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Династия Перелыгиных 
насчитывает 495 лет!

	 История	 нашего	
колледжа	 долгая	 и	 насы-
щенная,	 в	 этом	 году	 ис-
полняется	 90	 лет	 со	 дня	
его	 основания.	 Из	 стен	
нашего	 легендарного	
учебного	 заведения	в	ме-
дицину	 пришла	 не	 одна	
тысяча	 специалистов.	
Многиепо	сей	день	рабо-
тают	 в	 здравоохранении	
врачами,	 медицински-
ми	 сестрами	 и	 другими	
специалистами,	 принося	
пользу	людям.	Давайте	же	
взглянем	на	яркий	пример	
того,	 как	медицина	 стала	
не	 только	 призванием	 в	
жизни	 одного	 человека,	
но	выраженной	семейной	
традицией	 целой	 дина-
стии.	
	 Все	 вы	 знаетена-
шего	 замечательного	 пе-
дагога	Анну	Кузьминичну	
Перелыгину,	но	далеко	не	
все	знают	о	династии	Пе-
релыгиных-медиков.	 Се-
годня	мы	восполним	этот	
пробел	 в	 ваших	 знаниях.	
По	подсчетам	Анна	Кузь-
миничны	 общий	 стаж	
работы	 ее	 семьи	 в	 меди-
цинесоставляет	 495	 лет.	
Только	 вдумайтесь	 в	 эту	
цифру,	 половину	 тысяче-
летия	 члены	 этой	 семьи	
служат	 медицине,	 Роди-
не,	нам		с	вами.	И	служат	
не	 за	 страх,	 а	 за	 совесть,	
отдавая	 себя	 благород-
ной	профессии	целиком	и	
полностью.
	 Формирование	
династии	 Перелыгиных	
началось	с	Поповой	Ана-
стасииИвановны	 –	 это	

бабушка	 супруга	 Анны	
Кузьминичны.	 Она	 была	
фельдшером-акушером	
первой	 пробы	 и	 работа-
ла	 в	 Сызранском	 районе	
в	 довоенные	 30-е	 годы	
прошлого	 века.	 Именно	
к	 ней,	 как	 к	 первокласс-
ному	 специалисту	 пред-
почитали	 обращаться	 за	
помощью	роженицы.
	 По	 ее	 стопам	 по-
шла	 дочь	 -	 Маргарита.	
Но,в	 качестве	 основной	
деятельности,	она	выбра-
лапедиатрию	 и	 внесла	
колоссальный	 вклад	 в	 её	
развитие	в	нашем	городе.	
Благодаря	 своим	 органи-
заторским	 способностям,	
она	стала	главным	врачом	
детского	 объединения	
города,	 в	 структуру	кото-
рого	 вошли:	 стационар,	
4	 детских	 поликлиники,	
консультации,	 молоч-
ные	 кухни.	 За	 	 заслуги	 в	
сфере	 педиатрии	 Марга-
рита	 Афанасьевна	 была	
удостоена	 многих	 наград	
городского,	 областного	 и	
федерального	уровня.
	 Много	 лет	 Мар-
гарита	 Афанасьевна	 яв-
лялась	 завучем,переда-
вала	 свои	 знания	 и	 опыт	
студентам	 медицинского	
училища,	 преподавая	 пе-
диатрию.	 Многие	 из	 них	
продолжили	 свое	 обу-
чение	 и	 стали	 врачами.	
Среди	 её	 выпускников	
-	 главный	 хирург	 горо-
да	-	Антипин	В.Ф.,	к.м.н.	
зав.	 патолого-анатомиче-
ским	 отделением	 Тайков	
Э.А.,	 известный	 онколог	

Широкова	 Г.Л.	 и	 другие	
известные	в	городе	меди-
цинские	работники.
	 Следующим	поко-
лением	 медиков	 в	 дина-
стии	Перелыгиных	 стали	
дети	 Маргариты	 Афана-
сьевны.	 Сын	 Александр	
и	 дочьТатьяна	 окончили	
Сызранское	 медицин-
ское	 училище.	 Сын	 стал	
зубным	 техником,	 а	 дочь	
–фельдшером	в	здравпун-
кте	 военной	 части	 Сыз-
рани.	Оба	имеют	высшие	
квалификационные	 кате-
гории.
	 Александр	 Васи-
льевич	 -	 зубной	 техникс	
сорокадвухлетним	 ста-
жем	 преподавал	 студен-
там	 отделения	 ортопе-
дической	 стоматологии	
Сызранского	медицинско-
го	колледжа.	Его	супруга,	
наша	замечательная	Анна	

Кузьминична	 Перелы-
гина,	 после	 окончания	
медицинского	 училища	
работала	в	сельской	мест-
ности	заведующей	фельд-
шерско-акушерским	 пун-
ктом.	 Ей	 приходилось	
оказывать	 медицинскую	
помощь	 при	 острых	 и	
неотложных	 состояниях,	
переломах,	 клинической	
смерти,	 коматозных	 со-
стояниях,	 пневмониях.	
Затем	окончила	медицин-



