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ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 

 

февраль, 2019 

 

№6/156 

 

Студенческая газета 

Обзор событий в колледже читайте 

на стр. 2-8. 

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

 

Развитие эрудиции становится 

актуальной проблематикой 

современного общества, поскольку 

ранее был сделан упор на 

узкоспециализированное обучение, 

вследствие чего отдельно взятый 

человек часто оказывается неспособен 

решить, а иногда даже понять любые 

бытовые задачи, не входящие в его 

круг компетенции (стр. 9-11).  

Наши земляки. Николай Алешков 

(стр.19-20).  
 

О пользе волейбола читайте на стр.12. 
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День Студента 2018 
 

      21 января 2019 года во  Дворце 

торжеств прошла церемония 

награждения победителей и лауреатов 

городского этапа республиканского 

конкурса «Студент года – 

2018». Победителей назвали в 14 

номинациях. От нашего колледжа были 

представлены студенты в 3 номинациях: 

Марданшина Тансылу (группа 9234, сп-

ть «Фармация») в номинации 

«Журналист года», Динисламова 

Гульнара (группа 9244, сп-ть 

«Фармация») в номинации «Волонтёр 

года», Сайфутдинова Алия (группа 

9244, сп-ть «Фармация») в номинации 

«Гран-ПРИ». 

       Наши участницы достойно прошли 

в финал конкурса и были награждены 

Дипломами лауреата городского 

конкурса «Студент года-2018». 

Поздравляем девчонок с победой, 

желаем им новых свершений и 

творческих побед!   

       Мы поздравляем всех наших 

студентов с наступающим Днём 

Студента, желаем им только хороших и 

отличных оценок в зачётке и 

интересных, весёлых, познавательных, 

творческих студенческих лет!    
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Студенческие годы не 
забудутся никогда! 
                   Из интервью с лауреатом в 

номинации «Журналист года» 

 

 -  Представься, пожалуйста. 

 -  Меня зовут Марданшина Тансылу, 

группа 9234 "Фармация" 

 

-   Почему ты решила участвовать в 

этом конкурсе? 

-  Участвовать в городском конкурсе 

"Студент года - 2018" в номинации 

"Журналист года - 2018" я      решила,  

чтобы получить новые знания в  области 

СМИ  и применять их   в нашей  

студенческой   газете "Гиппократ". 

 

-  Расскажи о подготовке к 

конкурсу. Тяжело ли тебе давался 

этот процесс? 

- Подготовка к конкурсу была для меня 

не очень тяжёлой, так как это не 

первый конкурс, в котором я участвую,  

и уже мало-мальски помогает опыт.  

 

 - Что тебя мотивирует вести 

активную студенческую жизнь? 

 - Мною движет  любопытство и желание 

узнать  что-то новое, знакомиться с 

новыми людьми, расширять свой 

кругозор. 

 

 - Что  было самым  

запоминающимся  в этом конкурсе? 

 

 
 

- Мне запомнились члены жюри с их 

вопросами после моего выступления, а 

также церемония награждения. 

 

- Что ты хотела бы пожелать 

будущим участникам конкурса, 

который проводится ежегодно? 

-  Храбрости. Не бойтесь делать, 

говорить то, что думаете; озвучивая 

свои мысли, человек открывает самого 

себя. 

 

- Твои эмоции во время церемонии? 

-  Были и волнение и радость. Но это же 

естественно. 

 

Интервью брала Сайфуллина Алсу, 

студентка группы 9225. 

 
 
 

Школа добровольцев - 2019 
"Команда 3.0" 

      30 января 2019 года в МЦ «Орион» 

состоялась первая в этом году встреча 

волонтёров города. Волонтёры разных учебных 

заведений, разных возрастов  представляли свои 

проекты, обсуждали и оценивали значимость и 

реалистичность задуманных планов, искали пути 

решения.  

      В Школе Добровольцев каждый участник 

получит гарантированную возможность проявить 

свои таланты и способности в выбранном 

направлении, а по итогам работы лучшая 

команда выиграет денежный приз в размере 10 

000 рублей для реализации задуманного 

проекта.  

    Ни одного дня без доброго дела! Вместе 

мы можем сделать этот мир лучше! 
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День зимних видов  

спорта 2019 
     7 февраля 2019 года - День зимних 

видов спорта в России. СРТ «Мед+» 

подготовили радиовыпуск о зимних 

видах спорта и рассказали о российских 

спортсменах победителях различных 

соревнований, олимпиад.  Волонтёры 

отряда «Солнце» и Волонтёры-медики 

подготовили викторину по зимним видам 

спорта. В викторине приняли участие 

все студенты колледжа, большее 

количество правильных ответов дали 

студенты группы 9244 сп-ть 

«Фармация».  

Они получили небольшие спортивные 

призы.  

Спасибо всем организаторам Дня 

зимних видов спорта! 

Спасибо всем участникам 

викторины! 

И как советовали нам 

радиоведущие: 

«После уроков и в выходные 

смелее берите в руки лыжи, коньки  

да и просто санки, и тогда никакие 

болезни не смогут вас одолеть. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжня Татарстана 2019 

   

9 февраля жители города, от мала до 

велика, пришли в парк Прибрежный 

чтобы принять участие в традиционных  

соревнованиях «Лыжня Татарстана - 

2019». Ежегодно на старт в этих 

соревнованиях в Набережных Челнах 

http://nabchelni.bezformata.com/word/lizhnya-tatarstana-2019/12984304/
http://nabchelni.bezformata.com/word/lizhnya-tatarstana-2019/12984304/
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выходит более 20 тысяч участников. В 

этом году девушки преодолевали 

дистанцию от 2 до 3 км, юноши – от 3 

до 5 км. Наш колледж на Лыжне 

Татарстана представила выпускная 

группа 9142 сп-ти «Сестринское дело» с 

преподавателем физического 

воспитания Захаровым И.И.  

      Погодка выдалась замечательная, 

чуть-чуть не хватало солнышка, но 

наши студенты легко и на позитиве 

преодолели лыжную дистанцию. 

Зарядились утренней свежестью, 

зимним морозцем и прелестью леса 

парка Прибрежный. 

