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Студенческая газета 

9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией. В колледже 
прошло большое количество 
мероприятий,  направленных на 

формирование антикоррупционного 
поведения у будущих медицинских 

работников и работников.   Читайте о 

событиях на стр.2-3. 
 

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

 

В дни зимних каникул, 10 января, в 

колледже прошла викторина по 

русскому языку "Мир 

фразеологизмов", которую 

подготовили … читайте об этом на 

стр.7. 

С событиями в колледже в декабре 

вы можете ознакомиться на стр.2-7. 

 

Годом чего объявлен 2018 год 

читайте на стр.8. 

 

Календарь праздников в январе на  

стр. 8-10. 

Все о туризме читайте на стр. 10-11. 

«Студент года - 2017» 
 23 января 2018 подведены итоги Республиканской 

премии «Студент года - 2017». На премию от нашего 

колледжа были выдвинуты Сайфутдинова Алия и 

Бикова Гульнара  в номинации «Волонтёр года», 

Биктагирова Лилия в номинации «Творческая 

личность года», СГ «Гиппоктрат» в номинации «СМИ 

года», Замалиева Алина в номинации «Журналист 

года», МСБ «Форпост» в номинации «Орган 

студенческого самоуправления ССУЗа». Все 

номинанты предоставили творчески оформленное 

портфолио, а в этом году решением жюри был введён 

очный тур, на котором студенты представляли себя и 

свои организации. 
           Из пяти заявленных нами номинаций в финал 
прошли четыре:  Сайфутдинова Алия и Бикова Гульнара  в 
номинации «Волонтёр года», СГ «Гиппократ» в номинации 
«СМИ года», Замалиева Алина в номинации «Журналист 
года», МСБ «Форпост» в номинации «Орган студенческого 
самоуправления ССУЗа». И вот они имена победителей: 

 
СайфутдиноваАлия 

в номинации «Волонтёр года» 
Замалиева Алина 

в номинации «Журналист года» 
МСБ «Форпост» Малахов Владимир в номинации 

«Орган студенческого самоуправления ССУЗа» 

   

Участвуйте в викторине «Саквояж 

путешественника» (стр. 12-15) 

Мы победители в WORLD SKILLS. 

Читайте спец.выпуск «Викимедики». 
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Мы поздравляем наших победителей. В эту 
победу вложен большой труд не одного дня. 

Стремление, инициативность, желание и умение 
работать привели их на эту красную дорожку. 
Слова поздравления и пожелания от 
руководителей студенческих организаций ММОО 
«ГСС»,   РМОО «Лига студентов РТ»  и мэра 
города Набережные Челны Магдеева Наиля 

Гамбаровича звучали в адрес победителей. 
 

Спасибо волонтёрам за их бескорыстный 
труд, 

спасибо журналистам газеты за 
своевременное освещение новостей, 

спасибо форпостникам за помощь и охрану 
порядка. 

Спасибо нашим победителям! 
Желаем им держать эту высоту в течении 

всей жизни, с лёгкостью преодолевать все 
препятствия и быть лучшими во всём! Мы 

гордимся вами! 

  

Нельзя оставаться на достигнутом.  
А ведь так и есть. Мы пытаемся оставить 

после себя след. За время учебы в колледже, я 
я научилась добиваться своих целей. При этом 
мне оказывают поддержку люди, которые верят 
в меня и помогают раскрыться со всех сторон. 

Поэтому свою историю хочу начать со слов 
благодарности.  

Я благодарна своей семье. Именно они, 
самые близкие мне люди, учили и до сих пор 
напоминают, что надо уметь ставить себе 
задачи, и добиваться своих поставленных 
целей, не сдаваться, идти вперед, вопреки 

всему. С 1-го курса я нашла общий язык с 
преподавателем английского языка Ириной 

Степановной. Именно она увидела во мне талант 
в сфере журналистики, благодаря ей я начала 
участвовать в разных конкурсах и 
познакомилась с многими интересными людьми.  

… Осенью прошлого года Ирина Степановна 
и Ольга Сергеевна решили, что  мы отправим 
заявку на участие в городском этапе 
республиканской премии «Студент года 2017» в 
номинацию «Журналист года 2017». Я собрала 
мои достижения в портфолио и стала готовиться 
к очной защите .  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Подготовила текст для выступления, 
презентацию, подобрала музыку для 
сопровождения. Естественно, я волновалась, 
ведь в соперниках в данной номинации были 
сильные студентки с НГПУ. Я знала, да и после 

их презентации убедилась, что они составят мне 
и другим участникам сильную конкуренцию в 
данном направлении.  

Свою презентацию я представила неплохо, 
даже некоторые зрители пританцовывали под 
музыку, что предало мне большей уверенности. 
Списки финалистов городского этапа 

республиканской премии появились в последний 
день 2017года. Это стало мне подарком на 

Новый год. Я была приятно удивлена, что Алина 
Ильясовна стала финалистом в своей 
номинации.  

И вот 23 -го января 2018 года во Дворце 

торжеств прошла церемония награждения 
победителей городского этапа студенческой 
премии РТ «Студент года 2017». 

Всего в конкурсе приняло участие 51 
студент в 14 номинациях. Однако, по итогам 
отборочных туров эксперты вывели 32 
финалиста, из которых 14 стали победителями в 

номинациях. Это значит, что в финал прошли 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» студенты города 
Набережные Челны.  

Настал момент награждений номинаций. 

