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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

ноябрь, 2017

По итогам городского конкурса
работа волонтёрского отряда была
высоко оценена, и проведённое
мероприятие заняло почётное 1
место (стр.2).

Конкурс «Знатоки» от Лейсан
Фаритовны,
посвященный
100летию
октябрьской
революции
(стр.3-4).
Статьи наших студентов вы можете
прочитать на стр. 6, 9. 12, 14. 16

О событиях колледжа читайте на
стр. 2-5, 8-9 .

Правильная забота о себе крайне
важна для поддержания хорошего
настроения
и
снижения
тревожности. Она также важна для
того, чтобы мы могли правильно
выстраивать отношения с самими
собой и другими. Читайте, как
заботится о себе на стр.7.

На прямой связи – Пучкина Елена
Вячеславовна. Читайте интервью на
стр.10-11

Внимание!!!
Конкурсы
и
объявления ждут вас на стр.15-16.
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Городской конкурс антинаркотических
профилактических мероприятий 2017

18 октября 2017 в МЦ «НУР» были подведены
итоги Городского конкурса антинаркотических
профилактических мероприятий
организаций
сферы молодежной политики образовательных
организаций среднего и высшего образования,
молодежных, общественных и добровольческих
объединений, подростково-молодежных клубов
по месту жительства. На участие в конкурсе
было
подано
25
заявок
с
различными
профилактическими мероприятиями.
В рамках данного конкурса в колледже 12
октября была проведена
Ярмарка талантов

«Творчество без границ. Можешь сам, научи
другого»
Организацию
мероприятия
осуществлял волонтёрский отряд «Солнце» под
руководством
педагога-организатора
Шагабутдиновой О.С. Участниками стали более
30 студентов колледжа, представившие 16
видов рукоделия, хобби, провели мастер-классы
для посетителей ярмарки.
По итогам городского конкурса работа
волонтёрского отряда была высоко оценена, и
проведённое мероприятие заняло почётное 1
место.

Поздравляем ВО «Солнце», организаторов и участников с
победой! Желаем новых добрых и творческих дел нашим волонтёрам!

В октябре состоялось заседание школы
студ.актива, где наши активисты получили
много новых знаний в области студенческой
жизни, навыков в области управления,
планирования и реализации проектов.
ее
посетили:
1. Васильева
Ангелина
Эдуардовна
(группа
9225,
сп-ть
«Фармация
председатель студенческого совета);
2. СайфутдиноваАлияРафисовна (группа
9234, сп-ть «Фармация»,
командир ВО «Солнце»);
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3. Замалиева Алина Ильясовна (группа
9234, сп-ть «Фармация», активист СГ
«Гиппократ»);
4. Стяжкина
Лаура
Александровна
(группа
9214,
сп-ть
«Фармация»,
староста группы, активист колледжа);
5. Азизов Усман Джуманазарович (группа
9121,
сп-ть
«Сестринское
дело»,
командир ШМП «Молодая гвардия).

Конкурс фотографий "Мой родной край"
На конкурс прислано более 30 работ от 16 студентов колледжа,
лучшие работы отправлены на Республиканский конкурс по
художественной фотографии «Уникальные пейзажи Республики
Татарстан», выставка работ проходит в Музее экологии и охраны
природы.
С

В
октябре
2017
г.
наш
колледж
выступил
организатором Исторического марафона "История глазами
молодых", посвященного 100-летию Великой Октябрьской
революции 1917 года. В марафоне приняли участие
студенты ГАПОУ "Набережночелнинский медицинский
колледж",
ГАПОУ «Буинское медицинское училище»,
ГАПОУ «Елабужское медицинское училище»,
ГАПОУ
“Мензелинское
Медицинское
училище”,
ГАПОУ
«Бугульминское
медицинское
училище»,
ГАПОУ
"Нижнекамский медицинский колледж". От лица нашего
колледжа принял участие студент 9122 гр. Пискунов
Андрей.
По итогам марафона, первое место было присуждено
ГАПОУ «Бугульминское медицинское училище», второе
место ГАПОУ «Буинское медицинское училище», третье
место ГАПОУ "Нижнекамский медицинский колледж".
В рамках марафона студенты выполняли задания различной сложности, отвечали на вопросы,
делали презентации, инфографику, писали эссе. И для Вас, дорогие студенты, мы решили устроить
Конкурс "Знатоков" к 100-летию революции 1917 года. Вам нужно ответить на 5 вопросов, которые
были озвучены на Историческом марафоне. Ответы будут выложены в следующем номере газеты.

ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!!
ОТВЕТЫ ЖДЕТ ЛЕЙСАН ФАРИТОВНА!!!
Конкурс "Знатоки" , посвященной 100-летию
революции 1917 года.
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1. Какое решение было принято на заседании ЦК РСДРП 15 сентября 1917

года при рассмотрении писем В.И. Ленина с призывом к вооруженному
восстанию?
2. Откуда взялась партийная кличка "Ленин"?
3. В каком году, согласно научно-популярной версии, была разработана
форма суконного шлема, и для каких целей?
4. Каковы причины июльского кризиса власти Временного правительства?
5. 27 октября 1917 г. было создано первое большевитское правительство Совет народных комиссаров, которое состояло из Председателя и 17
наркомов. В декабре 1917 г. в него вошли левые эссеры и один из его
организаторов. Назовите имя организатора и, сколько левых эссеров
входило в СНК с декабря 1917 г. по март 1918 г.?

Желаем Вам успехов!!!
В честь юбилея газеты «Гиппократ» была
проведена викторина, посвященная прессе.
Очень приятно, что газету читают (многие
правильно назвали рубрики). Только два
участника смогли объяснить этимологию слова
«Гиппократ»
и
мы
решили
дать
им
дополнительный сертификат с победой в

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

группа
9225
Чернова Диана
Файзрахманова
Лилия
Шайдуллина
Аделина
Харисова Гузель
Абдульманова
Гузель
Кайбешова Нейла
Гильмутдинова
Айсылу
Гараева Диана
Гимаева Ландыш
Гиздатуллина
Эльвина
Исламова Лейсан
Кашапова
Савинова Анна
Качурина Анастасия
Нурутдинова Залия
Матросова Валерия
Ивлева Анастасия
212
Семенова Лариса
Романова Екатерина
Неркарарян

баллы
24
31

результат

1м

24
25
18
31
22
26
32
24
16
19
19
25
22
20
29
22
19
26

номинации. Очень интересные ответы были на
вопрос «Что можно сделать с газетой?». именно
здесь многие участники и получили наибольшее
количество баллов, ведь есть много вариантов
применения старой газеты. Спасибо всем за
участие.
Редактор газеты.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1м
номинация

1м

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

2м

38.
39.
40.

Кристина
Васильева Анастасия
Пименова Диана
Минниханова Алина
Медведева Валерия
Гильмуллина Гулия
Хайдарова Лилия
9224
Хабибуллина
Миляуша
Фатихова Язиля
Шагиева Гульназ
Марданшина
Тансылу
Гафурова Румия
Минубаевай Эльза
Музипова Динара
Шарипова Эльвина
Шакирова Алина
Шарафутдинова
Эльмира
Закирова Алина
241
Шамсиева Регина
Имамов Ильназ
Нуриахметова
Василя

20
26
26
19
21
20
20
18
21
32

1м

35
18
26
22
16
17

1м

31

1м

20
20
32

номинация
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День народного единства
День заботы о себе

5 ноября

День рождения Останкинской
телебашни
День рассматривания старых
фотографий

10 ноября

Международный день бухгалтерии
(День бухгалтера)
Всемирный день науки
Всемирный день молодежи

16 ноября

День рукоделия
Международный день отказа
от курения

17 ноября

Международный день студентов

22 ноября

День психолога
День матери

26 ноября

Всемирный день информации

4 ноября - День народного единства
2 ноября 2017 года в МЦ «Шатлык» прошла
интеллектуальная
игра
посвящённая
Дню
Единства
Народов
России.
Колледж
представляли две команды: группы 9226 (сп-ть

«Акушерское дело») и 221 (сп-ть «Лечебное
дело»). Ребята отвечали на вопросы, выполняли
задания. По итогам конкурса команда группы
221 заняла почётное третье место.

