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Студенческая газета 

5 декабря колледж принимал гостей 

и отмечал свой юбилей – 40 лет. 

(стр.3-4) 

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

 

Обзор новостей (стр.6-10) 

Каждый год магазины перед Новым 

годом заполняются нарядами и 

сувенирами, выдержанными в цветах 

соответствующей стихии, а на стол 

стараются подавать блюда, которые 

порадуют хозяина наступающего года. 

Как порадовать земляную свинку, 

читайте на стр.14-16. 

«Конечно, самое 

трудное – 

готовиться. Надо 

много работать, 

репетировать, 

стараться 

совместить учебу 

с подготовкой. 

Но репетиции 

дали свой 

результат – мы 

заслужили 

победу!» - 

читайте 

интервью с 

победителем 

конкурса на стр.2. 

Мавлявиева Гульназ –  
«Татар кызы-2018» 

На прямой связи или интервью с 

преподавателями читайте на стр.11-12 

Новогоднее 

поздравление 

директора ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Вахитовой Светланы 

Гадиевны 

Новый год для каждого человека - это очень радостный 

и сказочный праздник, когда повсюду в воздухе витает 

праздничная атмосфера. В это время хочется верить в 

добрую сказку,  в осуществление пожеланий. Каждый из 

нас вспоминает детство. Когда я была маленькой, мама 

сшила мне платье снегурочки и оформила его и корону 

блестками. Меня выбрали самой нарядной из всех 

снегурочек, и я была очень горда этим нарядом.    

Каждый Новый год – это итог еще одного уходящего 

года. Наш коллектив – удивителен.  Совместными усилиями 

мы многое успели сделать, добились немалых успехов. 

Промахи и провалы неизбежны, но мы открыты для новых 

идей и из своих неудач умеем делать выводы.  В этом году 

мы достойно прошли нововведение в области 

здравоохранения РТ – аккредитацию специалистов.  

колледж отметил юбилей – 40 лет и за хорошую слаженную 

работу коллектив получил благодарность от Госсовета РТ. 

Мы вошли в программу мероприятий к 50-летию КАМаЗа, 

по которой запланировано строительство нового здания 

нашего учреждения.  

Работать в родном коллективе – огромная честь для 

меня, а поздравлять вас, коллеги, с Новым годом – 

большая радость. Пусть наша сплоченная трудовыми 

буднями и дружбой семья процветает и в грядущем году, 

пусть уйдут прочь проблемы и легко решаются задачи. 

Пусть каждый гордится коллективом, нашими общими 

достижениями    и яркими личными победами. 
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«Татар кызы-2018» или семь испытаний на пути к победе. 
10 декабря на базе ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж» 

состоялся республиканский конкурс 

«Татар кызы» среди студентов средних 

медицинских организаций Республики 

Татарстан. 

Цель конкурса «Татар кызы» – 

пропагандировать образ «настоящей 

татарской девушки», обладающей 

обязательными для татарок качествами: 

красивая внешне, умная, умелая, 

обаятельная и старательная. Отдельное 

внимание уделяется владению родным 

языком, знанию национальных традиций. 

В республиканском туре «Татар 

кызы-2018» участвовали 10 девушек – 

победительниц внутриколледжных туров 

медицинских колледжей республики. 

Девушкам предстояло пройти  семь этапов 

конкурса, в которых они смогут проявить 

свои таланты и умения: самопрезентация,  

интеллектуальный  конкурс, на знание 

истории и традиций татарского народа,  

творческий номер, посвященный маме, 

презентация национального костюма, 

творческий конкурс, экскурсия  по 

родному краю и презентация 

национального блюда. 

Победительницей конкурса стала 

студентка группы 9111 Мавлявиева 

Гульназ.  

Поздравляем нашу студентку с 

победой,  желаем ей дальнейших 

творческих успехов и побед. 

Эта победа стала реальностью 

благодаря очень маленькой, но  мощной 

группе поддержки. Благодарим за 

огромную помощь, оказанную в процессе 

подготовки, - Замалиеву Алину 

студентку группы 9244, благодаря 

которой мы смогли достойно представить 

видеосопровождение конкурсантки, 

Усманова Камиля, студента группы 9124 

за выступление в творческом номере, 

зажигательном национальном танце 

«Зеркало».  

А также огромную благодарность 

хотелось бы выразить  Гузель 

Гильметдиновне, Марине Сергеевне, 

Тагире Габдулхаковне и Ольге Сергеевне, 

родителям конкурсантки Радику 

Тазетдиновичу и Гульнаре Рифовне за 

поддержку и сопровождение всего 

процесса подготовки конкурсантки. 

 

А наша корреспондентка побеседовала с победительницей.  

 К.: Страшно ли выходить на сцену? 

Гульназ: Я уже  с малых лет выступала на сцене: 

пела, танцевала, участвовала в конкурсах. Мой 

первый выход на сцену был еще в далеком детстве. 

Тогда в глазах был страх, дрожь в коленках и 

колебания в голосе. сейчас, конечно, я себя чувствую 

по-другому. Но легкое волнение осталось. Оно всегда 

присутствует, когда стоишь за кулисами и ждешь 

выхода, ведь хочется показать себя зрителям с 

лучшей стороны. 

 К.: Что труднее – готовиться к конкурсу или 

выступать?  

Гульназ: Конечно, самое трудное – готовиться. Надо 

много работать, репетировать, стараться совместить 

учебу с подготовкой. Но репетиции дали свой 

результат – мы заслужили победу! 

