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Студенческая газета 

Обзор событий в колледже (стр.2-

11) 

 (стр.2-10) 

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

 

Все новости недели «Наука, 

вперед!» читайте в выпуске 

«НаукаГрад» №6/160 на сайте. 

100 лет студенческому 

профсоюзу. Читайте, как это 

было, в выпуске «Викимедики» 

№37/158 на сайте. 

Дела добровольцев (стр.2, 7-8) 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КОЛЛЕДЖА -  

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ! (стр.8-10) 

 

Календарь традиций (стр.12-24) 
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Весенняя мастерская 
      С февраля по 6 марта в колледже 

проходил конкурс творческих работ 
«Весенняя мастерская». Наши студенты 
представляли изделия ручной работы, всего 
в выставке приняло участие 24 работы. 
Наши мастерицы представили разные по 
технике и сложности исполнения: мыло, 
вязание, вышивку, букеты из бумаги, 

изделия из папье-маше, украшения из 
бисера, шитьё, декупаж и т.д. Выбор был 
большой, и выделить лучшую работу было 
не так-то и легко. Поэтому для подведения 

итогов не создавалось специальное жюри, а 
студенты сами выбирали лучших 

голосованием. Проголосовать мог каждый 
один раз, но за несколько работ сразу. Итоги 
подведены, все голоса учтены, и вот он – 
долгожданный результат: 

I место     Анискина Яна, гр 211, сп-ть 
«Лечебное дело» № 8 

Ахматгалиева Альбина, гр 212, сп-ть 
«Фармация», № 4 

II место     Гараева Лейла, гр 9214, сп-ть 
«Фармация», № 6 

Москвитина Алина, гр 9225, сп-ть 

«Акушерское дело», № 18 
III место    Пермякова Ярославна,  гр 9214, 

сп-ть «Фармация», № 3 
Асанова Ирина, гр 9113, сп-ть «Сестринское 

дело», № 13 
Габдрахимова Анастасия, гр 9244, сп-ть 

«Фармация», № 17 
 
Все участницы конкурса большие 

мастерицы, выбирать было очень 
трудно! 
Поздравляем победителей и всех 
участников! 

Все работы были выставлены на 
благотворительную ярмарку.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весеннее настроение. 
    16 марта 2019 года волонтёры отряда «Солнце» и Волонтёры-медики  приняли участие в 
семейно-развлекательной программе «Весеннее настроение» в центре социального 
обслуживания населения «Доверие». Волонтёры водили с детьми  хороводы, угощали блинами, 
играли в игры, дарили друг другу улыбки и хорошее настроение.   
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12 марта  2019 года на базе ГАПОУ  

«Нижнекамский индустриальный техникум» 

прошел Зональный научный студенческий форум 

«Вместе выбираем будущее». Форум проводился с 

целью активного вовлечения его участников в 

реализацию молодежной политики через 

формирование проектной и научной 

деятельности, развитие активной жизненной 

позиции молодежи и студенчества как кадрового 

резерва региона. 

Наш колледж представляла студентка 

группы 9224 Стяжкина Лаура. По итогам форума 

наш колледж  стал победителем конкурса  

видеороликов по направлению «ЛУЧШЕЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

ПОО».  

Поздравляем наше научное сообщество 

«АрхиМЕД» и его руководителя Стяжкину Лауру 

с этой победой. Желаем им дальнейшего развития 

в профессиональной, творческой, научно-

исследовательской деятельности.  

 

  Достижение года- 2018 

     16 марта  2019 года в КСК КФУ «УНИКС» 
состоялась церемония награждения  
победителей и номинантов Республиканской 
Премии «Достижение года — 2018». От 
нашего колледжа в конкурсе приняли 
участие Динисламова Гульнара и 
Сайфутдинова Алия (группа 9244, сп-ть 

«Фармация») в номинации «Волонтёр года», 
Замалиева Алина (группа 9244, сп-ть 
«Фармация») в номинации «Журналист 
года», СГ «Гиппократ» в номинации 

«Студенческое СМИ года», которую 
представляли Музипова Динара и Гафурова 
Румия (группа 9234, сп-ть «Фармация»). 
     Это были непростые испытания для 
конкурсанток: подготовка портфолио, 
написание эссе и очная защита. В очный 
этап прошли 3 участника: Сайфутдинова 

Алия, Замалиева Алина и СГ «Гиппократ». 
    Рады вам сообщить, что наши студенты 
заняли достойные места в конкурсе! 

СГ «Гиппократ» прошла в финал, попала в тройку лучших 

студенческих газет республики Татарстан и стала номинантом премии. 

 

Замалиева Алина стала ПОБЕДИТЕЛЕМ в своей номинации «Журналист года! 

 

Благодарим всех участников! 

Поздравляем победителей     Республиканской Премии «Достижение года — 

2018» 
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Молодёжный континент 
      

21 марта в МЦ «НУР» прошёл Городской 

антинаркотический квест "Молодёжный 

континент". В рамках конкурса каждое 

учебное заведение и молодёжная 

организация представляла один из 

этапов квеста. Из 15 поданных заявок 

было отобрано 10 для очного 

представления. Команды, 

представленные учебными заведениями 

проходили этапы квеста и помимо жюри 

высказывали своё мнение. Оценивалась 

актуальность, новизна, использование 

эффективных методик, 

результативность.  

      Волонтёры отряда «Солнце» 

подготовили «Интеллектуальный 

«Сапёр» - игра на основе компьютерной 

игры «Сапёр». Команды отвечали на 

вопросы и передвигались по минному 

полю, главная задача была дать 

правильный ответ и не попасть на 

опасное поле с миной. Команды 

успешно и весело проходили испытания. 

И наш «Сапёр» занял 1 место в 

Молодёжном континенте. 

Поздравляем наших победителей! 
Спасибо волонтёрам первого курса за поддержку наших 

организаторов квеста! 

  

    

 

 

 

  Фестиваль современной азиатской  культуры 
      

24 марта 2019 года  в ДК КАМАЗа 

прошёл молодежный фестиваль 

современной азиатской поп культуры 

"Up&Go". В зале проходила конкурсная 

программа по номинациям: хореография 

"Cover Dance", вокал "Cover song", 

Косплей. Кроме этого зрителей  ждали 

выставка-ярмарка настоящей корейской 

косметики, сувениров из Японии и 

Кореи,  мастер-классы, игры и ещё 

много всего  интересного. 

    Наши волонтёры приняли участие в 

организации мероприятия совместно с 

Серебряными волонтёрами города. 

Помогали в организации рабочих мест, 

сопровождали участников и гостей 

праздника. Помимо работы на 

празднике успевали принимать участие 

в флешмобах и различных мастер-

классах.  
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Зелёный мир 
         26 марта в МЦ «Шатлык» прошёл II Региональный конкурс социальной 

экологической рекламы "Зелёный мир". Наш колледж представляла студентка 4 курса 

Биктагирова Лилия со стихотворением собственного сочинения «Живи, планета!» и 

заняла 3 место в номинации "Авторское стихотворение на экологическую тематику" 

 

«Живи, планета!»  

Моя удивительная планета! 

В ней столько жизни, тепла и света, 

Лесов, полей, городов и рек, 

И я – счастливейший человек! 

 

Я просыпаюсь под птичье пенье 

И небо чистое надо мной! 

Какое же это большое везенье –  

Быть Человеком земли родной. 

 

Согреться солнцем, палящим с неба, 

Иль родниковой воды испить, 

Да насладиться горячим хлебом! 

Всем сердцем землю свою любить! 

 

Любить, а не просто - наживы ради, 

Рубить леса и губить зверей. 

Уничтожать, разрушать и гадить. 

Нет! Не похожи мы на людей! 

 

Здоровье планеты, увы, плачевно. 

Уже не шагом, уже бегом 

Она разрушается ежедневно! 

И что останется на потом? 

 

Потом – поколению тех, кто за партой, 

Кто только приходит на этот свет. 

Планета в руинах не может стать стартом! 

И жизни на голой планете нет! 

 

Как до сердец до людских достучаться? 

SOS! Помогите планете своей! 

Чтобы нам всем ни с чем не остаться! 

Чтобы растить здоровых детей. 

 

Чтоб любоваться подснежником в мае, 

Прыгать по лужам, на смех детворе, 

И земляники душистой для мамы 

Насобирать по июльской жаре! 

 

Да пробежаться по полю с ромашками, 

Вслушавшись, выхватить звук мотылька. 

И любоваться жучками, букашками 

Тихо ползущими к стеблю цветка. 

 

Слышишь? Живи, дорогая планета! 

Сотни и тысячи лет процветай! 

Щедро дари нам закаты, рассветы, 

Очень прошу тебя, не умирай! 
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 Честные знания  

     29 марта в МЦ «НУР» состоялась 

интеллектуально-познавательная 

антикоррупционная игра "Честные знания". Наш 

колледж представляла сборная команда 1 и 2 

курсов.  По итогам игры наши студенты  заняли 

2 место! 

