ОГБОУ СПО Ульяновский медицинский колледж
г.Ульяновск, бульвар Львовский, 13
15 января 2013 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Колледж успешно прошел процедуру сертификации системы менеджмента качества (СМК) и получил Сертификат соответствия, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества «ЕВРО-СОЮЗ СЕРТ» (г. Москва).
Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к
проектированию и предоставлению образовательных услуг по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ИСО 9001:2008).
Руководит проектом по разработке и внедрению СМК Бурдина М.И., заместитель директора по научно-методической работе и качеству.

15 декабря в ДК «Губернаторский» проходил Благотворительный 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 благотворительности?» и
продемонстрировали работу своего клуба.
«Волонтёры УМК». В течение всего дня студенты
участвовали в игровых программах, интерактивных площадках 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.

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 университета Г.П.Котельникова и деканов всех факультетов. Руководители рассказали об учебе и жизни
студентов, подчеркнув, что в университете созданы
все условия для учебы и всестороннего развития
каждого человека. Студенты отметили, что мероприятие 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 воспитанникам Детского
дома. Участники мероприятия:
преподаватели Стешина Т.В. заведующая музеем, Шамгунова С.В.,
студенты 11м, 12м, 13мк, 14мк,
15ф.
Стр. 2

21 декабря волонтёры колледжа
совместно с Центром иппотерапии
«Лучик» провели
Гусарский Новогодний бал.
Его участниками стали дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Как положено на балу, были дамы в
красивых платьях и кавалеры в военных мундирах. Кружились пары, звучала музыка.. Дети с удовольствием
играли в фанты и веселые игры, отгадывали загадки. В завершении все
лакомилась сладостями шоколадного
фонтана!
От души всем большое спасибо!

21 декабря 2012 года в рамках областного агитпоезда «За здоровый
образ жизни и здоровую и счастливую семью» прошли мероприятия в
Заволжском районе г. Ульяновска. «В них приняли участие доктора из
18 учреждений здравоохранения. Всего было развёрнуто 53 площадки, на
которых работали врачи по 38 специальностям», - отметила Министр
здравоохранения Ульяновской области Валентина Караулова.
Ульяновский медицинский колледж не остался в стороне от важного
мероприятия. В фойе развернули работу школы Центра содействия
укреплению здоровья колледжа. Агитпоезд в нашем колледже остановился на станциях
«Семейная»,
«Профилактическая»,
«Волонтерская» и
«Спортивная». Волонтеры
Центра демонстрировали презентацию о семье, видеоролик о ВИЧ инфекции, раздавали буклеты, проводили агитацию за здоровый образ жизни в
троллейбусе здоровья. Особый интерес вызвало определение биологического возраста на станции «Профилактическая». В работе площадки
активное участие приняли
студенты - волонтеры 11м гр.,
15ф гр. и 21м гр. под руководством Смирновой Е. В., Мангушева И. Р. Выражаем им благодарность.
«Ульяновский мед. колледж. Молодцы, есть замечательная идея, которая родилась во время агитпоезда»
написала в «Твиттере» О.В. Желтова – советник губернатора по семейной политике, председатель Областного Семейного совета после посещения площадки агитпоезда, организованной на базе нашего колледжа.

Стр. 31
3 м группы Красильникова Анастасия
Вы пуск подготовила студентка
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21 декабря в ТЦ «Оптимус» состоялось подведение итогов районного конкурса
«Молодежь за здоровый образ жизни».
Многие студенты нашего колледжа были
награждены грамотами и ценными подарками:
• Волонтерская группа Ульяновского медицинского колледжа (руководитель Ульяновского
медицинского колледжа);
• Команда УМК за занятое второе место в районных соревнованиях по волейболу;
• Команда УМК за занятое второе место в районных соревнованиях по настольному теннису;
• Чертановская Алена 11 м за участие в районном конкурсе презентаций
«Здоровье – это жизнь» (руководитель Мангушев
И.Р.);
• Камалов Марат 21 м, Керчев Виктор 31 м за занятое второе место в конкурсе презентаций
«Здоровье – это жизнь» (руководитель Ефимова
О.В.);
• Красильникова Анастасия за занятое первое
место в районном конкурсе проектных работ
«Будем здоровы»руководитель Айнуллина Р.Ф.);
• Рустамова Лейла 22 мк за занятое второе место
в районном конкурсе проектных работ «Будем
здоровы»руководитель Айнуллина Р.Ф.);
• Чепунова Анжела 24 ф за занятое третье место в районном конкурсе проектных работ «Будем здоровы» (Руководитель Набиуллина С.П.);

