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ГИППОКРАТ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Мы помним! Мы гордимся!
9 мая, отмечается один из главных
праздников в России - День Победы Советского Союза над фашистской Германией. В 2022-м отмечают 77-ю годовщину
победы в Великой Отечественной войне.
День Победы – это всенародный праздник торжества русского воина освободителя. Вся Россия, а также другие
страны бывшего СССР, вспоминают этот
день с гордостью о своих предках. Но не
стоит забывать тех, кто не дожил до Победы и сложил свои головы на полях
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сражений или во вражеском плену, кто
впоследствии умер от ран. 9 мая мы
вспоминаем всех людей, отдавших свою
жизнь, силы и здоровье за Победу в
Великой Отечественной Войне. Пусть
мир будет крепким, отношения между
странами добрососедскими, а между
людьми царит взаимопонимание.
Пусть будет мирное небо над нашими
головами!

Весна. Победа. Сколько ж в двух словах
И счастья безграничного, и боли.
Так пусть же в наших жизнях и сердцах
Не будет места ни вражде, ни злобе.
Давайте сохраним мы этот мир,
Убережѐм от гибели и взрывов
И будущее наше защитим,
Пока Земля от горя не остыла.
В проломе встанем за своих детей,
Чтоб окружали их добро и счастье,
Чтоб нам растить спокойно сыновей,
И внуков не коснулись чтоб напасти.
Желаем всем улыбок и любви,
Пусть в семьях ваших май продлится вечно!
Пусть излучают свет все ваши дни
И дарят радость жизни бесконечно!
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Лист календаря
9 мая
История праздника
После победы Советского Союза во Второй Мировой войне, которая для нашего народа
стала Великой Отечественной войной, День Победы 9 мая – самый желанный и в то же время самый неоднозначный праздник. Как поется в одноименной песне, «это праздник со слезами на
глазах».
Это – день памяти павших. Это – почтение
ныне живущим героям. Это – ликование освобожденного народа. Это – вечное напоминание молодым, какой ценой добывалась Великая Победа. У
него, как у всякого великого праздника, есть своя
история и традиции.
Празднование Дня Победы назначено в
этот майский день не просто так. Именно 9 мая
1945 года немецко-фашистские войска полностью
капитулировали. В честь этого события 24 июня в
Москве на Красной площади состоялся первый
Парад Победы.
Командовал парадом генерал Рокоссов-

ский, а принимал его Георгий Жуков, незабвенный маршал Победы. Восседая на белом коне, он
торжественно объехал почтительно замершие
советские войска и доложил по всей форме Верховному главнокомандующему. Как известно, в то
время армию, как и всю страну, возглавлял И.В.
Сталин. Интересно, что на протяжении многих
лет, начиная с 1948 года, этот праздник не отмечался помпезными мероприятиями и даже не являлся «красным днем календаря». Он был памятным днем, но не выходным.
Официально День Победы стал праздничным днем в 1965 году. Тогда сошлись два знаменательных события – генсеком стал Л.И. Брежнев и,
кроме того, год был юбилейным со дня победы в
Великой отечественной войне.
Благодаря этому этот праздник возродился во всем его величии и стал таким, каким мы
знаем его по сей день.

