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МЕДГУМ НА БОЛЬШОЙ

Дорогие студенты! Современный мир диктует моло-
дому поколению свои условия, и мы должны помочь 
вам обрести те знания и умения, которые позволят вам 
стать настоящими профессионалами в своем деле, об-
рести и сохранить преданность профессии, выполнить 
высокую миссию специалиста и гражданина.
Благодарю всех за добросовестный труд, за служение 
идеалам просвещения в нелегких условиях нашей дей-
ствительности. В эти прекрасные предпраздничные 
дни, когда в воздухе витает запах мандаринов и елки, 
хотелось бы, чтобы никто не был одинок, чтобы мы со-
гревали друг друга теплом своей любви.
В Новом году я желаю всем крепкого здоровья, творче-
ских сил, энергии и оптимизма, осуществления самых 
заветных желаний, мира и добра, достатка, душевного 
тепла и согласия в ваших семьях.
Студентам желаю успешно сдать сессию! В дни новогод-
них и рождественских каникул полноценно отдохнуть, 
получить новые впечатления и в Новом, 2018 году про-
должить учебу в нашем колледже.
Уверена, что 2018 год станет для нас еще более созида-
тельным и успешным. Сохраняя традиции, мы вместе 
будем стремиться к новым идеям, новому опыту и зна-
ниям, к новым достижениям и победам!

Директор СМГК Л.А. Пономарева

Это удивительное время, в котором ожидание празд-
ника является его составной частью. Время, когда под-
готовка подарков и желание сделать приятное самым 
близким и дорогим людям, становится прекрасной це-
лью.
Я желаю, чтобы ваши цели всегда были направлены на 
созидание и развитие того лучшего, что было созда-
но вашими предшественниками. Ведь то, каким будет 
наступающий год, во многом зависит от вашей целеу-
стремленности, желания учиться и работать.
Пусть Новый год оправдает добрые надежды, принесет 
в каждый дом счастье и благополучие. Счастливого Но-
вого года и Рождества!

Заместитель главы г.о. Сызрань
по социальным вопросам И.П. Пыжова

Дорогие студенты и со-
трудники Медико-гума-
нитарного колледжа!
Поздравляю Вас с насту-
пающим Новым Годом и 
Рождеством!

Уважаемые коллеги и 
ветераны колледжа! До-
рогие студенты! От всей 
души поздравляю Вас с 
Новым 2018 годом и Рож-
деством!
Прошедший 2017 год 
стал для всех нас годом 
свершений, испытаний и 
развития! Вклад каждого 
члена коллектива в наше 
общее дело – подготовку 
кадрового ресурса Самар-
ской области и родного 
города очень значим!

В нашем выпуске...

Связь времен. 
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С Рождеством Христовым!

Из Евангельской истории 
известно, что Богородица 
накануне рождения Сына 
пришла в Вифлеем. Вме-
сте с обручником своим 
Иосифом она участвова-
ла в переписи граждан. 
Вифлеем – город малень-
кий, в гостинице мест для 
всех не хватало. Поэтому 
Мария и Иосиф останови-
лись на ночлег в пещере, 
куда пастухи загоняли на 
ночь скот. В ту же ночь и 
родился Христос. Мла-
денца положили в ясли 
– кормушку для скота. 
Первыми воплотивше-
муся Богу поклонились 
пастухи. Также покло-
ниться Спасителю при-
шли волхвы – мудрецы, 
которые жили далеко на 
востоке. Они предвиде-
ли рождение Мессии и, 
когда увидели на небе пу-
теводную звезду, отпра-
вились за ней. Эта звезда 
в христианской истории 
называется Вифлеемской. 
Волхвам пришлось пере-
сечь границы нескольких 
государств, прежде чем 
они пришли к бедным 
вифлеемским яслям. Бо-
гомладенцу мудрецы при-
несли в дар золото, ладан 
и смирну. 
В православии Рождество 
Христово празднуется 7 
января, а накануне вече-
ром в сочельник есть та-
кая интересная традиция 
- ставить на окно горя-
щую свечу.
Верующие таким обра-
зом демонстрируют го-
товность принять у себя 
Христа, ведь родился он 
в то время, когда весь мир 
был погружен во тьму. А 
ещё, каждый христианин 

из своего окна сможет 
увидеть в окне напротив 
свечу Рождественской ра-
дости и понять, что он не 
один.
Подготовиться к празд-
нику нужно было всей 
семьей. Не зря поговорка 
гласит: «Кто перед Рож-
деством хлопочет спло-
ченно, тот весь год будет 
жить в мирке и согласии». 
Так что привлекайте к 

подготовке к празднику 
всех членов своей семьи и 
счастливого Рождества!
Этот день — для счастья 
повод.

