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Сегодня в выпуске: 
 Фестиваль талантов 

 Проба пера 

 Полезные встречи 

 Из мусорной кучки – классные штучки! 

 Говори правильно! 

 Юмор

 

От всей души поздравляем коллектив и 

студентов колледжа с    наступающим  Новым 

2018 годом! Желаем успехов,  крепкого 

здоровья и … 

Чтоб были счастливы, здоровы, 

Чтоб был у всех родимый дом… 

Пускай свершится тихо чудо 

За светлым праздничным столом! 
 

 

Фестиваль талантов 
14 ноября 2017 года накануне 

Международного дня студента 
состоялся ежегодный фестиваль 
талантов «Зажигаем звезды», в 
котором приняли участие 
студенты разных курсов и 
отделений. Разумеется, многим 
первокурсникам хотелось 
показать свои таланты в разных 
жанрах  – стихи, песни, сценки и, 
конечно, танцы, которых в этом 
году было подавляющее 

большинство: танец в стиле Vogue, флешмобы.  Бурю эмоций и громкие овации 
вызвали у зала  танцы – лезгинка, и русский  народный танец, которые никого не 
оставили  равнодушным. На славу постарались студенты группы 3-3, создавшие 
видео «Любимые преподаватели». Ребята запечатлели всех преподавателей, 
записали теплые слова студентов 
в их адрес. Все участники 
фестиваля были награждены 
памятными грамотами и 
дипломами. 

 

На фотографиях: участники фестиваля  



Проба пера 

Новый год – это « счастье» Автор:  
 

Рыжова А., гр. 3-1 
Помню, в детстве, когда готовились к Новому году, мы наряжали ёлку 

всей семьёй. В воздухе, казалось, была растворена волшебная пыльца. 

Хотя на самом деле просто блёстки с игрушек. Все, абсолютно все, 

казалось тогда волшебным. И подарки под ёлкой, которые  будто появлялись сами собой, и счастливая 

мама, которая много смеялась, целовала меня и просила ещё раз спеть песню. Даже запах мандаринов  

и конфет казался каким-то особенным.   А, а как пахла ёлка - словами не передать. Весь дом был 

пропитан этим запахом. Ёлки тогда были другие, густые, пушистые. И подарок под елкой  разглядеть 

удавалось с трудом. Но, когда, находил заветную коробочку, радости было столько, что можно было 

поделиться ею со всей семьей, потому что счастье буквально переполняло и выплёскивалось. Я выросла, 

но отношение к празднику не изменилось. Новый год для меня - это всегда  счастье! 

 

«Открой в себе возможности» Автор: Горбенко А., гр. 4-2 

Наша будущая профессия является одной из самых почетных и 

ответственных,  поэтому медицинские сестры обязаны 

профессионально обучаться всю жизнь, получая глубокие  

медицинские  знания, которые помогут  людям победить болезни.  

Меня зовут  Горбенко Анна,  в наш колледж я поступила учиться 

в 2014 году,  так как с детства мечтала связать свою жизнь с 

медициной. На выбор этой профессии повлияла моя  тётя, 

которая работает много лет  старшей медицинской сестрой 

одной из больниц  г. Ставрополя.  

 Мне очень нравится  учиться в нашем колледже. Каждый новый 

предмет вдохновляет меня, я понимаю – это  увеличивает  мои 

профессиональные знания, и я стараюсь изучать его более 

тщательно.  Думаю,  это мне поможет при обучении в 

медицинском  университете. Сейчас я учусь уже на четвертом 

курсе в группе 4-2.  Случай собрал большое количество 

талантливых ребят в нашей группе. У  нас у всех есть таланы. 

Бывает, что они запрятаны в глубине нас. Реализовать нам  их 

помогла наш куратор Никипелова Юлия Сергеевна. Вместе с ней мы добросовестно,  с успехом 

осваиваем учебную программу и не забываем о том, что помимо профессиональных учебных задач  у 

многих из нас есть свои увлечения, которые делают нашу жизнь ярче, разнообразнее.  

В свое свободное время наша группа с 

первого курса активно принимает 

участие в различных мероприятиях, 

проводимых в колледже. 

Этим летом мы получим свои 

заслуженные дипломы, и многие из нас 

будут выполнять свой 

профессиональный долг, работая в 

лечебных учреждениях города. Но еще 

очень долго мы с радостью будем 

помнить свои студенческие 

годы.Вам,молодым студентам, мы, 

старшекурсники, желаем реализовать 

все свои возможности и таланты, и 

стать квалифицированными 

специалистами! 

На фото: студенты группы 4-2 

 

 



Полезные встречи 
28 ноября состоялась встреча с 

представителями Центра сохранения 

материнства Егоровой Е.А. и Савченко Н.А. , 

которые провели беседу о вреде искусственного 

прерывания беременности со студентами 

первого курса специальности Сестринское дело. 

