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каждый верит только своим.   Александр Поп (английский поэт, 1788) 

 

Обзор событий колледжа (2-6) 

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 
 

К 75-летию ВОв: военные  

биографии (стр.18-19) 

К 100-летию ТАССР (стр.14-15) 

Календарь традиций (стр.16-17) 

Вафина Руфина,9122 

Журналисты на выезде (стр.7-9) 

Мой любимый предмет (стр.11-

13) 

https://vk.com/club187988398


февраль№6(2020) 2 

 

Разум, интуиция, скорость, команда 
       17 января 2020 года в МЦ «Орион» 
состоялась Муниципальная лига 

интеллектуальных игр «РИСК: разум, интуиция, 
скорость, команда». Тема игры - «Тайны 
Государства Российского». Наш колледж 
представляла команда ВО «Солнце», состоящая 
из студентов групп 9133 и 9113. Тема игры не 
однозначная и не простая, вопросы были очень 

сложные и требовали глубокого знания истории. 
Участники получили удовольствие и 
положительные эмоции, а так же узнали много 
нового дня себя, чем расширили свой кругозор.    
 
  
 

Новогодние чудеса. 
       18 января 2020 года студенты 
волонтёрского отряда «Солнце» и ВОД 
«Волонтёры-медики» оказали помощь в 
проведении  клуба выходного дня в ГАУСО 

"КЦСОН "Доверие".  Для детей проводилась 
познавательно-игровая программа "Новогодние 
чудеса в тайной комнате". Наши студенты 
помогали проводить конкурсы, сопровождали 
детей от одной станции к другой.  

 
 

Памятные даты России. 
    24 января 2020 года в МАУ МЦ «Орион» 
прошёл Всероссийский исторический  квест 
«Битва за Москву». Квест проводили НЧО 
ВОД "Волонтёры Победы".  В квесте приняла 

участие команда ВО «Солнце» нашего 
колледжа. Хорошее знание истории, логика 
и смекалка позволила нашим девчонкам 
пройти все испытания и занять почётное 3 
место.  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Подведение итогов работы волонтёров в 2019 году 
 
31 января в МЦ «Орион» были  подведены  
итоги работы волонтёров всех городских 
организаций  в 2019 году. А так же 
состоялась торжественная  церемония 
награждения самых активных волонтёров  

2019 года. 34 добровольца (волонтёра) были 
награждены за активное участие в 
добровольческой деятельности. 

      Наш волонтёрский отряд представляли 
лучшие волонтёры нашего колледжа. 
    - Чашникова Маргарита (гр 9234, сп-ть 
«Фармация), командир волонтёрского отряда 
«Солнце», победитель колледжного 

конкурса «Достижение 2018-19 учебного 
года» в номинации «Волонтёр года», 
участник многочисленных образовательных 
форумов (продолжение на стр.3). 
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    - Вохидова Хочиви (гр 9123, сп-ть 
«Сестринское дело»), лауреат колледжного 
конкурса «Достижение 2018-19 учебного 
года» в номинации «Волонтёр года» (в этом 

конкурсе она заняла 2 место с разницей в 2 
балла от победителя), победитель Городской 
программы "Лабиринт". 
    - Игнатьев Вячеслав (гр 9131, сп-ть 
«Сестринское дело»), лауреат колледжного 
конкурса «Достижение 2018-19 учебного 

года» в номинации «Волонтёр года», 
Победитель Городского конкурса 

театрализованных постановок «Их энтузиазм 
и энергия», посвящённого 50-летию 
Всесоюзной стройки автогиганта КАМАЗ в 
номинации "Лучшая мужская роль". 
   -  Васина Дарья (гр 9133, сп-ть 

«Сестринское дело»), победитель Городского 
конкурса «Доброволец года 2019» и лауреат 
колледжного конкурса «Достижение 2018-19 
учебного года» в номинации «Волонтёр 
года». Даша будет представлять наш отряд 
на Республиканском конкурсе «Достижение 

года».   

Поздравляем наших активистов! 
Нам всегда есть к чему  стремиться и на кого равняться! 

 
 

Подведение итогов работы МСБ «Форпост» в 2019 году.    
 

      
31 января в МЦ «НУР» состоялось  Торжественное совещание, посвященное подведению итогов 
муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных (студенческих) формирований по 
охране общественного порядка «Форпост» города Набережные Челны. 
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На торжественном открытии присутствовали 
почетные гости: сотрудник Всероссийского 
института повышения квалификации МВД РФ 
(Набережные Челны), почетный сотрудник 
Центра «Форпост» подполковник полиции, 

Римма Рафиковна Искандрова, начальник 
отдела по делам несовершеннолетних УМВД 
РФ по г.Набережные Челны подполковник 
полиции, Галина Ионовна Александрова, 
главный специалист по делам молодежи 
Управления образования и по делам 

молодёжи ИК г. Набережные Челны Надежда 
Григорьевна Николаева, командир БКД г. 
Набережные Челны с 1975-1980гг. Сергей 
Иванович Лобанов,  директор Центра 
"Форпост" г. Набережные Челны, Рустем 
Рамилович Муллахметов. 

      За активную работу в рядах МСБ 
«Форпост» нашего колледжа на награждение 
были выдвинуты: 

- Мирзаянова Алия (гр 9121, сп-ть 
«Сестринское дело»)  

- Сурмашева Лилия (гр 9113, сп-ть 
«Сестринское дело») 
- Сосновских Дарья (гр 9113, сп-ть 
«Сестринское дело») 
- Тимербаева Азалия (гр 9113, сп-ть 
«Сестринское дело») 

- Кравец Валерия (гр 9216, сп-ть 
«Фармация»)  
- Чехова Ксения (гр 9216, сп-ть 
«Фармация») 

 

 

Школа добровольцев -  2020 
  
      31 января 2020 года в МЦ «Орион» 
стартовала «Школа добровольцев - 2020», 

которая была посвящённа «Основам 
добровольчества». Организаторами 
школы являются Центр развития 
добровольчества г Набережные Челны, МАУ 
«МЦ «Орион» при содействии отдела по 
работе с молодежью  управления 

образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета города 
Набережные Челны. 
     На первом занятии наш колледж 
представляли 2 команды от Волонтёрского 

отряда «Солнце» и ВОД «Волонтёры-

медики». На занятии участники узнали  кто 
такой волонтёр, зачем он нужен и как им 

стать, как устроена работа волонтера 
изнутри, разобрались, какое из направлений 
волонтёрства кому ближе и многое другое. 
       В конце занятия участники получили 
домашнее задание. Всем необходимо пройти 
онлайн-тестирование на сайте 

«Добро.университет» https://edu.dobro.ru/ 
по теме «Базовый курс. Основы 
волонтёрства для начинающих».  
     Следующее занятие 7 февраля в МАУ 
«МЦ «Орион» (50/18а) будет посвящено 

патриотизму! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.dobro.ru/
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Күңелле уен  «Музыкаль 
Квиз» 

Без, Яр Чаллы медицина көллияте 
студентлары, шәһәребездә үткәрелгән милли 

чараларда бик теләп катнашып киләбез.  
29нчы гыйнварда «Шатлык» яшьләр 

үзәгендә уздырылган «Музыкаль Квиз» 

интеллектуаль мавыктыргыч уенында да 
көллиятебезнең 9113 нче төркем кызлары 

алты кешелек командага тупланып 
катнаштык.  