Екатерина Каратанова

С Рождеством вас всех 
Христовым!

Этот день — для счастья повод.
Не страшны мороз и вьюга,

Будем мы любить друг друга,
Согревать теплом, смеяться —
Пусть печали прочь умчатся!

«Медгум на Большой» благодарит 
«Студенческую гильдию»

Друзья, вы уже поняли, 
что в Медико-гуманитар-
ном колледже возобнов-
ляется выпуск студенче-
ской газеты! Это решение 
было принято директором 
колледжа Любовью Алек-
сеевной Пономаревой со-
вместно со студентами на 
ежегодной встрече с ак-
тивом колледжа. Сегодня 
нам хотелось бы расска-
зать об истории нашей га-
зеты и выразить благодар-
ность тем, кто много лет 
создавал ее до нас.
Более 20 лет работой га-
зеты, её редакцией и ру-
ководством занималась 
Нина Викторовна Гра-

бовенко - преподаватель 
информатики, отдавший 
более 30 лет своей жизни 
работе в нашем учебном 
заведении! Её професси-
ональная деятельность 
была направлена на фор-
мирование у студентов 
умения применять полу-
ченные знания в решении 
производственных задач в 
будущей профессии. От-
личительные черты Нины 
Викторовны: хорошее 
знание предмета, чувство 
юмора, внимательное от-
ношение к студентам. 
Среди многочисленных 
наград Нины Викторовны 
есть грамота Министер-

ства образования и науки 
Российской Федерации.

Уважаемая Нина Викто-
ровна!
 Редакция вновь зарабо-
тавшей газеты Медико-гу-
манитарного колледжа 
спешит выразить Вам 
благодарность за  много-
летний труд в газете «Сту-
денческая гильдия». Ведь 
именно Ваши труды и ста-
рания лежат в основе бу-
дущего нашей редакции!  

Для всех, кто ещё не зна-
ет, мы расскажем об исто-
рии «Студенческой гиль-
дии»… 
«Идея создания газеты 
витала в воздухе, но по-
скольку других препода-
вателей информатики не 
было, и таким обилием 
часов работы с компью-
тером никто не обладал, 
я решила организовать 
кружковую деятельность в 
виде студенческой газеты 
техникума» - рассказыва-
ет Нина Викторовна. Ди-
ректор  поддержал такую 
идею, и дело оставалось 
за малым - образовать 
коллектив из студентов. 
Первым редактором «Три-
котажки» в 1995 году стал 
Тайков Алексей, обучаю-
щийся по специальности 
«Швейное дело». В группе 
Алексея было 28 девочек, 
а из юношей - он один. Все 

Грабовенко Н.В.
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свободное время он про-
водил за компьютером, 
и ему пришла идея вы-
пустить многотиражный 
выпуск «Трикотажки». 
Работа над газетой СМТТ 
стала для главного редак-
тора судьбоносной, ведь 
после окончания коллед-
жа, он связал свою жизнь 
с печатной и рекламной 
деятельностью. 
В дальнейшем, попасть в 
редакцию газеты было же-
ланием многих студентов, 
но отбирались самые ум-
ные и старательные.  «Мне 
всегда нравилось рабо-
тать с творческими и ув-
лекающимися молодыми 
людьми, я даже проводила 
конкурс на место в редак-
ции. Так как компьютер в 
то время был не в каждом 
доме, студентам было ин-
тересно, и работа с ком-
пьютером доставляла им 
удовольствие, поэтому де-
ятельность редакции была 
слаженной и эффектив-
ной», - вспоминает Нина 
Викторовна. 
По окончанию колледжа 
коллектив редакции об-
щается и по сей день, и 
ныне уже взрослые люди 
с удовольствием вспо-
минают, как «зависали» 
до утра, работая над оче-
редным выпуском газе-
ты. Чуть позже газета 
получила новое название 
- «Студенческая гильдия». 
Она участвовала во мно-
гих конкурсах и получила 
массу наград. В 2010 году 
на областном конкур-
се молодёжных изданий 
«Портрет поколений» га-
зета заняла почётное 3 ме-
сто. Выпуски газеты ста-
ли настоящей летописью 
жизни СМТТ, а с 2013 года 
Медико-гуманитарного 
колледжа, потому что вся 

