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 Знакомьтесь - наш новый директор   
Лола Казимовна Касымова

	 Первого	 авгу-
ста	 2019	 года	 министром	
здравоохранения	 Самар-
ской	области	Ратмановым	
Михаилом	Александрови-
чем	 на	 должность	 дирек-
тора	 колледжа	 назначена	
Лола	Казимовна	Касымо-
ва.	
		 Родилась	Лола	Ка-
зимовна	 10	 октября	 1962	
года	в	Воронеже,	в	семье	
служащих.	 Её	 отец	 -	 Ка-
сымов	Казим	Негматович	
служил	 в	 центральном	
аппарате	 Министерства	
Внутренних	Дел,	был	на-
чальником	 управления	
уголовного	 розыска	 ре-
спублики	 Таджикистан,	
полковник	 в	 отставке	
(умер	в	2017	году).	Мама	
-	 Касымова	Жанна	 Алек-
сеевна,	 учитель	 русско-
го	 языка	 и	 литературы,	
работала	 заместителем	
директора	 школы	 по	
учебно-воспитательной	
работе.	 За	 добросовест-
ный	труд	и	высокий	про-
фессионализм	 ей	 было	
присвоено	звание	«Народ-
ный	 учитель	 СССР».	 В	
1985	году	Лола	Касымова	
окончила	Таджикский	Го-
сударственный	 медицин-
ский	институт	с	отличием.	
На	 протяжении	 всех	 лет	
учёбы	являлась	старостой	
курса.	 После	 окончания	
института	была	направле-
на	ректоратом	на	 учёбу	 в	

клиническую	 ординатуру	
по	 специальности	 «Аку-
шерство	 и	 гинекология»,	
по	 окончании	 которой,	
в	 1987	 году,	 Министер-
ством	 здравоохранения	
Таджикской	 ССР	 направ-
лена	на	работу	в	клинику	
Научного	 Исследователь-
ского	 Института	 Охраны	
Материнства	 и	 Детства,	
где	 заведовала	 сначала	
отделением	 невынашива-
ния	 беременности,	 затем	
отделением	 оперативной	
гинекологии.	
	 Жестоким	 испы-
танием	 для	 её	 семьи	 ста-
ла	 гражданская	 война	 в	
Таджикистане:	 пришлось	
уехать	на	родину	её	мамы	
–	 Россию,	 где	 начала	 ра-
ботать	 врачом	 акушером	
-	 гинекологом	 в	 желез-

нодорожной	 больнице	 г.	
Сызрань.	В	1993	году	вы-
ехала	с	семьёй	в	Ульянов-
скую	 область,	 Новоспас-
ский	 район,	 где	 работала	
районным	 акушером-ги-
некологом,	 заведующей	
гинекологическим	 отде-
лением.	 Как	 талантливо-
го	 врача	 и	 опытного	 ор-
ганизатора	 её	 пригласили	
работать	 в	 1996	 году	 в	
медико-санитарную	часть	
ОАО	«Пластик»	на	долж-
ность	 главного	 врача.	
Чуткое	отношение	к	паци-
ентам	и	их	благодарности	
в	 адрес	 Лолы	 Казимов-
ны	 нашли	 официальное	
подтверждение	 в	 мно-
гочисленных	 наградах	 и	
грамотах	 Министерства	
здравоохранения	 Самар-
ской	области.	Лола	Касы-

мова	-	талантливый	врач	и	
прекрасный	 организатор.	
Тому	подтверждение	-	по-
беда	 в	 номинации	 «Жен-
щина	 –	 руководитель»	 в	
сфере	здравоохранения	во	
всероссийском	 конкурсе	
деловых	 женщин	 России	
«Успех-2012».	 В	 декабре	
2012	года	в	рамках	«Жен-
ской	ассамблеи»	в	Москве	
состоялась	торжественная	
церемония	 награждения,	
где	 она	 получила	 диплом	
и	премию	общественного	
признания	 «Золотая	 пти-
ца».	Вместе	с	мужем	вос-
питали	дочь	и	сына.	
	 Мы	 уверены	 в	
том,	 что	 Лола	 Казимовна	
станет	 хорошим	директо-
ром	 нашего	 замечатель-
ного	колледжа	и	нас	ждут	
интересные	 перемены.	
Студенты	 и	 журналисты	
нашей	 газеты	 от	 всей	
души	 желают	 Лоле	 Ка-
зимовне	 успехов	 в	 новой	
должности.	