К.: Какие испытания тебя ждали во время 

выступления? 

Гульназ: Самопрезентация, интеллектуальный 

конкурс на знание истории и традиций татарского 

народа, творческий номер, посвященный маме, 

презентация народного костюма и национального 

блюда, экскурсия по родному краю.  

Трофимова Карина 
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Главный итог года – 40 лет в истории. 
        
5 декабря колледж принимал гостей и 

отмечал свой юбилей – 40 лет. 

Представители власти города, 

преподаватели колледжа, выпускники – все 

пришли разделить радость праздника, 

вспомнить свои лучшие моменты, 

проведённые в стенах когда-то училища, а 

ныне колледжа.  

       Море цветов, слов благодарности, 

пожеланий процветания и достижения 

новых целей и высот звучали со сцены 

актового зала колледжа. Поздравить 

колледж пришли депутат Госсовета РТ 

Захарова С.М., руководитель Управления 

здравоохранения Фатыхов Н.Ш., 

заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Халимов Р.М., Сабаев О.В., 

Мавзютова Р.Р., главные врачи ЛПУ, 

главные медицинские сёстры,  выпускники, 

участники театра «Антиквары», 

преподаватели, студенты  – все кто 

неразрывно связан с колледжем.     

         За  40 лет работы, колледж выпустил 

около 8 тыс. студентов по разным 

специальностям: Сестринское дело, 

Стоматология ортопедическая, Акушерское 

дело,  Лабораторное дело, Лечебное дело, 

Фармация.  Более 34 тыс. человек 

подготовлено отделением дополнительного 

профессионального образования.  

       Высокий профессионализм 

наставников – врачей и педагогов, 

сложившиеся традиции профессиональной 

и жизненной школы – всё,  что вложено в 

воспитанников, помогает им занять 

достойное место в медицинской гвардии! 

    

Мы дарим вам тепло наших сердец и 

просим относиться к прошлому с 

благодарностью, к настоящему – с 

душой и разумом, к будущему – с 

надеждой! 

 

Поздравляем любимый колледж! 
Мадьярова Зауфар Шаукатовна. Преподаватель кожно-венерических болезней. 

Проработала более 30 лет. 

К.: Когда вы работали?  
З.Ш.: 2 года назад ушла на пенсию. 
К.: Скучаете ли вы по работе?  
З.Ш.: Откровенно говоря, нет. Вышла на пенсию и стала 
такой счастливой: когда захочу - просыпаюсь, могу 
поехать , куда захочу.  
К.: Ваше пожелание колледжу. 

З.Ш.: Пусть колледж процветает, чтоб студенты  были 
хорошими, одарёнными.  
 
Главная акушерка Перинатального центра Абрамова 
Марина Васильевна 
К.: Что значит для вас МЕДИЦИНА?  
М.В.: Это моя жизнь. 

К.: Правда ли, что Вы – наша выпускница? 
М.В.: Студентка НЧМК. 1988 год. Первый выпуск 
акушерок.  
К.: Скучаете ли по студенческой жизни?  
М.В.:  Эти молодые годы, конечно, всегда вспоминаю с 
теплом и с добротой. А в колледже часто бываю.  
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К.: Сложно ли преподавать?  
М.В.: Нет, не тяжело. Мне очень интересно общаться с 

молодежью, передавать свои знания.  
К.: Ваше пожелание колледжу. 
М.В.: Пожелания – развиваться дальше. Выпускать таких 
же студентов. То, что у вас сейчас такая бурная жизнь – 
это очень здорово! У нас этого было гораздо меньше. Это 
заслуга колледжа. И очень хочу, чтоб построили новое 

здание.  
 
 
Начальник управления здравоохранения г. 
Набережные Челны  Фатыхов Нияз Шамилевич.  
К.: Сколько лет вы работаете в здравоохранении? 

Н.Ш.: С 2003 года после окончания медицинского (КГМУ, 

интернатура) сразу начал работать в ЗО. 
К.: Что закончили? 
Н.Ш.: Интернатура по акушерству и гинекологии , 
ординатура – по онкологии и хирургии.  
К.: Ваше пожелание колледжу. 
Н.Ш.: Пожелания: вашему колледжу хочу пожелать, во 
первых, новый корпус. Все-таки чтоб мы смогли его 

построить. Алла бирса. 2ое, это студентов умных , 
способных, талантливых, с большим будущим. И 
профессионального карьерного роста выпускникам. 
Учитесь дальше. Получайте высшее образование. Нам в 
городе не хватает квалифицированных специалистов.  
 

Равиля Абдуловна.  

К.: Какие эмоции вы испытываете? 
Р.А.:У меня сейчас такой восторг от всего этого! Столько 
увидела знакомых приятных лиц, с которыми давно не 
встречалась. Просто это очень приятно. Эмоции 
переполняют.  
 

Ольга Сергеевна.  Педагог – организатор.  
К.: какие эмоции вы испытываете? 
О.С.: Я испытываю волнение, трепет. 40 лет – такой 
большой возраст для нашего колледжа, по сравнению с 
возрастом нашего города. Какая-то радость, которую не 
объяснить словами, это идет изнутри. Хочется все время 
улыбаться. Пожелания: расширяться, расти. Дай бог новое 

здание, большое и красивое, чтоб мы все были так же 

едины. Чтоб были хорошие, самые лучшие студенты и 
выпускники.  
 

Файзуллин Ахнаф Бариевич. БСМП. 
Патологоанатомическое отделение 
К.: Сколько лет вы работаете в здравоохранении? 
А.Б.: Работаю 42 года.  
К.: Что закончили? 
А.Б.: Закончил КГМУ. 