Җыр, музыка  кешенең якын дусты, 

күңел сердәше, юлдашы. Әлеге уен да нәкъ 
менә сихри музыка дөньясына багышланды 

һәм төрледән-төрле сорау-биремнәрдән 

торды: уйнатылган җырның башкаручысын, 

исемен атарга, экраннан татар 
компзиторларын, җырчыларын танырга, 

эмодзияләр аша җыр исемен әйтеп бирергә 

һ.б.  
Әйтергә кирәк, сынау җиңелләрдән 

булмады. Шәһәребезнең төрле уку 
йортларыннан килгән җиде команда да бик 

көчле, зирәк һәм җитез иделәр.  

Әмма без дә сынатмадык, 

көндәшләребездән калышырга теләмәдек, күп 
сорауларга җавапны беренчеләрдән язып 

тапшыра тордык. Нәтиҗәдә, әлеге шәһәркүләм 
бәйгедә безнең дус командабыз II урынны 

яулады. 
Татар музыкасы бәйгесе мавыктыргыч 

һәм күңелле үтте. Музыканың кешеләрне 
рухландыру, күңелләрне сафландыру көчен 

үзебездә дә тойдык һәм «мондый рухтагы 

милли музыкаль уеннар күбрәк үткәрелсен, 
татар яшьләрен бергә җыйсын» дип, 

күтәренке кәефтә таралыштык. 

Шулай итеп, безнең кызларыбыз, 
булачак шәфкать туташлары, үзләренең 

музыкаль белемнәрен уңышлы сынадылар. 
Кем белә, авыруларны музыка тылсымы 

белән дә дәвалап була бит хәзер! 

Җырларыбызны, милли көйләребезне 
күңелдән барлау һәм кабатлау аеруча 

файдалы булды!  
 

Мхамадиева Эльвина, 9113 нче 
төркем 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смотр песни и строя. 
Сегодня 19.02.2020г. состоялся смотр строя 
и песни, посвящённый Дню Защитника 
Отечества. В данном мероприятии 

участвовали группы: 9111, 9112, 9113, 
9114.  
Все выступили очень хорошо и выложились 
на 100%. Я сама участвовала в данном 
мероприятии и не раз видела, как группы 
оставались после занятий и репетировали, 

вкладывая в это все свои силы и 

возможности. У каждой группы  был свой 
куратор, который помогал, приходил на 
репетиции и учил нас, как правильно 
маршировать и выполнять команды.  
В самом начале проводилась жеребьёвка, 
где группы узнали, под каким номером они 
выступают. Мы, группа 9114, выступали 

третьими. Заранее подготовили погоны, 
эмблемы, георгиевские ленты и девиз 
команды. Очень волновались, но старались 

изо всех сил. Победителями же стала группа 
9111. Они были достойными конкурентами, и 
мы искренне поздравляем их с победой.  
Лично мне очень понравилось еще то, что в 
конце мероприятия промаршировали 
победители прошлого года, группа 9224. 

Было очень интересно.  
По окончанию мероприятия на лицах 
выступающих отразилось множество 
различных эмоций. Вот впечатления 

некоторых из них: 
Диана, 9114 
- Сегодня состоялось ежегодное 

мероприятие "Смотр строя и песни". 
Хочу сказать, что мне очень понравилось 
участвовать в подобном мероприятии. 
Видно было, что каждая группа вложила 
очень много сил, чтобы показать себя 
лучшими. Долгие репетиции и бессонные 

ночи, когда мы делали погоны и эмблемы 
нас очень сблизили. 

Продолжение на стр.6 
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Эльвина, 9113 
- Сегодняшнее мероприятие запомнилось 
тем, что нужно уметь работать в команде и 
слушать друг друга. Хоть мы и не заняли 1 
место, мы рады, что поучаствовали в этом 

мероприятии. Мы старались и сделали все, 
что могли - это самое главное.  
Наталья, 9114 
- После выступления мы волновались так же, 
как и перед ним. Мы очень переживали и с 
нетерпением ждали, когда же объявят 

результаты. Хоть мы и заняли 2 место, все 
равно я была этому рада и немного обидно, 

ведь у нас не хватило всего одного балла до 
победы. Но это мероприятие сплотило нашу 
группу еще больше и мы этому очень рады! 
Сюмбель, 9114 
- Трудно выразить словами все мои эмоции 

после прошедшего мероприятия. Конечно, я 
расстроена тем, что мы не заняли первое 
место, но, вспоминая аплодисменты, 
военные песни, нарядных ребят, на душе 
становится тепло и радостно от того, что я 
принимала в этом участие и стала частью 

нашей дружной команды.  
Габдерахимова Альбина, 9114 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

А у нас новый корреспондент. Это Сибгатуллина 

Лейсян, группа 9111. Добро пожаловать! 

Представляем ее первую заметку.  

 
 
19 февраля в спортзале колледжа 
состоялось мероприятие "Смотр строя и 
песни". Задача ребят состояла в маршировке 
и пении песни на военно-патриотическую 
тему. Вы скажете, ничего сложного нет, но 

ребята на продолжении двух недель усердно 
готовились. Так как я сама принимала 
участие, то могу рассказать всё насчёт 
данного мероприятия. Во-первых, мы 

усердно искали из группы тех самых 16 
человек, которые могли бы в один такт, на 
одном вдохе маршировать. И конечно, 

выбрали себе командира, в нашей группе 
была Фасхутдинова Алия. И скажу более, 
она выполнила свою работу на все 200%. 
Так же нам выделили 2 студента-командира 
из группы 123, он всё объяснял нам, 
указывал на наши ошибки и помогал вместе 

решать их. Почти каждый день мы старались 
репетировать, чтобы всё отлично 

получалось. И видели, как репетируют 
другие группы 1 курса, мы просто 
удивлялись синхронности ребят! День 
маршировки настал очень быстро. Все 
ребята точно в 15.30 собрались в спортзале 

чтобы показать, что именно их группа 
достойна 1 места. Самым волнующим было 
то, что в жюри был сам полковник, который 
работает в этом направлении! Ребята все 

очень сильно волновались, старались не 
запутаться. 
Вот и все группы промаршировали, и 

настало время определить места, ведь 
каждый труд должен оцениваться по 
достоинству. Товарищ полковник был 
восхищён всеми и со справедливостью 
оценил каждую группу. 
Мероприятие получилось очень интересным, 

каждый показал себя на все 100 % 
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1 февраля в ГАУЗ «Камский детский 
медицинский центр» прошел фестиваль 
медицины «Ак халатлы фәрештәләр - Ангелы в 

белых халатах». Спикерами выступили 
представители Казанского государственного 
медицинского университета, и главные 
врачи лечебно-профилактических 

учреждений города Набережные Челны. В 
начале мероприятия показали ролик, 
который сделали студенты четвертых и 
пятых курсов. Данный ролик показал все 
достоинства и трудности профессии врача. 
Также подробно рассказали о том, как 

поступить в КГМУ, о специальностях, 
факультетах и об учебе в нем. В заключении 
мероприятия, учащиеся школ и студенты 
задали интересующие их вопросы, на 
которые отвечал представитель КГМУ.  

- «Какие минусы есть?» 
- «Учиться очень сложно, очень сложно 
учиться. Если вы спросите студентов пятого, 
шестого курса и они вам скажут до третьего 
курса, там зачетка будет работать. Не 
работает, поверьте, не работает. Учиться 

сложно». 
 