Артёмова Юлия,
главный редактор, 

группа 231

Дальше-больше!!!
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Ратманов М.А.

 Посвящение в  
студенты 2019
	 В	 24	 сентября	 	 в	
Медико-гуманитарном	
колледже	 	 прошёл	 яркий	
праздник	 –	 «Посвящение	
в	 студенты».	 Его	 главной	
целью	было	принятие	но-
вых		студентов	в	большой	
и	дружный	коллектив	Сы-
зранского	медико-гумани-
тарного	колледжа.
	 	 	 	 	 	 	С	поздравительным	
словом	 выступила	 дирек-
тор	 колледжа	 Касымова	
Лола	 Казимовна.	 Она	 от-
метила	важность	и	востре-
бованность	 выбранных	
ребятами	профессий.	 	Го-
стями	мероприятия	стали	
настоятель	храма	Георгия	
Победоносца	 протоиерей	
Александр,	 заместитель	
главного	 врача	 по	 работе	
с	 сестринским	 персона-
лом	 Сызранской	 станции	
скорой	 медицинской	 по-
мощи	 Дмитриева	 Мари-
на	 Ивановна,	 	 начальник	
следственного	отдела		МУ	
МВД	 России	 «Сызран-
ское»	 Степанов	 Максим	
Владимирович
и	 	 начальник	 дознания	
МУ	 МВД	 России	 «Сы-
зранское»	 Благодерова	
Елена	Павловна.
	 	 	 Мероприятие	 прохо-
дило	 в	 торжественной	
обстановке,	 которую	 ста-
рательно	 создавали	 ре-
бята	 из	 художественной	
самодеятельности	 и	 пре-
подаватели.	 По	 итогам	
посвящения	студенты	ме-
дицинских	курсов	надели	
белые	 халаты	 и	 чепцы,	 а	
правоохранители	 —	 го-
лубые	 рубашки,	 которые	
станут	 их	 постоянной	
формой.	Так	же	всем	пер-
вокурсникам	вручили	сту-
денческие	билеты.
	 В	результате	рабо-
ты	приемной	комиссии	на	
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1	курс	поступило	415	обу-
чающихся,
из	 них	 на	 специальность	
«Сестринское	 дело»	 187	
человек,	 что	 случилось	
впервые	за
долгие	 годы	 существова-
ния	 колледжа,	 по	 25	 ре-
бят	 на	Лабораторную	ди-
агностику	 и	 Фармацию,	
50	 человек	 на	 Лечебное	
дело.	 75	 студентов	 будут	
обучаться	по	специально-
сти	 Правоохранительная	
деятельность,	 25	 студен-
тов	выбрали	Социальную	
работу	и	 еще	 20	Право	и	
организацию	 социаль-
ного	 обеспечения.	 Как	 и	
медикам,	 так	 и	 правоох-
ранителям	 и	 социальным	
работникам	 придется	
много	 и	 упорно	 учиться,	
но	любые	старания	окупа-
ются,	и	когда	вы	получите	
квалифицированное	 об-
разование,	 счастливыми	
окажутся	 не	 только	 ваши	
пациенты	и	клиенты,	но	и	

вы	сами.
	 Друзья,	 вы	 стали	
полноправными	 членами	
большой	 семьи	 студен-
тов	СМГК!	Вам	 предсто-
ит	 пройти	 сложный	 путь	
получения	 новых	 зна-
ний,	 множество	 сессий	
и	 других	 испытаний.	 Но	
пугаться	 не	 надо,	 потому	
что	в	колледже	есть	люди	
всегда	готовые	прийти
вам	 на	 помощь,	 это	 и	
преподаватели,	и	 старше-
курсники,	и	руководство.
Праздник	 прошел	 очень	
позитивно!	 Новопосвя-
щенные	 студенты	 оста-
лись
довольны,	 а	 дружная	 се-
мья	 Медико-гуманитар-
ного	 колледжа	 пополни-
лась	умными	и
талантливыми	 студента-
ми!	 Удачи	 вам	 в	 новом	
учебном	году!

