
февраль №6 1 

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

     
 

  

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 

 

декабрь, 2019 

 

№4/166 

 

Студенческая газета 

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

 

Обзор событий колледжа (3-9) 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ В 

КУРСЕ СОБЫТИЙ КОЛЛЕДЖА, 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСАХ И ОПРОСАХ, 

ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАБОТОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ 
«ГИППОКРАТ», ЗАХОДИТЕ 

НА СТРАНИЦУ 
https://vk.com/club187988398 

 

Интервью с преподавателями на 

стр. 2, 10, 19, 20 

Новая рубрика: уголок практики 

(стр.11-15) 

50 лет с начала строительства 

КАМАЗа (стр.24-28) 

Календарь традиций (стр.16-23) 

Хочу пожелать всем в новом 

году быть здоровыми, 

удачливыми, чтобы 

исполнились все планы и 

пожелания! Благополучия и 

хорошего настроения! Чтобы 

чудеса в вашей жизни 

случались! (интервью на стр.2) 

 

https://vk.com/club187988398


декабрь №4 (2019) 2 

 

Директор ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский 

колледж», заслуженный врач РТ, 

Вахитова Светлана Гадиевна 

 

 

 

 

 

 

3. Ждете ли Вы новый год? 
Конечно, как каждый нормальный человек. Ведь мы в Новый год становимся чуть наивными и 
лирическими, везде царит праздничная обстановка, люди ждут сказочных, добрых перемен! Все хотят 
быть счастливыми! 
 
4. Любите ли Вы новый год? 
Люблю, жду, стараюсь всегда проводить старый год достойно и встретить с хорошим настроением 

Новый год. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
К.: Здравствуйте.  Вы у нас недавно работаете. Расскажите о себе.  
Где работали до колледжа? Работала в частной школе «ВЕСТА».  

К.: Почему выбрали колледж ?   
Хотела работать в госуд.сфере, чтобы иметь полный соц.пакет. 
К.:  Какие наши студенты?   
Наши студенты очень активные, участвуют практически во всех мероприятиях, талантливые, многие 
из них красиво танцуют и поют, очень вежливые по отношению друг другу и преподавателям. 
К.: Любите ли новый год?  

Я очень люблю новый год! У меня двое детишек, и как мне кажется, это чудо добавляет новогоднего 

настроения в 5 раз. 
К.: Загадываете ли желания?  
Я всегда загадываю новогоднее желание. 
К.:  Чем уходящий год запомнится?  
Этот год я запомню прежде всего тем, что у меня появилось новое окружение, новый коллектив 
(преподаватели и студенты). 

К.:  Пожелания студентам или группе своей.  
Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло 
то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое 
необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что 
приносит нам удовольствие. 

1.Самый лучший момент года – это ранняя весна 

Когда воздух становится теплым и на душе светлеет, 

появляется зелень, поют птицы и из-под земли начинают 

появляться самые ранние цветы. На лицах людей видишь 

больше улыбок и доброты, все живое просыпается. 

2. На какой вопрос Вам хотелось бы самому ответить, 
но Вам его не задают? 
Почему в юные советские года мы были счастливее, 

радостнее и жизнью были очень довольны? 

 

Преподаватель биологии, 

 Алена Ивановна. 
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Региональная школа Волонтёра-медика 
 

        
С 15 по 17 ноября 2019 года в поселке Петровский 
прошла Выездная региональная школа волонтера-
медика. Участниками образовательного проекта стали 
более 70 добровольцев. В числе волонтёры-медики 
нашего олледжа. Занятия с участниками проекта 
проводили члены экспертной группы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по вопросам 
разработки и внедрения программ укрепления здоровья 
на рабочем месте, сотрудники казанских медицинских 
учреждений, представители Информационно-ресурсного 
центра добровольчества РТ, известные психологи и 
педагоги. 

       В рамках работы школы были проведены мастер-
класс по оказанию первой медицинской помощи, тренинг 

по определению соционического типа. Слушатели вместе 
с наставниками обсудили вопросы участия волонтеров в 
формировании корпоративных программ, в оказании 
помощи персоналу больниц и поликлиник. Студенты 
отработали навыки сердечно-легочной реанимации, 

освоили азы социального проектирования, ознакомились 
с перспективами участия в грантовых программах. 
Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница» Шавалиев Рафаэль Фирнаялович выступил на 
тему тему «Мотивация. Ключ к спеху», поделился с 
ребятами своим опытом.  
       Так же в программе были интеллектуально-

развлекательные мероприятия, такие как судебно-
медицинский квест, тематический квиз. 
      Все участники проявили интерес к предоставленной программе и плодотворно провели время, 
награждены сертификатами участников обучения школы Волонтеров-медиков и их руководителям 
ГАПОУ "Набережночелнинского медицинского колледжа" были вручены благодарственные письма. 

 
 

VII Молодежный добровольческий форум  
 
       С 16 по 17 ноября 2019 года на базе ДОЛ 

«Звёздный» прошёл VII Молодежный 
добровольческий форум города Набережные 
Челны 2019. Форум проводился по инициативе 
Центра развития добровольчества города 
Набережные Челны. 
       0В Форуме приняли участие 18 делегаций 
молодежных общественных организаций, 

добровольческих объединений ВУЗов и ССУЗов 
города, осуществляющих благотворительную и 
иную социально-значимую добровольческую 
деятельность, в том числе и представители 

Волонтёрского отряда «Солнце», студенты 1 -2 
курсов. 
        За два дня участники форума провели 

анализ и обсуждение актуальных проблем 
развития добровольческой деятельности в 
городе Набережные Челны и поиск путей их 
решения. Обсудили развитие форм 
эффективного сотрудничества различных 
молодежных и общественных организаций в 

сфере добровольчества. А так же выработали 

ключевые направления развития детского и 

молодёжного добровольческого движения 
города Набережные Челны. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

       Участники форума встречались с 
успешными волонтерами, принимали участие в 
межпланетном квизе, Международном 
историческом квесте «Вторая мировая. Эпилог» 
и во многих интересных мероприятиях на 
сплочённость, взаимовыручку.
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Всемирный день отказа от курения 
        21 ноября 2019 года - Всемирный день отказа от курения. 
В этот день МСБ «Форпост» провели беседу со студентами 1 

курса о вреде курения не только сигарет, но и других, быстро 
распространяющихся устройств. Объяснили, что влечёт за 
собой негативная привычка, чем опасно курение для организма 
человека, а так же перечислили все законы запрещающие 
курение. Перед первокурсниками так же выступил студент 
группы 211 Невлюдов Антон. Он описал свой опыт курильщика 

и рассказал о том, как тяжело избавится от этой вредной 
привычки. Поэтому чтобы не было так мучительно бросать – 
лучше не начинать! Такой вывод сделали студенты, 
посетившие это мероприятие.     
 

 

Мастерская молодёжных инициатив 
      С 21 октября по 21 ноября 2019 года 

специалисты МБУ «Центр психолого-
педагогической помощи «Диалог» при 

поддержке отдела по делам молодежи 
управления образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета города Набережные 
Челны провели городской конкурс «Мастерская 
молодёжных инициатив». 
      Конкурс проводился для пропаганды 
активного и здорового образа жизни; развития 

позитивных моделей поведения и 
содержательного досуга; формирования у 
молодежного сообщества принципов 
толерантности и межнационального согласия; 
позитивной социализации молодежи. 
 
     На конкурсе колледж представляла 

студенческая организация Школа молодого 

политика «Молодая гвардия» в номинации 

«Содружество разных». Конкурс состоял из 2 

этапов: заочный, создание видеоролика и 
очный, выступление. Видеоролик созданный 

Молодой гвардией можно посмотреть на 
страничке студ совета в ВК 
(https://vk.com/studsovet_nchmk). 
       21 ноября на базе МАУ «Молодёжный Центр 
«Шатлык» был проведён очный этап Конкурса. 
       По итогам суммы баллов заочного и очного 
этапов Жюри Конкурса наши ребята заняли 1  

       Организаторы уверены, что Конкурс 
послужит раскрытию творческого потенциала 
молодежи через проведение молодежных 
антинаркотических мероприятий; поможет 
стимулировать инновационную активность и 
самореализацию молодёжи и популяризировать 
здоровый жизненный стиль, нетерпимость к 

проявлениям экстремистской идеологии; 

позитивное отношение к семье и браку. 

 
 

 

 
День мамы 2019 
   22 ноября волонтёры отряда Солнце вышли на улицы 
города чтобы поздравить мам с праздником. Всем мамам 
они дарили памятные открыточки и добрые пожелания. 

 
 

 
 
 
 

https://vk.com/studsovet_nchmk
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Республиканский фестиваль «День первокурсника 2019»  
        
23 ноября во Дворце культуры «КАМАЗ» 

состоялся гала-концерт Республиканского 
фестиваля «День первокурсника-2019». Этому 
грандиозному празднику предшествовали 
недели подготовки и часы отборочного тура, 
волнение и переживание конкурсантов.   
       Торжественное мероприятие началось с 

выступления президента Лиги студентов 
Республики Татарстан Руфата Киямова и 
начальника управления образования и по делам 
молодежи Исполкома города Рустема Хузина. 
Они поздравили студентов- первокурсников с их 
праздником и пожелали победы. 

       Наш колледж представляли студенты 1 

курса в победители колледжного конкурса 
«Ярмарка талантов», посвящённого Дню 
первокурсника в  музыкальном и театральном 
направлениях.   
Зиннатуллина Алина (группа 211, сп-ть 
«Лечебное дело») 

заняла 2 место в номинации «Художественное 
слово» 
Артамонова Лилия (гр 9216, «Фармация») и 
Артамонова Виолетта (гр 9234, «Фармация») 
заняли 3 место в номинации «Эстрадный вокал 
(дуэт)». 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Поздравляем наших победителей! 
Желаем новых творческих идей и успешной их реализации! 

 
 

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. 
      
28 ноября в колледже, Волонтеры-Медики 

провели медицинский квиз, посвященный дню 
борьбы с сахарным диабетом среди студентов  1 
курса. На мероприятии студентов ещё раз 
познакомили с деятельностью всероссийского 
движения Волонтёров-медиков, о его 
направлениях. Ведущая Энже Мингалимова (гр 
221, Лечебное дело) рассказала о развиваемом 

ею направлении донорства.  
      Квиз прошел на высшем уровне, вопросы 
были очень интересные, запоминающиеся. 
Первокурсники, решая ребусы и кроссворды, 

впервые услышали многие медицинские 

термины, значение которых волонтёры-медики с 
удовольствием объясняли.  Участники так же 
познакомились с приборами  определения 
сахара в крови, поговорили о важности 
соблюдения здорового образа жизни, здорового 
питания и с вниманием относится к своему 
организму и здоровью своих близких. 

Победу в квизе одержала команда группы 
9111, сп-ти «Сестринское дело». 

Спасибо всем участникам и организаторам 
медицинского квиза. 
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Стоп ВИЧ/СПИД 
           
С 25.11.2019 по 01.12.2019 прошла 

Всероссийская акция по профилактике ВИЧ-
инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний в молодежной среде «Стоп 
ВИЧ/СПИД».  
 