Гафурова Румия 9244 
 

В субботу 15.02.2020г. я с волонтерами из 

отряда «Солнце» посетила Центр 

социального обслуживания населения 
«Доверие». Честно, сначала мы все думали, 
что будет очень трудно найти контакт как со 
взрослыми, так и с детьми с ОВЗ. Но все 
прошло легко и весело. Перед началом нам 
дали лишь одно наставление: улыбайтесь  и 
дети сами к вам потянутся.  

Я и волонтеры были разделены на 3 
группы. Первая группа «военные» - 
отправилась в группу к старшим деткам. Они 
играли в танки и военные машинки. Вторая 
группа состояла из трех «медсестер». А я с 4 
девочками отправились в волонтерских 

желтых футболках к младшей группе. Мы 
предложили детям разные игры. Например, 
игра  «Море волнуется раз..» стала самой 

популярной. Эти дети вдохновили и 
поразили нас. За это время мы так их 
полюбили, что было очень трудно 
расставаться. На прощание мы крепко 

обнялись. Эти дети удивительны. Искренне 
желаю им всем скорейшего выздоровления.  

А вот мысли и впечатления тех, кто 
присутствовал на данном мероприятии: 
Анжелика,9114 

- Когда я туда ехала, я не думала, что там 

будут такие веселые и жизнерадостные дети. 

Сначала они боялись, но потом они 
привыкли и мы стали с ними играть. 
Каждому ребенку нужен  свой подход. Я 
очень рада, что я съездила туда, ведь 
поняла, что эти дети – такие же, как и все. А 
учится общаться – важный момент в моей 
будущей профессии. 

Диана,9114 
- Вчера мы посетили центр "Доверие" и 
очень хорошо провели время, играя с 
чудесными и милыми детишками, они 
подарили нам заряд энергии на целый день. 
Динар,9114 

- В общем, я был очень доволен 
обстановкой. Там были позитивные 
работники, которые одним только видом и 

улыбкой дарили положительные эмоции. 
Дети, пришедшие в этот центр, тоже были 
очень веселые. Я могу сказать, что рад был 
побывать там, дарить хорошее настроение и 

получать его. Большое спасибо, 
организаторам. Надеюсь побывать там ещё 

раз. 
Габдерахимова Альбина, 9114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



февраль№6(2020) 8 

 

Реконструкция операции «Искра». 
16 февраля в городе Набережные Челны 
состоялся военно-исторический фестиваль 
под названием «Операция «Искра», 

посвященный прорыву блокады Ленинграда. 
Мероприятие началось в 10 утра, к тому 
времени гости фестиваля уже посетили 
выставку  военной техники и оружия. Также 
были организованы места горячего питания 
и тир. Видеть ружье - это одно чувство, а вот 
держать и стрелять из него – это совсем 

другое. Тебя переполняют различные эмоции 
от страха до радости. В 11 часов началась 
концертная программа, где гости могли 
услышать военные песни и стихи.  После 
концертной программы выступали 
воспитанники кадетских школ имени Никиты 

Кайманова и Ильдара Маннанова с 

концертной программой, а также  казаки, 
которые показали свое мастерство владения 
шашкой (холодное оружие). Военно-
патриотическое подразделение «Каскад» 
Набережночелнинского политехнического 
колледжа продемонстрировали армейский 

рукопашный бой и армейскую пирамиду. 
Кульминацией фестиваля стала 
реконструкция боя времен Великой 

отечественной войны – продолжение 
операции «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда, 10-27 февраля 1943 года. В 
данной постановке были использованы 
различные боевые автомобили, мотоциклы, 
пиротехнические средства, оружие. Все это 
сопровождалась рассказом от ведущего. 

Была показана перестрелка, маскировка 
солдат, работа санитарных работников на 
поле, как они во время перестрелки 
помогали раненным солдатам. Взрывы, звук 
стрельбы из ружья и пулемета, крики солдат 
– все это погрузило зрителей в то далекое 

военное время. Внимательно наблюдая за 

происходящим, я  задумалась, смогла бы я 
выжить в таких условиях, верила бы я в 
свои силы сделать все для победы. Несмотря 
на сильный холод, зрители остались в 
восторге.  

Гафурова Румия, 9244 

 

    

 
А наш фотокорреспондент Ильнар сделал фото военной техники и оружия. 
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Проснувшись рано утром, сев в автобус,  я 
поехала на остановку Ипподром, чтобы 

встретиться с подругой Румией. Как только 
села в автобус, заметила, что даже в 
автобусе находятся люди, которые 
участвуют на мероприятии, посвящённом 75 
годовщине снятия блокады Ленинграда. Они 
были одеты в военную форму, лица 
выражали серьёзность. Уже тут я 

почувствовала, что погрузилась в военную 
атмосферу. На самом мероприятии было 

очень много людей, кто-то пришёл с семьёй, 
кто-то с друзьями. Я считаю, что историю 

должны знать все, от малого до великого. 
Реконструкция никого не оставила 
равнодушным, все болели за участников, 
поддерживали их. Кто-то пришёл с флагом 
Татарстана, кто-то с фото бессмертного 
полка. Несмотря на - 10 С градусов, 
мероприятие прошло отлично. Мне очень 

понравились постановки военных лет. 
Марданшина Тансылу, 9244. 

На  реконструкцию я пошла с братом. 
Сначала мы посетили выставку военных 
машин и  боевого оружия. Все 

представленное вызывало интерес, желание 
всё потрогать и рассмотреть.  
Мы очень волновались за ребят, которые 
находились непосредственно на поле, так 
как  нас не покидало ощущение всегда того, 
что их вот-вот заденет. Скажу просто:  от 
зрелища захватывало дух. Выстрелы, 

взрывы, наступления, атаки, крики, 
короткие диалоги зрителей в совокупности 
создавали атмосферу некоторого страха 
вперемешку  с  одушевленностью и чувства 

единения. Не могу не сказать о разговорах 
родителей и детей. Подростки воспринимали 
реконструкцию как игру, перенесённую в 

реальность, а взрослые объясняли им, что на 
самом деле всё было намного хуже, чем в 
игре. Рядом с нами стояли дети лет 5. 
Сначала они говорили только о машинах, но 
в конце боя они кричали: « Мам, ты видела 
наших?», «Мам, ты посмотри, наши!» , «Пап, 
а наши молодцы, да?» Брат сказал, что 

раньше не осознавал тяжесть войны. И мы 
вспоминали наших прадедов, один рос в 
тылу, а другой дошел до Берлина, потеряв 
за годы войны четверых братьев. 

Шамсиева Гульназ, 9122 
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Из истории: под названием 4-ая 

горбольница с 1974 г. Было начато 
строительство. В то время по приглашению 
тогдашнего мэра города Раиса Беляева в 
Набережные Челны прибыл опытный врач 

Ирек Гасимович Ишкинеев. Ему было 
поручено начать строить и организовывать 
Больницу скорой медицинской помощи, 
ведь в городе было очень мало лечебных 
учреждений, и такая больница была просто 
необходима. Можно сказать, что проект 
БСМП уникален. Уже в 1978году была 

запущена первая очередь и открыты 

отделения реанимации, травматологии, 

хирургии и терапии. Иреку Гасимовичу 
Ишкинееву удалось привлечь к работе в 
отделениях талантливых врачей, 
приехавших в Челны специально 

поднимать БСМП. Из года в год больница 
была и остается в числе лучших 
медицинских учреждений РТ. Это 
неоднократно отмечалось администрацией 
города, Министерством здравоохранения 
республики и непосредственно 
президентом РТ Шаймиевым М.Ш. 

