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ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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Студенческая газета 

После отборочного этапа в нашем 

колледже, 27го января 2018 года 

студентка группы 241 

Нуриахметова Василя отличилась 

хорошим уровнем подготовки. 

Именно она будет стремиться 

получить звание «Лучший 

фельдшер 2018» (стр.2). 

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

 

Чашникова Маргарита стала 

Президентом Добровольцев города 

Набережные Челны. Читайте об 

этом на стр.8 

Школа добровольцев: Перезагрузка 

2.0. Взгляд по-новому (стр.3 и ). 

Победителем стала студентка 

группы 1931 Гапонова Марьям. 

Именно она будет представлять 

город Набережные Челны на 

олимпиаде, в которой примут 

участие 10 конкурсантов из 10 

медицинских колледжей Татарстана 

(стр.2).  

 

Я иду на выборы… Интересно, а 

зачем это надо? Неужели мой голос 

что-то кому дает на выборах? 

(стр.6) 

События в колледже на стр.2-12. 

Календарь знаменательных дат на 

стр.13-16. 
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Ежегодно в Республике Татарстан 

проходит конкурс профессионального 

мастерства среди выпускников средних 

медицинских образовательных учреждений 

Республики Татарстан.  

В этом году ГАПОУ «Нижнекамский 

медицинский колледж» откроет свои двери 

для  выпускников по специальности 

«Лечебное дело», которые будут 

представлять свое проф.мастерство на 

Республиканском конкурсе. 

После отборочного этапа в нашем 

колледже, 27го января 2018 года студентка 

группы 241 Нуриахметова Василя 

отличилась своей профессиональной 

подготовкой. Именно она будет стремиться 

получить звание «Лучший фельдшер 2018» 

в республиканском конкурсе среди 

выпускников средних медицинских 

образовательных учреждений РТ.  Всего 

приняли участие в отборочном туре 8 

выпускников.  

Желаем Нуриахметовой Василе 

профессиональных успехов и победы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пусть победа будет за нами!» 
Ежегодно студенты ГАПОУ 

«Набережночелинский медицинский 

колледж» принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по 

специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» в городе Рязань. 

В 2017 году победителем олимпиады 

стала студентка Гоглева Ксения ГАПОУ 

«Альметьевский медицинский колледж» и 

именно поэтому региональный этап 2018 

года проходит на базе победителей.  

20 января 2018 года был проведен 

отборочный тур среди студентов нашего 

колледжа для участия в Республиканском 

этапе Всероссийской олимпиады, который 

будет проводиться на базе данного 

колледжа.  

Победителем стала студентка группы 

1931 Гапонова Марьям, которая будет 

представлять город Набережные Челны на 

олимпиаде, в которой примут участие 10 

конкурсантов из 10 медицинских 

колледжей Татарстана.  

Желаем тебе, Марьям, и 

преподавателям, которые тренируют тебя, 

успехов и терпения, отличного настроя и 

энергии!  

http://almet-med.ru/
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ДЕНЬ СТУДЕНТА 
25 января 1755 года императрица Всея 

Руси Елизавета подписала указ «Об 

учреждении московского университета". с 

тех пор этот день стал праздником 

студентов. В этот день хочу поздравить 

наших студентов и пожелать им поверить в 

себя, стремиться к мечте, не оставлять 

своих надежд и ожиданий, учиться и 

пополнять свой «чемоданчик» нужными 

знаниями, посвящать себя интересным и 

веселым увлечениям.  

В нашем колледже прошло мероприятие, 

посвященное этому дню. Студенты приняли 

участие в увлекательных играх. Утром, 

войдя в колледж, было приятно услышать 

поздравления в свой адрес и адрес всех 

студентов колледжа.  

Закариева Зарина.   
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Школа добровольцев: 

Перезагрузка 2.0 
Как многие из вас, наверное, слышали, в 

Набережных Челнах стартовал, 

организованный Центром развития 

добровольчества и МАУ «Молодежный 

центр «Орион», проект "Школа 

добровольцев: Перезагрузка 2.0". Команда 

ВО «Солнце»  нашего колледжа приняла 

участие в первом занятии, прошедшем 26 

января в здании МЦ "Орион". 

        Первый урок был посвящен семье. 

Команды, представляющие различные 

учебные заведения города, отвечали на 

каверзные и шуточные вопросы о семье, 

членах семьи и их обязанностях, 

отгадывали загадки на ту же тематику. 

        Волонтерам дали домашнее задание - 

написать рассказ о традициях своей семьи 

и опубликовать его на «стене» 

официальной группы Центра развития 

добровольчества Набережных Челнов 

вместе с фотографиями.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Добрый вечер. Меня зовут Полина. Я студентка Набережночелнинского медицинского 

колледжа. 
В каждой семье есть свои традиции. И сегодня я бы хотела рассказать вам о традиции своей 
семьи. Наша семья не очень велика: папа, мама, я, сестренка и серый кот по кличке Кузя. 