К.: Скучаете ли по студенческой жизни?  
А.Б.: По студенчеству я не скучаю. Знаете, все вспоминаю: 
бывает, снится, но учиться в медицинском, как у вас, 
очень тяжело. Это 7 лет. Вот все идут на танцы, а ты 
сидишь до утра... готовишься сдавать биохимию. Не хочу 

больше! Лучше работать.  
К.: Ваше пожелание колледжу. 

А.Б.: Пожелания: учиться! Учиться добросовестно!  

А наши студенты иногда посещают 

патологоанатомическое отделение. Читайте об этом в 

следующей статье на стр.4. 
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Необычный день обычных студентов-медиков. 

 
Однажды Ольга Ивановна сообщила, что нам 

предстоит экскурсия в необычное здание нашего 
города. Это место, к которому невозможно привыкнуть. 
Подходишь к нему – вокруг суета, одна волна людей 
сменяется другой. Заходишь вовнутрь – тишина и 
грусть. Это морг.  

Слово «морг» пришло в русский язык из 
французского языка. Словом morgue обозначалось то 
место, куда свозили умерших для их дальнейшего 
опознания. Однако для нас  морг – это  специальное 
помещение при больницах и различных учреждениях 
судебно-медицинской экспертизы для хранения, 
опознания, вскрытия и выдачи трупов людей для их 
последующего захоронения. Слово «морг» у всех 
ассоциируется со словом «смерть». Не каждый 
осмелится посетить это место.  

В то утро, перед посещением 
патологоанатомического отделения, страха в нас  не 

было совсем, ни капельки. Скорее,  преобладало 
нетерпеливое предвкушение чего-то нового и 
неизведанного. Ведь мы знали, что поступая в 
медицинский колледж, нам когда-нибудь придется 
посетить морг, но это «когда-нибудь» было довольно 
расплывчато и находилось примерно на 3-4 курсе. Но 
ожидания иногда сбываются быстрее, так как мы еще 
только на первом курсе. 

Вот мы внутри этого здания. Здесь санитары 
передвигают каталки. Работа санитаром в морге по 
плечу не каждому. Именно они занимаются «грязной» 
работой: они переносят трупы, обмывают их, приводят в 
порядок после вскрытия.  

В морге есть и другие специальности, например: 
паталогоанатом, судмедэксперт и т.д.  

Обычно мы привыкли говорить о врачах, которые 
спасают жизни людей. А вот патологоанатомы — эти 
скромные люди в белых халатах — всегда остаются в 
тени. Патологоанатом — врач, о содержании работы 
которого обычный рядовой человек не знает 
практически ничего. Патологоанатом работает с 
«мирными» пациентами, умершими своей смертью. На 
первом месте у патологоанатома находится 
прижизненное исследование операционного материала, 
а также проведение биопсии. На основании заключений 
делается вывод о правильности постановки диагноза. 
Особенно это важно для онкологических больных, 
поскольку от этого зависит жизнь. Таким образом, 
отличительной чертой этой профессии является 
универсальность в медицине. К этому специалисту 

поступают материалы из всех областей: нейрохирургии, 
кардиологии, урологии, гинекологии и так далее.  

Вот и мы попали к одному из таких врачей. Нас 
проводили в секционную. Секционная – небольшая, 
неожиданно светлая комната. Помимо огромной лампы, 
есть большое окно с матовой пленкой, такое стекло 
хорошо пропускает свет, но не дает проходящим мимо 
него увидеть, что происходит в помещении. Нам дали 
возможность присутствовать на вскрытии, которое  
проводил опытный патологоанатом, чья точность и сила 
движений были виртуозны. Мы увидели своими глазами 
многое из того, что изучали на анатомии, патологии, 
терапии:  отёк мозга, отёк легких, ишемический и 
геморрагический инсульты, патологию печени, 
диабетическую почку, атеросклероз, жировую 
дистрофию и патологию сердца и др. Для нас  это было 
очень необычно, нас одновременно охватило очень 
много эмоций: страх, любопытство и интерес. Все-таки 

наблюдать за действия патологоанатома страшно, 
многих из нас  охватил  ужас и по всему телу  пошли 
мурашки. Но мы все достойно держались во время 
экскурсии. 

Мы поняли, что патологоанатом — профессия 
сложная. Он должен уметь разбираться во всём, что 
происходит в организме, знать все патологии и уметь 
правильно поставить диагноз. Ведь за каждым 
направлением на диагностику к этому врачу находится 
судьба человека. От диагноза зависит не только 
лечение больного, но и объём операции, а также 
показания к ней.  

Далее нас проводили на второй этаж, где 
находятся лаборатория и кабинеты узких специалистов, 
а сотрудница лаборатории очень подробно и интересно 
рассказала о взятии образцов, приготовлении, 
исследовании и хранении биоматериала. Мы видели 
законсервированные органы, могли оценить их размер, 
строение, патологические изменения. 

Для нас как для студентов-медиков посещение 
морга было очень познавательным и полезным. Знания, 
полученные во время экскурсии, невозможно сравнить с 
обычными анатомическими атласами. Помимо 
расширения кругозора, получения новых медицинских 
знаний и визуальных представлений, мы увидели ещё и 
дополнительную мотивацию для здорового образа 
жизни.  

 
Авторы: Ольга Ивановна, Дубровина Анастасия 

131 группа,  Селебина Елизавета и Идрисов Ильфат 
группа 221.

