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      Пролетело лето, пролетели летние каникулы. Кто–то из студентов работал, кто-

то отправился в деревню отдыхать и  поработать на свежем воздухе. А некоторые 

побывали на море. Но есть студенты, которые лето провели  с пользой для себя, 

побывали на различных слѐтах и форумах города и республики. В этом году для 

молодѐжи было представлено огромное количество различных направлений: 

социальные, волонтѐрские, творческие, профессиональные и т.д. 

       Каникулы начались с форума СЭЛЭТ, на котором побывали студентки группы 

9113, сп-ть «Сестринское дело», Мавзютовых Лилии и Алии: 

 

     «Этим летом нам удалось побывать на 

замечательном форуме СЭЛЭТ. #SELET2018 

Этот форум просто незабываемый. Мы были 

там 4 дня, и честно признаться нам его 

совсем не хватило, так как время на 

форуме летит неимоверно быстро, но все 

же нам удалось провести это время очень 

весело и познавательно.  

      Мы удалось побывали на различных 

мастер классах, связанных с вокальным 

искусством. Нашими преподавателями были 

известные татарские исполнители.  

Также нам удалось познакомится с 

финалистами шоу «Голос», посмотреть их 

выступления на вечерних пресс-

конференциях. Это было великолепно.  

       Мы посетили Театр под открытым 

небом, В сюжет данного представления 

легло развитие татарского алфавита. Эта 

театральная постановка была удостоена 

награды «Золотая маска». Представление 

было невероятно завораживающим.  

Эта поездка нам очень понравилась. Мы 

набрались большого опыта и получили 

незабываемые эмоции.» 

Мавзютовы Лилия и Алия 

 

         Дарьина Алина (группа 121, сп-ть «Сестринское дело» и Биктагирова Лилия 

(гр 241, сп-ть «Лечебное дело») посетили молодежный форум "PROFдвижение 

2018" от ПАО"КАМАЗ". Вот что они пишут о своих впечатлениях: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот и лето прошло, словно и не бывало

 Но мне посчастливилось побывать на 

молодежном форуме "PROFдвижение 2018" 

от ПАО"КАМАЗ"  Он проходил с 20 по 25 

августа. 

       В первый день для сплочения отрядов, 

нам провели тренинг на 

командообразование. Если даже отряд 

делился на команды на какой- то станции 

мы должны были думать как одна команда 

хоть и были временными соперниками  В 

общем, было весело, смешно, больно и 

нервишки в натяге.. 2-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

день мы посетили заводы:  

Кузнечка  огромные цеха с гигантскими 

штампами, кующие тяжеленные 

металлические детали 

Движки  собирают 6-ти и 8-ми 

клапанные двигатели не только для 

КАМАЗа, но и для такой же известной 

фирмы Mercedes  

 Литейка  самый жаркий и жѐсткий 

завод... Везде печи, расплавленный 

бурлящий металл.. брр 

https://vk.com/im?sel=86089495&st=%23SELET2018
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НТЦ научно-технический центр 

занимается испытанием на прочность 

различных деталей и разработкой новых 

технологийв машиностроении. 

ПРЗ  прессово-рамный завод, он для 

нас подготовил памятное развлечение))- 

мы сами на штампе ковали себе монетку, 

собирали и красили мини-камазик.  

Этим и занимается сам завод..из огромных 

листов металла получаются кабины, далее 

они проходят стадию окраски 

      И наконец АВЗ  автомобильный 

завод, который нам подготовил особую 

программу, это чуть ли не хаотичное 

брожение по заводу, а экскурсия 

сопровождалась интереснейшим квестом и 

конечно же выпуск готовенького и нового 

КАМАЗа wow!! И оказывается рабочие в 

свой перерыв играют в огромные шахматы, 

поле которых установлено почти в самом 

центре завода. Приятно, когда начальство 

думает о сотрудниках   

         Никогда не думала, что мне, человеку 

творчества и медицины будет так 

интересно гулять по заводам ПАО «КамАЗ», 

очень прикольно))  

Вот и наступил последний..прощальный 

день форума... У нас был выпускной  все 

красииивые в плаааточках с лентами 

выпускников.  был конечно же конкурс 

Мисс и Мистер "PROFдвижение2018"  а 

остальной вечер это музыка, танцы... 

       На форуме я первый год, но он стал 

родным, столько было ярких моментов, 

новых знакомств, особенно смешно было 

смотреть как ребята из других регионов 

первый раз пробуют чак-чак. Уезжать было 

очень грустно... Столько эмоций, движения 

и хорошего общения за такой короткий 

срок... 

 

 

Алина Дарьина 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В это лето я второй раз приняла участие в 

летнем молодежном профориентационном 

форуме «PROFдвижение 2018», где 

молодые люди с разных уголков России 

знакомятся с заводами ПАО "КамАЗ", где 

самые крутые кураторы, интересные 

спикеры, лекции, отряд 

единомышленников, культурно-массовые 

мероприятия и, конечно же, команда 

PROFессионалов - организаторов.  

 

      Большинство людей складывает своѐ 

мнение о КАМАЗе лишь по слухам. А нам, 

участникам форума, представилась 

прекрасная возможность взглянуть на 

производство предприятия изнутри, 

познакомится срабочими  профессиями, 

попробовать свои силы на практике.  

    Литейный, автосборочный, «движки», мы 

видели все! Это здорово, мощно, 

современно! Я, коренной житель 

Набережных Челнов, испытала 

невероятную гордость за свою Родину и 

переоценила фразу «я с КАМАЗа».  

      Ну и, конечно, самое важное, что я 

приобрела – это новые друзья, интересные 

знакомства и море позитивного настроя на 

будущее!» 

Биктагирова Лилия 
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          А закончилось лето грандиозным ежегодным Студенческим образовательным 

форумом – 2018, на форуме побывала Федотова Татьяна, староста группы 9133, сп-

ти «Сестринское дело»: 

 

     «Я очень рада была побывать на 

форуме, рада была что попала в 500 людей 

из тысяч заявок. Неделю мы жили в тѐплой 

атмосфере доброты, общались с очень 

целеустремленными людьми, получили 

много новых знаний, и поставили для себя 

новые цели.» 

Федотова Татьяна 

 

      Некоторые студенты смогли посетить  конкурс короткометражных фильмов. 

