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ДЫХАНИЯ!

23 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Успех петроградского вооруженного восстания большевиков 07- 08 ноября 1917 г. стал началом борьбы советской власти за светлое завтра обновлённой России. Сторонникам Ленина пришлось бороться не только с
внутренними оппонентами, но и с
внешней агрессией - революционный
хаос и бездарное царское руководство
"привели" 1-ую Мировую Войну на
территорию России.
Советское правительство, осознающее шаткость завоёванных позиций, приступило к формированию
регулярных вооруженных сил. Председатель Совнаркома В.И. Ленин
28.01.1918 г. подписал декрет "Об организации РККА"
(Рабочекрестьянской Красной армии), а
11.02.1918 - аналогичное распоряжение об организации РККФ (Рабочекрестьянского Красного флота), в которые принимались трудящиеся из
числа добровольцев, изъявившие желание защищать Отечество с оружием

Шохина О.Г. , зам.
директора по УР

в руках.
18.02.1918 объединённые германо-австрийские войска (включая 39
отлично вымуштрованных немецких дивизий) и их турецкие союзники, нарушившие перемирие от
15.12.1917 , вторглись на земли Советской Россию, оккупировав Украину, Прибалтику и Белоруссию.
21.02.2018 германские дивизии
заняли Минск, после чего со стороны Советского правительства прозвучало (ставшее впоследствии легендарным) воззвание к народу
"Социалистическое Отечество в
опасности!".
23 февраля 2018 в большевистском Петрограде был проведен парад только что сформированной
Красной Армии с призывом освободить Отечество от присутствия
"кайзеровских войск". Из одного
лишь Города на Неве готовность
идти в бой с врагом выразили тысячи добровольцев. Новообразованные отряды РККА сразу с парада
выступили навстречу германским
войскам, не допустив захвата немцами Петрограда...
После того, как страна начала
понемногу оправляться от революционных потрясений, в правительстве вспомнили о событиях февраля
1918-го.
В 1922 году 23-му февраля впервые был придан статус всенародного праздника (День Рождения Красной Армии). 22.02.1922 на Красной
площади прошел парад войсковых
соединений Московского гарнизона.
Вечером того же дня состоялось

Февраль - самый суровый месяц года! Может
быть, именно поэтому самый большой и суровый
мужской праздник появился в феврале?! Охраняя
нашу Родину, вы охраняете
нас - всех тех, кто нуждается в вашей силе и поддержке. Поздравляем вас, солда-

совместное торжественное заседание Моссовета и представителей
частей Московского гарнизона.
В годы Великой Отечественной
23 февраля ознаменовалось следующими событиями: 23 февраля 1942
г. - И.В. Сталин в своём приказе
подвёл итоги 8-месячной борьбы с
войсками гитлеровской Германии;
23 февраля 1943 г. - к этой выдающейся дате Красная Армия разгромила фашистов под Сталинградом;
"подарком" в виде рабочих рук стали около 200 тыс. германских солдат во главе с фельдмаршалом Паулюсом; 23 февраля 1944 г. - к 26-ой
годовщине создания Красной Армии советские части форсировали
Днепр, а Президиум ВС СССР отметил званием Героя Советского свыше двухсот генералов, офицеров,
сержантов и рядовых; 23 февраля
1945 г. - увидел свет Приказ №5
Верховного Главнокомандующего,
посвящённый итогам зимнего наступления. К этой дате захватчики
были окончательно вытеснены из
СССР.
Последняя мировая война стала
уроком для всех посягавших на независимость нашей Родины, а 23
февраля - является отличным поводом в очередной раз напомнить, что
в России есть кому постоять за
честь страны. С праздником! С

ты нашего счастья и безопасности! Мы любим вас!
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ вам всех земныхМы знаем, вы достойны их!
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изучал 3 года, однажды, нежданно
-негаданно ему помог. Каким образом?
Анатолий Семенович служил
в Афганистане, и так получилось,
что ему пришлось там общаться с
французским атташе, и, нужно
сказать, общение проходило на
достаточно высоком уровне.
За участие в военных действиях, за отвагу и мужество Анато-

Харюшин Анатолий Семенович,
шофер медколледжа

Где они - герои нашего времени? Часто можно услышать такой
вопрос, да ещё и окрашенный немалой долей скептицизма. А мы
вам ответим, что они среди нас.
Они интеллигентны и скромны,
живут и трудятся рядом с нами,
улыбаются нам каждое утро, и мы
думаем, что это обыкновенные
добрые люди, коих вокруг тысячи
тысяч. Именно таким человеком и
является Харюшин Анатолий Семенович - шофер нашего медколледжа. Жизнь его сложилась интересно.
После окончания школы, он
поступил в педагогический институт на факультет иностранных
языков (французский и немецкий
языки), а на третьем курсе его призвали в Армию на срочную службу. И все… жизнь на целых 29 лет,
на крутых виражах, покатилась по
военной линии! Служил Анатолий
Семенович в танковых войсках, а
французский язык, который он