Группа 131и 221 выражает огромную благодарность Лэйсан Ильсуровне Галеевой, 
Савиновой Ольге Ивановне, а также администрации городского морга за предоставленную 

возможность побывать на экскурсии. 
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3 декабря  стал поистине знаменательным днем. 
В этот день прошли соревнования по баскетболу 
среди девушек  в Набережночелнинском 
институте КФУ.  
Всего было 9 команд. Но только 3 команды 
заняли призовые места, в том числе и наш 

медицинский колледж. 

1 место- «Набережночелнинский 
педагогический колледж» 
2 место- «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический 
институт» 
3 место- «Набережночелнинский медицинский 

колледж» 
Соперники были достойные, хорошо 
подготовленные, сильные. 
Наши девушки в игре  испытали разнообразные 
эмоции: восхищение, злость, радость, 

удивление. В последнем периоде ,когда они 
играли за второе место , счет сравнялся ,до 
конца игры  оставалось 7 секунд  и наши 
девочки поставили фол 
(наказание в  баскетболе) сопернику . А он 
забил со штрафной зоны одно очко. В итоге у 

них третье место.  

Как говорит одна из лучших  участниц  нашей 
команды: «Я довольна игрой, но есть над чем 
поработать». 
От  всех студентов и преподавателей колледжа 
выражаем  благодарность им  за победу. Желаем  
успехов и победы в дальнейших соревнованиях. 

«Вы молодцы, благодаря вам «копилка 
достижений» нашего  колледжа  пополнилась 
почетной грамотой». 

Музипова Динара 

 
 
 

День Первокурсника – 2018 
       26 ноября прошёл Гала-концерт 
Городского дня Первокурсников – 2018. 
Этому дню предшествовали долгие часы 
просмотра творческих номеров и тяжёлые 

решения выбора победителей. Все 
представленные номера были наполнены 
фантазией, вложенным трудом и красотой 
исполнения. Концерт получился настоящим 
праздником молодости, творчества и 
таланта!       Наш колледж достойно 

представил танцевальный коллектив «Фарм» 

(студентки группы 9214, сп-ти «Фармация»), 
участницы были удостоены Диплома 3 
степени в направлении «Хореография» в 
номинации «танец народный и 

фольклорный. Малые формы».     Диплом 1 
степени принёс колледжу Яшин Даниил 
(студент группы 211, сп-ти «Лечебное 
дело») в направлении «Музыка» в 
номинации «Эстрадный вокал. Соло». 

 

 
 
 

 

 

 

Поздравляем наших победителей 
и гордимся ими! 

Всех первокурсников 
поздравляем с праздником,  

желаем хороших оценок, новых, 
полезных, интересных знаний и  

весёлого студенчества в стенах 
любимого медицинского 

колледжа! 
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Дорогая Ризаля Рашитова! 

Поздравляем Вас с прошедшим днем рождения. Вы, как яркий луч солнца, всегда 

веселая, добрая, но очень строгая. Мы Вас любим, желаем вам счастья, здоровья и 

всего наилучшего.  

группа 9121. 

 

Дорогая Ризаля Рашитова! 

Поздравляем Вас с прошедшим днем рождения. здоровья Вам, женского счастья и 

благодарных учеников. Пусть все желания исполнятся, а Вас окружают светлые и 

теплые люди. Фарвазева Диана, 9122. 

 

 

Dear Rizalya Rashitovna! Happy birthday to you.  We wish you calm students, 

cheerfull working team, be healthy and wealthy, beloved and happy.  Group 9122. 

   

Поздравляем Наилю Фаридовну! Всего Вам наилучшего и исполнения всех 

желаний! 9122. 

 

 Поздравляю Сание с днем рождения! Желаю всего самого лучшего, чтобы все мечты 

сбывались, чтобы хорошо училась,  удачи на экзаменах по теории сестринского дела, 

закрыть сессию, сдать анатомию и оставаться такой же жизнерадостной, красивой, 

умной. Не болей,  Учись только на «5». мы тебя любим, уважаем и ценим!  

 

Поздравляем Фадиса с днем рождения!  Здоровья тебе и успехов в учебе! 

 

Айгиза и Антонина! Поздравляем вас с днем рождения! Всего вам наилучшего! 

 

Сание, желаю тебе счастья, здоровья, любви, удачи, всего самого наилучшего. 

Гульфия и группа 9121.  

 

 

Гульфия, поздравляю тебя с наступающим днем рождения. Желаю тебе любви, 

здоровья, удачи,    сдавай экзамены только на «5».  Мы тебя любим. 

 

Флиза, братишка! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе побольше       денег, 

любви, счастья и здоровья. Желаю остаться «без хвостов» в зимней сессии. 

9121. 
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Соль+йод: IQ сбережёт 

        25 ноября стартовала Межрегиональная акция 

по профилактике йододефицитных заболеваний 

"Соль+йод: IQ сбережёт". В рамках акции наши 

студенты волонтёры-медики раздавали в колледже 

листовки о профилактике йододефицита, 

рассказывали о том, чем грозит нашему организму 

нехватка йода и какие продукты необходимо 

употреблять в целях профилактики и 

предупреждения заболеваний.   

  

Форум волонтёров 
        1 декабря 2018 года по 

инициативе Городского Центра 

общественных организаций (МАУ 

"Молодежный центр "Орион") в рамках 

реализации Городской молодежной 

программы города Набережные Челны 

прошёл  ХV Городской образовательный 

Форум детских и молодежных 

общественных организаций и 

добровольческих отрядов ВУЗов, ССУЗов 

города Набережные Челны "ЗНАНИЯ. 

