
февраль №6 1 

 

   

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 

 

февраль, 2017 

 

№6/126 

 

Студенческая газета 

«Литература развивает разум и 
чувства. Она наш учитель, наставник, 
проводник. Проводник в мир реального 

и нереального. Способность выражать 
мысли в слове есть отличительная 
черта человека...» читайте о конкурсе 
«Читающие челны» на странице 4. 

 

Городской день студента (стр.3-4) 

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

 

Итоги конкурса санитарных бюллетеней 

по профилактике онкологических "Не 

пропустить беду" и викторины по 

зимним видам спорта на странице 6.  

Интервью с Шаминой Н.А. о конкурсе 

«Worldskills Russia» на стр.7-8. 

17 февраля 2017 года в спортивном 

зале нашего колледжа был проведен 

смотр песни и строя, посвященный Дню 

защитника Отечества. Такое 

мероприятие проводится уже во второй 

раз и хочется надеяться, что оно станет 

у нас традиционным.  На мероприятие  

был приглашен  гость, руководитель 

объединения поисковых отрядов 

«Полевая почта «Герат» Каюмов  Наиль  

Раитович. Читайте заметку на странице 

9. 

17 февраля в «Камском  государственном автомеханическом 
техникуме» города  Набережные Челны состоялся волейбол 
среди девушек.  Мы - команда «Медицинского 
колледжа» заняли 2 место. Всего  соревновались  7 
команд. 
 В 13:30 объявили наших соперников. Первая команда, 
против кого мы играли, оказался  «Педагогический колледж». 

Мы их обыграли со счетом 2:1. 
Со второй командой «Камского  государственного 
автомеханического техникума», мы сыграли  со счетом 2:0 в 
нашу пользу. Третьим соперником стал 
«Набережночелнинский Колледж филиал Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма». Они победили  со счетом 2:1.  
 

21 февраля Замалеева Алина, 

Сафиуллина Гульдания и Фадеева 

Настя из группы 9224 рассказывали 

гостям нашего города  на английском 

языке о Набережных Челнах (стр.13). 