 

 
 
 
 

 

Волонтёры-медики приняли активное участие в 
акции, они посетила 2 общеобразовательные 
школы № 43 и 40. Волонтёры рассказали 
школьникам 9-11 классов о причинах 
заболевания, о мерах предосторожности, о том, 
как важно вести здоровый и правильный образ 

жизни. Так же волонтёры вышли на улицы 
города,  раздавали листовки и символ борьбы со 
СПИДом – красную ленточку. Сохраним вместе 
ЖИЗНЬ и будем здоровы! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Благотворительная ярмарка  
    

3 декабря 2019 года в колледже прошла 
Благотворительная ярмарка «Щедрый вторник». 
Что же это такое? «Щедрый Вторник»– 
всемирный день благотворительности, основная 
цель которого – дать новый импульс развитию 
культуры благотворительности и вовлечь как 

можно больше людей в добрые дела. В этот день 
участники совершают разнообразные добрые 
дела – собирают средства в пользу 
благотворительных организаций, устраивают 
волонтерские акции, флешмобы. 
     Волонтёры нашего колледжа так же 
присоединись к этой акции. В колледже были 

организованы несколько точек: 1. 
Благотворительная ярмарка, на которой были 
реализованы вещи, сделанные руками студентов 
и преподавателей. 2. "Творчество детям", 

волонтёры принимали канцелярские товары для 
творчества детей. 3. "Пожелание в Новый год", 
на специальном бланке студенты и 
преподаватели могли  написать новогоднее 
пожелание ребёнку, пожилому человеку, все 
письма будут переданы в детские дома и дом 

престарелых и инвалидов 4. "Протяни руку 
лапе", это точка по сбору кормов и 
принадлежностей для животных. 5. "Добрый 
шкаф", сбор вещей и продуктов  для 
малоимущих семей, которые будут переданы в 
соответствующий центр. Все собранные средства 
направлены на подарки детям и инвалидам в 

дни предстоящей Декады инвалидов и Новый 
год.  

Огромное спасибо всем организаторам 
ярмарки и всем её участникам! 
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Образование и Карьера. Наука и Бизнес 

– 2019 
13-15 ноября 2019г. в выставочном центре 

«Экспо-Кама» прошла XXIII Всероссийская 
специализированная выставка «Образование и 

Карьера. Наука и Бизнес – 2019».  
Сегодня о продолжении учебы задумываются 

многие учащиеся 8-11 классов. Выставка 
«Образование и Карьера. Наука и Бизнес-2019» 
- отличный шанс получить ответы на все свои 
вопросы, касающиеся образования, пообщаться 

с представителями учебных заведений и 
реально оценить свои шансы на поступление. В 
выставке приняли участие 27 учебных 
заведений ВПО и СПО города и других регионов. 
Всего выставку посетило 8 610 учащихся. 

Набережночелнинский медицинский колледж 
ежегодно принимает участие в данной выставке, 
где отвечает на все вопросы посетителей, 
помогая подобрать интересующие их 
направления подготовки.  

Галиуллина Л.Р. 

 
Экологический музей 

19 ноября группа 9114 (сп-ть 
Сестринское дело) посетили Экологический 
музей. У нас были разные экскурсоводы и 
каждый проводил свою часть экскурсии. В 
начале экскурсии нам рассказали интересную 

историю о морском животном, которое жило 
около 5 млн.лет назад.  Позже мы перешли к 
водным обитателям, где увидели таких, как: 
ракушки, разные рыбы и т.п. После мы зашли 
в небольшой зал, где нам очень увлекательно 
рассказали о животных и птицах, живущих в 
Татарстане. А также во время экскурсии нам 

рассказали о растениях и минеральных 

веществах  и их свойствах. Экскурсия нам 
очень понравилась, мы узнали и увидели 
много нового! 

Группа 9114 
 

 Всё, с завтрашнего дня перестану откладывать дела на завтра! 

 Душа в душу могут жить только матрешки 
 В животе ураган? Это повар хулиган. 

 Весь день не спишь, всю ночь не ешь – конечно, устаешь!!! 
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27 ноября в актовом зале колледжа состоялась 

праздничная программа «Сказка по имени«Мама». В 
организации литературно-музыкально композиции 
участвовала Колупаева И. Д и 7 групп. Программа 
началась стихотворением "сказка по имени мама". 

Атмосфера погружала зрителей в детство, напомнила  о 
бережном отношении к матери. Группы рассказывали 
стихи, пели, рисовали на фоне изображение матери и 
ребёнка. 

 

 

Читающие Челны 
В период с 15 октября по 19 ноября МЦ "Шатлык" 

проводил открытый литературный конкурс "Читающие 

Челны". Конкурс включал в себя три этапа: участники 
декламировали со сцены  стихотворения, готовили  

буктрейлеры  по своим любимым книгам  и 
состязались в литературной дуэли.  

Наш колледж представляли студентки первого 
курса: Артамонова Лилия со стихотворением А.С. 
Пушкина "Клеветникам России", Романова Екатерина 

со стихотворением Ларисы Рубальской "Счастье", 
Ханапова Алсу со стихотворением Екатерины 
Довлатовой "Мужчинам не просто" и  Нуруллина 
Азалия со стихотворением Марины Цветаевой "Вчера 
ещё в глаза глядел…" 

На второй этап конкурса были представлены буктрейлеры по книгам Джейн Остин "Гордость и 
предубеждение", Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года", Эльчина Сафарли "Когда я вернусь, 

будь дома". 
Литературная  дуэль представляла собой  дискуссии  по повести Михаила Булгакова "Собачье 

сердце".  
Наши девочки показали себя очень достойно на всех трех этапах и были награждены дипломами 

и подарками.  

Желаем дальнейших успехов! 

Колупаева И.Д. 
 

День открытых дверей 
5 декабря 2019 г. Набережночелнинский 

медицинский колледж вновь распахнул двери 
будущим абитуриентам.  В День открытых 
дверей колледж посетили 194 человека из школ 
города и близлежащих районов.  

В ходе этого традиционного мероприятия, 
проводимого ежегодно, для школьников и их 
родителей были организованы экскурсии с 
целью ознакомления с колледжем. Для будущих 
поступающих были организованы мастер-классы 
студентами группы 221 (сп-ть Лечебное дело). 
Участниками исторического кружка во главе с 

преподавателем Шагвалиевой Лейсан 

Фаритовной была организована экскурсия по 
музею колледжа, который хранит множество 
значимых моментов и воспоминаний за 40-
летнюю историю, начиная  с 1978 года. 

Директор колледжа Вахитова Светлана 

Гадиевна и заместитель директора по 

воспитательной работе Нурмухаметова Наиля 
Фаридовна выступили перед школьниками и их 
родителями. Рассказали об основах будущих 
профессий, чтобы помочь ребятам определиться 
с профессиональным выбором. Учащиеся школ 

смогли подробнее узнать о направлениях 
подготовки нашим колледжем специалистов 
среднего звена, правилах приема на 2020-2021 
учебный год.   

Гости колледжа получили возможность 
задать интересующие их вопросы 
администрации колледжа, преподавателям, а 

также самим студентам, узнали об актуальных 

образовательных программах, условиях приёма 
и обучения, о возможностях обучения на 
подготовительных курсах. 

Галиуллина Л.Р. 
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5 декабря в нашем колледже произошло одно из 
самых важных  событий  - день открытых 
дверей. В этот день абитуриенты из разных 
школ, городов и районов приезжают 
знакомиться с колледжем.  

Мы решили задать им несколько вопросов и вот 
что получилось.  Опрошенные узнали о нашем 
колледже либо от друзей, либо от 
родственников, либо от школы. При этом 
каждый рассматривает наше учебное заведение, 
как место, в котором он будет учиться в 

следующем году. На вопрос “Почему Вы хотите 
учиться здесь?” будущие студенты ответили по-
разному:  
- это престижное заведение;  
- мне просто всё понравилось и я хочу поступить 

сюда;  
- Тут училась моя соседка, и с ее слов тут 
хорошо учат;  
- В школе мне нравились биология и химия, 
потом мы изучали анатомию. В общем, буду 

заниматься медициной;  
- Ну, я с детства мечтала стать медиком.  
 
И, конечно же, мы поинтересовались у гостей,  
каким они  видят хорошего медработника. 
Ответы были приблизительно одинаковые: 

добрый, отзывчивый, хорошо одет, обладает 
грамотной речью, профессионал своего дела. 
Надеемся, в ближайшем будущем, они станут 
теми, о ком мечтали.  

на связи Руфина и Гульназ.

 

 
 
 
 
 

 
Декабрь – это самый светлый волшебный месяц, пора ожидания настоящего чуда. День рождения в 
декабре – это праздник в празднике и   поздравление для именниника должно быть особенным – 
удивительно искренним и сказочно теплым.  Хочу поздравить нашу любимую старосту, прекрасную 
подругу и просто замечательно доброго человека – Диляру. Оставайся такой же доброй и улыбчивой. 
Люблюшечки! 

 
Дорогая Дилярка! Я поздравляю тебя  с днем рождения! Я очень ценю, что ты моя подруга. Ты для 
меня родной человек. Я хочу пожелать тебе бесконечного счастья, побольше в жизни солнечных и 
ярких дней, пусть на лице расцветает улыбка, глаза светятся счастьем, а в сердце живет любовь! Ты 
этого всего достойна. Калинина Д. 
 
Поздравляю Эльвину Садриеву из 9114 с ее 17-летием! Желаю побольше ярких моментов  и пусть 

сбудутся все твои самые смелые мечты  и заветные желания! Пусть тебя окружают только искренние, 
верные, надежные друзья и добрые люди! Диляра. 
 
Дорогая Диляра! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, больше светлых дней 

в твоей жизни.  Ровно  16 лет назад родилось такое чудо,  как ты. Я рада, что у меня в группе есть 
такой человек. Хоть мы и знакомы 3 месяца, но за это время мы сблизились! Твоя Алиюха 

 
Дорогая моя Азалия! Поздравляю тебя с днем рождения! Я желаю тебе сочных красок жизни, много 
веселья, беззаботного смеха. Здоровья тебе до глубокой старости, крепкого любящего окружения 
людей. Илюза. 
 
Дорогая Диляра, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе море счастья, здоровья, улыбок, 
солнца, тепла, пусть жизнь твоя будет прекрасна и удача за руку возьмет! Ты хорошая староста и 

очень нам нравишься. Ты умная и красивая. А еще желаю тебе радости, любви, успеха и повода для 
смеха. Мы тебя любим. Миляуша. 
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К.: Какие наши студенты?   
Азалия Азатовна: Наши студенты самые - самые лучшие!!! 
К.:  Любите ли новый год?  
Азалия Азатовна: Очень люблю Новый год и всегда люблю  загадывать что - то необычное 
К.: Чем уходящий год запомнится?  

