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Студенческая газета 

Обзор событий в колледже (стр.2-3) 

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

 

Календарь (стр. 11-13) Журналисты на выезде  (стр.3-4) 

Календарь памятных дат  (стр.10-

12) 

Студенческие заметки  (стр.7, 10-

12) 

Номер 110 — номер, который 

написан на любой общественной 

телефонной будке и который 

известен каждому ребенку. Это 

номер экстренного звонка в 

полицию (стр.5-6) 

27 января – невероятно именитый 

день, один из самых важных дней 

истории России, и очень памятная 

дата для всего мира. Город-герой 

Ленинград (стр.9) 

Моя самая важная причина выбора 

- это помогать людям. Медсестра 

также очень благородная 

профессия. Людям, которые лежат 

в больнице, не хватает заботы и 

внимания, а медсестра может 

утешить больного, когда никого нет 

рядом. (стр.10) 



январь №5(2021) 2 

 
 

Здоровый принцип 3.0 
   29 декабря в МЦ НУР прошло подведение 
итогов и награждение сразу нескольких 
конкурсов: городской молодёжный 
профилактический проект «Твоя 

Территория», в рамках этого проекта 
команда «АНТИрекорд» под руководством 

Мударисова Диниила провели Брейн-ринг 
«Здоровый вопрос». За это мероприятие 
наша команда была удостоена 1 места. 

 

Поздравляем победителей! 

Желаем хорошей учёбы и новых творческих идей в новом году! 

 
 
 

Студент года 2020 
      
22 января, ровно через месяц после очного 
тура состоялось награждение финалистов 
городского конкурса «Студент года 2020». В 
финал вышли: Васина Даша (группа 9143, 
Сестринское дело) в номинации «Волонтёр 

года», Мирзаянова Алия (группа 9131, 
Сестринское дело) представляла онлайн 
марафон «Поколение ЗОЖ» в номинации 
«Проект года» и  Мударисов Даниил (группа 
9112, Сестринское дело) в номинации 
«Журналист года».   

       Выйти в тройку лучших в своей 
номинации – это большой труд, это первый 
шаг к Победе. Наши ребята большие 

молодцы, выдержали серьёзную 
конкуренцию с ВУЗами и оказались на одном 
пьедестале! 
        Победителем конкурса стала Васина 
Даша (группа 9143, Сестринское дело) в 

номинации «Волонтёр года»! 
       Даша является инициатором всех 
волонтёрских начинаний, первая 
откликнулась на акцию «#МыВместе», 
создала ресурс в инстаграмме, и множество 
добрых дел Даши не остались 

незамеченными. Скромная, желающая 
приносить людям радость Даша стала 
лучшим волонтёров города!   

 

Поздравляем наших финалистов Алию и Даниила,  нашу победительницу 

Дарью!  

Желаем им удачи в учёбе и новых достижение и свершений!  

Идите к своей цели, увлекайте за собой других, делайте этот мир лучше! 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Видео-интервью можно посмотреть на 

странице в ВК 
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СТУДЕНТЫ - МЫ БУДУЩЕЕ! 
25 января в нашем колледже группа 9112 стала 
организатором онлайн-квеста в честь дня 
студента. 
Онлайн-квест состоял из пяти этапов. По словам 
участников квеста, самым интересным этапом 
было задание «Угадай диагноз по песне». Также 
было задание «Правда или ложь», в котором 

содержались самые интересные вопросы про 
наш колледж. Участникам квеста предстояло 
написать «слова на но», придумать самые 
невероятные и удивительные причины своего 
опоздания. Пятый этап удивил участников своим 
пазлом - старой фотографией, которую 

предстояло собрать по частям. Участники с 
удовольствием отвечали на вопросы. 
Первое место в онлайн-квесте получила группа 
9124, собрав 115 баллов! 111 баллов набрала 
группа 211, за что получила 2-е место, а третье 
место досталось группе 9123. 
"Очень понравилось мероприятие. Особенно 

интересным нашей команде показалось задание, 
в котором нужно было придумать невероятные 
причины собственного опоздания. Задания были 
правда очень занимательными, понравились 
загадки" - поделилась своим мнением студентка 
группы 9113 Сергеева Влада.  

