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Дорогие преподаватели нашего 

колледжа сердечно поздравляем Вас с 

вашим профессиональным праздником. 

Мы очень ценим Ваш трудовой вклад в 

развитие нашего колледжа. Желаем 

творческих успехов, крепкого здоровья, 
счастья в Вашей не лёгкой жизни и 

понимания студентов!

Пусть не сломят Вас неудачи,

Больше будет подарков судьбы.

Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.

Долгих лет и успехов в работе

Пожелать Вам все коллеги хотят,
Пусть удачные долгие годы

Вместе с птицами счастья летят!

Администрация

Здравствуй, дорогой читатель!

Вот и пришла пора нам с тобой опять   встретиться. Надеюсь ты не забыл про 

нашу “МедУЗку” за период летних каникул. 
Мы помнили про тебя, наш читатель, и поэтому старались стать лучше, чем 

раньше (надеюсь ты это заметишь). Теперь у нас появятся постоянные рубрики, 
которые будут рассказывать о нас и вас (об этом чуть позже).

Надеюсь ты хорошо отдохнул, набрался сил и в новом году будишь с нами 
теснее сотрудничать.

Теперь я обращаюсь к наши “новичкам”: ! (что 
означает - Добро пожаловать в нашу большу ю семью!).

Надеемся, что наш колледж станет для тебя вторым домом (так как для 
нас он стал таковым).

Удачного нового учебного года вам всем.
Но сегодня, кроме очередного выпуска нашей газеты, есть и ещё 

один праздник - это ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

Дорогие наши Учителя! Позвольте поздравить Вас с этим 
праздником!

Welcome in our big fammily

Рынкова Анастасия,
главный редактор

Дорогие учителя и работники 
нашего колледжа!

Студенческий совет сер-
дечно поздравляет Вас с 
профессиональным празд-
ником - Днём Учителя!

Профессия учителя во все време-
на была уважаема и почитаема, к ней 
предъявляются     высокие требова-
ния, потому что труд преподавателя 
отождествляется с высокой нравствен-
ностью и моральным долгом. С Вашей 
помощью мы открываем для себя мир, 
познаём секреты наук, без которых 
трудно представить себе современного 
медицинского работника.

Пусть никогда не иссякнет доброта и 
мудрость в Ваших сердцах, не погаснет
огонь искренней предан-ности своему 
делу.

Дорогие преподаватели, выражаем 
каждому из Вас благодарность за 
бесценный труд, любовь к студентам. В 
Ваших руках будущее нашего города, 
его процветание и могущество.

Желаем Вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и творческих успехов в 
благородном труде!

Кадрева Ирина, председатель 
Студенческого совета
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Дорогие наши педагоги!

В этот праздник - День учителей -

Позабудьте все свои тревоги

И на мир смотрите веселей.

Вы для нас всегда источник света,

И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.

И для них сиянье Ваших глаз 

Лучшая награда за старанье,

Лучше, чем любая из похвал.

И у них одно желанье:

Только бы доставить радость Вам.

Ради Вашей искренней улыбки

И студент, и каждый ученик,

Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.

Вы для всех несете факел знаний,

Тот, что не погаснет никогда.

Пусть же Ваши сбудутся желанья,

Пусть Ваш дом не навестит беда!

Душою Вы очень красивы и 

очень добры,

Талантом сильны Вы и 

сердцем щедры.

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,

Уроки, затеи не будут напрасны!

Вы к детям дорогу сумели найти,

Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

В этот светлый и праздничный день примите 

искренние поздравления от нашей группы.

Желаем Вам крепкого здоровья и творческих успехов 
в Вашей нелёгкой работе.

Поздравляем нашу классную «маму», Абрамову 

Юлию Ивановну, с Днём учителя!

Дорогая Марина Андреевна!

Уважаемые педагоги!

С любовью ваша 217 группа

Ваша 216 группа.

.

Ппоздравляем всех учителей Сызранского 

медицинского колледжа!

Дорогие преподаватели! Поздравляем Вас 

с Днём Учителя!

Уважаемый 

 Сергей Александрович!

Дорогая Надежда Алексеевна!

Дорогая
 Валентина Семеновна!

