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Милосердие
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж»
Кандидатами на получение Губернаторской стипендии по результатам
участия в конкурсах, конференциях и по итогам
промежуточной аттестации за прошлый учебный
года стали студенты 3 курса
Новикова Ангелина и
Тиханов Алексей,
студенты 2 курса
Митрофанова Марина,
Смирнова Любовь,
Шарафутдинова Энжэ.
Все они члены студенческого научного общества
«Шаг вперѐд».

КАНДИДАТЫ
на ГУБЕРНАТОРСКУЮ
СТИПЕНДИЮ

Когда верстался
номер, стало
известно о
присуждении
стипендии
Губернатора
Ульяновской области
Марине
Митрофановой
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талантами полна
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Критерии присуждения стипендий Губернатора Ульяновской области
«Имени Владимира Александровича Клауса»,
«Имени Евгения Михайловича Чучкалова»
Стипендия
«Имени В.А. Клауса»
Главным критерием выбора кандидатов среди студентов нашего колледжа стало
наличие побед и призовых
мест в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных олимпиадах, конференциях и конкурсах, а также положительные оценки по всем осваиваемым учебным предме-

там, курсам, дисциплинам
(модулям) соответствующей
образовательной программы за два предыдущих
учебных семестра.
Стипендия
«Имени Е.М. Чучкалова»
При выборе кандидата на
получение стипендии учитывалось наличие публикаций
в сборниках конференций,
конкурсов исследовательских работ студентов раз-

личного уровня: областного,
межрегионального, всероссийского, международного.
Кроме того, учитывались
положительные оценки по
всем осваиваемым учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям)
соответствующей образовательной программы за два
предыдущих учебных семестра.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ ТАЛАНТАМИ ПОЛНА!
Уже по сложившейся традиции в нашем колледже
25 сентября состоялся
смотр-конкурс художественной самодеятельности
среди первокурсников
«Студенческая осень».

В этом году в
Ульяновский
медицинский
колледж поступило
149 человек!
Набрано 6 групп.
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После первой учебной
недели, не успев привыкнуть к колледжу и новому
учебному году, первокурсники были озадачены подготовкой к конкурсу. За
месяц они должны были
познакомиться, подружиться и подготовить визитную карточку своей
группы – выступление, в
котором они полностью
раскрыли бы весь свой
потенциал, показав тем

самым, что за месяц можно не только выучить имена своих одногруппников,
но и стать одной командой! Могу с уверенностью
сказать, что многим это

удалось.
Побывав на нескольких
репетициях, могу сказать,
что не всѐ проходило
«гладко». Но у каждой группы были тьютеры – студенты 2 и 3 курсов, которые помогли первокурсникам в спорах найти
компромисс и подружиться. Чем ближе было выступление, тем длиннее были
репетиции, но это и подбадривало наших новичков. Им не терпелось выступить, показать себя, а
также посмотреть на других.
25 сентября в колледже
был настоящий переполох. Концерта ждали не
только первокурсники, но
и их наставники, а также
студенты старших курсов и
преподаватели. Повсюду
были декорации и костюмы.
Ведущими долгожданного
концерта были студент
141м группы Аркадий
Коломейцев, студентки
134а группы Наталья Рябинина и Александра Шепелева, а также студент
135ф Алексей Тиханов,
ребята создали праздничную атмосферу в зале и
задали отличное настроение зрителям и участникам конкурса.
Группы выступали по жеребьѐвке. Первыми показали свои таланты студенты 155ак группы и, конечно, произвели на всех
прекрасное впечатление!
Они поставили высокую
планку, и другие группы
должны были выступить не
хуже.
Первокурсники из 153мк
группы зарядили всех зрителей позитивом и прекрасным настроением.
Ребята из 151м группы
показали себя дружной
командой.
Студенты 156ф группы
удивили неповторимым

стилем и яркостью!
Ребята из 154а группы
постарались показать все
свои таланты.
Первокурсники из 152м
группы хоть и завершили
конкурсную программу,
но выложились на все
100%, тем самым поставив восклицательный знак
в конце всех показательных выступлений.
Некоторые группы подготовили сюрпризы для своих кураторов и тьютеров в
знак благодарности за
помощь в подготовке к
конкурсу.
В состав жюри конкурса
вошли преподаватели и
студенты колледжа, которым предстоял нелѐгкий
выбор – определить победителей и призѐров. Пока
подсчитывались баллы,
зрители не скучали: ведущие провели игру с залом
на знание медицинских
терминов.
Итак, итоги подведены:
1 место – 154а группа,
куратор Шмелькова Татьяна Владимировна;
2 место – 153мк группа,
куратор Ефимова Ольга
Валерьевна;
3 место – 156ф группа,
куратор Бурдина Наталья
Васильевна.
Поздравляем победителей
и призѐров смотраконкурса первокурсников
«Студенческая осень»! Они
были награждены грамотами и денежными призами от Областной организации профессионального
союза работников здравоохранения Российской
Федерации. Всем участникам были вручены сладкие призы.
P.S. Надеемся, в следующем году будет введена
отдельная номинация
«Приз зрительских симпатий», где будет учтено мнение большинства.
Новикова А., 134а
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НАШИ НОВОСТИ

