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Праздник мужества и единства 
19  февраля в Таганрогском медицинском колледже 
состоялся праздник Единства и Мужества, посвященный Дню 
Защитника Отечества. Студенты всех специальностей 
подготовили не только литературно-музыкальные номера, но 
и организовали спортивные состязания среди юношей 
первого курса.  
 
 
На фото: Музыкально-патриотическая композиция под гимн РФ в рок-
оранжировке. 

 
 

 В праздничном представлении принял участие наш гость 
полковник в отставке Таганрогского  отделения ДОСААФ 
Сукачев Ю.М., который вручил памятный подарок 
студенту гр.1-2, специальности Сестринское дело 
Гайдаревскому Андрею, победителю исторической 
викторины, а так же рассказал о некоторых особенностях 
воинской службы и тяжелых днях Сталинградской битвы. 
Мы благодарим Сукачева Ю.М. за возможность  еще раз 
вспомнить вместе со старшим поколением  о героических 
событиях в истории нашей Родины. 
Поздравляем с Днем Защитника Отечества всех наших 
мужчин, медицинских работников, преподавателей, 
студентов, которые являются военнообязанными.  

 
На фото: вручение грамоты от ДОСААФ Гайдаревскому А. 

 
 

 
 
Славься, Родина, своими героями! 
В День Защитника Отечества 
Разрешите мужчинам всем  
пожелать 
Солнце яркого, неба чистого, 
Чтоб повсюду была благодать! 
 
 
 
 
 
 
На фотографиях: момент спортивных 
состязаний  ;  исполнение песни военных 
лет. 
 



Христианское служение в медицине 
1 февраля 2013 года в Таганрогском медицинском колледже состоялось заседание секции III 
Таганрогских Рождественских чтений «Христианское служение в медицине». С докладами 
выступили начальник управления здравоохранения Татьяна Николаевна Подлесная, директор 
медицинского колледжа Борис Васильевич Кабарухин. Руководитель Таганрогского Православного 
медико-просветительского центра «Трезвение» иерей Иоанн Харченко рассказал об опыте 
Православной Церкви в системной работе по предупреждению алкогольной и наркотической 
зависимости. Уже стало доброй традицией, что площадкой для проведения таких форумов 
становится Таганрогский медицинский колледж. 

 
На фотографиях: Б.В. Кабарухин, директор Таганрогского медицинского колледжа, Т.Н. Подлесная, начальник управления здравоохранения г. Таганрога, 
иерей Иоанн Харченко и гости форума , студенты медицинского колледжа и представители практического здравоохранения 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Научно-практическая конференция в Ростове-на-Дону 

_____________________________________________________________________ 

 
На фото: выступление студентов                                На фото: Нестеров В.,Ерофеева А., Чесноков А.В.,                               
 с докладом на  научно-практической                         методист  Таганрогского медицинского колледжа,  
конференции                                                                     Кириченко А.

19 февраля  в Ростовском базовом медицинском колледже состоялась  научно-практическая конференция. 
Студенты специальности Сестринское дело гр 3-1 Кириченко А., Ерофеева 
А, Нестеров В. представили доклад на тему «Проблема употребления 
энергетических напитков среди школьников» - научные руководители   
Вязьмитина А.В., Цыбалова С.М. Доклад наших студентов вызвал 
неподдельный интерес аудитории, а судейской коллегией отмечен, как 
актуальный.  

Мы поздравляем наших студентов, участников конференции, 
занявших  второе призовое место! 

 



Научно-практическая конференция в Таганроге 
_____________________________________________________________________ 

На фото: студенты 1 курса Специальности сестринское дело с 
преподавателем химии Погореловой Е. 

 
Поздравляем Федонникову А. с грамотой за активное в 
участие научно-практической конференции студентов ССУЗов 
«Современные тенденции: химия, экология, биология».  
Молодец!  Вперед, к  новым победам! 