Новый Год - один из ярких и запоминающихся праздников.  
В нашей семье есть такая традиция: посещение в Новогоднюю ночь Городской ёлки и 

любование праздничным салютом. Эта традиция появилась в нашей семье очень давно. Ее 

придумали мама и папа в первый год совместной жизни, когда ни меня, ни моей сестры ещё не 

было на свете. Когда мы любуемся праздничным салютом, мы загадываем желания. И в 
течение года ждём их исполнения или исполняем их сами. Перед тем как уехать на салют, мы 
накрываем праздничный стол. По окончании салюта, дома нас ждёт вкусный ужин, приятное 

общение в кругу семьи, и, конечно, поздравительная речь президента России. 
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Добрый день, дорогие Добровольцы! Меня зовут 
Алия, я представляю Волонтерский отряд 
«Солнце» ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж». Хочу с вами поделиться 
своей семейной традицией. 

Из-за учебы я редко приезжаю в свой родной 
край, но стараюсь поводить эти долгожданные 

дни со своими родним и близким. 

Каждую зиму ,с семьей стараемся выбраться на 
прогулку с лыжами ,в лес . Запасаемся едой, 

берём фотоаппарат и вперёд к приключениям и 
невероятным эмоциям, которые нас ожидают! 
По пути ,добираясь в наше любимое место, мы 

встречаем разнообразные следы различных 
животных. 

Папа рассказывает, что это след лисы, а там 
зайца, а подальше следы кабана. Вспоминает 

как ему на встречу шёл маленький лесенок, но 
папа не успел и пройти один шаг, от 

рыженького и след простыл. А когда он был 

маленьким спас птенчика, который поранил свое 
крылья и мог замерзнуть. Нам очень нравится 

слушать эти поразительные истории. 

Попив горячий чай с бутербродами мы 
направляемся домой, где делимся нашими 
впечатлениями которые получили с этого 
доброго, волшебного время провождения. 

Надеюсь у каждого из вас есть такая ценная, 
светлая история, которую вы вспоминаете сново 
и снова с благодарностью и с теплом на душе. 

 
 

Всем привет. Меня зовут Маргарита. Я студентка 
Набережночелнинского медицинского колледжа. 

 
 У меня большая семья: Мама, папа, брат и братишка. Итого 

нас 5 человек.   
 

Путешествие, как самая великая наука и серьезная наука, 
помогает нам вновь обрести себя. © Альбер Камю. 

Как вы уже поняли наша семейная традиция-это путешествия. 
Каждый год летом ,а порой и зимой мы ездим в разные места, 

любуемся их достопримечательностями, а больше всего 
природой, которая нас окружает.   

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь 

человек, 

Семь «Я»! 

 

– А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. 

(М. Шварц) 

Где-то на белом свете наша семья живет, 

Горя и бед не знает, дружною слывет. 

Вместе читаем книги, вместе в кино идем, 

В праздник поем и пляшем, в будни дела 

найдем! 

Ла-ла-ла... Дружная у нас семья! 

 

Мама белье стирает, сын подметает пол, 

Папа обед готовит, слушая футбол. 

Спорится вмиг работа, каждый к труду 

привык. 

И отдыхать умеем, жарим в лесу шашлык! 

Ла-ла-ла... Дружная у нас семья! 
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Брейн-ринг «История выборов» 

30 января ШМП «Молодая гвардия» 

провели в колледже  брейн-ринг «История 

выборов». В игре приняли участие команды 

групп 9112 «Сестринское дело», 9113 

«Сестринское дело», 9214 «Фармация», 

9215 «Акушерское дело». В жюри вошли 

преподавательобществознания Шагвалиева 

Лейсан Фаритовна и преподаватель физики 

и организатор Шагабутдинова Ольга 

Сергеевна. Усман Азизов в роли ведущего  

 

 

 

 

 

 

 

задавал вопросы. которые предполагали 

знание законодательства, предвыборной 

системы, значимых дат выборов, имён 

кандидатов и т.д. Игра получилась 

интересной и захватывающей, каждый 

правильный ответ сопровождался бурными 

аплодисментами от болельщиков из групп 

9112 и 9215. В общем, мероприятие 

понравилось и прошло очень весело.   

Результаты игры: 

1 место – группа 9113, сп-ть   

«Сестринское дело» 

2 место – группа 9215, сп-ть   «Акушерское 

дело» 

3 место – группа 9214, сп-ть   «Фармация» 

А группа 9112 была награждена за 

активное участие.  

 

Аглиуллина Ралина и 

Аглиуллина Лилия.

Спасибо организаторам ШМП «Молодая гвардия» за хорошее мероприятие 

и командам за участие! 