 Азалия, 9112 

 

 
. 

 День студента 
С 2005 года день  25 января в России 
официально отмечается как "День 
российского студенчества".  А свою историю 
этот праздник берёт с 1850 года. 
Тогда  российская императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об открытии 
Московского университета. 

Дорогие студенты, группа 9112 поздравляет 
вас с этим праздником! 
С днем студентов, молодые! 

Вы- надежда всей России, 
Завтра вам решать проблемы, нерешенные 
вчера. 
Так ищите и дерзайте, 

Клады знаний открывайте, 
Все на свете постигайте 
Ради счастья и добра! 
Но также 25 января отмечается не только 
"День студента",  но и народно-христианский 
праздник "Татьянин день". Мы  пообщались с 

Татьяной Михайловной, преподавателем 

ботаники, и узнали  о её студенчестве. 
Даниил: Расскажите о своём 
студенчестве. Каким оно было? 
Татьяна Михайловна: Мое студенчество 
началось в середине 90-годов в нашем 
колледже. И, видимо, продолжается до сих 
пор. Я была студенткой группы будущих 

фельдшеров, нашим куратором являлась 
преподаватель акушерства Исхакова Дания 
Хадиевна. 

Сейчас я могу уверенно сказать, что это 
было самое замечательное время. У нас была 
очень дружная, сплоченная, активная 
группа. Мы успевали везде: учились на 

хорошо и отлично, сами организовывали и 
участвовали в различных мероприятиях. 
Видимо тогда я и смогла применить свои 
«любительские» творческие способности: из 
подручных средств мы сооружали 
декорации, создавали костюмы для 

выступлений. Нас никто не принуждал, не 
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заставлял, нам это нравилось. В то время 

еще не было такого красивого актового зала, 
мероприятия проходили в спортзале. И в 

такой «неформальной» обстановке мы лучше 
узнавали друг друга, становились 
настоящими друзьями.Прошло более 20 лет с 
окончания колледжа.  Мои одногруппники 
работают в разных сферах медицины, стали 
серьезными специалистами, 
но  остались  такими же веселыми, 

отзывчивыми, неравнодушными. Мы 
стараемся чаще встречаться именно для 
того, чтобы вспомнить наши студенческие 
годы и наших любимых преподавателей: 
Шатанкову И.И., Адерину Г.Е., Мадьярову 
З.Ш., Салихову Г.Н., Заболотскую Н.Н 

Даниил: Вспомните самый 
запоминающийся забавный момент  во 

времена студенчества. 
Татьяна Михайловна: Не знаю, конечно, 
насколько это забавно по сегодняшним 
меркам. Хорошо запомнилось, как мы 
учились делать инъекции друг другу, делать 

перевязку, готовить детские блюда. Это 
было на 1 курсе на предмете «Основы 
сестринского дела», который вела Салихова 

Галина Николаевна. И все это мы старались 

сфотографировать и до сих пор храним в 
альбомах. 

Даниил: Как Вы отмечали День студента 
в нашем колледже? 
Татьяна Михайловна: В тот период, когда 
я была студенткой, еще не так широко не 
отмечали Татьянин день. Это было принято в 
крупных столичных ВУЗах. Помню только, 
что в эти дни у нас были каникулы. Были 

мероприятия посвящения в студенты в 
начале учебного года для первокурсников, и 
мероприятия-напутствия для выпускников. 
Хотелось бы, чтобы студенты, празднуя 
Татьянин день, понимали истоки и значение 
этого памятного дня, и не превращали его в 

очередной повод для застолья. 
Даниил: Пару слов нашим студентам. 

Татьяна Михайловна: Нашим студентам я 
хочу пожелать быть целеустремленными, 
любознательными, активными, 
старательными, вежливыми и понимать 
значение выбранной профессии. 

Даниил, 9112 

 
 

Как проводят свой досуг студенты и преподаватели Набережных 
Челнов? 
 
Как часто преподаватель и студент 
находятся рядом? Часто, ответите вы. И  не 
только на парах, но и в игровом 
пространстве, как это было сегодня. 

