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

Издается с 2002

октябрь, 2018

Волонтёрский отряд Солнце провел
мероприятие
по
ознакомлению
студентов и преподавателей с
Всероссийским проектом "Великие
имена
России".
Волонтёры
подготовили
информационные
слайды, и рассказывали, в чём
заключается
суть
конкурса
и
работы волонтёров. (стр.3-4)
1 ноября 2018 года прошел Галла
концерт в Набережночелнинском
медицинском
колледже
посвященный Дню первокурсника.
В нем были представлены лучшие
номера
новоиспеченных
первокурсников
и
студентов
колледжа. (стр.5-6)
И нет здесь ребуса, сканворда,
загадки. Угадаешь быстро: наш
директор – Вахитова Светлана
Гадиевна! А загадка все же есть – в
ней самой, ну а как иначе
объяснить «33» из «40»? (стр.1014).
Осеним днем, 18.11.18 года, в
эту зеркальную дату,
погода не
баловала, была гололедица. Но эта
пасмурная погода не помешала
состояться
экскурсии
для
студентов
Набережночелнинского
колледжа в количестве 45 человек,
по городу Казани, с посещением
Дня открытых дверей
Института
фундаментальной
медицины и
биологии.
(стр.15-17)
.
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19 октября 2018 года в молодежном
центре «Нур» состоялась осенняя «Школа
молодого ученого», которая
собрала в
свои ряды более 80 студентов различных
ССУЗов и ВУЗов города. Всех их собрали
вместе,
чтобы рассказать о научной
деятельности и о том, как это может
пригодиться в жизни. Из нашего колледжа
на
этом
мероприятии
присутствовали
студенты группы 9224: Стяжкина Лаура,
Самигуллин Айдар, Файзуллина Алина,
Шкурина
Александра,
Артамонова
Виолетта.
Поскольку данная школа приняла
много новичков,
за дело взялись
психологи, которые провели игру, чтобы
облегчить общение и сплотить ребят из
разных учебных организаций города.
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Затем
последовали
различные мастер
классы: «Моя крутая идея – как ее
реализовать», «Я и моя научная работа».
Студентам рассказали о научных журналах,
о требованиях к содержанию и написанию
научных работ.
«Школа
молодого
ученого»
существует в городе более 10 лет, и вот
уже три года наш колледж принимает
активное участие в ее мероприятиях.
Репортаж
о
данном
событии
можно
посмотреть :
https://www.youtube.com/watch?v=73a3qZO
MtT4&list=PLxBUWs7lFRJANcKl9-5l-W6S2wiATO5e

Марина Сергеевна

Волонтёры-медики.

С 17 по 18 октября наши студенты волонтёрымедики оказывали организационную помощь на
значимом
для
нашего
города
мероприятии
Всероссийской
научно-практической
конференции
"Анестезиология
и
реаниматология
в
родовспоможении",
которая
проходила
на
базе
OpenCiti.
На конференцию съехались врачи анестезиологи,
реаниматологи со всей России. Наши студенты
помогали в подготовке конференции, встречали гостей,
работали в зале.
Ольга Сергеевна

Скажем коррупции – НЕТ!
24 октября 2018 года в колледже
состоялся Брейн-ринг «Коррупции скажем
«НЕТ!»
в рамках проекта «Ни дать - ни взять».
Организаторами мероприятия выступила
студенческая организация Школа молодого
политика «Молодая гвардия». Для участия
были приглашены группы 1 курса, приняли
участие группы 9111, 9112, 9113. Самое

активное участие приняла группа 9111.
Она составила наибольшее количество
команд
и
дополнила
малочисленную
команду группы 9113.
Борьба была жаркая, вопросы были
интересными, а ответы неожиданными для
участников. Много интересного узнали
участники брейн-ринга, и ещё долго
продолжение на стр.3
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обсуждали ответы на некоторые вопросы.
Результаты брейн-ринга:
3 место – сборная команда групп 9111 и 9113, сп-ти «Сестринское дело»
2 место - команда группы 9112, сп-ти «Сестринское дело»
1 место - команда группы 9111, сп-ти «Сестринское дело»
Благодарим участников ШМП «Молодая гвардия за организацию мероприятия.
(гр 9224, сп-ти «Фармация» и 9131, сп-ти «Сестринское дело»)

Поздравляем победителей!

Великие имена России
Волонтёрский отряд Солнце провел
мероприятие по ознакомлению студентов и
преподавателей с Всероссийским проектом
"Великие
имена
России".
Волонтёры
подготовили информационные слайды, и
рассказывали, в чём заключается суть
конкурса и работы волонтёров.
В рамках конкурса определён список
претендентов
для
следующего
этапа
проекта «Великие имена России» по

Ольга Сергеевна

присвоению 45 аэропортам России, в том
числе аэропортам «Казань» и «Бегишево»,
имён выдающихся деятелей России - наших
земляков.
Экспертный
совет
на
базе
Общественной
палаты
Республики
Татарстан
сформировал
расширенный
список с учётом результатов масштабного
голосования
жителей
Республики
в
социальных сетях.

ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ АЭРОПОРТУ «БЕГИШЕВО»
1. Владимир Бехтерев. Выдающийся русский психиатр, основоположник рефлексологии и
патопсихологического направления в России
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2. Дмитрий Менделеев. Русский учёный. На Бондюжском химическом заводе (ныне
Менделеевск) создал экспериментальную базу для получения бездымного пороха
3. Иван Шишкин. Русский художник-пейзажист. Академик, профессор, руководитель
пейзажной мастерской Академии художеств
4. Кул Гали. Булгарский поэт, выдающийся представитель средневековой волжскобулгарской тюркской литературы. Основоположник татарской литературы.
5. Марина Цветаева. Русская поэтесса Серебряного века, прозаик
6. Николай Лемаев. Строитель и генеральный директор Нижнекамского производственного
объединения «Нижнекамскнефтехим», министр химической и нефтеперерабатывающей
промышленности СССР. Стоял у истоков всей нефтехимической промышленности Татарстана.
7. Салих Сайдашев. Татарский композитор, один из основоположников татарской
профессиональной музыки
8. Хади Такташ. Татарский поэт, один из основоположников татарской советской поэзии
9. Шигабутдин Марджани. Татарский богослов, философ, историк, просветитель
Следующий
этап
голосования
за
претендентов общероссийского проекта по
присвоению международным аэропортам
страны
имен
великих
российских
соотечественников
«Великие
имена

России» - начнется с
29 октября до 7
ноября 2018.
С полной информацией вы можете
ознакомиться на сайте великиеимена.рф и
в группе в ВК https://vk.com/imena_rt

Ольга Сергеевна

Всемирный день борьбы с инсультом
29 октября по инициативе Всемирной
организации здравоохранения отмечается
Всемирный день борьбы с инсультом.
Проблема
заболевания
инсультом
остаётся одной из главных причин смерти и
инвалидности как в мире, так и в России.
На сосудистые заболевания приходится
более половины смертей, около пятой
части
из
них
настигает
людей
в
трудоспособном возрасте.
30
октября
Волонтёры-медики
организовали
мероприятие
брейн-ринг,
направленное на создание комплексного
представления
о
факторах
риска
возникновения
инсульта,
мерах
его
профилактики и системе распознавания
признаков данного состояния.
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В брейн-ринге принимали
группы 2 курса. Они ещё не
данную тему, но подготовились на
Студенты хорошо изучили типы,
риска, симптомы приступа, а
профилактические
меры,
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участие
изучали
отлично.
факторы
так же
способы

снижения повышенного эмоционального
напряжения, рекомендуемое питание и
многое другое.

1 ноября 2018 года прошел Галла концерт
в
Набережночелнинском
медицинском
колледже,
посвященный
Дню
первокурсника. В нем были представлены
лучшие
номера
новоиспеченных
первокурсников и студентов колледжа. С
22 по 26 октября были проведены

отборочные этапы, которые позволили
выявить новых талантливых звездочек
нашего колледжа.
Все
выступления
были
посвящены
Нашему родному колледжу, которому в
этом году исполнилось 40 лет.

Ольга Сергеевна

День Первокурсника 2018
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Мероприятие прошло в завораживающей и
доброй
обстановке.
Студенты
были
награждены
сертификатами участника и
грамотами победителя:
В
номинации
«Музыка» - Яшина
Елизавета группа 9113 специальность
Сестринское дело- игра на Укулеле -1
место
В номинации «Журналистика»
Гайнуллина
Камилла
группа
9111специальность Сестринское дело-1
место
В
номинации
«
Театральное
направление»группа
212
специальность Фармация -1 место
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В номинации «Хореография» группа 9214 специальность Фармация Русский
народный танец «Россия» - 1 место
«Флеш-моб»- 113 группа специальность
Стоматология ортопедическая -2 место
Победителями фестиваля – удостоившихся
ГРАН
ПРИ
стала
группа
9214
специальность Фармация, которым был
вручен кубок Победителя!!
Фестиваль завершился клятвой
первокурсников и Гимном студентов
медицинского колледжа на мотив песни
«Гардемарины, вперед!»

