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Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но
каждый верит только своим. Александр Поп (английский поэт, 1788)
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Дорогие
Наши
Выпускники!
Слово директора нашего колледжа, заслуженного врача
РТ, Светланы Гадиевны:
Позади годы учебы и интересной студенческой жизни в
нашем колледже. Преодолев все трудности учебы и
освоения самой сложной и нужной профессии - медика,
сегодня
вам
присваивается
квалификация
медицинские работники. Вас очень ждут в больницах,
поликлиниках, родильных домах, на скорой помощи и
во
многих
других
лечебно-профилактических
организациях города и районов. Все эти годы мы очень
с вами старались, чтобы вы были профессионалами и
прививали вам такие качества как человечность,
терпение, сопереживание, милосердие, ведь без этого
невозможно быть в нашей профессии (продолжение на
стр.2)
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Несмотря на свалившиеся на нас
трудности и опасности, вы, мы педагоги, сотрудники, администрация
колледжа мобилизовались и за очень
короткое время смогли выполнить всю
программу
теоретического
и
практического обучения, при этом с
хорошими результатами.
Мы это увидели на всех этапах
государственной итоговой аттестации.
Вы молодцы! Справились великолепно!
Результаты просто замечательные, тем
более контроль на всех этапах был
строгим и принципиальным. Сегодня
мне хочется поблагодарить весь наш
коллектив,
это
педагоги,
администрация,
учебновспомогательный
и
технический
персонал нашего коллектива. Мы все с
вами
справились!
Спасибо
вашим
родителям,
близким,
которые
поддерживали вас и в учебе и во всех

Группа выпускников престижного вуза,
успешных,
сделавших
замечательную
карьеру, пришли в гости к своему старому
профессору. Во время визита разговор зашёл
о
работе:
выпускники
жаловались
на
многочисленные трудности и жизненные
проблемы.
Предложив своим гостям кофе, профессор
пошёл на кухню и вернулся с кофейником и
подносом, уставленным самыми разными
чашками:
фарфоровыми,
стеклянными,
пластиковыми, хрустальными. Одни были
простые, другие дорогие.
Когда
выпускники
разобрали
чашки,
профессор
сказал:
— Обратите внимание, что все красивые
чашки разобрали, тогда как простые и
дешёвые остались. И хотя это нормально для
вас — хотеть только лучшее для себя, но это и
есть источник ваших проблем и стрессов.
Поймите, что чашка сама по себе не делает
кофе лучше. Чаще всего она просто дороже,
но иногда даже скрывает то, что мы пьём. В
действительности, всё, что вы хотели, было
просто кофе, а не чашка. Но вы сознательно
выбрали
лучшие
чашки,
а
затем
разглядывали, кому какая чашка досталась.
А теперь подумайте: жизнь — это кофе, а
работа, деньги, положение, общество — это
чашки. Это всего лишь инструменты для
поддержания и содержания жизни. То, какую
чашку мы имеем, не определяет и не меняет
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мероприятиях и общественной жизни
нашего колледжа. Мы отразили нашу
признательность в Благодарственных
письмах
и
в
грамотах.
Дорогие
выпускники,
поздравляем
Вас
с
успешным
завершением
учебы
и
получением дипломов. Желаем вам
крепкого
здоровья!
Большого
человеческого
счастья,
успешной
работы, много добрых и светлых дней,
пусть у вас жизнь сложится интересной,
успешной,
будьте
достойны
своих
учителей, родителей и никогда не
забывайте тех, кто научил вас этой
замечательной
профессии.
Это
Набережночелнинский
медицинский
колледж со всеми его традициями и
достижениями. Мы сделали для вас все,
чтобы этот день настал, мы провожаем
вас в большую, счастливую дорогу и
ответственную жизнь. Мы вас любим и
будем всегда помнить. Спасибо, что вы
были с нами вместе! До свидания!
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качества нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем
насладиться вкусом самого кофе.
Наиболее счастливые люди — это не те, которые имеют всё лучшее, но те,
которые извлекают всё лучшее из того, что имеют.

