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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

В Ленинском мемориале 18 
марта прошел традиционный 
областной Арт-Профи слѐт 
«Профессии будущего», фести-
валь-конкурс среди профес-
сиональных образовательных 
организаций, главная цель 
которого—повышение прести-
жа профессий и специально-
стей, которые можно получить 
в системе профтехобразования 
региона.  
Участниками слѐта стали 34 
студенческие команды из раз-
ных профессиональных обра-
зовательных учреждений Уль-
яновской области. В меро-
приятиях слѐта приняла уча-

стие и команда 
Ульяновского ме-
дицинского коллед-
жа.  
В рамках слѐта 
проходило чество-
вание участников 
IV регионального 
чемпионата про-
ф е с с и о н а л ьн о г о 
м а с т е р с т в а 
«Молодые профес-
сионалы». В числе 
победителей  был и 
студент 5 курса на-
шего колледжа - 
Марат Камалов, 
занявший 1 место 
по компетенции 
«Уход за больны-

ми». Грамоту и 
медаль победи-
телю вручил 
Г у б е р н а т о р 
У л ь я н о в с к о й 
области Сергей 
Иванович Мо-
розов.  
В фойе мемо-
риала для гос-
тей и участни-
ков мероприя-
тия студенты и 
преподаватели 
колледжа про-
водили мастер-
классы. 
В конкурсе 

а г и т б р и г а д 
«Профистарт» рек-
ламировала меди-
цинские профес-
сии команда на-
шего колледжа, в 
состав которой во-
шли студенты 1 и 
2 курсов. Под ру-
ководством препо-
давателей Руша-
нии Фатыховны 
Айнулиной и 
Татьяны Василь-
евны Стешиной 
участники агит-

бригады больше месяца гото-
вили свое выступление, отта-
чивали своѐ мастерство. В сво-
ем выступлении студенты рас-
сказали об истоках медицины, 
разыграли диалог между вра-
чами-философами Асклепием 
и Галеном, а также с помощью 
песен и показательных мастер
-классов напомнили о значи-
мости таких профессий, как 
медицинская сестра, акушер-
ка и фельдшер.  
В рамках слѐта проходили 
разнообразные творческие 
конкурсы: песен о профессии, 
социальных проектов, техни-
ческого творчества, плакатов, 
видероликов и др. 
В результате наш колледж в 

общекомандном зачѐте занял 
п о ч ѐ т н о е  
3 место, впервые за всю исто-
рию участия в слѐте. 
Студентам понравилось участ-
вовать в мероприятии такого 
масштаба. Они нашли много 
новых друзей, обменялись 
опытом со студентами из дру-
гих учебных заведений 
и ,бесспорно, получили 
массу положительных 
эмоций. 
 

Студент 153мк группы Евгений  с современным и 

зажигательным танцем 

Марат Камалов, студент 111м группы, победитель 

IV регионального чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Ульяновская область—2016 

Выступление агитбригады  «Будь здоров!» 

НАШИ НОВОСТИ 



Стр. 3 Номер 2 

Спортивная жизнь в колледже 
в последнее время активизи-
ровалась. У студентов появи-
лось желание участвовать в 
соревнованиях, выезжать  на 
спортивные мероприятия. 
Многие студенты подходят к 
преподавателям физической 
культуры и интересуются 
предстоящими соревнования-
ми, предлагают провести свои 
спортивные мероприятия! Че-
стно говоря, такого раньше у 
нас в колледже не было, и это, 
безусловно, радует и вдохнов-
ляет преподавателей! 
Расскажем об одном из ярких 
событиях весны. 
С 5-го по 8-е апреля в новом 

спортивном здании УлГТУ 
прошли соревнования первен-
ства города по баскетболу сре-
ди женских команд профес-
сиональных образовательных 
организаций. В финале турни-
ра участвовало 5 сильнейших 
команд, в том числе и команда 
нашего колледжа. Впервые  
соревнования были организо-
ваны на столь высоком уровне: 
это касается судейства (судили 
профессионалы), регламента 
соревнований (команды  игра-
ли по одной игре в день и на-
ходились в абсолютно равных 
условиях ), а также спортивно-
го зала (в новом зале УлГТУ 
играть одно удовольствие: зал 
оборудован по самым высоким 
стандартам, есть раздевалки, 
душевые для спортсменов, 
трибуны для зрителей). 
Команде был предоставлен 