 
 

      Я иду на выборы… Интересно, а зачем 

это надо? Неужели мой голос что-то кому 

дает на выборах? Подобными вопросами 

задаётся большинство молодых ребят, 

которым уже есть 18 лет. 

      Выборы это не просто галочка напротив 

фамилии какого-то незнакомого тебе 

человека, а активное участие в будущем 

своей страны. Я хочу попробовать убедить  

вас в этом. Ну что, вы готовы?  

      Сейчас не многие молодые люди могут  

это понять или поверить  в то, что каждый 

наш голос на выборах имеет важное 

значение для того или иного кандидата. 

Представьте, что вы молодой парень в 

самом рассвете сил или девушка неземной 

красоты, и вам уже есть 18 лет. Вы 

решаетесь проголосовать за определенного 

человека, так как вы видите в нем сильного 

и надежного лидера, который готов пойти 

на все ради своей Родины. И после 

подсчета голосов победит именно ваш 

кандидат. Спустя какое-то время, ему 

удастся вывести страну на новый уровень 

развития и положения страны в мире. А всё 

почему? А  потому что когда-то именно 

твой голос дал ему возможность стать 

президентом и сделать это! 

       Теперь-то ты видишь, что на выборах, 

важен каждый из нас! Не пропусти момент 

стать частью истории своей страны! Стань 

одним из тех, кто приблизит светлое 

будущее! Ведь нам в нём учиться, работать, 

создавать семьи, растить детей и счастливо 

жить!  

 

Наиль Хабетдинов, группа 111  

 

 

    

https://vk.com/no_one_people
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День зимних видов спорта в России 
7 февраля в день зимних видов спорта в России волонтёрский отряд «Солнце»  в колледже 

устроил  викторину, чтобы проверить, насколько хорошо студенты знают зимние виды 

спорта, олимпийскую символику и т.д. Девчонки и мальчишки наперебой отвечали на 

вопросы. Оказалось, что наши студенты на ты со спортом и внимательно следят за 

спортивными новостями, ждут начало 23-их зимних Олимпийских игр 2018 в южнокорейском 

Пхёнчхане.  

     А так же сегодня состоялся первый эфир этого года СРТ «Мед+» посвящённый зимним 

видам спорта. 

 

День зимних видов спорта 
С 2015 года в РФ появился еще один 

праздник, напрямую связанный со спортом. День 
зимних видов спорта в России празднуется 

ежегодно впервые выходные после 7 февраля. 7 
февраля – символичная дата для россиян – в 
2014 году в этот день пламя Олимпийского огня 
озарило Сочи. Прошедшие Олимпийские зимние 
игры в Сочи считаются одними из самых 

великолепно подготовленных, зрелищных и 
удачных за всю историю существования мировых 
соревнований.  После первого празднования Дня 
зимних видов спорта в России в 2015 году, 
организаторами было вынесено решение отмечать 
праздник в первые выходные сразу после 7 
февраля. Плавающий график праздника 

позволяет фанатом зимних видов спорта в полной 
мере погрузиться в атмосферу активного 

времяпровождения и безудержного веселья на 
свежем воздухе. Торжество, преподающее 
постоянно на выходные дни – это замечательный 
повод провести время с семьей, познавая 

тонкости зимних видов спорта. 
В регионах, где снег нечастый гость, для 

тренировок применяют искусственные снег и лед. 
Поэтому, зимние состязания стало возможно 
проводить практически везде и в любое время 
года. Одним из самых знаменитых 
мультиспортивных турниров можно считать 

Олимпийские зимние игры, которые впервые 
были официально подключены в 1924 году к уже 
ставшими популярными летним играм.  
  Максимальное количество стран-участниц 

(88) и самое большое количество спортсменов 
(2800 человек) было зафиксировано на XXII 
Олимпийских зимних играх, проведенных в 

российском городе Сочи. 
Интересные факты о зимних видах спорта 

➢ Термин «спорт» восходит к слову из 

старофранцузского языка, которое означает 
«игра», «развлечение». 

➢ Собственная горнолыжная трасса есть даже в 
ОАЭ. Она находится внутри специального 
павильона. Для создания этой трассы 
потребовалось более 6 тысяч тонн снега.  

➢ Самый травмоопасный зимний спорт – хоккей. 

Например, Эдди Шоу за тринадцатилетнюю 
карьеру 5 раз ломал челюсть, 14 раз – нос, 
получил около тысячи различных рубцов и 
потерял все зубы.  

➢ Официальный рекорд по скоростному спуску 
на сноуборде был поставлен во Франции в 
мае 1999 года. Скорость спортсмена 

приближалась к 202 км/ч.  
➢ Соревнования по конькобежному спорту 

проходят с 18-го века. Первый турнир, о 
котором сохранились документальные 
свидетельства, прошел в Англии в 1763 году.  