Честно скажу, вроде и не волновалась, но ручки 
мои дрожали, боялись, похоже…  Начали 
приглашать финалистов в номинации 

«Журналист года»: когда шла к центру 
знаменитого зала, я думала, как бы не упасть, 
не споткнуться, но все обошлось. Режим 
ожидания включен. Вынесли конверт с именем 
победителя. Ксения Рахимуллина, вице-
президент по региональному взаимодействию 

РМОО «Лига студентов РТ», открывает конверт , 
зачитывает текст: «… победителем в номинации 
Журналист года становиться Замалиева Алина 
Ильясовна». И тут меня осенило: это же я! 
Божечки… помню, как я шагнула, потянула руку, 
поздравили, наградили дипломом, подарками, а 

голова похоже не понимала, что происходит. 

Действия рук да ног не подчинялись сознанию. 
Попросили сделать общую фотографию, сама 
стою улыбаюсь и  дрожу. Все вернулись на свои 
места. А я читаю в дипломе  

продолжение на стр.3 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516772203669383202&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1675.zxNRvSYR3C3E4bLgKl2NSqC0bkTh0ef6-0A64PCslCYA0V3S3H0Aj54w6yD-Pf4Pfcc1EFfd6D1-SlRsWJh0wuZjTems1h_Ml8Vmj2C9mxs.40ecc1c970e941cb09f535ef86a6c2e55a9a69ad&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2kemaBIEZ0487oTtg-wKlX1Jx40YEGgUoJa9U4Q727S8,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0tAZVIOhbURJjq78rM3KEvh9Pc6ByXD20F_ZNkLWWd0Kj9sJoYGRGJbjYdtsR1Q9WFk4b-I_MJtFaaD6-2C-SuQlJSg3oFWS46JEfXa2UiG3Ua-BrMR8dsy6lWIpbTny9r-mdL7WOg__vGq94wHBtN9SMD2VM0f39HF5vo3WPhwYvEeqL1YQLIB9lj_-YBaWDgUPdzmRDHGu3qC4fMKKKbkgPmC_wAo7VO_XqYbHlWIHv_UZY8F335gJf_rgL1gKqDGLhBjyjiLx2vPXavKYCUJr_epsjM5MpRlfCYhCl00ysvLkKZPI0HTj-joZwK5NvJm2u2cfXR61b6yC1GD5wAgp8ncVIoMdSoO-DAaz8LlH9hDrByINC4bV5A4djfOvVLNkP6iEUK_FsAO_QT3zVupYAkQwEo4kQKE7MmRXa1pOkzLc-oCCrFhtgKftNIBB7FY5FyvVK9Pi7dsX7F57muo9dApzQERnZ21YgEp1lV1MptIvO3Lt2thmFmf7ixrw9IuUh-CD1ewARD1Se6R6CAtLXIuy6J4DstoReyN-uUUhLSu-ndN5I9G5fxGRngmE3s01k4yFPwY5aQrvs_yV4k,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMGtBeVFFSEdaZ1ZWa096ZFludFZ2WHBYZ0pWdlN4T3IyT3g3OVR1NjdfdmEtbVc5dkdualRmdVIyMFlDX2RPbzR2d0NraU1uTllWM01Bc0FhUlpPQ2JZM2JRUC1DbGdtUGlrc0hnOEZpZFMwd0ZJS2FTWDMxdldNSGtvd2MtR1VCdnRNQnZVM0JTVDhRY2Z0SFk3TUNDZmplLXJwc3Z2TVBHUUZTVFB4TEo4endfbkdVYXFZQUhnVUNFSGJaRlVLSmMxUnNEOTRKWFdyQnZPUDlYV3FaRXgwTk0tRlhUbWhBeExLR0VKZF94MzZhMWl6dU53cDlaYzVQSW4xdEs1SnY1ME4yUWRCdXFZZEpBa1cwQlJCcThjQlZWZ0hzbHlvRThJZGRyQ3A0bE9lOUQ0czEwNVM0RjVZWkdkWEIySVkzOXBXajVGT08yRWQ1MGM1d0FXb2hoXzlQeEdFWDRHY3g,&sign=37da92c0595d484c6448dbd4bfe337cf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiLYSzntQ4WZ2E4r-KT-YJkOZMWi1HhklKtsTBMXBa5FgY6CBiU-MhGdmnFGhIXK51wFb9FlsNbJ3Yj5Jw-iWYENYYLz2TN3bHqSSxnsOmzEQ7irH8v7tqK6lc-_DxmKyzdWNe9P0-PNIa7rMXJchXv7Xbyuo9dIpWBesB06cJ36z68QTxWPYATxGcWLqvV-xQV_a6r0SXsvX7cGiGCsELnGkkK0_-lv53eSeRZtDStPbm8gOHyysW_B08HV943KlSQ,&l10n=ru&cts=1516773521154&mc=3.572469458770136
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516772203669383202&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1675.zxNRvSYR3C3E4bLgKl2NSqC0bkTh0ef6-0A64PCslCYA0V3S3H0Aj54w6yD-Pf4Pfcc1EFfd6D1-SlRsWJh0wuZjTems1h_Ml8Vmj2C9mxs.40ecc1c970e941cb09f535ef86a6c2e55a9a69ad&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES2kemaBIEZ0487oTtg-wKlX1Jx40YEGgUoJa9U4Q727S8,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0tAZVIOhbURJjq78rM3KEvh9Pc6ByXD20F_ZNkLWWd0Kj9sJoYGRGJbjYdtsR1Q9WFk4b-I_MJtFaaD6-2C-SuQlJSg3oFWS46JEfXa2UiG3Ua-BrMR8dsy6lWIpbTny9r-mdL7WOg__vGq94wHBtN9SMD2VM0f39HF5vo3WPhwYvEeqL1YQLIB9lj_-YBaWDgUPdzmRDHGu3qC4fMKKKbkgPmC_wAo7VO_XqYbHlWIHv_UZY8F335gJf_rgL1gKqDGLhBjyjiLx2vPXavKYCUJr_epsjM5MpRlfCYhCl00ysvLkKZPI0HTj-joZwK5NvJm2u2cfXR61b6yC1GD5wAgp8ncVIoMdSoO-DAaz8LlH9hDrByINC4bV5A4djfOvVLNkP6iEUK_FsAO_QT3zVupYAkQwEo4kQKE7MmRXa1pOkzLc-oCCrFhtgKftNIBB7FY5FyvVK9Pi7dsX7F57muo9dApzQERnZ21YgEp1lV1MptIvO3Lt2thmFmf7ixrw9IuUh-CD1ewARD1Se6R6CAtLXIuy6J4DstoReyN-uUUhLSu-ndN5I9G5fxGRngmE3s01k4yFPwY5aQrvs_yV4k,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMGtBeVFFSEdaZ1ZWa096ZFludFZ2WHBYZ0pWdlN4T3IyT3g3OVR1NjdfdmEtbVc5dkdualRmdVIyMFlDX2RPbzR2d0NraU1uTllWM01Bc0FhUlpPQ2JZM2JRUC1DbGdtUGlrc0hnOEZpZFMwd0ZJS2FTWDMxdldNSGtvd2MtR1VCdnRNQnZVM0JTVDhRY2Z0SFk3TUNDZmplLXJwc3Z2TVBHUUZTVFB4TEo4endfbkdVYXFZQUhnVUNFSGJaRlVLSmMxUnNEOTRKWFdyQnZPUDlYV3FaRXgwTk0tRlhUbWhBeExLR0VKZF94MzZhMWl6dU53cDlaYzVQSW4xdEs1SnY1ME4yUWRCdXFZZEpBa1cwQlJCcThjQlZWZ0hzbHlvRThJZGRyQ3A0bE9lOUQ0czEwNVM0RjVZWkdkWEIySVkzOXBXajVGT08yRWQ1MGM1d0FXb2hoXzlQeEdFWDRHY3g,&sign=37da92c0595d484c6448dbd4bfe337cf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiLYSzntQ4WZ2E4r-KT-YJkOZMWi1HhklKtsTBMXBa5FgY6CBiU-MhGdmnFGhIXK51wFb9FlsNbJ3Yj5Jw-iWYENYYLz2TN3bHqSSxnsOmzEQ7irH8v7tqK6lc-_DxmKyzdWNe9P0-PNIa7rMXJchXv7Xbyuo9dIpWBesB06cJ36z68QTxWPYATxGcWLqvV-xQV_a6r0SXsvX7cGiGCsELnGkkK0_-lv53eSeRZtDStPbm8gOHyysW_B08HV943KlSQ,&l10n=ru&cts=1516773521154&mc=3.572469458770136
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свое имя и только тогда понимаю, что это я 