ДОСТИЖЕНИЯ. ОПЫТ". Форум 

организован в целях создания открытой 

площадки для обсуждения актуальных 

вопросов развития детского и 

молодежного общественного движения 

города Набережные Челны и 

проектирования необходимых условий 

формирования компетенций лидеров и 

активистов общественных организаций.  

         Наши волонтёры отряда «Солнце» 

побывали на значимых для 

деятельности волонтёров мероприятиях, 

присутствовали на Брифинг-сессии 

"Гордость за наших" и приняли активное 

участие в экспресс-сессии 

образовательного проекта "Школа 

лидера общественного объединения". 

         Также в рамках Форума 

состоялось совещание руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений "Дайджест ключевых 

событий 2018-2019 уч. гг."  
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Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 
      1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом, на сегодняшний день такое 

заболевание, как СПИД, известно в 

каждом уголке земного шара. Его 

справедливо называют 

крупномасштабной эпидемией, чумой 

20-го и 21-го веков, реально 

угрожающей человечеству. Каждый год 

1 декабря весь мир отмечает день 

борьбы со СПИДом.  В этот и ближайшие 

дни проводятся  мероприятия, 

подразумевающие в первую очередь 

поддержку профилактических мер и 

максимальный доступ к информации об 

этом недуге. 

       Волонтёры-медики нашего 

колледжа провели беседу со студентами 

первого курса. Основной акцент в 

беседе был сделан на способы передачи 

заболевания и профилактические 

методы. Затем студентов попросили 

определить, кто на фотографии, 

сделанной на дискотеке, болен СПИДом. 

Мнения высказывались разные, но ни 

один ответ не был верным, потому что 

по внешним признакам определить 

больного невозможно: им может быть 

приятная блондинка и симпатичный 

высокий парень. Поэтому главное для 

молодого человека – это безопасность в 

отношениях. И об этом должен помнить 

каждый!  

 

 
 

 

День добровольца- 2018 

 

       «Работа волонтеров делает 

общество добрее, устойчивее к 

внутренним и внешним потрясениям. У 

людей возникает чувство «надеги» - 

заявил Владимир Путин на 

Международном форуме добровольцев в 

Москве. 

      А в Молодёжном центре "Шатлык" 

Центр развития добровольчества и МЦ 

"Орион" организовали праздник для 

волонтёров города Набережные Челны. 

На праздновании огласили результаты 

работы тимуровских и волонтёрских 

отрядов, добровольческих объединений. 

Награждались разные сферы 

волонтерства: экологическое, 

социальное, патриотическое, медиа, 

событийное волонтёрство, лучший 

добровольческий проект, лучший 

доброволец. Диплом в номинации 

«Событийное волонтёрство» получила  

студентка 1 курса, гр 211 «Лечебное 

дело» Мингалимова Энже за активную 

работу во Всероссийском проекте 

«Великие имена России». 

     Рады вам сообщить, что наш 

волонтёрский отряд «Солнце» получил 

продолжение на стр.10. 

http://www.calend.ru/
http://www.calend.ru/
http://www.calend.ru/
http://www.calend.ru/
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главную награду праздника  - "Лучший 

добровольческий отряд 2018".   

Диплом и ценный подарок вручил 

заместитель руководителя 

исполнительного комитета Халимов 

Рамиль Марванович.  

Поздравляем  наш волонтёрский 

отряд! 

Огромное спасибо волонтёрам за их 

благородный труд и всем студентам 

и преподавателям за поддержку 

акций и мероприятий волонтёров. 

Это наша общая победа! 

Своими добрыми делами вы вносите 

значительный вклад в развитие 

добровольческого движения города 

Набережные Челны и реализацию 

общественных инициатив, 

направленных на повышение уровня и 

качества добровольчества в Республике! 

Желаем вам дальнейших успехов и 

побед! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы вместе 
   
5 декабря в ДК «Энергетик»  состоялась 

благотворительная ярмарка и 

праздничный концерт, приуроченный к 

Международному дню инвалидов «Мы 

вместе».  

        Перед началом концерта все 

желающие могли посетить ярмарку, где 

были представлены работы челнинцев с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Здесь и украшения ручной 

работы, травяные сборы, валенки, книги 

и многое другое. Все вырученные с 

продажи деньги пойдут на 

благотворительность. 

       На сцене ДК «Энергетик» 

выступили артисты художественной 

самодеятельности всероссийского 

общества инвалидов. В этот день все 

они получили высокую оценку за свое 

старание. 

      Наши волонтёры отряда «Солнце» и 

Волонтёры-медики приняли активное 

участие в организации праздника. Они 

помогали на ярмарке, с улыбками 

встречали и сопровождали гостей 

концертной программы.  

        Все вырученные средства пойдут 

на лечение детей.  

Мы рады, что смогли внести частичку своего тепла в такое значимое и нужное дело.    

 

 

 

 

 

 

 

 Спартакиада им. А. Айдинова 
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       7 декабря в спортивном зале СОШ 

№ 49 прошла XIII спартакиада 

школьных, молодежных и студенческих 

формирований по охране общественного 

порядка «Форпост» 

им. А. Айдинова. Участникам было 

необходимо пройти 3 этапа: двоеборье, 

перетягивание каната и эстафета в 

которую входила сборка, разборка 

автомата, бег со скакалкой, ползком в 

противогазе, переноска раненого.  