«Придя на Майдан, мы сразу услышали 

джазовую музыку. Было много желающих 

разных возрастов насладиться живой 

музыкой. Чуть позже объявили просмотр 

фильмов. Все спустились поближе к сцене. 

Фильм объединил людей в единое целое. 

Как в семейном кругу. Мне очень 

понравился этот вечер» - Фахриева 

Эльвина, 9244. 

 

 

«Я пришла на Майдан, чтобы отметить День 

города и не пожалела об этом. Приехал 

джазовый оркестр «Визит», который 

подарил нам атмосферную музыку и 

незабываемый просмотр короткометражных 

фильмов, снятых молодыми режиссерами в 

2017 году. Самым интересным событием 

стало голосование за понравившийся 

фильм. Это было сделано интересным 

способом – светом от телефонного 

фонарика. А прибор, считывающий 

концентрацию света, подсчитал голоса.  

Лично мне все понравилось!!! « - Трусова 

Настя, 9244. 

 

 

А 11 августа в городе Набережные Челны очередной забег серии TimerMan – АК 

БАРС Банк Камский полумарафон. В котором приняло участие около 1500 человек c 

разных уголков страны. Был красочный забег, потому что участников на 

дистанциях ждали безопасные (на основе крахмала), но яркие краски Холи. 

Волонтеры распыляли их над всеми участниками на протяжении всех дистанций. 

Более 50 волонтеров города Набережные Челны выбрали свою уникальную 

позицию и помогли в организации марафона. В течение всего дня волонтѐры 

заряжали людей позитивом и хорошим настроением с получения стартового пакета 

и до самого финиша. Среди этих 50 волонтѐров были и наши студенты: Федотова 

Татьяна и Насыпова Алия, группа 9133, сп-ть «Сестринское дело», Миркина Дарья, 

гр , 9132, сп-ть «Сестринское дело», Чашникова Маргарита, Резунова Анастасия, гр  

9224, сп-ть «Фармация» 

     
Не теряйте прекрасных возможностей расширить свой кругозор, 

завести новых друзей, получит море положительных впечатлений и 
незабываемо провести летние каникулы! 

  

 

А журналисты СГ 

«Гиппократ» все лето 

посещали картодром, 

писали статьи о посещенни 

(их можно было прочитать 

на сайте колледжа) и 15 

сентября они  смогли сами  

принять участие в 

настоящих гонках, что 

Алина и сделала.  
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Турнир по картингу  
       

15 сентября на картодроме «КАМАЗ-Карт» 

прошел городской турнир по картингу 

среди учащейся молодежи города 

Набережные Челны в честь 30-летия 

команды «КАМАЗ-мастер».  

    На отборочный тур заявились более 

шестидесяти представителей учебных 

заведений и молодежных организаций 

города, среди них и «автоледи». В 

турнире могли принять участие юноши и 

девушки от 16 до 20 лет. Других 

требований к гонщикам не было. Всего в 

финал вышли 18 студентов.  

       Турнир открыли представители СМИ. 

По итогам заезда среди девушек наша 

Замалиева Алина (Представитель СГ 

«Гиппократ» ГАПОУ «НЧМК, студентка 4 

курса, группы 9244, сп-ти «Фармация») 

заняла второе место. 

 

 

 

 

 

От газеты «Гиппократ» в начале сентября был проведен конкурс «Лето через 

объектив». В нем приняли участие Талипова Тансылу, Бариева Айсылу, Булючева Юлия и  

Файрушина Миляуша, группа  9244, Шарифуллина Рузиля группа 212, Замалиева Алина 

группа 9244, Аглиуллина Лилия, Аглиуллина Ралина, Ибатуллина Энже, Закариева Зарина и 

Сагитова Самирра группа 9225.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сентябрь№1 (2018) 6 

 

В этом учебном году наш колледж пополнили ряды новых студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа 113 

«Стоматология 

ортопедическая» 

группа 211 

«Лечебное дело» 
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группа 9111 

«Сестринское 

дело» 
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группа 9214 

«Фармация» 
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группа 212 

«Фармация» 
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В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ. 

«Чтобы выполнить большой и важный труд, 
 необходимы две вещи: ясный план и ограниченное время». 

Элберт Хаббард (1859–1915), 
американский писатель 

Эта колонка  посвящена тому, как организовать свою работу по воплощению выполнения работы 
над ВКР в реальность. 

Шаг первый:  ВЫБОР ТЕМЫ. 

Как оказалось это совсем не просто, здесь необходимо  учитывать некоторые моменты. 

 Студенты нашего колледжа подходят к решению этого вопроса по разному: кто- то выбирает 

тему из имеющихся в интернете, кто- то считает целесообразным согласиться со своим руководителем и 

останавливается на том варианте, который им предложен. В итоге и те и другие сталкиваются с 

различными проблемами. Это может быть как недостаточное 

количество источников для написания, так и полное их 

отсутствие, трудности в определении круга вопросов, которые 

охватывает тема исследования, и понимании их сущности, ну и 

главная проблема нашего студента, это отсутствие 

статистических данных, без которых  исследовательскую часть ВКР 

не написать. 

Важно помнить: ту тему, которую выбрал выпускник, закрепляют за ним. Делается это путем 

оформления специального приказа и только после прохождения процедуры согласования. Последнее 

получают от научного руководителя. Как только приказ подписан  директором, изменение темы не  

возможно. 

Первый момент: Тема ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу СПО.  

Второй момент: Целесообразно, чтобы тема соответствовала профилю медицинской  

организации, на базе которой студент будет проходить  производственную преддипломную практику. 

По этой причине нужно предварительно определиться с выбором базы для практики, изучить профиль 

ее работы. Кроме этого, необходимо выяснить, существует ли возможность получить данные в 

выбранной организации для работы над  ВКР (какие статистические данные могут быть получены в этой 

организации). 

 Третий момент: не у всех учреждений здравоохранения и фармацевтических организаций есть 

желание и возможность (врачебная тайна) делиться исчерпывающими сведениями.1  Поэтому Вы 

можете получить вполне обоснованный отказ на работу с историями болезни и допуск в архив. В таком 

                                                           
1
    (ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). 

Врачебную тайну составляют сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении. 
Разглашение данных сведений недопустимо не только врачам, но и другим лицам, которым они стали известны 
при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей. 
 