Благодарим всех участников интеллектуальной игры.
Поздравляем победителей:
СадыковуГульназ
Набиеву Амину
Бакиеву Альбину
Гараева Ильнара
ИшмакаеваНазира
МакаровуИлюзу

СТУДЕНТ ГОДА – 2017
В этом году на Ежегодную студенческую премию Республики Татарстан «СТУДЕНТ ГОДА - 2017»
претендуют следующие студенты и организации колледжа
МСБ "Форпост" - в номинации «Общественная организация ССУЗа»
Ждем с нетерпением
СГ "Гиппократ" - в номинации "СМИ года",
результатов!
9234: Замалиева Алина - "Журналист года",
9234: Сайфутдиноваалия, 9244: Бикова Гульнара - "Волонтёр года",
Удачи
231: Биктагирова Лилия - "Творческая личность года"

конкурсантам!
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Россия – многонациональная страна
Россия – самая большая страна, а также одна
из самых многонациональных стран в мире
(первое место занимает Индия).
«… Для России … национальный вопрос, без
всякого преувеличения, носит фундаментальный
характер.
Любой
ответственный
политик,
общественный деятель должен отдавать себе
отчет в том, что одним из главных условий
самого существования нашей страны является
гражданское и межнациональное согласие», —
написал в предвыборной статье президент
России В.В.Путин.
И это действительно так, ведь на территории
нашей страны проживает более 190 народов,
крупнейшими из которых являются:
•
русские (115 млн. человек)
•
татары (5,5 млн. человек)
•
украинцы (около 3 млн. человек)
•
башкиры
•
чуваши
•
чеченцы

•
армяне (более 1 млн.).
Несмотря на то, что русский язык является
родным языком для большей части населения,
народы России говорят более чем на 100 языках
и свободно исповедуют все мировые религии.
Мы отличаемся друг от друга и это дает нам
большое
преимущество.
У
нас
есть
замечательная возможность узнать много нового
интересного о любом народе, его истории и
языке, традициях и обычаях, национальных
блюдах и танцах, не покидая страны.
Нас действительно много, и мы разные, но все
мы живем в одной замечательной стране –
России, поэтому мы должны любить и уважать
друг друга, так как именно наши различия и
особенности делают Россию самой богатой,
самой красивой и самой лучшей страной в мире.
P.S. И как говорил Леопольд: «Ребята,
давайте жить дружно! ».

Пронская Анастасия 211

МОЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - ЧУВАШКА
Чувашская
республика
(Чувашия)
–
субъект
РФ.
Расположена в Европейской части России, в Среднем Поволжье,
в северной части Приволжской возвышенности. Вся территория
республики, кроме части Чебоксарского района, находится на
правом берегу Волги или южнее. Другие значительные реки:
Сура, Алатырь, Цивиль.
Герб Чувашии – наиболее яркий образец государственного
символа подобного типа. Оригинальность и новизна такого
решения связаны с тем, что история самоопределения
Чувашской республики насчитывает не так много времени, хотя
обособленное существование этой поволжской народности
прослеживается с XV века.
Национальным костюмом были одежды типичные для многих
поволжских народов. Женщины носили туникообразные рубахи,
которые украшались вышивкой и различными подвесками. И
женщины и мужчины поверх рубахи надевали шупар,
кафтанообразную
накидку.
Женщины
покрывали
головы
платками, а девушки носили шлемообразный головной убор тухъю. Верхней одеждой служил холщевый кафтан - шупар. В
осенний период чуваши одевались в более теплый сахман поддевку из сукна. А зимой все носили приталенные овчинные
шубы - кёрёки.

Выполнила: студентка гр. 9226 Малова Дарья
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4 ноября - День заботы о себе.

Что такое забота о себе?
По мнению наших студентов, забота о себе – это:
✓
✓
✓
✓

– уход за собой,
-уважение к себе,
- планирование своего будущего,
- забота о себе начинается
с чашки
ароматного чая по утрам, с улыбки в зеркале,
с далеких уютных мыслей, с теплого одеяла, с
пения птиц и взглядов улыбающегося солнца.

