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Студенческая газета 

…наша цель - чтобы студенты ушли 

наполненными воспоминаниями о 

нашем колледже, ведь самое 

дорогое у каждого человека - это 

его воспоминания… (стр.3-6) 

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

 

«Так уж устроен студент-медик. Во 

все времена его как магнитом тянет 

в одно интересное место, о котором 

ходят самые невероятные слухи…» 

(стр.7-8) 

Студенческая газета 

«Гиппократ» ищет 

таланты в области 

журналистики. Нам 

нужны общительные и 

заинтересованные 

студенты, а также 

фотокорреспонденты,  

специалисты 

видеомонтажа и 

художественные 

оформители. 

 

Календарь традиций (стр.9-12) 

Обзор событий колледжа (стр.2-6) 

Июнь.  Итоги. 

Один из итогов этого месяца – колледж выпускает 

новых специалистов, а значит, прощается с 

группами 9141, 9142, 9243, 9244, 241, 232, 132 и 

131 .  

Годы пролетели. 

Совсем недавно мы пришли сюда учиться, и глаза наши 

разбегались в незнакомой толпе белых халатов, перед 

нами сменялись кабинеты и новые лица преподавателей. 

Мы ужасно нервничали во время сессий, веселились во 

время репетиций мероприятий, ругались из-за 

дежурства, трудились на субботниках.  

Но годы учебы прошли, даже пролетели. Теперь мы - 

выпускники. Мы всегда будем помнить наших 

преподавателей, заведующих учебными  отделениями 

Юлию Евгеньевну и Эльвину Расиховну, зам.директора 

по воспитательной работе Наилю Фаридовну и педагога-

организатора Ольгу Сергеевну. Они всегда учили нас 

быть достойными своей профессии и уверенными  в себе. 

Спасибо вам всем, дорогие преподаватели. Спасибо 

Светлане Гадиевне, ведь она как истинный 

руководитель, старалась и старается сделать наше 

обучение более качественным, и за время учебы у нас 

появились новая реанимационная палата, аптечная 

витрина и многое другое необходимое  для учебы.   

Выпуск 2019 
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Акция «Должен знать!» 

     15 мая 2019 года в рамках 

Всероссийской информационной акции 

"Должен знать!" волонтёры-медики 

колледжа пришли в МАУ Центр 

подростково-молодёжных клубов 

«Подросток» с видеолекторием "Всё о 

ВИЧ/СПИД". Ребята от 10 до 15 лет 

внимательно слушали волонтёров, 

задавали вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёры показали несколько 

видеороликов, рассказали и обратили 

внимание на факторы заражения,  на 

важные моменты заболевания и все 

сопровождающие последствия, 

разъяснили в чём разница между ВИЧ и 

СПИД. В конце попросили на фотографии 

определить человека со статусов ВИЧ или 

СПИД. Ребята называли разные варианты, 

но как выяснилось, что определить по 

внешнему виду это невозможно, каждый 

молодой человек или симпатичная 

девушка может иметь положительный 

статус ВИЧ. И объяснили,  что нужно 

делать, чтобы не заразиться ВИЧ-

инфекцией. Главное - вести здоровый 

образ жизни во всех направлениях. 

 

 

Спорт, спорт, спорт! 

            18 мая 2019 года волонтёры-

медики и волонтёры отряда «Солнце» 

провели в ГАУСО "КЦСОН "Доверие" 

спортивную эстафету "Спорт, спорт, 

спорт!". Волонтёры 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 

волонтёры провели викторину и 

наградили всех участников эстафеты.  

 

 
Память сильнее времени 

          30 мая в большом зале Дворца 

культуры "Энергетик" состоялся вечер-

концерт "Память сильнее времени" 

("Сакларбыз сезне кунелдэ"), 

посвященный 90-летию первого 

главного врача БСМП, ударника 

строительства КамАЗа, Заслуженного 

врача ТАССР, кавалера ордена "Знак 

Почёта", "Дружбы народов", почётного 

гражданина города Набережные Челны 

Ирека Гасимовича Ишкинеева.  

         Преподаватели и студенты 1-4 

курсов колледжа  посетили памятный 

вечер. А студенты группы 9111 

принимали участие в организации 

встречи почётных гостей мероприятия. 

        На протяжении всего мероприятия 

вспоминали и говорили о Иреке 

Гасимовиче как о враче с великой 

душой. Его жизнь - свидетельство 

славно прожитой им жизни, пример 

беззаветного служения народу, до 

конца исполненного врачебного долга. 

