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ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 

 

апрель, 2017 

 

№8/128 

 

Студенческая газета 

За 3 часа учащиеся должны 

были выполнить работу по 

зеркальной моделировке с 

восстановлением анатомической 

формы 21 и 26 зубов. Читайте про 

отборочный этап международного 

конкурса "Шаг вперёд" среди 

студентов 2 курса специальности 

"Стоматология ортопедическая" на 

стр.2. 

 

 

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

 

Наша творческая программа 

«Весенней капели» шла под 

названием «Мы так стремимся 

верить в чудеса».  Читайте о 

конкурсе на стр.3 и 5. 

3 апреля 2017 в Санкт-Петербурге 

произошло страшное событие, 

унёсшее 14 молодых жизней. 

Студенты нашего колледжа и всей 

страны выражают глубокое 

соболезнование родным и 

знакомым погибших (стр.5) 

Среди этих работ были и наши 

поделки Марданшиной Тансылу 

9214, Шамсиевой Айгуль и 

Замалиевой Алины 9224, 

Хабибуллиной Миляуши и 

Музиповой Динары 9214. Читайте о 

«Зеленой волне» на стр.7-8. 

 

Викторина, посвященная Вов, на 

стр.10-12 . 

Весенняя неделя добра на стр.7 
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16 марта  в зуботехнической лаборатории 

прошёл отборочный этап международного 

конкурса "Шаг вперёд" среди студентов 2 

курса специальности "Стоматология 

ортопедическая". 

Спонсором и организатором конкурса 

выступил научно-производственный 

комплекс "Аверон" из Екатеринбурга, 

являющийся одним из ведущих 

производителей оборудования и мебели 

для зуботехнических и литейных 

лабораторий в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 3 часа учащиеся должны были 

выполнить работу по зеркальной 

моделировке с восстановлением 

анатомической формы 21 и 26 зубов. 

Жюри конкурса было независимым, 

внешним, состояло из: 

1. Региональный представитель по 

Республике Татарстан Бадгиев Альберт 

Талгатович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Владельцев частных  зуботехнических 

лабораторий города Набережные Челны: 

      Кутузов Андрей Александрович 

      Табаков Дмитрий Владимирович 

      Вазагетдинов  Рустем  Наилевич 

Судьями отмечен хороший уровень 

подготовки студентов при выполнении 

непростой конкурсной работы. 

Бесспорными  победителями стали 

студенты 2 курса: 

 Гадршин Ренат Наилевич- 1 место 

 Талапин Виктор Алексеевич-2 место и 

впервые за всю история проведения 

данного конкурса было определено два -3х 

места!!!!!!!!!! 

Все участники получили ценные призы от 

организаторов и спонсоров, один из 

призёров отправится на финал конкурса, 

который состоится 1 декабря в 

Екатеринбурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 марта в «ЧПОУ Торгово-технологическом колледже» прошли соревнования по волейболу  

среди девушек. Всего было 7 команд. Наш колледж тоже  принял активное участие. 

1 место - «Набережночелнинский колледж филиала Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма». 

2 место - «ЧПОУ Торгово-технологического колледжа» 

3 место - «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» 

1 место 

Гадршин Ренат 

 

2 место 

Талапин Виктор 

 

3 место 

Фаткутдинов 

Линар 

 

3 место 

Шокуров Михаил 
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Весенняя капель 2017 

      

24 марта в МАУ «ГДТДиМ №1» состоялся 

ежегодный зональный этап 

Республиканского фестиваля среди 

студентов ПОО РТ «Весенняя капель - 

2017», на котором все профессиональные 

учреждения представили свои получасовые 

программы.   

       Наша творческая программа шла под 

названием «Мы так стремимся верить в 

чудеса».  

 

 
Мы так стремимся верить в чудеса, 

Пытаемся найти судьбы маршруты, 
Порою закрываются глаза, 

Летят часы и тянутся минуты. 
 

В программе были собраны лучшие номера, 

танцы и песни. Открыли выступление 

студентки 3 и 4 курса Авзалова Ляйсян и 

Халилова Альфия с волшебным номером 

«Чудо» под ещё более волщебную песню 

«Как прекрасен этот мир, посмотри», эту 

эстафету поддержала Гараева Алия с 

песней на татарском языке «Елмай», а в 

номинации «АРТ-профи» выступили 

студенты группы 9111 с номером о 

медицинских сёстрах «Хорошие люди». 