Дорогие  наши преподаватели и любимая 

Тамара Александровна!

Учителей мы поздравляем

И от всей души желаем 

Вам здоровья, долгих лет, 

Ваших доблестных побед

И всего, чем счастлив человек!

Пусть радует день замечательный этот

Теплом и любовью, весельем и светом!

Желаем удачи, успехов блестящих,

Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Дорогие преподаватели!

Пусть Вам щедрее светит солнце!

Мы все: кто рядом, кто вдали,

Мы Ваши верные питомцы
Поклон Вам низкий до земли!

Никогда мы Вас, поверьте, не забудем,

А соскучитесь, так только позовите

Ведь когда же хорошо на свете людям?
Когда рядышком всегда Учитель!

Дорогие учителя!

Желаем удачи, тепла и добра,

Чтоб все неудачи сгорели до тла!

Чтоб жить  не тужить до ста лет довелось!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Пусть годы быстрой тройкой лечатся

И пыльный оставляют след…
Желаем Вам большого счастья,

Коротких зим и долгих лет!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда да печаль на пути не встречались.

А если и встречались, чтобы они
Растаяли, словно в тумане огни.

Желаем жизни без кручины, 

Не портить нервов без причин,

Иметь всегда весёлый вид,

Не знать, что, где и как болит.

Почаще надо улыбаться 

И ерунде не огорчаться,

Частушки озорные петь

И, если можно, - не стареть!

Каждый из нас передать вам готов

Тысячу добрых и ласковых слов!

От ваших вчерашних, от нынешних,

От завтрашних ваших учеников!

Мы сегодня от имени каждого сердца,

От имени юности нашей счастливой.

От имени нашего звонкого детства

Вам говорим - спасибо!

Вы всегда рядом с нами останетесь,
Потому что нужны нам всегда.

Значит, вы никогда не состаритесь.

Никогда! Никогда! Никогда!

Группа 122

Ваша 123 группа

Ваша 222 группа.

С уважением 316 группа.

Ваша 322 группа
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П

Группа 336

Группа стоматологи 

416 группа

421 группа

С любовью и уважением Ваши “дети” 

Зубные техники

426 группа

Стоматологи 

оздравляем Майорову Тамару Ивановну и 

всех преподавателей с Днём учителя.

Поздравляем всех преподавателей, а особенно 

Наталью Афанасьевну. 

Уважаемые преподаватели и
 любимая Валентина Васильевна! 

Поздравляем Вас с Днём учителя!

Поздравляем 

Артыкову Галину Фёдоровну и всех 

преподавателей Сызранского медицинского 
колледжа с Днём учителя.

Дорогие преподаватели и работники 

колледжа, поздравляем Вас с праздником 
Днём учителя и желаем Вам здоровья, 

счастья и успехов в работе!

Поздравляем своего классного руководителя 
Перелыгину Анну Кузьминичну!

Дорогие Ольга Александровна и 
преподаватели нашего колледжа поздравляем 

Вас с праздником!

Поздравляем всех преподавателей с Днём 
учителя и свою классную руководительницу 

Сайфулину Н. К,

Строгим и ласковым,

Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,

Тем, кто недавно из стен институтских,

Тем, кто считается в средних годах.

Тем, кто поведал нам тайны открытий,

Учит в труде добиваться побед,

Всем, кому гордое имя - учитель,

Низкий поклон и горячий привет!

Какое гордое призванье -

Давать другим образование, -

Частицу сердца отдавать

Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо вам за то, что вы

Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,

Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

От всей души желаем счастья,

Здоровья, радости, тепла!

Чтоб стала жизнь ещё прекрасней

И интересней, чем была!

Весёлых дней, событий ярких,

Надежды, веры, красоты!

Пусть станет лучшим из подарков

Осуществление мечты!

Мы Вас всех очень любим!

Не подыскать такого слова, 

Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья,

И никогда не унывать!

Желаем счастья и добра,

Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней,

А  хмурые  не посещали.

Желаем Вам в работе вдохновенья,

В кругу семьи  тепла и доброты.

Среди друзей любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты!

Вы каждый день и каждый час, 

Нелёгкой посвятив работе,

Одною думою о нас,

Одной заботою живёте.

