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МИЛОСЕРДИЕ 

Поздравляем с окончанием экзаменационной сессии! 

Вздохните с облегчением, 

Товарищи студенты! 

Закончилось мучение, 

Примите комплименты! 

Респект вам, без сомнения! 

Ведь грызть гранит науки 

Порой не обучение,  

А адовые муки! 

Но позади экзамены, 

Теперь гуляйте весело! 

Сердечно поздравляем мы 

Всех с окончаньем сессии! 
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«Через здоровье каждого к здоровью нации» - под таким девизом в колледже 
прошел конкурс учебных групп «Мы за здоровый образ жизни», организован-
ный Центром  содействия укреплению здоровья. Конкурс проводился в два этапа.  
На первом этапе проведен анализ образа жизни обучающихся учебных групп в 
соответствии с утвержденными критериями, составлены отчеты для рассмотрения 
в жюри конкурсе. 
На втором этапе каждая учебная группа предоставила творческую работу (фильм, 
видеоролик, презентацию, буклет) о деятельности по формированию здорового 
образа жизни в группе. 
7 июня 2013 года прошла открытая защита творческих работ и подведение итогов 
конкурса.  
По итогам двух этапов: 
1 место заняла 15ф группа (куратор Смирнова 
Е.В.) 
2 место – 12м группа (куратор Царева М.П.) 
3 место – 21м группа (куратор Николаева-Балл 

Д.Р.) 
Всем призерам вручены денежные сертификаты стоимостью 1500 рублей, 
1000 рублей и 500 рублей соответственно. 
Поздравляем победителей! Выражаем благодарность всем участникам. 
Организаторы: Айнулина Р.Ф., Исподникова Р.И., кураторы групп.  

6 июня 2013 года в день рождения великого русского поэта 

А.С.Пушкина, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и 

культурного многообразия, в Ульяновске отмечался «День русского язы-

ка». 
В Ульяновской области в это день функ-

ционировало 33 информационные площад-

ки (по количеству букв в алфавите) в рам-

ках акции «Храните слово». 

Наш колледж совместно с электромехани-

ческим колледжем провели праздничное мероприятие на площадке "А", 

расположившейся  на территории кинотеатра «Руслан». Студенты рассказа-

ли об истории появления буквы А, чита-

ли стихи собственного сочинения, пели 

песни о Великой России. В своих выступлениях они призывали беречь 

русскую речь и не допускать чуждых нам иностранных слов, дорожить 

родным милым словом. 

Говорят в Париже по-французски 

По-немецки говорит Берлин, 

Мне же дорог мой, привычный, Русский 

Для меня родной лишь он один! 

После выступлений коллективов на площад-

ке была организована игровая мастерская, 

где участники могли испытать себя в знаниях русского языка, народных по-

словиц и поговорок, произношении скороговорок и т.д. Победителей ждали 

сладкие призы.  

И, в заключении, участникам было предложено построиться и изобразить бук-

ву А. Праздник прошел весело и интересно.  

Наши новости 
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9 июня 2013 года состоялся районный отборочный 

тур открытого молодежного фестиваля, в рамках 

областного фестиваля  «Ритмы улиц», который 

проходил в парке «40 лет ВЛКСМ». 

Целью фестиваля является сохранение, приумноже-

ние и популяризация нравственных и культурных 

достижений молодѐжи в сфере  вокала и хореогра-

фии. 

Студентки нашего колледжа Филиппова Дарья и 

Корепанова Юлия выступили с песней «Там, где 

небо синее», исполнив ее на хорошем уровне. Уча-

ствуя в  таких конкурсах,  наши исполнители повы-

шают уровень вокального мастерства, расширяют 

свой репертуар и приобретают новых друзей. 

Даша и Юлия награждены грамотой за участие в 

районном отборочном туре областного фестиваля 

«Ритмы улиц» в номинации «Вокал». 

 

11 июня 2013 года состоялся финал областной ин-

терактивной интеллектуальной игры 

«Гражданиада». Студенты нашего колледжа в оче-

редной раз достойно показали себя в игре, завоевав 

почетное 2 место. В качестве приза организаторы 

вручили команде – победительнице принтер. 

Состав команды – студенты группы 21 м: 

Казаров Андрей 

Каменев Антон 

Сафиуллин Айрат 

Камалов Марат 

Тимайкина  Мария 

Хальзова  Наталья 

Акулина  Ирина 

Руководитель - преподаватель Борисова Оксана Ви-

тальевна. 

Поздравляем! Молодцы!!!  

 

Наши новости 

12 июня Симбирску-Ульяновску исполни-

лось 365 лет. Также в среду вся страна отмечает 

День России. Именно в этот день 23 года назад 

была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР.  

Праздничные мероприятия начались с театрали-

зованного шествия ульяновской общественно-

сти, которое прошло от улицы Гончарова до 

Ленинского мемориала. 

В рамках празднования «Дня города» студенты и сотрудники колледжа приняли участие в работе площадки 

«Здоровый город» по вопросу формирования у населения здорового образа жизни. Волонтѐры очень актив-

но работали с населением, давали советы по здоровому образу жизни. Желающие могли бесплатно измерить 

давление, определить силу мышц. Особую благодарность горожане выразили за оказание «помощи» в этот 

жаркий день – вода, пластырь и т.д. 