 

27 января в молодёжном центре "Нур" 
состоялась интелектуальная игра "Физики vs 
Лирики" для студентов и преподавателей 
ВУЗов и ССУзов нашего города, 
посвящённая  Дню студента. 
 
Игра состояла из трех категорий вопросов: 

"Лирика", которая стала самой 
востребованной," Физика" и  самая 
интересная   "Физика-Лирика". В последней 
за правильный ответ команды-инициатора 
вопроса другим командам снимали по 1 
баллу. 

 

 

 
Среди участников  было 6 команд 
преподавателей из разных учебных 
заведений города и 13 команд студентов. 

Интересные иллюзии художников, 

интересные факты, фотографии, отрывки 
фильмов, фрагменты песен Булата 
Окуджавы, архитектурные памятники, 
строки любимых нами поэтов и всё это 
уместилось в 24 вопроса! 
 
По результатам игры следующие итоги: 

1 место среди преподавательских команд- 
преподаватели КИУ 
1 место в общем зачёте среди студентов и 
преподавателей - КГАМТ 
 
Наш колледж представила редакция 

студенческой газеты "Гиппократ". 
"Мероприятие было  интересным. Вопросы 
были не из простых, нам пришлось 

постараться. Атмосфера была  веселой и 
теплой" - поделилась мнением Мингалиева 
Азалия. 

 Даниил, 9112 
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ПЕРВЫЙ КВАРТИРНИК НАСТУПИВШЕГО ГОДА 

28 января в молодёжном центре "Нур" 
состоялся квартирник. Это то мероприятие, 
где можно исполнить любимую песню, не 
имея  опыта или просто насладиться живым 
выступлением. 
Было немало номеров и каждый был 

настолько тёплым и душевным, что время 
казалось мимолетным. 
Зульфия Шариф выступила с авторской 
песней "Туган көн", после чего  объяснила 
заложенный ею смысл . Директор Школы 
рока  Ярослав Гользаузер исполнил ряд 

песен от русской народной до Виктора Цоя. 
Ребята исполняли разного жанра песни: 
израильские песни, современная поп-
музыка, песни авторского сочинения, рэп. 

Атмосфера квартирника была 
очень  дружественной. Зрители включали 
фонарики, аплодировали и подпевали, 

поддерживая исполнителей. 

На квартирнике присутствовали не только 
творческие жители города, но и люди, 
которые пришли послушать любимые песни. 
Мы побеседовали с Мазиной Олесей, 
ученицей школы#12. 
-Ты впервые пришла на квартирник. 

Расскажи о своём впечатлении. 
Мероприятие мне очень понравилось. Я 
видела всех этих людей в первый раз, 
однако  было ощущение, что мы знакомы 
давно. Очень понравилась организация 
мероприятия, как все оформлено, так как 

чувствовался уют. 
Придёшь ли ты в следующий раз? 
-Выступления были настолько 
разнообразными, что  интерес и желание 

придти  сюда снова возникали каждую 
секунду. Если квартирник проведут еще раз, 
я обязательно  схожу с друзьями. 

 

Даниил, 9112 
 
 
1 января  

День памяти былинного Ильи Муромца 

 День заплыва «полярных медведей»  
3 января  

 День бенгальских искр и гирляндных огней 

 4 января  
День Ньютона  

 Всемирный день гипноза  

 Всемирный день азбуки Брайля  
5 января  

 Международный разгрузочный день 

125 лет первому рентгеновскому снимку; 
8 января  
День повитух 
9 января  

 День «Нормальный вес, здоровый вид»  
10 января  
День благодарности комнатным растениям  
День номера 110 – Япония   

11 января  
Всемирный день скетчноутинга  

 День опасности сигарет для вашего здоровья  
13 января  

День российской печати 
23 января  
День измерения своей стопы  
25 января  

Татьянин день (День студентов) 
27 января  

 День снятия блокады г. Ленинграда 

 
 
 
А после того, как был выбран номер, был установлен и день — естественно, первый месяц, 

десятое число. 
Какие же сообщения неустанно принимает номер 110? Например, это может быть сообщение об 
ограблении маленького частного магазинчика, о разбитой витрине дорогого ювелирного 
магазина, об автомобильной аварии, о стоящей на обочине дороги машине без водителя. Немало 

10 января в Японии неофициально отмечается 

День номера 110 — номера, который написан на 

любой общественной телефонной будке и 

который известен каждому ребенку. Это номер 

экстренного звонка в полицию. Интересно, что 

только 2 из 32 студентов нашего медицинского 

колледжа знали о существовании данного 

праздника. 

