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Для молодых открыты перспективы 
в образовании и здравоохранении

	 Дорогие	 читате-
ли	 студенческой	 газеты	
«МедГум	 на	 Большой»,	
вы	уже	знаете,	что	с	авгу-
ста	2019	года	директором	
нашего	 колледжа	 стала	
Касымова	Лола	Казимов-
на.	 Она	 также	 является	
главным	 врачом	 Сызран-
ской	городской	больницы	
№	3,	депутатом	городской	
Думы	 и	 председателем	
координационного	 об-
щественного	 совета	№	1.	
Лола	Казимовна	любезно	
согласилась	 ответить	 на	
вопросы	наших	журнали-
стов.
 - Лола Казимов-
на, скажите, с чего начи-
нается ваш день?
	 -	В	больнице	мой	
день	начинается	с	обхода.	
В	первую	очередь	я	иду	в	
отделение	паллиативной
медицинской	 помощи,	
где	 находятся	 пациенты,	
которые	 больше	 всего	
нуждаются	 в	 человече-
ском	 внимании.	 Затем	 я	
иду	на	обход	в	отделение	
терапии.	 Кроме	 этих	 от-
делений	в	больнице	есть
отделение	 сестринского	
ухода,	поликлиника,	где	я	
захожу	 буквально	 в	 каж-
дый	рабочий	кабинет,	и
выясняю	все	проблемы.	К	
сожалению,	наша	больни-
ца,	 как	 любая	 среднеста-
тистическая	городская
больница,	 не	 укомплек-
тована	кадрами	в	полном	
объеме.	А	 помощь	 долж-
на	быть	оказана	здесь	и

сейчас.	 И	 если	 вдруг	 в	
кабинете	 по	 какой-то	
причине	нет	 доктора	или	
медицинской	 сестры,	 не-
обходимо	выполнить	рас-
становку	кадров.	Поэтому	
в	 больнице	 я	 прохожу	 от	
одних	 дверей	 к	 другим	 в	
течение	часа.
 - Было ли вам 
трудно учиться на врача 
акушера-гинеколога?
	 -	Нет,	 трудно	мне	
не	 было.	 С	 4-го	 класса	 я	
хотела	 быть	 врачом	 аку-
шером-гинекологом,	 ни-
чего	 другого	 и	 слышать	
не	 желала.	 Я	 легко	 по-
ступила	 в	 медицинский	
институт	 на	 педиатриче-
ский	 факультет,	 потому	

что	 очень	 любила	 детей	
и	хотела	стать	педиатром.	
Я	училась	всегда	с	сумас-
шедшим	удовольствием	и	
мечтала	 стать	настоящим	
врачом,	 поэтому	 трудно	
мне	не	было.	С	4-го	курса,	
когда	 мы	 первый	 раз	 по-
бывали	в	родильном	зале,	
я	поняла,	что	самая	святая	
профессия	 –	 акушер-ги-
неколог!	 Закончила	 я	 ин-

ститут	 с	 отличием,	 и	 у	
меня	 было	 право	 выбора	
клинической	 ординатуры	
по	 специальности	 Аку-
шерство	 и	 гинекология,	
и	это	уже	было	то,	к	чему	
я	 себя	 готовила	 и	 к	 чему	
стремилась.	Быть	плохим	
врачом	 вообще	 нельзя,	
а	 плохим	 акушером-	 ги-
некологом	 –	 тем	 более!	
Медицинские	 работники	
должны	иметь	фундамен-
тальные	 знания.	 Если	 ты	
стараешься,	то	обязатель-
но	достигнешь	того,	чего	
хочешь.
 - Как вам удает-
ся справиться с таким 
большим объемом рабо-
ты?
	 -	 Мне	 помогает	
вера,	вера	в	то,	что	в	тебя	
верят!	 В	 тебя	 поверили,	
дали	 дополнительную	
работу	–	руководство	ме-
дицинским	колледжем,	не	
сняв	обязанности	главно-
го	 врача	 больницы.	 Зна-
чит,	министр	 здравоохра-
нения,	 мой	 работодатель,	
верит	в	мои	возможности.	
И	эта	вера	дает	мне	силу,
которая	 помогает	 справ-
ляться	 с	 таким	 объемом	
работы.	Семья	меня	пони-
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мает,	и	вера	семьи	в	меня
также	 очень	 много	 зна-
чит!
 - Было ли у вас 
в процессе обучения же-
лание все бросить?
	 -	 Никогда	 в	 жиз-
ни!	 У	 меня	 достаточно	
приличный	 стаж	 работы	
в	медицине	 -	более	35-ти	
лет,	 и	 я	 не	 представляю	
себя	 в	 роли	 другого	 вра-
ча	 или	 вообще	 другого	
специалиста.	 Если	 бы	
мне	 сегодня	 задали	 во-
прос:	 «Кем	бы	 ты	хотела	
стать?»,	я	бы	ответила	од-
нозначно:	«Только	врачом	
акушером-	 гинекологом,	
и	больше	никем!».
 - Какие перспек-
тивы открыты для мо-
лодых людей в образова-
нии и здравоохранении?
	 -	 Для	 вас	 в	 здра-
воохранении	 открыты	
огромные	 перспективы.	
Медицина	 развивается	 и	
стремительно	 идёт	 впе-
ред.	 Появляется	 новое	
оборудование,	 техноло-
гии,	методики,	вакцины	и	
т.д.
	 Становится	 инте-
ресней	 работать,	 потому	
что	 абсолютно	 все	 ком-
пьютеризировано,	 все	
меньше	 остается	 бумаг.	
Через	 электронную	 реги-
стратуру	больного	можно	
направить	 в	 любое	 дру-
гое	 учреждение	 области,	
и	 даже	 федерации.	 Так-
же	 много	 новшеств	 и	 в	
клинической	 медицине.	
Количество	 оперативных	
родоразрешений	 неу-
клонно	снижается.
	 Если	 говорить	 о	
кардиологии,	 то	 сейчас	
смертность	 от	 болезней	
системы	кровообращения
высока,	 особенно	 у	 муж-
чин,	 и	 назрела	 необходи-
мость	 уделить	 еще	 боль-
ше	внимания	мужчинам
возраста	 40-60	 лет.	В	 на-
шем	 городе	 строится	

