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Сегодня в номере: 

1. Нашей газете ровно 2 года ! 

2. Администрация колледжа – знакомьтесь! 

3. С Днем знаний! Итоги летней сессии. Экзамен квалификационный. 

4. День освобождения Таганрога. 

5. Немного юмора! 

6. Объявление! 

____________________________ 
НАШЕЙ  ГАЗЕТЕ  РОВНО   2  ГОДА! 

 Ровно 2 года назад вышел первый номер студенческой газеты «Медицинская сестричка  & Ф»! 

За это год мы многому научились – работать с  грудой информации, брать интервью, 

верстать номера, быть в курсе всех событий в колледже и другим тонкостям. Были ошибки, 

были и победы! Мы думаем, впереди нас ждут только интересные события.  

Знакомьтесь – администрация колледжа! 

Таганрогский медицинский колледж – один из лучших колледжей России, заслуга в этом 
всего педагогического коллектива. В каждом номере мы будем знакомить вас с преподавателями 
колледжа, замечательными и талантливыми людьми! А сейчас 
позвольте представить вам администрацию колледжа, руководителей и 
организаторов воспитательного, учебного и производственного 
обучения отделения Сестринского дела и Фармация: 

 
1. Директор Таганрогского медицинского колледжа, Заслуженный врач РСФСР, 

кандидат медицинских наук, Отличник здравоохранения СССР, Кавалер ордена 
Почета, Почетный гражданин г. Таганрога -  Борис Васильевич Кабарухин.  
Борис Васильевич возглавляет Таганрогский медицинский колледж с 1972г. 
Благодаря ему Таганрогский медицинский колледж является единственным 
представителем  России в Европейском медсестринском Модуле и уже более 15 
лет осуществляет сотрудничество с медицинскими университетами и колледжами 
Европы. 

 
2. Вязьмитина Александра Владимировна – заместитель директора по 

учебной работе, преподаватель высшей категории, автор учебников.  
 
 

3. Татьяна Вячеславовна Зубахина – 
заместитель директора по производственному 
обучению, преподаватель высшей квалификационной 
категории, автор учебников по нервным и психическим 
болезням. 

 
4.  Любовь Андреевна Семененко - 

заведующая отделениями «Сестринское дело», 
«Фармация», Почетный работник среднего 
профессионального образования, преподаватель 
высшей квалификационной  категории, автор учебников, 
 

5.  Андрей Владимирович 
Чесноков – методист медицинского 
колледжа, преподаватель 

дисциплины - основы сестринского дела, I квалификационной 
категории, куратор, организатор  общеколледжных мероприятий. 
 



 

Поздравляем всех с 

новым учебным годом и 

желаем успехов! 
 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

1 сентября все студенчество 
встретило День знаний 
традиционным учебным днем.  
Студенты нового набора приняли 
торжественную клятву верности 
выбранной профессии. Желаем им  
упорства в приобретении новых 
знаний, успехов в овладении 
новыми навыками, благоразумия и 
толерантности.  

 

На фото: студенты нового набора, 

родители, кураторы. 

 

Студенческая дивная, веселая пора 
Не позабудется никем и никогда! 
Свободный гражданин, еще не взрослый, 
Еще не мучают житейские вопросы. 
Не очень далеко уплыть успело детство, 
А зрелость мудрая уж ходит по соседству. 
Прощайся с играми, встречай большую жизнь 
И в ней, пожалуйста, смотри, не оступись. 
 

На фото: торжественная передача факела знаний студенту 

первого курса. 

 
Освобождение Таганрога 

З0 августа 2012 года в Таганроге 
отмечали великий праздник – День 
освобождения Таганрога от немецко-
фашистских захватчиков. Студенты 
Таганрогского медицинского колледжа 
приняли участие в организации 
торжественных мероприятий и 
возложении цветов к Вечному огню на 
«Самбекских высотах». 



На торжественном митинге 
председатель молодёжного 
правительства Кирилл Бондаренко от 
имени сверстников пообещал 
ветеранам, что юные таганрожцы будут 
делать всё возможное, чтобы сохранить 
память о подвиге дедов и передать её 
будущим поколениям.  

На фото: праздничное шествие к вечному огню 
и    исполнение песен военных лет .  

 

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ СЕССИИ: 

Се  ссия (от лат. sessio) — это период 
сдачи экзаменов  в учебном заведении. 
Особенностями обучения по новым 
федеральным образовательным 
стандартам являются – «плавающая» 
сессия, экзамен квалификационный по 
профессиональным модулям, дифзачет по 
учебной практике и др.  

Сессия — самое напряжѐнное время для 
студентов. Студенты, не сдавшие сессию 
вовремя   и набравшие недостаточное 
количество баллов, лишаются стипендии и 
могут быть отчислены. 

На фото: экзамен квалификационный по ПМ 
Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными 

 
На экзамене студенты должны продемонстрировать знания и умения, подтверждающие овладение общими и 
профессиональными компетенциями, защитить свое портфолио с личными достижениями как в обучении, так и 
участии в общественной жизни колледжа, показать свою готовность работать   в условиях, максимально 
приближенных к практическому здравоохранению в рамках ПМ (профессионального модуля). 
Студенты медицинского колледжа  в большинстве своем - добросовестные и любознательные. По итогам летней 
сессии лучшими из них можно назвать следующих: 

1. Бойко Ю.В. 2-М 
2. Сурина А.В. 2-1 
3. Алиева Х.М.3-1 
4. Гусейнова Н.Ш. 3-1 
5. Кузин Е.Г. 3-1 
6. Куторга И.С. 3-1 
7. Минченок А.Ю. 3-1 
8. Подопригора А.И. 3-1 
9. Скулкина  М.В. 3-1 
10. Диюк С.В. 4-М 

 
 

На фото: демонстрация экзаменационной комиссии  
навыка кормления пациента 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Немного  юмора! 

АНЕКДОТЫ! 
 
- Здрaвствуйте, доктор. Я к Вaм. 
- Рaздевaйтесь!.. Рaзделись? 
- Дa! 
- Одевaйтесь. 
- А кaк же... 
- Все нормaльно. Слух в 
порядке. 

*** 
- Доктор, что вы можете скaзaть 
о результaтaх моих aнaлизов? 
- Вирусная бaзa успешно 
обновлена, - отвечает 
венеролог. 

 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДЛЯ  РЕДКОЛЛЕГИЙ ГРУПП! 

От вас зависит, какой станет наша газета ! Расскажите об интересных событиях в 

вашей группе и ваших сокурсниках. Делитесь своими талантами со всем колледжем. 

Ведь все мы – большая семья! 

Убедительная просьба передавать интересную, на ваш взгляд информацию в редакцию газеты до 
1 числа каждого месяца! Будьте активнее! 

Материалы собирает Макарова С.И. – лаборант отделения Сестринское дело. 
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