На вопрос, заботимся ли мы о самих себе,
большинство из нас ответит: «Конечно». А вот
если нас спросят, как именно, скорее всего, мы
задумаемся.
ЧТО ТАКОЕ ЗАБОТА О СЕБЕ?
Заботой
о
себе
можно
считать
любую
деятельность, с помощью которой мы осознанно
вкладываем энергию, время, деньги в свое
психическое, эмоциональное и физическое
здоровье. В теории все просто, но на практике
мы часто многое упускаем. Правильная забота о
себе крайне важна для поддержания хорошего
настроения и снижения тревожности. Она также
важна для того, чтобы мы могли правильно
выстраивать отношения с самими собой и
другими.
ЧТО НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ЗАБОТОЙ О СЕБЕ?
Возможно, еще важнее понимать, что не
является заботой о себе. Если нам приходится
заставлять себя чем-то заниматься и мы не
получаем от этого радости, эта деятельность
уже не может считаться заботой о себе. По
словам клинического психолога Агнес Вайнман
(Agnes Wainman), «забота о себе – это то, что
нас перезаряжает, она не должна отбирать
энергию».
ЗАБОТА О СЕБЕ – КЛЮЧ К БАЛАНСУ В
ЖИЗНИ
С чего начать? Вот три золотых правила:
• Начните с простейшего – сон, отдых, приятные
хобби, поход к врачу. Со временем вы найдете
подходящий вам ритм и поймете, в какой форме
забота о себе наиболее подходит вам лично.
• Забота о себе – это только то, что мы
планируем специально, а не что-то, что
происходит само по себе. Это всегда наш
осознанный выбор. Если вы планируете что-то,
добавьте это себе в расписание, расскажите об
этом другим, чтобы закрепить свое намерение.
Активно ищите возможности вложить энергию в
себя.
• Я часто подчеркиваю в разговоре с клиентами,
как важна осознанность. Иными словами, если
вы не рассматриваете нечто как заботу о себе,
то и соответствующего эффекта не получите.
Осознавайте, что вы делаете, зачем вы это

делаете, как вы себя при этом ощущаете и
какой результат в итоге получаете.
Только позаботившись о себе, мы сможем
уделять внимание и энергию близким
Что вы можете сделать для себя:
• Запишите все, что вам не нравится, чего не
хотите делать. К примеру: не проверять
электронную почту поздно вечером и ночью, не
ходить на мероприятия и вечеринки, которые
вам не нравятся, не отвечать на звонки во время
обеда и ужина.
•
Придерживайтесь
здорового
и
сбалансированного питания.
• Высыпайтесь. Взрослому человеку нужно 7–8
часов сна в сутки.
• Занимайтесь спортом или фитнесом. Многие
этого не знают, но физическая активность
приносит
пользу
нашему
эмоциональному
здоровью, а не только физическому. Она
повышает уровень серотонина, что, в свою
очередь, улучшает настроение и добавляет
энергии.
• Делайте упражнения для расслабления и/или
займитесь медитацией. Заниматься этим можно в
любое время дня.
• Проводите достаточно времени с близкими.
• Каждый день хоть раз сделайте что-то, чтобы
расслабиться, будь то небольшая прогулка или
30 минут отдыха в тишине.
• Каждый день делайте что-нибудь приятное для
себя: сходите в кино, приготовьте любимое
блюдо, устройте встречу с друзьями.
• Ищите возможности посмеяться.
Составьте расписание заботы о себе на 15 дней
и сравните свои самочувствие до и после этого
периода. И помните, как и со всем остальным в
жизни, умение правильно заботиться о себе
приходит с опытом.
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6 ноября – День Конституции республики
Татарстан

2017 год – 25 лет
Прежде чем возникла праздничная дата 6
ноября (День Конституции Татарстана), в
республике
была
проведена
огромная
и
кропотливая работа. В 1990 году, 31 августа,
Верховным Советом РТ было принято решение
организовать
комиссию
под
руководством
президента республики с целью разработки и
создания
основного
закона
РТ.
Проект
Конституции
стал
результатом
большого
коллективного
творчества
данной
Конституционной комиссии вместе с депутатами
от народа, членами Президиума и известными
прославленными
учеными
(политологами).
Опубликован документ был уже 31 декабря в
1991 году для народного обсуждения. В

результате было внесено более 5000 замечаний
и предложений. На 10-ой сессии ВС РТ, которая
была созвана в мае 1992 года, состоялось
первое
чтение
созданного
татарстанского
основного закона. На 12-ой сессии ВС,
состоявшейся 6 ноября, этот важнейший
правовой документ был принят окончательно.
Принятый ВС правовой документ призван
объединять людей различных национальностей,
вероисповеданий и политических пристрастий,
он
воплощает
чаяния
народа
многонациональной республики и отвечает в
полной мере требованиям новой современной
эпохи в истории России и РТ.

