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

Издается с 2002

апрель, 2018

«…с
развитием
электроники,
интернет есть везде, даже в самых
удаленных уголках земли и позволить
пользоваться
интернетом
может
каждый». О
беседе об опасностях
интернета,
которую
провел
руководитель проекта "Кибердружина"
Джос Дмитрий Валерьевич, читайте на
стр.2-3.
Всероссийское общественное движение
«Волонтеры-медики» существует с 2013
года. Эта организация занимается
помощью медицинскому персоналу в
лечебно-профилактических
учреждениях,
профориентацией
школьников, популяризацией здорового
образа
жизни
и
профилактикой
заболеваний (стр.4).
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День смеха - всемирный праздник, отмечаемый 1
апреля во многих государствах и странах.
Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и
знакомых,
или
просто
подшучивать
над
ними.
Традиционно в таких государствах и странах, как Новая
Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южн
ая Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня,
а тех, кто шутит после этого времени, называют
«апрельскими дураками».
Мы решили не шутить, и поговорить о том, как смех
влияет на здоровье человека.

Смех без
медицины

причины

–

признак

…

Смех —
одна
из
реакций
человека
на юмор или щекотку, проявления которой включают в
себя
специфические
звуки
и
непроизвольные
движения мышц лица и дыхательного аппарата. В
некоторых случаях смех может быть реакцией на
нервное
напряжение
(нервный
смех)
или
быть
признаком психического расстройства.

Спасибо всем участникам Весенней
капели за вложенный труд, большое
количество времени на репетиции, ваш
талант и ваше большое желание!
(стр.5-7)
Интервью
с
преподавателями
математики
и
английского
языка
читайте на стр.13-15.

Календарь знаменательных дат на
стр.12-20.

Для вашего удобства и быстрого
взаимодействия
вы
можете
отправлять ваши пожелания,
поздравления, а также выразить
мнение о выпуске газеты или
предложить что-либо по номеру:

WhatsApp 89870017979.

Известно, что при смехе у человека работают 80
групп
мышц,
происходит
обогащение
организма
кислородом, выработка эндорфинов, снижается уровень
гормонов стресса, также юмор приносит пользу через
когнитивные
механизмы
путем
опосредования,
изменения и более глубокого отношения к ситуации,
укрепление самообладания.
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19 марта наш колледж принимал в гостях
заведующего отделом "Центр информации для
молодёжи",
руководителя
проекта
"Кибердружина" Джос Дмитрия Валерьевича,
который
провел
беседу
об
опасностях
интернета.

Сеть интернет уже давно стало
некой частью нашей повседневной жизни.
Я еще помню то время, когда Интернет был
чем-то далеким для многих развлечений.
Это было связано с тем, что нужен был сам
компьютер и телефон домашний, модем, да
и еще скорость маленькая… Но это была
привилегия в некотором роде. Сейчас же,
с развитием электроники, интернет есть
везде, даже в самых удаленных уголках
земли
и
позволить
пользоваться
интернетом может каждый.
Бесспорно, что Интернет очень даже
полезен… НО… Но в меру! И об этом нужно
знать и это нужно понимать! Хотелось бы
конечно, чтобы эту статью читали в первую
очередь молодые семьи, у кого есть или
будут маленькие дети. И не стоит
относиться с ужасом к интернету. Он есть и
к
этому
можно,
даже
нужно
приспособиться,
точнее,
научиться
пользоваться
Интернетом
как
инструментом, а не позволить Интернету
стать частью своей жизни.
Влияние на общество.
Интернет является средством открытого
хранения информации разного характера,
которую предоставляют владельцы вебресурсов или сайтов. Эта информация
может
оказаться
недостоверной,
противоречащей
законодательству
или
несоответствующей общепринятой морали.
Ярким подтверждением этому являются
сайты для бесплатного скачивания книг,
музыки, фильмов. Надо понимать, что
скачивая бесплатно, мы подвергаем себя

риску быть обманутым, плюс еще и вирусов
можем нахватать.
Через Интернет можно посмотреть фильм
еще до того, как он официально появится в
прокате, прочитать книгу вместо того,
чтобы купить её в магазине. Это не законно
и правообладатели теряют прибыль и
перечисляют
меньшие
суммы
налога
государству.

Пропагандистские
сайты
изменяют
сознание людей. Например, расистские
сайты увеличивают агрессию населения
против
приезжих,
вследствие
чего
происходит рост преступности.
Сайты
религиозных сект воздействуют на молодых
людей и отвлекают их внимание от
нормального развития и образования. Эти
примеры доказывают пагубное влияние
всемирной паутины на жизнь общества.
Причем, делается это не только через
сайты, но и через социальные сети! Мы
сами никогда не знаем с кем реально
общаемся, и можем попасть под влияние
таких плохих людей. Особенно подвержены
этому влиянию подростки!
Помимо этого, интернет представляет
угрозу
для
крупных
компаний
и
корпораций. С помощью сети интернет
мошенники, именуемые хакерами, могут
получить доступ к счетам клиентов банков.
Так же отследит ваши платежи в интернете
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и в итоге украсть все ваши средства со
счета. Хакеры – особый тип компьютерных
специалистов.
Нередко
им
удается
преодолеть системы безопасности банков
или компаний и произвести крупные
списания денежных средств с их счетов.
Действия
хакеров
приносят
огромные
убытки банкам, уменьшая доверие к ним со
стороны клиентов. Преимущество хакеров
заключается
в
том,
что
они
могут
совершить преступление, находясь вдали
от «жертвы».
Изловить их удается лишь поиском по
индивидуальным номерам компьютера в
сети, но эти попытки часто оказываются
тщетными. Атаки хакеров осуществляются
не только с целью наживы, но и с целью
выразить протест или самоутвердиться.
Известны случаи атак баз данных военных
США, кибер атаки компьютерных сетей
Великобритании и
Грузии. Нападения
сетевых
мошенников
накаляют
взаимоотношения
между
странами,
обнажают
уязвимость
секретной
информации, что может спровоцировать
повторные атаки. По этим причинам
руководство
компаний,
подвергшихся
атакам, нередко нанимает на работу самих
хакеров для разработки новых систем
защиты.
Влияние на личность.