Нет, не забыть о тои воине,
прошедшеи уже в прошлом
веке. Она в тебе, она во мне,
как в каждом русском
человеке. (И. Никитина)
Традиции празднования
На протяжении десятилетий День Победы, оставаясь великим праздником и символом подвига советского народа, подвергался
изменениям. Точнее, что-то менялось, а что-то
оставалось в неизменном виде как дань традициям.
Никогда не забывали в нашей стране и
о ветеранах. Для них устраивают концерты,
организуют праздничные чаепития, ветеранам
посвящают стихотворения о войне. В честь Дня
Победы в средствах массовой информации появляются фото с ветеранами, а дети рисуют для
них картинки, посвященные войне и празднованию Дня Победы.
Одним из неизменно любимых символов праздника остается Парад Победы на Красной площади в Москве.
Однако парады на 9 мая проводились
не всегда. После учреждения выходного дня и
проведения парада 9 мая в 1965 году следующий прошел на Красной площади только в
1985 году. Этот год тоже был юбилейной датой
Великой Победы. А вот после него очередной
парад состоялся в 1990, затем в 1995 годах. Между ними День Победы отмечали другими мероприятиями, но без парадного прохода войск.
Традиционный ежегодный парад, каким мы его знаем, был возобновлен в 1996 году,
а с проездом техники – с 2008 года. С тех пор ни
одно празднование 9 мая не обходится без этого монументального события. Меняется только
количество и состав боевой техники, демонстрируемой на Красной площади.
Гвоздики и георгиевские ленты
У Дня Победы есть несколько неотъемлемых атрибутов, среди которых красные гвоздики и георгиевские ленты. Гвоздики принято
дарить ветеранам Великой Отечественной войны, а также возлагать к монументам.
Этот цветок уже давно негласно стал
символом победы, напоминая о непобедимой
Красной армии и Красном Знамени. Кроме это-
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го, гвоздики считаются достаточно «живучими»
цветами, и могут радовать глаза на протяжении
нескольких дней.
Также в День Победы практически каждый надевает георгиевскую ленту, однако далеко не все задумываются о ее значении. Лента
включает в себя два цвета: оранжевый и черный.
Первый символизирует пламя, а второй – дым. В
наградной системе СССР она значилась как
«гвардейская лента» и являлась знаком особого
отличия для солдат. Сейчас же георгиевская лента надевается в знак памяти о героизме советских солдат и победы над фашизмом. Если вы не
знаете, куда прикрепить этот атрибут праздника, то лучшее место – на груди в области сердца.
«Бессмертный полк»
Как ни странно, акция, проходящая под
одноименным названием и охватившая миллионы людей по всей стране и за рубежом, очень
молода. Она ведет свою историю с 2007 года.
Тогда в г. Тюмень группа активистов одной из ветеранских организаций во главе с Геннадием Ивановым решила почтить память погибших предков. Они прошли с фотографиями
своих родных по улицам города.
Акция была замечена и освещена в средствах массовой информации. В течение нескольких лет она проходила под разными названия-

ми, пока не получила современное наименование в 2011 году в г. Томске. А в 2013 году народный артист Василий Лановой организовал этот
марш памяти в Москве на Поклонной горе. Тогда в первый раз под его эгидой собрались более
тысячи человек. Примечательно, что в 2014 году
участников было уже более 40 тысяч, а в 2015 –
свыше 500 тысяч.
С тех пор ни один День Победы не обходится без шествия Бессмертного полка. Как правило, оно стартует в разных городах в разное
время, но с одинаковым энтузиазмом и единодушием среди населения. Многие страны присоединилась к этому движению. Принимают участие в акции и первые лица государства.
Она имеет огромное значение еще и по-
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тому, что время неумолимо. Как ни печально, но
живых свидетелей тех страшных военных лет
становится все меньше. В скором времени они
исчезнут вовсе. Поэтому нам, их потомкам и
продолжателям традиций, важно помнить их
самих и их заслуги. А также сохранять ту незыблемую память поколений, которая зовется историей родной страны.
Праздник со слезами на глазах!
С каждым поколением празднику Победы придают все меньшее значение. Многие даже
не представляют, сколько горя и ужаса пришлось пережить нашим предкам, а ведь годы
войны отразились на абсолютно каждой семье.
День Победы нацелен на то, чтобы сплотить
народ и напомнить о том, что когда-то ему удалось выстоять в войне и победить фашизм. Кроме этого, воспоминания о тех ужасных событиях
не должны уходить из памяти наших потомков,
ведь никто не хочет, чтобы подобное повторилось вновь.
Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше и меньше. И, если вы знаете кого-то из них, то навещайте не только в День Победы, нои в обычные
будни, заботьтесь, помогайте, расспрашивайте
об их жизни и передавайте все младшему поколению.
Также стоит помнить, что День Победы – это не
просто праздник отдельно взятой страны, это
целая часть всемирной истории, в которой был
положен конец жестоким событиям. Это день,
который по-настоящему объединяет людей. Об
этом сообщает
Пусть будет мир
Как надоели войны на свете,
Гибнут солдаты и малые дети,
Стонет земля, когда рвутся снаряды,
Матери плачут и плачут комбаты.
Хочется крикнуть: » — Люди, постойте,
Войну прекратите, живите достойно,
Гибнет природа и гибнет планета,
Ну неужели вам нравится это ??? »
Война — это боль, это смерть, это слѐзы,
На братских могилах тюльпаны и розы.
Над миром какое-то время лихое,
Где правит война, никому нет покоя.
Я вас призываю, нам всем это нужно,
Пускай на земле будет мир, будет дружба,
Пусть солнце лучистое всем нам сияет,
А войн — НИКОГДА и НИГДЕ не бывает!