ЖИТЬ—ЗНАЧИТ МЫСЛИТЬ
В нашем колледже с 2011
года действует студенческое научное общество
«Шаг вперѐд», которое
организует проектную и
исследовательскую работу
студентов в предметных
кружках.
В рамках деятельности
СНО «Шаг вперѐд» ежегодно проводятся Недели
студенческой науки, студенческие
научнопрактические конференции, конкурсы лучших продуктов проектных работ,
издаются сборники конференций, организуется участие наших активных студентов в конференциях и
конкурсах исследовательских работ в профессиональных образовательных

организациях региона и
Приволжского федерального округа.
Практика показывает, что
если студенты с первого
курса начинают заниматься исследовательской деятельностью, то на старших
курсах они более компетентны, активны, наблюдательны, лучше выполняют курсовой проект, успешнее защищают дипломную работу.
За успехи в учебноисследовательской работе
и учебе студенты колледжа
поощряются:
дипломами и сертификатами;
благодарственными письмами родителям;
представлением к назна-

чению стипендий Губернатора ульяновской области;
участием
в различных конкурсах,
конференциях.
Студенчес к и м
научным
обществом, проведено 5
научнопрактических конференций, подготовлено 46 учебных
проектов, опубликовано 5
сборников студенческих
работ.
Тиханов А.,135ф

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ

ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС
14 сентября в нашем колледже проводилось мероприятие на сплочение и
командную работу первокурсников. Мероприятие
проводилось прошлогодним СТУДЕНЧЕСКИМ СОВЕТОМ. В данном мероприятии принимал участие весь первый курс! В
этом году к нам в колледж
пришли очень активные
ребята, заинтересованные в студенческой жизни
колледжа. Они с удовольствием остались и прошли
все этапы, несмотря на
то, что все группы были
смешанными и в командах никто никого не знал.
Это не помешало им, они
очень быстро сплотились
и стали помогать друг другу.
«Самым трудным, на мой
взгляд, был этап «ПЛОТ».
Наша команда держалась
на плоту-одеяле, который
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нужно было перевернуть,
при этом вся команда
должна была удержаться
на плоту. Это испытание
мы проходили очень долго».
Мнения первокурсников
«Самым трудным, на мой
взгляд, был этап «ПЛОТ».
Наша команда держалась
на плоту-одеяле, который
нужно было перевернуть,
при этом вся команда
должна была удержаться
на плоту и не упасть. Это
испытание мы проходили
очень долго».
«На одном из этапов, где
нужно было встать всей
командой, держась
за руки, мы постоянно падали, нам
казалось, что мы
его не пройдем.
Только совместными усилиями мы
выполнили задание:
дух
сплоченности

нам помог».
«Самый интересный момент был, когда наша команда
за
нарушения
должна была пройти от
начала до конца коридора
гусиным шагом, напевая
песню «Катюша».
«Игра научила нас быть
одной командой. Хочется
сказать огромное спасибо
организаторам мероприятия!!!»
Эта игра оставила множество положительных эмоций у ребят, научила правильно и быстро реагировать и действовать.
Новикова А., 134а;
Халитова Э., 154а

В СНО?

Председатель СНО
Тиханов Алексей

В сентябре 2015 года в
областной студенческой
научно-практической
конференции «175 лет
профессиональному
образованию Ульяновской
области: история,
современность и
перспективы» Тиханов
Алексей занял 1 место в
номинации «Проектная
деятельность как условие
формирования
профессиональных
компетенций будущего
специалиста» с проектом
«Роль студенческого
научного общества «Шаг
вперед» в формировании
профессиональных
компетенций медицинского
работника».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВЫБОР!

Студенты колледжа приняли
участие в межрегиональном
заочном конкурсе
творческих работ «Моя
будущая профессия»,
который проводил ГБОУ СПО
НО «Нижегородский
медицинский базовый
колледж» в начале ноября
2015 года.
В конкурсе приняли участие
102 студента средних
медицинских и
фармацевтических
образовательных
организаций Приволжского
федерального округа.
Творческая работа
Новиковой Ангелины,
выполненная в жанре эссе,
заняла 3 место в
номинации «Конкурс
сочинений» .
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Каждый человек рано или
поздно выбирает будущую
профессию. И этот выбор
– один из самых важных в
жизни человека. От того,
какую профессию он выбрал, зависит его судьба,
зависит, какому делу он
посвятит много времени и
сил. И в этом, думаю, мы
творцы своей судьбы.
Я этот выбор уже сделала.
В будущем хочу посвятить
свою жизнь медицине и
стать акушеркой. Это одна
из самых благородных и
гуманных профессий на
земле! Не каждый человек
сможет осилить трудности,
с которыми сталкивается
человек, работающий в
медицине. Мама мне рассказывала, как я появилась на свет, как ей было
страшно и больно во время родов, но рядом оказалась грамотная акушерка,
которая смогла ей помочь
и подсказать, как себя
правильно вести и не навредить ребѐнку. И я для
себя решила, что стану
профессионалом своего
дела и буду помогать женщинам и их малышам при
родах.
Для получения хорошего