студенческая жизнь отра-
жалась в новых номерах 
газеты. 
Редакция газеты «Медгум 
на Большой» с гордостью 
принимает эстафету на-
ших предшественников, 
обещает хранить тра-
диции «Студенческой 
гильдии», радуя своих 
читателей интересными 
материалами!

Богдан Татаренко

Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в Сочи

Встреча с Е.Г. Мочаловой

Знаковым событием 
ушедшей осени 2017 
года стал 19-ый Всемир-
ный фестиваль молоде-
жи и студентов в Сочи, 
который объединил 25 
000 представителей мо-
лодежи и студентов из 
188 стран мира.
Почему нельзя давить 
на Россию? Как распоз-
нать фейковые новости 
с помощью нейролинг-
вистических техноло-
гий? Как 4D-печать из-
менит промышленное 
производство в буду-
щем? Какое будущее 
ждет наш мозг с точки 
зрения нейронауки? 
Может ли редактиро-
вание генов создать 
сверхлюдей?  Не платим 
ли мы за собственную 
деградацию, приобре-
тая умные гаджеты? Кто 
победит в битве робо-
тов?
Это далеко не полный 
перечень вопросов, ко-
торые обсуждались на 
фестивале.
Студенты нашего кол-
леджа из первых уст 

узнали подробности об 
этом всемирном меро-
приятии. 22 октября в 
Центральной библиоте-
ке города и            15 де-
кабря непосредственно 
в колледже произошли 
встречи-презентации 
почетного гостя фести-
валя Елены Георгиевны 
Мочаловой, кандида-
та политических наук, 
политолога, журнали-
ста со студентами Ме-
дико-гуманитарного 
колледжа. Очень ярко 
Елена Георгиевна рас-
сказала ребятам о том, 
что на форуме собра-
лись самые активные 
молодые люди нашей 
планеты, которые уже 
через несколько лет 
возьмут на себя нелег-
кий труд по управлению 
национальными госу-
дарствами, корпораци-
ями, неправительствен-
ными организациями, 
международными гло-
бальными проектами. 
И именно на них будет 
лежать ответственность 
за сохранение Земли.

Елена Георгиевна обо-
значила темы, которым 
посвящались многоча-
совые дискуссии. Это 
проблема изменения 
в ближайшие десяти-
летия климата и, как 
следствие, многомил-
лионные миграционные 
потоки.  Решать ее не-
обходимо финансово-
му капиталу, междуна-
родным корпорациям и 
мировым олигархам пу-
тем повышения своей 
социальной ответствен-
ности и снижением все 
возрастающих потреб-
ностей. Еще один вы-
зов – это искусствен-
ный интеллект, генная 
инженерия. Участники 
фестиваля обсуждали 
вопрос о том,  сумеет ли 
человечество использо-
вать их во благо, нахо-
дясь в нынешнем нрав-
ственном состоянии. 
Человеческий разум 
уже не может угнаться 
за новейшими техноло-
гиями.
Также Елена Георгиев-
на поделилась с участ-
никами презентации 
своими наблюдениями 



о том, что в фестивале 
участвовало много лю-
дей с ограниченными 
возможностями, напри-
мер, пятая часть деле-
гатов Самарской обла-
сти, а это 125 человек, 
состояла из молодых 
инвалидов. Это стало 
возможным, потому что 
все объекты построены 
в соответствии с ми-
ровыми стандартами. 
Очень хотелось бы, что-
бы подобные стандарты 
создавались в каждом 
уголке России.
Очень впечатлили 
участников грандиоз-
ные мероприятия от-
крытия и закрытия 
фестиваля. По словам 
Елены Георгиевны – это 
было гениально. На от-
крытии красиво и тро-
гательно было изложено 
шесть главных проблем 
человечества через 
судьбы конкретных лю-
дей. Это бедность, эко-
логия, отношение обще-
ства к инвалидам, наука, 
новые виды энергии, 
борьба с онкологиче-
скими заболеваниями. 
Лейтмотивом звучали 
слова: «Держись! Будь 
сильным! Очисть свою 
душу! Давай спасем 
наш дом!». На закры-
тии прошло грандиоз-
ное шоу под кратким и 
емким названием «Рос-
сия», в ходе которого 
перед участниками про-
плыла вся наша великая 
страна – от Балтики до 
Тихого океана.
Подводя итог, Елена Ге-
оргиевна сказала, что 

