
февраль №6 1 

 

   

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 июнь, 2018 №10/149 Студенческая газета 

Были подготовлены и проведены 

тематические открытые лекции «А 

что мы знаем о ВИЧ?» в школах 

города. Волонтѐры посетили 4 

школы, в которых провели лекцию 

с учениками 7-10 классов (стр.2). 

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

 

Волонтѐрский отряд «Солнце» 

организовал игровую площадку для 

детей «Играй и учись с нами. Наши 

фигуры Доктора и Медсестры 

пользовались большой 

популярностью (стр.4) 

В рамках фестиваля прошла 

уже полюбившаяся квест-игра 

«Больничка», где ребята выступают 

в роли врачей (стр.5).  

 

Колледж открыл двери 

нашим добрым друзьям – лучшим 

представителям здравоохранения 

города – для чествования 

медицинских работников города 

Набережные Челны и студентов-

выпускников, готовых влиться в 

большую Армию медработников 

лечебно-профилактических 

организаций (стр.7).  

 

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  89600735388. 
 

Июнь.  Итоги. 

Один из итогов этого месяца – колледж выпускает 

новых специалистов, а значит, прощается с группами 

9141, 9142, 9243, 9244, 241, 232, 132 и 131 .  

Годы пролетели. 

Совсем недавно мы пришли сюда учиться и глаза наши 

разбегались в незнакомой толпе белых халатов, перед 

нами сменялись кабинеты и новые лица преподавателей. 

Мы ужасно нервничали во время сессий, веселились во 

время репетиций мероприятий, ругались из-за дежурства, 

трудились на субботниках.  

Но годы учебы прошли, даже пролетели. Теперь мы - 

выпускники. Мы всегда будем помнить наших 

преподавателей, заведующих учебными  отделениями 

Юлию Евгеньевну и Эльвину Расиховну, зам.директора по 

воспитательной работе Наилю Фаридовну и педагога-

организатора Ольгу Сергеевну. Они всегда учили нас быть 

достойными своей профессии и лично себя. Спасибо вам 

всем, дорогие преподаватели. Спасибо Светлане Гадиевне, 

ведь она как истинный руководитель, старалась и 

старается сделать наше обучение более качественным и за 

время учебы у нас появились новая реанимационная 

палата, аптечная витрина и многое другое необходимое  

для учебы.   

Выпуск 2018 
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Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
 

       С 14 мая по 20 мая в соответствии с 

планом основных мероприятий по 

проведению в 2018 году в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтѐра) 

прошла Всероссийская Акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа. 

      Основной целю Акции является 

привлечение внимания жителей страны из 

разных целевых и возрастных категорий к 

общей проблеме распространения ВИЧ-

инфекции на территории РФ. 

       Организаторами Акции выступили 

Министерство здравоохранения РФ, 

Министерство образования и науки РФ, 

Росмолодѐжь, фонд социально-культурных 

инициатив, Всероссийское общественное 

движение «Волонтѐры-медики». 

      Наши волонтѐры присоединились  к 

Акции. Были подготовлены и проведены 

тематические открытые лекции «А что мы 

знаем о ВИЧ?» в школах города. Волонтѐры 

посетили школы 46, 10, 11 58 и школа 

поселка Новый, в которых провели лекции 

с учениками 7-10 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Город мира 
      

17 мая 2018 года в МЦ «Шатлык» прошѐл 3 

этап Городского фестиваля-конкурса 

"Город мира". На данном этапе команды 

представляли творческое выступление 

"Диалог культур".   

       Команда нашего колледжа под 

руководством ШМП «Молодая гвардия», 

которую поддержали волонтѐры отряда 

«Солнце» подготовили литературно-

музыкальную постановку «Разных народов 

большая семья». Были инсценированы 

несколько притч разных культур о дружбе 

и добром отношении друг к другу.  

По итогам всех трѐх этапов конкурса наша 

команда заняла почѐтное 1 место. Лучшим 

участником и знатоком истории города 

Набережные Челны признан командир ШМП 

«Молодая гвардия» Азизов Усман. 

Поздравляем наших победителей! 