      Наш колледж достойно представила 

команда МСБ «Форпост», состоящая из 2 

девушек 1 курса и 4 ребят 1- 3 курсов. 

Особенно хорошо наша команда прошла 

этап эстафеты, по результатам которого 

и заняла почётное 2 место. 

Поздравляем нашу команду МСБ «Форпост»! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Год добровольца - 2018 

     

10- 11 декабря в г. Казань состоялось 

подведение итогов  Года добровольца 

(волонтёра) в РФ, церемония поощрения 

волонтёров-активистов проекта 

«Великие имена России», «Круглый 

стол», "Стимулирование и мотивация 

добровольческого труда: инструменты 

власти и гражданского общества". Наш 

колледж и Волонтёрский отряд 

«Солнце» на форуме представила 

студентка 1 курса группы 211, 

специальности «Лечебное дело» 

Мингалимова Энже.  

     Энже с первого дня проявила 

активность  в работе волонтёрского 

отряда «Солнце» и волонтёров-медиков. 

На подведении итогов Энже была 

награждена Благодарственным письмом  

за активное участие и помощь в 

организации проекта «Великие имена 

России». 

Поздравляем волонтёров и благодарим за те добрые дела, которые они делают! 
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Газета продолжает цикл публикаций о наших преподавателях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гульфия Раифовна: Пока фармация для меня – это наша специальность в 

колледже. 

К.: Вы в семье единственный фармацевт? 

Гульфия Раифовна: Да, единственный 

К.: Интересно ли Вам работать в колледже? 

Гульфия Раифовна: Интересно и очень сложно 

К.: Каким вы видите выпускника будущего? 

Гульфия Раифовна: Профессионал во всех смыслах. 

К.: Новый год – самый любимый праздник. Ваше  любимое елочное украшение? 

Гульфия Раифовна: Я люблю елочку любую, даже без украшений.  Но под  

ней обязаны стоять Дед Мороз и Снегурочка. 

К.: Любимый новогодний персонаж? 

Гульфия Раифовна: Обожаю Бабу-Ягу. Вроде она вредная, но в душе  

милейшая старушка. 

К.: С чем ассоциируется Новый год? 

Гульфия Раифовна: Родные рядом и много мандаринов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валентина Викторовна: Сложно. Необходимо очень много знаний в различных 

областях, постоянно их обновлять и совершенствовать, уметь работать и общаться 

с очень разными людьми.  

К.: Вы в семье единственный фармацевт? 

Валентина Викторовна: Да 

К.: Интересно ли Вам работать в колледже? 

Валентина Викторовна: Да. Очень интересная, творческая работа. Приятно 

осознавать, что твоя работа нужна, и есть возможность передать студентам свои 

знания, умения. 

К.: Новый год – самый любимый праздник. Ваше  любимое елочное украшение? 

Валентина Викторовна: много шаров. 

Гульфия Раифовна Чернова 
 

К.: Сколько лет вы работали в аптеке? 

Гульфия Раифовна: В аптеке, к сожалению, я не 

работала. 

К.: С чего начинали вашу карьеру? 

Гульфия Раифовна: Работа м/с в участковой 

больнице (сельской) 

К.: Что для Вас фармация? 

 

 
1. За всю вашу жизнь – это 

единственное место работы? 

Или Вы еще где-то 

работали? 

 

Валентина Викторовна Ильясова 
 

К.: Сколько лет вы работали в аптеке? 

Валентина Викторовна: 15 лет 

К.: С чего начинали вашу карьеру? 

Валентина Викторовна: После института – в 

контрольно-аналитической лаборатории; провизором – 

аналитиком; медицинским представителем индийской 

компании IPCA 

К.: Что для Вас фармация? Сложно ли работать в этой 

области? 

 

 
2. За всю вашу жизнь – это 

единственное место работы? 

Или Вы еще где-то работали? 
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К.: Любимый новогодний персонаж? 

Валентина Викторовна: зайка скачет вокруг елки 

К.: С чем ассоциируется Новый год? 

Валентина Викторовна: зимняя сказка 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Елена Сергеевна: Нет,  вела и другие общепрофессиональные и клинические 

дисциплины. 

К.: Что медицина для вас? 

Елена Сергеевна: Это здоровье и жизнь пациентов. 

К.: Вы единственный медработник среди родственников? 

Елена Сергеевна: Нет,  есть врачи  и медсестры. 

К.: Какие наши студенты?  

Елена Сергеевна: Разные. Есть старательные, веселые и не очень, 

дисциплинированные и не очень. 

К.: Ваше жизненное кредо? 

Елена Сергеевна: Свети других, себя сжигая. 

К.: Чем занимаетесь в свое свободное время? 

Елена Сергеевна: Его очень мало,  но все же, когда оно есть – общаюсь с 

близкими, катаюсь на велосипеде, читаю. 

 

Самая лучшая староста, Гульфия! Поздравляем тебя  с днем рождения. Желаем удачи,  

поменьше отработок и «2», любви, счастья, побольше друзей и денег!!!!! 

 

Гуличка!  Наша любимая староста.      Удачи, успехов, исполнения всех желаний и 

успешной сессии!!! От души, Санька Сулейманова. 

 

Флиза, поздравляю тебя с днем рождения.    Люблю тебя, братишка. От Гульфии. 

 

Поздравляю всех с Новым годом. Огромного всем здоровья, счастья,          успешно 

закончить колледж, а преподавателям – терпения! Гульфия и группа 9121.  

 
 

 

 

 

 Елена Сергеевна Самарина  

 

К.: Правда ли, что Вы являетесь выпускником 

нашего колледжа? По какой специальности? 

