КИСЛОРОД
ВЫПУСК №1
Свобода мысли—свобода слова—свобода дыхания!

25 ЯНВАРЯ
2015 ГОДА

С днем рождения, газета!
Приветствуем
вас, наши многоуважаемые и, надеемся,
постоянные читатели!
25 января 2015
года в колледже вышел в
свет первый номер новой
студенческой газеты.
Мы, журналисты, уже
слышим, как раздаются
со всех сторон возгласы:
«Что за газета? Зачем
она нужна?!» И вот наш
ответ.
С преподавателями на уроках истории
и обществознания мы
говорим о верности родине, на занятиях по
литературе – о любви и
дружбе, о бережном отношении к великому и
могучему русскому языку…. Спасибо вам, дорогие педагоги, за то,
что вы стремитесь воспитать нас настоящими
гражданами, патриотами
России. С чего начинается родина? Сегодня для
нас она начинается с
первой статьи в студенческой газете, с желания
проявить себя в интересном деле, с умения высказывать, выслушивать,
понимать и принимать
мнение друзей, педагогов, родителей. А главным помощником, вдохновителем, рупором
гласности и будет наша
газета!
Е.Н. Медведева,
преподаватель русского

языка и литературы,
предложила первокурсникам объединиться в
дружный творческий
коллектив и выпускать
студенческую газету.
Это оказалось делом
сложным, но интересным. И вот перед нами
первая ответственная
задача – дать название
нашему «детищу», ведь
недаром говорят: как вы
лодку назовёте, так она и
поплывёт. Весь первый
курс придумывал название газете, рубрикам,
потом три дня шло голосование, в котором принимали участие не только студенты, но и администрация, педагоги,
даже сотрудники колледжа. Названий было множество: «МолодЁЖка»,
«Пульс», «МЕД-а-ТЕТ»,
«Медицинский калейдоскоп», «От сессии до
сессии» и другие. Большее количество голосов
было отдано названию
«КИСЛОРОД». Здорово!
Название «говорящее»,
ведь для человека информация – своеобразный эквивалент кислорода.
Главным редактором газеты является
Медведева Е.Н. , а корреспондентами – первокурсники. Представляем
наших спецкоров: Савченко Елена, Ладман
Ксения,
Шевелева
Юлия, Исенова Викто-

рия, Попкова Надежда,
Хлюпина Александра, Пундарева Ирина, Пискотина
Оксана, Мусаева Ниджара,
Куклина Анна, Полетаева
Ксения, Туева Кира, Чернядьева Валентина, Каткова Мария, Татаринова
Любовь, Машкина Дарья,
Рочев Василий, Журавлёва
Екатерина, Ринкевичус
Валентина, Четверикова
Алёна, Маренкова Виктория, Шульятьева Анастасия, Борнякова Анастасия,
Злобина Анастасия, Колегова Вера, Гребёнкина Эльвира, Кокорина Диана.
Список этот можно продолжать, ведь написать статью,
поделиться мнением, опубликовать стихи собственного сочинения… может каждый студент, родитель, преподаватель и сотрудник
колледжа. Газета будет выходить 1-2 раза в месяц.
Сегодня, 25 января
2015 года, мы поздравляем
студенческую газету
«КИСЛОРОД» с Днем рождения! Да-да наша газета
родилась в праздничный
день - День российских
студентов, что очень символично! Пожелаем ей долгих лет активной, интересной, полезной деятельности
на благо коллектива любимого медицинского колледжа. Итак, ждите новые интересные выпуски! Редакция газеты обещает: с нами не будет скучно!

В медицинском нынче
шумно!
Рад студенческий народ!
День рождения отмечает
Наш любимый
«Кислород»!

В этом выпуске:
25 Января—День рос- 2
сийского студенчества.

Итак, она звалась
Татьяна !