Ульяна Обручникова,
гр. 231

Впечатления первокурсника
	 Еще	 задолго	 до	
окончания	школы	я	опре-
делилась	 с	 профессией	
и	 учебным	 заведением.	
Мой	выбор	пал	на	специ-
альность	 Правоохрани-
тельная	 деятельность,	 и	
я	решила	поступать	Сыз-
ранский	 медико-гумани-

тарный	колледж.	Все	лето	
я	 ждала	 того	 дня,	 когда	
сяду	за	парту	вместе	с
одногруппниками.	 И	 вот	
этот	 час	 настал.	 Первые	
дни	 в	 колледже	 были	 са-
мыми	 захватывающими	
и	 будоражащими.	 Новые	
знакомства,	 заботы,	 воз-

Где же вы – мои друзья, 
выпускники?

	 Мы	 продолжаем	
нашу	 традиционную	 ру-
брику	и	рассказываем	вам	
о	 том,	 чем	 в	 настоящее	
время	 занимаются	 наши	
выпускники.
	 Все	молодые	люди	
рано	или	поздно	заканчи-
вают	 учебные	 заведения,	
получают	 профессию	
своей	мечты	и	добивают-
ся	 поставленных	 целей	 в	
жизни.
	 Вот	 и	 наш	 кол-
ледж	 год	 за	 годом	 вы-
пускает	 образованных,	
успешных	 и	 активных	
выпускников.	 С	 каждым	
годом	 их	 становится	 все	
больше	 и	 больше,	 и	 все	
это	 из-за	 популярности	
учреждения	 не	 только	 в	

городе	Сызрани	и	Самар-
ской	области,	но	и	в	дру-
гих	городах	и	областях.	
	 В	2019	году	СМГК	
с	 отличием	 закончил	 за-
мечательный	 студент,	
главный	редактор	студен-
ческой	 газеты	 «Медгум	
на	 Большой»	 –	 Богдан	
Татаренко.	 Это	 человек	 с	
большой	душой	и	добрым	
сердцем,	 и,	 не	 смотря	 на	
молодость,	 мудрой	 голо-
вой.	
	 Обучался	 Богдан	
на	 специальности	Право-
охранительная	 деятель-
ность	 	 и	 за	 время	 учебы	
показал	 себя	 с	 лучшей	
стороны.	 Постоянное	
участие	 и	 победы	 в	 раз-
личных	 мероприятиях,	

можности	и	знания.		
	 Колледж	 поразил	
меня	 своей	 атмосферой,	
строгостью	 и	 порядком.	
Я	очень	быстро	нашла	об-
щий	 язык	 с	 ребятами	 из	
своей	 группы,	 они	 оказа-
лись	 на	 удивление	 инте-
ресными	 и	 дружелюбны-
ми	людьми.
	 Что	касается	учеб-
ного	процесса,	то	каждый	
новый	предмет	по-своему
загадочен	 и	 увлекателен.	
Преподаватели	 стремят-
ся	 донести	 до	 нас	 самое	
главное	 и	 необходимое,	

раскрыть	всю	суть	любой,	
порой	 даже	 сложной	 для	
понимания,	 темы.	 Моя	
классная	руководительни-
ца	 мудрый,	 понимающий	
и	 сострадательный	 че-
ловек,	 который	 поможет	
в	 любом	 вопросе	 и	 даст	
подходящий	совет.
	 Учеба	 проходит	 в	
теплой	и	приятной	обста-
новке,	 и	 время	 летит	 не-
заметно.	Домой	я	ухожу	с	
хорошим	 настроением,	 в	
ожидании	грядущего	дня!

Ксения Гурьянова,
гр. 1233



конкурсах,	 соревновани-
ях	 –	 все	 это	 было	 харак-
терно	для	Богдана.	Учеба	
давалась	 ему	 легко,	 а	 хо-
рошие	 отношения	 с	 пре-
подавателями	 говорили	 о	
его	 уважительном	 отно-
шении	 к	 старшему	 поко-
лению.	В	редакции	газеты	
его	 по-прежнему	 любят,	
ценят	и	уважают,	а	кроме	
того	обращаются	за	помо-
щью.
	 В	 настоящее	
время	 Богдан	 проходит	
службу	 в	 элитной	 части	
спецназа	 Государствен-

ного	 разведывательного	
управления.	 Во	 время	
присяги	выступал	от	име-
ни	всех	солдат	части	перед	
командованием	 и	 родите-
лями	 ребят.	 На	 его	 счету	
уже	несколько	прыжков	с	
парашютом.	 Студенты	 и	
преподаватели	 колледжа	
часто	 вспоминают	 его	 и	
ставят	в	пример.	
Служи	 солдат	 –	 мы	 тебя	
подождем!