 
 
 

Акция «Всемирный день спонтанного проявления доброты» 
         С 8 по 17 февраля 2019 года в городе 

Набережные Челны проходит Акция «День 
спонтанного проявления доброты». Участие в 

акции предполагает безвозмездное оказание 
помощи или осуществление доброго дела.  
Добрым делом можно считать любое проявление 
любви, заботы, милосердия и понимания. 
       11 февраля волонтёры отряда «Солнце» 
оказали помощь дому престарелых и инвалидов, 
убирали снег на территории геронтологического 

центра. Теперь постояльцы дома смогут спокойно 
прогуливаться по чистой ухоженной территории.  
       Доброе дело может сделать каждый из нас, 
например, помочь соседке или прохожему на 
улице, попутчику, пожилому человеку, которому 
вдруг стало плохо, отнести в детский дом свои 

мягкие игрушки или одежду, угостить бездомных  

обедом, уступить кому-нибудь очередь, сделать кормушку для птиц, отнести детские книжки в 
детский садик, уступить место в транспорте и многое другое. 
       Следите за объявлениями волонтёров и присоединяйтесь к нашим добрым делам! 
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Круглый стол 
        11 февраля 2019года в 

медицинском колледже прошёл Круглый 

стол «О волонтёрах и волонтёрстве». В 

работе «круглого стола» приняли 

участие Волонтёрский отряд «Солнце», 

Волонтёры-медики, представители  АНО 

ДПО "Центр лечебной педагогики "Чудо-

дети",  "Серебряные волонтёры города 

Набережные Челны", ГАУСО "КЦСОН 

"Доверие", Центра Развития 

Добровольцев города Набережные 

Челны (МАУ МЦ "Орион").  

     Основная цель Круглого стола - 

расширение сферы работы 

волонтёрских отрядов в городе, 

налаживание новых и укрепление 

старых контактов.   

        Участники встречи рассказали о 

себе, о своей работе в сфере 

волонтёрства и обсудили точки 

соприкосновения, наметили планы 

сотрудничества. В ходе работы Круглого 

стола участники пришли к выводу, что 

все организации готовы к 

сотрудничеству и взаимопомощи. 

«Серебряные волонтёры» с 

удовольствием откликнулись на просьбу 

центра «Доверие»,  "Чудо-дети" 

предложили свою базу не только для 

волонтёрства, но и других форм 

взаимодействия с общественными 

организациями города.  

       Все участники были очень 

довольны новым знакомством, разговор 

получился полезным. Мы все надеемся 

на дальнейшее сотрудничество и 

интересную совместную работу в сфере 

волонтёрства. 
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 К Всемирному дню больного 

       С 8 по 11 февраля 2019 в ВОД «Волонтёры-

медики» объявили Акцию, приуроченную к 

Всемирному дню больного 11 февраля. К Акции 

присоединились волонтёры отряда «Солнце» и 

волонтёры-медики нашего колледжа.  

      Первое мероприятие волонтёры-медики провели 

в КДМЦ. Ребята пришли к детям отделений хирургии, 

неврологии, педиатрии и травматологии с 

профилактическими беседами   раннего развития 

дегенеративных заболеваний суставов и  

профилактики травматизма у пациентов детского 

возраста. Студенты рассказали о вреде пассивного 

образа жизни, о том, как правильно построить режим 

дня, как уберечь себя от травм на улице зимой. 

Беседы понравились не только детям, но и их 

родителям.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город мира- 2019 

      15 февраля  2019 года в МЦ 

«Шатлык» прошёл первый этап 

Городского фестиваля-конкурса 

«Город мира». Колледж представляла 

команда студенческой организации 

ШМП «Молодая гвардия». На первом 

этапе команда участвовала в 

интеллектуальной игре «Челны – дом 

для всех народов мира». На 

следующий этап команде необходимо 

подготовить театрализованную 

постановку социальной 

направленности «Диалог культур», 

который состоится в марте.  
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День улыбок 

16 февраля 2019 волонтёры отряда 

«Солнце» встречали студентов и 

преподавателей улыбкой и 

пожеланиями хорошего дня. А чтобы 

улыбка сопровождала весь день, 

дарили наклейки «Улыбка». Так в 

колледже прошёл День улыбок. 

 

 Есть такая профессия – Родину защищать 

16 февраля 2019 года волонтёры  посетили отделение социальной помощи семье и 

детям «Доверие» и приняли участие в организации познавательного мероприятия для 

детей «Есть такая профессия – Родину защищать». Наши волонтёры организовали 

медицинскую станцию. Учили детей простейшим навыкам оказания первой помощи, а 

главное - напоминали о том, что в серьёзных ситуациях в первую очередь необходимо 

вызвать скорую помощь и позвать взрослых на помощь. 

  

 
 

 

 

 

 

 

Литературный конкурс к 113-летию со дня рождения  

Мусы Джалиля 
15 февраля 2019 года в МЦ 

«Орион» прошёл Литературный 

конкурс, посвященный к 113-

летию Мусы Джалиля. В 

конкурсе принимала участие 

студентка 4 курса Биктагирова 

Лиля ( гр 241, сп-ть «Лечебное 

дело»). С гордостью сообщаем, 

что Лиля заняла 1 первое место 

в конкурсе.  

Поздравляем Лилю с 

победой! 
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Праздники в феврале в России 
2 февраля День сурка    

5 февраля День эрудита  

7 февраля День зимних видов спорта в 

России  

9 февраля Международный день 

стоматолога    

День рождения волейбола  

11 февраля  Всемирный день больного   

13 февраля  Всемирный день радио  

15 февраля  День памяти воинов-

интернационалистов  

21 февраля  Международный день родного 

языка    

Всемирный день экскурсовода 

                                               

Цель его проведения – повысить 

интерес людей к получению 

разносторонних знаний, 

самосовершенствованию и 

самообразованию. 

  Интересные факты  

- Известные эрудиты: итальянский 

поэт Джакомо Леопарди, римский 

ученый-энциклопедист и писатель Марк 

Теренций Варрон, британский медик и 

писатель Томас Браун. В истории этих 

имен гораздо больше. 

-   Мэрилин Во Саван в 1956 году  

попала в Книгу рекордов Гиннеса.  

-   IQ передается по наследству с 

вероятностью в 70%.  

- Древние греки, римляне и 

египтяне были самыми лучшими 

эрудитами. Они умели рассуждать о 

высоких материях, общественном 

устройстве, искусстве, литературе, 

разных науках, например, философии, 

истории, математике Корни 

современных знаний, несомненно, 

кроются в этих необыкновенно развитых 

по своему времени древних 

государствах, а эрудиты – на века 

останутся в памяти тех, кому сегодня  

хочется стать таким же.  

 История праздника 

 Генезис (происхождение) 

праздника неясен. Как, когда начали 

его отмечать, неизвестно.  

Эрудированные люди – 

интересные собеседники, и почему не 

устроить им праздник? Они  и ведь и 

сами как праздник. К ним можно 

обратиться за помощью – поделятся 

своими знаниями всегда.  

 Искусство празднования  

Традиционно развивают свою 

эрудицию те люди, которые уже в силу 

особенностей своей постоянной 

занятости неустанно пополняют багаж 

знаний, например, студенты. Так по 

зрелому рассуждению быть должно. Но 

логика в этой ситуации иногда 

пробуксовывает, дает сбой – далеко не 

всегда студенты, пусть и самые 

добросовестные, стремятся к получению 

разносторонних знаний самостоятельно, 

а лишь учат данный преподавателем 

материал, готовясь к экзаменам. 

 Но среди студентов все же 

остаются люди, стремящиеся проявить 

себя и свои способности. Они-то и 

участвуют в разнообразных 

мероприятиях, устраиваемых 

администрацией учебного заведения в 

День эрудита.  И не только. 

