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Сызранский городской Совет ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет ветеранов, 
педагогов, студентов, всех сотрудников Сы-

зранского  медико-гуманитарного колледжа 
с 73-й годовщиной славной Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945

Ветераны, как и все горожане, гордятся вкла-
дом преподавателей и выпускников уникально-
го образовательного медицинского учреждения 

в достижение Победы над коварным врагом, в 
военно-патриотическое воспитание молодежи и в 

народосбережение! Желаем всем доброго здоровья, сча-
стья, благоденствия под мирным небом и новых успехов 

в благородном деле на благо 
земли Самарской и родного Отечества!

В.Ф. Разенков, председатель
Сызранского городского Совета

ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
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Люди мира, на минуту 
встаньте!

   С 1933 по 1945 год через 
нацистские лагеря смерти 
прошли 18 миллионов че-
ловек из 30 стран мира. В 
их числе наш земляк - Лы-
сенко Павел Николаевич. 
Преподаватель фарма-
кологии, химии и латин-
ского языка, отдавший 30 
лет своей трудовой жизни 
студентам Сызранского 
медицинского училища. 
Павел Николаевич в годы 
войны был заключенным 
одного из крупнейших 
нацистских концлагерей 
– Бухенвальда, но главное 
в судьбе этого человека 
то, что он стал одним из 
самых активных участни-
ков подпольной органи-
зации, подготовившей в 
лагере Бухенвальд воору-

женное восстание.
   В июне 1941 года, в со-
ставе своей военной ча-
сти, Павел Николаевич
выехал на Западный 
фронт (Белоруссия, Го-
мельская область), где 
был взят в плен и через 
некоторое время отправ-
лен в Бухенвальд. В кон-
цлагере, Павлу Николае-
вичу был присвоен номер 
115215, а среди заключён-
ных его называли Алек 
Петрович Миронов.
  В лагере он работал в 
«парфюмерной мастер-
ской», где вместе со сво-
им товарищем Здиславом 
Левандовским приступил 
к опытам по созданию 
взрывчатки. Какой же 
смелостью, волей к жиз-

ни и ответственностью за 
других надо было обла-
дать, чтобы «под носом» 
у СС-охраны разработать
взрывчатку, начать изго-
товление ручных гранат, 
зажигательных бутылок, 
и даже, фугасной бомбы.
11 апреля 1945 года узни-
ки Бухенвальда подняли 
восстание, в
результате которого ла-
герь был ликвидирован 
восставшими.
   После войны в 1950 

году Павел Николаевич 
окончил Пермский Меди-
цинский институт и был 
назначен преподавателем 
фармакологии и химии в 
Сызранское медицинское 
училище Куйбышевской 
области. Он принимал 
активное участие в об-
щественной жизни, был 
председателем Сызран-
ского городского комите-
та Защиты Мира. В 1968 
году в составе Поезда 
Мира, посетил Польшу, 
ГДР, встретился со свои-
ми боевыми друзьями по 
подполью в Бухенваль-
де. В апреле 1975 года 
был приглашен в ГДР на 
30-летие восстания узни-
ков Бухенвальда, встре-
тился с друзьями- под-
польщиками почти всех 
стран Европы. Все сту-
денты и коллеги тех лет 
помнили его как доброго, 
отзывчивого, порядочно-
го человека. Он никогда 
не повышал голоса, был 
мягким, сердечным и с 
большим откровением 
делился на встречах со 
школьниками и студен-
тами теми незабываемы-
ми событиями, которые 
пережил в суровые годы 
войны. Светлая память 
узнику и освободителю 
концлагеря Бухенвальд, 
настоящему мужчине и 
преподавателю с большой 
буквы – Павлу Николае-
вичу Лысенко!

Богдан Татаренко

P.S. Полную версию ста-
тьи читайте на сайте 

колледжа http://medgum.ru

С Международным днем 
медицинской сестры!