Гурьянова Ксения
гр. 1233
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А ты знаешь, что такое кураторство?
	 Вот	 и	 наступил	
новый	 учебный	 год.	 В	
наш	 колледж	 поступило	
много	интересных	студен-
тов,	которые	уже	выбрали	
себе	 специальность.	 Пе-
дагоги	и	руководство	кол-
леджа	 пытаются	 сделать	
всё	 для	 их	 комфортного	
обучения.	И,	 как	мы	 зна-
ем,	самым	сложным	явля-
ется	первый	год	учёбы.
	 В ч е р а ш н и е	
школьники	оказываются	в	
новых	условиях.	И	это	не	
только	резкая	смена	окру-
жения,	 а	 ещё	и	новая	 си-

стема	обучения,	методика	
преподавания,	 причем	 с	
совмещением	с	професси-
ональными	предметами,	а	
также	 взаимоотношения	
в	 студенческом	 коллекти-
ве	 и	 с	 преподавателями,	
новые	 жилищно-быто-
вые	 условия.	 Именно	 на	
первом	курсе	у	студентов	
формируется	 отношение	
к	 учёбе,	 к	 будущей	 про-
фессии,	 определяются	
жизненные	 принципы,	
продолжается	процесс	са-
мооценки,	 самореализа-
ции.

	 Поэтому,	 важ-
но	 своевременно	 прийти	
первокурсникам	 на	 по-
мощь,	 то	 есть	 помочь	 им	
в	адаптации.	Данный	про-
цесс	 у	 каждого	 студента	
проходит	 по-разному.	 И	
в	 этом	 им	 поможет	 ку-
ратор.	 Слово	 «куратор»	
является	 довольно-таки	
распространенным,	 и	 у	
большинства	 людей	 не	
возникает	 вопросов	 о	 его	
значении.	 Однако	 далеко	
не	 все	 понимают	 полно-
ценное	его	толкование.		
	 Так,	 давайте	 раз-
беремся,	 кто	 же	 это?	
Можно	 сказать,	 в	 данном	
случае,	 что	 куратор	 -	 это	
классный	 руководитель,	
как	 в	 школе.	 Единствен-
ное	 и	 основное	 отличие	
от	 классного	 руководите-
ля	заключается	в	том,	что	
куратор	 имеет	 обязанно-
сти	 и	 права	 в	 отношении	
группы	студентов,	а	руко-
водитель	—	класса	школь-
ников.	Работа	куратора	на	
первом	курсе	учреждений	
среднего	 профессиональ-
ного	 образования	 сложна	
и	 кропотлива.	 В	 течение	
года	 предстоит	 сформи-
ровать	коллектив	группы,	
изучить	 личность	 каждо-
го	обучающегося,	обеспе-
чить	 его	 индивидуальное	
развитие.
	 В	обязанности	ку-
раторства	 входит	 очень	
много	 пунктов,	 а	 имен-

но:	 постоянное	 участие	 в	
жизни	 группы	 в	 течение	
учебного	 года,	 помощь	 в	
решении	 повседневных	
студенческих	проблем,	ра-
бота	 по	 созданию	 друже-
ской	атмосферы	в	группе,	
интерес	 к	 личности	 каж-
дого	 студента;	 контроль	
их	успеваемости;	помощь	
в	 вопросах,	 связанных	 с	
учебным	 расписанием,	
занятиями,	 сессией;	 при-
общение	 обучающихся	 к	
студенческой	жизни,	пре-
доставление	возможности	
для	 самореализации;	 ин-
дивидуальная	 работа	 со	
студентами.	А	в	функции	
будет	 входить	 организа-
ционная,	 воспитательная	
и	методическая	часть.
	 Куратор	студенче-
ской	группы	имеет	следу-
ющие	права:
-	 взаимодействовать	 со	
всеми	 сотрудниками	 кол-
леджа	 по	 вопросам,	 свя-
занным	 непосредствен-
но	 с	 выполнением	 своих	
должностных	 обязанно-
стей	в	учебном	заведении;
-	 принимать	 самостоя-
тельные	 решения	 в	 пре-
делах	 своей	 компетенции	
при	 выполнении	 своих	
должностных	 обязанно-
стей	с	учетом	учебной	ча-
сти;
-	 способствовать	 при-
менению	 новых	 средств	
обучения	 студентов	 в	
процессе	 занятий	 препо-