Гульнара Александровна

В номинации « Вокал» Яшин Даниил
группа 211специальность Лечебное дело-1
место

Окружной Форум Волонтёров-медиков
С 16 по 18 ноября 2018 года в Казани
провёл
работу
Окружной
форум
волонтеров-медиков
Приволжского
федерального округа. Его участниками
стали 200 добровольцев из 14 регионов
Приволжского Федерального округа.
Форум проходил на базе Казанского
государственной медицинской академии. В
церемонии
торжественного
открытия
приняли участие заместитель Министра
здравоохранения
РФ
Олег
Салагай,
директор Федерального центра поддержки
добровольчества в сфере охраны здоровья
Георгий Надарейшвили и заместитель

Министра здравоохранения РТ Ильдар
Фатихов.
Для волонтёров была
организована
обширная образовательная программа по
всем
направлениям
медицинского
волонтерства. Так, например, состоялся
тренинг «Эффективное волонтерство в
медицинских
организациях»,
«Секреты
профилактической
медицины»,
«Ответственное донорство в вопросах и
ответах», «Мотивая волонтеров от А до Я».
Волонтеров учили основам проектного
продолжение на стр.7
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менеджмента, психологии.
В
рамках
круглого
стала
между
Всероссийским общественным движением
«Волонтеры-медики»,
Казанским
государственным
медицинским
университетом
и
Министерством
здравоохранения Республики Татарстан
было подписано соглашение о совместном
развитии добровольческой деятельности в
сфере здравоохранения.
Наш колледж представляла делегация
из 5 человек: руководитель местного
отделения
ВОД
«Волонтёры-медики»
Шагабутдинова О.С., волонтёры-активисты:
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Сайфутдинова
Алия
(гр
9244,
сп-ть
"Фармация"), Мингалимова Энже (гр 211, "
Лечебное
дело"),
Трошина
Виктория,
Гатауллина Камиля (гр 9121, "Сестринской
дело"). За три дня очень плотной работы
волонтёры получили массу впечатлений,
новых знаний и идей, которые помогут им
активно развивать деятельность движения
в будущем и конечно новых друзей,
живущих благородным делом волонтёрства.

Ольга Сергеевна

Команда студенческой газеты «Гиппократ»
В
нашу
жизнь
прочно
вошли
телевидение, современные средства связи,
ведь журналисты, ведущие различные
телепередачи и делающие репортажи редкие гости в квартире каждого.

Журналист – это очень интересная и
полезная профессия, так как он добывает
информацию в разных сферах деятельности
у разных людей. Журналист должен быть
обладать точным, кратким и ясным стилем
продолжение на стр.8
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изъяснения.
А
вот
какими
качествами должен обладать журналист,
выясняли
корреспонденты
кружка
студенческой газеты «Гиппократ».
30
октября
было
проведено
необычное заседание
кружка. Сначала все
познакомились
с
вновь
принятыми
корреспондентами.
Всем
было
предложено
расшифровать слово
«Журналист».
Оказалось, что журналист – это
жизнерадостный, уверенный, разумный,
начитанный, анализирующий,
любознательный,
интересный,
самоуверенный и толковый малый.

8

Но среди многих качеств есть такое
как эрудированность. Журналист не может
знать все, но многое должен. Студентки
ответили на вопросы журналистического
лото. Затем все вспомнили уроки русского
языка, ведь уметь владеть словом –
главное умение журналиста. И чем больше
он этих слов знает, тем интереснее у него
будет получаться материал – главный итог
журналистского труда. Команды выполнили
задания
на
перефразирование
предложений. А в конце - дали клятву
редактору, что будут ранит словом сердца
читателей,
будут
объективными
и
своевременными
собирателями
информации.

Ирина Степановна

День призывника. Ноябрь 2018.
Гатауллин Артур, 113 гр
К: Какие эмоции ты испытал, участвуя в патриотической программе? Узнал ли чтото нового для себя?
А: Испытал много положительных эмоций. Узнал много нового и интересного из
интеллектуальных тестов квест-игры.
К: В какие войска хотел бы попасть?
А: Я бы хотел попасть в Воздушно-десантные войска. Я симпатизирую данным видам войск.

Давлетов Ранил, 9133 капитан команды
К:Что для тебя значит «армия»?
Р: Армия делает из мальчишек настоящих
мужчин. Мужик без армии, как река без
истока. Изучая историю в школе, читая
книги о войнах, героях и их подвигах,
замечаю, что все сильно изменилось к
нашему
времени.
Раньше
мужчиной
считался СИЛЬНЫЙ ВОИН, а теперь…
Некоторые
меняют
пол
на
противоположный,
не
выполняют

обязательств, касающихся только мужчин. И
самое страшное, на мой взгляд, –
отлынивают от службы в армии. Конечно!
Кому охото часто драить пол, выслушивать
приказы, ходить строем, маршировать на
плацу и в дождь, и в снег? И все же… Это
путь каждого парня, который хочет стать
настоящим мужчиной. Согласен, иногда
служба нас может забросить немыслимо
продолжение на стр. 9
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куда, но всегда можно арендовать квартиру
на время. Есть мнение, что сейчас в армии
делать нечего. Что там только спишь, ешь и
отдыхаешь. Это не так. Армия оставляет
положительный след в памяти и в жизни
человека на всю жизнь. Там учат всему тому,
чему не учит на гражданке ни один
институт, техникум или лицей. Одно из
наиглавнейших качеств, получаемых в
армии, – это ценить дружбу. В царской
России служба была пожизненной. Через

несколько столетий стала рекрутская
повинность с 20 лет, и служба ограничилась
25 годами, потом 7 годами на флоте и 6 на
суше. Потом 3 на море и 2 на суше. Сейчас 1
год! И при слове армия у многих трясутся
колени, поднимается давление. Трусость - не
мужская черта! Хочешь быть Мужчиной иди служить в Армию!

XXII Всероссийская
специализированная выставка
Образование и карьера. Наука.
Бизнес-2018
С 14 по 16 ноября 2018 года в
выставочном центре «Экспо-Кама» прошла
«XXII Всероссийская специализированная
выставка Образование и карьера. Наука.
Бизнес-2018». В выставке приняли участие
50 учреждений высшего и среднего
профессионального
образования
Республики
Татарстан
и
Российской
Федерации, а также учебные и досуговые

центры для молодежи. В этом году
выставка привлекла внимание более 10000
посетителей, преимущественно учащихся 8
– 11 классов школ города Набережные
Челны, а также родителей и рабочей
молодежи. Школьники смогли получить
много
полезной
информации,
задать
вопросы представителям образовательных
заведений. Помимо традиционных встреч
на
стендах
экспозиций
мероприятие
сопровождало проведение презентаций и
творческих выступлений.
Галиуллина Л.Р.

Тансылу
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Вахитова Светлана Гадиевна,
директор медицинского колледжа,
заслуженный врач РТ.

В истории старейших учебных заведений пишут: в разное время директорами были
такие-то… А у нас всего два. И когда стаж у второго – 33 года из 40, подумаешь:
довольно длительный отрезок жизни отдан ему, единственному, – колледжу!
И это не могучие плечи директора – мужчины, а хрупкие плечи директора – женщины.
У тех и других возникают свои сложности, ведь руководить коллективом – большим
или маленьким – огромная ответственность. А проблемы могут повторяться: всякого
рода организационные вопросы, обеспечение педагогического процесса кадрами,
материально-техническое оснащение, а психологический климат? Ведь коллектив –
это прежде всего люди и их судьбы. Может быть, потому на эти хрупкие плечи и
возложили такую ответственность, что поверили - непременно справится, так как есть
опыт общественной работы, образование, семья, молодость, желание работать,
позитивное отношение к жизни, огромное человеческое обаяние…
И нет здесь ребуса, сканворда, загадки. Угадаешь быстро: наш директор – Вахитова
Светлана Гадиевна! А загадка все же есть – в ней самой, ну а как иначе объяснить
«33» из «40»? Наверняка, все «премудрости» – из семьи, где любознательность и тяга
к знаниям (отсюда и хорошая успеваемость и победы в олимпиадах) получали
одобрение со стороны родителей, и тетя была фельдшером, к которой на работу
любила приходить юная Света, а желание уехать из родного Шугурово Лениногорского
района, оторваться от дома лишь затем,
чтобы получить высшее образование,
состояться в жизни.
отрывок из книги «Набережночелнинский
медицинский колледж: лица и судьбы», Шатанкова И.И.
К.:
Время
летит
быстро.
Все
меняется. Меняется и колледж. Так
ли это?
Светлана Гадиевна:
Разве можно
остановить время? Вспоминается очень
философская
строчка
из
песни
Высоцкого "Остановите землю - я
сойду". Она очень личностная, но
каждый из нас понимает эту истину:
невозможно остановить течение планет,
как невозможно остановить Землю, бег
времени неумолим, иначе на Земле
прекратится жизнь. Поэтому изменения
- это процесс естественный и даже
желательный. Нельзя стоять на месте -

рутина засосет. И все, что сделано на
сегодняшний день - это свершение
необходимых, как раз продиктованных
временем, открытий, достижений. Шесть
основных специальностей, программы
переподготовки,
например,
очень
красивая
"Сестринская
косметология".
Обычно
принято
говорить
о
духовной
красоте.
Безусловно, в подготовке
медицинского
специалиста
(а
профессия медика во все времена была,
что называется, элитной), мы стараемся
наполнить жизнь наших студентов
продолжение на стр.11
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духовным,
интеллектуальным
содержанием, пониманием, что наряду с
профессионализмом, необходимо в себе
формировать
такие
качества,
как
толерантность,
выдержка,
обязательность, дисциплинированность
и многие другие. Но в моем понимании,

как раз в сочетании с этим гармоничным
должно быть желание человека красиво
выглядеть, а для этого приходится
прилагать усилия. Природная красота,
не требующая никакого вмешательства,
это, наверное, - удел очень небольшого
числа людей. Поэтому интерес к этой
сфере
учиться
пониманию
прекрасного,
стремиться
быть
красивым, в частности,
интерес к
косметологии - у людей не пропадает.
Программа передготовки "Организатор
и преподаватель сестринского дела"
вернули в ряды преподавателей наших
выпускников,
которые
сегодня,
реализуя
мечту
быть
преподавателем в медицине, стремятся
совершенствоваться, одерживая победы
в профессиональным конкурсах, - и это
очень похвально.
А первый выпуск специалистов по
специальности
"Лечебное
дело"
повышенного уровня и "Помощник
семейного врача" дали некоторым из
них хороший начальный старт для
работы в практическом
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здравоохранении в должности врача.
Глобальные изменения - это изменение
статуса:
в 1995
году
мы
стали
колледжем, в 2007
- автономным
образовательным учебным заведением,
и
это
тоже
повлекло
за
собой
воплощение в жизнь новых идей, новых
устремлений.
И
как руководитель, я, конечно,
стараюсь
облегчить
непростой
образовательный процесс, поэтому в
нашем небольшом не типовом и не
типичном, так теперь уже можно
сказать, здании когда-то появился
актовый зал (он просто был необходим),
зуботехническая
лаборатория
при
колледже
для
обучения
зубных
техников,
прекрасно
оснащенное
отделение
доклинической
практики,
очень приятное место для отдыха и
релаксации - наш ботанический сад.