Азалия Азатовна: А уходящий год запомнится уже сбывшимися студенческими желаниями 
К.:  Пожелания студентам .  
Азалия Азатовна: Всем студентам в Новый год желаю здоровья, отличной учебы, хорошей 
успеваемости и богатых знаний! Пусть все навыки вам пригодятся в жизни и старания не будут 
напрасны! Желаю всегда удачных зачетов и сессий! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также запомнилась реконструкция кабинета информатики по моей задумке, инициативе и 
руководстве  и при поддержке администрации, за что им спасибо. 
К.: Пожелания студентам 
Нина Александровна:  Студентам желаю радостных познаний и делания множества дел с 

удовольствием! 
Чтобы вы ни делали, все дела,  и большие и маленькие,  с удовольствием!!!! 

 

«Скоро Новый Год»  

Совсем скоро мой самый любимый и долгожданный праздник – Новый Год. Я считаю, что этот 
праздник должен проходить среди близких и родных тебе людей. Мне очень нравится делать подарки 
и получать их. Особенно я люблю делать их сама, потому что я вкладываю в подарки всю свою душу 
и любовь к человеку. Мое новогоднее настроение начинается, когда мы с сестрой начинаем украшать 
свои комнаты. В общем, Новый Год я люблю, а больше всего мне нравится, что этот праздник у всех 
пройдет замечательно и здорово. 

Габдерахимова Альбина 

 

Хочу поздравить мою подружайку Гульназ Шамсиеву. Желаю тебе здоровья, счастья, закончить 
колледж с красным дипломом. Пусть тебя окружают любовь, забота, внимание. Всегда оставайся 

такой же жизнерадостной, энергичной. Руфина             
 

 

Латыпова Азалия Азатовна, 
преподаватель.  
 
К.: Где работали до колледжа? 
 Азалия Азатовна: До колледжа работала в отделении 
реанимации и анестезиологии в Тукаевской ЦРБ.  

К.: Почему выбрали колледж?   
Азалия Азатовна: Ещё со студенческих лет было огромное 

желание попробовать себя в роли преподавателя, так как 
было кем гордиться. 
 

Колтовская  
Нина Александровна, 
 преподаватель.  
 
К.: За что вы любите новый год? 
Нина Александровна:  Новый год люблю за свежесть ели, 

сосны и мандарин. И, конечно.  за обновление жизни 
К.: Какое событие года вы запомните?  
Нина Александровна: Двухнедельный отдых в Москве с 

внуками со множеством приключений. 
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В последнее десятилетие стали активно 
выхаживать  недоношенных детей с 
экстремально низкой массой тела и забыли о 
такой группе, как поздние недоношенные (это - 

дети, рожденные в 34-36 недель гестации). 
Ранее их называли "почти доношенные".  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Дети, рожденные в 34-36 недель, 
характеризуются как минимум трехкратным 

увеличением уровня младенческой смертности 
по сравнению с доношенными. У них большая 
частота повторных госпитализаций после 
выписки на первом году жизни. 

Врачи, работающие с детьми, рожденными в 34-
36 недель, должны знать  все риски, 
информировать родителей о  возможности их 
возникновения, обучать, как правильно 
действовать, если появились какие-то 
осложнения, и, конечно, помнить, что эти дети 
находятся в особой зоне риска нутритивных 

дефицитов и неадекватности энтерального 
питания, подчеркивалось на конференции по 
перинатологии "Сложный случай". По сравнению 
с доношенными в этой группе   более высокая 
частота  оперативного родоразрешения, а, 

следовательно, становление энтерального 
питания затруднено. Первое, с чего следует 

начинать, - с грудного молока, которое является 
своеобразным  сурфактантом для желудочно-
кишечного тракта, оно должно вводиться как 
можно раньше. 

 

 

Как подготовить себя к грудному вскармливанию? 
                                                                                   Автор-Эльвира Ибрагимова,  консультант по ГВ, АКЕВ,                                

г.Набережные Челны. Статья опубликована в  
спецвыпуске журнала «Лиза.Мой ребенок», 03/2016. 

 
Грудное вскармливание является естественным 

продолжением цепочки «зачатие-беременность-роды» 
и все необходимые изменения в груди происходят без 
участия мамы (молочные железы увеличиваются в 
размерах , ареола  темнеет, начинает вырабатываться 
молозиво). Как сказала Мария Монтессори: "Какая 
собственность может быть священнее, чем молоко 
матери для младенца. В его законных правах на эту 
собственность нет никаких сомнений... Молоко  
появляется вместе с ним и для него. Здесь все его 
сокровища: сила жизни, роста - все в этой пище». 

В грудном молоке содержится около  1000 
веществ, в том числе антитела от болезней, стволовые 
клетки,  легко усвояемые  витамины и минералы, 
обезболивающие компоненты, более 100 
олигосахаридов (нужны для развития  мозга). Оно 

подстраивается под потребности именно Вашего 
ребенка. Молоко мамы, родившей недоношенного 
ребенка, сильно отличается от грудного молока 
женщины, родившей в срок. 

У российских мам есть интересная 
особенность:многие считают, что не могут влиять на 
лактацию. Распространены фразы: «молоко пропало», 
«если молока будет хватать-буду кормить» и т.п., как 
будто кормление грудью-это лишь результат везения 
или удачного стечения обстоятельств. На самом деле 
молоко вырабатывается до тех пор, пока оно 
востребовано ребенком. То есть, если кормить малыша 
часто (в том числе  в период  с 3 до 7 утра),  
правильно  и удобно прикладывая к груди (ребенок 
должен захватить сосок  и  по 2,5-3 см груди со 
стороны верхней и нижней губы), не допаивать  
водой, не давать пустышки (они искусственно 
увеличивают интервалы между кормлениями), то 
молока всегда будет достаточно. Если мама разлучена 
с малышом, то рекомендуется сцеживаться  8 и более  

раз в сутки. Специальные чаи, усиленное питание 
мамы сильно не влияют на лактацию. Не стоит есть 
орехи – на жирность молока они не влияют, а 
аллергические реакции у младенца вызвать могут. 

Кстати, о популярном методе определения 
жирности молока. Некоторые бабушки советуют 
сцедить молоко и посмотреть, какого оно будет цвета 
и сколько будет в нем верхнего жирного слоя. Если, по 
мнению советчика, молоко окажется голубовато-
белого цвета, а верхнего слоя недостаточно, то он 
может констатировать: «У тебя молоко несытное, 
нужен докорм». Научные исследования показали, что 
на калорийность женского молока влияет один 
основной фактор-срок кормления: на первом году 
кормления калорийность 100мл молока 67-70 Ккал 
(обратите внимание, что разброс у всех мам очень 

небольшой), на 2-ом году- около 90 Ккал, на 3-ем году 
кормления-около 220 Ккал. Так что, если хотите 
увеличить жирность своего молока-кормите долго 
(ВОЗ рекомендует до 2-х лет и более). 

В  первые дни после родов малыш сосет 
молозиво. Из-за большого содержания витамина А -его 
цвет может быть желтым или оранжевым. Зрелое 
молоко не такого насыщенного цвета.Это нормально . 

На молодую маму с первых минут после родов 
может обрушиться шквал советов и оценок.  К этому 
лучше быть готовой и перепроверять информацию. 
Если кто-то запрещает Вам кормить грудью, то 
спросите, на каком основании он это делает. 
Противопоказаний к ГВ со стороны мамы и ребенка 
очень мало и все они прописаны в рекомендациях ВОЗ 
и Минздрава (например, это ВИЧ у мамы или 
классическая галактоземия у ребенка). В Интернете 
очень много статей про кормление грудью, но лучше 
читайте  их с сайтов крупных ассоциаций по лактации, 
т.к. часто встречается  дезинформация. 

http://www.mgzt.ru/content/evlansjpg
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В независимости от того, являетесь ли Вы 

обладатильницей пышной или  миниатюрной груди, 
количество железистой ткани, вырабатывающей 
молоко,  примерно одинаковое (в большой груди 
больше жировой ткани).  

Больше всего мифов существует на тему. как 
определить, наедается ли малыш. Такие признаки, как 
непродолжительный сон ребенка, частые 
сосания,плач,  молоко не подтекает из груди и т.п.. не 
являются точными. Иногда, наоборот, недоедающий 
малыш целыми днями спит из-за слабости и теряет в 
весе. 

Существует только 2 надежных способа 
определения достаточности молока: 

1) «Тест на мокрые пеленки».  
Норма мочеиспусканий (за сутки) 

ребенка возрастом  до 10 дней=количество 
дней+1. 

Т.е., например, малыш 2 дней отроду, которому 
достаточно молока,  писает  3 раза в сутки.  

Малыши старше 10 дней отроду должны писать в 
сутки  12 раз и более. 

Данные расчеты верны, если нет допаивания 
водой и нет капельниц. 

2) Набор веса. Норма прибавки 
веса малышей в первые 6 месяцев жизни 
- от 500 до 2000 г в месяц. 
Набор рассчитывается не от веса при 

рождении, а от минимального (обычно это вес 
при выписке). Если прибавка в весе менее 
150гр в неделю, советуем обратиться к 
сертифицированным специалистам по ГВ  и 
педиатру. 

Многих будущих мам волнует вопрос-«Сколько 
будет примерно кормлений у ребенка первого месяца 
жизни»? Как минимум 10. Если Ваш ребенок родился 
на 36-37 неделе и ранее, у него есть желтушка, то 
сначала он  может быть вялым и сонным. В этом 
случае его нужно будить на кормления и 
прикладывать к груди. Если малыш сосет мало и 
слабо, то  стоит сцеживаться и докармливать его, но 
лучше не из бутылки, а , например, из шприца без 
иглы (вставить шприц в уголок рта и впрыскивать 
молочко за щечку) или через систему докорма у груди.  

Из бутылки  сосать  молоко не проще, а  тяжелее, 
даже ребенку с пороком сердца. Почему же тогда дети 
после бутылки часто отказываются брать грудь 
(особенно, если знакомство с ней произошло в первые 
дни жизни)? Дело в том, что техника сосания из 
бутылки принципиально другая, чем при сосании 
груди.Работают вообще другие мышцы.При  кормлении 
из груди ребенок широко открывает рот, высовывает 
язык и делает волнообразные сцеживающие движения 
языком. При кормлении из бутылки он нешироко 
открывает рот, язык не высовывает и начинает 
активно работать щеками, создавая вакуум.  Если 
малыш начнет так сосать из груди, то будет 
высасывать мало молока, беспокойно вести себя у 
груди, а маме будет больно.Поэтому ни пустышки, ни 
бутылки использовать не рекомендуется. 

Популярны сейчас накладки на грудь. Их 
советуют в роддоме и мамам с трещинами сосков, и 
мамам с  плоскими  или втянутыми сосками и в 
др.случаях. Однако их применение оправданно  
обычно только  в ситуации недоношенности 
малыша:их можно использовать до 35-36 недель, пока  
во рту у малыша не развиты специальные структуры, 
позволяющие удерживать грудь.Потом лучше кормить 
без накладок. Если у мамы трещины, то в первую 
очередь нужно правильно приложить ребенка, чтобы 
он глубоко взял грудь. В случае плоских/втянутых 

сосков вместо накладок обычно помогает: контакт 
кожа к коже, вытягивание соска шприцем (без иглы ) 
или молокоотсосом или просто помассировать сосок  
перед кормлением , поза «под рукой». За пару недель 
сосания малыши обычно вытягивают сосок. 