ский	институт	и		в	насто-
ящее	 время	 	 преподает	
в	 нашем	 колледже	 про-
фессиональный	 модуль	
Технология	 медицинских	
манипуляций.	 Под	 ее	 ру-
ководством	 ребята	 полу-
чают	 первые	 практиче-
ские	навыки	в	медицине.		
Общий	 трудовой	 стаж	
Анны	 Кузьминичны	 со-
ставляет	51	год.	В	коллед-
же	 она	 начала	 работать	
с	 22	 октября	 1990	 года.	
Таким	 образом,	 в	 этом	
году	 исполняется	 ровно	
30	лет	преподавательской	
деятельности	Анны	Кузь-
миничны.За	 многолетний	
добросовестный	 трудона	
неоднократно	была	отме-
чена	 наградами	 различ-
ного	уровня.	И	нынешние	
студенты,	 и	 выпускники	
колледжа	 очень	 уважают	
и	 любят	 своего	 замеча-
тельного	 педагога	 за	 не-
иссякаемый	 оптимизм,	
доброжелательность,	чув-
ство	юмора	и,	конечно	же,	
профессионализм.
	 Сыновья	 Анны	
Кузьминичны	и	Алексан-
дра	 Васильевича	 также	
связали	свою	жизнь	с	ме-
дициной.	 Оба	 закончили	
Сызранское	 медицинское	
училище	 по	 специально-
сти	 зубной	 техник.	Васи-
лий	Александрович	рабо-
тает	врачом	стоматологом	
на	 учебно-авиационной	
базе	им.	Жуковского	Н.Е.,	
а	его	жена	-	Татьяна	Вале-
риевна	 работает	 в	 город-
ской	 стоматологической	
поликлинике.
	 Сын	 Татьяны	
Васильевны	 Комаровой	
(Перелыгиной)	 -	 Артем	
Комаров	 закончил	 воен-
но-медицинскую	 акаде-
мию	г.	Санкт-Петербурге.	
Трудовую	 деятельность	
начал	 на	 авианосце	 Ад-
мирал	 Кузнецов	 в	 каче-
стве	 врача,	 сейчас	 рабо-
тает	 хирургом	 в	 военном	

госпитале	имени	Бурден-
ко,	г.	Москва.
	 Сестра	 Анны	
Кузьминичны	 Перелыги-
ной	-	Ольга	Кузьминична	
Назимкина	 (Моисеева)	
тоже	 выпускница	 нашего	
колледжа.	 Работала	 вме-
сте	 с	 мужем	 -	 Назимки-
ным	Юрием	 Ивановичем	
-	 командиром	 авиабазы	
по	 поиску	 и	 спасению	
космонавтов	 на	 Байко-
нуре.	 Многие	 годы	 она	
была	 	начальником	меди-
цинского	 пункта	 авиаци-
онной	 войсковой	 части.В	
настоящее	 время	 нахо-
дится	на	заслуженном	от-
дыхе.Их	дочь,	Олеся,	так-
же	является	выпускницей	
медицинского	 колледжа,	
Сейчасона	 работает	 в	 г.	

Троицке	Челябинской	об-
ласти,	в	составе	медицин-
ской	 бригады	 участвует	
в	 осмотре	 космонавтов,	
вернувшихся	на	землю	из	
космоса	после	длительно-
го	полета.
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	 Вторая	 невестка	
Александра	 Васильевича	
и	 Анны	 Кузьминичны	 -	
Эллона	-	врач-стоматолог,	
в	настоящее	время	живет	
и	 работает	 в	 городе	 Мо-
скве.
	 Но	это	еще	не	все,	
в	этом	году	в	наш	колледж	
на	 специальность	 Се-
стринское	 дело	 поступил	
внук	Анны	Кузьминичны,	
Александр,	 это	 уже	 пя-
тое	 поколение	 медиков	 в	
династии	 Перелыгиных.	
Пожелаем	 ему	 успехов	 в	
учебе	и	в	достижении	по-
ставленной	 благородной	
цели	–	стать	продолжате-
лем	славной	династии	ме-
диков	Перелыгиных!
	 И,	 несмотря	 на	
то,	 что	 жизнь	 разброса-
ла	 членов	 этой	 замеча-
тельной	семьи	по	разным	
уголкам	 России,	 от	 Сыз-
рани	 до	 Москвы,и	 даже	
до	самого	Байконура,	она	
остается	 крепкой	 семьей,	
связанной	традицией,	де-
лом,	 медициной!	 Делом,	
которому	 служат	 все	 по-
коления	семьи	Перелыги-
ных!
	 Вот	 такая	 исто-
рия!	 Есть	 в	 колледже	 и	
другие	известные	в	 горо-
де	династии,	но	об	этом	в	
других	номерах.

Анастасия Мусиенко,
 гр. 322 
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Каким будет будущее?
	 В	 июне	 в	 нашем	
городе	проходил	интерес-
нейший	конкурс	«Капсула	
времени	-	2020»,	в	рамках	
празднования	 Дня	 моло-
дёжи.	 Организаторами	
конкурса	 стали	 Модель-
ная	 библиотека-филиал	
№	18	и	МБУ	«Централи-
зованная	 библиотечная	
система	 городского	 окру-
га	Сызрань».	
	 Миссией	 конкур-
са	было	объявлено	сохра-
нение	 взгляда	 молодежи	

о	 будущем	 и	 сравнение	
с	 настоящим	 2040	 года.	
Целями	и	задачами	стали	
выявление	 и	 поддержка	
талантливых	детей	в	сфе-
ре	 изобразительного	 ис-
кусства	 и	 литературного	
творчества,	 создание	 для	
них	 возможности	 проде-
монстрировать	 резуль-
таты	 своей	 творческой	
деятельности;	 развитие	
творческой	фантазии,	 во-
ображения	 и	 воспитание	
эстетической	культуры.