Вместе с профкомом
колледжа организация праздников, экскурсий,
посильная
материальная
помощь
сотрудникам в случае необходимости.
Своей задачей считаю поддержание
хорошего психологического климата в
коллективе, наличие работоспособной
команды
-администрации,
педагогов.
Все можно преодолеть,
когда рядом ответственные, творческие,
болеющие душой за любое нужное дело
, люди. Меня окружают именно такие,
чему
я
очень
рада!
К.:
Чем отличается первый год
работы в должности директора от
нынешнего?
Светлана Гадиевна: 33 года - это уже
достаточно большой отрезок времени,
чтобы овладеть знаниями в области
педагогики,
психологии,
юриспруденции, экономики, многих
продолжение на стр.12
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отраслей в самом здравоохранении,
научиться философски относиться к
некоторым жизненным моментам, стать
экспертом в области искусства, когда
студенты показывают свои таланты. За
все
годы
мои
успехи
только
приумножаются, все оценивается уже
опытным, мудрым "оком". Жизненный
опыт придает уверенности в решении
насущных вопросов и проблем. Нельзя
сходить
с
дистанции,
быть
молодой душой и самодостаточной вот что
для меня всегда важно.
Конечно,
все
меняется.
Новые
приоритеты,
жизненные
ценности
меняются. Главный принцип в медицине
"Не навреди" - это и мой жизненный
принцип.
За
эти
годы
он
и
сформировался, - тот дар предвидения,
который
позволяет
мне
как
руководителю
быть
не
только требовательной, но и давать
окружающим раскрыть свой потенциал,
дать возможность проявлять творческую
инициативу,
и
тогда
такое
сотрудничество
дает
плодотворные
результаты, которые присущи только
единомышленникам.
К.: Самое большое достижение в
должности директора?
Светлана Гадиевна: Как назвать чтото конкретное? Для наставника всегда
важны успехи его воспитанника. Я, как
мама большой семьи, радуюсь успехам
своих детей. Для меня это и весь
коллектив, и педагоги, и студенты.
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Я радуюсь их успехам. Они сегодня
многого
достигают,
некоторые
имеют
не
одно
профессиональное образование, кто-то
в поиске себя, а кто-то нашел себя в
любимого деле и совершенствуется.
Они открыты для мира, путешествуют,
работают за рубежом, много сил
вкладывают в образование своих детей
- это достойно! И в этом, надеюсь, есть
частичка моей души, вложить в них это
стремление - радоваться жизни во всех
ее проявлениях.
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…в конце сентября 1978 года нам милосердно распахнула второй
этаж средняя школа № 7 в пос. ЗЯБ. У нас было четыре
учебных кабинета.
Здание типовой школы обрадовало светлыми аудиториями, об
остальных
же «сопутствующих» радостях, как-то: телефон,
столовая, машина – даже
не
мечтали,
ведь
нелегко
организовать все сразу. Тогда самым важным представлялось
сплотить тех, кто считал подготовку будущих медицинских
сестер уже своим жизненным кредо. В первые годы, как и в
последующие, медицинское училище получало методическую
ощутимую помощь, реальную
поддержку
от
Казанского
медицинского училища, ставшего базовым для всех училищ
республики.
отрывок из книги «Набережночелнинский
медицинский колледж: лица и судьбы», Шатанкова И.И.

Нужно просто представить радость всех
педагогов и сотрудников,
когда
стало
известно, что в поселке Орловка из здания
школы выезжает пединститут и заезжает
медучилище. В конце 1983 года состоялся
переезд - и радости не было предела!
После ремонта занятия проводились в десяти
учебных кабинетах.
отрывок из книги
«Набережночелнинский
медицинский колледж: лица и судьбы»,
Шатанкова И.И.
Что «сбылось»:
- актовый зал;
- отделение доклинической практики;
- отделение дополнительного
профессионального образования;
- новые специальности;
- программы переподготовки;
- ботанический сад (он появился благодаря
усилиям Вахитова Расыха Ханифовича. Будучи
руководителем строительной компании, он взял
под «опеку» наш колледж и приведение здания
в современный вид (кто давно не
был, восхищаются), что «было – что стало» это очень принципиально. Так обновить старое
здание не каждый взялся бы);
- косметологический салон «Молодея»;
- открытие музея.
отрывок из книги «Набережночелнинский
медицинский колледж: лица и судьбы»,
Шатанкова И.И.
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Вот идем мы по дорожке, которая
ведет к небольшому зданию, где вас
встречает вахтер и вы оказываетесь
среди белых халатов. Вы подумали, что
это медицинское учреждение? Нет, это
медицинский колледж и ему уже 40 лет.
Это целая жизнь, где каждый день
полон событий.

Колледж
меняется
на
глазах.
Преобразились аудитории, появилась
зуботехническая
лаборатория,
все
кабинеты обеспечены
современным
оборудованием
для
практических
занятий. В библиотеке обновляется
литература и библиотекари всегда рады
приходу
читателей.
Да
и
сама
территория вокруг колледжа другая.
Появились асфальтовые дорожки.

Теперь можно идти по чистому
асфальту и не думать о плохой погоде.
Устал – выйди на крыльцо и вдохни
свежий лесной воздух, исходящий от
елей,
подаренных
выпускниками.
Начиная с весны и по осень ваш взгляд
радуют яркие цветочные клумбы. Можно
заняться и физической тренировкой –
во внутреннем дворике к вашим услугам
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разные
тренажеры.
Очень
многое
сделано для удобства и души.
В
самом
колледже
тоже
все
изменилось. Появился зимний сад. На
втором этаже располагаются два экрана.
На одном мелькают события, на другом
выставлено расписание. И кажется, что
и не было тех листочков в клеточку, с
которого мы смотрели написанное от
руки расписание.

Есть и второе здание. Это отделение
доклинической практики.
Здесь
студенты
обучаются
мастерству
медицинской профессии, выполняют
манипуляции на тренажерах.

И все это благодаря умному и
обаятельному
директору,
Светлане
Гадиевне, которая вот уже больше 33
лет
руководит
этим
учебным
заведением. Ее знают в лицо все, так
как многие ее видят в коридоре,
общающуюся со студентами, многие
побывали в ее кабинете. Идет вереница
студентов,
вроде
безликая,
но
нет…каждый студент оставляет след в
истории: в WorldSkills, конференциях,
отряде волонтеров «Солнце», газете
«Гиппократ», форпосте и т.д. Об их
достижениях расскажет музей.
редактор
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Поездка в Казань в институт фундаментальной
медицины и биологии
История института
Университет, медицина и биология в
Казани
родились
одновременно.
В 1804 году Император Александр I издал
Указ
об
учреждении
Казанского
Императорского Университета. В числе
первых кафедр были кафедра анатомии,
физиологии и судебной врачебной
науки и кафедра естественной истории
и ботаники.
Интересный факт: В 1804 году Император
Александр
I
подписал
два
указа,
касающихся Казани. В соответствии с
первым
был
учрежден
Казанский
университет. Второй был располряжением о
создании в городе военного госпиталя.
С 1806 года в Университете началось
преподавание медицины анатомом И.П.
Каменским
и
врачом
К.Ф.
Фуксом.
В 1807 году на кафедре анатомии И.П.
Каменского сменил профессор Браун И.О.,
который в 1814 г. был избран первым
ректором
Казанского
императорского
университета.

Полное
открытие
Казанского
Императорского университета состоялось
в 1814 году.
История
Казанского
университета
неразрывно
связана
с именами великих биологов и медиков К.
Фукса, Э. Эверсмана, А. Ковалевского, С.
Зимницкого, А. Самойлова, В. Груздева, П.
Лесгафта, А. Вишневского и многих других.

