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

 

Юбилейные события Республики 

Татарстан (стр.13-16) 

События колледжа за май 

(стр.6) 

 
День акушерки, день спама, 

день шифровальщика и многое 

другое читайте в календаре на 

страницах 7-12 

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. 
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18 апреля состоялся очередной конкурс «Черлидинг», который был организован группой 

9133.  Участниками стали девушки групп  9113, 9224, 9215, а признанным победителем – 

команда группы 9113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол без дискриминации 
              

19 апреля 2018 года в группе 9214 прошѐл 

урок на тему «Футбол без дискриминации». 

Занятие было посвящено обсуждению 

проблем дискриминации, в частности еѐ 

проблем на чемпионате мира FIFA 2018, 

который будет проходить в России. Целью 

урока было формирование у подростков 

мировоззрения, нетерпимого к 

дискриминации по какому-либо признаку.  

          Студенты узнали множество фактов 

о футболе, ответили на поставленные 

вопросы и показали хорошие результаты. 

Студентам рассказали о трѐх главных 

документах, которые были приняты в 

борьбе с дискриминацией, о развитии 

нашей страны в этом направлении и о  

 

работе, которая проводится для того, чтобы 

чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в 

России был доступен для всех.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжение на стр.3 
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 Урок прошѐл в форме диалога, в котором 

все активно принимали участие и 

разъясняли свою точку зрения. Студентам 

были представлены всевозможные 

ситуации, которые могут произойти на 

чемпионате. необходимо было найти только 

одно верное решение. Ребята справились с 

поставленными задачами и смогли 

избежать дискриминации, изменяя 

поведение персонажей и указывая на их 

ошибки в диалоге. Как итог, студенты 

вывели правила общения с людьми с 

ограниченными возможностями и 

невозможности дискриминации. От этого 

занятия остались лишь  положительные 

впечатления. 

 

Стяжкина Лаура, 9214. 

  

 

 

День призывника 2018 

      20 апреля в МАУ ДО «ГДТДиМ №1» состоялся День призывника, в рамках которого   

прошли городская в военно-патриотическая игра  «Сохраняя прошлое – создаѐм будущее»  и 

смотр-конкурс на лучшую организацию военно-патриотической работы среди 

образовательных организаций высшего и профессионального образования города 

Набережные Челны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация по  работе по патриотическому воспитанию 

за 2017-2018  учебный год собрана в спец.выпуске 

«Викимедика»  №34, который вы можете найти на сайте 

колледжа в разделе «Гиппократ». 
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19 и 23 апреля участники Школы молодого 

политика «Молодая гвардия» принимали 

участие в интеллектуально-познавательной 

игре «Честные знания» (группа 9215, сп-ти 

«акушерское дело»). Игра проходила в 2 

этапа, участникам задавались интересные и 

каверзные вопросы на антикоррупционную 

тему. Наша команда прошла в финал игры 

и достойно выдержала все испытания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 20 апреля по 28 апреля наш колледж 

принял участие в Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» в РТ в рамках добровольческого 

марафона «ДоброГод», посвященного Году 

Волонтера.  Какие были проведены 

мероприятия и в каких акциях участвовал 

наш отряд волонтеров  - читайте об этом  в 

спец.выпуске «Викимедика»  №33, который 

вы можете найти на сайте колледжа в 

разделе «Гиппократ». 
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«Экоквест» 
Экоквест проводится по инициативе 

экологического движения «Мусора. 

Больше. Нет. Набережные Челны», 

Городского центра общественных 

организаций, МАУ «Молодѐжный центр 

«Орион» при содействии отдела по работе с 

молодежью управления образования и по 

делам молодежи Исполнительного комитета 

города Набережные Челны, Прикамского 

территориального управления 

Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ, Автозаводского исполкома  

г. Набережные Челны. 

Мероприятие проводилось в рамках 

санитарно-экологического двухмесячника 

по очистке территории города Набережные 

Челны, приурочено к Республиканской 

природоохранной акции «День посадки 

леса» и Всероссийскому экологическому 

субботнику «Зелѐная весна».  

ЭТАПЫ ЭКОКВЕСТА: 

1. Обмен макулатуры на саженец кедра. 

2. Представление команды. 

3. Уборка территории парка. 

4. Закрепление экоплакатов. 

5. Теоретическое задание по способам 

сохранения чистоты природных и городских 

территорий. 

6. Посадка саженца кедра и укрепление 

ограждения для защиты саженца. 

7. Угощение от Поволжской экологической 

компании (пирожки с чаем). 

ПАРТНЕРЫ:  

- "Поволжская экологическая компания", 

- организатор Всероссийской акции "Круг 

жизни"Анастасия Коробкова, 

- ООО "Леруа Мерлен-Восток", 

- Набережночелнинское отделение 

Всероссийской общественной организации 

"Русское географическое общество", 

- ОО "Совет детских организаций  

г. Набережные Челны, 

- пресс-центр "Сhelny life". 

 

ИТОГИ: 

1. 175 участников. 

2. 320 кг макулатуры. 

3. 40 мешков собранного мусора. 

4. 15 закреплѐнных на деревьях 

экоплакатов.  

5. 15 кедров посажены на территории 

парка. 