Все о яблоках на страницах 14-15. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1335.4F2M2VJUuMFJ-6yt_jpq8l_CVPlBJwkSqoCZs_vRIBhDdv858oR6_DdLzkBggaL1R8ga0v8auCz458qTdaq3Ng.d01a74cb2b36775140e314d74494802f405a4b22&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGN3N0RWOFhsODk0SHFtb3p2TVZYcnY0UE0xOGlUamFsLU4xdXpheEQwSzNrbFItVGRFdjU5NmV2YlVFNnYyY0lrbkozMGhMU29l&b64e=2&sign=f00c03c9399f9cfc563d165d2623d68f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5vDzzZR3Tp8I2N3aer3k-eYoYWsZE-nknDofjNFKA4s8Sg4uOmYFu8l286w_SFM_ZLLncI06WFaxlEeDZuoSgH_52k6IdLanumUVX4lI94FDytLrofRNCV22QnkFUgN728Sr4CTQLK2Ob-XiE1G8gUnVPOfTHjlY4pAMcAe4qSsy6eBYbD3mAWTGqb0SJMEqBRogDw3DsSloJIrOCKIXFp5lBrvcz10cOUBIRYkWjEjvEzJVLeUbvoTBJABiMIXu1Gp6mXjnghILtFobg4p7y82-RUpkmvRqxXiv-fOZ3iWD8N_NBhfW_gI2M4SehFZneMcSnV5oNToH5qoT42mIwRVeZ5wcjazkbV52x6hX8-ENRRNMUuzCqIM36JWTKFbsp0lvLHzPfilQr1A74rn6g1_3I2iAvJBTETjQh211mUS5fEFzvNVrmq6RMvo1E-IKGu89vCNF4BZRAGVX1K0bkHbeFwjplJWFH0IoX_4d9HfOttxYU17Qqu-3pxhkeo3pTUUEX36xpeDTbDAsw2T7uWziPO_ca3o4JuWlA7yqAbxozMAbPjLCxM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_cKNtK-VXXXXK_sXCKl7EvvnZmTLhOojxI_-upts7hzDx8ZPIYVB8Z3j3Q_-l0S06i1PpIhtg9yzp_zfBAXEoYFL9KdvnRyHzHRtSsEorjTFJ8FyjbaXBBnxPDVrS7_9-v2qDSuheBdQR2rxzx5hYdps1r_BLGqRaaScVo_56LxpSI6311lWIUU5-iyTBP1PDFcM2k1uFa6UtZ2roGzRgdnV8wIoWpbWgv45EXzQ9eY&l10n=ru&cts=1487436331842&mc=3.0957952550009344
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1335.4F2M2VJUuMFJ-6yt_jpq8l_CVPlBJwkSqoCZs_vRIBhDdv858oR6_DdLzkBggaL1R8ga0v8auCz458qTdaq3Ng.d01a74cb2b36775140e314d74494802f405a4b22&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGN3N0RWOFhsODk0SHFtb3p2TVZYcnY0UE0xOGlUamFsLU4xdXpheEQwSzNrbFItVGRFdjU5NmV2YlVFNnYyY0lrbkozMGhMU29l&b64e=2&sign=f00c03c9399f9cfc563d165d2623d68f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5vDzzZR3Tp8I2N3aer3k-eYoYWsZE-nknDofjNFKA4s8Sg4uOmYFu8l286w_SFM_ZLLncI06WFaxlEeDZuoSgH_52k6IdLanumUVX4lI94FDytLrofRNCV22QnkFUgN728Sr4CTQLK2Ob-XiE1G8gUnVPOfTHjlY4pAMcAe4qSsy6eBYbD3mAWTGqb0SJMEqBRogDw3DsSloJIrOCKIXFp5lBrvcz10cOUBIRYkWjEjvEzJVLeUbvoTBJABiMIXu1Gp6mXjnghILtFobg4p7y82-RUpkmvRqxXiv-fOZ3iWD8N_NBhfW_gI2M4SehFZneMcSnV5oNToH5qoT42mIwRVeZ5wcjazkbV52x6hX8-ENRRNMUuzCqIM36JWTKFbsp0lvLHzPfilQr1A74rn6g1_3I2iAvJBTETjQh211mUS5fEFzvNVrmq6RMvo1E-IKGu89vCNF4BZRAGVX1K0bkHbeFwjplJWFH0IoX_4d9HfOttxYU17Qqu-3pxhkeo3pTUUEX36xpeDTbDAsw2T7uWziPO_ca3o4JuWlA7yqAbxozMAbPjLCxM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_cKNtK-VXXXXK_sXCKl7EvvnZmTLhOojxI_-upts7hzDx8ZPIYVB8Z3j3Q_-l0S06i1PpIhtg9yzp_zfBAXEoYFL9KdvnRyHzHRtSsEorjTFJ8FyjbaXBBnxPDVrS7_9-v2qDSuheBdQR2rxzx5hYdps1r_BLGqRaaScVo_56LxpSI6311lWIUU5-iyTBP1PDFcM2k1uFa6UtZ2roGzRgdnV8wIoWpbWgv45EXzQ9eY&l10n=ru&cts=1487436331842&mc=3.0957952550009344
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1335.4F2M2VJUuMFJ-6yt_jpq8l_CVPlBJwkSqoCZs_vRIBhDdv858oR6_DdLzkBggaL1R8ga0v8auCz458qTdaq3Ng.d01a74cb2b36775140e314d74494802f405a4b22&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGN3N0RWOFhsODk0SHFtb3p2TVZYcnY0UE0xOGlUamFsLU4xdXpheEQwSzNrbFItVGRFdjU5NmV2YlVFNnYyY0lrbkozMGhMU29l&b64e=2&sign=f00c03c9399f9cfc563d165d2623d68f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5vDzzZR3Tp8I2N3aer3k-eYoYWsZE-nknDofjNFKA4s8Sg4uOmYFu8l286w_SFM_ZLLncI06WFaxlEeDZuoSgH_52k6IdLanumUVX4lI94FDytLrofRNCV22QnkFUgN728Sr4CTQLK2Ob-XiE1G8gUnVPOfTHjlY4pAMcAe4qSsy6eBYbD3mAWTGqb0SJMEqBRogDw3DsSloJIrOCKIXFp5lBrvcz10cOUBIRYkWjEjvEzJVLeUbvoTBJABiMIXu1Gp6mXjnghILtFobg4p7y82-RUpkmvRqxXiv-fOZ3iWD8N_NBhfW_gI2M4SehFZneMcSnV5oNToH5qoT42mIwRVeZ5wcjazkbV52x6hX8-ENRRNMUuzCqIM36JWTKFbsp0lvLHzPfilQr1A74rn6g1_3I2iAvJBTETjQh211mUS5fEFzvNVrmq6RMvo1E-IKGu89vCNF4BZRAGVX1K0bkHbeFwjplJWFH0IoX_4d9HfOttxYU17Qqu-3pxhkeo3pTUUEX36xpeDTbDAsw2T7uWziPO_ca3o4JuWlA7yqAbxozMAbPjLCxM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_cKNtK-VXXXXK_sXCKl7EvvnZmTLhOojxI_-upts7hzDx8ZPIYVB8Z3j3Q_-l0S06i1PpIhtg9yzp_zfBAXEoYFL9KdvnRyHzHRtSsEorjTFJ8FyjbaXBBnxPDVrS7_9-v2qDSuheBdQR2rxzx5hYdps1r_BLGqRaaScVo_56LxpSI6311lWIUU5-iyTBP1PDFcM2k1uFa6UtZ2roGzRgdnV8wIoWpbWgv45EXzQ9eY&l10n=ru&cts=1487436331842&mc=3.0957952550009344
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1335.4F2M2VJUuMFJ-6yt_jpq8l_CVPlBJwkSqoCZs_vRIBhDdv858oR6_DdLzkBggaL1R8ga0v8auCz458qTdaq3Ng.d01a74cb2b36775140e314d74494802f405a4b22&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGN3N0RWOFhsODk0SHFtb3p2TVZYcnY0UE0xOGlUamFsLU4xdXpheEQwSzNrbFItVGRFdjU5NmV2YlVFNnYyY0lrbkozMGhMU29l&b64e=2&sign=f00c03c9399f9cfc563d165d2623d68f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5vDzzZR3Tp8I2N3aer3k-eYoYWsZE-nknDofjNFKA4s8Sg4uOmYFu8l286w_SFM_ZLLncI06WFaxlEeDZuoSgH_52k6IdLanumUVX4lI94FDytLrofRNCV22QnkFUgN728Sr4CTQLK2Ob-XiE1G8gUnVPOfTHjlY4pAMcAe4qSsy6eBYbD3mAWTGqb0SJMEqBRogDw3DsSloJIrOCKIXFp5lBrvcz10cOUBIRYkWjEjvEzJVLeUbvoTBJABiMIXu1Gp6mXjnghILtFobg4p7y82-RUpkmvRqxXiv-fOZ3iWD8N_NBhfW_gI2M4SehFZneMcSnV5oNToH5qoT42mIwRVeZ5wcjazkbV52x6hX8-ENRRNMUuzCqIM36JWTKFbsp0lvLHzPfilQr1A74rn6g1_3I2iAvJBTETjQh211mUS5fEFzvNVrmq6RMvo1E-IKGu89vCNF4BZRAGVX1K0bkHbeFwjplJWFH0IoX_4d9HfOttxYU17Qqu-3pxhkeo3pTUUEX36xpeDTbDAsw2T7uWziPO_ca3o4JuWlA7yqAbxozMAbPjLCxM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp_cKNtK-VXXXXK_sXCKl7EvvnZmTLhOojxI_-upts7hzDx8ZPIYVB8Z3j3Q_-l0S06i1PpIhtg9yzp_zfBAXEoYFL9KdvnRyHzHRtSsEorjTFJ8FyjbaXBBnxPDVrS7_9-v2qDSuheBdQR2rxzx5hYdps1r_BLGqRaaScVo_56LxpSI6311lWIUU5-iyTBP1PDFcM2k1uFa6UtZ2roGzRgdnV8wIoWpbWgv45EXzQ9eY&l10n=ru&cts=1487436331842&mc=3.0957952550009344
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Школа добровольцев 2017 
       18 января состоялось первое занятие 
Школы добровольцев в МЦ «Орион» 

организованное Центром развития 
добровольчества города Набережные Челны и 
МАУ «Молодежный центр «Орион» при 
содействии отдела по работе с молодежью 
управления образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета города Набережные 

Челны.   
      Занятие было посвящено  ценностям семьи. 
Ребята волонтёрского отряда «Солнце» 

прослушали небольшую лекцию, а большую 
часть занятия занимались разработкой 

собственных проектов. Общим голосованием 
была выбрана акция «Видео обращение к 
родителям», предложенная нашими 
волонтёрами. 
      Каждому учреждению необходимо отснять 5-

ти минутный ролик, в котором участники будут 
говорить слова благодарности своим родителям.  
       Для реализации этой акции необходимо 
участие всего колледжа, уже объявлен сбор 
видеороликов (не более 30 сек) из которых 
будет сформирован общий 5-минутный 
видеоролик. Подробности участия можно 

уточнить на сайте колледжа в разделе 

«КОНКУРСЫ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской День студента, подведение итогов ежегодного  Городского 
этапа студенческой премии Республики Татарстан «Студент года2016 

19 января 2017 года в РЦ «Батыр» 
состоялось празднование Всероссийского дня 

студента. Главной темой праздника было 
подведение итогов ежегодного  Городского 
этапа студенческой премии Республики 
Татарстан «Студент года – 2016».  

От нашего колледжа в финал вышли две 
студентки Сысоева Надежда (гр. 9225,  
«Акушерское дело»)  в номинации «Спортсмен 

года» и Завьялова Вероника (гр. 9244, 
«Фармация») в номинации «Гран-при». 
Победителем конкурса в номинации «Гран-при»  

стала  Завьялова Вероника! В эту победу вложен 
трёхлетний труд Вероники во всех областях 

общественной жизни: научно-
исследовательской, культурно-массовой, 
спортивной,  общественной, работа в ГСС и, 
конечно же, хорошая учёба.  
      Претендентами на победу в номинации 
«Гран-при» были достойные студенты 
Набережночелнинского института КФУ и 

филиала Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясова.  

