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Уважаемые читатели! 
 

Очередной номер журнала «Вестник», 
ставший традиционным  изданием, 

представляет информацию о значимых 
мероприятиях, прошедших в  

 Йошкар-Олинском медицинском колледже 

 в  2022  году в условиях  
продолжающейся пандемии. 

 

                                     Редколлегия. 
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Номер 17 
 В медицинском колледже вышел 
очередной, семнадцатый номер 
ежегодного журнала «Вестник». Это 

издание имеет давнюю историю.  
Первый номер появился в 2005 году и 
был приурочен  к 75-летию 
Йошкар-Олинского медколледжа, 
отразив историю становления и 
преобразований  учреждения за 75 лет.  
Главные задачи журнала всегда 
остаются неизменными: представление 
информации о значимых событиях  и 
мероприятиях, прошедших в   
Йошкар-Олинском  медицинском  

колледже  за   предшествующий год. 
Цель - знакомить читателей в живой, 
общедоступной форме с современным 
состоянием  образовательного процесса 
учебного заведения. Тематика 
«Вестника» определяется основными 
направлениями деятельности, 
исследований, проводимых в колледже. 
Читатель получает возможность 
ознакомиться с событиями, 
произошедшими в конкретный день и 
месяц любого года. Это своеобразная 
летопись жизни учебного заведения. 
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Первый педсовет 
Основным вопросом январского 
педсовета стало подведение итогов УВР 
за I-е полугодие 2021-2022 учебного 
года. В целях реализации отслеживания 
динамики качества обученности, 
объективного оценивания достижений 
обучаемых проведен анализ движения и 
достижений студентов колледжа и 
определены направления  повышения 
эффективности образовательного 
процесса.  На заседании педсовета  
присутствовали Кузьминых Евгения 

Яковлевна – председатель региональной 
общественной организации 
«Ассоциация средних медицинских 
работников Республики Марий Эл», 
главный специалист по  сестринскому 
делу Министерства здравоохранения 
РМЭ,  начальник отдела  
государственной гражданской службы и 
кадровой работы Министерства 
здравоохранения Рокина Елена 
Григорьевна. 

Контингент обучающихся 

ВСЕГО СТУДЕНТОВ 1324 

в т.ч.  Йошкар-Олинский медколледж 1147 

Лечебное дело 241 

Акушерское дело 72 

Сестринское дело 701 

Лабораторная диагностика 28 

Фармация 105 

в т.ч. филиал в г. Волжске 177 

Сестринское дело 177 
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Контингент обучающихся по месту жительства 

Йошкар-Олинский медколледж 

г. Йошкар-Ола 309 

Районы Республики Марий Эл 669 

Иногородние 165 

Иностранные 4 

Филиал медколледжа в г. Волжске 

г. Йошкар-Ола 2 

г. Волжск 75 

Районы Республики Марий Эл 44 

Иногородние 56 

Деятельность волонтеров-медиков ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж» 

Каждое учебное заведение ищет свой неповторимый, индивидуальный почерк в 
работе, который бы способствовал решению важнейшей педагогической задачи - 

формированию целостной, гармонично-развитой и социально-зрелой личности. Не 
является исключением и наше учебное заведение. На сегодняшний день педагоги и 
студенты колледжа находятся в постоянном поиске новых идей, новых направлений 
воспитательной работы, которые бы способствовали положительным результатам в 
учебно-воспитательной деятельности. Одним из таких результативных направлений в 
нашей работе является волонтѐрская деятельность. Для того, чтобы эта работа была 
эффективной, приносила результаты, она должна быть системной, организованной. 
Основными направлениями волонтерской деятельности в нашем колледже являются: 
помощь пожилым людям, пропаганда здорового образа жизни, донорство, 
благоустройство колледжа, города, профориентационная работа 

 Приоритетным направлением остается пропаганда ЗОЖ. Умение проводить 
санитарно-просветительскую работу – неотъемлемая часть профессиональной 
подготовки будущих медицинских работников. 

В колледже действует нескольких волонтерских отрядов. 

 В 2016 году добровольцы колледжа вошли в  волонтерское объединение «Волонтры-

медики». В настоящее время в состав объединения входит  365 волонтеров колледжа. 
Волонтеры-медики  объединились в несколько отрядов: 

Отряд «Мы за здоровый образ жизни» занимается пропагандой здорового образа 
жизни и первичной профилактикой табачной, алкогольной, наркотической и иных 
зависимостей. В течение года волонтеры проводят анкетирование по вопросам 
здорового образа жизни, раздают тематические листовки. Создана агитбригада, члены 
которой пропагандируют здоровый образ жизни через показ тематических 
театрализованных представлений. 

     Волонтеры колледжа благоустраивают  территории города Йошкар-Олы:   
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  белят  деревья и фасады зданий, убирают мусор, наводят  порядок на клумбах     и  
газонах. Ежегодно в учебном заведении проводится акция «За чистоту  колледжа!», 
волонтеры принимают участие во всех акциях, организованных отделом молодежной 
политики города и Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

Отряд «Луч» проводит тематические классные часы по пропаганде ЗОЖ в школах 
города Йошкар-Ола, участвует в реализации республиканского проекта «Охрана 
зрения детей» и занимается профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний в клубе 
ветеранов, образовательных и медицинских организациях.  

Отряд «Абитуриент» проводит профориентационную работу в школах республики. 

На протяжении всей пандемии  с марта 2020 года новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 волонтеры-медики оказывают помощь поликлиникам города 
Йошкар-Олы и ЛПУ районов Республики Марий Эл (Горномарийский, Звениговский, 
Медведевский районы).   

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 70  

волонтеров колледжа в  составе группы общественных санинструкторов  в период 
летних каникул с 5 июля по 31 августа 2021 года работали в поликлиниках города: 
ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы», ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. 
Йошкар-Олы», ГБУ РМЭ «Поликлиника № 3 г. Йошкар-Олы», ГБУ РМЭ 
«Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы», ГБУ РМЭ «Поликлиника ММЗ г. Йошкар-Олы». 

ГБУ РМЭ Волжская Центральная районная поликлиника, ГБУ РМЭ «Поликлиника № 
1 г. Волжск», ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Волжск»,  ГБУ РМЭ «Поликлиника № 3 

г. Волжск».   Добровольцы осуществляли санитарно-просветительскую 
деятельность по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19): раздача буклетов, листовок, памяток («Лучшая защита – это вакцинация 
COVID-19»). Волонтеры помогали в регистратурах поликлиники: принимали и 
переадресовали звонки, осуществляли телефонное напоминание о  приеме, запись на 
вакцинацию от новой коронавирусной   инфекции  COVID-19 (Волонтеры–медики 
заполняли бумажную и электронную документацию в пунктах вакцинации.  
Участвовали в проведении термометрии, в контроле масочного режима и социальной 
дистанции. 

Добровольцы оказывали помощь тем, кто приходил на прививку в заполнении 
документов, и также регулировали пропускную способность кабинетов, где 
специалисты проводили иммунизацию) 

Волонтеры колледжа проводят профилактические  беседы на тему: "Лучшая защита - 
это вакцинация!" 

   Целью беседы является - призвать студентов учреждений к добровольной 
вакцинации. Материал был направлен на формирование грамотного понимания 
ситуации распространения коронавирусной инфекции.  
Участники встречи были проинформированы о том, какие вакцины существуют на 
данный момент, как и где можно сделать прививку. 

В рамках Всероссийской акции  в 2021 году «Добро  в село»  под руководством 
Минздрава РМЭ  организовано 6 выездов волонтеров для проведения 
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профилактических, диагностических   и  просветительских мероприятий  на 
территории ФАПов Республики Марий Эл. 

Волонтеры-медики работали в паллиативном отделении  Азановской участковой 
больницы    Медведевского района (кормление пациентов, смена нательного и 
постельного белья, личная гигиена пациентов). 

На протяжении почти  20 лет волонтеры колледжа активно сотрудничают с  
Люльпанским центром для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
(санпросвет работа). 

Волонтеры-медики проводят Уроки трезвости, квесты «Мы за ЗОЖ»  в онлайн и 
офлайн режиме  для СПО Республики Марий Эл.  

Важность волонтерской деятельности в нашем учебном заведении состоит в том, что 
она ставит в центр внимания воспитание гражданственности, формирование активной 
жизненной позиции, уважения к человеческим ценностям. Чем раньше молодой 
человек приобщится к волонтерской деятельности, тем быстрее она для него станет 
привычкой сердца. 

25 января 
25 января –  любимая дата студентов: в 
этот день в 1755 году государыня 
Елизавета подписала указ об основании 
первого Московского университета, а в 
1791 году была открыта студенческая 
домовая церковь святой Татианы. С тех 
пор эта Святая считается 

покровительницей студентов вузов и 
колледжей, а также преподавателей.  

 Совет соуправления медицинского 
колледжа подготовил акцию- 

поздравление всех студентов колледжа  
с замечательным праздником, а также 

всех Татьян с именинами. 
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С юбилеем!  
В 2022 году студенческо-

преподавательская  театральная 
студия Йошкар-Олинского 
медколледжа отмечает 10-летие . 
Она  появилась в 2012 году. Ею 
руководит замдиректора по  
научно-методической работе 
Козлова О.Н. В репертуаре 
театральной студии 10    
постановок, основанных на 
известных произведениях русской 
классической  литературы: 
А.П. Чехов «Юбилей»,  Н.В.Гоголь 
«Мертвые души» и «Ревизор», 
«Утро делового человека» и 
«Тяжба»,  Д. И. Фонвизин 
«Недоросль», А.С. Пушкин 

«Барышня-крестьянка», 
А.Н.Островский «Гроза», «Свои 
люди - сочтемся», «Бедность не 
порок».  

 Хотя на сцене оживает совсем другая, 
давняя жизнь, зрителям всех поколений 
понятно, что это классические сюжеты, 
встречающиеся и сегодня. 
Преподаватели Бурдин В.И., 

Виногорова  Е.А., Смоленцева Н.М., 
Шевнин В.С., Виногоров  А. И., Рогов   
А. Н. и студенты  просто ждут 
очередного театрального сезона, чтобы 
порадовать зрителей- студентов 
профессиональных образовательных  
организаций  и школьников города 
очередным  спектаклем. 
Практически все работы театральной 
студии отмечены наградами 
международных конкурсов. В январе 
2022 г.  спектакль по пьесе А. Н. 
Островского «Свои люди - 

сочтемся» отмечен очередным 
дипломом лауреата  1 степени 
международного  фестиваля - конкурса  
«Звездный путь» (г. Санкт- Петербург). 
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2012г. А.Чехов. «Юбилей» 

 

 
 

2014 г.Н. Гоголь. «Мертвые души» 
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2015 г. Д.Фонвизин. «Недоросль» 

 

 
2016 г. А.Пушкин. «Барышня-крестьянка» 
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2017 г. А.Островский «Гроза» 

 

 
2018 г. Н.Гоголь «Ревизор» 
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2019г. А.Островский «Свои люди – сочтемся» 

 

 
2020 г. А.Островский «Бедность – не порок» 
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Час УИРС 
8 февраля 2022 года в медколледже заочно прошел «Час УИРС» (конкурс  
студенческих проектов «Здоровым быть здорово!», посвященный Дню 

российской науки).   

Конкурс учебно-исследовательской работы студентов
«Мы за здоровый образ жизни»

1. Номинация «Проект»
2. Номинация «Листовка»
3. Номинация «Памятка»
4. Номинация «Санитарный бюллетень»
5. Номинация «Видеоролик»

Программа

 

Итоги заочного конкурса проектов «Мы за здоровый образ жизни» в рамках ЧАСА 
УИРС, посвященного Дню российской науки 

(08.02.2022г.) 

1 место - авторский коллектив С-15     тема проекта: «Инфекции из фитнес-центра»; 

2 место - авторский коллектив С-12 тема: «Скажем туберкулѐзу: «Нет»!; 

2 место - авторский коллектив С-2 тема проекта: «Компьютер – враг хорошего  
зрения»; 

3 место - авторский коллектив С-16  тема проекта: «Нет наркотикам!». 
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Итоги заочного конкурса листовок «Мы за здоровый образ жизни» в рамках 
ЧАСА УИРС, посвященного Дню российской науки 

1 место - авторский коллектив С-12  тема: «Скажем туберкулѐзу: « Нет»!; 
2 место - авторский коллектив С-15 тема: «Инфекции из  фитнес-центра»; 
2 место – автор Коряковцева  О. С-24  тема: «Здоровый образ жизни»; 
3 место – автор  Краева Т.  С-24      тема: «Выбор наш - здоровый образ жизни». 

 

Итоги заочного конкурса буклетов  
1 место - авторский коллектив С-15   тема: «Инфекции из  фитнес-центра»; 
2 место – авторский коллектив Ф-12  тема:  «Влияние физических упражнений на 
шейный отдел позвоночника»; 
3 место - авторский коллектив Ф-11 тема: «Татуировки и пирсинг глазами студентов». 
3 место - авторский коллектив С-12 тема: «Скажем туберкулѐзу: « Нет» 

1 место - автор Сокова М. С-24 ; 

2 место - автор Извозчикова А. С-24; 

2 место - автор Соколова М.  С-24 ; 

 

Итоги заочного конкурса санитарных бюллетеней «Мы за здоровый образ жизни» 
в рамках ЧАСА УИРС, посвященного Дню российской науки  

1 место - авторский коллектив С-13   

тема: «В здоровом теле - здоровый дух»; 
2 место - автор Афанасьева О. С-13  

тема: «Здоровый образ жизни»; 
3 место – авторский  коллектив С-12  

тема: «Скажем туберкулѐзу: «Нет»!. 

 

Итоги заочного конкурса видеороликов  
1 место - авторский коллектив  С-24 ;                  

2 место - авторский коллектив С-12  ; 

3 место - авторский коллектив Ф-11. 
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Конкурс рабочих тетрадей  
В соответствии с планом работы Совета директоров СМФОО ПФО на 2021-2022 

учебный год на базе ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» с 15 по 28 
февраля 2022 года был проведен конкурс рабочих тетрадей по дисциплине «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией» (раздел «Клиническая 
терминология») среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа. В конкурсе 
приняли участие 20 преподавателей из 14 образовательных организаций 
Приволжского федерального округа и 1 организации Южного федерального округа.  
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X Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
С 14 по 18 февраля 2022 года в Марий Эл прошел юбилейный X Открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Цель проведения чемпионата – 

повышение значимости и престижа рабочих профессий, профессиональная ориентация 
школьников, привлечение молодѐжи в реальный сектор экономики.  

 
14 февраля в 10.00 состоялась церемония открытия юбилейного чемпионата, которая 
прошла в очно-дистанционном формате. Участников и экспертов приветствовали 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З. 
Васютин, министр образования и науки Республики Марий Эл Л.А. Ревуцкая, 
генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» Р.Н. Уразов.  
В этом году в чемпионате приняло участие 360 конкурсантов.  

 
В день открытия чемпионата, на базе Ресурсного центра «Машиностроитель» 
Марийского радиомеханического техникума для региональных СМИ состоялась 
пресс-конференция, в которой приняли участие министр образования и науки 
Республики Марий Эл Л.А. Ревуцкая, заместитель министр образования и науки 
Республики Марий Эл А.В. Иванов, руководитель регионального координационного 
центра движения «Ворлдскиллс» в Республике Марий Эл И.В. Чистова.  

https://mrmt.edu.ru/news/otkrytie-x-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-v-respublike-marij-el.html
https://mrmt.edu.ru/news/otkrytie-x-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-v-respublike-marij-el.html
https://mrmt.edu.ru/news/otkrytie-x-regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-v-respublike-marij-el.html
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С 14 по 18 февраля 2022 года в медицинском колледже на базе мастерской 
«Медицинский и социальный уход» прошел X Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл по данной 
компетенции 

 
Итоги чемпионата («Медицинский и социальный уход»): 

1 место - Полушина Екатерина Николаевна (Ф-22); 

2 место - Касаткина Софья Сергеевна (С-34); 

3 место - Охотин Михаил Николаевич (Ф-12). 
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Утро делового человека 
 22 февраля на сцене Йошкар-Олинского медколледжа  состоялась премьера   
спектакля  театральной студии по  комедии Н. В. Гоголя «Утро делового человека», по 
традиции приуроченная к празднику. Преподаватели  и  студенты увидели  в героях 
пьесы до боли знакомые черты   жизни современного чиновника, представленные с  
необыкновенной оригинальностью и верностью. 

