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Студенческая газета 

События колледжа за октябрь 

(стр.2-5) 

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

 

Очень простая и красивая 

этимология у слов вежливость и 

вежливый. Старинное "вежа" 

еще в XVI веке значило 

"человек, знающий, как себя 

надо вести"(стр.10-11) 

Людям необходимо присутствие 

рядом живого существа, того, 

кто заменил бы им друга. Они 

играют с питомцами, резвятся, 

наблюдают за ними. На душе 

сразу же становится тепло и 

приятно, когда рядом есть 

питомец. (8-9) 

Все о поварах (стр.21-24) 
 

Все о написании ВКР (стр.15-17) 

«Гордость за наших!» - так 
называются встречи с нашими 
известными челнинцами. Одну 

из таких встреч посетили 
журналисты газеты «Гиппократ»  

 (стр.14). 
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Волонтѐры-медики 2018 
          4 октября 2018 года в МБУ «МЦИ «Ковѐр» 
города Нижнекамск прошло установочное 
совещание по организации Форума волонтѐров-
медиков ПФО. В совещании приняли участие 
руководители местных отделений ТРО 
Всероссийского общественного движения в 
сфере здравоохранения «Волонтѐры-медики» и 

активные волонтѐры-медики,  региональный 
координатор ВМ РТ Адиль Уткузов, заместитель 
координатора Оксана Юдина.  
        Обсуждались разные вопросы работы 
местных отделений, достигнутые успехи, 
трудности волонтеров и конечно же 

 обсуждались дальнейшие планы работы 
волонтѐров-медиков. 

        Пока руководители обсуждали 
перспективы развития, перед ребятами стояли 
не менее важные задачи. Для начала они 
поучаствовали в тренинге на сплочение своих 
команд и на знакомство с волонтѐрами из 
соседних отделений городов Елабуга, 

Нижнекамск, Мензелинск и Чистополь. Затем все 
вместе ребята провели форсайт-сессию, итогами 
которой стали презентации командами новых 
идей сотрудничества, акций и мероприятий. 

Пожелаем интересной и полезной 

работы волонтѐрам-медикам! 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Городская акция «Набережные 

Челны против рака груди» 
      7 октября 2018 года в ТЦ «Sunrise City» 

прошла акция «Набережные Челны против 

рака груди», приуроченная к масштабной 

информационной кампании, которая 

проходит уже в третий раз. В марте 

подобное мероприятие прошло в Казани, на 

днях оно состоялось в Альметьевске. Суть 

ее заключается в том, что все желающие 

могут провериться у 16 врачей-маммологов 

и пройти абсолютно бесплатно УЗИ 

 

 

молочных желез в специально 

оборудованных кабинках. 

      Ранняя диагностика рака груди очень 

важна, ведь она позволяет успешно 

вылечить серьезное заболевание.  

Альбина Шайхутдинова, заместитель 

руководителя Управления здравоохранения 

по г. Набережные Челны: «Рак молочной 

железы не приговор. Если своевременно 

выявить, оказать медицинскую помощь, то 

он в 98% случаев излечим. За 9 месяцев 

2018 года в республике выявлено 1046 
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случаев новообразований, из них рак 

молочной железы диагностирован у 153 

жительниц Татарстана». 

     Наши студенты волонтѐры-медики 

приняли активное участие в проведении 

акции. Они регистрировали желающих 

пройти обследование, сопровождали 

пациентов к врачам, кабинкам и на УЗИ. 

Раздавали шарики, ходили по ТЦ 

приглашали посетить акцию, вручая 

памятные брошюры, желали всем здоровья. 

Наши студенты работали на всех участках. 

День был очень насыщенным и тяжѐлым, у 

волонтѐров не было ни минутки отдохнуть. 

Но причастность к большому и важному 

делу профилактики раковых заболеваний 

давала силы работать до последней 

минуты, и встречать и провожать женщин с 

доброжелательной улыбкой и искренним 

пожеланием здоровья.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В моей жизни важно… 
      11 октября 2018 года в волонтѐры 

отряда «Солнце» провели Конкурс 

творческих работ по антинаркотической 

тематике «В моей жизни важно…» в рамках  

Городского конкурса антинаркотических 

профилактических мероприятий  

организаций сферы молодежной политики, 

образовательных организаций 

профессионального и высшего 

образования, молодежных общественных и 

добровольческих объединений,  

подростково-молодежных клубов по месту 

жительства колледже. 

       Своей территорией мероприятие 

охватило большую часть колледжа. На 

первом этаже проводилась выставка – 

ярмарка творческих работ студентов 

колледжа, сделанных своими руками: 

вышитые картины, украшения из бисера, 

мыло, вязаные салфетки, носочки, цветы и 

много интересного можно было посмотреть 

и приобрести для себя.  

      На втором этаже расположилась 

выставка творческих работ: плакаты и 

фотоколлажи на заданную тему «В моей 

жизни важно…». Своими работами ребята 

пытались написать эту фразу. Важным для 

них оказалось многое, что даже не 

помещалось на один плакат, это и семья, и 

ЗОЖ, и учѐба, музыка, рисование и многое 

другое. Тут же расположилась фотозона, 

где можно было сфотографироваться в 

рамке «В моей жизни важно» и разместить 

на своей страничке в сети Интернет. 

       В 13:00 началась защита презентаций, 

к которой подготовились студенты 5 групп. 

Студентка группы 9113 «Сестринское дело» 

Шайхуллина Луиза рассказала о растениях 

полезных для нашего здоровья, которые 

она собирает с мамой. Махмутова Регина 

(группа 232, «Фармацмя») о новом в еѐ 

жизни виде спорта «Страйкбол» и даже 

продемонстрировала экипировку игрока в 

страйкбол. Студентка группы 9132 

«Сестринское дело» Алексеева Анастасия 

рассказала о самом важном в еѐ жизни – 

своей семье, о традициях семьи, общих 

увлечениях и взаимопонимании группы. 

Студентки группы 9112 «Сестринское 

дело» дали советы о том, как можно 

заполнить своѐ свободное время простыми 

видами спорта и пока не наступили холода, 

пригласили всех на велопрогулку. А 

Гайнуллина Камилла (группа 9111 

«Сестринское дело»)  

продолжение на стр.4 
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рассказала о своѐм увлечении художеством 

и продемонстрировала выставку своих 

любимых работ, выполненных в разных 

техниках.  

       Выбирали лучшие работы тоже 

студенты, волонтѐры раздавали всем листы 

для голосования, в которых все отмечали 

понравившиеся работы.  

   15 октября итоги голосования за лучшие 

работы во всех номинациях были 

подведены. В голосовании приняли участие 

291 студент и преподаватель колледжа.   

 

 ФИ 
 
 

Группа Номер Кол-во 
голосов 

Место 

Номинация «Фотоколлаж» 

1 Нурмухаметова Айсылу 9214 Ф1 36  4 

2 Шаруда Полина 
Лепихин Родион 

9214 Ф2 147 I место 1 

3 Трусова Анастасия 9244 Ф5 52 III место 3 

4 Группа 9111 9111 Ф8 146 II место 2 

5 Махмутова Регина 232 Ф15 12  5 

Номинация «Плакат» 

1 Черкай Виктория 
Гусманова Алия 

9113 П3 80 II место 2 

2 Миркина Дарья 9132 П4 25  9 

3 Габдрахимова Анастасия 9244 П6 16  10 

4 Илюхина Юлия 211 П7 33  6 

5 Майорова Лиана 
Вафина Руфина 

9112 П9 28  7 

6 Николаева Анна 221 П10 61 III место 3 

7 Герасимова Аделина 9225 П11 27  8 

8 Лепихин Родион 9214 П12 91 I место 1 

9 Васина Дарья 9123 П13 42  5 

10 Ильина Валерия 9112 П14 50  4 

Номинация «Презентация» 

1 Шайхуллина Луиза 9113 През 
1  

43 II место 2 

2 Махмутова Регина 232 През 
2 

28 III место 3 

3 Алексеева Анастасия 9132 През 
3 

10  5 

4 Хазиева Аделина 9112 През 
4 

20  4 

5 Гуйнуллина Камилла 9111 През 
5 

70 I место 1 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такое 

многоплановое 
мероприятие 

прошло в нашем 
колледже. Каждый 

мог найти для 

себя что-то 
интересное и 

полезное. 

