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2 февраля 2023 года в 

нашем колледже состоялся еже-

годный день открытых дверей. На 

День открытых дверей в Набе-

режночелнинский медицинский 

колледж пришли более 60 школь-

ников города Набережные Челны 

и Тукаевского района. В подавля-

ющем большинстве – учащиеся 

девятых классов, в сопровожде-

нии учителей и классных руково-

дителей. 

Для них была подготовле-

на большая познавательная и ин-

терактивная программа. Сначала 

к гостям обратилась директор 

колледжа И.Е. Нургатина. Она 

рассказала о том, что учебное за-

ведение готовит специалистов 

среднего звена для здравоохране-

ния Набережных Челнов и всего 

региона. Это медсестры, акуше-

ры, фельдшера, зубные техники и 

фармацевты.  

В настоящее время меди-

цинское образование стоит на 

пороге перемен. Профессия меди-

ка весьма престижна. Большин-

ство студентов поступают в меди-

цинские колледжи, желая помо-

гать людям, а так же понимая, 

что эта профессия будет востре-

бована всегда. Стоить отметить, 

что сегодня эти профессии пере-

стают быть преимущественно 

женскими. С каждым годом в 

нашем колледже растет количество 

молодых людей, поступающих на 

такие специальности как фельд-

шерское дело, стоматология орто-

педическая, фармация. 

В рамках Дня открытых 

дверей гости посмотрели фильм о 

колледже и выступление агитбри-

гады, смогли попробовать фиточай 

от наших студентов-фармацевтов, 

а также посетили музей колледжа. 

Но больше всего школьникам по-

нравились интерактивные площад-

ки. Разделившись на группы, они 

проходили по коридорам и кабине-

там, где демонстрировались навы-

ки и манипуляции, которым здесь 

обучают. В показах участвовали 

преподаватели и студенты нашего 

колледжа. 

Школьники могли не только 

посмотреть, но и сами попробовать 

оказать первую доврачебную по-

мощь, сделать непрямой массаж 

сердца, запеленать малыша или 

наложить фиксирующую повязку. 

При этом студенты и преподавате-

ли делились знаниями, которые 

могут пригодиться любому челове-

ку в повседневной жизни. Абиту-

риенты и их родители получили 

ответы на интересующие их вопро-

сы о порядке поступления и даль-

нейшего обучения в колледже. 

  

Автор: Альес Елизавета  

Г А ПОУ  « Наб ер ежно ч елнинск ий  м ед ицинск ий  ко ллед ж »  
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День открытых дверей в медицинском колледже 

Для достижения успехов в ме-
дицинской профессии нужно 
обладать склонностью к аль-
труизму. Медики обычно об-
ладают сопереживанием, усид-
чивостью, ответственностью и 
стрессоустойчивостью. Меди-
цинская профессия подойдет 
тем, кто обладает следующими 
качествами: 

*гуманность и высокий уро-
вень эмпатии; 
*умение найти контакт с по-
сторонним человеком; 
*терпеливость и выдержка; 
*аккуратность, вниматель-
ность и деликатность; 
*быстрая реакция. 



2 февраля 2023 года отмечается 80-летие Победы в Сталин-

градской битве. В Сталинградской битве решалась судьба 

не только города, не только фронта, не только всей нашей 

страны. Решалась судьба цивилизации. Уже общеизвестно, 

что захват Германией Волги и отсечение центра России от 

снабжения нефтью и зерном должны были стать решаю-

щим аргументом Рейха в давлении на Японию, чтобы та 

открыла против нас «второй фронт» на Дальнем Востоке.  

Сталинградская битва стала самым кровопролитным и ве-

ликим сражением в истории Второй мировой войны. Не-

много статистики: под Сталинградом немцы и их союзники 

потеряли - внимание — 1,5 млн. (!) чел. (вермахт 900 000 

чел., итальянцы, румыны, венгры, хорваты 600 000). 

