 ноября  

 День матери 
 30 ноября  
 Всемирный день домашних животных  
 День держания хвоста трубой и носа морковкой 
 День памяти всех жертв применения химического оружия  
 Международный день «Города за жизнь»  

 

15 Ноября - Всемирный день вторичной переработки  
 
19 ноября состоялась первая встреча "Школы 
экопросветителей". Занятие началось со 

знакомства   учащихся школы друг с другом, 
которое прошло в игровой форме. Мы посмотрели 
обучающий фильм, который освещает актуальность 
экологических загрязнений. Рассмотрели 
профессию экопросветителя, как профессию 
будущего, обсудили какие знания, навыки и 
качества  должны быть у этого специалиста. Узнали 

правила сдачи пэт-ѐмкостей и ознакомились с 
экологическими акциями, которые проходят  в 
нашем городе. 

Даниил, 9112
 

 

 

Рециклинг – зачем это нужно 
 

Человек делает все возможное для ухудшения экологической 
обстановки на планете. Рециклинг – важнейший процесс в 

комплексе мероприятий, направленных на сохранение 
природных ресурсов. Вторичная переработка отходов в России 
экономически оправдана, это прибыльный бизнес.  
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Открытие мусороперерабатывающих заводов 

решает проблему захламления территорий и 
загрязнения земли, воды, воздуха, 

происходящего из-за разложения отбросов. 
 

Это интересно! По мнению экспертов, 

более 60% отходов бытового характера 
можно использовать для изготовления 

вторсырья. 

Способы рециклинга 
 

Материалы, пригодные для рециклинга 
 

 
Технологии вторичной переработки 
применима не для всех видов мусора. Сырье 

для создания различных изделий добывают 
путем рециклинга следующих материалов: 

 макулатуры; 

 древесины; 

 металлолома; 

 ветоши; 

 резины; 

 пластика; 

 нефтепродуктов; 

 стекла. 

Количество мусора стремительно растет, 
поэтому перед властями городов стоит 
задача найти эффективные способы его 

преобразования во вторсырье. Процесс 
должен состоять из нескольких этапов: 
сортировки, переработки и изготовления 
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новой продукции. От типа мусорного 

материала зависит технология, по которой 
он будет переработан. 

 
Бумага и стекло 
Макулатура и стеклянная крошка идеально 

подходят для повторного использования. 
Стеклянный бой обычно подвергают 
измельчению или переплавке. Его называют 
уникальным, поскольку его качество 

совершенно не страдает, независимо от 
количества рециклинга. Из переплавленного 
стекла снова изготавливают посуду и тару. 
Крошку используют как наполнитель для 
создания высокопрочных строительных 
смесей. 

Важно! Знали ли вы, что первичное 
изготовление бумаги вредит экологии, а 

вторичное – совершенно безопасно? 
Из макулатуры высвобождают 

целлюлозные волокна – около 80% от 
общего объема использованной бумаги. Их 
добавляют к первичному сырье для 

изготовления новых партий бумажных и 
картонных изделий. Из низкокачественного 
бумажного сырья делают: 

 туалетную бумагу; 

 упаковку; 

 стройматериалы. 

В процессе переработки происходит 
отделение волокон, очистка от посторонних 
примесей и включений, термомеханическая 
чистка, обесцвечивание. 

Полимерные материалы 
Вторичная переработка пластика – 

мероприятие достаточно дорого и сложное. 
Для повторного использования пригодны 
1,5, 2, 5 и 6-тилитровые пластиковые 
емкости, из которых можно получить 
безопасные для здоровья человека вещи: 
пищевые контейнеры, ковры, упаковку, 
утеплитель, дверные панели, а также другие 

полезные мелочи. Пластик ПВХ применяют 
исключительно для изготовления различных 
отделочных материалов. 

 
Батарейки и аккумуляторы 
Много внимания уделяется утилизации 

мусора, который разлагается столетиями. С 

просьбами не выбрасывать использованные 
батарейки в общие контейнеры, а сдавать в 
специально созданные пункты сбора, к 
потребителям с экранов телевизоров часто 

обращаются защитники окружающей среды. 
Процесс рециклинга аккумуляторов 

заключается в: 

 удалении термического окисления 
горючих материалов газовым методом; 

 разрезании металлического корпуса 

и заглушек; 

 сжигании неметаллических 
элементов; 

 плавлении металла и отделении их 
друг от друга. 

