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МЕДГУМ НА БОЛЬШОЙ
Дорогие студенты!
Поздравляю вас с
Днем российского
студенчества!

Студенчество - это мощное
сообщество перспективных, здоровых, энергичных
людей. Но в тоже время это
ответственный период в
жизни, когда вы становитесь взрослыми, получаете
профессиональные навыки, учитесь самостоятельно принимать решения.
Внутренние возможности
каждого из вас позволяют решать глобальные
социальные задачи, строить будущее страны.
Ваше поколение олицетворяет молодость страны, ее
духовный, интеллектуальный и деловой потенциал.
Наш колледж воспитывает прекрасную молодежь, и, видя её успехи, я уверена, что таланты,
трудолюбие и любовь к своей малой Родине постоянно дают импульс в развитии нашего города и страны в целом! Благодарю студентов
колледжа за участие во всех городских мероприятиях, волонтёрских акциях, за спортивные
победы, работу по благоустройству города.
Педагогический состав колледжа уверен в вашем желании познавать, совершенствовать и
развивать те отрасли знаний, которые вы получаете в нашем колледже. Пусть всегда в ваших сердцах царит любовь, согласие и доброта!
Директор колледжа
Л.А. Пономарева

Поздравление с
Днём российского
студенчества
Молодые и талантливые, правдивые и
свободные, наивные и
мечтательные,
беспечные и трудолюбивые студенты!
А также преподаватели, руководители и
родители!
Поздравляю вас с прекрасным праздником – Днём российского
студенчества! Этот праздник близок и дорог
всем, кто когда-либо жил
студенческой жизнью, испытывал все её трудности и радости, «грыз гранит
науки», мечтал и верил в себя.
Уверен, творческий потенциал наших студентов, инициативность, энергия и
готовность менять мир к лучшему помогут осуществиться новым проектам,
дадут дополнительный импульс развитию Самарской области.
Пусть образование, полученное в студенческие
годы, сделает каждый ваш
шаг увереннее, откроет двери в новую жизнь.
Успешной учебы, новых открытий, покорения
вершин!
С уважением,
Евгений Серпер, депутат Государственной
думы ФС РФ
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Праздник 25 января Татьянин день и День Студентов
В нашей стране 25 января сразу два праздника - женщины с именем
Татьяна отмечают свои
именины, а вся Россия
празднует День российского студенчества.
Трудно найти студента, не знающего о таком
празднике, как «День
студента».
Но мало
кто задумывался и знает
истинную историю возникновенияДнястудента…
Указ Президента России
№ 76 от 25 января 2005

года «О Дне российского
студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник
российских
студентов.
Но история этого праздника как студенческого
началась намного раньше: согласно преданию
в 3 веке н.э. настоятельница христианского храма Татьяна подверглась
гонениям за исповедание
христианской веры. Когда ее заставили молиться языческому божеству,

Татьяна не отказалась
от своей веры и молитва
ее Иисусу Христу была
столь сильна, что языческое божество упало с
пьедестала и разбилось.
После многочисленных
пыток Татьяну казнили.
С 235 года отмечается
праздник Татьянин день,
а мученица Татиана причислена к лику святых.
Особое значение праздник начинает принимать
в 18 веке, когда 25 января
1755 года императрица
Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении Московского университета». Идея создания
и проект Университета
принадлежали М.В. Ло-

моносову и И.И. Шувалову, которые понимали,
насколько значимым для
Российской Империи является создание такого
научного
учреждения.
Существует версия, что
И.И. Шувалов представил Указ об Университете Елизавете именно 25
января для того, чтобы
порадовать мать, у которой в этот день был
день рождения. С тех
пор празднование Татьяниного дня, прежде
всего, как дня основания
Университета, стало традиционным и любимым
всеми, кому посчастливилось учиться в этом
храме науки. С тех пор
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святая мученица Татиана
считается покровительницей студентов. Само
древнее имя Татиана в
переводе с греческого означает «устроительница».
С
начала
основания
праздник не отмечался
пышно и включал в себя
молебен в университетской церкви и небольшие торжества. Однако в
60-е годы 19 века 25 января становится неофициальным студенческим
праздником. В этот день
студенты веселились и
гуляли по центру Москвы
группами, распевая песни. Излюбленными местами были: Никитский и
Тверской бульвары, а также Трубная площадь. Одной из интересных традиций праздника являлись
«кошачьи» концерты под
окнами редакции газеты
«Московские ведомости»,
поскольку эта газета была
основана представителями Московского Университета. Часто студенты
в веселом настроении
разбивали окна редакции. Самые
богатые
студенты и выпускники могли позволить себе
отметить этот праздник
в одном из самых дорогих ресторанов Москвы
– «Эрмитаже». Работники ресторана, зная с каким весельем отмечается
этот праздник, заранее
убирали дорогую мебель
и ковры и заменяли их
на более простые вещи.
Полиция относилась к
шумным студентам с пониманием, а под утро
полицейские писали на
спинах
перегулявших
студентов адрес мелом и
развозили их по домам. В
этот праздник стирались
все различия: преподава-