специальный	 центр,	 где	
будут	 работать	 специа-
листы	 высокого	 уровня,	
спасать	 людей	 в	 первые	
часы	 развития	 инфаркта	
миокарда.
	 Врач	без	команды	
единомышленников	и	по-
мощников,	в	лице	средне-
го	медицинского	персона-
ла,	 не	 справится	 с	 таким	
объемом	 работы.	 Сейчас	
непрерывное	 медицин-
ское	образование,	если	вы	
закончили	 медицинский	
колледж	по	одной	специ-
альности,	 но	 с	 течением	
времени	поняли,	что	хоте-
ли	бы	стать	специалистом	
другого	профиля	 –	 пожа-
луйста,	 обучайтесь	 даль-
ше.
	 Для	 этого	 есть	
постдипломная	 перепод-
готовка	 на	 любую	 дру-
гую	 специальность.	 Труд	
медицинских	 работников	
стали	 оценивать	 выше	 и	
уровень	 заработной	 пла-
ты	неуклонно	растет.
 - Что бы вы посо-
ветовали выпускникам 
школ при выборе специ-
альности в Сызранском
медико-гуманитарном 
колледже?
	 -	 В	 первую	 оче-
редь	 для	 принятия	 ре-
шения,	 кем	 же	 стать	 в	
будущем,	 нужно	 хорошо	
подумать.	 В	 наше	 учеб-
ное	 заведение	 должно	
привести	только	стремле-
ние	быть	нужным	людям,	
стремление	 помогать	 че-
ловеку,	 сюда	 не	 следует	
поступать	 только	 пото-
му,	 что	 колледж	является	
престижным.
	 Если	 нет	 души	 и	
нет	 сердца,	 то	 такой	 че-
ловек	никогда	в	жизни	не	
будет	профессионалом	в
медицине,	 который,	 на-
девая	белый	халат,	 с	 гор-
достью	несёт	очень	тяже-
лую	ношу	по	жизни.	Мы
служим	людям,	мы	долж-

ны	 им	 помочь,	 в	 первую	
очередь,	 своими	 профес-
сиональными	знаниями,
своими	 профессиональ-
ными	 компетенциями,	 но	
и,	 конечно	 же,	 душой	 и	
сердцем.	Меня	учили	так,
что	если	ты	не	будешь	от-
носиться	 к	женщине,	 как	
к	своей	матери	или	как	к	
своей	 сестре,	 то	 никогда	
в	жизни	из	тебя	не	полу-
чится	 акушер-гинеколог!	
Конечно,	 мы	 выгораем	
в	 профессии,	 но	 мы	 же	
выбрали	ее	-	не	нравится	
профессия,	 надо	 вовремя	
уйти.
	 Вы	 понимаете,	
если	 после	 разговора	 с	
пациентом	 ему	 не	 стало	
легче,	то	надо	уходить	из
профессии.	И	пусть	паци-
ент	в	следующий	раз	луч-
ше	идет	к	другому	специ-
алисту,	который	сможет
ему	помочь	даже	словом.	
Это	слово	должно	быть	от	
души,	от	сердца	и	только	
добрый	человек,	который	
пришел	в	профессию,	вы-
брав	ее	правильно,	может	
ей	 служить	 десятилетия-
ми!

 - Каким вы ви-
дите наш колледж через 
10 лет?
	 -	 Я	 видела	 не-
сколько	 учебных	 заведе-
ний	данного	профиля,	где	
несколько	 другая	 мате-
риальная	 база.	И	 я	 очень	
хочу	видеть	наш	колледж	
таким	 же	 современным,	
но	изменения	не	могут
произойти	 мгновенно	 –	
это	 очень	 большой	 труд	
и	 большие	 материальные	
вложения,	 а	 мы	 бюджет-
ное	 учреждение!	 Также	
я	 хочу,	 чтобы	 у	 нас	 был	
современный	 симуляци-
онный	 центр,	 ведь	 сей-
час	 мало	 кого	 допускают	
к	 постели	 пациента,	 и	
приходится	 учиться	 на	
муляжах.	 И,	 конечно	 же,	

чтобы	все	больше	и	боль-
ше	 студентов	 учились	 не	
меньше,	 чем	 на	 оценку	
«хорошо».	На	«три»	в	ме-
дицине	учиться	нельзя!
 - Что бы вы хо-
тели изменить в своей 
жизни?
	 -	 Абсолютно	 ни-
чего,	 я	 счастливый	 чело-
век!
 - Что делает вас 
счастливой?
	 -	Семья!
 - О чем вы меч-
таете?
	 -	Я	мечтаю	о	том,	
чтобы	 в	 больницах	 ре-
шился	 вопрос	 с	 обеспе-
ченностью	 врачебными	
кадрами.
	 Если	средним	ме-
дицинским	 персоналом,	
благодаря	 выпускникам	
нашего	 колледжа,	 мы	
все-таки	 обеспечены	 на	
60-80%,	 то	 с	 врачами	си-
туация	 другая.	 Мечтаю	
о	 том,	 чтобы	было	 услы-
шано	 мнение	 професси-
оналов	 в	 здравоохране-
нии,	 таких	 как	 Леонид	
Рошаль,	о	необходимости	
распределения	выпускни-
ков	 медицинских	 вузов.	
850	 выпускников	 нашего	
курса	были	распределены	
в	 различные	 населенные	
пункты	 страны,	 и	 дефи-
цита	кадров	в	то	время	не	
было.
	 Сейчас	 к	 узкому	
специалисту	 на	 прием	
очередь	 на	 месяцы	 впе-
ред.	И	это	наша	беда,	это-
го	быть	не	должно.	Самая	
большая	 мечта,	 чтобы	 в	
больницах	 были	 кадры!	
А	в	колледже	-	чтобы	все	
студенты	 учились	 хоро-
шо,	а	мы,	преподаватели,	
могли	дать	вам	те	знания,	
которыми	сами	владеем!

Артёмова Юлия,
Обручникова Ульяна

гр. 231
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ИТОГИ ГОДА - 2019
	 Закончился	 2019	
год,	и	мы	хотим	познако-
мить	 вас	 с	 его	 итогами.	
В	 течение	 года	 препода-
ватели	 и	 обучающиеся	
колледжа	 участвовали	 в	
различных	конкурсах,	на-
учно-	 практических	 кон-
ференциях,	 мероприяти-
ях,	 семинарах	 и	 круглых	
столах	разного	уровня:
регионального,	 межре-
гионального	 и	 всерос-
сийского.	 Год	 был	 богат	
событиями	 и	 победами,	
давайте	вспомним	их!
	 По	 итогам	 пятой	
международной	 науч-

но-практической	 кон-
ференции	 студентов	 и	
преподавателей	 «Профи-
лактические	 аспекты	 же-
лезнодорожной	 медици-
ны»	опубликована	статья
«Результаты	 монито-
рингового	 замера	 уров-
ня	 сформированности	
общих	 компетенций	 у	
выпускников	 ГБПОУ	
«СМГК»	(Касымова	Л.К.,	
Баринова	 Ю.Ю),	 г.Омск,	
27.11.2019г.	 Кроме	 того	
в	 №	 2	 журнала	 «Здра-
воохранение	 России»	
опубликована	 статья	 о	
Сызранском	 медико-гу-
манитарном	колледже,	ее
автор	также	директор	на-
шего	колледжа.