 
Газета «Гиппократ» взяла интервью у нашего бывшего студента Мартынова Юрия Николаевича. Он 

получил диплом и поступил в Медицинскую академию г. Ижевск на лечебный факультет.  
К.: Чем привлекает работа врача? 
Ю.Н.: Профессия врача интересная, но трудная, а в особенности врача-реаниматолога. Мне всегда 

была интересна экстренная медицина. Здесь нужен холодный ум, чтобы решать самые сложные 

задачи, связанные с критическим состоянием того или иного пациента. 
К.: Почему выбрали такое направление? 
Ю.Н.: Учась на фельдшера в Набережночелнинском медицинском колледже, я подрабатывал в 
отделении реанимации. Мне понравилась эта специальность и, поступая в академию, я уже знал, что 
стану врачом анестезиологом-реаниматологом. 
К.: Нравиться ли работать с нашими студентами? 

Ю.Н.: Когда как. Всегда по-разному. Главное, чтобы студенты были заинтересованы и готовы ко 
всему. 
К.: Самый интересный случай из практики? 
Ю.Н.: 52 минуты реанимационных мероприятий у пациента с клинической смертью. Затем, на 
следующий день, пациент ушёл домой на своих ногах. И ещё ругался, что ему одежду порвали:) 
К.: Есть ли любимый педагог и наставник, пример для подражания?  
Ю.Н.: Касаткин Антон Александрович (г. Ижевск) и Сорокин Эдуард Павлович (г. Ижевск). Это мои 

наставники по анестезиологии и реаниматологии. 
Аглетдинова Венера Асгатовна 

Мысли выпускников. 

Я поступила в НЧМК в 2017 году. Вступительные испытания прошли очень легко. Первые дни 
учебы были тяжелыми, но со временем я привыкла к учебе. 
Преподаватели в НЧМК начитанные, умные, понимающие, добрые. Объясняют материал в полном 
объеме. Дай Бог им всем здоровья!  

С любовью, выпускница НЧМК 
Я не ошиблась в выборе профессии, в колледже дают все необходимые знания. Все 3 года 
прошли очень весело и познавательно. Единственное могу сказать, что условия для учебы не 
совсем соответствуют нормам. Во время учебы в аудиториях очень холодно и мало места. Это 
создает огромный дискомфорт для полноценной учебы. Но чтобы ни было, это колледж, в 
котором я отучилась 3 года. И я благодарна ему за все. Выпускница НЧМК. 

 

Мартынов  

Юрий Николаевич, 
врач анестезиолог-реаниматолог 

ГАУЗ РТ "БСМП" 
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С 15 января по 15 февраля среди групп первого курса проводился конкурс «Мой любимый 
предмет». Участников было немного. Кто-то написал о любимом предмете, кто-то сделал 
открытку (все творения вручили адресатам), а кто-то выполнил кроссворд. Вот некоторые 

работы. 
 
 
В школе у нас начинаются закладываться 
свои интересы, предпочтения любимых 
предметов. Уже в начальных классах  меня 
очень притягивала к себе такая дисциплина 
как – биология. Тогда я ещё не углублялась 

в эту науку, а любила просто рассматривать 
учебники своего старшего брата. Строение 
организма, строение органов и их функции- 
всё это безумно притягивало к себе. И вот я 
достигла где-то 6 класса и наконец –то у нас 
появился этот предмет .Мне очень нравилось 

слушать своего учителя, узнавать что-то 

новое, а когда-то вовсе самостоятельно 
рассказывать информацию об этом другим. 
Мне кажется, каждый из нас хотя бы раз 
задавался вопросом насчет своего 
организма. Ведь намного интереснее знать 
точно, почему допустим, у тебя болит зуб 

или вышел такой огромный синяк после 
падения. И не бежать сразу к родителям  в 
надежде услышать ответы на эти вопросы, 
сразу чувствуется уверенность в себе и в 
своих полученных знаниях.  

Мне кажется, такая заинтересованность в 
этом предмете и стало моей главной 
причиной поступления в медицинский 
колледж. Ведь здесь мы все изучаем намного 
обширнее и интереснее. Как мне кажется, 
многое зависит и от преподавателя, ведь 

именно он ведет нас к новым знаниям и от 
него зависит наше восприятие данного 
предмета. Алёна Ивановна, наша 
преподавательница по биологии, очень 
ответственно относится к нашим парам и 
старается всеми способами доказать, что 

наука биология очень интересная и 

познавательная. На обычных парах у нас 
часто проводятся практические работы, мы 
смотрим разные видеоролики по теме, 
играем в разные интерактивы, пишем 
лекции. Таким образом, можно сказать, что 
не стоит сидеть на месте, а  нужно всегда 

стремится к новым  знаниям в разных 
направлениях. Все полученные знания могут 
пригодится в любой момент. Сибгатуллина 
Ляйсан, 9111. 

 
 

«Не умея владеть топором, и дерева не срубить, а ведь язык тоже инструмент, 
музыкальный инструмент, и надобно учиться легко и красиво владеть им.» А.М.Горький 

Язык- средство общения людей, средство 

их воспитания и восприятия окружающего 
мира. Без хорошего знания русского языка, 
который для большинства из нас является 
еще и родным, без умения грамотно писать, 

говорить, нельзя считать себя образованным 
человеком, нельзя достичь успеха в жизни. 

Профессия преподавателя – очень тяжелая 
и ответственная. Он, как и врач, не может 
допускать ошибки, потому что в его руках – 
души его учеников. 
Добрая, справедливая, внимательная – 

такой я вижу своего преподавателя русского 
языка и литературы  Ирину Дмитриевну. Она 
знает, как найти подход к каждому студенту. 
На ее пары мы всегда ходим с радостью, на 

них можно узнать много интересного. Она 

раскрывает каждую тему так четко и ясно, 
приводит интересные примеры, заставляя 
иногда задумываться. Множество 
самостоятельных работ закрепляет наши 

навыки усвоения темы, конечно же, все это 
идет на благо. Она учит нас видеть красоту в 
каждом явлении природы и произведениях 
искусства, терпеливо объясняет все, что нам 
дается с трудом, понимает наши проблемы, 
подбадривает, дарит хорошее настроение, 
добро, лучезарную улыбку. Я желаю ей 

крепкого здоровья и успехов!  
 
Газизова Аделя,9111 

 
 

Я – обычная студентка медицинского 
колледжа, у меня как и у каждого есть 
любимые предметы и не очень. Я хочу 
рассказать про предмет, который , я считаю, 
должен знать каждый. Это русский язык. Он 
очень важен для любого человека, ведь на 
нем мы говорим и чтобы нас правильно 

понимали, нам необходимо его учить и 
знать. Русский язык – прекрасен. Обычно 
мне легко отвечать на паре, потому что я учу 
все правила и много читаю. А также я всегда 
внимательно слушаю свою учительницу. Она 

талантливый педагог и опытный 
преподаватель. У нее на уроках очень 
интересно и никогда не бывает скучно. Мы 
так многое узнаем от нее. Дети всегда 
заняты делом: кто-то у доски пишет слова, 
кто-то рассказывает как он понял 
пройденную тему. Мы учим новые слова, 

которые редко употребляемы, а также 
узнаем много старых слов, вышедших уже из 
употребления. Я хочу быть грамотной и 
аккуратной, поэтому всегда пишу не спеша, 
проверяю пунктуацию и орфограммы. Если 
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человек испытывает бессильную тоску перед 
чистым листом бумаги, не умея связать двух 
слов, для него закрыты десятки профессий. 
Тот, кто косноязычен, плохо говорит, может 
проститься со специальностями, требующими 

работы с людьми, а таких в современном 
мире становится все больше. Если же 
человек просто неграмотен, не может и 
строки написать без ошибки, для него 
недостижимо высшее образование. Дело не 
только в карьере. Для такого человека 

слишком сложным, а значит, не интересным, 
будет любой сколько-нибудь 
содержательный текст. Для него поэтому не 
существует литературы – в лучшем случае 
он в состоянии читать бульварные газеты. А 
как же великая русская литература? 

