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ПОБЕДНЫЙ МАЙ 

Хроника студенческой жизни  
Я ПОМНЮ!  Я ГОРЖУСЬ! 

6 мая в колледже прошло 

внеаудиторное мероприятие, 

посвященное 77 годовщине Великой 

Победы: «Я помню! Я горжусь!». 

 
77 лет как закончилась Великая 

Отечественная война. Участников, 

которые защищали нашу Родину, 

осталось в живых совсем мало. Но мы 

помним эти трагические годы, помним 

подвиги людей, которые не щадили 

себя ради Победы, помним, какой 

ценой она далась. 

   

   АКЦИИ ПОБЕДЫ 

5-6 мая в преддверии Дня Победы 

студенты колледжа приняли участие во 

Всероссийской акции «Сад памяти». В 

рамках Акции волонтеры высадили 

цветы в память о погибших героях 

Великой Отечественной войны. 

 
ОКНА ПОБЕДЫ 

С 1 по 9 мая в России стартовала 

Всероссийская акция «Окна Победы». 

По традиции студенты колледжа 

украсили окна «Журавлями». 
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Уроки памяти «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

19 апреля в рамках Всероссийского 

Дня единых действий в память о 

геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны, в нашем 

колледже прошли открытые уроки «Без 

срока давности». 

   

   Впервые День единых действий в 

память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

состоялся в 2021 году. В нём приняли 

участие 22 государства мира, 82 

субъекта Российской Федерации, 7,6 

млн. человек. 

   

Всероссийский открытый урок «9 мая: Победа народа» 

5 мая студенты колледжа подключились 

к Всероссийскому открытому уроку «9 мая: 

Победа народа», посвященному 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Лейтмотив урока —

 любовь к Родине и память благодарных 

потомков о великом подвиге нашего 

народа. 

   

   8 мая студенты и сотрудники колледжа 

приняли участие в ежегодной акции 

«Вахта памяти», посвященной Победе 

советского народа над фашистской 

Германией. Цель Всероссийской акции – 

почтить память погибших в Великой 

Отечественной войне. 

 
Материал «Победный май»  

подготовила Иванова Вера, гр.223   
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Страницы виртуального музея о защитниках Родины 

Начиная с 2020 года, на сайте 

колледжа существует виртуальный 

музей «Медгум на Большой», в котором 

размещены материалы о сотрудниках 

нашего учебного заведения, ветеранах 

Великой Отечественной войны. 

Ивлев Владимир Васильевич  

 
Иевлев В.В. с 1949 по 1978 годы был 

директором фельдшерско-акушерской 

школы, которая с 1954 года стала 

называться медицинским училищем. С 

1978 года, являясь пенсионером 

республиканского значения, Владимир 

Васильевич продолжал работать 

преподавателем медицинского 

колледжа. 

Славным был его военный путь: в 

начале войны он был наводчиком 

противотанковой пушки «сорокопятки», 

затем командиром орудия. После 

трёхмесячных офицерских курсов 

младший лейтенант Иевлев стал 

помощником начштаба отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона. 

Воевал на Западном, Северо-Западном, 

2-ом и 3-ем Белорусском фронтах, 

дважды ранен. Имеет награды: три 

ордена Отечественной войны, орден 

Красного Знамени, медали.    

   Озернова Александра Васильевна 

С сентября 1942-го принимала 

участие в героической обороне 

Сталинграда в составе Сталинградского 

фронта 62-й Армии 39-й стрелковой 

дивизии 112-го стрелкового полка 

санитарной роты полка в качестве 

военфельдшера.  

 
В составе Юго-Западного фронта 

участвовала в боях за 

освобождение Купянска, Барвенкова, 

Запорожья, Днепропетровска, Одессы. 

В апреле 1944 года при форсировании 

Днепра получила ранение левого плеча 

и правого бедра.  

С августа 1944 года воевала в составе 

3-го Белорусского фронта в Восточной 

Пруссии, где и встретила День Победы 9 

мая 1945 года.  

У Александры Васильевны два ордена 

Красной Звезды и Отечественной войны 

1-й степени и 18 медалей. 

После войны А.В. Озернова 36 лет 

трудилась медицинской сестрой в 

Центральной городской больнице г. 

Сызрани. За большой вклад в развитие и 

укрепление рядов ветеранского 

движения имеет Благодарность 

Верховного Главнокомандующего ВС 

РФ В. В. Путина.  
Ссылка на виртуальный музей колледжа: 

https://medgum.ru/muzej    
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Проба пера. Отрывки из сочинений обучающихся,  

призёров литературных конкурсов, посвящённых  

Великой Отечественной войне 

 В текущем учебном году студенты 

колледжа приняли участие в конкурсах, 

посвящённых Великой Отечественной 

войне. 