победила. Впоследствии, минут через 15 я точно 

осознала: да, это я стала победителем в 
номинации! Я! Прослезилась.. честно) мне 
казалось, что  я была самая счастливая, самая 
радостная в этот вечер.  

На церемонию награждения пришел мой 
папа, чтоб увидеть и поддержать дочку-

принцессу. Он у меня такой нежный, что тоже 
не смог сдержать свои чувства, слезы радости. Я 
так рада тому, что я могу радовать свою семью 
своими победами. И впредь обещаю идти и 
добиваться новых открытий.  

Хочу так же сказать спасибо тем, кто 
радовался моей победе, поздравляли меня как 

лично, так и в социальных сетях. Это для меня 
очень важно и так приятно, СПАСИБО!  

Желаю всем студентам нашего 
великолепного колледжа, чтоб студенческая 
пора запоминалась яркими победами, 
интересной профессиональной учебой, 

веселыми событиями. Радуйтесь , развивайтесь 
и не сдавайтесь!  

 
Алина

 

Скажем коррупции – НЕТ! 
 

        9 декабря – Международный день борьбы с 

коррупцией. В колледже прошло большое 

количество мероприятий,  направленных на 

формирование антикоррупционного поведения у 

будущих медицинских работников и работников.   

        Студенческая организация Школа молодого 

политика «Молодая гвардия» провела 

ежегодный брейн-ринг «Скажем коррупции - 

НЕТ!».  

1 место заняла команда группы 221, сп-ть 

«Лечебное дело» 

2 место – группа 9215, сп-ть «Акушерское 

дело» 

3 место - группа 9121, сп-ть «Сестринское 

дело»  

       Студенты групп 9111, 9112, 9113 сп-ть 

«Сестринское дело» приняли участие в 

Городской интеллектуально-познавательной 

антикоррупционной игре «Честные знания».  

   

 

 

 

     Студенты групп 231 сп-ти «Лечебное дело», 

9142, 9113 сп-ти «Сестринское дело» и 9234 ст-

ти «Фармация» приняли участие в Городском 

интеллектуально-информационном 

антикоррупционном квесте «Ведется 

следствие». 