Число пользователей сети увеличивается с
каждым годом все быстрее. Благодаря
этому увеличивается и число виртуальных
«площадок», так называемых интернетсообществ,
позволяющих
людям
обмениваться информацией
в режиме
реального времени. Во всемирной сети
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достаточно легко найти людей со схожими
интересами
и
взглядами
на
мир,
психологически проще начать общение,
чем при личной встрече. Как правило,
человек находит сообщество в поиске
ответов на свои вопросы и нередко
заинтересовывается предметом сильнее и
продолжает посещать сообщество.
Между членами сообщества возникают
взаимоотношения, которые удерживают их
в нём. В интернет-сообществе у человека
создается виртуальная личность, которая
может сильно отличаться от его реальной
личности и может быть даже более важной
для него. Таким образом, некоторые люди
настолько
увлекаются
виртуальным
пространством,
что
предпочитают
всемирную сеть реальной жизни. Такие
люди
способны
проводить
у
экрана
компьютера по 24 часа в сутки. Данное
явление
называется
интернетзависимостью.
Зависимость
является
психологической
и
заключается
в
навязчивом
желании
подключиться
к
Интернету
и
неспособности
вовремя
отключится от него.
По данным ученых в мире количество
интернет-зависимых составляет около 10%
всех пользователей сети, в России 4-6%.
Последствиями
зависимости
становятся
непонимание родных, ссоры и падение
социального статуса человека. Рассмотрев
приведенные выше примеры, становится
очевидным пагубное влияние интернета. В
мире продолжается борьба с интернет
пиратством, кибер атаками, психологи
пытаются помочь зависимым от сети людям,
но полностью искоренить эти проблемы
пока не удаётся. Пользуясь всемирной
паутиной необходимо помнить, что это
гигантское
хранилище
информации,
которая может представлять опасность.
Чтобы
избежать
возможного
ущерба,
нужно искать ответы на свои вопросы в
проверенных источниках, защищать свой
компьютер
новейшими
системами
безопасности, а также не забывать, что
интернет это не иной мир, в котором можно
укрыться от реальных проблем, а лишь
средство добычи информации. Игнорируя
эти предостережения легко стать жертвой
всемирной сети.

Интернет — крупнейшая в мире библиотека, только все книги разбросаны по полу.
Для вашего удобства и быстрого взаимодействия вы можете отправлять ваши
пожелания, поздравления, а также выразить мнение о выпуске газеты или
предложить что-либо по WhatsApp 89870017979.
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28.03.2018
28 марта состоялось первое заседания Штаба Всероссийского общественного
движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Этот день
можно считать днём рождения новой студенческой общественной организации в
нашем колледже.
Всероссийское
общественное
движение
"Волонтеры-медики»
в
Республике Татарстан

Всероссийское
общественное
движение
«Волонтеры-медики» существует с 2013
года. Эта организация занимается помощью
медицинскому
персоналу
в
лечебнопрофилактических
учреждениях,
профориентацией
школьников,
популяризацией здорового образа жизни и
профилактикой
заболеваний. Все
это
совершается
неравнодушными
волонтерами, которые хотят получать
навыки
и
опыт
работы
в
сфере
здравоохранения.
Что же делают волонтеры?
помогают
врачам
и
медсестрам
(транспортировка больных, инъекции и
инфузии,
проведение
диагностических
процедур, забор анализов, перевязки,
заполнение документации,
- участвуют в медицинском сопровождении
массовых мероприятий.
- на форумах и акциях рассказывают
населению о здоровом образе жизни и
профилактике заболеваний.
- становятся участниками образовательных
молодежных
фестивалей,
курсов
и
тренингов,
посвященных
медицине
и

здоровью.
- популяризируют кадровое донорство.
-осуществляют
волонтерское
сопровождение мероприятий.
График
работы,
мероприятие,
медицинское учреждение и отделение
волонтер
выбирает
сам.
Сейчас
ВОД
«Волонтеры-медики»
имеет в своем составе 73 региональных
отделений,
14
000
волонтеров,
230
медицинских
организаций
и
155 образовательных организаций высшего
и
среднего
медицинского
профессионального
образования,
290
общеобразовательных
организаций.
Это
большая
команда,
которая
оказывает широкую помощь практическому
здравоохранению
регионов,
которую
искренне беспокоит психологическое и
физическое здоровье нашей нации. наша
организация ищет единомышленников по
всей стране!
Если ты:
- школьник, который хочет поступать
в
медицинское
образовательное
учреждение,
- студент медицинского образовательного
учреждения (любой курс),
-медицинский работник,
просто
интересуешься
медицинским
волонтерством,
…то Вас с радостью приглашаем стать
волонтером-медиком России!
Для этого на нашем сайте в разделе
«Региональные отделения выбирай свой
регион, нажимай кнопку «Регистрация для
волонтеров»
и
заполняй
анкету.
Приступить к волонтерству можно в любое
время года. Для работы по некоторым
направлениям
необходимо
иметь
медицинскую книжку.
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"Лидер XXI века"
Финал
Городского
конкурса
лидеров и руководителей детских и
молодёжных
общественных
объединений
"Лидер
XXI
века"Городского конкурса лидеров
и
руководителей
детских
и
молодежных
общественных
объединений "Лидер XXI века" в
номинации "Лидер студенческого
объединения ВУЗа/ССУЗа" проходил
в МЦ «Орион» в 3 этапа:
I этап - самопрезентация
II этап - защита проекта
III этап - деловая игра
Наш
колледж
представляла
командир
ВО
«Солнце»
Сайфутдинова Алия (гр 9234, сп-ть
«Фармация»).

Город мира
4 апреля 2018 года в МЦ «Шатлык»
состоялся 2 этап Городского Фестиваляконкурса «Город мира». Наши ребята из
ШМП «Молодая гвардия» представили
проект «Фестиваль
«Дружба народов
России», который проходил в нашем
колледже в рамках Дня первокурсника.

Ребята рассказали о фестивале и ещё раз
подчеркнули, как важно в нашем мире жить
дружно, уважать культурное своеобразие и
богатство народов, проживающих рядом.
Жюри достойно оценило и проект, и защиту
проекта

Весенняя капель 2018
24
марта
в
ДК
Энергетик
прошёл
Республиканский
фестиваль
среди
студентов
ПОО РТ «Весенняя капель 2018». От Набережных Челнов в фестивале
приняли участие 7 учебных заведений. От
медицинского колледжа была подготовлена
программа
под
названием
«Добро
пожаловать». В программу были включены
лучшие творческие номера: Азаров Иван
(гр 9112, сп-ть «Сестринское дело») прочёл
монолог
«Стих
про
стих»,
Лиля

