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ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 

 

ноябрь, 2019 

 

№3/165 

 

Студенческая газета 

К 50-летию КАМАЗа (стр.7,9) 

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

 

О конкурсе «Погодные явления» 

читайте на стр.12.  

Хочется, чтобы наши студенты 

узнали  об одном замечательном и 

высококвалифицированном враче. 

Это Язынина Лилия Азгамовна,  

заведующая отделением 

нефрологии в ГАУЗ «КДМЦ» - стр.16 

 

Обзор событий колледжа (стр.2-13) 

Студент и выпускник медицинского 

колледжа должен не только об этом 

знать, но и понимать, насколько 

разрушительно действие наркотика 

на организм, (13-15). 

Календарь традиций (стр.17-27) 

Внимание! Чемпионат-игра «Изучи 

Интернет - управляй им!» (стр.17) 

На прямой связи. Интервью с 

психологом на стр.24. 

Профилактика травматизма при 

гололеде. Стр.28 
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Пульс жизни 
      
18 октября 2019 года Волонтёры-медики 
провели спортивно-образовательное 
мероприятие о здоровом образе жизни квест  
«Пульс Жизни» в  ГКУ Социальный приют для 

детей и подростков «Асылташ». В квесте 
принимали участие 2 смешанные команды ребят 
от 8 до 14 лет.   

      Волонтёры рассказывали о здоровом 
питании, показали видеофильм, вместе с детьми 
совершили путешествие в Фастфудию, где 
спасли мальчика Жору и научили его правильно 

питаться и заниматься спортом.  

 
 

 

Школа студенческого актива 2019 
 

   С 25 по 27 октября в АНО ОЦ «Росинка» проходила 
Школа студенческого актива.  Наш колледж представляли 
студентки группы 9234 сп-ти «Фармация» командир ВО 
«Солнце» Чашникова Маргарита и активист ВО «Солнце» 
Усольцева Ирина. Вот что пишут девчонки об участии в 
школе актива: «Наша смена началась со знакомства с 
командой организаторов. Там мы встретили таких людей, 

как Сироткин Евгений Александрович, Хафизов Расим 
Рахимзянович, Бикбаева Анна, Дамир Нургалиев. Они 
проводили у нас собеседование, а также Дамир Нургалиев 
провёл познавательный мастер-класс  о том, как правильно 
распределять своё  время, чтобы  
успевать всё – учиться и участвовать в общественных делах. На  мастер-классах  мы находили 

ответы на многие вопросы, например,  на одном из мастер-классов нам рассказали, как правильно 
выступать на сцене.  
Объединившись в небольшие группы, мы  сами организовывали мероприятие. Группа, в которой были 

мы, придумала интеллектуальную игру. А также мы играли в различные развивающие и обучающие 
игры, которые сближали нас с другими участниками, такие как , захват флага, ловля десантов и т.д. 
Больше всего нам понравился мастер-класс о том, как правильно рассчитывать время – нам 
студентам-медикам времени всегда не хватает. А хочется успевать всё - и хорошо учиться и 

принимать участие в мероприятиях, т.е. жить полной студенческой жизнью». 

 

Пульс жизни 
      29 октября 2019 года Волонтёры-медики 
провели спортивно-образовательное 
мероприятие о здоровом образе жизни квест  

«Пульс Жизни» в  ГБОУ «Набережночелнинская 
школа № 69 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». В квесте приняли  
участие школьники 6-7 классов.   
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      Вместе с волонтёрами они совершили  
путешествие в страну Фастфудию, спасли 
мальчика Жору, многое узнали о здоровом 
питании, и о здоровом образе жизни. Ребята 

пообещали правильно питаться, делать зарядку, 
больше заниматься спортом, и, конечно же, 
хорошо учиться.  

  
 

 

В ритме жизни – 2019. 
      
5 ноября 2019 года прошёл финал Городского 
конкурса антинаркотических профилактических 
мероприятий «В ритме жизни» – 2019» в рамках 
ежегодной городской акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» при поддержке 
Управления образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета города Набережные 
Челны специалисты МБУ «Центр психолого-
педагогической помощи «Диалог». 
     В конкурсе принимали участие  23 

профилактических антинаркотических 
мероприятия служб системы профилактики, 
молодежных общественных и добровольческих 
объединений, организаций сферы молодежной 
политики, культуры, спорта, дополнительного 
образования, подростково-молодежных клубов 

города, психологических служб 
образовательных организаций 
профессионального и высшего образования. 
     Наш колледж на данном конкурсе 

представлял Волонтёрский отряд «Солнце». 
Совместно с Волонтёрами-медиками, СМИ 
колледжа, МСБ «Форпост» они провели 
Интеллектуально- познавательную игру «Квиз 
«Поколение спорта!» среди студентов колледжа 
и школьников ДОО "ГСУ". По итогам этого 

мероприятия был создан видеоролик о 
мероприятии, который можно посмотреть на 
страничке социальной сети «ВКонтакте» ВО 
«Солнце» (https://vk.com/club80851293) или 
ЦППП «Диалог» (https://vk.com/cppp_dialog) 

Рады вам сообщить, что наш волонтёрский отряд занял 1 место 

в номинации «Будущее в наших руках»! 

 

Поздравляем волонтёров и всех участников с победой! 

 

Спасибо всем, кто принял участие в мероприятии, 

ответственно отнёсся к его организации и проведению! 

   

 

 

 

 

Разум. Интеллект. Скорость. Команда. 
      7 ноября 2019 года в МЦ «Орион» 

Набережночелнинское отделение 

«Волонтеры Победы» провели  2 игру 

Муниципального этапа интеллектуальных 

игр "Р.И.С.К." (Разум. Интеллект. Скорость. 

Команда.). Тема игры была сложной 

«Великие произведения России». Вопросы 

затрагивали многие направления 

искусства: музыку, живопись, литературу, а 

также и достижения Росси в науке. Наш 

колледж представляла команда ШМП 

«Молодая гвардия», в которую вошли 

студенты группы 9131 и 211. 

 

https://vk.com/club80851293
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  День народного единства - 2019 
       7 ноября 2019 года волонтёры отряда «Солнце», Волонтёры-медики и ШМП «Молодая 

гвардия»  приняли участие в городском флешмобе "Сила в единстве". В рамках флешмоба 

надо было сказать приветствие на одном из языков народа, проживающего на территории 

РФ, нам достался киргизский, и исполнить гимн РФ. 

 

 
 

 

Здоровый принцип 2.0 
          
8 ноября в МЦ «НУР» прошла интеллектуально-
развлекательная игра "Сила духа" в рамках 
проекта "Комплекс профилактических 
мероприятий "Здоровый принцип 2.0", в которой 
команда ВО «Солнце» приняла участие. Ребята 

выполняли различные задания: спортивные и 
интеллектуальные , на скорость, на ловкость, на 
меткость и т.д. Отзывы команды об игре самые 

положительные:  Лушкина  Катя (группа  9114, 
Сестринское дело) : « Мне понравилось 
испытание "Дыши! ", Во-первых, развивает 
логику и быстроту, во-вторых, благодаря этому 
упражнению команда становится более 

сплоченной, в-третьих, именно на этом 
испытании все смеются и всем весело». Зарипов 
Адель  (группа 9216, Фармация»): «У меня нет 
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какого-то определённого испытания, которое 
мне больше всех понравилось, благодаря  
испытаниям мы работали  в команде, на всех 
испытаниях мы хорошо себя показали, все они 
были весёлыми, интересными, хорошо 

продуманными, я был бы не против ещё раз 
сходить!». Нурлыгаянов Ирек  (группа 9216, 
Фармация»: «Мне понравилось испытание 
"Вето", т.к было весело и интересно». 

 
 

Всемирный день доброты. 
         

13 ноября - Всемирный день доброты. В этот 

день принято делать добрые дела, наши 

волонтёры посетили дом престарелых и 

инвалидов и сделали его уютнее и светлее. 

Есть ещё одна хорошая традиция: дарить 

цветы с добрыми пожеланиями. В колледже 

прошла акция "Плакат добра". Каждый 

желающий мог оставить цветок и доброе 

пожелание. Вот такой яркий плакат 

получился! 
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Радиовыпуск «Мед+» 
 
-Здравствуйте студенты и преподаватели колледжа. 
-С вами студенческое радио Мед+ 
-Сегодня наш выпуск посвящён Всемирному дню доброты 
-Все началось в 1997 году, когда в Японии было создано волонтерское "Всемирное движение за 
доброту" (World Kindness Movement) 
- Это движение не имело политической и религиозной принадлежности. 

- Изначально в него входили только представители стран тихоокеанского региона, но позже 
объединение существенно расширило географию.  
- Спустя год, 13 ноября, в Токио стартовала первая конференция движения.  
- День ее открытия и был выбран датой нового праздника - Всемирного дня доброты. 
- В чем смысл этого дня, да и собственно всего движения?  
- Как говорится в официальной декларации объединения добровольцев, "мы будем 

стремиться...создать более добрый и более полный сочувствия мир".  
- Творить добро совсем не сложно, считают участники Всемирного движения за доброту.  
- Добро спасет мир и объединит народы, ведь оно по умолчанию заложено в человеческой природе и 

потому доступно каждому. 
- У праздника есть свой символ - открытое сердце. А ещё в День доброты принято дарить цветы 
встречным людям,  и знакомым, и тем, кого впервые видишь.  
- В каждой стране букеты разные, к примеру, в Сингапуре вручают маргаритки и герберы. 