Неужели канут в прошлое имена Пушкина, 

Лермонтов, Гоголя, Достоевского, Толстого, 
Чехова? Да, жалкое зрелище – человек «без 
языка». В русском языку сжат пружиной 
тысячелетний опыт предков: их мысли, 
достижения, чувство прекрасного. Поэтому 

знания о языке никогда не бывают 
достаточны. Наш русский язык – 
неисчерпаем. Это кладезь мудрости. Поэтому 
я бы посоветовала всем прислушаться к 
моим словам и подумать над тем, хорошо ли 
мы знаем свой русский язык? Может стоит 

стремиться постигать в нем новое и изучать 
его более тщательно, чтобы он стал для вас 
не обычным скучным предметом, а 
волнующим и захватывающим, чтобы вы 
полюбили его так, как люблю его я. 
 

Ильвина,9111 

 
 
Вы когда-нибудь задумывались – почему 
некоторые дети любят ходить в школу, а 
другие – нет. Одни дети – ленивы и не хотят 
учиться, а другие радостно и весело идут 
«грызть гранит науки». По моему мнению, 

это благодаря их любимым учителям и 
предметам.  
Многие ученики или студенты скажут, что их 
любимый предмет – это физическая 
культура. Я думала так же, но сейчас у меня 
еще добавилась и математика. Это сложный 

предмет, который требует внимания. 
Симпатия к предмету, наверняка, зависит от 
понимания обучаемой вами темы и 
программы. Алсу Альбертовна, 
преподаватель математики, очень понятно и 

хорошо объясняет. 
Поступая в колледж, я думала у меня будут 
затруднения с данным предметом, но мне 
повезло с учителем. 
 

Фируза, 9112 

 
Мой любимый предмет – английский. 

Этому есть несколько причин. Во-первых, 

английский является самым популярным 
языком в мире на сегодняшний день. Более 
того, это международный компьютерный 
язык, что, на мой взгляд, очень важно. Во-

вторых, английский очень мелодичный язык 
и имеет богатую историю. Многие традиции 
англичан отражаются в их языке.  

Я думаю, что изучение иностранного 
языка, позволяет узнать больше о стране, её 
культурной стороне и истории, её людях и 
их образе жизни. Такие знания расширяют 

кругозор и делают людей толерантными по 
отношению к другим людям и народностям. 
Наши уроки английского всегда 

разнообразны и интересны. Несмотря на то, 
что иногда упражнения бывают трудными, 

например, грамматические упражнения, 
большая часть занятий очень интересная. 
Иногда мы  играем в игры.  

Благодаря изучению английского 

языка мы можем читать зарубежную прессу, 
смотреть зарубежное кино на языке 
оригинала, переписываться со школьниками 
по всему миру.  

Знание английского языка очень 
помогает в жизни. Мне нравятся наши уроки 
английского языка и учительница, которая 

их ведет. 

9112, 2 бригада.

 

Учеба в колледже – одна из интересных моментов в жизни, благодаря моей группе. Интересно то, 

что абсолютно разные люди могут как максимально быть близки, так и разделены.  
Конечно, в самом колледже есть многие моменты, которые абсолютно не нравятся. Например, 
бесполезные дневники на практике, различные дежурства в колледже, не смотря на учебу в 

выпускной группе.  
Преподаватели – каждая личность интересна по-своему. Конечно, никогда не будет  100% 
симпатии, но факт в том, что эти люди могут менять твое мировоззрение, твое мнение к 
профессии, к учебе.  
Учеба была легкой, хоть и было 2-3 момента, которые заставили понервничать.  
В целом, учеба в колледже легкая и интересная ступень в жизни. Новая романтика, дружба и 
многое другое. Надеюсь, что эти моменты останутся надолго.  

Выпускник НЧМК 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! Решите 

кроссворд , угадайте слово и приз вам 

обеспечен, если вы будете в числе 

первых. 

Как угадать слово? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер 
вопроса 

номер 
буквы 

4   8 

5   4 

3  4 

8   6 

12   8 

6   5 

11   2 

8   3 

Автор: Габдерахимова Альбина, 9114 
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Столетие Татарской АССР - знаковая 
веха для Республики Татарстан и ее 

многонационального народа, как 
известно 2020 год в Республике 
Татарстан объявлен годом 100-летия 
образования Татарской АССР. 
Днём рождения ТАССР считается 25 июня 
1920 года, когда власть в Казани была 

передана временному революционному 

комитету образованной татарской 
автономии. 

 Рабочую комиссию по организационным 
вопросам и определению границ республики 
возглавил Народный комиссар по делам 
национальностей И.В.Сталин. Однако, 
В.И.Ленин полностью контролировал весь 
подготовительный процесс, неоднократно 

встречаясь с представителями татарского 
коммунистического движения. 

Хронограф.  
1 февраля 1963 года  Указом Президиума ВС РСФСР г. Набережные Челны был отнесён к 

категории городов республиканского подчинения. 

2 февраля 1956 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР татарскому поэту-патриоту 
Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
3 февраля 1945 г. – Постановление ЦК партии «О неотложных мерах по подъему сельского 
хозяйства Татарской республики». 
10 февраля 1984 г. – Вышел Указ Президиума ВС ТАССР об утверждении положения о 
государственных наградах ТАССР. 
16 февраля 1930 г. – Постановление ЦИК и СНК Татарской АССР «О ликвидации в Татарии 

кулачества как класса». 
16 февраля 1976 г. – Начат выпуск первых грузовых автомобилей с маркой КамАЗ в 
пусконаладочном режиме. 
16 февраля 1976 г. – Казанский химический комбинат имени Вахитова награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
18 февраля 1976 г. – Казанский медико-инструментальный завод награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

27 февраля 1955 г. – Первая телевизионная передача любительского телецентра в Казани. 
1931 г. –  На базе экономического факультета Казанского государственного университета имени 
В.И. Ульянова-Ленина был создан Казанский государственный финансово-экономический 

институт. 
1931 г. –  Основано открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное 
производственное объединение». 

1932 г. – Свое название получил город Зеденодольск.  Город возник на месте марийского 
посёлка Порат, входящего в Большепаратскую сотню. В 1865 году упоминается, как село 
Кабачищи (по названию участка пахотной земли паратских крестьян «Кабачищенские поляны»). 
С 1897 года посёлок носил название Паратский затон (Паратск), а с 1928 года — рабочий 
посёлок Зелёный Дол. 
1932 г. –  Организована Казанская студия кинохроники  на основе Татарской производственной 
базы "Союзкинохроника", и именно в 1932 году на кинопродукции студии впервые появляется 

титр "Казанская студия кинохроники". Среди лучших фильмов студии можно назвать: "Джалиль. 
Страницы борьбы" (1976 г.), "Это – КамАЗ" (1982 г.), "Нефтяники Татарии" (1982 г.), 
"Здравствуй, Леша" (1985 г.). В частности, последняя картина была принята Госкино СССР по I 
(высшей) категории и выпущена на экраны страны самым массовым тиражом – 980 кинокопий. 
1932 г. – В Казанском театре юного зрителя прошел первый спектакль. 
1933 г. – Образовано республиканское Управление связи. 
1933 г. – Основан Завод № 387. В 1941 году Завод начал производство бипланов По-2. 