Обратите внимание! Особую ценность 
для повторного использования представляет 
старая электроника. В ней есть детали, 

содержащие драгоценные металлы – золото, 
серебро, платину. 

 
Строительный мусор и металлический 

лом 
Отбросы от строительства в 90% случаев 

пригодны для повторной эксплуатации. Их 
перерабатывают различными способами: 

 копровое дробление; 

 термическое измельчение; 

 дробление взрывное. 
Расплавленный металлолом сортируют 

специальным магнитным сепаратором, 
отделяя цветной металл от черного. 
Металлические остатки от производства, 
радиаторы, ванны из чугуна, различную 
чугунную утварь отправляют в плавильные 
печи. Вторсырье закупают металлургические 
предприятия. 

 
Текстильные отходы 
В данном случае изначально определяют, 

из какого материала изделие изготовлено. 
Натуральные ткани сортируют, разбирают на 
волокна, измельчают. После нити проходят 

очистку, заново смешиваются и 

скручиваются. Далее проводятся 
подготовительные работы, позволяющие в 
дальнейшем заново использовать вторсырье. 
Синтетику отправляют на переплавку. 

Древесина 
Немало отходов образуется при заготовке 

массива. После обработки ствола остаются 
части дерева, которые нуждаются в 
рециклинге: 

 горбыль; 

 щепа; 

 ветви; 

 кора; 

 щепа; 

 опилки. 
Крупные куски необходимы для 

изготовления высокосортной бумаги, 

стройматериалов, химических препаратов. 

Опилки часто используют в качестве 
наполнителей для туалетов, создания 
органического удобрения, в сельском 
хозяйстве. Не имеющие промышленного 
значения остатки сжигают, получая энергию. 

 

 
 То, что люди что-то выбросили, совсем не 

значит, что это уже нельзя использовать. 
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День психолога. 
22 ноября в России отмечается День 
психолога. Этот праздник не носит 
официальный характер, однако является 
профессиональным для всех специалистов в 

области психологии. 22 ноября 1994 года 
был организован учредительный съезд 
Российского психологического общества – 
крупнейшей в России научной организации 
психологов. Чтобы увековечить эту важную 
дату, с 2000 года именно в этот день стали 
отмечать День психолога. Мы задали 

несколько вопросов психологу нашего 
колледжа - Пучкиной Елене Вячеславовне. 
 

Даниил: Сколько лет 

Вы работаете 
психологом? 
Елена 

Вячеславовна: 
Психологом я работаю 
27 лет, 25 лет из 
которых веду 
консультативную 
деятельность. У меня 

профессиональное 
высшее 
психологическое 
образование.  
 

По диплому я – преподаватель психологии и 
практический психолог системы 

образования. 

 
Даниил: Как поняли, что хотите стать 
психологом? 
Елена Вячеславовна: Я не думала, что 
хочу стать психологом. Раньше я 
преподавала в школе такой интересный 

предмет, как ОБЖ. Но меня вызвал директор 
и сказал: « Так как вы практический 
психолог, то вы будете заниматься 
психологией и станете работать в нашей 
школе ещѐ и психологом. В первый год у 
меня были «квадратные глаза», потому что 

практический психолог должен работать в 
специальном психологическом центре, но 
потихоньку, благодаря психологическому 
центру « Согласие», который тогда 
существовал в нашем городе, я начала свою 

деятельность. 
 

Даниил: Где учились, было ли сложно? 
Елена Вячеславовна: Я училась в 
Ярославском государственном 
психологическом университете, было очень 
сложно, потому что там преподавала 
профессура, работающая в МГУ на 
психологическом факультете. Тогда я 

училась заочно, у меня были маленькие 
дети. Спрашивали с нас очень серьѐзно, 
скидок на то, что мы заочники не делали. Я 

до сих пор с благодарностью вспоминаю 
своих преподавателей. 
Даниил: Вам нравится ваша работа? 
Почему? 
Елена Вячеславовна: Мне очень нравится 
моя работа, несмотря на то, что сильно 
устаю. Наверное, работа приносит мне 

удовлетворение. Я очень довольна тем, что 
выбрала эту специальность. Мне нравится 
работать со студентами, как и раньше, 
нравилось работать с ребятишками в школе. 
Мне нравится то, что моя работа поможет 
кому- то не совершить последний шаг или 
наоборот, сделать шаг на встречу друг 

другу. 
 