Большинство эрудитов получают 

удовольствие от самой возможности 

блеснуть своими знаниями. Отсюда и 

широкая популярность 

продолжение на стр. 10 

День эрудита. 
Интеллектуал,  всезнайка, 

дока, энциклопедист, эрудит… 

Это своеобразный статус или 

звание, принадлежащие человеку 

начитанному, имеющему 

разносторонние знания и 

интересы. Напрямую это не 

связано с образованием и 

имеющимся дипломом. Эрудит 

вовсе не обязательно учится в 

вузе или блестяще закончил его. 

Просто он много читает и имеет 

широкий кругозор, и это – 

результат собственных, 

самостоятельных усилий, 

стремления к саморазвитию. День 

эрудита пока не вошел в 

общепринятый календарь 

праздников, но неофициально 

отмечается 5 февраля.  

 

https://my-calend.ru/holidays/russia/2-february
https://my-calend.ru/holidays/den-surka
https://my-calend.ru/holidays/russia/5-february
https://my-calend.ru/holidays/den-erudita
https://my-calend.ru/holidays/russia/7-february
https://my-calend.ru/holidays/den-zimnih-vidov-sporta-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-zimnih-vidov-sporta-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/russia/9-february
https://my-calend.ru/holidays/den-stomatologa
https://my-calend.ru/holidays/den-stomatologa
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-voleybola
https://my-calend.ru/holidays/russia/11-february
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bolnogo
https://my-calend.ru/holidays/russia/13-february
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radio
https://my-calend.ru/holidays/russia/15-february
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
https://my-calend.ru/holidays/russia/21-february
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
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интеллектуальных игр и 

развлечений, конкурсов, конференций, 

всевозможных состязаний. 

Хочется пожелать студентам 

больше участвовать в самых разных 

мероприятиях, ведь, готовясь к ним, 

человек ищет полезную, интересную 

информацию, проверяет свои 

способности, развивает 

коммуникабельность, речевую культуру, 

обменивается опытом…и постепенно 

становится … эрудитом! 

 

Хабибуллина Камилла, 9225. 

 

 
Эруди́ция (от лат. ēruditio — учёность, 

просвещённость[1]) — всесторонняя 
образованность, широкие познания во 
многих областях. 

Человек-эрудит имеет дополнительные 
знания в более обширной области 
информации, имеет более глубокие и тесные 
отношения с литературой по предмету и 

более широкий интеллектуальный горизонт. 
Эрудиция имеет отношение к 

образованному человеку. Однако это не 
одно и то же. Человек-эрудит обязательно 
образован, но образованный человек — не 
обязательно эрудит. Критическое различие в 
том, что человек-эрудит стремится 

преодолеть свою грубость и 
необразованность, в то время как просто 
образованный человек не видит в этом 
особенного достоинства. Человек-

эрудит вникает в конкретные темы 
непосредственно через книги и 

исследование, а не из курсов обучения 
предмету. 

Известный итальянский поэт Джакомо 
Леопарди был эрудитом: он читал и изучил 
классику самостоятельно, и был под 
глубоким влиянием многих философов. 
Среди наибольших 

древнеримских эрудитов был Марк Теренций 
Варрон. Среди наибольших 
английских эрудитов был писатель эссеист 
сэр Томас Браун. 

Эрудиция очевидна в литературной 

работе, когда писатель-эрудит обладает 
общим знанием, охватывающим несколько 

различных областей. 
Примеры эрудитов - это математики и 

физики, обладающие обширными знаниями в 
биологии, каковыми являются многие 
настоящие учёные современности. 

Эрудиция 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Эрудиция не является врожденной, и 

уровень ее развития зависит исключительно 
от приложенных человеком усилий 
относительно постоянного получения новых 

знаний. Данное качество имеет прямое 
отношение к образованности и практически 
не связана с уровнем интеллектуального 
развития. 

Нельзя сказать, что кто-то обладает 
эрудицией, а кто-то нет. В данном случае 
уместно рассматривать уровень ее развития 
и реализованности в различных сферах. 
Возможность повысить уровень эрудиции 
есть, но так же уровень может снижаться, 
если не прикладывать дополнительных 

усилий. Это не значит, что однажды 
полученные знания забудутся или станут 
неуместны, но с течением времени может 
утратиться их актуальность или какая-то 

теория получит опровержение – эрудиция 
представляет собой способность отслеживать 

динамические изменения. Кроме того, тот 
уровень эрудированности, который 
считается довольно высоким для 
пятиклассника, будет уже недостаточным 
для руководителя фирмы. Подобные 
примеры встречаются довольно часто, когда 
после множества похвал человек перестает 

заниматься собственным развитием и 
остается на прежнем уровне без развития. 

Развитая эрудиция возникает только 
при постоянном поглощении новой 
информации, причем касаться она должна не 

только узкой профессиональной сферы, но 
учитывать моменты многих мировых 

жизненных тематик.  
Как её развить 
Развитие эрудиции становится 

актуальной проблематикой современного 
общества, поскольку ранее был сделан упор 
на узкоспециализированное обучение, 

вследствие чего отдельно взятый человек 
часто оказывается неспособен решить, а 
иногда даже понять любые бытовые задачи, 
не входящие в его круг компетенции. Кроме 
глобальной тенденции, развитие эрудиции 
актуально на индивидуальном личностном 
уровне, поскольку такой человек может 

поддержать практически любое общение, 
быстрее находит выходы из различных 
жизненных ситуаций, а также более  

продолжение на стр. 11 
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продуктивен в творческом плане, 

поскольку может синтезировать сразу 
множество аспектов. 

Первым помощником в развитии 
эрудиции считается чтение самой 

разнообразной литературы в больших 
количествах. Сюда не относятся однотипные 
романы, которые забываются через день 
после прочтения, речь идет о произведениях 
и научно-популярной литературе, которая 
требует анализа.

 
 
Многие книги помогают 

самоисследованию, для чего можно завести 
отдельную тетрадь или найти подходящие 

тренинги, где можно углубить исследование. 
Отлично развивает эрудицию кинематограф, 
при условии, что фильмы подбираются 
разнообразной тематики и интересных 
направлений. Комедии с грубым юмором и 

боевики без всякого сюжета скорее 
направлены на вызывание различных 
эмоций, а вот исторические фильмы могут 
открыть новые горизонты. Отлично подходят 
биографические фильмы, снятые по 
реальным событиям. Существует много 
короткометражных и артхаусных фильмов, 

призванных показать непривычную сторону 
жизни, раскрыть новые грани и понимания. 

Как повысить широкую 

осведомленность 
Непосредственно на общий уровень 

осведомленности влияет круг общения. Чем 

больше времени человек проводит в 

контакте с другими, тем больше информации 
он узнает, причем ее усвоение происходит 
значительно легче, чем при принудительном 
прочтении тех же фактов. Однако, если 
окружить себя только художниками, вы 

получаете набор примерно одинаковых тем и 
событий. Поэтому необходимо стремиться к 
тому, чтобы окружали различные люди с 
многогранными интересами, и конечно их 
уровень познания в какой-либо теме должен 
находиться выше, чем ваш собственный. 