При любой форме соска и груди перед 
кормлением советую проверить, мягкая ли грудь 
вокруг соска. Если грудь сильно наполнена, то 
малышу будет трудно ее взять-он может 
соскальзывать с нее. В этом случае можно сцедить 
немного молока или применить технику смягчения 
ареолы Дж.Коттермен. 

На 3-5 сутки после родов  происходит приход 
молока. Чтобы он был мягким и без нагрубания 
грудей, рекомендуется часто кормить  в первые дни, 
пока идет молозиво, и лучше с двух грудей за раз. В 
первый час-два  после родов ребенок должен пососать 
с каждой груди как минимум по 20 минут. То, что 
иногда практикуется в роддоме-выдавливание пару 
капель молозива в ротик, не является первым 
прикладыванием. Вообще, перед родами лучше 
поговорить с врачом, который будет принимать роды,  
и сказать, что ГВ для Вас очень важно и Вы бы хотели 
и полноценно покормить ребенка из груди сразу после 
родов, а потом (если вдруг  ребенку понадобится 
несколько часов провести в палате интенсивной 
терапии) о  возможности навещать его там и кормить 
грудью или чтобы медперсонал каждые 2-3ч приносил 

его к Вам.  
Если эти моменты Вы не успеете обговорить 

заранее, то можете это сделать после родов:просто 
попросить  сразу не уносить ребенка (если, конечно, 
ему не нужны реанимационные мероприятия), а  на 
час-два оставить Вас с ним вместе-контактом кожа к 
коже- и покормить с обеих грудей. Обычно 
медперсонал относится к этому благожелательно. 
Также можно уточнить у врача про состояние здоровья 
ребенка: есть ли у него   повышенный или 
пониженный тонус, кривошея, шейные зажимы,  а 
также-не короткая ли уздечка под языком малыша 
(если короткая, то лучше ее подрезать сразу в 
роддоме). Все это может влиять на сосание. 

Если нагрубание все-таки случилось, то можно  и 
нужно обойтись без грубого расцеживания (не надо 
сильно мять грудь), которое травмирует молочную 
железу и увеличивает отек, ухудшая отток молока. 
Молокоотсос в таких случаях обычно не помогает, 
лучше сцеживаться вручную, используя мармет-
технику. О ней Вы можете заранее почитать в 
специальных статьях и даже немного потренироваться 
до родов.Применять  спиртовые компрессы, мази 
Вишневского, камфары или прибегать к помощи мужа 
(чтобы он высосал застоявшееся молоко)–не стоит. 

Очень редко бывают ситуации, что особенности 
здоровья ребенка (например,  временные тяжелые 
неврологические нарушения) не позволяют ему в 
нужном объеме высасывать молоко из груди. В этом 
случае можно сцеживать молоко и  кормить малыша 
сцеженным.Это  тяжелее, чем просто прикладывать к 
груди, но все старания потом окупятся 
сторицей:грудное молоко будет помогать дозреванию 
нервной системы ,и здоровье малыша  будет 
улучшаться.   

Диета кормящей мамы практически  не 
отличается я от меню беременной-блюда  
рекомендуются разнообразные, включая овощи, 
фрукты по сезону.  Не нужно из-за кормления грудью 
сидеть на «сухом пайке».Врач может посоветовать 
прием некоторых витаминов, например, йодид калия 
или препараты кальция. 
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Особые случаи, при которых рекомендуется 

обратиться к специалисту по ГВ: 
1) Грудь во время подросткового 

периода и беременности почти не изменилась 
в размерах. Это не значит, что Вы не сможете 
кормить грудью, но есть некоторые 
особенности ГВ. 

2) Вы беременны двойней или 
тройней.Консультант покажет Вам 
специальные позы для кормления. 

3) Неприятные  ощущения во время 
кормления-например, внезапная пустота в 
желудке, тревога, раздражение. Такие 
ощущения могут быть связаны со скачками 
гормонов и называются дисгармоничным 
рефлексом выделения молока. Оно  
встречается очень редко и  обычно только в 
первые недели после родов. 

(Сюда не относятся болезненные 
ощущения во время кормления или трещины 
сосков-они связаны обычно с неправильным 
прикладыванием ребенка к груди. При 
кормлении не должно быть больно). 

 
Во время беременности Вы можете посещать 

курсы подготовки к родам, где проводятся занятия по 

ГВ (советуем ходить на них вместе с мужем, на родах 
и /или после родов он сможет поддерживать Вас и 
напоминать информацию); узнать контакты местных 
специалистов по лактации; общаться с  мамами, 
которые долго кормят грудью. Во многих городах 
проводятся  бесплатные встречи кормящих мам. Все 
это поможет Вам укрепить уверенность в себе, а в 
случае сомнений или вопросов-Вы будет знать, куда 
обратиться. 

Джек Ньюмен,эксперт ВОЗ, канадский педиатр 
сказал: «Дети учатся сосать грудь, когда они ее 
сосут.Матери учатся кормить грудью, когда они ею 
кормят.Кормление грудью — 
это больше, чем просто грудное молоко». 

Каждая кормящая женщина знает, что время 
кормления грудью-это минуты радости и счастья, во 
время которых  ребенок наполняется теплом и светом 
мамы. Желаем, что и Вы с малышом это 
почувствовали. Приятного и долгого  вам ГВ! 

 
При подготовке материала были 

использованы материалы ВОЗ, лекции М.Дик,  
статьи И.Рюховой, Н.Разахацкой, Дж.Ньюмана, 
Е.Савосиной, книга С.Алексеева. 

 

Скоро сессия. 
 
 Опрос  в  VK 
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Всего три дня в неделю недосыпа – и 
метаболизм нарушен 
Ученые сделали вывод, что при недостатке 

сна у человека моментально ухудшается 
жировой обмен. Это происходит буквально 
в течение нескольких дней. 
 Если вы поздно ложитесь в будние дни, а потом 
отсыпаетесь в выходные – восстановить 
метаболизм это не поможет. 

У многих людей нет четкого режима сна: ложась 
за полночь, они рискуют ухудшить усвоение 
жиров и вызвать у себя постоянное чувство 
голода. 
Недостаток сна и липидный обмен 
В эксперименте принимали участие здоровые 

молодые мужчины на протяжении десяти дней. 

Перед этим они полноценно в течение недели 
отдыхали дома, а затем спали в будние дни не 
больше пяти часов. С четвертого дня 
эксперимента участникам давали на ужин 
жирную еду. 
Для того, чтобы выяснить, как недостаток сна 
влияет на обмен веществ, у участников брали 

образцы крови на анализ. Было выявлено, что 
недосып негативно влиял на липидный обмен 
после еды. Из организма быстрее выводились 
липиды, а это вызывает появление лишнего 
веса. 
После «рабочей недели» добровольцам дали 

«выходные» - мужчины могли спать десять 

часов. Анализы показали небольшое улучшение 
жирового обмена, но до начального уровня он 
не поднялся. 

Это исследование позволило определить, как 
организм справляется с усвоением жиров, если 
человек недостаточно отдыхает. Выводы ученых 
такие: недостаток сна негативно сказывается на 
всех системах организма и здоровье в целом. 
10 последствий недосыпа 

1. Увеличение стремления к риску 
Было проведено исследование: 14 мужчин в 
возрасте от 18 до 28 лет на протяжении недели 
спали не более пяти часов в сутки. Выяснилось, 
что при принятии решений их склонность к 
риску возросла. 

2. Ухудшение памяти 

Дело не только в большей забывчивости – 
хронический недосып негативно влияет на 
область в гиппокампе СА1, которая отвечает за 
долговременную память. 
3. Снижение производительности труда 
Если человек не высыпается две ночи подряд, 
то в течение последующих шести дней он будет 

ощущать усталость и вялость. 
4. Увеличение веса 
В результате исследования, в котором приняли 
участие 1615 взрослых, ученые выяснили: у 
людей, спавших около шести часов, талия была 
в среднем на 3 см больше, чем у тех, кто спал 

около девяти часов. 

 

  
 

 
 
Петрова Диляра, хочу поздравить тебя с твоим днем рождения! Сегодня, 16 декабря, тебе 
исполняется 16 лет и я хочу искренне пожелать тебе крепкого здоровья, много счастья, оставайся 
такой же доброй, интересной, общительной и веселой. Я рада, что мы с тобой познакомились. Ты 
всегда всем помогаешь и поддерживаешь, и за это тебе большое спасибо!! 

Габдерахимова Альбина 
 
Поздравляю Петрову Диляру из группы 9114, самую лучшую старосту и просто красотку с ее 16-
летием. Желаю тебе всего самого наилучшего: счастья, успехов во всех начинаниях, любви, 
богатства, и, самое главное, здоровья! Всегда оставайся такой же отзывчивой, доброй и щедрой 
девочкой. Пусть тебя окружают только искренние люди, такие же как ты. Еще раз с твоим днем, будь 
счастлива! 

Зиля. 
 

Дорогая Диляра! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, женского 
счастья, семейного благополучия, взаимной любви и верных спутников по жизни. Пусть жизнь дарит 
тебе больше ярких моментов и сбываются все твои мечты и желания. Желаю, чтоб в твоем доме 
всегда царили уют и покой, а на душе будет радость. Пусть твоя работа старосты проходит легко и 
беззаботно. Мы обещаем быть хорошими! Оставайся такой же милой, доброй, красивой, позитивной и 

самой лучшей! 
С любовью, Диана! 
 
С днем рождения Диляру! Ей исполняется 16 лет. Желаю ей счастья, здоровья, удачи. Чтобы ты с 
отличием закончила колледж, я знаю: ты сможешь. Будь хорошей умницей. Спасибо за то, что 
помогаешь нам. Ты самая лучшая староста. С днем рождения, Дилярочка!!! 
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Представляем нашим читателям новую рубрику «Живет такой врач», хотя она и не нова. В этой 
рубрике было уже две статьи.  Вести ее будет наш преподаватель Гульнара Александровна. Она же 
является волонтером - медиком. Читайте интервью с ней на стр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.А.: Добрый день, Роман Николаевич, 
просим Вас ответить на следующие 
вопросы 

Р.Н.: Ваш Медицинский стаж: -Более 10 лет, 
сразу же после окончания Ижевского 
медицинского университета, закончив 
ординатуру, приступил к работе в реанимации 
новорожденных, врачом - реаниматологом, 
через год интенсивного труда реаниматологом 
был назначен заведующим отделением. 