И много фотографий с весѐлыми 

табличками для фото от ПЭК. 

 

 

 

 

Наш отряд волонтеров 

принял участие в 

городской 

благотворительной  акции  

"Лучший друг человека" в 

рамках Международного 

дня собак-поводырей 
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«Литературный ритм». 
11 мая в Набережных Челнах во 

Дворце торжеств прошел бал 

«Литературный ритм». 

Он состоялся в рамках проходящего в 

Татарстане Года Льва Толстого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятии приняли участие 

школьники, студенты и активисты детских 

и молодежных общественных организаций 

Автограда. 

Программа состояла из ролевой игры на 

взаимодействие, мастер-класса по танцу 

«Фигурный вальс» и подведения итогов 

прошедшей уже квест-игры «Добрый 

город». После бала его участники по 

традиции запустили в небо шары.   

Бал прошел при поддержке отдела по 

работе с молодежью управления 

образования и по делам молодежи 

горисполкома. Организаторами выступили 

детская и молодежная творческая 

общественная организация «Фиолетовый 

НЕ ОН» и молодежный центр «Нур».    

 

 

Школа добровольцев "Перезагрузка 

2.0" 

       15 мая 2018 года в Молодѐжном 

центре «Орион» завершилась школа 

добровольцев «Перезагрузка 2.0». 

Организаторами школы выступил Центр 

развития добровольчества города 

Набережные Челны и МАУ «Молодежный 

центр «Орион» при содействии отдела по 

работе с молодежью управления 

образования и по делам молодежи 

Исполнительного комитета города 

Набережные Челны.  

       Месяц май – месяц дружбы, поэтому 

для ребят прошла игра на знания разных 

сфер народов. В первом этапе участникам 

нужно было перевести поговорки других 

народов на русские поговорки. Во втором 

этапе участники отгадывали танцы других 

народов, а в третьем нужно было закончить 

народные суеверия. Предпоследний этап 

заключался в отгадывании народных песен, 

ну а в 5 этапе нужно было отгадать 

народные блюда.  

        В завершении занятия были 

подведены итоги Школы добровольцев 

«Перезагрузка 2.0». Всем ребятам, кто 

принимал участие в Школе, были вручены 

сертификаты участников и памятные 

подарки.  

       А мы благодарим всех, кто в течение 

пяти месяцев приходил к нам на занятия 

«Школы добровольцев»! До следующего 

года. 
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Целый год многие из вас принимали участие в конкурсах и викторинах от 

нашей редакции: 
 

1 Конкурс «Патриот, человек, писатель» 

2 Конкурс «История Образования» 

3 Викторина «Что такое Новый год?» 

4 Конкурс «Саквояж путешественника» 

5 Конкурс «И все это о колледже» 

6 Викторина ко дню космонавтики 

7 Конкурс «Мир рукодельниц» 

8 Фестиваль заметок о профессии медсестры 

  
 

 
 

 

 
 

 
А самыми активными участниками, которые приняли участие в большинстве 

перечисленных конкурсов и набрали наибольшее количество баллов, стали 
студентки этой же группы 9224: 

 
Шарипова Эльвина 

Хабибуллина Миляуша 
Марданшина Тансылу 

Гафурова Румия 

Музипова Динара 

 

 

 
 

На следующий год   мы подготовили для вас новые конкурсы. Вот 
первые из них, которые начнутся уже  в сентябре. 

 

1. Экскурсионный маршрут «Маршрут Памяти» (паспорт военно-исторического 

маршрута, экскурсионный план посещения культурных памятников, краеведческие 

рекомендации). Информация о своей местности или городе РТ. 

Работы в номинации Экскурсионный маршрут «Маршрут Памяти» должны 

содержать:  главную цель и задачи маршрута/посещения объектов; общие сведения 

(наименование, тематика, форма организации маршрута и т.д.); краткое описание и 

характеристику маршрута (пункты начала и окончания маршрута, активная часть маршрута, 

нитка маршрута и точки следования, объекты); материалы, касающиеся методики поиска, 

разработки, изучения, актуализации, верификации маршрута в реализации патриотического 

воспитания; результаты поисковой работы – исторические сведения и биографические 

данные, справки, характеристики объектов и мест памяти военной и гражданской истории 

Отечества (действующих, уникальных, забытых, разрушенных, вновь открытых, стихийных, 

инициируемых и т.д.), краеведческое описание особых объектов регионального и 

всероссийского значения; программу экскурсионного маршрута для категорий посетителей; 

визуальные материалы (карта-схема движения, фотографии, иллюстрации, видео); 

технологическую карту маршрута (экологические, географические, транспортные условия, 

состояние маршрута, требования по технике безопасности); список литературы и 

источников. 

Огромное спасибо вам за участие и хотелось бы выделить следующие группы:  

9224,  9214, 9215 , 9112 и 221. 

 
Самой активной группой стала группа 9224 

специальность «Фармация» 
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2.     Конкурс фотографий «Лето в нашем объективе» 
Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны 

сопровождаться информацией о съемке (авторское 

название, описание изображенного на снимке объекта, 

историю создания снимка, местоположение, и т. д.). 