Подготовлено на основе информации из свободных
источников
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Обзор событий
7 апреля – Всемирный день здоровья, празд-

День здоровья
Участниками стали 2 команды группы 9112

(сп-

нование которого вошло во Всероссийскую ак-

ти Сестринское дело), команда группы 9223 (сп-ти

цию «Будь здоров!». Начался этот день с радио-

Сестринское дело) и команда группы 9226 (сп-ти

выпуска от СРТ «Мед+» о дне здоровья и о важ-

Фармация). Итоги весѐлой и познавательной иг-

ности поддержания своего здоровья. А закончил-

ры:

ся Квизом «Поколения спорта» для студентов 1 2

3 и 4 место -

курсов. Организаторами мероприятия выступи-

«Сестринское дело»

ли

Волонтѐры-медики

и

волонтѐры

отряда

«Солнце» группы 9225 (сп-ти Сестринское дело).

команды группы 9112, сп-ти

2 место - группа 9223, сп-ти «Сестринское дело»

Студенческая весна 2022
11 апреля 2022 года в ДК Энергетик состо-

9236, сп-ти Фармация) исполнила песню «Привет,

ялся гала-концерт Городского фестиваля студен-

весна», Ибатова Эльвина (группа 9121, сп-ти

ческого творчества «Студенческая весна-2022» в

«Сестринское дело») исполнила народную песню

городе Набережные Челны. Наш колледж был

«Ой, на Ивана Купала» и Яшин Даниил (группа

представлен в двух номинациях: Хореография,

231, сп-ти «Лечебное дело») исполнил песню

коллектив «My Universe», состоящий из студен-

«Королева красоты». И мы рады сообщить, что

ток группы 9113 (сп-ти Сестринское дело»), пока-

Ибатова Эльвина заняла 3 место в своей номина-

зали танцевальную композицию Black Swan и в

ции. Поздравляем победителя, желаем дальней-

номинации Музыка: Артамонова Лилия (группа

ших творческих успехов.
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Акция «Будь здоров!»

Обзор событий

11 апреля 2022 года волонтѐры колледжа посетили 5 в класс СОШ № 50 с профилактическим
мероприятие Брейн-ринг для школьников «Будь
здоров!». Ребята активно отвечали на вопросы,
составляли режим дня, комплекс утренней зарядки, а пока жюри подводило итоги сами сделали
весѐлую зарядку вместе с волонтѐрами. Мероприятие получилось интересным, весѐлым и познавательным.

День космонавтики
12 апреля 1961 года – 61 год назад Советский

астрономический бой среди студентов 1 курса.

Союз вывел на земную орбиту первый в мире

Победители астрономического боя:

космический корабль-спутник с человеком на

1 место – команда группы 9113 (сп-ти Сест-

борту Юрием Гагариным. С тех пор этот день в
России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в
космос. В колледже в этот день слушали рассказы
о спутниках Земли, о полѐтах, смотрели докумен-

ринское дело),
2 место - команда группы 9114 (сп-ти Сестринское дело),
а подготовила мероприятие группа 9225 (спти Сестринское дело).

