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Живите в мире и любви, 

Трудитесь всем во благо! 

Весны желаем для души! 

И ласкового мая! 
www.prazdnuem.r 
 

 

Профсоюз работников здравоохранения в  
Таганрогском медицинском колледже - урок  единства! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: участники семинара «Научи 
учителя» 
 

16 апреля 2013г. в Таганрогском медицинском колледже специалистами Ростовской областной организации 
профсоюзных работников здравоохранения РФ в рамках программы профсоюзного образования был проведен 
семинар по методике «Научи учителя». На встрече со студенческим профактивом присутствовали: заместитель 
председателя Ростовской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ -  Т. А. Черная, директор 
Таганрогского медицинского колледжа, Заслуженный врач РСФСР, Отличник здравоохранения СССР, кандидат 
медицинских наук, Кавалер Ордена почета, Почетный гражданин города Таганрога    Б. В. Кабарухин, председатель 
городского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ    Е. В. Толошина, правовой инспектор ОК 
профсоюза работников здравоохранения РФ  член ОК профсоюза работников здравоохранения РФ  И. Ю. 
Гантман, председатель студенческого профсоюзного комитета Таганрогского медицинского колледжа  Л. Л. 
Сизова. 

Программа семинара включала в себя: 
-деловые игры по выявлению знания структуры профсоюза, его уставной деятельности, целей и задач, 

делопроизводства; 
-мастер-класс по теме «Трудовой договор»; 
-информационный материал о возможностях и значении социальных сетей в работе профсоюзных организаций. 

Подводя итоги работы семинара, председатель студпрофкома Лариса Леонидовна Сизова выразила 
благодарность специалистам ОК профсоюза и тренерам-преподавателям семинара за эту замечательную встречу, 
которая позволила узнать много важного и интересного о законодательстве в области заключения трудового 
договора, о перспективных направлениях в деятельности профактива, о делопроизводстве.  Будем рады новым 
встречам! 

http://www.prazdnuem.r/


__________________________________________________________________________________________ 

Ежегодный праздник науки и творчества 
Ежегодная научно-практическая конференция и выставка технического творчества студентов Таганрогского медицинского 
колледжа  состоялись 23 апреля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: участники НПК и выставки технического творчества студентов. 

Студенты нашего колледжа еще раз показали не только умение отслеживать новинки медицинской науки, но и работать с 
архивными документами; продемонстрировали свое ораторское мастерство, смекалку в поиске необходимой 
информации для своих исследований. Особым разнообразием интересных работ отличились кружки Акушерский (рук. 
Л.А. Лысак), гуманитарный (рук. Нестеренко О.Г.), Сестринский (рук. Семенцова Л.А.). Победителями НПК стали студенты 
Подольская К (гр. 1-2, научный руководитель Нестеренко О.Г.),Тимофеев И., Хлыстова Е. (гр. I-3, н.руководители Семенцова 
Л.А., Сидорова О.А.). Поздравляем победителей, благодарим всех участников выставки и конференции. 

Неделя обмена  опытом ЦК ОГСЭ и ЕН 

На фото: конференция на английском языке, посвященная проблемам климата и экологии. 
 
Прошла неделя обмена опытом цикловой  комиссии Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. В 

программе недели были запланированы различные мероприятия с участием студентов всех  специальностей. Наиболее 
интересные мероприятия – это конференция на английском языке «Климат», поточное собрание «Поэзия стучится в двери к 
нам». Студенты с большим интересом участвовали в  дискуссиях по  вопросам климата на планете, современной поэзии,  
продемонстрировали  не только свободное владение иностранным языком, но и знание   поэзии.  

Благодарим преподавателей цикловых комиссий и председателя Нестеренко О. Г. за проделанную работу! 
 



Победы на олимпиадах! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: студенты 1 курса специальности Сестринское дело Золотько Анна, Бурдюгова Татьяна на городской 
олимпиаде по Истории в таганрогском металлургическом техникуме и преподаватель Нестеренко О.Г. 
 