Фотографии распределяются по номинациям: 

 ПЕЙЗАЖ (кадры, демонстрирующие величие и 

многообразие  природы нашей страны); 

 МАКРОМИР (кадры, передающие изящество и 

сложную организацию мира, который сложно 

увидеть невооруженным глазом); 

 РОССИЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА 

(номинация, позволяющая любоваться панорамами 

из поднебесья.); 

 ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (кадры, на которых 

запечатлены смешные и необычные моменты из 

жизни домашних питомцев на фоне летней 

природы); 

 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ (на фотографиях 

этой категории должны быть запечатлены 

промышленные объекты: линии электропередач, 

индустриальные сооружения, элементы 

инфраструктуры и т.п., гармонично вписывающиеся 

в естественные ландшафты); 

 МОЕ НЕОБЫЧНОЕ СЕЛФИ (автопортрет); 

 ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ (эмоции в кадре); 

 ДАЧНЫЕ МОМЕНТЫ  

 

«Которая из моих фотографий самая любимая? Та, 
которую я собираюсь снять завтра», - Имоджен 

Каннингем. 
 

«Выдающаяся фотография – это глубина чувств, а 
не глубина резкости», - Питер Адамс. 

 
«Вы не фотографируете, вы создаете», - Ансель Адамс. 

 
«Если ваши снимки не достаточно хороши, значит, вы находитесь не 

достаточно близко», - Роберт Капа. 
 

«Что мне нравится в фотографии, так это то, что в 

ней пойман момент, который ушел навсегда, 
который невозможно воспроизвести», - Карл 

Лагерфельд. 
 

Фотография — это материализация памяти. 
Карри Лейтет 

 
Чтобы увидеть себя таким, каким тебя видят 

другие, нужно сфотографироваться на паспорт. 

 

https://cameralabs.org/2283-robert-kapa-%E2%80%93-vdochnovenie-ot-mastera-fotografii


май№9 (2018) 9 

 

1 мая   Праздник весны и труда 

5 мая   -Международный день 

акушерки 

 -День водолаза 

 -День шифровальщика 

 -Международный день 

борьбы за права 

инвалидов 

7 мая  

 

 -День создания 

вооруженных сил 

 -День радио 

8 мая  

 

 Всемирный День 

Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

9 мая  

 

 День Победы 

12 мая  

 

 Международный день 

медицинской сестры 

15 мая  

 

 -Международный день 

семей 

 -Всемирный день 

памяти жертв СПИДа 

19 мая  – День печати в РТ  

(с 1998 года) 

  

21 мая  

 

 -День Тихоокеанского 

флота 

-День официального 

принятия ислама 

Волжской Булгарией 

 (922 год) 

  

23 мая  

 

 Всемирный день 

черепахи 

25 мая  

 

 -День полотенца 

 -Международный день 

пропавших детей 

27 мая  

 

 -День химика 

 -День библиотекаря 

31 мая  

 

 Всемирный день без 

табака 

  

 

День спама. 
3 мая 1978 года впервые совершили 

массовую рассылку электронных писем 

рекламного характера без согласия 

владельцев электронных ящиков. К такому 

способу прибегла уже несуществующая 

фирма по производству электротехники. 

Название «спам» образовалось от названия 

американских свиных консерв «SPiced 

haM». В послевоенное время их осталось 

много, а срок годности подходил к концу. 

Чтобы не понести большие убытки, фирма-

производитель начала рекламную 

компанию, которую впоследствии признали  

слишком навязчивой. 

Международный день 

акушерки – 5 мая.  
История праздника 
Международный день акушерки возник в 1987 году во 
время проведения конференции Международной 

конфедерации акушерок в Нидерландах. Официальным 
праздник стал в 1992 году. 
О профессии акушера 
Акушер помогает сохранить здоровье женщине и 
ребенку. Он ведет беременность (проводит 
профилактические осмотры, наблюдает за развитием 
плода), готовит к родам психологически, помогает при 

родах, контролирует самочувствие роженицы и 
малыша. Акушер обязан знать медицинские препараты 

и оборудование, уметь оказывать неотложную помощь. 
Он должен быть выносливым, здоровым, 
стрессоустойчивым, доброжелательным, заботливым. 
Чтобы стать акушером, необходимо получить среднее 
профессиональное образование в техникуме или 

колледже либо окончить курсы акушерства. Такой 
специалист может переквалифицироваться в акушера-
гинеколога. Для этого потребуется высшее 
медицинское образование. 
Интересные факты 

 На Руси женщин, которые принимали роды, называли 

«бабками-повитухами», или «повивальными бабками». 
Они не имели медицинского образования. Первые 
акушерские школы в России возникли в 1757 году (в 
Москве и Санкт-Петербурге). 

 Слово «акушерка» произошло от французского 
«accoucher», что означает «помогать при родах». 

 Самая молодая мама в мире – перуанка Лина Ванесса 

Медина. Она родила в 1939 году в возрасте 5 лет 
мальчика. Малыш весил 2,7 кг. 