- Сегодня Всемирный день доброты отмечают на всех континентах, в 28 странах. - Его празднуют в 
Австралии,  Бразилии и  Канаде,  США и  Франции,  Индии и  Италии,  Японии и  Непале,  
Нидерландах и  Новой Зеландии,  Нигерии и  Сингапуре,  Южной Корее, и  Великобритании и каждый 
год список присоединившихся стран пополняется.  
- В России всемирный день добра прошел впервые в 2009 году.  
- Отметили его флешмобом на Манежной площади.  
- Его участники, взявшись за руки, образовали "кольцо солидарности" вокруг Глобуса Часов Мира. 

- Как уверяют психологи, проявление участия к ближнему - это не только  альтруизм. Согласно 
исследованиям, люди, совершающие добрые поступки, меньше болеют, дольше живут и при этом 
ощущают свою жизнь более гармоничной, чем те, кто часто злится. 
- Кроме того, добрым людям легче справляться со стрессами и негативными эмоциями, они реже 
страдают от заниженной самооценки и проще устанавливают связи с другими людьми. 
- Сделать доброе дело несложно.  

- Перевести пожилого через дорогу 
- Помочь ребёнку достать закатившийся мяч 
- Сказать доброе слово другу 
- Комплимент девушке 
- Подарить искреннюю улыбку любому человеку. 
- В колледже мы проводим Благотворительную ярмарку 
- Но пройдёт чуть позже, после 1 декабря, а пока мы собираем вещи сделанные своими руками. 

- Примите участие в этом добром деле, все собранные средства пойдут в волонтёрский фонд, а это 
новогодние подарки детям, материалы для игр, викторин и мастер-классов. 
- а 13 ноября по традиции этого дня мы будем дарить цветы.  
- каждая группа может изготовить из бумаги или других материалов цветы: это может быть один 
цветок или букетик и приклеить на Плакат доброты и написать пожелания. 
- конечно же, пожелание добра. 
-  И мы желаем быть всегда внимательными, проявлять сочувствие, помнить только хорошее, и делать 

больше, пусть маленьких, но добрых дел 
- от которых людям вокруг вас станет теплее. 
- с вами были студенты группы – имя - имя студенческого радио мед + 
- всем доброго дня! 

 

 

Выставка «Город Машиностроителей. Из прошлого в будущее 2002-2019» 

Любой город для своих жителей любим. 

Место у нашего города просто шикарное, 

он находится на левом берегу красивой 

реки Камы и прекрасен своими улицами, 

проспектами, домами, парками, 

набережными и развлекательными 

центрами.  

В городе особенно красиво летом и ни 

менее красиво зимой. Отдохнуть можно в 

парках культуры и отдыха, скверах и 

площадках.  
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Набережные Челны является промышленным 

центром, он славится своими заводами, которые 
прославили его: 

 «Камаз» - крупнейший завод 

автомобилей 

 Нижнекамская ГЭС 

 Камский тракторный завод 

 Картонно-бумажный комбинат 

 Машиностроение стало ведущей отраслью 
экономики автограда. Благодаря Камскому 
автомобильному заводу в Набережных Челнах 
созданы сотни предприятий малого и среднего 
бизнеса, занятых в машиностроительной 
отрасли. Наш завод в этом году отмечает 50 лет 

и в городе проходят различные мероприятия.  
«КАМАЗ» сегодня - это крупнейший 

производственный комплекс города Набережные 

Челны, объединяющий в себе все 
технологические разработки современного 
машиностроения! «КАМАЗ» - крупнейшая 
автомобильная корпорация Российской 

Федерации. ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку 
ведущих мировых производителей тяжёлых 
грузовых автомобилей и находится на 16-м 
месте по объёмам производства тяжёлых 
грузовиков полной массой более 16 тонн. На 3 
сентября 2019 года выпущено более 2299910 
автомобилей. 

Недавно я посетила выставку,  которая 
является третьей в трилогии выставок, 
посвященных 50-летию КАМАЗа. Первая 
выставка: «Город машиностроителей. Начало. 
1969-1976» прошла в августе-сентябре 2017 
года, вторая выставка «Город 

машиностроителей. Трудом славен человек. 
1977-2002 гг.» рассказывала о трудовых буднях 
крупнейшей автомобильной компании страны и 
была представлена в сентябре-октябре 2018 
года. 

При входе уже представлены фотографии 
первого генерального директора «КАМАЗ»  Льва 

Борисовича Васильева 1969-1981 гг.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Картинная галерея совместно с Музеем 

КАМАЗА, руководителем которого является 

Александр Николаевич Чухонцев, подготовили к 
праздничному событию города экспозицию, 
которая включает в себя более 200 фотографий: 
Гирфанова Талгата (фотограф автогиганта, 
многие годы ведущий летопись предприятия), 
Виталия Зудина (фотограф пресс-службы 

КАМАЗа) и др., отражающие яркие события 

КАМАЗА, связанные со знаменательными и 
памятными датами, трудовые будни и портреты 
камазовцев; коллекционные значки и медали из 
серии «Ремонтно- инструментальный завод», 
«Кузнечный и литейный заводы» и другие более 
170 экспонатов; событийные награды: почетные 
грамоты, дипломы, благодарственные 

произведения, декоративные изделия, к 
примеру, картина Народного художника 
Республики Татарстан Виктора Анютина «Как 
дела? -Нормально?», победившего на ежегодной 
конкурсной выставке в номинации «Город 
Набережные Челны. История и письма; 

живописные и графические современность». На 
выставке показаны не только вышеописанные 
достижения КАМАЗа, но и также ярко 
запечатлен весь производственный процесс 

работников КАМАЗа и их отдых.   
Посетив выставку. ощутила, большую 

радость, что увидела достижения и награды 

своими глазами, очень приятно, что именно наш 
город хранит в себе такую историю. КАМАЗ – 
гордость нашего города, нашей республики, 
нашей страны!  

 

Марданшина Тансылу, 9244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ганди молчал по субботам».  
 

 «Мама. Папа. Сестра. Дедушка. Карамелька. Мы все сидим за столом на кухне и едим 

отбивные с картошкой и овощным салатом. Я поливаю все это майонезом и кетчупом, 
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тщательно перемешиваю, смотрю на реакцию мамы. Маме смешно…» - так начинается 

спектакль  «Ганди молчал по субботам».  

 
26 октября в молодежном театре «Ключ» 

состоялась премьера спектакля, которую мы  
посетили. 

Открыв двери театра «Ключ», мы попали в 
очень красиво оформленную, маленькую, но, 
несмотря на это, очень уютную комнату. Мне 

показалось, что мы попали в какую-то сказку. 
Нас встретил очень приятный молодой человек, 
который показал, где можно раздеться, посидеть 
до начала спектакля, да еще и чай с конфетами 
предложил. Ожидая начало спектакля, мы 
попили вкусный чай с конфетами, 

рассматривали награды этого театра. Ровно в 
18.30 нас провели в зал театра, где напротив 

входа сидела женщина с табличкой “Лизанька”, 
она выглядела очень расстроенной и тоскливой, 
сцена была оформлена в черных тонах, что еще 
больше передавало  драматичность спектакля. 

В начале спектакля герои рассказывают, 

кем они друг другу приходятся. Саша является 
главным героем истории и называется себя Мот. 
Саша живет в благополучной семье, где Мама, 
Папа, Сестра Катя, Дедушка и собака по имени 
Карамелька, где все друг друга очень хорошо 
понимают и поддерживают. Мальчик Мот 16 лет 
однажды привел домой женщину, которая не 

помнила ничего, и не разговаривала, ее звали 
«Лизанька», иногда она говорила «Ганди» или 
же «Ганди молчал по субботам». Родители были 
против того, чтобы Лизанька жила с ними и 
выгнали ее. после чего в семье Мота начинаются 

конфликты, связанные со стечением 

обстоятельств и недопониманием: вдруг сестра 
Мота уезжает на чемпионат в Аргентину по 
бальным танцам, хотя на самом деле никуда не 

уезжает и просто обманывает родителей, в это 
же время происходит и другая история - отец 
Мота уходит из семьи к другой женщине. Мать 
Мота из-за всего этого впадает в тоску и тоже 
приводит нового мужчину. Видя все это, 
дедушка бредит и собирается на войну. Как 

сложится судьба героев, что они предпримут, 
Вам предстоит узнать, если посетите спектакль. 
В конце спектакля все были в восторге от 
блестящей игры актеров и с овациями и цветами 
поздравили их с премьерой.  

Спектакль затрагивает проблемы 

актуальные во все времена: отношения 
родителей с детьми, расхождение взглядов 

между старшим поколением и молодым, как 
человеку трудно сделать правильный выбор на 
этапе формирования и осознания себя, о 
несправедливости к людям, брошенным в беде, 
о семье и распаде.  

Спектакль, я считаю, поможет с другой 
стороны: взглянуть на проблемы и найти пути 
их решений, понять друг друга. Очень советую 
сходить на показ этого замечательного 
спектакля.  

Хотелось бы также отметить, 23 октября 
2019 года театру-студии "Ключ" исполнилось 16 

лет. За эти годы нами было поставлено свыше 
30 спектаклей. Театр неоднократно становился 
победителем всероссийских фестивалей и был 
признан московскими критиками одним из 
лучших любительских театров страны. "Ключ" 

гастролировал в Сербии, Латвии и Литве, а 

также во многих городах России. 
Марданшина Тансылу и Гафурова Румия, 9244 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камаз и город – полвека вместе» 
В Набережных Челнах 13 декабря 1869 

года началось строительство крупнейшего 
в мире автогиганта. Эта стройка вызвала 
огромные изменения в экономической 
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жизни, социальной и культурной сфере не 
только города, но и всего региона. Первый 
автомобиль сошёл с главного сборочного 
конвейера 16 февраля 1976 года. С тех пор 
выпущено более 2,25 млн. автомобилей и около 

2,85 млн. двигателей. Каждый третий грузовик 
полной массой 14-40 тонн в России и странах 
СНГ – это КАМАЗ. КАМАЗы эксплуатируются 
более, чем в 80 странах мира. Так, в историко-
краеведческом музее Набережных Челнов 17 
октября открылась новая выставка, 

посвященная 50-летию Камаза, «КАМАЗ 
и город — полвека вместе».  