ВКР 
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случае, можно воспользоваться общими статистическими данными по учреждению здравоохранения, 

города. Но это получается не во всех случаях, тогда Вам на помощь может прийти интернет. Возьмите на 

вооружение статистические данные по Республике, Приволжскому Федеральному округу, Российской 

Федерации и в мире в целом.  Могут помочь и научные статьи, в которых приведены результаты 

исследований. Но не забывайте всегда указывать источник, из которого получена информация. Иначе 

это будет плагиат. 

 Четвертый  момент:  Доступность литературных 

источников. Интернет, как источник информации. Несомненно, 

глобальная сеть сейчас предоставляет большое количество самого 

различного материала практически на любую тему. Интернет - это 

конечно хорошо, однако не стоит его считать последней инстанцией. 

Не стоит увлекаться топорным копированием работ из глобальной 

паутины, информация в нем не всегда достоверная и проверенная.   

Главное условие при выборе той или иной тематики – это 

обеспеченность широким перечнем изданий по ней. Учебники, монографии, статьи в периодических 

изданиях, диссертации, авторефераты и т. д. должны обязательно присутствовать в работе. Главное, 

чтобы ими можно было воспользоваться и в Интернете, и в библиотеке. 

Чем больше Вы «пропустили» через свою голову информации, тем больше знаний в вашей 

голове останется. 

 Пятый  момент (не менее важный).   Актуальность и интерес темы для самого студента (это 

именно он в скором времени станет специалистом). Если отсутствуют мотивация и интерес к теме, то 

нужно ожидать существенного снижения качества готового исследования. 

Остановившись на нескольких потенциально интересных темах, нужно выделить из них 3 -4 

самых актуальных и востребованных. Разобраться в актуальности той или иной темы можно при 

помощи интернет ресурсов. 

Еще одно напутствие 

Преподаватели считают, что правильный подбор темы  ВКР – это 

важнейший ключ к успешному ее выполнению и практически половина 

работы. Именно с этой целью на начальном этапе обучения студентам 

даются рекомендации по написанию курсовых работ на такую тематику, 

которая в дальнейшем, на старших курсах, может быть использована как 

основа для подготовки  ВКР. 

Тому, кто стремится к написанию хорошей работы, но не 

справляется с выбором доступной темы, стоит внимательно подумать. 

Без сомнения, за весь период обучения накопилось достаточное количество научных работ. Посмотрев 

на них, нужно решить, что из всей массы является наиболее актуальным и интересным на данный 

момент. 

Желаем удачи в любой работе! 

Анонс! В следующей статье рассмотрим как правильно написать введение, обосновать 

актуальность, выделить объект и предмет исследования, выдвинуть гипотезу, цель и задачи 

исследования. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
      3 сентября в России памятная дата – День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Установление памятной даты связано с 
трагическими событиями, произошедшими в 
сентябре 2004 года. В течение двух с половиной 

дней террористы удерживали в заминированном 
здании 1128 заложников. 
     Страшная трагедия в г. Беслане стала новой 
точкой отсчета в 1000-летней истории России, 
которая не слышала ничего подобного.  
     По официальным данным в результате 

террористического акта с 1 по 3 сентября в г. 
Беслан погибли 334 человека, из них 186 детей, 
15 учителей, 10 бойцов спецназа, более 900 
человек получили ранения...  

      Студенты и преподаватели  колледжа 
почтили минутой молчания погибших в городе 
Беслан. Студенты СРТ «Мед+» и ШМП «Молодая 

гвардия» организовали радиэфир и показ видео 
"Мы помним Беслан и скорбим" с кадрами тех 
страшных дней.   
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Террористы трусливы и безжалостны. 
Объектами своих атак они выбирают самых 
мирных и беззащитных людей, чтобы, прячась 

за спинами детей, женщин, старых и больных 
людей диктовать свои условия. Их цель – 
запугать людей, превратить их в безвольных и 

послушных рабов. Но их планам не суждено 
сбыться, если мы будем помнить о погибших, 
если мы будем едины в стремлении сделать всѐ, 
чтобы подобное не повторилось.  

 

Пусть никогда не повторится трагедия Беслана! 
Пусть детство не кончается внезапно! 

 

Терроризм – это страшное слово, 

Это боль, отчаянье, страх, 

Терроризм – это гибель живого! 

Это крики на детских губах. 

Это смерть ни в чѐм не повинных – 

Стариков, женщин, детей! 

Это подлое злое деянье 

Озверевших, жестоких людей 
Что такое терроризм? 
Терроризм (в соответствии с Уголовным кодексом РФ) 
– совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, либо наступления 
иных общественно опасных действий, совершенных в 
целях нарушения общественной безопасности и 
устрашения населения, либо оказания воздействия на 
принятие решений органами власти. 
Каким стал современный терроризм? 
Современный мир стал свидетелем того, как 
качественно изменился терроризм. Он перестал быть 
индивидуальным и стал массовым, а его объектом 

перестала быть только правящая элита общества, 
каждый из нас теперь может быть подвергнут атакам 
террористов. Раньше средствами устрашения были 
практические показательные убийства конкретных 
людей, теперь же целью террористов стало общество, 
а значит, неопределенный и как можно более широкий 
круг людей. 
Цель террористов сегодня – масштабные разрушения с 
максимальным количеством жертв, которые приведут 
к значительному резонансу в СМИ, спровоцируют 
напряженность человеческого сообщества, а значит, 
повлияют на политику государств. Часто динамике 
развития терроризма способствует глобальная 
коммуникационная сеть Интернет, с помощью которой 
террористы обмениваются информацией и 
устанавливают связь. 
Меры противостояния терроризму 

После того, как в Беслане в сентябре 2004 года 
произошел самый крупный и наиболее циничный 
террористический акт за всю историю России, 
Президент страны В. В. Путин определил борьбу с 
терроризмом как общегосударственную задачу особой 
важности. Он отметил, что Россия нуждается в 
специальной антикризисной системе управления, 
рассчитанной на ведущуюся террористическую войну 
против нашей страны и нам нужна полноценная, 
адекватная обстановке, система мер, которая будет 
готова отразить любую форму террористической 
угрозы. 