Этот праздник посвящен людям самой благородной 
профессии, которую выбирают только по-настоящему 
добрые, отзывчивые, внимательные, чуткие к чужой 
беде люди. Пусть ваша доброта, отзывчивость и забо-
та возвращяются к вам в двойном объеме. Приятных 
вам моментов, слов и улыбок людей, которых вы дела-
ете крепче и счастливее. Выпускникам желаю удачно 
пройти все испытания, показать свои знания и умения 
на достойном уровне, трудоустроиться и обрести лю-
бимую работу. Преподавателям и руководству коллед-
жа выражаю благодарность за профессионализм и ма-
стерство, которыми вы щедро делитесь со студентами, 
за то, что вы готовите профессиональные кадры для 
медицинских учреждений города и области. Желаю 
вам стремиться к высоким целям и всегда добивать-
ся результатов в своих начинаниях. Счастья, любви и 

всех благ, дорогие
Медицинские сестры!

Литвина А.М.,
главная медицинская сестра
ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»

На фото: 
П.Н.Лысенко

На фото: 
Литвина А.М.
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Милое сердце Ольги 
Александровны Оглоблиной

   Профессия сестры милосердия – одна из самых 
гуманных и нужных обществу. Успешное лечение 
и быстрая реабилитация пациентов на пятьдесят 
процентов зависят от правильного ухода. Во все 
времена теплые, заботливые, нежные руки меди-
цинских сестер сохраняли здоровье и даже спасали 
жизни миллионам пациентов. Также не менее важ-
на передача знаний и умений тем, кто приходит на 
смену опытным медсестрам. 
   В нашем колледже в этом направлении успешно ра-
ботает преподаватель дисциплины Сестринское дело 
- Ольга Александровна Оглоблина, которая является 
выпускницей Сызранского медицинского училища 
1975 года. Трудовую жизнь этого замечательного 
человека можно разделить на два периода. Первый 
– это 20 лет в практическом здравоохранении. Меди-
цинская сестра процедурного кабинета, инструктор 
по лечебно-физической культуре, фельдшер выездной 
бригады, заведующая подстанцией скорой медицин-
ской помощи Юго-Западного района города Сызра-
ни. Второй период - 23 года работы в Сызранском 

медико-гуманитарном колледже. Здесь пришлось 
потрудиться на самых разных должностях, вплоть до 
заместителя директора по воспитательной работе. Но 
самой любимой, по словам Ольги Александровны, 
для нее остается работа преподавателя. В совершен-
стве владея содержанием преподаваемых дисциплин 
и имея богатый опыт работы, она старается передать 
свои знания и опыт, нам, студентам. Уделяет боль-
шое внимание формированию профессионально 
важных качеств, вопросам нравственности и этики 
медицинского работника. Шесть поколений выпуск-
ников, обученных Ольгой Александровной, пришли 
в практическое здравоохранение не только города, но 
и Самарской области. Ольга Александровна душевно 
богатая личность и ей присущи такие человеческие 
качества, как доброта, отзывчивость, справедливость 
и милосердие. В довольно увесистой папке хранятся 
грамоты, дипломы и сертификаты, подтверждающие 

профессионализм Ольги Александровны. За актив-
ную общественную работу, многолетний добросо-
вестный труд она неоднократно награждена почетны-
ми грамотами Главы городского округа Сызрань,
Министерства здравоохранения и социального 
развития Самарской области, Министерства здраво-
охранения РФ. Всем студентам, Ольга Александров-
на, как вторая мама, которая поймет и научит даже 
самого нерадивого студента. Ее гордость не только 
выпускники, но в первую очередь собственные дети, 
которые также получили медицинское образование в 
нашем колледже. Поздравляем Ольгу Александровну 
с Международным днем медицинской сестры, желаем 
долгих лет жизни, здоровья, благополучия и,
конечно же, любви. Мы Вас очень любим и надеемся, 
что Вы еще много лет будете передавать нам свои 
знания и умения!