Поздравляем нашу команду с победой! 

 

 

 

29 марта в колледже состоялось 

торжественное открытие  недели Науки и 

творчества в колледже «Наука будущего, 

наука молодых» в рамках городской акции 

«Наука, вперед!».  Это не только праздник – 

радостный, яркий, незабываемый, но и 

возможность показать всем студентам колледжа 

успехи их  сокурсников на всевозможных 

интеллектуальных конкурсах  и олимпиадах 

республиканского и регионального масштаба, 

подвести предварительные итоги деятельности 

студентов и преподавателей, познакомиться с 

новыми людьми. 



апрель №8(2019) 7 

 

День чудес 

     2 апреля 2019 года прошёл праздник 

«День Чудес», приуроченный  к 

Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма, 

организаторами которого стали АНО 

ДПО "Центр лечебной педагогики "Чудо-

дети". Праздник проходил на четырёх  

площадках города, где были 

организованы спортивные и 

развлекательные программы: в ДК 

«Энергетик», на поле Клуба «Orange 

Fitness» и кафе города. 

      Наши студенты волонтёрского 

отряда «Солнце» и активисты 

Всероссийского общественного 

движения в сфере здравоохранения « 

Волонтеры-медики» приняли участие в 

трёх мероприятиях праздника.  

      В  ДК «Энергетик» в костюмах 

героев сказок и мультфильмов 

развлекали детей играми. На поле 

Клуба «Orange Fitness»  проводили 

спортивные игры на ловкость и 

меткость, а также поучаствовали в 

мероприятии посвящённом футболу 

«Футбол- чудесная игра». В него играть 

всегда пора". В доме восточной кухни 

"Кинза"  приняли участие в организации 

Благотворительного обеда. 

Спасибо всем волонтёрам, 

принявшим участие в празднике! 

  

 

 

 

 

 

 

3 апреля в IT-парк состоялся Финал Городского 

этапа Республиканского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений "Лидер  XXI века". В 

этом конкурсе принимала участие студентка группы 

9121, сп-ти «Сестринское дело», активист отряда 

«Солнце» Гатауллина Камиля. Конкурсные 

испытания включали в себя несколько этапов: 

самопрезентацию, защиту проекта и деловую игру. 

Выдержав и достойно пройдя все испытания 

Камиля попала в число финалистов и награждена 

Дипломом победителя в номинации «Успешный 

старт». 

Поздравляем Камилю с победой! 

Желаем дальнейшей увлекательной и 

плодотворной работы! 
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Фантастическое путешествие 

       6 апреля 2019 года волонтёры отряда «Солнце» и 

Волонтёры-медики  приняли участие в развлекательно-

познавательной программе "Фантастическое 

путешествие" в Центре социального обслуживания 

населения «Доверие». Волонтёры помогали в 

организации мероприятия и сами провели станцию, на 

которой ребята узнали о планетах солнечной системы и 

поиграли в развивающие спортивные игры. 

 
 

Поздравляем с днем рождения! 
ФЛУЗУ МИРГАЛИЕВНУ - 17.04. 
ЛЭЙСАН ИЛЬСУРОВНУ 22.04. 
АЛЬБИНУ ХАЛИМОВНУ 05.04. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КОЛЛЕДЖА -  

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ!  
Утверждение К.Д.Ушинского о том, 

что учитель живет до тех пор, пока учится, в 
современных условиях приобретает особое 
значение.  Преподаватель, ориентированный 

на профессиональный рост, стремится 

заявить о себе широкой общественности с 
целью повышения педагогического 
мастерства и распространения опыта своей 
работы. Конкурсы педагогических 

достижений помогают реализовать эти 

задачи, стоящие перед творческим 
педагогом. 
            Для  преподавателя нашего 
колледжа участие в конкурсе означает 
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возможность продемонстрировать свои 
достижения в профессиональной 
педагогической деятельности, предъявить 
результаты своей работы.  

Участие в конкурсе – это своего рода 

остановка, взгляд на свою деятельность со 
стороны. У каждого педагогического 
работника появляется возможность показать, 
что он является современным  педагогом, 
потому что использует современные 
образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникативные.  
Обобщает и распространяет собственный 
педагогический опыт. Таким образом, 

повышает свою квалификацию и 
совершенствует мастерство. 

Преподаватели нашего колледжа - 
это профессионалы своего дела! По итогам 

первых трех месяцев 2019 года наши 
преподаватели приняли участие в 7 
профессиональных конкурсах и получили 
высшие награды.  

Диплом 2 степени - преподаватель 
анатомии и физиологии человека Исламова 
Н.М. за победу в заочном  конкурсе 

методических разработок  теоретических 
занятий по дисциплине ОП 02 «Анатомия и 
физиология человека» среди 
преподавателей ПФО; 

Диплом 1 степени – преподаватель 
Шамина Н.А. за победу в заочном конкурсе  

методических разработок для внеаудиторной 
работы по МДК 01.01 « Здоровый человек и 
его окружение» среди преподавателей 
СМФОО ПФО 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Диплом 1 степени  - преподаватель 

анатомии и физиологии человека Исламова 
Н.М. в победу  в заочном  конкурсе 
методических разработок внеклассного 

мероприятия для студентов первого курса по 
общепрофессиональным дисциплинам (ОП 
02 «Анатомия и физиология человека» среди 
преподавателей ПФО); 

Диплом 2 степени  - преподаватель 
анатомии и физиологии человека Исламова 
Н.М. за победу  в заочном  конкурсе 
методических разработок внеклассного 
мероприятия для студентов первого курса по 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП 
02 «Анатомия и физиология человека» среди 
преподавателей ПФО); 

Диплом 1 степени  - преподаватель  
психологии Пучкина Е.В.  за победу  в 
заочном  конкурсе методических разработок 

внеклассного мероприятия для студентов 
первого курса по общепрофессиональным 
дисциплинам (ОП  «Психология» среди 

преподавателей ПФО); 
Диплом 1 степени  - преподаватель   

Садриева  А.М.  за победу во Всероссийском   
конкурсе  интерактивных презентаций и 

обучающих видеоматериалов  по ПМ 01 
«Проведение профилактических 
мероприятий» среди преподавателей СМФОУ 
Российской Федерации; 

Диплом 1 степени  - преподаватель    
Ушакова А.П.   за победу в  Республиканском 
заочном конкурсе  мультимедийных 

презентаций по ПМ 02 «Лечебная 
деятельность» среди преподавателей РТ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диплом 2 степени  - преподаватель    

Султанова Р.З.   за победу  в 
Межрегиональном  заочном   конкурсе 
методических материалов по  ПМ 03. 
«Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях». МДК 03.02. «Медицина 
катастроф»; 

Диплом 2 степени  - преподаватель    
Ушакова А.П.   за победу в   заочном 
конкурсе учебно-методических комплексов 
по ПМ  02 «Участие в  лечебно - 

диагностическом и реабилитационном 
процессах» по специальности  34.02.01 
«Сестринское дело». 

 

Мы гордимся нашими 

преподавателями и желаем им 

дальнейших  успехов в  их 

профессиональной деятельности.  
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Неделя открытых дверей 

28 марта 2019 года 

Набережночелнинский медицинский 

колледж распахнул двери для учащихся 

9-11 классов и их родителей. В 

мероприятии приняли участие более 

двухсот будущих абитуриентов и их 

родителей не только из школ 

г.Набережные Челны, но и из других 

районов. 

После регистрации студенты группы 

9132 (сп-ть «Сестринское дело») 

провели гостей на экскурсию по 

аудиториям и музею колледжа, в 

спортивном зале прошла демонстрация с 

обучением медицинских манипуляций. 

Директор колледжа Вахитова С.Г. и 

методист Нурмухаметова М.С. 

познакомили гостей с особенностями 

профессиональной подготовки по 

специальностям и перспективах 

трудоустройства, ответили на вопросы 

об условиях поступления в 2019 году.  

29 марта 2019 года в здании 

доклинической практики 

Набережночелнинского медицинского 

колледжа состоялись профессиональные 

пробы. Учащиеся 9-х классов смогли 

попробовать свои силы в сфере 

медицинской профессии, узнали об 

особенностях подготовки по 

специальностям. Зав.практикой Галеева 

Л.И., преподаватели Садриева А.М., 

Ягудина Э.М., Нуртдинова Р.Р., 

Буканова С.А., Ильясова В.В. и студенты 

группы 231 (сп-ть Лечебное дело) 

ответили на все вопросы. 

Галиуллина Л.Р. 
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❖ тромбоциты способны удерживать 

кровь при растекании, 

❖ рабочий миокард бывает у 

спортсменов, а у остальных он не 

рабочий,  

❖ гортань прикрепляется к затылку, 

❖ желудок потребляет и усваивает  пищу, 

❖ хоаны следят за тем, чтобы вода и 

пища не попадала в дыхательные пути, 

❖ тромбоциты умирают там, где работают, 

❖ мышцы вздоха, 

❖ при ранении тромбоциты собираются 

вокруг и делают свое дело.. 

