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В номере: 
1. 12 мая- Международный день медсестры!  
2. Поклонимся великим тем годам! 
3. 15 –мая День семьи, благотворительнеая акция! 
4. Наши гости и победа! 

_______________________________________________________________________________________________ 

Международный день медицинской сестры! 

История возникновения праздника «День медицинской сестры» уходит в начало 19 
века, когда 12 мая  родилась Флоренс Найтингейл. Во времена Крымской войны эта 
женщина впервые организовала службу ухода за ранеными солдатами, чем 
способствовала значительному снижению смертности во время боевых действий. Она 
же организовала благотворительный фонд для создания первой в мире школы сестер 
милосердия. В 1934 году был создан Международный фонд им. Ф. Найтингейл, по 
инициативе которого Международный день медицинской сестры стал ежегодным 
праздником. Поздравляем всех медсестер с их профессиональным праздником! 
 

 

Мы благодарны Вам за солнца  яркий свет… 

День Победы неизменно остается самым главным праздником нашей страны, в котором соединились 
радость побед и боль потерь. 
В канун 67-й годовщины Великой Победы Управление здравоохранения, Городской профсоюзный 
комитет работников здравоохранения и Совет ветеранов – медработников поздравили участников 
Великой Отечественной войны – врачей, медсестер – ветеранов с Днем 
Победы. В поздравлении ветеранов принимали участие студенты 
Таганрогского медицинского колледжа, которые с глубоким уважением 
относятся к ветеранам – живым свидетелям и творцам нашей светлой 
Победы 
  Мы благодарны Вам за солнца  яркий свет 

 В нелегкой и порой суровой жизни. 

 Что благородней  дела не было и нет. 

 Для Вас, чем верное служение Отчизне. 

Ваш геройский подвиг не забыт, 

 Пусть года бегут неумолимо, 

 И сирени бархатная кисть  

 В вашу честь  цветет неопалимо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: Сизова Л.Л. и студенты медицинского колледжа  поздравляют с Днем Победы врачей ветеранов  г. Таганрога. 

 



"В условиях большой войны достижение победы над врагом зависит в немалой 

степени  от успешной работы военно-медицинской службы….."  Г.К. Жуков 

Медсестры на фронтах  Великой Отечественной: 

 

На фото: сандружинница  перевязывает раненого              На фото: медсестра военного госпиталя читает письма раненому 
бойца  на поле боя. содату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: действующая армия, транспортировка 
раненых на санитарных повозках, 

запряженных собаками. 
 

 

 
На фото: действующая армия, развернутая в 
лесу операционная 

 

 
Интересные Факты 
Записи из дневника немецкого солдата, который воевал под Сталинградом, попал в плен, а в 1953-м здоровый вернулся 
домой: 
«1 октября 1941. Наш штурмовой батальон вышел к Волге. Точнее, до Волги 
еще метров 500. Завтра мы будем на том берегу и война закончена».  
«3 октября. Очень сильное огневое сопротивление, не можем преодолеть эти 
500 метров. Стоим на границе какого-то хлебного элеватора».  
«6 октября. Чертов элеватор. К нему невозможно подойти. Наши потери 
превысили 30%».  
«10 октября. Откуда берутся эти русские? Элеватора уже нет, но каждый раз, 
когда мы к нему приближаемся, оттуда раздается огонь из-под земли».  
«15 октября. Ура, мы преодолели элеватор. От нашего батальона осталось 100 
человек».  
А дальше:  
«Оказалось, что элеватор обороняли 18 русских, мы нашли 18 трупов».  
Представляете? 18 трупов. И их штурмовал батальон..." 
 

 

 

http://vk.com/fakt1
http://vk.com/fakt1


 

Семья – это дружба, стабильность, уют. Семья – это место, где верят и ждут…. 

Международный день семей, отмечаемый 15 мая, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Семья — 

источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное 
общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса 
страны. Студентами медицинского колледжа (группы 2-1,1-1,1-2,1-3) в этот день была проведена  
благотворительная акция для детей Таганрогского Дома малютки – оказание помощи в озеленении территории, 
где малыши гуляют. Эти детки не имеют пока своей семьи, но мы искренне надеемся, что эта их самая заветная 
мечта скоро сбудется! Проявление милосердия, сострадания, осознание значимости своей будущей профессии – 
главные составляющие профессии медицинских работников.  Спасибо всем студентам специальности 
Сестринское, кто принял участие в этой акции добра! 

На фото: студенты группы 2-1   в  Доме малютки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В его глазёнках — вся душа, 

Распахнутая вам навстречу, 

Не обижайте малыша, 

Он так наивен и  доверчив… 

И взгляд-мольба: «Возьми меня! 

Я буду верным и послушным!» 

В  нём нет ни капельки вранья — 

Он ищет маму простодушно….. 

 

 

 

 

    Берегите свои семьи, своих близких и родных! 



Областной конкурс  

Накануне  Всемирного дня медицинской сестры в 
областном консультативно-диагностическом 
центре прошёл заключительный этап областного 
профессионального конкурса средних 
медицинских работников «Лучший в 
профессии». В этом году он проходил под 
девизом «Преодоление разрыва от науки к 
доказательной сестринской практике» и собрал 
лучших фельдшеров, оказывающих скорую 
медицинскую помощь в городских, районных и 
областных лечебно-профилактических 
учреждениях. Областной конкурс проходил в 
несколько этапов по двум номинациям: «Лучший 
в профессии» и «Лучший молодой специалист» 
(до 25 лет). 
Победителем конкурса «Лучший в профессии» 
стала - Наталья Лактионова, фельдшер больницы 
скорой медицинской помощи г.Таганрога, 
выпускница нашего колледжа. 

На фото: Семененко Л.А., Щукелева А.К , главная медсестра МУЗ «ГБСМП», Н.Лактионова, Зубахина Т.В. 

И снова гости!!!! 
15-18 мая состоялся очередной Чеховский книжный фестиваль. Уже в  шестой раз гостеприимный Таганрог 
встречал гостей. В программе фестиваля - 17 мая открытие международной российско-германской 
художественной выставки «Палата №6» в медицинском колледже. В этом творческом проекте Виктории 
Барвенко и Светланы Песецкой принимает участие немецкий художник Kommissar Hjuler & Mama Baer, а так 
же популярный автор-сценарист, литературный критик,  кандидат  филологических наук, доцент 
Литературного института им. Горького - Т.А.Сотникова (литературный псевдоним Анна Берсенева). По ее 
романам сняты  сериалы «Капитанские дети», «Слабость сильной женщины», «Ермоловы» и др. Общаясь с 
нашими студентами, Татьяна Александровна посоветовала читать больше интересных книг, это гораздо 
лучше развивает воображение, интеллект,  чем готовая картинка по телевизору.  

На фото: Т. Сотникова, В.Барвенко, С.Песецкая  и студенты медицинского колледжа. 

Для многих наших студентов лето -  по-настоящему жаркая пора!  

Сессия, зачеты по практике, Государственная итоговая 

аттестация, выпуск!  

Мы желаем всем успешно подвести итоги семестра! 
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