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25 января в России отмечается 

День российского студенчества 

(Татьянин день), официально 

установленный Указом Президен-

та РФ № 76 от 25 января 2005 

года, а в 2007 году включенный, 

согласно федеральному закону, в 

список памятных дат России.  

День российского студенче-

ства в нашей стране – это самый 

молодой и веселый праздник всех 

студентов: впереди весна, а заче-

ты и экзамены осталась позади! 

Свою историю и традиции празд-

ник ведет еще с 18 века. 25 янва-

ря 1755 года императрица Елиза-

вета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского универ-

ситета». Всероссийским этот 

праздник стал уже при императо-

ре Николае I, который повелел 

праздновать 25 января как день 

всех высших учебных заведений 

в стране. 

В современной России тради-

ционно в этот день студен-

ты устраивают массовые меро-

приятия, проводятся акции, 

флешмобы, квесты, в которых 

принимает участие несколько со-

тен тысяч студентов.      

День студента – самый люби-

мый праздник для учащейся мо-

лодѐжи разных стран. 

Кто такие студенты? Это весѐ-

лая, полная энергии молодѐжь, с 

жаждой к познаниям и сверше-

ниям, не унывающая, влюбляю-

щаяся, но прежде всего — это 

будущее нашей страны. 

Студенческая пора незабывае-

ма. В эти золотые годы каждый 

студент проводит  бессонные но-

чи за учебниками, ходит  на пары, 

развлекается с друзьями в свобод-

ное от учебы время. 

Спустя много лет взрослые с 

нежностью и трепетом вспомина-

ют те беззаботные деньки и горят 

желанием, хоть на несколько часов 

возвратить время назад. 

 Но, увы, жизнь не подвластна 

таким кардинальным изменениям, 

поэтому им остается лишь наблю-

дать за новым поколением студен-

тов и немножечко им завидовать… 

 Студентам нашего колледжа 

тоже можно позавидовать. 25 ян-

варя 2023 года они активно, весе-

ло, с задором и радостным настро-

ением отметили День студента. 

Всех присутствующих поздравила 

с праздником директор колледжа 

Нургатина Ирина Ефимовна.  

Ребята с удовольствием участ-

вовали в подвижных играх на све-

жем воздухе, пили чай с блинами, 

шутили. Несомненно, позитивная 

атмосфера, которая царила во вре-

мя праздника, ещѐ раз показала, 

что наши студенты – настоящие 

студенты; веселые, энергичные, 

жизнерадостные, всегда готовы 

делиться своим позитивом и радо-

вать всех своими успехами! 

 

Автор: Хусаинова Аделя 

«Студент» – как много в этом слове  

Для сердца русского слилось!  

Студенчество – всего основа,  

Ведь чужда молодежи грусть, 

 И тяга к знаниям, впрочем, тоже –  

Халявы ждет студент всегда,  

Так пусть она ему поможет 

 И не подводит никогда! 

Г А ПОУ  « Наб ер ежно ч елнинск ий  м ед ицинск ий  ко ллед ж »  

ГИППОКРАТ 
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История гриппа насчитывает несколько 

десятков веков, первые упоминания об этом 

заболевании были сделаны еще в 412 году до 

н. э. Гиппократом. В течение двух тысячелетий 

вирус гриппа неоднократно вызывал эпиде-

мии и пандемии, уносившие жизни сотен ты-

сяч и миллионов людей. Так, печально извест-
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21 января 2023 года 

ная «Испанка» в 1918-1920 гг. по самым скром-

ным подсчетам забрала более 20 млн. жизней. 

К счастью, в настоящее время мы обладаем 

возможностями не только ограничить распро-

странение гриппа, но и эффективно его ле-

чить, предупреждая развитие осложнений и 

неблагоприятных исходов заболевания.  

В группу риска по развитию тяжелых осложнений гриппа входят:  

 Дети в возрасте до 5 лет, особенно младше 2 лет 

 Взрослые люди старше 65 лет 

 Жители домов престарелых и других учреждений длитель-

ного ухода 

 Беременные женщины и женщины в послеродовом периоде 

 Люди с ослабленной иммунной системой, с хроническими 

заболеваниями легких, сердца, почек, печени 

 Люди с морбидным ожирением (индекс массы тела более 40) 

ВАКЦИНАЦИЯ—ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА! 

Самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ, является 

вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомен-

дации ВОЗ. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в 

группу риска. Оптимальное время для вакцинации сентябрь - ноябрь. 

Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и 

лиц пожилого возраста. Ведь предугадать течение гриппа невоз-

можно, а осложнения могут быть самыми различными. Больные 

гриппом требуют постоянного наблюдения со стороны медра-

ботников, а поздняя госпитализация приводит к затяжному тече-

нию пневмонии и других осложнений и увеличению частоты 

летальных исходов. 

Всемирный день профилактики острых 

респираторных заболеваний и гриппа 

Автор: Закирова Азалия 
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Зимние месяцы богаты на события: одна из са-

мых необычных дат — День объятий. Суть праздни-

ка в том, чтобы обниматься не только с близкими 

людьми, но и незнакомцами. Научно доказано, что 

«обнимашки» поднимают настроение, снижают 

стресс и помогают избавиться от чувства одиноче-

ства. Мы решили рассказать вам, как появился этот 

праздник и почему обниматься полезно. 

История праздника 

История декабрьского праздника берет начало в 

70-х годах XX века. Это все, что известно об этой дате. 

Январский аналог под названием Национальный 

день объятий более популярен. Его учредили в Со-

единенных Штатах Америки в 1986 году. Добрую 

традицию придумали студенты факультетов психо-

логии и медицины. По одной из версий, таким обра-

зом они отмечали конец сдачи экзаменов, а, возмож-

но, просто нашли легкий способ завязывать знаком-

ства. Веселая активность быстро стала популярной и в 

других странах мира. 

Жители Японии отмечают день объятий летом — 

9 августа. Дата символична — девятый по счету день 

восьмого месяца года выбрали из-за каламбура. Дело 

в том, что англицизм «хагу», что означает «объятия», 

состоит из слогов «ха» — переводится как «восемь», и 

«ку» — как «девять». 

Традиционно в этот день принято устраивать 

«обнимашки» со всеми, кто встречается на пути, — 

даже просто с прохожими. По всему миру проводятся 

различные акции и флешмобы, посвященные обни-

маниям. 

Интересные факты 

1. С 2004 года в мире существует движение 

«Бесплатные объятья». Участники выходят на улицу 

и предлагают всем об-

ниматься. Основатель 

движения — австралиец 

Хуан Манн. Однажды 

юноша прибыл домой, 

но в аэропорту его ни-

кто не встречал. Парень 

придумал, как побороть охватившее его чувство 

тоски: он написал на плакате «Объятия бесплатно» 

и стал ждать реакции людей. Прохожие, растроган-

ные его открытостью, встали в очередь, чтобы при-

обнять или просто похлопать по плечу. 

2. В Книге рекордов Гиннесса зафиксированы 

следующие достижения: 7777 объятий за день — в 

США, объятие длительностью в 24 часа 33 минуты 

— в Канаде, и длительностью в 24 часа и 44 минуты 

— в Великобритании. 

3. Целительным эффектом обладает объятие, 

которое длится более 20 секунд. 

4. Самый известный ученый на планете Альберт 

Эйнштейн заряжался энергией, обнимаясь с супру-

гой. Когда у него были проблемы, он просил воз-

любленную прижаться к нему. 

Почему обниматься полезно 

Объятия способствуют появлению чувства за-

щищенности у человека, как в детстве. Нет никакой 

разницы между взрослым и ребенком — если чело-

века кто-нибудь искренне обнимет, когда ему пло-

хо, ему становится легче. 

Психологи доказали, что человек нуждается в 

прикосновениях. В этом случае в организме проис-

ходит выброс окситоцина, повышается иммунитет, 

стимулируется деятельность центральной нервной 

системы. Повышение уровня окситоцина в орга-

низме влечет за собой хорошее самочувствие и по-

ложительного отношение к миру и другим людям. 

Детские психологи рекомендуют родителям как 

можно чаще обнимать своих маленьких детей, что-

бы у них был стабильный эмоциональный фон и 

они хорошо развивались умственно и физически. 

Стоит отметить, что взрослый нуждается в том, 

чтобы его обняли, не меньше, чем ребенок. Семей-

ные психологи советуют обнимать свою вторую 

половинку не меньше восьми раз в день без всякого 

повода. Так что не теряйте времени — обнимай-

тесь! 