Важный момент в любом развитии – 
интерес, а касательно эрудиции, он играет 
первостепенную роль. Невозможно 

запоминать информацию, которая 
одновременно и не нужна по работе и не 
интересна личностно. Выбирайте себе хобби 
вместо вечернего телевизора. Для того 

чтобы занятия в свободное время приносили 
пользу, нужно составить определенный 
подход. Например, изучение языка больше 
скажется на развитии общей эрудиции, если 
вы будете непосредственно общаться с 
людьми из различных стран, посредством 
скайпа или других программ, чем просто 

учить словарь. Коллекционирование, 
которое предполагает узнавание, историю 
каждой вещи или культуры страны ее 
изготовления, превращает накопление 

вещей в развивающий личностный процесс. 
Фактами, которые человек узнает , 

необходимо делиться, обсуждать с друзьями, 
особенно хорошо, если найдутся 
несогласные и возникнет полемика. Мозг 
устроен таким образом, что чем больше мы 
объясняем другим устройство чего-либо, тем 
больше сами начинаем понимать то, чем 
делимся. 

Любая новая информация тянет за 
собой еще новые возможности для изучения 
– главное их замечать и подвергать критике. 

Чем выше критичность вашего 
мышления, тем шире становится кругозор. 

Не принимать на веру, а искать, почему 
именно так, не учить теорему, а смотреть ее 

доказательство – расширяет 
осведомленность и делает жизнь интереснее. 

 

 
Я люблю волейбол. 

 Волейбол — очень азартная игра, 

она крепко объединяет игроков одной 

команды. Здесь надо бороться за 

команду, переживать за удачу всех. А 

победа приносит мне массу 

удовольствия, которое можно разделить 

со своей командой!  

 Слово «волейбол» означает 

«летающий мяч». Я всегда любила 

всевозможные игры с мячом. В  

 

 

 

медицинском колледже нас обучают 

многим играм, рассказывая правила и 

стратегии. Я  сразу поняла, что 

волейбол - это одна из самых 

интересных игр. Мне нравится, что в 

игре участвуют две команды, как и во 

многих спортивных играх с мячом. Но  

отличие, например, от футбола 

заключается в том, что команда играет 

как одно целое. Здесь нет такого  

продолжение на стр.12 
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большого поля, поэтому игроки 

команды в любой момент могут тебя 

поддержать и прийти на помощь. 

 История развития волейбола 

 Классический волейбол, который 

изначально назывался “минтоннет”,  

был изобретен в 1895 году Уильямом 

Дж. Морганом. Морган — выпускник 

Спрингфилда и колледжа Ассоциации 

молодых христиан. В 1892 году он 

пообщался с изобретателем баскетбола 

Джеймсом Нейсмитом. Спустя 3 года 

после этой встречи Уильям Морган 

изобрел свою игру, смешав элементы 

баскетбола, бейсбола, тенниса и 

гандбола. Первая волейбольная сетка 

была позаимствована из тенниса и в 

высоту составляла 197 см.  Количество 

игроков на площадке тогда было 

неограниченно, как и количество 

касаний мяча. Очко засчитывалось 

только при собственной подаче. 

Неудачную подачу можно было 

повторить. Партия до 21 очка.  

 Форма волейболистов. 

            Мужская волейбольная 

форма представлена классическими 

моделями. Например, футболки покроя, 

который не мешает движениям 

спортсмена, с небольшими рукавами. А 

вот женщины могут надеть майки или 

топики. Шорты у мужчин также 

привычной классической формы.  

В прохладную погоду стоит 

приобрести также специальную 

ветровку, которая позволит с комфортом 

тренироваться даже на улице.  

Во время занятий волейболом очень 

важно, чтобы стопы надёжно 

фиксировались в кроссовках. Поэтому 

лучше покупать обувь на качественной 

шнуровке, а не на липучках. Подошва 

кроссовок должна быть изготовлена из 

каучука или ненаполненной резины, но 

лучший материал — это углеродистая 

резина, которая быстро восстанавливает 

свою форму и выдерживает самые 

серьёзные нагрузки. 

Интересные факты о волейболе. 

1. Самая длинная игра на 

профессиональном уровне состоялась в 

конце Олимпийских игр 1976 года. В 

том матче Польша и Советский Союз 

играли в течение 4 часов 36 минут. 

2. В среднем один игрок во время 

одного матча делает 60-80 высоких 

прыжков. Вот почему важно иметь 

сильные и натренированные ноги, чтобы 

выдерживать большие нагрузки. 

3. Волейбол входит в двойку самых 

известных вида спорта в мире. Трудно 

поверить, но проигрывает этот вид 

спорта только футболу. 

4. Высота волейбольной сетки 

зависит от пола игроков. Для мужчин 

высота сетки равняется на цифре в 2,43 

метра от земли. Для женщин немного 

ниже – высота сетки в этом случае 2,24 

метра. 

 

Польза волейбола: 

• Регулярная игра в волейбол оказывает закаливающее действие на организм, 

повышает выносливость организма. 

• Укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает кровообращение. 

• Положительно влияет на дыхательную систему. 

• Разнообразие движений и переменная интенсивность нагрузки при занятиях 

волейболом тренирует практически все группы мышц. 

• Волейбол укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает подвижность 

суставов. 

• Тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения. 

• Волейбол положительно влияет на нервную систему, улучшает настроение, 

помогает бороться со стрессами и депрессиями. 

• Волейбол тренирует ловкость, точность движений, подвижность и гибкость. 

• Занятия волейболом развивают у детей и взрослых такие качества, как 

трудолюбие, смелость, упорство, настойчивость, дисциплинированность и 

умение быстро реагировать на изменение ситуации. 

• Помогают человеку преодолеть комплексы, раскрепоститься, найти общий язык 

сверстникам и людям разных поколений. 
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• Волейбол и другие командные виды спорта воспитывают чувство 

ответственности перед коллективом, умение работать в команде и доверять 

окружающим. 

• Развивают привычку регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни. 

Польза волейбола для детей: 

Вышеперечисленное воздействие волейбола относится и к влиянию на детский 

организм. Кроме этого, эта игра обучает необходимым двигательным навыкам, 

воспитывает морально-волевые качества, способствует правильному физическому и 

психологическому развитию ребенка. 

Противопоказания к занятиям волейболом: 

Волейболом, а также футболом и баскетболом, противопоказано заниматься людям с 

различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта. При наличии таковых недугов или других 

серьезных болезней перед занятиями волейболом обязательно проконсультируйтесь с 

врачом. 

Аглиуллина Ралина, 9225. 
    

 

Можно  ли  в  век  
нанотехнологий  обходиться 

без радио?                                           

Весь мир отмечает этот день – 

ежегодно 13 февраля. 

