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ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 

 

май, 2019 

 

№9/161 

 

Студенческая газета 

Финал VII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» состоялся с 21 по 23 мая 

в городе Казани (стр.6) 

  

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

 

2019 год - 45-летие начала 

строительства БСМП – 

многопрофильного медицинского 

центра (стр.6-8) 

С 8 по 17 мая в Татарстане прошла 

неделя профилактики артериальной 

гипертонии (стр.8-10) 

Обзор памятных дат и праздников  

мая (стр.11-16) 

Месяц май. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Май — конец весне, лету начало. Травень — 

древнерусское название месяца мая; действительно 

все вокруг покрывается травой, цветами, деревья — 

зеленью. Римляне третий месяц года называли 

майусом, в честь богини Майи — матери бога торговли 

Меркурия.  

Это канун лета, завершающий месяц весны. Если 

месяц апрель считается «весной воды», то май — это 

«весна зелени». Это месяц первых гроз, обновления 

земли, зеленого шума.  

А у нас студенты 4 курса сдали дифзачет и теперь 

готовятся к защите ВКР. А активисты нашего колледжа 

ждут результаты конкурса «Достижение учебного 
года» 

Обзор событий колледжа (стр.2-6) 
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Волонтѐры-медики 
         13 апреля в ГАУЗ "Городская 

поликлиника № 7" прошла всеобщая 

диспансеризация взрослого населения, 

прикрепленного к этой поликлиника N7. 

Наши Волонтѐры-медики колледжа 

принимали участие в проведении 

антропометрии, активной маршрутизации 

пациентов, оформлении медицинской 

документации, оказании помощи в работе 

акушерок и медицинских сестер. Всего 

было обслужено 104 человека. 

 

 

 

Ярмарка милосердия 

      24 апреля 2019 года в колледже прошла 

ярмарка милосердия. Студенты предоставили 

изделия ручной работы: вышивку, вязание, 

поделки из бумаги, дерева, бисера и других 

материалов. Все собранные средства пойдут 

на реализацию проекта «Поможем детям 

вместе».  

 

 

Добро в село  

       20 апреля 2019 года прошла акция "Добро в село". Волонтѐры-медики колледжа 

совместно с Тукаевской ЦРБ посетили ФАП села Ильбухтино и Малой Шильны. Работы для 

волонтѐров нашлось много и разной. Они убрали внутреннее помещение ФАПа от 

накопившейся за зиму пыли, очистили территорию ФОПов и даже оказывали помощь при 

приѐме пациентов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Волонтѐры-медики 
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     С 7 мая 2019 года Волонтѐры-медики проводили 

информационную кампанию от ГУАЗ "Городская 

поликлиника № 6"  по информированию населения. 

Волонтѐры расклеивали объявления  о 

диспансеризации, ранней диагностике онкологических 

заболеваний, профилактике туберкулѐза.  

 

Память. Забвенья нет… 

9 мая великий день в истории 

человечества! День, когда наши отцы, 

деды, прадеды освободили мир от 

фашистской Германии.  

 В этот день в нашем городе, как и 

по всей России, прошла акция – 

торжественный парад Бессмертного полка. 

Потомки солдат Великой Отечественной 

Войны колонной вышли на один из 

главных проспектов города с портретами 

своих отцов, дедов и прадедов, воевавших 

на фронтах ВОВ. 

 Огромной честью было участие в 

этом шествии для студентов и сотрудников 

нашего колледжа! Студенты 9142 группы, 

активисты колледжа, преподаватели и 

сотрудники колледжа вышли с портретами 

героев войны, чьи имена не забудутся 

никогда!  

 Под флагом нашего колледжа 

поднялись вверх в колонне Бессмертного 

полка более 50 портретов ветеранов! 

   

 

 

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ! 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  

Главные битвы приходят из книг и кино,  

Главные даты отлиты в газетные строки,  

Главные судьбы историей стали давно.  

Время героев, по самому высшему праву,  

Ты подарило далеким и близким годам  

Доблесть, и славу, и долгую добрую память.  

Время героев, а что ты оставило нам?  