 

Автор: Закирова Азалия 

 

 

 

 

Бесплатные объятия (англ. Free 

Hugs) — движение, участники которого 

выходят на улицы и предлагают незнакомым людям свои объ-

ятия. Основано австралийцем Хуаном Манном в 2004 году. 

Международную известность приобрело в 2006 го-

ду благодаря музыкальному видеоклипу австралийской рок-

группы Sick Puppies, опубликованному на YouTube.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sick_Puppies
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
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В этом выпуске газеты мы решили расска-

зать вам о том, какую пользу приносят живот-

ные людям. Кошки, собаки, хомячки и даже яще-

рицы - это не только мимими, няшки и милота, 

но и самая настоящая «Скорая помощь» для че-

ловека. Они сотни лет спасают нас от самых 

разных болезней, ничего не требуя взамен. Разве 

что немного доброты и еды. 

Ученые из Финляндии провели исследования, 

которые доказывают, что общение младенцев с 

собаками снижало риск развития у деток диабета 

1-го типа. Результаты изучения более 3 тысяч де-

тей в двух больницах поразили самих исследова-

телей. Таким образом, неожиданно выяснилось, 

что собаки обладают явными терапевтическими 

свойствами, предотвращающими возникновение 

этой страшной болезни. Как именно воздейству-

ют они на малышей – точно не известно. Пока 

существуют лишь предположения, но ученые 

продолжают исследования. 

Фактов лечебных свойств животных оказалось 

так много, что в 70-х годах прошлого века появи-

лась самостоятельная ветвь медицины — анима-

лотерапия, лечение с помощью животных. Снача-

ла их стали применять в психиатрических боль-

ницах Англии (выяснилось, что пациенты, обща-

ясь с животными, быстрее выходили из тяжелых 

состояний). В ряде случаев воздействие животных 

трудно объяснить с точки зрения логики. Но, то, 

что наши меньшие братья по планете оказывают 

громадную помощь людям, не вызывает сомне-

ний. 

Фелинотерапия – терапевтическое воз-

действие кошек.  

        По статистике, владельцы кошек 

ходят к врачам почти в 5 раз реже, чем 

те, у кого их нет. Кошки, как предпола-

гают ученые, могут «читать» чувства и ощущения 

человека, а лечебное действие они оказывают в 

основном воздействием своего мощного биополя, 

которое улучшает общее самочувствие практиче-

ски любого человека, способствует нормальной 

работе внутренних органов, положительно влияет 

на уровень обмена веществ. Согласно исследова-

ниям кошки помогают в лечении неврозов, де-

прессий, сердечно-сосудистых заболеваний, пато-

логий дыхательной и пищеварительной систем, 

дисфункций опорно-двигательного аппарата, бо-

лезней эндокринной и половой системы. Кроме 

того урчание кошки является замечательной зву-

ковой терапией. Как выяснилось, урчание ускоря-

ет восстановление костных тканей при переломах, 

устраняет болевой синдром при артритах, остео-

хондрозе и других заболеваниях суставов, облада-

ет ранозаживляющим действием. Кстати, чем 

именно урчит кошка – точно неизвестно до сих 

пор. 

Канистерапия - вид анималотерапии, 

при которой используются собаки.  

       Отдельной дисциплиной пет-

терапии является  канистера-

пия (от лат. canis — собака), лечение 

больных при помощи собаки. В наше время учѐ-

ными установлено, что сверхчувствительное 

обоняние помогает собакам определять редкое 

сочетание белков в злокачественных опухолях, 

собаки способны предчувствовать как минимум за 

20 минут эпилептический припадок, отличить 

одежду здоровых детей от детей, страдаю-

щих аутизмом. Анализ слюны собаки показал, что 

в ней содержится лизоцим, антисептик . 

Иппотерапия – вид анималотерапии, 

использующий как основное средство 

общение с лошадьми и верховую езду.  

     Прежде всего, во время езды верхом 

прорабатываются все основные группы мышц, 

улучшая общий мышечный тонус организма, по-

этому иппотерапия — один из самых действенных 

способов восстановления при ДЦП. Кроме того, 

езда на лошади имеет психотерапевтический эф-

Животные - лекари 

Пет-терапия или Зоотерапия (англ. pet thera-

py, от англ. pet — обобщѐнное название домашних 

животных, дословно «любимое животное» 

или англ. animal assisted therapy) — метод лече-

ния пациентов с помощью домашних животных.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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фект. Гиппократ, например, советовал ездить вер-

хом меланхоликам, поскольку это освобождает 

человека от «темных мыслей» и вызывает «мысли 

веселые и ясные». Кстати немецкие ученые созда-

ли тренажер, который точно повторяет колеба-

тельные движения лошади, однако такого эффек-

та, как при иппотерапии, не получилось.  