В конкурсе приняло участие более 40 

человек и каждый из них прикоснулся к 

истории Набережных Челнов. 
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Автосессия 2018 
      

25 мая 2018 года наши студенты впервые 

принимали участие в городском конкурсе 

среди студентов-автомобилистов 

«Автосессия-2018»  на площадке учебного 

центра «Каматранссервис». В команду 

вошли студенты разных групп: группа 9142 

Ахметова Алсу, гр. 231: Гайсин Айназ, 

группа 211: Нуруллина Эльмира и 

Садриева  Айгуль, которая поставила 

творческое выступление команды.  

В конкурсе приняли участие 5 команд: 

Политехнический колледж, Медицинский 

колледж, КГАМТ, Технический колледж и 

НЧФ КИУ.  По итогам творческого конкурса 

первое место заняла команда 

Медицинского колледжа.  

     Поздравляем нашу команду с победой! 
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Добрый пленэр 
26 мая 2018 года  на набережной Габдуллы 

Тукая состоялась благотворительная акция 
«Добрый пленэр». Организаторы - городской 
штаб Российского движения школьников города 
Набережные Челны и Дом детского творчества 
№15. Наш волонтѐрский отряд «Солнце» 
организовал игровую площадку для детей 
«Играй и учись с нами»: волонтѐры учили и 

изготавливали для детей фигуры из воздушных 
шаров, наносили аквагрим, пускали мыльные 
пузыри и просто веселили детей. Наши фигуры 
Доктора и Медсестры пользовались большой 

популярностью, дети не боялись людей в белых 

халатах, а, наоборот, хотели пожать руку, 
обнять и обязательно сфотографироваться.  
На набережной выступали юные артисты Дома 
детского творчества, работали выставки картин. 
Каждый желающий мог принести с собой 
канцелярскую бумагу, цветные карандаши, 
гуашь, альбомы для творчества и обменять их 

на сертификат «Я сделал доброе дело». 
Все собранные канцелярские принадлежности и 
наборы для творчества будут переданы 
воспитанникам центра «Чудо дети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ольни чная клоуна да — деятельность по социально-культурной реабилитации детей 

в стационарах и  больницах методами арт-терапии, клоунотерапии и игротерапии. 

Больничной клоунадой занимаются больничные клоуны. 

Профессиональные больничные клоуны впервые появились в США в 1986 году; В 

России больничная клоунада начала развиваться более 10 лет назад. 

В мире существует более 30 организаций больничной клоунады, часть из них 

волонтѐрские.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Социальная терапия. 
10 июня мы посетили семейный 

инклюзивный праздник «Чемодан чудес», 
который состоялся в парке Победы. Придя туда, 
мы сразу поняли, что это необычное 
мероприятие, так как многие гости оказались 
детьми с ограниченными возможностями, а у 
некоторых была одежда  желтого цвета.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Оказывается, это был цвет праздника и 
каждого, кто пришел на фестиваль в одежде 
желтого цвета, организаторы порадовали 
подарками. Этот цвет символизирует счастье, 
путеводную звезду в ночном небе, поэтому и 
наряды больничных клоунов 
выполнены в солнечном свете – они яркие и 

привлекают внимание ребят. 
Данное мероприятие организовала местная 

команда больничных клоунов уже в пятый раз. В 

программе фестиваля были мастер-
классы, сценическая площадка для юных 
талантов, катания в «Карете скорой помощи», 
преодоление лабиринта, работали «Город 

мастеров» и зона для малышей «Сказка за 
сказкой». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
В этом году по многочисленным просьбам 

команда больничных клоунов 
Автограда возвратили локацию «Чемодан 
нарядов – дети на подиуме». Каждый желающий 
мог попробовать себя в роли кутюрье и 

сотворить наряд из подручных материалов. А 
потом – пройтись как настоящая звезда по 
красной ковровой дорожке, собрав 
аплодисменты и внимание фотографов. 