фестиваль получился 
красивый, добрый, яр-
кий. Он, с одной сторо-
ны, объединил людей 
разных национально-
стей, рас, взглядов и 
убеждений вокруг гу-
манитарных ценностей. 
А с другой, – для поиска 
ответов на серьезные 
глобальные вызовы, вс-
тающие перед человече-
ством во весь рост. 
Елена Георгиевна при-
звала нас к активности, 
мы же в свою очередь 
поблагодарили ее за 
то, что смогли нагляд-
но прикоснуться к со-
бытию мирового мас-
штаба, ведь мы с вами 
также являемся частью 
молодежи нашей Ве-
ликой страны, и от нас 
зависит то, каким будет 
будущее не только на-
шей Великой страны, но 
и прекрасной планеты 
Земля!

Наталья Огаркова
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Совет старост

Учимся 
управлять

13-14 ноября на базе от-
дыха Циолковский про-
ходил семинар «Совет 
старост Самарской обла-
сти» по обучению старост 
образовательных учреж-
дений высшего и среднего 
образования Самарской 
области. Наш колледж 
представляли – Одзиляе-
ва Кристина, гр. 221, Си-
мановский Илья, гр. 323, 
Алпеева Полина, гр. 2232. 
Программа семинара 
была очень насыщенной: 
мастер-классы по кон-

фликтологии, лидерству, 
ораторскому искусству, 
тайм-менеджменту; кру-
глый стол на тему: «Мис-
сия старост Самарской 
области», встречи с вы-
сокопоставленными  го-
стями и многое другое. 
Ребята получили много 
нового, что пригодится 
им  для работы в «Старо-
стате» нашего колледжа.

Полина Алпеева подели-
лась своими впечатле-
ниями с редакцией газе-
ты: «За два дня мы стали 
огромной дружной семь-
ей, в которой каждый на 
время забыл о том, что он 
лидер своей группы и стал 
частью одного большего, 
сплочённого коллектива. 
Каждый вынес для себя 
множество уроков, взял 
то, что ему необходимо. 

Наше время было распи-
сано не по минутам, а по 
секундам, чтобы как мож-
но больше посвятить себя 
полезным занятиям. Толь-
ко после отбоя я почув-
ствовала сильную уста-
лость и даже ночью мне 
снились сны о прошедшем 
дне. На этом мероприятии 
я узнала много нового и 
даже в чем-то поменя-
ла отношение к жизни. 
У меня появилось много 
новых друзей. Все участ-
ники семинара получили 
массу ярких впечатлений 
и незабываемых момен-
тов. Полученные знания 
помогут нам реализовать 
свой потенциал в нашем 
колледже».

Наталья Огаркова
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«Звездный серпантин» 
представил новые таланты

Среди первых курсов на-
шего колледжа прошел 
ежегодный конкурс та-
лантов «Звёздный сер-
пантин». Программа была 
очень насыщенной, поэ-
тому показательные вы-
ступления проходили два 
дня - с 27 по 28 ноября. 
Студенты представили 
свои лучшие качества: ма-
стерство, уникальность, 
умение работать с залом 
и не только. Жюри, в свою 
очередь, оценивало кон-
курсантов в разных твор-
ческих номинациях, но 
ребята оказались такими 
творчески разносторон-
ними, что члены жюри 
пришли к общему реше-
нию: учредить специаль-
ные номинации, чтобы 
поощрить особо талант-
ливых. Также наши гости - 
представители жюри Иль-
дар Зайнетдинов и Мария 
Саватеева, которые часто 
бывают в составах жюри 
различных учебных заве-
дений, отметили, что дав-
но так не смеялись и не 
видели такого большого 
количества талантов  од-
новременно.
Три самые достойные, 
креативные группы полу-
чили призовые места:
1–е  заслуженное место 
присудили группе № 1171;