Наши потери  - 1 129 619 человек. Только на последнем эта-

пе  - в т.н. сталинградском котле  - мы взяли в плен 91 000, в 

том числе 24 генерала и впервые в истории Германии—

фельдмаршала. 

 Масштаб и продолжительность Сталинградской битвы 

были столь громадны, что вообще невозможно точно под-

считать общее число участвовавших в сражении войск, тан-

ков, самолетов. Оно известно только для отдельных точек, 

«отсечек» на протяжении битвы. Но некоторые цифры Ста-

линграда признаются всеми историками. 

 

Краткая история Сталинградской битвы  
 К весне 1942 года на советско-германском фронте сложи-

лась неблагоприятная для Красной Армии обстановка. 

Противник полностью владел стратегической инициативой. 

Главной его задачей был захват основных сырьевых и про-
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День календаря 

мышленных районов СССР. Ведущая роль в этом отвади-

лась группе армий «Юг», которая была разделена на две 

части «А» - наступление на Кавказ, и «Б» - для нанесения 

второстепенного удара на Сталинград. К середине июля 

1942 года противник овладел Донбассом, оттеснил наши 

войска к Воронежу, захватил Ростов и сумел форсировать 

Дон. Гитлеровцы вышли на оперативный простор и созда-

ли реальную угрозу Северному Кавказу и Сталинграду. 

Наступление на Сталинград началось 17 июля 1942 года. 

Основу мощи группы «Б», нацеленной на Сталинград, 

составила самая боеспособная 6-я армия вермахта под 

командованием генерала, а впоследствии фельдмаршала 

Фридриха Паулюса. Еѐ поддерживали танковые и мото-

ризованные дивизии. Сталинградская битва длилась 200 

дней и стала крупнейшей и самый кровопролитной бит-

вой. 

Основу обороны города составили соединения 62-й армии 

генерала В. Чуйкова и 64-й армии генерала М. Шумилова. 

Она продлилась до 18 ноября 1942 года.  

Врагу не сдавали без боя ни одну улицу, ни один дом. 

Центром противостояния стал Мамаев курган, с которого 

можно было просматривать и обстреливать значительную 

часть города. Эта высота переходила из рук в рук несколь-

ко раз. До берега Волги многим немецким частям оставля-

юсь пройти всего 150-200 метров, но они так и не смогли 

этого сделать. 

Враг бросал под Сталинград все новые силы, доведя число 

своих дивизий на этом направлении с 38 до 80. С юга для 

удара по городу была переброшена 4-я танковая группа. 

Овладение Сталинградом превращалось из второстепен-

ной в главную цель всей кампании вермахта. А. Гитлер и 

его генералы были полны решимости взять один из важ-

нейших городов советского государства, носящий имя его 

вождя. Германская авиация 23 августа нанесла массиро-

ванный бомбовый удар по городским кварталам. В огне 

пожарищ погибло более 40 тыс. сталинградцев. Нефть 

вылилась в Волгу и загорелась. Происходящее напомина-

ло настоящий ад. 

Детально разработанный план контрнаступления полу-

чил название «УРАН» и 13 ноября 1942г. был утвержден 

"Это сражение было не просто сражением за город – на кону стояло само 
существование истерзанной, но не покорѐнной страны, определялся исход не 
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, и это 
чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз 
бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили". 

В.В.Путин 
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Верховным Главнокомандующим. Свой замысел окруже-

ния прорвавшихся к Волге немецких войск Г. Жуков и А. 

Василевский изложили И. Сталину еще в сентябре 1942г. 

Предусматривалось быстрыми разящими ударами войск 

Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов 

рассечь и окружить вражескую группировку в Сталингра-

де, а затем уничтожить еѐ.  