Такому примеру должен следовать 

каждый медицинский работник и 

студент медицинского учебного 

заведения.  



июнь №10 (2019) 3 

 

  

 

Всемирный день отказа от курения 

        31 мая - Всемирный  день без 

табака, в этот день всё население 

планеты призывают отказаться от 

курения, а в дальнейшем и совсем 

бросить эту пагубную привычку. Но 

самый лучший способ бросить – и не 

начинать! С этой целью волонтёры-

медики 29 мая пришли к детям от 8 до 

17 лет в подростково-молодёжный  клуб 

«Факел» МАУ ЦПМК Подросток с  

видеолекторием "Курить - здоровью  

вредить. Здоровый образ жизни!». 

Перед подростками выступила врио 

начальника отдела по делам   

несовершеннолетних Александрова 

Галина Ионовна.  Волонтёры рассказали 

о вреде курения для подросткового 

организма, о последствиях курения, о 

страшных заболеваниях. А также ещё 

раз напомнили, как важно вести 

здоровый образ жизни. В конце беседы 

волонтёры ответили на вопросы ребят и 

раздали памятные буклеты.    

 

 

День колледжа.  
6 июня в нашем колледже прошел 

особый для всех день – День колледжа. 

Это итог деятельности всех активных 

студентов за учебный год. Как говорит 

Светлана Гадиевна,  наша цель - чтобы 

студенты ушли наполненными 

воспоминаниями о нашем колледже, 

ведь самое дорогое у каждого человека 

- это его воспоминания. 

В самом начале директор сказала , что 

всех ждет сюрприз. Прошел шепот в  

зале, все заволновались  и - началось 

вручение грамот. Вот они – наши 

звездочки: 
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"Масс-медиа года" - Замалиева Алина Ильясовна - 9244 (I место) 

"На встречу открытиям" - Стяжкина Лаура Александровна - (I место) 

"Достижение учебы" - Янгибаева Александра Мансуровна. - 

«Лидер года" -Сайфутдинова Алия Рафисовна - 9244 - (I место) 

"Талант года" - Биктагирова Лилия Рустамовна - (I место) 

"Бригадир года" - Гиниятуллина Айсылу Ильмировна - 9236 - (I место) 

«Староста года» -Западнова Карина Александровна - 9111 - (I место) 

«Спортсмен года» -Староверова Александра Михайловна - 9131-  (1 место) 

«Общественник года» - Вяткина Олеся Вадимовна - 9214 - (I место) 

«Волонтер года» -Чашникова Маргарита Альбертовна - 9224 - (I место) 

«Боец отряда Форпост» -  Мирзаянова Алия Радиковна - 9111 - (I место) 

«Достижение учебы"-Янгибаева Александра Мансуровна. - 122 - (I место) 

«Волонтер-эколог года" - Вафина Руфина Наилевна - 9112 - (I место) 

 

А наш корреспондент Гульназ побеседовала с некоторыми из победителей. 

Чашникова Маргарита. 

 Гульназ: Ты получила диплом I 

степени, расскажи о своих эмоциях. 

Маргарита: «Это непередаваемые 

эмоции, сначала я была в шоке, когда 

сказали, что я заняла 1 место! Мне не 

верилось, что я смогла сделать это. 

Затем, конечно, радость» - сказала, 

улыбаясь, Маргарита. 

Гульназ: В следующем году к тебе 

переходит важное звание «Главный 

среди волонтеров». как я поняла. 

Поделись мыслями на этот счет. 

Маргарита: Если честно, то я очень 

сильно волнуюсь, так как это очень 

ответственное дело.  

Надеюсь, что смогу оказать помощь людям, которые нуждаются в ней. И надеюсь, что к 

нам присоединятся побольше ответственных, готовых прийти на помощь волонтеров, и 

не уйдут прежние. 

 Гульназ: Возможно, у тебя есть напутствие волонтерам или какие-то пожелания для 

них. 

 Маргарита: Ребята, если у вас есть свободное время, не просиживайте его зря. 

Участвуйте в разных мероприятиях! Там Вы не только повеселитесь, но и найдёте много 

новых друзей. А также оттого что вы поиграете с детками. вам самим станет радостнее 

на душе!   Я могла даже сказать, почему я стала волонтёром  

  Когда я поступала в медколледж, нам сказали, что мы должны вступить в какой-

нибудь кружок. И я думала куда же пойти, подруга посоветовала идти в волонтерство. 

