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Наши новости
2 октября 2013 г. в зале Дворянского собрания (Ленинская библиотека) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню профессионально-технического образования. В рамках мероприятия чествовали
лучших педагогических и руководящих работников системы профессионального образования Ульяновской
области. Им были вручены почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации,
почетные грамоты Министерства образования и науки Ульяновской области, грамоты Губернатора Ульяновской области и благодарственные письма законодательного собрания Ульяновской области.
С праздником работников профессионально-технического образования поздравил Губернатор С.И. Морозов.Глава региона вручил награды наиболее отличившимся работникам отрасли.За значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку
учащихся и воспитанников, многолетний добросовестный труд Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награжден и преподаватель нашего колледжа - Трохачѐв Николай
Петрович. Министр образования Е.В. Уба тепло поздравила собравшихся в зале ветеранов и лучших работников профессионального-технического образования и вручила награды Министерства образования и
науки Ульяновской области. За высокий профессионализм, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Ульяновской области награждена преподаватель Бурдина
Наталья Васильевна. Благодарственным письмом Министерства образования и науки Ульяновской области
награждена преподаватель колледжа Приданникова
Людмила Алексеевна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
30 сентября в Ульяновском медицинском колледже состоялась традиционная церемония посвящения первокурсников в студенты. С приветственной речью перед первокурсниками выступил директор колледжа А.В. Софронычев и заместитель директора по учебной работе Л.А.Кириченко. В этот день
первокурсники с волнением смотрели
театрализованное выступление старшекурсников. Бог врачевания Эскулап, его
дочери – Гигиея, Панацея и медицинские науки спустились с вершины Олимпа и дали первокурсникам свой наказ. После чего первокурсники дали
торжественную Клятву студентов медиков, обещая постигать науки и
мастерство, быть ответственными к учебе и милосердными к людям. В
этот день студентам 1 курса впервые представилось право надеть белый халат – благородный символ медицины.
В ходе мероприятия студентами старших курсов было представлено музыкальное поздравление, викторина
и шуточная «Заповедь студента». Первокурсники также показали свои таланты. Обещая быть
верными колледжным традициям, первокурсники стали
полноправными членами большой и дружной семьи – студенческого братства Ульяновского
медицинского колледжа!
Выпуск подготовили члены Студенческого совета. Вёрстка А. Красильникова
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Наши новости
1 октября – Международный день пожилого человека. В этот день проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей,
конференции и конгрессы, посвященные их правам и их
роли в обществе. Общественные организации и фонды
устраивают в этот день различные благотворительные
акции. Не остались в стороне студенты и педагоги нашего колледжа. Волонтеры Центра содействия укреплению здоровья нашего колледжа, студенты 54ф группы, в
этот день участвовали в акции совместно с Центром здоровья МУЗ городской детской поликлиники №6. Акция
проводилась на территории аптеки, расположенной в
магазине «Гулливер». Студенты-волонтеры измеряли
вес, артериальное давление пожилым людям. А также
раздавали памятки, буклеты по профилактике сердечно сосудистых заболеваний, разработанные ими под руководством преподавателей колледжа Е.Ю. Крыловой и Н.М.
Захаровой. Проведенная акция отличалась доброжелательностью, уважительным отношением к пожилым людям со стороны
студентов. Огромной наградой за их бескорыстную
работу в этот
день были слова благодарности и добрые
пожелания
людей пожилого возраста.

28.09.2013 г. в селе Арское состоялся 4 Межрегиональный праздник "Учителя в гостях у батюшки". Праздник
посетили наши педагоги и сотрудники: Кириченко Л. А.,
Кузина В. П., Царева М. П., Свешников А. Г., Мокрова Е. В., Сидонова А. Г., Крылова Е. Ю., Сафронова С.В.
Основной целью
праздника—
возрождение духовного культурного и исторического наследия России, ее лучших исторических традиции. В рамках программы праздника - был совершен Молебен, организовано путешествие по станциям и посещение мастер классов.
Руками преподавателей были сделаны
обереги и поделки .Все участники
попробовали вкус полевой солдатской кухни.