Анатолий Семенович первый слева

лий Семенович награжден медалью «За боевые заслуги». Беседуя
с Анатолием Семеновичем, мы
убедились, что он – очень скромный человек – о себе рассказывать
не любит. Но если б вы видели, с
какой теплотой, с какой гордостью он вспоминал о своем деде,
Виткалове Петре Ивановиче, который, будучи машинистом паровоза, в годы Великой Отечественной войны водил составы с техникой с Урала и Дальнего Востока.
- У меня дедушка ого-го! У
него два ордена Ленина, три ордена Красной Звезды, два ордена
Трудовой Славы! Награды им по-

лучены в основном за перевозку
тяжеловесных составов с военной
техникой. Кроме того дед рассказывал, что у него было 12 ходок в Ленинград по дороге жизни! Я своим
дедом очень горжусь!
В конце нашей беседы Анатолий
Семенович дал нам, студентам, несколько пожеланий и поздравил с
Днем защитника Отечества.
- Профессия медицинского работника требует крепких знаний.
Тут никакие ошибки недопустимы.
Если я могу где-то, в чем-то ошибиться, то медицинский работник нет, и неважно, кто он по специальности. Поэтому хочу пожелать всем
студентам отличной учебы. Пусть
перед вами откроется большое будущее.
Насколько я знаю, все вы будете
состоять на воинском учете, все будете военнообязанными, а это значит, что в любое время вам предназначено судьбой защищать Родину.
Будьте умными, честными, достойными сынами и дочерями нашей
великой России!

Анатолий Семенович в центре

Шургина Валентина 120 м/с,
Ефремова Анастасия 120 м/с

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ, КТО ОСТАЛСЯ,
НИЗКИЙ ПОКЛОН, ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ
ВЕРНУВШИМСЯ

Кровью и болью пропитаны склоны,
Позавчера здесь был ад – здесь шел бой,
В жухлые травы запутаны стоны
Тех, кто уже не вернется домой.

Эхо войны в венах, как по стремнине,
Снова Серега: «Держись!» – мне кричит,
И поминальная рюмка до ныне
Пыльной афганской полынью горчит.

Эхо шатается в горных карманах,
В кружеве смерти истоптанных троп,
Скалится воплем шакальим душманов,
Визгами пуль устремляясь в галоп.

Друг мой, Серега, смертельно был ранен,
Маме письмо отослать попросил…
И в безразличное небо Афгана
Взгляд свой открытый навек устремил.

Сколько ребят спит на склонах тех дальних,
Кровью омыв свою доблесть и честь,
Только бы снова в штабах генеральных
Не подписали нам горькую весть.

Жизнь кишлаков среди пламени маков
В точке прицела снайперских глаз,
Движемся молча по взглядам, по знакам
Воинский свой, выполняя приказ.

Мне повезло, я вернулся на родину,
Рад был всему, даже стуку колес,
Только вот память, тоскою-уродиной,
Грузом тяжелым, с собою привез.

Е.Н. Медведева
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Совсем скоро вся страна будет
праздновать День защитника Отечества. В канун этого праздника я
хотела бы выразить благодарность
и восхищение мужеством тем, кто
отслужил и тем, кто честно идет
служить в Российскую Армию. В
этом сочинении я хочу рассказать
о своем отце, который, волею
судьбы, во время прохождения
службы, попал в Афганистан.
Рассказ моего отца: в 18
лет ....13 октября 1984 года пошла
повестка (команда 280) затем нас
увезли в Ашхабад (находилось там
учебная часть " Краснознаменный
Туркестанский военный округ " и
это же часть находилась в точке
Кишим), там нас готовили полгода
(это была наша учебка) после нее
нас отправили в Афганистан, я

служил в военной части 89988 (эта
часть находилась в горах на высоте
1800 м), мой батальон входил в состав в 860 отдельного мотострелкового полка, состоял из 500 человек ,
плюс офицеры, в состав батальона
входили минометная артиллерия,
танковый взвод, гаубичная батарея,
7, 8, 9 рота, взвод снабжения, взвод
связи, разведзвод, санчасть, офицерский штаб. Я служил во взводе снабжения, вокруг нашего батальона
находилось минное поле.
Перед нами стояла важная задача: зашита южных рубежей Советского Союза, помощь афганскому
народу. До конца службы я оставался в этой части (1,5 года), здесь служили кроме меня еще 3 человека из
Кирова.
Случай из службы: мы возили
камни на стройку афганцам, которая
находились за 1 км от КПП. Машины шли одна за другой: БМП – машина – моя машина.... БМП подорвалась на мине - все погибли... оставалось им полгода до конца службы.
У нас был выход из батальона:
пошли за дровами. 2 машины (131
бортовые), хозвзвод, 7 , 9 рота. Наткнулись мы на засаду (караван вез

оружие). Нас окружили (задача: принять оборону и отстреливаться), у
нас оружия практически не было (1
магазин, 4 рожка). Мы вызвали танк
на подмогу, только с его помощью
нам удалось прорвать окружение.
Погибло много ребят, много раненных. Из нашего взвода никто не погиб. В перестрелке нам удалось убить
правую руку главаря банды Вадуда.
Вот такой рассказ мне удалось
услышать от отца. Служба – нелегкое
дело, но есть такая профессия – Родину защищать, и этой профессией
должен овладеть каждый молодой
человек.
Я горжусь своим отцом и очень
его люблю.
Полетаева Ксения 130 м/с