Елена Сергеевна:  Да. «Сестринское дело» 

К.: Это ваше единственное место работы? 

Елена Сергеевна: Нет, я до колледжа работала в 

лечебных учреждениях города. 

К.: Всегда ли Вы преподавали терапию? 
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С новым Годом! 
Пусть пушистые снежинки 
Водят в небе хоровод, 
По снежку приходит Свинка — 
Всем подарочки несет! 

Пусть с ней кругленькой, румяной 
Много радостей придет, 
Будет жизнь веселой, славной 
Каждый день и круглый год! 
 
* * * 
Елки нарядной и с горок катанья, 

Ясной погоды и рядом друзей. 

Самого доброго! Пусть все желанья 
Будут со Свинкой сбываться быстрей! 
 
* * * 
Пусть дарит Свинка   
Веселье, удачу 

И множество разных 
Сюрпризов в придачу! 
 

 

Каждый год магазины перед Новым годом 
заполняются нарядами и сувенирами, 
выдержанными в цветах соответствующей 

стихии, а на стол стараются подавать блюда, 
которые порадуют хозяина наступающего 
года: перед началом года Петуха – на стол 
не поставят куриные окорочка, а перед 

годом Лошади запасаются всяческой 
растительной пищей и прочее тому 
подобное. 
В чем же дело?! Откуда эти принципы и 
веяния? 
А дело в том, что в давние времена, когда 

древние греки еще ходили в шкурах, в 
Поднебесной империи уже развивалась 
наука. И развивалась она причудливо, по 
ощущениям представителей европейской 
цивилизации. В ней переплелись и 

астрономия, и математика, и законы 
музыкальной композиции. 

Конечно, сначала все было очень прозаично: 
нужно было растить рис и скот, а 
соответственно – следить за сменой сезонов, 
паводками. Помимо этого записывались 
самые разные наблюдения: сколько 
родилось людей, как сложились их судьбы, 
как повернулось колесо истории для 

государства в целом. 
Поколение за поколением китайские 
исследователи природы и мира 
записывали полученные данные. Постепенно 
масса накопленной информации стала 
достаточно большой, чтобы делать выводы. 

Тогда произошло разделение 
исследователей и наблюдателей на 
астрономов, астрологов, землемеров, 
математиков. Ну, более или менее. 

Однако всем надо было сохранить знания в 
форме, которая легко запоминалась и 
использовалась бы всеми. 

Так появилась система, которую можно 
назвать мнемонической. Это история 
Нефритового императора, 
который пригласил в гости самых 

красивых животных и одарил их 
подарками. Эту сказку рассказывали детям с 
самого раннего возраста, поэтому они просто 
не могли забыть названия хозяев годов. 
Кроме того, важно, что всеми 
ими управляют пять стихий: Металл, 

Вода, Огонь, Дерево, Земля (У-Син). Они 
интересны и сами по себе, так как звучат и в 
восточной медицине, и в гаданиях, и в 
философских трактатах, и в боевых 
искусствах. У них есть два вида 

взаимодействия (взаимопреодоление и 
взаимопорождение), что важно, например, 

при составлении гороскопов совместимости. 
Стихии главенствуют по два года. 
Ну и уже они управляют двенадцатью 
знаками восточного зодиака. Их хозяева, 
это те самые животные из сказки, которые 
пришли в гости на день рождения 
Нефритового императора и должны были 

получить дары по очереди, предварительно 
перебравшись через полноводную реку. 
Первой прибежала Крыса. Она была хитрой 
и предприимчивой, потому что добиралась 
на могучем Быке, прицепившись к его 
хвосту. А перед самой переправой его 

цапнула. Великан взмахнул хвостом, чтобы 
избавиться от непонятной кусаки, и Крыса 
перелетела на другой берег, даже не 
замочив  лап. 
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Вторым был все же Бык (Буйвол, Вол). За 
ним все остальные приглашенные: Тигр, 
Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, 
Обезьяна, Петух и Собака, потом Свинья. 
Кстати, император хотел видеть и Кота, 

друга крысы. Но его не получилось найти, 
потому Крысу попросили передать ему 
приглашение. Она сначала передала, а 
потом подумала, что Кот слишком красивый, 
и на его фоне она будет очень уродливой. А 
потому утром она его будить не стала, 

поэтому Кот проспал. И в японском 
гороскопе его попросту не оказалось, потому 
что император наградил только первых 

двенадцать пришедших к нему животных. 

 

По другой версии, наблюдатели не успели 
заметить, кто  был приглашен и пришел 
четвертым – Кот, Заяц или Кролик, потому и 
возникает такая путаница сейчас. В Китае 
утверждают, что  год проходит под символом 

Кота, в Японии –  Кролика. 
Когда-то сказки были носителями 
информации для простых людей. В них 
зашифровывали глубокие истины, 
наставления, заметки для памяти. Так 
произошло и с этой легендой. Ее версий 

несколько, неизменным остается только 
порядок прихода животных, который, 
собственно, и требовалось запомнить. 

Также традиционны характеристики 
животных. Крыса – хитрюга, Бык – 
работяга, Тигр – смельчак, Кролик – тихоня, 
Дракон – могущественный, Змея – мудрая, 

Лошадь – благородная, Коза – артистичная, 
Обезьяна – изобретательная, Петух – яркий, 
Собака – верная, Свинья – удачливая. 
Каждый хозяин года придает родившемуся 
под его покровительством какие-то черты 
характера, влияет на его судьбу. 

