
 

Я считаю непозволительным 

врачу высказывать свои сомне-

ния в возможности благоприят-

ного исхода болезни. Он должен 

беречь больного и окружающих, 

от которых приходится иногда 

скрывать истину в интересах 

больного.  

СП. Боткин 
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Волонтёры-медики. 

Закончился 2018 год, год Добровольца в России. Но добрые дела 

на этом не останавливаются. И волонтёры-медики всегда готовы 

прийти на помощь. 

 2-3 января наши волонтёры участвовали во всероссийской акции 

«Здоровый Новый год». Студентам было поручено дежурить в поли-

клинике и если понадобиться, то помочь населению нашего города. 

Также ребята измеряли артериальное давление, кому это было 

необходимо. Происшествий не было. 

Вы знаете, несмотря на то что мы готовы всегда прийти на по-

мощь нуждающимся, наступает кризис. Нет, это не финансовый 

кризис и не кризис в волонтёрах. Творческий кризис. 

2019 год объявлен Годом Театра. И нашим волонтёрам – меди-

кам очень хочется порадовать творческим выступлением, направ-

ленным на ЗОЖ, не только взрослое население, но и маленьких де-

ток. Вместе мы сила! Поэтому ждём ваших предложений.  

Тюгун Иван 



  
Трудовые будни. 

 Ну вот, первый семестр позади и сессия тоже. Конечно, не для 

всех всё так хорошо, как хотелось бы. Есть и задолжники, и 

отличники. 

И пришло время обновить нашу доску почёта, посовещавшись, 

педагогический коллектив вынес решение кто достоин. Лице-

зреть студентов – отличников, вы можете на пятом этаже 

нашего филиала колледжа. Естественно, не стоит огор-

чаться, если вас там нет. Это не значит, что вы не достойны. 

Нужно стараться, а прежде всего, стараться для себя. 

Этот семестр сложный как для студентов, так и для препо-

давателей. Так как нужно готовиться к новой сессии, а стар-

шекурсникам к выпуску. Но отдыхать тоже нужно. И по-

этому ребята, не забываем про действующие кружки и секции 

в нашем колледже: 

➢ Спортивная секция 

➢ ТГ «КИТ» 

➢ Добровольная народная дружина 

➢ Аffинаж 

➢ Скорее скорой 

➢ Экокружок 

➢ Иностранный язык 

➢ Гиппократики 

➢ Хореография для начинающих 

➢ Волонтёры-медики 
Расписание занятий вы можете уточнить у педагога-органи-

затора. 



25 января – День студента - Татьянин день. 

В России ежегодно 25 января вся страна отмечает Татьянин день, который больше известен как День рос-
сийского студенчества. Именно этот январский день считается одним из самых любимых и радостных 
праздников, особенно для студентов. Государственным праздником он стал в 2005 году, хотя в России его ак-
тивно отмечают с 1755 года. 
И наш колледж не остался в стороне от празднования этого чудесного дня. Но в этом 2019 году, мы решили 
отпраздновать его тихо, по – семейному. 
То есть наше празднование проходило в общежитии. Для наших студентов общежитие – дом, так как основ-
ная часть из них иногородние. 
Ребята совместно с воспитателями тщательно подготовились к этому событию. В программе участвовали 
студенты всех курсов.  
Ведущими на этом празднике были Ван Илья и Ефремова Галина. Студенты первого курса также приняли 
участие, исполняли музыкальные композиции и читали стихи про замечательное студенчество. Ганюшкин 
Илья, которого мы уже узнаем по гитаре в руках, вместе с Кухтиной Анной и Высиной Аллой исполняли 
песню. Конечно и старшие курсы не остались в стороне. 
Но помимо различных номеров и композиций, были подготовлены веселые и увлекательные конкурсы. В кото-
рых активно и с желанием, ребята принимали участие. Всё прошло на ура, каждый бы доволен. 
Поздравляем студентов, и всех россиян со светлым зимним праздником студенчества и, конечно, всех пре-
красных Татьян с именинами. Желаем, чтобы мечты сбывались, жизнь была яркой, насыщенной только 
приятными событиями и людьми. Пусть и в учебе, и в работе, и на личном фронте Вам всегда присутствует 
удача, беда пускай не замечает Вас, и каждый новый день приобретает самые разнообразные краски. 

Каныгина Ксения. 



 

  
Памятная для всей страны дата — 75 лет со дня 

прорыва блокады Ленинграда. 

Студенты нашего филиала колледжа посетили ряд ме-

роприятий посвященных 75-летию со дня прорыва бло-

кады Ленинграда. 

25 января студенты 11 и 13 группы посетили кино-

центр «Родина», а 28 января студенты 12 и 23 группы 

присутствовали на мероприятии в библиотеке. Нам рас-

сказали, как это было… 

27 января официально отмечается День полного сня-

тия блокады Ленинграда. Семьдесят пять лет назад  со-

ветские войска прорвали блокадное кольцо немецко-фа-

шистских войск.   

Военная блокада города Ленинграда немецкими, фин-

скими и испанскими войсками с участием добровольцев 

из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Ита-

лии во время Великой Отечественной войны, длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года - 872 дня! 

Невозможно без слез и содрогания вспоминать об этих 

днях смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и му-

жества жителей Северной столицы. 

Сложно сегодня понять и представить, что было то-

гда. Но стихи, написанные о блокаде теми, кто соприкос-

нулся с этим адом, пробирают до дрожи, и позволяют и 

нам, хоть немного, прочувствовать весь ужас того, что 

пережили ленинградцы, и все величие их подвига! 

Андреева Алина. 

Кто-то помнит об этом со школьной 
скамьи, 

Кто-то – с первых ступеней детсада... 
В необъятной стране нет, пожалуй, се-

мьи, 
Где не знают, что значит – БЛО-

КАДА... 
 

Про разруху и голод, про жизнь без при-
крас, 

Про спасение Летнего сада... 
Мы вдыхаем, как воздух, правдивый рас-

сказ 
О суровой судьбе Ленинграда. 

 
Из музейных архивов, из фильмов и книг 

Про блокадные дни или ночи... 
Я ни разу не слышал про тяжесть 

«вериг», 
Кровь за кровь – в череде многоточий. 

 
Пискарёвские плиты – священный гра-

нит 
С миллионом непрожитых жизней... 

Имена, словно знамя на теле, хранит, 
Как присягу на верность Отчизне. 

 
Вскоре – семьдесят пять лет с той же-

стокой поры, 
Но не скоро затянутся раны... 

Каждый год, в небеса отпуская шары, 
В землю кланяюсь Вам, ВЕТЕРАНЫ! 

Над выпуском работали: 

Главный редактор: Егорова Ирина Владимировна. Над газетой работала творческая группа «КИТ» под руковод-
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ская О.А. 
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