В 7:30 утра 19 ноября 1942 года залпами «катюш» началась 

80 минутная артподготовка. Это был старт советского 

контрнаступления под Сталинградом. Оборону гитлеров-

ских войск громили 3500 орудий. Враг был подавлен со-

крушительным огнѐм, а в 8:50 в атаку перешли пехота и 

танки. В память об этом 19 ноября стало в СССР Днѐм 

артиллерии. Уже 23 ноября кольцо советских войск вокруг 

6-й армии Ф. Паулюса и других соединений противника в 

районе Сталинграда сомкнулось.  В котле оказались 22 

вражеские дивизии, более 300 тыс. человек. 

 К январю 1943 года советское командование разработало 

операцию «КОЛЬЦО» по уничтожению и пленению вра-

жеской группировки в Сталинграде. Операцию было по-

ручено провести Донскому фронту К. Рокоссовского. Уль-

тиматум о сдаче немцы отклонили. 10 января советские 

войска развернули наступление. К концу января остатки 

немецких войск были зажаты в руинах Сталинграда и 

потеряли все аэродромы. Несмотря на требование А. Гит-

лера сражаться до последнего солдата, Ф. Паулюс вынуж-

ден был сдаться вместе со всем своим штабом. В плен попа-

ли 24 генерала, 2,5 тыс. офицеров и около 90 тыс. солдат. 

Еще 140 тыс. солдат и офицеров противника были впо-

следствии захоронены в сталинградских развалинах. Бои в 

Сталинграде закончилось 2 февраля 1943 года. 

Все этапы Сталинградской битвы явились очень кровопро-

литными. Потери с обеих сторон оказались колоссальны-

ми. До сих пор данные из разных источников сильно отли-

чаются друг от друга. Принято считать, что Советский 

Союз потерял убитыми свыше 1,1 миллиона человек. Вер-

махт недосчитался около 2000 танков и штурмовых орудий, 

10000 орудий и минометов, 3000 самолетов, 70000 автомоби-

лей. 

          Победа в этом сражении послужила переломом в ходе 

всей Второй мировой войны. В цифрах и фактах Сталин-

градскую битву можно представить следующим образом. 

Советская армия полностью разгромила 32 дивизии и 3 

бригады, 16 дивизиям нанесено тяжелое поражение. Для 

восстановление их боеспособности потребовалось долго 

время. Наши войска отодвинули на сотни километров ли-

нию фронта от Волги и Дона. Крупное поражение пошат-

нуло единство союзников рейха. Уничтожение румынских 

и итальянских армий заставило руководство этих стран 

задуматься о выходе из войн. Победа в Сталинградской 

битве, а затем успешные наступательные операции на Кав-

казе убедили Турцию не присоединяться к войне против 

Советского Союза. Слова «За Волгой для нас земли нет» 

были для них не газетным лозунгом, не фигурой речи - а 

святой клятвой. Они завещали нам: нельзя отступать от 

своего – избранного - Пути. Чтобы потом не было мучи-

тельно стыдно. 

 
Автор: Нуруллина А.Р. Музейный кружок "Наследие" 

История праздника 
Всемирный день больного отмечается с 1993 года, 

этот праздник был учрежден 13 мая 1992 года по инициа-

тиве 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Pope John 

Paul II). В своем специальном послании он так охаракте-

ризовал цель проведения Всемирного дня больного: "… 

дать почувствовать сотрудникам многочисленных меди-

цинских католических организаций, верующим, всему 

гражданскому обществу необходимость обеспечения 

лучшего ухода за больными и немощными, облегчения 

их страданий" 

Инициатором события стал папа Римский Иоанн 

Павел II. 13 мая 1992 года в ходе послания он заявил о 

 

11 февраля 

Всемирный день больного 

своих намерениях и о цели праздника – привлечение 

внимания на необходимость лучшего ухода за больными, 

облегчения их страданий. Всемирный день больного 

впервые был отмечен в 1993 году. 