Далее последовал указ президента о мерах, 
повышающих эффективность борьбы с терроризмом, 
благодаря которому была выработана совершенно 
новая система контртеррористической активности 
государства. Тогда было дано определение понятия 
«терроризма», как «идеологии насилия», которая 
требовала не только непосредственной борьбы, но и 
предупреждения. 
Советы психолога как правильно себя вести: 
Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Не 
высказывайте ненависть и пренебрежение к 
террористам. Подготовьтесь физически и морально к 
возможному суровому испытанию. Устройтесь так, 
чтобы обеспечить себе возможность менять положение 
тела. С самого начала (особенно в первый час) 
выполняйте все требования бандитов. Не нужно 
никаких неожиданных инициатив. Займите себя 
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делом. Стресс испытывают обе стороны – заложники и 
террористы. Искусство общения в этой ситуации для 
вас – важный фактор. 
Что нужно делать, чтобы не стать жертвой 
терроризма? 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах транспорта, культурно-
развлекательных, спортивных и торговых центрах. 
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, 

сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они не выглядели. В них могут 
быть закамуфлированы взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых телефонах и т. п.). Не 
пинайте на улице предметы, лежащие на земле. Если 
вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы Вас не приняли за противника. При взрыве или 
начале стрельбы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т. п.). Для большей безопасности накройте 
голову руками. 
Что нужно делать, если начался штурм здания? 
Если начался штурм здания – группа освобождения, 
продвигаясь в дыму, кричит заложникам, чтобы те 
легли на пол и беспощадно стреляет во всех 
вооруженных лиц или во всякого, кто останется 
стоять. В этот момент помните: неприятности уже 
почти позади, постарайтесь успокоиться, действия 
порождают сумятицу и панику. Оставайтесь лежать на 
полу до окончания операции. Подчиняйтесь приказам 
и инструкциям группы по борьбе с терроризмом и не 
отвлекайте ее членов ненужными вопросами. Не трите 
глаза, если применяется слезоточивый газ (особенно, 
если он распространяется медленно). Не покидайте 
помещение до того, пока не дадут специальный 
приказ, чтобы не быть принятыми за захватчиков и по 
ошибке не быть застреленным. При освобождении 
выходите как можно быстрее, не останавливаясь, 
чтобы взять личные вещи, учтите: всегда имеется 
опасность взрыва или пожара. 
Что нужно делать, если существует угроза 
взрыва жилого дома? 
При существующей опасности взрыва лучше всего, 
конечно, выбраться на улицу, однако, если опасность 
вас застала на верхних этажах высотного дома, 
воздержитесь от попыток спуститься – наверняка 
лифты уже отключились, а лестницы переполнены 
вашими собратьями по несчастью. В минуты опасности 
инстинкт диктует нам прямолинейные решения – либо 
замри, чтобы не тронули, либо беги, чтобы не 

догнали. При взрывах такое поведение крайне опасно 
и фактически равнозначно панике. Даже если после 
взрыва ваше помещение видимо не пострадало, 
постарайтесь не забираться в щели между шкафами, 
плитами, столами и приборами. При остаточном 
обрушении их может завалить, и вы окажитесь в 
собственной ловушке. Отключите свет, газ, воду, если 
это возможно. Воздержитесь на некоторое время от 
выхода из помещения – возможно, не все еще 
осыпалось и именно вашей голове достанется 
увесистый кирпич. При взрывах и авариях средней 
тяжести в домах самым безопасными местами 
считаются проемы дверей в капитальных стенах или, 
наконец, место под большими письменными столами. 
Больше всего люди гибнут возле труб, лифтов, 
электроприборов. И еще один важный момент, 
которого вы наверняка не знаете. При взрывах, 
пожарах и землетрясениях нельзя спасать вещи до 

того, как спасены люди. Если даже вы пытаетесь 
вынести свою любимую пижаму, вы, вероятнее всего, 
будете задержаны, и вас обвинят в мародерстве. 
Что нужно делать и как выжить, если вас 
завалило? 
Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком 
привлекайте внимание людей. Если вы находитесь 
глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте 
влево – вправо любой металлический предмет 

(кольцо, ключи, брелок и т. п.) для обнаружения вас 
металлоискателем. Не зажигайте огонь (спички, свечи 
и т. п.) – берегите кислород. Продвигайтесь 
осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 
ориентируясь по движению воздуха, поступающего 
снаружи. С помощью подручных средств (доски, 
кирпич) укрепите потолок от обрушения и 
дожидайтесь помощи. 
Правила поведения в толпе. 
Террористы часто выбирают для атак места массового 
скопления народа. Помимо собственно поражающего 
фактора террористического акта, люди гибнут и 
получают травмы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо 
помнить следующие правила поведения в толпе: 
Избегайте больших скоплений людей. Не 
присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось 
посмотреть на происходящие события. Если оказались 
в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь 
выбраться из неѐ. Глубоко вдохните и разведите 
согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена. Стремитесь оказаться 
подальше от высоких и крупных людей, людей с 
громоздкими предметами и большими сумками. 
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 
Не держите руки в карманах. Двигаясь, поднимайте 
ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, 
не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если давка 
приняла угрожающий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа. Если что-
то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять. Если Вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на 
руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на 
мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли 
ногами. Если встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте 
затылок. Попав в переполненное людьми помещение, 
заранее определите, какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы 
между секторами на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах и т. п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно 

проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы 
в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода. При возникновении паники 
старайтесь сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию. Не присоединяйтесь к 
митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди. Не вступайте в 
незарегистрированные организации. Участие в 
мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание. Во время массовых беспорядков 
постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так 
и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 
спецподразделений. 
http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-
roditelyami/library/2014/11/29/klassnyy-chas-o-
terrorizme-i-pravilakh-bezopasnosti 
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Ежегодно 8 сентября по решению IV 

конгресса Международной организации 

журналистов в память известного 

чешского журналиста Юлиуса Фучика, 

погибшего в годы второй мировой войны, 

отмечается Международный день 

солидарности журналистов. 

8 сентября 1943 года в Германии 

гитлеровцы казнили чешского 

журналиста Юлиуса Фучика. Он был 

одним из лидеров антифашистского 

движения Чехословакии. Книгу "Репортаж 

с петлей на шее", написанную Фучиком в 

тюрьме, со временем перевели на 70 

языков. 