Серийное производство вертолетов началось в 1951 году. В 1956 Казанский вертолетный завод 
начал поставки вертолетов на экспорт. В 1965 году началось производство вертолетов Ми-8. В 
1993 году завод был переименован в ОАО «Казанский вертолётный завод». 
1934 г. – Создано Татарское отделение треста по кинофикации (кинопрокат) 
«Росснабфильм» правопреемником которого является Государственное учреждение «Татаркино». 
В состав ГУ «Татаркино» входят Государственный оркестр кинематографии Республики 

Татарстан, а также филиалы в городах Набережные Челны, Бугульма и Чистополь. 
1935 г. – Открытие Казанского театра кукол. Первоначально театр носил название "Первый 
государственный интернациональный театр кукол. 
1937 г. – Наркомпищепромом СССР был создан Казанский мясоперерабатывающий комбинат. 
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1937 г. –  Учрежден Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической 
республики, согласно конституции 1937 года являлся высшим органом государственной власти. 
1938 г. – создан Союз театральных деятелей Республики Татарстан. Тогда он назывался 
Татарское отделение ВГО. Первым его Председателем был Любин Д. Р. — актер Казанского 
Большого драматического театра им. В. И. Качалова. 

1938 г.  –  Российские геологи во главе с Губкиным И. М. доказали наличие значительных 
запасов нефти на территории между Волгой и Уралом.  Впоследствии этот нефтедобывающий 
район стали называть «Вторым Баку». 
1938 г. – В эксплуатацию введена Казанская ТЭЦ-2 – это в значительной мере расширило 
производственные мощности региона. Открытие богатых нефтяных месторождений на юго-
востоке Татарстана стало главным стимулом для формирования крупного энергетического 

комплекса. 
1939 г. – Указ о переводе татарской письменности с латиницы на алфавит на основе русской 
графики. 

 

 

Казани предложили присвоить звание  
«Город трудовой доблести» 

Фото: Рамиль ГАЛИ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Выступая на заседании Госсовета Ильсур 
Метшин сообщил, что в его адрес, а также в 
адрес Казгордумы и президента Татарстана 
поступили обращения как от местных 
жителей, так и от целых организаций. 
- Все обращения свидетельствуют о большом 
патриотизме и огромной любви к городу, его 

истории и говорят о желании воздать 
заслуженную честь и славу трудовому 
подвигу казанцев, - сказал Ильсур Метшин. 
После чего депутаты Госсовета Татарстана 

поддержали инициативу мэра Казани. 
СПРАВКА 
С первых дней Великой Отечественной 

войны Казань и Татарская АССР развернули 
масштабную работу: все ресурсы были 
направлены на нужды фронта В этот период 
на военный лад были перестроены 139 
предприятий города. Более 70 производств 

были эвакуированы в Казань из различных 
регионов страны. 
В годы Великой Отечественной войны в 
городе выпускалось более 600 
наименований оружия, боеприпасов и 
снаряжения для фронта. Нередко горожане 
умирали прямо у станков, отдавая последние 

силы ради будущей победы. На казанских 
предприятиях ежедневно выпускалась 
продукция, которой хватило бы, чтобы одеть 
полк и обуть дивизию. 

За самоотверженный труд в тылу более 
тысячи человек в Казани были награждены 
правительственными орденами, около 74 

тысяч отмечены медалями, а более 10 
человек удостоены звания Героя 
Социалистического труда. Кроме того, 43 
тысячам казанцам присвоено почетное 
звание «Труженик тыла». 
ИСТОЧНИК KP.RU

 

 

На очередном 

заседании Госсовета республики перед 
местными депутатами выступил 
мэр Казани Ильсур Метшин. 
Он предложил подготовить письмо в адрес 
Президента России Владимира Путина с 
просьбой присвоить 

столице Татарстана звание «Город трудовой 
доблести». 
Отметим, что Владимир Путин сам выступил 

с инициативой присваивать это звание 
городам России, жители которых внесли 
значительный вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне. Речь идет об 

производстве на предприятиях военной и 
гражданской продукции. 

 

https://www.kazan.kp.ru/online/news/3772479/
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День книгодарения 
Книга — это величайший учитель всего 
человечества. Это друг, сопровождающий 
нас от ясельной колыбели до глубокой 
старости. И я думаю, что у каждого человека 

должна быть дома хотя бы парочка книг, 
которые он с удовольствием прочел. 
У меня дома есть целая коллекция разных 
книг. И все они относятся к жанру 
фантастики. Начиная с любимых 
«Часодеев», которые написала Наталья 

Щерба(годы издания книг с 2011 по 
2016гг).Всего их 10 книг, и они очень сильно  
затягивают, что даже не успеваешь заметить 
как пролетает время! Эта книга 
рассказывает про жизнь Василисы, которая 
ни разу не видела своих родителей, живёт 

со старенькой опекуншей Мартой 

Михайловной, которая представилась ей 
бабушкой. Но внезапно появляется отец 
Василисы…В каждой из этих книг своя 
история, и она по своему интересна! 
Так же у меня есть коллекция книг «Ночные 
стражи»,их писатель Кэтрин Ласки. Она 
издавала эти книги начиная с 2007гг. по 

2010 гг.У этих книг жанр тоже фантастика. 
Эти книги о мире мудрых сов. Серия 
повествует о приключениях разумных сов, 
живущих на Земле через много лет после 
исчезновения людей. Главными героями 
книг являются амбарная сова Сорен, 

проходящий путь от неопытного совёнка до 

короля пяти королевств, и его друзья. 
Начиная с седьмой книги, главным героем 
также становится Корин, племянник Сорена 
и будущий король. На протяжении серии 
герои проходят многочисленные испытания, 

учатся на Ночных Стражей, борющихся за 
добро и справедливость, и противостоят 
группе Чистых, основным антагонистам книг. 
Самое интересное это то, что и у книг 
бывают флешмобы! Каждый их проводит по- 
разному. Вот например библиотекари 

Ижевска устроили коллективное чтение книг 
и пригласили к флешмобу всех желающих. 
А студенты Барнаула составили из своих тел 
«Живую книгу», а также поучаствовали в 
викторине, самым удачливым достались на 
память книги алтайских поэтов. 

Внезапно собравшись в одном из скверов 

Анивы, что находится в Сахалине, 
библиотекари начали декламировать стихи 
российских поэтов, другие участники в это 
время писали мелом на асфальте цитаты из 
лучших произведений классики, а третьи 
прикрепляли известные изречения к самым 
видным местам – на скамейки, фонтан, 

доски объявлений. 
Можно придумывать много флешмобов, тем 
самым завлекая больше людей на чтение 
книг, ведь книги - это наши друзья! 

