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_______________________________________________________________________________________________________ 

Подведение итогов семестра. 
Закончился очередной семестр. Было много трудностей и побед. По итогам 

семестра лучшими студентами колледжа являются: 
1. Маланчева Е. 1-1  11. Бойко Ю. 2М 
2. Резюкова М. 1-1  12. Грушко В. 2М 
3. Федонникова А. 1-1  13. Сурина А. 2М 
4. Бурдюгова Т. 1-2  14. Олешко А. 2Н 
5. Новохатько Э. 1М  15. Футуллаева Ф. 2Н 
6. Серебрякова В. 1М   16. Скулкина М. 3-1 
7. Худякова М.  1М  17. Гусейнова Н. 3-1 
8. Белых А. 1Н   18. Куторга И. 3-1 
9. Войтешук И. 2-1   19. Кузин Е. 3-1 
10. Коряцкая Я. 2-1  20. Диюк С. 4М 
                                                                 21. Астахова М 4Н 

Поздравляем! 
За добросовестное отношение к учебе и участие в общественной жизни, стипендии мэра 
 г. Таганрога  удостоена  Скулкина Маргарита группа 3-1. Интервью с Маргаритой мы 
опубликуем в следующем номере нашей газеты. 

 
Защита курсовой работы (проекта)  

Студенты специальности Сестринское дело групп 2М,Н прошли серьезное экзаменационное 
испытание – экзамен (квалификационный) в форме  защиты курсовой работы. 

 Собирая необходимую информацию для курсовой работы, многие студенты провели 
анкетирование в школах, где учились до медицинского колледжа, а также среди своих сверстников. 
При защите курсовой работы  они продемонстрировали ораторское мастерство, умение работать с  
компьютерной техникой и программами,  представили освоение  компетенций в форме защиты 
портфолио Для многих студентов  курсовая работа - это хороший стартовый материал для подготовки 
выпускной квалификационной работы.  Большое спасибо хочется сказать руководителям курсовых 
работ, которые помогали студентам не только консультативно, но и содействовали в сборе 
необходимой информации на базах ЛПУ, при работе с пациентами.  

Выражаем благодарность  преподавателю Католиковой О.С., под чьим руководством 
были написаны лучшие курсовые работы. 
 

 

На фото: студентка гр. 2Н Цыгулева А.                                     На фото: члены экзаменационной комиссии (справа налево  
Зубахина Т.В.,  Вязьмитина А.В,, Фурса О.В., Масияускине О.В. ) 



 

Новый закон об Образовании – дисциплина и порядок! 
______________________________________________________________________________________ 

 

Президент России Владимир Путин подписал 
закон "Об образовании в Российской Федерации", 
который вступает в силу 1 сентября 1913 г.  

Среди новинок - “Порядок привлечения 
учащихся к дисциплинарной 
ответственности обучающихся”, который 
жестко прописывает дисциплинарные наказания 
для обучающихся вплоть до исключения из 
образовательной организации. Грубым 
дисциплинарным проступком считается 
неосвоение в установленные сроки 

образовательной программы, невыполнение учебного плана. Сюда же относится с 
появление на территории образовательной  организации  в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; совершение на территории 
образовательной организации действия, попадающего под уголовную или 
административную ответственность; аморальный проступок, оказание негативного влияния 
студентов на других  участников. Категорически запрещается курить на территории 
учебного заведения. Обучающийся должен соблюдать 
правила внутреннего распорядка и Устав учебного заведения. 

Но, и действующий в настоящее время закон не менее 
строг к  обучающимся, поэтому за систематические пропуски 
занятий без уважительной причины, неосвоение 
образовательной программы, нарушение Устава колледжа  из 
медицинского колледжа были отчислены: 
Кузнецова Ю. 2-2, Иванова Т. 2-2, Копытова Е. 1-1, 
Науменко А.  1-3. 

__________________________________________________________________________ 

Истории тяжелые страницы… 

В российской истории есть события, золотом горящие на скрижалях её ратной славы. 
И одно из них – Сталинградская битва (17 июля 1942–2 февраля 1943 гг.).  10 января 
— 2 февраля 1943 года Донской фронт провел наступательную операцию «Кольцо», в 

ходе которой Сталинградская 
группировка вермахта была 
ликвидирована. Немцы потеряли 
убитыми 140 тыс. солдат, ещё 
около 90 тыс. сдались в плен. На 
этом Сталинградская битва была 
завершена, но сколько боли и 
потерь она принесла нашей 
Родине, нашему народу. 