Большое 
спасибо всем 

организаторам, 
участникам и  

посетителям 
нашего 

мероприятия! 
Поздравляем 

победителей! 
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День машиностроителя - 
2018      
         13 октября студенты нашего 

колледжа посетили выставку 

автомобильной промышленности и 

спецтехники, приуроченной ко Дню 

машиностроителя. В экспозиции 

выставки были продемонстрированы 

образцы техники ООО «РариТЭК», 

ПАО «КАМАЗ», СП «Форд Солерс», 

ООО «ТД МТЗ ЕлАЗ» и др. Так же 

экспонаты от промышленных 

предприятий и образовательных 

учреждений. 
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5 октября -  День Учителя — международный 

праздник 
Всемирный День учителя отмечен 

в государственных календарях более чем в 

100 странах. Официально ООН учредила 

праздник людей этой важной профессии в 

1994 году. Выбор пал на 5 октября 

не случайно, известно, что в 1965 году 

в Париже проходила совместная 

Конференция ЮНЕСКО и Международной 

организации труда, на которой 5 октября 

было принято рекомендательное 

постановление «О положении учителей». 

В принятом документе впервые было четко 

определено понятие «учитель». В данную 

категорию вошли педагоги, обучающие 

и воспитывающие детей в начальных 

и средних школах. Также в Рекомендации 

были описаны цели и политика в области 

образования, порядок подготовки учителей 

и важность их профессионализма. 

В предписании запрещается препятствовать 

учителям создавать семьи и рожать детей 

и рекомендуется всячески помогать 

женщинам в этих важных вопросах — 

организовывать детские сады, давать 

возможность переводиться в другие 

учебные заведения и работать вместе 

с мужем в одной школе. 

До появления Международного Дня учителя 

школьный праздник отмечали во многих 

странах на национальном уровне. 

В большинстве государств праздники для 

педагогов проходили в первой половине 

октября, так как были приурочены к дате 

принятия первого международного 

документа, регламентирующего условия 

труда учителей. 

Всемирный День учителя отмечают под 

эгидой международной федерации 

профсоюзов учителей, объединяющей 

более 400 организаций из 172 стран. 

Ежегодно праздник проходит под 

определенным лозунгом. Например, в 2013 

году он звучал так: «Нам нужны учителя!». 

Таким призывом международное 

сообщество пыталось привлечь молодых 

людей в нужную профессию. Ведь 

не секрет, что заниматься педагогической 

деятельностью сейчас не так популярно, 

как в прошлом веке. Нехватка учителей — 

острая проблема не только в России, но и 

в других странах. Дефицит преподавателей 

в мире составляет более 5 миллионов. Если 

проблему оставить без внимания, то учить 

детей будет некому. 

История Дня учителя в России 

В календаре СССР профессиональный 

праздник преподавателей появился в 1965 

году по Указу президиума Верховного 

Совета. Днем празднования было 

назначено первое воскресенье октября. 

В итоге учителя получили свой законный 

праздник, который ежегодно выпадал 

на выходной день. Возможно, для людей 

других профессий это большой плюс, 

но педагоги, неразрывно связанные 

со школьниками, все равно отмечали его 

на рабочем посту. 

В субботу, накануне Дня учителя, 

советские школьники спешили на занятия 

с охапками цветов. Классы украшали 

самодельными стенгазетами и воздушными 

шариками. Активисты самодеятельности 

готовили поздравительные концерты 

с песнями, стихами и веселыми сценками. 

В 1994 году президентом Российской 

Федерации было принято Постановление 

о переносе Дня учителя на фиксированную, 

продолжение на стр.7  

День учителя — профессиональный праздник 

школьных педагогов, но его отмечают 

не только те, кто сеет разумное и вечное, 

но и все учащиеся. Для последних — это 

возможность устроить радостный день своим 

любимым преподавателям и очередной повод 

засыпать их многочисленными букетами 

цветов. Как же появился праздник школьных 

работников, и почему он выпал именно на 

5 октября? 
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обозначенную международным 

сообществом дату, — 5 октября. С тех пор 

работники образовательной сферы точно 

знают, какого числа их ждут почести 

и поздравления. 

Современные школьники не отступают 

от добрых традиций советского прошлого. 

Как и их родители, они приходят 

в праздничный день с букетами 

и презентами. Подарки на День учителя 

принято делать своими руками. Это могут 

быть памятные сувениры, самодельные 

медали и поздравительные плакаты. 

День учителя — прекрасный повод для 

того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал 

себе важную и сложную профессию. 

Многие люди только став взрослыми, 

понимают, каким важным был вклад 

преподавателей в их судьбу и карьеру. 

А пока это осознание не пришло, молодежи 

лучше довериться советам взрослых 

и уважать своих наставников. 

Чествование работников образования 

проходит не только в стенах школы, но и 

на государственном уровне. В День учителя 

тружеников образовательной сферы 

награждают грамотами и ценными призами. 

К этой дате приурочивают подведение 

итогов конкурса «Учитель года» и вручение 

победителям заслуженных наград. 

 

В нашем учебном заведении работают интересные и 
замечательные педагоги, к  которым  можно адресовать 
эпитеты «опытный, справедливый, грамотный, мудрый, 
заботливый специалист». Наша редакция решила ввести 
серию небольших заметок, а может и статей о педагогах.  

 
 

Сегодня мы будем писать о Гульнаре Александровне. 

Это самый сильный, жизнерадостный, веселый и хороший 

преподаватель, кабинет которой не хочется покидать, так 

как с ней легко общаться.  

В ней всегда жило  два специалиста: она работала 

старшей мед.сестрой, но ей хотелось обучать своей 

профессии других. И вот мечта ее сбылась -  5 лет назад  

Гульнара Александровна решила испытать себя на новом 

поприще. И это ей удалось. Студенты слушают ее 

объяснение материала с удовольствием, тем более, что 

это им пригодиться не только в профессиональной жизни, 

но и в личной. На сегодняшний день  эта хрупкая 

женщина  делится своей неиссякаемой жизненной 

энергией и практическими знаниями со студентами и они 

не могут остаться равнодушными к ее предмету.   

Группа 9225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники октября: 
4.10 - День животных 
7.10 - День вежливых 

людей 
9.10 - День почты 

19.10 - День написания 
письма в будущее 

20.10 - День повара 
 

4.10 - День животных 
Люди начали одомашнивать животных уже с древних 

времен. Их использовали и до сих пор используют для 

еды и охраны. Люди берут у животных мясо, яйца, 

молоко, шерсть и многое другое. 

Зачем же люди заводят кошек, морских свинок, хомячков 

и канареек? 
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Людям необходимо присутствие рядом живого 

существа, того, кто заменил бы им друга. Они 
играют с питомцами, резвятся, наблюдают за 
ними. На душе сразу же становится тепло и 
приятно, когда рядом есть питомец. Одного 
взгляда на пушистое чудо, лежащее у ног, 
достаточно, чтобы все проблемы испарились. 

Домашние животные сплачивают членов семьи. 
Благодаря питомцам они становятся ближе и 
больше доверяют друг другу. Стоит только 
выйти на вечернюю прогулку всей семьей 
(конечно же, включая собаку), чтобы вновь 
стать единым целом со своими родными. 

 
Учеными доказано, что люди, держащие дома 
питомца, выглядят значительно моложе, чем те, 
кто этого не делают. Домашние животные 
благотворно влияют на самочувствие и нервную 
систему человека, делая его более здоровым и 
уравновешенным. Наличие в доме питомца дает 

человеку возможность выговориться, поделиться 

мнением, так как питомец ― это отличный 
слушатель, который всегда, хоть и молча, тебя 
поддержит. 
Домашние питомцы могут помочь в воспитании 
детей. Животные учат ребенка доброте и 

сочувствию. Если вы держите дома питомца, то 
можете быть уверены, что ваш ребенок никогда 
не будет чувствовать себя одиноко, ведь вам 
есть кому доверить его.  

 
Держа в доме питомца, человек становится на 
чуточку ближе к природе. Он учится быть 
ответственным, добрым, учится заботиться о 
других и ухаживать за ними. 

Заводя животное в доме, человек дарит 
любовь существу, нуждающемуся в этом. 
Получается такой взаимный обмен любовью и 

нежностью, который никого не оставит 
равнодушным и подарит только теплые и яркие 

эмоции, которых часто не хватает людям в 
повседневной суете. Питомец будет любить 
своих хозяев настолько, насколько те любят его. 
Он будет ждать вас с работы и радоваться 

встрече с вами. Если у вас есть возможность 
взять питомца, обязательно сделайте это! 
https://www.rutvet.ru/in-kakoe-

domashnee-zhivotnoe-luchshe-zavesti-

v-kvartire-8242.html 

 
В составе редакции газеты добавились новые корреспонденты – Шамсиева 

Гульназ (группа 9112, специальность «Сестринское дело»), Никитина Александра 

(группа 9214, специальность «Фармацмя») и Трофимова Карина (группа 9111, 

специальность «Сестринское дело»).  

 

Представляем первое задание Шамсиевой 

Гульназ - выяснить среди студентов и 

преподавателей, какие домашние питомцы ждут 

их дома.    