Апрель текущего года для многих студентов Таганрогского медицинского колледжа 
запомнится чередой городских и областных олимпиад.23 апреля проводилась городская 
Олимпиада по истории в металлургическом колледже, где приняли участие восемь 
колледжей города.  Программа  Олимпиады была представлена пятью номинациями: четыре 
раздела  «Всемирная история» и один раздел «Эрудит во всемирной истории». 

 Второе место по двум номинациям «Всемирной истории» заняла  студентка 
специальности Сестринское дело группы 1-1 Золотько Анна. Третье место в номинации 
«Эрудит во всемирной истории» заняла  студентка специальности Сестринское дело группы 
1-2 Бурдюгова Татьяна. Поздравляем Вас и Вашего преподавателя  Нестеренко О.Г. с этим 
успехом! 

 26 апреля в г. Ростове –на –Дону прошла Олимпиада по информатике, в которой принял 
участие студент группы  3-1 специальности Сестринское дело, Кузин Евгений,  занявший  
почетное III место. Поздравляем его от всей души! А так же слова нашей благодарности  
преподавателю Налимовой Е.М. за хорошую подготовку студента. 

24 апреля на базе Ростовского автодорожного колледжа прошла Областная олимпиада 
по русскому языку. Со всей Ростовской области съехались победители зональных конкурсов 
среди студентов ССУЗов, чтобы узнать, кто же из них лучше всех владеет родным языком. В 

числе участников была и наша студентка 1 
курса группы 1-2 Анастасия Лысенко, 
занявшая 2 место в городской олимпиаде по 
русскому языку. 
На протяжении трёх недель под 
руководством преподавателя русского 
языка Т.Н.Глянцевой Настя готовилась к 
олимпиаде. В результате наша 
конкурсантка вошла в число лучших 
участников, набрав 212 баллов и заслужив 
почетный диплом. 
Поздравляем Анастасию  с призовым местом 
в Олимпиаде и желаем новых побед!  
Глянцеву Т.Н. благодарим за хорошую 
подготовку студентки. 
 

На фото: Работа студентов над заданиями Олимпиады 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________ 

Наркотикам НЕТ! – лекции для школьников 

Студентами нашего колледжа под руководством О.С. Католиковой, с марта по 

апрель этого года проводилась санитарно-просветительная работа в школах города 

Таганрога с учѐтом возрастных особенностей школьников. С учениками начальных 

классов наши студенты проводили информационно - развивающие занятия в 

игровой форме, на тему:   «Как быть здоровым». С учениками старших классов 

эвристическую беседу: «Наркотики - дорога в никуда». Школьники с интересом 

воспринимали информацию, задавали  вопросы и отвечали на вопросы студентов, 

особый интерес вызвала презентация, где подростки увидели фотографии, 

демонстрирующие последствия наркомании. 

Администрации школ выразила благодарность в адрес наших студентов и их 

руководителя и предложила продолжать профилактическую деятельность среди 

школьников. 
 

На фото: работа студентов медицинского колледжа в МОБУ СОШ № 12  под руководством Католиковой О.С. 
 

 

Ярмарка учебных мест 

 
 
 
 
На фото: студенты 
Таганрогского 
медицинского 
колледжа на 
«Ярмарке учебных 
мест» 

 
 
 

18 апреля в М.-Кургане состоялась ежегодная «Ярмарка учебных мест», на которой каждое учебное заведение имеет 
возможность рассказать о себе выпускникам школ. Студенты Таганрогского медицинского колледжа не только познакомили 
будущих абитуриентов с новыми правилами приема, но и рассказали о славных традициях нашего учебного заведения. 
Основная цель мероприятия – помощь в решении профориентационных вопросов молодежи. 
Кстати, если у вас есть друзья, которые хотели бы поступить в Таганрогский медицинский колледж, то вы можете сообщить 
им, что приемная комиссия начнет свою работу с 15 июня, а  в соответствии с новым законом об Образовании, к нам теперь 
можно поступить без экзаменов – по конкурсу аттестатов. Ответственный секретарь приемной комиссии Овсянникова И.А., 
тел 64-10-38 
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Вкладыш № 1(выпуск № 28) 

На груди — ордена, 

На висках — седина, 

Позади боевые походы. 

