
25 декабря 2012 г. 

ОГБОУ СПО Ульяновский медицинский колледж  

г.Ульяновск, бульвар Львовский, 13  



Стр. 2 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

В этот день волонтеры Центра содействия укреп-

лению здоровья колледжа студенты 21 м группы 

Хальзова Н. и  Акулина И. провели тренинги со 

студентами I курса. После демонстрации видео-

фильма «ВИЧ/СПИД» провели в интерактивной 

форме беседу, затем – тренинговые игры. Перво-

курсникам очень понравилась такая форма рабо-

ты. 

4 декабря в Ульяновском медицинском колледже 

открылась первичная организация на базе УОМОО 

«Молодежный инициативный центр». В этот день 

прошла конференция актива УМК «Новый взгляд на 

студенческое самоуправление», прошла презентация 

первичной организации, куда сразу вступили первые 

члены.Возглавлять данное направление будет Криган 

Полина, студентка 22 мк группы, она уже год работа-

ет в первичной организации. 

 

4 декабря в ОГУК «Ленинский мемори-

ал»проходил старт областной интерактивной ин-

теллектуальной игры «Гражданиада». Наша ко-

манда достойно представила себя и, в дальней-

шем, мы надеемся опять принять участие в этом 

мероприятии. 

 

4 декабря в Заволжском районе проводилась акция 

«Молодежь за Здоровый образ жизни». Волонёры 

колледжа организовали традиционную палатку 

«Здоровье», которая вызывает большой интерес у 

жителей Заволжского района. Все желающие полу-

чают нужные рекомендации и советы. Участники 

мероприятия: Преподаватель Набиуллина С.П., сту-

денты 21 м, 23 мк, 31 м групп 



Стр. 3 Вы пуск подготовила  студентка 31 м группы Красильникова Анастасия Стр. 3 

С  10 по 11 декабря в колледже работала 

экспертная комиссия Отдела сертифика-

ции Систем менеджмента качества 

«ЕВРО-СОЮЗ-СЕРТ» (г. Москва). Экс-

перты проводили аудит и оценку системы 

менеджмента качества ОГБОУ СПО Уль-

яновского медицинского колледжа. 

По результатам аудита комиссией сдела-

ны следующие выводы: 

• в ОГБОУ СПО УМК действует документально оформленная и внедренная система менеджмента качества, 

соответствующая требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Комиссия экспертов рекомендует: 

• Руководству и специалистам ОГБОУ СПО УМК  продолжить дальнейшее совершенствование СМК;  

• ОС СМК «ЕВРО-СОЮЗ СЕРТ при-

нять положительное решение о выда-

че  сертификата соответствия СМК 

ОГБОУ СПО УМК применительно к 

проектированию и предоставлению 

образовательных услуг по основным и 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам средне-

го профессионального образования. 

12 декабря студенты и преподаватели колледжа приняли участие в фи-

нальном мероприятии регионального студенческого форума 

«Ульяновская область – здоровый регион» 
Мероприятие проводилось в двух частях: 

В  первой  части состоялось  награждение благодарственными письмами 

Министерства внутренней политики участников и организаторов форума. 

В число награжденных вошел и наш 

колледж  - за активную работу по ор-

ганизации и проведению мероприятий 

в рамках регионального студенческо-

го форума. 

После перерыва участники форума посетили круглые столы по темам:  

•    Здоровье на двоих; 

•    Роль общественных объединений в пропаганде здорового образа 

жизни среди молодежи; 

•    Реализация концепции по пропаганде здорового образа жизни в обра-

зовательных учреждениях профессионального образования; 

•    Тренинг по сохранению психологического здоровья 

Участники:  Исподникова Р.И.зам дир. по ВР, Бурдина Н.В. преподава-

тель, студенты 22 мк группы – 13 человек Во второй части участники 

посетили Молочную вечеринку в  КРК «Пятое солнце», где ребята смог-

ли попробовать молочные коктейли, соревновались по армрестлингу, 

дартсу, игре «камень-ножницы-бумага», посмотрели показательные вы-

ступления экстремального силового шоу «Витязи» и послушали вы-

ступление группы «Краски». Участники: Исподникова Р.И. зам. дир. по 

ВР, Мокрова Е.В. зав. отделением, студенты 11м, 12м, 14мк, 15ф, 24ф, 

31м, 32мк, 44ф – 24 человека. 



Стр. 4 

14 декабря сту-

денты 42 мк 

группы посетили 

Информацион-

ный центр по 

атомной энер-

гии. В рамках 

посещения состо-

ялась онлайн 

трансляция с ликвидаторами последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС, на которой можно 

было послушать о трагедии, задать интересую-

щие вопросы. Мероприятие очень понравилось 

студентам. Особенно всех заинтересовал при-

бор, на котором можно определить уровень 

радиации в организме. Участники мероприя-

тия: Стешина Т.В.  – зав. музеем, студенты 42 

мк группы – 7 человек. 