       Прошёл конкурс агитплакатов  на тему «Нет 

коррупции»: 

1 место заняла студентка группы 231, сп-ть 

«Лечебное дело» Биктагирова Лилия 

2 место  - студентка группы 111, сп-ть 

«Сестринское дело» Асланова Джамиля 

3 место – студентка группы 9111, сп-ть 

«Сестринское дело» Гиматова Альбина 

    Лучшие работы были отправлены на 

городской конкурс на лучшую фотовыставку и 

стенгазету «Мы против коррупции!» в 

номинации "Стенгазета". А агитплакаты 

Биктагировой Лилии и Аслановой Джамили на  

VII Республиканский конкурс на лучшую 

творческую работу обучающихся на тему «Я 

против коррупции в медицине» и  

Биктагирова Лилия заняла 1 место в 

номинации "Лучший агитплакат". 
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Скажем коррупции – НЕТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительная ярмарка 

       В преддверии Нового года в колледже 

прошли благотворительные ярмарки. На 

ярмарке были представлены изделия 

сделанные руками студентов: браслеты из 

бисера, вязанные носочки, шапочки, 

поделки из дерева, металла, аппликации и 

т.д. 15 декабря ярмарка прошла в здании 

доклинических дисциплин, а 19 декабря в 

главном здании колледжа. Все собранные 

средства были закуплены новогодние 

подарки детям детского дома. 
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 Так же в декабре завершилась 

Благотворительная Акция "Добрый шкаф", 

студенты собирали промышленные и 

продовольственные товары для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. И 

приняли участие в Благотворительной 

Акции Дети России - Детям Сирии" по сбору 

канцелярских товаров. 

Спасибо всем участникам и 

организаторам Благотворительных 

акций и ярмарок! 

 

Новый год  -2017 
       22 декабря 2016 года Дед Мороз и Снегурочка поздравляли с наступающим годом 

постояльцев дома-интерната для  престарелых и инвалидов. Предварительно волонтёры 

украсили здание к празднику, повесили гирлянды, собрали и нарядили ёлку.  

      Студенты подготовили и показали лучшие творческие номера: песни, танцы, стихи.   

Спасибо всем ребятам за праздничное настроение и добрые пожелания! 

 

Новый год - 2017 

Сказка в двери постучится, 

Снег на землю упадёт, 

Чудо, наконец, свершится, 

И наступит Новый год. 

     

Добро способно чудеса творить. 

Оно нас учит верить и любить. 
И без него нам просто не 

прожить. 
Давайте будем верить и мечтать 

И только добрые поступки 
совершать! 
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27 декабря 2017 года с Новогодней сказкой 

волонтёры пришли к детям детского дома. 

Дед Мороз и Снегурочка принесли детям 

подарки, но, как всегда, нашлись в зимнем 

сказочном лесу те, кто не захотел, чтобы 

праздник был у всех. И ребята с героями 

сказки: собачкой, зайкой, лисичкой, 

петушком, мышкой вернули праздник и 

подарки. Детки играли, водили хоровод, 

танцевали, отгадывали загадки.  

Пусть Новый год принесёт всем радость и хорошее настроение! 

 

А во время зимних каникул наши студенты приняли участие в флешмобе «Огни города N» 
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Мир фразеологизмов.  
В дни зимних каникул, 10 января, в 

колледже прошла викторина по русскому 

языку "Мир фразеологизмов", которую 

подготовили и провели студентки группы 

9111 Гатауллина Камиля и Трошина 

Виктория. А помогали им Ильина Юлия, 

Ханзафарова  Альбина, Гафурова Гулия, 

Нафикова Нурия, Зайнуллина Гульфия, 

Даутова Айсылу, Игнатьев Вячеслав.  

Викторина - это результат работы над 

индивидуальным проектом, и очень радует, 

что студенты не ограничиваются 

реферативной работой, а подходят к делу 

творчески, неформально и очень 

ответственно.  

Задания викторины были  оригинальны и 

занимательны, а организация и проведение  

каждого этапа отличались продуманностью   

и слаженностью. У ведущих были 

ассистенты, которые  помогли  обеспечить  

чёткость при  проведении викторины.  

В викторине приняли участие 6 команд, 

которые были сформированы из студентов 

групп 9111, 9112, 9113, 9214, 9215. 

Победу в викторине одержала команда 

№1 группы 9214.  

Но выиграли, безусловно, все!  Ведь 

такие мероприятия способствуют 

расширению кругозора, пополнению 

словарного запаса и развитию  речи;  они 

направлены на формирование 

организационных навыков и навыков 

работы в команде.   

Ирина Дмитриевна.  
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В Российской федерации 2018 год объявлен  Годом:  

-  туризма для России и Индии, 

- единства российской нации Год гражданской активности и волонтерства, 
- театра, 

- Солженицына, 
- отечественного балета. 

 
В республике Татарстан 2018 год объявлен Годом Льва Толстого 

 

 

Ни одни родины не обходились без 

повитухи. В день Бабьих каш, отмечаемый 8 
января, было принято чествовать повивальных 
бабок. Им приносили щедрые подарки и 
угощения. Приходили с детьми, чтобы бабки их 
благословили. Особенно в этот день к бабкам 
рекомендовалось ходить будущим мамам и 

молодым девушкам. Позднее православная 

церковь стала отмечать в этот день праздник 
Собор Пресвятой Богородицы. Бабка 
повивальная — в деревне всем родня дальняя. 
Ни одни родины не обходились без повитухи. 
Бабка пособляла роженице. И была она, как 
говаривали, с руками. Зная обычаи старины, 

бабка знала свое дело. При муках роженицы 
затапливала баньку, вываживала роженицу по 
солнцу. Бабканье — повиванье — утворялось 
добрым словцом, добрыми травами, добрыми 
молитвами. Одымляя роженицу, то есть, запалив 
березовую лучину и поджигая полынь с травой 
бессмертника, бабка радела о легких родинах.  