Роли исполняли: 

Иван Петрович Барсуков, чиновник - 

Виногоров Андрей Иванович, 
преподаватель Йошкар-Олинского 
медицинского колледжа; 
 Лакей – Шургин Кирилл,  студент 
Йошкар-Олинского медицинского 
колледжа, группа С-15; 

Александр Иванович - Шевнин Владислав 
Сергеевич, преподаватель 
Йошкар-Олинского медицинского 
колледжа; 

Шрейдер, молодой чиновник, подчинѐнный 
Ивана Петровича 

 - Воронов Даньял, студент 
Йошкар-Олинского медицинского 
колледжа, группа с32 

 Катерина Александровна, жена Ивана Петровича - 

Виногорова Елена Альбертовна, 
преподаватель  Йошкар-Олинского 
медицинского колледжа; 
Постановка - Козлова Ольга Николаевна, 
замдиректора по НМР  
  

«Утро делового человека» - удивительная 
комедия ,отличающаяся необыкновенной 
оригинальностью. По словам В .Белинского 

«одна она могла бы составить эпоху в 
истории нашего театра и нашей 
литературы». 

Действие происходит в кабинете дома у 
петербургского чиновника Ивана 
Петровича, к которому заходит его 
приятель Александр Иванович. Они 
обмениваются воспоминаниями о карточной игре накануне у Лукьяна Федосеевича и 
договариваются снова встретиться за игрой завтра. Александр Иванович рассказывает, 
что был у «его высокопревосходительства» и упомянул в разговоре Ивана Петровича. 
Иван Петрович признаѐтся, что давно мечтает «получить хоть орденок на шею», и 
Александр соглашается намекнуть про это при случае его высокопревосходительству. 
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Заходит Шрейдер, подготовивший бумагу на подпись, однако Иван Петрович 
отправляет его переписать бумагу из-за слишком маленьких полей. Появляется жена 
Ивана Петровича, и после небольшой светской беседы Александр Иванович уходит, 
про себя негодуя по поводу желания Ивана Петровича получить орден, и обещая 
сделать всѐ, чтобы он этот орден не получил.  
Действие длится 20 минут, но как все понятно, как много возникает ассоциаций. 
Марийское  телевидение включило  в новостной канал репортаж об этом событии 
23 февраля, использовав фрагменты  «живой» игры  актеров после длительного 
карантина в период пандемии - Ковид-19. Коллектив театральной студии испытал 
энергетический подъем и удовольствие от реакции на спектакль благодарных зрителей 

- будущих медиков. Это действительно была безупречная игра. 
Диплом 1  степени. Н. Гоголь.  Ревизор. 

 В феврале 2022 года  театральная  
студия   медицинского колледжа вновь 
стала  лауреатом 1 степени в  
международном конкурсе- фестивале в  
сфере искусства и творчества 
«Пробуждение». Этот спектакль  по 
пьесе  Гоголя теперь  хранится в видео 

библиотеки колледжа  и может 
неоднократно использоваться на 
классных часах и  учебных занятиях.  
Видео  особенно привлекательно для 
студентов- медиков, ведь они сами герои 
этого спектакля - исполнители 
театрального замысла великого  Н. В. 
Гоголя. Пьеса  не стареет и будет 
актуальна  всегда. Выпускники  
колледжа на вечере встречи  многое 
вспомнят, увидят интересные сюжеты, а 
такое не забудешь никогда! 
Действующие лица: 
1.Антон Антонович Сквозник -

Дмухановский, городничий -   Владимир 
Изосимович Бурдин, преподаватель 

2. Анна Андреевна, жена его - Елена 
Альбертовна Виногорова, преподаватель 

3. Марья Антоновна, дочь его - Анастасия Иванова ,студентка (с22) 
4. Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья -  Владислав Сергеевич 
Шевнин,преподаватель 

5. Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер – Александр Николаевич Рогов, преподаватель 

6. Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга –Андрей Леонов, студент 
(Ф31) 
7. Осип, слуга его- Евгений Конев, студент (ф21) 
8. Жандарм - Дедюхин Артем, студент (ф21) 
9. Режиссер-постановщик – Козлова Ольга Николаевна, замдиректора по НМР 
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Театральная студия медколледжа в феврале 2022 г. представила на международный 
фестиваль- конкурс  в г. Санкт–Петербург свою работу и  одержала победу. 
21 февраля 2022 

Оргкомитет фестиваля-конкурса "Пробуждение" искренне поздравляет вас с 
заслуженной победой в проекте и желает не останавливаться на достигнутом!  

 

Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 
 С 10 по 26 февраля 2022г. в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы прошли соревнований по троеборью среди юношей 1-4 

курсов, посвященные Дню защитника Отечества. В программу соревнований вошли 
следующие виды: стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места, 
подтягивание на перекладине. 
Победу одержал Горохов Эдуард студент группы С-16, 2 место завоевал Дубовников 
Даниил (группа С-13), 3 место занял Мусиряков Максим. 

Что? Где? Когда?"  
24 февраля команда 
Йошкар-Олинского медицинского 
колледжа заняла 1 место в игре 
"Что? Где? Когда?" среди 
студентов ПОО РМЭ.  
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Лыжные вести 
24-25 февраля 2022г. прошли  соревнования по лыжным гонкам среди 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл.  

24 февраля  на дистанции 3км  

2 место заняла студентка медколледжа Рыбакова Светлана (ФМ-21),  

3 место – будущая медсестра Семенова Ольга (группа С-32). 

 

25 февраля прошла  лыжная эстафета 3 Х 3:  команда  медколледжа заняла 2 место. 
По итогам 2 дней соревнований 

1 место завоевала команда  ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
строительный техникум»; 

2 место- команда ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинский медколледж»; 

3 место - Высший колледж  ПГТУ  «Политехник». 
 

 
 

  

https://politehnik.volgatech.net/
https://politehnik.volgatech.net/
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К  празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 
 В ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 1 марта 2022 года были проведены 

открытые занятия по «Основам безопасности и жизнедеятельности», приуроченные к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны.  Были рассмотрены действия и 
сигналы ГО по предотвращению и ликвидации следующих чрезвычайных ситуаций:  
1) при подрыве взрывного устройства;  
2)  при захвате заложников террористами;  
3)  при обрушении здания;  

4) при пожаре в учебном помещении. 
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До свидания, зима! 
 

 Проводы зимы - Веселая масленица - прошли прямо на территории 
медколледжа: игры, хороводы, конкурсы  песен, и  конечно, -  

традиционные блины.  В празднике приняли участие   все первокурсники. 
Руководила этим мероприятием  преподаватель иностранного языка 
Игнатьева Р.В. 

 

 

.  
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Пора на работу 

   

Проблема трудоустройства молодых специалистов остается актуальной в настоящее 
время. В Йошкар-Олинском медколледже 3 марта прошло традиционное заседания 
комиссии по содействию в трудоустройстве студентов  выпускных групп по 
специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело». «Акушерское дело», 
«Фармация» (выпуск: июнь 2022года), в котором приняли участие представители 
Министерства  здравоохранения  РМЭ, Ассоциации   средних медицинских 
работников РМЭ, главные врачи, главные медицинские сестры ЦРБ, ЛПО  
Йошкар-Олы.  Все  295 студентов - выпускников будут обеспечены рабочими местами 
после окончания учебного заведения. от 3 марта 2022года 

Информация   о работе заседания комиссии по содействию в трудоустройстве 
студентов  выпускных групп по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело». 
«Акушерское дело», «Фармация»  выпуск июнь 2022год    от 3 марта 2022года 

3 марта 2022года на заседании комиссии по содействию в трудоустройстве студентов  
выпускных групп по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело». 
«Акушерское дело», «Фармация»  выпуск июнь 2022год   присутствовали: 

 представители Министерства  здравоохранения  РМЭ. Ассоциации  медицинских 
сестер РМЭ, главные врачи, главные медицинские сестры ЦРБ, ЛПУ города 
Йошкар-Олы.  Все  студенты обеспечены рабочими местами после окончания 
учебного заведения. 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 2022 г. 
по медицинским организациям 

Выпускников всего 329 (из них 305 г. Йошкар-Ола, 24 г. Волжск (заседание комиссии 
запланировано на 20.03.2022). 
03.03.2022 на заседании комиссии по содействию в трудоустройстве  присутствовало 
295 студентов, отсутствовало 10 студентов.   23 студента по специальности 
«Фармация» в полном составе распределены в фармацевтические учреждения РМЭ. 
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Результат работы комиссии по 
трудоустройству студентов-выпускников 

 

Сведения по распределению студентов по специальностям «Акушерское дело», 
«Лечебное дело», «Сестринское дело»  представлены в таблице 

Наименование ЛПУ Акушерское 
дело 

Лечебное 
дело 

Сестринское 
дело 

Итого 

РКБ    32 32 

РКГВВ   1 8 9 

ДРКБ   10 14 24 

Республиканская психиатрическая 
больница 

   4 4 

Республиканская станция переливания 
крови 

   3 3 

Перинатальный центр 11  15 26 

ЙГБ   2 11 13 

Поликлиника № 1 1 4 14 19 

Поликлиника № 2 2 5 19 26 

Поликлиника № 4 3 7 7 17 

ЙДГБ    20 20 

ММЗ   9 11 20 

Станция СМП   18  18 

Центр СПИД    2 2 

Волжская ЦГБ 2  4 6 

Козьмодемьянская МБ     0 

Куженерская ЦРБ   1  1 

Медведевская ЦРБ 1 6 10 17 

Мари-Турекская ЦРБ   4 2 6 

Оршанская ЦРБ    1 1 

Сернурская ЦРБ     0 

Советская ЦРБ    2 2 

Санаторий «Южный»    1 1 

ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН России    1 1 

ООО "Оптик"    1 1 

Стоматология «Медента»    2 2 

За пределы республики   1  1 

Итого 20 68 184 272 
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Русская классика на сцене 

5 марта театральная студия ЙМК, которой   в этом   году исполнилось  10 лет ,   
представила  студентам и сотрудникам колледжа  к   празднику    8  Марта     
очередной спектакль по пьесе  Н В Гоголя  « Тяжба»-единственной из сцен 
неоконченной пьесы  «Владимир третьей степени», которая была поставлена в театре 
при жизни Гоголя 

Сюжет 
Чиновник Пролѐтов, сидя дома, читает в газете «Северная пчела» о том, что его 
коллега Павел Петрович Бурдюков получил повышение по службе. Пролѐтов негодует 
и ругает Бурдюкова, считая того мошенником. Внезапно к нему приходит с визитом 
Христофор Петрович Бурдюков, брат Бурдюкова, который говорит Пролѐтову, что 
хочет судиться с братом из-за наследства. Пролѐтов обрадован случаю отомстить 
Бурдюкову и внимательно вникает в суть дела. По словам Христофора Петровича, он 
и его брат могли в равной степени рассчитывать на наследство своей тѐтки Евдокии 
Малафеевны Жеребцовой, помещицы в Устюжском уезде. Однако Павел Петрович 
незадолго до смерти тѐтки втѐрся к ней в доверие и, как считает, Христофор Петрович, 
подделал завещание, подписав его «Обмокни» вместо «Евдокия». По этому 
завещанию Павлу Петровичу достаѐтся родовое имение со всеми угодьями, их 
замужней сестре деревня со стами душ, самому же Христофору Петровичу «три 
штаметовые юбки и вся рухлядь, находящаяся в амбаре».  
После разговора Пролѐтов не в силах сдержать радости и соглашается взяться за 
тяжбу против Павла Петровича.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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Действующие лица 
Пролетов, сенатский обер-секретарь - Бурдин Владимир Изосимович, преподаватель 

ЙМК 

Бурдюков, брат чиновника Павла Петровича Бурдюкова - Рогов  Александр 
Николаевич, преподаватель ЙМК 

Лакей -  Горяев Дамир, студент группы С5 ЙМК 

Постановка - Козлова О.Н.,  замдиректора по НМР 

Техническое сопровождение -  Мусиряков Максим, студент группы С-31. 

Спектакль как всегда был тепло встречен зрителями. Выступления театральной студии 
к праздникам стали традицией в колледже.  
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С днѐм 8Марта!
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Гуманитарная помощь  
13 марта в Йошкар-Олинском медицинском колледже был открыт пункт сбора 
гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Наши студенты приняли в этом 
активное участие. Гуманитарная помощь была собрана от групп: С-1, С-2, С-3, С-4, С-

5, С-13, С-14, С-15, С-24, С-26, С-31, С-34, ФМ-1,ФМ-11, ФМ-21, Ф-12, Ф-21, А-11,  

А-21, ЛД-21, ЛД-1, С-35 

В основном были собраны: продукты питания, детское питание, постельные и 
душевые принадлежности, средства личной гигиены, детские канцелярские 
принадлежности, средства индивидуальной защиты. Вся помощь была отвезена в 
общественно-политический центр.  
В сложную для нас всех ситуацию сотрудники, преподаватели и студенты не 
отказываются помогать другим и протягивают свою руку помощи.  
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350 лет со дня рождения великого 
реформатора и  преобразователя Петра 1 

Личность Петра Великого стоит в истории России особняком, так как ни среди 
современников, ни среди приемников и потомков не нашлось человека, который смог 
бы произвести такие глубокие изменения в государстве, настолько внедриться в 
историческую память русского народа, став наиболее яркой ее страницей.  
В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения великого реформатора  и  
преобразователя Петра I. 
Роль Петра I в истории России сложно переоценить. Результатом его работы стала 
новая форма правления – абсолютная монархия и создание дворянско-чиновничьего 
аппарата, которые кардинально изменили течение русской истории. 
14 марта в рамках Дня православной книги  в медицинском колледже состоялись 
Шестые  чтения,  посвященные 350-летию со дня рождения Петра  Великого. В 
программе чтений обсуждены следующие вопросы: 

  
(секция 1. Руководитель: Туманова Н. Е.) 
- О формировании русского литературного языка в Петровскую эпоху; 
-Петр 1 в  литературных произведениях; 
 -Вера и искусство: от Петровской эпохи до современности; 

(секция 2. Руководитель: Тетерин Д.В.)  
-Петр 1 и становление российской науки; 
-Петр и его место в истории и культуре России; 

-Петр1- основатель регулярной армии и флота России; 

(секция 3.Руководитель: Казанцева С.В.) 
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- Великие дела Петра;  
-Значение реформ Петра 1 для укрепления российской государственности; 
- Православие и духовность как основа великой русской культуры Конкурс стендовых 
докладов. 
Члены жюри конкурса   стендовых докладов - 

Яровикова Т.А., Туманова Н.Е., Тетерин Д.В., Казанцева С. В., Дьяков Д.И.
Итоги конкурса  стендовых докладов  , посвященного 350-летию со дня рождения 

Петра 1 в рамках Дня православной книги 

Диплом 1 степени – «Библия: история русского синодального перевода». Выполнили: 
Ефимова Кира, Назарова Ирина, студенты группы ФМ-1 , 

(24 балла); 
Диплом 2 степени – «Русский литературный язык в петровскую эпоху» Выполнили: 
Оттенс Полина,  Якимова Дария, студенты группы ФМ-1,  

(22 балла); 
Диплом 3 степени – «Искусство петровской эпохи: архитектура первой четверти XVIII 

века». Выполнили: Аршинова Анастасия, Макаева  Ольга, Поздеева Юлия студенты 
группы ФМ-1 (15  баллов); 
Диплом 3 степени – «Петр I - основатель регулярной армии и флота России». 
Выполнили: Крылова Елизавета, Матвеева Полина, Дмитриева Алиса, Рыжова Марина 
студенты группы С-1 (15  баллов). 