 

 
 

Ольга Сергеевна и Тотошка. 
Моего любимого пса, породы – такса, зовут 
Тоша, полное имя Тотошка, так назвала его 
дочка в честь собачки Элли из Изумрудного 

города. В декабре ему исполнится уже 12 лет. 
Это настоящий, полноценный член семьи, мы  

продолжение на стр.7 

https://www.rutvet.ru/in-kakoe-domashnee-zhivotnoe-luchshe-zavesti-v-kvartire-8242.html
https://www.rutvet.ru/in-kakoe-domashnee-zhivotnoe-luchshe-zavesti-v-kvartire-8242.html
https://www.rutvet.ru/in-kakoe-domashnee-zhivotnoe-luchshe-zavesti-v-kvartire-8242.html
http://mrhow.ru/uploads/posts/2015-11/1448186343_dlya-chego-nuzhny-domashnie-zhivotnye2.jpg
http://mrhow.ru/uploads/posts/2015-11/1448186329_dlya-chego-nuzhny-domashnie-zhivotnye3.jpg
http://mrhow.ru/uploads/posts/2015-11/1448186343_dlya-chego-nuzhny-domashnie-zhivotnye2.jpg
http://mrhow.ru/uploads/posts/2015-11/1448186329_dlya-chego-nuzhny-domashnie-zhivotnye3.jpg
http://mrhow.ru/uploads/posts/2015-11/1448186343_dlya-chego-nuzhny-domashnie-zhivotnye2.jpg
http://mrhow.ru/uploads/posts/2015-11/1448186329_dlya-chego-nuzhny-domashnie-zhivotnye3.jpg
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уже не можем представить нашу семью без него. 

       Когда Тоша появился маленьким щенком, 
величиной с ладошку, у нас уже была взрослая 
кошка, трѐхцветная красавица Алиса. Она стала  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
настоящей мамой для Тоши. Она вылизывала 
его, спала с ним в одной коробке, согревая его, 
ведь у такс совсем нет подшерстка и они очень 
сильно мѐрзнут. Так что Тоша очень 
дружелюбно относится ко всем кошкам, а вот 

других собак не любит. И друзей среди собак у 
него, к сожалению, нет.  
      Он вносит много радости и веселья, и 
иногда мы приходим к мысли, что если бы ни он 
мы бы вечерами не выходили на улицу, даже в 
хорошую погоду. Поэтому, это не мы его 
выгуливаем, а он нас. Он любит сидеть на 

подоконнике или с балкона смотреть на улицу и 
лаять на проходящих собак и людей, поэтому 
Тошу во дворе знают все. Он не любит 
оставаться один. Оставшись один, он устраивает 
соседям концерты, состоящие из громкого, 
звонкого лая с подвываниями. Нелегко быть 
нашими соседями! Любые игрушки он разрывает 

на части за 5 минут, поэтому у него остались 
только полнотелые каучуковые шарики, которые 
с каждым днѐм уменьшаются в размере. Когда 
он хочет пить, он демонстративно бьѐт по своей 
тарелке лапой. Пылесос его первый враг, на 

котором множественные следы от его клыков, а 
клыки у Тоши не меньше чем у овчарки, всѐ 

таки он охотник. Люби копать ямы, особенно в 
песке на пляже. В лесу лезет во все норки и так 
же пытается их раскопать, охотник! В общем с 
ним не соскучишься!   
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Хочу сказать, что собака – это не игрушка, она 
требует много внимания и ухода. Первое – это 
соблюдение режима дня, гулять с собакой надо 

обязательно 2-3 раза в день, следить за 
здоровьем, делать прививки, обрабатывать от 
паразитов и много другое.  А такса – это ещѐ и 
очень своенравная и упрямая собака, к тому же 
надо постоянно контролировать его питание. 
Ему нельзя есть то, что мы готовим себе  в 
обычной жизни. Такса очень аллергенная 

собака и склонна к перееданию. Так что очень 
хорошо подумайте, прежде чем заводить собаку, 
сможете ли вы изо дня в день заботиться о 
своѐм питомце, уделять ему внимание и главное 
любить его. 

 

 

Тата Савушкина и Руби. 
 Имя моего питомца –Руби  или - 

Руббироид, Руббикон, Руббинштейн 

…он иной раз ест и сидит спокойно, 

а стоит уйти в другую комнату, так 

кричать начинает - вроде, 

посмотрите на меня!! Возраст - 

почти год.  Рубби очень 

социальный, любит внимание, 

трусишка. очень умный, имитирует 

пение дельфинов и  обожает кашу 

и свеклу. 
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Вафина Руфина и Хрящ. 
Любит петь и гулять по 

кастрюлям в доме. Любит часто 

смотреться в зеркало. 

Трѐхкратный чемпион по 

шпагату. Ему 1 год. 

Импульсивный, любопытный, 

самолюбивый. 

 

Дарья Сокольцева и Джем.  
 

Это толстенький, важный котик с 

характером. Но внутри ласковый 

лапуля. Любит просмотры фильмов, 

одна из любимых передач "В мире 

животных". Помощник в домашних 

уроках. Чемпион по погоне за 

мухами и насекомыми. Мечтает 

стать самым толстым котом. 

Ооочень любит поездки на дачу. 
  

 
 
 

7.10 - День вежливых людей 
 

Вежливость — это обязательный признак 

хорошо воспитанного человека. Она 

проявляется в умении общаться красивым, 

грамотным, а главное, доброжелательным 

языком с людьми разных возрастов и 

профессий. Культурный и вежливый 

человек не делает зла другим. Он 

относится к просьбам с должным 

вниманием, всегда готов помочь и не 

участвует в сплетнях. Он не забывает 

улыбаться, ведь учтивая улыбка — залог 

успеха во многих делах. Грубость и 

несдержанность всегда отталкивает 

собеседников и становится серьезной 

помехой в достижении желаемых целей. 

Тем, кто выбирает подобный формат 

общения, сложно завести друзей, 

заслужить уважение окружающих и даже 

добиться успехов в карьере  

 

В обществе издавна существуют правила 

поведения, которые назвали этикетом. 

Многие с ним мало знакомы и часто 

совершают ошибки. Если какие-то правила 

уже устарели и забыты, то большинство все 

еще действует. Предлагаю Вашему 

вниманию их часть, про которую многие 

забывают. 

 1. Никогда не следует приходить в гости 

без предупреждения. Если гости Вас не 

предупредили о своем приходе, вы без 

тени смущения можете не делать уборку, а 

по дому ходить в халате, бигуди, да даже в 

косметической маске. Одна британская 

дама когда-то сказала, что при появлении 

незапланированных гостей она всегда 

надевала шляпу, туфли, брала зонтик. Если 

пришедший гость был ей приятен, всегда 

восклицала: «Ох, как же удачно, я только 

пришла». Если же гость ей был не в 

радость, она говорила: «Как жаль, мне уже 

пора уходить».  

 2. Считается дурным тоном предлагать 

своим гостям снимать обувь. О такой вещи 

они обязательно должны догадаться сами. 

Если же нет, то правила хорошего тона не 

для них. 

 3. Очень распространенной ошибкой 

является сушка зонта в раскрытом 

состоянии в гостях или офисе. Это можно 

делать исключительно у себя дома и 

желательно без гостей. Сушить же в гостях 

его необходимо поставив в специальную 

подставку или просто повесить. 
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 4. Многие люди часто допускают еще одну 

ошибку – ставят сумку на свой стул или 

кладут на колени. Это недопустимо! Если 

маленькую нарядную сумочку можно без 

тени смущения положить прямо на стол, то 

объемную сумку или габаритный рюкзак 

нужно вешать на спинку стула или ставить 

на пол. Это правило действует при 

отсутствии специального стульчика для 

сумки, которые очень часто попадаются в 

ресторанах. Портфели ставят 

исключительно на пол. 

 5. Считается откровенным жлобством 

ношение целлофановых пакетов в качестве 

сумки. Допустимо использовать их 

исключительно для доставки покупок 

домой из супермаркета, но не более того. 

Тоже самое относится и к бумажным 

фирменным пакетам из разнообразных 

бутиков. 

 6. Мужчина вообще никогда не должен 

носить женскую сумку, а женское пальто 

может брать в руки исключительно для 

того, чтобы донести до раздевалки, а затем 

повесить и наоборот. 

 7. Домашней одеждой являются удобные 

брюки и свитер, но при этом они должны 

иметь приличный внешний вид. Такая 

одежда, как халат или пижама, 

предназначена исключительно для спальни 

и ванной комнаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Одна из самых распространенных 

ошибок совершается родителями. Вместе с 

тем, как вы выделяете ребенку 

собственную комнату, и он в ней 

поселяется, необходимо строго приучить 

себя к тому, что входить без стука в 

комнату нельзя, если он в ней. При этом 

ребенок должен поступать точно так же 

перед тем, как войти в вашу спальню. 

