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В номере:  

1. Культурные события в колледже и городе 

2. Поздравления с Днем Защитника Отечества 

3. Наш  досуг и наши достижения! 

Наши милые мужчины, 

Разрешите вас поздравить! 

Вашу доброту и силу 

Мы хотим сегодня славить!  
Нелегка судьба порою, 

Вы не боги – просто люди. 

Наши скромные герои, 

Мы вас ценим, мы вас любим! 

____________________________________________________________________________________________ 
Праздничный концерт 

21 февраля в колледже состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества! Наши студенты 
талантливы во всем – и в искусстве танца, и в вокале, и в спортивных пируэтах рэпа. Спасибо им за 

поздравления! Ведь все, кто решил посвятить себя медицине, являются защитниками отечества, 
военнообязанными. Но, лучше жить под мирным небом! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: ведущие Соколянская Т.                      На фото: зажигательный танец в исполнении Минченок  А. гр. 2-1                  
и Резниченко А. и Чередниковой А. гр.1Ф 

Стипендия мэра –достойная награда! 
 

25 января, в День 

российского студенчества, 

лучшие студенты учебных 

заведений г. Таганрога 

получили свидетельства 

стипендиатов мэра 

Таганрога. Впервые 

торжественная церемония 

проходила во Дворце 

молодежи. В церемонии 

вручения именных 

свидетельств приняли участие Мэр города Таганрога Федянин Н.Д., 

заместитель Главы Администрации Липовенко Е. В, председатель Совета 

директоров средних специальных учебных заведений, директор 

Таганрогского медицинского колледжа Кабарухин Борис Васильевич, и 

руководители ВУЗов.  Отмечать самых талантливых и одаренных, самых 

активных и самых способных студентов стало уже доброй традицией в 

Таганроге. От медицинского колледжа свидетельства стипендиатов мэра 

получили Соколянская Т. (гр.3Н), Диюк С.(гр. 3М), Петрова В. (гр. 4А).                                                                       

На фото: директор медицинского колледжа Кабарухин Б.В. , 

Соколянская Т. , Диюк С., Петрова В. 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

  На областной Ростовской научно-

практической конференции студентов 
медицинских колледжей и медицинских 
училищ студенты акушерского кружка 

нашего колледжа стали победителями, заняв 
почетное первое место!  Доклад на тему 
«Проблемы готовности молодежи к 

репродуктивному периоду жизни» вызвал 
неподдельный интерес не только 
студенческой аудитории, но и ведущих 

специалистов Ростова-на-Дону и Ростовской 
области. 
На фото: Лысак Л.А., руководитель акушерского кружка, 
Чесноков А.В., методист медицинского колледжа и 
студенты гр. 4Г  Турова М., Колодина Н., Мнацаканян М.,  

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ 

КОЛЛЕДЖА!_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

31 января в нашем колледже по приглашению директора 
Кабарухина Б.В. был дан концерт ансамблем русских 
народных инструментов «Диво». 
Творчество музыкантов сразу завоевало сердца 
слушателей.  Концерты этих музыкантов всегда желанны 
для таганрожцев и гостей нашего города. 
 Солисты ансамбля хорошо известны не только в России, 
но и за её пределами. «Диво» имело успех в 
 Германии, Польше, Турции, Болгарии. Художественный 
руководитель ансамбля «Диво» - Сергей  Пико. 
Классическая и народная музыка, как никакая другая, 
способна затронуть самые тонкие и чувствительные 
струны человеческой души, способна возродить и 
излечить. 
 
 На фото:  Муниципальный ансамбль народных инструментов 
«Диво»  

_______________________________________________________________________________________ 
ВТОРЫЕ  ТАГАНРОГСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ЧТЕНИЯ 

В феврале в Таганроге по благословению митрополита Ростовского и 
Новочеркасского, Главы Донской митрополии  состоялись Вторые 
Таганрогские Рождественские чтения. Организаторами чтений стали 
Администрация города, духовно-просветительский Центр семьи и молодежи 
Таганрогского благочиния. 

 В работе форума приняли участие представители администрации г. 
Таганрога.   

На фото: Сестра милосердия православного  
Таганрогского духовно-просветительского 

центра семьи и молодежи. 

7 февраля Форум продолжил работу в 
Таганрогском медицинском колледже под 
лозунгом «Медицина и человечность».   
Состоявшиеся Вторые Рождественские 
чтения — это творческий опыт, в котором 
может сформироваться новый тип 
церковно-общественных отношений в 
России.  
На фото: директор колледжа Б.В. Кабарухин, 
заместитель начальника Управления 
здравоохранения по общим вопросам 
Буркин А.Д., представители духовенства. 