тели гуляли со студентами, богатые веселились с
бедными. Богатые студенты одевались по-простому
и веселились с остальными студентами на улице.
Выпускники Университета также с огромным
удовольствием
отмечали этот праздник. Таким
образом, день основания университета стал
любимым
праздником
всех студентов страны.
Выпускник Университета А.П. Чехов однажды сказал по поводу
празднования Татьяниного дня: «В этот день
выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря
тому, что замерзла… Пианино и рояли трещали,
оркестры не умолкали.
Было так весело, что один
студент от избытка чувств
выкупался в резервуаре,
где плавают стерляди».
После празднования столетнего юбилея в 1855
году появилась традиция
устраивать
ежегодную
встречу
выпускников
Московского Университета в Татьянин день как
регулярное
торжество.
После революции большевики посчитали праздник слишком буйным. В
1918 году университетскую церковь закрыли и
в ней устроили читальный зал. Праздник «Татьянин день» заменили
в 1923 году на «День
пролетарского
студенчества», а празднование
Татьяниного дня запретили. Но годы шли, значение Московского Университета росло, а день
основания также чтили
и уважали, как и прежде.
В 1992 году, после вступления на должность
ректора Виктора Антоно-
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вича Садовничего, была
возобновлена традиция
празднования Татьяниного дня в Университете.
Времена
изменились,
изменились
традиции
празднования, но не изменилась суть праздника, он остается одним из
любимых дней студентов.
И Татьянин день — это
праздник не только студентов. Это праздник
всех тех, кто независимо от национальности
и возраста до сих пор
чувствует в себе дух студенчества. И давайте под
девизом: «Будем веселы и
пьяны в день красавицы
Татьяны» весело и шумно
отмечать этот праздник.
Студенты как устраивали
широкие гуляния более
ста лет назад, так и в 21
веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Впрочем, как
известно, студент никогда
не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости от
бесконечного торжества
его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.
Дорогие и милые Татьяны, поздравляем Вас с
Днем Ангела. Пусть в этот
зимний морозный день
сердце Ваше будет окутано теплом и нежностью.
Желаем, чтобы каждая
мечта в скором времени
стала реальностью, а в
душе постоянно находилось место для новых,
сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда поддержать, понять
и прийти на помощь.
Мы поздравляем всех с
Днём студента, с праздником безбашенных действий и безумных идей.
Желаем всегда жить на
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полную катушку, пролетать
мимо
знаков
«STOP» на жизненном
пути к своим мечтам, гореть яркой звездой и не
давать себе потухнуть.
Екатерина Каратанова
Богдан Татаренко

Встреча В.В.Путина с волонтерами

2018 ГОД – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА
В РОССИИ!

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в
2018 году в России Года
добровольца. «В целях
развития
добровольчества (волонтерства) постановляю: провести в
2018 году в Российской
Федерации Год добровольца (волонтера)», говорится в документе.
На церемонии вручения
ежегодной Всероссийской премии «Доброволец
России – 2017» Владимир
Путин сказал о том, что
волонтеры сегодня трудятся в больницах и социальных учреждениях,
помогают найти пропавших людей, оказывают
посильную помощь пострадавшим в стихийных
бедствиях,
сохраняют
природу, памятники куль-

туры, восстанавливают
имена погибших солдат
и помогают в проведении крупнейших международных мероприятий.
Президент отметил, что
движение добровольчества и волонтерства «объединило людей разных
возрастов и профессий
в стремлении делать добро, быть там, где нужны
их знания, опыт, участие,
бескорыстная
помощь,
теплота сердец и сострадание». Зал отреагировал, проскандировав несколько раз «Спасибо!».
День волонтёра (день добровольца) существует
с 1985 года, этот праздник отмечают по всему
миру. Только у нас он
не был официальным.
С этого года ситуация
поменялась, Владимир