Г.А.: Когда решили стать медицинским 
работником? 
Р.Н.: В детстве я хотел быть военным, но затем 
с 7 класса очень захотелось изучать химию и 
биологию, после чего я решил стать врачом, и 
моя мечта сбылась. 
Г.А.: В чем плюсы и минусы работы 

медицинского работника? 
Р.Н.: Если учитывать нашу специфику работы, 
то мы сохраняем жизнь и выхаживаем очень 
маловесных новорожденных даже менее 
килограмма, а это колоссальный труд, который 
требует определенных затрат и времени, чтобы 

получить эффективный результат и сохранить 
здоровое поколение. 
Г.А.: Оцените свое самое большое 
достижение? 
Р.Н.: Мой каждый день- это уже достижение, 

приходя на работу, испытываю удовольствие, 
когда мои маленькие пациенты дышат 

самостоятельно, прибавляют вес и появляются у 
них рефлексы, что позволяет судить об 
эффективности ухода и лечения. 
-Мои достижения - это активное применение 
Метода — Кенгуру- это контакт кожа к коже-
Матери и ребенка. Что позволяет быстро 
адаптироваться ребеночку во внешней среде и 

набрать определенный вес для дальнейшего 

физиологического и нервно психического 
развития. 
-Участие в разработке проекта «Белые 

лепестки», который посвящен недоношенным 
новорожденным, в ГАУЗ КДМЦ ежегодно 
проводится праздник «Ранние пташки»-17 
ноября. 
С ноября этого года открыли комнату 
естественного вскармливания, что позволяет 
мамочкам сцедить грудное молоко и кормить 

своего малыша хотя бы через зонд, но своим 
молоком, а не искусственной смесью, что 
сохраняет лактацию у матери и предотвращает 
нарушение пищеварения у ребенка. 
Г.А.: Какие советы, пожелания Вы можете 
дать читателям? 
Р.Н.: Быть здоровыми. Здорова мама-здоров 

малыш!!!!! 
Г.А.: Как вы справляетесь со стрессом? 
Отдыхаю с семьей, путешествую. 
Г.А.: Как вам удается обходить острые углы 
с пациентами, их родителями? 
Р.Н.:  Так как у нас отделение интенсивной 

терапии, новорожденные бывают с различной 
патологией, приходится сталкиваться с 
различными исходами и осложнениями. 
Родителям объясняем причины и как проводятся 
лечебные мероприятия. чтобы предотвратить 

недопонимание и недоверие со стороны 
родственников новорожденных. 

Г.А.: Ваши предложения (внедрения) в 
медицинскую деятельность, медицинскую 
организацию, для улучшения работы 
медицинского персонала и качественного 
обслуживания пациентов. 
Р.Н.: Развивать медицинскую деятельность в 
разностороннем уровне, чтобы медицинские 

работники были «универсалы»: как врачи, так и 
медицинские сестры 

Тетерин  

Роман  

Николаевич,  

КДМЦ, заведующий 

отделением реаниматологии 
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 Автор: Дмитриева Гульнара Александровна 
 
 
 
 

 
С Днём рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, 
радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, так как жизнь она одна, мечтать, 
всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой 
же красивой, светлой, умной, доброй, весёлой и улыбчивой. Я тебя люблю, Дилярочка ♥! Самая 

лучшая староста!!! 
 
Уважаемая Наиля Фаридовна, поздравляю вас с Днем Рождения. Благодарю вас за то, что ведете 
воспитательную работу со студентами и желаю, чтобы вы были всегда хорошей учительницей, также 
желаю вам крепкого здоровья, удачи и большого счастья. 
 
Поздравляю Диляру П. с Днем ее рождения! 

Желаю тебе каждый день приобретать новые навыки и жизненный опыт. Ты хорошо выполняешь 
свои обязанности, очень чувствительная и вежлива с другими, что немаловажные качества для 
старосты. Поздравляю!ЯН:)) 

 

 

 

Что в городе?  
25 декабря состоится торжественное открытие Главной елки города на площади Азатлык. На 
праздничной площади челнинцев и гостей города ждут концертная программа, выступления артистов 

уличной анимации Арт-студии «Лайм», катание на упряжке собак породы хаски, выступления 
акробатов на скакалках, ходулистов, шоу новогодних барабанщиков, фаер-шоу «Магия огня». Также 
будет организована фотозона с мини-пигги, где каждый желающий получит на память фотографию с 
символом наступающего года. 

20 декабря состоятся торжественные открытия елок на бульваре Боровецкий и в микрорайоне 
Бумажников поселка ЗЯБ.  
21 декабря торжественно откроются елки на бульварах Энтузиастов и Кереселидзе, а также на 

Набережной имени Габдуллы Тукая.  
22 декабря зажжет свои огни главная новогодняя красавица бульвара Шишкинский.  
27 декабря запланировано открытие елки в парке Победы.  
Чем заняться в личное время? 
 Для любителей лыжного спорта в городе работают 4 точки: в Парке Гренада, Парке Победы, а также 
в парке Культуры и отдыха пос. ГЭС.  

Также есть каток:«Медео», Ледовый дворец, каток на площади Азатлык , ДЮСШ . 

Опрос среди студентов: 
Какие новогодние фильмы знаете ? 
-«Один дома» ,»Елки», «Двенадцать месяцев» , «Санта Клаус», «Паддингтон». 

Какой подарок хотите на Новый год?  

 -Деньги, что-нибудь нужное и полезное . 

А вы верите в народные приметы?  

- Да, верю  

-Нет, совсем не верю.  

Мусина Роза, 9235.  
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Но все мы знаем, что после нового года идут долгожданные каникулы. Как же собираются провести 

его студенты-медики? Во-первых, выспаться. Во-вторых, ''налопаться" мандаринов, один студент 
ответил, что хочет отдохнуть от людей (дней 5 посидеть дома), а дальше можно и погулять с 
друзьями. Половина опрошенных ответила, что на каникулах собирается уехать из города с целью 
смены обстановки. Кто-то собирается поехать домой и расцеловать любимого кота. Оставшиеся 
сказали, что нет определённого плана проведения каникул и они будут отдыхать, как захотят. В тему 
планов - планы на следующий год очень разнообразны: закончить колледж, постараться не вылететь 

с 3 курса, съездить на концерт любимого исполнителя, вырасти на 5 см, научиться готовить торты, 
изучать другие языки, купить новый телефон, сдать хорошо анатомию, пойти работать по профессии . 
Желаем счастливого нового года! 

 

Одежда - наш постоянный спутник, и мы стараемся следовать моде. 

Согласитесь, просмотр журналов, зубрежка известных брендов, 

правильное сочетание цветов - все это неизменная часть жизни каждой 

представительницы прекрасного пола. А подиум завораживает каждого: 

элегантные и фантастические наряды представляют красивые модели. 

Моделью стать непросто. Существуют школы. Наш город не исключение. 

4 декабря в ДК КАМАЗа прошел открытый региональный фестиваль 

авторов-модельеров «Мода и стиль». Выступали юные модели 2ого курса. 

Девочки продемонстрировали коллекцию в стиле «Цирк» и заняли 2е 

место. Наставником команды оказалась студентка 4ого курса колледжа 

КИИД Николаева Юлия. Также были показаны костюмы для четвероногих. 

Зрители с интересом и восхищением наблюдали за выходом моделей. 

Мусина Роза, 9235 

В 1700 году, после подписания царем Петром I 

указа о переходе России на новое летоисчисление 

Новый год отмечается с 1 января. И сегодня, через 

столько лет, мы встречаем Новый год 1 января. Но 

что же происходит перед его наступлением? 

Правильно, подготовка. 

Итак, как же наши студенты готовятся к новому 

году? Мы провели небольшой опрос. Для начала 

они создают новогоднюю атмосферу. 

Первым каждый отмечал украшение комнаты. И 

способов действительно много. 

• Много гирлянд 

• Снежинки на окна 

• Мишура в комнате, которую дерёт кот 

• Перестановка 

• Наряженная Ёлка 

• Мягкие игрушки 

• Шарики 

• Маленькие фонарики 

Затем идет новогоднее настроение. Обычно в этом 

способствует снег, но не в этом году. Многие ждут 

хорошего постоянного снега. Не без огорчения 

ответили, что в том году в декабре уже катались 

на коньках, на лыжах, на ватрушках с горы, да и 

просто с ледяной горки. Но пока настроения нет, 

студенты поднимают его как могут: смотрят 

новогодние фильмы, слушают рождественские 

песни, едят мандарины. Кто-то признался, что его 

новогоднее настроение появится только тогда. 

когда сдаст все экзамены. 
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.  

Праздники в декабре в России 

1 декабря Всемирный день борьбы со 
СПИДом  

3 декабря День Неизвестного солдата 

4 декабря   День информатики в 
России 

5 декабря Международный день 
добровольцев 

9 декабря День Героев Отечества    
Международный день 
борьбы против коррупции  

12 декабря День Конституции 
Российской Федерации 

15 декабря День памяти журналистов, 
погибших при исполнении 

профессиональных 
обязанностей  

28 декабря Международный день кино    

 
День неизвестного солдата — это благодарность погибшим, чьи останки еще покоятся в земле 

неизвестными. Этот день будет посвящен всем нашим солдатам, которые погибли, защищая свою 
страну. Я решила узнать у студентов медицинского колледжа города Набережные Челны, что значит 

для них этот день? 

Гульназ, 9122 
- Для меня это очень серьёзный день. Мы семьёй вспоминаем 5 братьев нашего деда, которые ушли 
и больше не вернулись. Тогда дед рассказывал веселые истории из детства: как они ходили на 
рыбалку зимой, и один из них потерял валенок в проруби, как строили новый дом, как учились 
кататься на лошадях, как пели песни вечерами у ворот, какими хорошими были его старшие братья 
и сестры. Дед всегда просил, чтобы мы помнили и уважали тех, кто теперь не с нами. Буквально 
недавно папа рассказал историю: "Когда я был студентом, мы ездили в разные города. Помню, 

достаю маленький мешочек с землей, высыпаю на братскую могилу, ко мне подходит сторожевой, и 
говорит, мол, не положено, зачем так сделал? А я смотрю на него и говорю прямо в глаза: "А если 
там лежит мой дядя? Вот так вот лежит, в чужой земле." Он посмотрел на меня с минуту, и ушел... 
Спасибо тому парню. Наверное, никогда его не забуду. И ты своих не забывай". 
А я всегда буду помнить, за что оло абыйлар отдали свои жизни. 
Кристина, 9111 
- Для меня этот день значит память. Мы должны помнить своих героев, даже если не знаем. кто они. 

Они старались для будущего и мы должны быть им благодарны. 
Таким образом, все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно 

хранить и передавать из поколения в поколение эту память. «Никто не забыт, ничто 
не забыто".  
 

 

День информатики в России. 
Мне кажется, информатика - самая важная 
отрасль в науке и она развивается достаточно 
быстро. Каждые два года меняются различные 
аппараты и программы. Развивается 

компьютерная техника, информационные сети. 
Совершенство технологий помогает и другим 

сферам общества. В школах уже имеют 
компьютерные классы и дети вовсю изучают 
информатику, благодаря программам строители 
и архитекторы строят чертежи в компьютерах, а 

не как раньше на огромных листах бумаги, в 
медицине различные данные о пациенте врач с 

«Имя твоё неизвестно,  
подвиг твой бессмертен» 

 
День Неизвестного солдата — 

памятная дата в России, с 2014 года 
отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о 
российских и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории страны 
или за её пределами.  Дата 3 декабря была 
выбрана не случайно. Именно в этот день 3 
декабря 1966 года, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата из братской могилы советских 

воинов был перенесен и торжественно 
захоронен у стены Московского Кремля. 