Ты нам оставило ясное небо Отчизны,  

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,  

Ты нам оставило самое главное в жизни -  

Радость работы на мирной, счастливой земле! 
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Такие слова звучали со сцены 

колледжа 6 мая на мероприятии, 

посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Студенты группы 9214, показали 

музыкально – литературную 

композицию «ДЕВЧОНКИ ПОРЫ 

ОГНЕВОЙ…» 

В зале одновременно проходили 

две сюжетные линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая - это современная 

молодежь, которая говорит: «Мы не 

знали этой войны, но она прошла через 

наши семьи. И мы не должны забывать 

страшные страницы нашей истории. 

Потому что забыть – значит предать. 

Предать тех, кто не вернулся с войны». 

Другая линия - это молодые 

девчата и парни военного времени, 

вчерашние выпускники, ушедшие на 

войну и, словно ожившие, девочки из 

произведения «А зори здесь тихие», 

которые так же влюблялись, мечтали и 

не собирались умирать. 

Остановись, время!  

Замри и оглянись в прошлое.  

Оглянись на тех, кто в камне с высоты 

своих памятников смотрит на нас.  

Оглянись на тех, чьи имена высечены у 

подножия обелисков,  

на тех, кто отдал  за нас с тобой самое 

дорогое, что имел –  
весну и первый поцелуй, счастье и жизнь, 

которая только-только начиналась.  
Куратор группы 9214 

Чернова Гульфия Раифовна 

 

 

Антинаркотический ринг 

     10 мая 2019 года  МСБ «Форпост» и ВО «Солнце» 

подготовили и провели Антинаркотический ринг.  На 

ринге сошлись 6 команд студенческих групп 9111 

сп-ти «Сестринское дело» и 9214 сп-ти «Фармация». 

Организаторы подготовили интересную форму 

мероприятия и вопросы на знание законодательства, 

сохранения здорового образа жизни. Команды 

активно отвечали на вопросы и переживали за 

неправильные ответы.  

   

 

 

 

 

 

 

В итоге 1 и 2 места 

заняли команды группы 

9111, 3 место – команда 

группы 9214. 
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Спорт, спорт, спорт! 
            18 мая 2019 года волонтѐры-медики и волонтѐры 

отряда «Солнце» провели в ГАУСО "КЦСОН "Доверие" 

спортивную эстафету "Спорт, спорт, спорт!". Волонтѐры 

рассказывали о самых популярных видах спорта, 

знаменитых спортсменах России и мира. Каждый этап 

эстафеты был связан с этим видом спорта: хоккей – 

ребятам надо было клюшкой провести мяч по полу, 

футбол – ребята играли в аэрофутбол, баскетбол – 

ребята закидывали мячики в баскетбольную корзину и 

лыжи – на импровизированных лыжах надо было 

преодолеть дистанцию. Не забыли и про 

приближающийся Сабантуй, поговорили об испытаниях, 

которые должен был пройти каждый батыр и о 

знаменитой борьбе на поясах – куреш. В конце 

волонтѐры провели викторину и наградили всех 

участников эстафеты.  

 

 

 

 

 
О сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух 

И Опыт, [сын] ошибок трудных, 
И Гений, [парадоксов] друг… 

16 мая 2019 года в кабинете информатики № 17 в 15:30 был проведен конкурс 
исследовательских проектов по информатике среди студентов группы 9112. 

Современные актуальные темы раскрыли наши талантливые креативные исследователи. 

№ Фамилия Тема 
Занятое 

место 

1.  Устинова Регина Передача информации в современном мире. 1 

2.  Сенчева Анастасия 
Кодирование информации  
в современном мире 

2 

3.  Хазиева Аделина Интернет-безопасность для подростков 3 

4.  Ильина Валерия Защита информации в современном мире 4 

5.  Ксенофонтова Яна Социальная информатика 4 

6.  Павлова Надежда Хранение информации вчера, сегодня, завтра. 4 

7.  Скорнякова Рада 
Обработка информации человеком  
и компьютером. 

