
В августе этого года в Уфе 

завершились масштабные в 

России соревнования профес-

сионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Rus-

sia—2021 среди студентов и 

школьников, в которых приня-

ли  участие 1,8 тысяч ребят из 

76 регионов страны. Конкур-

санты состязались по 105 ком-

петенциям, доказывая, что они 

лучшие. Они получили новые 

знания и опыт. 

 Большая часть конкурсов 

проходила в специально по-

строенном парке молодых про-

фессионалов- высокотехноло-

гичном комплексе площадью 

170 тысяч квадратных метров. В 

течение нескольких дней кон-

курсанты, прошедшие жѐсткий 

отбор на региональных этапах 

состязания, создавали мебель и 

3D анимацию, вытачивали на 

камнях герб Уфы, клали кир-

пичи, клеили обои, лечили жи-

вотных, учили детей, пекли 

хлеб, проводили фармацевти-

ческое консультирование и от-

пуск товаров аптечного ассор-

тимента. В общем, демонстриро-

вали свои знания и навыки во 

всех сферах жизни.  

Первое место по итогам ме-

дального зачета и с учетом пози-

ции региона в рейтинге по 700-

балльной шкале заняла Респуб-

лика Татарстан.  

Студентка - выпускница наше-

го колледжа, Самигуллина Лаура, 

одержала победу, завоевав золо-

то!  

Этой победы не было бы без 

неоценимого вклада команды 

фармацевтов нашего колледжа во 

главе с Абсалямовой Флюзой 

Миргалиевной!  В первую оче-

редь, это ваша победа! И мы бла-

годарим вас за ваш труд, терпе-

ние и старания! 
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Корреспондент нашей газеты, Мударисов Даниил, побеседовал с 
Флюзой Миргалиевной, одним из наставников Лауры, и задал ей 
несколько вопросов.  

С ТР.  2 

НАША ПОБЕДА! *Per aspera ad 

astra* 

Через тернии к 

звездам. 

ГИ ППО КРАТ  

- Как долго шла подготовка к Националь-
ному Чемпионату? 
- Дорога к победе в национальном чемпио-
нате была долгая: в нашем колледже был 
проведен отборочный тур для участия в 
региональном чемпионате, подготовка по-
бедителя, организация и проведение реги-
онального чемпионата. Также мы приняли 
участие в открытом региональном чемпио-
нате Пермского края, где Лаура была пер-
вой по количеству баллов вне конкурса. 
Победа на региональном этапе – это только 
часть пути, который предстоит пройти по-
бедителю. После победы предстояла защи-
та на отборочном туре чести региона для 
получения места в финале Национального 
Чемпионата, наравне с другими участника-
ми из регионов России. И Лаура вошла в 
число финалистов и стала членом сборной 
России! 
- Сильно ли переживала Лаура? На ней 
была такая огромная ответственность. 
- Подготовка к Чемпионату заняла почти 
целый год. Интенсивные тренировки, 
включающие в себя ежедневные практиче-
ские занятия и тренинги позволили Лауре 
существенно повысит свой профессиональ-
ный упровень в кометенции. Команда пре-
подавателей фармацевтических дисциплин 
ни на секунду не сомневались в том, что 
длительная подготовка к соревнованиям 
поможет Лауре занять золото. Да, действи-
тельно на Лауре была огромная ответствен-
ность за честь нашего колледжа, республи-
ку, но уверенность в себе и поддержка 
близких людей стали главными фактора-
ми, повлиявшими на долгожданную побе-
ду. 

- Были ли сложности в подготовке? Воз-

никали ли проблемы на самом чемпио-
нате? 
- Самым трудным была подготовка – ин-
тенсивная, длительная и напряженная! Мы 

старались организовать подготовку так, 
чтобы она была максимально приближена 
к тому, что может быть в конкурсном зада-
нии. Мы разработали заготовки, но суть 
заданий заключается в том, что наши до-
машние заготовки нужно будет очень 
быстро трансформировать под то задание, 
которое мы получим. Здесь играет роль 
как раз таки талант, умение концентриро-
ваться и быстро перестраиваться. И Лаура 
с этим отлично справилась! 
- Вспомните день финала. Вы узнали о 
нашей победе! Можете описать свои эмо-
ции? 