2-е место досталось груп-
пе № 1121;
3-е место получила группа 
№ 1232.
В номинации «вокал» 
грамоты получили Анна 
Кирюхина и Карина Гара-
нина. 
В номинации «танец» гра-
моту получила Ксения Во-
еводина. 
В номинации «оригиналь-
ный жанр» дуэт - Артем 
Кадурин и Егор Борисов.
В номинации «эстрадная 
миниатюра» поощритель-
ную грамоту получила 
группа
 № 1171 за номер «Бабуш-
ки-старушки». 
В номинации «сцениче-
ская речь» - Катерина Ка-
ратанова и Дарья Ганиче-
ва.
Также были награждены 
лучшие ведущие - Амоян 
Овсей и Вахтеева Ульяна - 
группа № 1121.
Некоторые считают, что 
творческие способности 
— это лишь умение ри-
совать, сочинять стихи 
или музыку. Это пред-
ставление в корне невер-
но, потому что от степе-
ни развития творческих 
способностей во многом 
зависит наше восприятие 
мира и то, как мы себя в 
нем ощущаем. Очень от-

радно то, что в колледже 
ежегодно появляются но-
вые таланты. Надеемся, 
что участники и победи-
тели «Звёздного серпан-
тина» станут настоящими 
звездами нашего коллед-
жа и примут дальнейшее 
участие в конкурсных 
программах различного 
уровня. Поздравляем по-
бедителей и ждем новых, 
ярких мероприятий с их 
участием!

Наталья Огаркова

Связь времен. Алексей Толстой в 
Сызрани

Многие из Вас наверняка 
слышали о таких произ-
ведениях, как: «Хождение 
по мукам», «Гиперболоид 
инженера Гарина», «Петр 
I»,  автором которых яв-
ляется - граф Алексей 
Николаевич Толстой: 
известный российский, 
советский писатель, дра-
матург, публицист, обще-
ственный деятель, акаде-
мик. В СССР он считался 
одним из главных «офи-
циальных» писателей. По-
сле себя оставил обшир-
ное творческое наследие 
в самых разных жанрах. 
Многие его произведе-
ния экранизированы, как 
в советское время, так и 
в наше. На просмотрах 
культового музыкального 
телевизионного фильма 

«Приключения Буратино» 
выросло не одно поколе-
ние детей.
Родился писатель в ян-
варе 1883 года в городе 
Николаевске Самарской 
губернии. Мать - Алексан-
дра Леонтьевна Толстая 
(в девичестве Тургенева) 
- писательница, внучатая 
племянница декабриста 
Николая Тургенева. Дет-
ство А. Толстого прошло в 
имении отчима, обеднев-
шего помещика, служив-
шего в земской управе, 
Алексея Бострома на ху-
торе Сосновка неподалеку 
от Самары.
Первоначальное образо-
вание Толстой получил 
дома. Но в 1897 году из-
за проблем с поступле-
нием в Самарское реаль-
ное училище - родителям 
пришлось срочно спа-
сать положение - устра-
ивать Лёлю в 4-ый класс 
Сызранского реального 
училища – сейчас в этом 
здании находится наш 
Сызранский медико-гума-
нитарный колледж!
Прохладным воскресным 
вечером 24 августа 1897 
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года к летнему причалу 
уездного города Сызрань 
подошел пароход из Са-
мары. Оставив 14-летне-
го сына Лешу караулить 
вещи, Александра Леон-
тьевна вместе со своим 
знакомым Евгением Ми-
хайловичем Синявским 
- редактором-издателем 
«Сызранского листка объ-
явлений» - тоже сошла на 
берег. Извозчика они на-
шли быстро и теперь до-
жидались, пока схлынет 
основная масса пассажи-
ров.
Остановились Толстые в 
номерах Маркова (ком-
ната 3) на улице Большой 
(ныне Советской). Но го-
стиница есть гостиница, 
и через месяц, между 16 
и 20 сентября, подыскав 
жилье поуютнее, они пе-

реехали на частную квар-
тиру к сестрам А.Н. и О.Н. 
Александровым здесь же, 
на Большой.
Учёба отнимала много 
сил и времени, но то что 
оставалось Леша отдавал 
книгам и улице. Он никог-
да не знал что такое скука. 
Вот как вспоминает он о 
своем пристрастии к чте-
нию: «Лет с десяти я начал 