•

В 1837 году, специально для медицинского
факультета, для изучения анатомии, был
построен анатомический театр (архитектор
академик М.П.
Коринфский при
непосредственном
участии
ректора
Императорского
университета Н.И.
Лобачевского).
Интересный
факт: Срок
обучения
в
Императорском университете составлял три
года (для будущих врачей четыре года), с
1837 года он увеличился до четырех лет
(до пяти лет для студентов-медиков).
В 1930 году медицинский факультет был
отделен от Казанского университета, в
результате чего был создан Казанский
медицинский институт, а в Университете в
1933 году был открыт биологический
факультет.
В мае
2012 года
на
базе
биологопочвенного
факультета
КФУ
создан Институт
фундаментальной
медицины
и
биологии
КФУ,
в
котором вновь созданы медицинские
кафедры, сотрудники которых - цвет
врачебного сообщества и медицинской
науки Татарстана.
Приоритет КФУ в
подготовке
врачей
- качественное
фундаментальное
медицинское
образование, которое
позволит
выпускникам
стать
врачами
нового
поколения,
врачами
думающими
и
способными
понимать
причины
и
механизмы процессов, происходящих в
организме здорового и больного человека.
Сегодня в Институте обучаются около
1700 бакалавров, специалистов, магистров
и аспирантов, в том числе более 250
иностранцев. С 2013 года в Институте
вновь началась подготовка специалистов
по медицинским специальностям, сегодня у
нас учится более 500 студентов-медиков.
Интересный
факт: До
революции
эмблемой Казанского университета был
четырёхконечный крест, а вход в главное
здание университета и ныне украшает
барельеф совы, восседающей на рыцарском
шлеме с открытым забралом. Трактовка
символична: университет и ныне является
храмом наук, в котором мудрые учёные
храбро, открыто и бекорыстно сражаются
за истину. Их покравительница - сама
римская богиня Минерва.
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Хотела
бы
свой
отзыв
начать
с
благодарности руководителям колледжа, а
именно
Наиле
Фаридовне,
нашим
кураторам которые были с нами в
поездке
Елене
Сергеевне
и
Елене
Степановне, а также Анифе Камаевне за
проведение экскурсии и сопровождение по
г. Набережные Челны и г. Казань. Было
очень интересно узнать историю таких для
меня
родных
городов
и
историю достопримечательностей.
Основной целью поездки в г. Казань
было
посещение
КФУ
Институт фундаментальной медицины и
биологии. Поездка была приурочена 18
ноября 2018 ко Дню открытых дверей, для
будущих студентов, которые хотели бы
связать свою жизнь с медициной. Меня
очень обрадовал тот факт, что основная
часть группы, кто поехал в Казань из
колледжа, были студенты 1-2курсов. В их
глазах
была
заинтересованность
в
будущей
профессии
медицинского
работника.
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В Институте фундаментальной медицины и
биологии,
мы
посетили
фантомные,
анатомические, симуляционные классы.
Особенно заинтересовал класс анатомии,
где были выставлены экспонаты и части
человеческих тел. Симуляционный зал
полностью был оборудован и имитировал
стационарные отделения: операционные,
родовые, ортопедические, педиатрические
блоки.
Далее
нас
провели
в
инжиниринговый центр, где преподаватель
института объяснила нам, как происходит
изготовление
фантомов
совместно
с
инженерами и по запросам хирургов, то
есть все манекены для работы готовятся в
Татарстане, чтобы студенты ВУЗа не
испытывали
нехватки
учебного
оборудования.
В общей сложности мы провели в
Институте фундаментальной медицины и
биологии примерно 2 -3 часа, так как все
было увлекательно и познавательно.
После этого у нас была возможность
пройти по центру Казани: по ул. Баумана,
территории Кремля, Татарской деревеньки
со
своей
не
обычной
архитектурой
детского театра "Экият".
Поездка была очень насыщенной.
Я желаю всем съездить в будущем
году на такую же экскурсию и почерпнуть
для себя новые знания.
С уважением, Нуруллина Эльмира, 2
курс 221 группа

Осеним днем, 18.11.18 года, в эту
зеркальную дату,
погода не баловала,
была гололедица. Но эта пасмурная погода
не помешала состояться экскурсии для
студентов
Набережночелнинского
колледжа в количестве 45 человек,
по
городу Казани, с посещением дня открытых
дверей
Института
фундаментальной
медицины
и
биологии.
Экскурсию
организовала сотрудник
туристической
фирмы, руководитель Анифа Камаевна.
Данная экскурсия оставила хорошие
впечатления у ребят и девчат 1-2 курсов ,
им было очень интересно не только попасть
в здание другого учебного заведения, но
так же стать самим непосредственными
участниками
этого
образовательного
процесса,
т.е.
«поизучать»
данную
профессию изнутри. На собрании, в
актовом зале института, на Дне открытых

дверей,
сотрудники
института
дали
развернутую картину по всем вопросам
поступления в институт, о факультетах,
вступительных
экзаменах,
сроках
обучения,
стоимости
обучения.
Гости
задавали
множество
интересующих
вопросов по поступлению в ВУЗ.
Ребятам было особенно интересно, когда
сотрудники института предложили посетить
анатомический
музей,
инжиниринговый
центр передовых технологий в медицине,
увидеть
современные
электронные
фантомы и представить как обучаются и
организовывают
деловые
игры
сами
студенты «Квест» в непредвиденной
ситуации «эпокалипсиса». Экскурсия была
по
учебным
классам
стоматологов,
терапевтов, гинекологов, педиатров. Это
так же позволило ребятам хоть немного, но
прикоснуться к профессии врача, которую

ноябрь №36
кто-то возможно выберет после окончания
Набережночелнинского
медицинского
колледжа.
Особо хочется отметить и то, что
сотрудники института давали информацию
на доступном и понятном языке для ребят,
информация была дана в полном объеме и
дали возможность составить впечатление о
профессии.
Участники экскурсии в лице педагогов
Самариной Елены Сергеевны и Ермолаевой
Елены Степановны и студентов колледжа
выражают огромную благодарность за
организацию экскурсии Анифе Камаеловне
за интереснейшую экскурсию по городу

4 ноября
5 ноября
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Казани, мы увидели и услышали об
архитектурных памятниках, церквях и
мечетях с вековой историей. Из ее
интересного рассказа узнали о врачах
Вишневском
А.В.,
создателе
«мази
Вишневского» и Бехтереве В.М., великих
людях
медицины,
плодотворно
трудившихся на территории Татарстана.
Надеемся на такое же интересное и
продуктивное дальнейшее сотрудничество.
Ждем
интересных
предложений
для
путешествий.
Студентка 221 группы Кашаева Ольга

День народного единства
День заботы о себе
День рассматривания старых фотографий

7 ноября

День согласия и примирения

10 ноября

Всемирный день науки
День Полиции

11 ноября

День шоппинга

13 ноября

Всемирный день доброты

15 ноября
16 ноября

Международный день отказа от курения
Всероссийский день призывника
Международный день толерантности.

25 ноября

День матери

ноябрь №36
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Внимание!!!
Фотоконкурс,
посвященный 150-летию Периодической таблицы химических
элементов
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Творческая группа студентов
и
ЦМК
«Естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин» объявляет о проведении Фотоконкурса
на лучшую работу, посвященную году 150-летнего
юбилея Периодической таблицы химических
элементов Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА.
На
конкурс
принимаются
авторские
фотографии студентов и преподавателей, содержащих интересные и необычные
варианты Периодической системы элементов имени Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА или
отдельных химических элементов.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить pdf-файл, содержащий:
•

иллюстративный материал в виде фотографий, на которых изображены
интересные и необычные варианты Периодической системы элементов Д.И.
МЕНДЕЛЕЕВА или отдельных химических элементов (изображения таблицы
изначально могут находиться на бумажных носителях, стенах или внутри зданий,
учебных, научных, промышленных помещений, на памятниках, на рекламных
плакатах; иными словами – везде без ограничений);

•

текстовое пояснение – краткое и оригинальное описание сделанной фотографии с
указанием того, где и почему находится данное изображение; простой и
популярный (научно-популярный) рассказ о фотографии.

Работы лучших участников будут опубликованы в студенческой газете
«Гиппократ», а три первые работы (по рейтингу) и работы, получившие приз зрительских
симпатий по количеству отданных им зрителями баллов, получат грамоты и памятные
призы.
Срок приема работ — до 31 января 2018 года.
Работы можно
приносить
в каб. № 5
или отправить на почту nchmkmetod@yandex.ru с пометкой ФОТОКОНКУРС.

ноябрь №36
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Вопросы администрации:
✓
✓

Когда поставят микроволновкуи кулер в колледже?
Зачем изменили расписание звонков? Верните прежнее расписание.

Спасибо:
✓ Спасибо поварам за то, что вкусно готовят.
✓ Спасибо Эльвире Минсагитовне за лекции

Поздравляем наших преподавателей:
САФИУЛЛИНУ АЛСУ АЛЬБЕРТОВНУ
СЕРГЕЕВУ ЛИЛИЮ СЕРГЕЕВНУ
Поздравляем Габдрахманову Эльвину с днем рождения.
9121.
Поздравляем Габдрахманову Эльвину с днем
рождения. Ты для меня важный человек, ты для
нашей компании БАТЯ. Желаем тебе много денег и
здоровья.
9121 поздравляет Алсу Альбертовну.
С днем рождения, Ильфия!
Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда! Алия.

Пусть будет в день
рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и
верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!

Дорогая Нурия! С днем рождения! Желаю оставаться такой же милой, веселой и
жизнерадостной. Пусть у тебя никогда не будет «н» и «2». Не грусти из –за
них.
Поздравляем Айгизу! Желаем здоровья, счастья, удачи во всем. Пусть сбудутся
твои заветные желания. И в печали и в радости не забывай, что у тебя есть
друзья!
Поздравляю Эльвину с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего! А
также положительно закончить колледж, здоровья и счастья.