3-4

Студенчества прекрасная пора

5-8

Недосягаемая высота 8

Каткова М. 130 м/с,
Полетаева К. 130 м/с
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День российского студенчества
25 января в нашей стране
отмечается сразу 2 праздника:
женщины, с именем Татьяна,
отмечают свои именины, а
российская молодежь празднует
День студента.
Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской
семье - ее отец трижды избирался консулом.
Но он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и служила Богу в одном из
храмов, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. В 226 году
девушка была схвачена во время очередных
гонений христиан. Так как заставить ее принять языческую веру не получилось, судья
распорядился отсечь голову Татьяне и ее
отцу, и она была занесена христианами в
святцы как погибшая за веру. Как свидетельствует история, среди московских престольных праздников Татьянин день был
особенным.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА:

зная, с каким весельем отмечается этот праздник, заранее убирали дорогую мебель и ковры
и заменяли их на более простые вещи. Студенты пели, говорили, кричали, профессоров
поднимали на столы.. Ораторы сменялись
один за другим. Полиция относилась к шумным студентам с пониманием, а под утро полицейские писали на спинах перегулявших
студентов адрес мелом и извозчики развозили
их по домам. По воспоминаниям очевидцев,
ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Выпускник Университета А.П. Чехов однажды сказал
по поводу празднования Татьяниного дня. В
этот день «выпили все, кроме Москвы-реки, и
то благодаря тому, что замерзла… Пианино и
рояли трещали, оркестры не умолкали. Было
так весело, что один студент от избытка
чувств выкупался в резервуаре, где плавают
стерляди». Так праздновался Татьянин день
студентами России дореволюционной. После
Октябрьского переворота об этом празднике
вспоминали нечасто. Но в 1995 году снова открылся храм святой Татьяны при Московском
университете.

В 1755 году день святой великомученицы Татьяны (Татьянин день) получил новое значение в истории российской науки императрица Елизавета Петровна подписала
"Указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий". Именно с тех пор
святая Татьяна считается покровительницей
всех студентов. Нужно отметить, что в переводе с греческого само древнее имя
«Татиана» означает «устроительница».
Богатые студенты и выпускники могли позволить себе отметить этот праздник в
одном из самых дорогих ресторанов Москвы – «Эрмитаже». Работники ресторана,

Туева К. 130 м/с
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Итак, она звалась Татьяной!
Имя Татьяна (или
Татианна) имеет греческие
корни и переводится как
"повелительница",
"поставленная",
"учрежденная".

Наша Таня громко плачет:

В медколледже на
сегодняшний день среди
студентов всех курсов учится всего 25 Татьян.

Стихотворение про
плачущую Таню известно
абсолютно всем настоящим
и бывшим российским детям — истинный хит детской
поэзии, в четырех строчках
которого есть и боль утраты,
и человеческое сочувствие,
и начальные познания в физике и мироустройстве. Как
принято говорить про многие шедевры литературы,
каждый найдет в «Тане» что
-то для себя…

Есть Татьяны среди преподавателей и сотрудников
колледжа.
Варсегова Татьяна
Владиславовна - преподаватель анатомии, Перминова Татьяна Ильинична преподаватель
курсовой
подготовки массажистов,
Резник Татьяна Львовна преподаватель химии. Рычкова Татьяна Ивановна главный экономист, Ёлкина
Татьяна Александровна экономист. Степанова Татьяна Николаевна - заведующая общежитием, Жилина
Татьяна Николаевна – воспитатель
общежития.
Смирнова Татьяна Ивановна, Ермакова Татьяна Николаевна, Палей Татьяна Васильевна, Туманова Татьяна Дмитриевна, Каткова
Татьяна
Александровна,
Стародумова Татьяна Владимировна - сотрудники
хозчасти колледжа.

Студенты,
преподаватели и
сотрудники колледжа
поздравляют всех Татьян
с именинами!

Уронила в речку мячик
-Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч!