➢ В России существуют высшие учебные 

заведения, в которых готовят специалистов 
по зимним видам спорта. 

➢ Лыжный балет утратил популярность. Все 
официальные соревнования по нему 
прекращены с 2000 года. 

➢ Проводятся Паралимпийские зимние игры. В 
них участвуют спортсмены с ограниченными 

физическими возможностями. Их 
инициатором стал британский нейрохирург 
Людвиг Гутман 
➢ Зимний спорт – занятие для экстремалов. 

В Норвегии одно время проводились 
турниры по скоростному лыжному спуску 
без палок. На других соревнованиях 

желающим предлагалось спуститься по 
склону, заросшему деревьями и 
кустарником. 
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Школа добровольцев «Перезагрузка 2.0.». Патриотизм.  
      

7 февраля 2018 года в молодёжном центре 

«Орион» прошло второе занятие Школы 

добровольцев «Перезагрузка 2.0.». Тема 

занятия - патриотизм. На занятии 

присутствовало 100 человек из разных 

учебных заведений, в том числе и наши 

девчонки волонтёрского отряда «Солнце» 

      В начале занятия перед участниками 

выступила координатор 

Набережночелнинского отделения 

«Волонтёры Победы» Талапина Татьяна 

Владимировна. Она рассказала участникам 

Школы о Всероссийском общественном 

движении «Волонтёры Победы», о том, чем 

они занимаются и как стать одним из них.  

      Далее участники Школы не только 

разобрали, но и сыграли в деловую игру 

«Твой выбор!». Игра проводилась в рамках 

предстоящих выборов Президента РФ и 

Года добровольца. У ребят была 

возможность не только получить 

теоретические знания по такой важной 

теме, как выборы Президента, но и самим 

побыть в роли кандидатов в президенты и 

избирателей. В рамках игры участники 

выбирали Президента Добровольцев.  

        Всего было выдвинуто 15 кандидатов, 

наш отряд выдвинул студентку группы 

9214, сп-ть «Фармация» Чашникову 

Маргариту. Кандидатам  нужно было 

собрать подписи не менее 30 человек, 

подготовить речь, плакат и агитационные 

листовки. После выступления с 

предвыборными речами, прошло 

голосование. Всем были розданы 

избирательные бюллетени для голосования 

на пост Президента Добровольцев города 

Набережные Челны! 

      Большее количество голосов набрала  

Чашникова Маргарита. Таким образом, она 

стала Президентом Добровольцев города 

Набережные Челны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжня Татарстана-2018 

 

     10 февраля 2018 года в парке «Прибрежный»  нашего города прошёл ежегодный 
спортивный массовый забег «Лыжня Татарстана-2018».На старт вышло 21425 

горожан. 
      Во время проведения соревнований была организована праздничная программа 
с конкурсами. Для всех участников был организован горячий чай. 

Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по 
окончанию каждого забега.  

         Наш колледж в общем забеге представили студенты группы 9244 сп-ти 
«Фармация».  

Поздравляем Маргариту! 

 

А всем волонтёрам большое спасибо за хорошую работу 

в роли предвыборной команды кандидата! 
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Достижение года 2017 
 
      10 февраля 2018 года в Альметьевске, 

во Дворце культуры «Нефтьче», под 

громкие аплодисменты зрителей и гостей 

прошёл финал Республиканского конкурса 

среди органов студенческого 

самоуправления профессиональных 

образовательных организаций «Достижение 

года – 2017». Были награждены самые 

лучшие студенты колледжей и техникумов 

Республики Татарстан.  

      Среди финалистов конкурса есть наши 

студенты:  

Биктагирова Лилия (группа 231, сп-ть 

«Лечебное дело») в номинации 

«Творческая личность» 

Бикова Гульнара (группа 9244, сп-ть 

«Фармация) в номинации «Волонтёр года» 

Замалиева Алина (группа 9234, сп-ти 

«Фармация») представляла  СГ 

«Гиппократ» в номинации «Студенческое 

СМИ года»  

Малахов Владимир, Мусина Лилия 

(группа 9142, сп-ть «Сестринское дело), 

Давлетов Ранил (группа 9123, сп-ть 

«Сестринское дело) представляли МСБ 

«Форпост» в номинации «Студенческий 

отряд «Форпост» 

       Все финалисты прошли Городской этап 

и очный этап в Казани, на котором 

показывали свою работу, свои достижения 

в заявленной номинации. 

 

Поздравляем финалистов конкурса, желаем дальнейших 
успехов и новых побед! 
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Встреча с "КАМАЗ-мастер" 

 

       

14 февраля  наши студенты группы 112 

посетили встречу с представителями 

"КАМАЗ — Мастер" в Инжиниринговом 

центре КФУ. 