350-летию Петра посвящается 
Итоги конкурса кроссвордов 

I место Наякшина Екатерина Николаевна С-3; 

II место Пакеева Мария Сергеевна С-4; 

III место Шубина Алина Геннадьевна С-2; 

 Кузнецова Екатерина Олеговна С-4; 

 Фалалеева Елизавета Юрьевна С-3. 
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Здравствуй, Ледовый дворец! 
В зимние  дни  2022 года сеансы массовых катаний во Дворце  «Дружба» посетили 
сотни любителей спорта. Сегодня катание на коньках стало одним из самых 
увлекательных развлечений, как для молодежи, так и для взрослых. Коньки — это не 
только отличная физическая нагрузка, которая поддерживает тело в хорошей 
физической форме, но и веселое времяпровождение с пользой для здоровья.  а это 
значит, что увеличивается количество жителей  Йошкар-Олы вовлеченных в культуру 
здорового образа жизни. 

16 марта в Ледовом дворце на стадионе "Дружба" прошло массовое катание на 

коньках студентов медицинского колледжа, в котором приняли участие  83 

человека.  
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Победа в  Саратове 
Студенты Йошкар-Олинского медицинского училища признаны  лучшими в  
комплексной олимпиаде  по учебным дисциплинам: латинский язык, английский язык, 
немецкий язык  (специальность «Фармация»). 

  

«Фестос - 2022» 
В период с 22 по 25 марта 2022 года в Республике Марий Эл прошел XXIX 
республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос - 2022».  

На фестиваль было представлено 48 студенческих работ по следующим 
направлениям:  

секция № 1 - «Моя профессия – моя карьера – мой успех»;  

секция № 2 – «Многонациональная Россия: культурно-историческое 
путешествие»;  

секция № 3 – «Молодежь 21 века: личность, проблемы, ценности»;  

секция № 4 - «Техника, технология, творчество».  
Решением экспертной комиссии были определены победители в каждой секции. Ими 
стали:  
Секция «Моя профессия - моя карьера - мой успех»:  

Мазур Татьяна Владимировна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный колледж имени И.К. Глушкова» (руководитель 
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Шашкова Анна Юрьевна);  
Секция «Многонациональная Россия: культурно- историческое путешествие»:  

Беляев Владимир Геннадьевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно- 

строительный техникум» (руководитель Куршаков Денис Андреевич);  
Секция «Молодежь XXI века: личность, проблемы, ценности»:  

Токарева Дарья Александровна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский строительный колледж» (руководитель Рябова Анастасия 
Александровна);  

Ичетовкина Диана Игоревна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая 
(руководитель Бутина Ирина Николаевна);  
 

Секция «Техника, технология, творчество»:  

Кириллов Александр Юрьевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Техникум 
механизации сельского хозяйства» (руководитель Антонов Николай Валерьевич).  От 
ЙМК в конкурсе  приняли   участие    студенты с15 Шургин К. (руководитель Сергеева 
Н.В. и  группы ЛД-1   Семенова С.    (руководитель Смоленцева Т.Ю.) .  Участникам и 
руководителям, подготовившим победителей, вручены дипломы Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл, «Фестос - 2022».  
Порядок выступления участников будет определен в начале работы секции 
посредством программы выбора  случайных чисел: https://randomus.ru 

 
ПРОГРАММАРАБОТЫ СЕКЦИИ №1 

«Моя профессия - моя карьера - мой успех» 
22 марта 2022 г. 10.00 

Руководитель секции – Вязникова Татьяна Витальевна, заместитель директора 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития 
квалификаций» 
Эксперт – Сараева Наталья Валерьевна, старший методист ГБОУ ДПО РМЭ 
«Региональный методический центр развития квалификаций» 
Эксперт – Курочкина Марина Алексеевна, старший методист ГБОУ ДПО РМЭ 
«Региональный методический центр развития квалификаций» 
 
10.00-10.10 Приветственное слово участникам фестиваля «Фестос-2022» заместителя 

министра образования и науки Республики Марий Эл Иванова А.В. 
10.10-13.00  работа секции №1 
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ПОО Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. 
руководителя 

Тема проекта 

АСТ 
филиал 

Куженерски
й 

Петров Михаил 
Сергеевич 

Дудина Екатерина 
Николаевна 

Мой выбор- жизненный 
успех 

ЙОАК 
ПГТУ 

Пакулин Илья 
Викторович 

Матвеев Максим 
Васильевич 

Моя специальность- 
теплотехник! 

ЙОМК Шургин Кирилл 
Данилович  

Сергеева Надежда 
Валентиновна 

Лучшая защита - это 
вакцинация! 

ЙОСТ Таныгина Анна 
Алексеевна 

Рябова Анастасия 
Александровна 

Моя профессия – мое 
будущее 
«Бухгалтер» 

ЙОТК Ильясова Анастасия 
Сергеевна 

Буркова Ирина 
Алексеевна 

Бизнес-план студии танца и 
фитнеса «Bubbledance» 

ЙОТСТ Карабаев Денис 
Владиславович 

Петрова Валентина 
Николаевна 

Музыка в темноте 

КГиМС Липатников Даниил 
Сергеевич 

Лапина Ольга 
Сергеевна 

«Моя профессия- 

полицейский» 

КИиП Горнев Дмитрий 
Сергеевич 

Беганская Дарья 
Олеговна 

Влияние санкций на 
развитие российской 
экономики 9на примере IT- 
сектора). 

МЛТ Наумова Любовь 
Васильевна 

Дрозд Виолетта 
Максимовна 

Экопарковка 

МРККиИ Белянина Мария 
Вячеславовна 

Лебедева Валентина 
Александровна 
 

Светлой классики 
святилище 

МРМТ Казаринов Александр 
Сергеевич 

Уракова Людмила 
Аркадьевна 
 

Применение медных труб 
для монтажа 
внутридомового 
газопровода 

ОМК им. 
И.К. 

Глушкова 

Мазур Татьяна 
Владимировна 

Шашкова Анна 
Юрьевна 

Жизнь без плоскостопия 

СБК Черный Лев 
Никитич 

Губина Наталья 
Евгеньевна 

Траектория успеха- 

профессия «Юрист». 
СТТ Терешина Валентина 

Михайловна 
Габдуллина Лилия 
Тахировна 

Центр карьеры «Кузница 
кадров» как эффективный 
инструмент повышения 
конкурентоспособности 
студентов в трудовой 
среде. 

ТТК Краснов Григорий 
Алексеевич 

Ларионова Ирина 
Александровна 

Правильное питание 
студента- залог его успеха! 

ТЭТ Петрова Анна 
Васильевна 

Голякова Зинаида 
Анатольевна 

Борщ- традиционное блюдо 
славян 
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ПРОГРАММАРАБОТЫ СЕКЦИИ №2 

«Многонациональная Россия:  
культурно-историческое путешествие» 

23 марта 2022 г. 10.00 
Руководитель секции – Черкасова Наталья Михайловна, старший методист ГБОУ 
ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития 
квалификаций»,  
Эксперт – Сараева Наталья Валерьевна, старший методист ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций»,  
Эксперт–Минеева Елена Александровна, старший методист ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
 

 

  

ПОО Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. 
руководителя 

Тема проекта 

АПТ Тарасов Артѐм 
Михайлович 

Тойватрова 
Валентина 
Христофоровна 

Великая победа в единстве 
многонационального СССР 

АСТ Беляев Владимир 
Геннадьевич 

Куршаков Денис 
Андреевич 

Традиционные марийские 
праздники 

ВК 
«Политехник» 

Подкорытова Юлия 
Дмитриевна 

Савина Татьяна 
Анатольевна 

Мастерская природы 

ЙОТСТ Чемекова Наталья 
Сергеевна 

Домрачева Лала 
Фазильевна 

Пушкин. «Перед ним молва 
бежала, быль и небыль 
разглашала» 

ЙОХУ Бажанова Надежда 
Сергеевна 

Бабушкина Наталья 
Михайловна 

Шукшанская богатырская 
застава: миг между прошлым и 
будущим 

КИиП Остроумова Ольга 
Ивановна 

Казакова Эмма 
Анатольевна 

Преемственность уникального 
мастерства горномарийского 
народа 

МЛТ Трунова Анна 
Станиславовна 

Шеховцова Мария 
Николаевна 

Брачные обряды марийцев в 
конце XIX- начале XX в. 

МРККиИ Шишкина Александра 
Сергеевна 

Денисова Надежда 
Дмитриевна 
 

Квест «Заветы марийской 
культуры»(Шинчымашымпойда
рышенергеж «Тувырасото») 

СБК Костернина Ксения 
Вячеславовна 

Филипенко Надежда 
Анатольевна 

Марийские куклы в парадигме 
национальной культуры 

ТЭТ Капитонов Дмитрий 
Валерьевич 

Васильева Нелли 
Ивановна 

Таинственные «черемисы» и 
их наследие 
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ПРОГРАММАРАБОТЫ СЕКЦИИ №3 

«Молодежь 21 века: 
 личность, проблемы, ценности» 

24 марта 2022 г. 10.00 
Руководитель секции – Романова Наталья Фѐдоровна, старший методист ГБОУ 
ДПОРеспублики Марий Эл «Региональный методический центр развития 
квалификаций»,  
Эксперт - Сараева Наталья Валерьевна, старший методист ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций»,  
Эксперт - Черкасова Наталья Михайловна, старший методист ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
 

№ 
п/
п 

ПОО Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. 
 руководителя 

Тема проекта 

 АДТ Суворова Дарья 
Алексеевна 

Николаева Анна 
Викторовна 

Доктор Лиза 

 АСТ филиал 
Куженерский 

Петров Вадим 
Алексеевич 

Заузолкова 
Антонина 
Аркадьевна 

Жизненные ценности и 
ориентиры современной 
молодежи 

 ЙОМК Семенова Светлана 
Александровна 

Смоленцева 
Татьяна Юрбевна 

Разделяй и здравствуй! 

 ЙОСТ Токарева Дарья 
Александровна 

Рябова Анастасия 
Александровна 

Значение волонтерского 
движения для молодежи 21 
века (на примере 
волонтерского движения 
«Динка», оказание помощи 
бездомным собакам) 

 ЙОТК Смирнов Евгений 
Алексеевич 

Кузнецова Ольга 
Васильевна 

Жизненные ценности 
современной молодежи 

 МЛТ Драчук Максим Олегович Чепля Светлана 
Николаевна 

Жизненные ценности 
современного подростка 

 МПТ Вырупаев Евгений 
Алексеевич 

Петухова 
Надежда 
Анатольевна 

Цвет и его влияние на 
восприятие учебной 
информации 

 МРККиИ Ичетовкина Диана 
Игоревна 

Бутина Ирина 
Николаевна 
 

Литературный клуб 
«Круг чтения» 

 МРМТ НасрутдиноваИлюзаАйрат
овна 

Ведерникова 
Ирина Ивановна 
 

Аббревиатура и сокращения 
компьютерных терминов в 
английском языке 

 СБК Ионова Анастасия 
Львовна 

Губина Наталья 
Евгеньевна 

Анализ ценностей и 
личностных качеств 
современной молодежи (на 
примере ПО АНО 
«Столичный бизнес 
колледж») 

 СПК Полозков Роман 
Валентинович 

Васина Людмила 
Васильевна 

«Успешный предприниматель. 
Кто он?» 

 ТМСХ Айглова Екатерина 
Владимировна 

МудроваНадежда 
Петровна 

Социальные проблемы и 
потребности современной 
сельской молодежи 
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 ТТК Михайлова Ксения 
Алексеевна 

Куклина Марина 
Викторовна 

Алкогольная зависимость: 
мнения экспертов и студентов 

 ТЭТ Васильева Екатерина 
Артемьевна 

Клочкова 
Вероника 
Евгеньевна 

Скрытое одиночество как 
актуальная проблема 
современной молодежи 

 

ПРОГРАММАРАБОТЫ СЕКЦИИ № 4 

«Техника, технологии, творчество» 
25 марта 2022 г. 10.00 

Руководитель секции – Сараева Наталья Валерьевна, старший методист ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций»,  
Эксперт – Вязникова Татьяна Витальевна, заместитель директора ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций»,  
Эксперт-  Романова Наталья Фѐдоровна, старший методист ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
 
№ 
п/п 

ПОО Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. 
руководителя 

Тема проекта 

 АСТ Долгомирова 
Екатерина Сергеевна 

Самсонова Алѐна 
Аркадьевна 

Марийский национальный 
костюм Сернурского 
района 

 ВИТТ Рябинин Виталий 
Александрович 

Устюжанина Татьяна 
Николаевна 

Разработка мобильного 
приложения «Записная 
книжка студента ВИТТ» 

 ЙОАК 
ПГТУ 

Пекменов Дмитрий 
Эдуардович 

Рукавишников Антон 
Анатольевич 

Перевод управления 
манипулятора ПМ-9С на 
цифровой формат 

 ЙОТК Винокуров Евгений 
Денисович 

Адамова Людмила 
Ильинична 

IoT своими руками- умная 
теплица 

 ЙОТСТ Мясникова Алина 
Леонидовна 

Бусыгина Надежда 
Юрьевна 

Изготовление фартука с 
росписью холодным 
батиком 

 МРМТ Семушин Валерий 
Олегович 

Винокуров Сергей 

Федорович 

Вихревой эффект Ранка-

Хилша 

 СПТ Софронов Паве 
Сергеевич 

Санников Дмитрий 
Николаевич 

Изготовление урны для 
мусора 

 ТМСХ Кириллов Александр 
Юрьевич 

Антонов Николай 
Валерьевич 

Макеты 
сельскохозяйственной 
техники  из бумаги 
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Традиция 
31 марта 2022 по традиции театральная студия  медицинского колледжа  со сцены  
национальной библиотеки имени С. Чавайна порадовала в очередной раз студентов 
ПОО Йошкар-Олы двумя спектаклями по произведениям Н.В. Гоголя «Утро делового 
человека» и «Тяжба» в рамках проекта «Литературная  классика на сцене».    Зрители 
тепло встретили выступление преподавателей и студентов медколледжа  и отметили 
их мастерство перевоплощения. 
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Итоги Межрегиональной 

 (on-line) олимпиады по психологии 
В рамках реализации плана Совета директоров средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций ПФО на 2021-2022 учебный год 
31.03.2022 г. в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» прошла 
Межрегиональная (on-line) Олимпиада для студентов выпускных курсов средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО по ОПД 
«Психология» (раздел «Психология общения») по всем специальностям. 