много читать — всё тех же 
классиков. А года через 
три, когда меня с трудом 
(так как на вступительных 
экзаменах я получил поч-
ти круглую двойку) поме-
стили в сызранское реаль-
ное училище, я добрался в 
городской библиотеке до 
Жюля Верна, Фенимора 
Купера, Майн Рида и гло-
тал их с упоением, хотя 
матушка и вотчим неодо-
брительно называли эти 
книжки дребеденью».
А вот как учебу в Сы-
зрани описывает мама 
Алексея: «Пришел домой 
из училища Леля такой 
усталый, что после обеда 
лег и заснул. У них зани-
маются по пяти часов в 
день. Француз его застав-
лял читать и сказал, что 
он будет хорошим учени-

ком! Каково? Я смотрела 
по учебнику, оказывается, 
мы с Лелей прошли даже 
больше, чем нужно. Ура! 
Только Леля уверяет, что 
ничего не помнит. Три дня 
праздника на этой неделе 
он употребит на то, что-
бы подогнать товарищей. 
Учителя ему нравятся, го-
ворит, что с ними весело 
заниматься и все понима-

ет, что объясняют». 
Городские условия на-
кладывали на 14-летнего 
подростка свой отпеча-
ток. Если ещё недавно они 
с друзьями ходили после 
уроков на Сызранку, что-
бы «популять камнями», 
то со временем они уже 
бегали по Большой  за ба-
рышнями. Благо, наиско-
сок от реального училища, 
там, где сейчас находится 
драмтеатр, стояло одноэ-
тажное деревянное здание 
женской гимназии.
Дом купца А.П.Белопухо-
ва на Симбирской (ныне 
Ульяновской) улице стал 
последним местом жи-
тельства Толстых в Сыз-
рани. Сюда Леша с мате-
рью переехали 18 февраля 
1898 года. К сожалению, 
дом на Симбирской, как 

и все, где проживали Тол-
стые, не сохранился. Весь 
центр деревянной Сызра-
ни уничтожил известный 
пожар в июле 1906 года.
В конце 1898 года писа-
тель вместе с матерью пе-
реезжает в Самару.
Весной 1905 года, будучи 
студентом Петербургско-
го технологического ин-
ститута, он был отправлен 

на практику на Урал.
В Первую мировую войну 
он был военным корре-
спондентом и совершил 
поездку во Францию и 
Англию. А после Октябрь-
ской революции находил-
ся в эмиграции. Во время 
войны он активно пишет 
статьи, очерки, обраще-
ния, зарисовки о героях и 
военных операциях.
После себя Алексей Ни-
колаевич Толстой оста-
вил память в своих детях 
- троих сыновьях и одной 
дочери.
А.Н. Толстой скончался 23 
февраля 1945 года, на 63-
году жизни от рака лег-
ких. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем кладби-
ще. А в связи с его смер-
тью был объявлен нацио-
нальный траур.
Память о великом рус-
ском советском писателе 
живет не только в сердцах 
сызранцев. Она увекове-
чена и в наименовании 
местного муниципально-
го драматического театра, 
названного в его честь в 
1983 году и на мемори-
альной доске, которую вы 
видите каждый учебный 
день при  входе в гумани-
тарный профиль нашего 
колледжа!
Нельзя не отметить, что 
в этом году снят многосе-
рийный художественный 
фильм «Хождение по му-
кам» - по мотивам одно-
именной эпопеи  Алексея 
Толстого, в котором в од-
ной из ролей снялся наш 
земляк Евгений Ткачук, 
известный российский 
актер театра и кино. О 
нем мы расскажем вам в 
одном из ближайших но-
меров.
Если вас заинтересовала 
жизнь нашего знаменито-
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го земляка, то вы можете 
более подробно ознако-
миться о периоде его жиз-
ни в Сызрани на сайтах 
Центральной библиотеч-
ной системы и Драмати-
ческого театра им. Алек-
сея Толстого.