	 Каждый	 желаю-
щий	мог	написать	или	на-
рисовать	то,	как	он	видит	
будущее	 нашего	 города	
или	 страны.	 В	 этом	 кон-
курсе	 были	 такие	 номи-
нации,	 как:	 «Мой	 город	
–	 моё	 будущее»,	 «Россия	
будущего»,	 «Библиотека	
будущего»,	«Города	буду-
щего,	 экология	 будуще-
го».Все	 работы	 сохрани-
ли,	 чтобы	 вновь	 увидеть	
их	в	2040	году.		
	 Я	решила	принять	
участие	 и,	 как	 выясни-
лась,	одна	написала	рабо-
ту	в	форме	эссе.	Работу	я	
назвала	 «Россия	 будуще-
го»,	 прочитать	 ее	 можно	
на	 страничке	 в	 группе	
Медгум	в	ВК.	Совершен-
но	 неожиданно	 для	 себя	
стала	 лауреатом	 IIстепе-
ни.
	 В	каждой	номина-
ции	 было	 выделено	 по	 3	
победителя	I-й,	II-й	и	III-й	
степени.	 Все	 участники	
получили	 благодарствен-
ные	письма	 за	 участие,	 а	

счастливчики,	 с	 самыми	
лучшими	 работами	 -	 ди-
пломы	 за	 победу	 в	 этом	
конкурсе.	
	 Работы	 участни-
ков	 и	 победителей	 отра-
жены	в	буклете	конкурса,	
который	 будет	 представ-
лен	 в	 каждой	 из	 библио-
тек.Все	 желающие	 могут	
увидеть	 то,	 каким	 наша	
молодёжь	видит	будущее.
Это	 интересный	 и	 одно-
временно	 увлекательный	
момент	в	истории	Сызра-
ни.	Ведь	 так	любопытно,	
будут	 ли	 соответствовать	
наши	взгляды	сейчас	тому,	
что	нас	ждёт	через	20	лет.	
Это	 особенно	 важно,	 так	
как	 именно	 сегодняшняя	
молодежь	будет	влиять	на	
будущее.	 Мы	 верим,	 что	
наши	стремления	и	взгля-
ды	 приведут	 человече-
ство	к	 светлому,	безопас-
ному	 и	 высокоразвитому	
будущему.	 Ведь	 наша	
жизнь	 в	 наших	 руках!	 

Анастасия Мусиенко,
гр. 322

Поехали на море…
	 В	один	из	прекрас-
ных	летних	днейстуденты	
нашего	 колледжапоехали	
на	 море	 под	 непосред-
ственным	 присмотром	
преподавателей.	 Поездка	
состоялась	в	августе,	все-
го	было	две	группы	отды-
хающих,	по	15	человек	в	
каждой.	 В	 первом	 заезде	
ребята	 отправились	 на	
отдых	 с	 Курбановой	 Ок-
саной	 Альбертовной,	 а	
во	 втором-	 с	 Кажаевой	
Натальей	 Сергеевной.	
Отдых	подразумевалсана-
торно-курортное	лечение,	
которое	длилось	около	20	
дней.	
	 Ребята	 останови-
лись	 в	 пансионате	 «Из-

умруд»	 управления	 дела-
ми	 мэра	 и	 правительства	
Москвы.	 Он	 находится	
в	 Адлерском	 районе	 го-
рода	 Сочи.	 На	 закрытой	
территории	 пансионата	
расположен	 живописный	
парк	с	редкими	породами	
деревьев,	 которые	 насы-
щают	 воздух	 целебными	
эфирными	 маслами.	 Так-
жена	 территории	 сана-
тория	 находится	 главное	
здание	 с	 номерами,	 дву-
хуровневый	ресторан,	ле-
чебно-оздоровительный	
корпус,	бассейн.	В	лечеб-
но-оздоровительном	 ком-
плексеработают	 специа-
листы	высшей	категории,	
все	 кабинеты	 оснащены	

современным	 оборудова-
нием.
	 Отдыхающие	 в	
пансионате	 «Изумруд»	 в	
Сочи	с	комфортом	распо-
ложись	 в	 предоставлен-
ных	 номерах,	 предназна-
ченных	для	двух	человек.	
Намнравилось	 прово-
дитьвремя	 в	 своих	 ком-

натах,	 где	 царила	 чудес-
ная	 атмосфера.	 Менюв	
санатории	 очень	 разно-
образное,	 каждое	 блюдо	
имело	 свою	 изюминку,	
исоставлено	 по	 системе	
шведского	стола.
	 Для	 обеспечения	
комфортного	 отдыха	 ра-
ботали:	 клуб,	 кинозал,	



