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1 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом 

ВИЧ-инфекция – прогрессирующее 

инфекционное заболевание, 

вызываемое вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), поражает защитную 

систему организма от инфекционных и 

опухолевых заболеваний. СПИД – 

синдром приобретенного 

иммунодефицита, тяжёлое состояние, 

вызванное длительным течением 

ВИЧ-инфекции.  

1 декабря в колледже прошла 

акция СТОП ВИЧ/СПИД, 

посвященная всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Целью 

мероприятия стала профилактика ВИЧ, 

пропаганда здорового образа жизни, 

формирование толерантного отношения 

к заболевшим, создание положительной 

психологической атмосферы. Символом 

акции стала красная ленточка. 

   

   Волонтеры-медики нашего колледжа 

беседовали на улице Советской с 

населением города о проблеме 

распространения инфекции, о причинах 

её возникновения. Студенты объясняли, 

каким образом возможно заразиться 

ВИЧ-инфекцией. 

Рассказывали об антиретровирусной 

терапии и о том, что в случае 

положительного результата существует 

лечение, которое помогает людям жить 

так же, как и все остальные люди!  

Студенты раздавали буклеты по 

профилактике ВИЧ и красные ленты 

всем желающим, выразив тем самым 

заботу о будущем горожан. 

150 обучающихся 1 курса участвовали 

в просмотре видеофильма по 

профилактике ВИЧ СПИДа. 
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https://hivmo.ru/profilaktika_vich-infekcii/chto_takoe_vich-infekciya_i_spid/
https://ria.ru/20180816/1526662119.html


5 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Добровольцы Самарской области 

6 декабря 2021 года в Самарском 

академическом театре оперы и балета 

состоялась Торжественная церемония в 

рамках ХХ Форума добровольцев 

Самарской области. В мероприятии 

приняла участие Брагина Т.М., 

преподаватель Сызранского 

медико-гуманитарного колледжа.  

Татьяна Михайловна отмечена 

благодарственным письмом 

министерства образования и науки 

Самарской области за вклад в развитие 

добровольческого движения в 2021 

году.  

 

 
   

   

   Добровольцы Сызрани 

10 декабря в МБУ «Дом молодежи» на 

итоговом мероприятии городского 

проекта «Доброволец Сызрани» 

подведены итоги добровольческой 

деятельности молодёжи за 2021 год. 

Благодарственными письмами 

отмечены 21 доброволец Сызранского 

медико-гуманитарного колледжа. Наши 

студенты участвовали в реализации 

проектов «Присвоение городу Сызрань 

звания «Город трудовой доблести», 

«Живая история Самарской губернии», 

«МыВместе», «Поколение ZOЖ», 

«Онкопатруль», «Вместе против ВИЧ», 

«Помощь пожилым» (разносили 

лекарства, чистили снег), «Больничная 

клоунада» и других. 

Самые активные добровольцы Брагина 

Марина, Тимохин Михаил, Мартынова 

Алиса, Лобанова Юлия, Тарасова 

Камилла были приглашены на 

торжественное вручение наград.  
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Наши достижения в региональном чемпионате  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WorldSkills Russia) 

24 декабря 2021 года во Дворце 

творчества детей и молодежи г.о. 

Сызрань состоялась церемония 

награждения победителей и призёров 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Самарской области. 

Студенты нашего колледжа показали 

очень достойные результаты: 

II место по компетенции  

«Медицинский и социальный уход» 

заняла Филиппова Елизавета 

(преподаватель-эксперт Брагина Т.М.;  

III место по компетенции «Визаж и 

стилистика» – Пшеничникова   Дарья 

(преподаватель-эксперт Федорова Е.В.)  

Дипломами «Медальон за 

профессионализм» по компетенции 

«Правоохранительная деятельность 

(полицейский)» награждены Левочкин 

Никита, Киселева Валерия, Пименова 

Мария, Ислямгалиев Манас, Коротков 

Илья (преподаватель-эксперт Балабекян 

А.П.) 
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Новогодняя акция в помощь 

бездомным животным 

ВАРЕЖКА ДОБРА   

    

 
   

 
   

           

В декабре уходящего 2021 года 

волонтёры колледжа участвовали в 

благотворительной акции «Варежка 

добра», которая проходит под девизом: 

«Лучше маленькая помощь, чем 

большое сочувствие». Студенты 

собирали корм для питомцев приютов и 

бездомных животных, которые 

находятся на улице. Ведь они больше 

других нуждаются в нашей поддержке. 

… Ёлка, мандарины, каникулы и… 

подарки! Как приятно заглянуть под 

ёлочку и найти там что-то, чего так 

хотел… о чём столько мечтал! 

А кто-то в канун Нового года 

мечтает о еде, тепле и сухом туалете. И 

ведь надо для этого совсем немного: 

подарить собачке или кошечке пакетик 

корма, упаковку наполнителя. И тогда 

под бой курантов, прокручивая в голове 

итоги уходящего года, вы улыбнётесь 

украдкой и подумаете, что сейчас 

какой-то малыш кушает в тепле, что 

благодаря вашему доброму сердцу у 

него сейчас тоже праздник!  

Студенты колледжа, а также 

жители Сызрани приносили и 

передавали в "Варежку добра" 

Новогодние подарки бездомным 

щенкам, котятам, собачкам и кошечкам   

по адресу: ул. Советская 81, кабинет 31. 

Огромное спасибо всем 

неравнодушным!!! 

Акция заканчивается, но добрые дела 

продолжаются! 

 

   
 

   

   



   

ЧЧЧтттооо   дддаааёёёттт   ссстттууудддееенннтттууу      

ууучччааассстттиииеее   ввв   ОООлллииимммпппиииааадддаааххх???   