5-октября—День учителя!

Ульяновский медицинский колледж с большой историей, а значит здесь трудятся заслуженные преподаватели с большим
профессиональным опытом, те, которые с
первых дней создания колледжа вложили
часть своей души, любовь и частицу сердца
в становление колледжа. С поздравлением
ветеранов колледжа и молодых преподавателей с профессиональным праздником
«День Учителя» выступили заместитель директора по научно-методической
работе и качеству, временно исполняющей обязанности директора колледжа –
Мария Ивановна Бурдина и заместитель директора
по учебной работе – Людмила Анатольевна Кириченко. Сюрпризом для всех было музыкальное поздравление заместителя директора по воспитательной работе – Раисы Ильдаровны Исподниковой. С безмерным уважением и признательностью студенты первых и старших курсов говорили слова благодарности
всем преподавателям колледжа. В этот день звучали
стихи, песни и добрые искренние пожелания.

Выпуск подготовили члены Студенческого совета. Вёрстка А. Красильникова
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История ВЛКСМ СССР
В 2013-м году исполняется 95 лет Всесоюзному Ленинскому
Комсомолу. Роль этой
молодежной организации в истории и свершениях Советской
страны, России, трудно
переоценить. Коммунистический Союз молодежи был
создан, как самостоятельная организация юношей и
девушек, находящаяся, по замыслу В.И.Ленина, лишь
под общим политическим руководством Коммунистической партии. Надежный резерв РСДРП (б)- ВКПБ КПСС, боевой союз революционной и патриотической
молодежи, Ленинский Комсомол внес огромный вклад
в Победы Советского народа на фронте двух войн и в
мирной жизни. ВЛКСМ успешно справлялся с самыми
сложными задачами, которые поручало ему Советское
государство и партия большевиков, В.И.Ленин и
И.В.Сталин. Под неусыпным оком партии с помощью
ВЛКСМ были воспитаны целые
поколения героической молодежи
Страны Советов. Пленум Центрального Комитета партии КОММУНИСТЫ РОССИИ отмечает,
что морально-политическая подготовка советских комсомольцев 2050-х годов является образцом для
сегодняшней работы Союзов молодежи, являющихся
идейными преемниками ВЛКСМ.
Негативные явления начали проявляться в работе Ленинского Комсомола со второй половины 60-х годов,
когда карьеризм и формализм стали постепенно проникать в руководящую головку ВЛКСМ, на уровень
высшего и среднего звена комсомольского руководства. Однако и в 60-80-е годы миллионы комсомольцев совершили немало трудовых и боевых подвигов,
решили грандиозные задачи социальной защиты молодежи СССР, успешно решали жилищную проблему,
вопросы занятости и досуга. Символом этого периода
истории Комсомола стали грандиозные комсомольские стройки. Вместе с тем, предательское горбачевское руководство КПСС сумело опереться внутри
ВЛКСМ именно на перерожденцев и двурушников, сумевших со временем возглавить организацию.

Пленум отмечает, что к концу
80-х годов работа
высшего звена комсомольского руководства стала сугубо формальной,
верхушка ВЛКСМ
оказалась заражена
антисоветскими настроениями, сыграла неприглядную роль в т.н. Перестройке и, в конечном счете,
предательски ликвидировала организацию. Десятки
миллионов честных комсомольцев и комсомолок
оказались дезориентированы и были не в состоянии
дать серьезный политический отпор переродившемуся руководству. В этом состоит горький и важнейший
урок для современных поколений комсомольцевленинцев!
После преступного развала
СССР лучшие традиции
ВЛКСМ в труднейших условиях продолжили самодеятельные молодежные организации - РКСМ, СКМ РФ,
АКМ-ТР, КСМ РФ. Союз
Коммунистической молодежи Российской Федерации
проявил политическую зрелость и дал принципиальную марксистсколенинскую оценку перерождению руководства
КПРФ в 2000-х годах, стал одним из учредителей
ленинской партии КОММУНИСТЫ РОССИИ. Однако до сих пор в России не создано единого подлинно
массового и влиятельного комсомольского движения, карикатурой на подлинный комсомол стал номенклатурно-буржуазный кружок комсомольцеволигархов при руководстве КПРФ. Между тем, запрос на существование массовой и влиятельной комсомольской организации в обществе велик! Эту задачу должны решать в тесном сотрудничестве все члены партии
КОММУНИСТЫ РОССИИ
и члены самостоятельных
коммунистических молодежных организаций страны.