Даниил: Что вы чувствуете, когда 
помогаете людям с их проблемой? 
Елена Вячеславовна: Чувствовать 
одинаково не получается, так как все 

приходят с разными проблемами. Но если не 
пропустить проблему через себя и не встать 
на место этого человека, помочь человеку 
практически невозможно. Когда проблема 
решается, я чувствую радость и сильнейшую 
усталость, но это не значит, что я не жду 
никого в своѐм кабинете, ведь радость 

пересиливает усталость. 
 
Даниил: Посоветовали бы своим детям 
вашу профессию? 
Елена Вячеславовна: Нет только потому, 
что у них другие наклонности. Моя старшая 

дочь работает специалистом по 

международным отношениям. Младшая дочь, 
которую мне бы очень хотелось видеть 
медицинским работником, посвятила 20 лет 
спортивной карьере и сейчас она фитнес-
тренер в нашем городе. Но внучка, которой 
уже 10 лет, говорит: « Бабушка Лена, 

наверное, я стану психологом, потому что ты 
всегда улыбаешься. Я тоже хочу стать 
психологом и помогать людям решать их 
проблемы». 
 
Даниил: Помогают ли ваши 
профессиональные знания в 

повседневной жизни? 
Елена Вячеславовна: Психология- наука 
универсальная. Конечно, она помогает 
везде: когда-то не повысить голос, быть 

спокойной, отреагировать нестандартно на 
ситуацию, «закрыть рот злопыхателям». 
Понять, как отнестись к этому, посмеяться 

над своей проблемой, понять, что из любого 
безвыходного положения есть как минимум 
несколько выходов, и все они рядом с нами, 
стоит только посмотреть на ситуацию 
нестандартно. Ну и, конечно же, моя работа 
помогает, снять стресс после тяжелого 

рабочего дня. 
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29 ноября – День мамы. 
На всех языках это священное слово звучит 
одинаково нежно и ласково, светло и 
значительно: 
     По-русски – мама, матушка.  
По-украински – ненька. 
 По киргизки – апа.  
По – грузински – дэда.  

По - осетински – нана.  
Сколько тепла таит  слово, которым 
называют самого близкого, дорогого 
единственного человека. Мама следит за 
нашей жизненной дорогой. Материнская 
любовь  греет нас до глубокой старости. 

Это наш ангел-хранитель, наш дом, наша 
крепость.  Великое звание, которое  
заслуживается бессонными ночами, 
тревогами, безграничной любовью, желание 

отдать собственную жизнь, за жизнь своего 
ребенка. 
     «День матери», в России официально 

отмечают с 1998 года и празднуют в 
последнее воскресенье ноября.  
Какие традиции на День матери в 
России 
Этот праздник в каждой семье отмечают по-
своему. Одни непременно накрывают 
праздничный стол и устраивают 

поздравления в кругу семьи, другие 
принимают участие в акциях и праздничных 
мероприятиях, третьи предпочитают 
отдохнуть и посвятить этот день общению с 
близкими. По традиции дети дарят своим 
горячо любимым мамам открытки, подарки, 
сладости и цветы. 

В этот день говорят слова благодарности 
всем матерям, поздравляют беременных 
женщин. Это замечательный повод навестить 
своих мам, поздравить их и снова 
почувствовать себя детьми. 
Для каждого человека мама – самый 

главный человек в жизни. Помните слова из 
песни: «Мама - первое слово, Главное слово 
в каждой судьбе Мама жизнь подарила, Мир 
подарила мне и тебе». 

В этот день проходят праздничные 
концерты, конкурсы, фестивали, выставки, 
посвященные матерям. В школах и детсадах 

организуют утренники и тематические 
вечера, на которых дети трогательно 
поздравляют своих мам и дарят им 
символичные подарки, изготовленные 
своими руками. 
 