Кстати, история больничных клоунов 
Набережных Челнов началась в 2012 году, когда 

основатель и руководитель команды Надежда 

Байдакова, вдохновившись опытом работы 
москвичей, собрала единомышленников в 
родном городе. Сначала в команде было пять 
клоунов – Доктора Зося, Ай-Яяй, Клюква, Муля 
и Жужжа. Сегодня таковых 19 и 
множество друзей, партнеров, волонтеров, 
которые им всячески помогают.  

В рамках фестиваля прошла уже 
полюбившаяся квест-игра «Больничка», где 
ребята выступают в роли врачей.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Надев  медицинскую форму, дети 

отправляются искать клоунов-пациентов. Ставят 
им диагнозы, назначают лечение. Организаторы 

мероприятия считают, что такая форма игры 
помогает детям преодолевать в себе боязнь 
больниц и медицинских процедур не только 

детям с ограниченными возможностями, но и 
здоровым детям. Кстати, нам очень 
понравилось, что здоровые дети уступали место 
детям с ограниченными возможностями и 

помогали им. Это очень важно сегодня, так как 
проблема социальной адаптации детей 
инвалидов очень актуальна сейчас. Тяжело быть 
инвалидом в возрасте 20 лет и выше, а еще 
тяжелее быть им с самого рождения, ведь в 
детские годы ребенок постигает и учится очень 

многому, а инвалидность становится огромным 
барьером к преодолению нового. 

Общество порой жестоко к таким 
непохожим на всех детям, некоторые не хотят 
общаться, некоторые бояться, а кто-то просто не 
знает, как подступиться. Конечно, мир не без 
добрых людей. Мы как медики и здоровые люди 

должны помнить, что мы можем помочь таким 
детям и взрослым просто делом, ведь многие 
дети-инвалиды - часть человеческого 
потенциала мира и России. Четверть 
нобелевских лауреатов - люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Инвалидами были 
слепой Гомер и глухой Бетховен, Ярослав 

Мудрый и Франклин Рузвельт. Люди с 
ограниченными возможностями могут все или 
почти все. Им просто нужно помочь, и 
желательно вовремя… 

Музипова Динара, Марданшина 
Тансылу. 
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Люди в городе. Кто такие больничные клоуны? 
 

 
В Челнах есть люди с 
очень необычной и доброй 
профессией - Больничные 
клоуны. Они помогают в 
реабилитации детей, 
находящихся на 
стационарном лечении. 
Руководитель АНО “Союз 
Добрых Сердец-” Надежда 
Байдакова.  
Как Больничные клоуны 
появились в Челнах. 
Когда слышишь сочетание 
Больничные клоуны, не 

сразу понятно как переплетаются больница и 
клоуны. Это вид реабилитации в котором 
используется клоунада, игротерапия и арт-
терапия, ведь лечат не только лекарства, но и 
позитивные эмоции. Больничные клоуны в мире 
уже более 20 лет, и около 10 лет в России. Но 
начиналось все, конечно, не с этого. 
С 2005 года талантливые, неравнодушные, 
верующие люди объединяются в Молодежный 
благотворительный театр «Без Границ», 
движимые желанием помогать, дарить любовь. 
В Библии, в книге Екклесиаст есть место: «Все, 
что может рука твоя делать, по силам делай». И 
мы делали: кукольные спектакли, драматические 
постановки в детских домах, реабилитационных 
центрах, тюрьмах. В разных городах Татарстана 
на протяжении 7 лет. 
Появились люди, которые хотели помогать нам 
финансово, и мы зарегистрировали Автономную 
Некоммерческую Организацию «Союз Добрых 
Сердец». 
О команде и работе 
В Набережных Челнах собралась команда из 5 
человек, мы почти год встречались, проводили 
тренинги, формировали пары (больничные 
клоуны ходят вдвоем). И вот наш первый выход. 
Страшно, боязно, мыльные пузыри, шарики, 
игрушки. Но страх уходит, как только делаем 
первый шаг в отделение, и вот уже три года мы 
еженедельно ходим в КДМЦ и детское отделение 
ПНД. 
Мы помогаем и участвуем в праздниках КДМЦ 
(день недоношенного ребенка, 1 июня). Сейчас 
это команда из 8 постоянно выходящих клоунов. 
Есть начинающие клоуны, мы ведем с ними 
работу, выводим на наши праздники и 
мероприятия. 
Что делают больничные клоуны 
Больничный клоун – это не аниматор. Это клоун, 
который вместе со своим партнером заходит в 
каждую палату, где происходит игра, 
волшебство, где боль уходит. Мы не лечим и не 