Биктагирова (гр 231, сп-ть «Лечебное
дело»)
представила
стихотворение
собственного
сочинения
«Песнь
о
Татарстане», Мавзютова Алия и Мавзютова
Лилия (гр 9113, сп-ть «Сестринское дело»)
исполнили заводную песню на татарском
языке «Бию такмаклары», Романова Полина
(гр 9235, сп-ть «Акушерское дело»)
исполнила
акробатический
этюд,
хореографический ансамбль «Импульс», в
который входят студентки 1 курса вышли с
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дебютным танцем «Венок», и под всеобщие
аплодисменты Дубровина Анастасия (гр
121,
сп-ть
«Сестринское
дело»)
и
Мавзютовы Алия и Лилия исполнили
финальную песню «Мы дети твои, Россия».
Стоит так же отметить «съёмочную группу»,
которая связала все номера в единую
программу: Романцова Владимира (гр 9131,
сп-ть «Сестринское дело»)
Игнатьева
Вячеслава (гр 9111, сп-ть «Сестринское
дело»), Миронову Арину, Ширяева Глеба
(гр 9123, сп-ть «Сестринское дело»),
Малышеву
Ольгу,
Рылову
Ангелину,
Фоломееву Виолетту Армаган Мусу (гр
9121,
сп-ть
«Сестринское
дело»),
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Пискунова Андрея и Арушанян Карена (гр
9122,
сп-ть
«Сестринское
дело»)
отвечающих за презентацию, видео о
музыкальное оформление, Швец Милену
(гр 9224, сп-ть «Фармация») изготовившею
рекламный буклет программы, и статистов
группы 9111, сп-ть «Сестринское дело» за
огромную помощь за кулисами сцены. Всего
на сцену вышло 37 студентов нашего
колледжа, на не долгие 30 минут ставшие
настоящими артистами! Зрители громкими
аплодисментами встречали и провожали
наших артистов! Программа получилась
яркая и насыщенная, смотрелась на одном
дыхании.

Спасибо всем участникам Весенней капели
за вложенный труд, большое количество времени на репетиции,
ваш талант и ваше большое желание!
Спасибо всем зрителям за ваши аплодисменты и яркие огоньки в
тёмном зале!

Для вашего удобства и быстрого взаимодействия вы можете
отправлять ваши пожелания, поздравления, а также выразить мнение
о выпуске газеты или предложить что-либо по WhatsApp
89870017979.
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Весенняя капель 2018
6 апреля в концертном зале КСК
«УНИКС» города Казань прошёл Галаконцерт
Республиканского фестиваля
среди студентов ПОО РТ «Весенняя капель
- 2018». Подведены итоги, вручены
награды, лучшие номера собраны на сцене
в единую мозаику. Участники нашей
программы «Добро пожаловать» были
награждены следующими дипломами:
Романова
Полина
(гр
9235,
сп-ть
«Акушерское дело») в направлении «Театр
и оригинальный жанр» в номинации
«Цирк» - Дипломом за 2 место и
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приглашена для участия в Гала-концерте с
акробатическим этюдом.
Азаров Иван (гр 9112, сп-ть «Сестринское
дело»)
в
направлении
«Театр
и
оригинальный
жанр»
в
номинации
«Художественное слово» - дипломом за 2
место
Биктагирова
Лилия (гр 231, сп-ть
«Лечебное дело») в направлении «Театр и
оригинальный
жанр»
в
номинации
«Художественное слово» - дипломом за 3
место
Хореографический
ансамбль
«Импульс»
в
направлении
«Хореография»
в
номинации
«Стилизованный
народный
танец»
Дипломом 3 степени.

Поздравляем победителей
и благодарим всех участников Весенней капели -2018!

апрель№8, 2018
МБУ ЦБС организовала конкурс
экологических поделок "Мы из
книжек!", в котором студенты гр
9113, сп-ти «Сестринское дело»:
Семёнова Анастасия и
Васина
Дарья приняли участие, а Дарья
заняла 1 место.
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А студентки группы 9224 Марданшина Тансылу и
Гафурова
Румия
проявили
свой
талант
в
выполнении презентаций на конкурс «Как хорошо,
что есть семья!»

Всероссийская Акция «Будь здоров!»
С 3 по 10 апреля прошёл комплекс
мероприятий в рамках
Всероссийской Акции
«Будь здоров!». В акции активно приняли
участие волонтёры отряда «Солнце», которые с
28
марта
2018
года
входят
в
состав
Всероссийского
общественного
движения
"Волонтеры-медики» в Республике Татарстан.
В колледже проведён конкурс рисунков
«Здоровый Я – здоровая Россия», в котором
приняли участие студенты 1 и 2 курсов.
Волонтёры
посетили
Среднюю
общеобразовательную школу № 56 и провели
брейн-ринг о здоровом образе жизни среди
учеников 8 класса.

Студенты 2 курса проводили в школах
нашего
города
«Тематический
урок
для
школьников по основам здорового образа
жизни» среди школьников разных возрастов.
Такие уроки наши студенты проводят весь
апрель, уже охвачено более 500 детей в
возрасте от 10 до 16 лет. С завершение акции
наши
студенты
не
прекратят
проводить
тематические уроки
в школах, тем самым
донесут необходимую информацию до большого
количества подрастающего поколения.
Мы призываем присоединятся к Акции «Будь
здоров!»
все
студенческие
организации
колледжа и все студенческие группы!

Желаем вам вести здоровый образ жизни!

Патриотическая игра"Город Набережные Челны на страницах истории"
ВООО "Молодая Гвардия Единой России", приняли участие 2 команды
ШМП «Молодая гвардия» и команда группы 9215 сп-ть «Акушерское дело», она и заняла в конкурсе
3 место

апрель№8, 2018
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Студенческая весна - 2018
30 марта во Дворце культуры «КАМАЗ»
города
Набережные
Челны
состоялся
отборочный тур Зонального фестиваля
«Студенческая весна - 2018». Наш колледж
был представлен в 3 номинациях. В
номинации «Музыка» выступили Петрова
Светлана (гр 9243, сп-ть «Акушерское
дело» и Расулова Регина (гр 9234, сп-ть
«Фармация»). В номинации «Хореография»
с народным стилизованным танцем «Венок»
выступили
девушки
хореографического
ансамбля "Импульс". А в
номинации
«Театр, художественное слово» выступили
Биктагирова
Лилия
(гр
231,
сп-ть
«Лечебное
дело»)
со
стихотворением
собственного
сочинения
«Песнь
о

Татарстане» и Азаров Иван (гр 9112, сп-ть
«Сестринское дело»).
11 апреля в ДК «КАМАЗ» состоялся Галаконцерт
Зонального
фестиваля
«Студенческая весна - 2018». Были
представлены лучшие творческие номера
и награждены победители в номинациях.
В номинации «Хореография» с народным
стилизованным
танцем
«Венок»
хореографического ансамбля "Импульс"
получил Диплом 3 степени
А в
номинации «Театр, художественное
слово» Биктагирова Лилия (гр 231, сп-ть
«Лечебное
дело»)
со
стихотворением
собственного
сочинения
«Песнь
о
Татарстане» получила Диплом 3 степени.