 

Мы поздравляем Веронику с победой, 

желаем ей всегда и во всём быть на высоте. 

 

Мы гордимся этой значимой и высокой наградой! 
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Не знаю, когда ты, читатель, увидишь и 

будешь читать эту статью, поэтому «Доброго времени 
суток тебе!»  

Сейчас подходит к концу 25ое января, на 
данный момент время 22:47 и я возвращаюсь домой в 
Челны. Кстати, хочу поздравить вас, студенты, с 
Татьяниным днем, с Международным Днем Студента. 
Так вот, а я хочу поделиться с вами сегодняшним 
днем, хоть и события этого дня решились только 

вчера.  
Активам колледжа предложили одно 

бесплатное место на церемонию вручения Ежегодной 
студенческой премии Республики Татарстан «Студент 
года 2016» в городе Казань. И я все еще не понимаю, 
как я получила это место, но я очень рада, что смогла 
туда попасть.  

Да, я волновалась за то, что пропускаю пары, 
да еще и вторая смена же. Но все - таки я поехала, 
раз выпал такой шанс, родители поддержали, 
одобрили мое действие. Как папа говорит: «Надо 
общаться, знакомиться с новыми людьми, видеть 
невиданные места». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утром, 25го числа в 10:20 мы начали 

собираться в Молодежный Центр «Нур». Оказалось, 
что с нашего колледжа еду лишь я. Где- то после 11ти, 
в количестве 37-40 человек, в основном студенты, 
поехали мы в автобусе в Казань. Когда утром 
просыпалась, думала по дороге посплю, а нет, не 

получилось. Пели, болтали, играли, так и 
познакомились и доехали в Мегу. Нам дали час с 
лишним свободного времени и все разошлись, точнее 
разбежались, ведь мы были голодны, как волки :D 

Кстати, а мне очень повезло, что в Казани у 
меня есть брат и сестра. Но смогла встретиться только 
с сестрой. Мы с ней посидели, успели посекретничать, 
и главное – покушать! И так мое свободное время 
истекло и пришлось возвращаться в назначенное 

место – автобус. Собравшись, мы поехали в 
Культурно-развлекательный комплекс «Пирамида» . 

Ооо, знали бы вы, каково это было туда 
зайти: там так светло, ярко, музыкально. Столько 
девушек в красивых вечерних платьях, парни – в 
костюмах. Все было очень официально и невероятно. 
Мы походили, посмотрели разные награды, статуэтки, 
пофотографировались и к 18:00 прошли на наши 
определенные места. 

Я сидела на балконе, где все было четко 
видно. И все, я утонула, утонула в самом 
мероприятии. Но я как- то успевала снимать видео и 
делиться им в «Инстаграмме», тем самым мои близкие 
будто бы были рядом. 

Честно, не смогу передать свои эмоции, так 
как это было характерно только для меня , а возможно 
и для других зрителей. Это и волшебно, и 
торжественно, необычно и трудное, и конечно же 
незнакомое для меня впечатление. Ведь я впервые 
попала на церемонию награждения. И кстати, по 
личным, очень интересным причинам, я не смогла 
сходить на День студента  в Батыр, но попала в 
Казань,  в Пирамиду.  

Чему я удивилась, так это тому, что сколько 
нужно развиваться, расти во всех смыслах 
победителям и номинантам «Студент года» . Но зато 
теперь и у меня есть интерес, стремление победить на 
следующий год в номинации, которая ближе для меня. 
Я буду стараться и докажу себе, что я  и эту мечту 
смогу воплотить в реальность. 

В этом году эта дата останется теплыми 
воспоминаниями в моем сердце.  

Студенты, желаю вам, чтоб ваши мечты 
воплощались. Собирайте необычные моменты в 
копилку своей студенческой жизни. 

Ваш корреспондент, Замалиева Алина, 
25.01.17 . Время: 23:15 

 

Гала-концерт Открытого конкурса литературного творчества 
"Читающие Челны" 
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От нашего колледжа в этом мероприятии приняла участие Сайфутдинова Алия из группы 9224. Читайте 

об этом в заметке от самой участницы. 
«Литература развивает разум и чувства. Она 

наш учитель, наставник, проводник. Проводник 
в мир реального и нереального. Способность 

выражать мысли в слове есть отличительная 
черта человека.  

Первый тур назывался "Любимы автор". В 
нем участвовало немало талантливых 
любителей литературы. Все могли 
декларировать строки любимых авторов, ведь 

каждый старался и вложил в выступление 
частичку души. Все участники смогли окунуться 
в великолепную атмосферу поэзии и 

литературы. 
     Во втором этапе надо было презентовать и 
предложить своё любимое произведение 

публике и убедить прочитать именно его. В 
конце вечера мы проголосовали за книгу, 
презентация которой нам понравилась больше 

всего - это книга стала темой литературного 
дуэли - третьего этапа проекта. Тема третьего 
этапа была выбрана роман-антиутопия Рэя 
Брэдбери под названием "451 градус по 
Фаренгейту". Участников разделили на 4 
команды, где мы сплотившись проходили 

различные конкурсы. Я рада, что участвовала в 
этом проекте "Читающие Челны". Мы 
развиваемся умственно и духовно, учимся 

выражать свои чувства с помощью 
красноречия, обогащаем свой язык и мысли. 

 

Городской конкурс "МИСС Студенчество". 
В финал прошла наша студентка Авзалова Лейсан из группы 9234. Просим вас поддержать ее              

своим присутствием в «Батыре» 2 марта в 18.00. Билеты в кабинете №10.  

 

Форум «Молодёжь – надежда России» 
  

31 января в МАУ ДО «ГДТДиМ № 1» прошёл  II 
региональный Форум «Молодёжь – надежда 

России». На форум приехали школьники и 
студенты ССУЗов и ВУЗов со всех городов 

Татарстана. Ребята обсуждали важные вопросы 
школьного и студенческого самоуправления, 

делились опытом и своими достижениями.  

 

 

 

 

 

 

Конкурс кормушек для птиц «Пернатый друг» 
         1 февраля состоялся конкурс на лучшую кормушку для птиц. В конкурсе приняли участие 4 
кормушки, сделанные нашими студентами.  Кормушки отличались формами, оформлением, каждая из 
них была сделана с вдохновением и большой фантазией. Выбирали лучшую кормушку студенты и 
преподаватели путём голосованием. И вот результаты: 

4 место – 28 голосов - № 4 - Гайфутдинов Аслан (группа 9215, «Фармация») 
3 место – 30 голосов - № 2 - Насыпова Алия  и Гаврилов Никита 

(группа 9113, «Сестринское дело») 
2 место – 80 голосов - № 3 - Мусалимова Милена и Гаврилов Никита 

(гру ппа 9113, «Сестринское дело») 
1 место – 110 голосов - № 4 - Вильданова Жаннет 

(группа 9113, «Сестринское дело») 
 

Благодарим всех участников конкурса и студентов 
и преподавателей отдавших свои голоса. 