 9. Женщине допустимо в помещении не 

снимать такие элементы одежды, как 

шляпа и перчатки, но ни в коем случае 

нельзя находиться в шапке и варежках. 

 10. В международном протоколе принято 

общее количество украшений не больше 13 

предметов, в которые также входят 

разнообразные ювелирные пуговицы. 

Недопустимо надевать поверх перчаток 

кольцо, но вовсе не возбраняется ношение 

браслета. В мире принято считать, что чем 

темнее на улице, тем дороже должны быть 

украшения. Раньше полагали, что 

бриллианты считаются украшением 

исключительно для вечера и только для 

замужних дам, но в настоящее время 

нормальной является практика ношения 

бриллиантов в дневное время суток, так 

же, как и появление на молодой девушке 

сережек-гвоздиков с небольшими 

бриллиантами около 0.25 карат. 
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 11. Многие не знакомы с правилами 

оплаты заказов в ресторане. Если Вы 

произнесли фразу «Я Вас приглашаю», то и 

платить, соответственно только вам. Если 

женщина пригласила своего делового 

партнера в ресторан, то, соответственно, 

платить должна она. Существует и другая 

часто используемая формулировка: 

«Давайте сходим в ресторан». При этом 

подразумевается, что каждый платит сам за 

себя. Только в том случае, если мужчина 

предложит женщине заплатить за нее по 

счету, она имеет право согласиться. 

 12. Правила предписывают мужчинам 

всегда входить в лифт первыми, а выходить 

первым должен тот, кто ближе всего 

находится к двери. 

 13. Мало кто знает, что в автомобиле 

самым престижным местом считается место 

позади водителя, которое должна занимать 

женщина, а мужчина садится рядом с ней и 

при выходе из машины он должен 

придержать дверцу и подать женщине 

руку, чтобы помочь выйти из машины. Если 

же мужчина сидит за рулем, то женщине 

все также предпочтительнее занять место 

сразу за его спиной. Однако, где бы не 

сидела женщина, мужчина должен выйти, 

открыть ей дверцу и помочь выйти из 

автомобиля. Мужчины об этом в наше 

время часто забывают, а женщины в 

деловом этикете все чаще пользуются 

девизом феминисток, который гласит, что в 

бизнесе нет деления на мужчин и женщин. 

 14. Считается неприличным в обществе 

говорить на публике, что вы сидите на 

диете. И уж совсем недопустимо под 

подобным предлогом отказываться от 

предлагаемых блюд, которые вам может 

предложить гостеприимная хозяйка. 

Необходимо похвалить ее кулинарные 

таланты, но при этом допустимо ничего не 

есть. Как ни странно, но так же обстоят 

дела с алкоголем, и не стоит во 

всеуслышание заявлять о том, что вы не 

пьете. Почему вам нельзя пить – сугубо 

ваши проблемы. Вы можете попросить себе 

белого сухого вина и лишь слегка 

пригубить. 

 15. В светской беседе существуют свои 

правила и список тем, обсуждать которые 

является дурным тоном. Не стоит в такой 

беседе начинать разговор о религии, 

деньгах, здоровье, а так же следует забыть 

о политике. Считается крайне неприличным 

интересоваться ценой платья или любого 

другого аксессуара чужого наряда. Если 

вам задали такой вопрос, то лучше всего 

улыбнуться и ответить, что это подарок, а 

затем аккуратно перевести разговор на 

другую тему. Если собеседник не унимается 

и продолжает настаивать, вежливо 

скажите, что не хотите об этом говорить. 

 16.  Обращаться на «вы» нужно не только 

к равным и более взрослым собеседникам, 

но и к каждому человеку, достигшему 12 

лет. Очень грубо звучит, когда некоторые 

люди позволяют себе обращаться на «ты» к 

официантам, шоферам или швейцарам. На 

людях на «вы» лучше всего обращаться 

даже к хорошо знакомому товарищу. 

Обращаться на «ты» лучше только 

наедине. Исключением может служить 

случай, когда вы являетесь сверстниками 

или близкими друзьями. Что же делать, 

если собеседник не знаком с правилами 

хорошего тона и упорно продолжает 

обращаться к вам на «ты»? Сначала лучше 

всего вежливо поинтересоваться к вам ли 

он обращается. Если он не понял вашего 

тонкого намека, оглянитесь и недоуменно 

переспросите, не вас ли он имел ввиду. В 

особо тяжелых случаях можно нейтрально 

пожать плечами и сказать «Извините, но 

мы с вами не переходили на «ты»». 

 17.  В приличном обществе правила 

хорошего тона не приемлют распускание 

сплетен, как и обсуждение отсутствующих 

людей. Многие совершают 

распространенную ошибку, плохо 

отзываясь о своих близких, например, 

негативно говоря о теще или жалуясь на 

мужа. Если ваш муж настолько плох, то 

почему бы с ним не развестись, и как вы 

вообще вышли за него замуж? Также это 

касается разговоров о своей стране, так 

как при этом вы автоматически 

причисляете себя к тем, о ком так 

негативно отзываетесь. 

 http://fb.ru/article/238132/vejlivyi

y-chelovek---kakoy-on-kachestva-

vejlivogo-cheloveka 

 

Слово «прощай» (разреши) означало «сними с меня вину», «отпусти меня свободным». 

Оно образовано от глагола в форме пожелания, повеления: прости. С начала XIX века 

в  речь  входит  и  выражение «до свидания». Теперь в практике  общения можно услышать: 

«Всего вам доброго, до свидания!» (пожелание и прощание вместе). 

http://fb.ru/article/238132/vejlivyiy-chelovek---kakoy-on-kachestva-vejlivogo-cheloveka
http://fb.ru/article/238132/vejlivyiy-chelovek---kakoy-on-kachestva-vejlivogo-cheloveka
http://fb.ru/article/238132/vejlivyiy-chelovek---kakoy-on-kachestva-vejlivogo-cheloveka
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У каждого человека есть положительные и 

отрицательные качества. Одним из 

положительных является вежливость. Но 

что такое вежливость? 

Есть множество мнений, я считаю что 

каждое по-своему верно.  

Для меня вежливость- это особая форма 

взаимоотношений между людьми, 

проявление доброжелательности, чуткости, 

внимания. Вежливость- учит нас с 

уважение относится к окружающим. 

Вежливые люди имеют высокие моральные 

ценности, умеют хорошо общаться. Но в 

современном мире- это редкость. Мы 

начали привыкать к тому, что все вокруг 

стали серыми и бесчувственными.. 

Существуют различные правила поведения. 

Но, к сожелению, сегодня все чаще можно 

увидеть проявление невежливости. 

Обидеть слабого, пройти мимо упавшего, 

нагрубить старшему- все это не 

вежливость. В таком случае нужно помнить 

слова: "как ты относиться к людям, так и 

они будут относишься к тебе" 

Вежливость выступает в роли 

ограничителя, рамок. То есть в ситуациях, 

когда человек теряет терпение, не может 

сдержаться его спасает от опрометчивых 

поступков вежливость, воспитание. 

Вежливость это и есть проявление 

воспитанности. 

Проведя опрос среди студентов мы получил 

такие данные: 

-На вопрос:" считаете ли вы себя 

вежливым?" - 80% ответили: "Конечно" 

-"всегда ли удаѐтся оставаться 

вежливым?"- около 40% ответили "Да", а 

остальные признались, что не всегда 

получается удерживаться в некоторых 

ситуациях. (Ну что же, спасибо за 

честность.) 

На вопрос:" какое для тебя самое вежливое 

слово?"- отвечали в основном "Спасибо", " 

Пожалуйста", "Здравствуйте". Такие 

простые слова, но почему-то люди все реже 

пользуются ими. 

Чтобы не допустить ошибок в будущем, 

нужно действовать в настоящем. Все в 

наших руках, и мы не должны допустить, 

чтобы наш мир очерствел. Для этого 

каждому из нас нужно быть чуть вежливее, 

а это совсем не трудно. 

 

Слово  «пожалуйста» связано  с  «пожалуй»,  «подай», – оборот, который всегда 

«стоял по просительной части». Слово «пожалуйста» образовалось очень давно, но в 

законченном виде пришло в  речь уже после Пушкина.   «Пожаловать» имело  несколько 

значений:  пожалеть, помиловать, простить, почтить, подарить и понятно  было  только «с 

голоса», то есть употреблялось только  в устной речи с определенной интонацией.  Сегодня 

слово «пожалуйста» можно перевести на современный язык как «будь милостив», «будь 

добр». 