- По правилам турнира интрига сохраня-
ется до последних минукт, поэтому участ-
ники с особым волнением и надеждой 
ждут вручения медалей. Победители со-
стязаний стали известны лишь в день за-
крытия – 29 августа. Эмоции были, когда 
шло объявление итогоа. Призеров и побе-
дителей вызывали на пъедестал, не назы-
вая мест. Лауру вызвали второй, и назвали 
победилем. Именно в этот момент нахлы-
нуло переполняющее чувство эйфории. 
Такие моменты остаются в памяти на всю 
жизнь. 
-Как считаете, для чего нужны конкурсы 
такого формата, как WorldSkills? 
- Побывав в роли эксперта-компатриота в 
нескольких чемпионатах, хочу скахать, что 
ценность Чемпионата заключается в прак-
тической составляющей. Здесь нет «голой» 
теории, все задания практические, где 
участник должен применить все получен-
ные знания по компетенции. Основная 
задача Чемпионата- это повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования в нашей 
стране, применяя не только лучшие прак-
тики страны, но и всего мира. 
 
 



№1/18 6  

- Как долго шла подготовка к Националь-
ному Чемпионату? 
- Дорога к победе в национальном чемпиона-
те была долгая: в нашем колледже был прове-
ден отборочный тур для участия в регио-
нальном чемпионате, подготовка победителя, 
организация и проведение регионального 
чемпионата. Также мы приняли участие в 
открытом региональном чемпионате Перм-
ского края, где Лаура была первой по количе-
ству баллов вне конкурса. Победа на регио-
нальном этапе – это только часть пути, кото-
рый предстоит пройти победителю. После 
победы предстояла защита на отборочном 
туре чести региона для получения места в 
финале Национального Чемпионата, 
наравне с другими участниками из регионов 
России. И Лаура вола в число финалистов и 
стала членом сборной России! 

 

С ТР.  3 

 

 - Что пожелаете студентам, которые 
только готовятся попробовать свои силы 
в подобных соревнованиях? 
- Студентам, которые только готовятся 
попробовать свои силы в подобных мас-
штабных соревнованиях, советую 
научиться быть стрессоустойчивыми и 
всегда верить в себя. При подготовке к 
соревнованиям вы учитесь, получаете но-
вые знания и практические навыки, расте-
те, как профессионал. Главное- очень мно-
го работать и спокойно переступать через 
все неудачи,  стремиться достичь цели. Все 
получится! 

 

Флюза Миргалиевна:  

«Выражаю огромную благодарность всем преподавателям 
фармацевтических дисциплин, принимавшим участие в 
подготовке победителя. Мы отлично сработались, у нас 

сложилась отличная команда!» 



С ТР.  4 

 

ГИ ППО КРАТ  

Обзор событий 

Архив в мэрии города образован в да-

леком 1963 году. Сейчас его площадь со-

ставляет целых 300 м².  

Время не стоит на месте, тогда что из-

менилось за почти 60 лет? 

Во-первых, объем документов достиг до 

57 тысяч; 

 Во-вторых, технологии не стоят на ме-

сте и каждый документ введен в Единую 

архивно-информационную систему Рес-

публики Татарстан, на сегодняшний день 

ведутся работы по QR-кодированию. 

 

          А, вообще, для чего нужен архив?  

     Он выполнят 4 главные задачи,  

       а   именно: 

1.  Комплектование архива документа-

ми; 

2.  Учет и обеспечение сохранности 

документов; 

3.  Создание научно-справочного ап-

парата к документам архива; 

4.  Использование хранящихся в архи-

ве документов. 