апрель№8, 2018
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День космонавтики 2018

12
апреля
2018
года
в
ГАПОУ
«Набережночелнинском
медицинском
колледже» прошел квест приуроченный ко
Дню космонавтики. Группа организатор
9215, куратор Стрижак К.В., группы
участники:
9113,
9224,
9225.
В
ходе прохождения квеста команды

должны были
пройти по
следующим
станциям:
Станция
№1
«Настоящий
космонавт»,
Станция
№2
«Эрудит»,
Станция№3 «Шифрование». По итогам
квеста первое место получила команда
группы 9225. Участники и победители были
награждены сладкими призами.

100-летие начала театрального движения в городе
В этом году отмечается 100-летие
начала театрального движения в городе. В
связи с этим с 22 марта по 8 апреля в
историко-краеведческом
музее
города
Набережные
Челны
будет
работать
выставка
«Театр
в
главной
роли»,
посвященная всемирному дню театра.

26 марта посетили выставку студенты
9142 группы. С интересом они смотрели
коллекции из Татарского государственного
академического театра имени Галиаскара
Камала. Среди экспонатов – сценические
костюмы, уникальные документы, афиши
программки
на
русском,
татарском
(арабской графикой) языках, а также
фотографии и личные вещи тех, кто внёс
большой вклад в развитие татарского
театра. Хакима Салимжанова, долгие годы
работавшего главным режиссёром театра,
Рашиды Жиганшиной, десять лет стоявшей
у руля театра, Шавката Биктимерова,
создавший бессмертный образ Альмандара
из
спектакля
«Старик
из
деревни
Альдермеш»
по
пьесе
Т.Миннуллина,
Рината Тазетдинова, обладателя «Золотой
маски».
Впервые за долгие годы на этой
выставке представлены материалы из
фондов историко-краеведческого музея о
самодеятельном театральном коллективе,
который выступал в 1965 году на сцене
Московского кремлевского
театра со
спектаклем «Зәңгәр шәл” (“Голубая шаль”).
Отдельный блок выставки посвящён
трём
профессиональным
театральным
коллективам.
Документы,
фотографии,

апрель№8, 2018
театральные
костюмы
и
реквизиты
рассказывают посетителям
об истории и
сегодняшнем дне челнинских театров.
23 марта в ДК”Энергетик” смотрели
спектакль “Туган туфрак” (“Родная земля”) по
пьесе Саида Шакурова в постановке режиссёра
Атнинского государственного драматического
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театра имени Габдуллы Тукая Рамиля Фазлиева.
Драматург, обращаясь к судьбам женщин в
послевоенные годы, заставляет задуматься о
патриотизме, о долге, любви и верности.
Студенты 9142 группы остались довольны
посещением культурных мероприятий.

Преподаватель татарского языка Батталова Т.Г.

НАУКА ВПЕРЕД! НАУКА УРРА!
Над буйным хаосом стихийных сил
Сияла людям Мысль, как свет в эфире.
Исканьем тайн дух человека жил,
Мощь разума распространялась в мире.
Упали в прах обломки суеверий,
Наука в правду превратила сон:
В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон, в компьютер!
16 апреля 2018 года символ мудрой совы и
лозунг:
«Наука,
вперед!
Наука,
Ура!»
благословил
мастер-класс,
конкурс
исследовательских работ по информатике среди
студентов групп 9112 и 9113, организаторами
которого были Колтовская Н.А.,
Галиуллина
Л.Р. и бригада студентов 9111.
Гимн Студентов, виртуальный приход сквозь
время и пространство мудрейших: аль Хорезми,
Готфрида Вильгельма фон Лейбница, Чарльза
Беббиджа,
Ады
Лавлейс,
Билла
Гейтса,
Семакина
Игоря
Григорьевича
вдохновили
конкурсантов
на
защиту
своих
исследовательских
работ.
Сама
исследовательская работа началась еще в
сентябре-октябре, и 10 апреля уже завершился
1-й тур оценивания литературного обзора,
исследовательской
части
и
оформления
реферативной работы проекта (всего 6 членов
жюри). И вот заключительная часть – защита
проектов перед большой аудиторией со своей
презентацией в актовом зале, где множество
глаз мудрых сов и еще более внимательным

взглядов жюри и однокурсников. Зал украшен
цветами, волнение,
вдохновение,
вопросы
зрителей, аплодисменты. И вот почтенное Жюри
объявляет:
1-е
место
–
Шатунова
Милена
«Использование компьютерных технологий в
медицине».
2-е место – Мавзютова Лилия, Мавзютова
Алия «Лучшие медицинские ресурсы для
студентов медицинского колледжа».
3-е место
– Киселев Тельман «Хранение
информации вчера, сегодня, завтра».
Победителям
дипломы,
участникам
–
сертификаты,
Зрителям и артистам - сладкие призы.
Всем и каждому, кто слышал, видел, что «Наука
– самое важное, самое прекрасное и нужное в
жизни человека, она всегда была и будет
высшим проявлением любви, только одною ею
человек победит природу и себя» (А.П.Чехов) –
мощный заряд к движению к успехам в учебе,
творчестве,
новым
исследованиям
на
процветание нашего колледжа и России.
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Апрель
1 апреля

1 апреля (День смеха)
День математика

3 апреля

День рождения мобильного
телефона
День рождения кофемолки
День рождения штрих-кода

7 апреля

Всемирный день здоровья
День памяти погибших
подводников
День косметолога

8 апреля

День сотрудников военных
комиссариатов
День рождения пожарной
лестницы

11 апреля

Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей
Всемирный день борьбы с
болезнью Паркинсона

12 апреля

День космонавтики

18 апреля

Всемирный день
радиолюбителя
Международный день
памятников и выдающихся
мест

19 апреля

День работника
ломоперерабатывающей
отрасли России
День российской полиграфии
День велосипеда

20 апреля

Национальный день донора в
России

21 апреля

День главного бухгалтера (День
Главбуха)

23 апреля

Всемирный день книги и
авторского права
День английского языка

25 апреля

Всемирный день борьбы против
малярии
Международный День ДНК

28 апреля

Всемирный день охраны труда
Международный день
ветеринарного врача
День химической безопасности