Сегодня мне удалось посетить данную 
выставку и теперь я хочу поделиться своими 
впечатлениями. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Для начала хочу сказать, что экспозиция зала 
"КАМАЗ. Современный город"  расположен на 
первом этаже музея. В нем представлены 
разделы, касающиеся строительства КАМАЗА, 
строительных бригад, выпуска первого 

автомобиля КАМАЗ, выдающихся  личностей, 
строительства города и его современного 
состояния. Среди огромного количества 
интересных экспозиций больше всего в зале 
выделяется настоящая кабина автомобиля 
"КАМАЗ". В ней с удовольствием 

фотографируются как дети, так и взрослые.  
  Огромный интерес вызывают стенды, 

посвященные людям, благодаря которым и 
существует «Камаз». Не могу не отметить 
прекрасного экскурсовода, который на 
протяжении всей экскурсии по музею живописно 

рассказывал о том, как проходило строительство 

КАМАЗа с начала строительства.  
Посетив выставку, испытываешь гордость за 

тех, кто участвовал в возникновении 
крупнейшего в мире автогиганта. Это огромная 
часть нашей истории, которая бережно 
хранится.  Советую всем посетить выставку и 
окунуться в историю Набережных Челнов. Вы 

останетесь довольны!  

Альбина, 9114 

 

 

 

 
Стилист-имиджмейкер — специалист по 

созданию внешнего образа, складывающегося 
из множества составляющих: одежды, 
аксессуаров, прически ...  
30 октября в Молодежном центре “НУР” прошел 
мастер-класс “Тренды зимы. Обнови гардероб 
без особых затрат”.  Спикером выступала 
Ильсия Борис -  стилист-имиджмейкер. Ильсия 

имеет медицинское образование,  прошла 
специальный курс по “Сестринской 
косметологии” в нашем колледже, а также 
обучалась на стилиста-имиджмейкера.  
Мастер-класс был насыщенным, позитивным и 
очень интересным. Затронули проблемы 
неправильного сочетания одежды, например, 

нельзя сочетать спортивную одежду с 
классической женской сумочкой, ее  
стоит  заменить на поясную,  либо на 
спортивную сумку.  

 

Советы от Ильсии Борис: 
1. Хотите надеть юбку зимой, осенью? Без 

проблем, просто обратите внимание на состав 

ткани, там должна быть шерсть.  
2. Доставайте старые вещи - мамины, 
бабушкины и проиграйте с ними классные 
образы. 
3.Покупайте зимой-летнее, летом-зимнее, если 
вы хотите сэкономить. 
4.Никогда не стоит экономить на качестве 

одежды, особенно обуви и нижнего белья. 
5. Хотите выглядеть стильно, но нет 
возможности купить новую коллекцию? 
Приобретайте аксессуары и разбавляйте ваши 
образы.  
Ильсия Борис настоятельно порекомендовала не 
делать импульсивных покупок, а изначально 

сфотографироваться, посмотреть со стороны, а 
затем уже думать о покупке.  

Гафурова Румия, 9244 
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Разговор по душам 
«Жизнь коротка, искусство долговечно" 

11 октября в пять часов вечера в 

молодежном центре «Шатлык» состоялась 

фан встреча с певцом татарской эстрады 

Фирдусом Тямаевым, на которую мы были 

приглашены в рамках реализации программы 

«Мин татарча сойлэшэм». 

Фирдус Тямаев – знаменитый 

татарский певец, родился в Нижнем Нурлате. 

Закончив 11 класс, поступил в музыкально-

художественное училище, где за 4 года 

обучения научился играть на баяне, курае, 

синтезаторе. 

Свой творческий путь он начал с 12 

лет, когда практиковался в качестве тамады 

на свадьбах, и ему это удавалось.  

Среди слушателей татарской музыки 

прославился такими песнями, как: «Гомер 

утэ», «Сайра эйдэ сандугач», «Язмыш». 

Встреча прошла в форме «круглого 

стола». Организаторы мероприятия встретили 

нас тёплыми объятиями, горячим чаем и 

хорошим настроением. Беседа началась с 

краткой биографии, которой поделился сам 

певец. Разговор поддерживали участники 

мероприятия, задавая ему интересующие их 

вопросы, на которые певец отвечал честно, 

но с юмором. 

На десерт, Фирдус подарил нам 

несколько своих песен, среди которых была 

его новая песня «Ялгыз торна». 

Встреча завершилась фотосессией с 

Фирдусом и автограф-сессией. 

Мы были очень рады такой возможности 

пообщаться с заслуженным артистом 

республики Татарстан и получить от него 

советы, которые каждый из нас сможет 

применить в жизни.   

9143 группа 
Насыпова А. 
Кадырова Р. 

Гибадуллина А. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Чын күңелдән сөйләшү. 

"Гомер кыска, сәнгать мәңгелек" 

11 октябрь көнне кичке сәгать биштә 

“Шатлык” яшьүсмерләр  үзәгендә 

Татарстанның атказанган артисты Фирдүс 

Тямаев белән очрашу булып узды. Бу кичәгә 

без "Мин татарча сөйләшәм" программасын 

гамәлгә ашыру кысаларында бардык. 

Фирдүс Тямаев Түбән Нурлат 

авылында туып үскән. 11 сыйныфны 

тәмамлап, музыка-сәнгать уку йортына 

укырга керә. Анда ул 4 ел уку  эчендә төрле 

уен коралларында уйнарга өйрәнә, мәсәлән: 

баян, курай һәм синтезатор. 

Үзенең сәнгать тормышын ул 12 яшьтән 

мәҗелесләр алып баручы булып эшләүдән 

башлап җибәрә. Ул халык арасында 

түбәндәге җырлары белән танылу алган: 

“Гомер үтә”, “Сайра, әйдә, сандугач”, 

“Язмыш”. 

Җырчы белән очрашу түгәрәк өстәл 

рәвешендә узды. Кичәне оештыручылар 

безне яхшы кәеф, зур табын белән каршы 

алдылар. 

Артист безне узенең кыскача тәрҗемәи хәле 

белән таныштырды. Кичәнең катнашучылары 

Фирдүскә кызыксындырган сорауларын 

биреп әңгәмәне куәтләделәр, ә җырчы үз 

чыратында алырга төгәл һәм кызыклы итеп 

җавап бирде. 

Кичәне тәмамлап Фирдүс безгә үзенең 

берничә җырын буләк итте, алар арасында 

аның өр-яңа “Ялгыз торна” дип аталган 

җыры да бар иде. Истәлек өчен артист белән 

фотосүрәткә төштек. 

Татарстанның атказанган җырчысы 

белән очрашуга без бик шат идек. 

Йомгаклап әйткәндә, без вакытыбызны 

файдалы һәм кызыклы итеп үткәрдек.  

9143 группа  

Насыпова А. 

Кадырова Р. 

Гибадуллина А. 
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Мин кулыма китап алам”. 
 
2019 нчы ел, 19 октябрь – Бөтен дөнья 

татарча диктант яза. Әлбәттә, милләтебезнең 
киләчәге өчен чын-чынлап өзгәләнеп йөрүчеләр 

бу акциядан читтә калмагандыр... 
 Шулай итеп, 2019 елның 19 нчы 

октябрендә без дә, 9113 группа укучылары һәм 

кураторобыз, Яр Чаллы шәһәренең 84 лицеена 

“Татарча диктант” язарга бардык. Диктант  

Роберт Миннуллинның “Мин кулыма китап алам” 

тексты буенча диктант яздырылды. 

 Кешелек дөньясы мең ел элек тә 

китапсыз яшәмәгән, хәзер дә аннан башка яши 

алмый. Китап – белем чишмәсе. Китап укымаган 
кешенең аң-фикерләү дәрәҗәсе дә түбән, рухи 

дөньясы да ярлы була. Ата-анага, милләт һәм 
туган илгә мәхәббәт тә китап аша сеңдерелә. 

Халкыбызның бөек үткәнен дә китап аша гына 

белә алабыз. “Шуңа күрә дә без Китапка чиксез 
рәхмәтле.” 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Р. Миңнуллин текстының соңгы юлларында 

китапның милләт өчен рухи чыганак булуы 

турында ассызыкланган. Автор укучыларны 
милләтебез тарихында китапның тоткан урыны 

һәм аның рухи кыйммәте турында уйланырга 

чакыра. 
 Әйе, бу шулай. Бүген укучы, кибеткә 

кереп, китап алмый. Китап геройларын белми, 
алар белән бергә шатланмый. Көне-төне 
компьютерда уйный. Бу уеннар аның тормышка 

карашын үзгәртә, зиһенен югалта. Виртуаль 
дөнья белән яшәгән бала миһербансыз булып үсә, 

акчага табынуы арта бара.. Аның өчен милләт тә, 

ата-ана да икенче планга күчә бара. “Виртуаль 

дөнья - реаль дөньядан, тормыштан аерылу 

дигән сүз.” Компьютерның файдалы яклары да 

бик күп, ләкин ул барыбер китапны алыштыра 

алмый. Шулай итеп, китап кешене уйланырга, 
аның геройлары кичергәннәрне йөрәгеннән 

үткәрергә, хис дөньясын баетырга, битараф 

булмаска ярдәм итә. 
 Сүземне йомгаклап шуны әйтәсе килә: 

диктант язарга бик күп кеше килгән иде, 
шунысы сөендерә,  алар арасында җиде яшьлек 

сабыйдан алып, җитмеш яшьлек әбиләргә кадәр 

бар иде. Димәк, безнең милләтебезнең киләчәге 
һичшиксез якты булачак.   