Путин подписал указ
о праздновании 5 декабря Дня волонтёра.
Кстати, в переводе с
французского языка слово «волонтер» буквально значит «доброволец».
Что касается всемирной
истории такого понятия,
то историю волонтерского
движения довольно трудно проследить, поскольку
ранее точно никто не фиксировал действия такого
рода. Но сама история
человечества указывает
на то, что ни одному обществу не были чужды
идеи добровольной и
бескорыстной помощи.
Волонтерство — понятие
столь же древнее, как и
понятие «социум». В обществе всегда находились
люди, для которых способом самореализации,
самосовершенствования,
связи и общения с другими людьми был труд
на благо других, на благо
того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и жить.
Добровольческая
помощь может принимать
различные формы: от
традиционных
видов
взаимопомощи до совместных усилий тысяч
людей, направленных на
преодоление последствий
стихийного
бедствия,
урегулирование
конфликтных ситуаций, искоренение бедности и т. д.
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Волонтерское
движеие
уходит корнями глубоко
в историю. Еще английский гуманист и писатель
Томас Мор, пытаясь определить суть идеальных
взаимоотношений личности и общества, подчеркивал их неразрывную
связь и ее добровольный
характер: «Эти двое —
общество и индивид —
неразрывны. У вас не
может быть подлинного
общества, если оно не состоит из истинных индивидуумов, и вы не можете
быть индивидуумом, если
вы не вовлечены свободно глубочайшим образом в дела общества».
Наш колледж не отстает
от мирового сообщества в
делах добра. Многие годы
действует в нем волонтёрское движение, возглавляет которое студентка
третьего курса - Анна
Ермохина. Волонтерская
деятельность в колледже
осуществляется по таким
направлениям как: пропаганда ЗОЖ, забота о ветеранах войны и труда, внеаудиторная деятельность.
Так как часть наших студентов будущие медицинские работники, то приоритетной является работа
по пропаганде здорового
образа жизни. В этом направлении наши студенты проводят беседы с
использованием мультимедийных презентаций и
видеороликов, выступают
с агитбригадами по профилактике вредных привычек, простудных заболеваний, ВИЧ-инфекции.
Сотрудничая с центром
социального
обеспечения, волонтеры оказывают помощь ветеранам
войны и труда на дому
(уборка двора, помощь по

хозяйству и т.д.). В рамках
социального партнерства
и в процессе реализации
волонтерского движения
колледж налаживает взаимоотношения с многочисленными организациями города: организацией
инвалидов «Сила воли»,
центром помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Искра»,
школой-интернатом
№
2, школами города и т.д.
4 декабря в МБУ «Дом
молодёжи» прошло награждение лучших добровольцев 2017 года, в том
числе и наших студентов.
Дорогие друзья! Каждый из вас, кто имеет
желание и стремление
добровольно посвятить
частичку своих сил на
благо общества и нуждающихся в этом людей, может вступить в
ряды волонтеров нашего
колледжа, обратившись
к координатору волонтерской
деятельности,
педагогу-организатору
Биркаловой Татьяне Николаевне. А Анне Ермохиной, которая планирует
в 2018 году выступить в
номинации «Волонтёр»
в областном конкурсе
«Студент года 2018» пожелаем успеха и победы.

Богдан Татаренко
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Крещение Господне
Ежегодно 19 января православные
христиане
празднуют
Крещение
Господне. Это один из
самых древних и почитаемых праздников среди
христиан. Крещение Иисуса Христа по его просьбе совершил пророк Иоанн Креститель. Во время
крещения на реке Иордан
на Иисуса сошёл Святой
Дух в виде голубя. Одновременно с этим Глас
с Небес провозгласил:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Моё благоволение». По
христианскому учению
именно в этот день Бог
явился в трех лицах: Бог
Отец — в голосе, Сын
Божий — во плоти, Дух
Святой — в виде голубя.
Потому праздник Крещения зачастую именуют
Богоявлением.
Праздник Крещения Господня
очень важен. Считается,
что именно Крещение
явило миру Спасителя,
который взял на себя
все грехи человечества.
Именно с момента крещения Иисус начал проповедовать слово Божье
и просвещать людей.
Главные традиции празд-