 

Каждый год по восточному — 

китайскому, японскому гороскопу имеет 
своего покровителя. Год Свиньи 2019 
вступает в свои права 5 февраля и уступает 
место следующему знаку уже в 2020 году 24 
января. Что он нам преподнесет и к чему 
следует готовиться всем знакам зодиака? 

2019 год Свиньи — характеристика знака 
Кабан (Свинья) — двенадцатый по счету 
знак зодиака олицетворяет животное, 
относящееся по восточному гороскопу к 

группе Инь. Лучшее время года для лиц, 
рожденных под покровительством Свиньи 
осень, особенно ноябрь месяц, самое 

удачное время суток с девяти до 
одиннадцати часов вечера. Цвет знака 
черный, издревле считающийся показателем 
чести и достоинства. Также данный цвет 
означает способность преодолевать 
препятствия, достигать поставленных целей. 
Везение принесут такие растения, как 

акация, орех, лаванда. В качестве талисмана 
Кабану нужно иметь в шкатулке изделия из 
коралла. Лазурит предназначен для 
самопознания, повышения 
трудоспособности, развития волевых 

способностей.  

В год Свиньи нужно готовиться к 
радикальным переменам в личной жизни 
тем, кто еще не связал свою судьбу со 
второй половиной. В 2019 году всем знакам 

зодиака дается шанс обрести пару на всю 

жизнь. Что касается финансовой стороны 
вопроса, то здесь нужно быть начеку. Перед 
каждой тратой денег следует внимательно 
анализировать, на что будет потрачена 
сумма или кому будут доверены средства. 
Если есть возможность, лучше отказаться от 

крупных трат и отложить намеченные 
приобретения на следующий год. На работе 
всех ожидают деловые и личные поездки, 
поэтому придется часто сидеть «на 

чемоданах». Благодаря командировкам, 
откроются отличные перспективы — 
повышение зарплаты, щедрые поощрения и 

рост по карьерной лестнице.  
С самого детства Кабанчики больше 

уделяют времени чтению, учебе. Им 
интересно все, кроме общения со 
сверстниками, у которых нет такого уровня 
познаний. Дефицит общения приводит к 
тому, что Свиньи плохо разбираются в людях 

и вырастают слишком честными, 
доверчивыми и наивными, как герои 
прочитанных ими книг. По этой причине при 
столкновении с человеческим злом, 
подлостью, жестокостью у них мгновенно 

вырабатывается острый тип характера. Они 

становятся жесткими, недоверчивыми, 
циничными, их перестают волновать 
проблемы других. Но это касается только 
общения с коллегами, дальними 
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родственниками и приятелями. В семье 
Кабаны готовы пожертвовать всем, чтобы 
помочь родному человеку. Более того, для 
них счастье их близких и любимых стоит 
выше собственного благополучия. 

Позитивные стороны знака: мужские 
представители — всегда галантные особы, 
заботящиеся о дамах. В них живет истинный 
рыцарь, способный ради прекрасной 
половины на подвиги. Мужчина данного 
знака — особый вкус, избирательность, 

желание всегда выглядеть на все «сто». 
Женщины года Свиньи - заботливые, 
трудолюбивые, сообразительные дамы. 

Несмотря на массу забот, они никогда не 
забывают о своей внешности и выглядят с 
«иголочки». Единственный промах заключен 
в характере: они слишком доверчивы. Среди 

затесавшихся друзей, могут быть и те, кто 
воспользуется мягким нравом Свиньи и 
попытается ею манипулировать. Поэтому 
стоит быть осторожной в связях.  

Как задобрить Желтую Земляную 

Свинью 

Чтобы символ нового 2019 года остался 
доволен, рекомендуется учесть несколько 
нехитрых требований в новогоднюю ночь. 

При выборе праздничного платья или  

костюма следует ориентироваться, 
конечно, на «солнечный», золотой и 
коричневый цвета, а также зеленый. Причем 

достаточно обойтись аксессуарами (пояс, 
бант, шляпка, галстук, перчатки, сумка) 
указанных оттенков. Да и будет чем 
разнообразить семейный фотоальбом. 

Не стоит пренебрегать и материалом – 

Хрюша любит все натуральное. Из 
бижутерии и драгоценностей в приоритете 
золото, но изделия из камней также 
приветствуются. 

 
Главная примета: отсутствие блюд из 

свинины и наличие полезных продуктов – 
овощей и фруктов. Свинья-гурман обожает 
трюфели, но, учитывая цены на них и 
среднюю зарплату в России, изыск легко 
заменить лесными грибами. 

Под зеленую хвойную красавицу лучше 
положить бумажные деньги, чтоб привлечь 

достаток в дом, а саму ее украсить, 

ориентируясь на цвета бразильского флага. 
Также под елкой можно оставить 
очищенный мандарин без одной дольки – на 
счастье. 

 
 

Пусть год Свиньи 
Будет ярок 

И счастье принесёт 
В подарок! 

 

Хрю! Желаю к счастью мчаться, 
Словно на коньках по льду, 

И с удачей повстречаться 
В наступающем году! 

 
Пусть забавным пятачком 
Постучится Свинка в дом, 

Чтобы счастье подарить 
И мечты осуществить! 

 

Конфетти, шары, хлопушки, 
Белых хлопьев хоровод!  
С Новым годом! С годом Хрюшки! 
Пусть он счастье принесет, 

Будет славным, будет ярким 
От приятных перемен 
И чудесные подарки 
Преподносит каждый день! 
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