Чтоб нами славилась земля,

Чтоб честными росли мы,

Спасибо Вам, учителя,

За всё хорошее! Спасибо!

Мы благодарны Вам

За помощь, что оказана,

За серда теплоту,

Душевный непокой.

За все прекрасные слова, что были Вами сказаны.

И мы желаем Вам:

Здоровья крепкого,

Счастья, долголетия,

Улыбок и любви.

Желаем вам счастья и радости

На долгие, долгие годы вперед.

Дожить до глубокой старости,

Не зная ни бурь, ни тревог,

Чтоб жизнь улыбалась всегда вам,

Была широка и нежна.

Желаем доброго здоровья и счастья

На долгие года.

 в особенности своих 

преподавателей: Захарову Е. И., Яхшеняна С . Г., 

Земскову И. И., желает всего наилучшего и ,конечно 

же, терпения!

Желаем счастья, здоровья, благополучия в семейной 

жизни и творческих успехов на работе!

III

 IV

IV
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Задав себе этот вопрос, сразу где-то в 

глубине души прозвучал уверенный ответ 

«НЕТ». Чтобы быть преподавателем этому 

необходимо посвятить жизнь, обладать 

постоянной и огромной душевной щедростью 

и  о г р о м н ы м  

терпением, любовью 

своим ученикам, 

б е з г р а н и ч н о й  

в ерно стью  д елу,  

неустанной работой 

м ы с л и  и  

т в о р ч е с т в о м .  

Пе д а го г и ч е с ко е  

мастерство всегда 

состоит в том, чтобы 

найти решения для 

р а з в и т и я  в с е й  

с о в о к у п н о с т и  

качеств  личности ,  

н а ч и н а я  о т  

тончайших черточек 

и  кончая  глобальными  достоинствами  

человека. А ведь чтобы добиться таких успехов 

в своем деле преподавателю необходимо к 

каждому своему «воспитаннику» подобрать 

индивидуальный  «ключик». «Ключик», 

который откроет в нем интерес к науке, 

стремление к лучшему. Преподаватель играет 

огромную роль в формировании личности 

человека. Человека, который будет обладать 

всеми  ценными  качествами: добротой ,  

щедростью, любовью.... И считаю, что 

истинный преподаватель может научить 

студентов не только знаниями в области науки, 

но и научит любить и ценить великие 

человеческие качества. Вот именно поэтому 

думаю:

К педагогическому делу призывают как к делу 

морскому, медицинскому, не тех, которые 

стремятся только обеспечить свою жизнь, а тех, 

которые чувствуют к этому делу и к науке 

с о з н а т е л ь н о е  

п р и з в а н и е  и  

предчувствуют в нем 

уд о вл е т во р е н и е ,  

понимая значимость. 

В нашей стране 

пока не достаточно 

уделяется внимания в 

нашей стране сфере 

о б р а з о в а ния ,  но  

п р е п о д а в а т е л и  

продолжают отдавать 

с е б я  р а б о т е ,  

вкладывать в своих 

учеников  зн ания ,  

надеясь, что каждый 

и з  н и х  с т а н е т  

хорошим Человеком. 

Каждый преподаватель чувствует надобность, 

ответственность: А кто же если не Я?! Ведь надо 

кому-то нас учить. Если не они, то кто? что тогда 

нас ждет? Скорее всего, мы деградируем, 

превратимся в «первобытных» людей, которые не 

будут знать богатую историю нашей страны, 

забудут свой родной язык, не будут знать, что такое 

любовь, доброта, отзывчивость. Не кому будет 

лечить наших детей, внуков. Тогда на этом и 

остановится наша история, история человечества. 

Поэтому   Труд   преподавателя-    фундамент   

нашего   прошлого, настоящего, будущего. 

Спасибо Вам за ваш неоценимый труд!

к. 

«НЕ ЛЕГКО БЫТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ»

АйРИн.
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"Девушки и те, кто плохо слышит..." 

"Не надо делать удивленных движений руками." 