А еще, не в столь далекие времена, 
матушка собирала ребятишек ввечеру и учила 

их славить Рождество, обсыпать зерном — на 
долгий век, на счастье, на благополучие. Проще 
простого было в праздничный час выдать по 
ломтю пирога, побаловать детей клюквой на 

меду. Но матушка знала: «Не во всяком дому 

каравай выпечен, да еще, чтобы всему 
семейству вдосталь». И вот ребятишки должны 
были заслужить угощение, всем миром ребячьим 
отведать поровну и сыти, и сладостей. «Подайте 
коровку, маслену головку, на поду печену, 
коровку золочену!». И в ребячий короб от 

всякого дома выносили и большухи, и девицы-

невесты обрядовое печенье, которое по своему 
обличью сродни скотинке. А ребятишки 
подзадоривали: «Ты, хозяюшка, подай! Ты, 
отрадушка, подай! Подавай — не ломай! 
Отломишь немножко — будет Ермошка. 
Отломишь горбушку — будет Андрюшка. А 

подашь середину — быть свадьбе!». И так 
ребячий короб тяжелел. И гурьбой славильщики 
бежали к чьей-то протопленной баньке, делили 
между собой угощение. Это было радостное 
время игр, забав. Дети узнавали друг друга и 
по-детски были счастливы, запоминая это 
зимнее чудесное время. Наблюдали и за 

приметами: если этот день ясный, то будет 
хороший урожай проса. Каша в печи 

подрумянится — к снегу. Если синички с утра 
пищат, можно ожидать к ночи мороза. А вот 
беспрерывный крик ворон и галок сулит 
снегопады и метели. 
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Праздник  учрежден с целью напомнить 

всем нам об уникальности ручного письма, 

о необходимости практиковаться в нем, о 

неповторимости почерка каждого человека. 

Ведь растущая с каждым годом 

популярность компьютеров, электронной 

почты и электронных блокнотов, СМС, 

наборов стикеров с напечатанными 

фразами-подсказками, а также других 

средств быстрого общения постепенно 

уводит современного человека от 

возможности выразить свои мысли, написав 

их собственноручно. Возможно, в 

недалеком будущем письмо или открытка, 

написанные «от руки», станут желанным 

приобретением.  

Как разобрать почерк врачей? 

Все сталкивались с этой проблемой, когда не 
разберешь, что в рецепте выписал доктор! Когда 
сам смотришь в рецепт ничего не понятно, но 
когда отдаёшь фармацевту в аптеке, она сразу 
начинает искать особо не вчитываясь в рецепт, 
такое ощущение, что их в институте специально 

учат, как зашифровать рецепт :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот, он -  алфавит врачей! Теперь можно 

будет попробовать разобрать, что они там 
выписывают). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Каллиграфический почерк, то есть красивое 
и четкое письмо, - не самая сильная сторона 
врачей. Кто-то может отметить, что доктору 
важнее правильно лечить, чем красиво писать. 
Это верно. Но бывают случаи, когда от 
врачебных каракулей страдают люди. Откуда 

идут корни заковыристого письма докторов? 
Бытует мнение, что неразборчивый почерк 
будущих врачей формируется на студенческой 
скамье, так как им нужно зафиксировать 
большое количество информации за короткое 

время. Другая причина - это загруженность. На 

каждого пациента врач должен уделить 5-10 
минут и большая часть этого времени уходит на 
рутинную запись анамнеза, назначение 
анализов и выписку рецептов. Врач вынужден 
писать быстро и, следовательно, неразборчиво, 
чтобы успеть принять других пациентов. Третья 
причина - лечебная тайна, согласно которой, 

непонятный почерк врача ограждает пациента 
от информации в диагнозе, которая может его 
взволновать и приведёт к стрессу или 
ухудшению здоровья. И удивительно, что врачи 
понимают друг друга. А если не поймут, то могут 
спросить. Ещё одна причина - криминальная. В 
случае если у пациента из-за назначений 

возникнут проблемы со здоровьем, то доктор 
может сказать, что он такое лечение не 
назначал, так как непонятный почерк может 
быть расшифрован по-разному. Графологи 
отмечают ещё одну причину неразборчивости 
почерка эскулапов - психологическую, по 

которой доктор ставит между собой и пациентом 
эмоциональный барьер и абстрагируется от 
чувств больного. Подобная тактика - 
необходимая мера, в противном случае может 
произойти эмоциональное выгорание и доктор 
не сможет работать по специальности.  

Кто страдает? Почерк врачей давно стал 

шуткой в народе. Но некоторым людям из-за 
непонятных записей совсем не до юмора. 

Например, фармацевты иногда не могут с 
первого раза прочитать название препарата, 
написанного непонятным почерком. А если и 
прочитают, то могут прочитать неправильно.  

продолжение на стр.10 
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Такой исход чреват плачевными 

последствиями.  

Например, согласно исследованию, 
проведенному Национальной Академией наук, в 
США ежегодно более 7000 человек умирают от 
неразборчивости почерка врачей. Более 1,5 
миллиона пациентов страдают от непонятных 
сокращений в рецепте, показаний дозировки и 

неразборчивых надписей. В России такая 
статистика официально не велась. Однако 
известен случай, когда пациентка из Омской 
области подала в суд на врача, почерк которого 
не смогли разобрать даже судебные эксперты. 
Каракули незадачливого доктора привели к 

печальному исходу - женщина после родов 

оказалась в реанимации из-за аппендицита, 
который диагностировал и неразборчиво 
написал врач. Суд удовлетворил иск, обязав 

больницу выплатить женщине 100000 рублей. 
Как решить проблему. Чтобы от почерка врачей 

не страдали ни специалисты, ни пациенты, в 
Министерстве здравоохранения было принято 
решение снабдить все лечебные учреждения 
компьютерами и создать локальную сеть, где 
будет база данных пациентов и электронных 
амбулаторных карт. Подобная мера позволит 