	 По	 итогам	 Все-
российской	 научно-прак-
тической	 конференции	
«Модернизация	 ресурсов	
ПОО	 в	 целях	 кадрово-
го	 обеспечения	 развития	
экономики	 регионов»	
г.	 Самара,	 19.03.2019	 г.	
опубликована	статья	«Со-
здание	центра	опережаю-
щей	 профессиональной	
подготовки	 как	 способ	
обеспечения	 требуемой	
квалификации	 кадрово-
го	 ресурса	 отрасли	 здра-
воохранения»	 (Куликова	
Н.А.).	 77	 педагогических	
работников	в	ноябре	2019	

г.	прошли	онлайн-семина-
ры	 «Профилактика	 тер-
роризма	 и	 экстремизма	 в	
образовательной	 органи-
зации»,	 «Профилактика	
суицидального	поведения
у	 подростков»,	 ООО	
«Высшая	школа	делового	
администрирования».
	 Минеева	 Ю.Ю.,	
Куликова	Н.А.,	Нарбекова	
О.В.	–	участники	Всерос-
сийского	 конкурса	 мето-
дических	 материалов	 по		
развитию	 профориента-
ции	«Zасобой»,	г.	Москва,	
июль	 2019	 г.	 Баринова	
Ю.Ю.	 заняла	 2	 место	 в	
VIII	 Всероссийском	 кон-
курсе	на	лучшую	методи-
ческую	 разработку	 «Ме-

тодический	 потенциал	
российского	 образования	
—	 2019»,	 г.	 Волгоград,	
19.10.2019.
	 Агаршева	 О.В.,	
Оглоблина	О.А.	 	 прошли	
обучение	и	получили	сви-
детельство	 на	 право	 уча-
стия	в	оценке	ДЭ	по	стан-
дартам	WSR	(10.11.2019),	
Холодковская	 Г.Е.	 –	 по-
лучила	 сертификат	 экс-
перта-	 мастера	 WSR	
(22.11.2019).
	 Морозова	 И.В.	
прошла	 обучение	 и	 по-
лучила	 свидетельство	 на	
право	 проведения	 чем-
пионатов	 по	 стандартам	
WSR	в	рамках	своего	ре-
гиона	(ноябрь	2019).

	 Гавчук	Л.С.	полу-
чила	 СКИЛС-паспорт	 по	
компетенции	«Лаборатор-
ный	анализ»	16.10.2019	г.
Егорова	 Л.И.,	 Великород	
Г.А.	 участники	 XIV	 Все-
российской	 научно-прак-
тической	 конференции	
«Инновационные	 техно-
логии	в	работе	аптечного	
предприятия	и	подготовка
ква лифицированных	
специалистов»	 г.	 Самара,	
01.11.2019	г.
	 Нарбекова	 О.В.,	
Куликова	 Н.А.	 заняли	 1	
место	 в	 межрегиональ-
ном	 заочном	 конкурсе	
методических	 разработок	
практических	 занятий	 по	
ПМ.04	 Осуществление	

организационной	 и	 ис-
следовательской	сестрин-
ской	 деятельности,	 г.	 Бе-
лорецк,	01.06.2019.
	 Биркалова	 Т.Н.	
заняла	3	место	региональ-
ного	 конкурса	 	 образо-
вательных	 организаций,	
развивающих	 учениче-
ское	 самоуправление	 в	
номинации	 «Лучший	
педагог,	 координирую-
щий	 работу	 органов	 уче-
нического	 самоуправле-
ния»,	 	г.	Самара,	февраль	
2019.
	 В	 областном	 кон-
курсе	 «Преподаватель	
года	 ПОО	 Самарской	
области	 —	 2019»	 Тимо-
шенко	 Д.И.	 –	 финалист,	

Брагина	Т.М.-	участник,	г.	
Самара,	март	2019.
	 ГБПОУ	 «СМГК»	
является	 организато-
ром	 площадки	 в	 сфере	
образования,	 оценки	 и	
формирования	 главных	
общих	 компетенций	 по	
теме	«Разработка	и	апро-
бация	 организационных	
механизмов	 формирова-
ния	 общих	 компетенций	
обучающихся	 в	 процессе	
освоения	ими	содержания
учебных	 дисциплин	 и	
междисциплинарных	
курсов	 основных	 про-
фессиональных	образова-
тельных	 программ	 сред-
него	 профессионального	
образования»	 и	 эта	 пло-



щадка	 будет	 продолжать	
свою	деятельность	в	тече-
ние	всего	2020	года.
	 ГБПОУ	 «СМГК»	
-	 участник	 федеральной	
экспериментальной	 пло-
щадки	ФГАУ	«ФИРО»	по
теме	 «Градообразующая	
роль	 колледжей	 в	 малом	
городе».	 На	 базе	 нашего	
колледжа	были	организо-
ванны	 конкурсы	 и	 меро-
приятия:
-	 Межрегиональная	 сту-
денческая	 олимпиада	 по	
биологии,	февраль,	2019;
-	Межрегиональный	 кон-
курс	«Студенческая	рабо-
та»	по	специальности	Ла-
бораторная	 диагностика,	
апрель,	2019;
-	 Межрегиональная	 за-
очная	 студенческая	 науч-
но-практическая	 конфе-
ренция	«Теоретические	и
практические	 исследова-
ния	 в	 учебной	 деятель-
ности»,	ноябрь	–	декабрь,	
2019.
	 Не	 отставали	 от	
преподавателей	 и	 наши	
студенты.	 Многие	 полу-
чили	призовые	места,	в
том	числе	и	международ-
ного	уровня.
	 О бу ч ающи е с я	
Колокольцева	 И.И.,	 Си-
нельник	 Е.Ю.,	 Бутрако-
ва	 А.А.	 участвовали	 в	
8	 ВСЕРОССИЙСКОЙ	
(87-ой	 итоговой)	 студен-
ческой	 научно-практиче-
ской	конференции	с	меж-
дународным	 участием,	
посвященной	 празднова-
нию	 100-летия	 СамГМУ	
10.04.2019	г.
	 О бу ч ающи е с я	
Шестерикова	 А.,	 Сызга-
нова	 Е.,	 участвовали	 в	 7	
межрегиональной	 науч-
но-	 практической	 конфе-
ренции	с	международным	
участием	 «День	 науки»,	
ГБПОУ	«СМК	им.	Н.	Ля-
пиной»,	23.05.2019	г.
	 Обучающиеся	Па-
стухова	 А.М.,	 Симанов-