подборка Назии Мидхатовны 

 

 

 

2 марта прошли соревнования по 

волейболу среди лечебных 

учреждений. Медицинский колледж 

второй год подряд принимает участие в 

нём, показывая положительные 

результаты.  1 место заняли наши 

милые выносливые девушки.   

Поздравляем! 

  Но…они не собирались 

останавливаться на достигнутом!  

3 и 4 апреля в рамках студенческой 

волейбольной лиги прошли 

соревнования по круговой системе на 

базе Камского государственного 

автомеханического техникума имени Л.Б 

Васильева. 

За выход в финал будут бороться: 

Технический колледж им. В.Д. 

Поташова, КГАМТ им Л.Б. Васильева, 

КАМСК им. Е.Н. Батенчука, 

Медицинский колледж, Педагогический 

колледж и ПовгафкСиТ. Итоги 

соревнований также пойдут в зачет Х 

городской «Студенческой 

Спартакиады». 

В финальную часть соревнований 

вышли:  

1. КГАМТ им.Л.Б. Васильева 

2. Медицинский колледж 

3. Педагогический колледж 

4. Колледж ПовГАФКСиТ 

А в конце апреля – начале мая пройдут 

финальные игры.   

Спортсменки-активистки уже молодцы, 

что  прошли отборочный  этап. Впереди 

ждут более серьезные  соревнования. 

Желаем победы и стремления к новым 

успехам! 
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6 апреля - Международный день спорта. 

Спортивные центры в Набережных Челнах. 

Спорт – это неотъемлемая часть жизни, 

он делает человека красивым, 

здоровым, сильным, успешным. 

Управление физической культуры и 

спорта свою деятельность ведет в 

соответствии с Законом Республики 

Татарстан «О физической культуре и 

спорте», Постановлениями Кабинета 

Министров Республики Татарстан, 

Министерства по делам молодежи и 

спорту, «Программой развития 

физической культуры и спорта в городе 

Набережные Челны». 

Основными задачами управления 

физической культуры и спорта 

являются: 

- обеспечение условий для развития на 

территории города физической 

культуры и массового спорта; 

- организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

- координация деятельности 

муниципальных организаций 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

- пропаганда среди населения 

физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни. 

В городе культивируются 70 видов 

спорта. Наиболее популярными видами 

спорта являются: футбол, хоккей, 

плавание, волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, шахматы. Число 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 2016 

году составило 40,58% это 200 815 т.ч. 

от всего населения города. 

Для удовлетворения разнообразных 

интересов жителей Набережных Челнов 

в сфере физической культуры и спорта 

в городе действуют 993 спортивных 

сооружения, в т.ч. 2 стадиона, 1 крытый 

легкоатлетический манеж, 506 

плоскостных сооружений 

спортплощадок, 118 

специализированных спортивных залов, 

18 чаш плавательных бассейнов, 7 

лыжных баз, Дворец спорта (Ледовый 

дворец), воздухоопорное сооружение с 

искусственным льдом, картодром 

и  ипподром, встроенных и 

приспособленных помещений 324  и 15 

прочих спортсооружений. 

Всего в ДЮСШ города работает 1081 

человек, из них 302 тренеров – 

преподавателей, из них 94% имеют 

высшее профильное образование. 

Управление осуществляет оперативное 

руководство деятельностью 17 

муниципальных физкультурно-

спортивных учреждений. Помимо 17 

спортивных школ, Управление 

физической культуры и спорта 

взаимодействует с коллективами 

физической культуры всех 

образовательных организаций. 

Мы привлекаем молодежь к спортивному 

и здоровому образу жизни. Помогаем 

направить энергию молодых людей в 

положительное русло! Групповые и 

индивидуальные тренировки для всех 

возрастов, которые помогут не только 

научиться прыгать, но и преодолеть 

свои страхи и получать от жизни больше 

удовольствия! 

 

 

 

"ВНЕБОПАРК".  

Это самый большой батутный центр в 

Татарстане - с необычным названием 

"ВНЕБОПАРК". Расположился он в Набережных 

Челнах, в спортивном комплексе Автозаводец 

на Московском проспекте! Для детей-это 

гарантированное море восторга, да и их 

родителям приятно иногда проверить на 

прочность вестибулярный аппарат и 

вспомнить детские впечатления от походов в 

парк. Не случайно аттракционы — это не 

стареющая десятилетиями классика мира 

развлечений! 
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Прыжки на батуте — польза, вред, 
противопоказания 
Прыжки на батуте считаются 

преимущественно детской забавой, ведь 
именно для маленьких членов общества в 
парках и скверах устанавливают 
всевозможные надувные и резиновые 
аттракционы. Однако какой взрослый хоть 
на миг не хотел бы забраться внутрь вместе 

со своим ребенком и повеселиться от души, 
взлетая в воздух? А ведь это не только 
приятное времяпрепровождение, но и 
полезное. 

Польза прыжков на батуте для взрослых 
Подобное занятие набирает все большую 
популярность и среди взрослого населения. 

Появляются всевозможные секции, куда 
можно прийти и в компании 
единомышленников приятно и с пользой 
провести время. Обладатели собственного 
сада или тренажерного зала устанавливают 
батут у себя дома и время от времени 
занимаются прыжками. Что подвигает их на 

это? Прежде всего огромное удовольствие, 
получаемое от занятий на этом тренажере. 
То, что он повышает настроение – это 
неоспоримый факт. А еще он способен 
заменить собой велотренажер и выступить 

отличной альтернативой аэробным 

упражнениям. 

 
Прыжки на батуте: польза этого тренажера в 
первую очередь заключается в том, что он 
хорошо тренирует вестибулярный аппарат. 
Ведь в момент прыжка человек рефлекторно 

пытается принять положение, которое 
позволит удержать равновесие и удачно 
приземлиться. А значит такие занятия 
тренируют его, развивают, делают более 
совершенным и улучшают координацию 
движений. Подобное времяпрепровождение 
чрезвычайно полезно и для укрепления 

мышц спины и позвоночника, оно выступает 
отличной профилактикой остеохондроза, да 
и в терапии этого заболевания тоже 
применяется. 

Тем, кому противопоказаны силовые 
тренировки из-за невозможности поднимать 
тяжести, а бег также находится под запретом 

из-за низкого давления или вегето-
сосудистой дистонии, можно остановиться на 

занятиях на батуте и ничего не потерять, а 
даже выиграть, ведь это хорошая аэробная 
нагрузка на организм. Польза батута: 8 

минут прыжков заменяют 3 километра бега, 
а еще они улучшают перистальтику 
кишечника и кровообращение, повышают 
упругость кожи и выносливость, тренируют 
дыхательную систему и все группы мышц, 
снижают риск развития заболеваний сердца 

и сосудов, улучшают психическое и 
эмоциональное состояние. 
Польза прыжков для детей 
Для растущего организма батут просто 

незаменим. И если у взрослого 
вестибулярный аппарат только тренируется, 
то у ребенка развивается и формируется, 

улучшаются двигательные навыки и 
координация. Наверняка каждый родитель 
замечал, как любят дети прыгать везде и 
всюду: на улице, на диване, на кровати, на 
подушках и т.д. Прыжки на батуте для детей 
направляют неуемную энергию малыша в 
полезное русло: родителям теперь не нужно 

думать, чем занять чадо и разбирать завалы 
постельных принадлежностей после его игр. 
У малыша таким образом развивается мелкая 
моторика и дыхательная система, 
формируется опорно-двигательный аппарат. 

Польза батута для детей очевидна: малыш 

весел, активен, у него повышается аппетит, 
он хорошо спит. 
Прыжки на батуте и похудение 
Рекомендованы прыжки на батуте для 
похудения. Ведь если это приспособление 
выполняет роль тренажера, значит обладает 
всеми его достоинствами: увеличивает 

потребление кислорода, укоряя процессы 
метаболизма, заставляет организм 
интенсивнее расходовать калории, а значит 
при правильном питании начнет уходить 
и лишний вес. Батут для похудения 
рекомендован потому, что заменяет собой 

самые разные виды аэробики при 

минимальной затрате времени. Тем, кто 
имеет слишком большой вес, бывает очень 
тяжело, а порой просто невозможно 
заниматься привычными видами спорта из-за 
чрезмерной нагрузки на ноги, стопы и 
суставы. Лицам с такими проблемами врачи 

рекомендуют начинать с простой ходьбы, 
плавания и прыжков на батуте. 
Такая тренировка не нагружает коленные 
суставы, они не испытывают чрезмерных 
нагрузок как при беге и занятиях в 
спортзале. Но в любом случае при 
отталкивании от пружинящей поверхности 

мышцы сами собой напрягаются и приходят 

в движение: приземляясь на попу, можно 
активизировать работу ягодичных мышц; 
стартуя вверх из положения сидя, опираясь 
на руки сзади, можно повысить 
выносливость тазобедренных суставов. 

https://polzavred.ru/uprazhneniya-dlya-osanki.html
https://polzavred.ru/uprazhneniya-dlya-osanki.html
https://polzavred.ru/uprazhneniya-dlya-osanki.html
https://polzavred.ru/uprazhneniya-dlya-osanki.html
https://polzavred.ru/polza-bega.html
https://polzavred.ru/polza-bega.html
https://polzavred.ru/uprazhneniya-pilates-dlya-poxudeniya.html
https://polzavred.ru/uprazhneniya-pilates-dlya-poxudeniya.html
https://polzavred.ru/wp-content/uploads/pryzhki_na_batute.jpg
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Прыжки на этом резиновом приспособлении 
– это именно та нагрузка, с которой стоит 
начинать тем, кто давно не занимался 
физическим трудом. Для активизации 
обменных процессов он подходит идеально. 