Мелкие домашние животные - наши любимые 

хомячки, морские свинки, шиншил-

лы, декоративные кролики, оказы-

вается, способны помочь неуверен-

ным в себе людям преодолеть за-

мкнутость и победить комплексы. Общение с ни-

ми настраивает человека на открытый и доброже-

лательный лад. Кроме того тактильный контакт с 

небольшими пушистыми и мягкими зверьками 

расслабляет мелкую мускулатуру, что в свою оче-

редь снижает тревожность, эмоциональное 

напряжение и агрессию. 

Итак, стоит ли заводить пушистого питомца?  

Ответ - да, если вы ответственный человек и у вас 

нет аллергии на шерсть животных. Домашние 

животные приносят пользу нашему здоровью - и 

это давно доказано наукой. Само их существова-

ние непременно делает нас счастливее, но и про-

длевает жизнь. И, конечно же, не забывайте, что 

мы в ответе за тех, кого приручили. 

 

Автор: Альес Елизавета 

 

 

Знакомьтесь - это мой питомец 

Любите своих питомцев? А они любят когда их знакомят с новыми людьми!  

Домашние питомцы для многих - не просто животные, а самые настоящие друзья, которые изо дня в день 

дарят нам положительные эмоции.  Мы попросили студентов нашего колледжа поделиться своими история-

ми о любимых пушистиках. Благодарим группы 9224 и 9212 за предоставленную информацию.  

Сафина Эльза, группа  9224 

 

Теодор-метис мопса и ши-тцу, родился 23 февраля, Теодор добрый, любопытный, доволь-

но сообразительный пес, знает все понемногу, любит бегать за мячиком, играть с крупными 

породами собак, очень часто любит лежать на спине, расставив в стороны передние и задние 

лапы – а когда кто-то проходит мимо, просит, чтобы его погладили по животу, у Теодора 

аллергия на все, что есть в мире ,но благодаря лечению и надежде, он продолжает жить и 

оставаться активной собакой. 

Дедюхина Ангелина, группа 9212 

 

Я и мой пѐс Шарик. Он никак не может спокойно стоять на одном месте, поэтому мне прихо-

дится его держать, чтоб он не убежал. Но он очень хороший и милый. Благодаря ему я полюбила 

спорт, точнее мне пришлось:) Да, чего только не сделаешь ради любимой собачки!!! 

Вагина Ульяна, группа 9212 

 

Знакомьтесь - Федя, 10 лет. На протяжении всей своей жизни он не теряет веры в себя 

и пытается достигнуть своей цели - съесть меня. Трюкач, не может жить без гонок по 

квартире. Знает такие команды, как "сидеть» и «просить". Очень любит людей, а я его. 

Минниханова Ралина, группа 9212 

 

Лео,5 лет. Любит выбивать закрытые двери по утрам и не представляет свою жизнь 

без огурцов и сырой картошки. 

 



ГИППОКРАТ Стр. 6 

Кашапова Аделя, группа 9224 

 

Это мой самый близкий друг, а зовут ее Маркиза. У нее очень красивые и большие глаза, а 

когда разговариваешь с ней, она как будто понимает меня. 

Романова Виктория, группа 9224 

 

Знакомьтесь - это Тимофей, для друзей Тима или Тимоша. Ему 4 года. По натуре он 

нежный кот, любит провожать хозяев и встречать. Любит кушать семечки предварительно по-

просив хозяев почистить их. 

Халикова Азалия, группа 9212 

 

Это Нила, ей 3 месяца. Она очень любит мяукать, чтобы ее накормили; залезать на стол; 

бегать по дому, когда все спят;  спать на мне, в промежутках просыпаясь и царапая меня) 

Тимошкина Софья, группа 9224 

 

У меня есть котѐнок, его зовут Руби. Он хоть и маленький, но удаленький) Он стал ча-

стью моей семьи в декабре) Этот котѐнок - любитель таскать кухонные тряпки на кровать, и 

фотографироваться) 

Десяткина Яна, группа 9212 

 

Это моя гламурная черепашка Бэлла, ей 5 лет. Каждый день с 19:00 до 22:00 она проводит 

обход территории; любитель навести шуму в позднее время, а также вкусно поесть, а особенно 

роллы и балиш. 