4 

 

Жюри: Тагира Габдулхаковна, Айрат Мунирович и Нина Александровна отметили: 
 актуальность и  выбранных тем исследовательских проектов; 

 умение находить информацию (текстовую, числовую, графическую, звуковую)  из 
различных источников по своей теме; 

 умение структурировать и фильтровать информацию; 
 оформление реферативной и презентационной документации в соответствии с 

требованиями, выложенными на сайте колледжа. 

Особенно была отмечена практическая часть каждого  исследовательского проекта, где был 
вложен творческий вклад в представленную на конкурс работу. 

В аудитории царил конкурентный дух научности, творчества, сотрудничества и взаимной 
благодарности,  

Колтовская Н.А. 
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Финал VII 
Национально-

го чемпионата 
«Молодые 

профессиона-

лы 
(WorldSkills 

Russia)» 
состоялся с 21 

по 23 мая в 
городе 

Казани. 
 Финал Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» – это самые масштабные в 

России соревнования 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills среди 

студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений в 

возрасте от 16 до 22 лет, 

способствующие профессиональной 

ориентации молодежи и внедрению в 

систему отечественного образования 

лучших международных практик. 

Соревнования Национального 

чемпионата прошли по компетенциям 

шести блоков профессий: 

строительной сферы, 

информационных и 

коммуникационных технологий, 

творчества и дизайна, производства и 

инженерных технологий, сферы 

услуг, а также транспорта и 

логистики. 

На соревновательной площадке 

были представлены 91 компетенция, 

а также 23 компетенции блока Future 

Skills. По 48 компетенциям 

соревновались юниоры – участники 

WorldSkills Russia Juniors. 

Участниками финала VII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

в Казани стали 1513 конкурсанта, из 

них − 152иностранных 

конкурсанта, 363 конкурсанта-

юниора.  

В рамках деловой программы 

финала VII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

было запланировано более 20 

тематических сессий с участием 

представителей органов 

государственной власти, предприятий 

и образовательных учреждений. В 

повестке сессий – обсуждение 

вопросов подготовки национальной 

сборной, кадрового стандарта 

промышленного роста, подведение 

итогов региональных чемпионатов, 

вопросы развития экспертного 

сообщества, молодежных проектов, а 

также проведение обучающих 

тренингов и семинаров от партнеров 

движения. 

В рамках проведения чемпионата 

было запущено новое направление 

чемпионатов профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 

− «Навыки мудрых» − для 

специалистов старше 50 лет. 

На этом мероприятии побывали и 

наши преподаватели сестринского дела.

 

2019 год - 45-летие начала строительства БСМП – 

многопрофильного медицинского центра (в 1974 году под 

названием 4-ая горбольница). 

 

Под 

названием 

4-ая 

горбольни

ца с 1974 

г. начато 

строительство и постепенный ввод в 

эксплуатацию разных блоков и 

отделений ЛПУ. В то время по 

приглашению тогдашнего мэра города 

Раиса Беляева в Набережные Челны 

прибыл опытный врач Ирек Гасимович 
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Ишкинеев. Ему было поручено начать 

строить и организовывать больницу 

скорой медицинской помощи, ведь в 

городе было очень мало лечебных 

учреждений, и такая больница была 

просто необходима. Можно сказать, что 

проект БСМП уникален. На весь бывший 

СССР таких крупных комплексов по 

оказанию неотложной медицинской 

помощи всего несколько, и все они 

расположены в крупных городах - 

Таллине, Питере, Киеве, Минске, 

Новосибирске, Ростове на Дону и т.д. 

Стройку курировал почетный гражданин 

города Марат Шакирович Бибишев. 

 Уже в 1978году была пущена первая 

очередь и открыты отделения 

реанимации, травматологии, хирургии и 

терапии. Иреку Гасимовичу Ишкинееву 

удалось привлечь к работе в отделениях 

талантливых врачей, приехавших в 

Челны специально поднимать БСМП. 

В период с 1980 года по начало 90-х 

больница сформировалась как 

межрегиональный центр по оказанию 

некоторых видов неотложной помощи. 