"Что вы крутитесь головой?" 
"Мозги шевелятся молча!" 
"Первый пойдет по-большому, второй - по-
маленькому." (кругу кровообращения) 

"Один сядет за Лену, другой - за последнюю парту." 
"Ты галдишь номер один." 
"Или ты поворачиваешься ко мне спиной и 
продолжаешь разговаривать, или ты выходишь из 
класса." 

"Включите, пожалуйста, минуту молчания!" 
"Подошва - лицо ученика." 
"Клетку уже пора знать в лицо." 
"Здесь же ясно написано русским по белому." 

"Если одному непонятно, то и другому тоже должно 
быть ясно." 
"Сейчас я Вам поставлю двойку, и никто мне не 
поможет!" 

"У тебя что, языка нет постучаться?" 
"Одним глазом смотрим в тетрадь, другой рукой 
пишем." 
"Вам только дай повод во что-нибудь вляпаться, как 

вы начинаете получать от этого удовольствие." 
"Я не мужчина, я - учитель!" 

"Вы должны как можно чаще нюхать свежий воздух." 

"Три дня в школе не был, а уже в туалет захотел." 

"Контрольную приходите переписывать на любом 
уроке, желательно на перемене." 
"Ты мне глазки-то не закатывай, они тебе, кстати, не 
идут." 

"У вас прическа не соответствует действительности!" 
"Корпус тела разместить на обе ноги." 
"Выровнять стулья в затылок друг другу!" 
"Вы что жвачку жуете, не наедаетесь?" 
"Как в курятнике: и каркают, и каркают, и каркают." 

"От этого никакой пользы, кроме вреда." 
"Построиться в верхнем правом углу зала." 
"Вы что, вчера первый раз родились по этому 
предмету, что ли?"

"Вопрос от главного предложения ко 
второстепенному: "Лермонтов был болезненным 
мальчиком, поэтому бабушка часто возила его на 
Кавказ"... Так почему Лермонтов был болезненным 

мальчиком?" 
"Посмотрите на формулу, которую я стер." 
"Колющие раны могут быть нанесены рогами 
крупной рогатой скотины." 

"Давленые раны наносят тяжелым тупым предметом, 
как-то колесо автомобиля, станок, электропоезд..." 

"Левшу подковала блоха"
"Татаро-монголы делали набеги на Советский Союз”

"В полынье виднелись две полосатые шапочки. 

Именно они и издавали пронзительные крики"
"Каждый член семьи имел как бы свое любимое 
занятие. Оно называлось у них талантом"

"Клетки имеют бабовидную форму"

"Вы должны выделить из себя пять человек, которые 
будут участвовать в субботнике!"
"А потом обгоняешь и бежишь сзади него"
"На перемене придешь и вытрешь свою лужу"

"Пиши письменно!"
"Три с минусом - это вежливое два"
"Домашнее задание на дом"
"Снаружи глаз покрыт бровями и ресницами"

"Снег пошел и упал"

"История России восходит к временам 19 века"
"Обезьяна вцепилась в дерево задними руками"
"Оля съела бублик вместе с собакой, которая бежала 

впереди"

"За кустом белело что-то синее"
"И тогда он взял нож и застрелился"
"В своей картине "ЗИМА" художник воспевает 

красоту русского лета"

"У него был курносый нос с горбинкой"
"Неожиданно он услышал чей то взгляд"

"Она говорила неразборчиво, потому что у нее 

заплетались зубы"
"Он резко повернулся и грозно растопырил ноздри"
"Был мороз, и у Витьки замерзли ножные пальцы"

"В каждой руке у него был зажат кулак"

"Глаза, рот, нос, губы были не похожи у него друг на 
друга"
"Кусты с головы до ног были покрыты ягодами"
"Человек этот был очень высоким - не меньше двух 

кубических метров"
" У него был нос с тонкими чертами лица"
" Я не знаю ни одной песни, в которой нет музыки”
"Вдали показалась стая уток и зайцев"

"Велика же была радость, душившая его в своих 

объятиях"
"В пустыне многие животные бросаются в спячку"
" Корни деревьев питаются листьями"

" Если ударить металлическим предметом по камню, 

то он рассыплется в щепки"
" Атом состоит из нейронов, электронов и патронов"
" Самая большая плотность населения - в автобусе”

 