Энтузиасты из поисковых отрядов, часто 
работая в местах прохождения в годы 

Великой Отечественной войны крупных или 
локальных боёв, смогли «вернуть» имена 
десяткам тысяч павших воинов. Такая 
работа достойна огромной благодарности. 
Так, за последние годы благодаря ним 
число таких безымянных могил 

уменьшается. Родственники наконец узнают 
о судьбе своих дедов и прадедов и могут 
предать их прах земле со всеми почестями.  

 

https://my-calend.ru/holidays/russia/1-december
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-so-spidom
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-so-spidom
https://my-calend.ru/holidays/russia/3-december
https://my-calend.ru/holidays/den-neizvestnogo-soldata
https://my-calend.ru/holidays/russia/4-december
https://my-calend.ru/holidays/den-informatiki-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-informatiki-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/russia/5-december
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-dobrovolcev
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-dobrovolcev
https://my-calend.ru/holidays/russia/9-december
https://my-calend.ru/holidays/den-geroev-otechestva
https://my-calend.ru/holidays/den-borby-protiv-korrupcii
https://my-calend.ru/holidays/den-borby-protiv-korrupcii
https://my-calend.ru/holidays/russia/12-december
https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf
https://my-calend.ru/holidays/russia/15-december
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhurnalistov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhurnalistov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhurnalistov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhurnalistov
https://my-calend.ru/holidays/russia/28-december
https://my-calend.ru/holidays/den-kino
https://cbkgo.ru/index.php/60-imya-tvojo-neizvestno-podvig-tvoj-bessmerten
https://cbkgo.ru/index.php/60-imya-tvojo-neizvestno-podvig-tvoj-bessmerten
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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легкостью может найти в компьютере и так 
далее, ведь в каждой сфере и профессии уже 
используется информатика для облегчения 
работы. Также Интернет: мне кажется, сейчас 
ни один человек не может провести свой день 

без телефона и интернета. 
Интересные факты: 
1.Интересные факты из мира информатики 
подтверждают, что впервые об этой науке 
заговорили в 1957 году. 
2. Первая в СССР электронная вычислительная 

машина(ЭВМ) была зарегистрирована в 1948 
году и создана она была Рамеевым Баширом 
Искандаровичем. 
3. В 60-е годы Появился прообраз интернета 
ARPANET. 
4. Самой популярной социальной сетью является 

Фейсбук. 

5. Термин «информатика» был введен Карлом 
Штейнбухом. 

6. На первых печатных машинках Америки 
кнопки располагались в порядке алфавита. 
7. В 1936 году появилось слово «спам». 
8. Основателем информатики был Готфрид 
Вильгельм Лейбниц. 

9. Первый портативный компьютер имел вес 12 
килограммов. 
10. До 1995 года домены разрешалось 
регистрировать бесплатно. 
Сферы применения информатики достаточно 
многообразны. Это и инженерно-

конструкторская, банковская деятельность, 
предпринимательская деятельность, 
строительство, статистика, бухгалтерский учет, 
связь и телекоммуникации и т. д. Наибольшее 
применение информатика находит в экономике и 
управлении, физике и технике.  

 

Самирра, 9235 

 
 
 

Информатика в моей жизни. 

Интервью с Колтовской Ниной 
Александровной.  

 
К. :Добрый день, празднуете ли Вы День 

информатики? 
Н.А. :Да, добрый день, 4 декабря, я по-

особенному готовлюсь к занятиям, нарядно 
одеваюсь и веду праздничные занятия с 
аплодисментами студентам и двойными 

«пятерками». 

Еще я отмечаю день Программиста, 13 
сентября (256-й день в году), в этот день мы 
отмечаем, как важно грамотно программировать 
не только умные машины, но и собственную 
жизнь.  

К. :Как Вы пришли к тому, что хотите 
изучать информатику? 

Н.А.: В 10-м классе я хотела быть 
хирургом, но не смогла поступить в институт и 
пошла в экономический техникум на техника-
математика-программиста из-за любви к 
математике плюс что-то новое, компьютеров я 

тогда не видела, только слышала о них. 
К.: Было ли Вам тяжело изучать такую 

сложную науку. как информатика? 
Н.А. Вся прелесть в том, что преодолевая 

сложности, человек получает огромную радость 

победителя. 

К. :Вам информатика помогла в жизни? 
Н.А.: Да, информатика - это моя жизнь и 

жизнь моей семьи. В трудные 90-е годы мы с 

сыном и дочерью организовали 3  клуба  «Юный 
программист», Компьютерные игры», 
«Информатика для тех, кому за…» и смогли 
оснастить школьный  кабинет информатики 
сканером, веб-камерой, микрофоном, 
наушниками, колонками, увеличить объем 

внешней и внутренней памяти школьных 
компьютеров и накормить всю свою семью.  

К.: Как долго Вы преподаете 
информатику  и нравится ли Вам преподавать? 

Н.А.: Я 5 лет работала в Главном 
вычислительном центре КамАЗа программистом, 
5 лет в детском саду воспитателем, 20 лет - 

учителем информатики в школе и вот уже 8-й 
год - преподавателем информатики в нашем 
колледже. Свою работу и место работы я очень 
люблю, забочусь о студентах и кабинете 
информатики. Кабинет 17 очень изменился в 
лучшую сторону за годы моей работы. Смотрите 
фото. 

Всем студентам желаю: все, что вы 
делаете, делайте это с удовольствием! И тогда 
любая работа будет в радость! 

 
Самирра, 9235 
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Международный день добровольцев. 

У нас в колледже есть две организации добровольцев: волонтерский отряд 

«Солнце» и отряд медиков-волонтеров. С одним волонтером-медиком из 
числа преподавателей мы побеседовали.    

 
К.: Продолжите фразу. Добро-... 
Гульнара Александровна: Добро-это состояние души,приводящее к всеобщему комфорту и 
благородству.Очень трудно в современном мире быть добрым,многие не ценят и плюют в душу. 

К.: Как к вам пришло решение стать волонтером-медиком?   
Гульнара Александровна: Это еще со студенческих лет,всегда стремилась помочь людям, 
нуждающимся в помощи,а так как сейчас активно эти проекты и движения"Волонтеров-Медиков" 
запущены в РФ и РТ,почему бы не проявить инициативу и приятно работать со студентами 
активистами? 
К.:  Есть ли у вас группа активистов?  
Гульнара Александровна: Да,более 5 человек,но хотелось больше, ничего. мы будем над этим 

работать, привлекать побольше студентов. 
К.:  Что и где проводите?  
Гульнара Александровна: Очень много мепоприятий: Акция «Здоровое сердце», «СТоп,Вич» и 
«Спид», «Предотвратим диабет», «Профилактика йододефецит», «Профилактика травматизма зимой» 

и много других мероприятий как профилактического, так и благотворительного характера. 
К.: Самые важные люди в вашей жизни?  

Гульнара Александровна: Мои любимые родители и моя семья. Друзья,но их мало. 
К.: В жизни надо попробовать все. Чего вы не стали бы пробовать?  
Гульнара Александровна: Наркотики. 
К.: За что вы любите новый год?  
Гульнара Александровна: Новый год-это таинство, сказка. 
К.:  Самый лучший момент года?  
Гульнара Александровна: Успех доченьки в баскетболе и учебе, в ноябре стала чемпионом 

Татарстана по 2007 г.р,и вышла в полуфинал Первенства РФ. 
К.:  Пожелания студентам. 
Гульнара Александровна: Мои пожелания студентам - быть здоровыми, крепкими, любить свою 
профессию и близких людей. 

 

«Доброта» 
 Нашему миру нужно больше добрых поступков. Дари добро окружающим, и оно к тебе обязательно 

вернется. 

Добрые дела: 
 Открыть дверь заходящему 
 Уступить место в транспорте 
 Дать денег нуждающимся 
 Дарить подарок, сделанный своими руками и тд 

                                                                          Габдерахимова Альбина 

 
Добро:  

 Помогать друзьям с учебой или советами 
 Помочь родителям в быту 

 Забота о младших 

Дмитриева  
Гульнара Александровна, 
преподаватель.  
 
К.: Какие предметы преподаете? Ваш стаж работы?  
Гульнара Александровна: Преподаватель клинических 

дисциплин педиатрии. 

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-dobrovolcev
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 Помочь перейти дорогу бабушке или 

дедушке  
 Делиться разными вещами с кем-то 
 Помогать животным 

 Улыбаться всем 
 Помочь кому-либо с тяжелыми сумками 

 
Зиля. 

 

 Сделать кормушку для птиц 
 Сдать кровь нуждающимся 
 Спасти жизнь ребенку 
 Пожелать хорошего дня 
 Помочь бездомному 
 Покормить собак/кошек на улице 

 Помочь с домашней работой 
 Обучить кого-то рукоделию 
 Помогать приюту для животных 
 Оказать людям первую помощь 
 Помочь материально 

Заляева Диана, 9114 
 

Добро в моей жизни 
Добро – это искренние поступки, направленные 
на помощь близкому или незнакомому человеку, 
животному или растению. Человек. который 

совершает добрые поступки, будет счастлив 

только оттого, что кому-то помог.  
В настоящее время все меньше и меньше людей, 
обладающих добротой. Все больше 
равнодушных, эгоистичных. Нужно уметь 
слушать, чувствовать других, не проходить мимо 
людей, зовущих на помощь. 
Добрый человек всегда окажет помощь тому, кто 

в ней нуждается. Например, помочь бабушке 

или дедушке переходить дорогу, донести пакет 
или сумку. Также люди сдают кровь, чтобы 
помочь больным в тяжелую минуту. 

Я всегда хочу помочь людям, которым могу. 

Делаю домашние работы и тем помогаю маме, 
убираясь на террасе – помогаю папе, готовлю 
ужин бабушке. А летом еще много работы. 
Однажды я помогла незнакомому человеку. И  я 
не пожалела, а наоборот, была счастлива. 
Поэтому всегда нужно совершать добрые дела, 
потому что ты делаешь счастливым других. 

Сюмбель. 
 
Список добрых дел: 

 Я помогаю родителям 
 Поддерживаю своих друзей в трудную 

минуту 

 Улыбаюсь прохожему 
 Придерживаю дверь 
 Вещи не выбрасываю, а отдаю тем, кто 

в них нуждается 

 Кормлю бездомных кошек и собак 
 Общаюсь с соседями 

 Не грублю, даже если очень сердита 
 Вежлива с теми, кто это заслуживает 
 Не завидую 
 Не вредничаю 

 Помогаю тем, кто нуждается в этом 
 Не перебиваю старших 
 Уступаю место в общественном 

транспорте 
Алина♥ 

 

Доброта-это любовь и забота об окружающим. Люди очень по-разному друг к другу относятся.  
Люди проявляют внимание и теплоту к другим, а другие иначе - обходят стороной и остаются 
равнодушными. По-моему мнению, все люди должны проявлять доброту: уступать дорогу пожилым, 
уступать места в автобусах, помогать разным людям. 
Доброта- это качество, которое означает проявление заботы и участие в переживаниях людей.  