давателей	с	обучающими-
ся	группы.
	 В	 нашем	 коллед-
же	практикуется	такое	на-
правление.	У	нас	доволь-
но	 много	 ребят,	 которые	
уже	 взяли	 какую-либо	
группу	под	свой	контроль.	
Они	помогают	им	в	обуче-
нии,	а	также	вдохновляют	
их	 и	 помогают	 осущест-
влять	новые	идей	и	мысли	
каждого	 из	 обучающихся	
группы.	 Кто	 заинтересо-

вался	этой	идеей	и	желает	
стать	 куратором	 группы,	
может	обратиться	к	педа-
гогу-организатору	 Бирка-
ловой	 Татьяне	 Николаев-
не	и	обсудить	этот	вопрос.	
Ведь	познавать	и	практи-
ковать	что-то	новое	–	это	
всегда	 интересно	 и	 зани-
мательно!

Виктория Желибо, 
гр. 323

Как работа в студенческой газете 
помогла мне стать копирайтером

	 В	 своей	 статье	
хочу	 рассказать	 вам,	 как	
благодаря	 работе	 в	 сту-
денческой	 газете	 «Мед-
гум	на	Большой»,	я	нашла	
своё	хобби	–	копирайтинг.	
	 Кто	 такой	 копи-
райтер?	Это	человек,	уме-
ющий	 грамотно	 писать	 и	
составлять	текст,	который	
передаёт	 основную	 суть	
изложенного	 им	 матери-
ала,	 заинтересовывает	
читателя	и	отвечает	на	по-
ставленный	вопрос.	
А	 копирайтинг	 -	 это	 на-
писание	 текстов	 презен-
тационного	и	 рекламного	
характера.	 Эти	 тексты	
стимулируют	 рост	 про-
даж	 и	 делают	 товар	 по-
пулярнее.	 Копирайтинг	
можно	 назвать	 наукой	 на	
пересечении	 психологии,	
маркетинга	 и	 писатель-
ского	искусства.	
	 Начав	 работать	 в	

нашей	 газете,	 я	 поняла,	
что	 излагать	 мысли	 -	 это	
моё.	Во-первых,	это	очень	
затягивает,	 а	 во-вторых,	
лишает	 тебя	 времени	 на	
безделье,	 так	 как	 на	 под-
готовку	 статьи	 или	 	 дру-
гой	 материал	 уходит	 до-
статочно	 много	 времени,	
а	 работу	 следует	 сдать	 в	
определенный	срок.	
Заказчики	 в	 интерне-
те	 предлагают	 писать	
на	 различные	 темы.	 Я	
очень	 люблю	 размыш-
лять,	 углубляться	 в	 мате-
риал,	 писать	 так,	 чтобы	
моя	 информация	 была	
доступной	 для	 понима-
ния	 и	 интересной.	 Также	
мне	 предлагают	 писать	
на	 заказ	 различные	 сло-
ганы	и	рекламные	статьи,	
что	 мне	 очень	 нравится.	
Важной	 мотивацией	 яв-
ляется	 то,	 что	 за	 каждую	
интересную	 статью	 мне	

платят	деньги,	я	могу	по-
лучить	 за	 стихотворение	
350	рублей,	за	статью	150	
рублей.	
	 Спросите,	 почему	
такая	 разница?	 Всё	 про-
сто.	Писать	стихи	на	опре-
делённую	 тему	 намного	
сложнее,	чем	статью.	
	 Естественно,	 ра-
ботать	 нужно	 каждый	
день	 по	 2-3	 часа,	 но	 это	
того	 стоит,	 потому	 что	
копирайтинг	 развивает	
грамотное	 письмо,	 ора-

торские	 качества,	 умение	
концентрировать	 внима-
ние	на	проблеме,	способ-
ность	излагать	правильно	
и	 кратко	 свои	 мысли	 на	
бумаге.	
Я	очень	рада,	что	благода-
ря	 работе	 в	 студенческой	
газете,	я	нашла	новое	ув-
лечение,	которое	позволя-
ет	мне	развиваться	и	при-
носит	небольшой	доход.	