транспорт, и мы всегда успева-
ли к началу игр, не в ущерб 
учѐбе (студенты освобожда-
лись только с 3-й или 4-й пар). 
Четыре дня подряд наша бас-
кетбольная женская команда 
сражалась с сильнейшими 
сборными города. Каждый раз 
матчи проходили в весьма на-
пряженной и, можно сказать, 
изнурительной борьбе как для 
игроков, так и для судей, тре-
неров. Страсти кипели нешу-
точные и на спортивной пло-
щадке, и вне ее: на трибунах, 
в раздевалках. Было много 
эмоций, чувств, азарта. 
Наша команда неудачно нача-
ла турнир, проиграв 2 матча 

подряд командам фармкол-
леджа и физкультурного тех-
никума олимпийского резер-
ва. Причем физкультурникам 
мы проиграли, можно сказать, 
по всем статьям, а вот с фарм-
колледжем была равная и 
очень упорная борьба, и наши 
девушки могли победить, но 
не хватило скорее опыта, чем 
чего-то другого, о чем говорит 
счет 16:18. Обидное пораже-
ние, но наша команда делала 
успехи, и в итоге мы смогли 
одолеть серебряного призера 
турнира – команду медицин-
ского колледжа УлГУ. Счет 
12:11 в нашу пользу говорит о 
сверхупорном противостоянии 
и хорошей защите у обеих ко-
манд. В последней игре турни-
ра наша команда переиграла 
своего извечного соперника – 
команду педагогического кол-

леджа, которая бессменно за-
нимала призовые места в по-
следние годы. Счет 15:7 – уве-
ренная победа Ульяновского 
медицинского колледжа!  
В финале соревнований оказа-
лись 3 команды: физкультур-
ного техникума олимпийского 
резерва, медицинского кол-
леджа УлГУ и наша команда, 
Ульяновского медицинского 
колледжа. Результат турнира 
– одинаковое количество очков 
у финалистов (6). Судьям при-
шлось подсчитывать количест-
во забитых мячей в каждом 
матче, учитывая разницу за-
битых и пропущенных мячей! 
В итоге мы ВПЕРВЫЕ в своей 

истории заняли 3-е место в 
первенстве города по баскетбо-
лу среди женских команд, про-
пустив вперед только УФ-
СТОР и МК УлГУ!!! Это дейст-
вительно можно считать успе-
хом, так как баскетбольная 
«школа» в Ульяновске нахо-
дится на достаточно высоком 
уровне – и на соревнованиях 
такого уровня всегда очень 
сложно попасть в призеры!  
Не за горами новые соревнова-
ния. Ведутся переговоры о 
матчевой встрече по футболу 
сборных команд юношей на-
шего и авиационного коллед-
жей. Кстати, идею придумали 
и, главное, предложили сту-
денты 3-го курса нашего кол-
леджа! Но об этом будет рас-
сказано в следующих выпус-
ках! До новых встреч!!! 

Эдуард Мокин 

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ! 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 



НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРОМ 
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Т е а т р а л ь н а я  с т у д и я 
«Вдохновение» существует 
уже несколько лет. Каждый 
год театральный состав наше-
го колледжа, под руково-
дством Татьяны Васильевны-
Стешиной, радует своего зри-
теля новыми интересными по-
становками пьес. И в этом го-
ду студенты первого курса 
подготовили спектакль по мо-
тивам знаменитой пьесы 
Александра Николаевича Ост-
ровского «Не сошлись характе-
рами». 
Сюжет пьесы актуален и в на-
ши дни.  
Мать и сын Прежневы, увяз-
нув в долгах, увидели выход 