     С приветственным словом перед 

студентами выступил Владимир Чагин — 

руководитель команды "КАМАЗ — Мастер" и 

показал видео про "Дакар — 2018". Пилоты 

"Дакар" — Айрат Мардеев и Эдуард 

Николаев рассказали о подготовке к самой 

гонке, поделились воспоминаниями о 

студенческой жизни в НЧФ КФУ 

     После студенты задавали гостям 

вопросы, которые касались о свободном 

времени пилотов, как они 

восстанавливаются после гонок и как 

относятся родные к их деятельности и 

какими качествами и знаниями нужно 

обладать, чтобы попасть в команду 

«КАМАЗ-Мастер». 

       Встреча закончилась общим фото. 

 
 

Не время для подвига?      

     

14 февраля в колледже  состоялась Встреча  

с начальником штаба НМОВОО "Молодая 

Гвардия Единой России" Артуром 

Робертовичем Хидиятуллиным и  просмотр 

фильма "Не время для подвига", 

приуроченный к Дню защитника Отечества. 

В фильме показаны истории подвигов детей 

нашей страны, чей подвиг служит 

примером самоотдачи и сопричастности к 

происходящему вокруг.  

    После просмотра в своих отзывах 

студенты написали: «Гордость за то, что 

есть такие герои и, несмотря на свой 

возраст, они не испугались», «Нужно 

помогать людям, делать добро, не нужно 

бояться», «Фильм вызвал у меня с одной  

продолжение на стр.11 
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стороны грустные эмоции, а с другой 

радостные, т.к. в фильме спасали жизни 

людей»,  «После фильма остаются эмоции 

большой любви к миру, жизни, к тому, что  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делаешь», «Жизнь дана для человеческих 

поступков», «Просмотренный фильм несёт 

в себе посыл мужества, чтобы мы не 

оставались равнодушными к чужой беде. 

Выражаю уважение, восхищение 

маленькими людьми!», «Каждый из нас 

может совершить какой-либо героический 

поступок», «Хочется жить каждой 

секундой. И если нужна будет помощь 

обязательно помочь, обязательно спасти», 

«Это очень поучительный фильм, вызывает 

эмоции, которые влекут творить добро и 

помогать людям». 

     И ещё много положительных эмоций и 

впечатлений оставил просмотр фильма в 

сердцах и душах  наших студентов. Единым 

было мнение, что такие фильмы надо 

обязательно показывать современной 

молодёжи.  

     Спасибо   НМОВОО "Молодая Гвардия 

Единой России" за этот фильм!  

 

Акция «Добрый снег 2018» 

      Хочу поделиться с вами работой, 

которую делают  волонтеры и любые 

желающие, кто не остались равнодушными 

и приняли участие в Акции «Добрый сне 

2018г». 

     Ведь они делают - это безвозмездно!. 

Если человек делает добро ради получения 

чего-то взамен, то такого человека нельзя 

назвать по-настоящему добрым.  

     Доброта – это то без чего мы не сможем 

существовать. 

    Быть добровольцем – значит быть 

полезным. 

      Хочу еще раз поблагодарить этих 

добрых людей. Вы большие молодцы, я 

горжусь тем, что с таким людьми мне 

приходиться совместно работать. Надеюсь, 

вы будете работать в таком же режиме, и 

делиться своими идеями в реализации 

чего-то нового и интересного. 

Сайфутдинова Алия 
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А.: Привет ! Представься, пожалуйста. 
К.: Привет, меня зовут Кристина. Я из группы 9215. 
А.: Нравиться ли тебе быть в команде ФОРПОСТ? 
К.: Да, нравится, хоть я и новичок. 
А.: Твоя цель службы  в ФОРПОСТ? 
К.: Чтобы помогать людям и учить других соблюдать закон. 
А.: Какая там дисциплина? 
К.: Да, дисциплина у нас есть. Она нужна для воспитания в себе  
волевых качеств.  
А.: Всё ли ты соблюдаешь? 
К.:  Да, я все соблюдаю. 
А.: Какие рейды проводите и с кем на них выходите? 
К.: В основном, мы охраняем здания, где проходят разные  
мероприятия, на рейды с нами выходят старшие сотрудники Форпост. 
А.: Были ли мысли уйти из ФОРПОСТА? 
К.: Нет, потому что там очень интересно и если что, тебе всегда помогут и все объяснят.  

беседовала Сайфуллина Алсу, 9215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Гражданская активность – действия 

(форма активности), целью которых 

является решение общественных проблем. 