 
Кстати, самые креативные болельщики голосовали за кормушку № 3. 
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Городской фотоконкурс "Мой город. Времена года" 

        Закончился приём авторских фотографий на  
первый  этап "Зима в Набережные Челнах" городского  
фотоконкурса "Мой город. Времена года". Наши 
студенты приняли активное участие в конкурсе. 
Работы всех участников можно будет посмотреть в 
фойе МАУК «ДК «КАМАЗ» с 17 по 28 февраля.  
Конкурс проходит в 4 этапа: 
- «Зима в Набережных Челнах» приём работ до 
10.02.2017, выставка с 17 по 28 февраля.  
- «Весна в Набережных Челнах» приём работ до 
08.05.2017, выставка с 15 по 31 мая. 
- «Лето в Набережных Челнах» приём работ до 
07.08.2017, выставка с 14 по 31 августа. 

- «Осень в Набережных Челнах» приём работ до 
06.11.2017, выставка с 13 по 30 ноября. 
        Каждый участник может заявить до 4-х 
фотографий любого жанра, как цветных, так и чёрно-
белых распечатанных на фотобумаге формата А4, А3 в 
рамке. 
        Работы студентов колледжа:  
Ивлевой Анастасии (группа 9215,  «Фармация») 
Насыповой Алии (группа 9113, «Сестринское дело») 
Вильдановой Жаннет  (группа 9113, «Сестринское 
дело»)    

   

 

 

 

 
 

Акция «Пернатый друг» 
        13 февраля на территории колледжа были 
повешены кормушки для птиц, сделанные руками 
наших студентов.   
         К февралю большая часть остатков плодов, 
семян и ягод уже съедена или непригодна к 
употреблению, пернатые голодают. В этот период 

особенно важно участие и помощь человека вплоть до 
самой весны. Вот когда немало птичьих жизней могут 
спасти остатки еды с вашего стола. 
     По дороге  в колледж и из колледжа не проходите 
мимо, захватите с собой горстку семечек, корочку 
хлеба и положите в кормушку. 

 

 

 

 

 

Вильданова Жанетт  

«Утренний бульвар» 

 

Ивлева А.  

«В ледяных объятиях» 

Насыпова А.  

«Зимнее солнце» 
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День Валентина 2017 
     14 февраля во всём мире считается днём 
влюблённых и отмечается вот уже более 16 веков. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Студенческий совет колледжа не мог пропустить 
такой прекрасный праздник молодости, скорой весны 
и любви. В этот день всех студентов, преподавателей 
и посетителей колледжа встречали с улыбками 
сладостями и сердечками, в колледже звучала 
музыка, поздравления, работала почта Валентина, по 
которой каждый мог отправить слова любви, дружбы 
и просто привет своей половинке или лучшему другу, 
сфотографироваться у стены любви или просто 
сделать селфи. А так же подвели итоги конкурса 
фотографий "Я и моя половинка", победителем стала 
студентка группы 9121 Минебаева Регина. 
Поздравляем! Желаем всем встретить в своей жизни 
самую настоящую любовь, 
а если вы её уже встретили, хранить эту любовь как 
самое ценное в жизни! 

 В прошлом номере была опубликована викторина, посвященная зимним видам спорта. 

Правильные ответы: 1в  2б  3а  4бг  5в  6б  7а  8б  9аг  10в  11г 12в  13г  14а  15г.  

Участники викторины: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале был проведен конкурс санитарных бюллетеней по профилактике онкологических "Не 
пропустить беду". Победителями стали: 
 Данилов Евгений -231группа, Хабирова Алия – 9121 группа, Макарова -231 группа.  
Среди информационных студенческих газет по профилактике онкологических заболеваний "Не 
пропустить беду" лучшими работами стали: 

Фаизова Энже и Ганеева Альбина -232 группа (1 место),  

Патракова Люба- 9225 группа (2 место),  
Панина Люда, Сахипгареева Гульшат -9244 группа (3м).  

Благодарим всех участников, принявших активное участие в мероприятиях, 

посвященных декаде профилактики онкологических заболеваний. 

 

Ф.И.О. группа баллы 

1. Попова Светлана 9122 12 

2. Малышева Ольга 9111 7б 

3. Староверова Александра 9111 11,5 

4. Азизов Усман 9111 11 

5. Понамарева Вероника 9111 10.5 

6. Закирова Ильмира 9132 13.5 

7. Хазиева Айгуль 9132 14.5 

8. Ахметова Алсу 9132 9 

9. Закиева Ралина 9132 11.5 

10. Мусина Лилия 9132 13.5 

11. Котова Ольга 121 12,5 

12. Шайдуллина Ильсина 121 11 

13. Иванушкина Ксения 121 10.5 

14. Куянова Екатерина 121 10.5 

15. Губаев Разиль 132 12 

16. Яппаров Руслан 132 12.5 

17. Родионова Анастасия 9122 14 

18. Ильина Ольга 9122 13.5 

19. Гарипова Миляуша 9122 14 

20. Кашапова Гузель 9122 10.5 

21. Загидуллина Алина 9122 14.5 

22. Сафина Юлия 9122 14 

23. Веллик Юлия 9122 14.5 

24. Войцеховская Эльза 9122 13.5 

25. Войцеховская Эльза 9122 13.5 

26. Минапова Лейсан 9234 14 

27. Буканова Елизавета 9234 13.5 

28. Гайсин Айназ 221 13.5 

7 февраля - День зимних видов спорта в 

России 

Зимними видами спорта называют виды спорта, которые 
проводятся на снегу или льду. Соответственно, по 
данному признаку их можно классифицировать условно 
на «снежные» и «ледяные». 
В категорию «снежных» зимних видов спорта следует 
отнести биатлон, гонки, сноубординг, фристайл, 
прыжки с трамплина, горные лыжи, двоеборье. Что 
касается «ледяных» дисциплин, то имеются в виду 
коньковые и санные виды спорта. Первых больше: 
фигурное катание, кёрлинг, хоккей с мячом и шайбой, 
конькобежный спорт, шорт-трек, а также буерный 
спорт. Санных видов спорта всего два: скелетон и 
бобслей. 
В нашей стране всегда много внимания уделялось 

спорту. В советское время жители городов и сел, 

начиная со школьной скамьи, привлекались к занятиям 

физкультурой, и весьма успешно. Сегодня эта традиция 

продолжается, причем в последние годы она вступила в 

активную фазу. Стоит хотя бы вспомнить прошедшие в 

2014 году Зимние Олимпийские игры в Сочи, когда вся 

огромная страна болела за своих героев: талантливых 

фигуристов, виртуозных лыжников, смелых 

сноубордистов и многих-многих других великолепных 

спортсменов. Поэтому совершенно не удивителен тот 

факт, что совсем недавно мы обзавелись новым 

спортивным, при этом – национальным праздником: 7 

февраля 2015 года в России впервые 

отметили День зимних видов спорта. 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-winter-sports-russia.html
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Наш колледж уже второй год участвует в профессиональном конкурсе «Worldskills 

Russia». Наталья Анатольевна дала нам интервью. 
 
К.:  Недавно Вы приехали с Регионального 
Чемпионата Worldskills Russia, который 
проходил в г. Казань. Ваши впечатления. 
Н.А.: Да, действительно, в Казани на базе ГАУЗ 

«7-ая Городская больница» с 01.02.17 по 

03.02.17 проходил Региональный чемпионат 
Республики Татарстан «Молодые 
профессионалы» 2017 (Worldskills Russia) по 
компетенции «Медицинский и социальный 

уход». 