Диляра 9114 

 

День героев Отечества. 
 

Будь у героев время подумать, героизма вовсе бы не было. 
Питер Устинов 

Для меня герой – это в первую очередь 

человек, который совершает бескорыстно 
благородные поступки, поставив чужую жизнь 
выше своей собственной. У каждого есть свое 
видение того, кто же такой герой. В связи с 
этим, на данный вопрос ответили студенты 
Набережночелнинского медицинского колледжа. 

 

Наталья ,9114 
- Для меня сегодня герой-это человек. 

Настоящий человек, а не бездушное существо. Я 
считаю, что бескорыстие, честность и доброта - 
лучшие качества, которые есть в людях. 

Диана,9114 

-  Героями я считаю простых и искренних 
людей. Обыкновенных людей, не 
прогибающихся под общественное влияние, не 
гоняющихся за популярностью, людей, имеющих 
своё собственное мнение, способных помогать 
людям без всякой выгоды. 

Помимо подвигов взрослых людей, в нашем 

городе были настоящие подвиги детей. Все 
помнят отважный поступок Данила Садыкова:  

12-тилетний подросток, житель города 
Набережные Челны, погиб, спасая 9-тилетнего 
школьника. Трагедия произошла 5 мая 2012 
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года на бульваре Энтузиастов. Примерно в два 
часа дня 9-тилетний Андрей Чурбанов решил 
достать пластиковую бутылку, упавшую в 
фонтан. Неожиданно его ударило током, 
мальчик потерял сознание и упал в воду. Все 

кричали «помогите», но в воду прыгнул только 
Данил, который в этот момент проезжал мимо на 
велосипеде. Данил Садыков вытащил 
пострадавшего на бортик, но сам получил 
сильнейший удар током. Он умер до приезда 
скорой помощи. Благодаря самоотверженному 

поступку одного ребёнка другой ребёнок 
остался жив. Данил Садыков награждён 
Орденом Мужества. Посмертно. 

Иногда, кажется, что настоящие герои 
остались лишь на страницах книг о Великой 
Отечественной. Но в любые времена остаются 

те, кто готов пожертвовать самым дорогим во 

имя близких, во имя Родины. Вот пример 
настоящего подвига современных героев:  

Кобычев Максим 
Пожар в частном жилом доме в поселке 

Зельвено Амурской области вспыхнул поздним 
вечером. Обнаружили пожар соседи с большим 
опозданием, когда из окон горящего дома 

повалил густой дым. Среди тех, кто прибежал на 
помощь, был 14-летний Максим Кобычев. Узнав, 
что в доме есть люди, он, не растерявшись в 
сложной ситуации, проник в дом и вытащил на 
свежий воздух женщину-инвалида 1929 года 
рождения. Потом, рискуя собственной жизнью, 

вернулся в горящее строение и вывел мужчину 
1972 года рождения.  

Лида Пономарёва 
В июле 2013 года 12-летняя девочка спасла 

двоих семилетних детей. Лида, опередив 

взрослых, прыгнула в реку сначала за тонувшим 
мальчиком, а затем помогла выплыть и девочке, 
которую также относило течением далеко от 
берега. Один из ребят на суше успел бросить 
тонущему ребёнку спасательный жилет, за 
который Лида и подтянула девочку к берегу. 

Лида Пономарёва — единственная из 
окружающих ребят и взрослых, оказавшихся на 
месте трагедии, не задумываясь, бросилась в 
реку.  

Несомненно, подвигов очень много и все они 
благородные и героические. В первую очередь 

для меня подвиг – это не обязательно что-то 

большое, о чем узнает весь мир. Подвиги - это 
маленькие приятные мелочи, направленные на 
то, чтобы улучшить бескорыстно жизнь другому 
человеку. Так, помочь перейти дорогу или 
помочь встать человеку, который упал - это 
тоже подвиг! Покормить голодное животное: 
будь-то кошка, собака..это все подвиги. Да, 

многие их не замечают, но без них наше 
общество просто перестало бы существовать. В 
завершение хочу сказать: что никогда не 
позволяйте страху руководить вашей жизнью. 
Не бойтесь совершать даже самые маленькие 
подвиги.  В этом и есть секрет героизма. 

Альбина, 9114 

 
Герои непосредственно присутствуют в нашей жизни. Но есть один минус – в наше время их очень 

мало. Нужны ли нам герои? Без сомнений можно сказать – да. У каждого времени есть свои герои. 

Ими могут быть конкретные личности или случайные прохожие, вымышленные персонажи. Для одних 

герои ассоциируются с подвигами, а для других - с правдой и справедливостью. 

О них не рассказывают по телевизору, не вешают медали. Это простые люди, которые живут по 
совести. Для героизма людям нужны такие качества, как смышленость, смелость, искренность и 
понимание. Калинина Д. 

 

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей. 

День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных 
обязанностей, учрежден в 1991 

году по решению Союза журналистов России. 

Первый раз родственники и коллеги погибших 
журналистов собрались, чтобы почтить память 
отдавших свои жизни за свободу слова 11 
декабря 1991 года.  
Это случилось после того, как в сентябре 1991 
года в Югославии погибли корреспондент 

российского телевидения Виктор Ногин 
и оператор Геннадий Куренной. В ходе 
расследования выяснилось, что машина 
журналистов была обстреляна сербскими 
боевиками. 

Последние несколько лет в России день памяти 
журналистов отмечается 15 декабря. 
 Я провела блиц-опрос среди своих друзей и 

знакомых. Мнения о журналистах разделились. 

Кто-то предпочитает думать, что это профессия 
несложная и ничего в ней особенного нет, а кто-
то считает ее востребованной. 
Работа журналистом требует быть общительным, 
располагать к себе и уметь находить подход к 
разным людям и разговорить любого, но при 

этом нужно быть вежливым, воспитанным и 
тактичным. Не обойтись без умения работать в 
команде, активности, инициативности, широкого 
кругозора, наблюдательности, креативности. 
Специфика профессии такова, что приходится 

http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=39221
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=39221
http://ria.ru/society/20021215/282023.html
http://ria.ru/society/20021215/282023.html
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быстро переключаться с одной работы на 
другую, писать в сжатые сроки. Журналист 
должен быть настойчивым, трудолюбивым, 
работоспособным, выносливым и 
стрессоустойчивым.  

Напоследок хочется сказать: «Какая бы 
профессия ни была, каждая особенна по своему, 
главное найти то, что тебе, безусловно,  
нравится и мотивирует».  
 

Динара, 9244 
 
 
Журналист – это одна из самых известных и популярных профессий. Ведь именно они пишут газеты, 
делают передачи, показывают новости. Иногда от личных качеств журналиста зависит интерпретация 
события. В зависимости от типа работы она имеет свою структуру и классификацию. Иногда 

профессия журналистов бывает опасна, потому что не всем нравится, как пишут журналисты, 
особенно про звезд, и поэтому многие скрытые люди могут причинить вред. А так, я считаю, что 
профессия журналиста очень интересна и увлекательна. Без журналистов мы бы мало знали об этом 
мире, и что вообще происходит. 
 
Журналист- это литературный работник, который сообщает данные, также редактирует их так, чтобы 

сдать редакции. 

Журналист-это опасная профессия, так как журналист должен получить сенсацию, которая поразит 
всю смотрящую аудиторию. Он должен собирать информацию во время пожаров, катастроф. Мне 
кажется, что журналист-  одна из искусных профессий. 
Хисаметдинов И. 9114 группа 

 
Журналист – это работник, занимающийся журналистикой. Основной задачей журналиста является 

публикация в СМИ необычных происшествий, интервью от известных личностей. 

Мое мнение о них очень резкое. Очень мало хороших журналистов, я не люблю, когда они пишут 
неправду, хоть бы как-то привлечь внимание к своему изданию. 
Я слежу за творчеством Земфиры и Ренаты Литвиновой и вот, что они думают о работе журналиста : 
«Очень мало существует действительно профессионалов-журналистов» 

 

Сленг 
Сегодня очень часто употребляют сленги. Мне 
они не очень нравятся, потому что русский язык 
теряет свою красоту, истинное звучание. Мне 

кажется, что из-за этого русский язык 
деградирует. Но с другой стороны это удобно. Я 
стараюсь не употреблять их. Люблю истинный 
русский язык.   
Молодежь понимает друг друга с полуслова 
благодаря сленгу. С его помощью можно понять, 
в чем заинтересован человек, употребляющий 

его в своей речи. Но не каждый взрослый 
поймет, о чем ты говоришь. Так же благодаря 
ему придумываются новые названия. 
Молодежный сленг — разновидность сленга. 
Молодежный сленг популярен среди молодых 
людей до 25-30 лет. Смысл молодежных 

сленговых слов часто не понятен людям 
старшего поколения. А студенческий сленг – 
это, скорее всего, целый отдельный язык, 
который понятен только студентам. 

Студенческий язык, как и любой сленговый, 
постоянно пополняется, изменяется. Многие 
слова являются не только общими для всех, но и 

относятся к той или иной специальности. 

Я решила узнать у студентов медицинского 
колледжа, какие же сленги они используют? 
Блиц-опрос привел к следующим результатам: 

студенты чаще всего используют такие сленги, 
как: инста (Instagram), бомбит (злит), щас 
(сейчас), прикольно (интересно), шарит 
(понимает), завалить (специально задавать 
много вопросов на экзамене), шпоры 
(шпаргалки), зачетка (зачетная книжка), микроб 
(микробиология), мед (медицина), гнозия 

(фармакогнозия), лекарство 
(лекарствоведение), орг (организация), короче 
(кратко), как дел (как дела), чд (что делаешь?), 
нормуль (нормально), внутримышка 
(внутримышечная инъекция), жаба 
(стенокардия), клиника (клиническая смерть), 

пмж (поликлиника по месту жительства), 
рецидивист(больной с рецидивом), ЖМББ(живот 
мягкий безболезненный), КТ (компьютерная 
томография). 

Также опросив студентов о причинах 
использования сленгов, подвела итог: 
большинство студентов используют сленги в 

виде сокращения слов для личного удобства.  
Гафурова Румия  9244 

 
 
 
 
 

 
 

https://wordsonline.ru/lexis/slang.html
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  КАМАЗ – крупнейшее российское предприятие по производству грузовых автомобилей. Входит в 
20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и находится на 16-м месте 
по объемам производства тяжелых грузовиков полной массой более 16 тонн. Группа организаций 
ПАО «КАМАЗ» объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. В 
состав группы технологической цепочки входит несколько крупных заводов автомобильного 

производства.  
В группу входят:  
Автомобильный завод (Набережные Челны)  
ОАО «КАМАЗ-Металлургия»  
Камский литейный завод (сейчас один из крупнейших в России [10])  
Камский кузнечный завод  

Камский автомеханический завод  
ОАО «Камский прессово-рамный завод»  
ОАО КАМАЗ-Дизель  
ЗАО Ремдизель  
ОАО «Торгово-финансовая компания „КАМАЗ“»  
ОАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ)  

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (Бывший СЗАП г. Ставрополь)  

Дилерский центр «Автосила»  
ОАО КамазТехОбслуживание  
ООО «КАМАЗавтотехника»  
ОАО Камазинструментспецмаш  
ОАО "КИП «Мастер»  
ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»  
ОАО «КАМАЗ-КАПИТАЛ»  

Научно-технический центр «ОАО КАМАЗ»  
и др.  
 