Вообще, памятная дата имеет и символическое зна-

чение. Она приурочена к явлению Богоматери Лурдской 

11 февраля 1858 года. Она явилась 14-летней девочке Бер-

надетте Субиру в гроте вблизи французского города 

Лурд. В ближайшие месяцы произошло еще 17 подобных 

явлений. Пресвятая Дева, являясь неграмотной девочке, 

учила ее молитве, призывала к покаянию за грешников и 

просила сообщить местным властям, что на этом месте 

должна быть построена церковь. Власти не спешили с 

признанием свидетельств Бернадетты – ее подвергали 

многократным допросам. Четыре года спустя специально 

Интересный факт 
Некоторые исследователи связывают появ-

ление праздника с установлением диагноза – 

болезни Паркинсона. Ее выявили у Иоанна 

Павла II, предстоятеля Римско-католической 

церкви. 

Понятие недуга на протяжении истории 

медицины менялось. По предположению Гиппо-

крата, болезнь возникла из-за неправильного 

смешения четырех жидкостей организма: веноз-

ной, артериальной крови, слизи, желчи. 

https://radiosputnik.ria.ru/organization_Rimsko-katolicheskaja_cerkov/
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назначенная комиссия признала божественный харак-

тер явлений. 

Во время одного из явлений Божия Матерь указа-

ла Бернадетте чудотворный источник, к которому поз-

же стали стекаться миллионы людей. В 1958 году у этого 

источника свершилось пять исцелений. Со времени 

явлений в городе действует медицинский комитет, он 

изучает такие случаи. За полтора века их насчитали 

более семи тысяч, но лишь 67 из них были официально 

признаны церковью. Но статистика – это одно, а симво-

лизм и образ Божией Матери в установлении праздника 

– это другое.Во время одного из явлений Божия Матерь 

указала Бернадетте чудотворный источник, к которому 

позже стали стекаться миллионы людей. В 1958 году у 

этого источника свершилось пять исцелений. Со време-

ни явлений в городе действует медицинский комитет, 

он изучает такие случаи. За полтора века их насчитали 

более семи тысяч, но лишь 67 из них были официально 

признаны церковью. Но статистика – это одно, а симво-

лизм и образ Божией Матери в установлении праздника 

– это другое. 

Традиции праздника 
В этот день проводятся просветительские лекции, 

семинары, конференции. Врачи обмениваются поздрав-

лениями. Благотворительные организации собирают 

средства на помощь страдающим. Общественные фон-

ды устраивают флешмобы и акции, которые призваны 

обратить внимание на актуальные проблемы здраво-

охранения. Выдающихся специалистов отрасли награж-

дают дипломами и грамотами за большие достижения. 

Массмедиа публикуют посвященные празднику мате-

риалы, транслируют документальные фильмы, переда-

чи, которые рассказывают о болезнях, достижениях в 

медицине, дают рекомендации по сохранению здоровья. 

В культовых сооружениях проходят мессы на латинском, 

преподается Таинство Елеосвящения. Верующие молят-

ся, вспоминают больных, выражают им солидарность и 

сочувствие. 

Кто отмечает 
В этот день по всему миру проводятся просвети-

тельские и благотворительные мероприятия для привле-

чения внимания людей к вопросам сохранения собствен-

ного здоровья, организуются тематические круглые сто-

лы и форумы для представителей медицинского сооб-

щества. 

Праздник отмечают активисты общественных 

фондов, благотворительных организаций, люди, кото-

рые перенесли тяжелые недуги, врачи. К торжествам 

присоединяются их родственники, друзья, знакомые, 

пациенты, близкие, а также студенты, преподаватели, 

интерны профильных специальностей медицинских 

вузов, вспомогательный персонал. 

 

Автор: Закирова Азалия 

Полезно знать 
Всемирная организация здравоохранения 

разработала Международную классификацию 

болезней. Более 55 тысяч болезней, травм и рас-

стройств, в том числе игровая зависимость, вклю-

чены в новейшее, одиннадцатое издание этого 

пособия. Новый перечень (МКБ-11) вступил в 

силу с 1 января 2022 года. 