Профилактика – это то, что позволить себе может каждый. Это элементарные меры 
предосторожности, известные, в сущности, всем нам с детства: 

 Отказ от курения и злоупотребления алкоголем 

 Поддержание здоровой массы тела 

 Отказ от канцерогенных и токсичных материалов в отделке жилых помещений 

 Избегание контактов с радиологическим оборудованием без особой 

необходимости 

 Умеренность в загаре 

 Употребление в пищу только свежих продуктов питания, при производстве 

которых не были использованы гормоны роста, непроверенные консерванты, 
антибиотики 

 Сохранение комфортной психологической обстановки в семье и коллективе 

 

http://protectionlife.ru/ot-chego-voznikaet-rak-nekachestvennyie-produktyi-pitaniya-mogut-stat-prichinoy-razvitiya-onkologicheskih-zabolevaniy.html
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На конкурсной площадке мы проводили весь 

день с утра и до вечера. В течение трех дней  
конкурсанты продемонстрировали большой 
объем практических навыков по четырем 
модулям: обучение родственников 

тяжелобольного пациента противопролежневым 
мероприятиям, доказательный уход за 
тяжелобольным пациентом, обучение пациента и 
его родственников самоуходу и введению 
инсулина в домашних условиях,  оказание 
доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. 
Такой ритм проведения Чемпионата требует 

от всех участников мужества, полной 

мобилизации сил, памяти, энергии, а также 
такого качества, как стрессоустойчивость.  
 
К.:  Кто представлял наш колледж? 

Н.А.: Наш колледж на Чемпионате представила 
студентка группы 9131 по специальности 
Сестринское дело Зарипова Лейсан. Она явилась 
победителем отборочного тура Чемпионата, 
который прошел в стенах нашего колледжа.  

На Региональном чемпионате РТ «Молодые 
профессионалы» 2017 (Worldskills Russia) 

Лейсан вошла в пятерку лучших конкурсантов 
по нашей компетенции! 
 
К.:  Кто готовил участника Чемпионата? 

Н.А.: Спасибо всему педагогическому 
коллективу нашего колледжа во главе со 

Светланой Гадеевной!  Ведь это на первый 
взгляд кажется, что подготовить студента к 
любому конкурсу – это повторить теорию и 
отработать несколько алгоритмов манипуляций. 

Но ведь программа подготовки включает в 
себя изучение всех современных аспектов в 
уходе за тяжелобольными: и освоение 

современного оборудования (теперь у нас есть 
своя палата по уходу за тяжелобольным!), и 
знание актуальных стандартов сестринского 
ухода, и умение сохранять психологическую 
устойчивость при работе в незнакомых 

условиях. 
Учебный процесс строится по нарастающей, 

т.е. задания постепенно усложняются, а новый 
материал осваивается в связке с повторением 
пройденного.  

Важным аспектом в подготовке является 

отработка всех алгоритмов на статистах, т.е. для 
конкурсанта мы моделируем максимально 
реальные условия, в которых работает 

медсестра.  
 

К.:  Нужен ли такой конкурс? Что он собой 
представляет? 

Н.А.: WorldSkills - самый большой в мире 
конкурс профессионального мастерства, 
сопоставимый с олимпийским движением. 
WorldSkills -  международная некоммерческая 
ассоциация, целью которой является 
популяризация рабочих профессий через 
проведение международных соревнований по 

всему миру. На сегодняшний день в 
деятельности организации принимают участие 
72 страны. 

Миссия организации таких Чемпионатов 

состоит в том, чтобы показать, как 
компетентные, реально обладающие навыками 

люди способствуют экономическому росту и 
собственной самореализации в жизни!  

В этом и заключается важность и нужность 
таких чемпионатов! 

 
беседовала Замалиева Алина

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Историческая справка 

WorldSkills International (WSI) — 
международная некоммерческая 

ассоциация, целью которой 
является повышение статуса и 
стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по 
всему миру, популяризация рабочих 

профессий через проведение 
международных соревнований по 
всему миру. Основана в 1953 году. 
На сегодняшний день в 
деятельности организации 
принимают участие 76 стран. 

 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для 

развития высоких профессиональных стандартов. Её основная деятельность – организация и 
проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 
лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также 
называют «Олимпиадой для рабочих рук». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 Все команды без исключения с поставленными задачами справились успешно.   I место 

завоевала  группа 9225, II место 9214 и III место у группы 222. Хочется отметить 

добросовестную, длительную и кропотливую подготовку групп победительниц, они по праву 

признаны уважаемым жюри. 

           Лучшим командиром признана Гнусарева Алина из 9214.  

           Мероприятие подготовила и провела 122 группа (специальность «Стоматология 

ортопедическая»). Самое активное участие в подготовке и проведении принимали  Талапин 

Виктор, Соловьева Светлана, Хрущев Олег, Гадршин Ренат, Мингулов Ильнур, 

Шокуров Михаил, Фаткутдинов Линар, Набиев Алмаз, Фатихова Зульфия, 

Платонова Ксения. Студенты очень ответственно подошли к подготовительному этапу и, 

наверно, поэтому наш праздник удался на славу, и я думаю, всем понравился. Огромную 

благодарность хочется выразить студентам 132 группы и  отдельно Яппарову Руслану 

за помощь в организации проведения подготовительного этапа.  

 

 

23 февраля 

Мероприятие  
«Смотр песни и строя» 

             17 февраля 2017 года в спортивном 

зале нашего колледжа был проведен смотр 

песни и строя, посвященный Дню защитника 

Отечества. Такое мероприятие проводится 

уже во второй раз и хочется надеяться, что 

оно станет у нас традиционным.  На 

мероприятие  был приглашен  гость, 

руководитель объединения поисковых 

отрядов «Полевая почта «Герат» Каюмов  

Наиль  Раитович.   

             Участниками праздника стали  

группы 9214, 9215 и 222 (специальность 

«Фармация»), 9216,  9225 (специальность 

«Акушерское дело»).  В начале 

мероприятия выступила группа 

победительница прошлого года, 9122 

(специальность «Сестринское дело»).    