Р О С С И И В Е Р Н Ы Е С Ы Н Ы ли ранены. Его тело боеви-

Мы как–то подзабыли,
что изначально 23 февраля
было Днем воинской славы, праздником солдат и
офицеров.
Я считаю, что каждый
молодой человек, достигший 18 лет, должен отправиться служить в армию.
А иначе, кто будет защищать своих матерей, близких, Россию? Ведь этому
нелегкому делу тоже надо
учиться.
Сегодня я хочу расска-

зать о своем двоюродном
брате, который был участником военных событий в Чечне.
Абрамов Андрей Владимирович родился в пгт.
Мурыгино Кировской
области 8 декабря 1974
года. Окончил среднюю
школу и поступил в
Санкт-Петербург в высшее военное командное
училище. Закончил его в
1997 году в звании младшего лейтенанта. После
окончания училища, Андрей был направлен в
воинскую часть под
Нижним Новгородом.
Затем был переведен в в/
ч под Оренбург. Год Андрей прослужил в Чечне.
Он был помощником
командира части по правовым вопросам, зани-

мался обменом пленных.
Писал домой письма, мало
рассказывал о себе, чтобы
никого не беспокоить.
В октябре 2000 года Андрей привозил груз 200 в
Кировскую область, по дороге заехал домой в Мурыгино. Мне было тогда почти
5 лет, я хорошо запомнила
эту встречу. Он сказал, что
в мае у него отпуск, и он
приедет домой, что разрешит мне надеть его форму и
похвастаться ребятам во
дворе. Я с нетерпением
ждала его возвращения.
28 февраля 2001 года
Андрей и двое его напарников, пробираясь на машине
через ущелье, попали в засаду. Андрей первый вышел
из машины. Его расстреляли в упор. Двое парней бы-

ки забрали и повесили,
потому что он был офицером. О его гибели нам сообщили только 13 марта.
Посмертно он был награжден орденом Мужества. На
его памятнике написаны
слова: «В пятнистой форме, с автоматом я в этой
жизни был солдатом».
Ему было 26 лет.
Я запомнила его светлым, добрым и веселым.
Он говорил: «Прорвемся,
заживем еще». И я теперь
для себя эту фразу взяла
девизом по жизни. Я горжусь тем, что у меня такой
брат. Я считаю, что нельзя
говорить был, пока в сердце живет память о нем, а
значит, он все еще есть!
Чернядьева Валентина
130 м/с
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Директор медколледжа
Отличник здравоохранения РФ
Шубин В. В.

Я учился в Архангельском государственном медицинском институте, в те годы там существовала военно-морская кафедра. В Советском
Союзе таких кафедр было всего четыре. Дело в том, что медицинское
образование подразумевало начальную военную подготовку и специализированную медподготовку, которая велась в институте с 3 по 5 курс.
Мы очень серьезно изучали теоретическую часть военного дела: организацию медицинской помощи в армии в мирное время и на случай войны. Военная практика проходила у
нас на кораблях Северного морского

Морской парад в Мурманске

флота. В июле 1982 года я побывал в
Североморске, Полярном, Гранитном. На корабле мы выходили в
открытое море, принимали присягу,
все как положено, а по окончании
института я получил звание лейтенанта медицинской службы запаса.
Я прекрасно помню период прохождения военной практики на корабле, и когда по телевидению показывают Североморск, Мурманск,
Большой Кольский залив, вдоль которого стоят военные корабли и гражданские суда,
в памяти моей
всплывают необозримые просторы
Баренцева моря. Природные условия
на Крайнем Севере для здоровья
человека значительно более тяжелые, чем в средней полосе. Особенности климата здесь хорошо известны, но дело не только в суровом
климате, а и в особом режиме освещенности (полярный день или полярная ночь). Помню, спим мы в
каюте. Что такое? Солнце! Посмотрел на время - 2 часа ночи, а солнце
над горизонтом стоит.
Все у нас было организовано, как
в армии: подъем, построение, работы, мы вели прием в медсанчасти,
уборка. Кормили нас вместе с офицерами. Если стояли в Североморске, то можно было в город выйти.
Там такая интересная база - с
двух сторон КПП и 10 причалов, где
стоят у пирса корабли, а в середине
есть тропинка, там сопки. Если тебе
надо официально в увольнительную,
то идешь через КПП. Бывало и такое, что некоторые ребята ходили в
самоволку: переоденутся в гражданскую одежду, потом по тропке к
сопкам, а там потихонечку выйдут
через лаз в заборе и гуляют целый

день.
С теми сослуживцами, кем учился, я до сих пор поддерживаю дружеские отношения: мы переписываемся
и собираемся на встречах выпускников мединститута.
В настоящее время продолжительность службы ребят сокращена до
года. На мой взгляд, надо служить
больше. Сейчас армия вооружена такой техникой, управлению которой за
год не научишься. В нашей семье никто от армии не увиливал: дед служил, отец служил - участник войны,
брат служил, племянник до сих пор
служит, сын окончил военное училище, так что 23 февраля и День танкиста (9 сентября) отмечаем всегда.
В канун Дня защитника Отечества
поздравляю всех коллег мужчин и
женщин военнообязанных, желаю им
здоровья. Юношам, студентам, я хочу пожелать заниматься физкультурой
и спортом, чтобы выглядеть и быть
похожими на мужчин. Чтобы быть
подтянутыми, физически крепкими и
сильными духом.