Прогресс не остановить! Но представьте 

водителя, который за рулем умудряется 

смотреть кино в планшете или болтать 

по телефону. Первое просто нереально, 

а второе нежелательно: безопасность на 

дорогах важнее. Но дорогу сократить, 

конечно, поможет изобретение, 

которому уже много лет. Это радио. 

«Авторадио», например, любят многие 

водители.  Но радио нужно не только 

для развлечения. Оно является 

общепризнанным средством связи, 

обладающим большими возможностями 

и требующим малых затрат,  позволяет 

достичь наиболее отдаленные общины и 

самые уязвимые группы населения: 

безграмотных людей и инвалидов, 

беднейшее население, женщин и 

молодежь, давая им возможность 

принять участие в общественных 

дискуссиях независимо от уровня 

образования. Это самый эффективный 

способ передачи информации, когда нет 

ни электричества, ни интернета, ни 

телефона. Более того, радио играет 

выдающуюся роль в чрезвычайных 

ситуациях, облегчая оказание помощи 

при стихийных бедствиях. 

  Интересные факты из истории 

радио. 

  Год изобретения радио считается 

1895 год. 

    -  В некоторых странах, в том числе в 

России,  ежегодно отмечается  День 

радио. В нашей стране празднуют 7 

мая. Именно в этот день в 1895 году 

русский физик, профессор, 

электротехник Александр Степанович 

Попов провел первый сеанс радиосвязи 

( были и другие изобретатели, но 

первенство по праву досталось  нашему 

ученому).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -  Всемирный день радиолюбителя 

приходится на 18 апреля — в этот день 

в 1925 году в Париже был создан 

Международный радиолюбительский 

союз, который и стал инициатором 

праздника,- Всемирного дня радио, 

который теперь  ежегодно 

отмечается в феврале 

  - Всемирный день радио — молодой 

праздник, впервые его отметили только 

в 2012 году. А решение о его 

проведении ежегодно 13 февраля 

Генеральная конференция ЮНЕСКО 

приняла в 2011-м.  

Дата проведения выбрана не случайно 

— именно 13 февраля 1946 года 

http://chudesalegko.ru/
http://chudesalegko.ru/
http://chudesalegko.ru/futbol-vliyanie-igry-v-futbol-na-organizm-cheloveka-polza-dlya-zdorovya-i-protivopokazaniya/
http://chudesalegko.ru/basketbol-polza-dlya-zdorovya-protivopokazaniya-pravila-igry/
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впервые вышло в эфир «Радио ООН», 

станция которого располагалась в штаб-

квартире Организации Объединенных 

Наций. 

 

 
 

Советские радиолы 

В советские времена одним из 

популярных средств массовой 

информации были радиолы, которые  

стояли практически в каждом доме. 

Причем электроника, выпускаемая в 

Советском Союзе, была настолько 

живучей, что в народе ходили шутки, 

будто она выдержит даже ядерную 

войну. К счастью, проверить это не 

пришлось, а вот то, что она пережила 

уже не одно поколение своих 

владельцев, – это факт… 

 

 

Аглиуллина Лилия, 9225.  

 

 
 

От Анголы до Вьетнама. Ко Дню воинов-интернационалистов 
15 февраля — День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Эта 

памятная дата установлена в честь 

воинов — интернационалистов, которые 

выполняли свой боевой долг за 

пределами границ своей родной страны. 

Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 

года, последняя колонна советских 

войск покинула территорию 

Демократической Республики 

Афганистан. «Афганцы», ветераны 

боевых действий в ДРА, считаются 

самой массовой категорией воинов — 

интернационалистов. Но, разумеется, 

советские, а затем и российские 

военнослужащие, сотрудники спецслужб  

и органов внутренних дел 

принимали участие не только в боевых  

действиях в Афганистане, но и в 

целом ряде вооруженных конфликтов в 

других странах. Китай и Корея, Ангола и 

Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и 

Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камбоджа и Бангладеш — вот 

далеко не полный перечень стран, где в 

свое время побывали советские воины-

интернационалисты.    

В жестокой, кровопролитной войне 

Афганистана участвовали более 2 тысяч 

челнинцев. В настоящее время в 

Набережных Челнах проживают 1533 

воина-афганца, 33 челнинца остались 

на поле боя. За 10 лет войны в 

Афганистане погибли 37 челнинцев, за 

12 лет в Чечне – 34. 

 

https://ekabu.ru/125197-sovetskie-radioly-21-foto.html#photo_40f17bd4
https://ekabu.ru/125197-sovetskie-radioly-21-foto.html#photo_40f17bd4
https://ekabu.ru/125197-sovetskie-radioly-21-foto.html#photo_40f17bd4
https://ekabu.ru/125197-sovetskie-radioly-21-foto.html#photo_40f17bd4
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ОБЕЛИСК СЛАВЫ ВОИНАМ СЕЛА БОРОВЕЦКОЕ 

Авторы — У. Наурбиев, Ю. Дремин. 

Установлен в 1990 г. Обелиск возведен в 

светлую память воинам Боровецкое, 

павшим в Великой Отечественной войне.  

В 1941 – 1945 годы из Боровецкого 

сельского совета, включавшего деревни 

Самоскаково, Ильичевка, Шайтаново, 

поселки Шильзавод и Кызыл – Тау, ушли на 

фронт 245 наших земляков, из них 165 

солдат – погибли.

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДБОРКА МАТЕРИАЛА: ЗАКАРИЕВА ЗАРИНА, 9225. 

 

 

17 февраля - День 
студенческих отрядов. 

17 февраля – День российских 

студенческих отрядов - официальная 

дата, установленная президентским 

Указом № 86 «О Дне студенческих 

отрядов». Документ Владимир Путин 

подписал 21 февраля 2015 года. 

17 февраля считается датой 

возрождения деятельности современных 

студенческих отрядов. В этот день в 

2004 году в Москве на Всероссийском 

Форуме, посвященном 45-летию 

студенческого стройотрядовского 

движения, было учреждено молодежное 

общероссийское общественное  

 

 

движение «Российские Студенческие 

Отряды». Сегодня это крупнейшая 

молодежная организация в России, 

координирующая временную трудовую 

деятельность студенчества и 

занимающаяся развитием спортивного, 

творческого потенциала молодежи,  

 

 

становлением её гражданского 

мировоззрения. 

Студенческий отряд - молодежный 

коллектив, добровольно занимающийся 

единой трудовой деятельностью в 

свободное от учебы время, это форма 

организации студентов, желающих 

заработать деньги в различных  

отраслях: производственных, 

строительных, сервисных, 

сельскохозяйственных, педагогических. 

  История наших отрядов. 

В нашем колледже есть отряды – 

форпост и волонтерский отряд 

«Солнце». И они работают бескорыстно, 

на общественных началах. 