            Каждая команда подготовила  свою 

эмблему и показала  дисциплину строя 

(равнение в шеренгах и колоннах, ноги 

вместе, носки врозь, руки по швам сжаты в 

кулак), четкость и правильность 

выполнения команд,  а также качество 

прохождения в строю и исполнения 

строевой песни (необходимо было 

исполнить 1куплет песни с припевом о 

Родине или службе в армии   и 

промаршировать  два  круга  по спортзалу). 
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Праздники февраля 
1 февраля - День заглядывания за спину 

11 февраля – День волшебных сказок на ночь 

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке 

13 февраля – Всемирный день радио 

19 февраля – Всемирный день экскурсовода 

20 февраля – День яблока в США 

28 февраля – День леденцовых петушков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 февраля – Международный день  
женщин и девочек в науке 

 

Учреждение новой даты стало очередным 
этапным шагом по реализации плана развития 
общества до 2030 года, принятого той же 
организационной структурой Организации 
Объединённых Наций 25 сентября 2015 года и 
провозглашённой, как Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года». Основной целью 
Резолюции является достижение качественных 
изменений в процессе вовлечения женщин и 
девочек в научную сферу. Исследования 
специалистов выявили определённый дисбаланс 

в участии в научной сфере между мужчинами и 
женщинами, то есть дисбаланс по половому или 
гендерному признаку. Резолюция призывает все 
страны мира обратить внимание на 
существующую проблему, постараться 
определить причины гендерного дисбаланса в 

области науки, техники и инноваций, а также 
организовать программы мероприятий по 

вовлечению женщин и девочек в научную среду. 
С этой целью резолюция учредила и 
Международный день 11 февраля, дабы 
актуализировать проблему и привлечь к ней 
целевое внимание. Первое празднование Дня 

прошло 11 февраля 2016 года и было 

ознаменовано проведением форума на базе 
штаб-квартиры ООН. Ежегодное празднование 
этого дня призвано привлекать дополнительное 
внимание к проблеме участия женщин в научной 
сфере, особо отмечать достижения в области 
науки, техники и инноваций, совершённые 

женщинами и девочками. Упоминание в 
названии праздника не только женщин, но и 
девочек, направлено на актуализацию темы 
участия в научных сообществах, кружках и 
других объединениях научного профиля 
школьного периода обучения не только  

продолжение на стр.11 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

1 февраля - День заглядывания  

за спину 

Бывает, идешь по улице и слышишь, 

как где-то сзади раздаются еле слышные 

шаги. Обернуться или нет? Шаги эти 

легкие, не страшные совсем. Ничего 

плохого за спиной быть не может. Значит, 

если обернуться, увидишь что-то чудесное? 

Или не оборачиваться? Чтобы это чудо не 

вспугнуть? Так вот идешь, и борешься со 

своим любопытством. И под нос 

насвистываешь, чтобы там, сзади, ничего 

не заподозрили. А потом мысленно 

считаешь до пяти, разворачиваешься и… Ну 

что, рискнете узнать, что у вас сегодня за 

спиной?  
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мальчиков, но и девочек, чьё участие в них 

также заметно ниже. Кроме того, участники 
мероприятий в рамках празднования нового 
Международного дня обращают внимание на 
работу воспитателей и преподавателей в 

учреждениях школьного и дошкольного 
образования, где должны учитываться принципы 
гендерного равноправия. В своей Резолюции 
ООН обращается не только к государствам и их 
правительствам, но и к международным 
организациям и фондам, структурам 

гражданского общества, представителям науки, 
а также предпринимателям с призывом 
способствовать организации и проведению 

Международного дня женщин и девочек в науке. 
А также – стараться всеми способами 
обеспечить принципы равноправия и исключить 
любые проявления дискриминации по половому 
признаку в области науки, всячески поощрять и 

стремиться к приобщению женщин с раннего 
возраста к научным достижениям и 
инновационным технологиям, гарантируя им 
равное с мужчинами право на участие в этой 
сфере. 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3346/
© Calend.ru 

 

 

13 февраля – Всемирный день радио 
Средства связи играют важную роль в 

жизни человека. Они позволяют оперативно 

информировать, держать в курсе важных 
событий или быть средством развлечения. 
Направление продолжает развиваться, 
используя передовые достижения науки. 
Специалистам, занимающимся подобной 
деятельностью посвящён профессиональный 

праздник. 

История и традиции праздника 
Событие берёт начало в 2011 году. ЮНЕСКО 

поддержала инициативу учредить праздник, 
закрепив его своим решением. Выбранная дата 
имеет символическое значение: она 
приурочена началу вещания «Радио ООН» в 
1946 году. 
В нашем колледже с 2016 года появилось свое 

радиовещание. С ними побеседовала Замалиева 
Алина.  

А.: Сколько человек в вашей молодой команде? 

Р.:У нас в команде 5 человек: Зайцева Ульяна, Романцов Владимир и Я ( Семёнова Яна)  из 9121 

группы, а так же Азизов Усман и Пономарева Вероника из 9111 группы. 

А.: Чем вызвана необходимость создания студенческого радио? 

Р.: Мы считаем, что радиовещание в нашем колледже не было сильно развито и решили исправить эту 

ситуацию. 

А.: О чем ваши передачи? Появились  ли уже традиции? 

Р.: Текст пишем все вместе, а после того, как его одобрят мы выходим в эфир. Обычно рассказываем о 

последних новостях колледжа и ближайших мероприятиях, а так же интересную информацию о 

праздниках.  

А.: Ваши пожелания студентам. 

Р.: Хотим пожелать студентам хороших оценок и быть более активными в студенческой жизни 

колледжа. 

15 февраля - Международный день 
онкобольного ребенка 

Организм – многосвязная система клеток. Их 
появление, существование, уничтожение 
управляется различными механизмами. В 
случае сбоя возникает неконтролируемый рост 
тканей. Следствием процесса становятся 

доброкачественные или злокачественные 
новообразования. Патология может появиться у 
детей. Для обращения внимания на проблемы 
маленьких пациентов, уход за ними, 
обеспечение учрежден международный 
праздник. 
Когда проходит 

Международный день онкобольного ребенка 

отмечается ежегодно 15 февраля. В 2017 году 
жители России, Украины, Беларуси и других 
стран мира участвуют в этом событии. 
Кто отмечает 
Дату справляют активисты благотворительных 

фондов, общественных организаций, дети, 

перенесшие тяжелый недуг. К действу 
присоединяются их родственники, друзья, 
знакомые, пациенты, близкие, а также 
преподаватели, студенты, интерны профильных 
специальностей медицинских ВУЗов, 

вспомогательный персонал. В чествованиях 
принимают участие врачи, вне зависимости от 
должности и выслуги лет. 
История и традиции праздника 
Впервые мероприятия прошли в Люксембурге в 
сентябре 2001 года. Они начали стремительно 
набирать популярность. В 2003 году 

чествования прошли в 38 странах мира под 

эгидой Международного общества детских 
онкологов и по инициативе Международной 
конфедерации организаций родителей детей, 
больных раком (ICCCPO). Дату отмечают во  

продолжение на стр.12 
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всем мире учреждения, которые находятся в 
составе Международной конфедерации 
родителей онкобольных детей (ICCCPO). 
В этот день устраивают образовательные 
лекции, научные конференции, семинары. 

Звучат доклады о задачах, вызовах перед 
врачами и человечеством, даются 
рекомендации по сохранению здоровья. В 
медицинских кругах проходят мероприятия по 
обмену опытом терапии. Общественные 

организации проводят акции, флешмобы, 
которые обращают взоры на актуальные 
проблемы здравоохранения. 
Благотворительные фонды собирают средства 
на помощь больных недугом. Журналисты 

рассказывают о недугах, успехах в лечении, 
транслируются документальные фильмы. 
Награждаются дипломами, грамотами 
выдающиеся специалисты отрасли за большие 
достижения. 

Интересные факты 

 Современные исследования показывают, что у каждого человека регулярно появляются раковые 
клетки. Они гибнут и удаляются из организма под воздействием иммунитета. 

 Акулы не болеют онкологическими заболеваниями. 
 Официальная статистика свидетельствует о том, что в мире регистрируется 175-250 тысяч новых 

случаев заболевания раком среди детей. До 90% из них живет в развивающихся странах. 