30 апреля

День пожарной охраны

Для вашего удобства и быстрого
взаимодействия вы можете отправлять
ваши пожелания, поздравления, а также
выразить мнение о выпуске газеты или
предложить что-либо по WhatsApp
89870017979.
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День математика
История и традиции праздника
Точные сведения об инициаторах Дня
математика отсутствуют. Идея чествований
зародилась
в
студенческих
кругах.
Будущие математики ежегодно справляют
праздник,
проявляя
уважение
к
интеллектуальному труду и достижениям
выдающихся
ученых.
Мероприятия
получили
широкую
поддержку
и
популярность в профессиональной среде.
Они пока не обрели официального статуса.
В
этот
день
проходят
семинары,
познавательные
лекции,
конференции.
Проводятся выставки фотографий, трудов
исследователей. Выдающихся математиков
награждают грамотами, дипломами за
значительный вклад в развитие науки. В
эфире средств массовой информации
показывают
передачи
о
жизни,
достижениях специалистов.
О профессии
Математик
ведет
учебную,
преподавательскую работу. Он исследует
предметную область, решает актуальные
проблемы отрасли. В России профессия не
относится
к
категории
высокооплачиваемых и престижных. В
развитых
странах
математики
востребованы.
Интересные факты
Термин
«математика»
восходит
к
древнегреческому
слову
«восприимчивый».
Математика
применялась
с
древних
времен. Ее использовали в мореплавании,
астрономии, земледелии, строительстве
сооружений. В современном понимании
наука зародилась в античности.
Индийский ученый С. Рамануджан черпал
некоторые идеи и формулы из сновидений.
За значительные достижения математикам
вручается
ряд
наград.
Наиболее
престижная
–
премия
Филдса.
Ее
присуждают раз в 4 года.
Институт Клэя сформулировал задачи
тысячелетия. К ним относится 7 проблем.
Тот, кто их решит, может претендовать на
награду в размере 1 млн. долларов.
Карла Гаусса признали одной из самых
значимых фигур, которые повлияли на
становление точной науки. Наряду с ним
выделяют Леонарда Эйлера, Бернарда
Римана, Анри Пуанкаре.
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День математика
К.: Представьтесь, пожалуйста.
Алсу
Альбертовна:
Алсу
Альбертовна,
председатель ЦМК общих гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин,
преподаватель математики.

К.: Есть ли у Вас дети?
Алсу Альбертовна: да, двое. Дочка и сын.
К.: Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Алсу Альбертовна: Люблю читать и вязать.
К.: Ваше большое достижение в жизни? И
кто оказывает Вам поддержку?
Алсу Альбертовна: Самое большое достижение
– это работа в престижном заведении, где все

стремятся придти друг другу на помощь. А
поддержку мне оказывает моя семья.
К.: Почему вы выбрали эту профессию?
Алсу Альбертовна: Еще в детстве мечтала
стать учителем. Меня всегда привлекала
профессия. Ведь в те годы профессия учителя
была самой уважаемой.
К.: Тяжело ли освоить Вашу профессию?
Алсу Альбертовна: Для того, чтобы освоить
профессию педагога, надо быть трудолюбивым,
уметь ставить перед собой цели и стремиться к
их достижению, постоянно быть в поиске и не
останавливаться на достигнутом.
К.: Приносит ли Ваша профессия доход?
Алсу Альбертовна: Конечно приносит, в виде
зарплаты, а также в виде результатов студентов
по моей дисциплине.
К.: Какое у Вас образование?
Алсу Альбертовна: У меня их три. Сначала я
получила средне-специальное образование и
стала учителем начальных классов. Также есть
два диплома о высшем образовании, по которым
я могу работать учителем математики и
экономистом.
К.: Ваши сильные стороны?
Алсу Альбертовна: Ответственность.
К.: Ваше любимое число и верите ли вы в
магию трех одинаковых цифр?
Алсу Альбертовна: Любимое число 9. С этим
числом связаны приятные моменты в моей
жизни. А в магию трех цифр я не верю, так как
математика – это точная наука.

День английского языка
Английский язык занимает третье место по
распространенности в мире. С целью возродить
и упрочить традиции изучения иностранных
языков создан праздник в его честь.
День английского языка отмечается ежегодно 23
апреля.
История и традиции
Традиция празднования зародилась в 2010 году.
Инициатор
события
–
Департамент
общественной
информации
Организации
Объединенных Наций.
ООН
выбрала
этот
язык
как
один
из
официальных, при помощи которых работают
органы в системе. Английский – рабочий язык
Совета
Безопасности,
Секретариата
Организации Объединенных Наций.
Дата торжества приурочена ко дню рождения
величайшего
национального
драматурга,
писателя и поэта Уильяма Шекспира. На счету
знаменитого деятеля почти 200 сочинений.
Известнейшие творения – «Ромео и Джульетта»,
«Гамлет», «Отелло». Благодаря его таланту
почитатели шекспировских трудов специально
выучили английский язык, чтобы читать его в
оригинале.

Традиционно
в
этот
день
в
высших
специализированных
учебных
заведениях
проводят занятия, собрания, открытые уроки. В
школах проходят конкурсы и выставки. Цель
мероприятий – приобщение людей к изучению
английского языка и культуры.
Интересные факты
Курсы
по
изучению
английского
языка
заказывают чаще остальных.
Английским поэтам трудно подобрать рифму к
словам «апельсин», «месяц», «серебро» и
«фиолетовый».
«Англофон» – человек, который разговаривает
на английском языке.
Рекорд
по
неправильному
произношению
принадлежит слову «произношение».
До XIX столетия английские актеры дословно
назывались «лицемерами».
Чаще других в английском языке при написании
используют букву «е».
В
Англии
людей,
которые
говорят
на
национальном языке, в разы меньше, чем в
Нигерии.
В английском языке насчитывается 24 диалекта.
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Стрижак
Кристина Васильевна,
преподаватель английского языка

К.: Вам нравится ваша работа? Почему?
Кристина
Васильевна:
Сложно
дать
однозначный ответ, но скорее да, чем нет.
Работа педагога – это творческая работа, и мне
это нравится, также эта работа одна из самых
сложных.
К.: Почему вы стали учителем?
Кристина
Васильевна:
Английский
язык
нравился всегда, но учителем работать не
хотела. Часто жизнь вносит свои коррективы и
меняет наши планы. Сейчас понимаю, все, что
не делается – то к лучшему.
К.: Что вам больше всего нравится в вашей
работе?
Кристина Васильевна: Нравится, что каждый
день не похож на предыдущий.
К.: А что не нравится в вашей работе?
Кристина Васильевна: Не нравится заполнять
кучу бумаг и отчетов.
К.: Что вы сейчас читаете? Не по работе, а
для себя.
Татьяна Соломатина «Кафедра А&Г».
К.: Чтобы вы хотели, чтобы ученики
помнили после окончания колледжа?
Кристина Васильевна: Мне хочется, чтобы у
студентов колледжа после окончания учебы
остались только приятные воспоминания. Ведь
учеба – это не только «зубрежка», лекции и
практические занятия. Это также веселая
студенческая жизнь с походами в кино, на
природу, а у кого-то и первая любовь.
К.:
Какие
особенные
методы
вы
используете на ваших уроках?
Кристина
Васильевна:
Информационная
технология. Игровая технология. Иногда на