Праздники воинской 

славы в феврале: 

2 февраля  
День разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(75 лет) 

15 февраля 
 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

23 февраля     
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

 День победы Кр.Армии над 

кайзеровскими войсками 

Германии (100 лет) 

 

21 февраля наши студенты приняли участие в митинге около 

памятника воинам в поселке Орловке  и возложили цветы  в 

честь погибших солдат, которые доблестно защищали нашу 

Родину. 

http://darena.ru/calendar/20180202.htm
http://darena.ru/calendar/20180215.htm
http://darena.ru/calendar/20180223.htm
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Праздники в феврале в России 
2 февраля День сурка  

4 февраля Всемирный день борьбы против рака  

7 февраля День зимних видов спорта в России    

День рождения огнетушителя   

8 февраля День российской науки    

День военного топографа   

9 февраля Международный день стоматолога    

День работника гражданской авиации    

День рождения волейбола   

10 февраля День домового   

День памяти А.С. Пушкина   

День рождения утюга   

11 февраля Всемирный день больного    

День рождения парохода   

13 февраля Всемирный день радио    

День рождения кинокамеры   

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов   

Международный день онкобольного 

ребенка    

20 февраля Всемирный день социальной 

справедливости   

21 февраля Международный день родного языка    

Всемирный день экскурсовода    

26 февраля Международный день неторопливости   

День стекломойщиков    

27 февраля День оптимиста   

 

13 февраля - Всемирный день радио 
●Первое радио – воздушный змей. Именно с помощью данной занимательной детской игрушки когда-то 

мистер Лумис (стоматолог из Америки) пытался передать радиосигнал по воздуху. Змей поднимал 
вверх два провода, такие опыты были первыми по созданию прототипа радио.   
● Россия по прежнему чтит первооткрывателем радио Александра Попова. До его удачных опытов 
многие светлые умы пытались осуществить беспроводную передачу сигнала, но их попытки так и не 
увенчались успехом. Попов был первым человеком, который отправил радиограмму, сообщение 
содержало всего два слова – Генрих Герц. 

● В 1938 году роман Уэллса «Война миров» транслировался по радио как репортаж, но самое смешное 
заключалось в том, что многие радиослушатели поверили в него, как в реально происходящие 
события. Началась паника, огромное количество людей ринулись из страны, оставив свои дома. 
Властям пришлось в течение полугода убеждать людей, что вторжения марсиан не было. 
●В 2009 году гипотезу о том, что бактерии способны генерировать радиоволны, высказал французский 
вирусолог Люк Монтанье. Результаты его исследований подтверждают факт того, что это возможно.  

●Слово «хакер» появилось благодаря радио. Так называли людей, которые были известны 
взламыванием паролей на секретных радиостанциях. 
●Первым в мире политическим событием, информация о котором была передана по радио, стала 

Октябрьская революция 1917 года. 
●Эйфелева башня напрямую была связана с радио. Строилась она для Всемирной выставки 1889 года, 
через 20 лет ее планировали демонтировать. Но с появлением радио, на самой высокой башне в 
Париже стали устанавливать антенны, это и спасло знаменитое строение, являющееся сейчас визитной 

карточкой Франции. 
 

День сурка. 
Именно 2 февраля лесной сурок 
предсказывает дату окончания зимы.  
Традицию отмечать День сурка и определять 

по поведению этого лесного зверька 
продолжительность зимнего периода 
привезли в Новый Свет немецкие 
иммигранты.  
Почему именно сурок?  
А по чисто немецкой сентиментальности и в 
память о швейцарских немцах из 

разоренной войнами и нуждой Савойи. Дети 
савояров бродили по тогдашней Европе (а в 

царствование Екатерины и до России 
добирались савойские фокусники) с сурками 
в кошелках, зарабатывая себе на 
пропитание фокусами. «Ich komme schon 

durch manche land…»  
Стихи великого Гете переложили на музыку 
и получилась песня неунывающего 
мальчишки-савояра: «Прошел я через много 
стран. И мой сурок со мною» .  
Согласно наставлениям древних предков, 
жители Пенсильвании определяют, 

насколько длинным будет зимнее время 
года, по тому, в какое время суток 
появляется тень сурка: до или после 7:30 по 

местному времени. Если же тень от грызуна 
вообще не появляется, то это означает 
раннюю весну. За более чем 100-летную 
историю этого праздника, изменилось 

только одно - раньше в качестве сезонных 
барометров немцы использовали ежей. 
Основные празднества Дня сурка проходят в 
штате Пенсильвания в 145 км к северо-
востоку от Питсбурга. Здесь он отмечается с 
1887 года. 