музыкальная	 гостиная	 и	
видеосалон.	Также	имеет-
ся	 обширная	 библиотека	
и	 спортивные	 площадки,	
в	 том	 числе	 теннисный	
корт.	 В	 шаговой	 доступ-
ности	от	пансионата	нахо-
дятся	пляж,	рынок,	 кафе,	
вокзал	Адлера,	остановки	
и	 все	 необходимые	 мага-
зины.
	 Мы	 посетили	
различные	 экскурсии,	
множество	 парков,	 до-
стопримечательностей,	
прогулялись	 по	 ночному	
Сочи	 и	 сделали	 множе-
ство	 красивых	 фотогра-
фий	 на	 фоне	 кристаль-
но-чистого	моря.
Все	мы	знаем,	что	в	мире	
сейчас	 непростая	 ситуа-
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ция	 в	 связи	 с	 эпидемией	
коронавируса,	 и	 на	 от-
дыхе	нужно	 заботиться	о	
своем	 здоровье	 и	 соблю-
дать	 меры	 безопасности.	
Но	даже	пандемия	не	ис-
портила	 нам	 впечатление	
о	поездке!
	 Студенты	 под-
ружились	 между	 собой,	
нашли	общий	язык,	обза-
велись	 новыми	 друзьями	
и	 знакомыми.	 Разумеет-
ся,	 что	 каждый	 из	 ребят	
остался	 доволен	 путеше-
ствием,	 получив	 массу	
незабываемых	 впечатле-
ний	и	эмоций.	

ВикторияЖелибо,
гр. 423

Посвящение в студенты 2020

	 22	и	23	сентября	в	
колледже	 с	 соблюдением	
необходимых	 санитар-
но-эпидемиологических	
требований	 прошёл	 тра-
диционный	 яркий	 празд-
ник	 –	 «Посвящение	 в	
студенты».	 Его	 главной	
целью	было	принятие	но-
вых	студентов	в	большой	
и	 дружный	 коллектив	
Сызранского	 медико-гу-
манитарного	колледжа.
	 Через	 посвяще-
ние	 в	 студенты	 прохо-
дит	 каждый	 молодой	
человек,	 поступивший	 в	
учебное	 заведение.	 Это	
обязательный	 обряд,	 ко-

торый	знаменует	переход	
из	школы	во	взрослую	са-
мостоятельную	 жизнь	 в	
колледже.
	 Посвящение	 в	
студенты	берет	свое	нача-
ло	в	Средневековье.	В	то	
время	 посвящение	 в	 сту-
денты	 было	 одновремен-
но	 обрядом	 инициации	 и	
проверкой	 дисциплины	
и	 послушания	 учащего-
ся.	 В	 наше	 время	 мож-
но	 сказать,	 что	 это	 было	
обычное	 издевательство.	
Студента	 могли	 обсме-
ять,	 выставить	 на	 посме-
шище	 перед	 множеством	
людей,	 заставить	творить	

непотребства	и	 т.д.	В	на-
стоящее	 время	 никаких	
издевательств,	 конечно,	
нет,	 это	 всегда	 праздник,	
который	проходит	торже-
ственно	и	весело.
	 На	мероприятии	с	
поздравительным	 словом	
выступила	и.о.	директора	
колледжа	Баринова	Юлия	
Юрьевнаи	 заместитель	
директора	 по	 учебной	
работе	 Куликова	 Наталья	
Афанасьевна.	 Она	 отме-
тила	 важность	 и	 востре-
бованность	 выбранных	
профессий,	 напомнила	 о	
предстоящих	 трудностях,	
а	 в	 завершении	 высту-
пления	отметила	главное,	
что	 каждый	 выпускник	
получит	 свой	 диплом	 и	
станет	 настоящим	 специ-
алистом.
	 Все	 студенты	 и	
преподаватели	 подошли	
к	 организации	 посвяще-
ния	ответственно,	смогли	

качественно	подготовить-
ся,	 именно	 поэтому	 оно	
и	 прошло	 на	 «УРА».	 Ко-
ординаторамиподготовки	
праздника	 «Посвящение	
в	 студенты»,	 стали	 неза-
менимые	 музыкальный	
работник	 Поликарпова	
Любовь	Ивановна	и	педа-
гог-организатор	 Биркало-
ва	Татьяна	Николаевна.	
	 Благодаря	 стара-
ниям	участников	концерт	
прошел	 очень	 хорошо.	
Впечатления	у	студентов,	
педагогов	и	гостей	от	про-
веденного	 мероприятия	
остались	самые	теплые	и	
радостные.	 Ребята	 полу-
чили	 студенческие	 биле-
ты	 –	 основной	 документ	
на	 ближайшие	 четыре	
года.	Хорошее	начало	для	
новой,	студенческой	жиз-
ни!

Ахсянова Виктория 
гр. 224



ОКТЯБРЬ 2020 МЕДГУМ НА БОЛЬШОЙ 5
Как сберечь свой слух?
	 Слух	 является	
важной	 составляющей	
жизни	 человека,	 благода-
ря	которой	человек	полу-
чает	 10%	 всей	 информа-
ции	 об	 окружающей	 нас	
среде.	 Слухобеспечивает	
нас	 данными	 обо	 всем,	
что	 происходит	 вокруг	
нас,	даже	когда	мы	спим.	
Органы	 слуха,	 как	 и	 лю-
бые	 другие,	 подвержены	
воздействию	 отрицатель-
ных	факторов,	которые	на	
них	негативно	влияют:
-	 продолжительное	 воз-
действие	шума;	
-	сердечно-сосудистые	за-
болевания;	
-	 воздействия	 ототоксич-
ных	препаратов;	
-	 наследственные	 факто-
ры;	
-	заболевания	уха;	
-	возрастная	деформация;
	-	и,	конечно	же,	шум!	
	 Сигналы	 машин,	
гул	поездов	в	метро	-	эта	