 

     В архиве хранится очень много доку-

ментов, которые ежедневно востребованы. 

Это нормативно-правовые акты (решения, 

постановления, распоряжения, протоко-

лы) органов местного самоуправления, 

начиная с 1934 года, решения и пригово-

 

10 августа редакция нашей газеты посетила Архивный отдел 
управления делопроизводством Исполнительного комитета  города 
Набережные Челны.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

Посѐлок Орловка, на территории 
которого находится наш колледж, 

относился к колхозу "Коминтерн", 
позже именовался "Родина", лишь 

после 1984 года он перешел в состав г. 
Набережные Челны.  
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ры Набережночелнинского городского су-

да, начиная 1938 года, документы по лич-

ному составу (приказы о приѐме, увольне-

нии,  и переводе работников, их личные 

дела и заработная плата), регистрационные 

дела на предпринимателей и юридические 

лица,  городские газеты с 1931 года, фото-

документы, фотоальбомы истории города 

разных лет, КАМАЗа и КамГЭСа. 

        Какую помощь населению оказывает 

архив? 

  Предоставляет справки, выписки и ко-

пии документов для Пенсионного фонда 

РФ, для регистрационной палаты, для но-

тариусов, для кадастровых органов, для 

судебных органов. 

И на такой нелѐгкой работой трудятся 

всего лишь 3 человека! 

Каждой профессии свойственно какое-

либо оборудование, которое помогает осу-

ществлять работу персонала, и архивоведы 

- не исключение! Но список не так широк.  

С ТР.  5 

 

Минимум: 

-   Гигрометр (измеряет влажность в поме-

щении, в котором находится ар-

хив).Спросите для чего? Все просто! Доку-

менты довольно капризны и сохраняются 

лишь при определѐнных условиях: влаж-

ность 50-55%, температура 17-19°) И с этим 

все строго, ведутся журналы; 

- Планетарный сканер (архив выиграл 

грант на него в размере 580 тысяч в 2019 го-

ду); 

-   Подшивальный аппарат (документы не 

могут хранится в металлических переплѐтах, 

так как металл начинает ржаветь); 

-   Мобильные стеллажи ( с помощью них 

можно компактно хранить все документы; 

-   Моноблок для хранения информации; 

 Проектор для классных часов. 

А в заключение, ответим на самый глав-

ный вопрос: "Для чего нужны архивы в век 

информационных технологий ?". Никто не 

отменял системные ошибки и взлом данных! 

______________________________ 

           Текст/фото: Даниил Мударисов  

 

Благодарим Архивный отдел Исполкома в лице руководителя - Шамсевалиевой Люции 
Мирзануровны за радушный и тѐплый приѐм.   



С ТР.  6 

 

ГИ ППО КРАТ  

Новости колледжа 

Студенческая конференция 

 

9 сентяря 2021 года в колледже прошла Студенческая конференция «Сильная Россия—

дело молодых!». Перед студентами выступили лидеры студенческих организаций и 

объединений. Они рассказали о деятельности своих организаций  и призвали студентов 

вступать в организации и быть активными. 
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19 сентября 2021 года выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации восьмого 

созыва и депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований Респуб-

лики Татарстан. Наши волонтѐры-медики 

работали на одном из особенно важных 

участков – термометрии. 

С ТР.  7 

 

Выборы 2021 

Жизнь человека является очень хрупкой. 

Ежедневно каждого из нас подстерегают 

опасности на дорогах, в производственных 

цехах, на улицах городов и дома. В боль-

шинстве ситуаций спасти жизнь помога-

ет первая медицинская помощь.       

      В этот день волонтѐры-медики при-

шли к студентам 1 курса чтобы познако-

мить их с навыками оказания первой меди-

цинской помощи, провели мастер-класс, 

поговорили со студентами о том какие ви-

ды травм можно получить на улице, дома и 

какую помощь могут они оказать. Как не 

растеряться в экстренной обстановке и при-

нимать осознанные взвешенные решения, 

конечно же в первую очередь вызвать ско-

рую помощь!  