 

 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-11
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-320
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-320
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-91
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-478
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-478
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-478
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-92
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-92
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-93
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-479
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-479
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-479
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-12
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-321
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-321
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-417
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-417
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-482
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-482
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-105
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-105
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-488
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-488
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-456
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-489
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-489
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-117
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-111
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-418
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-418
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Полную силу и мощь спама мир ощутил в то 

время, когда появился Интернет. После 

прихода Всемирной паутины в 

повседневную жизнь обыкновенных людей 

навязчивая, неразрешенная, 

нежелательная реклама стала серьезной 

проблемой провайдеров и их клиентов. Со 

временем спам из назойливой рекламы 

превратился во вредоносное явление, с 

помощью которого выманивают деньги, 

воруют данные о пользователях, вплоть до 

банковских счетов, и совершают другие 

преступные и мошеннические операции. 

Изначально спам планировался как 

бесплатная реклама свободного 

распространения, но сейчас он 

представляет собой мощную теневую 

индустрию. 

Интересные факты 

Россия занимает четвертое место в мире по 

распространению спама. 

Спам часто используется в 

недобросовестной конкуренции и «черном» 

пиаре. 

Ежедневно в Твиттер поступает 3 

миллиарда спам-сообщений. 

40% страниц в соцсетях созданы для 

распространения спама. 

Каждое 8 личное сообщение из 100 – спам. 

Из 10 фирм только 2 следят за 

показателями результативности своих 

интернет-компаний. 

 

 

 

День глаженых шнурков 

отмечается ежегодно 11 мая. 

Кто придумал этот праздник и с какой 

целью – не известно. Существует версия, 

что он посвящается ничегонеделанию, то 

есть лени. Согласно другой точке зрения, 

этот день возник с целью протеста против 

нежелательных действий. 

Интересные факты 

 Фраза «Сейчас, только шнурки 

поглажу» означает отказ выполнить 

просьбу. 

 Впервые необходимость использовать 

шнурки для крепления обуви на стопе 

признали в Англии в 1790 году. До 

этого шнурки уже существовали. Их 

использовали для стягивания одежды. 

 Наиболее высокую цену на пару 

шнурков – 19 тысяч долларов – 

заявила колумбийская фирма «Mr. 

Kennedy». Они изготовлены из чистого 

золота самой высшей пробы. 

 Российский промышленный дизайнер 

разработал модель шнурков с 

подогревом, которые работают от 

электросети. 

 Существует 2 триллиона способов 

шнуровки обуви с 12 отверстиями. 

 

 

5 мая — День шифровальщика в России. 
5 интересных систем шифрования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://images.aif.ru/007/412/f43d9b4ae2109def1e1cf928f3864852.jpg
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В этот день свой профессиональный 

праздник отмечает Криптографическая 

служба России. 

«Криптография» с древнегреческого 

означает «тайнопись». 

Как раньше прятали слова? 

Своеобразный метод передачи тайного 

письма существовал во времена правления 

династии египетских фараонов:выбирали 

раба. Брили его голову наголо и наносили 

на неѐ текст сообщения водостойкой 

растительной краской. Когда волосы 

отрастали, его отправляли к адресату. 

Шифр — это какая-либо система 

преобразования текста с секретом 

(ключом) для обеспечения секретности 

передаваемой информации. 

Все тайнописи имеют системы 

1. Акростих — осмысленный текст (слово, 

словосочетание или предложение), 

сложенный из начальных букв каждой 

строки стихотворения. 

Вот, например, стихотворение-загадка с 

разгадкой в первых буквах: 

Довольно именем известна я своим; 

Равно клянѐтся плут и непорочный им, 

Утехой в бедствиях всего бываю боле, 

Жизнь сладостней при мне и в самой 

лучшей доле. 

Блаженству чистых душ могу служить одна, 

А меж злодеями — не быть я создана. 

Сергей Есенин, Анна Ахматова, Валентин 

Загорянский часто пользовались 

акростихами. 

2. Литорея — род шифрованного письма, 

употреблявшегося в древнерусской 

рукописной литературе. Бывает простая и 

мудрая. Простую называют тарабарской 

грамотой, она заключается в следующем: 

поставив согласные буквы в два ряда в 

порядке: 

 

употребляют в письме верхние буквы 

вместо нижних и наоборот, причѐм гласные 

остаются без перемены; так, 

например, токепот = котѐнок и т. п. 

Мудрая литорея предполагает более 

сложные правила подстановки. 

3. «ROT1» — шифр для детишек? 

Возможно, в детстве вы тоже его 

использовали. Ключ к шифру очень прост: 

каждая буква алфавита заменяется на 

последующую букву. 

А заменяется на Б, Б заменяется на В и так 

далее. «ROT1» буквально означает 

«вращать на 1 букву вперѐд по алфавиту». 

Фраза «Я люблю борщ» превратится в 

секретную фразу «А мявмя впсъ». Этот 

шифр предназначен для развлечения, его 

легко понять и расшифровать, даже если 

ключ используется в обратном 

направлении. 

4. От перестановки слагаемых... 

Во время Первой мировой войны 

конфиденциальные сообщения отправляли 

с помощью так называемых 

перестановочных шрифтов. В них буквы 

переставляются с использованием 

некоторых заданных правил или ключей. 

Например, слова могут быть записаны в 

обратном направлении, так что 

фраза «мама мыла раму» превращается 

во фразу «амам алым умар». Другой 

перестановочный ключ заключается в 

перестановке каждой пары букв, так что 

предыдущее сообщение становится «ам ам 

ым ал ар ум». 