На фото: Мамаев курган в г. Волгограде 

 



 
 

Что такое уличный бой 
Посвящается Б.К. Дормидонтову, художнику, гвардейцу-сталинградцу 

  

Что такое уличный бой, 

Мы, ровесник, не знаем с тобой. 

Но у деда спроси, у отца, 

И ответят, суровость лица 

В разговоре нелѐгком храня: 

– Это бой кирпича и свинца, 

Это бой, где бетон и броня – 

Все обрушивалось на меня. 

Это бой, где по окнам плюѐт 

Озверевший вконец пулемѐт, 

Где дерутся этаж на этаж – 

Верхний наш, а нижний не наш, 

Где из фляги глоток вина 

Ты отпить товарищу дашь… 

Бой на улице – это война, 

Где спасенье и смерть – стена… 

 

Что такое уличный бой, 

Мы, ровесник, узнаем с тобой 

По рассказам, по книгам, кино, 

И далѐких событий звено 

Мы увидим в окраске иной. 

Для меня это было давно. 

А для тех, кто повенчан с 

войной 

Окружений, блокады кольцом, 

Кто суров и сегодня лицом, 

Кто в атаки ходил на ура, 

Это было недавно. Вчера. 

Не смолкает в их сердце война. 

Они знают, какая цена 

Есть у жизни… 

(Ю. Чичѐв )

_____________________________________________________________________________ 
Внимание, викторина! 

Среди студентов первого курса проводилась историческая викторина! Кто лучше всех 
ответит на предложенные ниже  вопросы, тот получит приз от ДОСААФ г. Таганрога: 
 

 Какое кодовое название было дано наступательной операции ходе Сталинградской битвы? 
 На какого представителя Ставки была возложена подготовка к контрнаступлению в 
Сталинградской битве? 
 Какие фронты принимали участие в Сталинградской битве, кто был их главнокомандующими? 
 Каково значение Сталинградской битвы? 
 Назовите этапы Сталинградской битвы. 
 Что собой представляет огненный вал?:  
 Расскажите о результатах Сталинградской битвы.  
 Расскажите что вы знаете о Доме сержанта Павлова. 
Кто из советских генералов в числе первых был награждѐн орденом Суворова 1 степени? 
 Расскажите, что вы знаете о Василии Григорьевиче Зайцеве – Герое Сталинградской битвы. 
 Как долго продолжалась Сталинградская битва? 
 Какую награду получили все участники Сталинградской битвы, и когда она была утверждена? И др. 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ   ВИКТОРИНЫ:  Гайдаревский Андрей, гр.1-2, специальности Сестринское 
дело!!!! 



_________________________________________________________________________ 
25 января - День студента! 

Татьянин день — 25 января, традиционно считается 
праздником студентов в России (День российского 
студенчества), а Международный день студентов — 
отмечается 17 ноября. 
 

Исторически так сложилось, что как раз в тот самый 
Татьянин день, в далеком 1755 году 25 января, императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета» и 12 (25) января стало 
официальным университетским днем (в те времена 
он именовался «днем основания Московского 
университета»). Именно с тех пор святая Татиана считается 
покровительницей всех студентов. Нужно отметить, что в 
переводе с греческого само древнее имя «Татиана» означает 
«устроительница». 

_________________________________________________________________________ 

 Наши выпускники о колледже 

 

Казакова Анастасия, выпускница Таганрогского медицинского 

колледжа 2006 г. Специальности Сестринское дело: « Я очень 

скучаю по колледжу. Было тяжело учиться, но это позволило 

закалить свой характер….Сейчас работаю в БСМП в 

хирургическом отделении, где 75 послеоперационных больных!  

И к каждому нужно найти подход, ведь после операций 

пациенты часто капризничают. Работа в больнице скорой 

помощи позволят получить хороший  практический опыт, а 

теоретическая база благодаря колледжу у меня хорошая. 

Спасибо всем преподавателям!» 

 
На фото: Казакова А.- дежурство на посту. 

 

 

НЕМНОГО   ЮМОРА  

 
*** 

- Доктор, мне нужно эффективное 
средство для похудения! 
-Нет проблем. Я Вам пропишу уголь. 
-В порошках или в таблетках? 
-  В мешках. Вагоны будете разгружать! 

 
*** 

Судя по показаниям приборов, 
больному значительно лучше, его 
кардиограмма уже выпрямилась. 
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