уроках играем в лингвистическую игру “Bingo!”
на отработку лексики.
К.:
А
у
вас
были
когда–нибудь
неудавшиеся уроки? Расскажите про самый
худший (может, в начале карьеры , что
запомнилось) ?
Кристина Васильевна: В первый год работы
мне пришлось вести уроки в сложном классе.
Там учился мальчик, который ну никак не мог
усидеть на месте. Он все время вставал со
стула, ходил по кабинету и мешал мне вести
урок и отвлекал детей. Однажды прямо во время
урока он провозгласил себя президентом
России, встал на парту и начал читать свои
указы. Я решила подыграть ему. К концу урока
был выбран помощник (личный секретарь)
президента, набраны депутаты от разных партий
в Госдуму. После урока пришлось, конечно, с
ним поговорить. Разговаривали долго. В итоге,
договорились, что на уроках он делает
небольшие посильные задания, а в остальное
время вырабатывает стратегию развития нашего
государства.
К.: Какие ваши личные качества вы
считаете самыми полезными в учительской
работе?
Кристина Васильевна: Стараюсь находить
подход к каждому студенту. И еще умение
выслушать. Очень важно дать выговориться и
сообща решить проблему.
К.: Какие темы в ваших предметах вам
больше всего нравится и почему?
Кристина Васильевна: Многие темы нравятся.
Но, наверно, больше всего тема: «Внешность,
характер, увлечения людей». По этой теме
студенты пишут эссе, и когда я читаю их
сочинения, то много узнаю интересного о
студентах.
Беседовала Колодий Регина, 9215

Кудряшова
Ирина Степановна,
преподаватель английского языка,
редактор газеты «Гиппократ».
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К.: Что такое английский язык в вашей

жизни?
Ирина Степановна: работа и хобби. Работа –
это преподавание английского языка, а хобби
– коллекция монет с изображением английской
королевы.
К.: Есть ли забавные случаи в вашей
практике?
Ирина Степановна: Когда-то давно я была
начинающим учителем английского языка. Я
работала в школе. В тот год у меня в
педагогической нагрузке были пятые классы.
Среди них, маленьких и озорных, я до сих пор
помню технический класс и одного из его
учеников – светловолосого Женю Степашкина.
Однажды на уроке мы изучали новую лексику. Я
стояла у доски и записывала
для учеников
новые слова по теме. Вдруг слышу хруст.
Обернулась, а Женя яблоко жует.
«Убери яблоко, а если ты голодный, выйди
в коридор и там покушай» - сказала я.
«Нет, я сейчас уберу» - ответил ученик.
Пишем дальше. Опять хруст. Оборачиваюсь
– все сидят на местах, никто не ест. А хруст
продолжается. Смотрю, а Жени нет. Его тело
наклонено к полу под партой, а вместо головы –
большая спортивная сумка. Представляете
картину? Он доедал яблоко в сумке.
К.:
Опишите
ваше
самое
большое
достижение в жизни?
Ирина Степановна: Все как у всех и всего
понемножку.
К.: Что такое «счастье»?

15

Ирина Степановна: Когда каждый день
доволен жизнью, хочется чем-то заняться и
ничто не предвещает выпадения из графика
жизни.
К.: Что бы Вы хотели поменять в своей
жизни?
Ирина Степановна: Как знать, что надо менять
и что не надо. Мне кажется, меняй или нет, а
все равно будет так, как судьба легла.
К.: Куда бы вы отправились в путешествие?
Ирина Степановна: Всегда хотела попасть в
Венецию...вода, лодки, карнавалы.
К.: Если бы поймали золотую рыбку, то
какие три желания Вы бы загадали?
Ирина Степановна: Говорят, о желаниях вслух
не говорят, а то не сбудутся.
К.: Чем вы занимаетесь в свободное время?
Ирина
Степановна:
рукоделием
(всеми
видами), газетой «Гиппократ».
К.: А сколько лет вы являетесь редактором
газеты?
Ирина Степановна: В сентябре будет 10 лет.
К.: Трудно ли найти корреспондентов для
газеты?
Довольны
ли
Вы
выпущенными
номерами?
Ирина Степановна: Корреспондентов найти
очень тяжело, ведь не каждый студент обладает
навыками написания статьи. Но на каждые три
года находится одна – две звездочки. Сейчас
это Алина, а остальные набираются опыта. От
того, какой материал принесут корреспонденты,
и какие идеи придут в голову, и зависит
заинтересованность в выпуске.

Суркова
Ольга Степановна,
преподаватель английского языка.
К.: Что такое английский язык в вашей жизни?
Ольга Степановна: Любимая работа, которой отдано больше половины жизни.
К.: В каком институте вы учились
Ольга Степановна: Елабужский государственный педагогический институт
К.: Забавный случай или преподаватель, которого вы помните до сих пор?
Ольга Степановна: Забавных случаев было много, как и у всех студентов.
Любимый преподаватель Сабиров Аскадула Галимзянович. С помощью законов
философии раскрывал нам законы жизни.
К.: 2-3 прилагательных о себе
Ольга Степановна: Впечатлительная, жизнерадостная, начитанная
К.: Что вы выберите - поездку в какую-либо страну или на необитаемый остров?
Ольга Степановна: Я бы выбрала поездку в какую либо страну, так как больше
нравится цивилизация.
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Международный день полета человека в космос
Важное событие произошло в 1961 году – Юрий Гагарин, первый человек в
мире, который полетел в космос. А что еще в мире произошло в этот день?
Исторические события 12 апреля
12 апреля 1633 год – Над Галилео в Риме начался
судебный процесс. В 1633 году Галилео Галилея
обвинили в «ложном учении», которое заключалось в
его утверждении о том, что не Земля является центром
вселенной, она лишь – одна из многих планет и
вращается вокруг огромной и горячей звезды,
называемой Солнцем. В итоге ученый был заперт во
Дворце святой инквизиции, где он пользовался
множеством привилегий. Например, в распоряжении
Галилео было три больших комнаты, личная прислуга.
Ему также разрешалось общаться с друзьями и
близкими посредством переписки. 22 июня ученому
под угрозой пыток пришлось отречься от собственных
убеждений,
являвшихся
«ересью,
внушаемой
дьяволом», по мнению церкви. Однако в душе, он
всегда глубоко верил, что правда на его стороне, и
рано или поздно человечество докажет сей факт.
12 апреля 1796 год – Бонапарт одержал первую
серьезную победу в битве при Монтенотте. В этот день
армия Наполеона одержала первую серьезную победу
в
битве при
Монтенотте.
Тогда
ему
только
исполнилось двадцать семь лет. В этот период, во
время выполнения Первой итальянской кампании,
Бонапарт вел ожесточенную борьбу с силами