11 сентября – Всемирный 

день оказания первой медицинской помощи.  

  

  

http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/gosduma_19_09_2021.htm
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/gosduma_19_09_2021.htm
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/gosduma_19_09_2021.htm
http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/gosduma_19_09_2021.htm
https://izbirkom.tatarstan.ru/rus/municipalnie_19_09_2021.htm
https://izbirkom.tatarstan.ru/rus/municipalnie_19_09_2021.htm
https://izbirkom.tatarstan.ru/rus/municipalnie_19_09_2021.htm
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ГИ ППО КРАТ  

УЗНАВАЙ! 

МАУ "НЦСТО" - Набережночелнинский 

центр студенческих отрядов это организация, 

которая занимается развитием движений сту-

денческих трудовых отрядов, а так же трудо-

устройством учащейся, студенческой и незаня-

той молодежи Автограда.  

Направления организации: 
 

 Студенческо-строительные отряды; 

 Студенческие отряды проводников; 

 Студенческо-педагогические отряды; 

 Сельскохозяйственные отряды; 

 Сервисные отряды; 

 Медицинские отряды. 

 

27 сентября в актовом зале Набережночелнинского медицинского 

колледжа активисты общественных городских организаций: ММОО 

«Городской Студенческий Совет», Здоровый Flex, Набережночелнинский 

центр студенческих отрядов провели встречу со студентами колледжа.  

Здоровый Flex - организация,проводящая 

значимые мероприятия и акции для молодежи, 

направленные на пропаганду здорового образа 

жизни. Ребята с актива придумывают новые 

проекты и воплощают их в жизнь, участвуют в 

конкурсах, выигрывают гранты.  

https://vk.com/gsschelny
https://vk.com/gsschelny
https://vk.com/mau_ncsto
https://vk.com/mau_ncsto
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С ТР.  9 

 

 "Городской Студенческий Совет" города 

Набережные Челны – общественное объеди-

нение студенческой молодежи образователь-

ных организаций профессионального и выс-

шего образования города, созданное для объ-

единения студентов с целью решения про-

блем, защиты прав и интересов студенчества. 

Ребята являются организаторами масштаб-

ных городских конкурсов, премий и акций 

таких как: «Студент года», «День первокурс-

ника», «Мисс и Мистер студенчество» 

«Студенческая весна» и другие.  

  Студенчество- время возможностей! Не 

упускай их и приобретай воспоминания на 

всю жизнь, вступив в организацию!  

 

 

 

                                                         ___________________________ 

                                                             Текст: Камиля Ханова  

https://vk.com/id344350214


С ТР.  10 

 

ГИ ППО КРАТ  

УЗНАВАЙ! 

Знакомьтесь, новые преподаватели 
нашего колледжа! 

Меня зовут Юсупова Динара Аль-

бертовна, я окончила Татарский гос-

ударственный педагогический универ-

ситет, факультет иностранных 

языков. И практически сразу начала 

преподавать английский язык в Ка-

занском ВУЗе.  

Быть педагогом – огромная ответ-

ственность, вы являетесь примером 

для сотни студентов. Что значит для 

вас быть преподавателем? 

Быть преподавателем – это боль-

шой труд, так как на протяжении всей 

жизни преподаватель постоянно со-

вершенствует и приумножает свои 

знания, передавая их не одному поко-

лению студентов.  

Самая большая гордость в вашей 

жизни. 

Самая большая гордость в моей 

жизни - это моя семья  

Что помогает вам избавляться от 

стресса? 

От стресса помогает избавляться 

«домик в деревне», подальше от го-

родской суеты, прогулки на свежем 

воздухе, путешествия. 

Если бы вы имели возможность 

встретиться с собой маленькой, то 

что бы вы себе сказали в этом слу-

чае? 

Никогда ничего не бойся 

 

Продолжите фразу «Быть студен-

том — значит…». 