Написание
стихов
для детей Агния Барто считала самой ответственной
работой в мире. Не менее
ответственно подошли к ремейкам «Тани» неизвестные
нам авторы. Они представили, как звучала бы драматическая история с утешением
в финале, если бы ее написали другие поэты.
Татаринова Л. 120 м/с,
Машкина Д. 120 м/с
Поплаухина Т. 120 м/с

Игорь Северянин
В накидке ягуаровой,
От горя фиолетова,
Татьяна плачет морево,
Ах, Танечка, не плачь!
Наш друг резиношаровый
Не видит горя этого,
Пустой внутри он здорово,
А речка - не палач.

А. А. Блок
Безутешно рыдает Татьяна,
И слеза, словно кровь, горяча;
Тяжко ноет сердечная рана
От упавшего в речку мяча.
То прерывно вздыхает, то стонет,
Вспоминая былую игру.
Не печалься.
Твой мяч не потонет—
Мы достанем его ввечеру.

Японский вариант
Потеряла лицо Таня-тян
Плачет о мяче, укатившемся в пруд.
Возьми себя в руки, дочь самурая.
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Борис Пастернак:

М. Ю. Лермонтов

Запрыгал мячик по волне,
Белеет мячик одинокий

Ее тараня.

В тумане речки голубой -

На берегу, на старом

Сбежал от Тани недалёкой,

Пне Рыдала Таня.

Оставил берег свой родной...
Играют волны — ветер свищет,

Мяч утопить? И в страшном сне,

А Таня плачет и кричит,

Нет, не хотела!

Она свой мяч упрямо ищет,

И потому на этом пне

За ним по берегу бежит.

Она ревела…

Под ним струя светлей лазури,

Но мяч не промах и не лох,

Над ним луч солнца золотой...

Тонуть не будет.

А он, мятежный, просит бури,

А пародист хорош иль плох –

Как будто в бурях есть покой!

Народ рассудит...

В. В. Маяковский
В этом мире ничто не вечно,
Вот теперь ругайся иль
плачь:
Прямо с берега сверзился в
речку
Девочки Тани мяч.
Слезы хлещут из глаз у Тани.
Не реви!

С. А. Есенин
Хороша была Танюша, краше
не было в селе,

Побледнела, словно саван,
схолодела, как роса.

Красной рюшкою по белу
сарафан на подоле.

Душегубкою-змеею развилась
ее коса.

У оврага за плетнями ходит
Таня ввечеру,

«Ой ты, парень синеглазый,
не в обиду я скажу,

И ногой пинает мячик — любит странную игру.

я его ногою пнула, а теперь не
нахожу».

Вышел парень, поклонился
кучерявой головой:

«Не грусти, моя Танюша, видно, мяч пошёл ко дну,

«разреши, душа-Татьяна,
тоже пнуть его ногой?»

если ты меня полюбишь, я
тотчас за ним нырну».

Не будь плаксивою
девой!
Пойдем за водой и мячик
достанем.
Левой!
Левой!
Левой!
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СТУДЕНЧЕСТВА ПРЕКРАСНАЯ ПОРА!
гии. Позже получил второе образование уже в педагогическом университете.
Каким было ваше посвящение в студенты и было ли оно вообще?
Конечно, было! Дело в том, что в медицинских учреждениях особо чтутся
традиции, и всегда проходит посвящение в студенты. Я помню, что нас поздравил директор, было выступление
старшекурсников. Больше всего, конечно же, запомнился момент, когда
Студенческие годы
Владимир Викторович первый в нижнем
ряду

получили большой жизненный
опыт, многому научились, к тому
же неплохо заработали, что было
для нас немаловажно.
Помните ли вы одногруппников, и
поддерживаете ли вы с кемнибудь из своих друзей связь?
Конечно, помню, поддерживаем
связь, правда, последний раз мы
собирались вместе, когда было 25
лет по окончанию университета в
2008 году. Группа у нас была дружная, состояла из 12 человек, это не