ский	 И.С.	 участвовали	 в	
межрегиональной	студен-
ческой	 научно-практиче-
ской	конференции	с	меж-
дународным	 участием	
«Инсульт	в	современном
мире:	тенденции,	пробле-
мы,	перспективы»,	г.	Мо-
сква,	26.09.2019	г.	Коман-
да	 «Правоведы	 СМГК»	
заняла	 1	 место	 в	 рамках	
участия	в	7	Международ-
ном	научно-	инновацион-
ном	форуме	«Как	выжить	
в	 цифровую	 эпоху?»,	
ФГБОУ	 ВО	 «СГЭУ»,	
25.04.2019	г.
	 О бу ч ающи е с я	
Киселёва	 В.Ю.,	 Ямщико-
ва	Ю.А.,	заняли	2	место	в	
Международной	 олимпи-
аде	по	английскому	языку	
«Management	 Words»,	 г.	
Краснодар,	16.05.2019	г.
	 Обучающиеся	Ба-
кунин	Р.Ю.	занял	3	место	
в	 3	 ВСЕРОССИЙСКОЙ	
научно-практической	
конференции	«Экономика	
и	общество:	перспективы	
развития»,	 ФГБОУ	 ВО	
«СГЭУ»,	22.04.2019	г.
	 Обучающиеся	Ро-
манова	 К.Ю.,	 Варламова	
С.Д.,	Комарова	М.В.	уча-
ствовали	 во	 ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ	 олимпиаде	
обучающихся	 по	 направ-
лению	 Социальная	 рабо-
та	 и	 стали	 финалистами,	
г.	Москва,	11.11.2019г.
	 Обучающаяся	Ко-
жемякина	 А.Ю.	 отмече-
на	 дипломом	 1	 степени	
ВСЕРОССИЙСКОГО	 за-

очного	 конкурса	 «Лекар-
ственное	 растительное	
сырье:	 фармацевтическое	
консультирование»,	г.	Са-
ратов,	март	2019г.
	 О бу ч ающий с я	
Безуглый	 К.В.	 лауреат	
14	 ВСЕРОССИЙСКО-
ГО	 конкурса	 «Моя	 зако-
нотворческая	 инициати-
ва»,	 г.	Москва	 15.05.2019	
г.	 Опубликована	 статья	
«Правовые	основания
применения	 социаль-
ных	 средств	 в	 оператив-
но-служебной	 деятельно-
сти	правоохранительных
органов».
	 О бу ч а ющ а я с я	
Савельева	 Е.С.	 заняла	
2-е	 место	 в	 межрегио-
нальной	 студенческой	
научно-	 практической	
конференции	 «Здоровье	
и	 образ	 жизни»	 г.	 Мур-
манск,	05.04.2019	г.
	 О бу ч ающи е с я	
Спирина	 Д.С.,	 Куршин	
М.Ю.,	 Тимошина	 Е.В.	
участвовали	 в	 3	 област-
ной	научно-	практической	
конференции	 «Молодые	
исследователи	России»,	г.	
Чапаевск,	26.02.2019г.
	 О бу ч а ющ а я с я	
Ананьина	 Е.В.	 заняла	 3	
место	в	региональной	мо-
лодежной	 научно-прак-
тической	 конференции	
«Современные	 гумани-
тарные	 науки	 в	 аспекте	
духовно-нравственных	
традиций	 и	 педагогиче-
ских	новаций»,	г.	Тольят-
ти,	10.04.2019	г.

	 Обучающаяся	 Бе-
лякова	 А.В.	 участвовала	
в	 региональном	 конкурсе	
профмастерства	по	специ-
альности	 Лечебное	 дело	
«С	заботой	о	здоровье»,	г.	
Самара,	27.09.2019	г.
	 О бу ч ающий с я	
Ржанников	 Н.Г.	 участ-
ник	 межрегиональной	
полиолимпиады	 по	 ОПД	
по	 специальности	 Ле-
чебное	 дело,	 г.	 Белебей,	
01.02.2019	г.
	 Отдельно	 необхо-
димо	 отметить	 студентов	
которые	приняли	участие	
в	всероссийском	конкурсе
WorldScills.	 Союз	 «Мо-
лодые	 профессионалы	
(Ворлдскиллс	 Россия)»	 –	
официальный	оператор
международного	 неком-
мерческого	 движения	
WorldSkills	 International,	
миссия	 которого	 –	 повы-
шение	 стандартов	 подго-
товки	кадров.	Наш	девиз:	
«Делай	 мир	 лучше	 си-
лой	 своего	 мастерства!»	
(«Improving	the	world	with	
the	power	of	skills!»).
	 О бу ч а ющ а я с я	
Столярова	 Е.В	 заняла	 2	
место	 в	 региональном	
этапе	 Всероссийской	
олимпиады	 профессио-
нального	мастерства	2019	
года	 обучающихся	 по	
специальности	 33.02.01	
Фармация,	19.03.2019г.
	 Обучающаяся	Са-
баева	Юлия	 заняла	 1	ме-
сто	по	компетенции	«Ме-
дицинский	и	социальный	
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уход».
	 О бу ч а ющ а я с я	
Фатхатулина	 Юлия	 -	
участник	по	компетенции	
«Лабораторный	 меди-
цинский	 анализ»,	 обуча-
ющаяся	 Остапчук	 Софья	
заняла	 3	 место,	 Соловье-
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Наши молодые 
волонтеры

	 «Тот,	 кто	 ниче-
го	 не	 делает	 для	 других	
–	 ничего	 не	 делает	 для	
себя»	 -	 считал	 немецкий	
мыслитель,	 философ	 и	
писатель	 Иоганн	 Вольф-
ганг	 Гёте.	 Волонтерство	
должно	 являться	 неотъ-
емлемой	 частью	 жизни	
любого	 человека.	 Кроме	
обучения	 студентов	 про-
фессиональным	 навыкам	
и	умениям,	приоритетной	
задачей	 Сызранского	 ме-
дико-гуманитарного	 кол-
леджа	 является	 развитие	
нравственной	 личности,	
способной	 реализовать	
себя	 в	 современном	 об-
ществе.
	 Ежегодно	 волон-
теры	 нашего	 колледжа	
принимают	активное	уча-
стие	в	добровольческих
городских,	 районных	 и	
областных	акциях.	Помо-
гают	 ветеранам	 Великой	
Ответственной	войны,
одиноким	и	пожилым	лю-
дям.
	 Волонтерство	 -	
это	практическая	деятель-
ность,	 которая	 даёт	 воз-
можность	получить	опыт,
необходимый	 в	 станов-
лении	молодого	 человека	
как	 гармоничной	 лично-
сти.	У	ребят-волонтеров
есть	 возможность	 при-
обрести	 новые	 знания	 и	
навыки,	 встретить	 инте-
ресных	людей	и	быть	вов-
лечёнными	в	их	жизнь.		
	 Появляется	 воз-