ника Крещения связаны
с водой, а духовенство
на праздник Крещения
по традиции облачается
в белые ризы. Важным
событием Крещения Господня и Богоявления
является
водосвятие.
На реке или на озере, во
льду, заранее вырубается
крестообразная полынья,
называемая
Иорданью.
С наступлением полночи
священники
освящают
воду в полынье, и верующие совершают омовение
в освященной воде. Люди
не боятся холода, поскольку купание на Крещение - это символическое очищение от грехов,
духовное перерождение.
Праздника Богоявления
верующие ждут с нетерпением, и, когда Крещение Господне наступает,
православные обязательно посещают церковь,
чтобы вспомнить о чудесном событии, изменившем мир. Многим известно, что крещенская вода
имеет свои чудесные, неведомые для нас свойства.
Есть только одна разгадка
тайны крещенской воды
- ее Божественное происхождение. 19 января
наблюдать резкую рябь,
внезапно возникающую
в проруби при полном
безветрии,
доводилось
не только истинно верующим, но и людям, далеким от религиозных догм.
Да и языческие источники описывают бурлящие
воды в реках, объясняя
сей феномен «мчащимися
конями водяных духов, на
которых смертных увозят
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в потусторонний мир».
И вот уже несколько тысячелетий подряд каждый
январь в определенный
момент вода во всех водоемах колышется («Дух
Божий сходит на воду»,
как говорят христиане), а
затем на несколько часов
обретает особые свойства
(в частности, меняется
ее электромагнитное излучение, что отмечают
приемники
миллиметрового диапазона радиоволн). Если эту воду
изолировать от внешней
информации, она сохраняет эти качества бесконечно долго. Официально
засвидетельствованный
рекорд - вода, набранная
из проточного озера 19
января (заметьте - из проточного озера, даже не
из церкви), четыре года
простояла в научной лаборатории при комнатной
температуре на свету - и
при этом не зацвела, не
изменила цвета, вкуса и
запаха (обычная водопроводная вода, стоявшая
рядом в аналогичных условиях, стала непригодна
для питья через 2 месяца). О том, что крещенская вода исцеляет, гасит
пламя страстей и отгоняет злых духов, церковь
извещала испокон веков.
В обычные дни количество энергии в воде меняется в зависимости от
времени суток. С 7 часов
вечера до 9 утра вода наиболее активна, но далеко не в той степени, что
крещенская. Это самое
хорошее время для того,
чтобы умыться и сделать запасы для бытовых
нужд. Когда же встает
солнце, большое количество ион-радикалов «уле-

тает» из воды в верхние
слои атмосферы. Такими
каналами, через которые
от нас «убегает» энергия,
являются все вихревые
процессы в атмосфере.
Неспроста во время активности циклонов у многих людей ухудшается самочувствие. Нам просто
не хватает водной электромагнитной энергии.
Что касается трех крещенских дней - это, по словам
ученых, «аномальный»
период, когда на Земле
всегда господствует антициклон. И электроны,
повинуясь какому-то космическому воздействию,
смирно «сидят» в литосфере и воде и насыщают
нас целебными силами.
Единственным объяснением этому может быть
особое перераспределение полюсов магнитного поля, существующего
между Солнцем и Землей. Именно космические
силы и удерживают в Крещение энергию на Земле.
Но почему это происходит, и Кто управляет этим
процессом, ученые ответить не могут, остается
только вспомнить о Боге и
преклониться пред Ним.
В этот особенный, наполненный святостью день,
нам бы хотелось пожелать
вам, наши дорогие преподаватели и студенты,
гармонии, мира и душевного спокойствия. Пусть
небеса оберегают Вашу
душу, а ангелы хранят
дом от зла и бед. С Крещением Господним! Не
теряйте веры в хорошее,
и она непременно поможет в трудную минуту.
Екатерина Каратанова

Студсовет + Администрация
колледжа = соуправление
Студенческое самоуправление, а вернее будет назвать его соуправлением,
занимает особое место
в организации образовательного процесса и
существует во всех высших и средних профессиональных образовательных

тов, направленной на
решение важных вопросов
студенческой
молодёжи
и
развитие
её
социальной
а к т и в н о с т и .
Председателем студенческого совета СМГК избрана Одзиляева Кристина

учреждениях.
Одним
из важных элементов
управления
процессом
образования в учебных
заведениях
является
активная
позиция студентов и их
участие в нем. В самоуправлении студентов заложен огромный потенциал
улучшения
профессионального
образования, благодаря объединению
усилий
студентов и преподавательского состава. В нашем колледже данному
процессу
уделяется
особое
внимание. В этом учебном
году
выбран
новый
Студенческий
совет
СМГК - центр инициативной, самостоятельной,
ответственной
общественной
деятельности
студен-