 
МАМА: 

 
 
 

 
 

МАМА – самая дорогая роскошь в мире. Так будьте благодарны, цените еѐ. 

Руфина, 9132.  
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Я знаю, что такое волонтерство и как это сложно не 

понаслышке. Занимаясь 5 лет волонтѐрством, мне удалось 
познакомиться с интересными людьми, побороть некоторые страхи 
и получить много жизненного опыта.  

Волонтер, согласно Википедии – это человек, добровольно 

занимающийся за свой счет безвозмездной общественно полезной 
деятельностью. Но я считаю, что данное определение - «сухое». 

Эта деятельность требует много усилий и времени. Работая 
волонтѐром, человек должен быть готов ко всему морально и 
физически. 

Волонтѐры - это люди, которые, как и другие работают, 
учатся, у них тоже есть семья, но большинство свободного времени 

они посвящают тем, кто нуждается в их помощи. 
Волонтер – это не «Человек, добровольно занимающийся за 

свой счет безвозмездной общественно полезной деятельностью». 
Это человек НЕРАВНОДУШНЫЙ и искренне готовый помочь даже 
чужим людям, который за свою работу получает опыт и моральное 
удовлетворение, а также делает мир лучше! 

9111, Бубенко К.М 
 

 
Путешествовать – это здорово! 

Как я люблю путешествовать! И я 

уверена, что большинство из нас любят 
путешествовать, посещать новые города и 
страны, знакомится с традициями других 
народов. Путешествия по миру или стране – 
это хобби многих людей и даже образ жизни. 
Почему же им нравится путешествовать и 

что даѐт нам путешествие? 

   Смена обстановки (даже на время) 

помогает перезагрузить мозг. Творческие 
люди из поездок приносят ещѐ и новые 

идеи. Простой менеджер может привести с 
собой задумки для нового проекта. Простые 
вещи приобретают новый смысл, а 
нерешаемые проблемы находят свое 

решение. 
   Во время путешествий можно найти 

себе верных и надежных друзей. С 
некоторыми, конечно, может не получится 

долго пообщаться, но приятная беседа или 

прогулка запомниться надолго. А дружба с 
некоторыми пройдет ещѐ через многие года. 
Так в поездке можно найти хорошего друга. 
Также можно встретить старых друзей, 
которые по каким-либо причинам уехали в 
другой город/страну.  

   Путешествия дарят нам новые 

воспоминания. Конечно, привести какой-то 
сувенир привести из поездки, но 
воспоминания дарят ещѐ больше ощущений. 
Вспоминая поездку каждый раз, человек 
испытывает ещѐ больше новых ощущений, 
эмоций. Они останутся в памяти надолго, а 
сувенир может сломаться или испортиться.  

   Путешествие не обязательно должно 
быть дорогим. Можно прогуляться по 
своему городу, а можно съездить в соседний 
город на день. Также есть много разных 
приложений, чтобы сэкономить на своих 
путешествиях. Надо жить моментом и не 

откладывать всѐ в долгий ящик, ведь такого 
шанса может и не быть позже. 

   В конце концов, путешествие – это 

активный отдых. Вместо того чтобы лежать 
весь день на диване, вы ходите по разным 
местам, тем самым отдыхая, получаете кучу 
эмоций. После будет ощущение, что жизнь 

заиграла новыми красками, потому не стоит 
лежать дома, а путешествовать, когда есть 
время. Это же поможет сохранить тело в 
хорошей физической форме. 

 
 

Хайруллина Миляуша, группа 9216. 
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Почему я поступила в медицинский колледж 
Моя самая важная причина выбора - это 

помогать людям. Медсестра также очень 
благородная профессия. Людям, которые 
лежат в больнице, не хватает заботы и 

внимания, а медсестра может утешить 
больного, когда никого нет рядом. Кроме 
того, гуляя по улице, я могу столкнуться с 
тем, что кому-то будет нужна медицинская 
помощь.  

Я считаю, что профессия медсестры очень 
полезна. Она пригодится в жизни, ведь 

медсестра всегда знает, как оказать первую 
помощь. 