Участники мероприятия: Исподникова Р.И. 

– зам. дир по ВР, Карачкина Е.Н. – зам. дир. 

по УПП, Айнулина Р.Ф. – зав. ЦСУЗ, Шило-

ва Т.Т. – преподаватель хирургии, студенты 

21м, 22мк, 24ф групп. 
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Победа в номинации «Лучшее учреждение по 

пропаганде здорового образа жизни»  

В течении  2012 – 2013 учебного года волонтѐры 

колледжа неоднократно принимали участие  в акци-

ях по  пропаганде «Здорового образа жизни», прово-

димых  на различных площадках города Ульянов-

ска.  

Отдел по делам 

молодежи, культу-

ры и спорта Адми-

нистрации Заволж-

ского района горо-

да Ульяновска по 

итогам учебного 

года отметил труд 

наших сотрудни-

ков и студентов, 

наградив колледж 

Дипломом Победи-

теля в номинации 

«Лучшее учрежде-

ние по пропаганде 

здорового образа 

жизни», в рамках 

реализации про-

граммы «Молодежь Ульяновска 2011 – 2013». За-

служенная награда была получена в праздник, по-

священный Дню России и Дню города 12.06.2013. 

Молодцы! Так держать! 

В этот день сту-

денты еще раз по-

чувствовали важ-

ность и ответст-

венность в выборе 

самой гуманной 

профессии, при-

коснувшись к ис-

тории медицины, к 

тем,  кто стоял у ее истоков и кто вложил огромный 

вклад в развитие здравоохранения.  

Студенты по-

здравили и по-

благодарили 

преподавате-

лей за их без-

мерный и бла-

городный труд. 

Но и студенты 

не остались без 

внимания, са-

мые активные из них были награждены грамотами 

за активную жизненную позицию. 

Ну и конечно 

ни один празд-

ник не может 

обойтись без 

музыки. Вот и в 

этот день зву-

чали песни в 

исполнении 

студенток кол-

леджа, неодно-

кратных участниц городских конкурсов по вокалу. 

Оригинальным завершением  праздника бы-

ло  дефиле современной медицинской одежды, в 

котором приняли участие представитель торгового 

дома «Элит», преподаватели и студенты колледжа. 

Наши новости 

День медицинского работника  

14 июня в колледже 

состоялось мероприя-

тие, посвященное 

«Дню медицинского 

работника». С профес-

сиональным праздни-

ком присутствующих 

поздравила замести-

тель 

ди-

ректора по учебной работе – Люд-

мила Анатольевна Кириченко. 

За добросовестный труд, творче-

ский подход, активное участие в 

жизни колледжа и в связи с Днем 

медицинского работника Почет-

ными  грамотами были награжде-

ны преподаватели учебного заве-

дения. 
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Выпускник 2013 

28 июня в 

колледже со-

стоялось тор-

жественное 

мероприятие, 

посвященное 

вручению 

дипломов 

выпускни-

кам 2013.  

Открыл мероприятие 

директор колледжа, 

кандидат биологиче-

ских наук - 

А.В.Софронычев. 

Выпускников пришли 

поздравить уважае-

мые гости города:  

главный специа-

лист министерства 

образования Лагуно-

ва Олеся Николаев-

на, 

главный специалист министерства здраво-

охранения - Родина Анна Алексеевна, 

директор 

Центра Иппоте-

рапии «Лучик» - 

Данилова Люд-

мила Юрьевна, 

начальник 

отдела Социаль-

но-

психологической 

помощи детской поликлиники №6 - Гвоздич 

Юлия Александровна, 

заместитель главного врача поликлиники №5 - 

Демидов Сергей Юрьевич. 
 

По традиции 

в этот день 

выпускников 

провожают 

во взрослую, 

самостоя-

тельную, 

профессио-

нальную 

жизнь. В адрес молодых специалистов было 

сказано много напутствующих слов и добрых 

пожеланий от 

администрации 

колледжа, гос-

тей, кураторов, 

преподавателей 

и родителей вы-

пускников.  

Приятно отме-

тить, что 7 выпускников закончили колледж с 

отличием. Многие из них были награждены 

грамотами и благодарственными письмами.  

Лучшим выпускникам были вручены подарки 

от спонсора – 

компании 

«ELIT» - сер-

тификаты на 

приобретение 

медицинской 

одежды. По-

сле получения 

дипломов вы-

пускники да-

ли клятву медицинского работника. 

По окончанию торжественной части преподава-

тели преподнесли выпускникам колледжа сюр-

приз – сценка «Один день из жизни студента».  

В свою очередь выпускники искренне поблаго-

дарили весь педагогический коллектив за полу-

ченные знания и подарили музыкальный пода-

рок. 



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

Телефон: (8422)51-30-13  

    (8422)51-45-84  
Факс: (8422)51-45-84  

Эл. почта: umk2@mail.ru 

 

Мы в Вебе! 

umk.ucoz.ru 