Студентка 2 курса Биктагирова Лилия в 

номинации  «Театр одного актёра» 

представила произведение Э. Асадова 

«Баллада о ненависти и любви». После 

серьёзного произведения о чуде спасения 

любовью последовал танец от группы 9111  

под мотивы Майкла Джексона. И студентка 

1 курса Дубровина Анастасия подвела итог 

программы замечательной песней 

«Здравствуй мир». 

 

Спасибо всем участникам программы! 

Спасибо студентам пришедшим поддержать выступающих! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодёжный континент 2017 

29марта в МЦ «Шатлык» были подведены итоги городского антинаркотического марафона 

«Молодёжный континент 2017». В рамках марафона ВО «Солнце» в колледже провёл квест 

«Лестница к успеху». Волонтёры группы 9216 подготовили творческое выступление  

«Полезные привычки», с которым выступили 14 марта на сцене МЦ «Шатлык», а студентка 4 

курса Володина Ксения изготовила плакат на антинаркотичекую тему «Какой сценарий 

жизни выбираешь ты!». 

  

 

 

 

 

      Наш волонтёрский отряд, выполнив все условия 

марафона занял почётное 2 место. 

Поздравляем всех организаторов марафона! 

Спасибо большое участникам и болельщикам 

нашего колледжа! 
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День космонавтики 2017 
 12 апреля 2017 года в колледже прошли 

мероприятия посвящённые Дню 

космонавтики. Студенты группы 9215 

специальность «Фармация» превратили 

колледж во Вселенную, где в свете ламп 

можно было увидеть далёкие звёзды и 

планеты. В этот день со всех сторон 

студентов окутывал далёкий и манящий 

космос. Космосу был посвящён радиоэфир, 

о космических тайнах и загадках можно 

было посмотреть  в  телегазете. И конечно 

же конкурсы! Студенты представили 

рисунки и поделки на космическую тему 

"Загадочный космос", участвовали в 

викторине "Всё о космосе", группы 9215 и 

9113 совершили «Космический забег», а 

волонтёрский отряд «Солнце» принял 

участие во Всероссийском молодёжном 

квесте «Первый. Космический». 

Спасибо организаторам и участникам Дня космонавтики! 

Результаты Викторины "Всё о космосе" 

I место – Азизов Усман группа 9111 специальность «Сестринское дело» 

IIместо  –Гадеева Зарина группа 9113 специальность «Сестринское дело» 

IIIместо  –Бариева Эльвина группа 9111 специальность «Сестринское дело» 

Результаты конкурса-выставки рисунков "Загадочный космос" 

I место – Дроздовская Светлана, группа 9216 сп-ть «Акушерское дело» 

с рисунком «Мечта о космосе» 

IIместо  –Федотова Татьяна ,группа 9113 сп-ть «Сестринское дело» 

с рисунком «Космос» 

IIIместо  –Гнусарёва Алина, группа 9114 сп-ть «Фармация» 

с рисунком «Осилим космос» 

Результаты конкурса-выставки поделок "Загадочный космос" 

I место – Бариева Эльвина, группа 9111 сп-ть «Сестринское дело» 

с работой «Космическая юла» 

II место  – Гаврилов Никита, Кудряшова Татьяна, Давлетов Ранил, Миронова Арина, 

Субботина Ксения, группа 9113 сп-ть «Сестринское дело»с работой «Марс» 

IIIместо  –группа 9112 сп-ть «Сестринское дело»с работой«Земля» 

      

 

День здоровья 2017 

6 апреля 2017 года волонтёрский отряд «Солнце» провёл день Здоровья. Начался день с 

радиоэфира, посвящённого здоровому образу жизни и утренней зарядки в фойе колледжа. 

Каждую перемену студентов ждали весёлые и незатейливые конкурсы и викторины. В конце 

дня были подведены итоги участия групп: 

I место – группа 9111 специальность «Сестринское дело» 

 

IIместо  –группа 9112 специальность «Сестринское дело» 

 

IIIместо  –группа 9113 специальность «Сестринское дело» 

 

Группам 9214 и 9216 спасибо за участие. 
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 Мы против терроризма! 
        

3 апреля 2017 в Санкт-Петербурге 

произошло страшное событие, унёсшее 14 

молодых жизней. Студенты нашего 

колледжа и всей страны выражают 

глубокое соболезнование родным и 

знакомым погибших. В один голос мы 

говорим: «Нет терроризму!», в один голос 

мы говорим: «Вместе мы – сила!». Мы 

живём в многонациональной стране и 

гордимся своим разнообразием, смешением 

культур, дружбой между народами и 

должны поддерживать наши традиции, 

приумножать и сохранять их.  