Богдан Татаренко
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«Болезнь поцелуев»

Поцелуй… Звучит ро-
мантично, не правда ли? 
Ученые считают, что по-
целуй приносит пользу 
человеческому организму. 
Во-первых, поцелуй по-
вышает эмоциональный 
эффект, во-вторых, по-
вышает чувственность, 
продлевает молодость, 
укрепляет здоровье и вы-
рабатывает в нашем орга-
низме гормон счастья. 
А как вам «болезнь поце-
луев»? В современной мо-
лодежной среде, причем 
не только у девушек, но 
и юношей, поцелуй при 
встрече или же на про-
щание стал обыденным 
делом. Но мало кто заду-
мывается о последствии 
таких поцелуев… Да уж, 
человеку, болеющему 
столь «романтичной» бо-
лезнью, не до поцелуев. 
Ведь под этим названием 
скрывается инфекцион-
ный мононуклеоз. 
Что это за болезнь, как 
она передается и возмож-
на ли профилактика? Ин-
фекционный мононукле-
оз - это острое вирусное 
инфекционное заболева-
ние, сопровождающееся 
лихорадкой, поражением 
дыхательных путей, по-
ражением лимфатических 
узлов, печени и селезенки. 
Ее вызывает вирус герпе-
са, или – вирус Эпштей-

на-Барр (ВЭБ). Заболева-
ние опасно множеством 
осложнений, но при сво-
евременном и правиль-
ном лечении их можно 
избежать. Конечно, мы 
не призываем вас отказы-
ваться от поцелуев с лю-
бимым человеком, однако 
не стоит осыпать поцелу-
ями каждого второго, по-
скольку риск заболевания 
очень высок.

Виктория Желибо

Мы просто играли в мяч…. И победили!

В декабре 2017 года со-
стоялась ежегодная Спар-
такиада среди высших и 
средних образовательных 
учреждений города Сыз-
рани. Представляем вам 
отчет об участии команд 
нашего колледжа в Спар-
такиаде.
5 декабря состоялся матч 
по баскетболу между 
юношескими и женскими 
командами Сызранского 
Медико - гуманитарного 
колледжа и Сызранского 
Политехнического кол-
леджа. Юноши СМГК со 
счетом 29-24 обыграли 
своих соперников. 

Женская команда не смог-
ла вырвать победу у своих 
противников. 
7 декабря наши парни вы-
играли у команды Самар-
ского государственного 
технического университе-

та со счётом 32-26. 
Девушки так же удачно 
провели матч, обыграв 
команду Самарского го-
сударственного экономи-
ческого университета со 
счётом 36-12.
 
12 декабря прошёл по-
следний этап по баскет-
болу между командами 
Сызранского медико-гу-
манитарного колледжа 
и Губернского колледжа. 
Наши юноши со счётом 
39:26 разгромили команду 
противника и заняли        1 
место. Девушки с мини-
мальным счётом 32:30 
уступили своим соперни-
цам и заняли почетное 3 
место.
Готовил наших спортсме-
нов  к  Спартакиаде пре-
подаватель по физкульту-
ре и тренер по баскетболу 
Тимошенко Денис Ивано-



вич. Он награжден Бла-
годарственным письмом 
Управления физической 
культуры и спорта Ад-
министрации городско-
го округа Сызрань за 
большой личный вклад в 
воспитание юных спор-
тсменов, рост престижа 
и значимости баскетбола, 
как вида спорта. Поздрав-
ляем тренера и спортсме-
нов, желаем дальнейших 
побед!

Дмитрий Быченок

Всероссийская акция 
#СТОПВИЧСПИД

1 декабря в колледже 
прошла акция #СТО-
ПВИЧСПИД, посвящен-
ная всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Це-
лью мероприятия ста-
ла профилактика ВИЧ, 
пропаганда здорового 
образа жизни, формиро-
вание толерантного от-
ношения к заболевшим, 
создание положительной 
психологической атмос-
феры. Символом акции 
стала красная ленточка. 
Обучающиеся раздали на 
ул. Советской буклеты 
по профилактике ВИЧ и 
повязали красные ленты 
всем желающим, выразив 

тем самым толерантное 
отношение к проблеме 
ВИЧ/СПИДа и проявив 
заботу о своем будущем. 
Также в рамках акции в 
нашем колледже был об-
новлен стенд «Я выбираю 
жизнь», который инфор-
мирует обучающихся о 
необходимости активного 
противодействия распро-
странению ВИЧ-инфек-
ции. 
Кроме того, в рамках ак-
ции «Молодые молодым» 
студенты СМГК совмест-
но со специалистами 
Цетра «Семья» провели 
мероприятия по профи-
лактике ВИЧ в нескольких 

школах города. 
Наши участники акции 
справились с главной за-
дачей этой акции – при-
влечь внимание к про-
блеме ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, донести до каж-
дого правильную и пол-
ную информацию об этой 
болезни, помочь защи-
тить себя и своих близких.