Быть студентом  - значит быть мо-

лодым, активным, открытым ко всему 

новому, открытым к общению и раз-

влечениям. Студент только еще учит-

ся жить в нашем мире, учится само-

стоятельности и в тоже время сохраня-

ет свою детскую непосредственность.  

Ваши пожелания студентам кол-

леджа. 

Студенчество - это золотая пора.  

Желаю нашим студентам, чтобы 

каждый их день был полон новых це-

лей, уверенных стремлений, замеча-

тельных идей, забавных историй и 

личных побед. Пусть студенческие 

годы будут запоминающимися и 

счастливыми. 



Здравствуйте! Меня зовут 

Надежда Николаевна, и я новый пре-

подаватель в НЧМК.  

Быть педагогом – огромная от-

ветственность, вы являетесь приме-

ром для сотни студентов. Что зна-

чит для вас быть преподавателем? 

Быть преподавателем это значит 

не просто учить, а также развиваться 

самому в разных направлениях и де-

литься всем хорошим со студентами 

и вообще с людьми, но не навязывать 

свою точку зрения. 

 На ваш взгляд, что самое труд-

ное в этой профессии? 

 Не секрет, что труд преподавате-

ля один из самых сложных, который 

требует много сил и энергии, но, ес-

ли этот труд окупается хорошими 

знаниями и представлением студен-

тами о дисциплине нас это очень 

радует. 

 Что помогает вам избавляться 

от стресса? 

Избавиться от стресса мне помога-

ет хорошая книга или прогулка по 

Набережной.  

Если бы вы имели возможность 

встретиться с собой маленькой, то 

что бы вы себе сказали в этом слу-

чае? 

Не забрасывай учить иностран-

ные языки  

Продолжите фразу «Быть сту-

дентом — значит…». 

Быть активным, открытым в об-

щении и не бояться познать что-то 

новое) 
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Ваши пожелания студентам 

колледжа. 

Дорогие студенты! Студенче-

ские годы самые прекрасные, вос-

поминания которых у Вас останут-

ся на долгие годы. Поэтому хочу 

пожелать Вам:                                                                                     

В - великолепного настроения 

Е - единства в преодолении трудности 

З - забавных ситуаций 

У - уникальности во всем 

Х - халявы 

И - исключительных побед 



С ТР.  12 ГИ ППО КРАТ  

Страница 
календаря 

 
3 сентября - День воинской славы России- День 

окончания Второй мировой войны. 

В сентябре месяце отмечается ряд 

памятных дат, связанных со Второй 

мировой войной. 

1 сентября 2021 г. исполняется 82 года 

со дня начала Второй мировой войны 

(1939-1945). 

Главными виновниками в развязыва-

нии новой мировой войны стали 

Германия, Италия и Япония. Все эти 

страны опоздали к разделу так 

называемого «колониального пирога» и 

стремились перекроить политическую 

карту мира в свою пользу. Несмотря на то, 

что Япония и Италия вышли из Первой 

мировой войны победителями, требуемых 

результатов они так и не получили — ос-

новные колонии и рынки сбыта так и оста-

лись в руках основных колониальных дер-

жав: Великобритании, Франции и США. 

Германия же, как проигравшая сторона, 

вынуждена была принять тяжелые усло-

вия Версальского мирного договора. Все 

это подготовило почву для новой мировой 

войны. 

Конкретные планы использования 

вермахта в войне против Польши были 

разработаны в Германии в апреле июне 

1939 г. Стратегический замысел и задачи 

войск в операции "Вайс" были изложены в 

директиве по стратегическому 

сосредоточению и развертыванию 

сухопутных войск от 15 июня 1939г.: 

"Целью операции является 

уничтожение польских вооруженных 

сил. Политическое руководство требует 

начать войну внезапными, мощными 

ударами и добиться скорых успехов".  