       В эти дни в колледже прошло 

несколько акций: Акция "Мы против 

терроризма", где студенты смогли выразить 

своё мнение. Телегазета "Молодёжь против 

террора", где демонстрировался 

видеоролик студентки 3 курса Авзаловой 

Ляйсян "Подростки против террора".  8 

апреля приняли участие в городской акции 

«Вместе против террора», организованное 

общественной организацией «Союз отцов», 

в память о жертвах террора в Санкт-

Петербурге и направленное на сплочение в 

борьбе против главной угрозы 

современного общества – международного 

терроризма. 

 

  

 

 

Гала-концерт «Весенняя капель 2017» 
7 апреля в КСК «УНИКС» города Казани состоялся гала-концерт Республиканского фестиваля 

среди студентов ПОО РТ «Весенняя капель - 2017», на котором награждали победителей и 

демонстрировали лучшие номера в разных номинациях. 

     Рады сообщить, что наша студентка 2 курса Биктагирова Лилия  заняла почётное 2-ое 

место в номинации  «Художественное слово. Соло» с  произведением Э. Асадова «Баллада о 

ненависти и любви». Студентка 1 курса Дубровина Анастасия получила  Специальный приз в 

музыкальном направлении с  песней «Здравствуй мир». 

 

Поздравляем всех 

 участников программы! 

Особенно наших победителей  

Биктагирову Лилию 

 и Дубровину Анастасию! 
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Весенняя неделя добра 2017 

 15 апреля 2017 году в МЦ «Орион» состоялось открытие Весенней недели добра, которая 

длилась до 25 апреля. В рамках недели волонтёрским отрядом запланировано много полезных и 

добрых дел.  Вот что было проведено: 

Дата Название акции 

ВНД 2017 

Название 

мероприятия 

 

Вид деятельности 

15 апреля Открытие ВНД 

2017 

Открытие ВНД 

2017 

Открытие ВНД 2017, флешмоб 

15-16 

апреля 

«Экологический 

уикенд» 

Субботник Выходим на субботник 

17 апреля «Добровольцы - 

пожилым» 

Акция «Идём в 

гости» 

Оказать помощь пожилым людям, 

можно сходить к своим бабушкам и 

дедушкам помочь по хозяйству, 

просто поговорить, попить чаю  

18 апреля «Доброволец в 

центре 

информации» 

Акция 

«Интернет на 

службе у 

человека» 

Выйдем на улицу и будем раздавать 

Памятки  по работе о правилах 

пользования системой ЕСИА 

18 апреля «Сохраним нашу 

историческую 

родину» 

Смотр-конкурс 

патриотической 

работы 

Выставка и патриотическая игра  

 

19 апреля «Добровольцы - 

детям» 

Акция 

«Поможем 

детям вместе» 

Оказываем благотворительную 

помощь: Перинатальный центр 

Инфекционная больница 

РЦ "Солнышко" 

Дом ребёнка специализированный 

20 апреля «Спасая жизни!» Акция «Подари 

жизнь – стань 

донором» 

Всем кому есть 18 лет могут сходить 

вНабережночелнинском центре крови 

и сдать кровь 

21 апреля «Марш добра» Акция «Марш 

добра» 

Организует МЦ Орион, раздача 

георгиевских лент, флешмоб. 

 

21 апреля «Спортивный 

Татарстан» 

Утренняя 

зарядка 

В 8:00 проводим утреннюю зарядку 

22 апреля «Экологический 

уикенд» 

Городской 

субботник 

Все выходим на городской субботник 

23 апреля Всемирный день 

книги 

«Семейное 

чтение 

любимых книг» 

Дома читаем книги с родителями, 

бабушками, дедушками, братьями и 

сёстрами  

24 апреля Форум 

инициативных 

граждан 

«Сообщество» 

Собрание ВО 

«Солнце» 

Радиоэфир, 

посвящённый 

итогам ВНД 

Радиоэфир о результатах ВНД, скорее 

всего проведём линейку 

24 апреля «Мы вместе» Благотворитель

ная акция 

Приносим старые вещи на взрослых 

или детей в хорошем состоянии и 
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отвозим  социальный фонд 

25 апреля Итоги добрых дел Телеэфир о 

результатах 

ВНД 

Показ видеофильмапо итогам ВНД 

25 апреля Акция «Лучший 

друг человека»  

Акция «Лучший 

друг человека» 

Завершается Акция «Лучший друг 

человека», отвозим собранные корма 

в Орион 

 

И мы там были… 
14 апреля в Центральной городской 

библиотеке МБУ «Централизованная 

библиотечная система» в рамках 

Общероссийских дней защиты от 

экологической опасности прошел II 

городской экологический фестиваль 

«Зеленая волна». 