Возможно, покажется, что сложные 

правила перестановки могут сделать эти 

шифры очень трудными. Однако многие 

зашифрованные сообщения могут быть 

расшифрованы с использованием анаграмм 

или современных компьютерных 

алгоритмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диск с шифром Цезаря. Фото: 

mr.santak/commons.wikimedia.org 

5. Сдвижной шифр Цезаря 

Он состоит из 33 различных шифров, по 

одному на каждую букву алфавита 

(количество шифров меняется в 

зависимости от алфавита используемого 

языка). Человек должен был знать, какой 

шифр Юлия Цезаря использовать для того, 

чтобы расшифровать сообщение. 

Например, если используется шифр Ё, то А 

становится Ё, Б становится Ж, В становится 

З и так далее по алфавиту. Если 

используется шифр Ю, то А становится Ю, 

http://www.aif.ru/oldpictures/201404/f.jpg
http://www.aif.ru/oldpictures/201404/f.jpg
http://www.aif.ru/oldpictures/201404/f.jpg
http://www.aif.ru/oldpictures/201404/f.jpg
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Б становится Я, В становится А и так далее. 

Данный алгоритм является основой для 

многих более сложных шифров, но сам по 

себе не обеспечивает надѐжную защиту 

тайны сообщений, поскольку проверка 33-х 

различных ключей шифра займѐт 

относительно небольшое время. 

 

Шифр Бэйла — это комплект из трѐх 

шифровок, которые, предположительно, 

раскрывают местонахождение одного из 

величайших захороненных сокровищ в 

американской истории: многих тысяч 

фунтов золота, серебра и драгоценных 

камней. 

  

Теперь, когда вы прочитали статью, то 

наверняка сможете разгадать три простых 

шифра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

1) Блюдечко 

2) Слоненку все надоело 

3) Хорошая погода 

 

В 1903 год Конан Дойл написал рассказ 

«Пляшущие человечки», вошедший в 

сборник из 13 рассказов «Возвращение 

Шерлока Холмса». 

В этом рассказе Мистер Хилтон Кьюбит 

нашел записку с изображением пляшущих 

человечков. Мистер Кьюбит никак не мог 

понять, что же это значит, а Шерлок Холмс 

разгадал этот шифр и понял, что записка 

предназначалась жене мистера Кьюбита – 

Элизабет Паркер, коротко Илси. 

Каждый человечек соответствует одной 

букве алфавита. 

В тексте, у некоторых человечков есть 

флажки. Они разделяют текст на слова. 

 
В рассказе Конан Дойля были зашифрованы такие сообщения: 

  

 «Илси приходи» (Автор сообщения: Аб 

Слени) 

  

 «Никогда» (Автор сообщения: Илси 

Патрик) 

  

  «Приходи немедленно» (Автор 

сообщения: Шерлок Холмс) 
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27 мая отмечается день Химика. Мы решили побеседовать с преподавателем химии 

Эммой Альфредовной. 

 

К.: Представьтесь. 

П.: Эмма Альфредовна. 

К.: Почему Вы выбрали профессию учителя химии? 

Э.А.: Я училась в медицинском классе, сначала я 

хотела стать фармацевтом, но стала учителем химии. 

Она мне очень нравится. 

К.: Сложно ли освоить Вашу профессию? 

Э.А.: Нет, не сложно, если у тебя есть к этому 

стремление. 

К.: Возникают ли у Вас трудности в вашей 

профессии? 

Э.А.: Нет, трудностей не возникает. 

К.: Какое у Вас образование? Одно или несколько? 

Э.А.: У меня высшее педагогическое образование. У 

меня их несколько, могу преподавать еще и 

информатику. 

К.: Приносит ли Ваша профессия доход? 

Э.А.: Да, моя профессия приносит доход. 

К.: Назовите Ваши сильные стороны? 

Э.А.: Целеустремленность. 

К.: У вас есть дети? 

Э.А.: Да. 

К.: Как вы проводите свободное время? 

Э.А.: Люблю проводить свободное время активно с ребенком. Занималась йогой. 

К.: Ваше самое большое достижение в жизни? И кто оказывает Вам поддержку? 

Э.А.: Самое большое достижение в моей жизни - это мой ребенок, а поддержку мне 

оказывает моя семья. 

 

12 мая – День медицинской сестры. 
 

 

 

 

                                                                

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Я-медицинская сестра, работы лучше 

нет, 

    За гуманизм и доброту люблю 

работу эту. 

    Когда больному тяжело, то 

медсестру зовут. 

    С врачом общается больной от силы 

пять минут. 

    А я весь день общаюсь с ним: 

    Ему постель перестелить, ему 

лекарство дать. 

    И пусть работа тяжела, но я сказать 

хочу, 

    Больные верят мне всегда чуть 

больше, чем врачу. 

    С добром к больному я вхожу, 

    Ему помочь стараюсь. 

    Переживая боль его сквозь слезы, 

улыбаюсь. 

    И если можешь ты с людьми делится 

добротою, 

    Тогда у нас ты сможешь стать 

отличной   медсестрою.   