Я хочу быть счастлива счастьем других, 
помогать людям, приносить хотя бы немного 

радости, ведь это здорово: понимать, что ты 
можешь сделать так, чтобы другие люди 
могли продолжить смеяться и быть рядом со 
своими родными и близкими им людьми. 

Ещѐ я думаю: в работе медицинской сестры 
меня привлекает общение с людьми. Ведь с 
каждым днем я буду узнавать все больше, 

больше буду участвовать в их судьбе, хотя 
бы потому, что они доверяли мне свое 
здоровье и жизнь. Медицинская сестра, на 
мой взгляд, – самая интересная, нужная и 
важная профессия. Когда  чувствую, что 

должна сделать что-то полезное для людей, 

то я понимаю, что я кому-то нужна, а значит, 
я живу не зря. 

9215,Розумбетова Р.Р 

 

С детства мы с кем-то дружим. Наше 
общение с окружающими людьми обычно 
начинается в садике, когда у нас появляются 
первые друзья, товарищи. И на протяжении 
всей жизни нас сопровождают наши друзья. 

Кто-то уходит, перестает быть другом, ты 

находишь новых друзей, общаешься и так 
бесконечно. Я хочу сказать, что наша жизнь 
сосредоточена на дружбе. Вы только 
представьте, что было бы, если бы у нас не 
было друзей? Это же ужасно! Не с кем 
поделиться своей радостью, 

воспоминаниям,а иногда даже горем. Некому 
будет нас поддержать, выслушать. 

Поэтому друзья - это неотъемлемая 
часть нас. Без них наше существование было 
бы скучным, без ярких красок и 
запоминающихся эмоций.  Человеку нужны 

друзья, чтобы он чувствовал свою нужность 
и важность, ибо без этого никак. Когда я 
только решила поступать в наш колледж, я 
подумала:  смогу ли я найти верных друзей? 
Смогу ли быть настоящим другом? Вот 

незаметно пролетели 2 месяца нашей учѐбы, 

и я уже не могу представить себя без этих 
людей, честное слово. Эта компания, 
которую я обрела здесь, стала незаменимой 
частичкой меня самой.  

Мы очень сдружились за эти месяцы, 

любой может прийти на помощь если 
понадобится, и это очень круто. Я очень 
дорожу этими людьми и надеюсь, что наша 
дружба продлится ещѐ 4 прекрасных года 
нашего обучения в нашем уже любимом 
медицинском колледже.  

 
 
 

Гараева Алсина,  
группа 9112.  
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Укрепите иммунитет. 
Что такое иммунитет? Иммунитет- это 

способность организма противостоять 
болезнетворным микроорганизмам и другим 
инородным телам. На работу иммунной 

системы человека влияет множество 
факторов. К ним можно отнести: образ 
жизни, рацион питания, соблюдение правил 
личной гигиены, вредные привычки 
человека (такие, как: курение, 
употребление алкоголя и наркотиков). Я 
считаю, что каждый человек должен следить 

за своим здоровьем, особенно в период 
пандемии и время от времени укреплять 
свой иммунитет, чтобы противостоять 
различным заболеваниям и не быть угрозой 
для себя и окружающих людей.  Для этого 

достаточно соблюдать ряд правил: 

1) Занимайтесь спортом, бегайте по 
утрам (бег можно заменить скандинавской 
ходьбой), чаще находитесь на свежем 
воздухе. 

2) Следите за своим питанием. 
Употребляйте свежие фрукты и овощи, 
здоровую и правильную пищу. Старайтесь 

исключить из своего рациона жирную, 
жареную, копченую еду, газированные 
напитки, фаст-фуд. 

3) Соблюдение полноценного режима 
сна также важно, оно тоже влияет на работу 
иммунной системы. Знаете ли вы, что 
человеку в среднем в сутки нужно спать 7-8 

часов? А теперь подумайте, выполняете ли 
вы эту норму? 

4) Закаливание. Закаливаться 
необходимо постепенно!!! Начальным этапом 
является обтирание, его проводят с 
помощью губки или полотенца. Спустя 
некоторое время приступают к обливанию 

водой (начинать нужно с воды комнатной 
температуры 30-35 градусов, затем, с 
каждым днем нужно понижать температуру 
воды на 1 градус) 

5) Выпивайте суточную норму воды 
каждый день. 

