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МЕД-ВЕСТИ
Новы

Космический
I элемент года
дерево, цвет лоша-
ди - синий. Таким

[ образом, талисман
Нового 2014 года-
синяя деревянная

! лошадь. Синий
цвет символизиру-

I ет одновременно и
глубину, и высоту.

Деревянная лошадь -это природная сила грациоз-
ности животного и силы живого дерева, которое
способно пробиться сквозь невероятные преграды
на пути к своим целям. В итоге, год синей деревян-
ной лошади, является прежде всего годом для це-
леустремленных людей, которые способны, могут
добиваться поставленных результатов, пусть даже
не самым легким трудом.

Что обещает Новый 2014 год Лошади?
С начала года все знаки зодиака почувствуют в се-
бе прилив сил, энергии и бодрости. Это ощущение
сохраниться на протяжении всего года. Лошадь -
очень трудолюбивое животное, она поможет каж-
дому в карьере. Если вы давно мечтали пойти
вверх по карьерной лестнице, пришло ваше время.
Этот год будет временем раскрытия талантов. Не
стоит полностью полагаться на покровительницу
года. Следует также и совершенствоваться самим.
2014 год - год сострадания ближнему, любви, по-
нимания, щедрости. Щедрости, как в прямом, так и
в переносном смысле. Вы можете помогать окру-
жающим людям делом, словом, деньгами.

Также нужно в 2014 году забыть все старые оби-
ды и простить обидчиков. 2014 год - год новых
знакомств и отношений. Лошадь очень общитель-
на и стремиться к тому, чтобы и вы завязали
новые связи. Судьба не может преподнести что-
то ненужное. Все знакомства будут полезными,
они расширят ваши возможности, ваши знания,
помогут развиться вашим лучшим качествам.

-год лошади
2014 год Лошади способен пробудить чувствен-

ность и романтизм даже в самых скептически на-
строенных натурах. Он поможет создать любовную
гармонию. Но нельзя заводить несколько романов

сразу.
Чего бояться?

Лошадь припасла и некоторые отрицательные
моменты. Во-первых, абсолютно все в этом году
будут склонны к игривости, появится желание де-
лать работу наспех, как попало. Не следует подда-
ваться этому искушению. Не идите на поводу, слу-
шайте свое сердце. Также не идите на авантюры,
если дело касается чего-то особенно важного и до-
рогого для вас. В целом год обещает быть насы-
щенным и бурным. Он подарит всем знакам зодиа-
ка много активности и отвагу. Усиленная работа,
которая предстоит в новом году, обязательно при-
несет успех. Но не следует забывать об отдыхе. В
этом году хорошо бы было набраться сил на приро-
де для того, чтобы дальше идти в бой. При пра-
вильном распределении жизненных сил и энергии
год Лошади 2014 поможет добиться больших успе-
хов.

Счастливого нового года!

Бедарева Марина, 21 группа
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Я -ребёнок неродившийся на свет,
Я - безродная душа по кличке «Нет»
Я - колючий холодок в душе врача.
Узелок, людьми разрубленный с плеча.
Пусть же будет вам легко отец и
мать.
Жить как все и ничего не понимать.
Всё равно я вас люблю сильнее всех.
Даже если вы забыли этот грех...

Каждый год 11 января отмечают
Всероссийский день борьбы с аборта-
ми. Цель - глобальной акции - при-
звание все медицинских, православ-
ных и всех протестующих выступить
против детоубийства. Врачи в свою
очередь предлагают женщинам хотя
бы в этот день не делать аборт. По
статистике 7 женщин из 10 делают
аборт. По данным Минздрава в Рос-
сии, аборт является одной из главных
причин снижения рождаемости в
стране.

Большинство женщин всерьез
задумываются о том, какой вред их
организму принес аборт только уже
после проведения прерывания бере-
менности. Данный подход можно
считать несколько легкомысленным
по отношению к своему организму.
Современная медицина предлагает
различные методы проведения абор-
та, каждый из которых может по-
разному влиять На здоровье женщи-
ны, однако общий вред аборта в лю-
бом случае наблюдается.

Наиболее распространенными
знаниями об аборте является лишь
то, что его проводят либо при помо-
щи выскабливания, либо отсасыва-
ния специальным вакуумным насо-
сом.