      (автор студент-медик) 

 



май№9 (2018) 14 

 

         «… она вторая пара рук, глаз, ушей  врача…» 
 Моя тетя всю жизнь работает в деревне 

фельдшером  и я маленькой  приходила к 

ней на работу.  Мне нравились ощущения, 

которые я испытывала внутри деревенского 

медпункта: запах лекарств, чистота 

помещений и главное отношение к  

пациентам, которые приходили к ней  за  

помощью. Она  их внимательно 

выслушивала,  осматривала, делала уколы, 

давала лекарства, давала направления к 

врачам в городскую поликлинику. 

Некоторым посетителям, особенно 

пожилого возраста, достаточно просто 

поговорить с ней и успокоиться. Все 

уходили от  нее со словами  благодарности.  

Мне это  очень нравилось и   поэтому, 

когда  пришло время мне  выбирать 

будущую профессию, я решила - тоже буду  

помогать  людям. 

         Некоторые думают, что медицинская 

сестра – это просто  помощник врача, 

выполняющий все указания.  Однако в  

современной  медицине 

квалифицированная  медсестра более 

емкое понятие, она вторая пара рук, глаз, 

ушей  врача. Работа медсестры связана с 

высокой ответственностью и стрессом. В 

больнице ее рабочий  день начинается 

рано утром с измерения  температуры  

пациентам, разноски  лекарств, завтраков и 

заправки постелей для тяжелых больных. В 

течение  дня  она  наблюдает за  

пациентами и информирует  врача  об их 

состоянии, измеряет давление, ставит 

капельницы и уколы, готовит пациентов  к 

другим  процедурам и ведет  больничную 

карту. Современная  медсестра  должна 

владеть современной техникой и работать 

на  уровне современных технологических 

стандартов. 

      Человек, который  хочет посвятить себя  

защите здоровья  людей, должен обладать 

следующими качествами: аккуратность, 

сочувствие к людям, но при этом быть 

сильным и твердым в своих  убеждениях, 

физическая выносливость, психологическая 

устойчивость, общительность, 

доброжелательность, терпеливость.       

       Я думаю, что обладаю  этими 

качествам и смогу  стать хорошей 

медсестрой.  Но даже  если получится так, 

что не смогу работать по профессии,  мои 

навыки и умения  все равно пригодятся в  

жизни.  Медсестра  всегда знает как 

оказать первую помощь и я хочу уметь 

оказать ее моим родным, друзьям, соседям 

и просто  постороннему человеку, если  

вдруг  она им нужна  будет. Если я смогу 

помогать людям, то буду знать, что живу  

на свете  не  зря и делаю  полезное для  

нашего общества. 

Сафина Юлия, 9132. 

 

 

Всемирный день медицинских сестер 

 

Всемирный день медицинских сестер (в память об английской 
медсестре Флоренс Найтингейл). Хотя фактически празднику уже 
более ста лет, официально он был учрежден только в 1971 году. День 
медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер 
милосердия из 141 страны в профессиональную общественную 
организацию - международный совет медицинских сестер. В России 
праздник отмечается с 1993 года. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Знаменитые медсестры 

Луизу де Марийяк можно считать самой первой сестрой милосердия. 
Монастырская жизнь привлекала Луизу, однако еѐ попытки стать 
монахиней потерпели неудачу, семья настояла на еѐ замужестве. В 1613 
году Луиза стала женой Антуана Ле Гра, знатного дворянина, секретаря 
королевы. В том же году у них родился сын. В 1623 году муж Луизы 
тяжело заболел и оказался прикованным к постели, Луиза ухаживала за 
ним в течение двух лет вплоть до его смерти. 

 



май№9 (2018) 15 

 

19 мая - День печати Республики Татарстан 
День печати Республики Татарстан, 

решение о проведении которого было 

принято 24.06.1998 года 

Государственным Советом РТ, ежегодно 

отмечается 19 мая в ознаменование 

выхода в свет первого номера газеты на 

татарском языке под названием «Нур». 

Произошло это в Санкт-Петербурге в 

1905 году. Основателем, редактором и 

издателем газеты является Гатаулла 

Баязитов, известный просветитель, 

религиозный и государственный 

деятель. 19 мая 1905 года – этот день 

стал отправной точкой в истории 

татарской профессиональной 

журналистики. 

Главному профессиональному 

празднику журналистского сообщества 

– Дню печати Республики Татарстан 

посвящен ежегодно проводимый в мае 

Медиафорум средств массовой 

информации республики, который 

способствует дальнейшему 

эффективному развитию медиа-рынка 

республики и повышению уровня 

профессионального мастерства 

журналистов, а также является ярким, 

запоминающимся событием для жителей 

и гостей Казани. 

В рамках Медиафорума подводятся 

итоги объявляемого ежегодного 

республиканского журналистского 

конкурса «Бэллур калэм - Хрустальное 

перо», который проводится в целях 

выявления и поощрения журналистских 

талантов и лучших СМИ.  

Во время Медиафорума на 

центральной улице города - улице 

Баумана - организуется «СМИшная 

улица», где телекомпании, редакции 

республиканских, городских и районных  

газет и журналов совместно с 

Агентством «Татмедиа» проводят свои 

презентации, викторины, конкурсы и 

лотереи используя стенды, концертные 

площадки с привлечением шоуменов, 

артистов эстрады. "СМИшная" улица 

стала не только традиционным 

мероприятием в рамках Дня печати 

Татарстана, но и местом ежегодной 

встречи казанцев с журналистами 

любимых газет, теле- и радиостанций. 