9 000 000 - это примерное число звонков, 

которые ежегодно принимает номер 

полицейской службы 110 — хяку-тобан. 

Подсчитано, что один звонок раздается 

примерно в три с половиной секунды, другими 

словами, каждый 14-й житель Японии набирает 

этот номер, сообщая о происшествии, надеясь на 

защиту и помощь полицейских профессионалов. 

Номер 110 начал работать в Японии в 1948 году, 

сначала в 8 крупных городах — Токио, Осаке, 

Киото, Кобе, Йокогаме, Кавасаки, Нагое и 

Фукуоке. В первое время было два номера: 110 

и 1110, но с 1 июля 1954 года, в результате 

введения нового закона о полиции, повсеместно 

был принят один номер — 110. 

Причины, по которым был выбран именно этот 

номер, просты и понятны: 

— номер легко может запомнить каждый, 

— во избежание ошибок при наборе были 

заданы только 3 цифры, 

— на телефонном диске расстояние до цифры 1. 

самое короткое. 
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и неприятных звонков от телефонных 

хулиганов, а также нелепых просьб: 
помогите расправиться с тараканом, болит 

голова — купите таблеток, подскажите 
время вылета самолета. 
Сейчас номер 110 многоканальный, но в 
случае большого количества звонков 
автоответчик попросит вас подождать. 
Обычно не рекомендуют класть трубку и 
перезванивать, потому что в таком случае 

ваш звонок автоматически станет 
последним, и, следовательно, увеличится 
время до передачи важного сообщения и 
принятия спасательных мер. 
В Америке и Канаде подобным номером 
служит 911, а в большинстве стран Европы 

— номер 112. В России единый номер вызова 

экстренных служб был введен в 2013 году. 
Только 2 студента нашего медицинского 

колледжа из 32 опрашиваемых человек 
ответили, что не знают номер экстренных 
служб в России. Также целью опроса было 
не только спросить, знают ли студенты 
номер экстренных служб, но и проверить их 
знания. Участники опроса имели 
возможность внести номер экстренной 

службы полиции России: 93,3% студентов 
написали правильный номер – 112. 
Неплохой результат! 
 
 

Азалия, 9112 
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10 января-день благодарности комнатным растениям. 

 
 

Комнатные растения играют весомую роль в жизни человека. Среди наполняющих 
помещение кислородом растений, существуют виды, очищающие воздух от вредоносных 
загрязнений. Они уничтожают около 90% домашней пыли, чем упрощают жизнь людям - 
аллергикам. 

Колоритные цветочки готовы украсить любой день. Людям склонным к апатии и хандре, 
специалисты по психологии советуют завести комнатные цветы, ухаживать за ними и 

наслаждаться их красотой. Это будет служить 
великолепным источником энергии, 

презентует заряд свежести и сил. Присутствие в 
доме цветов особенно полезно творческим 
личностям, которые время от времени испытывают 

кризис. 
Почти все комнатные растения обладают 

целебными свойствами. К примеру, известный всем 
алоэ незаменим при лечении излечении болезней, 

заживлении ран и ожогов. Лотос препятствует 
развитию катаракты и глаукомы, а также помогает 

успокоить глаза 
впоследствии долговременной работы перед 
монитором компьютера. 

Решая обзавестись комнатными цветами, 
изучите их особенности, условия ухода, 
предпочтения и самое ключевое – пользу.  

9111, Сиразева Р.Р. 
 

 
 

Ничто так не оживляет и не украшает комнату, 

как комнатные растения. Диски, книги, плакаты – 
все это кажется мертвым по сравнению с 
зеленоватыми высокими листочками в 
фарфоровых вазонах, которые идеально 

дополняют подоконник, где обычно их ставят. 
Есть уйма растений, предназначенных для 

содержания дома, но, кажется, что королеву их 

знают все – это знаменитая орхидея. Высокая, 
стройная, привлекательная, хоть и весьма 
привередливая со своим питанием, а точнее – 
поливанием.  