образования я выбрала
Ульяновский медицинский
колледж, где в настоящее
время обучаюсь на 3 курсе по специальности
«Акушерское дело». О своем выборе ни разу не пожалела. На производственной практике я ещѐ
раз убедилась, что профессия акушерки очень
ответственна, нужно обладать такими качествами,
как отзывчивость, доброта, расторопность, умение
сопереживать и слушать.
Мы,
акушерки,
«сопровождаем» будущую
маму от начала беременности и до родов, помогаем ей в первые дни жизни
малыша. Наша помощь и
поддержка необходима
женщине во время родов!
Она доверяет нам свое
здоровье, а самое главное – здоровье своего
малыша. И если же мамочке нужна помощь в
уходе за ребенком, мы
всегда ей поможем и подскажем!
К сожалению, в наше время мы слышим немало
негативных высказываний об акушерках и медицинских работниках в це-

лом, но с уверенностью
могу сказать, что большинство выпускников
нашего колледжа – профессионалы своего дела!
И я хочу, чтобы наше поколение изменило мнение
людей о работниках медицинских учреждений только в лучшую сторону.
Уверена, что моя будущая
профессия всегда будет
актуальна и востребована. Независимо от политических режимов и ситуации в стране и мире, на
свет появляются новые
люди. Даже в годы Великой Отечественной войны
работали родильные дома
и рождались дети.
Профессия акушерки не
знает праздников и выходных и требует большого
терпения, мужества и душевной чуткости, которыми обладает не каждый.
Поэтому хотелось бы сказать тем, кто ещѐ не решил, кем стать, выбирайте
профессию осознанно, и
тогда вы будете работать с
удовольствием. Творите
свою судьбу и помогайте
людям!
Новикова А., 134а

ДЕНЬ АКУШЕРА
Утро. Кофе. Путь. Роддом.

Как же тут не улыбнуться?

Плач.

Здравствуй, мой родильный дом!

Если на твоих глазах

Мелькают мысли в голове,

Прибавляется семья!

Кем же будут эти дети?

Коллектив. Халат. Палата.

Перерыв. Коллеги. Чай.

Может, есть замена нам?

Здравствуй,
мама!

Разговоры невзначай.

Вечер. Путь. И снова дом.

И с хорошим настроеньем

Ночь. Кровать. И сладкий
сон.

новенькая

Взгляд счастливого отца

Навестить пора детей.

Снова смотрит на меня.

Бокс.

Пелѐнки.

Смеси.

Селивѐрстов Д., 155ак

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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*****
По асфальту вода, как слеза по щеке,
Повторяю слова: «Я хочу лишь к тебе!
Где ты, милый мой друг? Почему не со мной?
Я больна от разлук, я хочу быть с тобой».
Треск поленьев в огне, ветерок в волосах.
Наяву и во сне разгорается страх…
Я боюсь потерять, что так дорого мне,
Я боюсь рассказать, выдать чувства к тебе.
Опуская слова лепестками по ветру,
Я во сне прошепчу: «Лишь тобою живу…»
Влюблѐнная первокурсница

*****
Я тебя хочу обнять
И слегка поцеловать,
Заглянуть в глаза твои,
Как они мне дороги!
Я хочу к тебе прижаться
И тобою надышаться,
Утонуть в твоей Любви,
В этом мире мы одни.
Я хочу не расставаться,
Нашим счастьем наслаждаться,
Потому что без тебя
Не могу прожить ни дня!
Романтичная
преподавательница

*****
Подруга, дивная душа!
Мудра, изысканна, добра.
Как солнце в ясный день,
Сияют карие глаза.
Души такой вы в мире не найдѐте:
В ней искра жизни, лучезарный свет.
Поверьте мне, на всей нашей планете
Другой такой подруги больше нет!

Мы продолжаем вести нашу постоянную рубрику
«Поэтическая страничка».
Вашему вниманию мы
предлагаем стихотворения как студентов, так и
преподавателей Ульяновского медицинского колледжа, пожелавших остаться неизвестными.
Здесь вы найдѐте строки и
о первой любви, и о зрелом чувстве, и о дружбе.
Известных и неизвестных
нам авторов приглашаем
к сотрудничеству: приносите в 205 кабинет ваши
творческие произведения
для публикации в нашей
газете.
Желаем всем авторам и
читателям вдохновения и
взаимной любви.
Редколлегия

Она своим теплом всех согревает,
Частицу сердца отдаѐт,
И, если нужно, в трудную минуту
Придѐт на помощь, слово доброе найдѐт.
Пусть очень долго, многие лета
Живѐт подруга, горестей не зная,
И пусть на небе яркая звезда
Еѐ семью и дом оберегает.
Верная подруга
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