ПРОТОКОЛ заседания жюри от 12.04.2022 г. 
Межрегиональной (on-line) Олимпиады для студентов выпускных курсов 
средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа по ОПД «Психология» (раздел «Психология 
общения») по всем специальностям 

Присутствовали: 
Курочкина Людмила Валентиновна – к.п.н., доцент кафедры педагогики начального и 
общего образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Шевнин Владислав Сергеевич – преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж» 

Кудрявцева Надежда Анатольевна – методист, преподаватель высшей 
квалификационной категории ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Виногорова Елена Альбертовна – преподаватель психологии высшей 
квалификационной категории ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Повестка заседания: 
Подведение итогов Межрегиональной (on-line) Олимпиады для студентов выпускных 
курсов средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа по ОПД «Психология» (раздел «Психология 
общения») по всем специальностям. 
Поступили заявки об участии в конкурсе от 34 образовательных организаций 
Приволжского федерального округа: 
В Межрегиональной (on-line) Олимпиаде для студентов выпускных курсов средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа по ОПД «Психология» (раздел «Психология общения») по всем 
специальностям приняли участие 55 студентов. 
Экспертная комиссия подвела итоги Межрегиональной (on-line) Олимпиады для 
студентов выпускных курсов средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа по ОПД 
«Психология» (раздел «Психология общения») по всем специальностям: 
  



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

43 

 

 Образовательная организация ФИО участника % 

выполн-х 
заданий 

Колич-

во 
баллов 

Итог 

1.  ГБПОУ Республики Мордовия 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 

Абаева 
Екатерина 
Александровна 

93% 47,25 Диплом I 

степени 

2.  ГАПОУ «Чистопольское 
медицинское училище» 

Минигалеева 
Элина Шифовна 

90% 46 Диплом I 
степени 

3.  ГБПОУ «Тольяттинский 
медицинский колледж» 

Левицкая 
Марина 
Александровна 

85% 43,5 Диплом II 
степени 

4.  ГБПОУ РМ «Саранский 
медицинский колледж» 

Ледяйкина 
Татьяна 
Сергеевна 

85% 43,5 Диплом II 

степени 

5.  ГАПОУ Республики 
Башкортостан «Бирский 
медико-фармацевтический 
колледж» 

Казиханов 
Марсель 
Фангатович 

84% 42,75 Диплом II 

степени 

6.  ГАПОУ Республики 
Башкортостан «Салаватский 
медицинский колледж» 

Золотухина 
Кристина 
Анатольевна 

82% 41,75 Диплом III 

степени 

7.  ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» 
Ветлужский филиал 

Куликова Ольга 
Сергеевна 

81% 41,25 Диплом III 

степени 

8.  ГАПОУ «Орский медицинский 
колледж» филиал города Гая 

Айтуаров 
Амиржан 
Амангельдиевич 

80% 41 Диплом III 

степени 

9.  ГАПОУ Республики 
Башкортостан «Туймазинcкий 
медицинский колледж» 

Готман Рената 
Валерьевна 

80% 41 Диплом III 

степени 

10.  ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» 
Богородский филиал  

Кузнецов Илья 
Сергеевич 

79% 40,5 Диплом III 
степени 

11.  ГПОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж  
им. И.П. Морозова» 

Олина Яна 
Дмитриевна 

79% 40,5 Диплом III 

степени 

12.  ОГБПОУ «Карсунский 
медицинский техникум  
им. В.В. Тихомирова» 

Антонов Андрей 
Юрьевич 

77% 39,5 Сертифик
ат 
участника 

13.  ГБПОУ «Самарский 
медицинский колледж им. Н. 
Ляпиной» Филиал 
«Новокуйбышевский 
медицинский колледж» 

Воронова 
Екатерина 
Сергеевна 

77% 39,5 Сертифик
ат 
участника 

14.  ГБПОУ РМ «Саранский 
медицинский колледж» 

Мякушева 
Марьям 
Равильевна 

77% 39,5 Сертифик
ат 
участника 

15.  ГАПОУ 
«Набережночелнинский 

Мингалимова 
Энже Илшатовна 

76% 38,75 Сертифик
ат 
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медицинский колледж» участника 

16.  ГАПОУ «Орский медицинский 
колледж» филиал г. 
Медногорска 

Лапин Иван 
Сергеевич 

75% 38,5 Сертифик
ат 
участника 

17.  ГАПОУ Саратовской области 
«Балаковский медицинский 
колледж» 

Макеева Ольга 
Романовна 

75% 38,5 Сертифик
ат 
участника 

18.  ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский 
университет 

им. В.И. Разумовского» МЗ РФ 
Медицинский колледж 

Млынчик 
Светлана 
Сергеевна 

74% 37,75 Сертифик
ат 
участника 

19.  ГАПОУ Саратовской области 
«Энгельсский медицинский 
колледж Святого Луки (Войно 
Ясенецкого) 

Солодовникова 
Яна 
Максимовна 

74% 37,75 Сертифик
ат 
участника 

20.  ГАПОУ Республики 
Башкортостан «Белорецкий 
медицинский колледж» 

Хажи-Алиева 
Малика 
Магомедовна 

73% 37,25 Сертифик
ат 
участника 

21.  ГАПОУ «Орский медицинский 
колледж» колледж» 

Даниленко Дарья 
Дмитриевна 

73% 37, 25 Сертифик
ат 
участника 

22.  ГБУ «ПОО» Астраханский 
базовый медицинский колледж 

Хайдарова 
Гулфина 

72% 36,75 Сертифик
ат 
участника 

23.  БПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский медицинский 
колледж» Минздрава Чувашии 

Бахомова 
Кристина 
Владимировна 

71% 36,25 Сертифик
ат 
участника 

24.  ГБПОУ Республики Мордовия 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 

Леонтьева 
Александра 
Евгеньевна 

71% 36,25 Сертифик
ат 
участника 

25.  ГБПОУ Самарской области 
«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

Наумова 
Анастасия 
Евгеньевна 

70% 35,75 Сертифик
ат 
участника 

26.  ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» 

Тюлина 
Анастасия 
Романовна 

70% 35,5 Сертифик
ат 
участника 

27.  ГБПОУ «Уральский 
медицинский колледж» 
Лысьвенский филиал 

Машковцев 
Степан 
Александрович 

69% 35,25 Сертифик
ат 
участника 

28.  ГАПОУ «Орский медицинский 
колледж» колледж» 

Миняков Никита 
Александрович 

69% 35,25 Сертифик
ат 
участника 

29.  ГАПОУ Саратовской области 
«Энгельсский медицинский 
колледж Святого Луки (Войно 
Ясенецкого) 

Самохвалова 
Елизавета 
Игоревна 

69% 35,25 Сертифик
ат 
участника 

30.  ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» 

Тиханов Сергей 
Андреевич 

69% 35,25 Сертифик
ат 
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участника 

31.  ГБПОУ «Кудымкарское 
медицинское училище» 

Богатырева 
Алѐна 
Александровна 

68% 34,5 Сертифик
ат 
участника 

32.  ГПОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» 

Гончаров 
Константин 
Васильевич 

68% 34,5 Сертифик
ат 
участника 

33.  ГБПОУ НО «Арзамасский 
медицинский колледж» 

Клокова Ксения 
Сергеевна 

68% 34,5 Сертифик
ат 
участника 

34.  ГБПОУ «Бузулукский 
медицинский колледж» 

Супонькина 
Наталья 
Александровна 

68% 34,5 Сертифик
ат 
участника 

35.  ГБПОУ «Бузулукский 
медицинский колледж» 

Саблин Илья 
Алексеевич 

68% 34,5 Сертифик
ат 
участника 

36.  ГАПОУ Республики 
Башкортостан «Уфимский 
медицинский колледж» 

Мустафина 
Верена 

67% 34,25 Сертифик
ат 
участника 

37.  Сарапульский филиал АПОУ 
УР «Республиканский 
медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза Ф.А. 
Пушиной МЗ УР» 

Щелканова 
Валерия 
Денисовна 

67% 34 Сертифик
ат 
участника 

38.  ГАПОУ Республики 
Башкортостан «Белорецкий 
медицинский колледж» 

Киселева Марина 
Сергеевна 

65% 33,25 Сертифик
ат 
участника 

39.  ГБПОУ «Уральский 
медицинский колледж» 
Лысьвенский филиал 

Ковшевникова 
Анна Сергеевна 

65% 33,25 Сертифик
ат 
участника 

40.  КОГПОБУ «Кировский 
медицинский колледж» 

Воронина 
Марина 
Сергеевна 

65% 33,25 Сертифик
ат 
участника 

41.  ГБУ «ПОО» организация 
―Астраханский базовый 
медицинский колледж 

Давыдова 
Виолетта 
Витальевна 

64% 32,75 Сертифик
ат 
участника 

42.  ГБУ «ПОО» организация 
―Астраханский базовый 
медицинский колледж 

Кадешова Алина 
Раимбековна 

63% 32 Сертифик
ат 
участника 

43.  Глазовский филиал АПОУ 
Удмуртской Республики 
«Республиканский медицинский 
колледж имени Героя 
Советского Союза Ф.А. 
Пушиной МЗ УР» 

Красникова 
Алена Денисовна 

63% 32 Сертифик
ат 
участника 

44.  Медико-фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО 

«Казанский ГМУ» Минздрава 
России 

Сабитова Камила 

Хабибуловна 

61% 31,25 Сертифик
ат 
участника 
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45.  Медико-фармацевтический 
колледж ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» Минздрава 
России 

Халиуллина 
Лиана 
Тимуровна 

61% 31,25 Сертифик
ат 
участника 

46.  ГБУ «ПОО» «Астраханский 
базовый медицинский колледж» 

Кузнецова Лилия 
Михайловна 

61% 31 Сертифик
ат 
участника 

47.  ГАПОУ республики 
Башкортостан «Бирский 
медико-фармацевтический 
колледж» 

Саитов Вадим 
Разатович 

61% 31 Сертифик
ат 
участника 

48.  ГБПОУ «Кудымкарское 
медицинское училище» 

Четина Розалина 
Валерьевна 

61% 31 Сертифик
ат 
участника 

49.  ГБПОУ «Уральский 
медицинский колледж» 
Лысьвенский филиал 

Зверев Никита 
Александрович 

59% 30 Сертифик
ат 
участника 

50.  ГБПОУ НО «Арзамасский 
медицинский колледж» 

Запорожская 
Серафима 
Руслановна 

58% 29,5 Сертифик
ат 
участника 

51.  ГБПОУ «Самарский 
медицинский колледж им. Н. 
Ляпиной» 

Босова Евгения 
Владимировна 

57% 29 Сертифик
ат 
участника 

52.  ФГБПОУ «Ульяновский 
фармацевтический колледж» 
Министерства здравоохранения 
РФ 

Парфѐнова 
Софья 
Антоновна 

51% 26 Сертифик
ат 
участника 

53.  Сарапульский филиал АПОУ 
УР «Республиканский 
медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза Ф.А. 
Пушиной МЗ УР» 

Лепихина Анна 
Андреевна 

50% 25,75 Сертифик
ат 
участника 

54.  ГБУ «ПОО» Астраханский 
базовый медицинский колледж 

Бакулина Ольга 
Вячеславовна 

44% 22,25 Сертифик
ат 
участника 

55.  Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Зеленодольское медицинское 
училище» 

Мясникова Анна 
Павловна 

44% 22,25 Сертифик
ат 
участника 
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Еще одна награда 
В марте 2022 года  театральная студия   медицинского колледжа была удостоена еще   
одной награды  в международном фестивале-  конкурсе искусств «Зимняя сказка» за 

спектакль по мотивам пьесы А.Н. Островского  «Бедность не порок» в 
г.Санкт-Петербург. Русская классика на сцене живет и  воспитывает. 
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Мастер на все руки 
Йошкар-Ола, 27 марта. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают 
работники театров. Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. Это 
праздник не только для артистов, но и для работников закулисья и зрителей. Помимо 
профессиональных коллективов, есть любительские, которые тоже вносят свой вклад в 
культуру. Пример тому - герои нашего сюжета.  
 

Театральная студия в Йошкар-Олинском 
медицинском колледже существует уже 10 
лет, как говорится, на энтузиазме. Бюджет 
скромный - всѐ за счѐт самодеятельных 
артистов, а это педагоги и студенты. Раньше 
весь реквизит приходилось где-то искать, 
брать в аренду. 2 года назад, с появлением 
Андрея Виногорова понемногу стали 
обзаводиться своим реквизитом, начиная с 
усов и бород. 

Теперь он - преподаватель, актѐр и мастер реквизита. Говорит, было бы желание и 
фантазия, а время и решение найдутся. Немало труда требуют головные уборы - 

например, мужские цилиндры или дамские шляпы. Их Андрей Иванович старается 
делать подходящими к эпохе. Изучает, как они выглядели, и придумывает, из каких 
подручных материалов можно воссоздать элементы костюма. Подсказывает идеи и 
жена - вместе с ней в медколледже и работают, и играют в спектаклях.  

Андрей Иванович по образованию - географ. Но ещѐ со студенческих лет его душа 
тянулась к сценическому искусству. Было время, когда играл в народном театре. И 
даже на работе в медколледже сцена вновь позвала. Да и студенты не прочь порой 
отвлечься от учебников. Хоть это и будущие медицинские работники, а по их 
профилю образование требует особенно много сил и времени, никому не будет 

лишним чтение художественной литературы 
и приобщение к театру. 

Своей сценой самодеятельные артисты не 
ограничиваются: устраивают гастроли, 
показывая постановки в других колледжах и 
техникумах, библиотеках и больницах. На 
счету театральной студии - ряд наград 
российских и международных фестивалей-

конкурсов. А пока есть такие творческие 
люди, будет что ещѐ показать и куда расти.  

Корреспондент ГТРК «Марий Эл» Анастасия Барауля  примеряет реквизит. 
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Мы за ЗОЖ!!! 
 

  В соответствии с планом 
работы Министерства  
молодежной  политики, 
спорта и  туризма  
Республики Марий Эл И 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж»  
23 марта  2022 года  в 
14.00. прошел  
8 Республиканский 
заочный семинар по 
формированию ЗОЖ для 
преподавателей и 
волонтеров 
профессиональных 
образовательных 
организаций Республики 
Марий Эл на базе ГБПОУ 
РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж».  
В семинаре приняли  
участие 1720 человек.   
Значит,   молодежь 
республики  выступает за 
ЗОЖ !  
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Шестая заочная республиканская НПК, 
посвященная Всемирному  дню  

борьбы с туберкулезом 
В соответствии с годовым планом работы ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж»  24 марта  2022 года в на базе медицинского колледжа прошла Шестая 
заочная республиканская НПК, посвященная Всемирному  дню борьбы с 
туберкулезом. 
Направления работы нпк: 
 -Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в РМЭ; 
- Развитие фтизиатрической службы в РМЭ; 
- ГБУ РМЭ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" - базовый лечебно-

диагностический и организационно-методический центр фтизиатрической службы 
Республики Марий Эл.  
-Эффективность и безопасность противотуберкулезной вакцинации; 
- Новые препараты в лечении туберкулеза; 
- Психологическое и юридическое сопровождение лечения больных туберкулезом. 
Программа 

-Открытие  Шестой заочной республиканской НПК, посвященной Всемирному  дню 
борьбы с туберкулезом - директор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж»  -  

Рыжков   Леонид Викторович 

 - Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в РМЭ - главный врач  ГБУ РМЭ 
«РПТД», внештатный фтизиатр МЗ РМЭ -Соколова Надежда Геннадьевна 

- Развитие фтизиатрической службы в РМЭ. ГБУ РМЭ "Республиканский 
противотуберкулезный диспансер" - базовый лечебно-диагностический и 
организационно-методический центр фтизиатрической службы Республики Марий Эл- 

студентка группы С34 ГБПОУ РМЭ «ЙМК»- Цыганова  Дарья Александровна 

- Роль медсестры в профилактике туберкулеза у взрослых и детей - студентка группы 
С34 ГБПОУ РМЭ «ЙМК» -  Мулахмедова Алина Маратовна 

- Организация противотуберкулезной помощи в РМЭ-  заведующая  детским 
туберкулезным отделением ГБУ РМЭ «РПТД», главный внештатный фтизиатр – 

педиатр МЗ РМЭ Эренберг Валентина Андреевна 

- Эффективность и безопасность противотуберкулезной вакцинации –медсестра 
отделения больных туберкулезом внелегочной  локализации ГБУ РМЭ «РПТД»  
Никифорова Наталия Ивановна 

- Новые препараты в лечении туберкулеза - врач-фтизиатр ГБУ РМЭ «РПТД»  
Куклина Елена Александровна 

- Психологическое и юридическое сопровождение лечения больных туберкулезом – 

зам .главного врача по медицинской части   ГБУ РМЭ «РПТД» Иванов Алексей 
Анатольевич 

Конкурс  стендовых докладов - главная   медицинская сестра ГБУ РМЭ «РПТД»  
Волкова  П. П., преподаватель ГБПОУ РМЭ «ЙМК» Яровикова  Т. А. 