Интервью с директором колледжа
Шубиным В.В. :
Владимир Викторович, какие учебные заведения вы окончили?
В 1977 я окончил школу, а в 1977
году поступил в Архангельский медицинский институт. Он считается самым северным медицинским институтом в мире. В 1983 окончил институт, потом еще год — интернатура в
Северной клинической больнице. В
течение года я там обучался хирурСтуденческий строительный отряд

мы
надевали белый медицинский
х
а
л
а
т
.
Какая у вас была самая запоминающаяся история, из студенческой жизн
и
?
Историй интересных было много, но
самая запомнившаяся, - это работа в
студенческом строительном отряде, в
свое время это движение широко
распространилось по стране. Первый

В операционной

Отработка в колхозе, на капусте

Скучаете ли вы по студенческим
временам, и хотели бы вы вернуться
в
то
время?
Студенческие годы - это самые
светлые времена в жизни, ты ничем не обременен, конечно, кроме
своей учебы, отвечаешь только за
себя, и можешь поехать куда захочешь, можешь сделать что захочешь. Цените это время, будьте
активными, любознательными.
Завтра День студента, что бы вы
хотели пожелать ребятам?
Конечно же, оптимизма, крепкого
здоровья, желания двигаться вперед во всех отношениях, чтобы у
всех сложилась удачно личная
жизнь.

строительный отряд был в Нарьян Маре.

Пундарева И. 120 м/с

Мы,тогда еще совсем молодые ребята,

Ландман К. 120 м/с
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СТУДЕНЧЕСТВА ПРЕКРАСНАЯ ПОРА!

Интервью с методистом колледжа, преподавателем иностранного
языка Головкиной Н.П.
Наталья Павловна, какое высшее
учебные заведения вы окончили?
Я училась в Украине, окончила Донецкий государственный университет, факультет романо-германской
филологии. Самое примечательное
то, что именно в этот год, в университете открылся данный факультет,
я поступала с золотой медалью,
поэтому сдавала только один экзамен и была принята с первого раза.
Помните ли вы день посвящения
вас в студенты?
День посвящения не помню, возможно, потому, что он был не такой праздничный и яркий, как у нас
в колледже, а вот день вручения

Интервью с преподавателем истории Копысовой Н.В.
Надежда Владимировна, расскажите, пожалуйста, где вы учил
и
с
ь
?
Во-первых, я училась в медицинском училище в городе ЙошкарОла, затем продолжила образование в Кировском педагогическом
институте на историческом фак у л ь т е т е .
Каким было ваше посвящение в

мне красного диплома я помню
очень хорошо, потому что это
был один из тех самых счастливых дней, которые запоминаются
надолго.

век!

Поддерживаете ли вы дружбу с
одногруппниками?

В канун этого прекрасного
праздника студентов, я хочу пожелать вам, проживать каждый
день ярко, насыщенно, познавать каждый день что-то новое,
помнить о том, что студенческие
годы - это лучшее время в нашей жизни. Потому что это молодость, это познание, это соприкосновение с наукой, это
приобщение к будущей специальности, это дружба, любовь, и
это все самое лучшее, что жизнь
дает молодому человеку. Я вас
поздравляю с этим праздником
и желаю вам получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь, чему вы хотите посвятить
свои будущее жизни, а также
желаю любви и удачи!

К сожалению, я поддерживаю
связь только с одним из своих
друзей, потому что училась в Украине, а в России живу уже много
-много лет, и не получается приехать на встречу выпускников и
встретиться как-то по-другому, а
те подруги, которые есть у меня в
Донецке, они не учились со
мной.
Испытываете ли вы ностальгию
по студенческим годам?
Сказать, что я скучаю по университету, это значит, ничего не сказать, потому что университетские
годы - это молодость, это яркость
впечатлений и множество событий, это познания, студенческие
отряды. Это ностальгия скорее
всего не по университету, а по
молодости, которая очень быстро
проходит. Я помню эти чудесные
годы очень ярко, скучаю, но это
не мешает мне наслаждаться
сегодняшним днем, потому что
моя профессия связана со студентами, я как раз из тех людей, которые любят свою профессию,
любят студентов и себя в профессии, поэтому я счастливый чело-