31 августа 1939 г. Гитлер подписал сек-

ретную директиву № 1 "По ведению вой-

ны", в которой сообщалось: "На Западе 

важно, чтобы ответственность за начало 

военных действий падала полностью на 

Францию и Англию…" Формальным по-

водом к войне стали организованные 

спецподразделениями СС провокации на 

польско-немецкой границе. 

1 сентября в 4 часа 45 мин. немецкие 

войска без объявления войны начали 

наступление. 3 сентября Великобритания 

и Франция объявили войну Германии. 

Вторая мировая война началась. С 22 

июня 1941 г. Германия нападает на СССР, 
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начинается Великая Отечественная вой-

на. 

Вторая мировая война стала самой 

масштабной и кровопролитной войной в 

истории человечества, унесшей свыше 60 

миллионов жизней. Во Вторую мировую 

войну были втянуты 57 стран. Общая 

численность населения государств, 

ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд 

человек. Общие потери, по разным 

оценкам, составляют от 50 до 80 млн 

погибших с учетом и военных, и 

гражданского населения. Десятки тысяч 

городов и деревень были разрушены, 

миллионы людей остались без крова. 

Вторая мировая война оказала боль-

шое влияние на развитие науки и техни-

ки. Были разработаны принципиально 

новые виды вооружения, такие как реак-

тивный двигатель и атомная бомба. 

Для предотвращения подобных войн в 

будущем 26 июня 1945 года представите-

лями 50 государств был подписан устав 

ООН. Началось постепенное крушение 

колониальной системы. 

В итоге Второй мировой войны на ве-

дущие роли в мировой политике вышли 

США и СССР, роль же стран Западной 

Европы сильно ослабла. Начала склады-

ваться биполярная международная систе-

ма. 

3 сентября 1945 г. закончилась Вторая 

мировая война после капитуляции 

Японии. Напомним, что в соответствии с 

союзническими обязательствами, СССР 

должна была вступить в в ойну с Японией 

после капитуляции Германии. 9 августа 

1945 г. началось советское наступление на 

Японию. Формальная капитуляция 

Японии произошла 2 сентября, а 3 

сентября 1945 года советская пресса 

опубликовала обращение Сталина к 

народу. Там говорилось об окончании 

войны с Японией. 3 сентября было 

объявлено праздником победы над 

Японией. 

В мае 1947 году 3 сентября стал рабо-

чим днем, хотя формально праздник ни-

кто не отменял. Постепенно дата 3 сентяб-

ря стала забываться, и окончание Второй 

мировой войны стали отмечать 2 сентяб-

ря. 

В апреле 2020 г. Госдума приняла 

решение восстановить историческую 

спра ведл ивост ь  и  восста н овит ь 

празднование 3 сентября. С этим 

предложением выступил один из лучших 

полководцев чеченской кампании - Герой 

России генерал-полковник Владимир 

Шаманов, бывший командующий ВДВ. 24 

апреля российский президент Владимир 

Путин подписал соответствующий закон. 

 Соответствующие поправки были 

внесены в закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Статья 1 данного 

закона была дополнена абзацем «3 сентяб-

ря — День окончания Второй мировой 

войны (1945 год)». 

Таким образом, в России восстановили 

историческую справедливость. Этот день 

напоминает о решающей роли СССР-

России в победе над Японией. 

 

 

 

 

_____________________________________

Использованы материалы с сайтов: 

https://tass.ru/spec/wwii ,https://

topwar.ru 

Текст: Нуруллина А.Р. (музейный 

кружок "Наследие") 



С ТР.  14 ГИ ППО КРАТ  

Новое место, новые люди. Для многих 

это звучит как приговор. Стоит ли боять-

ся? Определенно, нет.  

Сейчас разберем несколько полезных 

советов.  

1. Знакомство. Не жди, когда подойдут 

к тебе. Лучше прояви инициативу пер-

вым. Найди тех, с кем тебе приятнее всего 

общаться.  

2. Личная информация. Наверняка, у 

многих была ситуация, когда не могли 

тему для разговора?  