24 декабря состоялась
торжественная церемония вручения дипломов Избирательной комиссии Ульяновской области по
итогам конкурсов и
олимпиад, проводившихся Комиссией во
втором полугодии 2012
года. Участие в областном конкурсе компьютерных
презентаций «Выбери свое будущее» приняло 43 человека. Победителем стала преподаватель информатики Ульяновского медицинского колледжа
Ольга Валерьевна Ефимова.
Поздравляем Ольгу Валерьевну! Желаем творческих успехов и новых побед!
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29.12.2012 в новом корпусе
по адресу проспект Туполева д. 1 силами сотрудников колледжа был организован субботник. Совместными усилиями была проведена влажная уборка кабинетов, мелкий ремонт
мебели, вынос мусора. 4ый и 3-ий этажи учебного
корпуса подготовлены
для проведения занятий в
новом году.

27 декабря на общеколледжном собрании директор Софронычев
Александр Владимирович подвел итоги первого семестра уходящего
2012 года, поблагодарил
сотрудников за плодотворный труд, а также
поздравил всех с насту-

28 декабря 2012 в
холле колледжа
для детей сотрудников был проведен новогодний
праздник. Ребята
попали в настоящую сказку, где
встретили Бабу
Ягу, доктора Айболита, Снеговика и
конечно Деда Мороза со Снегурочкой.
Дети с радостью водили хороводы, пели
новогодние песни.
Праздник получился
веселым, а особенно

пающим Новым годом
и вместе со сказочными персонажами вручил всем без исключения сладкие подарки.
На праздничном
«Новогоднее шоу» администрация колледжа
поздравила студентов с
наступающим Новым
годом. По итогам года самые активные студенты были отмечены грамотами за
спортивные достижения. Благодарственные письма за оказанную помощь при организации переезда колледжа вручили студенческому трудовому
десанту.
Студенты разных курсов в качестве подарка студенты разыграли на сцене актового зала великолепный
костюмированный спектакль «Новогоднее
шоу». Представительницы из разных стран и
планет удивили гостей
танцами и оригинальными костюмами. Задорно,
весело и с мастерством
сыграли актеры юмористической сценки «Случай в фельдшерской больнице под
Новый год». Выход «Бурановских бабушек» развеселил
присутствующих. А заключительная песня «Новый год»
объединила всех в
зале.
Праздник подготовили: Крайнова Л.Н. педагог-организатор,
Николаева–Балл Д.Р.
- куратор, студенты
11, 12, 13, 15, 21, 23,
31, 32, 41 групп.

всех порадовали подарки,
которые вручил ребятам
Дед Мороз.

В рамках проведения
новогоднего праздника
в колледже были подведены итоги конкурса
«Зимняя фантазия»,
где студенты могли
продемонстрировать
свои творческие способности. За интересные работы ребята
были награждены сладкими призами.
Лучшая новогодняя игрушка – Коннова Марина, 22
мк, Солдатова Анастасия, 22 мк, Лучший новогодний плакат Штайнке Наталья, 23
мк. Лучшее украшение
кабинета:
1–е место - 11 м группа
2-е место - 12 м группа
3-е место - 41 м группа

Вы пуск подготовила студентка 31 м группы Красильникова Анастасия
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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.

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 В
ебе!
медко
лледж
73.рф