 
 

Фестиваль был организован  МБУ 

«Централизованная библиотечная система» 

г. Набережные Челны совместно с МАОУДО 

«Детский эколого-биологический центр № 

4», «Музеем экологии и охраны природы» 

(отдел МАУК «Историко-краеведческий 

музей») и  экологическим движением 

«Мусора. Больше. Нет. Набережные 

Челны»  при поддержке  Прикамского 

территориального управления 

Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ. 

В читальном зале стартовала экологическая 

игра с участием школьных команд «Сдаем 

«зеленое ГТО»!   Игра проводилась в 

рамках республиканского проекта «Зеленая 

республика. ГТО». Команды прошли 2 этапа 

испытаний: тестовую часть и 

интерактивную. Тестовая включала  в себя 

вопросы на темы: бережное отношение к 

ресурсам, раздельный сбор мусора, 

социальная реклама, здоровое питание, 

помощь животным. Интерактивная состояла 

из 5 интерактивных площадок, где 

участники экзамена  проявили своё 

экологическое мышление и на практике 

использовали свои экологические навыки. 

В фойе актового зала всех гостей 

фестиваля поразила богатейшая, 

удивительная  выставка экологических 

поделок участников конкурса «Мы из 

книжек!». На ней было представлено 

свыше 140 работ. Среди этих работ были и 

наши поделки Марданшиной Тансылу 9214, 

Шамсиевой Айгуль и Замалиевой Алины 

9224, Хабибуллиной Миляуши и Музиповой 

Динары 9214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://библиотека-челны.рф/wp-content/uploads/2017/04/IMG_9617.jpg
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В разных уголках библиотеки работали эко-

мастер-классы: «Природа в печатной 

графике» «Роспись экосумок», «Песочная 

анимация», «Фитоживопись», «Аппликация 

из соломки». Юные экологи с 

удовольствием пробовали себя в разных 

жанрах прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никого не оставило равнодушным общение 

с животными в живом уголке фестиваля. 

Ребята подолгу простаивали у клеток с 

кроликом, морскими свинками, 

попугайчиками и черепашками. В 

экологическом кинозале «Живая планета» 

в течение всего фестиваля 

демонстрировались видеоролики о 

природе, мультфильмы о животных, 

экологические документальные фильмы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 апреля на базе спорткомплекса «Олимпийский» в Набережных Челнах прошли 

соревнования по плаванию среди студентов образовательных организаций высшего и 

профессионального образования города. Наш колледж также приняла активное участие в 

соревнованиях. В команде были всего 4 человека: Яна Меймат (гр.241), Татьяна Красько 

(гр.9142), Фариз  Ахмедов(гр.9112) и Альберт Ядринцев(гр.221) 

Желаем всем нашим спортсменам дальнейших успехов в спорте !!! 
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В апреле среди групп 9132 и 9131 прошел конкурс лэпбуков по теме «Скажи онкологии 

«нет!». Конкурс был необычный для студентов, так как они должны были проявить 

творчество и терпение в создании книжек по профилактике онкозаболеваний. Все работы 

получились интересными и достойными. Посмотреть работы можно в кабине 602.  
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Корреспонденты нашей  газеты  приняли участие в викторине «Героев 

славные имена мы сохраним в сердцах навечно» и подготовили для вас 
свою собственную викторину. Ответы принимаем до 20 мая по адресу 617 

кабинет или redactrgip@mail.ru. Итоги будут 25 мая в каб.617.   
 

1. Расставьте повременному  порядку: 

a) Сталинградская битва  

b) Битва за Берлин 

c) Курская битва 

d) Битва за Москву 

 

2. Как называлась операция по прорыву обороны и разгрома врага под Сталинградом: 

а) «Тайфун» 

 б) «Цитадель» 

 в) «Румянцев» 

г) «Уран» 

 

3. Поставьте в соответствие даты и события. 

1. Блокада Ленинграда а) 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

2. Сталинградская битва б) 30 сентября – 5-6 декабря 1941 г. 

3. Битва за Москву в) 8 сентября 1941г. – 27 января 1944г. 

4. Смоленское сражение г) 10 июля 1941 г. – 10 октября 1941 г. 