Овчинникова Ксения награждена 

дипломом за II место в региональном 

конкурсе, посвящённом 80-летию статуса г. 

Куйбышева «Запасная столица СССР» и 80-

летию со дня проведения военного парада 7 

ноября 1941 года в городе Куйбышеве.  

Вот отрывки из её сочинения: 
«…Во время Великой Отечественной 

войны в Куйбышеве развивалась 

оборонная, газовая, нефтяная 

промышленности. Из города на фронт шли 

не только горючее, боеприпасы и техника, 

но и посылки для фронтовиков: тулупы, 

варежки, носки, телогрейки, валенки, 

шапки и продовольственные посылки. 

Куйбышев стал главным информационным 

центром страны – именно отсюда на весь 

мир от Советского информбюро сообщал 

новости диктор Юрий Левитан.  

…Для безопасности Сталина … в 

условиях строжайшей секретности в центре 

города построен бункер-центр управления 

страной глубиной 37 метров (как 12-

этажный дом), о котором никто не знал до 

1991 года! Даже у Гитлера в Берлине 

глубина бункера составляла 16 метров.   

… Куйбышев посылал на фронт лучших 

своих сынов, среди которых – свыше 

двухсот Героев Советского Союза. Имена 

многих из них написаны на стенах 

поверженного Рейхстага».   

   Манихин Владислав занял III место 
в региональном конкурсе творческих 

проектов «Моя семейная реликвия» в 

номинации «Литература». 

В своём сочинении «Фронтовая 

фотография моих родственников» 

Владислав пишет о прабабушке Галине и 

прадедушке Александре Бондаренко.  

 
 Нелёгкая судьба выпала на их долю. 

Приведём отрывки из его сочинения: 

«…Я опять смотрю на фотографию 

военных лет, любуясь лицами моих 

родных.  

…Разлучила их война. Мой прадед 

Александр Бондаренко геройски сражался 

на фронте, был командиром артиллерии. 

Погиб, защищая Родину от немецких 

оккупантов 5 июля 1943 года. В бою под 

Курской дугой его ранили, солдаты 

положили прадедушку на носилки и 

пытались вынести с поля боя. Но немецкий 

стервятник сверху обстрелял их, от 

многочисленных ран мой прадедушка умер.  

… В настоящее время на площади 

Свободы в городе Хабаровске, откуда он 

призывался на фронт, ему и другим бойцам 

установлен памятник. Имя моего 

героического прадеда – Бондаренко 

Александр Романович – навеки внесено в 

электронную книгу памяти «Бессмертного 

полка».   
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Молодёжная весна в нашем городе  
Указом Президента РФ 2022 год 

объявлен годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов России.  

 
Наши студенты активно готовились к 

участию в городском фестивале 

«Молодежная весна -2022».  

И вот 22 апреля мы представили на суд 

жюри и зрителей замечательную программу 

«Люблю тебя, моя страна!». 

 

    

   Всероссийская студенческая весна 
18 мая студенты колледжа участвовали в 

торжественном открытии 30-й, юбилейной 

«Российской студенческой весны». Сотни 

молодых людей съехались в Самару, чтобы 

показать свои таланты. На стадионе 

«Солидарность Самара Арена» состоялось 

грандиозное мероприятие, световое шоу и 

звёздный концерт.  

Из СМИ мы узнали, что движение 

«Студенческая весна» зародилось в Самаре. 

В 1992 году студенты вузов, техникумов и 

училищ выступили с предложением 

провести всероссийский фестиваль, 

который бы объединил в одном месте 

творческих учащихся. В следующем году 

эту инициативу поддержал Союз молодежи 

России, правительство Самарской области 

и мэрия Самары. В то же время 

мероприятие обрело свое название — 

«Всероссийская студенческая весна». 

 

 
У студентов колледжа было отличное 

настроение, яркие эмоции и впечатления! 

Осипова Анна, гр. 223   
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ТАК ДЕРЖАТЬ! 

Студентка 2 курса Лобзинева Мария 

  
Мария – творческая личность. Она 

отлично учится и принимает участие в 

различных мероприятиях.  