Поскольку здесь было установлено 

самое современное оборудование, 

применялись передовые технологии, 

работали опытные и талантливые врачи, 

сюда везли больных из города и всей 

Закамской зоны. Уже тогда на базе 

БСМП г. Набережные Челны 

сформировались межрайонные центры: 

отделение искусственной почки, 

реанимация, травматология и некоторые 

другие. Больница стала оказывать 

помощь гораздо большему количеству 

пациентов. 

После ухода на заслуженный отдых 

И.Г.Ишкинеева в июне 1989г. коллектив 

избрал, а Минздрав РТ утвердил 

главным врачом БСМП г. Набережные 

Челны Евгения Вячеславовича 

Лушникова. 

БСМП - это целый городок, 

расположенный на территории 

площадью девять гектаров, основным из 

которых является двенадцатиэтажный 

стационар на 703 койки. 

У истоков формирования кадрового 

потенциала больницы стояли Ишкинеев 

И.Г., Федотова С.И., Шакуров И.Ш., 

Петровская О.Е., Хубулов Г., 

Шигабутдинов У.Х., Назаров Д.А., 

Морголин Е., Лушников Е.В., супруги 

Москаленко, Солякины, Шимолин В.А., 

Горбунов Н.Е., Сайфиев А.А. и др. 

БСМП - многопрофильный медицинский 

центр, который оказывает 

круглосуточную экстренную и 

неотложную медицинскую помощь 

населению полумиллионного города 

Набережные Челны, а также населению 

соседних районов Республики 

Татарстан. 

С октября 2008 года больницу скорой 

медицинской помощи города 

Набережные Челны возглавлял 

кандидат медицинских наук, И.И 

Хайруллин. 

Из года в год больница была и остается 

в числе лучших медицинских 

учреждений РТ. Это неоднократно 

отмечалось администрацией города, 

Министерством здравоохранения 

республики и непосредственно 

президентом РТ Шаймиевым М.Ш. 

 За год в БСМП г. Набережные Челны 

пролечивается свыше 20000 

стационарных больных, выполняется 

более 7,5 тысяч оперативных вме-

шательств, в травмпункте амбулаторное 

лечение получают свыше 30 тысяч 

пострадавших. 

 БСМП — база для прохождения 

практики студентов Казанского и 

Ижевского медицинского университетов, 

учащихся мед.колледжей и 

общеобразовательных школ. 

 В 2009 году в БСМП начались работы 

по реконструкции здания и 

преобразования учреждения в Центр 

высокотехнологичной медицинской 

помощи (см. раздел "Реконструкция 

2009-2010"). По случаю преобразования 

БСМП к началу 2010 года в составе 

больницы произошли перемены:  из 

больницы 5 было переведено отделение 

сосудистой хирургии, а из состава самой 

БСМП выбыли следующие отделения: 

 1. Отделение урологии и нефрологии 

2. Отделение гинекологии 

3. Отделение челюстно-лицевой 

хирургии 

 В январе 2010 года МУЗ "Больница 

скорой медицинской помощи" было 

переименовано в государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения "Закамская больница 

скорой медицинской помощи" (коротко - 

ГБУЗ ЗБСМП) и получило новый 

логотип: 
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С декабря 2010 года ГБУЗ "Закамская 

больница скорой медицинской помощи" 

было переименовано в государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения Республики Татарстан 

"Больница скорой медицинской помощи" 

(коротко - ГАУЗ  РТ БСМП). 

С октября 2015 года ГАУЗ РТ "БСМП" 

города Набережные Челны возглавляет 

кандидат медицинских наук, М.Ф. 

Мухамадеев.  

  

 

 

 

 
 
 
Календарь мая. 
Вторую субботу мая — Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. 

Третье воскресенье мая – День памяти умерших от СПИДа. 

5 мая – Всемирный день акушерки. 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

9 мая  - День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

12 мая – Всемирный день медицинских сестер. 

15 мая  - Международный день семьи (с 1994 г.) 

15 мая – День лакоманьяка 

17 мая – День пульмонолога. 

18 мая  - Международный день музеев 

19 мая — Международный День Борьбы с Гепатитом В (ИЛИ Международный день 

борьбы с гепатитами). 