Вред и общие противопоказания 
Батут: польза и вред этого тренажера 
малосопоставимы, но последнее имеет место 
быть. Тренировки на этом тренажере 
противопоказаны гипертоникам, лицам с 
тяжелыми сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, с астмой, тахикардией, 
тромбофлебитом, онкологией, сахарным 
диабетом и стенокардией. Но речь идет о 

тяжелых формах заболевания и периодах 
обострения. Если строго контролировать 
свое самочувствие и заниматься умеренно, 
то вреда от этого не будет, а только польза. 

К примеру, больным сахарным диабетом, 
которые нередко страдают от ожирения, 
врачи рекомендуют соблюдать строгую диету 
и повысить свою двигательную активность, а 
данный тренажер может в этом помочь. Вред 
батута в этом случае будет минимальным и 
то в случае, если заниматься бесконтрольно. 

Батут: противопоказания к занятиям никоим 
образом не касаются тех, кто по своей воле 
стал заложником лишнего веса и сидячего 
образа жизни. 

 
Пришла пора встряхнуться и начать жизнь 
новую, где не будет места фаст-фуду и 
другой пище, богатой химическими 

добавками. И если тягать гири в спортзале и 
бегать по утрам можно и с кислым лицом, то 
прыгать с таким выражением лица на 
резиновом приспособлении вряд ли 
получится. Что бы ни привело человека к 
таким печальным последствиям, прыжки 
снимут стресс, избавят от депрессии и будут 

воодушевлять и даже вдохновлять на новые 
подвиги в деле борьбы с лишними 
килограммами. Останется только пожелать 
этим людям удачи. 

 

Алсу, 9225

 

 

8 апреля – день пожарной 
лестницы 
Есть праздник на первый взгляд со смешным 

названием - День рождения пожарной 
лестницы (8 апреля), однако не спешите 
воспринимать данное событие как шутку. 
Это очень важный праздник, потому что 
именно такой, незатейливый на первый 
взгляд спасательный инвентарь сохранил не 
одну человеческую жизнь. Историю свой 

праздник начал еще в США в 1766 году, 

когда 8 апреля впервые был 
зарегистрирован патент на специально  
созданную пожарную лестницу. Она на то 
время полностью соответствовала 
требованиям безопасности и прошла 

отличное испытание на практике. Почему 
возникла необходимость в такой длинной 
лестнице именно в этот период, наверняка 
спросите вы. Всё просто! Именно на том 
этапе на улицах стали появляться первые 
многоэтажные дома, в которые с помощью 
старых и к тому же коротких 

приспособлений попасть было трудно или 
вообще невозможно. У первой  

запатентованной лестницы была высота 
примерно 10 метров, но есть сведения, что  
 
 
 

 
 
пожарная лестница в России в 1892 году 
имела длину уже целых 27 метров. 
Рекордсменкой на сегодняшний день 

считают современную лестницу, которая 
имеет высоту 88 метров. Сегодня к услугам 
пожарных в России предоставлены разные 
модели, но в основном это трехколенные, 
выполненные из прочного металла - они все 
также продолжают нести свою службу, и 
пока ничем другим не заменены.  

Виды пожарных лестниц 
Наружное размещение 

лестниц подразумевает постоянный уход за 
ними, в том числе очистку от атмосферных 
осадков. Грязь, снег, лед - все это оседает 
на поверхность элементов 

конструкции. Люди в экстренной 
ситуации не обращают внимания на 
чистоту и безопасность покрытия, что 
может повлечь непредвиденные 
опасные ситуации, падения и 
травмы. Конструктивно такие пожарные 
лестницы оснащаются перилами. Лучше 

всего в качестве материала для 
ограждающих конструкций использовать 
нержавеющую сталь. Все элементы 

покрываются специальными 
антикоррозионными составами. 

https://polzavred.ru/fastfud-video-o-vrede-fastfuda-chem-vreden-fastfud.html
https://polzavred.ru/fastfud-video-o-vrede-fastfuda-chem-vreden-fastfud.html
https://polzavred.ru/fastfud-video-o-vrede-fastfuda-chem-vreden-fastfud.html
https://lestnitsygid.ru/statsionarnye/naruzhnye-lestnichnye-konstrukcii-kak-chast-udobnoj-zhizni.html
https://lestnitsygid.ru/statsionarnye/naruzhnye-lestnichnye-konstrukcii-kak-chast-udobnoj-zhizni.html
https://lestnitsygid.ru/statsionarnye/naruzhnye-lestnichnye-konstrukcii-kak-chast-udobnoj-zhizni.html
https://lestnitsygid.ru/statsionarnye/naruzhnye-lestnichnye-konstrukcii-kak-chast-udobnoj-zhizni.html
https://polzavred.ru/wp-content/uploads/pryzhki_na_batute_polza.jpg
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К внутренним пожарным лестницам 

предъявляются более высокие требования. 

Металлические конструкции в обязательном 
порядке должны быть покрыты 
огнеупорными средствами или краской. 
Помимо металла, они могут изготавливаться 
из иных огнеупорных материалов. 
Существует запрет на использование 

материалов, при горении которых 
выделяются вредные токсичные вещества. 
Категорически запрещено применение 
дерева.  
Важно! Требования пожарной 
безопасности, предъявляемые к 
эвакуационным системам при их 

установке должны соблюдаться без 

каких-либо отклонений от нормативной 
документации. 
 

 

Типы пожарных лестниц 
Нормативные документы подразделяют 
пожарные лестницы для эвакуации людей на 
3 типа. К первой группе относятся те, 
которые размещаются внутри зданий и 

имеют лестничные клетки. Вторая и третья 
группа открытых лестниц внутреннего и 
наружного размещения. Первые две 
категории размещаются в самом здании и 
предусмотрены проектом перед 
строительством. В отличие от внутренних 

эвакуационных лестниц, уличные 
представляют отдельный интерес и к ним 
предъявляются определенные требования. 

Причиной служит их нахождение на 
открытом воздухе под воздействием 
окружающей среды, что обуславливает 
применение конкретного вида материалов и 

требований по уходу за содержанием таких 
конструкций. 
Существуют еще так называемые условно-
наружные лестницы. Заключается их 
условность в том, что установлены они в 
специальных отдельных помещениях, 
которые пристроены к фасаду. То есть их 

исполнение не входит во внутреннюю 
площадь здания, но и не находятся 
снаружи. Какой конструктивностью и 
материалом ни отличалась бы лестница, 

эвакуация из здания должна быть 
предусмотрена со всех помещений, 

независимо от их расположения. Где бы 
ни находился человек во время 
чрезвычайной ситуации, у него всегда 
должна быть возможность покинуть его как 
минимум двумя путями. 

 

Камила, 9225

 

 

БУДЕМ МИЛОСЕРДНЫ! 

И если бы этот праздник (он не 

государственный) не был учрежден, 

никогда человеческая натура из себя не 

«вытравит» это чувство потребности 

всегда кому-то помогать, о ком-то 

заботиться, кому-то дарить радость и от 

этого тоже получать удовольствие, а 

иначе в чем смысл жизни? 

13 апреля ежегодно с 2005 года 

отмечается День мецената и 

благотворителя в РФ. Приурочен он ко 

дню рождения Гая Цильния Мецената 13 

апреля 70 года до нашей эры, римского 

аристократа, который 

покровительствовал музыкантам и 

поэтам, деятелям культуры (отсюда и 

название «меценат»). 

Одним из инициаторов этого праздника 

явился директор Эрмитажа Михаил 

Пиотровский. В этот день в «Эрмитаже» 

благодарят самих меценатов, спонсоров, 

людей, которые организуют 

благотворительные акции, проводятся 

презентации социальных проектов, а по 

традиции заводят уникальные 

механические часы «Павлин» в виде 

большой дивной птицы, которая 

https://lestnitsygid.ru/svoimi-rukami/parametry-lestnicy-i-ix-vzaimosvyaz-s-uglom-naklona-i-vysotoj.html
https://lestnitsygid.ru/svoimi-rukami/parametry-lestnicy-i-ix-vzaimosvyaz-s-uglom-naklona-i-vysotoj.html
https://lestnitsygid.ru/svoimi-rukami/parametry-lestnicy-i-ix-vzaimosvyaz-s-uglom-naklona-i-vysotoj.html
https://lestnitsygid.ru/wp-content/uploads/2016/03/Prona_Flyer-Brandschutz_2.jpg
https://lestnitsygid.ru/wp-content/uploads/2016/03/40-1024x709.jpg
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распускает пышные перья, издает звук. 