Не грусти, старина, 

Что украла война 

Ваши лучшие юные годы. 

Снятся Днепр и Моздок 

И тревожный гудок, 

Снятся вам штыковые атаки. 

Поезда — на восток, 

Облака — на восток, 

Вы — на запад, под пули и танки. 

В двадцать лет седина… 

Не грусти, старина, 

Трудный век вам судьбою положен. 

Ваша нам седина, 

Ваши нам ордена 

С каждым годом родней и дороже. 

На висках седина. 

За окном тишина. 

Пусть она никогда не взорвется. 

Пусть пришла седина, 

Но осталась страна, 

Что Великой Россией зовется! 

http://www.tostovka.ru 

Молодость, опаленная войной 

7 мая в Таганрогском медицинском коллеже состоялся расширенный поточный час 

для студентов первых курсов на тему «Молодость, опаленная войной». 

Трогательные слова, песни, стихи еще раз напомнили о тех девчонках и 

мальчишках, которые сразу же после выпускного бала отправились на Великую 

освободительную войну. Слезы радости за нашу Победу и боль потерь многие 

участники не смогли сдержать. Этот великий праздник еще раз напомнил нам, что 

только в единстве наша сила, только в великой любви к своей родной земле 

черпает солдат силу. 

Спасибо организаторам этого мероприятия – Чуприне Н.Г., Сизовой Л.Л., Родиной 

О.Ю. и студентам специальности «Лечебное дело»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На фото: участники  воспитательного поточного часа  и  ведущая Чуприна Н.Г. 
 

http://www.tostovka.ru/


 

 

Международный день медицинской сестры 
12 мая отмечается Всемирный день медсестры. Эта дата выбрана 
неслучайно: именно  
12 мая родилась основоположница сестринского дела Флоренс 
Найтингейл. В этот день сестры милосердия многих стран объединились в 
профессиональную организацию. 
С давних времен сестринское дело было самой гуманной  профессией. И 
сегодня наши медицинские сестры остаются верными своему призванию. 
Изо дня в день они работают с тяжелобольными, часто обреченными 
людьми, ухаживают за престарелыми и инвалидами. Для такой работы 
нужны не только доброта, но и бесконечное терпение. 
Мы поздравляем с этим праздников  всех, кто не побоялся трудностей этой 
профессии, в чьем сердце живет милосердие! 
 

 

Помним и благодарим… 
 
В канун 68-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая 2013 года студенты группы 2-1 под руководством 

куратора Овсянниковой И.А. приняли участие в церемонии возложения цветов к памятным местам и воинским захоронениям, 
организованной Администрацией г. Таганрога. 

Такие мероприятия направлены на формирование у студентов не только общих компетенций: 
ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия; 
ОК 11. Быть готовыми брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку 
но и позволяют поддерживать связь и преемственность поколений нашей большой страны.  

 

На фото: Возложение цветов к памятным местам г. Таганрога студентами медицинского колледжа. 

 
6 мая 2013г. студенты колледжа 
участвовали в поздравлении, 
организованном Городским профсоюзом 
работников здравоохранения, 
Управлением здравоохранения г. 
Таганрога и Советом ветеранов - 
медиков, участников Великой 
Отечественной войны - врачей, 
медицинских сестер – ветеранов с Днем 

Победы. 
 

На фото: студенты А.Исраилова и  Е. Кучеренко,  
Председатель Совета ветеранов - медиков С.Ф. Карповская и ветераны 
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