19 мая – День печати РТ 

20 мая — Всемирный день травматолога. 

21 мая - Международный день Космоса 

24 мая  - День славянской письменности и культуры 

27 мая — Международный День Рассеянного склероза (МДРС). 

27 мая  - Общероссийский день библиотек 

30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. 

31 мая – Всемирный ―день без табака‖. 

  

В Татарстане проходит неделя 
профилактики артериальной 
гипертонии 
С 8 по 17 мая в Татарстане проходит неделя 
профилактики артериальной гипертонии. 
Гипертонию называют болезнью века, которая с 
каждым годом становится более молодой.  
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Международный день акушерки – 5 мая.  
Мало можно найти профессий более 

благородных, чем работа акушерки. 

Ведь у начала жизни практически 

каждого живущего на планете человека 

стояла именно она, помогая нам и 

нашим матерям увеличить численность 

рода человеческого еще на одного 

представителя. Эта работа очень 

сложная, практически не допускающая 

ошибок, требующая предельного 

внимания и терпения. Поэтому просто 

прекрасно, что хотя бы раз в год, мы 

можем этим людям воздать должное и 

принести свои поздравления. 

История 

Если профессия акушерки своей 

историей уходит в седую древность, то 

праздник для представителей этой 

специальности является сравнительно 

молодым. Его учреждением мы обязаны 

мало известной широкой публике 

организации – «Международной 

конфедерации акушерок», которой 

скоро исполнится сто лет. В неѐ входит 

более сотни местных акушерских 

ассоциаций, и в медицинской среде 

Конфедерация пользуется значительным 

авторитетом. 

Впервые идея учреждения 

собственного праздника акушерок была 

высказана на очередной конференции 

Конфедерации, проходившей в 1987 

году в столице Нидерландов. Однако в 

жизнь эта идея была воплощена лишь 

через пять лет. После этого 

празднование Дня акушерок приняло 

регулярный характер и начало 

проводиться повсеместно, не исключая 

и нашу страну, являющуюся активным 

членом Конфедерации. 
Интересные факты 

 На Руси женщин, которые принимали роды, называли «бабками-повитухами», или 

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

 Слово «акушерка» произошло от французского «accoucher», что означает «помогать при родах». 
Самая молодая мама в мире – перуанка Лина Ванесса Медина. Она родила в 1939 году в возрасте 

5 лет мальчика.  

 

12 мая - Международный день медицинской сестры 
Когда знаменитый институт Гэллапа 

провел опрос на тему, представителям 

какой профессии доверяют люди более 

всего, на почѐтном третьем месте 

оказались медицинские сѐстры, или, как 

их когда-то именовали – «сѐстры 

милосердия». 

Это трудная и не слишком 

благодарная профессия, требующая 

глубоких познаний в деле, ангельского 

терпения, самоотверженности, умения 

быстро оценивать ситуацию и 

принимать решения. Медицинские 

сестры, безусловно, полностью 

заслужили иметь свой 

профессиональный праздник. 

 

День лакоманьяка 

15 мая свой праздник – День 

лакоманьяка – отмечают 

представительницы прекрасного пола, 

увлечѐнные маникюром и 

коллекционированием лаков для ногтей. 

Именно их именуют лакоманьяками, или 

лакоманами. 

Интересные факты: 

 

 

1. Один из самых дорогих лаков в мире – 

«I Do». Его цена – 55 тыс. долларов. 

Флакон лака покрыт платиной, она 

входит в его состав. Эконом-версия 

luxuary лака стоит 250 долларов. Он 

находится в простом пузырьке и имеет 

платиновое напыление. Но «I Do» 

занимает всего третье место в рейтинге 

самых дорогих лаков для ногтей. На 

лидирующей позиции расположился 
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«Azature Black Diamond». Его цена – 250 

тыс. долларов. В мире есть только один 

флакон этого лака. Он содержит в себе 

настоящие черные бриллианты. 

2. В состав большинства лаков входит 

дибутилфталат. Это вещество было 

признано Европейским союзом опасным 

для здоровья и запрещено к 

использованию. В результате запрета 

производители занялись поиском более 

безвредных аналогов. 