Однако не только в этот день, а в 

повседневной деятельности многие из 

пишущей и снимающей братии ощущают 

локоть и плечо коллеги, какие бы 

барьеры и границы их не разделяли. И 

объединяет всех общее дело - сбор и 

распространение информационных 

материалов, чем достигается 

удовлетворение одной из самых 

насущных потребностей человечества - 

информационное потребление. 

В этот день во всем мире проходят 

конференции, съезды, на которые 

собираются журналисты из разных стран. 

На этих конференциях они не только 

делятся своим опытом, но и получают 

награды за свой порой весьма опасный 

труд. Так, например, вручение 

Пулитцеровской премии - самой 

престижной премии журналистов в 

Америке - происходит почти всегда 8 

сентября. 

Старейшая и наиболее крупная 

международная журналистская 

организация в мире - Международная 

организация журналистов (МОЖ). 

Основана 8 июня 1946 года на конгрессе 

в Копенгагене представителями 21 

страны антигитлеровской коалиции. 

Цели и задачи МОЖ: сохранение мира 

и укрепление дружбы и сотрудничества 

народов путем свободного, правдивого и 

честного информирования 

общественности; борьба против 

пропаганды войны, фашизма, 

национальной и расовой дискриминации, 

разного рода конфликтов; охрана 

свободы печати и журналистов от 

влияния монополий и финансовых групп; 

защита права журналистов писать в 

соответствии с их совестью и 

убеждениями, борьба с ложью, клеветой 

и дезинформацией со стороны прессы; 

охрана прав журналистов, борьба за 

улучшение материальных условий их 

существования. 

Вместе с другими демократическими 

организациями МОЖ борется за 

универсальные ценности гуманизма, 

соблюдение норм международного права, 

уважение к таким институтам мирового 

сообщества, как ООН, за упрочение 

нового международного 

информационного порядка. 

Объединяя более 420 тысяч 

профессионалов СМИ, действующих во 

многих странах мира, организация 

принимает в свои ряды как национальные 
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союзы журналистов, так и 

индивидуальных членов. 

Организацией учреждены 

Международная журналистская премия и 

Почетная медаль имени Юлиуса Фучика, 

присуждаемые за прогрессивную 

профессиональную деятельность, 

способствующую сохранению мира и 

развитию сотрудничества и единства 

журналистов. 

 

В нашем учебном заведении с 2002 года существует 

студенческая газета «Гиппократ». Работников СМИ 

очень мало, но мы всегда рады, когда к нам 

приходят новые лица. У нас есть вакансии. 

Обращайтесь к редактору газеты (617 каб.) или  по   

WhatsApp  89600735388. 

 

Кросс Наций - 2018 

           15 сентября в парке Прибрежный состоялся традиционный спортивный массовый забег, 
посвящѐнный Всероссийскому дню бега – «Кроссу наций-2018». Весь город, от мала до велика, 
вышел на старт. По количеству участников было видно как становится популярным спорт в 
нашем городе. С каждым годом мы видим всѐ более молодых и более старших участников.  
     Наши студенты группы 9131 с преподавателем физической культуры Захаровым И.И. вышли 
на беговую дорожку защитить честь колледжа.  
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Генеральная уборка страны! 

             15 сентября группа 212, сп-ти 
«Фармация» с куратором Исламовой Н.М. 
приняли участие в в Единой 
экологической Акции «Генеральная уборка 
страны» объявленной Общероссийским 
общественным движением Народный 
фронт «За Россию» при поддержке 

Министерства экологии и природных 
ресурсов РТ. Студенты убрали территорию 
колледжа, очистили дорожки, убрали 
мусор.  
 

 Тренинг 

        18 сентября в МАУ «ЦППП «Диалог» 
прошѐл тренинг  «Развитие потенциала у 

консультантов в сфере профилактики 
социально-опасных заболеваний», 
организованный Благотворительным фондом 
Тимура Исламова. В тренинге приняла участие 
студентка группы 9132, сп-ти «Сестринское 
дело» активистка Волонтѐров-медиков 

Алексеева Анастасия.  
        На тренинге рассказывали о глобальной 
проблеме распространения таких заболеваний 
как ВИЧ, гепатит С и В, их пути передачи и как 
можно обезопасить население. Всѐ проходило в 
интерактивном режиме, материал был дан 

интересно и понятно. На тренинге затрагивались 

серьѐзные проблемы в лѐгкой, уютной и 
непринуждѐнной обстановке.   
        По окончании тренинга Настя получила 
Сертификат и может принимать участие в 
осуществлении образовательной работы, 
направленной на профилактику социально 
опасных заболеваний.  
 

 

Добрый город - 2018 

         18 сентября в МЦ «НУР» прошла Городская квест-игра «Добрый город» среди общественных 
организаций, школ, образовательных организаций высшего и профессионального образования города 
Набережные Челны в рамках месячника «Экстремизму-Нет!»  по инициативе ДиМТОО «Фиолетовый НЕ 
ОН» при поддержке отдела по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи и 
молодежного центра «Нур». 

        Цель квест-игры заключается в формировании у молодых людей толерантности, доброты, 
искренности  к окружающим людям. 
        Наш колледж представляла сборная команда участников ШМП «Молодая гвардия» (группа 9122, 
сп-ти «Сестринское дело») и студентов 1 курса групп 9111, 9112 сп-ти «Сестринское дело». Ребята 
интересно и весело провели время, разгадывали загадки запутанной истории.  

 

Сбор макулатуры 2018 
20 сентября в колледже прошѐл традиционный сбор макулатуры «Чистый город» в котором приняли 
участие преподаватели, студенты и их родители. В этом году  собрано 746,5 кг макулатуры. Старые 
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книги, журналы, газеты, тетради дадут жизнь новым книжкам и тетрадкам, и спасѐт жизнь нескольким 
деревьям. 