Среди её достижений – диплом за I место 

в Международной олимпиаде «Лига 

интеллекта» по УП «Английский язык»; 

диплом I степени за участие в VIII 

Международном профессиональном 

конкурсе «Гордость России»; диплом I 

степени за участие во Всероссийском 

Диктанте по общественному здоровью; 

диплом за I место в XIV Международном 

конкурсе для детей и молодёжи «Нам нет 

преград!» в номинации «Презентация»; 

диплом победителя Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; памятный 

нагрудный знак «Куйбышев – запасная 

столица. 80 лет», учреждённый 

Губернатором Самарской области; диплом 

за II место в окружном этапе областного 

конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Родные просторы»; 

участник областного конкурса «Студент 

года-2021»; участник Межрегионального 

конкурса наглядно-информационных 

материалов по профилактике 

инфекционных заболеваний среди 

студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело, участник конкурса на 

получение именной премии Губернатора 

Самарской области для одарённых детей и 

подростков. 

Артемова Юлия, гр. 431   

   Выпускник 4 курса Тимохин Михаил 
Тимохин Михаил в этом учебном году 

завершает обучение по специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

В мае 2022 года под руководством 

преподавателя Брагиной Татьяны 

Михайловны он участвовал в очень 

значимом Чемпионате Самарской области 

«Абилимпикс», который проходил в г. 

Тольятти.   

В компетенции «Медицинский и 

социальный уход» Михаил стал 

победителем, заняв I место. Поздравляем! 

   
Конечно, у Михаила есть и другие не 

менее важные достижения. Но победу в 

чемпионате профессионального мастерства 

он считает для себя самым главным 

достижением. По его словам, человеку 

необходимо состояться в профессии! А ещё 

постоянно учиться, набирать опыт и быть 

востребованным специалистом. 

Михаил, мы желаем тебе достичь своей 

цели! Так держать!  

Храмова Валерия, гр. 222 
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А ЧТО У ВАС? ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Весенний праздник «Мисс общежитие» 

30 мая в общежитии нашего колледжа 

прошла конкурсная развлекательная 

программа «Мисс общежитие — 2022». 

Участницам предлагалось выполнить шесть 

конкурсных заданий в шести номинациях. 

Все девушки были награждены Дипломами, 

а главный титул «Мисс общежитие-2022» 

достался Костиной Александре.  

От всей души поздравляем участниц и 

желаем им дальнейших творческих 

достижений! 

 
Девочки в красивых платьях, с причёсками 

выглядели совершенно необычно и 

привлекательно. 

 
Всем студентам, проживающим в 

общежитии, мероприятие очень 

понравилось. 
Кузнецова Елена, гр.127   

   Всероссийская олимпиада по истории 

Подведены итоги Всероссийской 

историко-экономической олимпиады (с 

международным участием), посвященной 

160-летию П.А. Столыпина. Студент 

гр.1233 Пахомов Максим награждён 

Дипломом II степени, Сорокин Егор - 

Дипломом участника.  

 
Областной квиз «Бибионочь-2022» 

28 мая студенты колледжа приняли 

участие в Областном квизе «Искусство 

объединяет» в рамках Всероссийской акции 

в поддержку чтения «Библионочь-2022». 

Итог участия — Диплом III степени.  

 
Кузнецова Елена, гр.127 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  

21.06.2022  

в актовом зале ГБПОУ «СМГК» (ул. Советская, д.5) состоится  

итоговая научно-практическая конференция обучающихся ГБПОУ «СМГК»  

«ШАГ В НАУКУ»  
 

 
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ 

– ГБПОУ «СМГК». 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

I. Вступительное слово Касымовой Л.К., 
председателя конференции, директора 

ГБПОУ«СМГК», главного врача ГБУЗ СО «СГБ 

№3», Депутата Думы г.о. Сызрань.       

II. Выступления участников конференции 

(регламент – 7 мин.). 

III...Завершение конференции  

Представление дипломантов.            

Мнение членов жюри.  

Заключительное слово председателя 

конференции.     
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ 

в учебном корпусе по ул. Советская, д.81, кабинет №33. В заявке указать Ф.И.О. 

студента, группу, специальность, название работы, Ф.И.О. научного руководителя. 

Например: 

Медико-социальная помощь женщинам и роль семьи в вопросе предотвращения 

развития бесплодия. Роль акушерки в становлении семьи среди молодёжи. 

Докладчик – Артёмова Юлия, гр.431, Акушерское дело.  

Научный руководитель – Широкова Татьяна Викторовна. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР 
 

   
 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ ПОДГОТОВИЛИ: 
Артёмова Юлия, главный редактор, ответственный за дизайн и вёрстку; 
Храмова Валерия, заместитель главного редактора; 
Иванова Вера, Осипова Анна, Кузнецова Елена – корреспонденты.                                       
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