12 апреля родились
- Александр
Островский (1823-1886
гг.)
–
российский драматург, писатель. Автор сорока семи
пьес, среди самых известных «Лес», «Гроза»,
«Таланты
и
поклонники»,
«Бесприданница»
и
некоторые
другие.
- Николай Пржевальский (1839-1888 гг.) – великий
путешественник, природовед и натуралист. Занимался
собирательством орнитологических, зоологических,
ботанических и минералогических коллекций. Его
первая коллекция была собрана во время изучения
Уссурийского края. Позже он посетил Монголию,
Киргизию Китая, Тибет и множество других стран. За
свои заслуги Пржевальский был удостоен высшей
награды в области географических исследований.
- Александр Ульянов (1866 -1887 гг.) – брат В.

объединившейся против Франции первой коалиции
европейских государств. Французское командование
разработало стратегию по нанесению основного удара
по Австрии, на втором плане была Северная Италия.
Однако решающее сражение произошло именно в
Италии, где французская армия пошла в наступление.
Силы были не равны, и вскоре Наполеону удалось по
частям
разбить
австрийские
соединения.
12 апреля 1861 год – В США началась гражданская
война
между
Югом
и
Севером.
Причины
разгоревшегося Северо-Южного конфликта весьма
банальны:
промышленно
развитому
Северу
потребовались свободные рабочие руки, а в это время
Юг владел большим количеством черных рабочих.
Многие северяне осуждали южан за эксплуатацию
рабов и искренне желали их освобождения. Ситуация
в стране особенно накалилась после избрания на
должность президента Авраама Линкольна, который
являлся заядлым сторонником отмены рабства.
Несколько южных штатов, выйдя из союза, образовали
Конфедерацию, а также сформировали собственную
власть, избрав временного правителя Джефферсона
Дэвиса. Закон Конфедерации рабство не отменил. Так
началась гражданская война, закончившаяся через
четыре года победой Севера.

Ленина, русский революционер-народоволец. Будучи
студентом престижного Петербургского университета,
Ульянов
устраивал
нелегальные
собрания
и
демонстрации, проводил пропагандистские акции в
рабочем кружке. В 1886 г. стал членом партии
«народная
воля».
Вместе
с
товарищами
он
подготавливал покушение на Александра Третьего, за
что все организаторы, включая Ульянова, были
арестованы и приговорены к смертной казни.
- Ефим Копелян(1912-1975 гг.) – советский актер
театра, кино. Народный артист СССР. Актер много
снимался в кино, а также на телевидении. Среди его
самых
удачных
работ
стали
роли
в
таких
кинокартинах как «Пять вечеров», «Преступление и
наказание»,
«Старая
крепость»,
«Соломенная
шляпка», «Крах инженера Гарина», «Вечный зов» и
прочие.

Всемирный день здоровья отмечается
ежегодно 7 апреля начиная с 1950 года. В
этот день в 1948 году вступил в силу
Устав Всемирной
организации
здравоохранения. ВОЗ посвящает каждый
ежегодный Всемирный день здоровья какимлибо
темам
и
проводит
различные
пропагандистские мероприятия.
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Во вступившем в силу 7 апреля 1948 года
Уставе ВОЗ прописаны основные принципы, на
которых
основывается
деятельность
этой
организации: здоровье – это не только
отсутствие
болезней.
Более
широко
под
здоровьем
подразумевается
состояние
физического,
душевного
и
социального
благополучия; одно из основных прав каждого
человека без различия расы, политических
убеждений, религии, доходов и социального
положения – обладание наивысшим достижимым
уровнем здоровья; здоровье – основной фактор
в достижении мирной обстановки на всей
планете.
Это возможно только при сотрудничестве
всех государств; недостаточные меры некоторых
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государств по борьбе с болезнями, особенно
заразными, представляют всеобщую опасность;
фактор первоочередной важности – здоровое
развитие
ребенка;
необходимое
условие
достижения наивысшего уровня здоровья –
предоставление всем народам возможности
пользования всеми достижениями медицины;
для улучшения здоровья народа необходимо
просвещенное
общественное
мнение
и
сотрудничество с обществом; ответственность за
здоровье народа и проведение необходимых
мероприятий в области здравоохранения несет
правительство страны.
http://god2018.su/vsemirnyj-denzdorovya-2018/

Как говорится, все новое – хорошо забытое старое
В советское время санитарно-просветительская работа велась очень активно.