Мхамадиева Эльвина 
9113 группа 

 

 

 

 

 

 

30 октября 2019 года в Центральной городской 

библиотеке состоялась историко-литературная 

игра «Театр начинается с ...». 

Целью игры было приобщение подрастающего 

поколения к наследию классиков русской 

литературы, расширение и углубление знаний о 

творческом театральном наследии А. С. 

Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. 

П. Чехова и А. В. Вампилова. 

В игре приняли участие студентки группы 9112: 

Ахметшина Алия, Габдрахимова Миляуша, 

Захарова Надежда, Минниева Фируза, Нугманова 

Алия, Сулейманова Зарина. Наши девушки 

достойно справились с конкурсными заданиями и 

заняли III место. 

Девушкам желаем дальнейших успехов!   
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Конкурс фото «Погодные явления». 

 
 «Яркая ностальгия». Я не зря дала такое 

название своей фотографии. Данное 

изображение сделано в конце августа 2019 года 

в Республике Татарстан, Рыбно-Слободском 

районе, в деревне Шестая Речка. Конец лета, 

конец каникул, конец беззаботного детства-ведь 

впереди 1 курс медицинского колледжа совсем 

вдали от родного дома, среди абсолютно новых и 

незнакомых людей. Ведь закат –это и есть 

конец, конец дня. Он дает понять всем, что день 

закончился, а завтра начнется новый, совсем 

другой, наполненный новыми событиями и 

счастливыми моментами. Для меня данный закат 

означает хорошее предвещание нового периода 

в моей жизни. Она будет полна ярких и 

незабываемых событий с желанием ценить 

каждую минуту и быть внимательным к 

окружающим меня вещам. Сибгатуллина 

Ляйсан,9111 группа  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Садриева Альбина маратовна 

Автор: Афанасьева Юлиана, 9121 
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 Стоп,  энергетик!!! 

В нашем колледже для студентов первого курса 21 и 22 октября "Волонтеры-медики" 

провели мероприятие о профилактике употребления энергетических напитков "Стоп, 

энергетик!!!".Была представлена презентация о пагубном воздействии и возможных 

последствиях. Также были затронуты темы о вреде алкоголя и табакокурения .Студенты 

задавали вопросы об интересующих их проблемах, волонтеры-медики  охотно и правдиво 

отвечали на вопросы. 

Дмитриева Г.А. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Алсу Альбертовна! Поздравляем Вас с днем 

рождения. Вы совершаете огромный труд каждый день, вкладывая в 

нас знания. Вы – профессионал своего дела. Хотим пожелать Вам 

терпения, здоровья, чтобы неурядицы не мешали вашей жизни. 

Пусть улыбка сияет на вашем красивом и добром лице. Вы всегда 

наш любимый преподаватель. С любовью, группа 9224. 

 

 

31 ноября – день отказа от курения 

  

Как говорил один приговоренный к 

смертной казни: "Выбор есть всегда"! Но при 

этом можно целую жизнь творить, создавать по 

своему желанию и усмотрению. Посеешь мысль, 

пожнешь поступок, посеешь поступок, пожнешь 

привычку, посеешь привычку пожнешь судьбу. 

Знаешь, в своей жизни каждый человек 

постоянно сталкивается с выбором, - с какой 

ноги встать, какие туфли\костюм надеть, куда 

пойти, как реализовать свои желания. Каждый 

раз, либо по своему целенаправленному 

желанию, либо по внутреннему наитию мы 

делаем выбор.   Мы постоянно движимы 

выбором, кружимся в веренице событий, как в 

водовороте. Один миг, шаг, действие, поступок 

способны изменить в корне всю нашу жизнь.   

Выбор  есть всегда! Быть рабом пагубной 

привычки, или встать с колен. Быть на щите, 

или под щитом. Как говорил великий Цезарь 

перед тем как перейти Рубикон: "Жребий 

брошен". И  только Вам решать, насколько Вы 

сделали правильный  выбор. 

Марина Сергеевна. 

 
Размышления вслух. 
Жизнь состоит из белых и черных полос. Это 
утверждение практически каждый из нас 
усваивает еще в детстве. Вряд ли можно найти 
человека, который не слышал о данной теории 
черно-белой жизни. 

Сначала мы узнаем о том, что белые полосы 
сменяются черными, потом находим тому 
подтверждение, потом еще одно, и еще… И 
начинаем верить в то, что так оно и есть – 
жизнь, действительно, черно-белая. Не все, 
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конечно, считают данную теорию 
жизнеспособной, но очень и очень многие. И те, 
кто верит, живут с ожиданием того, что после 
хорошего обязательно будет что-то плохое.  
Кто определяет, что наступила черная полоса? 

Мы сами. Если у человека все идет хорошо, все 
складывается так, как ему надо, он полностью 
доволен текущей ситуацией, и вдруг в его жизни 
начинаются какие-то перемены, то возникает 
вопрос: зачем что-то менять, если все и так 
хорошо? Перемены в данном случае 

воспринимаются в штыки, ведь они  нарушают 
размеренное и приятное течение жизни, да и 
теория «полосатости» жизни не дает покоя. Вот 
вам и начало негативного отношения. Затем мы, 

решив, что дела пошли хуже, начинаем ждать 
дальнейшего негативного развития начавшихся 
изменений.  
Так и наркоман. Выбрав по каким-то ему 
известным причинам наркотики, он превратил 

жизнь в черную полосу. 
А мы с вами будем стараться сделать все, чтобы 
наши черные полосы стали белыми или даже 
цветными. Мы ведь  сами можем 
разукрашивать свою жизнь, так пусть она 
будет не черно-белой, а яркой, разноцветной 

и радостной! 

 
Ирина Степановна.

 
 

Наши студенты 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Есть мнение: «Мы звенья одной 
цепи». 

Легких наркотиков не бывает, потому что 
все они имеют очень тяжелые последствия – об 
этом должен знать каждый человек.  
 Студент и выпускник медицинского 
колледжа должен не только об этом знать, но и 

понимать, насколько разрушительно действие 
наркотика на организм, особенно на 
неокрепший, развивающийся, ослабленный 
плохой экологией, а иногда и отягощённый  
наследственностью. Об этом не только должны 
знать, но являться активными пропагандистами 
здорового образа жизни, сами являться ярким 

примером. 
 Стоит только задуматься над ценностью 

и значимостью своей будущей профессии, кто, 
как не медицинский работник, должен знать о 
наркомании и наркотиках все. 
 Во- первых, какие вещества обладают 

наркотическим действием. Есть очень много 
препаратов, содержащих в себе 
сильнодействующие наркотические вещества. 
Медицинские и аптечные работники имеют  
непосредственный доступ к таким препаратам. 
Поэтому они четко должны знать список таких 
препаратов, все законы и приказы,  

 
регламентирующие их хранение и 
использование, а также реализацию через 
аптечные сети. 
 Во-вторых, четко и ясно должны 
понимать механизм действия наркотиков на 

организм человека, на все его органы и 
психическое здоровье.     Вести 
профилактическую работу, где в понятной и 
доступной форме в работе с населением могли 
объяснить, чем чревато употребление 
наркотиков. Наши выпускники работают 
непосредственно в наркологических больницах, 

проводят наркологические обследования, 
работают в школах и детских садах, то есть 
непосредственно ведут профилактические 
беседы с населением.  Таким образом, 

медицинский работник является основным 
звеном антинаркотической пропаганды среди 
населения нашего города. 

 В – третьих, должны отлично знать все 
признаки наркотического опьянения и четкий 
алгоритм оказания первой помощи, потому что 
только медицинский работник может правильно 
и грамотно оказать помощь и спасти жизнь 
человеку. 

 Медицинский работник, а следовательно, 
и студент нашего колледжа должен быть сам 
ярким примером человека с активной 
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гражданской позицией, ярко, смело, творчески 
выражающих свое отношение   отношение, к 
проблеме незаконного распространения и 

употребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Подготовила Марина Сергеевна

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Коллаж: Марина Сергеевна 
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Одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений Республики Татарстан. 
Наша миссия - обеспечение прав граждан на  получение  высококвалифицированной и 

специализированной  медицинской помощи в области родовспоможения и детства  населению 
Республики Татарстан, путем оказания медицинских услуг, с применением  семейно-
ориентированного чуткого подхода, внедрения передовых научных и клинических разработок, 

формирования нового поколения молодых специалистов. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

К.: О какой профессии вы мечтали в 
детстве? Если не врачом, то кем хотели 

стать?  
Лилия Азгамовна: В детстве я мечтала 
стать архитектором. Мечтала строить здания. 
Закончила математическую школу, поэтому, 
когда стала врачом, то ко всем пациентам 
подходила с точки зрения математики как к 
неизвестным. 

К.:  Где вы учились? Почему именно этот 
институт? Какие интересные моменты 
можете рассказать из студенческой 
жизни?  
Лилия Азгамовна:  Училась в Казанском 
государственном медицинском университете. 

Поступила случайно. После окончания 
школы с друзьями для интереса поехала в 

КГМУ, сдала физику и поступила. 
Интересных моментов было очень много, 
группа у нас была очень хорошая и дружная, 
вместе много путешествовали, ездили в 
Ташкент, на Юг. Посещали много театров и 

консерваторий. Казань – интересный город в 
культурном и историческом смысле. Мне 
очень нравится этот город. 

