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январь-февраль 2022 года 

ПОБЕДА  

В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

В январе 2022 года студенты 3 

курса, обучающиеся по специальностям 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело», 

приняли участие в VIII региональном 

конкурсе исследовательских 

студенческих проектов "Профессией 

горжусь". Проект наших студентов 

«Деятельность медицинских 

работников в борьбе с COVID-19» 

удостоен диплома 1 степени в 

номинации "Роль медицинского 

работника в борьбе с коронавирусной 

инфекцией". Данная работа особенно 

актуальна в настоящее время, когда во 

всем мире число инфицированных 

коронавирусом людей растет в 

геометрической прогрессии, а это 

требует незамедлительных мер по 

профилактике распространения 

инфекции. 

   

   ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

26 января студенты колледжа 

приняли участие в творческой встрече с 

самарским писателем Андреем Олехом. 

Встреча была организована 

сотрудниками Центральной городской 

библиотекой им. Е.И. Аркадьева. Ребята 

познакомились с творчеством молодого 

писателя, нашего земляка. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

13 ЯНВАРЯ –  

ДЕНЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

13 января в нашем регионе 

отмечается День Самарской губернии.  

Указом Правительствующего сената 

Российской империи от 6 декабря 1850 

года в составе Российской империи с 1 

января 1851 года (13 января по новому 

стилю) была образована Самарская 

губерния, в состав которой вошли 3 

уезда Оренбургской губернии, 2 уезда 

Саратовской губернии, Ставропольский 

уезд Симбирской губернии и лежавшие 

на левом берегу Волги части 

Самарского и Сызранского уездов. 

Выгодное географическое положение и 

стремительное развитие торговли и 

промышленности содействовали 

успешному развитию Самарского края, 

превратившегося в крупный, 

экономически развитый регион.  

В соответствии с законом Самарской 

области от 10 ноября 2014 года 

№104-ГД «О памятных датах 

Самарской области», 13 января стало 

памятной датой — Днём Самарской 

губернии. 

 
13-14 января в колледже прошли 

классные часы, посвященные 

памятной дате.   

   2 ФЕВРАЛЯ –  

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

79 лет назад полным разгромом 

немецко-фашистских войск завершилась 

Сталинградская битва! 

Сталингра́дская би́тва — одно из 

важнейших сражений Второй Мировой 

и Великой Отечественной войн. 

Происходила она на территории 

современных Воронежской, Ростовской, 

Волгоградской областей и Республики 

Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 

1943 года. 

Победа в Сталинградской битве 

положила начало «коренному перелому» 

(перехвату советским командованием 

стратегической инициативы) в войне. 

 
 

В рамках памятных событий в нашем 

колледже студентам показан 

документальный фильм 

«Сталинград» («Великая война»), 

подготовлен стенд о Сталинградской 

битве, прошли информационные 

классные часы. 
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Наше участие во Всероссийской акции МВД России 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»  

17 января в Самарской области дан 

старт Всероссийской акции 

«Студенческий десант».   Для самых 

активных студентов учебных заведений 

Сызрани была организована экскурсия в 

Управление сызранской полиции. 

Ребята познакомились с работой таких 

подразделений как кинологическая 

служба, патрульно-постовая, посетили 

музей МУ МВД России «Сызранское» и 

поговорили о службе в органах 

внутренних дел с начальником 

Управления Сызранской полиции 

полковником полиции Денисом 

Кирилловым. 

Затем вместе с учащимися ведущих 

вузов Самары, Тольятти, студентами и 

школьниками из других районов области 

присоединились к стриму с 

шестнадцатого этажа ГУ МВД России по 

Самарской области. 

Открыл стрим модератор мероприятия 

– начальник пресс-службы полковник 

внутренней службы Сергей Гольдштейн. 

Не успел стрим начаться, как 

посыпались вопросы: как попасть на 

службу в полицию, какие условия 

предъявляются к абитуриентам в вузы 

МВД, какие испытания ждут желающих 

поступить на службу в органы 

внутренних дел. На эти вопросы 

подробно ответил заместитель 

начальника Управления по работе с 

личным составом главка полковник 

внутренней службы Дмитрий Баев. 

   

   Сызранским спикером на этом 

мероприятии стала студентка нашего 

колледжа – Эвелина Плотникова (гр. 

1234).   

 
Она задавала вопросы о службе 

инспектору-кинологу Центра 

кинологической службы главка 

старшему лейтенанту полиции 

Елизавете Юдаковой, которую 

сопровождал её верный питомец – 

русский спаниель по кличке Валли. 

 
Мероприятие получилось интересным 

и захватывающим. Оно 

дало возможность студентам узнать 

много нового о службе в полиции, что 

немаловажно для будущей профессии.   
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25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 

25 января – День российского 

студенчества! Именно в 

этот день императрица Елизавета 

Петровна подписала указ об 

учреждении Императорского 

Московского университета. Его 

покровительницей стала считаться 

святая Татьяна. 

 
Со временем день рождения 

университета трансформировался в 

праздник всего российского 

студенчества. 

Студенты нашего колледжа в этот 

день собрались в актовом зале на 

праздничное мероприятие. Шутки, 

флэшмоб, сценки, песни, танцы и другие 

зажигательные номера художественной 

самодеятельности сделали праздник 

ярким и запоминающимся. 