ноябрь №36
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День народного единства
Толерантность существовала всегда.
Уже на заре человеческой цивилизации
люди знали и уважали такие навыки
человеческого общения и поведения,
как
выдержка,
терпение,
компромиссность,
дипломатичность,
солидарность.
Феномен
толерантности
очень
сложно понять, так как у разных
народов существует разное отношение к
данному понятию. Французы понимают
под
толерантностью
отношения,
допускающие,
что
другие
могут
действовать иначе, нежели ты сам,
китайцы
подчеркивают
проявление
великодушия,
арабы
–
прощение,
мягкость, благосклонность. В русском
языке наиболее близким синонимом
толерантности является терпимость, что
означает
способность
и
умение
мириться с чужим мнением, характером,
уважать право каждого «быть иным».
Татарстан
и
по
сей
день
олицетворяет собой тот, может быть,
единственный в мире, ареал, где за
многие века не происходило кровавых
столкновений
и
войн
на
межнациональной,
межконфессиональной основе. И это не
случайно.
Здесь
параллельно
цивилизованно
развиваются
две
историко-культурных системы – Европы
и Азии. Формированию толерантности
способствовало
чересполосное

расселение
народов
в
ПоволжскоУральском регионе, что привело к
складыванию здесь во многом сходного
образа жизни, основанного на близости
основных черт хозяйственного уклада,
нравственных и культурных устоев.
Самой известной и испытанной
формой
народного
толерантства,
имеющей многовековую историю и
сохранившей свою популярность в
народе до сих пор, является сабантуй.
Продолжая традиции олимпийских игр
древних греков, складываясь из самых
различных элементов древнетюркских
обрядов,
сабантуй
уже
в
эпоху
Волжской
Булгарии
оформился
в
массовый праздник ликования людей по
поводу
завершения
весенних
земледельческих работ и наступления
лета.
В
период
существования
Казанского ханства он получил статус
самого
высокого
массового
национального праздника. С
этого
времени он кочует из века в век,
обогащаясь
новым
содержанием
и
формами, превращаясь в подлинно
интернациональный спортивно-игровой,
театрализованный,
гуманитарный
форум. Высшим нравственным смыслом
сабантуя является настрой на мир: с
природой, с людьми, с самим собой.
С
1995
года
появился
такой
праздник как День народного единства.
Его Татарстан отмечает 4 ноября.
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К этому празднику редакция газеты
провела конкурс «Горжусь своим народом».
Студенты приготовили альбомы, где описали
легенды выбранной национальности, блюдо,
известную личность, костюм и так далее.
Многие альбомы были выполнены в стиле
handmake, то есть текст и рисунки от руки.
Больше всего участников было от группы
9112.
Спасибо
всем
за
прекрасно
оформленные работы.

День заботы о себе.
«Движение – это жизнь» – утверждал Аристотель, и был абсолютно прав. Данная фраза
особенно актуальна сегодня, когда большинство из нас работают сидя за компьютером,
а по городу передвигаются исключительно на автомобиле. Минимизируя физическую
активность мы ухудшаем собственное здоровье, провоцируем раннее старение и
раннюю смертность. Причем, пока не появятся серьезные заболевания, даже не
задумываемся об этом! А ведь физическая активность влияет буквально на все сферы
жизни.

Польза Физкультуры Для Здоровья

Для чего нужна физкультура
Еще Авиценна говорил: «Человек, который умеренно занимается физическими упражнениями, не
нуждается в лечении». Ему вторил Гораций: «Не желаете бегать здоровыми, будете бегать, когда
заболеете!».
Современные медики полностью согласны с утверждениями мудрецов, заявляя, что одряхление
организма, свойственное престарелым людям, связано не только с возрастом. Огромное влияние
на этот процесс оказывает недостаток движения, по-научному, гиподинамия.

ноябрь №36
Последствия гиподинамии и польза физкультуры

А
теперь
рассмотрим
негативные
последствия малоподвижного образа жизни
и приведем доводы в пользу занятий
физическими упражнениями.
1. Проблемы с фигурой
Отсутствие
регулярных
физических
упражнений
приводит
к
образованию
висцелярного жира, который оседает на
бедрах и в области талии. Причем практика
показывает, что количество жира при
отсутствии движения ежегодно возрастает на
4-5%.
Это
становится
серьезной
эстетической
проблемой,
снижает
самооценку
человека
и
мешает
жить
полноценность жизнью.
Регулярная физическая активность помогает
исправить
положение.
Устраивая
ежедневные
пробежки,
занимаясь
аэробикой, танцами или плаванием можно
сбросить
лишний
вес,
избавиться
от
целлюлита, обрести стройную и подтянутую
фигуру без изнуряющих диет. Такая забота о
своем теле позволит иметь стройное и
привлекательное тело, а значит, повысить
самооценку и изменить жизнь к лучшему.
2. Сердечно-сосудистые заболевания
Накопление жировой массы – это не только
испорченная
фигура
и
эстетический
дискомфорт.
Прежде
всего,
это
серьезнейшая угроза нашему здоровью, ведь
жиром покрываются все внутренние органы,
включая сердце и печень, а на стенках
кровеносных
сосудов
оседают
холестериновые бляшки. Все это приводит к
развитию
гипертонии,
варикоза,
атеросклероза
и
других
сердечнососудистых заболеваний, а также повышает
риск инфарктов и инсультов.
При
занятиях
спортом
укрепляется
сердечная
мышца
и
поддерживается
эластичность сосудистых стенок. Более того,
под влиянием физической активности в
крови возрастает количество «хорошего»
холестерина, в то время как «плохой»
холестерин
окисляется
и
перестает
прилипать к сосудистым стенкам. Занятия
физкультурой, по мнению врачей, приводят
к
уменьшению
показателя
уровня
свертываемости крови, что снижает риск
тромбообразования. Плавание, например,
благотворно воздействует на сердечнососудистую систему человека, увеличивает
ее
мощность,
экономичность,
жизнедеятельность.
Регулярные
занятия
плаванием
повышают
интенсивность
кровотока,
улучшают
газообмен
в
организме.
Таким образом, физические упражнения
предупреждают
повышение
давления,
предотвращают варикозное расширение вен
и минимизируют риск ранней смертности от
сердечной недостаточности. По признанию
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Американской ассоциации кардиологов, для
укрепления сердца и сосудов наиболее
полезными
являются
упражнениями
с
поднятием тяжестей.
3. Заболевания костной системы
Гиподинамия негативно влияет и на костную
ткань. Без должной физической активности
кости не получают необходимого питания и
постепенно
ослабевают.
Именно
это
становится главной причиной переломов и
развития остеопороза у пожилых людей.
Учтите также, что избыточная масса тела
создает повышенное давление на скелет, и
вы поймете, откуда появляются проблемы с
позвоночником и коленными суставами.
Регулярные физические нагрузки питают и
укрепляют кости. Известно, что при занятиях
спортом плотность костной ткани возрастет.
К примеру, у женщин старше 50 лет,
которые 3 раза в неделю занимаются с
гантелями, плотность костей повышается на
1% в год. В то же время женщина, которая
ведет сидячий образ жизни, теряет в год
более 2% плотности, что с возрастом
приводит к повышенной ломкости костей,
артрозу и остеопорозу.
Гимнастика
Для
Живота
–
Поддерживаем Стройность
Китайская
Гимнастика
Цигун
–
Гармония Духа и Тела
4. Сахарный диабет
Резистентность к инсулину – опасный
метаболический
синдром,
который
появляется в результате ожирения. Человек,
который ведет сидячий образ жизни,
автоматически
приобретает
предрасположенность к сахарному диабету.
А
ведь
это
хроническое
заболевание
приводит к множественным ограничениям в
питании, серьезному ухудшению качества
жизни и ранней смертности.
Занятия спортом позволяют нормализовать
вес, предотвратить ожирение и тем самым
поддерживать в норме уровень глюкозы в
крови, не допуская развития сахарного
диабета.
5. Атрофия мышц
Мышцы, которые не получают регулярных
нагрузок,
постепенно
слабеют
и
атрофируются. Без упражнений мышечная
масса «тает», превращаясь в жир, а значит,
тело не может работать должным образом. К
слову, сердце – обычная мышца, а значит,
гиподинамия
влияет
и
на
процесс
циркуляции крови.
Физкультура решает и эту проблему. При
ней мышцы получают регулярную нагрузку,
а значит, находятся в тонусе, позволяя без
труда
выполнять
любые
задачи,
вне
зависимости от возраста. Но что еще важнее,
продолжение на стр.17
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в награду вы получаете крепкое сердце,
которое и в глубокой старости будет
работать без сбоев.
6. Низкий тонус организма.
Известно, что при активном образе жизни
токсины
и
шлаки
быстрее
покидают
организм через потоотделение. У человека с
сидячим образом жизни этот процесс
замедлен, вследствие чего его организм
зашлаковывается. Избыточное скопление
вредных продуктов обмена приводит к
снижению тонуса, постоянной вялости,
сонливости, апатии и отсутствию интереса к
жизни.
Регулярная физическая активность дарит
человеку отличный тонус и заряд бодрости,
которого хватает на весь день. Человек,
занимающийся спортом, не знает, что такое
сонливость и апатия, у него прекрасное
самочувствие и отличное настроение.
7. Проблемы со сном.
Бессонница – один из первых признаков,
явно намекающих на то, что вам не хватает
физической
активности.
Плохой
сон
приводит к ухудшению качества жизни, а в
случае если работа связана с управлением
средствами повышенной опасности, может
представлять серьезную опасность для
жизни.
Регулярные
упражнения
избавляют
от
проблем с засыпанием и помогают бороться
с бессонницей. Исследования показывают,
что лица, которые занимаются физкультурой
по 30 минут ежедневно, засыпают в 2 раза
быстрее и спят на 1 час дольше, чем люди,
которые
игнорируют
физические
упражнения.
8. Ухудшение мозговой активности.
Как было замечено выше, гиподинамия
замедляет кровообращение, в том числе и
снабжение мозга кровью. А в этом случае
ухудшается мозговая активность, начинает
подводить память и снижается умственная
работоспособность.
Для
активности
мозга
нужно
больше
двигаться. Занятия физкультурой улучшают
питание мозга, активизируют нейронные
связи и тем самым повышают умственную
работоспособность. Прогулки на свежем
воздухе,
катание
на
велосипеде
или
упражнения с гантелями обостряют память и
помогают мозгу справляться со сложными
задачами, а значит, просто необходимы
людям, занятым умственным трудом.
9. Ослабление иммунитета.
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Проблемы,
которые
создает
низкая
двигательная
активность,
ослабляют
защитные силы организма, вследствие чего
он становится восприимчив к простудным и
инфекционным заболеваниям.
Умеренные, но регулярные нагрузки, быстро
и
эффективно
укрепляют
иммунитет.
Исследования показывают что человек,
который в течение 5 дней ходит пешком
более 45 минут, выздоравливает гораздо
быстрее того, кто игнорирует ходьбу. При
этом,
по
словам
исследователей,
благотворное
воздействие
физической
активности на иммунитет прослеживается
вплоть до 87 лет. Регулярные занятия
физкультурой
способствуют
выработке
макрофагов (белых кровяных клеток), так
называемых «пожирателей» возбудителей
всевозможных болезней. Тренированный
человек
значительно
лучше
переносит
различные
перегрузки,
охлаждение,
колебания
атмосферного
давления,
инфекции, вирусы.
10. Ранняя смертность.
По словам врачей, малоподвижный образ
жизни гораздо опаснее, чем курение.
Исследования, проведенные учеными из
Гонконга, свидетельствуют о следующем:
более 20% смертей у лиц старше 35
лет связаны с гиподинамией;
отсутствие физической активности
повышает риск онкологии на 45% у мужчин
и на 30 % у женщин;
риск
смерти
от
респираторных
заболеваний возрастает на 62% у мужчин и
на 55% у женщин;
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний возрастает на 53% у мужчин и
на 27% у представительниц прекрасного
пола.
Такая
удручающая
статистика
просто
обязана
заставить
здравомыслящего
человека
задуматься
о
занятиях
физкультурой. Причем возраст для этого не
имеет
значения.
Это
доказывает
и
исследование, по которому группа мужчин, в
течение 5 лет регулярно получавшая
силовые и аэробные нагрузки, смогла
уменьшить риск смертности от заболеваний
на 44%, по сравнению с группой, которая
физическими упражнениями не занималась.
А ведь решение перечисленных проблем
далеко не единственная польза физкультуры
для человека. Регулярно занимаясь спортом,
человек:

укрепляет нервную систему, лучше справляется со стрессами и избегает депрессивных
состояний;
легче переносит имеющиеся хронические заболевания, приливы жара при менопаузе и
неприятные симптомы ПМС;
становится более уверенным в себе, стремится к новым открытиям и самореализации, а
значит, готов добиваться самых больших высот;
находит правильный баланс между работой и личной жизнью, учится управлять
собственным временем;
выглядит моложе своих сверстников на 8–10 лет;
получает хорошее настроение!
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Какая физическая активность нужна
человеку?
Физические нагрузки подразделяются на два
вида: аэробные (кардионагрузки), а также
анаэробные (силовые нагрузки).
Аэробные нагрузки
Эти нагрузки связаны с движением человека
и используются, преимущественно, для
укрепления сердечно-сосудистой системы,
повышения иммунитета и борьбы с лишним
весом. К ним относится ходьба, бег, катание
на лыжах или велосипеде, плавание, танцы,
занятия аэробикой и другие.
Анаэробные нагрузки
Что касается анаэробных нагрузок, то к ним
относятся:
подтягивания,
скручивания,
спринтерский
бег,
подъем
штанги,
упражнения с гирями и гантелями. Такие
нагрузки
хороши
для
укрепления
и
наращивания мышц, для предотвращения
сахарного диабета, а также для развития
выносливости.

Выбор подходящих упражнений
Стоит заметить, что польза от физкультуры
проявится лишь в том случае, если человек
будет заниматься ею регулярно, из месяца в
месяц, из года в год. Поэтому, не столь
важно, какой именно вид физических
упражнений вы выберете, главное, чтобы он
приносил вам удовольствие, и у вас не
пропадало желание заниматься спортом.
Любите бег? Начинайте свой день с легкой
пробежки! Обожаете воду? Три раза в
неделю посещайте бассейн. Вы можете
кататься
на
роликовых
коньках
или
велосипеде,
заниматься
танцами
или
шейпингом, аэробикой или фитнесом. А
можете просто устраивать ежедневные
прогулки на свежем воздухе, главное,
делайте это регулярно!
Рекомендации по выполнению физических
упражнений
Мы уже убедились в том, что физкультура
приносит неоспоримую пользу. Тем не
менее,
решив
заниматься
спортом,
необходимо проконсультироваться с врачом
и получить его одобрение, особенно если вы
находитесь в преклонном возрасте.
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Прежде всего, это касается бега, как
наиболее распространенного физического
упражнения.
Дело
в
том,
что
при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
ортопедических патологиях и некоторых
хронических недугах заниматься бегом
категорически запрещено. Лицам в возрасте
следует
предварительно
проконсультироваться с врачом и выбрать
наиболее подходящую физкультуру, а кроме
того, ежегодно проходить обследование.
Важно прислушиваться к собственному
организму и не заниматься упражнениями
через боль и недомогание. Известно,
например, что каждый третий человек
вынужден отказаться от занятий бегом из-за
болей
в
коленных
суставах
или
позвоночнике. Некоторые отмечают, что бег
на длинные дистанции сопровождается
онемением и покалыванием в пальцах рук и
ног. О таких симптомах следует сообщить
врачу и прекратить занятия, чтобы не
ухудшить свое состояние.
Перед физическими упражнениями важно
устраивать 5-минутную разминку, чтобы
разогреть мышцы и суставы. Это позволит
избежать травм во время занятий спортом. А
заканчивать упражнения нужно снижением
интенсивности выполняемых упражнений и
растиранием разогретых мышц.
Не
забывайте
о
пополнении
запасов
жидкости,
ведь
обезвоживание
может
привести к упадку сил, головокружению или
обмороку. За 20 минут до начала тренировки
выпивайте стакан воды, а в течение занятия
пейте по 50 мл жидкости каждые 10 минут.
Наконец, помните, что все хорошо в меру.
Если ежедневные 20–30 минутные занятия
укрепляют иммунитет, то занятия спортом в
течение нескольких часов приводят к
перенапряжению и ослаблению защитных
сил организма. Научно подтверждено, что
после 2-3 часов интенсивных физических
нагрузок количество иммунных клеток резко
уменьшается.
Поэтому, найдите для себя физическую
активность,
которая
приносит
вам
удовольствие. Если на занятия спортом
совершенно
нет
времени,
старайтесь
отказываться
от
лифта
и
оставляйте
автомобиль подальше от места работы,
чтобы
парочку
километров
до
офиса
прогуливаться пешком. Наконец, заведите
собаку и выгуливайте ее по утрам и
вечерам. Такая уловка обеспечит вас
необходимой двигательной активностью, и
подарит радость общения с четвероногим
другом!
Помните, регулярно занимаясь физическими
упражнениями,
вы
проживете
яркую,
здоровую,
долгую
и,
без
сомнения,
счастливую
жизнь!
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Интервью с преподавателем физической культуры
Захаровым Ильей Игоревичем.
К.: Почему выбрали такую область преподавания?
И.И.: Мне всегда нравился спорт.
К.: Что главное для человека в гимнастике?
И.И.: Усердие.
К.: Какие правила надо соблюдать?
И.И.: Технику безопасности
К.: 3-4 прилагательных о себе
И.И.: спортивный, веселый, требовательный, трудолюбивый.
Закариева Зарина

Фонд «Общественное мнение» провел опрос,
по результатам которого выяснил, что 91
процент
россиян имеют у себя дома
аптечку. Чуть больше половины из них
держат в ней только самые необходимые
медикаменты, чуть больше трети - запас
лекарств
на
разные
случаи
жизни.
«Челнинские
известия»
пообщались
с
врачами и выяснили, должна ли дома быть
своя аптечка, какие лекарства в ней нужно
иметь, а какие хранить вовсе не стоит.
Терапевт Любовь Кальчева говорит, что
лекарства, которые должны быть в аптечке
нужно
разделить
по
группам:
жаропонижающие,
препараты
для
желудочно-кишечного
тракта,
противоаллергенные, сердечно-сосудистые,
спазмолитические, антисептические.
Самыми популярными средствами, которые
имеются почти в каждой аптечке - это
жаропонижающие средства и средства от
простуды. По результатам опроса они есть у

76 процентов россиян. Обезболивающие
средства имеются у 66 процентов, 59
процентов всегда хранят йод и бинт, от
травм и порезов.
В
качестве
жаропонижающих
средств,
которые подходят как для взрослых, так и
для
детей,
Кальчева
советует
ацетилсалициловую кислоту, парацетамол.
Препараты для желудочно-кишечного уголь активированный, лоперамид. Против
аллергии - лоратодин. Сердечно-сосудистые
средства для взрослых, спазмолитические типа дротаверин. В качестве антисептика йод.
Антибиотики хранить в аптечке не нужно,
говорит терапевт. Их следует принимать
строго по назначению врача. Однако по
результатам
опроса
ФОМ,
антибиотики
имеются в аптечке у 41
процент россиян.
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Терапевт
Эльза
Телешова
вопрос
необходимости в домашней аптечке вообще
считает спорным, потому что лекарства
должны появляться по мере необходимости –
после
приема
у
врача.
Исключение
составляют
люди
с
хроническими
заболеваниями, которым препараты также
были прописаны, и им следует принимать их
длительный срок.
Тем не менее, есть средства, которые
должны быть у всех, но это минимальный
набор, в котором, в первую очередь должны
быть средства для обработки - йод, зеленка,
перекись водорода.
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"Если человек состоит на учете с высоким
давлением, он знает какие лекарства для
понижения давления должны быть у него. Но
в первую очередь, всегда нужно обращаться
к врачам. А лекарства в домашней аптечке
должны быть для экстренных случаев. Но у
большинства людей дома не просто аптечки,
а целые аптеки. Это неправильно, большую
часть лекарств из этих домашних аптек
нужно просто выкинуть", - говорит терапевт.
А вот на вопрос чего категорически не
должно быть в аптечке, врачи в один голос
отвечают – просроченных медикаментов.