 

4.Поставьте в соответствие командующих и названия фронтов под Сталинградом: 

1. Н.Ф.Ватутин а) Донской 

2. К.К.Рокоссовский б) Сталинградский 

3. А.И.Ерёменко в) Юго – Западный 

 

5. Что включал в себя приказ №227 от 23 июля 1942 года? 

a) Ни шагу назад 

b) Не сдаваться в плен 

c) Смерть фашистским оккупантам 

 

6. Сопоставьте фотографии и фамилии юных героев Вов 

А)Марат Казей 

 

 

В)Валя Котик 

 

 
Б)Зина Портнова 

 

 

Г)Леня Голиков 

 

 
 

7. Сопоставьте оперативные псевдонимы с именами полководцев 

1. И.С. Конев a) Константинов 

2. И.Х. Баграмян  b) Ефремов 

3. Г.К. Жуков c) Степанов 

4. К.Е. Ворошилов d) Христофоров 

 

mailto:redactorgip@mail.ru


апрель №8 11 

 
8. Какое кодовое название носит операция, которая проходила с 30 декабря 1942 г. по 2 

февраля 1943 г., в результате которой была окружены 22 немецкие дивизии (330 тыс. 

человек)?  

a) «Кольцо» 

b) Тайфун» 

c)  «Цитадель» 

d)  «Румянцев» 

 

9. В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В. Панфилова отразили несколько 

танковых атак фашистов. Почти все погибли, но врага не пропустили. Какой город 

защищали герои-панфиловцы?  

a) Москва 

b) Курск 

c) Орел 

d) Сталинград 

 

10. Этот полководец вместе с Г.К. Жуковым стал первым кавалером ордена «Победа»: 

a) А. М. Василевский 

b) Н.Ф.Ватутин 

c) К.К.Рокоссовский 

d) А.И.Ерёменко 

 

11.  4-этажный жилой дом, расположенный на площади Ленина в Волгограде, в котором во 

время Сталинградской битвы держала оборону группа советских бойцов. 

a) Дом Павлова  

b) Дом Некрасова 

c) Дом Берии 

 

12. Битва под Москвой — первое победоносное сражение Великой Отечественной войны. 

Здесь, в суровых снегах Подмосковья на 20-м километре Минского шоссе в ноябре 1941 

г., родилась песня.  

а)«В землянке»  

б)«Смуглянка» 

в)«Катюша» 

 

13. Что является лишним в перечнях? 

А. Центральный фронт; Воронежский фронт; Донской фронт; Степной фронт. 

Б. Т-34; KB; Т-VI; ИС. 

В. Операция «Багратион», операция «Румянцев», операция «Кутузов». 

 

14. Кому история приписывает слова: «Велика Россия, а отступать некуда: позади 

Москва!» 

а) Г. К. Жукову; 

б) И. В. Сталину; 

в) В. Г. Клочкову; 

г) К. К. Рокоссовскому 

 

15. Расшифруйте: 

ВГК – ..ПВО – ..БМ – …СМЕРШ – …. 

 

16. Сопоставьте подвиг и имя героя: 

1. Н.Гастелло a) Беспримерный подвиг летчика положен в основу 

художественного произведения советского 

писателя. Лишившись после ранения ног, этот 

пилот вернулся в строй и сбил еще 11 вражеских 

самолетов. 

2. А. Горовец b) В бою за деревню Чернушки 23 февраля 1943 г. 

рядовой солдат закрыл своим телом амбразуру 

c) вражеского дзота. 

 

3. А. Маресьев d) Одним из первых героев ВОВ стал бесстрашный 

летчик, совершивший «огненный таран». Он 

направил горящий самолет на вражескую 
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автоколонну. Произошло это на 5-й день войны. 

4. А. Матросов e) В августе 1943 г. на Курской дуге летчик, лейтенант, 

провел невиданный в истории авиации воздушный 

бой – один против 20. Он сбил 9 фашистских 

самолетов.  

   

17. Сопоставьте фамилии полководцев с их изображениями 

 

А)Жуков 

Георгий 

Константинович 

 

 

В)Малиновский 

Родион 

Яковлевич 

 

 
Б)Рокоссовский 

Константин 

Константинович  

 

 

Г) Василевский 

Александр 

Михайлович 

 

 
  

18. Кто автор стихотворения: 

Сигнал тревоги  

над страной. 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Фашистов черная орда  

Не вступит в наши города.   

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

a) А.Барто 

b) Р. Рождественский 

c) К. Симонов 
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