И я подумала, что там я смогу помочь людям, также как когда-то один хороший человек 

помог мне 

 

Карина Западнова  

Гульназ: Расскажи о своих эмоциях. 

Карина: сначала не было никакой тревоги, но хотя слегка, потом, когда уже подошли 

к награждению в моей номинации «Староста года», я стала волноваться и тут мне 

вручают диплом 1 степени. Была очень рада, руки немного тряслись, но я была 

уверена в своих силах. 

 Гульназ: Расскажи, как ты решила стать старостой, ведь это очень ответственно и 

тяжело. 

Карина: Всегда хотела обладать лидерскими качествами, все же это заслуга моих 

близких, которые помогли мне прийти к этому. Так же очень сильно мне помогают 

ребята из моей группы, им я тоже очень благодарна. 
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Гульназ:  как ты всё успеваешь? Ведь ты ходила на Форпост, являешься старостой, а 

также взяла звание лидера года. 

Карина: Помимо того, что я староста, для меня общественная жизнь - это тоже очень 

интересно, познаёшь много нового, всесторонне развиваешься, просто мне это 

нравится. 

 

Лиана Фатхиева.   

 Гульназ: на какое направление ты пошла и 

почему 

Лиана: Я решила стать волонтером, потому 

что хотела помогать людям, которые 

нуждаются в помощи, также подарить им 

улыбку. Глядя их улыбки, мне становится 

лучше. 

 Гульназ: какие эмоции от сегодняшнего 

мероприятия? 

Лиана: Сегодня на мероприятии я получила 

грамоту за участие «Волонтер года», и я 

благодарна, что наградили меня. 

Но я совсем не ожидала, что оказывается, у 

меня не хватило несколько баллов до 3 

места. И мне тоже достался "сюрприз". 

  

Гульназ: Будешь участвовать в следующем 

году? 

Лиана: Конечно, буду, я очень постараюсь найти время, чтобы уделить его людям, 

которым нужна наша помощь.  

 Гульназ: Поделишься пожеланиями друзьям-волонтерам? 

 Лиана: Никогда не отказывайте людям, которые просят вас о помощи. Ведь когда-

нибудь и  Вы можете оказаться в беде и сами будете нуждаться в ней, так как  работает 

закон бумеранга. Ребята, оставайтесь такими же добрыми. 

 

 

Вафина Руфина. 

Гульназ:  входишь ли ты в какую-

то организацию колледжаЯ? 

Руфина: я являюсь частью 

экологического кружка и 

студенческой газеты. 

Гульназ:  Почему именно 

экологический кружок? 

Руфина: Меня заинтересовала 

сама тема защиты экологии. В 

настоящее время окружающая 

среда активно загрязняется, и я 

хочу хоть немного помочь в борьбе 

с тем мусором, который 

накапливается на земле, да и не 

только с мусором.  

Гульназ:  Будешь ли участвовать в следующем году? 

Руфина :Да, буду. А еще хочу поучаствовать в конкурсе. Просто хочу узнать, на что 

я способна. 

Гульназ:  Как тебе сюрприз? 

Руфина :"сюрприз" директора стал приятной неожиданностью. я рада за тех, кто 

получил возможность поехать в Казань. Думаю, они хорошо поработали и заслужили 

это."Сюрприз" дал мне стимул стараться больше в следующем году. 
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А «Сюрпризом» стала туристическая поездка. 
  

Остров-град Свияжск 
          9 июня участники и победители 

конкурса «Достижение 2018-2019 

учебного года» ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский 

колледж» съездили на экскурсию и  

посетили жемчужину нашей республики 

-остров-град Свияжск. Студенты 

посетили экскурсии, узнали об истории 

острова, посмотрели 

достопримечательности. А вечером 

прогулялись по знаменитой улице 

Казани – Баумана.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

День медицинского работника 
    13 июня 2019 года в ДК Энергетик состоялось праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню медицинского работника. Студенты колледжа приняли участие в 

организации праздника. Они встречали  работников здравоохранения, сопровождали 

на места, дарили цветы, организовали фотозону. 

 

Белые халаты — это гордость, 

Это мудрость, знания, и честь. 

Всех заслуг огромных медицинских 

В поздравлениях не перечесть! 

 

На счету у вас спасение жизней, 

И не счесть бессонных всех ночей. 

 

 

Тех, что на дежурстве медицинском 

Не сомкнули вы своих очей! 