В сборе активно приняли  участие 18 групп: 9112, 9131, 212, 232, 9113, 9234, 9225, 9214, 9142, 211, 
9132, 9141, 9111, 122, 9224, 113, 222, 241. 
Большое спасибо участникам сбора макулатуры «Чистый город» 
 Результаты сбора макулатуры среди студентов колледжа следующие: 

1 место Мингазова Айсылу группа 9131, Сестринское дело 101 кг 

2 место  Махмутова Регина группа 232,Фармация 37,5 кг  

3 место  Ананьева Римма группа 232,Фармация 37 кг 

Среди групп: 

1 место  9112, Сестринское дело  137 кг 

2 место  9131, Сестринское дело  124 кг 

3 место 212, Фармация 84,5 кг 

Итоговая таблица  

место группа Вес(кг) 

1 9112 137 

2 9131 124 

3 212 84,5 

4 232 74,6 

5 9113 44 

6 9234 42 

7 9225 32 

8 9214 28 

9 9142 27 

10 211 25 

11 9132 23,5 

12 9141 21 

13 9111 16 

14 122 12 

15 9224 9 

16 113 8 

17 222 4 

18 241 1 

Макулатуры: история и современность 

НЕМНОГО О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 
Данный термин ведет свое начало от 
одноименного немецкого слова, в котором 

использовалось латинское понятие «maculo» – 
пачкаю. Оно стало обозначать всевозможные 
отходы, состоящие из бумаги и ее производных, 
уже бывших в употреблении. Технология ее 
переработки достаточно проста. Макулатура 
измельчается до однородной массы и 

замачивается до состояния кашицы. После этого 
материал поступает в прессовочную машину, 
производящую различные виды новой бумаги 

или картона. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 
Сбор данного вторичного сырья в Европе был 

налажен в XIX веке. Он осуществлялся сетью 
небольших приемных пунктов, откуда 
производился вывоз макулатуры на 
перерабатывающие заводы для ее дальнейшей 

переработки. В современной Германии так 
производится 61% от всей используемой бумаги. 
Для сбора макулатуры в стране разработана 
целая система, которая предполагает наличие 
не только приемных пунктов, но и выделение 
мест на площадках для ТБО во дворах. На них 
вся бумага временно складируется, после чего 

целенаправленно вывозится на 
перерабатывающие заводы. 
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История сбора макулатуры в России уходит 
корнями в советское прошлое. Тогда в стране 

существовало соревновательное движение, 
организованное в школьной среде. Несколько 
раз в год производился массовый сбор старой 
бумаги. Классы, сдавшие наибольшее 
количество макулатуры, награждались 
различными призами или туристическими 

поездками. Для взрослых граждан страны 
существовала возможность обмена 

определенного количества старой бумаги на 
дефицитные книги. Этим пользовались 

любители чтения, чтобы заполучить одно из 
произведений любимых авторов. 
Польза от сбора и переработки макулатуры 
настолько большая, что ее трудно переоценить. 
Благодаря этому процессу ежегодно сохраняется 
огромное количество деревьев, воды и 

электроэнергии. 

 

Советская макулатура 
«К черту всякую халтуру, собирай макулатуру!» 

Общественно полезный труд в СССР  везде 
ставился на первое место. Это прививалось 
детям со школьной скамьи. В обязательную 
программу общественно полезного труда 

входили сборы макулатуры и металлолома.  Их 
организовывали по нескольку раз в год. Один из 

таких сборов, как правило, выпадал на День 
пионерии. Отмечался этот светлый праздник 19 
мая и был днем рождения пионерии. В этот день 
в школах подводились итоги всевозможных 
соревнований между звеньями и отрядами по 
успеваемости и в количестве собранной 
макулатуры и металлолома. Именно 19 мая днем 

октябрята становились пионерами, а по вечерам 
разжигался пресловутый «Пионерский костер». 
А классам, сдавшим наибольшее количество 
бумаги или металла, на торжественной линейке 
вручали грамоты. И все были несказанно 
счастливы! 
Сбор макулатуры – это неотъемлемая часть 

советской эпохи. Только пионеры занимались 
этими сборами за грамоту, а в пунктах приема 

за килограмм бумаги давали две копейки (для  
проезда в трамвае хватило бы 2.5кг. 
макулатуры). 
В стране Пушкина и Тургенева, где 

грамотность и начитанность были  достоянием 
людей,  было «модно» приобретать книги для  
 
домашнего  пользования. Однако часто русские 
классики оставались лишь мечтой советского 
человека, поскольку были не меньшим 
дефицитом, чем предметы гардероба. И 

правительство, зная такую «слабость» народа, 
пошло ему навстречу. Сдав «нормативный» 
объем макулатуры (20 кг), можно было получить 
талон на приобретение книги. В то время 
выставить  на книжной полке сочинения Дюма 
или Толстого считалось очень престижным, 

поэтому граждане активно откликнулись на 

инициативу властей. 

 
Со временем эксперимент возымел такой успех, 
что его границы было решено расширить,  

 
охватив дополнительные города и районы 
страны. К началу 80-х пионерам уже реже 
перепадала макулатура из случайных квартир, 
по которым они ходили. Практически каждая 

семья сама копила бумагу на абонемент на 
книгу. 
Сам сбор макулатуры выглядел примерно так. 

Книголюбы набивали свои авоськи старыми 
газетами и журналами. Учитывая, что ехать 
основной массе народа приходилось 
общественным транспортом, то в помощниках 

рядом нередко шли дети и жены (часто 
приходилось делать не одну ходку). В начале 
компании у пунктов приема толпилось в очереди 
много народу. Половину очереди составляли 
бабушки, они всегда остаются самыми 
деятельными и ответственными. 

Основную массу макулатуры составляли 
газетные брикеты, огромные годовые подшивки 
(не ценились они ну ни как). 
Журналы «Вожык», который все считали 
жалкой пародией на «Крокодил», частый гость 
в пунктах приема, в отличие от его 
предшественника («Крокодил» в макулатуре – 

ни за что!).  «Наука и религия» - околесица, 
которую вряд ли кто-то дочитывал до конца. 
Существовала также масса специализированных 
журналов, типа: «Бетон и железобетон», 
"Картофель и овощи", которые, представьте 
себе, выходили ежемесячно! А вот такие 
журналы как: «Огонѐк», "Советский экран", 

«Кругозор», «Новый мир», «Ровесник», 
«Фото»,  «Юный техник» были на вес золота! 
 