3. В состав перламутровых лаков входят 

мелкие частички настоящего перламутра, 

который добывается из раковин морских 

и речных моллюсков. 

4. Металлизированные лаки получаются в 

результате добавления частичек цинка, 

алюминия, меди и других металлов. 

5. Женщины красили ногти с античных 

времен, используя для этого 

растительные и животные пигменты. 

Первый нерастворимый в воде лак 

появился только в 30-х годах XX в. Он 

был настолько вредным, что модницы на 

ночь его стирали, а утром красили ногти 

заново. 

6. В США яркий маникюр долгое время 

считался чем-то неприличным. С ним 

запрещалось переступать порог церкви. 

7. Для древних египтянок лак был не 

только украшением, но и показателем 

статуса. Чем темнее были накрашены 

ногти, тем более высокое положение в 

обществе занимала их владелица. 

8. Чтобы высушить гель-лак без УФ-

лампы, понадобится каждый слой 

держать на солнце примерно два дня  

9. Вы работаете за компьютером 

или увлекаетесь игрой на фортепиано? 

Тогда ваши ногти должны расти 

быстрее. Ведь легкие ударные движения 

кончиками пальцев являются хорошим 

массажем. По этой же причине ногти на 

правой руке у правши (и на левой – у 

левши) растут более быстро. 

Интересный факт, не так ли? 

10. Если ногти долго и часто держать в 

воде, они станут толще. Спорный факт, 

но связан он с тем, что ногти имеют 

способность быстро впитывать в себя 

воду. 

11. Знаменитые женщинам всего мира 

накладные ногти придумал 

стоматолог Фрэд Слек. Травмировав во 

время своей работы ноготь, он 

приложил к нему кусочек фольги и 

залепил пломбировочным материалом. 

Запилив ―пломбу‖, он обнаружил ноготь, 

вполне похожий на натуральный. 

12. Интересный факт: первый в мире 

лак для ногтей был красного цвета. 

13. Цвет ногтей в Древнем Египте 

зависел от сословия человека. Чем 

оттенок был темнее, тем человек – 

высшего ранга. Очень популярной было 

зеленая краска для ногтей. 
  

  

19 мая - День печати РТ 
Этот праздник учрежден постановлением Государственного Совета РТ в 1998 г. 

Исторической основой праздника стала газета«Нур» — первая татарская газета, 

начавшая выходить в 1905 г. Первый номер «Нура» увидел свет 5 сентября, а в мае 

было получено разрешение на издание газеты. Сегодня в медиа-пространстве 

Набережных Челнов работают 64 СМИ, в том числе 5 телевидений, 9 радиостанций, 21 

журнал и 29 газет.  
 

А за окошком месяц май… 

Как приобщиться к культуре? 

    Осуществляя подготовку медицинского работника, медицинский колледж 

заботится и о воспитании будущего медика и формировании у него качеств, которые 

позволят ему не только грамотно, квалифицированно выполнять свои 

профессиональные обязанности, но влиться в коллектив, а значит  нужно стать 

коммуникабельным, стать спортивным ( а вдруг нужно будет отстаивать  спортивную 

честь организации, которую представляешь), а еще есть общественная работа, 

например, профсоюз, а еще есть всякого рода конкурсы, фестивали, акции, в которых 
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можно показать свои творческие способности. В общем, это все вот о чем: чтобы жить 

интересной жизнью… нужно ею жить. 

    И необязательно знать, какие праздники в календаре могут напомнить нам о том, 

что же  есть интересного вокруг нас! 