 

Низкий вам поклон и благодарность 

За бесценный, очень важный труд. 

Пусть добро вернется и пусть каждый 

Видит счастье, радость и уют! 
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«Живет в нашем городе врач……..» 
 

Преподаватель анатомии  

и физиологии человека  

Н.Ф. Нурмухаметова 

 

02 апреля 2019г. 

состоялась встреча студентов 

группы 9121, II курс, 

специальность «Сестринское 

дело» с замечательным человеком 

Файзуллиным  Ахнафом 

Бариевичем – заслуженным 

врачом Республики Татарстан, 

более 40 лет работающим  в 

здравоохранении города 

Набережные Челны,  бессменным 

заведующим 

патологоанатомического 

отделения ГАУЗ БСМП г. 

Набережные Челны. 

 Ахнаф Бариевич -  человек безупречной репутации и большой авторитет среди 

коллег,  большой Друг нашего медицинского колледжа,  очень любит молодежь, всегда 

улыбчив и позитивен.   

 
Так уж устроен студент-медик. Во 

все времена его как магнитом тянет в 

одно интересное место, о котором ходят 

самые невероятные слухи: здесь 

работают люди со сверхспособностями, 

кромсают всех подряд, сплошь атеисты 

– это МОРГ или патологоанатомическое 

отделение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Наши студенты – не исключение. 

Уж очень сильно просились……  

И вот состоялась встреча …. с 

Файзуллиным А.Б.  Тайны раскрыты, 

открытия сделаны, любопытство 

удовлетворено. Ребята узнали, что в 

патологоанатомическое отделение 

попадают трупы людей, умерших от 

болезней из всех стационаров города: 

больницы скорой медицинской помощи, 

всех городских больниц, тубдиспансера, 

роддомов, детских больниц, а также из 

районов Республики Татарстан, где нет 

специалистов данного направления и 

уровня. Все, кто умер насильственной 

смертью, идут через бюро судебной 

медицинской экспертизы, независимо от 

места наступления смерти. Всех детей 

на вскрытие тоже привозят сюда.  

Кроме того, и Ахнаф Бариевич 

считает это приоритетным, именно в 

этом отделении проводят почти 100 000 

гистологических исследований в год. 

Биопсийный материал со всего города 

идет на исследование именно сюда -  в 

патологоанатомическое отделение. А 

это значит, что если вовремя 

обнаружить злокачественную опухоль, 

то можно спасти  человеческие жизни, 

поскольку многие формы раковой 

опухоли в настоящее время лечатся. 

Главное - вовремя поставить диагноз и 

не ошибиться.  

Ведь когда студент-медик 

приходит на практику в любое 

отделение любой лечебно-

профилактической организации, 

конечно же, ему интересно все. И наше 

посещение патологоанатомического 

отделения не стало исключением. 

Интересно было наблюдать за эмоциями 

ребят, когда они увлеченно смотрели на 

работу персонала, особенно, когда 

сотрудники отвечали на все их вопросы 

(казалось бы такие, может быть, 

глупые), делились опытом работы, а не 

отталкивали и не отмахивались. На мой 

взгляд, это дорогого стоит. Ценно то, 

что на собственном опыте ребята 

почувствовали, что опытные врачи и 
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лаборанты ценят их - сегодняшних 

студентов, проявляют к ним 

неподдельный интерес как к будущим 

коллегам.  

Ахнаф Бариевич (очень занятой 

человек) провел интереснейшую, 

познавательную беседу со студентами и  

проявил к ним уважение и внимание.  

Больше часа он беседовал со 

студентами,  приводил примеры из 

собственной практики очень просто, 

обычным языком, без самолюбования и 

высокомерия. «Мы единственные в 

республике можем предоставить 

сведения обо всех проведенных 

операциях и поставленных диагнозах» - 

авторитетно заявил он.  

 Студенты были тронуты именно 

отношением к себе и тем, что их 

действительно ждали и готовились к 

встрече с ними, тем, что их не поучали, 

а учили.    Это отметили практически 

все ребята в «Листах отзыва», которые 

заполнили по окончании занятия по 

анатомии и физиологии в необычном 

формате.  

«Живет в нашем городе врач……» 

- хотелось бы предложить нашей 

студенческой газете «Гиппократ» 

открыть рубрику под таким слоганом.  

Ведь в нашем городе работает много 

интереснейших врачей, медицинских 

сестер и других медицинских 

специалистов о которых молодому 

поколению было бы полезно узнать со 

страниц любимой газеты, а может, 

потом и встретиться и …. немного 

влюбиться, как было в этот раз.  