15 декабря в ДК «Губернаторский» проходил Благотво-

рительный фестиваль «Снежный базар». Волонтёры 

колледжа совместно с Центром иппотерапии «Лучик» 

организовали свою площадку . Задачей студентов была 

помощь в сборе средств  для детей с ограниченными 

возможностями, а также студенты провели опрос среди 

населения по вопросу «Что вы знаете о благотворитель-

ности?» и продемонстрировали работу своего клуба 

«Волонтёры УМК». В течение всего дня студенты 

участвовали в игровых программах, интерактивных пло-

щадках и принимали участие в шуточных аукционах. 

Все собранные в этот день средства будут переданы на 

реализацию благотворительных проектов. Участники 

мероприятия: преподаватели Царева М.П., Шамгунова 

С.Р., студенты 51м, 23мк групп – 8 человек.  

15 декабря в боулинг-клубе «Галактика» при поддержке Первичной 

профсоюзной организации студентов прошёл турнир по боулингу среди 

желающих  студентов нашего колледжа. Отрадно, что актив спортсменов 

состоял из студентов первокурсников, которые смогли сплотиться и еще 

ближе узнать друг друга в процессе игры. Состав первой команды: Голу-

бев Дмитрий, 14 мк (капитан ко-

манды), Яковлева Дарья и Мария, 

11м группа, Семёнова Анна, 11 м 

группа, Павлова Екатерина, 13 мк 

группа. Состав второй команды: Алексеева Светлана (капитан), 31 м 

группа, Витушкина Кристина, Авдеева Мария и Каргина Анастасия, 

11 м группа, Данковцева Да-

рья, 14 мк группа. 

 

 

В турнире одержала победу первая команда, но при этом все по-

лучили массу впечатлений и спортивного заряда бодрости!  



Вы пуск подготовила  студентка 31 м группы Красильникова Анастасия Стр. 5 

16 декабря на базе ГУЗ «Ульяновская областная 

детская клиническая больница имени политического 

деятеля Ю.Ф. Горячева» состоялся День открытых 

дверей ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

университет». Студенты старших курсов ОГБОУ 

СПО УМК приняли в этом мероприятии участие. 

Они приняли ценную подробную информацию о 

правилах приема и поступления в образовательное 

учреждение, прослушали выступление ректора уни-

верситета Г.П.Котельникова и деканов всех факуль-

тетов. Руководители рассказали об учебе и жизни 

студентов, подчеркнув, что в университете созданы 

все условия для учебы и всестороннего развития 

каждого человека. Студенты отметили, что меропри-

ятие своевременное, нужное и полезное. Участники 

мероприятия: преподаватели Галкина Л.С., Павлова 

Е.К., студенты 41 м, 54ф.  

 

18 декабря в рамках акции «Новогодний калейдоскоп» студенты Ульяновского медицинского колледжа в 

рамках посетили детский дом «Соловьиная роща» с новогодними поздравлениями и подарками к Новому 

году. Во время поздравления ребята пели, читали стихи, водили хороводы. 

Директор Детского Дома «Соловьиная Роща» Агеева Т.В. выразила огромную благодарность студентам и 

руководителю Стешиной Т.В. за организацию праздничного поздравления и Новогодние подарки воспитан-

никам Детского дома. Участники мероприятия: преподаватели Стешина Т.В. заведующая музеем, Шамгуно-

ва С.В., студенты 11м, 12м, 13мк, 14мк, 15ф. 

 



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

 

Мы в Вебе! 

медколледж73.рф 

Телефон: (8422)51-30-13  

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

Эл. почта: umk2@mail.ru 

Всё, что ждёшь пусть произойдёт. 
Ведь не может быть иначе! 

Пусть счастливым будет год. 
Принесёт тебе удачу.  

Удачи, счастья в Новый год! 
Любви и обожания! 

Пусть эта сказочная ночь 
Исполнит все желания!  

Новый год стучится в дверь! 
Он несёт тебе, поверь. 

Много сказочных подарков — 
Самых радостных и ярких!  

Под хрустальный звон бокалов 
Праздник радостный придёт. 

Чтобы жизнь счастливой стала, 
Был чудесным Новый год!  

Пусть этот добрый Новый год 
Наполнит дни очарованием, 

Успех и счастье принесет, 
Исполнятся заветные желания!  

Говорят, как встретишь Новый год, 
Так его потом и проведёшь. 

Пусть чудесный праздник принесёт 
Всё, чего ты очень-очень ждёшь!  

Пусть добрым будет Новый год! 
Пока шампанское искрится, 

Пусть всё хорошее прейдет, 
И всё прекрасное случится!  

Под сиянье ярких звёзд, 
Блеск огней, свечей мерцанье 

Пусть волшебный Новый год 
Исполняет все желанья!  

Эта снежная погода 
Дарит счастье, радость, смех! 

Поздравляю с Новым годом. 
Пусть он будет лучше всех.  