 

 12 мая – Всемирный день медицинских сестер.  
И знать историю Флоренс Найтингейл 

как будто необходимо, ведь этот день 

учрежден в честь нее, однако про 

Дарью Севастопольскую( медсестричку 

и Николая Ивановича Пирогова 

(великого хирурга) студентам расскажут 

на занятиях по сестринскому делу ( 

вероятно, в самом начале, - 

«проникновение в историю»). А ведь 

свои знания можно укрепить, узнав о 

том, что с помощью художественных 

средств эти исторические личности 

запечатлены на живописном полотне 

французского художника Франсуа 

Рубо «Панорама Крымской войны 1853-

1856 годов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 115 м в диаметре, около 15 м 

высотой, обзор 360 градусов.  Вы в 

чистом поле, а там… война. Впечатления 

непередаваемые! А находится панорама 

в славном городе-герое Севастополе, в 

Крыму, в который попасть совсем скоро 

можно будет  и поездом. Трудно забыть 

Крым тем, кто обожает историю своей 

страны. Побывав там впервые, всегда 

захочется вернуться туда снова. Климат, 

горы, море, ландшафт, пейзажи, замки, 

дворцы… Крым бесподобен. Древний, 

сказочный, как говорят гиды: «история 

под ногами» Но… это для любителей 

истории, но и большинству 

понравится: море, солнце и вода – наши 

верные друзья. 

Для справки: Ф.Рубо – автор  

панорамы «Бородинская битва» в 

Москве на Кутузовском проспекте. 

 

18 мая – Международный  день музеев.  
Ни  один уважающий себя город не может обойтись хотя бы без одного музея. 

Музей – это хранилище памяти, сокровищница, которая должна передаваться потомкам 

– из поколения в поколение. 
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Два  «нераскрученных» музея  точно могут привлечь внимание: 

-  в 40 км от Казани, в д. 

Ст.Аракчино – Храм всех религий 

Ильдара Ханова  

( большинство памятников в нашем 

городе – это его творения, и думается, 

что они не воспринимаются многими 

потому, что людям не хочется 

задуматься – а о чем они?) 

 

 

 

 

- в 160 км от Казани – столица Марий Эл – Йошкар-Ола.  Центр города – вот где 

раздолье для удивления. Много критики, но есть чем и восхититься! Перед вами 

предстанет и картинка Западной Европы: набережная Брюгге(Бельгия), замок 

Нойшванштайн (Бавария), дворец Дожей в Венеции… и все  великолепие центра России 

– Спасская башня с часами ( так она же в Москве – скажет знаток, ан-нет,  и в Йошкар-

Оле тоже, только сплошная эклектика ( смешение архитектурных стилей).  Собор на 

площади – что-то  от Спаса на крови (Петербург), а что-то от Храма Василия 

Блаженного (Красная площадь, Москва).  

Петр и Феврония (символ семьи) в прекрасной 

ладье  с фонтаном очень привлекательны, и 

принц Монако с Грейс Келли перед дворцом 

бракосочетания (тоже символ семьи, только 

монакской) внимание точно привлекут. 

Приготовьтесь удивляться!  Лоренцо 

Великолепный (правитель Флоренции в 15 веке) 

в страшном сне не мог предвидеть, что окажется 

памятником в неведомой стране Марий Эл, в 

которой всего-то четыре города. Прежде чем 

ехать, подготовьтесь к поездке.  Центр города 

покажется огромной декорацией к какому-то 

фильму – но посмотреть стоит. Правда, 

интересно! 
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24  мая - День славянской письменности и культуры        

     

В интернете можно найти статью под 

названием «Татарстан - древняя 

славянская земля». Прочитав ее, 

можно задуматься о том, почему наша 

республика такая многокрасочная, 

многоликая. Дружба народов, вера, 

архитектура, традиции, обычаи… Как 

все перемешано! Возьмите Казань. 

Какой колорит!  Как сочетаются 

классический европейский «шик» и 

восточный растительный  аромат 

орнамента в архитектуре, например, 

какое богатство в оформлении! Каковы 

притязания на оригинальность в  облике 

города! Казань сегодня ошеломляет 

достоинством и старины, и 

современности. 

 

 
27 мая -  Общероссийский День библиотекаря.  
Каждый работник любой профессии 

достоин того, чтобы у него был 

профессиональный праздник. У 

библиотекарей своя миссия  - и 

ответственная. Книгу никто не отменял. 