Популярность приобрел и медика-
ментозный аборт. На этом информи-
рованность о последствиях аборта
заканчивается. Не многие знают, что
последствия аборта приводят к гибе-
ли пациенток, а вред аборта сказыва-
ется не только на репродуктивной
функции женщины, но и организме в
целом. Основной удар идет на гормо-
нальную систему. Так же в результа-
те аборта страдает нервная система,
как следствие возможны серьезные
нервные срывы. Вред аборта наибо-
лее опасен для детородной функции
из-за вероятности развития гормо-
нального бесплодия. Каждый после-
дующий аборт увеличивает вероят-
ность развития бесплодия.

При наличии воспалительных про-
цессов половой сферы высока веро-
ятность их обострения. Так же неред-
ко происходит нарушение менстру-
ального цикла, когда месячные либо
становятся скудными, редкими, либо
обильными и приходят чаще, чем
обычно. Возможно как полное пре-
кращение месячных, так и развитие
маточного кровотечения. Это явле-
ние наблюдается у 12% женщин сде-
лавших аборт. В любом случае про-
текать менструальный цикл будет
куда более болезненно. Вред аборта
особенно негативно проявляется на
щитовидной железе и способствует
развитию ее заболеваний. А так как
состояние щитовидной железы ска-
зывается на функционировании всего
организма в целом, то становится
вполне понятно, каким образом про-
веденный аборт отражается на здоро-
вье женщины. Негативное воздейст-
вие аборт оказывает так же и на над-
почечники. В результате этого нару-
шается обмен веществ и происходит
увеличение концентрации мужских
гормонов в крови. В результате нару-
шения работы гипофиза из-за прове-
денного аборта происходит сбой нор-
мального функционирования поло-
вой системы и в итоге развивается
бесплодие.

Наибольший урон для здоровья по-
сле перенесенного аборта наблюда-
ется у нерожавших женщин: восста-
новление организма после наруше-
ния уже начавшейся перестройки
организма к беременности у рожав-
ших женщин занимает не более 4
месяцев, в то время как у нерожав-
ших может занять как 1 год, так и
больше. При этом из 100 женщин
сделавших аборт при первой бере-
менности 25 становятся бесплодны-
ми. Перестройка организма для его
подготовки к вынашиванию плода
сказывается и на молочных железах,
в результате чего начинается их под-
готовка к кормлению грудью. После
прерывания беременности процесс
оборачивается вспять и как итог
происходит образование узелков и
возможно развитие опухолей.
Отвечать должны оба родителя.

И все же в большей степени ответст-
венность лежит на парне, как лидере
пар. Именно парень даст семя. Но
как бы не складывались обстоятель-
ства, последнее слово сохранить
ребенка остается за матерью. Если
ребенок уже жив, то нельзя отни-
мать у него самое ценное. Невоз-
можно построить личное счастье на
крови. Самый лучший выход - ро-
дить его и воспитать достойным
человеком - он будет вашей под-
держкой и утешением . Если женщи-
на не хочет иметь детей, пусть не
имеет, но убивать вовсе не обяза-
тельно - можно не беременеть, а
если забеременела, то родить и от-
дать в детский дом - это меньшее
зло, нежели убить.

Клейкое Алина,
Березикова Ксения,

Герасименко Евгения,
Колесникова Марина, 15 группа
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Правда о вреде тату

Каждый год те или иные виды та-
туировок становятся все более попу-
лярными у молодежи. Хотя несколько
лет назад татуировки носили преиму-
щественно люди, которые сидели в
тюрьме. В наше же время татуировки
считаются отличным способом, что-
бы выразить свою неповторимую ин-
дивидуальность и подчеркнуть свою
независимость и свободу.

К сожалению, большая часть лю-
дей, которые решают сделать татуи-
ровки, не имеют достаточной инфор-
мации о нюансах, связанных с нанесе-
нием татуировок. Прежде всего, нуж-
но иметь ввиду медицинские аспекты,
которые имеет процедура нанесения
татуировок, но подавляющая часть
людей, которые идут в тату-салон,
думает не о наличии у салона меди-
цинской лицензии, а о том больно ли
во время процедуры нанесения тату
или нет. Невозможно дать однознач-
ного ответа вредно ли нанесение та-
туировок на тело.

