
1 сентября 2017 года начался но-

вый учебный год. Это долго-

жданный день для тех, кто впер-

вые переступил порог нашего 

колледжа. Но и не менее ожидае-

мый для тех, кто сделает очеред-

ной шаг по интересной, хоть 

трудной и длинной дороге полу-

чения профессии медицинского 

работника!  
Как сказал один древний персид-

ский писатель, если есть у тебя ра-

зум, учись чему-нибудь, ибо разум 

без умения - тело без платья или че-

ловек без лица, ведь сказали: обра-

зование - лицо разума. Для меди-

цинского работника очень важно 

учиться старательно и прилежно, 

ведь в наших руках человеческие 

жизни.  

Хочется пожелать, чтобы 2017-2018 учебный год оказался еще  

интересней и плодотворней предыдущего!    

Сентябрь декабрь2017 

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна



С днем рождения,  

любимый колледж! 
03.11.2017 г. в актовом зале состоялось мероприятие, посвященное  

87- летию  Сыктывкарского медицинского колледжа. С уверенностью мож-

но сказать, что праздник удался на славу и все по-

сетившие его ушли с улыбкой на лице. 

15 сентября в рамках Дня трезвости в нашем колледже прошѐл Флеш-моб. В 

данном мероприятии приняли участие  учащиеся первых  курсов.  

День трезвости — добрая традиция, начало которой было положено ещѐ в 

прошлом веке. Передовая российская общественность развивала народное 

трезвенное движение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трезвость  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C


Акция "Стоп терроризм" 

 3 сентября студенты нашего кол-

леджа приняли участие в интернет 

флешмобе, который посвящен 

Дню солидарности  в борьбе с 

терроризмом.  

Акция прошла по инициативе ГАУ РК "Республиканский цент под-

держки молодежных инициатив" и направлена на духовно - нрав-

ственное, патриотическое воспитание молодежи.   

4 сентября в актовом зале колледжа прошла линейка  

"Стоп ТЕРРОРИЗМ", приуроченная этой трагической дате.  



В колледже прошли мероприятия в рам-

ках Всероссийской Недели безопасности. 

Встреча с инспектором ГИБДД, спортив-

ные мероприятия. 

  Ежегодно в мире в результате ДТП поги-

бают и получают ранения более 50 млн. 

человек. Всемирная организация здраво-

охранения свидетельствует, что на долю 

ДТП более 30% смертельных исходов от 

всех несчастных случаев. 

    Дисциплина на улице – залог безопасности. Чтобы 

сохранить здоровье и жизнь, мы должны строго со-

блюдать правила уличного движения. Пешеход, шо-

фер, пассажир — люди, от поведения которых зави-

сит порядок на дорогах. Каждый из них имеет свои 

правила. Любой человек может быть и пешеходом, и 

водителем, и пассажиром, поэтому правила дорожно-

го движения должны изучать и знать все. 

   Программа мероприятий включала демонстрацию видеороликов о правилах 

поведения пешеходов и водителей, викторину «Дорожные знаки», а также ин-

сценировку некоторых дорожных ситуаций. В ситуациях студенты становились 

трактористами, водителями автомобилей и даже владельцами гужевого транс-

порта! 



«Бегущий волонтер» 

С 25 сентября по 5 октября прошел городской 

социальный квест «Бегущий волонтер», в кото-

рой приняла участие команда «СМК» в составе 

Шишкиной Ирины, Наумовой Анжелики, Деря-

бина Никиты, Каглыковой Оксаны, Носова Ни-

киты. В рамках квеста 25 октября волонтерская 

команда «Медицинский десант» выезжала в Тен-

тюковский функциональный дом для инвалидов, 

где организовала «Пункт здоровья»: измеряли 

давление, рост, вес, высчитывали индекс массы 

тела, давали рекомендации. Эта акция была при-

урочена к Дню Сердца -29 сентября. 

29 сентября команда СМК волонтѐрила в Национальном музыкально-

драматическом театре РК. Здесь ребята раздавали афишки, продавали про-

граммки, выдавала и обменивала наушник, а 2 октября наша команда посе-

тила Театр оперы и балета РК, где под руководством директора-бутафора 

помогала в изготовлении бутафорских изделий для спектакля. 

Хочется выразить благодарность всем организа-

торам квеста, всем принимающим организациям 

за радушный прием и интересно проведенное 

время. А также огромная благодарность членам 

команды за участие в квесте и их доброту. 



"Голубь мира"  

21 сентября 2017 года студенты и 

преподаватели нашего колледжа при-

няли участие в проекте "Голубь ми-

ра". Из бумаги участники проекта  

вырезали белых голубей с оливковой 

ветвью и на них написали имена 

участников Великой Отечественной 

войны. На синих, красных и белых 

шарах голуби взлетели в небо в па-

мять о наших бабушках и дедушках,  

прадедах и прабабушках, которые 

спасли мир.  

28 сентября 2017 года в колледже  состоялось посвящение в студенты. 