Молодежному отряду «Форпост» уже 

более 15 лет, а волонтерскому отряду 

«Солнце» - 10 лет. В отряде сегодня 

около 100 человек. Официальный статус 

этой добровольческой инициативе был 

придан 10 октября 2009 года на базе 

ДОЛ «Росинка»,  руководителем была 

выбрана  тогда студентка, будущий 

фельдшер, Шкуратко Ирина. Сегодня 

она работает на «скорой». Студенты 

принимают участие в 

 

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 
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благотворительных акциях городского и 

республиканского масштаба. 

                                                       

Я желаю бойцам СО новых трудовых 

побед и достижений! Поздравляю от 

души ребята! Хочу пожелать 

постоянного стремления к успеху, 

непременной удачи на пути к цели, 

огромных возможностей для реализации 

идей и планов, высокого достатка в 

жизни и личного счастья. С праздником 

Вас, друзья, с Днём российских 

студенческих отрядов! 

 

Сайфуллина Алсу, 9225.

 

 

Пицца! Присоединяйтесь! 
 

  Само название блюда произошло от 

латинского слова pinsa, что в переводе 

означает «лепешка». И действительно 

без этой самой важной части, которая 

является основой для начинки, пицца 

превращается в обыкновенный салат. 

Историки утверждают, что 

приближенный к современному вариант 

пиццы появился в начале XIX века в 

итальянском городе Неаполь. Хотя 

упоминания о лепешках, покрытых 

разного рода начинками, встречаются 

еще в античных письменных 

источниках. Кстати, если 

придерживаться традиции, то пицца 

должна выглядеть только так: тонко 

раскатанная, почти прозрачная 

лепешка, покрытая нарезанными 

томатами и посыпанная моцареллой. 

Допускается также использование таких 

приправ, как душица, чеснок, 

оливковое масло и базилик. Однако в 

настоящее время повара готовят пиццу 

и на тонком, и на толстом тесте, а уж о 

вариациях начинок и говорить не 

приходится – их количество просто не 

поддается счету. 

Популярность пиццы 

О популярности данного блюда говорят 

многочисленные записи о нем в книге 

рекордов Гиннеса. Туда даже 

умудрилась попасть пицца площадью 

целых 22 кв. м, испеченная в России, 

которая имела форму карты столицы 

нашего государства – Москвы. Также в 

этом сборнике удивительных 

достижений человечества есть запись о 

косметике с ароматом пиццы, которую в 

2003 году выпустила одна из компаний 

Флоренции. Признанные изобретатели 

блюда – итальянцы – относятся ко всем 

этим экспериментам довольно спокойно, 

гордясь тем, что их национальное блюдо 

получило признание во всем мире. 

Поэтому недавно они решили 

обратиться в ЮНЕСКО и попросить, 

чтобы пиццы была внесена в список 

Всемирных ценностей. 

Праздник пиццы в разных странах 

 
Празднование в Италии 

А теперь давайте поговорим о том, как 

празднуют день пиццы в разных 

странах. 

Начать, конечно же, нужно с Италии. 

Ведь именно итальянские кулинары 

способствовали тому, что их 

традиционное блюдо стало настолько 

известным во всем мире. Именно в 

Италии издали специальный Закон, 

который гласит, что настоящей пиццей 

может считаться только такая лепешка с 

начинкой, которая готовилась в 

дровяной печи с соблюдением 

определенных температурных норм – а 

именно при 450 градусах Цельсия. В 

каждом районе Италии существуют 

сотни собственных рецептов начинки 

для пиццы. 

Поэтому с утра 9 февраля по всей 

стране в воздухе витают тончайшие 

ароматы, возвещающие о начале 

подготовки к празднику. То есть о том, 

что все повара уже приступили к 

приготовлению собственных шедевров, 

чтобы затем угостить ими как можно 

большее количество людей. Здесь 

устраиваются костюмированные парады, 

ярмарки и концерты, в которых 

принимают участие знаменитые 
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музыкальные и танцевальные 

коллективы. Особой популярностью 

пользуются выступления оркестров 

народных инструментов, а также 

многочисленные мастер-классы, 

проводимые ведущими шеф-поварами. 

В некоторых небольших городках прямо 

на улицах накрываются столы, которые 

постоянно пополняются разными 

сортами пиццы. Любой желающий может 

попробовать их все, если, конечно, не 

боится к вечеру значительно прибавить 

в весе. Так что если в ваш жизненный 

план входит туристическая поездка в 

Италию, лучшего дня, чем 9 февраля, не 

найти. Особенно тем путешественникам, 

которые во время поездок обожают 

знакомиться с местными кулинарными 

традициями. 

Празднование в нашей стране 

В нашей стране многие любители пиццы 

тоже отмечают этот праздник. Именно 9 

февраля в некоторых ресторанах и 

почти во всех пиццериях устраиваются 

всевозможные акции, и действует целая 

система скидок. К примеру, одна из 

воронежских пиццерий в этот день 

заманила к себе огромное количество 

посетителей, так как каждую вторую 

пиццу покупатель получал бесплатно. 

Челябинские повара одного из 

ресторанов пошли еще дальше и 

устроили конкурс по поеданию пиццы 

на время. Победителей награждали 

скидочными картами, ценными 

подарками и забавными сувенирами. 

Интересные факты. 

Самая первая пиццерия, была открыта 

открытая в Неаполе еще 1738 году, она 

существует и поныне, причем, под той 

же самой вывеской, что и в XVIII веке – 

«Antica». 

В Италии ежегодно производится два с 

половиной миллиарда пицц, из которых 

полтора миллиарда потребляется на 

месте, а остальная часть 

экспортируется. 

Самый популярный ингредиент пиццы — 

пепперони. Это разновидность острой 

салями итальяно-американского 

происхождения. 

Согласно статистике, каждый европеец 

съедает около 300 кг пиццы в год. 

Французы едят пиццы больше всех в 

Европе. 

Традиционную классическую пиццу 

перед употреблением разрезают 

специальным ножом на 4, 6, 8 и т. д. 

кусочков и едят руками. 

Летом 1889 года неаполитанского 

повара Раффаэле Эспозипо пригласили 

испечь пиццу для королевы Маргариты 

Савойской. Королева позволила назвать 

пиццу своим именем. 

Самая большая и дорогая пицца в мире 

была создана местными пекарями в 

городке Пезаро, Италия. Местные 

пекари изготовили пиццу в виде 

широкой ленты длиной в 240 метров, а 

сумма, потраченная на ее 

приготовление, составила около 50 000 

евро. Эта пицца побила рекорд 

предыдущей пиццы длиной в 100 метров 

от кулинаров компании «Пицца-метр» 

из Израиля, над которой трудилась 

бригада из 25 человек в течение целых 

суток. 

В одном из гипермаркетов в городе 

Норвуд (Южная Африка) была 

изготовлена самая большая в диаметре 

пицца, диаметр ее составил 37,5метра. 