Зрелище завораживающее! Они 

привезены из Англии в период 

правления Екатерины II в XVIII веке. 

Пиотровский предложил еще один 

термин этого праздника «День 

спасибо». 

Меценаты – это люди, которые 

вызывают уважение, ведь по сути 

благотворительность имеет 

добровольный и личный характер, но 

это потребность человечества, она 

призвана утвердить принцип 

милосердия в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России меценатство не новое явление. 

История оставила эти имена для 

почитания: граф Шереметев, Павел 

Третьяков, Савва Мамонтов, Павел 

Демидов и др. Основа Третьяковской 

галереи – одного из самых знаменитых 

всемирно известных музеев – коллекция 

Павла Третьякова, а оперный певец 

Федор Шаляпин, художник Михаил 

Врубель стали известными благодаря 

усилиям и помощи С.Мамонтова. 

Известные люди сегодня не проходят 

мимо беды. Актрисы Ч.Хаматова и 

Д.Корзун создали фонд «Подари 

жизнь», средства из которого уходят на 

лечение онкобольных детей. К ним 

присоединился К.Хабенский. 

В.Спиваков, известный музыкант, 

учредил Международный 

благотворительный фонд, 

стипендиатами которого являются 

одаренные дети-музыканты. 

Н.Водянова, известная модель, создала 

фонд «Обнаженные сердца», на 

средства которого построено 100 

игровых площадок и парков. 

Елизавета Петровна Глинка (Доктор 

Лиза) создала фонд «Справедливая 

помощь». Доктор Лиза вывозила 

раненых и больных детей с юго-востока 

Украины, где идут боевые действия и до 

сих пор. Глинка погибла в 

авиакатастрофе в декабре 2016 года 

(самолет летел с гуманитарной миссией 

в Сирию, где тоже идет война). К 

благотворительности подключается 

телевидение: «Русфонд на «Первом», 

«Добрые дела на пятом». Согласно 

статистике, каждый 7-й житель 

занимается в силу своих возможностей 

добрыми делами. Это помощь больным 

людям, инвалидам, деньги идут на 

восстановление памятников 

архитектуры, на содержание бездомных 

животных, амурских тигров. 

Эта помощь делает счастливее и тех, 

кто чувствует свою востребованность в 

благородных делах, а с опытом 

приходит понимание ценности жизни. 

Всем известен очень пожилой человек 

(он недавно умер), житель Казани, 

Асгат Галимзянов, который помогал 

детям-детдомовцам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
В дело благотворительности сегодня 
вовлечены школьники, студенты – и это 
хорошая школа милосердия. Одна из самых 
известных ежегодных акций - «Весенняя 

неделя добра», которая проводится с 1997 
года в 45 субъектах всех восьми 
федеральных округов. Девиз этого 
массового движения: «Мы вместе создаем 

наше будущее». 
В нашем городе есть много неравнодушных 

людей, они участники разных 
благотворительных фондов: «Доброе 
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сердце», «Христина», «Здоровые дети», 
«Люди Татарстана» «Копилка доброты» и др. 
Самое массовое движение в нашем 
медицинском колледже – это волонтерский 
отряд «Солнце». Участники множества 

акций, благотворительных ярмарок. Отряду 
10 лет, но добрыми делами в силу своей 
будущей профессии студенты занимались 
всегда, воспитывая в себе доброту, 
милосердие, сострадание – качества, 
необходимые будущему медработнику. 

Спасибо им большое! 
С днем благотворительности 
Счастья и решительности 
Сердца вдохновенного 
И проникновенного! 

Никогда, пока существует жизнь на Земле, 
не иссякнет источник ДОБРОТЫ! 

Ирина Ивановна 
 

 
 

 

20 апреля - Национальный день донора в России 

Филиал Республиканского центра 

крови Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан в г. Набережные 

Челны 

Город: Набарежные Челны 

Адрес: ул. Гидростроителей, д. 19 

Телефон: Приемная 8-8552-70-01-26, 

Донорский отдел 8-8552-70-00-10 

Время работы: пн-пт 08:00-12:00 

 

 
 

 

https://my-calend.ru/holidays/nacionalnyy-den-donora
https://my-calend.ru/holidays/nacionalnyy-den-donora
https://yadonor.ru/donorstvo/gde-sdat/where/respublika-tatarstan/nabarejnie-chelni
https://yadonor.ru/donorstvo/gde-sdat/where/respublika-tatarstan/nabarejnie-chelni
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Хочу стать донором 
 

Журналист «Единства» отправилась в 
центр крови, чтобы стать донором. Но 
что-то пошло не так. 
 

 
 
Я пошла сдавать кровь. Что из этого вышло 
– читайте ниже. 
Сдать кровь вы можете в 
Набережночелнинском центре крови с 8 
утра. Нужно предварительно записаться по 
телефону 70-00-10, запись в центре крови 

открыта с 12 часов. 
Придя в центр, я обратилась в регистратуру 
с паспортом. Когда я только пришла, 

очередь была из человек семи в каждое 
окошко (работали два). Обернувшись минут 
через пять, заметила, что народ значительно 
прибавился. Приходят люди разного 

возраста. 
Сотрудники регистратуры заполняют 
необходимые документы, параллельно 
принимая звонки. Оказывается, если донор 
нужен срочно, ему звонят и вызывают в 
Центр крови (это я поняла, услышав 

телефонные разговоры). 
В очереди я успела познакомиться с одним 
из доноров. Женщина лет пятидесяти 
рассказала, что кровь сдавала еще в 
молодости, потом перестала, а сейчас 

вернулась снова. 
– Сдавать кровь можно раз в два месяца, но 

иногда не получается, прихожу реже. 
Сдавала уже около 20-и раз. Раньше моя 
тетка была почетным донором, иногда ее 
даже из дома забирали, когда кровь была 
нужна. 
Наконец подошла моя очередь. 
– Ваш паспорт, – обратилась ко мне 

сотрудник. Я протянула документ. Уже через 
пару минут я заполняла анкету донора. 
Потом меня попросили посмотреть в камеру. 
Щелк. Готово. Расписываюсь в карточке, жду 
еще пару минут, пока внесут мои данные в 

систему. Направляюсь в кабинет для 

проверки крови. 

У кабинета сидят человека три, все 
прижимают к безымянному пальцу 
специальную салфетку. Мой черед. 
Никогда не любила сдавать кровь из пальца, 
никогда. С детства боялась, в кабинет меня 
запихивали силой, и вся больница слышала 
крики «Не хочу, не надо!» (Боялась сдавать 

кровь из пальца, а из вены нет.) 
Анализ взяли быстро и, выйдя из кабинета, я 
сама стала одним из ожидающих. Минут 
через пять мне отдали результат анализа и 

отправили к врачу-трансфузиологу, который 
и вынесет мне вердикт: возьмут мою кровь 

или не возьмут. 
Вот на этом этапе мой эксперимент и 
подошел к концу. 
Врач попросил меня встать на весы. Увидев 
цифры, он улыбнулся и попросил присесть 
на стул и облокотиться на спинку. Кровь 
принимают у людей весом от 50 кг, я вешу 

51 – на грани. 
Мне измерили давление. 
– Так у вас еще и давление пониженное, – 
сообщил врач. – И вес маловат для сдачи 
крови. Также вы указали, что недавно пили 
лекарства, недавно болели. Что вас 

сподвигло прийти сдавать кровь? 

– Давно хотела попробовать, – растерялась 
я. 
– О здоровье не думаете, вам только через 
месяц к нам можно! И то для начала 
пройдите медосмотр, только с ним придете. 
Выпишите направление, – попросил он 

медсестру. 
Я скисла, стало даже немного обидно. 
– Ничего, придете попозже. Ведь если вы 
недавно болели, организм еще не 
восстановился, а сдача крови тоже стресс, – 
подбодрила меня медсестра. 
В итоге мне вручили направление, и я 

вышла из кабинета. Вот так мой эксперимент 

и окончился. Но через месяц я приду снова! 
КСТАТИ 
Перед сдачей крови вам предложат посетить 
буфет, чтобы выпить сладкого чаю с 
печеньем. Это поможет улучшить кровоток, 
что благоприятно скажется на вашем 

состоянии во время и после донации. 
Сдача крови проходит в полулежащем 
положении. Вся процедура занимает около 
10 минут (донорство плазмы около 40 минут) 
и совершенно безопасна для здоровья. 
Разовая доза составляет 450 мл крови или 

600 мл плазмы. По окончании донации вам 
наложат стерильную повязку, которую не 
следует снимать в течение 4 часов. 