Главная миссия этого праздника - сохранять и передавать из поколения в поко-

ление новым студентам традиции колледжа. Мероприятие прошло в творче-

ской и праздничной обстановке. 

Директор колледжа Вера Анатольевна Пили-

пенко сказала напутственные слова: посове-

товала ребятам не опаздывать на занятия, 

учиться на «хорошо» и «отлично» и достиг-

нуть поставленной цели. 

Студенты - первокурсники прошли обряд 

«посвящения в студенты», приняли «Клятву 

первокурсника». 



Наши студенты - руководители секторов  студен-

ческого самоуправления приняли участие в Рес-

публиканском конкурсе молодежных проектов. 

Название проекта-Создание в ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П.Морозова» студенческого театра «Целебная 

сказка».  

Проект «Целебная сказка» 

Идея проекта заключается в том, чтобы через волонтерскую деятельность раз-

вивать творческую индивидуальность студентов в деятельности медицинского 

или педагогического работника, с другой стороны, помочь нуждающимся в 

пробуждении творческого начала в решении их собственных проблем посред-

ством метода сказкотерапии. Метод сказкотерапии использует сказочную фор-

му для интеграции личности, развития ее адаптивных навыков и творческих 

способностей в решении различных проблем. Его использование очень акту-

ально в медицине для психологической поддержки и реабилитации больных. 

Использование метода предполагает процесс подбора каждому клиенту или па-

циенту (или группе со сходными проблемами) своей особенной сказки. У сказ-

котерапии нет возрастных границ. Однако основными потребителями техноло-

гий сказкотерапии и целевой группой проекта являются больные дети.  

Проект реализуется посредством создания студенческого театра. 

Результатом его работы является решение сложных задач лечения 

и реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями и дефектами ум-

ственного развития.  



«День Учителя»  

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник - День Учите-

ля России. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благо-

дарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренники. И наш 

Сыктывкарский Медицинский колледж им. И.П. Морозова не стал исключени-

ем.  

6 октября в колледже прошел кон-

церт, посвященный Дню Учителя. 

В праздничной программе поздра-

вить учителей собрались студен-

ты разных курсов. В начале меро-

приятия директор колледжа Вера 

Анатольевна Пилипенко от всей 

души поздравила преподаватель-

ский состав с профессиональным 

праздником.  

Для преподавателей в этот день исполнялись не только песни, танцы, 

сценки, но звучала даже и инструментальная музыка. Огромное спаси-

бо всем ребятам, которые приняли участие в концерте, а также отдель-

ное спасибо организатору концерта А.А. Богомоловой и ведущим Алек-

сандре Новосадовой и Дарье Мустя  



Научно-просветительская конференция 

«100-летие Октябрьской революции 1917 

года» 

7 октября в ГПОУ «СМК» прошла научно-просветительская конференция «100

-летие Октябрьской революции 1917 года», с которой успешно началась неделя 

цикловой комиссий преподавателей учебных дисциплин ОГСЭ.  

Студентами было подготовлено 13 докладов по следующим направлениям: 

 Историческая память о револю-

ции 1917 года; 

 Становление советской систе-

мы здравоохранения и политика 

новой власти в сфере медицины 

(1917-1920 –е годы); 

 Коми край в годы революции и 

гражданской войны; 

 Судьба человека на фоне рево-

люции 1917 года; 

 Отражение революционных со-

бытий в отечественной культуре 

(литературе, живописи, кино). 

Организационный комитет конференции и члены жюри отметили высокий уро-

вень подготовки участников, качество представленных презентаций. Огромное 

спасибо всем за участие!  

Также преподавателями были оформле-

ны тематические стенды: «100-летие 

Октябрьской революции 1917 года», 

«В.В.Маяковский – трибуна Октября».  



«СМК ПРОТИВ ТАБАКА» 

В колледже прошли мероприятия  против табакокурения.  С 13 по 30 ноября  

2017 г.  приуроченных к Международному дню отказа от курения.В рамках 

данной тематический недели, сотрудниками и студентами  колледжа был  

реализован ряд профилактических мероприятий . 

Дежурство на переменах   

агитбригады «Мы против курения»    

 Акция «СМК - территория  без  

табака» 

Акция « Обменяй конфету на сигарету» 

А так же оформление тематических стендов.   

 Акция «Большая перемена».  

Проведение тематического часа 

«Беседа -  о здоровье». 



«Студенческий бал»  

25 ноября на площадке СГУ имени 

«Питирима Сорокина» прошел студенче-

ский бал. В программу бала входили раз-

личные танцы и подвижные игры.   

В памяти надолго останутся го-

роховый вальс, кадриль, па-

ланес… Не менее запоминаю-

щимися были игры ручеек, ша-

рады, участие в которых могли 

принять все желающие.   

Наверно каждый из его участников нашел себе новых друзей и приятных собе-

седников. Бал надолго останется одним из самых ярких воспоминаний в жизни 

каждого его участника, а также гостей и волонтеров, принимавших активное 

участие в проведении мероприятия.  