какофония	способна	даже	
самых	 молодых	 отпра-
вить	 к	 врачу,	 где	 ставят	
страшный	 диагноз	 -	 глу-
хота!	
	 Задумывались	 ли	
вы,	 что	 громкая	 музыка	
тоже	может	влиять	на	ваш	
слух?	 Врачи	 говорят,	 что	
громкая	 музыка	 вредна	
всем!	 Люди,	 которые	 ча-
сто	 посещают	 дискотеки,	
на	 большой	 громкости	
слушают	 музыку	 дома,	 в	
своем	 автомобиле,	 а	 по-
рой	 и	 в	 общественных	
местах,	 имеют	 более	 вы-
сокий	 риск	 снижения	
слуха.	Страдают	при	этом	
не	только	они	сами,	но	и	
окружающие.
	 Ухо,	 как	 и	 другие	
органы	 чувств,	 отвеча-
ет	 за	 стимуляцию	 коры	
головного	 мозга.	 Звук,	
воздействуя	 на	 кору,	 сти-
мулирует	 мышление	 и	
память,	 ведет	 к	 повыше-

нию	живости,	бодрости	и	
творческих	 способностей	
человека.	 Потеря	 слуха	
уменьшает	 количество	
слуховых	 раздражителей,	
а	 вместе	 с	 ним	 и	 число	
стимулирующих	 импуль-
сов.
	 Представляем	 ва-
шему	вниманию	простые	
правила,	которые	помогут	
сберечь	слух:
-	 защищать	 уши	от	 силь-
ного	шума;
-	 защищать	 уши	 от	 ве-
тров;
-содержатьушивчистоте;
-нельзя	 чистить	 уши	
острыми	предметами,	т.к.	
можно	 повредить	 бара-

банную	 перепонку	 и	 по-
терятьслух;
-нельзячастослушать-
громкуюмузыкувнаушни-
ках;
	 При	 заболевани-
ях	 уха	 нужно	 обратиться	
к	 врачу	 отоларингологу	
(ЛОР).	
Лучший	совет,	как	сохра-
нить	слух	–	не	игнориро-
вать	 любые	 проявления	
симптомов	 возможных	
заболеваний.	 Одевайтесь	
по	погоде,	следите	за	им-
мунитетом,	 и	 у	 вас	 еще	
долгие	годы	не	возникнет	
проблем	со	слухом!	

ЮлияАртемова,
гр. 331

29 сентября 2020 года – Всемирный день сердца!
	 Девиз	 Всемирно-
го	 дня	 сердца	 2020	 года	
остаётся	 неизменным	 –	
«Сердце	для	жизни».
	 Эта	 дата	 призва-
на	 привлечь	 внимание	
общества	 к	 вопросам	
сохранения	 здоровья,	
подчеркнуть	 важность	
профилактики	 сердеч-
но-сосудистых	 заболе-
ваний.	 Сердце	 наряду	 с	
мозгом	 является	 одним	
из	 самых	 важных	 орга-
нов.	 Его	 также	 называют	
«природным	 мотором»,	
от	 которого	 зависит	 со-
стояние	всего	организма	в	
целом.	
	 К	 сожалению,	
сердечно-сосудистые	 за-
болевания	являются	глав-
ной	 причиной	 смертно-

сти	 людей	 во	 всем	 мире	
и	 ежегодно	 уносят	 около	
17,9	 миллионов	 жизней.	
В	связи	с	 этим	подобные	
нарушения	 состояния	
здоровья	называют	самы-
ми	распространенными	и	
серьезными	недугами	на-
шего	века.
	 Особую	 актуаль-

ность	данная	тема	приоб-
рела	в	России.	По	данным	
директора	 Научного	 цен-
тра	 сердечно-сосудистой	
хирургии	 им.	 Бакулева	
Лео	Бокерии,	в	России	22-
22,5	 миллионов	 человек	
ежегодно	 страдают	 по-
добными	заболеваниями.
Если	во	всем	мире	инфар-

кты	и	инсульты	в	среднем	
приводят	 к	 летальному	
исходу	 у	 одного	 челове-
ка	на	 тысячу,	 то	 в	нашей	
стране	–	к	трем	на	тысячу	
населения.	
	 К	факторам	риска	
возникновения	 сердеч-
но-сосудистых	 заболева-
ний	 относятся,	 прежде	



всего:
-	 повышенные	 кровяное	
давление	 (выше	 140/90		
мм	рт.ст.);
-	 высокий	 уровень	 холе-
стерина	(более	5	ммоль/л)	
и	глюкозы	в	крови	(более	
6,5	ммоль/л);	
-	курение;
-	употребление	спиртных	
напитков;
-	 недостаточное	 потре-
бление	овощей	и	фруктов	
(менее	 400-500	 грамм	 в	
сутки)	
-	 излишний	 вес	 (индекс	
массы	тела	от	25	до	29,9)	
и	 ожирение	 (индекс	 мас-
сы	тела	от	30	и	выше);
-	 гиподинамия	 (недоста-
ток	 физической	 активно-
сти).
	 В	 группе	 риска	
находятся	пожилые	люди,	
мужчины	от	35	лет,	а	так-
же	 женщины,	 у	 которых	
наступила	 менопауза.	 В	
последнее	 время	 сердеч-
но-сосудистые	 заболева-
ния	 все	 чаще	 поражают	
молодых	 людей,	 хотя	
раньше	 они	 были	 свой-
ственны	 более	 старшему	

