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ВЕСНА НА БОЛЬШОМ ПРОСПЕКТЕ 
Весна – особое время года, о ней иногда говорят, что это 

новая жизнь. Действительно, весна – волшебная  пора! 

Оживает природа, вместе с ней оживаем и мы. Весна – это 

время прекрасного настроения, улыбок, счастья, любви. 

Каждому хочется поделиться своими положительными 

эмоциями с родными и близкими людьми. Человек 

спешит рассказать 

всему миру о 

переполняющих сердце 

чувствах. Студенты 

нашего колледжа во 

время праздника 

«Весна, как здорово, 

что ты пришла!» 

выразили свои чувства через песню и танец; поделились 

замечательным весенним настроением в шутках и смешных 

миниатюрах. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что 

21.02.2017 г. в Таганрогском медицинском колледже наступила весна! 

На фото: все участники и организатор праздника Овсянникова И.А.  

На фото: студентка гр. 3Б Кононенко А. 

На фото: студентки 2к. спец. Сестринское дело 

Кирман О. и Скороходова А. 



Кто лучший в профессии? 

28.02.2017г. в ГБПОУ РО 

«ТМК» состоялся финальный тур 

профессионального конкурса 

среди студентов специальности 

Сестринское дело «Лучший в 

профессии». Шесть конкурсанток 

выпускных курсов боролись на 

сцене актового зала колледжа за 

право называться лучшим  в 

профессии медицинской сестры. 

Это Умарова Эльмира, Крыштоп 

Ольга, Абдулазизова Марина, 

Ашуркова Ирина, Алексеева 

Елена и Демченко Анастасия. 

Финальный тур включал пять 

конкурсных заданий по учебным 

дисциплинам гуманитарного и 

общепрофессионального циклов, а 

также по двум профессиональным 

модулям – ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах и ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи. В 

ходе выполнения конкурсных заданий 

финалистки показали свои знания и 

умения в области речевых норм, 

истории России, культурологи,  

микробиологии и инфекционных 

болезней; продемонстрировали  

технику оказания сестринской помощи  

взрослому и детскому населению при 

реализации лечебно-диагностического 

процесса и оказании доврачебной 

медицинской помощи  при неотложных и 

экстремальных состояниях.  

По итогам  всех конкурсных 

заданий максимальное количество баллов 

было набрано И.Ашурковой, которая  

стала победителем конкурса и была 

награждена дипломом. Остальные 

участницы получили почетные грамоты и 

памятные подарки.  

 

  

На фото: финалистки профессионального конкурса 

На фото: выполнение конкурсного задания по ПМ.02 

На фото: выполнение конкурсного задания по ПМ.03 



Как на Тихом на Дону… 

15.03.17г. студенты группы 3-1 

специальности Сестринское дело 

ГБПОУ РО «ТМК» вместе с 

преподавателем русского языка и 

литературы Т.Н.Глянцевой побывали 

на спектакле Областного 

драматического театра им. 

А.М.Горького в г.Ростове-на-Дону. 

Спектакль был поставлен по мотивам 

романа знаменитого донского 

писателя М.А.Шолохова «Тихий 

Дон». На три часа студенты 

окунулись в атмосферу казачьей жизни начала прошлого века. Традиционные казачьи обряды, 

песни, танцы, колоритную южнорусскую речь, необычный быт, народные казачьи 

представления о нравственности воплотили на сцене артисты замечательного коллектива 

театра. Необычайно выразительные сцены любви и ненависти, прощения и раскаяния, гибели 

вековых казачьих устоев в огне гражданской войны глубоко затронули душу и не оставили 

равнодушным ни одного зрителя 

Наши двери открыты! 
 

18.03.2017г. в ГБПОУ РО «ТМК»  

состоялся День открытых дверей. Наш 

колледж посетили выпускники 9-х и 11-х 

классов, которые собираются связать 

свою жизнь с медициной. Абитуриенты  

и их родители прошли по кабинетам и 

лабораториям колледжа, познакомились 

с общими особенностями обучения в 

медицинском колледже. Перед 

собравшимися  выступил ответственный 

секретарь приемной комиссии – 

А.В.Чесноков, который ответил на 

интересующие будущих студентов 

вопросы. 

 

…и раритетное издание сочинений Шекспира 

23.03.2017г. состоялась экскурсия для студентов специальности Сестринское дело 

группы 1-2. Её организовала преподаватель иностранного языка Т.Ю.Цыкалова. Студенты 

посетили Отдел иностранной литературы городской публичной библиотеки имени А.П.Чехова, 

который расположен в здании, признанном историко-архитектурном памятником г.Таганрога, –  

Доме Чайковских. Студенты познакомились с историей основания отдела и его 

художественными экспозициями. 

Печатные издания, энциклопедии, научно-популярная и учебная литература на разных 

языках, электронная библиотека, старинные книги, в том числе раритетное издание сочинений 

Шекспира, – все это было представлено участникам экскурсии сотрудниками отдела. Кроме 

того, наши студенты посетили мемориальную комнату Чайковских, где сохранились предметы 

На фото: студенты гр. 3-1 с куратором Глянцевой Т.Н. 

На фото: методист Чесноков А.В. и абитуриенты 



быта, семейные фотографии, фрагменты переписки, вырезки из газет, рассказывающие  о 

пребывании семьи в Таганроге и ее роли в культурной жизни города. 

 
На фото: студенты группы 1-2 и преподаватель Цыкалова Т.Ю. 

 

 

Лучший голос нашего 

колледжа 

 

Во многих мероприятиях, 

проводимых в нашем колледже, активно 

принимает участие студентка группы 2М 

Череватенко Ирина. Песни в ее 

исполнении с удовольствием слушают 

как студенты, так и преподаватели 

колледжа. Совсем недавно Ирина вышла 

в полуфинал караоке-батл «Голос», 

организованного одним из караоке-

клубов г.Таганрога. Поздравляем Ирину 

и желаем успеха в полуфинале! 
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