Праздник в Таджикистане 6 ноября 2017 года - День Конституции. 6 ноября 1994 года на всенародном
референдуме была принята Конституция Республики Таджикистан. В честь этого события в стране установлен
государственный праздник – День Конституции Республики Таджикистан, который официально был включён в перечень
государственных дат Таджикистана в 1998 году. Для граждан Республики 6 ноября является праздничным нерабочим
днём, который широко отмечается по всему государству.
Праздник в Доминиканской республики 6 ноября 2017 года - День Конституции. 6 ноября 1844 года была принята
Конституция Доминиканской Республики. В связи с этим 6 ноября ежегодно отмечается праздник, посвященный
годовщине данного события, - День конституции в Доминиканской Республике. Конституция была принята в городе СанКристобаль, что неподалеку от Санто-Доминго, столицы страны. Конституция Доминиканской Республики была принята
в том же году, в котором была провозглашена независимость этой страны.

Всемирный день борьбы с диабетом
Стремительный рост заболеваемости диабетом
объявлен чрезвычайной
угрозой для всего
мирового
сообщества.
По
данным
Международной диабетической федерации на 1
января
2017
года,
в мире порядка
415
миллионов людей в возрасте от 20 до 79 лет
больны диабетом, причем половина из них
не знает о своем диагнозе.По данным ВОЗ,
более 80% больных диабетом проживают
в странах с низким и средним уровнем дохода. К
2030 году диабет станет седьмой причиной
смерти
во всем
мире.
14 ноября в рамках Всемирного дня борьбы с
диабетом
студенческий
совет
подготовил
Открытый классный час «Сахарный диабет – не
болезнь, а образ жизни». Классные

час подготовила и провела староста группы
9243 Ильясова Дарья. Дарья рассказала о
группах диабета, специфике заболевания и
современных методах лечения.
Для профилактики или отсрочивания диабета
второго типа эффективны
простые меры
по поддержанию
здорового
образа
жизни.
Необходимо добиться здорового веса тела
и поддерживать его; быть физически активным;
придерживаться здорового питания, потребляя
фрукты и овощи от трех до пяти раз в день,
и уменьшать потребление сахара и насыщенных
жиров; воздерживаться от употребления табака
– курение повышает риск развития сердечнососудистых заболеваний
Ведите здоровый образ жизни,
придерживайтесь простых правил и
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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День призывника 2017
15 ноября 2017 года в МАУ «МЦ «Шатлык»
рамках реализации государственной программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»
прошла
интерактивная
патриотическая
программа «День призывника – 2017». В
программе принимали участие, как ребята
призывного возраста, так и девушки в качестве
болельщиков. Основная часть вопросов была
посвящена Сталинградской битве,
так же у
ребят проверили знание родов войск ВС РФ и
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т.д.
Наверное,
самым
интересным
были
интерактивные площадки: сборка, разборка
автомата, оказание первой мед.помощи (эту
площадку
проводили
наши
студенты
241группы), одевание противогаза, умение
правильно наматывать портянки
и
т.д.
На
площадках
могли
себя
попробовать
как
участники команды, так и болельщики и
принести команде дополнительные баллы. По
итогам всех этапов игры наша команда заняла
почётное 3 место.

Поздравляем с Днём призывника!
В армии служить большая честь,
И заслуг, престижа быть солдатом уж не счесть,
Долг Родине обязан ты отдать сполна,
А служба в армии почётна и нужна.

16 ноября - Международный день отказа от курения
Приносимый сигаретами вред еще усиливается
от того, что вы его осознаете. А вы не можете
его не осознавать! Надпись на сигаретах
«КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ»
означает следующее :
в 90 случаях из 100 курение является
причиной
возникновения
рака
легких!
- вредная привычка курить может привести к
потере
конечностей!
курение
способствует
развитию
онкологических
заболеваний;
- именно никотин становится в 80% причиной
инфаркта миокарда в молодом возрасте!
- курение сужает просвет кровеносных сосудов!
- курящие гораздо чаще болеют ОРЗ, бронхитом,
эмфиземой
легких!