врачам получить доступ к информации о 
состоянии здоровья больного; сформировать 
единую базу медицинских препаратов и 
избежать некорректных назначений; вести 
актуальную статистику во время нестандартных 
ситуаций, таких как обширная пандемия или 

простая эпидемия гриппа, что позволит 

Минздраву принять необходимые меры по 
профилактике и лечению болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествия за границу с целью поправки 

здоровья (медицинский туризм)– изобретение 

отнюдь не новое. Еще в XIX веке русские 
дворяне довольно часто ездили в немецкие 
бальнеологические клиники и на швейцарские 
горные курорты. С развитием информационных 
технологий медицинский туризм стал доступнее 
и разнообразнее. Особой популярностью в мире 

пользуются страны Азии.  
Чаще всего к зарубежным специалистам 

обращаются за помощью в области 
трансплантологии, пластической хирургии, 
стоматологии, репродуктивной терапии и 
онкологии. В такие страны, как Китай или 
Индия, нередко едут для получения 

общеукрепляющего лечения, основанного на 
применении лекарственных растений или 

древних экзотических методик воздействия на 
организм. 

       В первую очередь это связано с 
приемлемой стоимостью медицинских услуг. К 

тому же лечение можно совместить с отдыхом и 

знакомством с традиционной восточной 

медициной.  

Выезжая за рубеж, нужно быть очень 
внимательными при выборе медицинского 
учреждения: следует убедиться, что клиника 
имеет все лицензии и сертификаты, а ее работа 
соответствует международным стандартам 
оказания медицинских услуг.  

Кроме того, поездка на лечение имеет 
специфические риски. Пациент, прибывший из 
другой страны, может в буквальном смысле не 
найти общего языка с персоналом клиники, что 
отрицательно скажется на результате.  Въезд в 
некоторые страны невозможен без справки о 
наличии профилактических прививок. 

Необходимо соблюдать осторожность и 
умеренность при переходе на местную пищу и 

воду. Обязательно нужно ознакомиться с 
особенностями законодательства страны 
пребывания в области оказания медицинской 
помощи.  
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Индийская медицина  -  Аюрведа (с 

санскрита «знание о долголетии», или «наука 

жизни») основана на системе ведических 
философских представлений о природе и 
человеке.  

Цель Аюрведы – баланс тела, ума и души, 
который достигается определенной системой 
питания, медитацией, специальными 

процедурами. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Согласно Аюрведе, все живое и неживое 

состоит из пяти главных элементов. Они носят 
общее название панчамахабхут: джала – это 

вода (отвечает за жидкости в организме), 
притхви – земля (твердые части организма 
такие, как кости и зубы), акаша – эфир 
(внутренние органы), агни – огонь (ферменты), 
вайа – воздух (общее самочувствие). 

Все эти элементы тесно связаны между 
собой и отвечают за работу всего организма. 
Поэтому при нарушении состояния одного 
элемента возможно изменение в негативную 
сторону и других. Аюрведа учит достигать 
правильного сосуществования всех пяти начал, 
что и обеспечивает здоровое состояние тела и 

души. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
В Аюрведе есть понятие доши, которое 

характеризует человека точнее и глубже, а 
также помогает понять его 
предрасположенность к различным 
заболеваниям. 

Вата. Такие люди худощавы. Вес не 
набирают, несмотря на количество пищи, 

которое они употребляют. По характеру очень 
активны и общительны. Часто их называют 
«душа компании». Очень эмоциональны и 
восприимчивы. Могут принимать близко к 
сердцу даже прочитанные книги или 
просмотренные фильмы. Люди ватта не 

обладают необходимой организованностью. 
Часто страдают от бессонницы. Поэтому у них 
хрупкая нервная система. Кроме того они имеют 
сухую кожу и волосы, а также очень 
чувствительны к низкой температуре воздуха. 

Питта. Такие люди обычно имеют среднее 

телосложение, розовую кожу и веснушки. Им 

присуще чревоугодие. Они организованны, 
легко обучаемы и раздражительны. Питта умеют 
правильно и интересно выражать свои мысли и 
поэтому из них получаются хорошие педагоги и 
ораторы. Люди этой доши очень требовательны 
к себе. Они не любят жару, часто испытывают 
жажду и голод. 

Капха. Люди капха склонны к полноте. Как 
и питта они любят поесть, но не ставят прием 
пищи во главу угла. Очень спокойны и порой 
даже чрезмерно медлительны, они все делают 
размеренно. Не любят суету и напряженных 
обстановок. Они имеют идеальную светлую и 

ровную кожу, красивые волосы. Не переносят 

влагу и плохую погоду. Капха плохо запоминают 
какую-либо информацию. Однако если они ее 
запомнили, то уже не забудут. 

Как правило, человек обладает всеми 
тремя дошами, но одна из них всегда 
преобладает.  Именно дисбаланс дош вызывает 

болезнь. 
При диагностике какого-либо заболевания 

Аюрведа использует ряд простых и недорогих 
методов. В обследование входят: определение 
доши, прослушивание пульса, осмотр языка, 
анализы мочи и кала, характеристики голоса и 
других шумов, изучение глаз, применение 

пальпации и пр. 

Принцип биологической индивидуальности 
является самым важным в аюрведической 
диагностике и лечении. К лекарственным 
средствам в аюрведе ним относятся камни, 
растения и минералы. Также используется 

аюрведический массаж, йога, медитации и 
специальные диеты. 