поколению.
Имеет	значение	и	генети-
ческая	 предрасположен-
ность.	 В	 частности,	 риск	
развития	 таких	 недугов	
выше	 у	 людей,	 близкие	
родственники	 которых	
(мать,	 отец,	 сестры,	 бра-
тья)	 имели	 сердечно-со-
судистые	 осложнения	 в	
возрасте	до	55	лет	у	муж-
чин	и	до	65	лет	у	женщин.
Как	 утверждают	 специа-
листы	Всемирной	федера-
ции	 сердца,	 80%	 случаев	
преждевременной	смерти	
от	 инфарктов	 и	 инсуль-
тов	можно	предотвратить,	
если	 вести	 здоровый	 об-
раз	жизни.	(Памятка	№1)
Поэтому	 так	 важна	 про-
филактика	 заболеваний	
сердца	 с	 ранних	 лет.	 Ро-
дителям	 и	 медицинским	
работникам	 необходимо	
формировать	 у	 подрас-
тающего	 поколения	 при-
вычку	 вести	 здоровый	
образ	 жизни,	 заниматься	
спортом,	 правильно	 пи-
таться.
	 Гимнастика,	 фи-
зические	 упражнения,	

ходьба	 должны	 войти	 в	
повседневный	 быт	 каж-
дого,	кто	хочет	сохранить	
работоспособность,	 здо-
ровье,	 полноценную	 и	
радостную	жизнь.	Не	зря	
говорится:	 «В	 движении	
–	 жизнь»,	 так	 что	 девиз	
Всемирного	 дня	 сердца	
выбран	неслучайно.
При	физической	активно-
сти,	 особенно	 на	 свежем	
воздухе,	 происходит	 на-
сыщение	клеток	и	тканей	
организма	 кислородом,	
усиливается	 кровообра-
щение,	 укрепляется	 сер-
дечная	мышца.
	 Физическая	 ак-
тивность	 препятствует	
набору	 лишних	 кило-
граммов	 и	 способствует	
общему	 укреплению	 ор-
ганизма	 и	 повышению	
иммунитета.
Чтобы	 снизить	 риск	 раз-
вития	 болезней	 сердца	 и	
сосудов,	следует	отказать-
ся	 от	 алкоголя	 и	 табака,	
придерживаться	 особой	
диеты.	 Нужно	 включать	
в	рацион	достаточное	ко-
личество	 свежих	 овощей	
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и	 фруктов,	 нежирного	
мяса,	 бобовых,	 злаков,	
морской	 рыбы	 и	 море-
продуктов.	 Рекомендует-
ся	 разнообразить	 рацион	
растительным	 маслом	 и	
рыбьим	 жиром,	 богаты-
ми	полезными	кислотами	
Омега-3.	 Также	 следует	
есть	 меньше	 сливочного	
масла,	мучных	и	сладких	
изделий,	 жирных	 и	 жа-
реных	 блюд,	 ограничить	
употребление	 поварен-
ной	 соли,	 воздержаться	
от	 употребления	 крепких	
тонизирующих	 (черный	
чай,	кофе)	напитков.	
	 Негативные	 эмо-
ции	 разрушительно	 дей-
ствуют	 на	 весь	 организм	
в	целом	и	сердечно-сосу-
дистую	систему	в	частно-
сти,	поэтому	важно	избе-
гать	стрессов.			
	 В	 завершении,	
представляю	 Вам	 алго-
ритм	первой	доврачебной	
помощи	 при	 боли	 в	 гру-
ди.	(Памятка	№2).	Будьте	
здоровы!

 
Артемова Юлия  

гр. 331
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Очестности и прозрачности благотворительных фондов
 Честные фонды 
–	это	фонды,	которые	со-
бирают	средства	только	
на	специально	организо-
ванных	акциях	-	ярмар-
ках,	концертах,	сорев-
нованиях.	У	них	должен	
быть	полный	пакет	доку-
ментов:	разрешение	на	
сбор	средств	от	собствен-
ников	территории,	где	
проходит	событие,	копия	
приказа	организации	о	
проведении	мероприятия,	
копии	учредительных	
документов.	
	 Стационарные	
ящики	для	сбора	по-
жертвований,	которые	
НКО	и	фонды	ставят	в	
магазинах,	должны	быть	
опечатаны	(дата,	печать,	
роспись	руководителя),	
на	них	должна	быть	
информация	об	органи-
зации	(сайт,	реквизиты,	
контакты)	и	о	том,	на	что	
собираются	деньги.	Ана-
логичная	информация	
о	сборе	средств	должна	
быть	на	сайте.	
	 Посмотрите	
официальные	документы	
фонда:	устав,	свидетель-

ство	о	регистрации,	дан-
ные	ежегодных	отчетов	
на	сайте	МинЮста	РФ.	
Фонды	обязаны	пу-
бликовать	финансовые	
отчёты,	честные	фонды	
выкладывают	отчёты	о	
программах,	мероприя-
тиях	и	израсходованных	
средствах	на	свой	сайт.	
	 Изучите	дея-
тельность	организации:	
учредители,	программы,	
результаты.	Не	стесняй-
тесьпозвонить	и	задать	
свои	вопросы,	с	НКО	и	
фондами	можно	и	нужно	
общаться.	Убедитесь,	что	
это	настоящий	сайт	дан-
ной	организации	с	реаль-
ными	фото	и	контактами	
сотрудников.	
	 Честные	НКО	
и	фонды	не	собирают	
деньги	на	личные	кар-
ты	и	онлайн-кошельки.	
Помогайте	так,	только	
если	Вы	лично	знаете	
семью,	предварительно	
связавшись	с	ними	и	убе-
дившись,	что	им	действи-
тельно	нужна	помощь.	
	 Прежде	чем	
поделиться	сообщением	