Рекорд был установлен 8 декабря 1990 

года, тем самым побив рекорд этого же 

года, на изготовление этой пиццы 

потребовалось 4,5 тонны муки, 90 

килограммов соли, почти две тонны 

сыра и около тонны томатного пюре, 

когда в Сингапуре компанией Pizza Hut 

была испечена пицца диаметром около 

34 метров. Рекорд был установлен 8 

декабря 1990 года и побил рекорд 

сингапурской компании Pizza Hut, 

испекшей в том же году пиццу 

диаметром около 34 метров. 

24-летний американец Джоуи Чэстнат 

выиграл чемпионат по поеданию пиццы 

на скорость. За 10 минут им было 

съедено 45 кусков пиццы. 

Создана Пиццемашина Let’s Pizza, 

которая самостоятельно готовит пиццу 

из загруженных в нее продуктов. Весь 

процесс от замешивания теста до 

выдачи упакованной пиццы около 3-х 

минут, при этом некоторые ингредиенты 

можно выбрать самим, а также 

наблюдать за процессом через 

стеклянный экран. 

 

Колодий Регина, 9225.
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РОДНОЙ ЯЗЫК – ДУША НАРОДА. 
               Духовное сокровище любой 

нации – это язык. С самого рождения 
необходимо заложить в душу ребенка это 
наследие – родной язык. 
          Язык есть исповедь народа, 
          В нем слышится его природа, 
          Его душа и быт родной. 

           Язык – удивительное явление на 
Земле! Он объединяет и разъединяет 
людей, дает возможность думать и 
фантазировать, позволяет помнить прошлое 
и будущее. 

      Каждый народ должен бороться за то, 
чтобы говорить и писать на родном языке.  

Именно  тогда будет сохранена духовность, 
национальная культура, ведь  родной язык –   
это  язык  общения,  науки, литературы, 
кино, театра.   
      История появления этого дня. 21 
февраля 2019 года отмечается 
Международный день родного языка, 

учрежденный ЮНЕСКО (Международная 
организация по вопросам образования, 
науки, культуры, структура ООН)17 ноября 
1999 года. Приурочен ко дню памяти 
погибших в Бангладеш студентов 

университета Дакки, которые 21 февраля 

1952 года вышли на демонстрацию с целью 
защиты родного языка – бенгали. Полиция 
расстреляла участников демонстрации, 
которые выступили за признание 
бенгальского языка как государственного. 
Сегодня, наряду с английским, бенгали 
является официальным языком Народной 

Республики Бангладеш. Это произошло – но 
какими жертвами! 
          Интересные факты. 
- История лингвистики началась в V веке до 
н.э. 
- Каждый официальный язык ООН  имеет 
свой праздник. 6 июня отмечают День 

русского языка (в день рождения великого 
А.С. Пушкина – основоположника русского 
литературного нормированного языка), 23 
апреля – День английского языка и др. 
- На Земле 7000 языков. 
- Язык вымирает, если на нем разговаривает 
менее 100 тысяч человек. 

- В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков 
на территории России под угрозой 
исчезновения.  
- Только «уникумы» способны владеть 
огромным запасом слов.  
- Слов очень много, а  некоторые 

начинаются с «Й» … их всего 74:  йог, йод, 
Йошкар-Ола… 

- А названия рек и озер на «Ы» вообще не 
выговоришь: Ыгыатта, Ыныкчанский, 
Syf[ctn, Snsr-r.tkm    (компьютер «ругается», 
на русском языке  дальше не печатает). 

- Красив, могуч, выразителен язык… 

например, на Руси все неприличные слова 
назывались «глаголами неприличными» ( 
оттуда, кстати, все и пошло), а уж сегодня 
как речь наша «приправлена» - всеми 
частями речи, со всеми оттенками… 
               Язык – мощное идеологическое 

оружие. С его помощью объясняются в 
любви, пишут стихи, с его помощью лгут и 
предают. Любую мысль можно выразить 
пространно, а можно – предельно точно, 
кратко, емко. 

Вспомните фразу из сказки «Двенадцать 
месяцев» С.Я.Маршака: Казнить нельзя 

помиловать. Что значат в  языке 
интонация, пунктуация!  
           Любой человек, любой 
национальности будет патриотом, если  
будет  защищать свой  родной  язык, учить 
его, понимать его, гордиться им. Наряду с 
родным языком, граждане должны 

признавать язык международного 
общения, язык государственный. Сегодня 
Россия стала домом для людей самых разных 
национальностей, а русский язык является 
средством общения и одним из 6 признанных 

международных языков. Многие иностранцы 

стремятся выучить русский язык – он 
сложный, но могучий, прекрасный, 
меткий, волшебный! Скольких эпитетов он 
еще достоин! С любовью отзывались о 
русском языке А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, 
П.А.Вяземский, И.С.Тургенев, А.И.Куприн, 
В.Г.Короленко, К.Г.Паустовский и многие 

другие писатели, поэты. 
       Каким видится коммуникативный 
портрет конкурентоспособного специалиста? 
Что для этого необходимо? 
- Знание норм литературного языка  и 
устойчивые навыки применения. 
-  Умение следить за точностью, 

логичностью, выразительностью речи. 
-  Владение профессиональной 
терминологией. 
-  Умение создавать благожелательную 
атмосферу общения. 
        Владеть лингвистической, 
коммуникативной компетенциями – это 

необходимый инструмент, ключ к 
достижению профессионального успеха. 
Владейте этим ключом! 
                  Р.S. Вспомните, какую тягу к 
художественному слову,  любовь к языку 
испытывали наши великие 

соотечественники, имеющие самое прямое 
отношение к медицине: В.И.Даль, А.П.Чехов, 

М.А Булгаков, В.В.Вересаев, В.П.Аксенов, 
Г.И.Горин и другие. 

 

 

Ирина Ивановна. 
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Наши земляки. Николай Алешков.  
Николай Алешков, известный поэт Набережных Челнов, родился в селе Орловка (ныне - один из районов 
города) в 1945 году. На строительстве «КамАЗа» Николай Петрович был рабочим-строителем, инженером-
диспетчером, руководителем пресс-центра. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Активно 
участвовал в создании и работе набережночелнинского литературного объединения «Орфей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алешков Николай Петрович – ровесник 
Победы. Родился 26 июня 1945 года, то есть через 
два дня после великого парада на Красной 
площади. Его отец, Алешков Пётр Фёдорович, 
потомственный сельский кузнец, участник 
финской кампании и Великой Отечественной 
войны, вернулся после тяжёлого ранения в 1943 
году в родную Орловку (село в Челнинском 
районе Татарской АССР, где поэт и появился на 
свет). Шесть послевоенных лет отец был 
председателем сельского Совета, потом снова 
вернулся в кузницу. Мать, Алешкова Марина 
Лаврентьевна, – простая колхозница, 
неграмотная, но мудрая женщина. Духовное 
пробуждение будущего стихотворца начиналось с 
её колыбельных песен и старинных народных 
сказок. В семье было пятеро детей, Николай – 
предпоследний. И единственный, кому приспичило 
вдруг писать стихи. 