 
   

   В День студентов рабочую группу 

психологического клуба «Одна жизнь – 

один шанс» посетил настоятель 

Свято-Троицкого храма о. Виталий. 

Тема беседа – вечные вопросы о семье, 

браке и любви. 

Ребят интересовали самые разные 

вопросы: причина создания семьи, для 

чего её создают, что означают семейные 

отношения в современном обществе и 

многие другие. 

25 января в колледже прошло также 

внеаудиторное мероприятие «Татьянин 

день». Во время мероприятия были 

вручены грамоты студентам, 

победителям конкурса сочинений-эссе 

на тему: «Моё образование – моя 

карьера – мой успех!» 

Гостем мероприятия стал настоятель 

храма св. Георгия Победоносца о. 

Александр. Он рассказал студентам об 

истории праздника, поздравил и 

пожелал успехов в обучении. 

 
25 января сотрудники Модельной 

библиотеки поздравили студентов 

общежития с праздником и рассказали 

об истории развития образования в 

России.   
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17 ФЕВРАЛЯ СЫЗРАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ 

УРОК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

17 февраля сызранские 

полицейские и общественники провели 

для обучающихся колледжа 

онлайн-урок по информационной 

безопасности.    

Мероприятие прошло в рамках 

повышения уровня правовой 

грамотности у подрастающего 

поколения, привлечение их внимания к 

правилам безопасности при 

использовании сети Интернет.  

Гостями виртуального урока для 

первокурсников стали представители 

уголовного розыска и Общественного 

совета МУ МВД России «Сызранское». 

— Я уверена, что нет 

необходимости объяснять актуальность 

выбранной темы, – высказалась в начале 

встречи Врио председателя 

Общественного совета при Управлении 

сызранской полиции Наталья 

Александровна Киреева.  — Учеба 

требует от Вас, студентов, ежедневного 

присутствия в сети. Это и электронные 

письма с информацией о лекциях, 

семинарах, переписка в социальных 

сетях и мессенжерах и даже 

сегодняшний урок по информационной 

безопасности проходит с 

использованием интернета. Мы, вместе с 

сотрудниками полиции хотим, чтобы вы 

знали, как сделать ваше интернет- 

общение безопасным, – резюмировала 

она. 

   

   В продолжение темы, вместе 

с сотрудником уголовного розыска 

Александром Макаровым участники 

занятия обсудили необходимость 

использования сложных паролей для 

безопасности личных аккаунтов, 

установку специальных программ и 

фильтров для защиты компьютеров и 

гаджетов, а также выяснили, как уберечь 

от злоумышленников персональные 

данные пользователя социальной сети. 

Для многих ребят стало 

неожиданностью, что за виртуальное 

хулиганство может наступить реальная 

ответственность. Майор полиции в 

беседе с подростками рассказал о 

раскрытых преступлениях в сфере IT – 

мошенничества и попросил усвоить и 

поделиться со своими близкими, 

старшими родственниками, соседями 

простыми правилами безопасного 

использования киберпространства. 
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27 ЯНВАРЯ – 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
18 ФЕВРАЛЯ ВЫПУСКНИКАМ 

ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ  
27 января в рамках памятной даты – 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, в 

колледже прошло открытое 

мероприятие: акция «Блокадный хлеб». 

Мероприятие сопровождалось 

просмотром документального фильма 

«Блокада Ленинграда» («Великая война). 

Был подготовлен демонстрационный 

материал – символ акции – хлеб, весом 

125 грамм. 

Блокада вгрызлась в нас,  

пронзая поколенья, 

Пронзая время, и границы всех миров, 

Мы даже на том свете  

ощущаем запах хлеба, 

Мечтая вспомнить вкус его, каков??? 

125 грамм хлеба в сутки — 

Мерила этой ценности — на свете 

НЕТ! 

Мы призываем всех, сейчас живущих, 

То время помнить и ценить,  

что значил ХЛЕБ! 

В колледже был оформлен стенд 

«Блокадный Ленинград». 

   

   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 специальность 

«Правоохранительная деятельность» 

является значимой, востребованной и 

перспективной. 

18 февраля прошел четвертый выпуск 

специальности Правоохранительная 

деятельность.  51 выпускник получили 

дипломы юриста, из них 23 – с 

отличием. 

Вручение дипломов было организовано 

с соблюдением всех необходимых 

санитарных мер, в том числе масочного 

режима и социального 

дистанцирования. 

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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Выпуск газеты подготовили: 

 

Храмова Валерия, заместитель главного редактора; 

Иванова Вера, Осипова Анна, Кузнецова Елена – корреспонденты. 

   

   

 

Редакция студенческой газеты «Медгум на Большой»  

благодарит её главного редактора  

Артёмову Юлию  

за умелую работу в студенческом коллективе газеты,  

дружескую атмосферу, творческий подход к делу,  

старание и ответственность!  

Совсем скоро Юлия заканчивает учёбу  

по специальности Акушерское дело. 

Впереди – подготовка к экзаменам и защита диплома.  

Пожелаем ей сдать все экзамены на «отлично», получить диплом  

и благополучно поступить на ту работу, которая ей нравится! 

Редакционная коллегия 
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