 Более 70% случаев недуга поддаются терапии. На уровень выживания влияет его тип, состояние 
здравоохранения, социально-экономические условия. В бедных государствах он составляет 10-
20%, в процветающих – 80-90%. 

 В Центральной и Восточной Европе детская смертность от онкологии существенно выше, чем в 
странах Евросоюза. 

 Некоторые штаммы (типы) вирусов вызывают недуг. Иные оказались основой для терапии. 

 Собаки чувствуют запах онкомаркеров (продуктов жизнедеятельности опухоли). 
 Исследователи из Мичиганского университета создали сборщик патологических клеток – 

имплантат, который способен отлавливать и останавливать их распространение по организму на 
ранних стадиях заболевания. 

 
День леденцовых петушков 

Список любимых сладостей современных 
детей сложно уместить на тетрадном листе. К 
ним относятся всевозможные вариации 
«киндеров» (от шоколадных яиц до плиток), 

бисквитные медвежата, шоколадные и 
мармеладные конфеты, драже и т.п. У прошлого 
поколения дела обстояли проще. Достаточно 
было выйти на улицу с леденцовым петушком 
или белочкой, чтобы стать объектом зависти 
соседских ребятишек. 
Несмотря на большое разнообразие сладостей, 

очереди за леденцами на палочке до сих пор не 
исчезли. У такого лакомства даже есть свой 

праздник – День леденцовых петушков. Он 
отмечается ежегодно 20 февраля. 
Устройте в этот день сладкий праздник. 
Окунитесь в детство, побалуйте себя или своего 

ребенка леденцом на палочке. 
Интересные факты 
История возникновения твердых конфет из 
жженого сахара в России началась в XV веке. 
Лакомство выступало как средство против 
кашля (жженый сахар), детская пустышка 
(впоследствии выяснилось, что так портятся 

зубы) и являлось единственным на тот момент 
доступным вариантом сладкого угощения для 

ребятишек. 

 

 

 

Всемирный день экскурсовода 
Всемирный день экскурсовода в 2017 году 
отмечается 21 февраля. В торжествах 
участвуют гиды, создатели путеводителей, 

сотрудники музеев и туристических компаний, 
преподаватели, студенты и выпускники 
профильных учебных заведений и курсов, 

любители путешествовать. 

История праздника 
Всемирный день экскурсовода – 
неофициальный праздник. Он возник в 1990 

году в Лондоне. Его инициатором стала 
президент Международной федерации 
ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес. Идею 

празднования поддержали другие страны мира. 
продолжение на стр.13 
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О профессии экскурсовода 
Экскурсовод рассказывает о 
достопримечательностях, истории их создания, 
связанных с ними событиях. Он обращает 
внимание на значимость культурных объектов, 

отвечает на вопросы слушателей. Главная его 
задача – создать атмосферу 
заинтересованности у участников мероприятия 
и доступно изложить информацию. 
Экскурсовод должен иметь филологическое 
образование, знать иностранные языки и 

психологию, грамотно говорить, иметь 
правильную речь. Такие работники 
востребованы в туристических агентствах, 

музеях, культурных учреждениях. 
Интересные факты 
Экскурсоводам музеев посвящен еще один 
профессиональный праздник – Международный 

день музеев, который отмечается 18 мая. 

Экскурсоводы Латвии в этот день проводят 
благотворительные экскурсии по Риге. В 
Словакии гильдия экскурсоводов устраивает 
пешие прогулки по интересным маршрутам. 
Музеи столицы Австрии – Вены – 

предоставляют бесплатные экскурсии для 
гостей города, слабовидящих людей. 
В Санкт-Петербурге работает необычный гид – 
незрячий экскурсовод Алексей Орлов. Его 
слушатели ходят по городу с повязками на 
глазах и с белыми тростями. 

Самое дорогостоящее туристическое 
путешествие в мире – полет в космос. Тур стоит 
30-40 млн. долларов. Выход в открытый космос 

стоит 3 млн. долларов. Первым космическим 
туристом стал в 2001 году американец 
итальянского происхождения Деннис Тито. За 
свое путешествие он заплатил 20 млн. 

долларов. 

 

Три студентки испытали на себе, что значит быть экскурсоводом да еще на иностранном 

языке. 21 февраля Замалеева Алина, Сафиуллина Гульдания и Фадеева Настя из группы 

9224 рассказывали гостям нашего города  на английском языке о Набережных Челнах. А все 

потому, что они принимали участие в зональном конкурсе ораторского мастерства “Walking 

along my native streets” среди студентов Северо-восточной зоны РТ. Предлагаем вашему 

вниманию экскурсию, получившую номинацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Each river big or long play important role in the city`s life. The history of our town is 
connected with the Kama. It is  located in the North-Eastern region of the Republic of 
Tatarstan, on the left Bank of the Kama river, water resources which form the 
Nizhnekamsk reservoir. And the city emblem is a Golden boat on the silvery waves 
which  represents a toponymic name of the city. So, you are welcome to the water 
trip in Naberezhnye Chelny. My name is Alina and today I am your guide.  
1. The first place  we`ll visit is  the Nizhnekamsk hydroelectric station.  
The construction of the power plant began in 1963. It consists of: 
• concrete spillway dam; 
• alluvial channel and floodplain of a dam  
•  shipping gateways. 
The hydroelectric dam and railway transport and road transfer to the Federal highway 
M7 "Volga". 
2. Then we go to the water Museum. It was  created in 2004 and is situated in 
Sydorivka. In the small rooms on the second floor, you can learn more about new 
technologies used in modern energy production for cleaning of the Kama water for 
the city and drains. The lessons of water in the Museum is held by the specialists of 
Chelnyvodokanal. Information on water, its amazing properties and conditions, the 
value of life on the planet is filled with colourful stands, paintings, film. 
3. Going along  the гидростроителей street, which is devoted to the young  energetic 
builders, you can visit the town`s history Museum. It was opened in 1974 and 
represents several  exhibitions, which reflect all aspects of ancient and modern life of 
the city.  
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4.  At the end of the street you can see  the river port of Naberezhnye Chelny.  It 
was created    in 1850. In the early twentieth century the cost of sending cargo from 
Naberezhnye Chelny port was estimated at 6110 thousand rubles. Steamers  make  
flights between Kazan and Ufa. 
During navigation, many citizens work in the port. In the river port there are   
barges, cargo vessels, floating cranes for loading and unloading of the goods,  oil 
service station for refueling ships.  
5. Our trip is continuing and going pass   the river port your attention is dragged to 
Tauba. It is  a mosque located in the old part of the city of Naberezhnye Chelny on 
the banks of the Kama river. 
The building of the mosque belongs to the type of halls of mosques, in the style of 
"modern" and constructed of silica brick.  
The mosque has two separate entrances: the Western men and Eastern women. Hall 
of the mosque has a traditional tent floors and can accommodate 130 visitors. The 
minaret is 53 m from the North side of the building.  
6. Tauba is located at one the oldest streets - Central street.  Earlier it was called 
"Dvoryanskogo". The name itself says that when it placed the homes of the rich 
noblemen and wealthy merchants of the early nineteenth century. Merchants opened 
shops, warehouses, shops and bakeries. The street has become not only business, 
but also the administrative center of the city. Unfortunately, due to the construction 
of the Nizhnekamsk hydroelectric power station, the old houses there are not many 
and most of them are located on the left side of the street and few of them are the 
monuments of wooden architecture of the early XX century. 
7. And the last point of our trip is the village Элеваторная гора.  There some streets 
which have names due to the village peculiarities. For example, Красногорская 
street. Here is a mountain where builders extracted stone for the bridge across the 
Kama near Сарапул. They left  a ready digged place which was used for the Elevator 
substructure. Earlier  it was a forest Peninsula, where reddish color of the pine trunks 

attracted visitors eyes. But first of all this village  is famous for the Elevator. In the 
mid 19th century it was one of the largest storage of grain on the Kama. It was build 
in 1914 and has a rich history. At the beginning of the last century at the Elevator 
started the first power plant, which gave an electricity to the whole city.  
During the great Patriotic Elevator was the  home not only bread, but all that he 
could store.  
Today is it the great modern enterprise with the huge territory and  own museum of 
bread.  