 
Аюрведа советует следовать правилам 

шести вкусов, которые всегда должны 
присутствовать в питании. Это соленый, 
сладкий, вяжущий, кислый, острый и горький. 
Не нужно включать эти вкусы сразу в одно 
блюдо.  

http://alternative-medicina.ru/stounterapia/
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ВНИМАНИЕ!!! 

Газета «Гиппократ» проводит  

КОНКУРС «САКВОЯЖ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: С 22 ЯНВАРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ 

ОТВЕТЫ И РАБОТЫ ПРИНОСИТЬ В КАБ.617. 

ЗАДАНИЯ: 

1. СОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ПАМЯТКУ ДЛЯ ТУРИСТА О ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ЛЮБОЙ ОДНОЙ СТРАНЫ  ИЛИ О НЕОБХОДИМЫХ ПРИВИВКАХ. 

2.  СОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ПАМЯТКУ ДЛЯ ТУРИСТА О «ЗЕЛЕНОЙ АПТЕЧКЕ» 
ЛЮБОЙ ОДНОЙ СТРАНЫ (ЯДОВИТЫЕ ТРАВЫ ИЛИ ПОЛЕЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТРАВЫ). 

3. ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ О СТРАНАХ МИРА  

ТРЕБОВАНИЯ: 

➢ 1 И 2 ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ И СДАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ И В РАСПЕЧАТАННОМ ВИДЕ (ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПЕЧАТНОМ ВАРИАНТЕ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО). НЕ ЗАБУДЬТЕ  ПОДПИСАТЬ Ф.И.О. АВТОРА И ГРУППУ. 

➢ ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ ПРИНОСИТЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, НЕ ЗАБЫВАЯ ПОДПИСАТЬ 

Ф.И.О. АВТОРА И ГРУППУ. 
Примечание:   можно выполнить 1 и 3 или 2 и 3 задания.  

ВИКТОРИНА  

«САКВОЯЖ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 

1.Интересные факты. Соотнесите название страны с описанием. 

1. Гуам   

 

a) жители до второй мировой войны приветствовали друг друга фразой: 
«Вы покушали?» 

2. Шотландия  

 
b) в городе Пара жители сверяют свои часы по дождю, так как здесь 

каждый день в одно и то же время проходят ливни. 

3. Таиланд  

 

c) страна, в которой дороги выкладывают кораллами. Здесь нет 
природного песка, зато в избытке этих морских насаждений, поэтому 
именно их вместе с нефтью используют в качестве асфальтового 
покрытия. 

4. Новая Зеландия  

 

d) можно считать одной из самых красивых стран мира. Именно она 
является родиной бескрылой птицы киви и именно у ее берегов 

обитает самый маленький дельфин – Дельфин Гектора. 

5. Бразилия  e) с острова Westray на остров Papa Westray можно попасть, купив 

билет на самолет, хотя расстояние между ними составляет всего 2,4 
км. За 74 секунды можно перебраться с одного острова на другой и 
этот полет считается самым коротким в мире. 

2. Этимология названий. Соотнесите название страны с описанием. 

1. Англия a) кельтское 'Lucilem' - "маленький", германское 'burg' - "замок") "маленький 

замок" 

2. Колумбия b) от португальского Rio de Camaroes ("река креветок"), имени данного реке 
Вури португальскими путешественниками в 15 веке 

3. Аргентина 

 

c) названа в честь нижней точки Аденского залива Индийского океана. 
Возможно, произошло от слова "gabouti" (на афарском языке) - коврик 
под дверью, сделанный из пальмового волокна. 

4. Германия  d) «земля копьеносцев» от германского "gar" ("копье") и латинского и 
германского "man" - человек. На латинском "Германия" означает: 
Allemagne - "земля всех людей", т.е. "наших многих народов"; 
Deutschland - "земля людей"; 
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5. Джибути   e) От испанского argento — «серебро». Название страны связано с 

легендой о серебряных горах Сьерра-де-ла-Плата (дословно — 
«серебряный хребет»), которые принадлежали инкам. 

6. Камерун  f) "Земля Англов" 

7. Люксембург   g) Страна получила имя в честь первооткрывателя Американского 
континента Христофора Колумба.  

8. Соединенные 
Штаты 
Америки  

h) "Тринидад" в честь трех выступающих горных вершин и христианской 
троицы (trinidad это троица или трио на испанском). "Тобаго" - в честь 
табака, который курили местные жители.  

9. Тринидад и 

Тобаго -  

i) предшествующие названия страны, также означающие "земля львов 

10. Цейлон  j) в честь исследователя и картографа Америго Веспуччи, который писал на 
картах Нового Света свое имя. (Ceylon - английский, Cilan - 
португальский, Seilan) 

3. Пословицы. Соотнесите начало и конец пословицы. 
1. Кто путешествует,  a) соверши с ним путешествие. 

2. Хочешь узнать человека,   b) чем тысячу раз услышать.  

3. Если парус остается без ветра,  c) тот познает. 

4. Лучше один раз увидеть,  d) хвались приездом. 

5. Не хвались отъездом,  e) он становится обыкновенной тканью. 

 

4.ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ШАРАДЫ 

  

1.Первое можно из снега слепить, 

Грязи кусок может тоже им быть. 

Ну, а второе - мяча передача, 

Важная это в футболе задача. 

Целое люди в походы берут, 

Ведь без него они путь не найдут. 

  

  

3.Первое - летучая вода, 

В бане русской встретите всегда. 

А второе - есть машины марка 

Из российского, ребята, автопарка. 

Всё же вместе - Франции столица, 

Этот город модницам всем снится. 
  

5.  КТО-КТО В ГОРОДЕ (ПОСЁЛКЕ) ЖИВЁТ? 