 

Слово «спасибо» наделено религиозным смыслом.  Первоначально это искаженное 

русское произношение греческого сочетания слов «помоги бог». Это слово возникло из 

слияния «спаси бог». 

 

Очень простая и красивая этимология у слов вежливость и вежливый. Старинное "вежа" еще 

в XVI веке значило "человек, знающий, как себя надо вести". Оно происходит от 

древнерусского влдлти, то есть "знать".Вежливый человек, в отличие от невежливого, — это 

тот, кто обладает знанием, "веданием" или "вестью", и ведет себя в соответствии с ним.

  

Представляем Никитину Александру (группа 

9214, специальность «Фармацмя»).  

Ее первое задание – порассуждать на тему 

«Вежливость» и найти интересные факты о 

вежливых словах.     
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Есть мнение, что у каждого человека в 

жизни должна быть цель. Это дело, ради 

которого он каждое утро просыпается, 

чтобы сделать еще несколько шагов в 

сторону его реализации. Считается, что тот, 

у кого нет цели, напрасно и бессмысленно 

проживает свою жизнь. Ведь в самой 

природе человека заложено стремление к 

развитию. Цель – это всего лишь финишная 

прямая, а достижение ее и есть тот путь, 

проходя который, индивидуум должен 

совершенствоваться и изменяться. А когда 

все удается, общество и близкие гордиться 

таким человеком. 

«Гордость за наших!» - так называются 

встречи с нашими известными челнинцами. 

Одну из таких встреч посетили журналисты 

газеты «Гиппократ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостями встречи стали знаменитые 

спикеры: 

-Гульнара «Планка» - артист Российской 

эстрады, руководитель продюсерского 

центра «Планка Мьюзик», активный 

участник благотворительных программ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таких как «Добрые люди», фестиваль «Мы 

можем!» (г. Москва, Санкт-Петербург);  

-Иванова Венера «Венечка» - ген.директор 

ООО РА «PR Плюс», правообладатель 

проведения на территории РТ 

Всероссийского фестиваля невест, 

владелец конкурсов «Забег ползунков» и 

«Шоу-бойз», ведущая программы 

"Набережные Челны: Инструкция по 

применению"; 

-Федекина Софья Юрьевна - режиссер 

театра-студии "Ключ", художественный 

руководитель и режиссѐр, член Союза 

Театральных Деятелей РФ, лауреат премии 

"Признание" РФ за развитие театрального 

движения в России. 

Все они рассказали о начале 

творческого пути. С детства у них была 

цель, которой они добились,  но не сразу. 

Планка начала петь с 12 лет, пела на 

родном языке, ее кумир - Мадонна,  а 

любимая песня – «Смертный грех».   

Венечка  с детства играла в 

постановках, работать  телеведущей не 

смогла. Софья Юрьевна работала учителем 

и вела театральный кружок.  

Кроме успешной жизни, всех их 

объединяет  еще и статус многодетных 

матерей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все спикеры  ответили на вопросы. В 

основном, всех интересовало, как стать 

такими же успешными. На что все спикеры 

ответили, что в голове должны быть цель и 

мысли. Чем больше их есть у человека, тем 

больше он успевает и отдает другим. Были 

также заданы вопросы относительно их 

позиции к волонтерству, которое сейчас 

получило большое развитие. Спикеры 

ответили, что волонтерство – это 

воспитанность, каждый в душе  - волонтер, 

ведь в человеческой природе заложено с 

детства помогать и любить других.  

Видно, что все выступающие влюблены 

в свою работу. Глядя на них, хочется найти 

свое любимое занятие. Если есть цель – то 

будет все.  Эти женщины тому 

доказательство. 

 
редакция газеты.
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В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ. 

 (Продолжение. Часть 2.) 

Всякое хорошо удавшееся дело кажется 
плодом великого замысла. 

Этьен Рей 

Эта колонка  посвящена тому, как 

организовать свою работу по воплощению 

выполнения работы над ВКР в реальность.  

Шаг  второй – составление плана 

работы. 

  Тема выбрана  и согласована  с 

научным руководителем. Учебный  отдел    

приказом проводит закрепление темы 

Вашей  выпускной квалификационной  

работы и утверждает руководителя (а 

также возможного консультанта). 

Теперь необходимо приступить к  

работе.  С чего начать и что делать в 

первую очередь? 

Помните, что  Ваш научный 

руководитель должен  контролировать  ход 

работы в соответствии с установленными 

сроками. Руководитель назначает время 

консультаций, на которых Вы докладываете 

о результатах выполненной работы. Это 

необходимо для оказания Вам 

своевременной помощи. Практикой 

установлено, что встречи руководителя и 

студента проводятся не реже двух раз в 

месяц. 

Руководи

тель дипломной 

работы может 

помочь Вам в 

литературном 

оформлении 

выполненной 

работы, дать 

рекомендации по структурным частям 

работы, обработке результатов 

экспериментального исследования, 

расположению материала,  рекомендации 

по оформлению списка использованной 

литературы, формулировке выводов, 

внешнему оформлению дипломной работы 

и т.д. Руководитель просматривает 

материалы работы над практической 

частью  ВКР. 

В обязанность руководителя входит 

также проверка окончательного варианта  

ВКР в целом, составление мотивированного 

отзыва о ней, оказание помощи при 

подготовке работы к защите. Сроки 

выполнения основных разделов ВКР  

устанавливаются научным руководителем, 

соблюдать которые студент просто ОБЯЗАН! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определив тему совместно с 

руководителем, Вы составляете перечень 

основных вопросов, подлежащих 

разработке. 

На основе предварительного 

знакомства с литературными 

источниками и анализа имеющихся 

сведений формулируете рабочую цель и 

задачи предстоящей работы (они могут 

поменяться по ходу работы над ВКР), а 

также составляете календарный 

рабочий план, определяющий 

последовательность выполнения отдельных 

частей  ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, что работа над планом – 

творческий процесс. Именно в процессе 

составления плана Вы обдумываете всю 

«стратегию» предстоящей работы, 

приводите в систему свои замыслы и 

предложения. Календарный рабочий план, 

в свою очередь, устанавливает логическую 

последовательность, очередность и сроки 

выполнения отдельных этапов работы над  

ВКР. Практика подтверждает несомненную 

целесообразность составления такого 

плана. 

продолжение на стр.15 
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Рабочий план, без сомнения, будет 

Вас дисциплинировать, лимитируя время, 

отводимое на подбор литературы по теме и 

ее изучение, ознакомление с другими 

источниками, организацию и проведение 

исследования, анализ полученных 

результатов, формулирование выводов и 

рекомендаций, оформление  ВКР и 

подготовку к ее защите. Именно план 

облегчит Вам осуществлять самоконтроль 

за ходом выполнения работы. Поэтому в 

плане обязательно должны быть 

указаны основные этапы и сроки 

выполнения как работы в целом, так и ее 

составных частей, предполагаемый их 

объем (в страницах машинописного текста 

или в других показателях), время 

консультаций с руководителем и с другими 

специалистами. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  ВЫПОЛНЕНИЯ  ВКР СТУДЕНТОМ ГР. _____________ 

Тема____________________________________________________________________

______ 

 Срок сдачи готового  ВКР  – 

№  

этапа 

работы 

Содержание этапа работы, 

представляемые к сроку 

окончания  материала 

Объем 

этапа, 

% или 

стр. 

Сроки 

выполнения 

Замечания и 

подпись 

руководителя 

ВКР 

1. Составление плана ВКР, 

определение основной изучаемой 

проблемы (задание) 

   

2. Изучение специальной литературы 

и других источников. 

   

3. Разработка плана работы над ВКР.    

4. Составление содержания и 

введения. 

   

5. Определение цели и задачи ВКР, 

гипотезы 

   

6. Написание литературного обзора 

ВКР (теоретическая часть), на основе  

изучения нормативно-правовой, 

специальной и учебной литературы. 

   

7. Проектирование плана 

практической части (объект\предмет 

исследования, методики 

исследования); 

Подбор и перечень 

иллюстративного материала, 

подготовка схем, таблиц, графиков, 

диаграмм, анкет-опросников 

   

8. Выполнение практической части 

ВКР (провести исследование, 

провести обработку результатов  и 

представить их в виде: таблиц, схем, 

диаграмм, графиков, инфограмм и 

т.д) 

Сформулировать выводы к 

полученным практическим 

результатам 

   

9. Сформулировать вывод и 

рекомендации  по ВКР. 

   

10. Оформление ВКР, согласно 

требованиям. 

   

11. Рецензирование  ВКР у 

специалиста в данной области, 

представителя ЛПУ. 
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12. Подготовка защиты  ВКР. 

Подготовка выступления- защиты 

ВКР на 5-7 мин. 