тальный фильм о первом космонавте и провели

Dance. Dance. Dance
13 апреля 2022 года в МЦ Орион состоялся
танцевальный батл «Dance. Dance. Dance», коллективы города показывали свои танцевальные
современные постановки, соревновались в батле
командами и отдельно капитанами. Колледж
представляла смешанная команда группы 9113
(сп-ти «Сестринское дело») и заняла 2 место. Поздравляем наших победителей!
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Обзор событий

Акция «Будь здоров!»

14 апреля 2022 года волонтѐры колледжа посетили Молодѐжный (подростковый) клуб «Титан»
МАУ ЦПМК «Подросток» с профилактическим
мероприятие Брейн-ринг для школьников «Будь
здоров!». Участники клуба - ребята разных возрастов. Они разделились на 2 команды, в одной ребята по младше, в другой по старше. Не смотря на
это количество баллов у команд получилось одинаковое. Победила дружба и знания о здоровом образе жизни!

Твоя территория
19 апреля 2022 года в колледже прошло мероприятие "Мы то, что мы едим" о правильном и здоровом питании в рамках городского молодѐжного
профилактического проекта «Твоя территория –
2022». Волонтѐры 3 курса рассказали о важности
правильного питания первокурсникам, о влиянии
того, что мы едим на здоровье и наше самочувствие. После небольшой беседы провели квиз кото-

рый был завершѐн творческим конкурсом, из
продуктов необходимо было сделать композицию. Лучшая композиция была выполнена
командой группы 9114 в виде лодки герба
Набережных Челнов.
Все участники получили много полезной
информации и положительных эмоций. Победила команда группы 9114.

День донора
Среди студентов медицинского колледжа много
доноров, которые из года в год сдают кровь. Они
не понаслышке знают, как кровь необходима в
больницах и стационарах. В рамках празднования
дня донора Волонтеры-медики 2 курса пришли к
первокурсникам и рассказали им о донорстве. Для
чего надо сдавать кровь, как она распределяется.
Привели статистические данные и что необходимо
сделать человеку чтобы стать донором. А также
ответили на вопросы о том со скольки лет можно
стать донором, где и как.
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СОзнание Лазертаг
Команда МСБ Форпост нашего колледжа
принимает участие в городском конкурсе
«СОзнание» среди обучающихся учреждений
высшего и профессионального образования.
22.04.2022 прошѐл 2 этап конкурса – военнотактическая игра нового поколения «Лазертаг» в
клубе активного отдыха «Полигон – 16».

СКРИН 2022
22 апреля 2022 года в МЦ НУР прошѐл Городской конкурс молодѐжных активностей
«Антинаркотическая платформа «#СКРИН». В
рамках конкурса студенческие организации показывали мастер-классы для молодѐжи. Наш колледж представляли ВО «Солнце» с мастер-классом

Литературная игра

«Куклартина», изготовление куклы-оберега из
ниток и ВОД «Волонтѐры-медики» с мастерклассом дыхательной гимнастики «Дыши легко».
Все участники были награждены сертификатами
организаторов мастер-классов.

Иммунизация

25 апреля в МЦ Заман прошла интеллектуаль-

С 24-29 апреля проходила Единая неделя

но-творческая встреча "LIT.QUIZ", в рамках встре-

иммунизации. Волонтѐры-медики и волонтѐ-

чи студенты и школьники приняли участие в ли-

ры отряда «Солнце» пришли в гости в клуб

тературной игре для старшеклассников приуро-

Гармония МАУ ЦПМК "Подросток" с профи-

ченной к Всемирному дню чтения книг и автор-

лактическими мероприятиями.

скому праву. Команды наших студентов группы

самый надѐжный способ профилактики" и

9122 в завоевали 1 и 2 места.