можность	 проявить	 себя,	
развить	 навыки	 общения	
и	 умение	 работать	 в	 ко-
манде.	 В	 ходе	 волонтёр-
ской	 деятельности,	 сту-
денты	 развивают	 такие	
личные	 качества,	 как	
ответственность,	 состра-
дание,	 бескорыстность	 и	
отзывчивость.
	 В	 январе	 волон-
теры	 колледжа	 приняли	
участие	 в	 Благотвори-
тельной	акции	«Корзина
доброты»,	которая	прохо-
дила	 по	 инициативе	 Сы-
зранской	 Епархии	 РПЦ.	
Акция	была	направлена
на	 сбор	 продуктов	 дли-
тельного	 хранения	 для	
малообеспеченных	 мно-
годетных	 семей	 и	 одино-
ких	пожилых	людей,	нуж-
дающихся	в	поддержке	и	
помощи.	 Большое	 спаси-
бо	всем	волонтерам!
	 С	 наступлением	
нового	 учебного	 года	 в	
колледж	 пришло	 много	
студентов,	для	которых
Сызранский	 медико-гу-
манитарный	 колледж	 с	
радостью	 открыл	 двери.	
За	полгода	обучения
многие	 первокурсники	
приняли	 активное	 уча-
стие	в	акциях,	направлен-
ных	на	помощь	другим.
Среди	 обучающихся	
первых	 курсов	 стоит	 от-
метить	 следующих	 сту-
дентов:	 Пупкина	 Дарья	
(гр.124),	 Бауэр	 Вероника	
(гр.124),	 Бормотов	 Ни-

колай	 (гр.171),	 Денисова	
Елизавета	 (гр.123),	 Уса-
чев	Артём	(гр.121),	Коло-
кольцев	 Антон	 (гр.151),	
Французова	 Наталья	
(гр.171).
	 Именно	 эти	 ребя-
та	с	первых	дней	включи-

ва	 Н.С,	 Сысуева	 А.М.	 -	
участники	 по	 компетен-
ции	«Технологии	моды».
	 Благодарим	 всех	
участников	 и	 победите-
лей!	 Своими	 знаниями,	
умениями,	 профессио-
нальными	 навыками	 вы	

доказали,	 что	 наш	 кол-
ледж	 отвечает	 современ-
ным	 стандартам	 обра-
зования!	 Желаем	 вам	 не	
останавливаться	 на	 до-
стигнутом,	 и	 пусть	 2020	
год	принесет	еще	больше	
побед!

Редакция газеты
на основе материалов
Методического кабинета

лись	 в	 активную	 работу	
нашего	колледжа	и	не
побоялись	проявить	себя.	
Спасибо	 вам	 за	 неравно-
душное	отношение	к	про-
блемам	других!

Виктория Ахсянова
гр. 124

ИГРА ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ

	 Сегодня	 я	 хочу	
рассказать	 вам	 о	 виде	
спорта,	которым	недав-
но	увлеклась	и	о	том,
чем	он	меня	привлек.		
Хардбол	 –	 это	 воен-
но-тактическая	 игра,	
представляющая	собой
столкновение	 двух	 и	
более	команд,	с	исполь-
зованием	 пневматиче-
ского	оружия	калибром	
4,5	 мм	 для	 поражения	
противника.	 Также	 ис-
пользуется	 пиротехни-
ка,	 имитирующая	 гра-
наты.
	 Не	 зря	 хардбол	

прозвали	игрой	«джент-
льменов»,	ведь	пораже-
ние	 игроков	 определя-
ется	 самостоятельно,	 в	
отличие	 от	 пейнтбола,	
где	видны	пятна	краски	
при	попадании.	На	тре-
нировках	 занимаются	
не	только	стрельбой,	но	
и	физической	подготов-
кой,	 рукопашным,	 но-
жевым	боем	и	т.д.
	 Три	 года	 ис-
полнилось	 сызранской	
хардбольной	 команде	
«Фаланга»,	 в	 которую	
кроме	меня	входят	еще	
несколько	 студентов	



нашего	колледжа.
	 Наш	клуб	имеет	
три	 отделения:	 первое	
находится	 в	 Санкт-Пе-
тербурге,	 второе	 -	 в	
Ульяновске,	 третье	 -	 в	
Сызрани.	 Все	 коман-
ды	достаточно	развиты	
и	 находятся	 в	 полной	
боевой	 готовности.	Ка-
питаны	 поддерживают	
между	собой	связь,	об-
суждают	 тренировки,	
подготовку	 членов	 ко-
манд	и	снаряжения.
	 Недавно	 со-
стоялся	 набор	 новых	

игроков	 в	 команду.	 22	
декабря	2019	года	была	
проведена	 т р е н и -
ровка	 с	 новичками,	
были	 показаны	 основы	
стрельбы	 из	 пневмати-
ческого	 оружия,	 пра-
вильная	 стойка	 и	 ве-
дение	 боя	 из	 укрытия.	
Ребята	 познакомились	
со	снаряжением,	такти-
кой	игры	и	другими	не-
обходимыми	 спортсме-
ну	навыками.
	 Хардбол	 -	 экс-
тремальный	 вид	 спор-
та,	 поэтому	 большое	
внимание	 уделяется	
технике	 безопасности	
и	 экипировке.	 Важно,	
чтобы	 все	 тело	 было	

защищено.	 Главный	
принцип	—	 отсутствие	
открытых	 участков	
тела.	Вся	экипировка	и	
защита	 проверяется	 на	
прочность	 и	 выдержи-
вает	попадание	из	пнев-
матического	 оружия	 со	
скоростью,	 значитель-
но	превышающей
разрешенную	 правила-
ми	игры.
	 Очень	важно	от-
метить,	что	Хардбол	не	
занимается	 политиче-
ской,	национальной,
религиозной	 и	 дру-

гой	 пропагандой.	 Наш	
клуб	 «Фаланга»	 актив-
но	развивается.	Каждое	
воскресенье	 проходят	
тренировки,	на	которых	
мы	 изучаем	 элементы	
подготовки	 и	 ведение	
боя.	На	данный	момент	
мы	готовимся	к	игре
под	 названием	 «Сим-
бирский	 рубеж».	 Она	
будет	 проходить	 2-3	
мая	 2020	 года	 в	 городе	
Ульяновск.
Если	вас	заинтересовал	
этот	вид	спорта,	прихо-
дите	 к	 нам,	 обещаю	 –	
будет	интересно!