Помогут волонтеры.
С 15 июня по 1 июля активисты, точнее волонтеры Конституции, развернули
информационные точки в общественных местах Набережных Челнов.
517 волонтеров добровольцев готовились к участию в этом проекте с марта 2020
года. Активисты на платформе Dobro.ru прошли онлайн-курс, где прослушали лекции
от представителей крупных волонтерских движений страны, ЦИКа, а также участников
рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Волонтеры работали по двум направлениям: обзвон населения и непосредственное
информирование - работа на инфоточках города. Всего было организовано 5 точек: пл.
Азатлык, Гренада, парк Победы, наб. Тукая и Табеева. К движению были привлечены
все молодежные центры и волонтерские организации города. Волонтеры нашего
колледжа работали на двух инфоточках, на наб. Тукая и в парке Победы. Волонтёры
всех направлений ответственно отнеслись к своей работе. Было сделано более 200
звонков, получены заявки на голосование в домашних условиях от пожилых и
маломобильных групп населения Татарстана. Волонтерами распространено более
тысячи листов информационного материала о поправках в конституцию России.
Волонтеры: Белослудцева Полина, Вохидова Шахрбану, Малышева Ольга, Агеева
Регина, Крутякова Настя, Сагидуллина Регина, Васина Даша, обзвон: Абзалова Айсылу,
Закирова Илюса, Дякина Олеся, Ситдикова Динара, Шайхуллина Луиза.
Преподаватели:
Гульнара
Александровна
Дмитриева,
Ольга
Сергеевна
Шагабутдинова.
Кстати, поправка в статью 114 о поддержке Правительством РФ волонтерской
деятельности позволит закрепить высокий статус волонтёров.
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Волонтёры-медики
1 июля - день голосования по поправкам в Конституцию. Наши волонтёры с
преподавателями проголосовали заранее, чтобы в этот день помогать соблюдать меры,
направленные на профилактику эпидемиологических рисков и обеспечение
безопасности голосования граждан. Они встречали граждан и измеряли температуру,
ещё раз предупреждали о необходимости ношения маски и перчаток в общественных
местах.
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29 июня колледж посетили депутат Государственной Думы VI созыва и VII созыва, член
фракции «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству Альфия Гумаровна Когогина и руководитель Управления
здравоохранения Николаев Александр Николаевич.
Они осмотрела колледж, поговорили с абитуриентами, студентами и выпускниками
колледжа. Получили положительные отзывы о колледже от студентов и выпускников.
Альфия Гумаровна поблагодарила наших волонтёров-медиков за самоотверженный
труд в нелёгкое время пандемии и вручила Благодарственное письмо.

В течение года очень много студентов принимают
участие в разных общественных мероприятиях,
становятся участниками молодежных организаций.
С некоторыми мы побеседовали. Всем были заданы следующие вопросы:
1. Представьтесь.
2. Самое главное достижение этого года?
3. Многие говорят, что у них нет времени заниматься общественной жизнью. Как у вас
хватает на все время?
4. 2-3 прилагательных о себе.
5. Способность, какой хотели бы обладать.
6. Самое яркое воспоминание этого года.
1)Меня зовут Сурмашева Лилия.
2)Самое главное достижение этого года: была
награждена
благодарственным
письмом
за
достойный вклад в развитие молодёжного
правоохранительного
движения
«ФОРПОСТ»,
активная
деятельность
по
профилактике
правонарушений г. Набережные Челны.
3)Если человек хочет, он всегда находит время
для своего любимого дела или хобби.
4)Я, отзывчивый, добрый, добросовестный и
позитивный человек.
5)Способность, которой я хотела бы обладать,
это супер мозги, чтобы я всё знала, а ещё хочу
читать
мысли
людей.
6)
Самое
яркое
воспоминание
этого
года:
знакомство
с
колледжем и сотрудниками «ФОРПОСТ».
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1.Меня зовут Зайнуллина Гульфия.
2.1 место в Городском проекте: "Город
Мира".
3.Мне нравиться заниматься общественной
деятельностью. С садика я выступала на
различных
мероприятиях
и
занимала
призовые места.
4.Я
заботливая,
ответственная,
эмоциональная.
5. Я бы хотела обладать несколькими
способностями:
дар
исцеления,
сверхчеловеческим умом и некромантией.
6. Сдача экзаменов.
1. Халилова Алия
2. 1 место в Городском проекте: „Город
Мира”
3. Я заранее составляю план на неделю
и правильно распределяю своё время
4. Хорошая, обычная
5. Читать мысли
6. Сдача экзаменов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Меня зовут Раджанов Ильвар.
1 место в Городском проекте: "Город Мира".
Заранее распределяю свое время
Я весёлый, понимающий, добрый.
Овладеть всеми стихиями.
Сдача экзаменов.

1. Меня зовут Сулейманова Сание
2. 1 место в Городском проекте « Город
Мира».
3. Четко составляю планы и распределяю на
них время.
4. Искренняя, застенчивая, веселая.
5. Быстрое овладение любыми навыками.
6. Сдача экзаменов.

1.
Здравствуйте, меня зовут Гатауллина Камиля,
специальности «Сестринское дело», группы 9131.