Ефремова Анастасия 120 м/с,
Шургина Валентина 120 м/с

Кольский залив

РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
За годы службы в Армии
мне пришлось встречаться с
интересными людьми, попадать в разные ситуации, но о
том, что я часть своей жизни
отдал Армии, ни на минуту
не жалею. Трудностей, я думаю, как и у всех людей
любой профессии, было достаточно. Например, служба в
Казахстане больше всего
оставила в памяти воспомиПурыга Валерий Александрович,
нания о суровых погодных
преподаватель ОБЖ
условиях, когда на улице
медколледжа
были сильнейшие песчаные

бури, а зимой снежные метели.
Можете представить себе такую метель: начинается, так
называемый "шайтан", когда
ветер дует с юга, продолжительность метели могла быть 6
-7 дней, скорость ветра до ураганного и выше, конечно вокруг прекращалось любое движение. А летом были такие же
беспощадные песчаные бури.
Но солдат должен быть готов
нести службу в любые погодные условия и в любое время
суток. Служба в Армии – дело

серьезное. Со своими сослуживцами я общаюсь до сих пор.
К тому, что служба сейчас
длится 1 год, отношусь отрицательно – не успевают ребята за
это время освоить технику и воинскую специальность. Будущим
защитникам Отечества желаю
работать над собой, получить
спортивный разряд, получить
определенные знания, также желаю уверенности и силы духа.
Ландман Ксения 120 м/с
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РОССИИ ВЕРНЫЕ ДОЧЕРИ
ния. К тому, что женщины изъявляют
добровольное желание служить в Российской Армии, я отношусь положительно.
В то время, когда я училась, в медицинских институтах существовали
военные кафедры, была такая кафедра
и в Пермском мединституте. Студенты с 3 по 5 курс в обязательном порядке проходили военную подготовку.
Мы изучали военно-полевую медицину, в частности медикопрофилактическое дело. Нас учили

Любовь Константиновна Сумкина,
заведующая отделением,
Отличник здравоохранения РФ

Современные женщины более
активные и уверенные в себе, чем
пару десятков лет назад. Они стремятся к равноправию и все чаще
занимают высшие руководящие
посты. Женщина-политик, экономист или аналитик сегодня ни у
кого не вызывает удивления. Даже, казалось бы, в исконно мужском деле, как доблестная защита
родины, девушки все чаще занимают лидирующие позиции.
С другой стороны, в военное
время никто не делил солдат по
половым признакам, все сражались плечом к плечу, и возможно,
именно поэтому, Советский Союз
отстоял свои права и свободы.
На сегодняшний день, доля
женщин в Российской Армии, по
статистическим данным составляет порядка 10 процентов, от всех
военнослужащих. То есть, службу
по контракту проходят более 60
тысяч представительниц прекрасной половины человечества. Большая часть дам, защищающих Родину, находятся в Сухопутных
войсках и Военно-воздушных силах российской Федерации, немало женщин служит и Ракетных
войсках стратегического назначе-

тому, как в военное время нужно организовывать работу полковых и батальонных медицинских полевых
пунктов. Практические занятия и зачеты проводились с выездом за город.
На автомобилях «Урал» вывозили все
оборудование. Наша задача заключа-

лась в том, чтобы разгрузить автомобиль, поставить палатки, разместить в
них кушетки, столы, установить необходимое медицинское оборудова-

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
ВОЕННООБЯЗАННЫХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦ НАШЕГО
КОЛЛЕДЖА
Пусть говорят, но почестей не меньше,
И женский батальон всегда в цене.
Так, не было б побед без наших женщин
И в мирный час, и на большой войне.

Любовь Константиновна Сумкина,
студенческие годы
военная практика

ние, шкафы для лекарств. Разобрать
и разложить по местам медицинские инструменты, всё лекарственное и перевязочное обеспечение.
Разложить все лекарственные препараты по группам назначения, т.е.
подготовить к работе медицинский
полевой пункт. Каждый отвечал за
свой пункт и всё делал самостоятельно. Затем преподаватели проверяли работу, учитывая правильность и скорость выполнения, выставляли оценку.
Кроме того мы сдавали личные
зачеты по стрельбе, за что нам также ставили оценки.
По окончании института нам присваивали звание и выдавали военный билет. Я имею звание старшего
лейтенанта медицинской службы.