   

13. Подготовка презентации к ВКР    

14. Предзащита ВКР     

15. Устранение замечаний    

16. Сдача ВКР  в учебный отдел за 2 

недели до защиты. Подготовка к 

процедуре защиты. 

   

   

При выполнении каждый пункт 

плана потребует у Вас более тщательной 

детализации, например при выполнении 

практической части Вам может 

потребоваться посещение 

специализированных лечебных заведений 

(больниц, поликлиник, частных 

медицинских центров), поработать в отделе 

статистики или с историями болезни, 

получить данные с Информационного-

аналитического центра или провести 

исследование статистических данных с 

официальных сайтов Минздрава РФ или РТ, 

провести анкетирование. Поэтому каждый 

предложенный пункт плана должен  иметь  

четкую программу выполнения. 

Кроме календарного плана, Вы 

должны иметь структуру, раскрывающую 

содержание  ВКР, последовательность ее 

изложения. Ее иногда называют планом  

ВКР (которое потом определит содержание 

всей работы в целом). Заметим, что для Вас 

будет трудно сразу определить объем 

выполняемой работы. Он определяется 

сложностью темы, спецификой  изучаемой 

проблемы, характером исследования, 

наконец, Вашими индивидуальными 

способностями и личностными качествами. 

Согласно Локальному нормативному 

акту № 51 «ПОЛОЖЕНИЮ О ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский 

колледж» от 13.11.2015 г структура и 

содержание выпускной квалификационной 

работы,   как правило, включают в себя: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 литературный обзор; 

 материалы и методы исследования; 

 результаты исследований с выводами и 

их обоснованием; 

 выводы (по всей работе); 

 практические рекомендации;  

 список использованных источников; 

 приложения. 

 

Желаем удачи в любой работе! 

 

 

ВК
Р 
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9.10 - День почты 
Кроме писем на бумаге и электронных 

писем, когда то был популярен такой 

вид как послание в бутылке, 

или бутылочная почта, — древний способ 

отправки сообщений адресату посредством 

засмолѐнной бутылки, которая произвольно 

направляется морским течением. 

Суть бутылочной почты заключается в том, 

что на 

куске бумаги или пергамента пишется 

текст, после чего послание сворачивается в 

виде свитка и кладѐтся в 

стеклянную бутылку. Бутылка 

запечатывается и бросается в океан. 

Гонимая течениями бутылка прибивается к 

берегу, где еѐ и находят. В отличие от 

традиционных способов передачи 

сообщений, этот вид передачи сообщений 

не контролируется — куда течение занесет 

послание, можно только предполагать, но 

быть уверенным невозможно. 

Согласно одной из легенд, изобретателем 

пересылки посланий в бутылках был 

греческий философ Теофраст, около 310 

года до н. э. бросивший за Гибралтаром 

несколько запечатанных сосудов с 

записками для отслеживания течений воды 

из Атлантического океана в Средиземное 

море. Через несколько месяцев один из 

сосудов обнаружен на берегу Сицилии. С 

той поры в истории описано множество 

случаев использования бутылочной почты. 

В мореплавании имеются сотни историй, 

когда послания из бутылок оказывались 

единственными сведениями о судьбе 

пропавшего судна и его экипажа. Часто 

послание в бутылке оказывалось последней 

надеждой на помощь, вот только редко 

когда письмо приходило вовремя, чтобы 

успеть спасти отправителя. 

В 1960 году при происшествии с советской 

самоходной баржой Т-36 члены еѐ экипажа 

на 48 сутки пребывания в океане прибегли 

к помощи бутылочной почты: они 

соорудили буй из стеклянного шара от 

рыболовецких сетей, шеста и патронной 

гильзы, в которую положили записку. На 

шесте закрепили самодельный флаг ВМС 

СССР. На следующий день они были 

спасены, однако не благодаря «посланию в 

бутылке», судьба буя так и остаѐтся 

загадкой. 

 В Англии с 1590 года и до конца XVIII 

века существовал закон, по которому 

каждого, кто осмелится самостоятельно 

разбить выловленную в море или 

найденную на берегу запечатанную 

бутылку, ждѐт смертная казнь. Для 

чтения подобных посланий при дворе 

была учреждена должность 

«откупорщика океанских бутылок». 

Первым откупорщиком при дворе 

королевы Елизаветы I стал лорд Томас 

Тонфилд, который только за первый год 

пребывания в должности извлѐк из 

бутылок 52 письма. По некоторым 

сведениям, когда он являлся к королеве 

с очередным докладом, она неизменно 

его спрашивала: «Ну, что пишет нам 

Нептун?». 

 Посланиями в бутылке в качестве 

способа передачи сообщений до сих 

пор пользуются жители некоторых 

индонезийских островов[. 

 До 1983 года самым протяжѐнным 

дрейфом бутылки считалась бутылка, 

отправленная в 1909 году с борта 

русской канонерской лодки «Манджур» 

(см. тип «Кореец») для исследования 

морских течений: она была подобрана 

у острова Беринга (Командорские 

острова) в 1967 году. 6 июня 1983 года 

рекорд был побит: на 

острове Мортон была обнаружена 

бутылка из-под лосьона, брошенная с 

борта английского парохода «Араватта» 

у берегов Австралии в 1910 году. 

 В 2005 году в Коста-Рике были спасены 

88 иммигрантов, которые отправили в 

бутылке в открытое море сообщение о 

крушении своего судна. К счастью, 

послание довольно быстро попало в 

сети местного рыбака. 

 Капитан шотландского рыболовного 

судна выловил бутылку с запиской, 

выброшенную в море почти век назад. 

Эндрю Липер обнаружил послание в 

бутылке во время рыбной ловли. В 

послании, датируемом 10 июня 1914 

года, было сказано, что капитан Браун 

из школы навигации выплатит 

вознаграждение в размере 6 пенсов 

тому, кто обнаружит эту бутылку. Моряк 

с того же корабля уже вылавливал 

бутылку с запиской 1915 года, которую 

отправили в море 98 лет назад с целью 

изучения подводных течений вокруг 

Шотландии (из 1980 бутылок были 

найдены 315). 

 Необычный профиль выбрал себе 

священник отец Джордж. Его назвали 

«бутылочным пастором» за то, что он 

бросал в море бутылки с молитвами- 

продолжение на стр.16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5#cite_note-:0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 увещеваниями от алкоголизма. Говорят, 

те, кто вылавливал такую бутылку, 

считали это божьим провидением и 

бросали пить. На счету отца Джорджа — 

20 тысяч таких посланий. 

 Не всегда бутылочная почта 

используется для сообщений о 

катастрофах. В 1957 году 22-летний 

шведский моряк Аке Викинг бросил в 

море запечатанную бутылку с запиской 

на нескольких языках. Он просил, 

чтобы какая-нибудь молодая девушка 

ответила на его послание и прислала 

свою фотографию. Бутылку нашѐл дядя 

16-летней Паолины Пуццо, сицилийский 

рыбак. Девушка ответила шведскому 

парню и вскоре между ними завязалась 

оживлѐнная переписка, которая 

закончилась свадьбой[. 

 В марте 2018 года у побережья 

Австралии найдена бутылка со 

старейшим посланием из всех 

известных. Письмо было отправлено с 

борта немецкого парусника в июне 

1886 года, то есть 132 года назад. До 

этого случая старейшим считалось 

послание в бутылке, отправленное 108 

лет назад. 

Бутылки-донесения и последние 

свидетели трагедий 

 

 
 

Бутылка с неожиданным сообщением – 

удачный сюжетный ход, однако вовсе 

не Жюль Верн его придумал. Много 

веков моряки, оказавшись в отчаянном 

положении, посылали таким образом 

последнюю весточку о себе, в надежде, 

что их спасут. 

 

Христофор Колумб во время 

путешествия к берегам Америки 

отправлял записки в сосудах, чтобы те 

попали к спонсору экспедиции – 

кастильской королеве Изабелле. 

Несколько из них все же добрались до 

адресата. Согласно неподтвержденным 

данным, в 1852 году одну из бутылок 

Колумба обнаружил капитан корабля в 

Гибралтарском проливе. Правда эту 

находку специалисты считают обманом. 

 

Нередко на земле узнавали о 

произошедших трагедиях именно из 

«почты Нептуна». Такие сообщения 

появлялись каждый год, их публиковали 

в прессе. В одном из выпусков 

новозеландской газеты Wellington 

Independent за 1865 год в можно найти 

заметку: 

 

«23 янв. 1865 года - мы тонем, насосы 

не работают, широта 35., долгота 19.30, 

капитан Джон Робертс, винтовой 

пароход «Золотой орел». Любого, кто 

найдет это, просим отдать в ближайший 

магистрат». 