"Фиточай. Учимся пить полезный чай". Во-

"Прививка

лонтѐры-медики рассказали о важности прививки для нашего иммунитета, а волонтѐры
Солнца устроили фиточай и рассказали о
том, какой полезный чай можно пить, что добавлять в чай, чтобы повысить свой иммунитет и противостоять сезонным заболеваниям.

СТР. 8

ГИППОКРАТ

Обзор событий

Фестиваль дружбы народов

27 апреля 2022 года в колледже прошло меро-

приятия проходил конкурс, и места распреде-

приятие «Фестиваль дружбы народов посвящен-

лились следующим образом: Представители

ный году искусства и нематериального наследия

Русской и Удмуртской народностей получили

народов РФ» в котором приняли участие студен-

сертификаты участников.

ты группы 9215. Они разделились на команды и

3 место – представители народа Татары

представляли такие национальности как татары,

2 место – представители народа Чуваши

удмурты, башкиры, чуваши и русские. Ребята,

1 место – представители народа

под руководством Фархуллиной Алсу Шамилев-

По мимо этого, на мероприятии отдельными

ны, подготовили доклады и презентации, где рас-

словами почтили память великого татарского

сказали о главных особенностях быта, культуры и

писателя Габдуллы Тукая, со дня рождения

языка своего народа. Достаточное внимание они

которого 26 апреля прошло 136 лет. В память о

уделили и творческой составляющей, исполнив

нѐм исполнили песню «Туган тел», которая

национальные песни, танцы, прочитав стихи и

стала

смастерив картины-поделки. В рамках этого меро-

народа!

День победы
29 апреля 2022 года в колледже прошло мероприятие «День победы», посвящѐнный Великой
отечественной войне, в которой приняли участие
студенты группы 9134 под руководством Артамоновой Алены Ивановны. Концерт пробил до глубины души, все прониклись истории великой трагедии советского народа. Выступление показал
всем, что нельзя забывать историю нашей страны
в те времена. Нужно помнить и чтить память всех
героев советской земли.

неофициальным

гимном

Башкиры

татарского
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СТР. 9

Открытка к Дню Победы

Обзор событий

4 мая 2022 года Волонтѐры-медики и волонтѐ-

та о том, что знают об этом важном дне для

ры отряд Солнце пришли к детям в ГАУСО

нашей страны. Открытки получились очень инте-

"КЦСОН "Доверие" чтобы вместе сделать открыт-

ресными, в каждую из них вложены старания де-

ки к дню Победы. Вместе с детьми выбирали цвет,

тей и волонтѐров, они будут вручены ветеранам в

украшения открытки. Во время работы студенты

день Победы – 9 мая.

рассказывали детям о значимости Победы, а ребя-

К Дню Великой Победы
К Дню Великой Победы советского народа над
фашистской Германиев в Великой Отечественной
войне студенты колледжа приняли участие в ряде
мероприятий: возложили цветы к памятникам
Воинам, павшим в годы войны, на мемориале Родина-мать. Участвовали в просмотре фильма
"Мария. Спасти Москву", в литературномузыкальной композиции "Была война, и пели
соловьи…" в ДК Камаз, в Литературно-

музыкальной встрече "Строки, рождѐнные войной" в МЦ НУР. В колледже студенты проводили
классные часы, смотрели в перемены видео о
войне и слушали военные песни. Все мероприятия направлены на то, чтобы мы никогда не забывали ужас той войны, передавали из поколения в поколение память и благодарность нашим
ветеранам за Победу, за Отчизну, мирное небо
над головой.

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА, БУДЕТ МИР НА
ЗЕМЛЕ!
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава…
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки — Ведь память жива!
Они помнят весну 45-го года…
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали еѐ те, что гибли в походах,
Но всѐ помнят друзья их,
Ведь память жива!
Мой прадед гвардии
подполковник Горячев
Иван Андрианович 3-я
Гвардейская Армия 1
Украинский фронт под
командованием маршала Конева, фото 1945
года

Эта память с корнями уходит всѐ глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва…
Еѐ времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!
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