Все же все зависит от индивиду-
альных особенностей конкретного
человека, его психологического на-
строя во время процедуры. С уверен-
ностью только можно сказать, что
чувствительность к боли на различ-
ных участках тела разная. Поэтому на
одних частях тела татуировку нано-
сить больнее, чем на других. Так, на-
пример, больнее всего наносить та-
туировку на внутренней стороне бе-
дер, на ребрах, на внутренних сторо-
нах рук, на локтях, коленях и лице.
Но для таких случаев в хороших тату-
салонах, как правило, всегда есть спе-
циальные анестезирующие мази.

Если вы все же решились сделать
себе татуировку, то обязательно по-
интересуйтесь, соблюдены ли в сало-
не все нормы стерилизации необходи-
мых инструментов. В частности ,все
расходные инструменты должны
быть одноразовыми, а используемое
оборудование должно проходить три
этапа стерилизации: ультразвуковая
обработка, помещение приборов в
раствор лизетола и помещение инст-
рументов в сухожаровой шкаф.

К сожалению, даже при полной
стерилизации есть вероятность рас-
пространения различных инфекцион-
ных заболеваний. В частности гепати-
та С, ВИЧ, различных бактериальных
инфекций вроде стафилококка. Ин-
фекции могут находиться на поверх-
ности кожи человека. В общей слож-
ности при нанесении татуировки
можно заразиться более чем 22 раз-
личными заболеваниями.

По результатам исследований,
которые были проведены учеными
Вашингтонского университета, у 170
из 450 студентов имелись осложнения
после нанесения татуировки. Среди
осложнений после нанесения татуи-
ровок может быть дерматит экзема и
различные аллергические реакции.
Подобные случаи чаще всего проис-
ходят, когда татуировки делают лю-
ди, которые не имеют лицензию на
эту деятельность.
Бывает, что татуировки наносят в

домашних условиях, где нет профес-
сиональных инструментов. Часто при
нанесении татуировки возникает про-
блема, связанная с реакцией кожи на
краску. Такая реакция может проис-
ходить на черные чернила, потому
что в их состав кроме хны входит
вещество парафениленодиамин. Это
вещество считается опасным, и его
разрешено добавлять в косметиче-
скую продукцию в очень небольших
количествах. Большинство современ-
ных красок, которыми наносятся та-
туировки, имеют антиаллергенный
эффект, но все же люди, склонные к
аллергиям, должны, перед тем, как
пойти в салон, посоветоваться с вра-
чом.

Лучше всего выбрать крупный
салон, который известен в вашем
городе, а чтобы еще больше убедить-
ся в профессионализме работников
салона, вежливо попросите лицен-
зию, которая дает право осуществ-
лять этот вид деятельности. Если
учесть все приведенные рекоменда-
ции, то процесс украшения вашего
тела татуировкой должен пройти без
каких либо негативных последствий
и безболезненно.

Но всё-таки ,мы считаем, что ес-
тественная красота кожи выглядит
гораздо лучше. Подумайте, прежде
чем сделать тату, ведь этот рисунок
на теле останется с вами на всю
жизнь!

Буравлева Ксения
Золотаина Евгения

Ногин Иван
Долгополова Виктория,

15 группа
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Для Олимпийских игр в Сочи все
началось, когда 22 июня 2006 года пре-
зидент МОК Жак Рогге из семи претен-
довавших заявок назвал имена трёх
городов-кандидатов. Ими стали Сочи,
Зальцбург и Пхёнчхан.

4 июля 2007 года в Гватемале со-
стоялась 119-я сессия МОК, на которой
был выбран город-хозяин Олимпиады.

Непосредственно перед голосовани-
ем прошли презентации городов-
претендентов. Сочи представляли та-
кие спортсмены как Светлана Журова,
Евгений Плющенко, Михаил Терентьев
(паралимпиец) и Александр Попов;
спортивные функционеры: Вячеслав
Фетисов, Елена Аникина, Шамиль Тар-
пищев.

В 4:47 по московскому времени в
Гватемале был подписан контракт с
МОК на проведение Игр 2014 года в
Сочи.