Всѐ ли вы знаете о животных? Предлагаем вашему вниманию вопросы по теме 

«Животные – лекари». Ответы можно прочитать на последней странице газеты.  

 

1. От чего может вылечить домашняя кошка? 
2. Какое лекарственное животное пропагандировал Дуремар? 
3. Может ли собака повысить самооценку своему хозяину? 
4. Зачем детям прописывают невкусный рыбий жир? 
5. Какое животное лечит от рака? 
6. Из шерсти каких животных человек изготовляет лечебную одежду? 
7. Какое лекарство изготавливают  из рогов северных оленей? 
8. Каких ядовитых змей и для чего выращивает человек? 
9. При лечении каких заболеваний используют животные жиры? 
10. Понимают ли животные людей?  
11. Могут ли рыбки повысить интеллектуальный уровень человека? 
12. Все ли животные могут стать «врачом»? 

13. Может ли контакт с кошками и собаками укреплять иммунитет? 



Ответы на вопросы викторины. 

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. 
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1. Эти животные не только поднимают настроение, но и помогают снять стресс и лечат бессон-
ницу. В семьях,  где живѐт кошка , реже бывают сердечно – сосудистые заболевания.  

2. Медицинскую пиявку.  Высасывая кровь, они способствуют снижению кровяного давления. 
Кроме того, они вырабатывают вещество гирудин, предотвращающее свертывание крови. 

3. Собаки способствуют развитию коммуникативных навыков у своих хозяев и повышают само-
оценку человека. Ваш домашний доктор может быть любой породы, главное, чтобы живот-
ное было не агрессивным со стабильной психикой. 

4. Рыбий жир содержит витамин Д, который необходим для правильного формирования скеле-
та. 

5. Для лечения опухолей современная медицина использует акулий хрящ. 
6. Шерстяные жилеты и платки из собачей и верблюжьей шерсти помогают от приступов ради-

кулита. 
7. Пантокрин. Это вещество используют для лечения болезней желудочно – кишечного тракта. 
8. Яд кобры является хорошим болеутоляющем средством и помогает больным, страдающим 

бронхиальной астмой, стенокардией. Яд гремучей змеи используют при лечении эпилепсии. 
Яд гадюки обладает кровоостанавливающим свойствами. 

9. Сусляным жиром растирают тело во время простуды, гусиный жир наносят на обморожен-
ные участки кожи. 

10. Животные, на самом деле, очень тонкие психологи. Они умеют определять наше настроение, 
и даже те места, где сосредоточена боль. 

11. Маленький островок океана в квартире окажет положительное влияние на психику. Наблю-
дение за плавающими в аквариуме рыбками снимает стресс. Поэтому эти животные больше 
всего подходят тем, кто постоянно испытывает депрессию и страдает неврозами. Если в семье 
есть маленькие дети, то рыбки помогут им лучше учиться. Оказывается, они способны повы-
сить интеллектуальный уровень человека. 

12. Важно понимать и то, что не каждое животное, например, та же собака, может стать 
«врачом». Очень часто домашние собаки не являются таковыми. «Чтобы определить, являет-
ся ли животное терапевтом, есть специальное тестирование, оценивается его высшая нервная 
деятельность, потому что только при определенных характеристиках оно может быть чув-
ствительно или расположено к человеку. Опять же, возвращаясь к собакам как наиболее ча-
стому варианту терапевтов, есть такие, которые направлены только на себе подобных, то есть 
на других собак. К человеку они особого интереса не испытывают, им нужно только, чтобы 
их вовремя кормили и поили, обеспечивали теплом и все. Такие собаки терапевтами быть 
не могут.  

13. В университетах Финляндии и Германии точно установлено, что контакт с животными малы-
шей в возрасте до 1 года тренирует неспецифический иммунитет – то есть устойчивость 
к вирусам и респираторным заболеваниям. Такие детишки на 73% реже болели, в частности, 
у них на 30% был снижен риск отитов. Интересно, что самые здоровые дети выросли 
в семьях, где собаки гуляли на улице. 