 

 

20 февраля – День яблока в США 
А мы, преподаватели английского языка, решили провести свой День яблока. Мы 

составили викторину про яблоки и объявили конкурс на рисунок или поделку. В итоге 

победителями викторины стали: 

Гран- При – Буканова Елизавета   из группы 9234 (94 балла) 

1 место -  Закирова Ильмира из группы 9132 (89 баллов) 

2 место - Закиева Ралина из группы 9132 (80 баллов) 

Хакимова Алсу из группы 9224 (79 баллов) 

3 место - Бадгутдинова Разиля группа 232 (78 баллов) 

Гараева Миляуша из группы 9224 (78 баллов) 

Среди рисунков путем народного голосования победителями стали: 

1 место раздели рисунки №16 (Кашапова Илюза группа 9215) 

и №23 (Гараева Миляуша группа 9224). Также можно 

отметить рисунки №2 (Шайдуллина Аделина группа 9215),  № 

37 (Шакирова Зиля группа 231) и №34 (Имамов Ильназ 

группа 231). 

Поделок было мало, но очень потрясает вышивка, выполненная 

Воиновым Егором из группы 9234, и магнит-яблоко 

Биктагировой Лилии из группы 221. 
Всего в мероприятии приняли участие: 9215-13 
чел.,   9216-1 чел.,  9234- 6  чел.,  232 – 1 чел.,  
9224 – 2 чел.,   9214 – 4 чел.,   9111 –  6  чел.,  
9132 – 2 чел.,    9112 – 2  чел.,  231- 7  чел.,   221 - 
2 чел.  Спасибо за участие! 
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День яблока — (англ. Apple Day of 

USA) — неофициальный праздник, который 

ежегодно проходит в Соединённых Штатах 

Америки 20 февраля. 

В Северной Америке этот день в 

большинстве кулинарных колледжей 

проводятся весёлые праздничные шоу и 

мастер классы, посвящённые 

приготовлению блюд, где основным 

ингредиентом является яблоко. 

Уже традиционным атрибутом этого 

праздника стали всевозможные «яблочные 

конкурсы», такие, например, как стрельба 

из лука по яблокам или очистка яблока, 

где выигрывает тот, кто сумел срезать 

самую длинную кожуру с яблока 

(нынешний рекорд 52 метра 51 сантиметр 

был установлен англ. Kathy Walfer в Нью-

Йорке в 1976 году; на очистку яблока она 

потратила почти 12 часов). 

 

Интересные факты   

 Снимать кожуру с яблок не очень полезно. Дело в том, что именно в ней содержится 

полезная для нашего организма клетчатка (две трети) и антиоксиданты. 

 Яблоня-долгожительница растет в Америке, в Манхэттене. В далеком 1647 году ее посадил 

в своем саду Петр Стювенсант. И по сей день яблоня дает плоды. 

  Первый сорт яблок, который был в 1647 году экспортирован из Америки, назывался 

«Ньютон Пиппин». 

  Ведущим мировым производителем яблок является Китай. На втором месте – Соединенные 

Штаты Америки. 

  Государственным цветком американского штата Мичиган является цвет яблони. 

  Яблоко средних размеров содержит около 80 калорий. Четверть их массы – это воздух. 

Именно поэтому яблоки не тонут в воде. 

 
 Слово «яблоко» в славянских языках, в том числе и в русском, — одно из самых древних. 

Первоначально наши предки так называли шар. Потом яблоком стали называть плод любого дерева 

или кустарника, включая орехи, но исключая ягоды. 
 Чертовым яблоком называли в некоторых областях России и картофель. А раскольники вообще 

называли его содомское яблоко. «Ты не верь тому, красавица, что келейницы про господне 
создание рассказывают... И гулена (картофель), по-ихнему, содомское яблоко, и чай от бога 
отчаевает» {Мельников-Печерский П. В лесах). 

 
 Теперь-то картошка — наша главная еда, а в 40-х годах XIX века крестьяне в ответ на 

насильственное введение этой сельскохозяйственной культуры поднимали «картофельные» бунты. 
 

 Серых лошадей с белыми пятнами мы называем «серые в яблоках». 
 

 Яблоком называют и черный кружок мишени. О стрелке, точно поразившем цель, мы говорим, что 
он попал в яблочко. Это выражение объясняет одна драматичная легенда. В 1307 году австрийский 
наместник в Швейцарии Теслер приказал укрепить на центральной площади шест, на вершину 
которого водрузил свою шляпу. Каждый, кто проходил мимо, должен был воздавать этой шляпе 

почести. Крестьянин Вильгельм Телль, возвращавшийся домой с сыном, прошел мимо шляпы, не 
поклонившись. Наместник придумал для Телля иезуитское наказание. Крестьянин должен был сбить 
выстрелом яблоко с головы своего сына. Рука стрелка не дрогнула. Первым выстрелом Вильгельм 

сбил яблоко, попав в самую сердцевину, а вторым — пронзил сердце Теслера. 

 
Студенческий триатлон 

 Как-то трое преподавателей Наиля Фаридовна, Ирина Степановна и Ольга Степановна 

составили задания по анатомии, английскому и латинскому языку и решили дать их студентам. 

Работы взяли многие, но ответы принесли лишь шестеро смелых. Поэтому, мы решили дать 

всем призовые места: 
ФИО группа  баллы (всего можно было 

набрать 184 балла) 

результат 

1. Харисова Сюмбель 9111 103 3 место 

2. Ахмедова Лейла 212 153 1 место 

3. Веллик Юлия 121 140 2 место 

4. Войцеховская Эльза  9122 117 3 место 

5. Минапова Лейсан 9234 131 2 место 

6. Буканова Елизавета  9234 165 1 место 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В прошлом номере была опубликована головоломка. Ответ: Не мудрено дерево срубить – 

мудрено вырастить. (Читать следует по часовой стрелке, «перепрыгивая» через слоги.) 

Победителями стали студенты из группы 221. Предлагаем, как и обещали. следующий ребус: 

 

Жду ответы до 6 марта. 
 

Уважаемые студенты! Заглядывайте в раздел «Конкурсы» на сайте колледжа.  

С 1 марта будет доступна эковикторина (каб. 617) 
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