 

 

Писатели-юбиляры нашего края 
 

 
После учебы уехал работать в 

Астрахань, Гурьев. Учительствовал в 

казахских степях, на Урале, в Чистополе. В 

1908-1911 годах преподавал в медресе 

«Буби».  Во время работы в «Буби», попав в 

общеизвестный погром, был арестован и 

заключен на 10 месяцев. Участвовал в 

первой мировой войне. По возвращению 

какое-то время занимался 

преподавательской деятельностью и затем 

являлся в течение нескольких лет муллой. 

После этого переехал в Узбекистан, где его 

жизненный путь прервался в  1933. 

Назип Думави – писатель, который в 

татарской литературе оставил богатое 

наследие. Как поэт, он начал творить в 

1905-1907 годах – в эпоху татарского 

возрождения. Является автором 

многочисленных стихов и поэм. Он так же 

автор повестей, рассказов, 

публицистических статей и произведений 

литературной критики. У Н. Думави много 

произведений, сочиненных для детей. Так 

же есть методические труды, такие как 

«Школьная грамматика», «Учитель» 

(многокрасочная азбука). 

 

Назип Думави   
 
135 лет со дня рождения татарского 

писателя Назипа Думави (1883–1933) 

 
Назип  Думави родился в деревне Новое Демкино Аксубаевского 

района. Первоначальное образование получил дома, потом учился в 

медресе Кизляу и в Казанском медресе «Касимия». 
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Воевал в артиллерийских, танковых, автотранспортных частях. После ранения продолжать 

служить военкором фронтовой татарской газеты "Ватан намусы өчен" ("За честь Родины"). 

Участвовал в боях за освобождение Польши, Чеховловакии, Румынии, во взятии Берлина.  

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

9 мая 1945 года Мухаммед Садри оставил на рейхстаге надпись: «Мы дошли до Берлина 

победителями!» и подписался от имени всех сотрудников газеты. 

 

"Александр Матросов" (1944) 

... Он встает с земли 
И смело, восхищая сильные сердца, 
Амбразуру закрывает телом, 

Полную шипящего свинца.  
Так герой в какое-то мгновенье 

Проявляя непреклонный нрав, 
Ослепляя дзот сопротивленья, 
Погибает, смертью смерть поправ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хатип Усманович Усманов (Хатип Госман) 

родился 21 мая 1908 года в с. Сульмаш, 

вначале учился у себя в деревне в 

религиозной татарской школе, затем – в 

средней Рябковской русской школе. В 1926 

году он приезжает в Казань и поступает на 

Татарский рабфак, однако через год, из-за 

социального происхождения, его 

исключили. «Сын муллы» – этот ярлык и в 

дальнейшем неоднократно приносил 

будущему профессору неприятности: 

преграды при поступлении в вуз, 

исключение из комсомола (правда, 

впоследствии он был восстановлен). После 

отчисления с рабфака X. Усманов работает 

ликвидатором неграмотности на Казанской 

бирже труда, учителем начальной школы в 

родной деревне. С сентября 1929 года 

заведует библиотекой Свердловского 

татарского педучилища. Далее начинается 

его журналистская деятельность. Он 

работает в редакциях газет: «Социализм 

юлы» («Путь социализма», Свердловск), 

«Сталинчы» («Сталинец», Астрахань), 

«Коммунист» (Москва), «Яшь Сталинчы» 

(«Молодой Сталинец», Казань) и др. В 

1935-1939 годах X. Усманов – студент 

отделения татарской филологии Казанского 

государственного пединститута. Он был 

одним из прилежных и активных студентов, 

учебу сочетал с литературной и 

журналистской деятельностью. Получив 

диплом с отличием, X. Усманов в течение 

года был старшим преподавателем 

Елабужского учительского института, затем 

читал лекции по западноевропейским 

литературам в Казанском пединституте, 

 Мухаммет Садри  
 

105 лет со дня рождения татарского 
поэта  (1913–1999) 
 

Хатип Гусман   
110 лет со дня рождения татарского 
писателя  (1908–1992) 
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параллельно работал в музее М. Горького в 

качестве научного сотрудника. 

С 13 июля 1941-го по 6 мая 1946 года X. 

Усманов находился в рядах Красной Армии: 

в начале войны был рядовым, затем –

 политработником, сотрудником фронтовых 

газет Северо-Западного, 2-го Белорусского 

фронтов, служил в инженерно-саперной 

штурмовой гвардейской бригаде. За боевые 

заслуги капитан X. Усманов награжден 

орденом Красной Звезды и медалями. 

После демобилизации, в 1946-1951 годах, 

X. Усманов работает старшим 

преподавателем на кафедре зарубежной 

литературы Казанского пединститута. 

24 сентября 1964 года ему было присвоено 

звание профессора. 

С 1975-го по 1989 год X. Усманов известен 

общественности прежде всего как крупный 

литературовед, уважаемый педагог-

наставник. Основной объект его научных 

исследований – татарская поэзия 1910-

1920 годов, творчество Г. Тукая, М. 