Елена Самойлова

Ура!!! 
Каникулы!!!

Скоро, очень скоро ко 
всем девчонкам и маль-
чишкам придет самое дол-
гожданное время -  КА-
НИКУЛЫ!!! Такое сладкое 
и прекрасное слово, в 
нем столько надежды, и 
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от него так приятно веет 
сном и отдыхом. Канику-
лы! Время, когда не зна-
ешь, какое сегодня число 
и какой день недели! Даже 
самые усердные студенты, 
которые с радостью ходят 
на учебу, и те мечтают об 
очередных каникулах.
Редакция газеты поздрав-
ляет студентов колледжа 
с этой прекрасной порой 
- зимними каникулами!  
Желаем вам сначала хо-
рошо сдать сессию, а по-
том хорошо отдохнуть, 
набраться энергии, сил и  
позитивного настроения, 
решительности, энтузиаз-
ма и идей! Получить неи-
моверное количество впе-
чатлений от окружающей 
зимней сказки, радости, 
сюрпризов и  приключе-
ний!

Виктория Желибо
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Уважаемые читатели! 

Хотим привлечь ваше внимание к интернет-ресурсам Медико-гуманитарного колледжа, а именно сайту medgum.
ru, социальной группе ВКонтакте vk.com/medgum и онлайн-библиотекам. Что же вы получите, посещая данные 

информационные источники?
Во-первых, это конечно же свежие новости нашего колледжа, информация о запланированных мероприятиях, а 
также нормативно-правовые документы.
На сайте Вы можете посетить не только форум СМГК, но и множество других, не менее полезных разделов, кото-
рые помогут вам в текущем обучении по специальности.
В группе ВК упор сделан на быстрое информирование обучающихся, здесь размещаются объявления и прочая по-
лезная информация, кроме того, можно пообщаться с учащимися других групп и специальностей.
Итак, вступая в группу ВК и заглядывая на сайт, вы всегда будете в курсе последних новостей и знаковых событий 
нашего любимого колледжа.

Напоминаем, что при обучении и подготовке к сессии вы можете воспользоваться онлайн-библиотеками: 
Biblioclub.ru, www.Knigafund.ru, www.medcollegelib.ru. 

Логины и пароли вы можете увидеть в библиотеке и компьютерных классах  колледжа.
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Журналисты: Наталья Огаркова, Екатерина Каратанова, Виктория Желибо, 
Юлия Казибрид, Елена Самойлова, Анастасия Полянская, Дмитрий Быченок

фотокорреспондент: Надежда Авдеева
Верстка: Никита Сазонов  

С Новым  годом!!!
Редакция газеты от всей души поздравляет Медико-гу-
манитарный колледж с Новым, 2018 годом!!!
Всем студентам мы желаем провести этот праздник в 
кругу своих любимых близких! Пусть сбудутся все ваши 
невероятные мечты и надежды, и в новом году ваш день 
будет начинаться с улыбки и заканчиваться новыми 
знаниями, которые помогут вам стать более успешны-
ми и счастливыми.   
Преподавателям, администрации и сотрудникам кол-
леджа мы хотим сказать большое спасибо, ведь именно 
вы дарите нам свет знаний и помогаете идти по жизни, 
учите нас добиваться поставленных целей и никогда не 
«опускать руки», создаете условия для учебного процес-
са и теплую обстановку в колледже.

Желаем, чтобы в будущем году вам сопутствовала удача, все трудности легко преодолевались, чтобы со старым го-
дом в прошлое ушло все плохое, а самое светлое и доброе осталось. Пусть сбудутся все ваши ожидания и надежды, 
в каждом доме царит счастье, радость и покой.
Нашему уважаемому директору, Пономаревой Любови Алексеевне желаем всегда быть таким же справедливым 
руководителем, оставаясь на работе уважаемой персоной, а дома - любимым и дорогим человеком.
Самое главное, крепкого Вам здоровья, дорогие учителя и терпения на долгие годы, спасибо за Ваш нелегкий, но 
такой благородный труд!  
                                                                                                                                                                                        редакция газеты    