из долговой ямы в женитьбе 
молодого мота Поля (Илья 
Михайлов) на девушке с 
большим приданым. Мать По-
ля (Виктория Колодий) уве-
рена, что его молодая жена 
"так полюбит, так полю-
бит, что отдаст в твоѐ пол-
ное распоряжение и себя и... 
все своѐ состояние" Она сама 
служит примером того, как 
промотать огромное состояние.  
Тем временем богатая моло-
дая купчиха Серафима Кар-
повна (Анастасия Мелкозе-
рова) дает Полю понять, что 
влюблена в него и надеется на 
брак. Однако Серафима вос-
питана совсем в иных прави-
лах, чем хотелось бы будуще-
му мужу: "Может быть, ему 
не понравится, что я расчет-

лива, так ведь 
иначе мне как 
же? [...] Что ж 
я буду тогда 
без капиталу, 
я ничего не буду 
значить". Отец 
Серафимы, ку-
пец Карп Кар-
пович  Толсто-
г о р а з д о в 
(Андрей Гуме-
нюк), преду-
преждает дочь 
что будущий 
муж может выманить у неѐ 
деньги.  
Через месяц после свадьбы 
наступает развязка: Поля на-

ходит Неизвест-
ный - один из его 
кредиторов, кото-
рый угрожает дол-
говой ямой, если 
не получит свои 
деньги. Поль, кото-
рый и раньше жа-
ловался матери на 
скупость жены, всѐ 
же пытается выма-
нить у неѐ пять 
тысяч. Серафима 
немедленно поры-
вает с ним и воз-
вращается в роди-

тельский дом, не дав мужу  ни 
копейки. 
Студенты, за-
действованные 
в спектакле, 
заметно нерв-
ничали, так 
как для некото-
рых артистов 
это был первый 
опыт игры на 
сцене, несмотря 
на волнение, 
спектакль про-
шел на одном 
дыхании! Зри-
тели внима-
тельно смотрели на игру начи-
нающих актеров и сопережи-
вали героям пьесы. Хочется 
отдельно отметить актерскую 
игру Евгении Тоневицкой 

(Улита Никитишна Толстого-
раздова), Елизаветы Кар-
лышкиной (Матрѐна, даль-
няя родственница Толстого-
раздовых, горничная), Викто-
рии Колодий (Софья Иванов-
на Прежнева, мать Поля), Ре-
гины Мышкиной (Устинья 
Филимоновна Перешивкина), 
Никиты Маркина (Лакей). 
Ребята постарались макси-
мально вжиться в роль своих 
персонажей и передать нам 
особенности характера каждо-
го из них.  
Очень похвально, что наши 
студенты неравнодушны к 
культурной жизни колледжа и 
активно принимают в ней уча-
стие. Желаем им успехов в 
творческих начинаниях и 

вдохновения для работы. С 
нетерпением ждем новых по-
становок от театральной сту-
дии «Вдохновение»! 
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША 



Эдуард Аркадьевич Асадов—любимый многими поэт-лирик, фронтовик. Его 
стихотворения завораживают, и каждый читатель сможет найти  ответы 
на многие вопросы.  
Эдуард Асадов родился в семье учителей. Он закончил школу и получил атте-
стат зрелости. Через неделю началась война. Асадов воевал в подразделениях 
гвардейских минометов, был наводчиком орудия, офицером командовал бата-
реей на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. В битве за освобожде-
ние Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года был тяжело ранен. В результа-
те ослеп на всю жизнь.  Эдуард Асадов в своих стихотворениях обращался к 
лучшим человеческим качествам: к доброте, верности, благородству, велико-
душию, патриотизму, справедливости. Стихотворения он зачастую посвя-
щал молодежи, стремясь передать новому поколению накопленный опыт.  

ПИСЬМО С ФРОНТА 
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Письмо с фронта 

Мама! Тебе эти строки 

пишу я,  

Тебе посылаю сыновний 

привет,  

Тебя вспоминаю, такую 

родную,  

Такую хорошую - слов даже 

нет!  

 

Читаешь письмо ты, а 

видишь мальчишку,  

Немного лентяя и вечно не 

в срок  

Бегущего утром с 

портфелем под мышкой,  

Свистя беззаботно, на 

первый урок.  