Комнатный цветок должен быть в квартире 
каждого, ведь это не только выглядит изысканно и 
элегантно, декорируя всю комнату, а и непременно 

дает вдохновение тому, кто ценит ее. Растения – 
наши друзья, все–таки будет уместно это сказать, 

несмотря на то, что это уже старое и доброе клише.  
Особое значение в помещении имеют кактусы – совсем небольшие растения, которые знают, как 
постоять за себя и отстоять то, что надо. Хоть и не позволяют прикасаться к себе, но мы все 
равно ставим их возле рабочего места. Да действительно, наверное, у каждого растения есть 

свой характер, одни хрупкие и нежные, другие воинственные и способные себя защитить, третьи 

вовсе элегантные и важные.  
Конечно же, растения соберут весь негатив и облучение, которое в очень маленьких 

дозах, но все же выпускает новейшая техника, они почистят наш воздух, как бы позаботятся о 
нас. Цветы всегда будут в моде, как и красота, которая создается с их помощью. Комнатное 
растение – это замечательное довершение дизайна любой комнаты, как вишенка на торте или же 
изюминка в кексе. 

Ерёмина Дарья группа 9112. 
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23 января - День измерения своей стопы 
 
23 января – это День измерения своей 
стопы. И как бы забавно не звучало – такой 
день правда есть, и если сказать больше, то 
у этого процесса есть целая инструкция! 

Давайте же правильно измерим свои стопы. 
 
Приступим к инструкции: 
 
1. ОЧЕРТИТЕ КОНТУР СТОПЫ 
2. ИЗМЕРЬТЕ ДЛИНУ И ШИРИНУ 
3. ИЗМЕРЬТЕ ОБЪЕМ, ПОДЪЕМ И ПОДЪЕМ 

ЧЕРЕЗ СГИБ 
4. АНАЛОГИЧНО ПРОВЕДИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕЙ ЛЕВОЙ НОГИ 
Почему это важно? Есть общие факты о 

стопах, которые точно докажут Вам, что это 
не бесполезный день, и покажут, для чего 

это нужно. 
 
1. На одном квадратном сантиметре подошвы 
стопы расположено больше потовых желёз и 
нервных окончаний, чем на такой же 
площади кожи любой другой части тела. 
2. Стопы – зеркало общего состояния 

здоровья. Первые симптомы множества 
нервных расстройств, нарушения 
кровообращения, а также таких 
заболеваний, как артрит и сахарный диабет, 
обычно можно распознать по состоянию 
ступней. 
3. На паре стоп расположено около 250 тыс. 

потовых желёз. 

4. В среднем человек за свою жизнь 
проходит 185 тыс. километров. Это почти 
половина расстояния от Земли до Луны! 
5. У 20–30% населения планеты Земля 
второй палец ноги длиннее первого. Эта 

особенность строения ступни называется 
пальцем Мортона. 
6. За период между подъёмом и 
возвращением с работы домой стопа может 
увеличиться на два размера. 
7. В ступне расположено 25% костей 
человека. 

8. Каждый раз, когда пята отрывается от 
земли при ходьбе, на пальцы приходится 
нагрузка, равная половине веса тела 
человека. 

9. Приблизительно четвёртая часть 
населения земного шара имеет ту или иную 
степень плоскостопия. 
10. Около 5% населения земного шара 
ежегодно сталкивается с заболеваниями 
ногтей на пальцах ног. 
Даже в народе говорят, что все болезни идут 

от ног, поэтому этот день правда очень 
важен, ведь от стоп зависит самое главное – 
наше движение. Именно поэтому надо нужно 
беречь их и ухаживать так же, как и за 

лицом и кожей. 
 

А теперь перейдем к статистике по замерам. 
Знали ли вы, что средний размер мужчин в 
Казани сороковой, а женский тридцать 
шестой? 
 
Так вот, средний размер ноги у мужчин в 
Москве – это сорок первый, а у женщин – 

тридцать седьмой. А в суровом Новосибирске 
средний размер ноги мужчин – сорок 
четвертый, женский же – тридцать восьмой. 
 