курение
вызывает
старение
кожи!
курение
разрушает
зубы!
Сейчас существует масса эффективных методик
избавления от табачной зависимости: гипноз,
акупунктура,
лазерная
терапия.
Предлагаем также старинный рецепт очистки
крови:
2—3 стакана овса (с шелухой или без) кипятят в
2—3 литрах воды 15 — 20 минут на медленном
огне. Потом накрывают чем-нибудь теплым,
настаивают сутки, процеживают и держат на
холоде. Пьют отвар теплым по 100 г 3 раза в
день за полчаса до еды. Выпейте весь
приготовленный отвар и повторите цикл три
раза.
Титинечко Татьяна

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В НАШИХ
РУКАХ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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22 ноября - День психолога
Психология – одна из самых молодых наук, однако, благодаря грамотной работе психолога, в мире
становится больше счастливых людей, верящих в свои силы и умеющих побеждать свои слабости.
Хороший психолог может оказать неоценимую поддержку в трудной ситуации и поможет достичь
больших жизненных высот! Мы от всей души поздравляем психологов!

Затронет струны человеческой
души,
Беседовать с ним искренне спеши!
Тебя он протестирует в тиши,
Советы даст, поговорит за жизнь!
Он точно знает, как Вам поступить,
И, как обиды, горечь отпустить,
Все потому, что он – профессионал,
И в психологии он многие познал!
Желаем Вам так людям помогать,
Чтобы они умели побеждать!
Все трудности и слабости свои,
Чтоб жили они в счастье и любви!
И про себя желаем не забыть,
Все, что задумано,
Вам без проблем достичь!
А у нас в колледже работает замечательный психолог - Пучкина Елена
Вячеславовна.
К.: Представьтесь.
Е.В.: Здравствуйте, меня зовут Пучкина Елена Вячеславовна. Я педагог-психолог по призванию, часто меня в шутку
называют доктором хорошего настроения.
К.: В чем суть Вашей профессии?
Е.В.: Суть моей профессии лучше всего выразила Ю. Мориц в стихотворении, которое успешно легло в основу
песни:
Язык чужой обиды и печали
Психолог изучает с детских лет,
Его вселять надежды обучали И это основной его предмет!
Какая тонкая работа Счастливым сделать хоть кого-то,
Цветок удачи принести,
От одиночества спасти,
А самому потом тихонечко уйти...
К.: Нужно ли обращаться за помощью к психологу? И как часто?
Е.В.: Конечно. Мне кажется так часто, как люди с ОРВИ, хоть один раз в жизни, но каждому требуется помощь
психолога, но очень часто человек не осознает этого, а отсюда вытекают конфликты, непонимание, множество
других проблем.
К.: В чем Ваш секрет как психолога?
Е.В.: У М. Лермонтова есть строчки:
Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье все готовы,
Никто не хочет грусть делить.
Это и есть мой секрет психолога, или высший пилотаж в работе: помочь так, чтобы человек подумал, и зачем я
приходил, ведь я САМ со всем могу справиться.
К.: Какой у вас характер? Опишите его.
Е.В.: По характеру я разная, а по преобладающему типу темперамента – холерик.
К.: Что Вам нравится в жизни?
Е.В.: Что мне нравится в жизни? Да многое: внуки, я счастливая бабушка, имеющая Юленьку и Алекса; любимая
работа; семья; удивленные и понимающие глаза студентов на занятиях; общение с интересными людьми; люблю,
как это ни странно может показаться, учиться, посещать различные курсы; литература, и очень люблю, когда
плечи того, кто пришел ко мне на консультацию, выпрямляются и в глазах зажигается огонек доверия, радости,
осознания выхода.
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То есть, мне нравится жизнь!!!!!!!!!!!!!! А простой она не бывает, и именно этим она и интересна!!!!!
К.: Что вам не нравится в жизни?
Е.В.:
Мне не нравится поверхностность, необязательность, не нравится, когда оком-то говорят плохо. Каждый
человек имеет право не нравится всем. Не нравится, когда психолога называю жилеткой, в которую надо плакаться.
К.: Ваши пожелания студентам.
Е.В.: Учитесь видеть в жизни прекрасное, помните, то на любую ситуацию можно посмотреть с двух сторон.
Использу
Самое главное помнить: из любой безвыходной ситуации существует несколько выходов, но искать их нужно
обязательно снизив эмоциональный накал. Как в народной мудрости: «Утро вечера мудренее».
Помните, что если возникло следующее, сразу к психологу:
И нет страшнее одиночества,
Чем одиночество в толпе,
Когда другим всем так хохочется,
А плакать хочется тебе.
Но лучше, чем М. Джалиль в Моабитских тетрадях никто не мог пожелать людям:
Пускай во всем, что совершаешь ты,
Проступит след душевной красоты.
Ведь сила даже не во внешности твоей,
А только в человечности твоей.
Успехов вам, дорогие студенты!