Гафури, Ш. Бабича, X. Туфана и других 

классиков татарской поэзии. Первый 

серьезный научный труд X. Усманова 

посвящен исследованию жизни и 

творчества X. Такташа. Автор лично знал 

этого замечательного поэта, любил его 

поэзию и считал, что Х.Такташ поднял 

татарское словесное искусство на новую 

ступень. Монография X. Усманова «Поэзия 

Такташа», вышедшая в 1953 году в Казани, 

принята в науке как новое слово в поэзии. 

Наряду с анализом творчества известных 

поэтов он вводит в научный оборот много 

доселе неизвестных или забытых имен, не 

оставляя без внимания и переводы на 

татарский язык, в частности произведения 

Ф. Шиллера, У. Уитмена, Р. Тагора, Л. 

Бедного и др. В 1958 году X. Усманов 

выпустил небольшую, но очень 

содержательную, емкую книгу под 

названием «О современной татарской 

литературе (к 1-му съезду писателей 

РСФСР)» (Казань. – 24 с., на русском 

языке). X. Усманов внес большой вклад в 

исследование тюрко-татарского 

стихосложения. Хатип Усманович был 

научным редактором ряда изданий: 

знаменитого романа золотоордынского 

поэта Кутба «Хосров и Ширин» (1342) в 

арабской графике, произведения Хасама 

Кятиба «Джумджума султан» (1369). 

Умер в Казани 12 февраля 1992 года. 

 

 

 

21 мая – День официального принятия ислама Волжской 
Булгарией (922 год) 

Ислам возник в 611 году, когда 40-

летний пророк Мухаммед начал 

распространять слово Аллаха, 

закрепленное в священной книге 

Коране. К VIII-IX векам религия широко 

распространилась на Кавказе и Средней 

Азии. 

Волжская Булгария возникла в Среднем 

Поволжье и Прикамье в X веке. Жители 

этой страны занимались торговлей 

с Арабским халифатом и Византией, 

так что государство имело военное 

и торговое соперничество с Киевской 

Русью. 

Некоторые историки считают, 

что уже в VIII веке некоторая часть 

булгар приобщилась к Исламу. Об этом 

говорят легенды. Об одной из них пишет 

в своей книге булгарский историк Якуба 

Нугмана: «Один человек 

из мусульманских купцов приехал 

в Булгар из Бухары. А он был знатоком 

Ислама, хорошо знавшим медицину. 

И заболела жена царя, и заболел 

сам царь тяжелой болезнью. И лечили 

их лекарствами, которые у них приняты. 

И усилился у них недуг, так что стали 

они оба опасаться смерти. И сказал 

им этот мусульманин: „Если я стану 

лечить вас и вы поправитесь, то примете 

мою веру?― Оба они сказали: „Да―. 

Он их лечил, и они поправились 

и приняли Ислам, и принял Ислам народ 

их страны». 

В начале X века булгарский хан Алмыш 

(Ягъфар Абдулла-углы) боролся 

за объединение племен булгар. В начале 

20-х годов того же столетия он послал 

посольство с богатыми подарками 

в Багдадский халифат, который тогда 

был центром стран, исповедовавших 

ислам. 

Хан просил прислать в Волжскую 

Булгарию зодчих для строительства 

городов и мечетей и деньги 

для содержания учителей Ислама. 

Правитель Багдада согласился помочь 

булгарам. 
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Посольство, состоящее из знатоков 

Ислама, учителей, строителей, 

ремесленников, направилось в Булгарию 

в июне 921-го года. Письменное 

описание путешествия составил Ахмет 

ибн Фадлан, который был назначен 

наставником религиозных богословов. 

Вот что он пишет в одном из дневников: 

«… Дорога была тяжелая и опасная. 

И вот, наконец, в прекрасный 

воскресный день 12 мая 922-го года 

Багдадское посольство прибыло 

в Булгарию. Когда до ханской ставки 

оставался двухдневный путь, Алмыш 

со своими многочисленными 

приближенными и охраной выходит 

им навстречу. Как самых дорогих гостей 

встретил их Алмыш — сошел с коня 

и низко поклонился. По обычаю, 

над гостями рассыпали золотые 

и серебряные монеты, в их честь 

собрали большой пир. Стоя слушали 

жители письмо халифа булгарскому 

царю. В соборной мечети совершили 

намаз, пожелали здравия халифу 

и булгарскому царю». 

Несмотря на то, что ислам вскоре 

распространился по всему государству, 

булгары не спешили забывать 

языческую религию предков — 

тенгрианство. Нередко Аллаха 

одновременно называли и Тенгри. 

Принятие ислама стало причиной 

духовной консолидации булгар, 

укрепления в Булгарии 

государственности. 

Новая религия способствовала 

в развитии городов, торговли и ремесел. 

Булгары устанавливают 

дипломатические и другие отношения 

с наиболее развитыми исламскими 

странами, открыв тем самым путь 

к проникновению в Булгарию 

их научных и культурных достижений. 

В 1241 году Волжская Булгария была 

покорена татаро-монголами и вошла 

в состав Золотой Орды, которая также 

позже стала мусульманским 

государством. 

 

https://news.rambler.ru/world/25166425/

?utm_content=rnews&utm_medium=read_

more&utm_source=copylink 
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