развлекаем, и даже не ждем улыбок. Мы 
приходим и помогаем переключиться с боли, 
волнения, неопределенности на что-то другое, 
удивительное, сказочное, волшебное... 
Улыбнулись – хорошо,  засмеялись – отлично, 
нет - тоже хорошо, мы ведь уже пришли. 
О вдохновении 
Что нас объединяет и вдохновляет? Дети, врачи, 
наша команда, желание отдавать частичку своей 
любви и времени. Вдохновляют слезы 
благодарности, улыбки, радость за детей. Когда 
встречаешь их на другом празднике, а они 
говорят - помните, вы меня лечили? 
О проектах 
Сейчас мы сотрудничаем и помогаем 
организациям нашего города, которые работают 
в детьми с особыми нуждами. В этом году 
реализовали проект Инклюзивный театр, где 
дети с инвалидностью занимались актерским 
мастерством, сценической речью, вокалом с 
педагогами и со здоровыми детьми. Результатом 
работы стал показ спектакля «Праздник 
непослушания» где играли дети и родители, 
всего 25 человек. 
Еще у нас есть фестиваль “Чемодан чудес”. Три 
года назад мы ездили в Москву на учебу по 
больничной клоунаде и принимали участие в 
Семейном Инклюзивном фестивале «Рыжий». 
Нам очень понравилась эта идея, и мы привезли 
ее в наш город. 
Так родился Семейный фестиваль «Чемодан 
Чудес», в этом году мы провели его в третий раз, 
в Парке Победы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как стать больничным клоуном? 
Звоните, приходите на наши встречи-тренинги, 
где мы знакомим с актерским мастерством, 
сценической речью, основами больничной 
клоунады. 
Наши встречи начнутся с августа месяца, 
подробности в нашей группе:vk.com/dobroeheart 

https://new.vk.com/dobroeheart
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25 мая в колледже прошло 

мероприятие для медицинских работников 

города "Медицинским работникам города 

Набережные Челны». На празднике 

присутствовали представители больниц и 

поликлиник города и руководитель 

управления здравоохранения по городу 

Набережные Челны Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан Сабаев Олег Вильевич.  

Колледж открыл двери нашим 

добрым друзьям – лучшим представителям 

здравоохранения города – для чествования 

медицинских работников города 

Набережные Челны и студентов-

выпускников, готовых влиться в большую 

Армию медработников лечебно-

профилактических организаций.  

На празднике состоялось 

торжественное вручение сертификатов 

участника «Лучший медицинский работник 

– 2018» в номинациях «Лучший 

фельдшер», «Лучшая акушерка», «Лучший 

лаборант», «Лучший фармацевт», «Лучшая 

медицинская сестра», «Лучшая старшая  

медицинская сестра», «Лучший молодой 

специалист».  

 

Программа была наполнена добрыми 

словами и пожеланиями в адрес всех 

медицинских работников. На сцене с 

творческими номерами выступали не 

только студенты колледжа, но и работники 

больниц и поликлиник города. Праздник 

прошѐл в тѐплой, почти домашней 

обстановке. Ведь для многих пришедших на 

праздник наш колледж был родным, 

именно здесь они постигали азы медицины, 

получили все необходимые знания и 

умения, именно здесь в колледже они 

выросли из студентов в профессионалы 

своего дела. 

 

 

 

 

 

 

 

Равный – равному 

В мае – июне наши студенты проводили лекции и 

беседы о вреде курения в рамках проекта «Равный – 

равному» - «Я не курю и вам не советую» в 

студенческих группах колледжах и школах города. 

 

 

Конкурс видеороликов социальной рекламы "Мы разные и 
это здорово" 
Состоялось подведение итогов внутриколледжного конкурса видеороликов социальной 

рекламы "Мы разные и это здорово". На конкурс было представлено 8 работ студентов 

нашего колледжа.  