 Думаю, мои студенты никогда не 

забудут такую позитивную и полезную 

встречу и, спустя много лет, когда сами 

обязательно станут уважаемыми 

специалистами, вот также открыто и 

легко примут тех, кто придет на смену и 

им, сегодня еще совсем молоденьким 

студентам с мечтами и планами на 

будущее. 

Пусть у них ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

Пусть у нас у всех ВСЕ  ПОЛУЧАЕТСЯ! 

 

Я выбрала такую профессию 

 

 

 

 

 

 После окончания школы 

всем предстоит сделать выбор своей 

профессии. Наступает время 

наконец-то найти ответ на вопрос: 

«Кем я хочу быть?». После долгих 

раздумий, я поняла, что хочу стать 

медсестрой. Главная причина моего 

выбора – желание помогать людям. 

Медсестра - это очень благородная 

профессия. Людям, которые лежат в 

больнице, не хватает заботы и 

внимания, а медсестра может утешить 

больного, когда никого нет рядом. 

Кроме того, гуляя по улице, я могу 

столкнуться с тем, что кому-то будет 

нужна медицинская помощь. 

Например, какой-нибудь пожилой 

женщине станет плохо, или молодой 

парень упадет и сломает ногу. Я хочу 

обладать профессиональными 

навыками и знаниями, чтобы помочь 

в таких случаях. 

 Сестринское дело 

издавна олицетворяло собой 

милосердие и гуманность, а 

профессия медицинской сестры 

всегда была неразрывно связана с 

такими понятиями, как доброта, 

безграничное терпение, умелая 

забота о больном.  

 Только обладая всеми 

этими качествами, возможно день за 

днем выполнять нелегкую работу 

медсестры, облегчая страдания 

Медицина поистине есть 

самое благородное из всех искусств 

Гиппократ 
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людей и приближая их 

выздоровление. Недаром существуют 

такие слова, как «выхаживать», 

«выходить» больного. 

 По мнению экспертов, 

успешное выздоровление больных, а 

также возвращение их к полноценной 

жизни на 80-90% определяется 

именно усилиями медицинских 

сестёр. Таким образом, от их 

профессионализма и 

самоотверженности зависит жизнь и 

благополучие тысяч людей. Это 

огромная ответственность, 

налагающая на медсестру множество 

обязательств как этического, так и 

медицинского характера, в том числе 

постоянное повышение своего 

профессионального уровня, 

обновление имеющихся знаний. 

Я считаю: медицинская сестра 

– одна из самых благородных 

профессий. Она должна быть всегда 

доброй и милосердной, потому что 

дело, которым она занимается, 

облегчает страдания больного. К 

медицинским работникам люди 

всегда относятся особо, они их ценят 

и уважают. 

Ещё я думаю: в работе 

медицинской сестры меня привлекает 

общение с людьми. Ведь с каждым 

днем я буду узнавать все    больше, 

больше буду участвовать в их судьбе, 

хотя бы потому, что они доверяли 

мне свое здоровье и жизнь. 

Медицинская сестра, на мой взгляд, – 

самая интересная, нужная и важная 

профессия. Когда  чувствую, что 

должна сделать что-то полезное для 

людей, то я понимаю, что я кому-то 

нужна, а значит, я живу не зря. 

Группа 9123, Крутякова Анастасия 

 

 
Этот день отмечается в честь 

безвозмездных доноров крови. 

Ежесекундно во всем мире у людей 

любого возраста и происхождения 

возникает потребность в 

переливании крови по жизненным 

показаниям. И переливание крови и 

продуктов крови ежегодно позволяет 

спасать миллионы человеческих 

жизней. Хотя потребность в крови 

является всеобщей, доступ к ней тех, 

кто в ней нуждается, к сожалению, 

всеобщим не является. Особенно остро 

нехватка крови ощущается в 

развивающихся странах, где проживает 

большинство мирового населения. 

К тому же каждый год чрезвычайные 

ситуации, происходящие в мире, 

угрожают жизни и здоровью миллионов 

человек. За последнее десятилетие 

катастрофы унесли более 1 миллиона 

жизней и ежегодно затрагивают более 

250 миллионов человек. Природные 

катастрофы, такие, как землетрясения, 

наводнения и ураганы формируют 

значительные потребности в 

неотложной медицинской помощи. 