Таким образом, я решила рассчитать 
средний размер своей группы – 9112. Всего 
в группе нас 29, самый большой размер ноги 

у мальчиков – это сорок пятый размер, 

самый меньший – тридцать седьмой. По моим 
расчетам средний размер ноги 9112 группы 
– тридцать восьмой, что является 
оптимальным. 
 

Замеряйте свои стопы, глядя на свой 
отпечаток, можно узнать много чего 
интересного. Но самое главное будьте 
здоровы и стойте на ногах уверенно, смело 
шагайте вперед! 
 

Эльвира, 9112 
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День снятия блокады г. Ленинграда 
27 января – невероятно именитый день, один из 
самых важных дней истории России, и очень 
памятная дата для всего мира. 
 

Город-герой Ленинград 8 сентября 1941 года был 
блокирован фашистской Германией, внутри города 
были буквально закрыты более 2,5 миллиона 
людей, в том числе около 400 тысяч детей. Это 
правда одна из самых тяжелых и легендарных 
историй Второй Мировой войны, она показывает, 
насколько сильно война может зайти и какие 

ужасные вещи могут происходить в ней. 
 
Первое время в городе хватало еды, но так как 
коридор со страной был разорван, пропитания 
становилось всё меньше и меньше, дефицит 
продуктов буквально отражался на городе.  

 

 
Голод, отсутствие топлива, каких-либо ресурсов 
заставляли людей сходить с ума, по всему 
городу умирали пачками люди. Нередкими были 
истории о каннибализме, ведь еды правда не 
хватало, и война, тяжелая и гнусная, 

подставляла людей, чтобы они совершали такие 
страшные вещи. С начала введения карточной 
системы нормы выдачи продовольствия 
населению Ленинграда неоднократно 
сокращались. В ноябре-декабре 1941 года 
рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в 
день, а служащие жне, дети и старики - всего 

125 граммов. Когда 25 декабря 1941 года 
впервые была сделана прибавка хлебного 
пайка - рабочим - на 100 граммов, 

остальным - на 75, истощенные люди вышли на 
улицы, чтобы поделиться своей радостью.  
 

Это незначительное увеличение нормы 

выдачи хлеба давало пусть слабую, но 
надежду умирающим от голода людям. 
 
Осень-зима 1941-1942 годов - самое 
страшное время блокады. Ранняя зима 
принесла с собой холод - отопления, 

горячей воды не было, и ленинградцы стали 
жечь мебель, книги, разбирали на дрова 
деревянные постройки. Транспорт стоял. От 
дистрофии и холода люди умирали 
тысячами. Но ленинградцы продолжали 
трудиться - работали административные 
учреждения, типографии, поликлиники, 

детские сады, театры, публичная 
библиотека, продолжали работу ученые.  
 
Работали 13-14-летние подростки, 
заменившие ушедших на фронт отцов. Люди 
верили в победу, эта мысль грела их, 
несмотря на отсутствие отопления, еды, и 

даже воды – они отправляли своих детей за 
водой, чтобы они набирали ее из Невы. 
Трудности были, можно даже сказать, самые 
настоящие катастрофы, и в такие моменты – 
голода, холода, слабости, немощности – так 

легко опустить руки, но сделали ли это 
ленинградцы? Нет, хотя жертв было 
страшное количество. Но люди старались, 
держались, жили, охваченные идеей спасти 

себя, детей, город, целую страну. 
Блокада Ленинграда – прекрасный пример 
стойкости и силы духа. Сопротивление 
жителей показывает насколько они 
величественны – это и показывает истинное 
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настроение русского народа. Это не просто 

военное событие, это феномен. 
 

Блокада Ленинграда была снята в ходе 
Ленинградско-Новгородской операции 1944 
года. В результате мощного наступления 
советских войск немецкие войска были 
отброшены от Ленинграда на расстояние 
60-100 км. 

 

27 января 1944 года стало днем полного 
освобождения Ленинграда от блокады. На 

небе Ленинграда появился праздничный 
салют, а в воздухе витала заслуженная 
свобода, как награда за верную службу и 
стойкую борьбу. 

Эльвира, 9112. 
 