От Ванкувера к Сочи
Эстафета Олимпийского огня нача-

лась в Москве 7.10.2013 года и закон-
чится в Сочи 7.02.2014 года. Она ста-
нет самой продолжительной за всю
историю — 123 дня и самой протяжён-
ной - - более 40 тысяч километров.
Олимпийский огонь будет пронесён
через столицы всех 83-х субъектов РФ.

Эстафета будет состоять из четырёх
этапов. Первый начался 7.10.2013 года,
когда огонь доставили из Афин в Мо-
скву и далее в Санкт-Петербург, затем
во Владивосток, потом поездом до
Элисты.

В эстафете олимпийского огня при-
мут участие 14 тысяч факелоносцев.

Символика игр

Эмблема-логотип
ИГР 2014 в Сочи soehi

zoiq

Талисманы
зимних

Олимпий-
ских игр

2014

-в Сочи-20
Слоган

24 сентября 2012 года был назван
слоган предстоящих соревнований:
«Жаркие. Зимние. Твои». На английском
языке слоган звучит следующим обра-
зом: Hot. Cool. Yours.

Перечень видов, включенных
в программу игр

Биатлон Фигурное катание
Бобслей Шорт-трек
Скелетон Лыжное двоеборье
Кёрлинг Лыжные гонки
Фристайл Прыжки с трамплина
Сноубординг Конькобежный спор
Хоккей Лыжные виды спорта
Санный спорт Горнолыжный спорт
Коньковые виды спорта

Партнёры Игр
Помимо 10 всемирных олимпийских

партнёров, оргкомитет сочинских Игр
заключил партнёрские соглашения с 14
компаниями, 8 из которых стали нацио-
нальными партнёрами, 2 — партнёрами
и ещё 4 — поставщиками.

При этом из 8 национальных партнё-
ров 5 являются государственными рос-
сийскими компаниями («Аэрофлот»,
«Российские железные дороги»,
«Роснефть», «Ростелеком», «Сбербанк
России»), таким образом это партнёрст-
во фактически является одним из кана-
лов государственного финансирования
Игр.

Инфраструктура
Игры будут проходить в двух локациях:
• Прибрежный кластер, или Олимпий-

ский парк
• Горный кластер, или Красная Поляна

Олимпийский парк
Олимпийский парк Сочи расположен

на побережье Чёрного моря в Имеретин-
ской низменности.

Спортивные объекты:
• Олимпийский стадион «Фишт»
• Большой ледовый дворец «Большой»

— хоккей
• Ледовая арена «Шайба» — хоккей
• Кёрлинговый центр «Ледяной куб»

— кёрлинг
• Дворец зимнего спорта «Айсберг» -

фигурное катание, шорт-трек
• «Адлер-Арена» конькобежный

спорт

Так выглядит макет Олимпий-
ского парка в Сочи с 40-тысячным
стадионом и пятью другими спор-
тивными аренами.

Красная Поляна
Спортивные объекты:

• Комплекс для соревнований по
лыжным гонкам и биатлону
«Лаура» — лыжный спорт, биат-
л о н , л ы ж н о е д в о е б о р ь е
(биатлонный + лыжный комплек-
сы),

• Комплекс «Роза Хутор»: горно-
лыжный центр «Роза Хутор» +
экстрим-парк «Роза Хутор»
горнолыжный спорт, сноуборд,
фристайл,

• Комплекс для прыжков с трам-
плина «Русские горки» — прыж-
ки на лыжах с трамплина,

• Центр санного спорта «Санки» —
бобслей, скелетон, санный спорт.

Спортивные объекты горного кла-
стера.

Так же в горный кластер входят:
• Горно-туристический центр ОАО

«Газпром»
• Горная олимпийская деревня на

хребте Псехако
• Горная олимпийская медиадерев-

ня и вспомогательный медиа-
центр на территории всесезонно-
го курорта «Горки-Город».

Поушан Владислав,
12 группа

Над номером работали: Карасева И.А., Бедарева М., студенты 12, 15 групп

Благодарим за участие в выпуске газеты Новикову О.В.
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Новогодние поздравления от преподавателей
С Новым годом поздравля-
ем, счастья, радости желаем.
Неудач и провалов избегать.
В учебную часть к нам

не попадать!
Орлова М.Ю.