 

Тут же сообщается, что рыбак Ричард 

Маршалл во время прогулки по 

побережью Саутпорта нашел плотно 

запечатанную бутылку, содержащую 

следующее сообщение: 

 

«Белая чайка» тонет у острова Манн, 4 

ноября. Команда пьяна. Боже, помоги 

нам! Дж. Томлин, капитан». 

 

Как «почта Нептуна» помогает 

найти любовь 

 
 

Свадьба Ак Викинга и Паолины Пуццо. | 

Фото: antoniorandazzo.it. 

 

В 1957 году 18-летний одинокий матрос 

Ак Викинг во время очередного круиза 

написал письмо, которое адресовалось 

«Одинокой красавице, которая далеко 

отсюда» и бросил в море, пересекая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B5#cite_note-14
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Гибралтар. Ее нашла 17-летняя Паолина 

Пуццо на Сицилии. Между молодыми 

людьми завязалась переписка, и вскоре 

они поженились. 

 

Бутылочная почта в 

исследовательских целях 

 

Исследователь Дин Бампус (Dr. Dean 

Bumpus) собирал и покупал 

использованную тару от пива, виски, 

вина и шампанского, мыл ее и 

отправлял в море с записками. С его 

подачи с 1956 по 1972 годы в океан 

отправилось более 300,000 бутылок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом ученый выяснял, как 

движутся плавучие объекты у 

побережья Америки. В этом ему 

помогали добровольцы из флота, 

береговой охраны, рыбаки, персонал 

исследовательских судов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция к «научной» бутылке. | 

Фото: capeandislands.org. 

 

В каждой бутылке лежала инструкция и 

карточка, которую нашедший должен 

был заполнить и отослать в институт, 

где работал Дин Бампус. За каждую 

найденную бутылку полагалась премия 

в 50 центов. За все прошедшие годы 

было возвращено 10% сообщений. 

Большую часть из них обнаружили в 

первые месяцы и годы после 

«отправки».  

https://kulturologia.ru/blogs/27051

7/34701/

 

 

19.10 - День написания письма в будущее 

Письмо в будущее открывает множество 

возможностей перед человеком. Это шанс 

отправить послание сквозь время. 

Современные технологии позволяют 

создать видео, аудио или электронное 

письмо в будущее. Не изжила себя еще и 

традиция его составления на простом 

листке бумаги. 

Существует много сайтов, гарантирующих 

сохранность и своевременную доставку 

писем в будущее. Их еще называют 

«капсулами времени». Послание можно 

отправить кому угодно, даже самому себе. 

Изначально планировалось создавать 

капсулы времени для потомков, которые 

будут жить на Земле через несколько 

столетий. Ученые и историки хотели 

передавать через них достижения и 

описания современного мира. Но спустя 

непродолжительное время идея 

понравилась простым людям. Они стали 

составлять письма своим детям, внукам и 

даже домашним животным. 

19 октября отмечается День написания 

письма в будущее. В этот праздник у 

каждого есть замечательная возможность 

оставить небольшой след, составив 

послание в грядущее. Важно определиться 

с темой, адресатом и временем получения 

письма. Чаще всего люди пишут самим себе 

о том, чего бы им хотелось достичь или 

чтобы напомнить о каком-либо важном 

событии, которое с годами может 

позабыться в ежедневной суете. К 

сожалению, история не сохранила имени 

создателя такой оригинальной идеи. 

А наша редакция попросила некоторых студентов написать планы на 

будущее: 
 не знаю 

 буду работать 

 копить на квартиру 

 работать у  Жени 

 буду жить в Америке 

 открою сеть аптек 

 будет  в колледже пристрой 

 перееду в другой город 

 воплотить запланированные поездки 

 все будет  улучшаться 

 возможно дети 

 буду учиться в мед.институте 

https://kulturologia.ru/blogs/270517/34701/
https://kulturologia.ru/blogs/270517/34701/
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20.10 - День повара 
 

В нашем колледже есть замечательное место, куда манит ароматных запах 

абсолютно всех. Это столовая. Вот что пишут про нее студенты: 
 

 хорошее обслуживание 

 дорого 

 вкусно 

 много народу 

 чисто 

 мало места 

 вежливый персонал 

 не хожу туда 

 посуду многоразовую 

 не устраивает размер  столовой 

 

А наши корреспонденты взяли интервью у повара Кадрии Миннахметовны.  

К.: Сколько лет вы работаете в нашем учреждении? 

П.: Уже более 20 лет. Нас трое. Я, заведующая – Дания Шакировна и повар –кондитер – 

Алифа Халиуловна.  

К.: Ваше любимое блюдо? 

П.:  Вся еда вкусная и полезная.  

К.: Что главное в профессии повара? 

П.: Вкусно кормить, чтобы все были сыты и довольны, любить душой свою профессию. 

К.: Какими качествами должен обладать повар? 

П.: Добротой, вежливостью  и умением готовить. 

 

 

10 интересных фактов о поварах  
 Поварской колпак. Всегда носить на работе белый колпак кулинарам в XVIII веке повелел 

английский король Георг II. Этот головной убор сводил на нет риск того, что волосы 

стряпчих упадут в монаршую тарелку. С тех пор поварской колпак практически не 

изменился, а требование к его ношению закреплено в санитарных нормах многих стран 

мира.  

Повар-миллионер. Почѐтное звание самого богатого в мире повара журнал Forbes 

присудил британцу Гордону Рамзи. Его состояние оценивается в 38 млн долларов. 

Заработать такие деньги ему удалось благодаря сети первоклассных ресторанов, которые 

невероятно популярны не только в Соединѐнном королевстве, но и в Объединѐнных 

арабских эмиратах и США.  

 Повар-олимпиец. Первым в истории олимпийским чемпионом в 776 году до н. э. стал 

некий повар из Элиды по имени Корэб.  

Поварские бунты. В Древнем Риме происходили восстания поваров, представители этой 

профессии брали под контроль целые города.  

Кулинарная муза. В Древней Греции было девять муз, а в Древнем Риме их стало на одну 

больше. Десятая муза стала покровительницей поварского дела, звали еѐ Кулинария.  

 Знатная профессия. В Германии с 1291 года шеф-повар был одним из четырѐх самых 

важных фигур при дворе. Во Франции кулинарами высших рангов становились лишь знатные 

люди, там должность главного винодела была третьей по значимости после должностей 

камергера и главного конюшего. Затем следовал управляющий выпечкой хлеба, главный 

виночерпий, шеф-повар, наиболее приближѐнные ко двору управляющие ресторанов и лишь 

потом маршалы и адмиралы.  

Неразрешимый спор французских и итальянских поваров. Много столетий французы и 

итальянцы спорят о том, кто из них лучше готовит. Единого мнения на этот счѐт нет, однако 

большинство кулинаров сходятся во мнении, что жителям Пятой республики лучше всего 

удаются десерты, а обитатели Апеннинского полуострова достигли небывалых высот в 

вопросах приготовления рыбы и морепродуктов. 
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Профессия повар 

развивалась вместе с 

цивилизацией, так что 

можно сказать это 

древнейшая профессия. 

Первые блюда 

выглядели просто как 

обожжѐнные на 

открытом костре 

полусырые куски мяса 

или рыбы.  

Огнѐм люди пользовались как минимум со 

среднего палеолита, но это не были 

повара. О первых профессионалах, 

зарабатывающих таким ремеслом на жизнь, 

гласят отметки греческой цивилизации на 

острове Крит 2600-го года до н. э. Для 

солдат царя пищу готовил из отборных 

продуктов специально нанятый мастер 

кулинарного дела. Можно смело 

предположить, что в более древних 

культурах Египта, Финикии и Шумер также 

были профессиональные кулинары, 

работающие для семей знатных людей и 

правителей. Позже появились такие 

понятия, как санитарные нормы, 

регулирующие работу таких 

специалистов.… 

 

История развития человечества от 

древнейших времен до наших дней знавала 

невиданные взлеты поварского искусства и 

такие же резкие падения. То еду возносили 

до небес, считая ее одним из самых лучших 

удовольствий, то относились к ней чуть ли 

не с презрением, считая, что даже 

разговоры о продуктах и блюдах 

«недостойны истинного джентльмена». 

Взять древних эллинов. В Спарте 

относились к питанию сдержанно: в походе 

и на войне надо было обходится простой в 

приготовлении пищей. А совсем рядом, в 

Афинах, изощрялись в приготовлении 

неслыханного праздничного блюда: 

крошечная маслинка запекалась внутри 

голубя, голубь - в козленке, козленок – в 

овце, овца - в быке, все это жарилось на 

вертеле, и самому почетному гостю 

доставалась та самая маслинка. 

Могущественная средневековая Европа 

высоко ценила своих поваров. В Германии 

с 1291 года шеф- повар был одним из 

четырех самых важных фигур при дворе. 