Анастасия Полянская

Тайна Маски
В Сызранском Доме моло-
дежи 27 апреля состоялся 
долгожданный бал-ма-
скарад «Тайна Маски», 
который посетили сту-
денты Сызранского Ме-
дико-гуманитарного кол-
леджа. Организаторами 
мероприятия выступили: 
Управление по социаль-
ной и молодежной по-
литике Администрации 
г.о. Сызрань, МБУ «Дом 
молодежи», Сызранская 
городская молодежная об-
щественная организация 
инвалидов «Сила воли», 
Сызранский колледж ис-
кусств и культуры им. 
О.Н. Носцовой, бальное 
движение «Империя» 
(г. Самара).

На фото: Ксения Ломатова на 
городском балу «Тайна маски» 

Организаторы пытались 
создать атмосферу 18 
века, и им это удалось. 
Все гости с душой по-
дошли к подготовке наря-
дов, макияжа и причесок. 
На лицах девушек, как и 
положено, красовались 
изящные маски. Разуме-
ется, бал не обошелся без 
танцев. Здесь танцевали 
польку и другие баль-
ные танцы. Подготовка к 
балу была не менее увле-
кательной, на базе ДМО 
проводились мастер-клас-
сы, в которых участво-
вали студенты учебных 
заведений города. Наши 
студенты рассказывают: 
«Мы словно окунулись в 
далёкие времена бал-ма-
скарадов! Новые эмоции, 
ощущения, взгляды - все 
это подарили нам орга-
низаторы проекта! Была 
создана атмосфера твор-
чества и доверия. Ме-
роприятие помогло нам 
открыть свои творческие 
способности».

Ксения Ломатова

Май 2018
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Дорогою добра идет СМГК

   В рамках ежегодного 
городского проекта «Мо-
лодежная весна 2018» 
26 апреля обучающиеся 
Сызранского медико-гу-
манитарного колледжа 
представили в ДК «Худо-
жественный» концертную 

программу «Дорогою до-
бра». Основной темой на-
шей концертной програм-
мы стало волонтерство, 
ведь 2018 год объявлен 
годом ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СТВА! Все номера были 
связаны с волонтерским 
движением, в котором ак-
тивно участвуют ребята 
нашего колледжа. На од-
ном дыхании наблюдали 
члены жюри за пантоми-
мой «Дари сердце лю-
дям», которая побуждала 
зрителей творить добро. 
Невероятно сильным и 
красивым голосом поко-
рила сердца абсолютно 
всех присутствующих в 
зале девочка из молодеж-
ной организации «Сила 
воли». Юмористический 

номер «В гостях у ве-
теранов» стал одним из 
самых ярких в составе 
репертуара колледжа. В 
нем присутствовала и ос-
новная юмористическая 
часть, и танец, под кото-
рый зажигала большая 
половина зала, и диалог 
с волонтерами, в котором 
пояснялось зачем, как и 
где можно стать волонте-
ром и бескорыстно помо-
гать людям, нуждающим-
ся в этом.
   Без внимания не оста-
лись и ведущие Сидо-
ренко Павел и Карата-
нова Екатерина. Наши 
ребята прекрасно спра-
вились с поставленной 
задачей.  Члены жюри 
внимательно наблюдали 
за артистичностью, соот-
ветствием номеров заяв-

ленной теме и их поста-
новкой. Наши артисты на 
высшем уровне показали 
все свои способности и с 
честью представили Сы-
зранский медико-гумани-
тарный колледж! С нетер-
пением ждем подведения 
итогов и расскажем вам о 
них в следующем номере 
газеты.