https://my-calend.ru/holidays/russia/2-february
https://my-calend.ru/holidays/den-surka
https://my-calend.ru/holidays/russia/4-february
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-raka
https://my-calend.ru/holidays/russia/7-february
https://my-calend.ru/holidays/den-zimnih-vidov-sporta-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-ognetushitelya
https://my-calend.ru/holidays/russia/8-february
https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskoy-nauki
https://my-calend.ru/holidays/den-voennogo-topografa
https://my-calend.ru/holidays/russia/9-february
https://my-calend.ru/holidays/den-stomatologa
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-grazhdanskoy-aviacii
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-voleybola
https://my-calend.ru/holidays/russia/10-february
https://my-calend.ru/holidays/den-domovogo
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-a-s-pushkina
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-utyuga
https://my-calend.ru/holidays/russia/11-february
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bolnogo
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-parohoda
https://my-calend.ru/holidays/russia/13-february
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radio
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kinokamery
https://my-calend.ru/holidays/russia/15-february
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
https://my-calend.ru/holidays/den-onkobolnogo-rebenka
https://my-calend.ru/holidays/den-onkobolnogo-rebenka
https://my-calend.ru/holidays/russia/tomorrow
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-socialnoy-spravedlivosti
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-socialnoy-spravedlivosti
https://my-calend.ru/holidays/russia/21-february
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ekskursovoda
https://my-calend.ru/holidays/russia/26-february
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-netoroplivosti
https://my-calend.ru/holidays/den-steklomoyshchikov
https://my-calend.ru/holidays/russia/27-february
https://my-calend.ru/holidays/den-optimista
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radio
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А у нас в колледже развивается свое радио под названием «Мед+». С заведующей 

радио Ольгой Сергеевной побеседовала  Марданшина Тансылу. 

«Мед +» 

К.: В каком году было основано радио? 

О.С.: Попытки организовать радио в 

колледже были давно. Но именно под 

именем «Мед +» первый выпуск вышел 12 

марта 2015 года ко Дню открытых дверей. 

Название предложила студентка 

«Акушерского дела» Ахметова Аделя, в 

этом году она заканчивает колледж в 

группе 9243. 

К.: Какая основная деятельность? 

О.С.: Основная задача радио – это 

информирование студентов о том, что 

происходит в колледже, о знаменательных 

законах, о достижениях. 

К.:.В какие дни вы выходите в эфир? 

О.С.: Эфиры стараемся подготовить к 

какому-нибудь дню, последний выпуск был 

ко дню студента, следующий планируем к 7 

февраля «Всемирной неделе гармоничных 

межконфессиональных отношений» 

К.: Сколько человек в Вашем 

коллективе?  

О.С.: В радио немного человек, но мы 

постоянно пополняем свои ряды и на 

сегодня у нас 8 человек.  

К.: Главный ведущий?  

О.С.: Именно «Мед +» начинала Ахметова 

Аделя( гр 9243, Акушерского дело), затем 

подхватила Семенова Яна ( гр 9131, 

Сестринское дело). Сейчас во главе 

студенческого радио и телевидения (два 

этих органа СМИ очень тесно сотрудничают 

и связаны друг с другом) Замалиева Алина 

( гр 9234, Фармация).  

К.: Чем интересна работа на радио? 

О.С.: Студенты, подготавливая выпуски, 

могут узнать много нового и интересного. 

Учатся правильно и лаконично 

формировать текст выпуска, с эмоциями 

доносить информацию до слушателей.  

Приходите к нам в Студенческое радио и телевидение  

«Мед +», нам нужны умеющие и желающие работать и 
быть в курсе всех событий! 

 

Где люди слушают радио?  

●73% людей в США и в России предпочитают слушать радио в автомобиле. 

● 46% людей слушают радио на кухне.  

●У 23% американцев радио есть и в ванной комнате. 

 

Международный день стоматолога 

Значение:   посвящен дню 

памяти христианской мученицы Аполлонии 

Александрийской 

Международный день стоматолога в 

2018 году отмечается 9 февраля. В 

торжественных мероприятиях участвуют 

стоматологи, зубные врачи, дантисты и их 

ассистенты, преподаватели, студенты, 

интерны, выпускники профильных 

медицинских учебных заведений. 

История праздника 

Международный день стоматолога 

посвящен дню памяти католической святой 

Аполлонии Александрийской. 

Аполлония приняла христианство и 

прославляла Иисуса Христа. В 249 году 

император Александрии Декий начал 

гонения на христиан. Аполлонию подвергли 

пыткам – вырвали ей щипцами все зубы. 

После того как она выдержала это 

испытание, ее приговорили к мученической 

смерти – сожжению на костре. 9 февраля 

249 года она шагнула в огонь и сгорела 

заживо. 

В 300 году католическая церковь 

канонизировала ее в лик святой мученицы. 

Позже Аполлония Александрийская стала 

покровительницей стоматологов. В народе 

существует поверье, что если помолиться 

святой, то зубная боль отступит. 

 

Интересные факты 

• 6 марта отмечается Международный день зубного врача. 
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• Первый в мире электрический стул изобрел врач-стоматолог. 

• Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне. 

• В XX веке на Британских островах зубные протезы были популярным свадебным 

подарком. 

• 12% людей в мире пользуются электрическими зубными щетками. 

• Наиболее опасный вид спорта для зубов – хоккей. За спортивную карьеру 68% 

хоккеистов лишаются как минимум одного зуба. 