Я советую узнать откуда человек, его 

хобби, есть ли домашние питомцы и тому 

подобное. Если человек не охотно тебе 

отвечает, то лучше прекратить разговор, 

но не перепутай это со стеснительностью.  

3. Участвуй. Во всех учебных организа-

циях есть какие-то кружки и мероприя-

тия. Участвуй. Это опыт и  новые знаком-

ства. Это насыщает жизнь красками.  

4. Играй. Такую затею не все охотно 

принимают, но это и в правду сближает.  

Таким образом, игра помогает показывать 

свои эмоции, вы начинаете больше кон-

тактировать между собой. В наше время 

есть большое разнообразие игр, возьмем 

для примера игру «Тайный Санта». В чем 

заключается суть? Рандомным образом ты 

становишься чьим-то Сантой. И твоя зада-

ча донести все подарки определенному 

человеку и не рассекретить свое имя. Бла-

годаря этой игре, ты присматриваешься 

ко всем игрокам и замечаешь какие-то их 

особенности,  узнаешь их ближе.  

В новом месте и  коллективе нет ниче-

го страшного. Будь собой и у тебя все по-

лучится! Не отказывайся от новых зна-

комств и воспоминаний из-за своего стра-

ха.  

Советы первокурсникам! 

Как найти общий язык с 
новым коллективом?  

Не переживай, со-
всем скоро ты адапти-

руешься и будешь 
чувствовать себя ком-

фортно! 
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Время идет и тебе приходится менять 

учебное заведение, работу и многое дру-

гое. И всегда возникают разные вопросы: 

Как? Где? Что?  

Ты боишься спросить, показаться глу-

пым. Но запомни: все проходят через это, 

и это нормально! 

Тебе кажется что это, например, не 

твое место, тебе здесь не комфортно. Но я 

тебя уверяю, совсем скоро ты будешь сю-

да приходить как к себе домой.  

Не бойся новых знакомств, особенно 

со старшими курсами. Они помогут тебе в 

адаптации и дадут информацию, которая 

тебе будет полезна.  

Не бойся непринятия в новый коллек-

тив. Наверняка, в группе найдется имен-

но твой человек, а если тебе все же не ком-

фортно в своей группе, ты всегда можешь 

попросить перевести тебя в другую.  

Не бойся вступать в какие-то кружки и 

различные организации, ведь возможно 

ты станешь жить этим делом, и у тебя бу-

дут отличные воспоминания.  

Если нужна помощь – проси. В этом 

нет ничего страшного, нужно всегда 

уметь оказывать помощь и принимать ее.  

  

 

Чего не стоит бояться в 
новом для тебя месте?  

                                    ____________________________________ 

                                Текст: Япарова Варвара 
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Студенческая газета 
«Гиппократ» 

Пациент спрашивает врача: 
— Доктор, что надо делать при укусе 
змеи?! 
— Сначала надо выяснить, почему 
она вас укусила. Может быть, 
вы на неѐ наступили. Если так, 
то обязательно извинитесь перед 
ней. 
— Доктор, а это поможет?! 
— По крайней мере, умрѐте с чистой 
совестью…  

*** 
Медсестра: Мочились? 
Больной: Нет! 
Медсестра: Утку дать? 
Больной, после паузы: Ну давайте 
кусочек…  

*** 
Сходила в поликлинику… Стала вол-
шебником страны Оз… У меня атеро-
склерОЗ, артрОЗ и остеохондрОЗ… 
Осталось только поверить в чудо… 

*** 

Отложение солей в суставах? Не 
грусти, похрусти!  

*** 

Медицинский юмор 

— Доктор, у меня — слабость и 
насморк! 
— Значит, вы — слабак и сопляк…  

*** 

Студент спрашивает у преподава-
теля: - Интересно, что лучше из 
двух зол - маразм или склероз? - 
Склероз, однозначно. - Почему. - 
Потому что когда склероз, то за-
бываешь про маразм...  