К.:  Где и сколько Вы работали после 
окончания учёбы в институте?  
Лилия Азгамовна: Интернатуру я 
проходила в поликлинике во всех 

отделениях. Даже целый год обслуживала 
цыганский табор из-за своей тактичности и 

понимания. 
К.:  Сколько лет вы работаете детским 
нефрологом?  
Лилия Азгамовна: Работаю нефрологом 38 
лет. Очень нравится работать с детьми, но 
здесь есть и свои опасности – дети быстро 
выздоравливают, но и так же быстро дают 

ухудшения. 
К.:  Что для Вас в работе самое приятное 
и самое сложное?  
Лилия Азгамовна:  Приятно, когда 
выздоравливают дети, ощущается чувство 
победы и оно прекрасно. Сложное – контакт 

с неадекватными родителями. 
К.:  Как научиться обходить острые 

углы?  
Лилия Азгамовна:  Я думаю, что здесь 
поможет только опыт – это главное. 
К.: Что вы можете пожелать студентам? 
Лилия Азгамовна:  Я хочу пожелать 

студентам, чтобы у них был интерес к 
медицине, к тому, что они делают. Чтобы 
никогда не угасал интерес к работе. И самое 
главное – здоровья и терпения. 

БеседовалиХолкина Анастасия и Селебина Елизавета, 231 группа.              

Хочется, чтобы наши студенты узнали  об 

одном замечательном и 

высококвалифицированном враче.  Это 

Язынина Лилия Азгамовна,  заведующая 

отделением нефрологии в ГАУЗ «КДМЦ» 
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Праздники в ноябре в России 
4 ноября День народного единства  

5 ноября День рождения Останкинской телебашни   
День рассматривания старых фотографий  

10 ноября Всемирный день науки    
Всемирный день молодежи    

11 ноября День офтальмолога    
День окончания Первой мировой войны   

12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией    

13 ноября Международный день слепых    
Всемирный день доброты    

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета   

17 ноября Международный день студентов    
Всемирный день памяти жертв ДТП  

20 ноября Всемирный день ребенка    

Международный день педиатра   

21 ноября Всемирный день философии    
Международный день отказа от курения   

22 ноября День психолога   
День словарей и энциклопедий  

24 ноября День матери  

26 ноября Всемирный день информации    

 

 

Основная причина, которая повлекла за 
собой события 1914-1918 гг., это 
скопившиеся противоречия между 
государствами и каждое из них видело 
решение этих противоречий, только путем 

вооруженного столкновения. 
Формальным поводом к войне 
послужило убийство австрийского 
престолонаследника эрцгерцога Франца 
Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года. 
Убийцей оказался 19-летний сербский 

студент, член террористической организации 
«Млада Босна». Австро-Венгрия обвиняет в 
убийстве Сербию и устанавливает ей 
ультиматум, который нарушает суверенитет 
государства. После отклонения Сербией 

ультиматума, Австро-Венгрия объявляет ей 
войну. На следующий день в этот конфликт 

был втянут весь мир. 
Российская Империя вступила в войну летом 
1914, но в число победителей, увы, не 
вошла несмотря на то, что вклад в победу 
был огромный. Подписанный «Брестский 
мир» лишил Россию не только славы, но 
заслуженных контрибуций. 

Всего за годы войны в армии воюющих стран 
было мобилизовано более 70 миллионов 

человек, в том числе 60 миллионов в Европе, 
из которых погибло от 9 до 10 миллионов. 
Жертвы гражданского населения 
оцениваются от 7 до 12 миллионов человек, 
около 55 млн человек получили ранения 

До Второй мировой войны это был 
самый кровопролитный военный 
конфликт. 
Для многих стран Европы Первая Мировая 
война и до сих пор остается более памятным 
историческим событием нежели Вторая. Ибо 

людские потери были велики. Сражения 
велись не где-то в далекой России, Африке, 
Тихом океане, а в тихой и уютной Европе. В 
их небольшой «европейской квартире» 
погибли миллионы человек, оставив 

тяжелую память об этом событии, которая, 
не сомневаюсь, давила на них к началу 

Второй мировой. Именно это и определило 
политику европейских держав по отношению 
к Германии. 
Помимо огромной потери человеческих 
жизней, война изменила политическую карту 
мира: в результате этого конфликта 4 
империи (Российская, Германская, Австро-

Венгерская и Османская) прекратили свое 
существование. 

11 ноября — день окончания 

Первой мировой войны, во 

многих странах мира он 

отмечается как День памяти. В 

эту войну были втянуто 38 

стран, на территориях 14 из 

них велись активные боевые 

действия. Первая мировая 

война продолжалась 1554 дня 

с 1914 по 1918 гг. 

Первая мировая война — один 

из самых широкомасштабных 

вооружённых конфликтов в 

истории человечества (28 

июля 1914 — 11 ноября 1918). 

В результате этой войны 

прекратили своё 

существование четыре 

империи: Российская, 

Германская, Австро-

Венгерская и Османская. 

 

https://my-calend.ru/holidays/russia/4-november
https://my-calend.ru/holidays/den-narodnogo-edinstva
https://my-calend.ru/holidays/russia/5-november
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-ostankinskoy-telebashni
https://my-calend.ru/holidays/den-rassmatrivaniya-staryh-fotografiy
https://my-calend.ru/holidays/russia/10-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-nauki
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-molodezhi
https://my-calend.ru/holidays/russia/11-november
https://my-calend.ru/holidays/den-oftalmologa
https://my-calend.ru/holidays/den-okonchaniya-pervoy-mirovoy-voyny
https://my-calend.ru/holidays/russia/12-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-pnevmoniey
https://my-calend.ru/holidays/russia
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-slepyh
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-dobroty
https://my-calend.ru/holidays/russia/tomorrow
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-diabeta
https://my-calend.ru/holidays/russia/17-november
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-studentov
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-pamyati-zhertv-dtp
https://my-calend.ru/holidays/russia/20-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka
https://my-calend.ru/holidays/russia/21-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-filosofii
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-otkaza-ot-kureniya
https://my-calend.ru/holidays/russia/22-november
https://my-calend.ru/holidays/den-psihologa
https://my-calend.ru/holidays/russia/24-november
https://my-calend.ru/holidays/den-materi
https://my-calend.ru/holidays/russia/26-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-informacii
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Историки характеризуют эту войну как 
коалиционную: в ней приняли участие два 
блока – Антанта (Англия, Франция, Россия, 
США и ещё 30 стран) и Четверной союз 
(Германия, Австро-Венгрия, Турция и 

Болгария). 
Война велась 4 года и три месяца. 11 
ноября 1918 года в десять минут шестого 
утра в Компьенском лесу (Франция) 
Германия подписала акт о капитуляции, 
который означал окончание Первой мировой 

войны. Перемирие вступило в силу в 
одиннадцать часов утра. В знак этого был 
дан 101 залп — последние залпы Первой 
мировой войны. 
Во многих странах мира этот день называют 

по-разному: «День памяти», «День 
перемирия», «День маков» или «День 
поминовения», однако вне зависимости от 
названия, этот день призывает отдать дань 
памяти и уважения павшим воинам. 

 

 

День словарей и энциклопедий 

Слова – образы; 

словарь – это Вселенная в алфавитном порядке. 

Собственно говоря, словарь есть книга 

в самом широком значении слова. 

Все другие книги содержатся в ней: 

суть лишь в том, чтобы извлекать их из неё 

 Франсуа Вольтер 

 
22 ноября отмечается День Словарей и 

Энциклопедий. Праздник учреждён в 2010 г. по 
инициативе Общества любителей русской 
словесности и музея В.И. Даля. Словарь – это не 
просто книга, он собой завершает и 
одновременно предвосхищает множество книг, 
он подводит итог развитию языка и 
прокладывает ему пути в будущее. 

 
Этот день выбран не случайно. Именно 22 

ноября – день рождения великого российского 
лексикографа Владимира Ивановича Даля (1801-
1872), автора «Толкового словаря живого 
великорусского языка». Большие академические 
словари выходили и до него, он же создал 
уникальный словарь, представляющий не только 
наличный состав языка, но и способы его 
лексического обогащения. Словарь Даля — это 
книга словопроизводства, а не только 
словоописания. Она включает не только то, что 
говорится, но и то, что говоримо по-русски. 
Отсюда и щедрость, если не «избыточность», 
его словесных гнезд.  

 
Лексикография - один из разделов 

языкознания, занимающийся проблемами 

изучения и составления словарей. Именно она 
занимается классификацией, выдвигает 
требования к оформлению статей и их 
содержанию. Все словари делятся на 
энциклопедические и филологические, или же 
лингвистические. Энциклопедические словари 
сообщают сведения о различных событиях, 
например  БЭС – Большой энциклопедический 

словарь и словари терминов. А лингвистические 
словари занимаются непосредственно словами и 
их толкованием.  

 
На протяжении всей жизни человеку 

необходимы разные словари. Сегодня можно 
говорить о возрастающей роли словарей. А 
между тем, согласно проведенным 
исследованиям, словарный запас выпускника 
средней школы составляет примерно 4–5 тысяч 
слов, современного образованного человека - 
10–30 тысяч слов, а «Словарь современного 
русского языка», который состоит из 17 томов, 
включат более 120 тысяч слов. Так, я решила 
провести опрос для того, чтобы узнать о 
пользовании словарей и энциклопедий у моих 
знакомых.  
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Так, в результате опроса среди моих знакомых мне удалось выяснить, что большая часть не 

раз пользовалась и продолжает обращаться за помощью к словарям и энциклопедиям, что не 

может не радовать. 