• Зуб человека способен выдерживать температуру 1000 ºС. 

• В средние века зубную боль лечили методом привязывания к зубам лягушки. 

• Первую зубную щетку изобрели в Китае 500 лет назад из свиной щетины и барсучьего 

ворса. 

• В Норвегии расположен банк зубов. В нем хранится 100 тысяч детских молочных 

зубов. 

• В России стоматология появилась в XVIII веке, в период правления Петра I. 

Император увлекался этой медицинской наукой, имел коллекцию инструментов и владел 

техникой удаления зубов. 

 

 

День рождения кинокамеры 
История 

Легенда создания первой кинокамеры 

напоминает историю открытия закона 

всемирного тяготения или периодической 

таблицы Менделеева. Согласно ей, Луи 

Люмьер сконструировал и собрал свое ноу-

хау, спасаясь от приступа бессонницы. 

Проектор с кулачковым механизмом 

воспроизводил изображение с 

перфорированной пленки на экран 

(полотно, стену). 

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст 

Люмьер получили патент на изобретение, 

которое назвали синематографом. 28 

декабря того же года они 

продемонстрировали устройство в 

действии. Луи и Огюст устроили платный 

аттракцион – просмотр первого 

короткометражного фильма о прибытии 

поезда на станцию в «Гран кафе» в 

Париже. Несмотря на то, что за первый 

вечер показа предприниматели заработали 

только 35 франков (которых хватило лишь 

на оплату аренды), они отказались продать 

свой кинопроектор директору театра 

«Робер-Удэн» – иллюзионисту Жоржу 

Мельесу. 

Братья не рассчитывали на мировой успех 

и известность. Главная цель, которую они 

преследовали – улучшить финансовое 

благосостояние. Но кинематограф быстро 

завоевывал популярность и стал любимым 

времяпровождением. К 1898 году 

фильмотека Люмьер выросла до 500 

картин. 

 

Наши студентки Марданшина Тансылу и Замалиева Алина проучились на курсах 

видеомонтажа и получили сертификаты.  Теперь у нас свои умелые 

кинооператоры. 

 

 

 

Международный день неторопливости 
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,  

Смакует каждый миг и наблюдает,  

Как спит ребенок, молится старик,  

Как дождь идет, и как снежинки тают.  

Омар Хайям 

Люди вспоминают об упущенном только в 

трудные и опасные моменты жизни, когда 

уже не располагают временем для отдыха 

или общения с близкими. Чтобы вспомнить, 

что значить жить и как наслаждаться 

каждым мгновением, был учрежден 

праздник неспешности. 

Международный день неторопливости 

отмечается ежегодно 26 февраля. Праздник 

зародился в Италии в 2007 году. Вместе с 

итальянцами событие справляют в более, 

чем 90 городах мира, включая столицы 

Франции, Англии и США. 

Этот день стоит посвятить делам, на 

которые не хватает времени в будни: 
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провести его с семьей, посетить выставку 

или другое культурное мероприятие. 

В Риме визитной карточкой праздника стал 

«Медлительный марафон», по правилам 

которого участники проходят без остановок 

дистанцию в 300 метров. Главное условие 

конкурса – преодоление трассы не менее, 

чем за 87 минут. 

В Милане в этот день выписывают 

символические штрафы слишком 

торопящимся пешеходам. 

 

 

День оптимиста 
Каждый человек в своем окружении с 

легкостью найдет хотя бы парочку 

весельчаков-оптимистов, которые заводят 

коллектив. Такие люди становятся 

неформальными лидерами в обществе, 

потому что фонтанирующая энергия, 

подкрепленная искрометным чувством 

юмора, притягивает и увлекает за собой 

остальных. Оптимистам гораздо 

интереснее, веселее и проще жить. Они 

умеют справляться с неудачами. Это 

серьезный и полезный навык, который 

оберегает организм от опаснейшего врага и 

источника всех болезней – стресса. 

В честь борцов с зеленой тоской и 

пессимизмом учрежден праздник – День 

оптимиста. Он отмечается ежегодно 27 

февраля. 

Тем, кто видит все вокруг в «серых тонах», 

стоит в этот праздник попробовать 

«увидеть солнце сквозь тучи», взглянуть на 

мир новыми глазами. Проведите этот день с 

улыбкой на лице, порадуйтесь новому дню, 

замечайте только хорошее. 

 

Больной нуждается в уходе 
врача и чем дальше уйдет врач, 

тем лучше 
Будьте осторожны, читая 

книги о здоровье. Вы можете 
умереть от опечатки. (М.Твен) 

Надо считать до трех. 
Максимум – до полчетвертого 
(средство от бессоницы)  

Помню, у меня в 41-м так 
ноги болели!.. а купил 45-й и 

нормально. 

Учредитель:  
ГАПОУ  «Набережночелнинский 

медицинский колледж»  
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