Ишемическая болезнь сердца и инсульт мно-

го лет возглавляют мировой рейтинг смертности 

от заболеваний. Далее – инфекции дыхательных 

путей. Затем идут рак легких, диабет, деменция, 

туберкулез и другие заболевания. 

14 февраля – этот день, наверное, является самым 

знаменитым во всем мире.  

Ведь в День святого Валентина большинство людей 

набираются смелости для признания в любви. Дело в 

том, что во время этого праздника можно признаться в 

любви, не сказав ни единого слова. Необходимо лишь 

купить или сделать своими руками небольшую бумаж-

ную валентинку. Они бывают различных видов в форме 

сердечка и несут один смысл. 

Происхождение валентинок  
Влюбленные пары признавались о своих чувствах 

второй половинке в древние времена при помощи песен 

и танцев. Спустя несколько столетий, а именно в XV 

веке, девушки и парни начали признаваться о своих 

скрытых чувствах друг другу, при помощи любовных 

записок. В то время Герцог Орлеанский написал призна-

ние в любви для своей супруги, находясь в тюрьме. На 

сегодняшний день это письмо находится в британском 

музее. Его хранят, как вечную память о первой валентин-

ке. 

Уже в XVIII веке, валентинки обрели невиданную 

популярность. Их использовали вместо обычных подар-

ков или цветов. Особую популярность такие самодель-

ные цветные открытки, обрели в Англии того времени. 

Процесс изготовления такой  

открытки был действительно удивительным. Их 

прокалывали с помощью иголок,  

чтобы можно было сделать кружева, подписывали 

красивыми стихами, а процесс окрашивания происходил 

с помощью трафаретов и различных чернил. Если срав-

нивать валентинки прошлых времен с современными 

образцами, то открытки XVIII века выглядят шикарнее. 

История праздника 

О происхождении праздника рассказывают не-

сколько легенд. По одной из них, христианский священ-
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ник Валентин, будучи епископом, обвенчал римского 

легионера с возлюбленной. А браки для легионеров 

были запрещены, чтобы семейная жизнь не отвлекала 

их от службы. За это Валентин был пленен и казнен и 

после смерти стал покровителем всех влюбленных. По 

другой версии, в языческом Риме Валентина заточили в 

тюрьму за его христианскую веру. Там он исцелил сле-

пую дочь тюремщика, за что его приговорили к смерти, 

и накануне казни, 13 февраля, он написал ей трогатель-

ное прощальное письмо. 

Россия узнала про этот праздник только в начале 

девяностых годов. Он набрал большой популярности 

среди молодых людей и стал одним из любимых празд-

ников Советского Союза. На сегодняшний день празд-

ник стал еще более популярным. Люди всех поколений 

и возрастов просто обожают День святого Валентина, 

ведь это отличный повод для признаний в любви и под-

готовки подарков любимому человеку. 

В России, помимо Дня святого Валентина, как и во 

многих странах, есть еще и свой праздник всех влюблен-

ных — 8 июля. В этот день отмечают День Петра и Фев-

ронии, покровителей брака, — День семьи, любви и 

верности. 

Автор: Мингалиева Азалия 

День Святого Валентина отмечает-
ся по-разному во всем мире. В Япо-
нии женщины дарят мужчинам 
шоколад. Мужчины отвечают вза-
имностью на этот жест месяц спу-
стя, 14 марта, то есть в Белый день. 

В разных странах отмечают 
день святого Валентина по-

разному 

Носи свое сердце на рукаве 

В английском языке есть выражение 
to wear your heart on your sleeve, что 
значит "носить свое сердце на рукаве". 
Эта фраза также связана с праздником 
всех влюбленных. В средние века, 
в этот день девушки и юноши писали 
на бумажках имена и бросали эти ли-
сточки в кувшин. Затем каждый вытас-
кивал по одной бумажке и узнавал имя 
своего суженного или суженной.  