   Есть дополнительные, пусть и менее 

очевидные, бонусы: 

1. Шанс подтянуть свои знания и 

применить их на практике, проверить 

свои навыки и умения на соответствие 

требованиям работодателей. 

2. Полезное общение с будущими 

коллегами. 

3. Повышение личного статуса в 

глазах других студентов и 

педагогического коллектива. 

4. Знакомство с учёными и 

работниками выбранной сферы. 

5. Возможность для путешествий 

(многие олимпиады проходят в 

учреждениях крупных городов). 
 ДОСТИЖЕНИЯ в I СЕМЕСТРЕ  

 Межрегиональная студенческая 

олимпиада по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека»: 

- Семёнов Никита – Диплом III степени. 

   Межрегиональная студенческая 

интегрированная олимпиада по 

иностранному языку:   

-Марюков Михаил – Диплом за II место.  

-Махова Наталья – Диплом за III место. 

-Семёнов Никита – Диплом за III место. 

 Международная олимпиада по 

микробиологии «Вирусы»: 

- Семёнов Никита – Диплом за I место. 

 Всероссийская олимпиада 

«Основные понятия химии»: 

-Гафурова Елизавета – Диплом 

победителя I степени. 

 Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель»: 

-Рябышева Ксения – Диплом победителя 

за I место. 

 Всероссийская олимпиада 

«Конституционное право»: 

- Пахомов Максим – Диплом за I место. 

   

Согласно закону «Об 

образовании», олимпиады направлены 

на «выявление и развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной 

деятельности, пропаганду научных 

знаний». 

Олимпиады для студентов – это 

соревнования, участники которого 

выполняют определенные задания, 

обычно не только теоретические, но и 

практические. 

Обычно предложенные задачи 

требуют от студентов проявить уже 

имеющиеся профессиональные 

навыки, творческую жилку, умение 

пользоваться современными 

технологиями и владение 

профессиональной лексикой.  

Важно, что для успешного 

выступления на олимпиаде студенту 

недостаточно изучить учебную 

литературу: требуется развить 

культурный кругозор, предметные 

навыки, ознакомиться с работами в 

сфере, по которой проводится 

олимпиада. 

Вот список возможных бонусов 

победителям студенческих олимпиад: 

1. Зачет «автоматом» по сдаваемой 

дисциплине. 

2. Льготы при зачислении в ВУЗ по 

профилю олимпиады. 

3. Денежные премии. 

4. Возможность посещать научные 

центры, организации, являющиеся 

лидерами отрасли, по которой 

проводятся состязания. 

555...   Благодарственные письма, дипломы, 

памятные подарки, медали.   



   

Студент года 

АРТЁМОВА ЮЛИЯ   

   Юлия Артёмова из СМГК стала 

лауреатом областной премии "Студент 

года-2021". 

Это очень приятное событие! 

Юля учится на 4 курсе. Мы рады, что её 

активное творческое участие в 

студенческой жизни колледжа было 

отмечено на региональном уровне. 

 

   

   

Победа в городском брейн-ринге 

«Сызрань – мой город»   

   МБУ «Дом молодёжи» подвёл итоги 

городского финального брейн-ринга, 

посвящённого истории родного города, 

в рамках реализации городского 

молодёжного проекта «Сызрань — мой 

город». Диплом победителя I степени 

завоевала команда нашего колледжа 

«Феникс». Поздравляем, ребята!      
Награждены лучшие 

студенты-волонтёры   

   Как здорово, что у нас есть 

студенты-волонтёры!  

24 декабря 2021 года 26 лучших 

волонтеров-медиков нашего колледжа 

награждены Грамотами, 

Благодарностями и Благодарственными 

письмами от главного врача 

СОЦОЗМП, к.м.н. Александра 

Муравца.  

Ребята в течение всего 2021 года 

сотрудничали с Сызранским центром 

здоровья. Его руководитель М.П. 

Завьялова выразила огромную 

благодарность волонтерам и пожелала 

всем успешно сдать сессию!    
 

   

   

 

 

 



НАШ КОЛЛЕДЖ – В ЛИГЕ ЛИДЕРОВ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В ноябре 2021 года в 

Санкт-Петербурге в рамках Ежегодной 

Невской Образовательной Ассамблеи 

прошёл конкурс «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров – 

2021». 

Обсуждение актуальных вопросов 

развития образования проходило в 

формате конференции, дискуссионных 

площадок, круглых столов, 

мастер-классов. Среди участников – 

члены рабочих групп Министерства 

просвещения РФ, Экспертного Совета 

по образованию, Государственной 

Думы Федерального Собрания 

РФ, научных деятелей Российской 

Академии Образования.  

ГБПОУ «СМГК» стал лауреатом 

Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров – 2021» в 

номинации «Лучшая организация 

среднего профессионального 

образования». 

Директор колледжа Касымова Лола 

Казимовна отмечена памятным знаком 

«Эффективный руководитель – 2021». 

 

 
   

   Перед Новым годом наш колледж 

получил заслуженную награду – 

дипломом лауреата и медаль 

«Образовательная организация XXI века 

Лига лидеров – 2021». 

 
На фото – главная награда колледжу 

– медаль Невской Образовательной 

ассамблеи. 

Очень приятное событие! 

Поздравляем всех, кто причастен  

к данной награде! 

С наступающим Новым годом! 

Всем творческих успехов в 2022 году! 
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Всем преподавателям и студентам желаем  

счастливого Нового года! 

Пусть искусные узоры на снежинках напоминают вам о том,  

что зима – время для творчества, радостных зимних забав,  

добрых встреч, вкусных угощений, весёлого настроения  

и планов на будущее! 