Такая макулатурная эпопея продолжалась 
вплоть до самого распада великой державы. За 
все время эксперимента было издано 117  

наименований книг, тираж которых превысил 
130 млн. экземпляров. От населения собрано, в 
обмен на абонементы 2.6 млн тонн макулатуры. 
Таким образом, за 1 тонну макулатуры было 

выплачено 20 рублей и выдано 50 экземпляров 
книг. Этот обмен был взаимовыгоден, как 
властям, так и народу. Население чистит чуланы 

и балконы от ненужной бумаги, не загрязняя 
окружающую среду, а ЖЭУ не нужно ломать 
голову, как вывезти бумагу на свалку. А еще 
одна тонна макулатуры высшего качества 
позволяла выпустить тысячу экземпляров новых 
книг. 
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Нам представляется, что макулатура — это 
пережиток советского прошлого, как 

пионерский галстук или автоматы, разливающие 
газировку за монетку. А ведь, в это время весь 
остальной мир будто сошел с ума, выдвигая 
проблему переработки и утилизации бумаги на 
многочисленных съездах. 

 

 

Пункты приема макулатуры в  

Набережных Челнах 
 ООО «ЦПМ+» Центр приема макулатуры, 423800, г. 

Набережные Челны, ул. Металлургическая, 11 В, Тел: 
+7(8552) 78-27-25, 8(927)673-93-18, Email: 
9276739318@mail.ru 

 Пункт приема вторсырья для бытовых термометров, 423826, г. 

Набережные Челны, Автозаводский проспект, 36, Тел: 
+7(855)254-44-22 

 ИП Уросов, г. Набережные Челны, ул. Старосармановская, 29, 

Тел: +7(8552)46-84-37 

 ООО Брэнд, 423820, г. Набережные Челны, ул. Магистральная, 

67 А, Тел: +7(8552)44-84-54 

 ООО ПромИндустрия, 423832, г. Набережные Челны, ул. Ш. 

Усманова, 45/05, Тел: +7(917)227-33-34 

 ООО ПромИндустрия, 423822, г. Набережные Челны, пр. 

Московский, 27/16 

 Пункт приема макулатуры, г. Набережные Челны, ул. 

Народная, 1, Тел: +7(8552)79-19-06 

 «Экология Поволжья», г. Набережные Челны, ул. 

Промышленная, 15, Тел. 8(917) 921-09-36 
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День Мира 
        21 сентября в колледже прошѐл открытый 
классный час «Урок Мира» и Выставка рисунков 
и творческих работ детей студентов и 
преподавателей колледжа «Мир на планете 
Земля!» в рамках городской акции «Да будет 

мир»  Международного дня Мира. Мероприятия 
были организованы волонтѐрами отряда 
«Солнце» и Волонтѐрами-медиками. На 
классный час были приглашены студенты 1 
курса групп  9111, 9112, 9113, 9214.  
       Волонтѐры рассказали о трѐх трагических, 
но очень значимых девочках в истории нашей 

страны и мира Тани Савичевой, Садако Сасаки и 
Саманты Смит. Истории судеб этих девочек 
проникли глубоко и оставили след в сердцах 
наших организаторов и слушателей. После 

студенты своими руками сделали плакат Мира, 

на вырезанных ладошках они писали свои 
пожелания о мире и добре.  

      В отзывах студенты написали следующее: « 
мы не должны забывать через что прошли люди 
во время войны, давайте будем благодарны 
тому, что мы сейчас можем жить спокойно и 
беречь свой город», «война – это самое 
страшное, что может произойти в мире», «на 

Земле должен быть мир, мир между странами, 
мир между народами, что дружба важнее и 
сильнее войны». Рассказ волонтѐров заставил 
задуматься о «тяжести мира, о глобальных 
проблемах и том, что надо сохранять мир», 
«мире, нашей истории и жизни», «история даѐт 
нам урок и не надо повторять этих ошибок», 

«зачем вообще нужна война, и о том, что мы 
должны радоваться миру» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по пешеходному 
туризму 
        22 сентября в колледже прошли пробные 
соревнования по пешеходному туризму 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» в рамках Городской Акции 
«Молодѐжь за ЗОЖ». Основная цель 
соревнований это – познакомить студентов с 
видом спорта «спортивный туризм», привлечь 

студентов к занятиям спорту, сформировать 
сборную по туризму. Программа соревнований  
была рассчитана на начинающих туристов, в 
основе заданий лежало умение преодолевать 
препятствия, проявить свои физические 
качества на ловкость и выносливость. 
      Самой успешной оказалась команда группы  

121, сп-ть «Сестринское дело» - они заняли 

почѐтное 1 место. Активная поддержка 

болельщиков и дружная слаженная работа 
команды группы  9111 сп-ть «Сестринское дело» 
принесла  им почѐтное 2 место, и группа 9236 
сп-ти «Акушерское дело» заняла не менее 
почѐтное 3 место. 
      Погода в этот день выдалась  хорошая, 

солнышко ласкало своим теплом и помогало 
прохождению дистанции. Победителям и всем 
участникам были вручены грамоты. 
      Ребята тут же смогли записаться в 
туристическую секцию, которая будет проходить 
в спортивном зале колледжа в понедельник, 
среду, воскресенье в 18:30, тренер Боровик 

Дмитрий Юрьевич 
  
Желаем успешных стартов и лѐгких 
дистанций нашим спортсменам! 
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        23 сентября прошѐл Дружеский футбольный матч между юношами нашего колледжа. На матч 
заявились 3 команды. Это первое в нашем колледже мероприятие такого рода. Инициаторами встречи 

на футбольном поле стали ребята групп специальности «Стоматология ортопедическая». И 
прекрасным, солнечным, воскресным днѐм эта встреча состоялась. Главным судьѐй и тренером 
выступил преподаватель физ. воспитания Захаров Илья Игоревич. Результаты игры: 
1 место - команда группы 122, сп-ть «Стоматология ортопедическая» 
2 место - команда группы 132, сп-ть «Стоматология ортопедическая» 
3 место – сборная команда групп 1 курса 

В колледже начала работу футбольная секция: 
 Вторник, четверг 18:30 на футбольном поле СОШ № 56 ( 62 к-с) 

 

 

World Skills Russia. 
20 сентября в отделении доклинической практики 

прошел отборочный тур республиканского конкурса 

World Skills Russia, в котором приняли участие студенты 

II-IV курсов отделения «Сестринское дело». Участникам 

было предложено продемонстрировать манипуляции 

модуля «Оказание неотложной помощи»:  измерение АД 

и введение Нитроспрея при приступе стенокардии. Тур 

проходил в палате для тяжелобольных, оснащенной 

современным оборудованием для подготовки 

высококвалифицированных специалистов среднего 

звена.   Места распределились следующим образом: 

1 место - Сергеева София, группа  9132 

2 место – Гапонова Марьям, группа 9141 

3 место – Семиволкова Екатерина, группа 121 

 

Желаем успехов на следующем этапе чемпионата в ноябре. 
Немного из истории. 

 Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен 

наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством 

Президента России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года по 

инициативе АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI Саймона 

Бартли, в результате которого было принято решение о включении Российской Федерации в 

состав организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI 

оно было одобрено всеми странами-участницами. 

Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной 2013 

года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 

лет.По итогам соревнований была сформирована сборная Российской Федерации, которая в 

июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013 

в Лейпциге. Россия разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией,  

На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлѐнная сборная России заняла 14 

общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на 

очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 

2019 была выбрана Казань. 

 

 

 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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30 сентября – день переводчика. 
Переводчик — это совсем не простая 

профессия. Помимо знания языка, нужно 

иметь опыт, читать литературу языка, дабы 

знать многие особенности перевода. От 

тонкости перевода зависят многие 

составляющие с юридической и 

практической точки зрения. Интересные 

факты: 

1. В каверзную ситуацию попала известная 

авиакомпания American Airlines, которая 

установив в салонах своих самолетов 

новые кожаные кресла, сообщила об этом 

мексиканским клиентам с помощью слогана 

«Fly in Leather!», что в переводе означает 

«Летай в коже!». Однако в переводе на 

испанский язык, такой слоган прозвучал 

как «Летай голым!». 

2. Сложности перевода испытала и 

компания Coca-Cola во время рекламной 

акции в Китае. Дело в том, что на 

китайском языке Coca-Cola означает «Укуси 

Воскового Головастика»! Поэтому название 

продукции компании в Китае звучит как 

«Коку Коле», что в переводе с китайского 

означает «Счастье во рту». 

3. Автомобильная компания General Motors 

потерпела неудачу при продвижении новой 

модели авто марки «Chevrolet Nova» в 

Латинской Америке. Дело в том, что 

название машины «Nova» по-испански 

означает «Неспособна двигаться». 

5. Наиболее часто переводимой книгой в 

мире считается Библия: Старый и Новый 

заветы были переведены на более чем 500 

языков. Вторая в рейтинге Всеобщая 

декларация прав человека ООН (400 

языков). «Пиноккио» и «Маленького 

принца» читают на более чем 250 языках 

мира, а «Гарри Поттера» – почти на 70. 

6. Языки, на которые чаще всего переводят 

книги – это английский, французский, 

немецкий, итальянский и русский. А легче 

всего, по мнению специалистов, переводить 

с испанского. 

7. В оригинальной версии романа «Война и 

мир» на русском около 460 000 слов, в то 

время как в английском переводе их на 100 

000 больше. 

8.  В мире насчитывается более 330 000 

профессиональных переводчиков. Это 

примерно 0,0045% населения Земли. 

10. Специалист может перевести около 250 

слов в час. Переводчик, работающий 

полный рабочий день, способен перевести 

до 520 000 слов в год. 

11. Одним из самых емких и 

труднопереводимых является слово 

«mamihlapinatapai» из яганского языка 

(был в употреблении в Чили). Оно 

приблизительно означает «смотреть друг на 

друга в надежде, что один из двух 

предложит выполнить то, чего хотят обе 

стороны, не расположенные это делать». 

 

 

Одной из наиболее востребованных 

сфер становится выполнение медицинского 

перевода. Такая работа должна 

проводиться при международном 

сотрудничестве предприятия 

фармацевтических промышленностей, по 

изготовлению лабораторного 

оборудования. Аналогично услуги 

переводчика потребуются при 

представлении научных работ в сфере 

достижений медицины в других странах. 

На первом этапе переводчик с 

базовым лингвистическим образованием 

предполагает, что трудностей в обработке 

такого текста не возникнет. Уже в процессе 

изучения минимального объема материала 

можно понять, что без помощи 

профессионала придется трудно. По такой 

причине необходимо заручиться 

поддержкой надежного лингвистического 

бюро, способного предоставить ряд 

высококачественных услуг по следующему 

направлению перевода: 

 Обработка документов по испытанию 

препаратов; 

 

 Регистрационный пакет документов 

лекарственного препарата; 

 

 Лицензии фармацевтической сферы; 

 

 Инструкции к лабораторному 

оборудованию; 

 

 Работа с медицинскими 

заключениями и историями болезни. 

Если у вас возникает необходимость 

обработки текста на английском, немецком, 

французском, испанском, итальянском, 

китайском или арабском языке, то смело 

обращайтесь в компанию «Times». Мы 

работаем в Москве на протяжении долгого 

времени и сотрудничаем на постоянной 
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основе с профильными фармацевтическими 

предприятиями, но готовы предоставить 

поддержку новым клиентам. 

Специфика медицинских 

переводов 

Проведение перевода в сфере 

медицины становится наиболее 

ответственной задачи. От компетенции 

специалиста и правильности обработки 

определенного термина в дальнейшем 

может зависеть жизнь человека или 

правильность использования дорогого 

оборудования в лаборатории. Медицинский 

текст богат специфической терминологией 

и суть информации в документе становится 

ясной только специалисту с профильным 

образованием. 

За счет такой концепции, заниматься 

переводом медицинских текстов и 

документации должен медик, либо же 

необходима вычитка специализированным 

медиком редактором. Тщательно 

проверенная терминология не окажется в 

дальнейшем причиной неправильной 

диагностики, интерпретации вариантов 

использования препаратов. 

Многие специализированные 

переводческие бюро пренебрегают 

заказами обработки медицинского текста. 

Трудности возникают на первом этапе, если 

материал предоставляется в виде справок и 

историй по болезни, написанных 

специфическим почерком врача. Обработка 

пакета документации является срочной, а 

специалистов в области можно 

пересчитать. 

Медицинский текст ассоциируется с 

набором точных терминов, которые 

потребуется правильно отобразить в 

переводе.  

Изучайте английский язык! Он всегда необходим! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гиздатуллина Алина, 9111 
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