 

Камила, 9235

 

День зимних видов спорта в России 
Уже множество лет Россия славится своим 

мастерством в хоккее, фигурном катании, 
биатлоне и других зимних видах спорта. 
Неудивительно, что в их честь в нашей 
стране был создан особый праздник – День 
зимних видов спорта. Официальная дата его 
празднования – 7 февраля, но по традиции 
все торжественные мероприятия проводятся 

на следующие выходные после этого дня. 
Основная цель праздника – привить любовь 
к здоровому образу жизни гражданам нашей 
страны. 
 
История праздника 

День зимних видов спорта – один из самых 
новых в праздничном календаре России. 

Впервые его отметили лишь в 2015 году. Его 
история напрямую связана с зимней 
Олимпиадой в нашей стране. Она состоялась 
на территории города Сочи в 2014 году. На 
протяжении 7 лет шло строительство 

спортивных объектов и Олимпийской 
деревни. Были потрачены рекордные суммы, 
сопоставимые с годовым финансовым 
оборотом крупнейших 
трансконтинентальных корпораций. А 
эмблему и символы соревнований выбирали, 

опираясь на мнение всех россиян. С этими 

играми связано множество рекордов, один из 
которых – длина маршрута олимпийского 
факела. 
 
День зимних видов спорта в России 
Вполне логично, что вся страна ждала их с 
нетерпением. И наши спортсмены не 

подвели, показав отличные результаты в 
соревнованиях. С тех пор любовь к зимним 
видам спорта, которая и раньше была 
неотъемлемой частью русского менталитета, 
возросла во много раз. Всё больше 
мальчиков стали мечтать о карьере 

хоккеиста, а девочек – о фигурном катании. 
Дети активно начали записываться в 

спортивные кружки. 
 
Такой всплеск среди подрастающего 
поколения не мог остаться незамеченным со 
стороны государственных властей. 

Инициатива создать специальный праздник 
исходила от Президента Олимпийского 
комитета России Александра Жукова. А в 
качестве официальной даты было решено 
выбрать день открытия Олимпиады – 7 
февраля. 
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Искусство празднования 
Несмотря на юный возраст праздника, 
торжественным мероприятиям в его честь может 
позавидовать едва ли не любой из красных дней 
календаря. Согласно рекомендациям 
Правительства РФ его отмечают в каждом из 
регионов нашей страны. В программу праздника 
входит официальная часть, где по случаю 
открытия Дня зимних видов спорта торжественные 
речи произносят уполномоченные лица: министры 
спорта, руководители субъектов России и 
выдающиеся спортсмены. 
После этого следует спортивная часть. Чаще всего 
участники соревнуются в конькобежном спорте, 
хоккее, фигурном катании, кёрлинге и других 
видах спорта. Среди участников нет ограничений 

ни по возрасту, ни по полу, ни по роду 
деятельности. Обычно продемонстрировать свои 
умения стремятся воспитанники спортивных школ 
и школ олимпийского резерва. 
Большая часть соревнований проходит на катках 
под открытым небом, чтобы присоединиться к ним 
мог каждый желающий. Крытые ледовые арены 
тоже не остаются в стороне от мероприятий и 
бывают особенно актуальны в плохую погоду. 
Хорошей традицией становится приглашать на 
площадки не только именитых спортсменов, но и 
музыкальные группы, исполнителей и других 
известных личностей для создания праздничной 
атмосферы. 
В колледже. 
Мы каждую зиму выходим на лыжи. 

 

 
Какие виды предпочитают студенты: 

 Усманова Диля, группа  9216  
Мне нравится фигурное катание, потому что в детстве я им занималась, это очень тяжелый 
вид спорта, мне очень нравилось, но  со временем у меня времени не хватало и вот я решила 

его бросить. 
 Хабрахманова Эльвина, группа 9234 

Люблю лыжи и коньки. Сама катаюсь на лыжах каждую зиму. Занимаюсь  с детства. 
 Ахметянова Айгуль, группа 9132 

Мне нравится катание на коньках. С самого детства я каталась на роликах, поэтому на коньки 
я встала с уверенностью и без проблем. А еще я люблю кататься на санках и всю зиму 
катаюсь с моей сестренкой с горы. 

 Шайгарданова Резеда, группа 9246 
Мне нравится катание на коньках и лыжи. Никакими зимними видами спорта я не занимаюсь, 
если только катание на санках, и то редко.   

 

Зимние виды спорта — это виды спорта, которыми занимаются на снегу или на льду. С зимним 
спортом многие люди знакомы уже со школьной скамьи, что неудивительно, потому что снежная 
зима — это обычное явление для России. Газета «Гиппократ» взяла интервью у Адерины Галины 
Епифановной на тему зимних видов спорта. 
К.: Какие зимние виды спорта наиболее 
популярны в нашем колледже? 

Г.Е.: Большее количество студентов 
выбирают коньки, но есть и те, кто отдает 
свое предпочтение лыжам, так как на 
территории Медицинского колледжа есть 
просторное и комфортное место для катания. 
К.: В каких соревнованиях по зимним 
видам спорта приняли участие наши 

студенты? 
Г.Е.: Группа 9234 недавно приняли активное 
участие в лыжне Татарстана. 
К.: Какой зимний вид спорта ваш 
любимый и почему? 

Г.Е.: Когда училась в школе и техникуме, 
часто вставала на лыжи. Сейчас уже не 

хватает времени, после работы, пока по 
дому управишься — уже никуда идти не 
хочется. Во время Олимпийских игр 
стараюсь смотреть трансляции всех 
спортивных программ. Но особо уделяю 
внимание фигурному катанию, 
конькобежному спорту и биатлону. Смотрим 

программы вместе с детьми, болеем за 
Россию и вместе радуемся за наших 
спортсменов.  Такие минуты, проведенные в 
кругу семьи, сближают нас, мы 
ими  особенно дорожим. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


февраль№6(2020) 18 

 
Алсу, 9235 

 

 

 

 

 

12 февраля исполняется 120 лет со дня 
рождения создателя гражданской обороны 
страны Маршала Советского Союза В. И. 

Чуйкова. В ходе войны он неоднократно был 
свидетелем того, какие разрушения 

и жертвы среди мирного населения 
вызывают боевые действия в крупных 
населенных пунктах. Обобщив военный 
опыт, он стал инициатором создания 
Гражданской обороны СССР, которую затем 

и возглавил, определил её предназначение 
и основные задачи. Так же В. И. Чуйков 
являлся инициатором создания 
единственного на то время в мире учебного 
заведения, готовящего специалистов 
по гражданской обороне. 

Родился Василий Иванович в 1900 году в с. 
Серебряные пруды Тульской губернии. 
С 12 лет начал трудовую деятельность 
слесарем в Санкт-Петербурге. С 1918 года — 
в Красной армии. Прошел воинский путь 
от помощника командира роты до командира 

полка. После окончания Военной академии 

им. М. В. Фрунзе служил на командных 
и преподавательских должностях, 
командовал стрелковым корпусом и армией, 
принимал участие в советско-финской 
войне. Выучив еще в военной академии 
китайский язык, В. И. Чуйков дважды 
направлялся в Китай, где служил военным 

советником. 
С 1942 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны. Во время войны 
генерал Василий Чуйков прославился, 
командуя 62-й армией (в последствии — 
гвардейской), героически оборонявшей 

Сталинград в течение 6 месяцев. В самые 
критические периоды защиты Сталинграда 
войска под командованием В. И. Чуйкова 

не только выстояли в непрерывных боях, 
но и приняли активное участие в разгроме 
немецких войск на завершающем этапе 
Сталинградского сражения. При этом, 

командный пункт командарма находился 
в нескольких сотнях метров от передовой. 
В дальнейшем Василий Иванович участвовал 
в освобождении Донбасса, Одессы, 
форсировании Днепра, операции 
«Багратион», Висло-Одерской и Берлинской 
наступательных операциях, штурме Берлина. 