я

студентка

3-го

курса,
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2.
В этом году трудно выделить какое-то
отдельное достижение, так как в связи с
обстановкой проявить себя было немного трудной
задачей. Новый формат обучения, обстановка,
привыкнуть к этому и влиться в поток - уже
большое достижение. В основном, я вместе со
своими сокурсниками занимались проведением
множества бесед по профилактике травматизма,
вируса гриппа и новоиспеченного, неизвестного
нам коронавируса; как среди взрослого, так и
среди детского населения.
3.
Главное – желание. Как только я поступила
в колледж и узнала о наличии организаций, в
которые можно вступить и работать совместно с
коллективом преподавателей, со студентами из
других групп – я сразу же, не раздумывая внесла
себя в список сразу нескольких организаций. Мне
хотелось знакомиться с другими студентами,
делиться
опытом
друг
с
другом,
хотелось
заниматься организацией мероприятий, потому что
мне нравится работать с дружным и сплоченным
коллективом. Мне хотелось, хочется, и я буду
хотеть,
так
как
у
меня
есть
большая
заинтересованность в этом.
4.
Добрая, дружелюбная и отзывчивая.
5.
Умение читать мысли других людей.
6.
Самое яркое воспоминание этого года - закрытая сессия. Этого мы все очень
ждали и долго к этому готовились, особенно в нынешней обстановке.

1)Игнатьев В.Е.
2) Уже и не вспомню, но из интересных было
8 марта, ну и «Город мира».
3) Просто зачастую за людей говорит лень,
поэтому у них и нет времени, а так время
чем-то помочь у меня всегда найдется.
4) Веселый, мечтательный, ответственный.
5) Хм, выбор сложный, но думаю самая
необычная- это путешествие во времени.
6)
Я
бы
отметил
тут
несколько
воспоминаний. Во-первых, это свадьба моего
брата, во-вторых, это то, как мы весело
сдавали экзамены.

1. Здравствуйте, я Макаров Алексей.
2. Моё самое главное достижение в этом году - это
то, что я поступил в медицинский колледж
3. Главное найти людей, которые будут с тобой на
одной волне. С ними время идёт быстрее и
интереснее
4. Спокойный, наблюдательный
5. Телепортация, чтобы быстро перемещаться с
одного места к другому
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6. Думаю, это Радио.
незабываемый опыт.

Так

как

я
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получил

1. Здравствуйте, я Габдерахимова Альбина
2. Думаю, это поступление в медицинский
колледж. Для меня это главное достижение
этого года. Было порой трудно, но у меня все
получилось и я этому бесконечно рада
3. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. А
на любимое дело время всегда найдётся.
4. Спокойная, интересная.
5. Я бы хотела иметь абсолютную память, так
как частенько все забываю. А так же было бы
здорово уметь управлять какой-нибудь из
стихий. Например, умение управлять стихией
ветра))
6. Думаю, это вступление в газету "Гиппократ".
Я очень этому рада.

1. Антонова Анжелика Александровна, группа 9114.
2.Я считаю, что самое главное достижение в этом году это то, что я очень хорошо закрыла сессию, стала
активисткой нашего колледжа, что меня считают одной
из лучших студенток, я считаю, это тоже большое
достижение, а самое главное, что я смогла поступить в
этот замечательный колледж.
3.Я не могу дать точный ответ на этот вопрос, потому
что у меня тоже не на все хватает времени, я так же
учусь, как и все, я занимаюсь общественной жизнью
тогда, когда у меня есть возможность на это, но не
всегда она у меня есть.
4.Ну я считаю, что я: дружелюбная активная,
понимающая.
5.Способность, которую я хочу иметь-читать мысли
других, я давно об этом думаю, что было бы хорошо,
если я знала, что другие думают и как нужно быть с
ними в этом случае.
6.Ну я могу сказать, что самое яркое воспоминание этого года - учеба в колледже, как
мы всей группой участвовали в разных мероприятиях, занимали места, активно отвечали
на парах, помогали преподавателям, как на английском языке мы соперничали, кто
будет отвечать, как хотели быстрее все сделать и пойти домой, как нас называли самой
шумной группой.
1. Меня зовут Ксения .
2. То, что я поступила в ФОРПОСТ и
закончила первый курс.
3. Для ФОРПОСТА у меня всегда будет
время
4. Добрая, ответственная, творческая.
5. Останавливать время.
6. Вручение благодарственного письма.
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1. Я, Лушкина Екатерина студентка группы 9114,
специальность сестринское дело
2. Заняла первое место в проектных работах по
информатике и ИКТ. Для меня этот проект был
очень важен.
3. Конечно же, главное - желание. Если желания
нет, то появляются отмазки.
4. Общительная, творческая и старательная.
5. Читать мысли.
6. Сбылась мечта - мне подарили айфон за
хорошую
учебу.
Это
было
самое
яркое
воспоминание этого года.

Не забывайте про страничку в контакте.
Скоро вас ждет конкурс, посвященный 90летию Набережных Челнов.
90 лет назад (в 1930 году)
Постановлением ВЦИК СССР от
10.08.1930
г.
селу
Набережные Челны присвоен
статус города. Жителей тогда
насчитывалось 9 300 человек.
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