Открытый урок "День единых действий по 

информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа" 

30 ноября 2017 года в рамках Все-

российской Акции состоялся откры-

тый урок "День единых действий по 

информированию детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИДа "ЗНАНИЕ - 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРО-

ВЬЕ".  

Всероссийская Акция проводится по инициативе Фонда социально - культур-

ных инициатив под патронажем С.В.Медведевой и направлена на духовно - 

нравственное воспитание и просвещение молодежи, и призвана решить задачи 

информирования по широкому спектру проблематики ВИЧ - инфекции.  



Акция «Красная Ленточка» 

1 декабря в колледже прошла акция «Красная ленточка», приуроченная к Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом.  

В акции приняли участие педагоги и студенты, которые 

прикололи ленты на груди и носили их весь день.  

Ленточка цвета крови, свѐрнутая петелькой, является Международ-

ным символом борьбы со СПИДом – символом нашего сострада-

ния, поддержки и надежды на будущее без СПИДа.   

Цель акции – привлечь внимание к проблеме СПИДа, проинформировать о 

путях передачи ВИЧ, призвать к толерантному отношению к людям с ВИЧ.  



«Конкурс снеговиков» 
16 декабря волонтеры отряда «Доброе сердце» приняли участие в конкурсе 

снеговиков на территории  ГБУ РК «Республиканский Кочпонский ПНИ».  

Волонтеры отряда «Доброе сердце»: 

 Худяева Александра 212 группа, 

 Некрасова Валерия 212 группа, 

 Микушева Дарья 212 группа, 

 Терентьева Юлия 221 группа, 

 Дьякова Валентина 221 группа, 

 Першина Валерия 242 группа, 

 Терентьева Юлия 242 группа,  
Наши девушки слепили – любимца 

детворы популярного мультиплика-

ционного героя «Спанч Боба».  
Благодарность  в адрес  девушек выра-

зили  воспитанники и педагоги  интер-

ната. 

Наши девушки работали не одни. Ребя-

та из Штаба студенческих отрядов 

"СыСола" соорудили импозантного 

пингвина, участники Мотоклуба 

"Полярные волки»  – лихого снеговика-

байкера на квадроцикле, воспитанни-

ки  интерната – Снеговика-

счастливчика в стильных штиблетах 

и  кубического снеговика.  

Члены Попечительского совета  Бут-

рим Наталья Александровна, Власье-

ва Татьяна Васильевна и руководи-

тель проекта «Калейдоскоп счастья» 

Олег Шумилов изготовили большую 

снежную собаку с добрыми глазами - 

символ предстоящего года. 

Каждая выполненная работа оказа-

лась оригинальна и неповторима.  



«Я вхожу в мир искусств...» 

С 30 ноября по 1 декабря состоялся республиканский конкурс худо-

жественного творчества студентов профессиональных образователь-

ных организаций «Я вхожу в мир искусств». В конкурсе приняли 

участие студентка Бем Марина в номинации «Свободный жанр» и 

Изъюрова Нонна в номинации «Вокал».  

Поздравляем Изъюрову Нонну с почетным II местом! 

 



Молодежный конкурс любительских видео- и  

аудиороликов "Я выбираю" 

В рамках подготовки к выборам Пре-

зидента Российской Федерации РЦО-

ИТ при ЦИК России совместно с Рос-

сийским фондом свободных выборов 

при поддержке МГУ им. М. В. Ломо-

носова и НИУ «Высшая школа эконо-

мики» проводила молодежный кон-

курс роликов «Я выбираю!».  

Наш колледж представляли наши студенты Вахнин Николай и Пунегов Влади-

слав в номинации музыкальный видеоклип с названием «А в чем твой выбор»  



«Новогодний концерт» 
21 декабря в 14:30 состоялся концерт 

посвященный Новому 2018 году. От-

крывал мероприятие -  и.о директора 

Шорохов Ю. В. с напутственными 

словами и поздравлениями. В празд-

ничном мероприятии приняли уча-

стие студенты всех курсов.  

Концерт открывали девочки-гимнастки с номером «Импульс». 

Был показан спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Студенты 212 груп-

пы рассмешили всех сценкой «Как Баба Яга внешность решила сме-

нить».  Этот новогодний концерт подарил праздничное настроение публике и 

самим участникам.  

Хочется пожелать в наступающем 2018 году творческих успехов, удачи, терпе-

ния и здоровья!  

С наступающим новым годом!  



«Новогодний утренник» 

23 декабря в колледже прошел неболь-

шой Новогодний утренник для детей 

сотрудников колледжа. Маленьким зри-

телям была показана детская сказка 

под названием «Снежная Королева», 

актерами в которой были наши студен-

ты.  

Студенты показали великолепное ак-

терское мастерство, умение импрови-

зировать и слаженно играть в друж-

ном коллективе.  

В завершении утренника детей ждал 

сладкий стол и возможность сфото-

графироваться с Дедом Морозом и 

Снегурочкой.   
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