Е.Н. Медведева

Февральский праздник -это, без сомненья,
И Ваш день, мы поздравить Вас спешим.
К любви и миру будут пусть стремленья,
Вам счастья мы желаем от души.
Пусть будет больше солнечных улыбок,
Побольше радостных и светлых дней,
Поменьше неудач или ошибок,
А материнство будет пусть важней!
Студенты колледжа
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ВОЙНА СТУЧАЛАСЬ В КАЖДЫЙ ДОМ

Михаил Николаевич Сусоров

Все мы знаем, что 9 мая 2015 года
Россия отмечает великий праздник - 70-летие со дня Победы в
Великой Отечественной войне. На
уроке литературы Елена Николаевна предложила нам выполнить
письменную работу в форме сочинения-исследования, где бы мы
рассказали о наших земляках, медицинских работниках, участвовавших в Великой отечественной
войне. В ходе проведения исследовательской работы, нам удалось
побывать на встрече ветеранов
войны и познакомиться с Михаилом Николаевичем Сусоровым.
Он рассказал нам о своей домашней библиотеке, читал стихи любимых поэтов и стихи собственного сочинения и, конечно же,
рассказывал о войне. Работая с
документами в доме Ветеранов,
мы изучали биографию Михаила
Николаевича Сусорова, и выяснили, что он в годы войны работал
фельдшером, спасая раненых солдат и мирных жителей, рискуя
своей жизнью.
Михаил Николаевич Сусоров родился в 1922 году в Горьковской
области, Богородский район, деревня Антеньево. Там окончил

М.Н. Сусоров оказывает
первую медицинскую
помощь бойцу

начальную школу, потом родители
переехали в город Богородск, где
семья жила до 1940 года. После
окончания школы Михаил Николаевич поступил в Ленинградское военное училище им. Щорса, которое
готовило военных фельдшеров. 22
июня 1941 года, когда училище находилось в летних лагерях под Ленинградом, вех подняли по боевой тревоге. В срочном порядке, за короткие
курсы, учащиеся освоили все самые
необходимые предметы и овладели
нужными знаниями и навыками.
Курсантов распределили по частям,
всем выдали военную форму, и началась военная служба. Михаил Николаевич оказался в 4-м гвардейском
минометном полку легендарных
«катюш». «Катюшный полк» представлял собой довольно мощное артиллерийское подразделение - 1414
человек, 36 «катюш».
За время службы Михаил Николаевич получил множество наград: медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией»,
медаль «За освобождение Праги» и
др. Рассказал нам ветеран очень интересную историю медали «За храбрость», которой нашего героя наградил президент Чехословацкой республики. Пусть это не самая главная
награда, но за ней тоже стоит своя
история и спасенная жизнь. В городе
Градец-Кралевский близ Праги в
один дом попал снаряд, начался пожар, из дома выбежала женщина с
ребенком на руках, которая кричала
и молила, чтобы спасли ее шестилетнюю дочь, оставшуюся в горящем
здании. Михаил Николаевич забежал
в этот дом и вытащил из дома ребенка, а когда уже война кончилась, че-

рез некоторое время награда от президента Чехословацкой республики попала герою в руки.
Военные служебные обязанности Михаила Николаевича заключались, в первую очередь, в контроле за санитарным
состоянием полка, во-вторых, в контроле за деятельностью пищеблока: питание, водоснабжение (три раза в день
брал пробу с кухни, обязательно записывал в журнал), в-третьих, он являлся
фельдшером медслужбы в дивизионе,
оказывал медпомощь раненым и больным.
После окончания войны М.Н. Сусоров
поступил медицинский институт, окончил его.
Во время войны Михаил Николаевич
вел дневники, и в 2009 году на их основе вышла книга под его авторством
«Катюши» на защите Отечества». М.Н.
Сусоров полностью посвятил себя медицине, работал главным врачом и хирургом в Просницкой районной больнице, честно о добросовестно, выполняя свой профессиональный долг. Был
заведующим Кировским городским
отделом здравоохранения и первым
заместителем заведующего областным
отделом здравоохранения, а также
председателем травматологического
Бюро МСЭ.
В заключении хочется сказать, что мы
очень были рады общаться с таким необыкновенным героическим, жизнерадостным, умным и добрым человеком.
Ведь именно благодаря отваге и героизму таких людей над нашими головами
мирное небо.

Медсестры группы 120 м/с и Сусоров М.Н.
на встрече ветеранов
в библиотеке им. А.И. Герцена

Кузнецова Алена 120 м/с,
Окулович Анастасия 120 м/с

М.Н. Сусоров
на фронте
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»

На практическом этапе
«Бинты измерить километрами»