Екатерина Каратанова
Наталья Огаркова

На фото: Танец волонтеров на 
концерте «Дорогою добра»

На фото: 
Ансамбль «Сударушки» 
на Студвесне - 2018

Преподаватель года – 
Галина Евгеньевна Холодковская

   27 апреля в Самаре состоялась церемония награж-
дения победителей трудовых конкурсов «Профес-

сионал года». Победите-
лем трудового конкурса 
по направлению «Об-
разование» в номина-
ции «Преподаватель 
года профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций Самарской 
области» стала Галина 
Евгеньевна Холодков-
ская, преподаватель 
Сызранского медико-гу-
манитарного колледжа. 
  Конкурс «Профессионал 
года» проводится с 2013 
года. Его цель — поощ-
рить творческих и добро-
совестных сотрудников 
различных организаций, 
поднять престиж рабочих 
профессий, способство-
вать повышению профес-
сионального мастерства.
   Конкурс состоял из за-
очного и очного туров, в 
номинации «Преподава-
тель года…» принимало 
участие 44 преподавате-
ля из 37 различных про-
фессиональных образо-
вательных организаций. 

Первый тур включал в 
себя подготовку портфо-
лио преподавателя, и Га-
лина Евгеньевна в числе 
10 конкурентов успешно 
перешла во второй очный 
тур, который состоял из 
трех этапов.
   На первом этапе Гали-
на Евгеньевна провела 
открытый урок по дисци-
плине «Конструирование, 
моделирование техноло-
гий швейных изделий» в 
Самарском колледже тех-
нологий дизайна. Слож-
ность этого этапа состоя-
ла в том, что необходимо 
было установить контакт 
с незнакомыми студента-
ми и за короткий проме-
жуток времени показать и 
передать им свои знания 
и умения на самом высо-
ком уровне.
   Второй этап включал 
в себя визитную карточ-
ку преподавателя: пред-
ставление взгляда на 
педагогическую работу, 
описание своей профес-

На фото: Губернатор вручил Г.Е. Холодков-
ской диплом победителя конкурса «Профес-
сионал года»
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сиональной биографии, 
проявление творческих 
способностей. Очный 
этап завершился пресс 
конференцией, куда были 
приглашены порядка 10 
студенческих газет, жур-
налисты которых задава-
ли участникам вопросы и 
получали ответы.
    «Посмотрев положение 
конкурса, я поняла, что у 
меня есть материал для 
первого тура и решила 
принять участие. На про-
тяжении всего конкурса я
постоянно чувствовала 
поддержку руководства 
колледжа и коллег, но, тем 
не менее, пришлось по-
волноваться перед высту-
плением на многочислен-
ной публике», - отметила 
Галина Евгеньевна.
На церемонии награжде-
ния победителей высту-
пил глава региона Дми-
трий Азаров: «Сегодня 
в зале собрались пред-
ставители разных специ-
альностей: водители и 
токари, врачи и учителя, 
соцработники и другие
профессионалы, без кото-
рых невозможно предста-
вить развитие региона и
страны. Я надеюсь, что вы 
и дальше своим трудом 
будете создавать славу, 
благополучие Самарско-
го края и щедро делиться 
своими знаниями с моло-
дыми профессионалами». 
После приветствия глава 
региона вручил победи-
телям конкурса дипломы, 
памятные ленты и серти-
фикаты на
денежные выплаты. «На-
деюсь, что этой победой 
будут гордиться не только
ваши близкие, но и члены 
трудовых коллективов. 
Вы — гордость и слава
губернии», — сказал 
Дмитрий Азаров.
Мы благодарим Галину 
Евгеньевну Холодков-