Самые популярные по-
лучатели валентинок - 

учителя 

Согласно опросу, самыми попу-
лярными получателями подарков 
и открыток на День Святого Вален-
тина являются учителя, за ними 
следуют дети, матери, жены, воз-
любленные и домашние животные. 

День Дружбы в Финляндии 

В Финляндии 14 февраля счи-
тается не Днѐм всех влюблѐнных, 
а Днѐм дружбы. В этот день мест-
ные жители дарят подарки не 
только своим половинкам, но и 
всем близким, включая родствен-
ников и друзей. 

ВИКТОРИНА К ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

1. Каково происхождение Дня святого Ва-

лентина? 

 Греческий 

 Римляне 

 Египтяне 

 Язычники 

2. Когда была самая ранняя запись о раздаче 

открыток ко Дню святого Валентина? 
 1430 

 1415 

 1400 

 1200 

https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh
https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fbc06747-640a2fb5-499ebbf4-74722d776562/https/www.stylecraze.com/articles/valentine-day-gift-for-friend/
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fbc06747-640a2fb5-499ebbf4-74722d776562/https/www.stylecraze.com/articles/valentine-day-gift-for-friend/
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fbc06747-640a2fb5-499ebbf4-74722d776562/https/www.stylecraze.com/articles/valentine-day-gift-for-friend/
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3. Откуда произошло слово “Валентин”? 

 Valor 

 Vacatio 

 Vacuus 

 Вальде 
 

4. Кроме Дня святого Валентина, какой еще 

праздник знаменит тем, что на него дарят цве-

ты? 

 Новый год 

 Китайский Новый год 

 День матери 

 День учителя 
 

5. Какой римский император приказал убить 

святого Валентина? 

 Валентиниан II 

 Феодосий II 

 Констанций II 

 Клавдий II 

6. Кто создал первую коробку конфет ко Дню 

святого Валентина? 

 Милтон Херши 

 Ричард Кэдбери 

 Пьетро Ферреро 

 Sint-Niklaas 
 

7. На чем вырезали сердце в качестве подарка 

Валентину в старой Ирландии? 

 Репа 

 Кожа 

 Деревья 

 Ложки 

 

8. Какое химическое вещество в мозге человека 

также известно как гормон любви? 

 Серотонин 

 Окситоцин 

 Дофамин 

 Эндорфины 

Ответы на последней странице 

В группе 9223  есть своя традиция - каждый год в день святого Валентина студенты готовят валентин-

ки, пишут в них теплые пожелания и дарят своим одногрупникам.  Журналисты нашей газеты попросили 

группу раскрыть содержание валентинок. 

С Днем Святого Валентина! 

Пусть не будет жизнь рути-

ной. 

Пусть любовь будет взаим-

ной, 

Чистой, светлой, длинной-

длинной 

Пусть в День Святого 

Валентина Душа поет от счастья! 

Желаю радоваться жизни 

И улыбаться чаще! 

Пусть Амур пронзит сего-

дня все одинокие сердца, 

и любовь поселится в 

каждом доме! 

С днем святого Валенти-

на! 

Не жалей, что было 

Не гадай, что будет 

Сохрани, что есть 

Желаю эн
ергии, бодро-

сти, си
л, терпения и 

успехов! 

С днем св
ятого Вален-

тина! 

Желаю никогда и ничего 

не бояться. Жить здесь и 

сейчас, любить близких! 

И пусть ты еще 
студент, но все же 

уже медик. С днем 

святого Валентина! 



К 45-летию колледжа 

В этом году нашему колледжу исполняется 45 лет! 

Медицинский колледж имеет достойную историю. Она 

начинается в конце 70-х годов. Именно в это время бы-

ло принято решение открыть в городе Набережные 

Челны медицинское училище с контингентом 120 чело-

век, то есть 4 группы и 4 куратора.  