6) Не злоупотребляйте алкоголем, 
откажитесь от курения и наркотиков. 

7) Принимайте витамины. Особенно 
важны A, D, C 

8) Употребляйте продукты с 
пребиотиками: кисломолочные продукты, 
маринованные огурцы, напитки на основе 

чайного гриба. 
9) Старайтесь также употреблять 

иммуномодулирующие составы. Под ними 
подразумевают отвары Женьшеня, Ромашки, 
Иван-чая, Чабреца, Матрѐшки и т.д. 

10) Соблюдайте правила гигиены! 
А) регулярное мытьѐ рук. Клинические 

исследования доказали эффективность 
данного метода! 
Б) Чистка зубов 2 раза в день 
В) Ежедневное принятие душа 

Будьте здоровы!!! 
9111, Капитонова А.А. 

 
 

      КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ? 

Для укрепления своего иммунитета 
необходимо изо дня в день следовать 
нескольким несложным рекомендациям, 
чтобы минимизировать последствия от 
встречи с вирусом. 

В период эпидемии ни в коем случае 
нельзя садиться на диету, которая 
ограничивает потребление белковой пиши, 
так как белок крайне необходим для 

поддержания иммунитета человека. Также 
важно высыпаться: нужно спать не менее 6-
8 часов в сутки.  

Нелишним будет исключить из 
рациона алкоголь. Спиртное угнетает 
иммунную систему, так что сейчас надо 

отказаться от каких-то праздников с 
употреблением алкоголя 

Ещѐ на иммунитете очень негативно 
отражается ночная работа, поэтому человеку 
необходимо соблюдать здоровый режим дня.  

Также усилить иммунитет поможет 
умеренная физическая нагрузка на свежем 
воздухе, именно умеренная, чтобы человек 
не падал без сил, а получал удовольствие.  

Соблюдая хотя бы эти рекомендации, 
можно естественным образом помочь 
иммунитету. 

 
Кирьянов Вадим группа 9112. 
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Международный день «Города за жизнь» 
Международный день «Города за жизнь» 
отмечается 30 ноября в честь первого 
упразднения смертной казни в европейском 
государстве. В этот день в 1786 году 
Великий герцог Тосканы Леопольд II издал 
указ, отменяющий смертную казнь в 
Великом герцогстве Тосканском. 

     Великий герцог Тосканы и эрцгерцог 
Австрии Леопольд II из династии 
Габсбургов 30 ноября 1786 года издал 
указ об отмене смертной казни в Великом 
герцогстве Тосканском. Смертная казнь 
является одним из наиболее древних видов 

наказания. Изначально она возникла в ходе 
реализации принципа талиона: «око за око, 
зуб за зуб». Согласно данному принципу, 
справедливым наказанием за причинение 

смерти другому человеку являлась смертная 
казнь. Кроме того, свою роль сыграл и 
существовавший во многих обществах 

обычай кровной мести, которую была 
призвана заменить смертная казнь, 
осуществляемая от лица государства. 
     История международного дня Города за 
жизнь начинается в 2002 году, когда в Риме 

была основана Всемирная коалиция против 
смертной казни, в которую вошли 
правозащитные организации, выступающие 
за отмену смертной казни. Впервые этот 
день проводился по инициативе Общины 
святого Эгидия и при поддержке Коалиции. 
     В день Города за жизнь города-участники 

подсвечивают какой-нибудь важный 
памятник или известное здание, символично 
оживляя его. Таким образом они 
демонстрируют свою любовь к жизни и 
призывают к отмене смертной казни. 
     В первой акции приняли участие 80 

городов - от Сантьяго в Чили до Канберры в 
Австралии. В Риме подсвечивали Колизей, в 
Брюсселе - Атомиум, в Мадриде - площадь 
святой Анны. На следующий год участие 

приняли 150 городов и 15 столиц, а в 2010 
году - более 60 столиц и 1 300 других 
городов по всему миру. С каждым годом к 

инициативе присоединяются все больше 
городов, в том числе и в странах, которые 
еще не отменили смертную казнь. 
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