Елена Самойлова,
группа 424
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«СВЕТ – LAW» - молодежный 

епархиальный клуб приглашает!
	 Многие	 в	 нашем	
колледже	 успели	 встре-
титься	 и	 познакомиться	
с	 иеромонахом	 Давидом,	
руководителем	отдела	ре-
лигиозного	образования	и	
катехизации	Сызранской
епархии.	 Эти	 встречи	
проходили	 у	 второкурс-
ников	 в	 рамках	 изучения	
дисциплины	 Духовные	
основы	 милосердия.	 Мы	
обсуждали	с	отцом	Дави-
дом	как	не	«выгореть»	в
профессии,	как	научиться	
по-настоящему	 любить	
свое	 дело,	 как	 строить	
отношения	 с	 близкими	
людьми	и	многое	другое.
	 Но	в	пределах	од-
ной	пары	невозможно	об-
судить	все	вопросы	смыс-
ла	жизни,	и	многие	ребята	
хотят	продолжить	диалог.	
Именно	для	этого	в	Сыз-
ранской	 епархии	 органи-
зован	 молодежный	 клуб	
«СВЕТ	 –	 LAW»	 (СВЕТ-
ЛО»),	 в	 котором	 каждое	
воскресенье	 о.	 Давид	
проводит	 встречи.	 Здесь	
каждый	может	узнать	что-
то	новое	о	Православной	
вере,	попросить	совета	в
сложной	 ситуации,	 по-
лучить	 ответ	 на	 любой	
вопрос.	Мне	и	моим	дру-
зьям	уже	довелось	побы-
вать	 в	 клубе,	 и	 я	 могу	 с	

уверенностью	 заявить,	
что	это	стоит	того!
	 Встреча	 проходит	
по	плану.	В	два	часа	чте-
ние	 Евангелия.	 Сначала	
может	показаться,	что	ты
не	 понимаешь	 ни	 слова,	
но,	 отец	 Давид,	 человек	
особенный,	он	может	объ-
яснить	даже	самый	непо-
нятный	 термин.	 Затем	
ответы	 на	 интересующие	
нас	 вопросы.	 Они	 могут	
возникнуть	по	ходу
чтения	 или	 появиться	 во	
время	разговора.
	 Есть	в	клубе	и	ин-
терактивные	 игры.	 Они	
совсем	 не	 сложные	 и	 не	
требуют	 больших	 ум-
ственных	затрат,	но	могут	
помочь	 побороть	 зави-
симость	 от	 интернета	 и	
телефона,	 стать	 чуточку	
добрее	и	познакомиться	с	
другими	людьми.	Ну	и	са-
мое	 классное	 -	 просмотр	
фильмов	с	чаем	и	печень-
ками.	 Думаю,	 этот	 пункт	
не	 требует	 объяснения,	
это	 сближает	 и	 помогает	
открыться	 в	 дружелюб-
ной	обстановке.
	 Кроме	 этого	 пла-
нируются	 поездки	 в	 пан-
сионат	 для	 ветеранов,	
дома	инвалидов	и	другие
места,	 где	 есть	 пожилые,	
одинокие	 люди,	 нуждаю-



щиеся	в	помощи	и	просто	
добром	 слове.	Мы	 хотим	
перейти	 от	 разговоров	 о	
добром	 и	 светлом	 к	 дей-
ствиям,	 и	 уже	 собствен-
ными	 руками	 творить	
дела	милосердия.
	 На	 встречах	 в	
клубе	 будут	 рады	 всем,	
главное	 чтобы	 было	 же-
лание	 и	 интерес.	 Если	
вы	 заинтересовались,	 но	

стесняетесь	 или	 боитесь,	
то	 не	 стоит.	 Эти	 встречи	
совсем	не	для	того,	чтобы	
заставить	«верить»,	а	для	
того	чтобы	стать	чуточку	
добрее	и	милосерднее,	уз-
нать	что-то	новое	и	полез-
ное.	На	этих	встречах	нет	
взрослых,	и	никто	ничего	
не	 будет	 рассказывать	 за	
пределами	епархии.
	 Встречи	 проходят	

по	 воскресным	 дням	 в	
14.00	в	актовом	зале	епар-
хиального	управления
(ул.	 Интернациональная,	
д.12,	справа	от	Ильинско-
го	храма).	По	всем	вопро-
сам	 обращаться	 к	 о.	 Да-
виду	в	ВК:	https://vk.com/
david.kurguzov;	 Инста-
грам:	 @david.kurguzov;	
телефон	+79270113331.
	 Недавно	я	узнала,	

что	встречи	с	о.	Давидом	
для	всех	желающих	будут	
проходить	и	в	нашем	кол-
ледже.	Более	подробно	об	
этом	 мы	 сообщим	 в	 сле-
дующем	 номере	 газеты	
и	 в	 ВК	 в	 группе	Медгум	
http://medgum.ru	,	следите	
за	новостями!

Анастасия Мусиенко,
гр. 222
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Рисовать может каждый или как мы встретились с Губернатором!

Сегодня я хочу поделить-
ся с вами, дорогие читате-
ли, своими яркими впе-
чатлениями от
мастер-класса по скет-
чингу, который для сту-
дентов нашего колледжа 
провел Ильдар Зайнетди-
нов,
основатель студии дизай-
на ZIRDIZ, а также из-
вестный в нашем городе 
общественный деятель.
Скетчинг – быстрый ри-
сунок, его цель простыми 
линиями передать саму 
суть натуры,
эмоцию, красоту и изю-
минку. При работе в этой 
технике можно использо-
вать любые материалы:
карандаши, краски, уголь, 
мелки, маркеры. Главное 
– удобство использова-
ния того или иного
материала для конкрет-
ного человека.
Идея о проведении ме-
роприятия родилась у 
преподавателя Духовных 

основ милосердия,
когда она заметила на за-
нятиях, что многие ребя-
та увлекаются рисунком. 
Мы создали группу в
ВК, собрали единомыш-
ленников, обсудили тех-
нику, в которой будем ри-
совать, а Ильдар любезно
согласился помочь нам ее 
освоить.
Раньше я занималась ри-
сованием просто так, для 
себя, и мне захотелось уз-
нать:
«Правильно ли я рисова-
ла все это время?», «Что 
такое скетчинг?», и проя-
вить свои творческие
способности в новой для 
меня технике.
Местом проведения ма-
стер-класса была выбрана 
новая модельная библио-
тека на Монгоре,
так как наш колледж дав-
но и успешно сотрудни-
чает с Центральной би-
блиотечной системой
города. Придя в библи-