о	сборе	средств	с	друзья-
ми,	проверьте	указанную	
информацию	-	вы	може-
те	по	незнанию	помочь	
мошенникам.	
	 В	случае,	если	
деньги	перечислить	хо-
чется,	но	есть	сомнения,	
проверьте	объявление	
через	поисковые	систе-
мы	–	фотографии	и	слова	
из	историй	не	должны	
повторяться	в	разных	
объявлениях	о	помощи,	
должны	быть	указаны	
банковские	реквизиты,	
должны	быть	документы	
на	благополучателя,	если	
помощь	адресована	кон-
кретному	человеку	или	
проекту.	Честные	НКО	
и	фонды	не	спрашивают	
реквизиты	банковских	
карт	или	счетов	своих	
жертвователей.	Не	бой-
тесь	задавать	вопросы.	
Проект	реализуется	при	
поддержке	Министерства	
экономического	развития	
и	инвестиций	Самарской	

области,	Ассоциации	
«Совет	муниципальных	
образований	Самар-
ской	области»,	Гильдии	
специалистов	по	связям	с	
общественностью	Самар-
ской	области	и	Благо-
творительного	собрания	
«Все	вместе».	
	 Связаться	с	коор-
динатором	проекта	в	Сы-
зрани	можно	по	телефону	
	89179702731	Благотво-
рительный	фонд	«Фонд	
содействия	развитию	
молодежной	науки»	
	 Мы	всегда	рады	
видеть	вас	в	наших	
проектах	и	на	площадках	
Фонда!	
#ПрозрачностьНКО_сы-
зрань#фонднауксыз-
рань#ПрозрачностьН-
КО#сызрань#сызраньно-
вости#культураблаготво-
рительности
 

Ильдар Зайнетдинов 
(https://vk.com/zirdiz)
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8 шагов к здоровью студента
 1. Перед	выходом	
в	колледж	проверь	в	сумке	
наличие	антисептических	
салфеток.Антисептиче-
ские	 салфетки	 используй	
для	обработки	рук	по	при-
ходу	в	учебное	заведение,	
а	 также	 по	 мере	 необхо-
димости	 (после	 того	 как	
высморкал	нос,	покашлял	
или	 чихнул).Протирай	
антисептической	 салфет-
кой	 рабочее	 место	 перед	
началом	 занятий,	 если	
пользуешься	 компьютер-
ной	 техникой,	 протирай	
мышку	и	клавиатуру.
 2. Обрати	 осо-
бое	 внимание	 на	 под-
бор	 одежды.Помни	 про	
значимость	 комфортно-
готеплоощущения,	 не	
перегревайся	и	не	переох-
лаждайся.	
 3.	 Ежедневно	 из-
меряй	 температуру	 тела.

При	входе	в	колледж	про-
ходи	 через	 специально	
оборудованный	 фильтр,	
тебе	 измерят	 температу-
ру	 тела.Не	 волнуйся	 при	
измерении	 температуры.
Температуру	 измерят	
взрослые	с	помощью	бес-
контактного	 термометра.
Если	 температура	 будет	
выше	37,0	С	–	тебе	окажут	
медицинскую	помощь.	
 4.	 Занимайся	 в	
одном	 кабинете,	 закре-
пленном	 за	 группой.
Помни,	 что	 в	 период	
пандемии	 все	 занятия,	
за	 исключением	 физики,	
химии,	 трудового	 обуче-
ния,	 физической	 культу-
ры,	 иностранного	 языка	
и	информатики,	проходят	
в	 специально	 закреплен-
ном	 за	 каждым	 классом	
кабинете,	это	одна	из	зна-
чимых	мер	профилактики	

–	не	забывай	об	этом.	
 5. Учись	правиль-
но	 прикрывать	 нос	 при	
чихании.При	 чихании,	
кашле	 прикрывай	 нос	 и	
рот	 одноразовыми	 сал-
фетками	 или	 локтевым	
сгибом	 руки.Береги	 здо-
ровье	 окружающих	 лю-
дей.	
 6. Регулярно	 про-
ветривай	 помещения.Ор-
ганизуй	в	классе	сквозное	
проветривание	 во	 время	
отсутствия	 студентов	 в	
кабинете	–	на	переменах,	
предназначенных	 для	 ор-
ганизованного	питания,	а	
также	 во	 время	 занятий,	
которые	проходят	в	иных	
кабинетах	 и	 помещениях	
(физика,	 химия,	 трудо-
вое	обучение,	физическая	
культура	 и	 иностранный	
язык).Помни,	 что	 недо-
статок	кислорода	во	вды-
хаемом	воздухе	ухудшает	
самочувствие	 и	 снижает	
устойчивость	организма	к	