 

 

 
Хочу начать с того, как я понимаю поднятую 

мной проблему. Смысл данного высказывания 
состоит в том, что сложности, возникающие 
на жизненном пути, закаляют нас, являются 
важным опытом, благодаря которому мы 
наделяемся новыми знаниями и умениями. 
Так же, на мой взгляд, трудности могут 

раскрыть новые свойства личности, которые 
пригодятся в будущем. 

Каждый переживает жизненные 
невзгоды по-своему, и поэтому для каждого из 

нас это разный опыт, даже при схожих 
проблемах. Одинаковые трудности люди могут 

прочувствовать по-разному. Их этого вытекает не менее важная проблема-обесценивание чужих 

переживаний. Мы должны уважать друг друга и помогать, вместо того, чтобы принижать чувства 
других. Нужно понимать, что этим мы можем сделать человеку хуже. 

Вернёмся к главной теме. Как было сказано выше, трудности помогают нам быть 
устойчивее к любым невзгодам. Чтобы проблемы перерастали в опыт, нужно уметь их решать. 

Часто мы пытаемся забыть о невзгодах, думая, что они «уйдут» сами, но это иллюзия. Вскоре, 
такие «забытые» проблемы копятся и причиняют огромный вред нашему психологическому 
здоровью. 

Подводя итог, хочется написать следующее: преодоление трудностей - неотъемлемая 
часть жизни каждого человека. Важно помнить, что сложности делают нас сильнее и устойчивее 
к другим переживаниям. Цените не только своё ментальное здоровье, но и других. 

9111, Ватлина А.К. 
 
 

 

Почему я поступила в медицинский колледж 
Моя самая важная причина выбора - это 
помогать людям. Медсестра также очень 
благородная профессия. Людям, которые 

лежат в больнице, не хватает заботы и 
внимания, а медсестра может утешить 
больного, когда никого нет рядом. Кроме 

того, гуляя по улице, я могу столкнуться с 
тем, что кому-то будет нужна медицинская 
помощь.  

Я считаю, что профессия медсестры очень 
полезна. Она пригодится в жизни, ведь 
медсестра всегда знает, как оказать первую 
помощь. 
Я хочу быть счастлива счастьем других, 
помогать людям, приносить хотя бы немного 
радости, ведь это здорово: понимать, что ты 

можешь сделать так, чтобы другие люди 
могли продолжить смеяться и быть рядом со 
своими родными и близкими им людьми. 

Ещё я думаю: в работе медицинской сестры 
меня привлекает общение с людьми. Ведь с 
каждым днем я буду узнавать все больше, 

больше буду участвовать в их судьбе, хотя 
бы потому, что они доверяли мне свое 
здоровье и жизнь. Медицинская сестра, на 

мой взгляд, – самая интересная, нужная и 
важная профессия. Когда  чувствую, что 
должна сделать что-то полезное для людей, 
то я понимаю, что я кому-то нужна, а значит, 
я живу не зря. 
 

9215,Розумбетова Р.Р 

 
 

Преодолевая трудности, мы становимся сильнее и «круче» 
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Мое имя – Земфира! 
Мой мир - это все, что меня окружает, все, что я вижу каждый день. Но не только это. Мир 

намного больше, чем все, что я видел в жизни. Ведь если спросить меня "Где ты живешь?", на 
этот вопрос я могу ответить по-разному, и все ответы будут правильными. Я могу назвать номер 
дома и квартиры. Это будет правда. Я могу назвать город, в котором я живу.  
И это будет правильный ответ. Я могу просто сказать, что я живу в России. А еще я могу сказать, 
что живу на планете Земля. Так что все ответы будут правильными.  
То же самое и с миром.  
Мой мир - это мой дом,  

моя школа,  
мой город,  
моя страна,  
моя планета,  
Поля и леса,  
города и деревни,  

горы и океан - все это мой мир. 
Мой мир - мой медицинский колледж!  

Это мир, в котором я живу. 
 
 
 
 

 

Мое хобби... 
Что такое хобби? У этого термина существует много значений. Хобби- это любимое дело человека, 
которое вызывает у него яркие ощущения, эмоции, мысли. Человек занимается хобби в свободное от 
работы или учебы время, но оно также может стать и его работой, которая будет приносить доход. 