В рамках НПК проведены конкурсы видеороликов и стендовых докладов, 
посвященные Всемирному  дню борьбы с туберкулезом. 
Приняли участие в нпк - 69 чел. 
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Месячник борьбы с туберкулезом 
С 01.03.22 г. по 31.03.22 г.  в Республике Марий Эл  проводится месячник борьбы с 
туберкулезом. 

     Йошкар-Олинский медицинский колледж разработал программу  мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, включившую  Шестую 
заочную республиканскую НПК, посвященную Всемирному  дню борьбы с 
туберкулезом и конкурсы по санитарно-просветительской  деятельности и 
профилактике заболевания во избежание его распространения. 
  



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

52 

 

Турнир по пулевой стрельбе 
28  марта проходил турнир по пулевой стрельбе, посвященный 95-летию ДОСААФ 
России и 350-летию со дня рождения Петра I, среди студентов ПОО РМЭ 

Команда Йошкар-Олинского колледжа заняла 1место в турнире! 
В индивидуальной стрельбе взяли золото студенты нашего колледжа Напалков 
Владимир и Лукашова Ольга!   
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Всероссийская акция «10 000 шагов...» 
3 апреля 2022 года в рамках Всемирного дня здоровья состоялась Всероссийская акция 
«10 000 шагов к жизни». Организаторы - Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации», Общероссийский Конгресс муниципальных образований, 
Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления 
(ОАТОС) при поддержке Минспорта и Минздрава России. Главная цель Акции - 

привлечь внимание максимального числа граждан к выбору и ведению здорового 
образа жизни, повышению двигательной активности. 
3 апреля 2022   Йошкар-Олинский   медколледж принял  участие во  Всероссийской  
акции, приуроченной к Всемирному дню здоровья,   в которой приняли участие 210 
студентов и преподавателей колледжа, каждый прошѐл более 10 000  шагов.  
1 место заняла группа С-35(участвовало в мероприятии 29 человек, общее количество 
шагов- 422838, на одного человека  -14581 шаг).  
2 место заняла группа ФМ-1 (участвовало в мероприятии 21 человек, общее 
количество шагов  - 270597, на одного человека   -     12885 шагов).   
3 место заняла группа С-13 (участвовало в мероприятии 23 человека, общее 
количество шагов  -132218).  

 

https://vk.com/wall-204514126_722
https://vk.com/wall-204514126_722
https://vk.com/wall-204514126_722
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"Десант здоровья» 

  
 

 
  

 
 

 

В преддверии республиканской 
акции "Неделя здоровья - 2022" 

в п. Сернур высадился "Десант 
здоровья». 
Для учеников 9 и 10 классов 
МОУ "Сернурская СШ №2 
имени Н.А. Заболоцкого" 
руководителем Центра 
молодѐжных программ и 
проектов "Дворца молодѐжи" 
Павлом Марышевым были 
проведены "Уроки трезвости», а 
волонтеры "Йошкар-Олинского 
медколледжа" провели квест-

игру на  3 площадках: 
- «В здоровом теле - здоровый 
дух»; 
- «Поговорим о важном: 
ВИЧ/СПИД»; 
- «Домик трезвости». 
 В  СОШ №28 и СОШ №7 
Йошкар-Олы   волонтеры- 

медики  провели беседу о  вреде  
электронных сигарет . 
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«Неделя здоровья – 2022» 
В соответствии с планами работы СМФОО ПФО, Министерств здравоохранения, 
образования и науки, молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл  
с 4по 8 апреля 2022 года в на базе Йошкар-Олинского медицинского колледжа 
прошла заочная  «Неделя здоровья» 

Дата  Мероприятие 

4 

апреля  
 

12 Республиканский (заочный)  
 

конкурс проектов «Здоровым быть здорово»  
11 Межрегиональный (заочный) конкурс проектов  «Здоровым быть здорово» 
среди студентов СМФОО ПФО 

5 

апреля  
 

10 Республиканский (заочный) конкурс оздоровительных  программ среди 
дошкольных и общеобразовательных организаций РМЭ 

6 Республиканский (заочный)конкурс «Учитель здоровья РМЭ-2022»  
Квест-игра «Выбираю ЗОЖ» среди ПОО РМЭ 

6 

 апреля  
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства  среди 
обучающихся выпускных групп СМФОО ПФО( специальность  34 

.02.01.Сестринское дело) 
Турнир по  волейболу среди ПОО РМЭ 

7 

апреля 

 

8 Межрегиональный (заочный) конкурс видеороликов «Выбираю здоровый 
образ жизни»   
Турнир по  волейболу среди ПОО РМЭ 

Межрегиональный (заочный) конкурс «газет СМФОО ПФО-2022» Я выбираю  
ЗОЖ» 

«Час ходьбы»  с врачом (в рамках Акции «10 000 шагов к жизни»  
Всероссийского проекта  Лиги здоровья нации «Человек идущий» и Недели 
здоровья, посвященной Всемирному дню здоровья, для преподавателей, 
сотрудников, волонтеров и студентов) 
Республиканская библиотека им. С. Чавайна. Урок здоровья «ССЗ. 
Профилактика»  
Миниконференция «Лекарственные растения. Их роль в профилактике 
заболеваний» ( фм11. Фм12) 

8 

апреля  
 

17 Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Здоровый 
образ жизни – веление времени». 
Конкурс  стендовых докладов  в рамках  17 НПК « ЗОЖ - веление времени»  
Электронный сборник материалов НПК «Здоровый образ жизни – веление 
времени».  
Турнир по  волейболу среди ПОО РМЭ 
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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри от 04. 04. 2022 г.  
XI Межрегионального (заочного) конкурса  проектов «Здоровым быть здорово»  среди  
студентов  средних медицинских и фармацевтических организаций Приволжского 
федерального округа  в рамках  «Недели здоровья-2022», посвященной Всемирному 
Дню здоровья»      
Присутствовали: 
1. Блошенко Наталья Владиславовна - главный специалист Медицинский 
информационно-аналитический центр по медицинской профилактике Министерство 
здравоохранения Республики Марий Эл, 
2. Отмахова Наталья Геннадьевна – начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики и административной практики УНК МВД по 
Республике Марий Эл 

3. Шахова Марина Геннадьевна-- главный специалист отдела молодежной политики 
Министерства молодежной политики спорта и туризма Республики Марий Эл  
4. Казакова Татьяна Аркадьевна - клинический психолог ГБУ РМЭ « Республиканская 
клиническая больница» 

5. Люлина Ксения  Игоревна – фельдшер «Городского центра Здоровья» ГБУ РМЭ 
«Поликлиника №2» г. Йошкар-Олы, 

Повестка заседания: 
Подведение итогов XI Межрегионального (заочного) конкурса  проектов «Здоровым 
быть здорово»  среди  студентов  средних медицинских и фармацевтических 
организаций Приволжского федерального округа  в рамках  «Недели здоровья-2022», 
посвященной Всемирному Дню здоровья»      
Поступили заявки об участии в конкурсе от 12 образовательных организаций   
Приволжского федерального округа: 
Экспертная комиссия подвела  итоги XI Межрегионального (заочного) конкурса  
проектов «Здоровым быть здорово»  среди  студентов  средних медицинских и 
фармацевтических организаций Приволжского федерального округа  в рамках  
«Недели здоровья-2022», посвященной Всемирному Дню здоровья»      

Образовательная 
организация 

Темы проектов ФИО участников 

Филиал ГАПОУ СО 
«Энгельский 
медицинский 
колледж» СВ.Луки 
(Войно-

Ясенецкого» в 
Марксе 

«Образ жизни- здоровье» 

Руководители проекта: 
Жиганова Елена Анатольевна 
преподаватель, 
Шишкова  Людмила 
Степановна – преподаватель 

Бакалова Луиза Абдулловна, 
Карапетян Гоар Робертовна.  
студентки группы  М531 

КОГПОБУ 
«Кировский 
медицинский 
колледж»  филиал в 
г. Котельниче 

«Здоровый образ жизни как 
норма жизни» 

Руководитель проекта: 
Кашина Галина Геннадьевна - 

преподаватель 

Стародворская Екатерина 
Александровна, студентка 
гр 32Ф, лечебное дело 

ГБПОУ 
Нижегородской 

«Здоровый человек- это 
здоровый образ жизни» 

Аблапова  Дарья 
Дмитриевна, студентка 
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области»Нижегоро
дский медицинский 
колледж» 

Руководитель проекта: 
Тестянова  Яна  Евгеньевна-

преподаватель 

гр 310-1СД хд 

ГБПОУ 
Нижегородской 
области 
«Нижегородский 
медицинский 
колледж» 

«Влияние гаджетов на здоровье 
подростков» 

Руководитель проекта:  
Сучкова Елена Валентиновна-

преподаватель 

Васильев Даниил Андреевич 

студент, гр 233-IVФ, 
специальность «Фармация» 

ГБПОУ 
Нижегородской 
области  
«Нижегородский 
медицинский 
колледж» 

«Межпозвоночная грыжа у 
современной молодѐжи и 
способы предупреждения еѐ 
развития» 

Руководитель  проекта: 
Аверьянов Андрей 
Владимирович- преподаватель 

Флягин Егор 
Александрович. студент 
гр101-1  СД/ хд 

ГБПОУ 
Нижегородской 
области  
«Нижегородский 
медицинский 
колледж 

«Влияние метеоусловий на 
риск возникновения и развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний»  
Руководитель проекта: 
Зимина  Татьяна Алексеевна - 

преподаватель 

Баташева Мария 
Дмитриевна, Глухова Елена 
Николаевна, Снигирѐва 
Виктория Александровна,  
студенты  спец: фармация    

БПОУ Чувашской 
Республики 
«Чебоксарский 
медицинский 
колледж» МЗ 
Чувашии 

«Держись на позитиве!» 

Руководитель проекта: Иванова 
Оксана Рудольфовна- 

преподаватель психологии, 
педагог- психолог 

Петкевич Софья 
Александровна, студентка 
гр Л-11-21 , спец «Лечебное 
дело» 

БПОУ Чувашской 
Республики 
«Чебоксарский 
медицинский 
колледж» МЗ 
Чувашии 

«Мы за ЗОЖ» 

Руководители проекта:  
Воронцова Ирина 
Владимировна,  
Лунькова Марина Михайловна  
- преподаватели педиатрии   

Жирнова Диана, Атласкина 
Марина, Камасова Камелия, 
Волкова Виктория 

студентки гр 9М-43-18, 

специальность Сестринское 
дело 

БПОУ Чувашской 
Республики 
«Чебоксарский 
медицинский 
колледж» МЗ 
Чувашии 

«Здоровый образ жизни» 

Руководитель проекта Егорова 
Марина Алексеевна - 

преподаватель 

Ергольская Анна 
Алексеевна, студентка 

 гр 9ЛТ-21-20 

ГАПОУ 
Саратовской 
области 
«Балаковский 
медицинский 

«Здоровым  быть здорово!» 

Руководитель проекта: 
Мерзлякова Александра 
Ивановна- преподаватель 
физической культуры 

Воронина Анастасия  
Андреевна, студентка гр 
123, спец «Лечебное дело» 
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колледж»  
Балашовский 
филиал ГАПОУ 
Саратовской 
области 
«Саратовский 
областной базовый 
медицинский 
колледж» 

«Здоровые, активные, 
прилежные, спортивные» 

Руководитель проекта: 
Ряписова Людмила  
Владимировна -преподаватель 

Пантенкова Татьяна 
Владимировна, студентка гр 
431б. спец сестринское дело 

ГБПОУ  
«Самарский 
медицинский 
колледж им. Н. 
Ляпиной» 

«Здоровый образ жизни в 
молодѐжной среде - Нет 
курению табака!» 

Руководители проекта:  
Семерозубова Людмила 
Прокопьевна преподаватель,  
Пыльцова Марина Павловна  - 

преподаватель 

Капинос Екатерина 
Дмитриевна, Мячина 
Полина  Сергеевна, 
студенты группы 021б, 
специальн. «Сестринское 
дело» 

ГАПОУ  
Республики 
Башкортостан 
«Сибайский 
медицинский 
колледж»  

«Проблема распространения 
ВИЧ инфекций» 

Руководитель проекта: 
Жулякова Юлия Евгеньевна 

Каипкулова  Галия 
Ильдусовна, студентка гр 
12м , сестринское дело 

ГАПОУ  
Республики 
Башкортостан 
«Белебеевский 
медицинский 
колледж» 

«Здоровым быть здорово» 

Руководитель проекта: 
Мануйлова Анастасия 
Сергеевна 

Хуснуллина Виктория 
Шамиловна, 
Панишева Ольга 
Владимировна, студенты 
группы 4ф2 

ГАПОУ  
Республики 
Башкортостан 
«Бирский медико- 

фармацевтический 
колледж» 

«Исследование влияния 
вредных факторов течение 
беременности и родов» 
Руководители проекта: 
Гильманова Татьяна 
Леонидовна, 
Садрисламова  Лиана Фоатовна 

 

Сафарова Камила 
Аслонбековна, Валеева 
Алина Вячеславовна, 
Изибаирова Алена 
Эдуардовна 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский 
медколледж» 

«Инфекции из фитнс- центра» 

Руководитель проекта: Козлова 
Ольга Николаевна – зам 
директора по НМР 

авторский коллектив 
студенты 2 курса 

 гр С-15 Шургин Кирилл 
Денисович,  Щакирова 
Линара Зуфаровна, Якимова 
Дина Алексеевна, Яшметова 
Ангелина Сергеевна, 
Стрельцоыва Анастасия 
Андреевна 
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ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский 
медколледж» 

«Скажем туберкулѐзу нет!» 
Руководитель проекта: Козлова 
Ольга Николаевна –зам 
директора по НМР 

авторский коллектив  
студенты 2 курса  
гр С-12 Назюкова Светлана 
Леонидовна, Олекова 
Кристина Юрьевна, 
Охотникова Анастасия 
Константиновна, Павлов 
Андрей Сергеевич, 
Пахмутова Дарья 
Алексеевна  

ГБПОУ Республики 
Мордовия  
«Краснослободский 
медицинский 
колледж» 

«Хочешь быть здоровым - будь 
им!» Руководитель проекта 
Денисова Людмила Васильевна 
- преподаватель 

Насырова Анастасия 
Олеговна, гр 401 СД 

 Родиошкина Яна 
Александровна, студентка 
гр 402 , СД 

ГАПОУ»Казанский 
медицинский 
колледж» 

«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий для сохранения и 
улучшения здоровья 
обучающихся  (на примере 
Казанского  медицинского 
колледжа) 
Руководители проекта: 
Гасимова Венера Рифкатовна-

завотделением комплектования 
ОДПО, Губайдуллина Наиля 
Калимулловна, к.с.н  
преподаватель  
 

Габдуллина Аделина 
Фанисовна, Захватова 
Екатерина Витальевна, 
студентки  
группы 6312-о СД  

ГАПОУ 
«Зеленодольское 
медицинское  
училише» 

«Здоровы быть  здорово!»  
Руководитель проекта: 
Батыршина Татьяна  Юрьевна 

Гиматдинова Зиля 
Данисовна, СД студентка гр 
307  

ГАПОУ 
«Набережночелнин
ский медицинский 
колледж» 

 Квиз «Поколение спорта» 

Руководитель проекта 
Шагабутдинова Ольга 
Сергеевна - педагог-  

организатор 

Шаехова  Зарина  
Фаридовна НЧМО ТРО 
ВОД «Волонтѐры –медики», 
студентка СД, 
 гр 9113 
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ГАПОУ 
«Набережночелнин
ский медицинский 
колледж» 