_______________________________________________________________________________________ 

День открытых дверей 
______________________________________________________________________________________ 

 
Таганрогский медицинский колледж всегда готов распахнуть свои двери всем желающим познакомится с 
нашим учебным заведением, с его историей и традициями. 18 февраля наш колледж посетили учащиеся  10-11 
классов МОБУ лицея №33 и МОБУ СОШ №7 . Экскурсию по колледжу провела Овсянникова И.А. –секретарь 
приемной комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: учащиеся школ знакомятся с материально-технической базой колледжа, присутствуют на занятиях по ПМ «Выполнение работ по профессии  
Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

 



Финал конкурса «Лучший в профессии» 

 

 

26 февраля в колледже состоялся профессиональный конкурс «Лучший в профессии».  Этот   конкурс стал ярким, 
незабываемым событием в жизни студентов медицинского колледжа. Конкурс показал, насколько велика роль медицинской сестры в 
лечебном процессе, какие сложные манипуляции она выполняет и как важно при этом быть внимательной, доброжелательной к 
пациенту, продемонстрировать свое умение общаться с ним.  

В конкурсе не было проигравших. Все участники показали отличные результаты. В конкурсной программе необходимо было 
представить рассказ о себе, о колледже, о своей профессии.  И это блестяще удалось конкурсантам. Далее им предстояло 
продемонстрировать свои умения в выполнении различных манипуляций. Профессионализм и милосердие «не работают» по 
отдельности. Профессиональная медсестра всегда сможет все сделать правильно.  

Выражаем огромную благодарность в подготовке профессионального конкурса  преподавателям и  студентам. С такими 

медицинскими сестрами пациентам всегда будет спокойно! 

 
На фотографиях: участницы конкурса, студентки 4 курса специальности Сестринское дело Баландина М.,Чумаченко 
Е.,Соколянская Т.,Астахова М.,Кучеренко Ю.;  арбитры, наблюдающие за выполнением манипуляций. 

 

Наши выпускники о колледже 

Наталья Жевагина: «От многих своих знакомых часто слышала: "Зачем 

медицину выбрала? Платят немного, медицинским работникам часто не 

доверяют, работа тяжелая, кровь, боль. Вот бухгалтер - другое дело. 

Переучись, время еще есть". И я задумалась.....Помню фамилии и лица всех 

пациентов, что умерли в  моей смене, но не помню  тех, которым помогла 

выжить. А ведь их намного больше...Но однажды на улице ко мне подошла 

женщина и сказала: "Я рада вас видеть. Мой муж лежал у вас в отделении. Но, к 

сожалению, год назад умер". И она рассказала мне, что незадолго до смерти он 

говорил: Была бы сейчас та медсестра, сделала  мне укольчик, поговорила со 

мной о  погоде, о моих внуках, и мне стало бы легче". Я не знала, что ей 

ответить, слезы душили. Человек на пороге смерти вспомнил медсестру, 

которую видел пять раз, пять моих дежурств... Слова этой женщины 

расставили все точки. ВОТ РАДИ ЧЕГО Я ВЫБРАЛА МЕДИЦИНУ.   И подобные 

случаи, я уверена, есть у каждого медработника. У каждого в мире свой путь, 

пройдите его с честью, и будьте счастливы! 

Мой выпуск - 2004 год, вечернее отделение. Не столь важно, кто из всего 

нашего выпуска остался работать в медицине. Жить сложно сейчас, всем и 

везде. Медицинский работник - не только профессия, но и состояние 

души...Знания, которые мы получили колледже, останутся с нами на всю жизнь. Забота преподавателей греет душу по 

сей день. Я прихожу в колледж, когда выдается возможность. Никого, мне отвлекая и не беспокоя, тихонько становлюсь 

в холле, у подоконника, как будто жду кого-то. Смотрю на девчонок, все как и раньше - беленькие халатики и колпачки, 

улыбки на их лицах, смех и девчачьи разговоры.. .Хочу, чтобы эта атмосфера  в колледже сохранилась НА ВЕКИ 

ВЕЧНЫЕ. Спасибо вам, наши преподаватели, спасибо, наша alma mater за знания, за заботу. Спасибо за теплоту ваших 

сердец, спасибо за самые интересные годы моей жизни - годы учебы в медицинском колледже. Студентам  желаю 

успехов, преподавателям - здоровья и терпения. » 
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