Желаю всего, что для
радости нужно:

приятных событий и
искренней дружбы,

Прекрасных поездок,
хороших людей,

успешных задумок,
веселых идей

Энергии,счастья,
добра, оптимизма

И долгой, чудесной,
насыщенной жизни.

В Новый год без «хвостов».
Я желаю всем удачи, терпе-
ния и силы духа.

Соловьева Е.В.

Здоровья в каждый орган
вашего тела,

Счастья в каждый угол
вашего дома

И много денег в каждый
карман!

Ну и , конечно же, творческих
успехов в учебе и вашей буду-
щей профессии.

Казазаева В.П.

Возьми снежинку на
ладошку,

Свою мечту ей расскажи:
Что хочешь радости

немножко,
Любви и счастья для души.
Ведь в Новый год возможно

чудо,
И сказка может былью стать.
В нее поверить только

нужно,
А после - научиться ждать.
Согрей других теплом

улыбки,
Делись советом и добром.
Дари любовь друзьям

и близким,
И благодать наполнит дом!

Полторацкая Л.Н.

Студентам желаю целеуст-
ремленности в овладении
профессией, удачи при сдаче
экзаменов!

Кочергина Н.В.

Пусть будет светлым
Новый год!

Пусть он на счастье
не скупится!

Пусть вам подарки
принесет!

И всем желаньям вашим -
сбыться!

Новикова О.В.

Тяжело всегда в учебе,

Но в бою потом везет.

Вас любой работодатель

С радостью к себе возьмет!

Веселись Студент сегодня,

Улыбайся и гуляй,

Но, что завтра на учебу,

Ты смотри, не забывай!

Кравцова В.В.

Пусть Новый год, который вы
встречаете,

Счастливым мирным в
вашу жизнь войдет!

И все хорошее, о чем мечтаете,
Пусть сбудется и пусть придет!

Карасева И.А.

Новый год- это всегда ожи-
дание чуда. Для студентов это
наверняка связано с повыше-
нием стипендии, отмены всех
экзаменов и зачетов. Давайте
верить в сказку. Пусть чудеса
сбываются!

Будаева Т.М.
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Новогодние поздравления от студентов
Пусть Новый год вас

приласкает,
И счастье в жизни принесет!
И пусть надежда согревает,
Ну, а судьба пусть бережет!

Желаем вам, чтоб Дед Мороз
Мешок здоровья вам принес,
Веселье каждому раздал,
Поднес шампанского бокал,
Забрал в мешок недуг, тоску,
И спрятал где-нибудь в лесу!

Пусть Новый год счастливым
будет,

А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто

любит
И те, с кем очень хорошо!

Студенты 11 группы

Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья лет на сто вперед
И вам и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

Студенты 12 группы

Поздравляем любимых препо-

давателей с наступающим 2014

Новым годом! Желаем в Новом

году здоровья, удачи, терпения

и семейного благополучия!

Студенты 15 группы

С Новым годом!
С новым счастьем!

Мы желаем вам всего.
Что ни тучки, ни ненастье

Не испортили его!
Студенты 14 группы

Поздравляем наших препода-
вателей с наступающим 2014!
Желаем вам в новом году
счастья, здоровья и успехов во
всех начинаниях!

Студенты 41 группы

Дорогие наши учителя!
Пусть этот день морщинки не

прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей

избавит
И счастье в дом надолго прине-
сет.
Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.
Пусть светлых дней не рвется

нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле.
Учеников, чтобы любили,
Коллег достойных и друзей.
Мы вас отметками поздравим:
"Пятерки!" - для учителей !

Студенты 21 группы

Дорогие наши преподаватели!
Хотим поздравить вас сегодня,
В прекрасный день под

Новый год,
Чтоб весел был ваш праздник

новогодний
И сбросился тяжелый

груз забот.
Пусть будет стол накрыт назло

пурге, ненастью,
Шампанским налит

полнеющий бокал,
Пусть будет в вашем доме

столько счастья,
Чтоб самым лучшим

год грядущий стал!
Студенты 22 группы