«On-Iine  марафон «Поколение 
ЗОЖ!» Руководитель проекта 
Шагабутдинова Ольга 
Сергеевна - педагог-  

организатор 

Камелетдинова Румия 
Рустамовна Волонтѐрский 
отряд «Солнце» 

СД, группа 9121 

ГАПОУ  
Республики 
Башкортостан 
«Салаватский 
медицинский 
колледж 

«Спорт-наш друг и союзник» 

Руководитель проекта: 
 Мавродиева Юлия Викторовна 

Стрельникова  Екатерина  
Денисовна, Гизатуллина  
Камила Рамилевна  
гр 301Ск, спец СД 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ: 

1. Наградить дипломами: 

I степени:». Камелетдинову  Румию   Рустамовну  Волонтѐрский отряд «Солнце» СД, 
гр 9121  ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»    Руководитель 
проекта:  Шагабутдинова Ольга Сергеевна - педагог-  организатор 

2 степени: авторскому коллективу студентам 2 курса С-15гр  Шургин Кирилл 
Денисович,  Щакирова Линара Зуфаровна, Якимова Дина Алексеевна, Яшметова 
Ангелина Сергеевна, Стрельцоыва Анастасия Андреевна 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж»   Руководитель проекта: Козлова 
Ольга Николаевна –зам директора по НМР 

2 степени: Габдуллиной Аделине Фанисовне, Захватовой Екатерине Витальевне, 
студенты гр 6312-о специальность СД - ГАПОУ»Казанский медицинский колледж».  
Руководители проекта: Гасимова Венера Рифкатовна-зав.отделением комплектования 
ОДПО, Губайдуллина Наиля Калимулловна, к.с.н  преподаватель  

3 степени: Шаеховой  Зарине  Фаридовне - НЧМО ТРО ВОД «Волонтѐры –медики», 
студентка СД, гр 9113- ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж   
Руководитель проекта Шагабутдинова Ольга Сергеевна - педагог-  организатор 

3 степени: Васильеву Даниилу Андреевичу студент, гр 233-IVФ - ГБПОУ 
Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж» Руководитель 
проекта: Сучкова Елена Валентиновна-преподаватель 

2 .Вручить Сертификаты участникам,  принявшим участие в XI Межрегиональном 
(заочном) конкурсе  проектов «Здоровым быть здорово»  среди  студентов  средних 
медицинских и фармацевтических организаций Приволжского  

федерального округа  в рамках  «Недели здоровья-2022», посвященной Всемирному 

Дню здоровья. 

  



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

61 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри от 04. 04. 2022 г.  
XII Республиканского  (заочного) конкурса  проектов «Здоровым быть здорово»  

среди  студентов  средних образовательных организаций   в рамках  «Недели 
здоровья-2022», посвященной Всемирному Дню здоровья» 

1.Блошенко Наталья Владиславовна - главный специалист Медицинский 
информационно-аналитический центр по медицинской профилактике Министерство 
здравоохранения Республики Марий Эл, 

2. Отмахова Наталья Геннадьевна – начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики и административной практики УНК МВД по 
Республике Марий Эл 

3. Шахова Марина Геннадьевна-- главный специалист отдела молодежной политики Министерства молодежной политики спорта и туризма Республики Марий Эл  4.Казакова Татьяна Аркадьевна - клинический психолог ГБУ РМЭ « Республиканская клиническая больница» 

5.Люлина Ксения  Игоревна – фельдшер «Городского центра Здоровья» ГБУ РМЭ 
«Поликлиника №2» г. Йошкар-Олы, 

Повестка заседания: 

Подведение итогов XII Республиканского  (заочного) конкурса  проектов «Здоровым 
быть здорово»  среди  студентов  средних образовательных организаций   в рамках  

«Недели здоровья-2022», посвященной Всемирному Дню здоровья» 

Поступили заявки об участии в конкурсе от 6 образовательных организаций   
Республики Марий Эл 

Экспертная комиссия подвела  итоги  XII Республиканского  (заочного) конкурса  
проектов «Здоровым быть здорово»  среди  студентов  средних образовательных 

организаций   в рамках  «Недели здоровья-2022», посвященной Всемирному Дню 
здоровья»      

Образовательная 
организация 

Темы проектов ФИО участников Сумма 

 баллов  
ГБПОУ РМЭ 
«Строительно-

технологический 
техникум 

«Организация мероприятий 
в рамках акции «ВИЧ и 
СПИД, Знать – значит жить» 
как способ комплексного 
решения проблемы 
дезинформированности  
студентов о вирусе 
иммунодефицита человека».         
Руководитель проекта:  
Габдуллина Лилия  
Тахировна  

Дубников  Тимур  
Олегович, электро-

монтѐр по ремонту и 
обслуживание 
электороборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве, группа С13 

 

10,6 

ГБОУ РМЭ «Профилактика наркомании Ерова Анастасия 11,6  
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«Марийский 
лесохозяйственный 
техникум» 

подростков в  
информационном  
пространстве» 

Руководитель проекта:  
Чепля  Светлана 
Николаевна- 

преподаватель 

Викторовна, студентка 1 
курс Лесное и 
лесопарковое  хозяйство 

 

ГБОУ РМЭ 
«Марийский 
лесохозяйственный 
техникум» 

«Энергетики – путь к 
сахарному  диабету» 

Руководитель проекта: 
Куликова Ольга 
Александровна 
преподаватель 

Викторов Семѐн 
Александрович, Демидов 
Матвей Дмитриевич  
спец.  - организация 
перевозок и управления 
на автомобильном 
транспорте 

17,2 

ГБПОУ РМЭ 
«Марийский 
радиомеханический 
техникум» 

«Витамины в нашем 
рационе» 

Руководитель проекта: 
Морскова Н.А. 

Берѐзова А.А. студентка 
гр Э-31 

17,8 

ГБПОУ РМЭ 
«Автодорожный 
техникум» 

«STOPSMORING‖ 

Руководитель проекта: 
Яманаева Ирина 
Владимировна –зам 
директора по УВР 

Петров Савелий  
Дмитриевич студент  
группа Т-1 спец: 
техническая эксплуатация 
подъѐмно- транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

18,2 

ГБПОУ РМЭ 
«Строительно-  

промышленный  
техникум 

«Настольная игра как 
способ профилактики 
наркомании  молодѐжи» 

Руководитель проекта: 
Смирнова Елена 
Михайловна- педагог- 

психолог 

Бастракова Вероника 
Ивановна студентка 2 
курса, 23 группа, спец: 
мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

18,2 

ГБПОУ РМЭ 
«Строительно-  

промышленный  
техникум 

«Социальные сети в жизни 
студентов техникума» 

Руководитель проекта: 
 Смирнова Елена 
Михайловна – педагог-

психолог 

Тихонова Ольга 
Николаевна, 
Гылычмырадова Айна 
Амановна, студентка 2 
курса, 23 группа, спец: 
мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

19,0 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский 
медколледж» 

«Роль бактерий в жизни 
человека» 

Руководитель  проекта: 
Козлова Ольга Николаевна –
зам директора по НМР 

авторский коллектив 
студентов 1 курса группы 
Ф-11  спец «Лечебное 
дело» Вилюков Игорь 
Юрьевич, Бабина Юлия 
Николаевна, Артемова 

18,8 
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Алѐна Викторовна, 
Александрова Венера 
Сергеевна, Бурманова 
Татьяна Сергеевна, 
Белова Дарья 
Александровна 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский 
медколледж 

«Нет   наркотикам» 
Руководитель  проекта: 
Козлова Ольга Николаевна –
замдиректора по НМР 

авторский коллектив 
студентов группы С-16 

Казанцева Елена 
Александровна, Калугина 
Полина Эдуардовна, 
Демидова Елена 
Владимировна, Горохов 
Эдуард Викторович, 
Егошина Вероника 
Эдуардовна  

12.6 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский 
медколледж 

«Опасная бытовая химия» 
Руководитель  проекта: 
Козлова Ольга Николаевна –
замдиректора по НМР 

Шубина   Алина    
Геннадьевна 

Якштас Алина  
Вадимовна студенты 1 
курса группа С-2 ,  

15,4 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ: 

1.Наградить дипломами: 

I степени»: Тихонову  Ольгу  Николаевну, Гылычмырадову  Айну Амановну, 
студенток 2 курса, 23 группы, специальность: мастер отделочных строительных и 
декоративных работ - ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный  техникум». 
Руководитель проекта: Смирнова Елена Михайловна –  педагог –психолог 

 2 степени: авторский коллектив студентов 1 курса группы Ф-11 спец «Лечебное дело» 
Вилюков Игорь Юрьевич, Бабина Юлия Николаевна, Артемова Алѐна Викторовна, 
Александрова Венера  Сергеевна, Бурманова Татьяна Сергеевна, Белова Дарья 
Александровна   Руководитель  проекта: Козлова Ольга Николаевна –зам директора по 
НМР 

3 степени: Петрова Савелия  Дмитриевича  студента  группа Т-1 специальность: 
техническая эксплуатация подъѐмно- транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования   ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум»   Руководитель проекта: 
Яманаева Ирина Владимировна –зам директора по УВР 

3 степени: Бастракову Веронику Ивановну   студентку 2 курса, 23 группа, 
специальность: мастер отделочных строительных и декоративных работ   - ГБПОУ 
РМЭ «Строительно-промышленный  техникум» 

 Руководитель проекта: Смирнова Елена Михайловна – педагог -психолог 

2 Вручить Сертификаты участникам,  принявшим участие в XII Республиканском  
(заочном) конкурсе  проектов «Здоровым быть здорово»  среди  студентов  средних 
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образовательных организаций   в рамках  «Недели здоровья-2022», посвященной 
Всемирному Дню здоровья  

Протокол подведения итогов  
X Республиканского конкурса оздоровительных программ среди 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций Республики Марий Эл (5 апреля 2022 года) 

Жюри в составе: 

Блошенко Н.В. – главный внештатный специалист по медицинской профилактике 
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл; председатель. 
Люлина К.И. – фельдшер Городского центра здоровья ГБПОУ РМЭ «Поликлиника №2 
г.Йошкар-Ола» 

Малинина Н.К. – замдиректора по УР ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Нефедова Н.В. – преподаватель  
Никитина И.Р. - преподаватель 

Гаврилова Н.Г. – преподаватель 

оценило представленные программы  в количестве 11  и определило рейтинг 
участников: 
Гармаш Юлия Вячеславовна – воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №80 «Ужара» г. Йошкар-Олы» Игровая 
оздоровительная программа по охране зрения детей старшего дошкольного возраста 
(5-6 лет) «Каждому из нас нужна пара зорких глаз!» 20баллов ( 1место) 
Ямбарцева Раиса Николаевна – воспитатель МБДОУ №48 г.Йошкар-Олы «Маленькая 
страна» Волшебные пальчики 19 баллов (2 место) 
Зиатдинова Линара Аффримовна – воспитатель МБДОУ Детский сад № 64 «Колобок» 
г.Йошкар-Ола программа Игровой стретчинг «Здоровячок» - 18баллов  ( 3место) 
Серебрякова Наталья Павловна воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №80 «Ужара» г. Йошкар-Олы» Программа 
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и охране сердечно-сосудистой 
системы детей дошкольного возраста 

 «БУДЬ ЗДОРОВ, МАЛЫШ!»  18 баллов ( 3место) 
Гар Алевтина Александровна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 49 «Лесная 
сказка» . «Будь здоров» для воспитанников старшей группы -  15баллов  
Кутузова Наталья Владимировна, старший воспитатель,Вилкова Наталья Геннадьевна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №70 г.Йошкар-Олы «Ягодка». «Спортивные 
достижения против гаджетов и лени» 15баллов. 
Шишкина Зинаида Аркадьевна, Тупкина Ирина Анатольевна, Канакова Мария 
Альбертовна, Макарова Ирина Вячеславовна, Заверкина Ольга Сергеевна - старший 
воспитатель,  инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, логопед МБДОУ «Детский сад №53 «Изи патыр» программа 
оздоровительного воспитания дошкольников «Здоровый малыш» 15 баллов. 
Лаптева Надежда Валерьевна - Старший воспитатель МБДОУ «детский сад №45 
«Алые паруса» «Здоровье»  14баллов. 
Фонарева Татьяна Анатольевна, Андреева  Альбина  Олеговна, Чистополова Татьяна 
Валерьевна - воспитатели МБДОУ «Детский сад №70 г.Йошкар-Олы «Ягодка» 
программа «Морозный воздух и игра- здоровью лучшие друзья»  14 баллов . 
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Романова Мария Леонидовна, Ожиганова Наталья Владимировна - старший 
воспитатель, воспитатель МБДОУ  «Детский сад №33 г. Йошкар-Олы 
«Колосок».Оздоровительная программа по валеологии «Я – человек, познаю себя»
 14 баллов 

Гайфуллина Елена Сергеевна - Старший воспитатель, Букатина Ольга Петровна - 

Инструктор по физической культуре МБДОУ "«Детский сад № 42 «Кораблик»  
г. Йошкар-Олы. Оздоровительная Программа «Хатха-йога  13 баллов. 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри VI Республиканского (заочного) конкурса 

“Учитель здоровья Республики Марий Эл - 2022» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. Шалгин Александр Николаевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет»; 
2. Блошенко Наталья Владиславовна – главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл; 
3. Люлина Ксения Игоревна – фельдшер Городского центра здоровья ГБУ РМЭ 
«Поликлиника № 2 г. Йошкар-Ола»; 
4. Кудрявцева Надежда Анатольевна – методист ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж»; 
5. Виногорова Елена Альбертовна - преподаватель психологии ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж», победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья – 2019»; 
6. Смоленцева Нина Михайловна – преподаватель иностранных языков  ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж», победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья – 2021». 
 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Подведение итогов VI Республиканского (заочного) конкурса ―Учитель здоровья 
Республики Марий Эл - 2022» среди педагогических работников образовательных 
организаций Республики Марий Эл. 
В соответствии с планом работы Министерства здравоохранения Республики Марий 
Эл, ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» в рамках Недели здоровья прошел 
VI Республиканский (заочный) конкурса ―Учитель здоровья Республики Марий Эл - 

2022».  
Всего в адрес Оргкомитета конкурса поступило 4 заявки от педагогических 
работников образовательный организаций Республики Марий Эл: 
МБДОУ «Детский сад № 42 г.Йошкар-Олы «Кораблик» 

МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа № 2» 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» 

Жюри просмотрело конкурсные материалы и подвело итоги VI Республиканского 
(заочного) конкурса ―Учитель здоровья Республики Марий Эл - 2022». 
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ФИО участника количество 
баллов 

результат 

Пирогова Татьяна Валентиновна -  МБОУ 
«Куженерская средняя общеобразовательная 
школа №2» 

31,0 б. 3 место 

Козлова Татьяна Александрова -  ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Училище олимпийского 
резерва» 

31,17 б. 3 место 

Фѐдорова Ольга Аркадьевна - МОБУ 
"Шойбулакская средняя общеобразовательная 
школа" 

47,33 б. 1 место 

Букатина Ольга Петровна -  МБДОУ «Детский сад 
№ 42                      г.Йошкар-Олы «Кораблик» 

45,67 б. 2 место 

Протокол межрегионального этапа конкурса профессионального мастерства 
обучающихся средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа по специальностям среднего 
профессионального образования укрупненной группы 34.00.00 Сестринское дело 

(специальности 34.02.01 Сестринское дело) 