Творческий этап конкурса

16 февраля у нас в колледже проходил конкурс «Память сильнее времени», посвященный 70-летию Победы над фашистской Германией, а также памяти медицинских сестер,
фельдшеров, санитарок, которые, в
годы Великой Отечественной войны,
совершали настоящие подвиги во имя
спасения больных и раненых.
Мероприятие открыл директор
Кировского медицинского колледжа
Владимир Викторович Шубин, отметив, что конкурсы профессионального мастерства среди студентов медицинских учреждений Кирова и области проходят в нашем учебном заведении ежегодно, а один из них,
«Профессия добрых сердец», теперь
даже имеет статус межрегионального.
От нашего колледжа в конкурсе
приняли участие четыре студента:
«Сестринское дело» (Смердова Елизавета), «Лечебное дело» (Скобелкин
Артем) и «Акушерское дело» (Собачкина Валентина) и его
филиала в г. Котельнич (Копосова
Юлия).
В первом конкурсном задании
участники должны были рассказать о
себе, а также выразить свое отношение к Великой Отечественной войне.
В исполнении студентов прозвучали
ЦЕНА ПОБЕДЫ
Дни войны мы измеряем битвами,
Жизнь сметающими на пути,
Измеряем дни войны молитвами,
Что успел солдат произнести.
Дни войны мы измеряем пядями,
Защищённой от врагов земли,
Измеряем их седыми прядями,
Что, как снег, на головы легли.
Дни войны мы измеряем метрами
Глубины траншей, окопов, рвов,
Измеряем их мы километрами
Белой бесконечности бинтов.

Награждение победителей

трогательные стихи о медицинских
сестрах 40-х годов. Также один из
участников конкурса, студент четвертого курса специальности
«Лечебное дело» Артем Скобелкин
зажег свечу памяти, которая явилась
своеобразным символом конкурса.
На следующем этапе конкурса
студенты ответили на вопросы по
истории Великой Отечественной
войны. Зрители и члены жюри узнали много интересной информации о
медицинских работниках. Например, то, что за годы войны 44 медицинских сестры удостоились звания
Героя Советского Союза. Также в
годы войны в Кировской области
было открыто 93 госпиталя, треть из
них – в городе Кирове. Под госпитали были отданы здания областной
прокуратуры, суда, родильного дома №1 и многих школ.
Для этапа конкурса «У войны
лицо все-таки женское» участники
подготовили презентации о медицинских сестрах Героях Советского
Союза – Валерии Гнаровской, Зинаиде Туснолобовой-Марченко,
Вере Кащеевой и Зинаиде Маресевой. Их истории жизни не оставили
равнодушными никого – зрители и
члены жюри с замиранием сердца
слушали о подвигах этих хрупких и
Дни войны мы измеряем тоннами
Вздыбленной фугасами земли,
Измеряем их слезами, стонами
Женщин, что детей нам сберегли.
Дни войны мы измеряем верстами,
Стоптанными от солдатских ног,
Измеряем дни войны погостами,
Что легли печалью вдоль дорог.
Дни войны мы измеряем пленками,
Документами о времени о том,
Измеряем их и похоронками,
Тяжким горем прибывшими в дом.

Награждение организаторов конкурса

в то же время очень сильных женщин.
Также всем участникам конкурса было предложено придумать
варианты наград медицинским сестрам, санитаркам и фельдшерам за
труд, милосердие и личный героизм.
На практическом этапе «Бинты
измерить километрами» студенты
выполнили повязку «чепец», которую медицинские сестры военного
времени очень часто делали бойцам при оказании первой помощи
на поле боя.
Завершился конкурс творческим
этапом, во время которого студенты читали стихи собственного сочинения, пели песни и частушки о
войне.
По мнению жюри конкурса, студенты еще раз доказали, что помнят о подвиге медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, гордятся ими и чтут их
память. По итогам конкурса, первое место заняла студентка второго
курса специальности «Сестринское
дело» филиала медицинского колледжа в г. Котельнич Юлия Копо-

Дни войны мы измеряем славою,
Что в крови солдатской рождена,
Измеряем вестью самой главною,
Что Победой кончилась война!
Е.Н. Медведева
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КНИГА– ЦЕННЫЙ ДАР

Староста группы 120 м/с
Алена Кузнецова и врач Кировской
областной детской больницы

Маленькие пациенты
за чтением книг

Все, конечно, помнят, что 2015 год
назван годом Литературы. В связи с
этим в Кировском медицинском колледже готовится и проводится много
мероприятий.
Так на прошлой неделе, 13 февраля, наша группа 120 м/с провела первую часть акции «Книга – ценный
дар». В течение нескольких недель мы
со студентами всех групп 1 курса и
преподавателями главного корпуса
собирали детские книжки, раскраски,
цветные карандаши и краски. Эти
подарки были переданы нами в детскую областную больницу.
Мало кто знает, что есть такое особое лечение - библиотерапия (лечение
чтением, книгой) именно в детских
больницах необходима детям разных
возрастов в комплексе с медицинским
лечением. Основная цель данного
проекта — посредством хорошей,
доброй книги и слова помочь ребятам
получить положительные эмоции,
дать позитивный заряд хорошего на-

строения, улыбок, чтобы это облегчило боль ребёнка, отвлекло его от
тягостных мыслей и способствовало
дальнейшему выздоровлению.
Надо было видеть, как обрадовались ребятишки ярко иллюстрированным повестям, сказкам, рассказам
и детским стихам. Большим спросом
пользовались и раскраски на темы
сказок А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,
Н.В. Гоголя и других писателей. Было очень приятно наблюдать, как
ребята читали малышам книжки, а
те, в свою очередь, внимательно слушали и с интересом разглядывали
картинки.
Всем, кто принял участие в акции, мы, от имени врачей областной
детской больницы, маленьких пациентов, находящихся на длительном
лечении вдали от дома, а также от их
родителей, выражаем благодарность
за доброту, понимание и любовь к
литературе.
Окулович Анастасия 120 м/с,
Кузнецова Алена 120 м/с