отеку, мы были приятно 
удивлены ее стильным 
дизайном. Его
разработчиком, как выяс-
нилось, оказался наш ма-
стер Ильдар. Мы увидели 
библиотеку нового
поколения, оборудован-
ную по последнему слову 
техники. Это настоящий 
социокультурный центр
– Центр городских пере-
сечений. Здесь хочется 
находиться, читать, узна-
вать что-то новое, и про-
сто
общаться с интересными 
людьми. Но вернемся к 
скетчингу.
Сначала Ильдар расска-
зал, как появилась идея 
скетчинга. Затем показал, 
как должен
правильно располагаться 
предмет на листе бумаги, 
рассказал о тенях на ри-
сунке, о свете,
проекции. И, наконец, 
мы приступили к самому 
процессу рисования.
Перед нами были две на-
туры в виде десертов - 
кекс и многослойное пи-
рожное. Сначала
было немного стесни-
тельно рисовать в такой 
большой компании лю-
дей, ведь я никогда не
участвовала в ма-
стер-классах. Но потом я 
вошла во вкус, и всё стало 
получаться само собой.

Рисовать маркерами, лю-
безно предоставленны-
ми магазином-салоном 
«АРТ» было очень здоро-
во,
просто классно! Работы 
получились очень краси-
вые и индивидуальные, 
каждая имела свою
изюминку и характеризо-
вала автора.
После фотосессии мы 
пошли пить чай в библи-
окафе (я была очень удив-
лена, что такое
бывает). Там мы могли 
попробовать на вкус сво-
их «натурщиц», а еще мы 
рассказывали веселые
истории. Призом от Иль-
дара за самую смешную 
историю стал скетчбук, 
его получила студентка
231 группы Ксения Кана-
ева. После проведенной 
рефлексии сотрудники 
библиотеки провели нам
небольшую экскурсию, и 
мы, полные положитель-
ных эмоций разошлись 
по домам.
На следующий день Иль-
дар предложил нарисо-
вать уже более сложную 
«скульптуру» – три
пончика. Второй день 
прошел еще более увлека-
тельно, так как все успели 
подружиться,
пообщаться. Вокруг ца-
рила дружелюбная обста-
новка и рисовать в такой 



компании было
огромным удовольстви-
ем! И, опять, рассматри-
вая рисунки, мы увидели, 
что они не похожи друг
на друга. В каждой работе 
своя прелесть.

Как оказалось, в этот день 
планировалось посеще-
ние библиотеки Губерна-
тором Самарской
области Дмитрием Азаро-
вым и министром культу-
ры Борисом Илларионо-

вым. Дмитрий Азаров в
сопровождении Главы го-
рода Н.М. Лядина и дру-
гих важных персон прие-
хал под завершение
мастер-класса, он пооб-
щался и с нами, и с Иль-
даром Зайнетдиновым, 
обратил внимание на
оригинальный дизайн 
пространства библиоте-
ки. Мы попросили Дми-
трия Игоревича
сфотографироваться с 
нами, он любезно согла-
сился. Фотографии полу-
чились очень веселыми!
Оба мастер-класса 
прошли в творческой ат-
мосфере, мы не просто 
нарисовали пирожные,
но и оживили наши ри-

сунки различными эле-
ментами и надписями. Я 
думаю, что все мы
справились с целью этих 
мастер-классов: поборо-
ли стеснение и попробо-
вали себя в чем-то новом,
и поняли, что рисовать 
может каждый! Это было 
очень здорово!
В этой статье мы хотим 
выразить благодарность 
Ильдару Зайнетдинову, 
нашему
преподавателю Татьяне 
Валерьевне Краюхиной, 
сотрудникам библиотеки, 
магазину-салону
«АРТ»! Надеемся на но-
вые творческие встречи!

Мусиенко Анастасия
гр. 222
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Поздравляем с окончанием колледжа!
 Наше общество нуждается в высококвалифицированных специалистах – правоведах,
имеющих глубокие знания в области права и умение применять эти знания на практике для
защиты прав и интересов граждан и организаций. Поэтому на сегодняшний день специаль-
ность «Правоохранительная деятельность» является значимой, востребованной и перспек-
тивной.  19 февраля 2020 года состоялся второй выпуск специальности Правоохранительная
деятельность.   41 выпускник получили дипломы юриста, из них 16 – с отличием.
       С  напутствием и словами поздравления к выпускникам обратилась директор колледжа, 
депутат Думы городского округа Сызрань Касымова Лола Казимовна. В этот торжественный 
день пришли поздравить выпускников: начальник Сызранского Линейного Отдела МВД России 
на транспорте, полковник полиции Байгулов Рамиль Мягадянович и  подполковник внутренней 
службы, помощник начальника Управления Министерства Внутренних дел России, начальник 
отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Сызранское» Исаев Алексей Александрович.

В большую жизнь сегодня ты вступаешь!
От всей души – удачи, выпускник,

И чтоб сбылось все то, о чем мечтаешь,
Иди смелее к цели напрямик!

Желаем счастья и свершений много,
Друзей хороших сможешь ты найти,
И пусть тебя на всех судьбы дорогах

Успехи ждут! Счастливого пути!
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Виртуальный музей СМГК
	 2020	 год	 –	 юби-
лейный	 год!	 Во-первых,	
наша	 страна	 празднует	
75-летие	 Великой	 Побе-
ды!	 Во-вторых,	 нашему	
замечательному	колледжу	
исполняется	90	лет!		
В	 преддверие	 этих	 дат	
на	 сайте	 Медико-гума-
нитарного	 колледжа	 поя-
вился	виртуальный	музей	
«МЕДГУМ	 НА	 БОЛЬ-
ШОЙ».	Его	создала	педа-
гог-организатор	 Татьяна	
Николаевна	Биркалова.
	 Виртуальный	 му-
зей	 –	 это	 современный	
способ	 сохранить	 память	
об	истоках	учебного	заве-
дения,	 о	 людях,	 которые	
внесли	вклад	в	его	разви-
тие.	
	 Первый	 раздел	
«Они	 защищали	 Роди-
ну»	 посвящен	 препода-
вателям	 и	 сотрудникам	
колледжа	 –	 ветеранам	
Великой	 Отечественной	
войны.
	 Второй	 раздел	
называется	 «Эхо	 войны	
в	 сердце	 моей	 страны».	
Великая	 Отечественная	
война	 оставила	 глубокий	
след	 в	 душе	 каждого	 че-
ловека	 жившего	 в	 этот	
период.	 Данный	 раздел	
посвящается	 семьям	пре-
подавателей,	сотрудников	
колледжа,	студентов,	род-
ственники	 которых	 кова-
ли	 победу	 на	 фронте	 и	 в	
тылу.
	 Третий	 раздел	 не	
менее	 интересен	 –	 «Сы-
зрань	 госпитальная».	 В	
годы	 войны	 Куйбышев-
скую	 область	 называли	
госпитальным	 краем.	
Здесь	было	развернуто	40
эвакогоспиталей,	 в	 том	
числе	и	в	Сызрани.	И,	не-
смотря	на	то,	что	многие	
факты	 из	 истории	 эвако-
госпиталей	известны,	 эта	