Анастасия Петрова 
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19 апреля – день велосипеда. 

 
В мире каждый день регистрируется 

множество изобретений. А знаете ли вы 
какие изобретения пользуются особой 
популярностью? Конечно же ,это-
велосипеды.19 апреля общественность 
отмечает весёлое событие -День 
Велосипеда. Этот праздник лучше всего 

отмечать с друзьями. Сесть на свой 
велосипед и отправиться в поездку по 
окрестностям, паркам.  

Давайте отправимся в историю. Днём, 19 
апреля 1943 года, доктор Альберт Хофманн 

на велосипеде отправился домой. 
Окружающие были поражены тем, какую 

скорость развивал велоснаряд учёного. Сам 
же Хофманн их удивления не разделял. 
Напротив, он сердился на двухколёсное 
транспортное средство за то, что оно так 
медленно  передвигается.А причина 
происходящего крылась вот в чём: 19 
апреля 1943 года доктор Альберт Хофманн 

стал первым человеком, попробовавшим и 
ощутившим на себе эффект ЛСД. Сделал он 
это преднамеренно. Доза составила 250 
граммов. К счастью, во время скоростного 
путешествия Хофманна к крыльцу родного 

дома ничего страшного не произошло. Приём 

наркотика был научным экспериментом, а за 
учёным тщательно следил его ассистент.  
 
Интересные факты.  

• При езде на велосипеде сжигается 
600 калорий в час. 

• Задействовано 50% мышц тела. 

• В 1935 году Фред Бирчмор объехал 

на велосипеде весь земной шар. 
• В Великобритании первые 

велосипеды получили название 
«Bone Shaker» или 
«Костотряс».Такое название было 
вполне заслуженно, ведь ездить на 

таких велосипедах было очень 
неудобно. 

Мной были опрошены студенты об их 
проблемах во время велосипедной езды по 
городу. В ходе опроса выявились такие 

проблемы, как: отсутствие культуры на 
проезжей части, отсутствие мест для езды, в 

связи с чем увеличивается вероятность 
попадания в ДТП, нехватка парковочных 
мест.  
Как отметили наши студенты, регулярные 
поездки на велосипеде с утра пораньше 
отлично помогают быстрее проснуться, 
повышают выносливость, снижают стресс, 

экономят время на дорогу, экономят деньги 
и и топливо и, конечно приятные прогулки 
на открытом воздухе.  Одним словом, 
велосипед-это передвижная медитация.  
Думаю, велосипед сделал для эмансипации 

женщин больше, чем любая другая вещь в 

мире. Я радуюсь каждый раз, когда вижу 
проезжающую на велосипеде женщину. Он 
придает ей ощущение самостоятельности и 
независимости в тот самый момент, когда 
она на него садится; и вот она уезжает, -
воплощение неограниченной женственности.  

Руфина, 9112 

 
ЖЕНЩИНА НА ВЕЛОСИПЕДЕ: С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ МОГЛИ ВЫБРАТЬ ЛИШЬ 

ТЯЖЕЛЫЙ ДАМСКИЙ ВЕЛОСИПЕД ИЛИ НЕУДОБНЫЙ 

ДЛЯ НИХ МУЖСКОЙ. К СЧАСТЬЮ, В ПОСЛЕДНИЕ 

ГОДЫ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН-ВЕЛОСИПЕДИСТОК 

СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ. БОЛЬШИНСТВО 

ВЕЛОСИПЕДОВ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО 

СУЩЕСТВУ СПРОЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ МУЖСКОГО 

ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ – ТАК УЖ ИСТОРИЧЕСКИ 

СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ВЕЛОСИПЕД БЫЛ 

ПРИВИЛЕГИЕЙ МУЖЧИН. ХОТЯ И СЕГОДНЯ МУЖЧИНЫ 

ЕЗДЯТ НА ВЕЛОСИПЕДАХ В СРЕДНЕМ В ТРИ РАЗА 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖЕНЩИНЫ, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

НАБЛЮДАЕТСЯ НЕУКЛОННЫЙ РОСТ ЧИСЛА 

ВЕЛОСИПЕДИСТОК. В ТО ВРЕМЯ КАК УЖЕ ДАВНО 

ДОСТУПНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ ЖЕНСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ С 

ИХ НАКЛОННОЙ ВЕРХНЕЙ ТРУБОЙ РАМЫ, ЭТО ДАЛЕКО 

НЕ ТО, ЧТО ХОЧЕТ ЛЮБАЯ ДЕВУШКА. СТАРОМОДНЫЕ 

«ДАМСКИЕ» ВЕЛОСИПЕДЫ МОГУТ ПРЕКРАСНО 

ПОДОЙТИ ДЛЯ ПРОГУЛОК ПО МАГАЗИНАМ, НО 

ПОЕЗДКИ НА НИХ НА ОТНОСИТЕЛЬНО БОЛЬШИЕ 

РАССТОЯНИЯ БУДУТ ДОВОЛЬНО НЕКОМФОРТНЫМИ И 

МЕДЛЕННЫМИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

КАК ДВИГАТЕЛЯ ОЧЕНЬ НИЗКА, ПОЭТОМУ ВСЕ, ЧТО 

ДОБАВЛЯЕТ НЕНУЖНЫЙ ВЕС ИЛИ ГИБКОСТЬ РАМЕ, 

ПРИВОДИТ К ПУСТОЙ ТРАТЕ УСИЛИЙ. НАКЛОННАЯ 

ВЕРХНЯЯ ТРУБА ЖЕНСКОЙ РАМЫ НЕ ТАК 

РАЦИОНАЛЬНА, КАК «МУЖСКОЙ» ЭКВИВАЛЕНТ.  
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ЖЕНЩИНА, КАК ПРАВИЛО, ИМЕЕТ БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ 

НОГИ И БОЛЕЕ КОРОТКИЕ ТОРС И РУКИ, ЧЕМ 

МУЖЧИНА ТОГО ЖЕ РОСТА. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ЧТОБЫ 

ДОСТАТЬ ДО РУЛЯ ВЕЛОСИПЕДА, ЖЕНЩИНЕ 

ПРИДЕТСЯ ТЯНУТЬСЯ ДАЛЬШЕ, ЧЕМ МУЖЧИНЕ. 

ИМЕННО ПОЭТОМУ ЖЕНСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 

ОСНАЩЕНЫ БОЛЕЕ КОРОТКИМИ ВЕРХНИМИ ТРУБАМИ, 
БОЛЕЕ КОРОТКИМ ВЫНОСОМ РУЛЯ И ЧАСТО БОЛЕЕ 

МЕЛКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ТАКИМИ КАК ТОРМОЗНЫЕ 

РЫЧАГИ, ШАТУНЫ И РУЛЬ.  
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ 

ТОЛЬКО ЧТО СЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕД. 
 ЕСЛИ... ПОСЛЕ ПАРЫ КИЛОМЕТРОВ ВЫ УЖЕ НЕ 

МОЖЕТЕ БОЛЬШЕ СИДЕТЬ: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СЕДЛО ВЕЛОСИПЕДА РАСПОЛОЖЕНО 

НА ПРАВИЛЬНОЙ ВЫСОТЕ. ЕСЛИ ОНО ВСЕ ЖЕ 

БЕСПОКОИТ ВАС, ЗАМЕНИТЕ ЕГО ДРУГИМ. ТАКЖЕ 

ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С РАЗЛИЧНЫМ НИЖНИМ 

БЕЛЬЕМ: ПЛОХО РАЗМЕЩЕННЫЕ ШВЫ МОГУТ 

ВЫЗЫВАТЬ НАТИРАНИЕ. И ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 

ПРОЕХАТЬ БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

МЯГКИЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ШОРТЫ. ВАША ШЕЯ И ПЛЕЧИ 

ОДЕРЕВЕНЕЛИ, ВАШИМ ЗАПЯСТЬЯМ БОЛЬНО: 

ПОПРОБУЙТЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ ДАЖЕ ЗАМЕНИТЬ 

ВЫНОС РУЛЯ. КРОМЕ ТОГО, МОЖНО УСТАНОВИТЬ 

РУЛЬ С ПРИПОДНЯТЫМИ РУКОЯТКАМИ. СОВРЕМЕННЫЕ 

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ РУЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ЛУЧШУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЧЕМ РУЛИ «БАРАНИЙ РОГ». 
БОЛЬНО ВАШИМ НОГАМ: ПОПРОБУЙТЕ НОСИТЬ ОБУВЬ 

С БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ ПОДОШВОЙ, ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ – 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ТУФЛИ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕДКО ИДУТ НА СОЗДАНИЕ 

СПЕЦИФИЧНЫХ ТОРМОЗНЫХ РЫЧАГОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, 
НО ПОЧТИ КАЖДЫЙ РЫЧАГ ТОРМОЗА ИМЕЕТ 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ. ПОВОРОТ 

РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА ТОРМОЗНОГО РЫЧАГА ПО 

ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ПЕРЕМЕЩАЕТ РЫЧАГ ТОРМОЗА 

БЛИЖЕ К РУЛЮ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО БОЛЕЕ 

ДОСЯГАЕМЫМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С КОРОТКИМИ ПАЛЬЦАМИ. 
ЭТА ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ЧАСТО 

ИГНОРИРУЕТСЯ ЛЮДЬМИ, СОБИРАЮЩИМИ ВАШ 

ВЕЛОСИПЕД В МАГАЗИНЕ. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ВЫ 

НАСТРОИТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ РЫЧАГИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

И ЭТО ОПРЕДЕЛЕННО СТОИТ СДЕЛАТЬ. 
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ВАШИ НАВЫКИ. ЧТОБЫ БЫТЬ 

БОЛЕЕ УВЕРЕННОЙ В СВОИХ СИЛАХ, ИЗУЧИТЕ 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВЕЛОСИПЕДА. ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ БОЛЕЕ ОПЫТНОМУ 

ВЕЛОСИПЕДИСТУ, ПРОЧИТАЙТЕ ХОРОШУЮ КНИГУ ИЛИ 

ПОСЕТИТЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ. 
ВПРОЧЕМ, НЕ СТОИТ СЛИШКОМ УГЛУБЛЯТЬСЯ В 

ТЕХНИЧЕСКУЮ СТОРОНУ ДЕЛА, В КОНЦЕ КОНЦОВ 

ВСЕГДА МОЖНО ЗАЕХАТЬ В ВЕЛОМАСТЕРСКУЮ! 

  
КАК ЖЕНЩИНА НА ВЕЛОСИПЕДЕ ВЛИЯЕТ НА 

ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДА? 

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ПЕРЕВОЗИТ РЕБЕНКА НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ, ЗНАЧИТ, МОЖНО БЕЗОПАСНО 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НА ЭТОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА ПО 

ГОРОДСКИМ УЛИЦАМ. «БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 

УСКОРЯЮТ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ 

ПЕШЕХОДНЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ЗОН. ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, ОНИ СПОСОБСТВУЮТ УЛУЧШЕНИЮ 

ПРИГОДНОСТИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЖИЛЬЯ», - 

ЗАЯВЛЯЕТ АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕШЕХОДОВ 

И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ. ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ-
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ИМЕЮТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ГОРОДСКОГО ВЕЛОДВИЖЕНИЯ? ВОТ ДВЕ ПРИЧИНЫ: 

1. ПРАКТИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
ЖЕНЩИНЫ, В ОСНОВНОМ, ИСПОЛЬЗУЮТ БАЙК ИЗ-ЗА 

ЕГО ПРАКТИЧНОСТИ, ПРОСТОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ИНОГДА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПОРТА ВЕЛОСИПЕД МАЛО КОГО ИЗ 

НИХ ИНТЕРЕСУЕТ. ИТАК, ЖЕНЩИНЫ, 

ПЕРЕДВИГАЮЩИЕСЯ НА БАЙКЕ, ПРОДВИГАЮТ ИДЕЮ О 

ТОМ, ЧТО ВЕЛОСИПЕД – НЕ ТОЛЬКО РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

ИЛИ СПОРТ, НО И ТРАНСПОРТ. 2. БЛАГОДАРЯ ДАМАМ 

ВЕЛОСИПЕДЫ КАЖУТСЯ БОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫМИ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. ПОСКОЛЬКУ ПОЕЗДКИ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ СТАНОВЯТСЯ ОБЩЕДОСТУПНЫМИ, 

ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ, КОТОРАЯ 

СПОСОБНА СОЗДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ. ЖЕНЩИНЫ РИСКУЮТ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ МУЖЧИНЫ, И РЕЖЕ ЕЗДЯТ ПО ВЕЛОПОЛОСАМ. 
ЧАЩЕ ВСЕГО ОНИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ БУЛЬВАРАМИ, ТИХИМИ 

УЛИЦАМИ С УСПОКОИТЕЛЯМИ ДВИЖЕНИЯ, ПАРКАМИ, 

ЗАЩИЩЕННЫМИ ВЕЛОДОРОЖКАМИ. СТРЕМЛЕНИЕ 

ЖЕНЩИН ЕЗДИТЬ ПО БЕЗОПАСНЫМ МАРШРУТАМ 

СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ СПРОСА НА СОЗДАНИЕ 

СЕРЬЕЗНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. СОГЛАСНО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ, 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ, 
ЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕЛОПОЛОСЫ, БОЛЕЕ ШИРОКИЕ 

ПОЛОСЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ, 
СЕТЬ СВЯЗАННЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК И ПРЯМЫЕ 

МАРШРУТЫ ПРИВЛЕКУТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЖЕНЩИН.  

 

5 апреля – день супа.  

Его величество Суп: история 
появления 
История возникновения супа настолько 
древняя, что историки кулинарии оставили 
попытки разобраться, кто его придумал и в 

каких краях он появился впервые. С 
уверенностью они утверждают, что блюдо в 

давние времена не варилось как похлебка, а 
его толкли. То есть приготовление 
заключалось в раздавливании зерен 
злаковых растений, которые перед этим 
запекались на горячих камнях. 
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Интернациональное название блюда — суп 
— произошло от французского слова. Такая 
пища представляет собой жидкость, в основе 
приготовления которой лежит отвар из 
какого-либо продукта с приправой из 

овощей или круп. Во всем мире супы 
выступают в роли первого блюда. Его 
название зависит от компонентов, из 
которых оно готовится, супы бывают 
горячими или холодными. 
Древний суп. 

Переход от толченого блюда к 
приготовлению похлебки на огне 
объясняется двумя версиями. Согласно 

первой из них, люди стали делать пищу 
гуще, что приводило к быстрому ее 
прокисанию, поэтому с возникновением 
глиняной посуды произошел переход к 

вареным супам. Сторонники второй версии 
утверждают, что варить суп стали в то 
время, когда человечество познакомилось с 
огнем. В качестве посуды использовались 
выделанные шкуры животных, свернутые 
особым образом. 
Эволюция супа. 

Для подачи бульона или супа 
использовались миски. Для малоимущих 
слоев населения это блюдо было 
единственным, которое они могли себе 

позволить. Обеспеченные люди считали 
бульон подливой к продуктам, которые в нем 

готовились. В одних случаях продукты 
подавались отдельно от бульона, а в других 
они нарезались на кусочки небольших 
размеров и подавались вместе с отваром. 
В те времена ложек как таковых не было, и 
содержимое супа извлекали с помощью рук 
или ножа. Появление ложек произошло 

только в XIV веке у людей с высоким 
достатком. Позднее, в XVI столетии, 
произошла трансформация этого столового 
прибора, и ложка стала иметь большую 
глубину и длину ручки. В это же время стало 

очень популярным блюдо, для 
приготовления которого куски хлеба 

укладывались на дно посуды и заливались 
питательной жидкостью. По-английски это 
называется sop, а на французский манер —
 soupe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

С началом производства металлической 
посуды появилась возможность проводить 
тепловую обработку продуктов при высоких 
температурах. Кроме этого, такая утварь 
значительно удобнее в использовании, что 

дало толчок развитию способов 
приготовления пищи. Таким образом, в 
результате кулинарных экспериментов 
появились более сложные супы. В это же 
время люди поняли ценность бульона, 
который считался чудодейственным 

средством. Для поддержания сил у больных 
людей приготавливали отвары — бульоны, 
сваренные из овощей. 

В XVI веке французы стали практиковать 
добавление в бульон вермишели и других 
макаронных изделий. Мучной суп — самое 
любимое блюдо у нормандцев, а мировую 

славу получил суп, который представляет 
собой молочную жидкую кашицу с яичными 
желтками. 

 
Сейчас студенты питаются совсем не так. 
Многие практически не готовят. А вот мы в 
свое время, будучи студентами, были 
вынуждены  как-то готовить. Но на дорогие 

борщи не было ни денег, ни времени. 
Варили просто... 
Ингредиенты:  
Морковь - 1 шт некрупная 
Корень петрушки с зеленью - 1 шт 
некрупный 

Перец болгарский - ¼ часть 

Лук репчатый - 1 шт 
Рис - 1 горсть 
Картофель - 3 шт некрупные 
Масло подсолнечное - 3 столовые ложки 
Вода кипяток - 2,5 литра 
Огурец соленый - 3 шт 

Лавровый лист - 1 шт 
Перец черный - 1 щепот. 
Соль - по вкусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые кулинары, вы можете принять участие в 
конкурсе «Я люблю суп». Сварите суп по этому рецепту, 
сделайте фотоотчет во время приготовления и оставьте 
свой отзыв о данном блюде. Или вы можете показать 
мастер-класс в виде фооотчета по любому другому 

рецепту. Ждем ваши работы на адрес rinakud@mail.ru или 
irinasskudr@gmail.com до 15 мая. 