Осторожно, клещи!
Не так давно мы стали ра-
доваться теплым денькам, 
но наслаждаясь ими мож-
но столкнуться с такой не-
приятностью, как клещи. 
Каждый клещ - потенци-
альный переносчик сразу 
нескольких инфекций. 
Самым тяжелым послед-
ствием укуса этого насе-
комого, является клеще-
вой энцефалит – острое, 
вирусное заболевание, с 
преимущественным по-
ражением центральной 
нервной системы. Забо-
левание может привести 
к тяжелым осложнени-
ям, инвалидности и даже 
смерти. Бурную деятель-
ность клещи начинают 
развивать в мае и злоб-
ствуют вплоть до нача-
ла осени. Главная мера 
защиты от заражения 
клещевым энцефалитом 
– не допускать присасы-
вания клеща к открытым 
участкам кожи. Одежда, 
защищающая вас от уку-
сов клещей, должна быть 
из прочной ткани, немно-
го свободной, не сковы-
вающей движений, но с 
одним условием – снизу 
на брюках и на рукавах 
должны быть манжеты 
из плотной ткани, приле-
гающие к телу. Так клещ 
не сможет пробраться 
под одежду. Брюки обяза-
тельно заправьте в обувь. 
На голову стоит повязать 
косынку, надеть панаму, а 
лучше капюшон. С капю-
шоном паразит не сможет 
забраться за ворот.
Следите, чтобы куртка 
или байка плотно засте-
гивалась на груди и шее 

– это также поможет вам 
защититься от попадания 
клещей под одежду.
Если все-таки нападения 
клеща избежать не уда-
лось, нужно принять меры 
по его нейтрализации и 
чем быстрее, тем лучше. 
Лучше всего обратить-
ся в медицинский пункт, 
где это сделают профес-
сионально, но, если он 
недоступен, не тяните, 
избавляйтесь от насеко-
мого сами. Первым делом 
необходимо правильно 
изъять клеща из кожи, 
не повредив его. Сделать 
это можно специальным 

приспособлением, ниткой 
или пинцетом. Для этого 
следует захватить насе-
комое как можно ближе 
к хоботку и медленными 
вращениями вокруг своей 
оси изъять из кожи. Ме-
сто укуса нужно обрабо-
тать спиртом или любым 
другим антисептиков. 
Просим вас быть очень 
внимательными в летний 
период! И советуем
посмотреть в интернете 
видео уроки на данную 
тему.

Виктория Желибо

С ЮБИЛЕЕМ!!!
Дорогие наши преподаватели – Антонова 

Наджда Афанасьевна, Грабовенко Нина Вик-
торовна и Салмина Валентина Васильевна, 
вы празднуете в мае юбилеи, и мы от всей 

души хотим поздравить вас! 
Быть профессионалом своего дела - это настоя-

щий талант и огромный труд.
Желаем Вам творческих успехов, семейного 

благополучия и обычного человеческого счастья. 
Пусть каждый день будет насыщенным и

плодотворным, личная жизнь вдохновляет вас к 
новым достижениям в благородной профессии 

педагога. Мы благодарим Вас за мудрость и опыт, 
за знания и умения, которыми вы так щедро

 делитесь с нами.
Будьте здоровы, любимы и счастливы долгие 

годы!

Редакция газеты
от имени студентовСМГК

скую за эту победу и
достойную защиту чести 
нашего колледжа! Даль-
нейших Вам успехов!

Анастасия Решетина
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Это поколение кажется безнадежным 
И время на тление давно уже положено 
И кровью земли обольются вновь 
Это снова стало возможно 

Победа, скажете вы громко 
Лишь смерть, промолвлю дома тихо 
Вы грохот фейерверков слышите, 
А я безмолвные могилы. 

И ненависть предаст им силу, 
Любовь будет прикрыта страхом, 
И пули не нужны нам, милый, 
Со скоростью в четыре маха. 

Возрадуйтесь же, сыновья, 
Тихо в кресле молвил деда, 
Вы быть должны горды не зря, 
Запомните эту победу. 

Запомните все жертвы, слёзы, 
Запомните и убегайте, 
Насилия и крови грязной, 
Прошу, молю вас, избегайте. 

Добрее будьте, помогайте, 
Друг-другу и народам дальним, 
Любимые мои, вы знайте, 
Никто не остаётся крайним. 

Все, без исключений виноваты, 
И победит не тот, кто злее, 
В страшащей разум суете, 
Будьте хоть чуточку мудрее. 

Так часто голосил он, 
Они кивали головою, 
Но нож точили… Каждым днём он, 
Вонзался в спину ему скорбью.

Павел Сидоренко
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