Представители Центра сохранения материнства, 

расширили знания студентов, показали 

эмоциональную составляющую проблемы,  

моральную  ответственность перед будущим 

поколением.  

Искусственное прерывание беременности  

влечет не только гибель ребенка, но и 

отражается  на физическом и психологическом здоровье женщины. А  здоровье женщины – это 

счастье. Пока оно есть - его не замечаешь. Как жаль, что многие из нас не задумываются над 

истинным смыслом этого,  а задуматься  стоит, одно от другого неотделимо.  Счастье человека 

– в его будущем  продолжении.  

Информация для нас  студентов 

первого курса  была актуальной. И речь 

не о том, что пора  задуматься о 

продолжении рода,  а о том, что 

здоровье свое нужно беречь смолоду.  

В процессе общения  студенты 

задавали  большое количество 

вопросов.  Представители  Центра 

постарались ответить на самый 

главный вопрос: «Когда должна 

начинаться взрослая жизнь?» Ответ на 

этот вопрос у каждого свой. Одно 

верно: жизнь начинается с нашего 

отношения к ней.   
 

На фото: студенты гр.1-1.2.3 и гости нашего колледжа Егорова Е.А. и Савченко Н.А. 

 

«Добровольцы России» 

21 ноября со студентами Таганрогского медицинского колледжа встретился руководитель Отдела по 
делам молодежи администрации г. Таганрога Харченко К.М. Встреча была проведена в   рамках 

информационных встреч 
администрации города со 
студенческими активами 
образовательных организаций. 
К.М. Харченко рассказал о 
планах работы отдела на 2018 г. 
и призвал молодежь колледжа 
активно заниматься 
волонтерской деятельностью, 
регистрировать свою достижения 
и работу на портале 
«Добровольцы России». 

На фото: К.М. Харченко (в центре) со 
студентами ГБПОУ РО «ТМК» 



______________________________________________________________________________________ 

Из мусорной кучки – классные штучки! 

С 20.11 по 25.11 в колледже в рамках года Экологии проходил фотоконкурс “Из мусорной 

кучки – классные штучки!”. В конкурсе приняли участие студенты I курса, которые 

подготовили фотографии творческих работ. Подставки для карандашей, яркие и красочные 

панно, милые  игрушки, украшения для цветочных клумб, светильники и журнальные столики – 

вот какая необычная может быть вторая жизнь 

у ненужных вещей! На выставку было 

представлено 14 работ. В ходе студенческого 

голосования определились наиболее яркие и 

интересные композиции. 

Поздравляем Хвостову Диану (гр.1-1), 

Ковалеву Дарью (гр.1-3) и Мацола Юлию (гр.1-

2), чьи работы особенно понравились всем и 

набрали большее количество голосов. 

Лучшие работы отправлены для участия в 

экологическом конкурсе Eco-drive, который 

проводит издательство “Просвещение”.  

На фото: участницы конкурса 

 

КВН по информатике 
07.12.2017г. студенты 1 курса специальности Сестринское дело гр. 1-1 О.Каптола, 

С.Пономарева, гр.1-2 О.Жеренко, Д.Дубовская, гр.1-3 А.Прокопенко, Н.Киракосян, М.Асланова 
продемонстрировали свои творческие и интеллектуальные способности в городском конкурсе 
веселых и находчивых – КВН «Занимательная информатика», который проходил в Таганрогском 
колледже морского приборостроения.  

По программе КВН команды приняли участие в конкурсах: приветствие, разминка, конкурс 
капитанов и домашнее задание. Ребята боролись между собой, отвечая на вопросы викторин, и 
продемонстрировали свои знания в области информатики. Болельщики активно поддерживали 

своих одногруппников. В 
результате наша команда «Люди 
в белом» заняла 2 место среди 
учебных заведений СПО г. 
Таганрога. Подготовка 
участников КВН была 
осуществлена преподавателями 
информатики ГБПОУ РО «ТМК» 
Н.Ю. Маслоченко и Е.М. 
Налимовой. 

 
На фото: Преподаватели Маслоченко 

Н.Л. Налимова Е.М. (по краям) со 

студентами, участвующими в КВН по 

информатике. 

_____________________________________________________ 
Юмор 

– Представляешь, сосед, Новый год еще не начался, а у нас во дворе уже кто-то выкинул ёлку! 

– Это я выкинул прошлогоднюю, чтобы освободить место для новой. 

*** 

Врачи рекомендуют уже сегодня начать принимать по 2-3 столовых ложки майонеза в день, чтобы избежать 

майонезного шока на Новый год. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дорогие читатели! Ждем Ваши отзывы, предложения и материалы из жизни колледжа. 
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