с т у д е н т ы ?
Свое студенческое посвящение я
помню до сих пор! Оно было очень
торжественным, проходило в медицинском училище, нас поздравлял директор, мы давали клятву
Гиппократа, затем студенты показывали для нас концерт.
Расскажите о самой запоминающейся истории вашей студенческой жизни?

Завтра, 25 января, самый
«профессиональный» студенческий праздник, что вы хотели
бы пожелать своим ученикам?

Пундарева И. 120 м/с

Эта история произошла, когда мы
были на отработке в колхозе, в
глухой марийской деревне Звениговского района. Вместе с моей
подругой мы решили провести
испытание на смелость и пошли
поздно вечером на кладбище…
Испытание мы достойно выдержали: с кладбища вернулись два
живых и здоровых, дрожащих от
страха «зайца» …

Стр. 7

СТУДЕНЧЕСТВА ПРЕКРАСНАЯ ПОРА!

ВЫПУСК №1

Очень скучаю, все время хочется
возвращаться в прошлое. Я очень
люблю ходить по коридорам ВЯТГУ, где я раньше училась, это время было самое счастливое в моей
жизни.

Помните ли вы своих друзей из
группы, поддерживаете ли вы с
кем-нибудь из них связь?
Особенно помню подругу по медицинскому колледжу, она сейчас работает журналистом, и живет в городе Москве. Мы с ней
часто перезваниваемся, и, когда
бывает возможность, встречаемся.

Завтра 25 января, что бы вы хотели
пожелать
студентам?
Во-первых, успешной учебы, что
бы учеба приносила только радость, чтобы профессия ваша приносила вам удовольствие.

Скучаете ли вы по студенческим
временам?

Пундарева И. 120 м/с
Интервью с заведующей отделением Сумкиной Л. К.
В каком учебном заведении вы
учились, Любовь Константиновна?
Я окончила Пермский государственный медицинский институт.
Было ли у вас посвящение в студенты?
Было и проходило очень торжественно во дворце культуры. Мы
приносили присягу, надевали
белые халаты, студенты старших
курсов подготовили для нас концерт -все было ярко, весело и
торжественно.
Расскажите об интересных событиях из студенческой жизни?
На всю жизнь мне запомнилась
поездка в Украину, в Херсонскую
область. Наш студенческий
стройотряд был задействован на
уборке фруктов. Никогда раньше
не видели мы такие бескрайние
фруктовые поля! Плантации
фруктовых деревьев уходили за
горизонт! Нам нужно было убирать груши, сливы, виноград, а
после рабочего дня мы ездили
на лиман, там загорали, купались. Дни пролетели незаметно,
а когда, через месяц после работы, мы возвращались домой, то у
каждого из нас было по 8 коробок фруктов. Вот такую вкусную
радость мы привезли своим
близким!
Поддерживаете ли вы связь с
одногруппниками?

Конечно! Мы периодически
встречаемся и не только в
Кирове, но и через каждые 10
лет на встрече выпускников в
городе Перми, теперь уже в
Пермской медицинской академии.
Скучаете ли вы по студенческим временам?
Да, самые веселые, самые
счастливые годы - студенческие годы.
Завтра Татьянин день, что вы
хотели бы пожелать студентам?
Хочу пожелать студентам лучше учиться, получать больше
навыков, чтобы потом быть
хорошими специалистами.