26 ноября - День матери
Вот как некоторые студенты говорят про свою маму:

Моя
мама
самая
красивая, ласковая, добрая,
великодушная,
моя
опора,
душа, она все для меня.

Моя мама - моя королева; она
единственный человек, который
тебя понимает. любит
по–
настоящему за то, что ты есть; ее
улыбка как солнце; ей хорошо и
мне хорошо.

Моя мама - самая лучшая,
смешная и красивая; она всегда
помогает мне.
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Моя будущая профессия – акушерка!

В этих руках происходит чудо:
В их руках рождается жизнь,
Эта специальность нужна повсюду,
И просто без них часто не обойтись

Важность
работы
акушерок
трудно
переоценить – ведь ни одно рождение не происходит
без их помощи. Через несколько лет численность
населения достигнет более 7 миллиардов человек, и
каждая жизнь начнётся с ласковых и умелых рук
акушерки! Конечно профессия акушерки – одна из
труднейших, потому что ответственность, которая
ложится на ее плечи, очень велика. Акушерка –
помощник врача, акушера-гинеколога.
В ее основные обязанности входит уход и
оказание
неотложной
доврачебной
помощи

новорожденному и родильнице. Сегодня акушер и
акушерка должны обладать большим запасом знаний,
которые смогут обеспечить нормальные роды и
грамотный уход за новорожденным.
Настоящим акушером может быть только
человек с добрым, чутким сердцем, внимательный и
заботливый, любящий чужих детей, как своих
собственных.

Рахимова 9226
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26 ноября - Всемирный день информации
Для наших студентов, наверно, как и для большинства людей, источник
информации:
- интернет – это главный источник информации (так считает 97%
опрошенных),
- мама и общество (1% опрошенных),
- друзья, учителя и родители(1% опрошенных),
- книги(1% опрошенных).

Источники информации - это такие системы, компоненты которых обеспечивают
размещение, целостность и доступность информации по ее назначению. В
зависимости от типа интересующего вас объекта, источники можно каким-то
образом классифицировать. Источниками информации могут быть:
1. знающие люди;
2. документы;
3. средства проводной и беспроводной связи.
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Интернет убивает время!

Интернет - всемирная система объединенных
компьютерных сетей для хранения и передачи
информации.

Вопрос, когда вы в последний раз подолгу
просто так смотрели в окно или перечитывали
по сотому разу любимую книгу? Почти никогда,
а вот интернет полностью и непрерывно
поглощает наше внимание, и сопротивляться
ему все труднее.

Как хорошо, что в наше время есть интернет,
но не стоит забывать, сколько личного времени
поглощает эта Всемирная сетевая паутина.
Большинство детей вместо того, чтобы погулять,
поговорить
с
мамой
или
помочь
ей,
предпочитают общаться и сидеть сутками в
интернете. Но страшнее всего смотреть на то,
как дети становятся зависимыми от Глобальной
сети.

Чтобы интернет не убивал твоё время – помни о
его отрицательных сторонах и проводи время
рационально, с пользой для себя!
Отрицательные стороны интернета:
1. убивает драгоценное время, стесняет людей
2. рушится здоровье
3. понижается грамотность
4. невозможно видеть собеседника в живую
5. много мошенников
6. портится зрение
Холкина Анастасия 211

Компьютер в нашей жизни

Компьютеры достаточно давно и прочно
вошли в нашу жизнь. Они кардинально
поменяли мир и возможности людей. Но все мы
знаем,
что
компьютер
оказывает
как
положительное воздействие на человека, так и
отрицательное.
Компьютер
гораздо
облегчил
нашу
жизнь. Иногда мы уже не представляем себе
нашу жизнь без компьютера и интернета.
Например, студент в короткий срок может найти
курсовую или реферат по нужной теме.
Интернет имеет неограниченные возможности.
Медики
используют
компьютеры
для
диагностики
организма.
Для
модельеров,
дизайнеров и архитекторов компьютер открыл
огромные горизонты.
Еще совсем недавно больше ценили
физический
труд,
но
сегодня
постоянно
увеличивается потребность в интеллектуальном
труде. Но однозначно оценить это нельзя. Да,
многие значительно увеличили свой кругозор, а
вот физическое состояние у многих пострадало.

