
 

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Самарская область, г. Сызрань   Тел. +7(8464)98-49-43 
  E-mail: medgum@yandex.ru 

МММЕЕЕДДДГГГУУУМММ   НННААА   БББОООЛЛЛЬЬЬШШШОООЙЙЙ   
Информационно-просветительская газета Декабрь 2022. 

   

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ!  

Дорогие преподаватели  

и студенты! 

Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом! 

 

Пусть 2023 год станет для вас 

удачным и плодотворным,  

мирным и добрым,  

стабильным и благополучным! 

Пусть он откроет вам новые 

возможности и подарит новые 

достижения! 

 Пусть весь год будет 

наполнен яркими событиями и 

добрыми делами! 

 Искренне желаем вам 

неиссякаемой энергии, 

оптимизма, исполнения 

заветных желаний! 
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НОВОГОДНЯЯ ФРОНТОВАЯ ОТКРЫТКА  

Студенты нашего колледжа приняли участие в молодежной Акции 
«Фронтовая открытка». В рамках Акции ребята изготовили открытки с 

новогодними поздравлениями военнослужащим Вооруженных Сил 

Российской Федерации, выполняющим боевые задачи. 
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БУДУЩИЕ МЕДИКИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ  

1 декабря в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом в колледже прошли 

следующие мероприятия: 

✓ Студенты провели Акцию  

#СТОПВИЧСПИД.  

Цель — профилактика ВИЧ, пропаганда 

здорового образа жизни, формирование 

толерантного отношения к заболевшим, 

создание положительной 

психологической атмосферы. Символом 

акции стала красная ленточка.  

✓ Волонтёры раздали буклеты по 

профилактике ВИЧ и повязали красные 

ленты всем желающим. 

 
✓     Работники библиотеки  

колледжа подготовили стенд с 

подборкой литературы. 

   

   ✓ Студенты обновили стенд  

«Я выбираю жизнь». 

 
✓ Заведующая отделением  

медицинской реабилитации СНД 

Лесина Л.Ф. провела со студентами 

беседу по профилактике ВИЧ инфекции. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СДАН! 

в ГБПОУ «СМГК» проходил в период с  

8 по 21 декабря 2022 года по 

компетенции Т11 Правоохранительная 

деятельность (полицейский) для 

обучающихся 4 курса специальности 

Правоохранительная деятельность. 

Линейными экспертами были 

представители МУ МВД России 

«Сызранское» и Палаты адвокатов 

Самарской области. Главный эксперт – 

преподаватель, эксперт-мастер, эксперт 

регионального чемпионата Ворлдскиллс, 

Балабекян А.П.  

 

   

   Студенты выполняли задания по 4 

модулям — Предупреждение, 

Выявление, Раскрытие и Расследование 

преступлений.  

Предупреждение и пресечение 

административных правонарушений. 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения. Оказание первой помощи. 

Огневая подготовка. Начальная военная 

и физическая подготовка. 

 
Задания демонстрационного экзамена 

непростые, но все студенты успешно с 

ними справились. Молодцы! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!  

Кубок Координационного совета 

«Патриот»-2022 

19 декабря состоялось заседание 

Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения 

г.о. Сызрань, посвященное Дню Героев 

Отечества с вручением Кубка 

Координационного совета «Патриот» и 

Благодарственного письма Главы 

городского округа Сызрань.   

Среди награждённых – директор 

колледжа Касымова Лола Казимовна, 

преподаватель Симаков Владимир 

Анатольевич и студенты 2 курса 

специальности Правоохранительная 

деятельность Пахомов Максим, 

Сорокин Егор, Дорофеев Данила.   

 
Поздравляем вас, ребята!!! 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Игра команды КВН 

«Бригада» 

16 декабря наша команда КВН 

«Бригада» приняла участие в 

капустнике «Сызранского КВН».  

 Член команды Иваненко Григорий 

отмечен особой Грамотой за создание 

яркого мужского образа.  

 

 
Поздравляем нашу команду КВН! 

 

Победа в областной эстафете музеев 

В середине декабря 2022 года 

закончилась работа областной эстафеты 

музеев образовательных организаций 

«Жизнь замечательных людей». В итоге 

музей нашего колледжа занял I_место!  

Поздравляем руководителя музея 

Биркалову Т.Н. и команду 

студентов-волонтёров с Победой!!!   
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ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ 

С 19 по 22 декабря студенческое 

общежитие нашего колледжа стало 

одной из пилотных площадок проекта  

«Здоровый интенсив». Организаторы 

проекта – Управление по социальной и 

молодежной политике Администрации г. 

о. Сызрань и МБУ «Дом молодежи». 

Партнеры проекта – ГКУ СО 

«Сызранский городской центр «Семья» 

– О.И. Зайцева; Сызранский 

территориальный отдел ГБУЗ 

«Самарский областной центр 

медицинской профилактики «Центр 

общественного здоровья» — М.П. 

Завьялова. 

Для участников проекта было 

подготовлено 4 площадки: 

1 площадка: «Спорт — Здоровье, 

Спорт — игра» — ребята выполнили 

комплекс физических упражнений, а 

также прошли тестирование по проверке 

своего физического здоровья. 

   

   2 площадка: «Вместе здорово» — 

участники тренинга лучше узнали друг 

друга и познакомились с навыками 

командообразования. 

3 площадка: «Здоровое питание» — 

для учащихся была организована беседа 

по правильному питанию, а также о 

пользе и необходимости клетчатки. 

4 площадка: «Знай наших» — 

иногородние студенты узнали о 

направлениях работы с молодежью и 

подростками на территории г. Сызрань. 

   

УДАЧНОЙ СЕССИИ, СТУДЕНТ!!!  
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ЮМОР 
 

         
 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ ПОДГОТОВИЛИ: 

Храмова Валерия, главный редактор, ответственный за дизайн и вёрстку; 

Иванова Вера, Кузнецова Елена, Антонова Дарья – корреспонденты.                          
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