Шикалова Валерия гр. 
424

Планета Земля ждет помощи от нас

	 Все	 мы	 слышали	
летом	о	пожарах	в	Сибир-
ских	лесах.	Горели	легкие	
нашей	 планеты.	 Область	
пожаров	достигла	к	концу	
лета	 2	 млн.	 га,	 и	 от	 огня	
пострадали	не	только	жи-
вотные,	 но	 и	 люди.	 Дым	
покрывал		города	и	не	да-
вал	нормально	дышать.	
		 Россия	 не	 един-
ственная	 страна,	 стол-
кнувшаяся	 с	 такой	 про-
блемой.	 Горят	 леса	
Амазонии,	 и	 количество	
очагов	 возгорания	 с	 каж-
дым	 годом	 стремительно	
увеличивается.	 С	 начала	
этого	 года	 зарегистриро-
вано	больше	70	 тыс.	оча-
гов	 возгорания	 и	 каждую	
неделю	 спутники	 замеча-
ют	 большое	 количество	
новых	пожаров.
	 Почему	 это	 все	
происходит?	 Дело	 в	 том,	
что	 почему-то	 мы	 стали	
жить,	 словно	 после	 нас	
никого	 не	 будет,	 и	 дей-
ствуем	 как	 жадные	 дети,	
забирая	 себе	 все	 больше	
и	больше	ресурсов	нашей	
планеты.	 Вот	 только	 по-
сле	 нас	 будут	жить	 наши	
потомки,	 которые	 будут	
расти	на	пустынном	куске	
земли	в	космосе,	которой	
раньше	 гордо	 назывался	

«Зеленой	планетой».
	 Представьте	 ме-
сто,	 в	 котором	 нет	 прес-
ной	воды,	ибо	всю	ее	мы	
активно	 израсходовали	
на	 нужды	 сельского	 хо-
зяйства,	 или	 загрязнили	
отходами	 от	 заводов.	 В	
этом	 месте	 частым	 явле-
нием	 будут	 кислотные	
дожди,	из-за	парникового	
эффекта.	 Рыбы	 в	 муках	
будут	умирать	в	мировом	
океане	из-за	разлившейся	
нефти	 или	 мусора,	 кото-
рый	 будет	 окружать	 нас	
постоянно,	 а	 животные	 -	
отлавливаться	 и	 сажаться	
в	клетки	ради	нашей	заба-
вы,	хотя,	к	тому	времени,	
они	уже	все	вымрут	от	на-
ших	рук	и	 экологической	
катастрофы.	 Это	 больше	
похоже	 на	 фантастиче-
ский	рассказ,	но	рано	или	
поздно	 это	 будет	 с	 нами.	
Но	мы	почему-то	не	осоз-
наём	этого	или	старатель-
но	не	замечаем.
	 Любой	 человек	
может	помочь	нашей	пла-
нете	и	сделать	ее	чище,	и	
я	предлагаю	начать	прямо	
сейчас:
-	в	зависимости	от	вашего	
возраста	и	опыта,	прокон-
сультируйтесь	 с	 взрослы-
ми	 по	 поводу	 многообо-
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ротного	 использования.	
Пусть	 это	 будет	 вашим	
семейным	проектом;
-	если	вы	достаточно	кре-
ативны,	 используйте	 пе-
реработанные	 предметы	
для	 создания	 интересных	
вещей;
-	 относите	 бутылки	 от	
напитков	 в	 пункт	 приема	
стеклотары.	Да,	много	де-
нег	так	не	заработаешь,	но	
вы	удивитесь,	как	быстро	
сумма	приумножится.
-	относите	бутылки	в	кон-
тейнер	 для	 сбора	 ПЭТ	
бутылок,	 используй-
те	 садовые	 обрезки	 для	
удобрения	 и	 привлеките	
друзей	и	родственников	к	
помощи;
-	повторно	используя	раз-
личные	продукты,	вы	по-
могаете	человечеству;
-	 отдавая	 найденные	 на	
улице	 банки	 (алюминие-
вые,	 консервные,	 жестя-
ные)	 в	 центр	 вторсырья	
для	 переработки,	 можно	
заработать	немного	денег;
-	 покупайте	 переработан-
ные	 продуктовые	 пакеты	
для	 удаления	 пластико-

вых	отходов.
	 Так	же	мы	можем	
начать	 помогать	 нашей	
планете,	поддерживая	чи-
стоту	 в	 аудиториях	 и	 во	
дворе	 нашего	 колледжа,	
не	 мусорить	 в	 коридорах	
и	 грамотно	 обращаться	 с	
пластиковой	тарой.	
Мы	 поможем	 Планете,	
если	 перестанем	 думать,	
что	 она	 справится	 сама	
и	 начнем	 действовать.	 С	
наших	маленьких	дел	на-
чинается	великая	помощь	
планете,	которая	страдает	
именно	 от	 деятельности	
человека.
	 «Ежедневно	 сама	
природа	 напоминает	 нам,	
в	сколь	немногих,	в	сколь	
малых	 вещах	 она	 нужда-
ется»	 -	 Цицерон	 Марк	
Туллий	 -	 древнеримский	
политик	и	философ.