Антропогенные катастрофы, а также 
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дорожно-транспортные происшествия и 

вооруженные конфликты тоже 

формируют большие потребности в 

медицинской помощи и терапии первой 

линии. 

Переливание крови – неотъемлемый 

компонент оказания неотложной 

медицинской помощи. В условиях 

чрезвычайных ситуаций потребность в 

переливании крови растет, а ее 

выполнение становится более сложным. 

Для формирования достаточных запасов 

донорской крови на случай 

чрезвычайных ситуаций необходимы 

хорошо организованные службы крови. 

Эта задача может быть выполнена 

только путем привлечения всего 

населения и обеспечения наличия 

популяции доноров, готовых 

добровольно и на безвозмездной основе 

сдавать кровь на протяжении всего 

года. 

Ежегодно в мире регистрируется около 

112 миллионов донаций крови, 

примерно половина из которых 

приходится на страны с высоким 

уровнем дохода, где проживает 15% 

населения мира. То есть 62 страны 

обеспечивают запасы крови на 100% 

благодаря добровольным, не 

получающим вознаграждение донорам. 

И на сегодняшний день надлежащие и 

надежные резервные запасы крови 

можно обеспечить лишь на основе 

регулярного, добровольного и 

безвозмездного донорства крови по 

всему миру. К тому же такие доноры 

являются и самой безопасной группой 

доноров, так как среди них отмечается 

самая низкая распространенность 

инфекций, передаваемых с кровью. 

 

Самое теплое время года. 
«Лето — это маленькая жизнь», — поется 

в известной песне, и каждый из нас 
стремится сделать эту жизнь незабываемой. 
Мы ждем лета с самого Нового года, 
планируем отпуск, мечтаем о путешествиях, 

теплом солнышке и свежих фруктах. Потом, 
конечно, бывают жалобы на бессонные 
ночи, жару, комаров — но не успеешь 
оглянуться, как июльское марево переходит 

в звездную прохладу августовских ночей, 

за которыми непременно последуют 
туманные сентябрьские рассветы. 
Мы понимаем, что лето нельзя вернуть, зато 
его можно сохранить для себя — 

зафиксировать в фотографиях 
и запомнить. AdMe.ru собрал сочные кадры 
уходящего времени года, до краев 
наполненные солнечным настроением. 

 
СПАСИБО, ЛЕТО, ЗА… 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 яркие эмоции 

 цветы 
долгие прогулки  

https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29617015
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29617165
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29617365
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 сумасшедшие 

рассветы  умиротворенные 
закаты. 

  каждую покоренную 
вершину. 

 

 каждую 

пройденную дорогу 
вкус 

 счастливые моменты 

игры 

 простые радости  

 полеты  

Студенческая газета «Гиппократ» ищет 

таланты в области журналистики. Нам 

нужны общительные и 

заинтересованные студенты, а также 

фотокорреспонденты,  специалисты 

видеомонтажа и художественные 

оформители. 

 звездные ночи  

https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29617515
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29617765
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29618065
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29618315
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29618765
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29618515
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29619515
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29620215
https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/kak-ya-provel-eto-leto-756660/#image29621015
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Конкурс фотографий 

                           «Лето в нашем объективе» 
Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны 

сопровождаться информацией о съемке (авторское 
название, описание изображенного на снимке объекта, 
историю создания снимка, местоположение, и т. д.). 
Фотографии распределяются по номинациям: 
 ПЕЙЗАЖ (кадры, демонстрирующие величие и 

многообразие  природы нашей страны); 

 МАКРОМИР (кадры, передающие изящество и 
сложную организацию мира, который сложно 
увидеть невооруженным глазом); 

 РОССИЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА 
(номинация, позволяющая любоваться панорамами 

из поднебесья.); 
 ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (кадры, на которых 

запечатлены смешные и необычные моменты из 
жизни домашних питомцев на фоне летней 
природы); 

 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ (на фотографиях 
этой категории должны быть запечатлены 
промышленные объекты: линии электропередач, 
индустриальные сооружения, элементы 

инфраструктуры и т.п., гармонично 
вписывающиеся в естественные ландшафты); 

 МОЕ НЕОБЫЧНОЕ СЕЛФИ (автопортрет); 
 ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ (эмоции в кадре); 
 ДАЧНЫЕ МОМЕНТЫ  
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Многие студенты уезжают домой. Там они могут запастись удачными 

кадрами счастливых моментов и уникальных кадров погодных явлений 
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семье» и «Погодные явления» для участия в наших будущих конкурсах. 
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