 
Остается лишь один вопрос: где можно 

найти словари и энциклопедии?  
Словари можно приобрести легко, ведь они 

находятся в любом книжном магазине, 
ближайшей библиотеке  или в магазине 
канцтоваров. Сейчас пользоваться 

словарем можно даже, не имея его под 
рукой. Достаточно лишь зайти в интернет и 
интересующий вами вопрос сразу 
разрешится.  

 
Таким образом, хочу сказать, что редко 

встретишь человека, который бы хотя бы 
раз в жизни не заглянул в словарь. Ведь с  
их помощью мы не только узнаем значение 
тех или иных слов, подбираем синонимы 
или антонимы, но и узнаем немало нового 
и интересного. Закончить статью я бы 
хотела интересными фактами о словарях и 

энциклопедиях.  

 
1.  Слово «энциклопедия» появилось в 
Греции и означало «инструкции на все 
случаи жизни». 

2.  Слово «руский» Даль писал с одним 
«с». 

3.  В словаре Даля действительно есть 
выдуманные им слова, но очень мало. 

4. К концу XIX века собственные 
национальные энциклопедии появились в 
Италии, Австрии,      Польше, Дании, 
Швеции, Португалии, Нидерландах, Чехии, 

а также в Австралии и США. 
5.   Словарь Даля можно читать как 

художественное произведение. Даль 
создал словарь, который можно не только 
использовать как справочник, но и читать 
как сборник очерков. 

 

Габдерахимова Альбина, 9114

 
 

 
 
Отмечается ежегодно 17 ноября. Он был 

учрежден в 1941 году на 

международной встрече студентов 

стран, боровшихся против фашизма, 

Опрос: Пользуетесь ли вы словарями и 

энциклопедиями? 

- пользуюсь каждый день (2 чел) 

- иногда (12 чел) 

- никогда (7 чел) 

- использовал/а при подготовке к  ОГЭ/ЕГЭ (32 

чел) 

3

% 

22

% 

13% 60% 

( % примерно) 

https://www.calend.ru/day/11-17/
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которая проходила в Лондоне 
(Великобритания), но отмечаться начал с 
1946 года. Дата установлена в память о 
чешских студентах-патриотах.  
Студенты – учащиеся высших и средних 

учебных заведений, а также учреждений 
профессионального образования. Помимо 
посещения лекций и семинаров, они живут 
активной социальной, творческой и 
спортивной жизнью. Таким людям посвящен 
международный праздник. 

В этот день в учебных заведениях 
организуются награждения отличившихся 
студентов, соревнования и конкурсы, 
интеллектуальные игры. В ночных клубах 
устраиваются тематические вечеринки, 
выступления музыкальных коллективов. 

Музеи предлагают учащимся акционные 

билеты. 
 Несколько интересных фактов о жизни 
студентов и студенческих традициях: 
1. Студенты в Японии на экзамен берут 
шоколадку Kit Kat. Название лакомства 
созвучно с выражением «обязательно 
победим» на японском языке. 

2. В Принстонском университете сдают 
письменные экзамены без преподавателей, 
один на  один со своей совестью! Все 
потому,что на первом курсе они дали клятву 
- "Кодекс честности". Согласно правилу, 

каждый студент обязуется не списывать и не 
подглядывать. 
3. В Йельском университете есть традиция 
оставлять конспекты первокурсникам. После 
этого новички становятся должниками — они 

должны обвести глаза зеленкой, чтобы они 
напоминали фары, и обязаны прокатить на 
спине благодетеля. 
 4. В Москве в 2008 году по инициативе 
группы студентов был разработан и 
установлен памятник студенческим 

приметам. На вид  это круг, по периметру 
которого написаны названия московских 
вузов. В центре его — монетка в пять копеек 
1978 года, ношеные ботинки и зачетка. 
 К слову,  о студенческих приметах: 
— если вы хотите сдать экзамен на «пять», 

то, несмотря на то, парень вы, или девушка, 

должны накрасить ноготь на мизинце 
темным лаком; 
— если в аудитории, где сдают экзамен, 
закрыли окно, то доброго не жди: халяву 
(шару) выгнали! 
— это раньше подкладывали под пятку 
пятак, сегодня надо класть бумажку 

номиналом в 12 единиц, лучше не рублей 
или гривен; 
— накануне экзамена, ровно в полночь, 
необходимо открыть окно в комнате, где 
обитает студент, и громко прокричать: 
«Шара, приди!»  

 

Студенческая пора – самая веселая в жизни. 
25 января в нашей стране традиционно 
отмечается Татьянин день, он же День 

российского студенчества. 
Как его не назови, это праздник молодости, 

праздник всех тех, кто хранит в душе огонь 
творчества, жажду знаний, поиска и 
открытий. Студенческая пора – 
незабываемый период в жизни каждого 
человека. В памяти навсегда остается это 
счастливое время, наполненное упорным 
трудом, дружбой и любовью. С одной из 

студенток провели опрос . 
- Расскажи, пожалуйста, о себе, о 
заведении, где ты учишься. 
- Всем привет! Меня зовут Фаррахова  

Филиза Раилевна. Мне 19 лет, я студентка 3 
курса  Набережночелнинского медицинского 

колледжа . 
- Нравится ли обучение? Ты рада, что 

сюда поступила? 
- Я рада, что поступила сюда. Мне нравится 
учиться именно по  этой специальности. 
 - Можешь назвать плюсы и минусы 
студенческой жизни? 
Плюсы: тут можно найти много друзей и 
знакомых, атмосфера самого колледжа, 

студенты могут получать стипендию за 
хорошую учёбу, лучшие учителя. Минусы: 
недостаток времени. 

 

Итересные факты о студентах. 

  
1. Шоколадку на экзамен. Среди 

странных японских традиций, есть и такая. 
Многие японские студенты на экзамены 
берут с собой шоколадку, но не просто 
шоколадку, а «Kit Kat». Эта шоколадка 
является для них талисманом. А связано это 

с тем, что японское словосочетание 
«обязательно победим» «kitto katsu» очень 
созвучно с названием данного шоколадного 
продукта. 

Студенты часто дремлют на лекциях от 
усталости или от ... «бурной» студенческой 
жизни! 
2. Сонное царство. Почти всем студентам 
случалось дремать на лекции от усталости. 
Но конечно не потому, что им скучно, а 
просто потому что «бурная» студенческая 

жизнь часто выматывает молодой и 
неокрепший организм. Такое было почти с 
каждым студентом, зачем обманывать… Но 
вот во Франции к данной проблеме 
отнеслись не только внимательно, но и 
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оригинально. В Университете в городе Нант 
создали специальную комнату для 
студенческой сиесты. И теперь в любое 
время течение дня каждый студент может 
зайти в неё и отдохнуть, в полном смысле 

этого слова. В специальном 
помещении  запрещено не только курить и 
громко разговаривать, но и слушать музыку, 
но самое главное даже обниматься и 
целоваться. «Сонную комнату» в 
университете решено было открыть из-за 

того, действительно очень много студентов 
засыпало на лекциях прямо в аудитории. 

3. За конспект в долги. В знаменитом 
Йельском университете до сих существует 
странная традиция. Студенты старших 
курсов университета раздают свои 
конспекты первокурсникам. За это их юные 

товарищи  становятся должниками. Но 
никаких денег старшекурсницам платить не 
надо. Должнику обводят глаза зеленкой, в 
том смысле, чтобы они были похожи на 
фары, и после этого первокурсник катает на 
«копках-баранках» старшекурсника в 

течение  дня или нескольких часов. 

 

 
26 ноября отмечается Всемирный день 

информации (World Information Day), 

который проводится ежегодно с 1994 года. 
Информация – чуть ли не главная ценность в 
современном мире. Все знают знаменитую 
фразу: «Кто владеет информацией — тот 
владеет миром». 
Ежедневно люди узнают что-то новое – 

получают новую информацию. Новые 
сведения можно получить: из телевизионных 
передач, из книг, из объяснений учителя на 
школьных уроках. 
Для принятия вердикта человеку 
необходима информация. Так, чем сложнее 
решение, которое нужно осуществить, тем 

большее количество данных. 
Различают следующие виды информации по 
форме представления: 
· Текстовая 

· Числовая 
· Звуковая 

· Графическая 
· Видеоинформация 
Интересные факты об информации: 
· Человечество ежегодно производит такое 
количество информации, что ею можно 
заполнить 500 тысяч Библиотек Конгресса 
США. 

· 92% общемировой информации содержится 
в электронном виде. 

· Темпы роста интернета очень велики. 

Чтобы достичь 50 миллионов пользователей 

радио понадобилось полвека, телевидению – 
13 лет, а интернету – всего 5 лет. 
· Ученые провели подробный расчет и 
выяснили, что на прочтение всего интернет-
контента (только англоязычного) 
понадобится 226 532 года при скорости 

чтения 250 слов в минуту. 
По данным моего опроса, основным 
источником информации у студентов и 
преподавателей является –ИНТЕРНЕТ 
В опросе приняло участие 75 человек, из 
них проголосовали : 
ü за интернет — 60 человек; 

ü за книги — 5 человек; 
ü за телевизор(новости) — 10 человек; 
ü за газеты, проголосовавших не было. 
В последнее время психологи заговорили о 

том, что неумение пользоваться 
информационными технологиями и самой 

получаемой информацией, а вернее, 
контролировать ее качество и объем, 
приводит к так называемому 
«информационному стрессу», что может 
быть чревато как социальными 
последствиями, так и проблемами со 
здоровьем. И об этом важно помнить. 

Давлетова Эльвина 

 

Всемирный день доброты. 

 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!» 