Первые робкие строчки у него появились в 
12-13 лет. Десятилетку он закончил с мечтой стать 
журналистом. И стал им – ещё до армии был 
принят в редакцию районной газеты на должность 
выпускающего. Служил три года в Московском 
округе ПВО в звании рядового. После армии 
пытался учиться на журналиста в Казанском 
университете, но бросил его, ибо больше 

привлекала практическая работа в газете. 
     Была пора странствий. Жил, работал 

корреспондентом различных газет в Казани, на 
Южном Урале, в Москве. В 1972 году вернулся на 
родину, в Набережные Челны – полагает, что 
навсегда. Хотя охота к путешествиям осталась и 
по сей день. 

    Литературным творчеством всерьёз 
занялся после 30 лет.  Творческая атмосфера в 
Набережных Челнах того времени тоже 
способствовала литературному взрослению. КамАЗ 
собрал здесь много замечательного народа, в том 
числе начинающих поэтов и прозаиков, которые 
организовали в 1971 году литературное 
объединение «Орфей». Оно в семидесятые и 
восьмидесятые годы весомо заявляло о себе 
публикациями в журнале «Новый мир», в 
издательстве «Молодая гвардия». и это 
оттачивало перо. 

   Николай Петрович считает, что ему везло в 
жизни на хороших людей. Нельзя не упомянуть в 

их числе и Разиля Валеева. Он три года руководил 
в Набережных Челнах писательской организацией, 
а Алешков работал там литературным 
консультантом. Это были самые плодотворные 
годы в жизни челнинских литераторов – и татар, и 
русских. Именно в этот период Николай Петрович 
довольно активно занимался переводами с 
татарского, башкирского, чувашского, армянского 
языков. А первая книжка его стихов вышла в 1983 
году. 

  Всего же книг у поэта десять: 
1. «Запомни меня счастливым» (стихи, 

Казань, Таткнигоиздат, 1983 г.); 
 2. «Орловское кольцо» (стихи и поэма, 

Казань, Таткнигоиздат, 1988 г.); 
3. «Лимит» (стихи в сборнике «Мужской 

разговор», Казань, Таткнигоиздат, 1993 г.); 
4. «Дальние луга» (книга избранных 

стихотворений, Набережные Челны, Издательство 
«Светоч»,1995 г.); 

5. «Это в Тарловке было» (краеведение и 
публицистика, Набережные Челны, Издательство 
«Светоч», 1996 г.); 

6. «Вопреки» (стихи, Набережные Челны, 
Издательский дом «Стрежень», 2003 г.). 

7. «Сын Петра и Мариши» (книга избранных 
стихотворений и поэм, Казань, Таткнигоиздат, 

2005 г.). 
8. «Свет небесный» (книга стихотворений, 

Москва, издательство «Московский писатель», 
2007 г.). 

9. «С любовью и нежностью» (избранная 
лирика, Казань, Таткнигоиздат, 2010 г.). 

10. «От сердца к сердцу» (стихи 2007-2011 
г., Казань, ПИК «Идел-Пресс», 2012 г.). 

А поэзия – это призвание. Алешков не 
сторонник принципа «Ни дня без строчки!» Ему 
милее другой девиз: «Пиши только тогда, когда не 
можешь не писать». 

В настоящее время работает главным 
редактором литературного журнала «Аргамак. 
Татарстан» (учредитель ОАО «Татмедиа»). 

Критические и хвалебные отзывы о своих 
публикациях и книгах поэт никогда не собирал, 
хотя они были. Из тех, кто так или иначе 
откликался в печати на произведения Алешкова, 
он помнит Степана Щипачева, Марка Соболя, 
Николая Сидоренко, Николая  

Николай Алешков 

 
лауреат Республиканской литературной премии 
имени Г. Державина (8 упоминаний в СМИ)  

 
главный редактора альманаха "Аргамак-
Татарстан" ( Набережные Челны ).  
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В 2005 году стал лауреатом литературной 

премии имени Г. Р. Державина за книгу избранных 
стихотворений и поэм «Сын Петра и Мариши». 
Награждён юбилейной медалью «20 лет Победы 
над фашистской Германией» (1965 г.), медалью 
«За заслуги в области культуры» (2005 г.), 
почётным знаком «Ударник строительства 

КамАЗа» (1987 г.), медалью «За заслуги перед 
городом Набережные Челны», медалью в честь 
тысячелетия города Казани. 

В декабре 2009 года стал лауреатом 
Всероссийской литературной премии «Ладога» 
имени Александра Прокофьева за книгу 
стихотворений «Свет небесный». 

 
 
На Родине. 
К отцу приехал. Баню истопили.  
Стол под скатеркой вынесли во двор.  
Пришли братья и сестры. Пели, пили,  
Вели неторопливый разговор. 
 
Ровесница-береза за оградой  
(Ее отец в честь сына посадил)  
Светилась так, что было мне наградой  
Припомнить все, что раньше позабыл. 
 
Навек спасибо, русское застолье!  
Навек спасибо, щедрая земля!..  
В душе, как в песне, самой нежной болью  
Вдруг отзовутся тихие поля. 
 
Они шумят о том, что скоро осень.  
Под этот шум яснее голова.  
И зреют в ней литые, как колосья,  

Простые и весомые слова. 
 
Мне рано подводить ещё итоги,  
Но я скажу, не покривив душой,  

Что самые желанные дороги —  
Дороги те, которые домой. 
 

И что б со мною в жизни ни случилось —  
На Родине всегда я ко двору.  
Ведь только здесь душа моя училась  
Открытости, веселью и добру. 

 
 
       Его стихи близки лирике Есенина и Рубцова. Алешков не подражатель, а именно продолжатель, а на 
поэтику несомненное влияние оказали Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Валентин Распутин. 
            В его лирике наблюдается  поэтический космизм, то есть земные события и дела соотносятся со 
звездами, небом и вечностью. 
                
                 Что я узнал? Что мир суров и прост. 
                Что жизнь и смерть – великая поэма. 
                Земная тяга и мерцанье звезд 
                Поэзии единственная тема. 

               Я настрою свой мир по-особому, 
               Не ломая обычный размер, 
             Различить сквозь помехи попробую 
               Ту, небесную, музыку сфер 

 С рождения живя в Татарстане, поэт хорошо понимает значение дружбы между русскими и татарами и 
вообще между разными народами. 
Интересуясь татарской поэзией, Николай Петрович перевел стихи многих татарских поэтов, часть из которых 
вошла в его юбилейную книгу «Жизнь моя…», выпущенную в Татарском издательстве в 2015 году. Одно из 
проникновенных произведений –«Баллада о любви»- посвящено судьбе татарского поэта Хасана Туфана, 
отсидевшего ни за что в сталинских лагерях,и жене Луизе, которая ждала его много лет, но умерла, не 
увидев больше любимого мужа. 
         Алешков Николай Петрович очень естествен в народной жизни, в русской культуре и литературе. Мы 
гордимся тем, что учимся в Орловке, а  Николай Петрович – наш земляк! 
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