Приказом Министерства здравоохранения РСФСР 

№510 от 24.08.1978 года в соответствии с постановлени-

ем Совета Министров СССР в 1978 году открылось ме-

дицинское училище, в 1995 году ставшее колледжем.  

Первые занятия проводились в здании БСМП, и 

большую помощь оказал Ишкинеев Ирек Гасимович 

первый главный врач БСМП, оказывал самую суще-

ственную поддержку, помощь во всех организационных 

вопросах, которые касались учебы студентов. 

В конце сентября 1978 года  нам  милосердно рас-

пахнула двери средняя школа № 7 в пос. ЗЯБ.  У нас 

было четыре учебных кабинета. В первые годы, как и в 

последующие, медицинское училище  получало мето-

дическую ощутимую помощь, реальную поддержку   от  

казанского медицинского училища, ставшего базовым 

для всех училищ республики.  

В конце 1983 года состоялся переезд в здание кол-

леджа в с. Орловка. После ремонта занятия проводи-

лись в десяти учебных кабинетах. 

«Сестринское дело» - это первая специальность ме-

дицинского училища. Через шесть лет ежегодно начали 

осуществлять наборы новых специальностей: в 1984 году – 

«Стоматология ортопедическая», в 1985 г. – «Акушерское 

дело», в 1986 году – «Лабораторная диагностика». 

Все мероприятия изначально были направлены на 

понимание сущности медицинского профессии , на вос-

питание у будущего медицинского работника таких ка-

честв, как милосердие, доброта, чуткость, отзывчивость. 

Один  из первых праздников, ставших традиционным,  – 

это «Посвящение в студенты». 
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Ответы на вопросы викторины. 

(страницы 5-6) 

Студенческая газета 

«Гиппократ» ищет таланты в 

области журналистики. Нам 

нужны общительные и заин-

тересованные студенты, Если 

ты пишешь стихи, рассказы, 

умеешь хорошо фотографиро-

вать, а может ты интересу-

ешься профессией журнали-

ста. Обращайся в каб.10 кол-

ледж или в каб.208 в здании 

доклинической практики. 

С т уден ческая  г азет а  
«Гипп ократ»  

Учредитель: ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Глав.редактор: Стрижак К.В. 

Компьютерный техник: Галиуллина Л.Р. 

Компьютерный техник: Пантелеев Н.М. 

Обзор новостей: Шагабутдинова О.С. 

Сайт: nabmedkoll.ru 

1. Ответ: Римляне. (Этот день происходит от Луперкалии, римского фестиваля). 

2. Ответ: 1415. (Чарльз Дюк из Орлеана писал своей жене, находясь в заключении в лон-

донском Тауэре в 1415 году). 

3. Ответ: Valor. (Слово Valor происходит от латин-

ского слова “Valorem”, что означает “сила, мо-

ральная ценность”, а намек на “храбрость” до-

бавляется позже). 

4. Ответ: День матери. (Цветы олицетворяют 

жизнь и плодородие, поэтому их уместно дарить 

матерям). 

5. Ответ: Клавдий II. (Большинство учѐных счита-

ют, что День святого Валентина был задуман в 

честь священника Валентина, который бросил 

вызов приказу императора Клавдия II. Импера-

тор Клавдий считал, что из холостых мужчин 

получаются лучшие солдаты, поэтому Валентин, 

видя несправедливость этого, продолжал тайно 

женить молодых влюбленных). 

6. Ответ: Ричард Кэдбери. (В 1861 году сын Джона 

Кэдбери, Ричард Кэдбери, помог увеличить про-

дажи, упаковав шоколадные конфеты Cadbury в первую в мире коробку конфет в 

форме сердца ко Дню святого Валентина). 

7. Ответ: Ложки. (Отцу девушки было важно видеть, что жених способен работать по 

дереву, что было хорошим способом обеспечить свою семью). 

8. Ответ: Окситоцин. (Уровень окситоцина часто повышается во время объятий). 