Место проведения: ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

Дата проведения: 11.04.2022 г 

Присутствовали: 
Председатель: Кузьминых Евгения Яковлевна – главный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Министерства здравоохранения  Республики Марий Эл, 
председатель РОО «Ассоциация средних медицинских работников Республики Марий 
Эл»; 
Заместитель председателя:  Косульникова Елена Леонидовна - главная медицинская 
сестра ГБУ РМЭ «Медведевская  центральная районная больница»; 
Заместитель председателя: Малинина Надежда Константиновна - заместитель 
директора по учебной работе ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж; 
Члены  жюри: 
Абрамчик Наталья Викторовна - главная медицинская сестра ГБУ РМЭ 
«Йошкар-Олинская детская городская больница им. Л.И. Соколовой»; 
Мосунова Елена Викторовна - главная медицинская сестра  ГБУ РМЭ «Поликлиника 
№1 г. Йошкар-Олы»; 
Салахутдинова Василя Ансаровна - главная медицинская сестра ГБУ РМЭ «Детская 
республиканская клиническая больница»; 
Пудикова Татьяна Александровна - главная медицинская сестра ГБУ РМЭ 
«Республиканская клиническая больница»; 
Шахова Марина Геннадьевна- главный специалист молодежного отдела Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма; 
Веселова Ирина Вячеславовна - заведующая учебной частью, председатель ЦМК №2 
ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж";  
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Гаврилова Надежда  Геннадьевна - председатель ЦМК № 7 ГБПОУ РМЭ 
"Йошкар-Олинский медколледж";  
Долгорукова Ольга Борисовна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Казанцева Светлана Викторовна - преподаватель основ права, председатель ЦМК № 1 
ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж"; 
Кудрявцева Надежда Анатольевна - методист, преподаватель  ГБПОУ РМЭ 
"Йошкар-Олинский медколледж"; 
Кузьмина Марина Витальевна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Мамаева Алла Николаевна–председатель ЦМК №8,  преподаватель ГБПОУ РМЭ 
"Йошкар-Олинский медколледж"; 
Наговицина Елена Витальевна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Нефедова Наталья Владимировна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Никитина Инна Робертовна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Попова Елена Валерьевна - методист, председатель ЦМК № 5, преподаватель  ГБПОУ 
РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж"; 
Смирнова Наталия Юрьевна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 

Сергеева Надежда Валентиновна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж"; 
Соколова Наталья Анатольевна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Старикова Юлия Ивановна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Смоленцева Нина Михайловна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Смирнова Наталья Алексеевна- преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Тетерин Дмитрий Вячеславович – председатель ЦМК №3, преподаватель ГБПОУ РМЭ 
"Йошкар-Олинский медколледж"; 
Фахрутдинова Руфия Шекуровна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Филонова Надежда Владимировна – заведующая производственной практикой ГБПОУ 
РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж"; 
Шевнин Вячеслав Сергеевич - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж"; 
Яровикова  Татьяна Александровна - преподаватель ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский 
медколледж". 
 

В программу Конкурса были включены следующие профессиональные задания: 
Выполнение домашнего задания. Самопрезентация участника. Видеоролик по теме: 
«Я – студент лучшего колледжа страны!». Максимальное количество баллов – 3 балла.  
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Автоматизированное тестирование (60 вопросов) – длительность выполнения задания 
30 мин. Максимальное количество баллов – 5 баллов. 
Выполнение конкурсного задания на иностранном языке на профессиональную тему. 
«Phrase master» (Мастер  фраз). Максимальное количество баллов – 5 баллов  
Решение ситуационной видеозадачи по правовому обеспечению профессиональной 
деятельности. Максимальное количество баллов – 5  баллов 

5. Конкурсное задание  по  МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях». Решение проблемно-ситуационной задачи. 
Максимальное количество баллов -10 баллов   
6. Конкурсное задание  по  ПМ 04 «Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу». «Найдите ошибку в выполнении простой медицинской 
услуги». Максимальное количество баллов – 5 баллов  
7. Конкурсное задание  по  ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий». 
«Найти ошибку в выполнении практической манипуляции».  Максимальное 
количество баллов – 5 баллов   
8.  Конкурсное задание по  МДК 02.02 «Основы реабилитации». Решение проблемно – 

ситуационной  задачи. Максимальное количество баллов - 10 баллов.  
9.  Конкурсное задание по ПМ 03  «Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях». Демонстрация практического опыта. 
Максимальное количество баллов - 10 баллов  
Решение жюри: 
ФИО участника Наименование УЗ Количество 

баллов 

результат 

Маташкова  
Елена  
Владимировна  
 

Кировское областное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Кировский 
медицинский колледж» 

48,53 1 место 

Давлетшина 

 Фарида 

 Фанисевна 

 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Казанский медицинский 
колледж» 

47,53 2 место 

Неловко  
Анастасия 
Алексеевна 

 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области 
"Энгельсский медицинский колледж 
Святого Луки (Войно-Ясенецкого)" 

46,90 3 место 

Демидов  
Владислав  
Олегович 

 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Орский медицинский 
колледж» 

41,23 участие 

Горбунова  
Лидия  
Ивановна 

Севастопольское государственное  
бюджетное образовательное 
учреждение профессионального 
образования «Севастопольский 

39,70 участие 
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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 8 межрегионального (заочного) конкурса видеороликов 
«Выбираю здоровый образ жизни» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального 
округа и  СПОО РМЭ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Отмахова Наталья Геннадьевна - начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Марий Эл;  
- Блошенко Наталья Владиславовн - главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике Министерства здравоохранения Республики Марий Эл;  
- Люлина Ксения Игоревна - фельдшер Городского центра  здоровья ГБУ РМЭ 
"Поликлиника №2 г. Йошкар-Ола";   
- Казакова Татьяна Аркадьевна - психолог- клиницист ГБУ РМЭ «Республиканская 
клиническая больница»; 
- Шахова Марина Геннадьевна – главный специалист отдела молодежной политики 
Министерства молодежной политики спорта и туризма Республики Марий Эл 

- Емельяненко Андрей Борисович - преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж». 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
Подведение итогов 8 межрегионального (заочного) конкурса видеороликов «Выбираю 
здоровый образ жизни» среди студентов средних медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Приволжского федерального округа и  СПОО РМЭ. 
В соответствии с планом работы Минестерства здравоохранения Республики Марий 
Эл, ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» в рамках Недели здоровья прошѐл 
8 межрегиональный (заочный) конкурс видеороликов «Выбираю здоровый образ 
жизни» среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

медицинский колледж имени Жени 
Дерюгиной» 

Юнусов  
Фаниль 

Рамилевич  

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики 
Башкортостан «Сибайский 
медицинский колледж» 

38,30 участие 

Теремцова  
Дарья  
Павловна 

 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики 
Башкортостан «Белорецкий 
медицинский колледж» 

36,87 участие 

Любимова  
Валерия  
Николаевна 

 

Можгинский филиал автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики 
«Республиканский медицинский 
колледж имени Героя Советского 
Союза Ф.А.Пушиной Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики» 

36,40 участие 
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учреждений Приволжского федерального округа и  СПОО РМЭ. Всего на конкурс 
поступило 64 заявки от студентов образовательных организаций Республики Марий 
Эл. 
Жюри просмотрело конкурсные материалы и подвело итоги 8 межрегионального 
(заочного) конкурса видеороликов «Выбираю здоровый образ жизни» среди студентов 
средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 
Приволжского федерального округа и  СПОО РМЭ. 
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ: 
1. Наградить дипломами победителей и призеров конкурса следующих студентов: 
1 место – Юзеев Тимерхан Дамирович, Сираев Рамазан Марсович, Вафина Лейсан 
Илшатовна, Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Казанский медицинский колледж». Руководители: Гилязова Гульнара, 
Мингараева Зухра Раисовна, Сагдиева Марина Семѐновна, Рахматуллина Инга. «Быть 
здоровым – здорово!» (Итог: 23 балла). 
1 место – Ахметьянова Ильнара Рамилевна, Гиниятова Алсу Филюсовна, Муллагина 
Арина Айратовна, Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Башкортостан "Туймазинский медицинский колледж". 
Руководители: Альмухаметова Светлана Фанилевна, Игтисамова Резида Мусаяфовна, 
Букина Наталья Федоровна. «Выбираю здоровый образ жизни» (Итог: 22,8 балла). 
2 место – Шоклева Елена Геннадьевна, Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский 
колледж» Министерства здравоохранения Чувашии. Руководители: Иванова Оксана 
Рудольфовна, Орешкина Вера Ивановна. «Мы за ЗОЖ!» (Итог: 22,1 балла). 
2 место – Хузиева Асия Салаватовна, Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж». Руководитель: Шабай Светлана Алексеевна. «7 правил 
здорового образа жизни» (Итог: 21,5 балла). 
3 место – Пынина Дарья Романовна, Петрова Анастасия Денисовна, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области 
«Нижегородский медицинский колледж». Руководитель: Богданѐнок Зинаида 
Владимировна. «Секреты долголетия» (Итог: 21,3 балла). 
3 место – Демина Милана Дмитриевна, Чакова Рената Алексеевна, Юсибова Жала 
Юнис кызы, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
Медицинский колледж. Руководители: Черненко Светлана Евгеньевна, Якунина 
Светлана Валентиновна. «Мы за здоровый образ жизни, без электронных сигарет!» 
(Итог: 21,1 балла). 
2. Наградить дипломом участника конкурса всех остальных студентов, принявших 
участие в конкурсе, но не занявших призовые места. 
 

ПРОТОКОЛ заседания жюри от 07.04.2022 г. 
об итогах Межрегионального конкурса малотиражных газет  средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа  

 

Присутствовали: 
1. Бирючева Ольга Васильевна – ведущий специалист, пресс-секретарь общего 

отдела министерства здравоохранения Республики Марий Эл  
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2. Кудрявцева Надежда Анатольевна – методист, преподаватель высшей 

квалификационной категории ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

3. Яровикова Татьяна Александровна - преподаватель информатики 

высшей квалификационной категории ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж» 

Повестка заседания: 
1. Подведение итогов Межрегионального конкурса малотиражных газет  средних 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа в рамках  

Поступили заявки об участии в олимпиаде от 12  образовательных организаций 

Приволжского федерального округа и других федеральных округов РФ: 
Экспертная комиссия подвела итоги Межрегионального конкурса малотиражных 

газет  средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа в рамках 

№ Наименование 
образовательной организации 

Наименование издания Балл Место 

1 ГБУ ―ПОО ―Астраханский 
базовый медицинский колледж‖ 

Профилактика 
короновируса 

3,5 10 место 

2 ГБПОУ Нижегородской 
области «Нижегородский 
медицинский колледж» 

Наша правда. 
«Роль спорта в жизни 
современного студента» 

4,5 9 место 

3 ГБПОУ Нижегородской 
области «Нижегородский 
медицинский колледж» 

Пить или не пить? 

И вновь о вреде алкоголя 

4,5 9 место 

4 ГБПОУ  Нижегородской 
области «Нижегородский 
медицинский колледж» 

Малотиражная газета «Мы 
за здоровый образ  жизни» 

8,5 7 место 

5 ГАПОУ «Бугульминское 
медицинское училище имени 
А.П.Вязьмина» 

«За медицинские кадры» 11,0 4 место 

6 ГАПОУ Саратовской области 
«Балаковский медицинский 
колледж» (ГАПОУ СО «БМК») 

ВЕСТНИК 
БАЛАКОВСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА  
(«Биологический возраст») 

8,5 7 место 

7 ГАПОУ Саратовской области 
«Балаковский медицинский 
колледж» (ГАПОУ СО «БМК») 

ВЕСТНИК 
БАЛАКОВСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА  
(«Компьютерная 
зависимость») 

8,0 8 место 

8 ГАПОУ  Республики 
Башкортостан «Бирский 
медико-фармацевтический 
колледж» 

Вестник БМФК 17,5 2 место 

9 Глазовский филиал АПОУ 
Удмуртской Республики 

МЫ ЗА ЗОЖ 2,5 11 место 
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«Республиканский 
медицинский колледж имени  
Героя Советского Союза Ф.А. 
Пушиной Министерства 
Здравоохранения Удмуртской 
республики» 

10 ГАПОУ «Зеленодольское 
медицинское училище» 

Газета «Пульс» 10,0 5 место 

11 ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж» 

«МедПресс» 14,0 3 место 

12 ГБОУПО  «Пензенский 
областной медицинский 
колледж» 

Друзья Здравия 9,0 6 место 

13 ГАПОУ  Республики 
Башкортостан "Туймазинский 
медицинский колледж" 

«Голос колледжа» 9,0 6 место 

14 ФГБПОУ  «Ульяновский 
фармацевтический колледж» 
МЗ РФ 

Газета «СПОРТИОН» 15,0 3 место 

15.  ГБПОУ «Йошкар-Олинский 
медколледж» 

Газета «Медик» 19,0 1 место 

 

ПРОТОКОЛ заседания жюри от 06.04.2022 г. 
об итогах межрегионального  конкурса стендовых (постерных) докладов   

«Выбираю здоровый образ жизни» среди средних медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 

округа  
Присутствовали: 
Смирнова Наталия Юрьевна –  преподаватель  профессионального модуля 
«Профилактическая деятельность»  высшей квалификационной категории ГБПОУ 
РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 
4. Кудрявцева  Надежда Анатольевна– методист, преподаватель  иностранных языков 

высшей квалификационной категории ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж» 

5. Филонова Надежда Владимировна – заведующая практикой, преподаватель  
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

6. Яровикова Татьяна Александровна - преподаватель информатики и 
информационных технологий высшей квалификационной категории ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж». 

7. Туманова Надежда Евгеньевна – канд. истор. наук, преподаватель социально-

экономических дисциплин высшей квалификационной категории 

Повестка заседания: 
1. Подведение итогов межрегионального  конкурса стендовых (постерных) докладов   
«Выбираю здоровый образ жизни» среди средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа 

Поступили заявки об участии в конкурсе от 12  образовательных организаций 

Приволжского федерального округа и других федеральных округов РФ: 
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Экспертная комиссия подвела итоги межрегионального  конкурса стендовых 
(постерных) докладов   «Выбираю здоровый образ жизни» среди средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 
федерального округа  

 

 Учебное заведение Название 
стендового 
доклада 

Участники Балл Итог 

 ГАПОУ РБ 
«Сибайский 
медицинский 
колледж» 

«Роль 
медицинского 
персонала в 
профилактике 
избыточной 
массы тела у 
девушек 16-20 

лет» 

Савиков Юрий 
Юрьевич  
Синебрюхов 
Кирилл 
Иванович 

 

24 Диплом  
1 степени 

 ГБПОУ 
Нижегородской 
области «Арзамасский 
медицинский 
колледж» 
Лукояновский филиал 

Ожирение Кирпичева 
Варвара 
Сергеевна, 
Карпова Мария 
Александровна 

22 Диплом  
2 степени 

 ГБОУПО «Пензенской 
областной 
медицинский 
колледж» 

«Здоровье-это 
здорово!» 