( 2 2 1 г р у п п а ) .
Всего
в
Студсовете колледжа пять центров и один совет:
•
Центр
волонтёрства
и
добровольчества – руководитель
Ермохина Анна (321
г р у п п а )
•
Центр
спортивной
деятельности
руководитель
Щербаков Александр (4201
г р у п п а )
• Центр по работе со
студенческими
научными объединениями –
руководитель
Сабаева Юлия (221группа)
•
Центр
информационной
работы
• Центр культурно-массовой работы – руководитель
Симановский Илья (323
г р у п п а )
• Совет старост - руководитель
Алпеева
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Полина (2232 группа)
Собрания
всего
состава
студенческого совета СМГК проводятся два раза в
год. Регулярные еженедельные
собрания
проводятся
только
с
руководителями
центров, они же, в свою очередь проводят собрание
участников своего центра
не реже двух раз в месяц.
На еженедельном собрании
руководителей
каждый отчитывается о
проделанной
работе.
В конце каждого месяца
руководителями
предоставляется план работы на следующий месяц. На собрании всего
состава студенческого совета два раза в год председатель отчитывается о
проделанной работе в присутствии представителей
администрации колледжа.
Совместно с администрацией колледжа формируются планы мероприятий,
проводимых, как и в
самом колледже, так
и за его пределами.
В ближайшее время Студенческий совет СМГК
совместно
с
Домом
молодежи
планирует
провести
мероприятие
по обучению старост
учреждений среднего профессионального образования города. В настоящее
время
самоуправление
для студентов обретает
социально-практический
характер, который связан
с ответственным отношением самих студентов к
перспективным возможностям своего профессионального и культурного
развития.
Организация
студенческого
самоуправления способствует
развитию творческой ини-

циативы студентов, формированию у них более
ответственной
гражданской
позиции
и
само стоятельно сти.
Если у вас есть интересные идеи, предложения
или проблемы, вы всегда
можете обратиться в
Студенческий
совет.
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лёва Дарья. 19 января в
присутствии студентов
группы 116 была награждена староста Михеева
К р и с т и н а .
Евгений
Александрович в Благодарственных
письмах выразил свое
убеждение в том, что лучшие старосты Сызранско-

Наших старост оценили в
Государственной Думе РФ

В преддверии Дня российского
студенчества в нашем колледже
произошло значимое событие. 16 января на собрании Совета старост
Благодарс твенными
письмами депутата Государственной
Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Евгения Александровича
Серпера в связи празднованием
Дня
Российского
студенчества, за развитие
соуправления в ГБПОУ
«СМГК» и отличную
работу по организации
деятельности
групп
были
награждены
Председатель
Совета старост Алпеева
Полина (группа 2232) и
староста группы 416 Уг-

го медикогуманитарного
колледжа смогут достойно реализовать все свои
мечты и надежды, что
полученные
знания
станут основой для их
успешного труда на благо
Самарской
области и всей России.
Всем нашим замечательным
старостам
и студентам депутат
Государственной Думы

пожелал на долгие годы сохранить молодость души,
радость творчества, веру
в себя, а также успешной
учебы и новых открытий!
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Наши успехи –
это успехи наших
родителей!
В конце уходящего года
принято подводить итоги и ставить задачи на
новый год. Вот и в нашем колледже 29 декабря 2017 года состоялось
заседание
педагогического совета, на котором директор колледжа
представила
педагогическому составу информацию о достижениях и
недостатках уходящего
года, а также определила
приоритетные задачи на
новый
год.
На заседание этого педагогического совета были
приглашены
родители
самых успешных студентов
нашего
колледжа и в торжественной
обстановке
Любовь
Алексеевна вручила им Благодарственные
письма Главы городского
округа Сызрань Н.М.
Лядина, в которых он
выразил им глубокую
признательность
за