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
14 февраля, в День
влюбленных, студентов, преподавателей и
сотрудников колледжа
ждал приятный сюрприз, который подготовила группа 110 м/с.
Три дня девчата трудились , создавая из бумаги букеты
цветов. Двери всех
кабинетов были украшены сердцами, внутри которых находились поздравления с

днем Святого Валентина. На втором этаже
находился почтовый
ящик для валентинок и
поздравительных записок.
Купидоны разносили почту и зачитывали
поздравления! Настроение преподавателей и студентов было
отличным!
Спасибо
вам, девчонки, за подаренную всем нам радость!
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ВЫПУСК

№3

Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК
3 ФЕВРАЛЯ, ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ

Мат - это грязь! А от грязи болеют!
Все бранные слова засоряют мир!
Как обычный мусор влияет на экосистему, бранные слова влияют на нашу
психику. Вы никогда не задумывались над тем, что после слов с экспрессивной окраской, услышанных
вами, портится настроение и ухудшается самочувствие. Мат, или какие
либо другие бранные слова, обычно
высказывают люди не способные в
полной мере радоваться жизни. Это
связано с тем, что мат сковывает эмоции.
Сквернословие — позор или национальная гордость? Отвечу без
капли сомнения – позор!
Ненормативную лексику сейчас
можно услышать везде: в семье, на
улице, в транспорте, и даже от людей
имеющих определенную власть.
С какой целью человек сквернословит? Люди оправдывают сквернословие раздражением, страхом —
якобы происходит разрядка. Ничего
подобного! Скверное слово — это
черная энергия. В ней нет Любви и
нет никакой созидательной силы.
Скверное слово несет уничтожение.
Влиянием сквернословия на жизнь
человека занялись ученые.
Доктор биологии, академик медико-технических наук Петр Горяев,
опытным путем установил, что хромосомы белка содержат всю информацию по строительству живого организма. Через многочисленные эксперименты он доказал, что генетический аппарат любого живого существа одинаково реагирует на внешние
воздействия, вызывая изменения в
генах.
Как это происходит? Известно,
что человек состоит более чем из 75%
воды. Слова, произносимые человеком, изменяют структуру воды, выстраивая молекулы ее в сложные цепочки, меняя их свойства, а, следовательно, меняя генетический код наследственности. При упорном, плохом воздействии слов происходит

видоизменение генов, которые влияют
не только на самого человека, но и на
его потомство. Видоизменение генов
ускоряет старение организма, способствует различным заболеваниям и сокращает тем самым срок жизни. И, наоборот, при воздействии хороших слов,
улучшается генетический код человека,
задерживается старение организма и
увеличивается срок жизни.
Другой ученый — доктор биологии
Иван Борисович Белявский, 17 лет занимался проблемой взаимосвязи между
словом и сознанием человека. С математической точностью он доказал, что не
только человек обладает энергетикой, но
и каждое его слово несет энергетический
заряд. И это самое слово воздействует на
наши гены, либо продлевая молодость и
здоровье, либо приближая болезни и
раннюю старость.
Таким образом еще раз было доказано, что в скверном слове таится огромная разрушительная сила. И если бы
человек мог видеть, какой мощный отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бомбы, распространяется во все стороны от скверного слова,
он бы никогда не произнес его.
Недаром в народе говорят, что страшен нож не за поясом, а на конце языка,
поэтому так хочется верить в то, что
люди поймут— слово несет в своей сущности либо созидание, либо разрушение.
Что от мышления и слов человечества
зависит здоровье каждого из нас и здоровье планеты Земля, нашего космического дома, единого для всех людей Земли в необъятных просторах Вселенной.
В прошлом году в силу вступил официальный запрет на использование мата в произведениях искусства, кино, литературе, на телевидении и на сцене.
Ранее эта мера коснулась средств массовой информации. Нецензурная брань в
общественных местах давно является
административным правонарушением.
На улице. Закон не запрещает человеку ругаться матом на улице. Однако
есть ряд ситуаций, когда это может быть
расценено как нарушение. Например,
как мелкое хулиганство. Если вы, ругаясь матом, нарушаете общественный
порядок и выражаете явное неуважение
к обществу, вам могут выписать штраф
до 1000 рублей. А если не подчинитесь,
когда сотрудник полиции попросит прекратить сие буйство, сумма увеличится в
2,5 раза. Также предусмотрен административный арест до 15 суток. Использование нецензурной лексики может быть