 

Грустила ты, если мне 

физик, бывало,  

Суровою двойкой дневник 

"украшал",  

Гордилась, когда я под 

сводами зала  

Стихи свои с жаром 

ребятам читал.  

 

Мы были беспечными, 

глупыми были,  

Мы все, что имели, не очень 

ценили,  

А поняли, может, лишь тут, 

на войне:  

Приятели, книжки, 

московские споры -  

Все - сказка, все в дымке, 

как снежные горы...  

Пусть так, возвратимся - 

оценим вдвойне!  

 

Сейчас передышка. 

Сойдясь у опушки,  

Застыли орудья, как стадо 

слонов,  

И где-то по-мирному в гуще 

лесов,  

Как в детстве, мне 

слышится голос кукушки...  

 

 

За жизнь, за тебя, за 

родные края  

Иду я навстречу 

свинцовому ветру.  

И пусть между нами сейчас 

километры -  

Ты здесь, ты со мною, 

родная моя!  

 

В холодной ночи, под 

неласковым небом,  

Склонившись, мне тихую 

песню поешь  

И вместе со мною к далеким 

победам  

Солдатской дорогой 

незримо идешь.  

 

И чем бы в пути мне война 

ни грозила,  

Ты знай, я не сдамся, 

покуда дышу!  

Я знаю, что ты меня 

благословила,  

И утром, не дрогнув, я в бой 

ухожу! 

Эдуард Асадов 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 



«МОЙ МИЛОСЕРДНЫЙ МАЙ...» 

9 мая—День 
Победы! В 
нашей стране 
нет более тро-
г а т е л ь н о г о , 
трагичного и в 
то же время 

славного праздника, чем День 
Победы. Как бы ни менялись 
за последние годы факты на-
шей истории, этот день остает-
ся любимым всеми, дорогим и 
светлым праздником.

12 мая— Всемирный день ме-
дицинской сестры. Этот день 
является международным и 
отмечается по решению орга-
низации международного 
Красного Креста в честь анг-
лийской медсестры Флоренс 
Найтингейл в день еѐ рожде-
ния. Она осуществляла уход 
за ранеными в годы Крымской 
войны. В России праздник от-
мечается с 1993 года.  

Май, последний весенний ме-
сяц, богат на большое количе-
ство праздников.  
5 мая—Всемирный день аку-
шерок. Отмечается сегодня в 
более чем 50 странах мира, 
включая Россию.  Законополо-
жения, которые хоть как-то 
регламентировали такую об-
ласть медицины в нашей стра-
не, были впервые изданы Пет-
ром I, а в 1754 году в Москве и 
Петербурге открылись первые 
акушерские школы.  

История 
Мы сидели за партами, 
мучаясь 
Над задачами и над 
формулами, 
А беда подбиралась зыбучая, 
Не уточняя ответа: «Готовы 
ли?» 
 
Наши мысли легки и 
беспечны,  
Что история нам, что 
философия, 
А беда накаляла печи, 
Чтобы всех закидать с 
изголовья. 
 
Мы юны, в нас любовь и 
игривость! 
Шутки льем, где нельзя и где 

можно, 
Очень многое – 
несправедливость 
Нам видится сложно. Сложно! 
 
А беда, вот она, уже близко! 
Постучалась фашистским 
снарядом. 
Не смешно стало? Пали 
низко? 
Мы прощались последним 
взглядом. 
 
Кем мы были и кем мы стали? 
Поднялись и пошли в ответ! 
Стали крепче мы кованой 
стали, 
Шли не думая: да или нет. 
 
 

Не смешно нам теперь. Не до 
смеха. 
Мало нас, а иные ушли. 
Боль ранений теперь не 
помеха, 
Лишь бы дети в мире росли. 
 
Растоптав людское 
содружество, 
Не идите за свастикой в 
будущее. 
Сохраните же честь и 
мужество. 
Вам история – вывод в 
грядущее. 
 
09.05.2016 

Ильдар Мангушев,  
преподаватель  
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