Благодаря хобби человек утоляет собственные потребности, получает эмоциональное 
удовлетворение. Занимаясь им, люди совершенствуются и получает новые знания. Одна сфера 
деятельности может сблизить людей. Кроме того хобби поддерживает мозговую деятельность, что 
впоследствии помогает избежать болезни Альцгеймера.  
У меня также есть свое хобби- это вокал и готовка. Эти занятия помогают мне справиться со стрессом 
и просто поднимают настроение. Готовкой я занимаюсь сравнительно недавно (около 2 лет), вокалом 

уже 6 лет. Эти увлечения иногда приносят мне небольшой доход. 
Мне безумно нравится проводить время на кухне. Я никогда не училась готовить. Я просто смотрела, 

как готовят бабушка и мама, и очень хотела им помочь. Позже я решила начать готовить 
самостоятельно. Я чувствовала себя вполне уверенно.  Я обычно готовлю для своей семьи. Когда к 
нам приходят гости, я рада предложить им кусочек торта.  

          
Как и все другие люди, я люблю музыку, но пение играет особую роль. Я занималась вокалом с 10 лет, 
но после окончания ДШИ , пою песни только дома и в колледже. Я никогда не задумывалась над тем, 
чтобы стать популярной певицей или начать какую-то карьеру. Я просто хочу петь и наслаждаться этим 
процессом. 
  

9111 Ибатова Э.Р. 
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Мой кумир в медицине 
У каждого человека есть идеал. Идеал всего. Идеал своего дома, 
семьи,  друзей, профессии. Когда мы говорим о профессии, мы 
думаем, какой он наш кумир? Кто он?  

Я выбрала профессию медицинской сестры, чтобы всячески 
помочь людям. В моем выборе мне помогла моя мама. В какой-то 
степени, она является моим кумиром. Я хочу стать такой же 
хорошей медсестрой, как она. Но кумиром много не бывает.  
Збигнев Релига – кардиохирург. Коллеги называли его «врачом от 
Бога». В 1987 году к нему поступил пациент, который нуждался в 
пересадке сердца. Врачей, которые провели бы операцию, не 

было. Был он – Збигнев Релига. Шансов, что пациент останется в 
живых, было катастрофически мало. И вот, Збигнев взялся за 
дело. Операция длилась 23 часа, но он справился. Даже после 
окончания, он долгое время следил за жизненно важными 
показателями своего пациента. Релига – человек, который меня 

вдохновляет. Он – человек, на которого я ровняюсь. Это, конечно, 

сложно быть таким мастером своего дела, но я буду к этому 
стремиться. И, может быть, я тоже стану когда-нибудь врачом, 
которым будут восхищаться.   

9111 Хмелёва Н. С. 

 

Мудрость пожилых людей  нам в наследство. 

Послушайте меня внимательно! 
Часто общество не ценит то, что имеет. На протяжении веков представители старшего 

поколения – старейшины, аксакалы ценились коллективом, в трудной ситуации к ним шли за 
советом. А сегодня ответ на взволновавший вопрос легко «загуглить» и заботливый интернет 

представит десятки вариантов решения проблемы. Но стоит ли тонуть в 
информационном потоке, если рядом есть те, у кого можно бесплатно 

поучиться и перенять накопленный годами опыт? 

Бывают знания, которые не устаревают. Наши бабушки и 
дедушки прожили насыщенную событиями жизнь, набили шишек, и 
теперь с готовностью поделятся советами с каждым благодарным 
слушателем. Причем из короткой беседы с пожилыми людьми часто 
можно подчеркнуть гораздо больше полезной информации, чем из 
часового серфинга по поисковым запросам в соц.сетям.  

Подчеркнем главное – кладезь житейской мудрости рядом, 
важно ценить по достоинству и не потерять эту «времен связующую 
нить». Плюсом к полученным советам будет благодарность 
престарелого друга и благословение, которое тоже дорого стоит. Я 

лично ценю житейскую мудрость людей уважаемого возраста и призываю всех студентов 
колледжа поддержать мою заметку «лайком». 

9213, Зарипов Р.И 
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