Она имеет свою непреходящую 

ценность. Заботливый библиотекарь  

поможет разобраться в «океане 

книжных страстей», и, например, к теме 

милосердия предложит вам прочитать 

И.С.Тургенева «Памяти 

Ю.П.Вревской». Биография баронессы 

потрясает! Променять благополучие, 

богатство, влияние при дворе, будучи 

фрейлиной жены императора… и в 

качестве сестры милосердия 

отправиться на русско-турецкую войну 

1877-1878 годов (наверняка, Россия, 

предусматривала развитие Турции в 

будущем как одного из самых 

привлекательных  курортных 

направлений, что называется : не зря 

воевали - шучу). 

 

25 мая – День филолога.   

Не общероссийский, не  международный, не Всемирный . Просто день.  Вот и пишу. 

 

Впереди лето, каникулы. Приобщайтесь к культуре. Удачи в сдаче сессии и 

государственной аттестации! Успехов! 

Ирина Ивановна 
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Спорт. 
Во все времена людям нравилось 

соревноваться в ловкости и силе и 

наблюдать за спортивными состязаниями. 
Для миллионов людей спортивные 
соревнования – это прежде всего 
увлекательное зрелище.  

Спорт и физические упражнения 
приносят нашему организму большую 

пользу: укрепляют кости и мышцы, 
развивается гибкость и подвижность 
суставов. Польза здорового образа 
жизни общеизвестна и вот уже долгие годы 
не подлежит сомнениям. Качественное и 
сбалансированное питание, крепкий сон, 
посильный физический труд, частые 

прогулки на свежем воздухе – все эти 

аспекты во многом помогают укреплению 
организма, способствуют молодости и 
долголетию. 
Спорт развивает нервную систему, так как 
во время физических упражнений человеку 
приходится дышать быстрее и вдыхать как 

можно больше воздуха. Спорт не только 
улучшает работу организма, но и является 
прекрасным средством для снятия стресса- 
нервного напряжения, которое может 
вызвать истощение организма.  

Итак, выбираем спортивное занятие по 

душе. В последнее время на улицах нашего 
города стали появляться странные люди, 
гулящие весьма в высоком темпе с лыжными 
палками в руках.  И это не лыжники. Часто 
средний возраст таких "гуляльщиков" 
далеко за 40. Так кто они? Зачем они ходят 

куда-то с лыжными палками? 

На самом деле - это любители 
скандинавской ходьбы. Согласно последним 
заключениям врачей, один из самых 
полезных и эффективных видов 
ежедневной активности. Давайте 
разбираться, что это. 

В чем польза скандинавской ходьбы? 
 Тренируется 90% мышц всего тела. 
 Увеличивается количество 

эндорфинов в крови (гормонов 
счастья) в 5 раз.  

 Улучшает работу сердца и 
кровеносных сосудов. 

 Укрепляет плечевые и грудные 
мышцы. 

 Укрепляет мышцы живота. 
 Держит мышцы бедер в тонусе. 

 Снимает стресс. 
 Повышает иммунитет. 
 Эффективно тренирует ноги. 
 Способствует улучшению осанки. 
 Сжигает жир. 
 Держит мышцы ягодиц в тонусе. 
Палки — это главный атрибут. К одежде 

достаточно простые требования: она должна 
быть комфортноq и удобной, соответствовать 
сезону. Лучше отдать предпочтение 
натуральным тканям, которые 
гигроскопичны, пропускают воздух.  

Особенности ходьбы в том, что она 
полезна, заниматься  может любой 

желающий, а для начала занятий достаточно 
приобрести специальные палки, стоимость 
которых невысока, поэтому этот вид спорта 
становится всѐ более популярным. 

Каждый человек видит в спорте что-то 
своѐ. Кто-то приходит в спорт ради славы, 

что бы доказать всем, что он чего-то в этой 
жизни стоит, кто просто так, для 
разнообразия. Мотивов много, но в любом 
случае спорт делает нашу жизнь 

насыщеннее и богаче. Он развивает нас, 
закаляет наш характер, и именно спорт 
формирует лучше любого другого вида 

деятельности мужество и жизненную 
стойкость на пути к нашим целям и мечтам!  

Вафина Руфина, 9112
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