Во Франции поварами высших рангов 

становились лишь знатные люди. 

Должность главного винодела Франции 

была третьей по значимости после 

должностей камергера и главного 

конюшего. Затем следовал управляющий 

выпечкой хлеба, главный виночерпий, 

шеф-повар, наиболее приближенные ко 

двору управляющие ресторанов и лишь 

потом маршалы и адмиралы. 

Что касается кухонной иерархии а там 

было занято громадное число (вплоть до 

800 человек) взаимозависимых работников 

то первое место была отдано главному по 

мясу. Должность, характеризующаяся 

почетом и доверием короля, ибо от яда не 

был застрахован никто. В его 

распоряжении находилось шесть человек, 

которые каждый день выбирали и готовили 

мясо для королевской семьи. У Тейлеванта, 

известного повара короля Карла Шестого, в 

подчинении находилось 150 человек. 

А в Англии, к примеру, при дворе Ричарда 

Второго работало 1000 поваров, 300 

лакеев, которые ежедневно обслуживали 

10 000 человек, находящихся при дворе. 

Головокружительная цифра, 

демонстрирующая, что важно было не 

столько накормить, сколько 

продемонстрировать богатство. 

 

Хронология появления некоторых блюд: 

 
 Примерно 10 тыс. лет до н. э. В рационе человека появились пиво и хлеб (пиво в бутылки 

разлили в 1568 году) 
 Примерно 6 тыс. лет до. н. э. Появление творога и сыра. 

 Примерно 3 тыс. лет до н. э. Люди научились варить суп. 
 В 1500 году до н. э. Начато употребление шоколада. 
 Плитка шоколада появилась лишь в 1849 году, а молочный шоколад - в 1875. 
 Примерно в 1000 г до н. э. Впервые засолены огурцы. 
 Примерно в 500 г до н. э. Приготовлена первая колбаса. 
 В 490 г до. н. э. Сварены первые макароны. Первый кулинарный рецепт макарон с сыром 

записан в 1367 году. В 1819 году изобретены спагетти. 

 
 В 4 веке до. н. э. Записан первый дошедший до нас рецепт салата (салат из белых бобов). 
 2 век н. э. Впервые приготовлены суши (японское блюдо из риса и морепродуктов). 
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 7 век. Создан рецепт знаменитой корейской квашеной капусты ким-чи. 
 15 век. Впервые изготовлены блины. 

 1487 год. Изобретены "хот-доги"hot dogs - булочки с сосиской, ставшие национальным блюдом 
американцев. 1610 год. Впервые выпечены бублики. 

 1621 год. Впервые создана технология производства "воздушной кукурузы" (попкорна). 
 1680-е годы. Появился жареный картофель по-французски. 
 17 век. В мировое меню вошел кетчуп 1739 год. Крекеры. 
 1756 год. Изобретен соус майонез. 

 1798 год. Появился лимонад (то есть газированный безалкогольный напиток). 
 1845 год. Впервые изготовлено желе. 
 1871 год. Записан рецепт говядины по-строгановски (бефстроганов). 
 1924 год. Замороженные продукты. Появление индустрии полуфабрикатов 

 

 

После того как «черная смерть» выкосила 

половину Европы, мясо стало более 

доступным. Этому способствовали 

высвободившиеся рабочие места и 

превращение заброшенных полей в 

пастбища. Известный обжора, римский 

император Гелиогабал использовал в 

качестве приправы тертый жемчуг и 

«шутил» над гостями, подавая им блюда, 

сделанные из слоновой кости или 

нафаршированные битым стеклом. Когда 

его, наконец, убили (в туалете), тело 

императора попытались протолкнуть в 

канализацию, однако оно туда не пролезло. 

Чай появился в Европе лишь в конце 16 

века, кофе в начале 17. Тогда же на север 

Европы стали завозиться бананы. Чарльз 

Дарвин имел к животным не только 

научный, но и гастрономический интерес. В 

Кембридже он был председателем Клуба 

обжор, где еженедельно устраивались 

дегустации необычных блюд (однажды 

студенты съели даже старого филина). 

Путешествуя на корабле «Бигль», Дарвин 

поедал множество экзотической живности - 

от попугаев до броненосцев. 

 

 

Синонимы слова «повар»: 
Кулинар – человек, искусный в кулинарии, повар. 

Стряпуха, кухарка – в быту женщина, готовящая пищу 

Кухарь – тот, кто работает на кухне, стряпает кушанья, повар (устаревшее слово). 

Кашевар – повар в воинской части или в рабочей артели (спец.). 

Кок – морской, судовый, корабельный, матросский повар. Офицерский же называется 

повар. 

Кухмистер (от нем. chenmeister) – квалифицированный повар или содержатель небольшого 

ресторана, столовой (устар.). 

 

 

Притча о профессии повара "Почему ученик вернулся" 
Собрались однажды философы и 

заспорили, какая профессия важнее. Один 

сказал: – Учитель – нужнее всего. Без 

образования прогресс остановится. – Без 

строителей человеку негде будет укрыться, 

и человечество лишится прекрасных 

зданий, – заявил второй философ. – 

Музыканты, художники и поэты делают 

нашу жизнь особенной. Искусство отличает 

человека от животных, – воскликнул третий 

философ. Тут в разговор вмешался ученик 

и одновременно слуга хозяина дома. – 

Многоуважаемые ученые, вы забыли о 

профессии повара. – Тебе не положено 

вмешиваться в нашу беседу. Поварское 

дело – не искусство. Иди готовь обед, – 

рассердился хозяин. Ученик молча вышел 

из комнаты. В этот день обеда философы 

не дождались, ученик исчез. Пришлось 

хозяину самому готовить обед. К 

сожалению, после еды философы 

почувствовали себя плохо и разошлись по 

домам. Хозяин нашел другого слугу. 

Прошло время, и философ – хозяин дома, 

заметил, что друзья перестали его 

посещать, а сам он после еды не способен 

был размышлять. Подумал философ, а 

потом уволил нового повара и послал 

бывшему ученику записку с одной фразой: 

« Поварское дело – не ремесло, а искусство 

». Вскоре ученые мужи снова стали 

собираться в доме философа. Обсуждение 

прерывалось только вкусным обедом, 

который готовил ученик. – Поварское дело 

– не ремесло, а искусство, – говорил 

хозяин после обеда. 
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ОДА ПОВАРАМ 

 

Земля еще и потому щедра, 

Что в мире существуют повара!… 

Благословенны их простые судьбы,  

А руки, будто помыслы чисты. 

Профессия у них добра по сути: 

Злой человек не встанет у плиты. 

Я знаю, что древнее всяких библий 

Крутые глыбы кулинарных книг… 

Зазывный запах – терпкий и обильный – 

На улице, как музыка, возник… 

Пыхтят в духовке блюда – недотроги. 

И флотский борщ волнуется впотьмах. 

И расцветает блин на сковородке. 

И смачно пузырится бешбармак. 

Зеленый перец затевает с мясом 

общение в серебряном дыму. 

Наука сочетается с шаманством 

И торжествует вопреки всему! 

Свершается! 

Сейчас бы грянуть маршам… 

А повар – белоснежная гора – 

Среди больших кастрюль 

стоит, как маршал, 

и говорит решительно: «Пора!…» 

Он все сказал вам. Он не ждет награды, 

Во взгляде – вопрошающий озноб… 

И странный отблеск театральной рампы 

Вдруг заполняет кухню до основ. 

Пускай твердят про вечность летописцы, 

Пусть трагик воспевает пыль эпох. 

А я – О прозе. О еде. О пище. 

Ведь, если где-то существует Бог, 

Его я вижу у плиты великой, - 

Распаренного, с черпаком в руке. 

С загадочною, доброю улыбкой. 

И – непременно – В белом колпаке. 

 

Р. Рождественский 

 
Только повар может безнаказанно насолить любому. 

 
Луковица — повару: 
— Ну и лицемер: еще и плачет, хотя сам же меня и разрезал! 
 
— Официант! Я не буду есть эту гадость! Позовите повара! 
— Бесполезно сер, он тоже не будет. 
 

Кулинарный техникум приглашает людей для обучения по специальностям: 
- менеджер втоpых блюд, 

- дилер супов, 
- специалист по маркетингу компота, 
- дизайнеp бутербродов. 
 

Йогурт "Растибрюшко".  
 
Я – магния сульфат! 
Я – калия нитрат! 
Я – кальция глютаминат! 
- Вместе мы «Фруктовый сад»! 
 

Меню: Булочка "Каменный гость". Чай "Белые ночи". Конфеты "Гранит науки в шоколаде". Бифштекс 
"Дожуем до понедельника". Котлеты "Доживем до понедельника". 
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