Вы никогда не задумывались, 
почему заводские корпуса 

«КАМАЗа» расположены именно 
так, а не иначе? 

Гурджи вспоминал: «Все производственные корпуса расположены торцами к городу. Для 

сравнения можно сказать: Волжский автозавод – ВАЗ развёрнут фасадом, а «КАМАЗа» – торцом. 
Что нам это даёт? Мы выигрываем в расстоянии и во времени. Скоростные трамваи идут от 
города вдоль фасадов, остановки довольно часты, лишь перейти дорогу – и вы на своём рабочем 
месте.   

Видите, квадрат разрезан в середине и с боков, таким образом получаются три скоростных 
потока, имеющих довольно высокую пропускную способность: 30 тысяч человек в час.К тому же 
эти магистрали -рямое продолжение городских проспектов, а транспортные развязки на двух 
уровнях позволяют сделать движение безостановочным. На смену одновременно заступают 
десятки тысяч человек. И мы поставили задачу: чтобы путь от квартиры до работы занимал не 
более четверти часа. Вот что даёт нам торцевое расположение корпусов».  

 

Почему Набережные Челны? 
Рожденный полвека назад как крупнейший 
производитель большегрузных автомобилей, 
Камский автозавод и ныне, наперекор всем 

превратностям судьбы, сохраняет свой 
статус. 

Шестидесятые годы прошлого столетия. 
Растущая экономическая мощь советского 
государства способствует значительному 
увеличению объемов грузоперевозок. Страна 
остро нуждается в большегрузных 
автомобилях с экономичными дизельными 

двигателями, но существующие автозаводы 
не в состоянии покрыть этот дефицит. 
Назрела потребность в строительстве нового 
автогиганта. 

В августе 1969 года ЦК КПСС и Совмин СССР 
приняли Постановление № 674 
«О строительстве комплекса автомобильных 

заводов в Набережных Челнах Татарской 
АССР». Объем производства определили 

в 150 тыс. автомобилей и 250 тыс. 
дизельных двигателей. 26 сентября 1969 
года министр автомобильной 
промышленности Александр Тарасов 
подписал приказ о наименовании нового 
предприятия Камским автозаводом, а уже 

13 декабря экскаваторщик Михаил Носков 
приступил к работе на площадке первого 
объекта КАМАЗа. Эта дата является 
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официальным началом строительства 
завода. 
Конструкцию грузовика, по опыту ГАЗа, 
рассчитывали купить у ведущих зарубежных 
компаний. Но ни Ford, ни Daimler в реалиях 

холодной войны не смогли сотрудничать 
с СССР из-за опасений НАТО усиления 
советской военной мощи. Пришлось 
рассчитывать на собственные силы. Выбор 

пал на ЗИЛ, где в тот период шло создание 
семейства перспективных грузовиков 
с кабиной над двигателем, включавших 
модели с колесной формулой 6×4 
для работы в составе автопоездов полной 

массой 26,5–32 тонны и автомобилей (6х6) 
для 24-тонных автопоездов. 
 

 

В начале 70-х «КАМАЗ» был объявлен 
ударной комсомольской стройкой. К концу 
1970 года были уложены первые кубометры 
бетона в фундамент первенца «КАМАЗа» – 

ремонтно-инструментального завода, а 
также корпуса серого и ковкого чугуна 

литейного завода. 
На всесоюзную ударную стройку съехались и 
продолжали прибывать рабочие и 
специалисты со всех концов страны, в 

сооружении города и завода принимали 
участие представители более 70 
национальностей. В конце 70-х-начале 80 
годов город ежегодно пополнялся на 30-40 
тысяч человек. 

Темпы строительства комплекса заводов 
нарастали с каждым днем – наличие в 
регионе крупнейшей строительной 
организации «КамГЭСэнергострой» 

позволяло вести строительство заводских 
корпусов и жилья для будущих камазовцев в 

рекордно короткие сроки. 

 

 

 

 
 
 

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. 
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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. 

 
 

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 
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 
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Моя бабушка – работник 
КАМАЗа. 

 

Здравствуйте. Меня зовут Алия. Я хочу 
рассказать про мою бабушку Лузу. Она 
трудится на 

КАМАЗе уже 26 лет. Ее трудовой путь начался в 

1981 году. Моя бабушка по специальности 
маляр, раньше красила детали дизельных 
грузовых автомобилей, а на данный момент 
работает транспортировщиком деталей. Как она 
рассказывает, трудности в работе есть, но когда 
ты знаешь все тонкости работы, все дается 
легко.  

Вспоминает она и те годы, когда на заводе был 
кризис, автомобили не реализовывались, 

работали всего 10-12 дней в месяц, зарплата 

была небольшой. Сейчас все стабильно. Еще она 
вспоминает, что во времена СССР давали 
квартиры от завода. Бабушка получила 
малосемейку. А еще она может раз в год 
бесплатно полечиться в санатории.  Да и многие 
праздники нашего города организует КАМАЗ. 
Бабушка гордится тем, что работает на КАМАЗе.   

Насыйрова Алия, 9113. 

 

ПРОСПЕКТ АВТОЗАВОДСКИЙ 
Решением горисполкома (№ 378 от 28 октября 1972 года) проспекту, соединяющему Новый город 
с промышленными автотрассами, идущими на заводы: кузнечный, двигателей, автосборочный, 

прессово-рамный и ЗМА, было присвоено наименование 
«Автозаводский». 
Проспект находится между автодорогой № 1 и пр. Чулман (53, 29, 28, 20, 23, 47, 49, 46, 48 
комплексы).  

 

БУЛЬВАР ГЛАВМОССТРОЕВЦЕВ 
28 июня 1971 года бригада монтажников Главмосстроя И.Ульянова из СУ-190 Главмосстроя 
приступила к монтажу первого дома. Эта организация несла на своих плечах главную нагрузку 
по строительству жилых домов в нашем городе. 
В 1971 году московскими строителями было построено девять 12-этажных домов.  

Главная заслуга Главмосстроя в том, что он помог коллективу Камгэсэнергостроя освоить 
передовые методы строительства, которыми владели москвичи. Недаром некоторые жилые 
микрорайоны в Набережных Челнах напоминают московские жилые комплексы. 

Бульвар расположен в 18 комплексе. 

 

БУЛЬВАР ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 
Бульвар назван в честь домостроителей Набережных Челнов, Москвы, Ленинграда, Перми, Уфы, 
Казани, построивших в кратчайшие сроки наш город. Благодаря тому, что челнинские строители 
работали бок о бок с москвичами, они быстро освоили метод поточного строительства, передовые 
методы работы, давшие возможность построить в городе жилые дома, десятки школ, детских 

садов, магазинов, предприятий бытового и культурного обслуживания для населения 
численностью 526 тысяч. 
Бульвар расположен в 49 комплексе. 

 
ПРОСПЕКТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
В период строительства КамАЗа и города Набережные Челны на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку приехали юноши и девушки со всех республик СССР. На стройке века 
трудились представители свыше 80 национальностей. 
Проспект проходит от автодороги № 1 до набережной Раскольникова (58, 56, 9, 7, 41, 31).  

 

БУЛЬВАР МОЛОДЕЖНЫЙ 
Средний возраст строителей КамАЗа к концу семидесятых годов — 26 лет. Для молодежи, 
приехавшей на Всесоюзную комсомольскую ударную стройку, КамАЗ стал их жизнью, их делом, 

мечтой. 
Бульвар расположен в 56 комплексе. 
 
БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ 
Ведущую роль на стройке играли сотни комсомольско-молодежных коллективов. В мае 1973 года 
первая группа строителей и монтажников была удостоена звания «Ударник строительства 

КамАЗа». Великая стройка рождала героев. Бульвар расположен между 4 и 6 комплексами. 
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БУЛЬВАР ЭНТУЗИАСТОВ 
Энтузиасты, безумцы, романтики, мечтатели 70-х — это не только их силами, знаниями, но и 
душой, сердцем мечта стала тем, что мы сегодня имеем. Здесь был обыкновенный пустырь, 
неприглядный пейзаж. Превратить его в прекрасный белый город Набережные Челны смогли 

прежде всего человеческий разум и руки. Первые энтузиасты-строители, которым снился этот 
город в снах, воплотили мечту в реальность. Один из бульваров города получил название 
(решение горисполкома № 378 от 28 октября 1972 года) бульвар Энтузиастов. 
Бульвар расположен между 2 и 3 комплексами. 
  
БУЛЬВАР ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ 

Бульвар назван (решение горисполкома № 279 от 12 мая 1974 года) в честь юных горожан — 
пионеров-ленинцев, которые участвовали в благоустройстве и озеленении молодого города 
автомобилестроителей. С самого начала стройки между школьниками и строителями завязалась 
тесная дружба, которая вылилась в движение юных ленинцев города за сбор металлолома на 
первую колонну автомобилей «КамАЗ». 
 

ЯШЬЛЕК ПРОСПЕКТЫ 

(бывший Комсомольский проспект) 
Постановлением мэрии г. Набережные Челны РТ № 300/2 от 3 мая 1992 года проспект 
Комсомольский переименован в Яшьлек проспекты (Молодежный проспект). 
Бывший проспект Комсомольский был назван в честь молодежи комсомольской организации 
КамАЗа, которая преобладала в период строительства города и комплекса заводов. 
Проспект находится между автодорогой № 1 и проспектом Чулман (52, 26, 25, 51, 50 комплексы). 
 

ПЕРЕУЛОК АВТОМОБИЛИСТОВ 
Внутриквартальный переулок в 16 комплексе назван (решение горисполкома № 279 от 12 мая 
1974 года) в честь автомобилистов — водителей, активных участников строительства города и 
КамАЗа. Основные объемы автомобильных перевозок на строительстве объектов Камского 
автозавода выполнялись Производственным управлением автомобильного транспорта (ПУАТ). 
Одним из структурных подразделений является Камгэсэнергострой, в котором сосредоточено 

90% подвижного состава: АТХ-1 (автомобили-самосвалы «КрАЗ-256», «КамАЗ-5511») занималось 
перевозками грунта, щебня, гравия, песка и т. д. АТХ-5 (автомобили «MA3-503», «Б-540») и АТХ-
7 (автомобили «ЗИЛ» и «МЗ-555»), закрепленные за растворо-бетонными заводами № 1, 2, 
осуществляло перевозки бетона и раствора. АТХ-6, оснащенное специализированным подвижным 

составом, перевозило сборный железобетон, металлоконструкции, лесоматериалы, 
металлопрокат и т. д. АТХ-8 осуществляло вахтовые перевозки и перевозки специфических 
грузов (вода, мусор и т. д.). Переулок расположен в 16 комплексе. 
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