День рассматривания старых фотографий

Статья о моем фотоальбоме
Альбом для фотографий - настоящая семейная ценность, которая передается по
наследству от родителей детям. Однако в реальности даже очень качественный
фотоальбом не может прослужить более полувека. Поэтому по истечении этого времени
фотоснимки следует перемещать в новый альбом, чтобы предотвратить их порчу и
сохранить для потомков.
Первый альбом для фотоснимков представлял собой обыкновенную книгу, в которую
помещали
пробные
фотографии.
В
него
могли
входить
снимки родственников, но к семейным фотоальбомам такую книгу отнести было нельзя.
Первый в истории альбом для фотоснимков:
Первые альбомы стали появляться почти сразу после изобретения фотографии. Всего
через год после появления первых фотоснимков в 1840 году английский ученый
Уильям Толбот сделал первый в истории альбом для фотографий. В 1846 году он сделал
книгу с фотоснимками в качестве иллюстраций под названием The Pencil of Nature
(«Карандаш природы»). Туда вошли снимки архитектуры и красивые пейзажи.
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Альбомы для коллекций
В связи с тем, что фотопроцесс набирал популярность, книги для фотографий стали
появляться на прилавках магазинов.
В 50-ых гг. девятнадцатого столетия во Франции появились Cartes-de-Visite –
фотографии величиной 11,4см х 6,4 см, которые крепились к визитной карточке. Они
пользовались большим спросом: их коллекционировали, хранили, посылали друг другу,
обменивались и т.д. Был придуман специальный альбом в плотном переплете,
специально предназначенный для коллекционирования. Он был оснащен кармашками и
прорезями для карточек.
Интерес к коллекционированию у общества возрастал, имеющиеся в продаже альбомы
не давали возможности сохранять газетные вырезки или письма. В связи с этим
появились альбомы без кармашков и прорезей с толстыми листами из картона.
Творческий подход к фотоальбомам
В 1873 году канадская газета опубликовала статью, где читательницам предлагалось
несколько способов, как сделать обыкновенный альбом для фотоснимков уникальным.
С этого момента фотоальбомы стали появляться в гостиных состоятельных людей и
стали частью декорации комнаты. Популярность данного предмета отразилась на его
внешнем виде и качестве.
Сейчас с появлением цифровой фотографии фотоальбомы отошли на второй план. Но
они все еще пользуются спросом.
Мое мнение и история о фотоальбоме
«Я не думаю, что семейный фотоальбом или фотокнига — это основа семейных
традиций... Но, безусловно, очень важная их часть! Мне трудно представить себе
большую дружную семью без фотоальбома. Семья — это не просто „мама, папа, я“, это
большой коллектив родственников, про каждого из которых снимки могут что-то
рассказать. Фотоальбом — это история семьи, и ее обязательно нужно создавать,
бережно хранить и передавать своим детям.
Все семьи разные. Чем они отличаются? Конечно же, своими привычками, укладом,
обычаями, атмосферой, традициями, которые передаются из поколения в поколение.
Человек рождается на свет, растет, задумывается: кто я? откуда я? где мои корни?
В каждой семье есть фотографии, которые надолго сохраняют память о дорогих людях,
о событиях семейной жизни. Традиция составлять и хранить семейный альбом прочно
вошла в нашу жизнь. Он словно ниточка связывает поколения, прошлое и настоящее,
мгновения счастья семьи.
Однако у многих современных семей таких альбомов нет вообще. Казалось бы, зачем
они нужны, если самые удачные кадры можно выкладывать в виртуальные папки в соц.
сетях, а те, которые просто жалко удалять, будут годами храниться на электронных
носителях? Поверьте, фотографии обязательно должны быть напечатаны — только
тогда они становятся частью семейной истории и их хочется доставать, разглядывать
и вспоминать, вспоминать, вспоминать... «Чтобы вспомнить, какими мы были,
загляните в семейный альбом»
Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом» — поется
в одноименной песне Эдиты Пьехи. Да, раньше такой был в каждой семье.
К сожалению, в наш век цифровых технологий не все могут похвастаться наличием
традиционного семейного альбома или фотокниги. Люди собирают гигабайты цифровых
снимков на электронных носителях и в альбомах социальных сетей. Пройдут годы,
и легко ли будет найти в недрах компьютера тот единственный снимок со свадьбы, где
запечатлены еще живые бабушка и дедушка, или с первого дня рождения малыша, или
из первой семейной поездки на дачу? Не думаю.
Как свадебный фотограф я всегда настаиваю на изготовлении молодыми свадебного
альбома. Я считаю его первым кирпичиком в создании семейного фотоархива.
Рождение молодой семьи, соединение ветвей двух родов в одну, счастливые лица
жениха и невесты, нарядно одетые родители, братья и сестры, бабушки и дедушки,
дальние родственники...
Следующим этапом в создании семейной истории обычно является рождение первенца.
Здесь важно все — счастливые моменты ожидания и подготовки, первые снимки
малыша в роддоме, выписка, крестины, первые шаги, первая елка и первый день
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рождения... Несколько снимков каждого из перечисленных моментов сформируют
прекрасный семейный альбом «Наш малыш».
Так по кирпичикам и сложится семейный архив, который будет интересно
пересматривать и детям, и внукам.
А вот для его оформления стоит выбирать все же современные методы, а именно
изготовление фотокниг. На сегодняшний день типографии предоставляют большой
спектр своей продукции, от вполне доступных широкому кругу людей до элитных
и эксклюзивных экземпляров.
Я считаю, что задачей каждого семейного фотографа является объяснить нашим
клиентам необходимость печатать свои снимки, собирать семейные альбомы, «чтобы
вспомнить, какими мы были».
Хайруллина Лейсан, гр 9236, 2 бригада.

Алина, корреспондент газеты и фотокорреспондент.
К.: Любите ли вы
фотографироваться?
А.: Нет. Больше люблю
фотографировать других.
К.: Где вы делаете снимки?
А.: Профессиональную студию я не
посещаю. Предпочитаю любительские
снимки.
К.: Есть фотоальбомы дома? Какие?
А.: Полно всяких разных. Но главный
альбом – в моей комнате на стене.

К.: Есть такое направление –
сделанные вручную альбомы. Как
вы к этому относитесь?
А.: Я предпочитаю купленные альбомы,
но оформить их самостоятельно.
К.: Кто делает фото в вашей семье?
А.: Я и мой брат. Мы делаем это часто,
так как фото хранит определенные
моменты нашей жизни.
К.: Какой фотоаппарат у вас дома?
А.: Профессиональный.
Но он не
всегда под рукой и вне дома я
фотографирую на телефон.

День Полиции
Как создавалась милиция Челнинского кантона
И с чем в 20-е годы прошлого века она боролась
10 ноября отмечается День сотрудника
органов внутренних дел России. В этом
году у службы стражей порядка юбилей
- исполнилось 300 лет российской
полиции, созданной по указу Петра 1.
А как работала милиция в прежние
годы в Челнах?
Согласно
исследованиям
ученогокраеведа
Владимира
Ермакова,
с
созданием в 20-х годах Челнинского

кантона была организована кантонная
милиция из 300 человек. Затем штат
сократили до 85, из них 14 сотрудников
были в командном составе, 28 – пеших
милиционеров, 14 – конных, 14 –
прикомандированных.
Милиция
обслуживала
поселок
Набережные Челны с населением 3,5
тысячи
жителей
и
11
волостей
Челнинского
кантона.
Управление
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размещалось в коммунальном доме на
улице Центральная. Там же находились
общежитие
для
иногородних
сотрудников, фуражный и вещевой
склады, во дворе - конюшня на 18
лошадей. Для содержания животных
было закреплено 15 десятин пахотной
земли, засеянной овсом, а также 15
десятин
луга
для
сенокоса.
Для
заготовки
дров,
необходимых
для
отопления помещений, предоставляли
участок леса.
На вооружении милиционеров в 20-х
годах
находилось
60
винтовок
и
карабинов,
42
револьвера
отечественного
и
иностранного
производства.
Объем
работы
был
большой
–
борьба
с
кражами,
грабежами,
спекуляцией,
самогоноварением,
бандитизмом.
Например, в Тогаевском лесу, а также в
посадках между деревнями Верхние и
Нижние Пинячи скрывались шайки
бандитов,
совершавшие
дерзкие
грабежи и убийства. К проведению
облав привлекались отряды частей
особого назначения (ЧОН).
На милицию также был возложен
контроль
за
лесопорубками,
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соблюдением
противопожарной
безопасности, а также охрана наиболее
важных объектов – агентства Госбанка,
сберкассы,
элеватора.
Из-за
малочисленности
состава
постовая
служба на улицах не проводилась, а по
ночам покой жителей охраняли сторожа.
К текучке кадров приводили нехватка
квартир, низкая зарплата. Но много
проблем было и в рядах милиции,
которую
критиковали
за
слабую
дисциплину, растраты, взяточничество и
пьянство.
Из-за
неорганизованной
работы происходили случаи побегов
арестованных. Ряд сотрудников уволили
или осудили за растраты, различные
злоупотребления.
Что
касается
оплаты
труда
милиционеров, то в 20-х годах она была
весьма скромной – начальник милиции
получал 62 рубля в месяц, его
помощник
–
57
рублей,
агенты
уголовного розыска – по 24 рубля 50
копеек, конные милиционеры – по 16
рублей, пешие – по 15 рублей.
Ляля Гайфутдинова, «Челнинские
Известия», 10 ноября 2018 - 14:22