Среди солдат получил прозвище «генерал-

штурм». В послевоенное время проходил 
службу в должности Главнокомандующего 
Группы советских войск в Германии. 

В середине 50-х годов командовал войсками 
Киевского военного округа. С 1960 по 1964 

годы занимал пост Главнокомандующего 
Сухопутными войсками СССР. 
Легендарный командарм Великой 
Отечественной войны, умирая, завещал 
похоронить себя вместе со своими 

солдатами, погибшими при обороне 
Сталинграда. Он похоронен в 1982 году 
в Волгограде на Мамаевом кургане 
у подножья монумента «Родина-мать». 
Память о дважды Герое Советского Союза 
Маршале Советского Союза Василии 

Ивановиче Чуйкове хранится в сердцах 
сотрудников столичного Департамента 
ГОЧСиПБ. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Факт 1. Китайский язык 
В своей карьере Василий Чуйков дважды 
бывал в длительных командировках в Китае. 

В 1927 году  он окончил восточный 
факультет Военной Академии и был 
отправлен в соседнюю страну военным 

советником. 
Снова в Китае Чуйков оказался в декабре 
1940 года. Два года он прослужил в 
должности военного атташе и главного 

военного советника главнокомандующего 
китайской армией Чан Кайши. Добившись, 
наконец, своей отправки в действующую 
армию, Чуйков попал в Сталинград. 
Факт 2. Ближний бой 
Когда Чуйков прибыл в Сталинград и принял 
командование 62-й Армией, советские 

войска находились в плачевном положении: 

ВОЕННЫЕ БИОГРАФИИ.  

ГЕНЕРАЛ В «БЕЛЫХ 

ПЕРЧАТКАХ». 
ВАСИЛИЙ ЧУЙКОВ. 
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немцы прижали их к Волге, они 
превосходили по численности, у них было 
больше танков и самолетов. Армии Паулюса 
оставалось пройти до Волги каких-то 5-10 
километров. Но именно там они и увязли. 

Увязли благодаря тактике ближнего боя. 
 «Наблюдая за действиями вражеской 
авиации, мы заметили, что фашистские 
летчики не отличаются точностью 
бомбометания: они бомбят наш передний 
край только там, где есть широкие 

нейтральные полосы, то есть достаточное 
расстояние между нашими и вражескими 
передовыми позициями. Это натолкнуло нас 
на мысль: сократить нейтральные полосы до 
предела – до броска гранаты», – писал в 
своих мемуарах Василий Чуйков. 

Были организованы небольшие штурмовые 

бригады. Они передвигались по подземным 
ходам и траншеям между домами, обороняли 
руины, неожиданно контратаковали с 
флангов и не давали противнику 
передышек. Солдаты Чуйкова буквально 
вгрызлись в те клочки земли, что еще 
оставались не занятыми немцами, и не дали 

им пройти к Волге. 
Факт 3. Генерал штурма 
И свои солдаты, и солдаты противника 
именно так называли Василия Чуйкова после 
Сталинградской битвы. Это неформальное 
звание подтвердилось в боях за Берлин. 

«Каждый шаг здесь стоил нам труда и жертв, 
- вспоминал Василий Иванович. - Бои за этот 
последний район обороны третьего рейха 
отмечены массовым героизмом советских 

воинов. Камни и кирпичи развалин, асфальт 
площадей и улиц немецкой столицы были 
политы кровью советских людей. Да каких! 

Они шли на смертный бой в солнечные 
весенние дни. Они хотели жить. Ради жизни, 
ради счастья на земле они прокладывали 
дорогу к Берлину через огонь и смерть от 
самой Волги». 
В боях за Берлин вновь пригодился опыт 
уличных боев Сталинграда, вновь в игру 

вступили штурмовые бригады. 1 мая в штаб 
Чуйкова прибыл начальник генерального 
штаба немецких сухопутных войск генерал 
Кребса. Он сообщил, что Гитлер застрелился 
и предложил заключить перемирие. Но 
правительство Германии отклонило 

требование о безоговорочной капитуляции, 
и война продолжалась еще несколько дней. 
Факт 4. Мамаев курган 
Мамаев курган стал одним из самых главных 
мест в жизни военачальника. Василий 

Чуйков был главным военным консультантом 
при создании в Волгограде мемориального 
ансамбля на этой высоте. Он сдружился со 
скульптором Евгением Вучетичем. 
Во многом благодаря Вучетичу маршал смог 
смириться с тем, что его сын Александр 

выбрал не военную карьеру, а профессию 
скульптора. Евгений Викторович создавал 
скульптуру «Стоять насмерть» под 
впечатлением от личности военачальника: у 
собирательного образ русского солдата 
черты лица великого маршала. 

За несколько месяцев до своей смерти, в 

1981 году, Василий Иванович написал 
письмо в ЦК КПСС: «… Чувствуя 
приближение конца жизни, я в полном 
сознании обращаюсь с просьбой: после моей 
смерти прах похороните на Мамаевом 
кургане в Сталинграде, где был организован 
мной 12 сентября 1942 года мой командный 

пункт. С того места слышится рёв волжских 
вод, залпы орудий и боль сталинградских 
руин, там захоронены тысячи бойцов, 
которыми я командовал». 
Последнюю волю Чуйкова выполнили. Он 
стал единственным в истории Маршалом 

Советского Союза, похороненным за 
пределами Москвы. Хоронили его в 
холодный мартовский день. По 
воспоминаниям очевидцев, провожать 

защитника города в последний путь 
собралось огромное количество 
волгоградцев. 

Миф 
Современники говорили о Чуйкове, что он 
вспыльчив, грубоват. Люди, которые плохо 
его знали, рассказывали, будто он всегда 
ходил в белых перчатках. 
На самом деле это были бинты. В 
Сталинграде Василий Чуйков страдал от 

страшной экземы: на руках появились 
трещины, постоянно шла кровь. Руки ему 
бинтовали санитарки. После Сталинграда 
болезнь отступила, но миф о белых 
перчатках прожил еще очень долго. 

Роза, 9235 

 

Цитаты о Великой Отечественной войне:  

  

«Говорят, война не кончается, пока жив хоть один её солдат. Но и через столетия люди 

будут помнить те страшные и великие годы – 1941, 1942, 1943, 1944, 1945…»   

                (И. Эребург) 

 

 «Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, в первую очередь вспоминаются 

лучшие качества нашего народа: мужество, готовность к самопожертвованию ради 

общего дела, терпение и  гордость за свою страну».    (С. Михалков). 
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Фотоконкурс «Фото – Челны», 

посвященный 90-летию города. 

Для  участия в Фотоконкурсе принимаются работы по следующим 

номинациям: 

— «Огни Челнов» (ночной город глазами жителей). 

— «Поколение M» (студенты в колледже: повседневная жизнь, настроения, 

увлечения, проблемы). 

— «Жизнь города» (стрит-фото, люди в городе, в движении, за 

повседневными делами). 

— «Неожиданный  ракурс» (юмористические фотографии, смешные ситуации 

и т.д.). 

 
Придумайте надпись к фото. Ждем названия до 4 февраля.  

Студенческая газета «Гиппократ» 
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