Ульяна Обручникова, 
гр. 231
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Сотрудничаем с Сызранской 
Епархией!

	 Уважаемые	 студенты,	 просим	 вас	 обратить	
внимание	 на	 конкурсную	 программу	 окружных	 ме-
роприятий	 духовно-нравственной	 направленности	 в	
2019-2020	учебном	году:
-	 III	Сызранские	Рождественские	образователь-
ные	чтения	(в	рамках	XXVIII	Международных	Рожде-
ственских	образовательных	чтений	на	тему	«Великая	
Победа:	наследие	и	наследники»).	Ноябрь-декабрь.
-	 Праздничное	мероприятие,	посвящённое	Дню	
российского	студенчества	(«Татьянин	день»).	Январь.
-	 Мероприятия,	 посвящённые	 престольным	
праздникам	 православных	 храмов	 Сызранского,	 Ок-
тябрьского	и	Шигонского	Благочиний	(выставки,	кон-
церты,	конкурсы,	презентации	и	т.д.)
-	 Окружной	 образовательный	 проект	 «Духов-
ное	краеведение:	 святыни	родной	земли»:	В	течение	
года.
-	 «Духовное	 величие	 России:	 патриотическое	
служение	Русской	православной	Церкви	в	 годы	вой-
ны»	 -	 конкурс	 исследовательских	 проектов	 обучаю-
щихся,	приуроченный	к	75-летию	Великой	Победы	и	
проведению	в	соответствии	с	указом	Президента	Рос-
сийской	Федерации	в	2020	году	в	России	Года	памяти	
и	славы	(студенты,	семьи	обучающихся).	Октябрь	—	
февраль.
-	 Фотоконкурс	–	выставка	«Святыни	в	объекти-
ве»	(студенты,	семьи	обучающихся).	Сентябрь	—	ян-
варь.
-	 Конкурс	 творческих	 работ	 «Моя	 вселенная	
по	имени	Русь»	(студенты,	семьи	обучающихся).	Ок-
тябрь	–	апрель.
-	 Студенческий	 конкурс	 на	 лучший	 сценарий	
духовно-краеведческой	 квест-игры	 «Православный	
Отчий	край».	Октябрь	–	май.
-	 Конференция	«Духовное	краеведение:	 святы-
ни	родной	земли»	(разработка,	организация	и	прове-
дение	 экскурсий	 по	 Храмам	 и	 Святым	 местам	 Пра-
вобережья)	 (студенты,	 педагогические	 работники).	
Октябрь	–	май.
-	 Исследовательские	проекты	обучающихся,	ко-
торые	будут	приурочены	к	75-летию	Великой	Победы	
на	тему:	«Духовное	величие	России:	патриотическое	
служение	Русской	православной	Церкви	в	 годы	вой-
ны»	(студенты,	семьи	обучающихся).
	 По	 вопросам	 участия	 в	 мероприятиях,	 кон-
курсах	 и	 проектах,	 вы	можете	 обращаться	 к	 педаго-
гу-организатору	 Биркаловой	 Татьяне	 Николаевне	 в	
40	кабинет,	а	также	к	Бобылевой	Татьяне	Валерьевне,	
преподавателю	дисциплины	Духовные	основы	мило-
сердия.
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Старт конкурса 
«Студент года 2019»

	 9	 сентября	 2019	
года	 объявлен	 старт	Кон-
курса	 по	 присуждению	
премии	 в	 области	 разви-
тия	 профессионального	
образования	 Самарской	
области	 «Студент	 года	
2019»	 для	 выявления	 и	
поощрения	 лучших	 сту-
дентов	вузов	и	ссузов.	
	 У ч а с т н и к а м и	
Конкурса	могут	стать	сту-
денты	в	возрасте	до	25	лет	
очной	 формы	 обучения	
вузов	и	ссузов	Самарской	
области	 и	 филиалов,	 на-
ходящихся	 в	 Самарской	
области.	
	 Конкурс	 по	 при-
суждению	 премии	 в	 об-
ласти	 развития	 профес-
сионального	 образования	
«Студент	года»	проводит-
ся	 в	 Самарской	 области	
с	 2012	 года.	 Его	 главная	
цель	–	выявление	и	поощ-