тема	требует	постоянного	
изучения.	В	городском	ар-
хиве	 есть	 масса	 неиссле-
дованных	документов.
	 Уважаемые	 пре-
подаватели,	сотрудники	и	
обучающиеся	 колледжа,	
если	вы	располагаете
какой-либо	 информаци-
ей	 о	 своих	 родственни-
ках	–	участниках	Великой	
Отечественной	 Войны,	 а	
также	 тружениках	 тыла,	
предлагаем	 вам	 разме-
стить	 материалы	 в	 на-
шем	 виртуальном	 музее	
«МЕДГУМ	 НА	 БОЛЬ-
ШОЙ».
	 Мы	 все	 имеем	
уникальную	 возмож-
ность,	 позволяющую	
членам	 наших	 семей	
(участникам	Великой	От-
ечественной	войны	и	тру-
женикам	тыла)	остаться	в	
памяти	 у	 молодого	 поко-
ления,	показать	доблесть,	
честь	 и	 славу	 своих	 по-
ступков.
	 Всю	 дополни-
тельную	информацию	вы	
можете	узнать	на	сайте	по	
ссылке:	 https://medgum.
ru/	 в	 разделе	 Виртуаль-
ный	 музей	 «МЕДГУМ	
НА	БОЛЬШОЙ».	
	 Если	 вы	 хотите	
испытать	себя	в	роли	мо-
лодого	 исследователя	 и	
поработать	с	подлинными
архивными	документами,	
написать	 исследователь-
скую	работу	на	тему	исто-
рии	эвакогоспиталей	в
Сызрани,	 обращайтесь	 к	
преподавателю	 Т.В.	 Кра-
юхиной	(8	927	610	20	25).	
По	 всем	 организацион-
ным	вопросам	просим	об-
ращаться	к	Т.Н.	Биркало-
вой	(7	927	893-87-54).

Редакция газеты
«Медгум на Большой»

Межрегиональный конкурс 
«Я-Юрист!»

	 16	февраля	в	Уни-
верситете	 «МИР»	 завер-
шился	 второй	 этап	 ме-
жрегионального	конкурса	
«Я-Юрист!».	
	 Конкурс	проходит	
в	 Самарской	 области	 в	
третий	раз.	За	это	время
его	 участниками	 стали	
более	 трехсот	 человек.	
Главный	 приз	 конкурса	
–	 бесплатное	 обучение	
на	 юридическом	 факуль-
тете	 Самарского	 универ-
ситета	 государственного	
управления	 «Междуна-
родный	институт	рынка».	
Организаторы	 конкурса:	
адвокат,	 вице-президент	
ПАСО	 —	 Кокин	 А.В.,	
адвокат,	 управляющий	
партнер	коллегии	адвока-
тов	«Плотников	и	партне-
ры»	 —	 Плотников	 И.О.,	
адвокат,	 управляющий	
партнер	 АБ	 «Мирзоян,	
Селиванова	 и	 партнеры»	
—	 Мирзоян	 С.К.,	 гене-
ральный	 директор	 ООО	
«Октогон»	—	 Никитенко	
О.А.,	 адвокат,	 управляю-
щий	 партнер	 адвокатско-
го	 бюро	 «RBL»	 –	 Сами-
гуллин	 Д.Д.,	 основатель	
группы	 компаний	 «Биз-
нес-Гарант»	РудневИ.В.
	 В	 этом	 году	было	
подано	 около	 восьмиде-
сяти	 заявок.	 Из	 них	 19	
участников	дошли	до	вто-
рого	 этапа.	 Второй	 этап	
конкурса	–	групповой.		
	 Участники	 были	
разделены	 на	 команды,	
каждая	 из	 которых	 полу-
чила	 задание	 квалифици-
ровать	обстоятельства	фа-
булы	 дела	 и	 представить	
жюри	 позицию	 обвине-
ния	или	 защиты.	Мы	по-

здравляем	 всех	 участни-
ков,	успешно	прошедших	
два	этапа,	справившись	с	
конкурсным	эссе,	а	затем	
и	с	командной	работой	(из	
19-17	справились).
	 Участники	 про-
демонстрировали	 разный	
уровень,	 но,	 в	 целом,	
жюри	посчитало,	что	он
выше,	 чем	 в	 прошлом	
году.	От	нашего	колледжа	
в	конкурсе	«Я	—	Юрист»	
приняли	 участие	 четыре	
студента	 группы	 	 3121	
специальности	 Право	 и	
организация	 социального	
обеспечения:
	 Безуглый	Кирилл,	
Вахтеева	 Ульяна,	 Огане-
сян	 Ани,	 Сыромятникова	
Анастасия,	 которая	полу-
чила	 178	 баллов	 и	 при-
глашена	 на	 третий	 этап	
конкурса.	 Готовила	 ребят	
преподаватель	высшей
категории	 Дурыманова	
Елена	 Сергеевна!	 Благо-
даря	 качественной	 под-
готовке	 обучающиеся	
Елены	 Сергеевны	 не	 раз	
приносили	 колледжу	 по-
беды	в	конкурсах	различ-
ного	уровня.	Она	является
настоящим	 наставником	
будущих	юристов!
	 Растите,	 разви-
вайтесь,	и	у	вас	будет	воз-
можность	заявить	о	себе	в	
выбранной	профессии!
Желаем	 Анастасии	
успешного	 выступления	
на	завершающем	этапе,	и,	
конечно,	победы!

Редакция газеты
по материалам сайта

https://medgum.ru/



Февраль-Март  2020МЕДГУМ НА БОЛЬШОЙ

Главный редактор:	Юлия	Артемова.

Заместитель главного редактора:	Романкова	Анна.

Журналисты:	А.	Мусиенко,	В.	Ахсянова,	Е.	Самой-
лова,	В.	Желибо,	У.	Обручникова,	

Дизайн и Верстка:	Сазонов	Никита.

 Редакция газеты «Медгум на Большой» поздравляет ми-
лых Дам нашего колледжа с 8 Марта, желает им оставаться 
такими же прекрасными, отзывчивыми, нежными и чутки-
ми. Продолжайте и впредь озарять наш мир чем-то светлым 
и добрым! С праздником!