Москвичи, как известно, живут в Москве, одесситы - в Одессе. А вот попробуйте 

определить, где живут: 

  
1. Палешане a) В Набережных Челнах, Татария, РФ  

2. Донетчане b) В Осло, Норвегия 

3. Монегаски c) В Варне, Болгария  

4. Челнинцы d) В Донецке, Украина  

5. Варненцы e) В Томске, РФ 

6. Арлезианцы f) В Омске, РФ  

7. Бергамаски g) В Бергамо, Италия 

8. Осличи h) В посёлке Палех, Ивановская область РФ  

9. Омичи i) В Смоленске, РФ 

10. Куряне j) В Монако, Европа  

11. Томичи k) В Курске, РФ  

12. Смоляне l) В Арле, Франция  

2.Слева направо слово прочтёшь, 
То от дождя ты защиту найдёшь. 
Если с конца же его ты прочтёшь, 
Горное озеро тут же найдёшь. 

 
4.У слона букву "С" отнимите 
И названье реки припишите. 
Получиться столица должна, 
Что на карте Европы видна. 

 

5.С буквой "С" - Российский город 
Близко к северу, где холод. 
Без неё - берём мы в руки, 
Чтоб погладить юбки, брюки. 
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6.ГЕОГРАФИЯ НА ВСЕ СТО! 

 Отгадайте слова, являющиеся географическими понятиями, названиями и именами, в 

которых есть числительное 100. Напишите их. 
1. _ СТО _    
2.  

сторона света. 

3. _ СТО _     
 

начало реки. 

4. __СТО _    
 

главный город страны. 

5. _ СТО_   
 

государство в Прибалтике 

6. _ СТО _     

 

город РФ, порт на Тихом океане. 

7. _ СТО _     
 

город США, порт на Атлантическом океане. 

8. _ СТО_    
 

имя мореплавателя, открывшего Америку 

9. _ СТО _     фамилия исследователя, открывшего водопад Виктория, 
одноимённый город   в   Замбии. 

7.ШУТОЧНАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 
 1. Какая река течёт от буквы "А" до буквы"Я"? 
2. Какой континент тянется от буквы "А" до буквы "Я"? 

 3. Какое животное есть в каждом посёлке мира? 
4. Какая река помещается в ладони, какая в бокале, какая в чернильнице, а какая 
в канистре? 
 5. Что есть в реке, в пруду, в озере, в море, но нет в океане? 
 6. Какой приток Самары течёт... по проводам? 

7. В Амурской области есть река, в которой прячутся... мыши! Как эта река называется? 

 8. Какую реку... ловят в море? 
9. Назовите самый тонкий и острый мыс. 
 10. В какой реке есть помещение для самолётов? 

8. Перечислите виды путешествий, например: Конное путешествие… 

9. Перечислите синонимы к слову «путешествие» 

10. Соотнесите портрет с фамилией великого путешественника и 

его открытием. 

1. Джеймс Кук 

 

a) Открытие морского пути, позволявшего добираться в 
Калькутту мимо восточного побережья Африки, стало 
его главным достижением  

2. Христофор 
Колумб 

 

b) В 1896-м он стал штурманом, а в следующем году 
отправился в свою первую экспедицию в Антарктику. 
Судно затерялось во льдах, команда болела цингой, но 
он не сдавался. Он взял командование на себя, 
вылечил людей, вспомнив свое медицинское 

образование, и привел корабль обратно в Европу. Став 
капитаном, в 1903 году он направился на поиски 
Северо-Западного прохода у Канады. Он стал 
последним из мореплавателей, пытавшихся найти 

неоткрытые земли. 

А 

Б 
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3. Васко да Гама 

 

c) Он пересек Атлантический океан, добрался до Южной 

Америки и открыл пролив, который позднее назовут 
его именем. Он стал первым европейцем, увидевшим 
Тихий океан. По нему он добрался до Филиппин и 
почти достиг цели – Молуккских островов. 

4. Николай 

Миклухо-
Маклай 

 

d) Вся его жизнь была посвящена путешествиям и 

научной работе. Николай жил на Сицилии, в 
Австралии, изучал Новую Гвинею, воплощая проект 
Русского Географического Общества, бывал в 
Индонезии, на Филиппинах, на полуострове Малакка и 

в Океании 

5. Фернан 
Магеллан   

 

e) Получив поддержку испанского короля, он отправился 
в экспедицию, цель которой заключалась в поиске 
пути в Азию. Его отчет изменил историю: два новых 
континента и множество островов. 

6. Руаль 
Амундсен   

 

f) В 1760-х он изучил Ньюфаундленд, чем привлек 
внимание Королевского общества и Адмиралтейства. 

Ему поручили путешествие по Тихому океану, где он 
добрался до берегов Новой Зеландии. В 1770 году он 
совершил то, чего прежде не добивались другие 

известные путешественники, – открыл новый материк. 
В Англию в 1771-м он вернулся знаменитым 
первопроходцем Австралии. Последним его 
путешествием стала экспедиция в поисках прохода, 
соединяющего Атлантический и Тихий океаны. 

7. Давид 
Ливингстон 

 

g) Он стал первым европейцем, побывавшим в Индии. Он 
совершил путешествие к португальским колонизаторам 
и написал «Хождение за три моря». После провинции 
Райчур он направился в Россию, проложив маршрут 
через Аравийский и Сомалийский полуострова. Однако 
так и не добрался домой, поскольку заболел и умер 
под Смоленском 

8. Афанасий 
Никитин   

 

h) Он стал исследователем суши, а именно африканского 
континента. 
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