          Целью этого праздника является 
объединение людей всех наций вне 

зависимости от различий в культурном 
наследии, вероисповедании, языке. Дата 
призвана подчеркнуть значимость добрых 
поступков и хороших дел. Только это 
позволит всему миру  
 

успешно противостоять войнам, насилию, 
терроризму и прочим бедам, помогая 
каждому народу сохранить собственную 
уникальность, самобытность, 
индивидуальность. Эта уникальная дата  

 
 
позволяет каждому из нас в данный 
праздник стать чуточку сердечнее, теплее и 
душевнее, проявить заботу и повышенное 

внимание к каждому окружающему нас 
человеку. 

Как отмечается и традиции праздника: 
        Тринадцатого ноября ежегодно на 
разных театральных подмостках ставятся 
спектакли, посвященные вопросам 

гуманности. Интересные концертные 
программы организуют артисты и 
музыканты. Их выступления полны 
искренности и добра. А также к этому 
включаются всевозможные акции, 
устраиваемые благотворительными фондами 
из различных городов во всех уголках 
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планеты. Каждый желающий может 
присоединиться к их достойной 
деятельности, учиться помогать и 
сопереживать. Современные 
благотворительные акции весьма 

разноплановы. Они ориентированы на 
поддержку ветеранов, детей-сирот, 
бездомных животных, матерей-одиночек. 
Помощь предлагается всем нуждающимся. 
Давления на участников подобных акций 
никто не оказывает. Все решения 

принимаются по воле сердца, а не по 
принуждению.  
        Традиции: концерты на главной 
площади города, общение, знакомства с 
новыми людьми, помощь нуждающимся. 
Помимо добрых улыбок и дел, принято 

дарить знакомым и незнакомым людям цветы 

(например, в Сингапуре – маргаритки и 
герберы). 
 
Волонтеры нашего колледжа: 

 
      Организация занимается помощью 
медицинскому персоналу в лечебно-
профилактических учреждениях, 
профориентацией школьников, 
популяризацией здорового образа жизни и 

профилактикой заболеваний. Все это 
совершается неравнодушными волонтерами, 
которые хотят получать навыки и опыт 
работы в сфере здравоохранения. 
 
Что же делают волонтеры? 
- помогают врачам и медсестрам 

(транспортировка больных, инъекции и 
инфузии, проведение диагностических 
процедур, забор анализов, перевязки, 
заполнение документации) 
- участвуют в медицинском сопровождении 

массовых мероприятий 

- на форумах и акциях рассказывают 
населению о здоровом образе жизни и 
профилактике заболеваний 
- становятся участниками образовательных 
молодежных фестивалей, курсов и 
тренингов, посвященных медицине и 
здоровью 

- популяризируют кадровое донорство 
- осуществляют волонтерское 
сопровождение мероприятий 

     Это большая команда, которая оказывает 
широкую помощь практическому 
здравоохранению регионов, их искренне 
беспокоит психологическое и физическое 
здоровье нашей нации. 

 
 
День доброты в нашем колледже: 
      Студенты призывают всех вместе делать 
добрые дела, поскольку уверены, что 
сделать мир, может быть, не лучше, но 
светлее под силу каждому. Проводят 
социологический опрос среди студентов и 

преподавателей колледжа на тему «Добро – 
это…». В нём могут принять участие все 
желающие.  
     Среди студенческих ответов преобладают 
такие: добро - это хорошее отношение к 
человеку, отзывчивость , безвозмездная 
помощь, просто искренняя улыбка и 

готовность помочь людям в любое время. 
«Поделись улыбкою своей и она к тебе не 

раз ещё вернётся». 
  

Список добрых дел: 
1) Помощь родителям  

2) Помочь старикам  
3) Помочь кому-то на дороге  
4) Похвалить труд другого человека 
5) Пообщаться с детьми  
6) Посетить детский приют, узнать, что им 
нужно и внести пожертвование  
7) Стать волонтёром  

       Присоединяйтесь и вы к этому 
доброму, замечательному празднику. Ведь 
это так просто – улыбнитесь похожему, 
обнимите родителей или друга, сделайте 
комплимент коллеге или начальнику, 
подарите цветы соседке или незнакомке, 
позвоните друзья и скажите им,  какие они 

замечательные, переведите через дорогу 
бабушку, но только ту, которой точно надо 
на другую сторону проезжей части, 
смастерите и повесьте на улице кормушку 
для птиц, накормите бездомного котёнка 
или щенка… И этот список можно 

продолжать долго. Всё это займёт мало 
времени и усилий, но эффект будет 
колоссальным. Ведь с каждым таким, 
простым по сути, поступком становится 
кому-то лучше, а значит – и больше 
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доброты в мире. И важно ещё помнить, что 
такими делами – проявлениями 
отзывчивости, симпатии, щедрости, 
дружелюбия, любви, благородства – мы 
учим делать добро и наших детей. И, 

конечно же, желательно творить добро 
каждый день, а не только сегодня – во 
Всемирный день Доброты. 

Закариева Зарина, 9235  

 

День психолога 

День психолога в России отмечается 22 
ноября. 
История праздника 
День психолога в России носит 
неофициальный характер. Его основал в 
2000 году Московский государственный 

университет. Выбранная дата имеет 

символическое значение. Она приурочена к 
Учредительному съезду Российского 
психологического общества, который 
прошел 22 ноября 1994 года. 
Цитаты про психологов (психологию) 

1) Как сказал один психолог, 
у человека не бывает завышенной 
самооценки. Если он уверен в себе 
и своих силах, значит, у него есть 
для этого основания. 

2) Девятнадцатый век был веком 

биологии, двадцатый – веком 
физики, двадцать первый – 
век психологии. 

3) Когда мы слушаем об успехах 
и неудачах других, наши 

собственные проблемы 
представляются нам менее 
серьезными. 

4) Психология — прекрасная штука 
для коктейльных вечеринок. 

А теперь давайте узнаем немного 

интересных фактов о психологии 
человека. 
1) Мозговая деятельность продолжается 
даже тогда, когда мы отдыхаем. В этот 
момент происходит фильтрация того, что 
действительно нужно отложить в памяти, а 
что убрать «про запас». Проснувшись утром, 

вы никогда не забудете то, что 
действительно важно для вас, но и не 
вспомните того, на чем остановили свое 
внимание вчера. 

2) Исследователи доказали, что если в 
юности человек умел отказываться от того, 

чего сильно хотел, жизненные испытания 
даются проще и с минимальными потерями. 
3) Исследователи доказали, что если в 
юности человек умел отказываться от того, 
чего сильно хотел, жизненные испытания 
даются проще и с минимальными потерями.  

4) Если вас мучают кошмары по ночам, 
возможно, вы мерзнете во сне. Научный 
факт — чем холоднее в спальне, тем больше 
шансов увидеть дурной сон.  
5) Даже положительные события, такие как. 
окончание университета, вступление в брак 

или новая работа, могут привести к 

депрессии.  
6) Если человек пытается что-то вспомнить, 
но при этом продолжает смотреть вам в 
глаза, будьте уверены, вас обманывают.  
7) Женщины дольше смотрят на тех, кто им 

симпатичен, а мужчины — на тех, кто 
симпатизирует им. Как показывают 
наблюдения, женщины чаще мужчин 
используют прямой взгляд, а поэтому они 
менее склонны воспринимать пристальный 
взгляд как угрозу.  
8) 90% всех заболеваний несут в себе 

психологический характер, а окончательно 
вылеченный человек может быть только при 
восстановлении своего душевного 
равновесия.  
9) Эффект «слепоты невнимания». Идея 

заключается в том, что мы часто слепы к 
тому, что происходит у нас буквально «под 

носом», если мы ориентированы на какую-то 
другую задачу.  
10) Известный факт, что женщины, находясь 
в магазине одежды, больше акцентируют 
внимание на полке и вешалке, на которых 
царит беспорядок. Подсознательно им 

кажется, что именно там находится что-то 
лучше, интереснее.  
Подведем итоги 
Таким образом, психолог - это не 
волшебник, а такой же живой человек со 
своими переживаниями и трудностями. Чаще 
в психологию приходят и остаются люди, 

которые хотят преодолеть свои личные 
сложности. У психолога за плечами всегда 
есть большой опыт не только теоретической 

базы, но и свой практический опыт. 
Психолог изучает мотивы, стремления. 
поведение человека. Он применяет 
накопленные знания для преодоления 

внутренних противоречий: переживаний по 
поводу различных событий, 
взаимоотношений с обществом.  