Постепенно мы забываем о спорте и физических
нагрузках. А ведь вернуть здоровье очень
сложно. Некоторые не понимают этого, или
просто
наплевательски
относятся.
Часто
(особенно
школьники)
предпочитают
просиживать долгими часами за компьютерным
столом, чем погулять на свежем воздухе, и даже
не подозревают о том, какой вред они себе
причиняют.
Если говорить о повседневной жизни
человека, то и туда постепенно проник
компьютер.
Например,
многочисленные
интернет-магазины. Сегодня даже покупку
можно сделать,
находясь в собственной
квартире. В наши дни везде, где бы мы не
находились, люби много говорят об интернете.
Данная технология влияет на нашу жизнь так же
сильно как телевидение или телефон. И,
наверное, уже нет такой области жизни, которой
бы не коснулась эта техника.
Колесникова Дарья, группа 211
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Спасибо Эмме Альфредовне за хорошие
занятия. Она все объяснит, все расскажет. Мы стали
понимать дисциплину.

Спасибо всем учителям и друзьям, которых я
здесь приобрела.

Поздравляем Гиздуллину Нурзилю из
группы 9226. Здоровья, счастья, добра. Будь
веселой, смелой, живи для себя, стремись
вперед!
С днем рождения тебя, дорогая Диана!
Всего самого наилучшего, успехов во всем и
здоровья.
С днем рождения Мансурова Диана и
Ефимова Марина! Желаю здоровья, счастья,
богатства, любви, нежности и успешного
окончания колледжа.
Хочу
поздравить
Леру
с
днем
рождения. Будь счастлива и здорова. Регина.

До 15 декабря вы можете
рассказать о своем родном крае.
Ждем ваши заметки и статьи в
электронном виде (по адресу
redactorgip@mail.ru или на
флешке) и в письменном виде.
Каб.617

ноябрь№3, 2017

16

До 15 декабря вы можете рассказать о жизни в колледже
в своих статьях и заметках по следующим темам:
«Маршрут учебного дня в колледже»
«Я - частица моего колледжа»
«Мой преподаватель»
«Моя любимая дисциплина»
«Режим дня студента»
«Это моя группа»
«Я здесь учусь»
«Я в истории колледжа» (про общественно-полезную
жизнь)
«Листая страницы колледжа»(об истории колледжа)
«Журналистское расследование» (об истории колледжа)
Требования: работы принимаются в электронном виде (по
адресу redactorgip@mail.ru или на флешке) и в письменном
виде. Каб.617

Хочу рассказать вам о моей группе - 9225.
Это группа "Фармация".
Можно сказать, что здесь собраны люди со
множеством
способностей.
Эдакий
микс
прекрасного.
Они
дружелюбные,
веселые,
умные. В трудную минуту, всегда помогут и
объяснят, если что-то непонятно. Выручают в
сложных ситуациях. Если описывать нас всех
вместе, то мы нерушимая стена, которая будет
держаться вечно и не сломается.
У каждого моего одногруппника есть
особенные качества. Кто-то рисует, поет,
танцует, занимается боксом, плаванием.

Ждем ваши
поделки на
ярмарку до 12
декабря в каб.10
или в каб.617.

Мы
вместе
участвуем
в
различных
мероприятиях. Бывает и по командам. Если ктото не особо силен в определенных навыках, то
они пробуют свои силы в другом.
Хоть мы учимся вместе всего еще только
второй год. я уверена, что мы вместе покажем
себя с самых лучших своих сторон. Я люблю
своих одногруппников и надеюсь, что наша
жизнь в колледже запомнится нам надолго
Ивлева Анастасия

Ждем на конкурс ваши
стенгазеты формата А3 до 12
декабря в каб.617 по следующим
темам:

-

виды чая,
формы чая,
чайные традиции мира,
чайные принадлежности.
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