Для вашего удобства
и быстрого
взаимодействия вы
можете отправлять
ваши пожелания,
поздравления, а
также выразить
мнение о выпуске
газеты или
предложить что-либо
по WhatsApp
89870017979.
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В ответ на щекотку смеётся не только
человек, но и человекообразные обезьяны. Смех
у них отличается от человеческого, но, тем не
менее, он узнаваем.
Юмор и смех на первый взгляд образуют
неразрывное единство: стимул и реакция.
Однако связь между ними далеко не проста.
Находясь в одиночестве, люди могут оценивать
какие-то стимулы как весьма смешные, но при
этом не смеяться.
Смехотерапия (юморотерапия,
гелототерапия)
—
использование
юмористических
техник,
терапевтического
юмора
различными
специалистами,
направленное
на
улучшение
понимания
клиентом себя, своего поведения, настроения.
Метод смехотерапии создаёт при помощи
юмора
позитивное
душевное
состояние,
помогает человеку увидеть и открыть для себя
различные нелепости жизни и жизненных
ситуаций,
что
нормализует
самочувствие
(физическое и эмоциональное), направляет к
более высокому уровню разрешения проблемы,
увеличивает
познавательный
потенциал,
духовно обогащает.
Наука о смехе, основанная психиатром
Уильямом Фрайем, зародилась в США в 60-х
годах XX века в Стэнфордском университете.
В более ранние периоды к изучению
влияния
смеха
на
здоровья
обращались
различные врачи и философы:
Демокрит: "Высшее благо состоит в покое и
веселии души»,
Кант: "Смеясь, душа становится врачом
тела",
Гегель: "В юморе выражена глубинная
благожелательность и уверенность в своем
безусловном возвышении над собственным
противоречием, а не печальное и горестное его
переживание",
Теплый
юмор
больше
свойственен
сангвиникам, меланхолики склонны к теплой
иронии, холерическим темпераментам ближе
сатира, флегматичным - сарказм, язвительная
ирония.
Чувство юмора нарушается при различных
видах психопатологии: снижение чувства юмора
(депрессия, тревожность), повышение (мания),
изменение
(шизофрения),
приобретение
специфического юмора (больные истерией,
паранойей, психопаты), алкогольный юмор.
Сам по себе смех - это явление не просто
физиологическое,
но,
по
мнению
исследователей
смеховой
культуры,
тесно
связанно
с
общественным
выражением
человека, демонстрирующее радость жизни,
комфортное ощущение себя среди окружающих.
Смех выступает, прежде всего, как форма
простейшей коммуникации.
Коммуникативная
функция
смеха
формируется на достаточно ранних этапах
развития
общества.
Этот
вывод
можно
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Юмор как прием используется в различных
видах психотерапии
и других практиках.
Больничная клоунада — деятельность по
социально-культурной реабилитации детей в
стационарах больницы методами арт-терапии,
клоунотерапии
и игротерапии.
Профессиональные больничные клоуны впервые
появились
в США в 1986
году;
В
России
больничная клоунада начала развиваться более
10 лет назад.
Деятельностью таких организаций является
оказание
помощи:
детям,
проходящим
длительное
и
агрессивное
медицинское
лечение; детям, оставшимся без попечения
родителей; детям, находящимся в кризисных
ситуациях; детям, нуждающимся в адаптации на
новой территории больницы.

Йога
смеха
включает
техники
стимулирования смеха, дыхательные и лёгкие
физические упражнения, которые порождают
естественный смех, усиливая эффект при
групповом процессе. Практикуется не только в
клубах и студиях, но и на рабочих местах в
офисах, больницах с различными группами.
подтвердить следующим примером: дети в
первые
месяцы
жизни
«общаются»
с
окружающими именно посредством выражения
эмоций. Смеясь, они говорят, что им хорошо,
комфортно, отсутствуют боль и неудобство.
Смех
является
ярко
выраженным
социокультурным явлением. Он не только
объединяет членов группы, но и служит
средством отделения одной группы от другой,
подчеркивает специфику, способствует более
четкой самоидентификации ее членов, а,
следовательно, и их сплочению. Именно
сплочение группы, а в перспективе - общества в
целом
является
основной
целью
коммуникативной функции смеха.
Смех является отражением культурной
жизни общества, показывает все ее конфликты,
недостатки,
а
его
типовое
многообразие
является
доказательством
многообразия
окружающей действительности.
Несмотря
на
различные
подходы
исследователей, мир смеховой культуры имеет

апрель№8, 2018
единую структуру, которая едина для всех эпох,
народов. Она отличатся лишь наполнением.
Вот некоторые типы:
• Ирония – род насмешки, когда с
притворной
серьезностью
высказывается
противоположное тому, что думают.
• Сатира – обличение людских пороков и
страстей, несовершенства общественного строя
в лирической, эпической и драматической
форме.
• Юмор
–
соединение
комизма
с
серьезностью,
добродушное
осмеивание
людских пороков и слабостей.
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• Карикатура – представление лица,
предмета
или
события
с
намеренным
преувеличением
характерных
черт
для
возбуждения
смеха;
юмористическое
изображение характеров и нравов.
• Пародия – род сатиры, осмеивающий
какое-либо событие, подражая его форме и
тону, но вкладывая в него неподходящее,
смешное содержание.
http://psyjournals.ru/files/84762/pno_2
016_n4_stefanenko.pdf

апрель№8, 2018
В современной психологии юмора активно
изучается то, как люди реагируют на смех и
юмор окружающих. В середине 90-х гг.
немецким психологом М. Титцем был описан
феномен гелотофобии – страха насмешки (от
греч. «gelos» – смех), который рассматривался
автором как особая
форма
тревожности,
основанная на стыде и входящая в симптомокомплекс социофобии
Человек с таким расстройством испытывает
огромный страх перед мнением людей. Он
тщательно просчитывает каждый свой шаг и,
несколько раз обдумывая своё действие,
заранее старается предусмотреть оценку других
людей (слушателей, читателей и т. п.).
Пациенты с этой болезнью боятся быть
осмеянными. Себя они считают смешными и
испытывают по этому поводу тревогу. Поэтому
такие больные избегают общения и исполнения
каких-либо
общественных
действий.
На улыбки и незлобливый юмор они реагируют
неестественно, а именно — испытывают страх.
При этом возникает так называемый «синдром
Пиноккио»:
скованность,
мышечное
напряжение, учащение пульса, тремор, сухость
в горле, заикание.
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Гелотофилия склонность становиться
объектом юмора. Некоторым людям не только
нравится, когда над ними подшучивают, но они
сами провоцируют шутки в свой адрес. Такие
люди не стыдятся неловких ситуаций, охотно
делятся своим опытом для того, чтобы
спровоцировать смех других. Гелотофилия является
независимым
феноменом,
а
не
отрицательным
полюсом
гелотофобии.
Гелотофилия
является,
скорее,
социально
желательной характеристикой человека. Так,
многие авторы считают способность смеяться
над
собой
важной
частью
психического
здоровья.
В это же время была выделена третья группа
лиц – тех, кто чрезмерно склонен вы- смеивать
окружающих и получает от этого удовольствие.
Для
этого
был
введен
термин
«катагеластицизм» (от греч. «katagelao» –
смеяться над, высмеивать). У людей с подобной
склонностью не возникает угрызений совести по
поводу насмешек над окружающими. Они
смеются
над
другими
при
малейшей
возможности. Сами же они считают, что в
насмешках нет ничего плохого, и те, кому это не
нравится, просто должны учиться давать
обидчику отпор.

Медицинский юмор
Больной, просыпайтесь, пора пить снотворное!
Есть два вида лейкопластыря: тот, который
невозможно
приклеить,
и
тот,
который
невозможно снять.
Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии был
врачом, а прославился как писатель. Вот что
получается, когда у врача разборчивый почерк.
Сейчас развелось столько лекарств, что организм
не справляется с выработкой новых болезней.
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