Пундарева И. 120 м/с

Интервью с заместителем директора по воспитательной
работе Микитенко А.А.
Анна Александровна, расскажите, где прошли годы вашей учебы?
Вначале я окончила школу, тогда заканчивали десятилетку,
потом поступила и окончила
Симферопольский государственный университет им. Фрунзе.
Каким было ваше посвящение
в студенты, и было ли оно вообще?
Нет, у нас не было посвящения,
но зато, как и у вас, у нас был
смотр талантов, тогда он назывался «Студенческая весна»,
каждое отделение и каждая
специальность готовила свой
концерт.
Наверняка в вашей студенческой жизни были важные и
интересные моменты?
В студенческие годы у нас, так
же как и у вас, был студенческий актив, и я принимала активное участие в его деятельности. Однажды к нам обратился
участковый и попросил помочь
поработать с трудными подростками. Так как мы оканчивали
университет, а дальше должны
были работать в школе, он

СТУДЕНЧЕСТВА ПРЕКРАСНАЯ ПОРА!
живать стало сложнее, потому
что я училась в Украине, и все мои
одногруппники, с кем я дружила,
остались там. У них сейчас собственные семьи, и мы редко встречаемся.
Хотели бы вы вернуть студенческие
времена?
Отработка в колхозе

предложил нам пообщаться с
этими ребятами. И мы вместе с
участковым, ходили в гости к
этим подросткам, интересовались, чем они занимаются, и как
проводят свое свободное время, спрашивали, не требуется ли
им какая-то помощь, общались с
их родителями.
Помните ли вы своих друзей одногруппников?
Я пыталась найти многих, но в
последнее время связь поддер-

Нет, я считаю, что не нужно нарушать
ход времени, пусть все идет
своим чередом, я не хочу ничего менять в своей жизни, и вообще ни о
чем не жалею, тем не менее вспоминать эти годы очень приятно.
Завтра наступит один из любимых
праздников всей учащейся молодёжи России – День студентов, что вы
хотите нам пожалеть?
Прежде всего – оптимизма, умения
жить красивой, полноценной

жизнью, желания участвовать в различных мероприятиях, посещать музеи, концерты. Жизнь прекрасна, но
быстротечна, поэтому нельзя упускать ни одного дня. Желаю не прозябать в этой жизни, не тратить драгоценные минуты на бесполезное посещение соцсетей, ведь смысл жизни познается в реальности, где мы
получаем жизненный опыт и положительную энергию от живых людей.
Пундарева И. 120 м/с

НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫСОТА
Он не имел званий. Не
состоял ни в Союзе писателей, ни
в Союзе композиторов. Он — поэт,
актёр, бард — Владимир Семенович Высоцкий. Он жил взахлёб,
вразнос, наотмашь, сжигая себя, а
в последние годы уничтожая. Его
голос рвался куда-то в космос. Не
зря же с юности у него было прозвище — Высота. А лучшим итогом
спектаклей или концертов были
для него вымокшая рубашка, порванные струны гитары и содранные до мяса пальцы. Зачем ему
всё это было надо? А он просто не
мог по-другому. «Я к микрофону
встал как к образам… Нет-нет, сегодня точно — к амбразуре». Он
мог завоевать любую аудиторию.
Мощнейшая энергетика: его голос

Владимир Высоцкий
ПЕДАГОГУ
Е.Ф.Саричевой
Вы обращались с нами строго,
Порою так, что не дыши,
Но ведь за строгостью так много
Большой и преданной души.
Вы научили нас, молчащих,
Хотя бы сносно говорить,
Но слов не хватит настоящих,
Чтоб Вас за все благодарить.
СЕДЬМАЯ СТРУНА
способен взрывать, разрывать,
вспарывать пространства и души.
«Поэты ходят пятками по лезвию
ножа — и режут в кровь свои босые души!»
Чернядьева В. 130 м/с

Ах, порвалась на гитаре струна,
Только седьмая струна!
Там, где тонко, там и рвется жизнь,
Хоть сама ты на лады ложись.
Я исчезну - и звукам не быть.
Больно, коль станут аккордами бить
Руки, пальцы чужие по мне По седьмой, самой хрупкой струне.