 

mailto:rinakud@mail.ru
mailto:rinakud@mail.ru
mailto:irinasskudr@gmail.com
mailto:irinasskudr@gmail.com


апрель №8(2019) 22 

 

26 апреля. Международный день памяти жертв радиационных 

катастроф. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Именно в этот день 1986 года, 33 года тому 
назад, в 01 часов 23 минуты 40 секунд в 
Чернобыльской АЭС произошёл взрыв на 
четвёртом энергоблоке. В результате взрыва 
были уничтожены не только здания 
реактора, сооружения, но и барьеры, 
которые выполняли защиту окружающей 
среды от радионуклеидов. Выброс в 
окружающую среду продуктов ядерного 
топлива продолжался 10 дней, из-за чего 
радиоактивные загрезнения попали на 
территорию 17 стран Европы. 
Непосредственно во время аварии острому 
радиационному воздействию подверглось 
свыше 300 человек из персонала АЭС и 
пожарных. Из них 237 был поставлен 
первичный диагноз "острая лучевая болезнь" 
(ОЛБ), в дальнейшем этот диагноз был 

подтвержден у 134 человек. 28 человек 
умерли от ОЛБ в первые месяцы после 
аварии. Три человека погибли в момент 
взрыва на четвертом энергоблоке (один 
человек погиб в момент взрыва под 
обломками, другой скончался через 
несколько часов от полученных травм и 
ожогов, а третий из них умер от сердечной 
недостаточности). 
Чтобы ликвидировать аварию, были 
привлечены граждане СССР. Они участвовали 
в создании "Укрытия" над разрушенным 
четвертым блоком, в дезактивации 
площадки ЧАЭС и других блоков, в работах в 
чернобыльской зоне отчуждения и 
временного отселения. Участники 
ликвидации последствий аварии, рискуя 
жизнью и здоровьем, выполнили свой долг и 
предотвратили распространение 
губительных радиоактивных выбросов. 
Произошедшая в этот роковой день ужасная 
катастрофа, унесшая жизни людей, оставила 
след в судьбах миллиона людей. Этатрагедия 
- это дань уважения всем ветеранам и 
ликвидаторам техногенных аварий, которые, 
рискуя собственной жизнью и здоровьем, 
нашли в себе смелость и отвагу спасти 
людей, и ликвидировать распространение 
радиоактивных отходов. 
 

Тансылу, 9234. 

 

 

Радиационная опасность: как правильно себя вести. 
Внимание, радиационная авария! 

Радиационная авария — это нарушение 

правил безопасной эксплуатации 

ядерно-энергетической установки, 

оборудования или устройства, при 

котором произошел выход 

радиоактивных продуктов или 

ионизирующего излучения за 

предусмотренные проектом пределы их 

безопасной эксплуатации, приводящий 

к облучению населения и загрязнению 

окружающей среды. 

Основными поражающими факторами 

таких аварий являются радиационное 

воздействие и радиоактивное 

загрязнение. Аварии могут 

сопровождаться взрывами и пожарами. 
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Радиационное воздействие на человека 
заключается в нарушении жизненных 
функций различных органов (главным 
образом органов кроветворения, нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта) и 

развитии лучевой болезни под влиянием 
ионизирующих излучений. Радиоактивное 
загрязнение вызывается воздействием 
альфа-, бета- и гамма- ионизирующих 
излучений и обуславливается выделением 
при аварии непрореагированных элементов 

и продуктов деления ядерной реакции 
(радиоактивный шлак, пыль, осколки 
ядерного продукта), а также образованием 

различных радиоактивных материалов и 
предметов (например, грунта) в результате 
их облучения. 
Как подготовиться к радиационной 

аварии 
Уточните наличие вблизи вашего 
местоположения радиационно опасных 
объектов и получите возможно более 
подробную и достоверную информацию о 
них. 
Выясните в ближайшем территориальном 

управлении по делам ГОЧС способы и 
средства оповещения населения при аварии 
на интересующем вас радиационною 
опасном объекте и убедитесь в исправности 

соответствующего оборудования. 
Изучите инструкции о порядке ваших 

действий в случае радиационной аварии. 
Создайте запасы необходимых средств, 
предназначенных для использования в 
случае аварии (герметизирующих 
материалов, йодных препаратов, 
продовольствия, воды и т. д.). 
Как действовать при оповещении о 

радиационной аварии 
Находясь на улице, немедленно защитите 
органы дыхания платком (шарфом) и 
поспешите укрыться в помещении. 
Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю 

одежду и обувь, поместите их в пластиковый 
пакет и примите душ. Закройте окна и 

двери. Включите телевизор и радиоприемник 
для получения дополнительной информации 
об аварии и указаний местных властей. 

Загерметизируйте вентиляционные 
отверстия, щели на окнах (дверях) и не 
подходите к ним без необходимости. 
Сделайте запас воды в герметичных 
емкостях. Открытые продукты заверните в 

полиэтиленовую пленку и поместите в 
холодильник (шкаф). 
Для защиты органов дыхания используйте 
респиратор, ватно-марлевую повязку или 
подручные изделия из ткани, смоченные 
водой для повышения их фильтрующих 

свойств. При получении указаний через СМИ 
проведите йодную профилактику, принимая 
в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) 

йодистого калия, а для детей до 2-х лет — 
1/4 часть таблетки (0,04 г). При отсутствии 
йодистого калия используйте йодистый 
раствор: три-пять капель 5% раствора йода 

на стакан воды, детям до 2-х лет — одну-две 
капли. 
Как действовать на радиоактивно 
загрязненной местности 
Для предупреждения или ослабления 
воздействия на организм 
радиоактивных веществ: 

— выходите из помещения только в случае 
необходимости и на короткое время, 
используя при этом респиратор, плащ, 
резиновые сапоги и перчатки; 

— на открытой местности не раздевайтесь, 
не садитесь на землю и не курите, 

исключите купание в открытых водоемах и 
сбор лесных ягод, грибов; 
— территорию возле дома периодически 
увлажняйте, а в помещении ежедневно 
проводите тщательную влажную уборку с 
применением моющих средств; 
— перед входом в помещение вымойте 

обувь, вытряхните и почистите влажной 
щеткой верхнюю одежду; 
— воду употребляйте только из проверенных 
источников, а продукты питания — 
приобретенные в магазинах; 

— тщательно мойте перед едой руки и 
полощите рот 0,5%-м раствором питьевой 

соды. 
Соблюдение этих рекомендаций поможет 
избежать лучевой болезни. 

Первая помощь (неотложные действия). 
Необходимо: 

— укрыть(ся) от воздействия ионизирующего 
излучения; 

— принять радиопротектор и стабильный йод 
(при аварии на АЭС); 

— обратиться немедленно в лечебно-
профилактическое учреждение данного 
объекта или близ расположенного; 

— провести дезактивацию — помывку под 
душем горячей водой с мылом и щеткой. 

При наличии механической травмы, 
термического ожога дополнительно 
следует: 

— рану промыть струёй воды с 
дезинфицирующим средством; 

— рану обработать раствором перекиси 
водорода с целью удаления радионуклидов; 
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— на раневую поверхность наложить 
асептическую повязку; 

— ввести (дать) обезболивающее средство; 

— при переломе произвести иммобилизацию 
путем наложения шины. 

Символы опасности — легко распознаваемые символы, разработанные для 
предупреждения об опасных материалах или местах. Использование символов опасности, как 
правило, регулируется законом и организациями по стандартизации. 

Яд 

 

Радиация 

 

Ионизирующе

е излучение 

 

Радиоизлучен

ие 

 

Биологическа

я опасность 

 

Опасность 

 

Высокое 

напряжение 

 

Магнитное 

поле 

 

Химическое 

оружие 

（

Американские 

вооружённые 

силы） 
 

Лазерное 

излучение 

 

Оптическое 

излучение 

 

Цунами 

 

 

                                          

Символы опасности в РФ 

1. Запрещающий — круг красного 
цвета с белым полем внутри, 

перечёркнутым наклонной полосой 
красного цвета; 

2. Предупреждающий — 
равносторонний треугольник со 
скруглёнными углами жёлтого 
цвета, обращённый вершиной 
вверх, с каймой чёрного цвета; 

 
3. Предписывающие — квадрат зелёного цвета с белой каймой и 

белым полем квадратной формы; 

4. Указательный — синий прямоугольник, окантованный белой каймой 

по контуру с белым квадратиком внутри. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_crossbones.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiation_warning_symbol.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_iso_radiation.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radio_waves_hazard_symbol.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biohazard.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:High_voltage_warning.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_magnetischem_Feld_D-W013.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WMD-chemical.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_Laserstrahl_D-W010.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIN_4844-2_Warnung_vor_optischer_Strahlung_D-W009.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TsunamiHazardSign.svg?uselang=ru