Выпуск подготовили члены Студенческого совета. Вёрстка А. Красильникова
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Агитпоезд
«За здоровый образ жизни и здоровую и счастливую семью»
16 декабря 2013 года в рамках областного агитпоезда «За
здоровый образ жизни и здоровую и счастливую семью»
прошли мероприятия в Заволжском районе г. Ульяновска. Всего было развѐрнуто более 900 площадок, в которых приняли
участие сотрудники органов и учреждений социального обслуживания населения, защиты прав несовершеннолетних, правоохранительных органов, поликлиник и больниц, школьники,
студенты лицеев и
колледжей, воспитанники спортивных
школ, а также центров дополнительного образования.
Ульяновский медицинский колледж не остался в
стороне от такого важного события. Утро у студентов и
преподавателей началось со всеобщей зарядки.
Во всех группах были проведены видеолектории и
классные часы, посвященные здоровому образу жизни,
семейным ценностям. В течение всего дня все желающие
могли обратиться за консультацией к психологу и фельдшеру колледжа. В спортивном зале проводились соревнования по волейболу и настольному теннису.
Не обошлось без наших волонтѐров и на городских
площадках - студенты провели мастер-классы в общеобразовательных школах №50, 69; приняли участие в акции
"Троллейбус здоровья", где проводили соц. опрос и давали советы пассажирам о здоровом образе жизни. Палатка
"Здоровье" была развернута в ДК 1 Мая, где все желающие могли измерить давление, силу мышц и определить
состояние своего здоровья.
Агитпоезд завершился вечером проведением родительского собрания с приглашением представителя наркодипансера. С родителями была проведена беседа о проблеме наркомании среди подростков, о проблемах в Ульяновской области в данном направлении, приведена статистика по району. Родителям рассказали
как выявить признаки наркотического опьянения у подростка и даны советы по дальнейшим действиям. Также родителям разъяснили процедуру добровольного обследования на наркотические препараты.

Выпуск подготовили члены Студенческого совета. Вёрстка А. Красильникова
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План мероприятий, посвященных 95-летию ВЛКСМ
№
1

Название мероприятия
Выставка литературы

Место
проведения
Библиотека

Дата
Октябрь

Участники
Студенты
1- 5 курсы
Студенты

22.10. –
29.10.2013

Студенты
1- 5 курсы

Кураторы
групп

Организация экспозиМузей колледжа
ций, посвященных истории комсомола Ульяновска

Октябрь

Студенты

Зав. музеем

5

Посещение ветеранов

По адресу

22.10. –
29.10.2013

6

Спец. Выпуск газеты
колледжа «Милосердие»
в рамках празднования
95-летия ВЛКСМ

Компьютерный
класс

29.10.2013

3
4

Библиотека

Проведение классных
часов

Учебные кабинеты,
актовый зал

Зав. библиотекой

22.10. –
29.10.2013

2

Организация читательских встреч

Ответственный

Наш адрес:
432072, г. Ульяновск,
бульвар Львовский, 13

1- 5 курсы

Зав. библиотекой

1- 5 курсы

Телефон: (8422)51-30-13
(8422)51-45-84
Факс: (8422)51-45-84
Эл. почта: umk2@mail.ru

ВолонтѐЗав. музеем
ры колледжа
Студ. соРед. совет
вет
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