расценено как оскорбление, то есть
унижение чести и достоинства,
выраженное в неприличной форме.
Это может грозить штрафом до
трёх тысяч рублей, а если заявить о
своём мнении публично, в толпе
народу, — то до пяти тысяч рублей.
В блогах. С 1 августа у популярных блогеров появятся обязанности, близкие к СМИ. В связи с
этим за выражениями стоит последить. В законе есть вязкая формулировка: блогеры «обязаны соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о
порядке распространения массовой
информации». Толковать её можно
широко до беспредела и приплести
любое ограничение и вид ответственности. Например, закон о СМИ
называет мат злоупотреблением
свободой массовой информации, а
по КоАПу это нарушение порядка
изготовления или распространения
продукции СМИ. Ответственность
— до 200 тысяч рублей. Однако
конкретная статья, посвящённая
страшным карам для блогеров, пока в законах отсутствует.
Печатную и аудиовизуальную
продукцию (за исключением
СМИ), содержащую нецензурную
лексику, можно продавать только в
специальной упаковке с наклейкой
«Содержит нецензурную брань». За
неисполнение закона предусматриваются штрафы — от 2000 до 2500
рублей для граждан и от 4000 до
5000 рублей для должностных лиц,
для юридических лиц штрафы составят от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются вплоть
до дисквалификации должностных
лиц и приостановления деятельности юридических. За показ запрещенного кино грозит штраф от 50
тысяч до 100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф
возрастет вдвое или прокатная деятельность будет приостановлена на
срок до трех месяцев.
У каждого есть выбор...
Мы хотим жить в светлом мире, без
мата и без грязи.
Мы идём вперед к совершенству.
А вы идете вместе с нами?
Е.Н. Медведева
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КИСЛОРОД

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Все вокруг говорит о Любви…
Уважаемые любители поэзии! Сегодня мы предлагаем
вам окунуться в мир поэтического творчества студентов
группы 120 м/с. Что может больше всего волновать девичьи сердца в прекрасную пору молодости? Конечно же
Любовь! Именно о ней в своих первых стихах и говорят
наши юные поэтессы!

Александра Хлюпина 120 м/с

Анастасия Ефремова 120 м/с
СОМНЕНИЯ

ТОЛЬКО ТЫ

Я не любила дней однообразие,
Я не любила их привычный лад,
Быть может, вас я тоже не любила?
Все было как-то странно, невпопад…

Я люблю тебя всей Вселенной,
В сердце нежностью плещут цветы,
Просыпаюсь душой обновленной,
В моем сердце живешь только Ты!

Но нравилось мне, в этой муке млея,
Быть только лишь наедине с тобой,
Ни об одном мгновенье, не жалея,
Я наслаждалась этой красотой.

Чувства бабочкой в теле порхают,
Будто пишет художник холсты,
Мы на крыльях восторгов взлетаем,
В моем сердце живешь только Ты!

Ты говорил мне нежности доверчиво,
Так сладко и так тихо их шепча.
Скользили руки по моим предплечьям,
И взгляд твой душу выжигал дотла.
И чувства были воедино сцеплены,
Мне это все дает сейчас понять,
Что я любила вас, мой милый, преданный.
Как раньше этого я не могла понять?

ДВА СЕРДЕЧКА
И не слышно привычных шорохов,
За окном тишина хрустальная,
Два сердечка висят на ниточке,
Впереди них дорога дальняя.
Снег кружит вокруг них и падает,
Околдован он, словно магией.
Все снежинки, на сердце попадали,
Как весною, они там растаяли.
Ветер дует, легкой свободою,
Принося душам освобождение,
Два сердечка качаются трепетно,
Легкий ток, пропуская, в мгновения.

Валентина Шургина 120 м/с

МОЁ ЛЕКАРСТВО
Ах, как же я хочу тебя обнять,
Но расстоянье болью между нами,
Как многое хочу тебе сказать,
Но чувств моих не описать словами.
Как сделать мне реальностью мечты?
Сил нет давно, ведь я больна тобою,
Мое лекарство, милый, это ты ,
Ты наполняешь душу мне весною!
О, как же губы мне твои нужны,
Твой нежный взгляд, рук робкое касанье!
И слышу я сквозь сумрак тишины
Биенье сердца и твое дыханье!

КТО МНЕ ОТВЕТИТ
Кто мне ответит, любят почему?
Зачем люблю его я? Я не знаю,
Но от его прикосновений таю
И уношусь в волшебную весну.
Кто мне ответит, любят почему?
В глазах его бездонных утопаю,
И, если рядом нет, скучаю по нему,
А лишь увижу, сразу расцветаю.
Кто мне ответит, любят почему?
Наверное, никто не даст ответа,
Любовь – начало на Земле всему,
Она источник жизни, счастья, света!

Я с тобой рядом – вольная птица
И желанья мои просты,
Ты всегда мне во сне будешь сниться,
В моем сердце живешь только Ты!
Так спасибо за счастье с тобою,
За уроки мирской красоты,
Я так счастлива, чувств не скрою,
В моем сердце живешь только Ты!
МЫ ЛЮБИМ
Кто любит нелепо, со злостью,
Кто любит немыслимо тихо,
Кто любит по-детски просто,
Кто любит до звезд и выше!
Кто любит внезапно опасно,
Кто любит вовсе без лирики,
Кто любит надежно и страстно,
Кто любит на грани истерики!
А как же у нас? Все взаимно!
И день друг без друга скомкан,
Мы любим отчаянно вместе,
Мы любим отчаянно громко!