рение	 лучших	 студентов	
вузов	 и	 ссузов	 за	 дости-
жения	 в	 развитии	 обра-
зования,	 науки,	 спорта,	
культуры,	творчества,	об-
щественной	 и	 волонтер-
ской	деятельности.	
	 От	нашего	коллед-
жа	подали	заявки	на	дан-
ный	конкурс	три	студент-
ки.	 Одзиляева	 Кристина	
будет	участвовать	в	номи-
нации	«Студенческий	ли-
дер	ссуза»,	а	также	вместе	
с	 Ибрагимовой	 Ангели-
ной	в	номинации	«Добро-
волец	 года»,	 а	 Артёмова	
Юлия	 –	 «Студенческая	
творческая	 личность	
ссуза».	 Пожелаем	 этим	
девушкам	 успешных	 ре-
зультатов	и	отличного	на-
строения!
                                                                                                                      

Редакция газеты
«Медгум на Большой»

Сызранская излучина
	 20	 сентября	 в	
большом	 зале	 Цен-
тральной	 библиоте-
ки	прошла	заключи-
тельная	 церемония	
закрытия	 	 межреги-
онального	 литера-
турного	 фестиваля	
«Сызранская	 излу-
чина».	
	 В	торжествен-
ной	 обстановке	
вручили	 награды	
победителям	 однои-
менного	 литератур-
ного	 конкурса.	 Для	
гостей	 фестиваля	
выступили	писатели	
и	музыканты	Самар-
ской,	 Ульяновской	
и	 Пензенской	 обла-
стей.
	 В	 этом	 году	
наш	колледж	на	фе-
стивале	 представ-
ляли	 3	 студента:	
Захарук	 Анастасия,	

гр.	4101,	Ибрагимов	
Эдуард,	 гр.	 2231,	
Артёмова	Юлия,	гр.	
231.	 Участники	 из	
разных	 городов	 со-
брались	 в	 Сызрани,	
чтобы	 обменяться	
впечатлениями	 и	
побыть	на	закрытии	
литературного	 фе-
стиваля.		 	 	
А	 итоги	 среди	 на-
ших	студентов	тако-
вы:	Захарук	Анаста-
сия	стала	лауреатом	
3	 степени	 в	 номи-
нации	 «Поэзия»,	 а	
Юлии	 и	 Эдуарду	
вручили	 грамоты	 за	
участие.	Поздравля-
ем	 и	 желаем	 даль-
нейших	 успехов	 в	
творчестве!

Редакция газеты
«Медгум на Большой»
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Моя победа в фотоконкурсе 
«Давайте улыбаться!»

	 В	этом	году	город-
ской	фотоклуб	«Абсолют»	
отмечал	3	года.	В	связи	с	
этой	датой	при	поддержке	
Централизованной	библи-
отечной	 системы	 г.о.	Сы-
зрани	проводился	конкурс	
фотографий,	 в	 котором	
приняли	 участие	 более	
ста	фотографов.	
Любители	 фотографии	
могли	 принять	 участие	
в	 трех	 номинациях	 «Ве-
сёлый	репортаж»,	«Смеш-
ные	 дети»	 и	 «Забавные	
животные».	
	 Я	решила	принять	
участие	 в	 двух	 номина-
циях	 и	 заняла	 1	 место	 в	
категории	 «Забавные	 жи-
вотные»,	 благодаря	 моей	

кошке	-	любительнице	ле-
жать	рядом	и	мешать	чи-
тать	книги.
	 Работы	были	опу-
бликованы	 на	 одном	 из	
сайтов	 Сызрани.	 Их	 мог	
оценить	 любой	 человек,	
изучив	 фотографии	 и	
проголосовав	 за	 ту	 рабо-
ту,	что	пришлась	 	 ему	по	
душе.	После	голосования,	
жюри	 просматривали	 и	
выделяли	победителей	по	
особым	критериям.
	 Все	 фотографии	
победителей	можно	было	
увидеть	на	выставке	в	га-
лерее	библиотеки	им.	Ар-
кадьева	и	на	Дне	города	в	
Кузнецком	парке.	

Надежда Авдеева,
 гр. 3171
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