вирусам	и	бактериям.	
 7.	 Питайся	 пра-
вильно.Помни,	 что	 горя-
чее	 и	 здоровое	 питание		
–	 залог	 хорошего	 само-
чувствия,	 гармоничного	
роста	и	развития,	стойко-
го	иммунитета	и	отлично-
го	настроения.Перед	едой	
не	 забывай	 мыть	 руки.
Съедай	 все,	 не	 оставляй	
в	 тарелке	 столь	 нужные	
для	 организма	 витамины	
и	микроэлементы.	
 8. Регулярно	 мой	
руки.Руки	 намыливай	
и	 мой	 под	 теплой	 про-
точной	 водой	 –	 ладони,	
пальцы,	 межпальцевые	
промежутки,	 тыльные	
поверхности	 кистей.Опо-
ласкивай	 руки.Суммарно	
время	 мытья	 рук	 должно	
составлять	 не	 менее	 30	
секунд.Руки	 мой	 после	
каждого	 посещения	 туа-
лета,	 перед	 и	 после	 еды,	
после	занятий	физкульту-
рой.	
 Юлия Артемова, 

гр. 331
Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены 

в период пандемии COVID-19

 Профилактика 
коронавируса	 –	 обяза-
тельная	 процедура	 во	
время	пандемии.	Всем	из-
вестно,	что	лучшим	сред-
ством	 лечения	 болезни	
является	ее	предупрежде-
ние.	 Предупредить	 попа-
дание	вируса	в	организм,	
во	 время	 его	 пикового	
распространения,можно	
только	 следуя	 простым	
способам	профилактики.
	 К о р о н а в и -
русCovid	19	–	это	заболе-
вание,	которое	вызывает-
ся	теми	же	вирусами,	что	
и	 грипп.	 Поэтому	 и	 спо-
собы	 профилактики	 его	
будут	 идентичны	 с	 мето-
дами	защиты	от	противо-
простудных	болезней.
	 Общие	 советы	 от	
докторов	 на	 тему,	 как	 не	

заразиться	 коронавиру-
сом:
-	 находиться	 на	 расстоя-
нии	 полутора	 метров	 от	
людей	во	время	прогулок	
в	магазин	или	с	животны-
ми;
-носить	маски;
-	 чихать	 только	 в	 локоть,	
но	никак	не	в	ладони	или	
вообще	не	прикрываясь;
-	 регулярно	 мыть	 руки	 с	
мылом,	 дезинфицировать	
спиртовыми	 антисепти-
ческими	растворами.
 Внимание! Если	
человек	 ощутил	 первые	
симптомы	гриппа:	подня-
лась	температура,	появил-
ся	сухой	кашель	–	нужно	
немедленно	 сообщить	
участковому	 врачу	 или	
вызвать	 скорую	 на	 дом.	
Не	 приветствуется	 само-

стоятельное	 хождение	
по	 улице	 с	 симптомами	
гриппа	или	коронавируса	
во	время	пандемии.
 Меры профилак-
тики коронавируса у 
взрослых
Профилактика	 корона-

вируса	 для	 взрослых	
идентична	 процедуре	
профилактики	 у	 детей	 с	
небольшими	 поправка-
ми.	 Взрослым	 придется	
выходить	на	улицу	и	кон-
тактировать	с	людьми,	на-
пример,	 для	 того,	 чтобы	
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выбросить	мусор	или	ку-
пить	еды.	Поэтому	взрос-
лые	должны	мыть	руки	с	
мылом	 по	 возвращении.	
Если	 они	 выгуливали	 со-
баку	 или	 кошку,	 то	 обя-
зательно	 протереть	 лапы	
питомцу.
	 После	 возвраще-
ния	 с	 улицы	 рекоменду-
ется	 снять	 обувь	 и	 про-

тереть	 подошву.	 Снять	 с	
себя	 всю	 одежду	 и	 поло-
жить	в	целлофановый	па-
кет	 для	 стирки.	 Принять	
душ,	 если	 нет	 возможно-
сти	 принять	 душ	 цели-
ком,	 то	 вымыть	 с	 мылом	
все	 открытые	части	 тела. 

Юлия Артемова,
гр. 331

Святыни Сызранской земли
 21	 сентября	 в	 рамках	 гражданско-патриотиче-
ского	воспитания	студенты	колледжа	стали	участниками	
торжественного	закрытия	выставки	«Святыни	Сызран-
ской	земли»,	посвященной	знаменательным	православ-
ным	датам:	335	лет	Сызранскому	Вознесенскому	мужско-
му	монастырю,	164	года	со	дня	основания	Сретенского	
женского	монастыря	и	290	лет	с	момента	освящения	ка-
менного	храма	Благовещенского	монастыря.	Мероприя-
тие	прошло	в	МБУ	«Краеведческий	музей»,		г.о.Сызрань.

 1 октября завершился приём заявок на 
конкурс «Студент года 2020». В этом году сту-
денты Самарской области подали на Конкурс 
506 заявок. 
 07 и 08 октября 2020 года состоялся оч-
ный этап, в который прошли студенты нашего 
колледжа Пупкина Дарья (гр. 224) и Артемова 
Юлия (гр. 331). 
       Каждому конкурсанту необходимо было 
подготовить выступление на тему: «Самопре-
зентация», выполнить творческое задание и 
ответить на вопросы жюри. 
         Результаты конкурса будут известны в 
ноябре 2020 года в рамках Международного 
Дня студента.

СТУДЕНТ ГОДА-2020
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