День шоппинга
11 ноября
Разумный шоппинг или «Учимся
экономить на покупках»
Как вы понимаете, все хорошо в меру,
это относится и к походам по магазинам.
Психология шоппинга основана на
простом правиле: покупки – не только
рациональный обмен денег на товары,
но и желание испытать приятные
эмоции снова и снова. Постоянный
шоппинг с целью «снять стресс»
постепенно превращается в серьезную
проблему – в том числе, и для
кошелька: «эмоциональный шоппинг»,
часто
действительно
безобидный,
незаметно перетекает в шопоголизм.
Как этого избежать – поговорим прямо
сейчас.
Шоппинг – хорошо или плохо?
Разумеется, поход по магазинам, если
он действительно необходим, сам по
себе не несет никакого вреда. Но любой
шоппинг должен быть разумным – это
означает, что вы должны соблюдать
простые
правила
поведения
и

отношения к деньгам. Они звучат
следующим образом:
Прислушивайтесь к себе. Не ходите в
магазины,
когда
у
вас
плохое
настроение – подсознательно вы

попытаетесь
радостью
покупки
заместить
негативные
эмоции,
полученные в течение дня. Психология
шопоголизма заключается именно в
этом,
и
приводит
к
печальным
результатам не только в восприятии
жизни, но и в финансовом плане.
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Пытайтесь находить альтернативу. Желание
потратить
солидную
сумму
денег
на
очередной аксессуар – это возможно
действительно необходимость, а вполне
возможно,
и
желание
снять
стресс.
Попробуйте сделать паузу перед покупкой:
заняться спортом, устроить посиделки с
подругой. Желание сделать покупку попрежнему есть?
Учимся экономить! Отправляясь в магазин,
обращайте внимание не только на внешний
вид вещей, но и на то, сколько они стоят.
Если желание укомплектовать свой гардероб
качественными
вещами
велико,
ищите
возможности приобрести их по более низкой
цене. Например, отправившись в сезон
распродаж в Италию – мультибрендровые
бутики, аутлеты и фабричные склады в этой
стране дают огромные скидки на брендовые
вещи и каждый найдёт для себя подходящий
по бюджету вариант.
Брать с собой небольшие суммы наличных
денег. Согласно заключениям психологов,
человек
придает
большую
ценность
бумажным деньгам: расчеты по карточке
чаще
попадают
в
категорию
неконтролируемых и делаются с легким
сердцем.
Посмотрите
фильм
«Шопоголик»
или
прочтите роман, это развлечёт вас и немного
охладит пыл к покупкам.
Эти простые правила уберегут вас от
необдуманных
трат
и
психологической
зависимости.
Учимся экономить на шопинге.
Говоря
об
одежде,
стоит
отметить:
сэкономить на хороших брендовых вещах
действительно можно. Как вы понимаете, в
российских бутиках они появляются с
огромной наценкой, куда включаются все
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издержки – от таможенного сбора, до затрат
на перевозку.
Именно поэтому одежда всемирно известных
итальянских
брендов,
которую
можно
приобрести
в
самой
Италии
гораздо
дешевле, чем в российской рознице – и это
действительно
выгодный
шоппинг.
Научиться экономить на покупках гораздо
проще,
чем
вам
кажется:
достаточно
посмотреть на цены, которые выставляются
в местных аутлетах во время распродаж.
Даже потратив определенную сумму на тур,
в итоге вы сэкономите за счет разницы цен,
которая может быть просто огромной. Если
же
ваш
бюджет
выше
среднего,
а
необходимость
в
брендовых
статусных
вещах и полноценном гардеробе высокая —
обратитесь к помощи профессионалов,
которые значительно сэкономят ваше время
и средства.
Шопоголизм или шоппинг?
Та грань, за которой частый шоппинг
переходит в манию, очень часто может быть
чрезвычайно тонкой. Если вы:
Подсознательно ищете причину посетить
торговый
центр
или бутик
с
целью
«расслабиться» и «снять стресс»;
Совершаете
покупки,
не
анализируя
обоснованность выставленной за вещь цены;
Чувствуете, что на смену эйфории после
совершения покупки приходит сожаление о
потраченных
деньгах
и
ухудшение
настроения;
Покупаете то, в чем не нуждаетесь на самом
деле,то, возможно, вам стоит обратить
внимание на эту слабость, устроить себе
визит к психологу, который прояснит
ситуацию и поможет выработать более
рациональный подход к распоряжению
деньгами.

10 интересных фактов про шопинг в мире.
1. Те, кто посещает магазины в поиске товаров для дома и кухонной утвари ощущают себя
хуже, чем те женщины, которые ищут одежду.
2. Те, кто тратит менее $200 и менее 17 часов в неделю на шопинг, менее стройные и
здоровые, чем те женщины, которые тратят большее количество времени и средств на это.
3. Настолько часто, насколько мужчины думают про секс, женщины мечтают о
шопинге. По данным исследований 74% испытуемых думают о походах по магазинам около 950
раз за день, т.е. практически каждую минуту.
4. Женщины, обожающие шопинг, чувствуют себя гораздо моложе тех, кто его не
любит, а потому имеют меньше морщин.
5. Женщины-шопоголики менее подвержены депрессиям и более уверены в себе.
6. Те женщины, которые занимаются шопингом в неделю по несколько раз, чаще бывают
в хорошем настроении, чем те, кто посещает магазины лишь по выходным дням.
7. За всю жизнь женщина на походы за покупками тратит 25284 часа 53 минуты.
8. За год жизни женщины на рассматривание витрин уходит 48 часов 51 минута.
9. Покупка женщиной одежды для поездки в отпуск по деньгам выходит намного больше,
чем затраты на сам отпуск.
10. Самыми популярными товарами в магазинах одежды являются топы, футболки и джинсы.
Наш опрос.
С покупкой вещей, а именно с шопингом,
сталкивались все. Это наша ежедневная

рутина, которая для кого-то хобби, а для
некоторых наказание . Мы провели опрос у
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преподавателей
нашего
колледжа
и
раздобыли много информации, на основе
которой сделали небольшую статистику и
узнали ответы на некоторые вопросы .
Самыми популярными ТЦ стали «Торговый
Квартал», «Омега», «Сити Молл». Многие
признали «Sunrisecity» самым неудобным
магазином. Причиной стала его большая
территория и неудобность расположения.
Самый
предпочитаемый
продуктовый
магазин стал «Пятёрочка».
А как же дела обстоят, если сравнивать
наши и зарубежные магазины? Почти все
считают, что существуют несколько отличий.
Больше плюсов у магазинов заграницей. В
первую очередь было отмечено, что их
магазины
неспециализированные.
Вовторых, преимущество заключается в более
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качественном
товаре.
Третьим
плюсом
зарубежных
магазинов
является
более
активный и вежливый персонал.
С развитием технологий, интернет-магазины
становятся актуальнее. Многие с целью
экономии времени совсем не посещают
торговые центры. Но на основе того же
опроса
можно
сделать
вывод,
что
традиционный путь приобретения вещей всё
же
самый
популярный.
Минимальное
количество дисконтных карточек составляет
2-3, среднее значение равно 15, наибольшее
количество составило 200 .
В общей сложности было опрошено 13
преподавателей и 157 студентов.
Трофимова Карина

Преподаватель химии Ахметганеева Юлия Евгеньевна ответила на вопросы так:
1)Какие торговые центры вы
-да
посещаете?
4) Сколько у вас дисконтных карточек?
- Торговый Квартал, Омега, Палитра.
-30
2)Какой ТЦ самый неудобный и почему?
5) какую продуктовую сеть вы
-Sunrisecity , очень большой, неудобный
предпочитаете?
3)Магазины заграницей отличаются от
-Бэхэтле, Пятерочка
наших?

Всемирный день доброты

Действуя согласно принципам доброты,
человек приобретает внутреннюю силу,
расположение
друзей
и
возможность
изменить мир. Он становится открытым,
гуманным и духовно свободным.
Положительный герой – всегда добрый
Люди,
поступками
которых
руководит
истинная доброта, вряд ли станут великими
полководцами,
завоевателями,
начальниками и бизнесменами.
Зато они – душа компании, в их доме всегда
живут свет и любовь, а близкие делятся с
ними не только горем, но и радостью.
«Добряки» становятся лучшими учителями,
воспитателями,
врачами,
медсестрами,
нянями.
Их чуткое и терпеливое отношение к людям
позволяет добиться успеха в социальных
профессиях.
Именно они открывают благотворительные
фонды, проводят акции по защите животных
и потихоньку меняют мир в сторону
гуманизма.
Чтобы представить себе высшее воплощение
доброты, стоит прочитать житие любого
канонизированного святого.
В понятие доброты входят:
• Отзывчивость,
• Нацеленность творить добрые дела,
• Снисходительность к чужим ошибкам и
недостаткам,
• Мягкосердечие,
• Сопереживание,

•
•

Чуткость,
Высокие
нравственные
и
моральные
ориентиры,
• Стремление бескорыстно помогать,
• Позитивное отношение,
• Толерантность,
• Душевность,
• Искреннее желание блага для всех,
• Отказ
от
злопамятности,
раздражительности,
гнева,
а
также
порицания и унижения других.
В
основе
доброты
лежит альтруизм,
подразумевающий любовь к людям всех
рангов, внешностей и характеров. Это
гуманность чистой воды, добровольная и
бескорыстная, рассчитанная на пользу всего
человечества.

Доброта
бывает
выражающейся в мягком,

внутренней,
толерантном,

ноябрь №36
терпеливом, снисходительном отношении к
оплошностям других.
Такое сердце не ожесточается при виде
чужих
ошибок,
при
столкновении
с
неприятными,
больными,
некрасивыми,
слабыми
и
убогими
личностями.
Оно
способно на любовь к тем, кто ниже (по
интеллекту, по социальному статусу, по
силе).
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Также доброта бывает деятельной,
внешней. Проявления ее многообразны – от
участия в благотворительности до помощи
старушкам переходить через дорогу.
От
искренней
заботы
о
младшем
докучающем брате до волонтерства и
защиты животных.
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