Группа 9111 в номинации «Здоровый образ жизни» 

Группа 222 в номинации «Поклонимся тем годам» 

Группа 9234 в номинации «Моя семья – моѐ богатство» 

Группа 9235 в номинации «Мы вместе» 

Группа 112 в номинации «Моя профессия» 



июнь№10 (2018) 8 

 
Группа 9133 в номинации «Моя профессия» 

Группа 111 в номинации «Твоѐ Нет – имеет 

значение» 

Группа 9112 в номинации «Свободная тема» 

Организаторы конкурса группа 212 под 

руководством Чулкиной Е.В. организовали просмотр 

видеороликов администрацией и студенческим 

советом колледжа. После долгих совещаний 

экспертная комиссия вынесла результаты конкурса: 

3 место  - группа 9234, специальность «Фармация» 

2 место  - группа 112, специальность «Стоматология 

ортопедическая» 

1 место  - группа 9133, специальность «Сестринское 

дело» 

 

 

 

     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 ЗА АВНЫЕ 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 НЕО ЫЧНОЕ СЕЛФИ (автопортрет); 

 ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ (эмоции в кадре); 
 ДАЧНЫЕ МОМЕНТЫ  

 

 

 

Куда? 

redactorgip@mail.ru 

Whats App 

89600735388 

mailto:redactorgip@mail.ru
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Юные гонщики. 
Каждый в своей жизни столкнулся либо 

воочию либо по телевизору с  маленькими, 

безкузовными машинками с небольшими 

колесиками и каким-то уж очень низким 

клиренсом. По сути это просто тележка с 

двигателем и рулем. По-английски она так 

и называется cart. Считается, что картинг 

придумали военные лѐтчики в США после 

Второй мировой войны. Они устраивали 

гонки по лѐтному полю, на тележках для 

подвоза авиабомб. 

В СССР картинг связан с городом Харьков! 

Картинг в СССР стартовал в 1960 году, 

когда выпускник Харьковского 

автодорожного института Лев Кононов в 

Курске построил первый советский карт. А 

в нашем городе картинг связан с командой 

«КАМАЗ-мастер». У нас есть собственный 

картодром, который мы, корреспонденты 

газеты «Гиппократ»  и посетили 9-10 июня.  

Здесь прошли всероссийские соревнования 

Чемпионат и Первенство РТ в классах KZ2, 

Ротакс Макс, Ротакс Макс-Юниор, Мини, 

Супер-Мини, Академия ФАМС РТ в классе 

Микро, в личном зачете – 4-й этап, а также 

КУБОК Команды «КАМАЗ-мастер» в 

командном зачете.  

Гонщики Чемпионата и Первенства 

страны традиционно выступают в разных 

возрастных классах. Начнем с самых 

маленьких – класса Микро. Этим малышам 

от 6 до 8 лет. Далее идут классы Мини, где 

соревнуются спортсмены от 8 до 11 лет и 

Супер Мини – с гонщиками 10-13 лет.  

KZ-2 – это коробочный класс, где могут 

выступать спортсмены, начиная с 16 лет. 

День начался с техосмотра, 

медицинского контроля и тренировок. В 

9.45 прошли первые гонки – гонки на 

самокатах для детей в классах от 4 до 6 и 

от 7 до 10 лет. Затем состоялось 

торжественное открытие, где выступали 

пилоты и   руководитель команды «КАМАЗ-

мастер» Владимир Чагин, который сразу 

объявил, что победитель соревнований в 

самом многочисленном классе поедет на 

финиш ралли «Шелковый путь!».   

Еще потренировавшись, юные гонщики 

выстроились у старта. Наступило 12 часов  

и участники завели моторы. Они еще 

маленькие, но так гоняют на картах, что 

захватывает дух. Вроде страшно за них, но 

дети легче взрослых и карты просто летают 

под ними. Затем последовал класс Супер –

Мини и Ротакс Макс-Юниор. Гонки 

преследовал дождь, испытывая мастерство 

гонщиков. И никто из них не отказался от 

участия. 

