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С  Днём Защитников Отечества! 
Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники 

колледжа! Поздравляем вас с прошедшим 

 Днем защитника Отечества! 

Желаем Вам крепости духа, мужества и стойкости. Побед 

на всех фронтах: как на работе, так и в повседневной 

жизни. Желаем твердой поступью идти к свершению целей. 

А все преграды пусть сдаются при вашем приближении. 

Пусть вам всегда сопутствует удача, улыбается фортуна 

и всё получается! 

ЗАЩИТНИКАМ ВИВАТ! 

21.02.2017 г. в Таганрогском медицинском колледже чествовали 

защитников Родины. Музыкально-спортивный праздник, 

посвящённый Дню Защитников Отечества,  начался  с 

приветственного слова директора колледжа Б.В.Кабарухина. 

Поздравив всех присутствующих с праздником, Борис 

Васильевич подчеркнул значимость медицинской профессии как 

в военное, так и в мирное время.  

Далее зрители 

узнали много интересных 

фактов об истории 

праздника, о русской 

армии, её героях, её роли 

в славном историческом 

прошлом России. А затем 

юноши, обучающиеся в 

нашем колледже, 

показали, что они 

достойны называться 

защитниками, сразившись 

в шуточных конкурсах. 

Яркое, запоминающееся 

зрелище, в котором были 

и песни, и танцы, и 

авторские стихи, не 

оставило равнодушным ни одного человека в зале. Спасибо 

организаторам праздника О.И. Полянцевой, Н.Г.Чуприне, 

О.Г.Нестеренко, Н.Ю. Маслоченко и А.С. Рябиковой!  

На фото: ст.гр.1-1 Приказнова Л. 

На фото: ст.гр.2-Ф Малышевская К. 

На фото: фрагмент конкурса для юношей 



Патриотический вечер 
11.02.2017 года в ТРЦ “Мармелад” 

состоялся Патриотический вечер, 

проведенный Политехническим 

институтом. В нем приняли участие 

студенты группы 3-1 нашего колледжа 

Алисултанов Ш., Залов А., Бычков Д., 

Деренько В., Кокенко А., Магомедова С. 

Ребята показали свои знания в эрудит-

викторине, потренировались в сборке-

разборке автомата Калашникова, 

ознакомились с выставкой оружия 

времен Великой Отечественной войны. 

Организовала посещение вечера 

преподаватель учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Муравянникова Ж.Г 

Какой должна быть медсестра? 

Медсестра должна быть 

доброй, терпеливой и 

внимательной. Она должна 

любить людей и свою профессию. 

Так ответили на поставленный 

вопрос студенты группы 2-3 во 

время поточного воспитательного 

часа «Нравственные ориентиры в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры», который 

был проведен под руководством 

куратора группы Е.С. Жеребкиной 

08.02.17г. Студенты 2 курса 

специальности «Сестринское 

дело», присутствовавшие на 

собрании, сделали для себя важный вывод: в основе выбранной ими профессии находятся 

принципы гуманизма, а также желание помочь человеку, независимо от его национальной, 

социальной или религиозной принадлежности. 

Я - ЛИНГВИСТ 

В первые месяцы наступившего года студенты специальностей «Сестринское дело» и 

«Фармация» приняли участие в международных лингвистических конкурсах по иностранному 

языку. Задания Международной олимпиады «Я – лингвист» включали в себя вопросы  

лингвострановедческого и грамматического характера. Наши студенты отлично справились с 

ними и получили памятные дипломы и сертификаты участников. Это М.Кошевая, А.Егорова 

(гр. 2Ф), А.Курбанова, А.Кокенко, М.Заушникова, В.Деренько, Д.Сакович (гр. 3-1), 

Я.Надолинская, К.Поцелуева (гр.1Ф).  

  

На фото: студенты гр.3-1 

На фото: студенты гр.2-3 со своим куратором Жеребкиной Е.С. 



10.02.17г. проводился I Международный 

квест по английскому языку «The United 

Kingdom», в котором от нашего колледжа приняли 

участие студентки гр.1Ф. В результате 

Я.Надолинская получила диплом I степени, а 

К.Поцелуева – диплом II степени. Спасибо нашим  

 

студенткам за отличные результаты! 

Благодарим преподавателя иностранного языка 

Черепахину Н.А. за организацию и 

качественную подготовку участников! 
 

 

The longest river in the USA is… 

Знаете ли вы, что изображено на 

национальной эмблеме Англии или как 

называется самая длинная река в Америке? 

А участники Городской 

лингвострановедческой олимпиады по 

английскому языку «Fifty Famous Facts» 

знают. Олимпиада была организована 

председателем Городского методического 

объединения преподавателей иностранных 

языков, преподавателем ГБПОУ РО «ТМК» 

Цыкаловой Т.Ю. 15.02.17 г. олимпиада 

прошла в стенах нашего колледжа и собрала 

студентов 1-2 курсов из 11 средних 

профессиональных учебных заведений города 

Таганрога. Олимпиада проводилась в форме 

компьютерного тестирования. Представители 

нашего колледжа – студентки гр.1Ф 

Я.Надолинская  и гр.1-2 В.Ратникова успешно 

прошли тестирование и награждены 

дипломами I степени.  

На фото: ст.гр. 1-Ф К.Поцелуева и Я.Надолинская 

На фото: преподаватели иностранного языка Черепахина 

Н.А. и Цыкалова Т.Ю. вместе с победителями городской 

олимпиады ст.гр.1-Ф Надолинской Я. и ст.гр.1-2 

Ратниковой В. 

На фото: участники городской олимпиады выполняют 

конкурсные задания 

На фото: ст. гр. 3-1 А.Курбанова и А.Кокенко 



В преддверии праздника весны поздравляем всех женщин и 

девушек нашего колледжа с наступающим Международным 

женским днем! 

Немного юмора 
 

- Доктор, мне будет больно?  

- Не беспокойтесь, живыми, 

пока еще, отсюда выходили все... 

*** 

 

 

*** 

Войдя в палату, врач с ужасом 

видит, что сиделка изо всех сил 

трясет больного. 

- Что вы делаете, вы с ума сошли!? 

Сиделка: - Извините доктор, но я 

забыла, что лекарство, которое я 

ему дала, надо перед употреблением 

взболтать 
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