Во Дворце молодежи Таганрога прошло ток-шоу 
Во Дворце молодежи состоялось ток-шоу 

«Здравствуйте, доктор Чехов», в котором приняли 
участие студенты  медицинского колледжа. 

В холле Дворца участников мероприятия 
встречали юноши и девушки в исторических 
костюмах, а в гардеробе всем вручали 
направление к одному из трех «докторов», роль 
которых исполнили сотрудники Дворца молодежи. 
Впрочем, и настоящих, и будущих медиков среди 
присутствующих было немало.  

После сценки по рассказу Антона Павловича 
«Жизнь прекрасна» все прошли в зал для ток-шоу. 
На фото: артисты молодежного театра в  костюмах IX века. 

Станислав Беседовский поблагодарил организаторов мероприятия, рассказал о положении в 
здравоохранении города. Обращаясь к аудитории,  Станислав Григорьевич рассказал о том, что в 
Таганроге сейчас трудятся 829 врачей и примерно 2300 медицинских работников среднего звена. Есть 
свободные вакансии на должности медсестер и врачей, особенно не хватает медсестер и врачей в 
поликлиниках. Начальник городского управления здравоохранения говорил о том, что к 2013 году оплата 
труда в этой сфере увеличится в полтора раза, а в 2014-м – в два раза. Прозвучала информация о ходе 
модернизации здравоохранения города. 

Специалисты центра 
занятости рассказали студентам о 
государственной программе 
«Первое рабочее место», 
гарантирующей трудоустройство с 
оплатой труда и ежемесячной 
доплатой за счет государства. 

Студенты задавали вопросы, 
на которые получили 
исчерпывающие ответы. 
На фото: председатель городского комитета 
профсоюза работников здравоохранения 
Е.В.Толошина, директор колледжа 
Б.В.Кабарухин, начальник управления 
культуры г. Таганрога Е.Б. Шелухина, Буркин 
А.Д. -заместитель начальника Управления 
здравоохранения по общим вопросам и другие 
представители администрации. 

 

Борис Васильевич Кабарухин присоединился 
к обсуждению, связанному с повышением 
престижа медицинских профессий. 

В завершение ток-шоу была проведена 
физкультпауза, которая дала заряд бодрости и 
хорошего настроения.   

А в соседнем зале всех ожидал сюрприз – 
чаепитие с пирогами в честь дня рождения 
писателя и врача Антона Павловича Чехова. 

 
На фото: студенты медицинского колледжа во главе с 

председателем студпрофкома медицинского колледжа 

Сизовой Л.Л. участвуют в чаепитии 

 

 

 



МЫ ТАК ОТДЫХАЕМ! 

 Студенты группы 2-1 решили 
попробовать свои силы в игре в 
боулинг. Не смотря на мороз и 
снегопад,  стало жарко от 

положительных 
эмоций! Отдыхайте 
активно и ВЫ! 
Любое движение и 
хорошие друзья – это 
залог хорошего настроения на 
целую неделю! 

                                           

 4 МАРТА – СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР! 

Уважаемые студенты! 4 марта проявите свою гражданскую 
позицию и выполните свой долг перед Россией – 
проголосуйте! 
Посетите избирательные участки  в первой половине дня 
и сообщите своим кураторам! 

 

ГВОЗДИКИ ОТЕЧЕСТВА 

 
«Гвоздики отечества» - городское мероприятие, 
посвященное Дню защитника отечества, в 
рамках программы патриотического воспитания 
молодежи. Организатор - отдел молодежи 
администрации г. Таганрога. От нашего 
колледжа выступали Палиев А. гр 5В, Ковалева 
А., гр. 5В, Каширина Н. гр. 1В, наших студентов 
представляли и вели их 
программу Резниченко А. и 
Лабынцева В., гр 1А. Творческий 
коллектив нашего колледжа 
занял 2 место! Поздравляем 
победителей! 

_____________________________________________________________________________________ 
В н и м а н и е ! 

Уважаемые студенты!  Объявляется творческий конкурс! 
Если вы рисуете, увлекаетесь фотографией, прикладным искусством (вышивка, вязание, резьба по дереву, моделирование и др.) – 

приносите свои работы в редакцию газеты в 305 каб.  Презентация Ваших работ пройдет в рамках выставки технического творчества 
студентов в начале весны! Авторы работ, которые наберут наибольшее количество голосов зрительских симпатий – получат приз! 

Номинации: 
1. Искусство фотографии 
2.Прикладное искусство (вышивка, вязание, резьба по дереву, моделирование и др.) 
3. Живопись  
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