На второй день состоялись гонки 

заезда «Мини»,  «Ротакс Макс» и «KZ2». 

Это, пожалуй, самый зрелищный 

картинговый класс, ведь здесь старты 

проходят с места. Когда стартовали «KZ2», 

трибуны затихли в волнительном 

ожидании! Заглохнет ли кто-нибудь на 

старте? Удастся ли лидеру остаться 

первым? Кто прорвется вперед, совершив 

головокружительный обгон прямо со 

стартовой решетки? И вот интрига 

раскрыта. На подведении  итогов объявили  

результаты. Слушая фамилии победителей, 

испытываешь гордость за наших – из шести 

заездов первые места достались нашим 

пятерым участникам «КАМАЗ-Карт». Жаль, 

что победа на финиш ралли досталась 

жителю Йошкар-Олы.  

 Закончились соревнования, мы 

насладились зрелищем настоящих гонок, но 

эмоции останутся надолго. Мы решили 

выяснить, кем являются зрители. Как 

оказалось, на трибунах сидели и 

родственники, и друзья, и просто любители 

таких захватывающих, эмоциональных 

гонок. Всем им интересно наблюдать за 

искусством  владения  машиной, 

чувствовать всю их мощь и скорость. Ждем 

с нетерпением 30 июня. До скорых новых 

репортажей. #командакамазмастер# 

#гордимсянашими# 

 

Музипова Динара, Гафурова 

Румия, Марданшина Тансылу. 

 

 

 

2 июня на набережной им. Табеева 

прошѐл Камский веломарафон. Наши 

студенты под руководством Адериной 

Галины Епифановны приняли участие в 

соревновании. Это мероприятие трудно 

назвать соревнованием, скорее всего это 

приятная и полезная прогулка на 

велосипеде. Этот вид спорта становится 

весьма популярным в нашем городе, 

построено большое количество 

велодорожек, открыто множество пунктов 

проката.  
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Велоспорт очень полезен по многим 

показателям: 

Улучшение самочувствия 

1. Улучшение сна.  

2.  Улучшение пищеварения.  

3.  Повышение выносливости.  

4. Снижение веса.  

5.  Улучшение состояния кожи.  

6.  Повышение мышечного тонуса.  

7. Снижение стресса.  

8.  Укрепление нервной системы.  

9. Улучшение мыслительных способностей.  

10. Укрепление сердечно-сосудистой системы.  

11. Обогащение клеток кислородом.  

12.  Улучшение кровообращения.  

13.  Предупреждение варикоза.  

14.  Улучшение работы легких.  

15. Улучшение зрения.  

16.  Укрепление иммунитета.  

17.  Развитие вестибулярного аппарата.  

18. Экономия времени на дорогу.  

19.  Отсутствие проблем с парковкой.  

20.  Экономия денег.  

21. Развитие подрастающего ребенка.  

22.  Положительный пример.  

23. Укрепление взаимоотношений.  

24.  Времяпровождение с семьей.  

25.  Знакомство с новыми друзьями.  

Не сидите дома, ставайте с дивана, 

отрывайтесь от телевизора или 

компьютера, берите велосипед и в путь! 

  

День медицинского 
работника 2018. 

 

14 июня 2018 года в ДК «Энергетик» 

состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня 

медицинского работника. Всем участникам 

праздника: медицинским работникам, 

санитаркам, медсестрам, врачам, главным 

врачам подарили, ставшие символом 

медицины, белоснежные хризантемы. 

Главными гостями праздника были 

ветераны медицинской отрасли города, 

более 80 человек.  

С поздравлениями в адрес 

медицинских работников выступили 

заместитель главы муниципального 

образования Флѐра Андреева, 

руководитель управления здравоохранения 

по городу Набережные Челны 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан Олег Сабаев, председатель 

Комитета Государственного Совета 

Республики Татарстан по социальной 

политике Светлана Захарова.  Почетными 

грамотами и благодарностями были 

награждены лучшие врачи и медицинский 

персонал больниц и поликлиник города. 
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Наши студенты приняли активное 

участие в чествовании лучших 

представителей медицинской профессии. 