 

В нашем заведении работает психолог Елена Вячеславовна. Мы побеседовали с ней. 
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1) Как Вы стали преподавателем 
психологии? Почему Вы выбрали 
именно это направление? 
Елены Вячеславовна: В школе я очень 
хотела быть преподавателем, но 

преподавателем, который преподает 
необычный предмет. Мне очень понравилась 
профессия психолога, поэтому я пошла по 
этому направлению. 
2) Ваше самое любимое занятие по 
хозяйству? Любимое блюда? Любимые 

цветы? Любимы фильм (сериал)? 
Любимая книга? 
Елены Вячеславовна: Любое домашнее 
занятие будет интересным, если вкладывать 
в него душу, если не хочется, то стоит 
посмотреть на это с другой стороны. Хорошо 

готовлю, но занимаюсь этим редко. Любимое 

блюдо: если о любом блюде думать что оно 
вкусное, вспоминая о том, как положительно 
оно влияет на фигуру («Овощи на пару») 
или на деятельность мозга (шоколад, 
бананы, креветки, авокадо) и все продукты. 
содержащие большое количество витамина С 
или блюда национальной кухни, которые 

просто дают эстетическое наслаждение, то 
все вкусно. Главное в меру. Любимые цветы: 
Я люблю живые цветы, которые растут на 
клумбах, в горшках. Например: Анютины 
глазки, плетущаяся роза, садовые ромашки 
– «Серебряная принцесса». Дома у меня 

большое количество разнообразных 
орхидей, фиалок, глоксиний, а также 
морковная и ампельная герань. Любимые 
фильмы (сериалы): По роду своей 

деятельности, придя в медицинский 
колледж, я стала смотреть много фильмов, 
которые связаны с медицинской 

деятельностью: сериал «Страна 03», «Ой. 
мамочки», а больше всего мне нравятся 2 
фильма: «Иван Васильевич меняет 
профессию» и «Человек дождя». Любимые 
книги: С профессиональной точки зрения – 

это книги доктора психологических наук 
Гиппенрейтер Юлии Борисовны: «Общаться 
с ребенком – как?», «Общаться с ребенком – 
так». Ю.Спринц: «Медицинская 
психология». А для души: «Цикл романов 
Михалковой». А для отдыха: «Крылатый 

лев». 
3) Какие Ваши любимые фразы? 
Елены Вячеславовна:  
1) Из любой безвыходной ситуации всегда 
есть несколько выходов. 
2) Не можешь изменить ситуацию – измени 

отношение к ней. 

3) Все может быть так, как сейчас, или 
лучше. 
4) Если увидишь лицо без улыбки – 
улыбнись сам. 
4) Кем хотели стать в детстве? Думали 
ли, что станете психологом? 
Елены Вячеславовна: Как и у любого 

ребенка, у меня было много желаний. 
Посещая поликлиники, мне хотелось стать 
врачом, посещая ларек мороженого, мне 
хотелось стать официанткой, которая 
разносит много вафельных стаканчиков с 
мороженым, ходя в детский сад ,хотелось 

стать воспитателем, а еще космонавтом, 
продавцом книг, ведущей программы «В 
гостях у сказки». Но обязательно все мои 
желания были связаны с людьми, мне 

никогда не хотелось быть и работать одной. 
Хотелось быть учителем необычного 
предмета. 

 

Говорят, что Ангелы пропали 
И на свете больше не живут, 

А у них лишь крылышки отпали 
И теперь их Мамами зовут! 

МАМА- простое казалось бы слово, а сколько 
в нем нежности, ласки, тепла. Это наш 
ангел-хранитель, наш дом, наша крепость. 

Великое звание, которое 
заслуживается бессонными ночами, 
тревогами, безграничной любовью, желание 
отдать собственную жизнь, за жизнь своего 
ребенка. 

«День матери», в России официально 
отмечают с 1998 года и празднуют в 

последнее воскресенье ноября. 
У нас в колледже также проходят 
мероприятия, посвященные Дню Матери. В 
этом году группа 9121 является 
организаторами праздника. 
Мной был проведен опрос «Что для 

студентов означает слово МАМА?» 
«Моя мама - человек, который всегда примет 
меня, что бы ни случилось. Это один из тех 

близких в моей жизни, кто порой 
беспокоится за меня больше, чем за себя. И 
по мере взросления я все больше 
поражаюсь, как ей удается оставаться 
сильной. Раньше я принимала за данность 
все эти качества, но теперь понимаю, что 
каждый день она снова и снова находит в 

себе силы справиться с каждым 
препятствием, которое встречается не 
только на ее пути, но и на пути каждого 
близкого ей человека. Для меня нет более 
яркого примера самоотверженности. И я уж 

точно не представляю, каких усилий ей 
стоит это.  

Даже если я не показываю своих чувств, 
мама продолжает любить меня в 
трехкратный мере, а это дорогого стоит, 
правда. Поэтому все, что я бы хотела - 
насколько это возможно, доказать маме, что 
я благодарна ей и восхищаюсь всем, чем она 

является. Надеюсь, я смогу сделать для нее 
столько же, сколько она дала мне.» Беляева 
Анна, студентка группы 9122. 
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«Первый шаг в жизни я сделала, держась за 
твою руку. Ты научила меня верить в себя. 
Тебе можно доверить любую тайну. Спасибо 
за любовь и поддержку, внимание и ласку». 
Брагина Дарья, студентка группы 9122. 

Сегодня, в этот праздничный день, я хочу 
высказать слова искренней благодарности 
самому лучшему человеку человеку на 
Земле – моей маме! 
- Спасибо за тонны прочитанных сказок на 
ночь.  
-Спасибо за то, что в тяжелую минуту ты 
всегда умеешь отыскать нужные слова и 
подарить надежду. 
- Я благодарна тебе за все. 
Все комплименты мира Сегодня для тебя. С 
Днем мамы поздравляю, Любимая моя! Живи 

как можно дольше, И радуйся всегда. Любви 
тебе, здоровья На долгие года! 
МАМА – самая дорогая роскошь в мире. Так 
будьте благодарны, цените её. 

Вафина Руфина, 9122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притча о напрасных жалобах . 

Однажды шёл мужчина по бульвару.  

Там на скамейке бабушка и дед.  

Приятный вид у дружной, видно, пары.  

Они вдвоём уже не мало лет.  

А рядом с ними пёсик миловидный,  

печально смотрит, жалобно скулит.  

Наверно что-то у него болит.  

Страдает пёс, а помощи не видно.  

В глазах его всесветная печаль.  

Мужчине стало пса безмерно жаль.  

И он спросил старушку:  

«Что случилось? Собачка заболела? Так 

скулит»!  

Нет,– говорит старушка,– получилось,  

что пузом на гвозде она лежит.  

Тогда задал мужчина, сбитый с толку,  

совсем простой и правильный вопрос:  

«Так почему ж не встанет этот пёс,  

а лишь скулит и стонет без умолку»?  

Старушка улыбается ему и говорит,  

как другу своему: «Болит, голубчик, 

видимо настолько,  

чтоб жалобно скулить не уставать,  

но не настолько сильно,  

чтобы встать и место поменять,  

где брюху колко»!  

И мы частенько жалуемся свету,  

что всё достало – невозможно жить,  

что нужно в жизни что-то изменить,  

но ничего не делаем при этом!  

А для начала нужно просто «встать».  

И понемногу что-то совершать… 
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Растительная символика в 

геральдике 
Геральдика (гербоведение; 

от лат. heraldus «глашатай») — специальная 
историческая дисциплина, занимающаяся 

изучением гербов, а также традиций и 
практики их использования. Геральдика 
точно определяет, что и как может быть 
нанесено на государственный герб и другие 
гербы, объясняет значение тех или 
иных фигур. Корни геральдики уходят 

в Средневековье, когда и был разработан 
специальный геральдический язык. 

Герб — изобразительный 
опознавательный знак, составленный и 
употребляемый по правилам геральдики, 
служащий для отличия владельца (личности, 

семьи, рода; населённого пункта, города, 

территории, государства, 
межгосударственного объединения; 
общественной, профессиональной, 
социальной или государственной  
организации, объединения, учреждения, 
предприятия и т. п.) от других. 

Герб языком символов и аллегорий 

отражает природные, экономические и 

исторические особенности. В качестве 
опознавательных знаков чаще выбирались  
растения и животные, играющие серьезную 
роль в благосостоянии государства, 
населенного пункта, семьи,  либо имеющие 

важное символическое значение. На гербах 
изображали полностью или частями деревья 
(дуб, сосна, ель, липа, береза, пальма, 
олива, лавр), пучки или стебли трав (вереск, 
осока, клевер, лен, сельдерей, чертополох), 
плоды ( виноград, померанец, орехи, гранат, 

яблоко, груша), колосья злаков (рожь, 
пшеницу, просо, рис), цветы (роза, нарцисс, 
тюльпан, лилия, ирис, ромашка, 
хризантема).  

Колос, сноп, венец из колосьев 
символизируют земледелие, богатство 

земли, изобилие, достаток. 

Колосья на государственных гербах 
СССР, РСФСР и других советских республик 
символизировали жизнеспособность 
государства, его процветание.  

В 1993 году ветер перемен «унес» этот 
геральдический символ. 

                                       
     Герб СССР (1918 )                  Герб РСФСР (1992)                  Герб ТАССР (1978)     

 

Некоторые бывшие советские республики сохранили преданность традициям.   

           
      Беларусь              Узбекистан            Таджикистан       Азербайджан            Киргизстан 

 
 
На гербах субъектов Российской Федерации изображены колосья, оплетенные 

лентами: 

                                      
                                   Ставропольский         Алтайский              Чеченская 
                                          край                         край                  республика 
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На гербах многих районов нашей республики также изображены колосья или 

снопы. 

       
   Актанышский      Апастовский              Буинский          Мамадышский      Нурлатский          Бавлинский       Сармановский  

 

Хлопок олицетворяет достаток, стабильность, постоянство, тяжкий труд, 
лёгкую промышленность. Экономика многих стран очень зависима от 
выращивания хлопка - его можно увидеть на гербе Узбекистана, Таджикистана, 
Туркмении и др. Часто его изображают вместе с колосьями. 

      
Сент-Винсент и                  Уганда                        Индонезия                      Ангола                     Македония 
     Гренадины 

 
Виноград – еще один из древнейших символов достатка, плодородия и 

изобилия, жизненной силы и жизнерадостности. Его можно увидеть на гербах 
бывших советских республик, городов южных регионов нашей страны и соседних 
государств. 

 

                       
Грузинская ССР (1921)     Молдавская ССР (1940)    Туркменская ССР (1937)        Армянская ССР (1937) 

 

                               
                     Темрюк            Инкерман        Ужгород               Кизляр 
 

Продолжение в следующем номере. 
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