Январь 2018 года
воспитание
детей.
Всего
такие
Благодарственные
письма
получили
родители
157-ми
студентов нашего колледжа.
В
Благодарственных
письмах Николай Михайлович подчеркнул, что
для каждого родителя
здоровье и счастье ребенка – главная мечта и самое
сокровенное
желание в жизни, что благодаря активной позиции,
правильным
ориентирам, родительский вклад в будущее
измеряется победами и
достижениями детей. Глава города пожелал родителям студентов здоровья,
семейного счастья, благополучия и больше поводов
для радости и гордости
за успехи детей. Успехи
детей сегодня - счастливая страна завтра!
редакция газеты
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Наши юбиляры!
В январе, во время Новогодних каникул, праздновали юбилейные Дни
Рождения замечательные преподаватели нашего колледжа:
Елена Сергеевна Дурыманова и Дада Омариевна Омариева!
Поздравляя наших юбиляров нам хотелось бы немного рассказать об их
заслугах: Елена Сергеевна Дурыманова работает в системе образования
более 40 лет, имеет высшую квалификационную категорию по должности
преподаватель. Являясь преподавателем истории и права, добилась
значительных успехов в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов, которые широко известны не только в стенах
нашего колледжа, но и за его пределами.
Елена Сергеевна с лёгкостью и большим успехом прививает ученикам
общеучебные, профессиональные, интеллектуальные, организационные,
информационные умения и навыки. Являясь классным руководителем,
создала модель студенческого самоуправления, используя разнообразные
формы и методы воспитательной работы: диспут, дискуссия, круглый стол,
брейн-ринг, турнир, викторина и др.
Омариева Дада Омариевна работает в Сызранском медико–гуманитарном
колледже с 2000 года, является квалифицированным, грамотным
специалистом, который принёс колледжу неоценимую пользу. Она успешно
совмещает должность заведующего лабораторией с педагогической
деятельностью, преподает учебную дисциплину «Химия». Дада Омариевна
активно внедряет в учебный процесс современные образовательные
технологии – контекстное обучение, технологию уровневой
дифференциации, технологию проблемного обучения, которые направлены
на формирование общих и профессиональных компетенций, использует
разнообразные формы и методы контроля знаний, в том числе
интерактивные. Обучающиеся под руководством Омариевой Д.О. на
протяжении последних трёх лет демонстрируют высокие результаты учебной
деятельности: успеваемость – 100%, качество обучения – 84%.
Она подготовила призера Всероссийской олимпиады по химии, участников
межрегиональных олимпиад.
Оба преподавателя много сделали для развития колледжа и достойного
воспитания студентов, пользуются заслуженным авторитетом среди коллег,
обучающихся и родителей, работают на перспективу и с большой
результативностью направляют усилия коллектива на осуществление
поставленных задач.
Дорогие Елена Сергеевна и Дада Омариевна!
Ваша жизнь - яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят
человеку успех и заслуженное уважение.
Примите самые сердечные поздравления и искренние пожелания
благополучия и успехов, реализации всех планов и начинаний, понимания
иподдержки близких и дорогих вам людей. От всей души желаем вам
эффективной работы, новых побед и достижений!
Счастья вам и вашим близким, здоровья и долгих лет активной жизни!

С Юбилеем!

студенты, коллеги
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Дорогие студенты!
Дорогие студенты, редакция газеты «Медгум на Большой» поздравляет
вас с Днём российского студенчества - праздником молодых! От всей души
желаем успешной учёбы и творческих успехов. Пусть ваша жизнь станет
увлекательным путешествием, во время которого вы узнаете много нового и
интересного, познаете счастье и любовь. Ваша самореализация станет для вас
настоящей целью, которую вы обязательно достигнете, и которая поможет
вам открывать для себя новые горизонты. Но, наслаждаясь сегодня, не
забывайте: завтра снова в бой за новыми знаниями. И в этом бою мы должны
стать победителями!
От вашей настойчивости и ответственности во многом зависит, каким
будет будущее нашего города и страны. Мы уверены в том что, именно вы
внесёте достойный вклад в развитие и процветание нашей страны. Пусть
торжество юности буйствует в этот день, не сдерживая чувств и свободы.
Всех с праздником!
Пусть чаще навещает вас халява —
Один раз в сессию, а лучше целых семь.
Зачеты сдать полегче, без запары,
Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу,
А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает,
Опасности любые исчезают.
Контрольных — легких,
Развлечений — долгих,
Успехов в будущем, зарплат достойных!
редакция газеты

Доска объявлений

Редакция газеты Сызранского Медико-гуманитарного колледжа «МедГум на Большой» приглашает заинтересованных студентов в свою команду.
Нам требуются: дизайнер; корректор орфографии, пунктуации текста, с отличным знанием
русского языка; верстальщик, умеющий работать с программой Adobe indesign; и просто те,
кто хочет пробовать себя в журналистике.
Обращаться к главному редактору газеты Татаренко Богдану, группа 3231,
ссылка в VK: «vk.com/bogdan.tatarenko»
или к преподавателю Бобылёвой Татьяне Валерьевне,
VK: «vk.com/t.bobyleva_63»
Ждём пополнения в наш дружный, но пока небольшой коллектив.
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Юлия Казибрид, Елена Самойлова, Анастасия Полянская
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