Наши студентки группы 9113 Алия и Лилия 

Мавзютовы принимали участие в 

концертной программе. С улыбками и 

наилучшими пожеланиями наши студенты 1 

курса встречали участников и гостей 

праздника, помогали за кулисами сцены. В 

конце праздника каждому гостю дарили 

белые цветы и воздушные шары, запуском 

которых и завершилось праздничное 

событие. 

Поздравляем всех с Днѐм 

медицинского работника! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь. Итоги. День колледжа. 
 Торжественный День колледжа прошел в 

Набережночелнинском медицинском 

колледже 6 июня 2018 года. Саму 

церемонию открыла Вахитова Светлана 

Гадиевна  словами "Дорогие, уважаемые 

члены моего коллектива, студенты, и, 

конечно же, дорогие гости. В этот 

прекрасный день, когда родился великий 

русский писатель А.С Пушкин, мы проводим 

ставший традиционным День 

Набережночелнинского Медицинского 

колледжа."  

В этот день традиционно поощряли самых 

активных студентов. Грамотами и 

благодарственными письмами были 

отмечены студенты, имеющие хорошие 

результаты не только в учебе, но и в 

кружках: в спорте, в волонтерских 

движениях, в молодой гвардии, в форпосте, 

в студенческой СМИ, городских и 

республиканских олимпиадах и конкурсах, 

показавшие высокие результаты и свой 

талант. Также зрители могли посмотреть 

выступление девочек, занявших призовое 3 

место в конкурсе "Весенняя Капель 2018" в 

номинации «Танцы». В завершении 

церемонии была спета песня "Россия, мы 

дети твои". 

У некоторых  студентов мы взяли интервью. 

Нас интересовало, горды ли они наградой,  

нужно ли устраивать такой день.  

У всех респондентов ответы были 

положительны.  Конечно, они были горды 

наградой. Сколько труда, сколько сил и 

бессонных ночей  они вложили  за целый  

год и в итоге получили Признание.  

Также мы побеседовали с Наилей 

Фаридовной.  

К.: Что такое день колледжа для Вас? 

Наиля Фаридовна: Для меня день 

колледжа – это одно из самых значимых 

мероприятий, когда мы подводим итоги 

огромной разномасштабной работы 

администрации, педагогического 

коллектива, студенчества и 

вспомогательных структур, имеем 

возможность показать эту работу друг 

другу, поблагодарить всех за работу, за 

успехи, порадоваться за всех. Это очень 

хорошая традиция.  

К.: Какие моменты Вы цените в этом дне? 

Наиля Фаридовна: Для нас с Ольгой 

Сергеевной данное мероприятие - это 

большая ответственность и большой труд,  

поэтому для меня лично есть три 

интересных момента.  Первый – минут 

через 5-7, когда я вижу, что все идет 

правильно. Второй -  когда я вижу добрые 

открытие лица, радостные глаза студентов 

и коллег. Третий - через час после 

мероприятия, когда имеешь возможность 

порадоваться за хорошо выполненное дело, 
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когда радуешься тому, сколько человек 

получили признание своего труда,  знаки 

уважения и благодарности. 

 

 К.: Бывает такое, что одни и те же 

студенты предстают на церемонии 

награждения все три-четыре года подряд? 

Наиля Фаридовна: Да такое бывает. И 

нет так уж редко. Из нынешних 

выпускников,  например: Ейкина Ольга, 

Бикова Гульнара, Малахов Владимир и 

другие.  

Такой день особенный по - своему . День 

колледжа - самый приятный праздник для 

всех студентов и преподавателей. В этот 

праздничный  день говорится столько 

приятных, красивых, мотивирующих слов.  

Поистине ты осознаешь, что учишься не 

просто  в Колледже,  а в самом 

профессиональном учебном заведении. 

После этого хочется  гордиться за всех и за 

колледж. 

Наши активисты-студенты не собираются 

останавливаться на одной награде, будут 

идти, до конца не опуская, свои руки, 

радуя себя, родителей и творя гордость 

колледжа. 

  

Музипова Динара, Марданшина 
Тансылу.
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