Мухаммадиева 
Мадина 
Равшановна 

12 Серти-

фикат 
участника 

 ГАПОУ Республики 
Башкортостан 
"Туймазинский 
медицинский 
колледж" 

«Я выбираю 
здоровый 
образ жизни» 

Харисова Илина 
Ильянуровна,  
Анисимова 
Диана 
Маратовна 

12 Серти-

фикат 
участника 

 ГАПОУ «Казанский 
медицинский 
колледж» 

«Здоровый 
образ жизни 
граждан 
Российской 
Федерации» 

Абдуллина 
Сюмбель 
Захидовна 

17 Диплом 
3степени 

 ГБПОУ 
Нижегородской 
области 
«нижегородский 
медицинский 
колледж» 

Эмоционально
е 
благополучие 
– значимая 
составляющая 
ЗОЖ 

Голоднова Анна 
Александровна 

17 Диплом 
3степени 

 ГБПОУ «Пензенский 
областной 
медицинский 
колледж» Кузнецкий 
филиал 

«Роль 
медсестры  
в 
профилактике 
табакокурения 

Тюрникова 
Анастасия 
Дмитриевна 

 

22 Диплом  
2 степени 
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в 
подростковой 
среде» 

 ГБУ ―ПОО 
―Астраханский 
базовый медицинский 
колледж‖ 

Рациональное 
питание и его 
значение для 
здоровья 

Муташева Иман 
Османовна 

7 Серти-

фикат 
участника 

 ГАПОУ  Республики 
Башкортостан 
«Салаватский 
медицинский 
колледж» 

Постер «Наши 
Чемпионы» 

Демидова Елена 
Борисовна 

6 Серти-

фикат 
участника 

 ГАПОУ Республики 
Башкортостан 
«Салаватский 
медицинский 
колледж» 

Крепкий сон – 

залог здоровья 

Имилова Гузель 
Руслановна 

14 Серти-

фикат 
участника 

 ГБПОУ Республики 
Мордовия «Саранский 
медицинский 
колледж» 

«Выбираю 
здоровый 
образ жизни» 

Чугунова 
Тамара 
Ивановна 

17 Серти-

фикат 
участника 

 ГАПОУ 
«Зеленодольское 
медицинское 
училище» 

Сон-это 
лучшее 
лекарство от 
бодрствующих 
бед 

Салова София 
Денисовна, 
Макшанцева 
Дарина 
Евгеньевна 

16 Серти-

фикат 
участника 

 ГБУ ―ПОО 
―Астраханский 
базовый медицинский 
колледж‖ 

Влияние 
компьютера на 
здоровье 
человека 

Ненашев 
Владислав 
Владимирович 

5 Серти-

фикат 
участника 

 КОГПОБУ 
«Кировский 
медицинский 
колледж» филиал в г. 
Котельниче  

Здоровый 
образ жизни 

Двоеглазова 
Мария 
Дмитриевна 

6 Серти-

фикат 
участника 

 Государственное 
Автономное 
Профессиональное 
Образовательное 
Учреждение 
Республики 
Башкортостан 
«Салаватский 
медицинский 
колледж» 

«Здоровье 
зубов – основа 
здоровья всего 
организма!» 

Павловская 
Светлана 
Николаевна 

6 Серти-

фикат 
участника 

 Государственное 
автономное 

Как 
обеспечить 

Имилова Гузель 
Руслановна 

5 Серти-

фикат 
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профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Республики 
Башкортостан 
«Салаватский 
медицинский 
колледж» 

себе активный 
отдых на 
круглый год? 

участника 

Фотоотчет «Недели здоровья-2022» 
 Республиканская библиотека им. 
С.Чавайна. Урок здоровья «ССЗ. 
Профилактика». Миниконференция 
«Лекарственные растения. Их роль в 
профилактике заболеваний» (ФМ-11, 

ФМ-12) 

 

 

 

 

«Час ходьбы»  с врачом (в рамках Акции 
«10000 шагов к жизни» Всероссийского 
проекта Лиги здоровья нации «Человек 
идущий») 
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Консультация кардиолога 

 (Мамаева А.Н.)  
Республиканская библиотека  

им. С.Чавайна.  
Урок здоровья  

«ССЗ. Профилактика». 
 

 

 

 

 

Турнир по волейболу  
среди ПОО РМЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Йошкар-Олинского 
медколледжа (БАС) одержала победу 
в интеллектуально-музыкальном 
квизе для студентов ПОО РМЭ 
"Музыкальный БУМ", проводимого в 
рамках Республиканской акции 
"Неделя здоровья-2022"  
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17 Межрегиональная заочная научно-практическая конференция  
«Здоровый образ жизни – веление времени!»  
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Итоги «Недели здоровья-2022» 

В ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж" завершилась заочная «Неделя 
здоровья-2022» (4- 8 апреля), проведенная в соответствии с планами работы СМФОО 
ПФО и республиканских министерств здравоохранения, образования, молодежной 
политики, спорта и туризма и ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж". 
Все конкурсы и 17 Межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровый 
образ жизни - веление времени» проведены заочно. 
Подготовлен номер газеты  «Медик», приуроченный к Всемирному дню здоровья. 

В «Неделе здоровья-2022»  приняли участие  не только учебные заведения  РМЭ, но 
и СМФОО ПФО: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижний 
Новгород, Самара. Саратов, Киров, Чебоксары. Саранск. 

Заседание РУМО 
 12 апреля 2022 го на базе МРМТ состоялось заседание Республиканского учебно-

методического объединения (РУМО). 
Тема заседания: «Студенческие проекты и всероссийские проверочные работы как 
инструмент оценки образовательных результатов студентов». От ЙМК приняла 
участие замдиректора по воспитательной работе Сергеева Н.В., представив  
Грантовый проект «Развитие личностных результатов у обучающихся ГБПОУ РМЭ 
«ЙМК» в процессе добровольческой деятельности». 

"Лига будущего" от Росмолодѐжи  
13 и 14 апреля студенты Йошкар-

Олинского медицинского колледжа 
присоединились к масштабному 
федеральному марафону "ЛИГА 
БУДУЩЕГО" от Росмолодѐжи  

Ребята в ходе работы выявили 
актуальные проблемы общества и 
продумали их пути решения " 
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Демонстрационный экзамен 

по компетенции "Фармацевтика 
В Рреспублике Марий Эл начались демонстрационные экзамены: первым экзаменом 
2022 года стал демоэкзамен по компетенции "фармацевтика в период с 11 по 13 апреля 
студенты Йошкар-Олинского медицинского колледжа сдавали демонстрационный 
экзамен по компетенции "Фармацевтика" в рамках промежуточной аттестации 
по профессиональному модулю. Задание демонстрационного экзамена включало в 
себя выполнение одного модуля "Подготовка помещений фармацевтической 
организации. Изготовление лекарственных препаратов по рецепту врачей и 
требованиям медицинских и ветеринарных организаций". В ходе выполнения задания 
участники принимали рецепты, таксировали их, рассчитывали необходимое 
количество компонентов и вспомогательных веществ, продумывали оптимальную 
технологию изготовления, подбирали посуду и вспомогательные материалы, 
изготавливали лекарственные формы, оформляли лекарственные формы к отпуску и 
проводили контроль при отпуске. Студенты проводили следующие виды 
внутриаптечного контроля: - письменный; - органолептический; - количественное 
определение кальция хлорида в составе жидкой лекарственной формы. 

  
Продолжительность выполнения задания составляла 2 часа. 
Главным экспертом демоэкзамена была назначена преподаватель Йошкар-Олинского 
медицинского колледжа Павлова Екатерина Алексеевна. 
Оценивали выполнение заданий экзамена независимые эксперты - фармацевты аптек 
города Йошкар-Олы. 
Студенты колледжа, несмотря на волнение, отлично справились с заданием 
демонстрационного экзамена. 
Проведение демонстрационного экзамена позволило педагогам медицинского 
колледжа оценить уровень теоретической и практической подготовки студентов, 
определить направления совершенствования учебного процесса. 
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В гостях друг у друга  
Студенты  Йошкар-Олинского медколледжа и художественного училища часто 
оказываются в гостях друг у друга: проводятся совместные  семинары, конференции, 
выставки.  А 15 апреля студенты  художественного училища  с удовольствием 
посмотрели  2 спектакля  театральной студии медколледжа по пьесам Н.В. Гоголя -

«Утро делового человека» и «Тяжба». Для многих гостей это стало открытием:  
преподаватели и будущие медики - единый творческий коллектив, которому  удалось 
показать на сцене редкие произведения великого классика, которые в школе не 
изучают.  Актерам были вручены цветы и благодарственные письма. 
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«Памяти предков великих будем достойны!» 
15 апреля в рамках реализации молодежного проекта «Памяти предков великих будем 
достойны!», посвященному 350-летию Петра I , на базе Йошкар-Олинского 
Строительного техникума прошла встреча «Дискуссионного клуба «Твой взгляд!» на 
тему "Родина начинается с тебя!" 

В проекте принимали участие 14 
профессиональных образовательных организаций. 
Каждый участник смог выразить свое мнение по 
таким понятиям, как: 
Родина Патриотизм Долг Доблесть 

Соотечественники Кто "Я" в этом Мире 

Команды выполняли творческие 
задания, участвовали в тренинговом упражнении на 
выявление неоправданных ожиданий и умением 
справляться с ними в трудных жизненных 
ситуациях. 
После просмотра тематического ролика участники 
составили свой личный "дом мировоззрения", фундаментом которого является мир, в 
котором мы живем. 
28 апреля в рамках реализации молодежного проекта «Памяти предков великих будем 
достойны!», посвященному 350-летию Петра I , на базе Йошкар-Олинского 
Строительного техникума прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» . 
Конкурсное интеллектуальное состязание проходило на знание истории эпохи Петра I. 
В проекте принимали участие 13 профессиональных образовательных организаций. 
Каждая команда сразилась на сообразительность и скорость в раскрытии темы, в 
понимании отличительных особенностей этого периода. Участники получили 
возможность аргументировать свою точку зрения, этим и добавили баллы в "копилку" 
своей команде. 
По итогам игры выявились 
победители 

I место - "Йошкар-Олинский 
медицинский колледж" 

 II место - "Йошкар-Олинский 
техникум сервисных 
технологий" 

 II место - "Йошкар-Олинский 
технологический колледж" 

 Впереди участников ждут ещѐ 
мероприятия проекта, где они 
смогут проявить свои 
творческие, интеллектуальные и физические способности. 
Организаторы - Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл, Йошкар-Олинская и Марийская епархия, Дворец Молодежи.  

 

https://vk.com/club6256053
https://vk.com/club6256053
https://vk.com/mari_eparhia
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День открытых дверей 
17 апреля медицинский колледж радушно распахнул двери для выпускников школ 
республики. 97 человек и их родители побывали на мастер-классах («Оказание первой 
помощи при обструкции верхних дыхательных путей», «Парентеральное введение 
лекарственных средств», «Внутримышечная инъекция», «Измерение артериального 
давления»), посмотрели фильм об истории колледжа и его достижениях, совершили 
экскурсию по учебным кабинетам и Лаборатории здоровья, главное, получили ответы 
на вопросы по приему и заселению в общежитие. 

Программа  Дня открытых дверей  

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

10:30 Проведение Мастер-Классов:  
1)―Оказание первой помощи  при обструкции верхних дыхательных 
путей.‖- Шевнин В. С. 
2) Парентеральное введение лекарственных средств. 
Внутримышечная инъекция.‖ – Малова Л. Н. 
3) Измерение артериального давления, студенты Колледжа, гр-С-15 

11-00  Фильма о колледже 

11-10 Выступление директора колледжа Рыжкова Л. В. 
11-20 Выступление ответственного секретаря приемной комиссии 

Шарниной Н. А. (План приема, условия приема на 2022г.) 
11-40 Выступление заместителя директора по экономическим вопросам 

Бойчук Р. В. – О платных образовательных услугах 

11-50 Ответы на вопросы по приему и заселению в общежитие: Малинина 
Н. К. замдиректора по УР, Сергеева Н. В. замдиректора по УВР 

12-00 Экскурсия по колледжу 
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День Донора крови 
Он посвящен всем, кто сдает кровь 
ради здоровья и жизни часто 
совершенно незнакомых людей  

Огромный вклад в развитие донорства 
вносят добровольцы, которые по зову 
души приходят в пункты переливания 
крови, чтобы дарить жизнь людям. 
20  апреля  в рамках данного 
праздника студент группы Ф-12, 

кадровый донор РСПК,  Четкарев 
Никита представил информацию 
студентам Йошкар-Олинского 
медицинского колледжа о том, кто 
может стать донором крови, какие 
бывают противопоказания, а также 
развеял миф об осложнениях после 
кроводачи. 
Благодаря работе таких добровольцев  наши студенты становятся донорами. 
Например, Анастасия Тихомирова  уже 22 апреля впервые пришла на станцию 
переливания и сдала кровь. В дальнейшем Анастасия планирует быть донором на 
постоянной основе! 

День Земли 
Студенты  медколледжа 22  апреля необычно отметили   День земли: приняли участие   
5 групп первокурсников, которые, пройдя  «экологические станции», показали 
отличные знания по экологии. 1 место присуждено командам групп С1 и С2, 2 место 
завоевали группы С2, С3, Лд1. 
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 Конференция, посвященная  
350-летию со дня рождения Петра Великого 

 21 апреля студенты  медколледжа  приняли   участие в НПК, посвященной 350- 

летию со дня рождения Петра великого на базе   художественного училища. Их 
выступления были посвящены эпохе  Петра. 
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Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

86 

 

В  Йошкар-Олинском медицинском колледже 
открылась фотовыставка 

«Солдаты в  белых халатах» 
22 апреля в медколледже открылась  выставка «Солдаты в белых халатах», 
приуроченная ко Дню Великой Победы, рассказывающая о наших медиках-земляках: 
выдающемся хирурге Качмашеве Геннадии Николаевиче. 
В  годы Великой Отечественной войны солдатами в  белых халатах называли медиков, 
трудившихся на  полях сражений. Вклад медицинских работников в  победу 
неоценим  — без них погибших было  бы больше, и  именно они показывали особую 
стойкость духа, силу воли, говорят организаторы экспозиции.  

 
 

 

 

https://yoshkarola.bezformata.com/word/neotcenim/76677/
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Этим студентам  можно доверить жизнь !!! 
 Студенты Йошкар-Олинского медколледжа Чулков Олег и  Сидоркина Марина 
завоевали диплом победителя в конкурсе  Межрегионального профессионального 
мастерства «Тебе доверяется жизнь!» среди   студентов специальности 31.02.01. 
Лечебное дело, прошедшем в апреле месяце  на базе Кировского медицинского 
колледжа по плану Совета директоров СМФОО ПФО. В подготовке студентов 
приняли активное участие Малинина Н.К., Кузьмина М.В., Кудрявцева Н.А., 
Наговицина Е.В., Яровикова Т.А., Загайнова Н.П. 
 

Мечты сбываются!
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Всероссийская акция 

«Поделись  своим Знанием. Новые горизонты» 
В рамках второй Всероссийской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» 
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» провел следующие просветительские 
мероприятия: 
1) «Лекарственные растения и их роль в укреплении здоровья» (конференция  для 
населения  50+ г.Йошкар-Олы, доклад-проекты, Национальная библиотека 
им.С.Чавайна, «Неделя здоровья»), 
2) «Час ходьбы с врачом» (методика  правильного дыхания, учеба для волонтеров, 
«Неделя здоровья»), 
3) 17 Межрегиональная  НПК «Здоровый образ жизни - веление времени». Секция, 
посвященная 350-летию Петра Великого. На базе    ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское 
художественное училище» 

5)« Бессмертный полк группы с-2»- для населения  г.Йошкар-Ола, телетрансляция, 
канал МЭТР РМЭ,  « Вконтакте». 
27.04 22.                 
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Неделя добра 
В рамках весенней «Недели добра» 21 апереля в колледже прошел ЭКО-день. 

Студентами колледжа собрано 5 кг пластиковых крышек и батареек, которые были 

переданы эко-волонтѐру организации "РазДельный сбор" Николаю Шедогубову.  
Спасибо всем, кто не остался равнодушным! 
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Хроника  мая                         Урок мужества  
5 мая в медколледже  традиционно прошел Урок Мужества, посвященный Дню  
Великой Победы. Два года пандемии не позволяли  всем преподавателям и студентам   
ЙМК собраться в зале. И вот сегодня весь коллектив  колледжа вспомнил страницы 
истории,  посвященные трудной дороге к  Победе :песни, стихи, рассказы о войне, 
воспоминания о героях – выпускниках, танцевальная сюита, «Бессмертный полк  
группы   С-2». 
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«Внуки Победы. Сталинград» 
Настя Краснова, студентка Ф-32 Йошкар-Олинского медицинского колледжа стала 
участницей международного конкурса «Внуки Победы. Сталинград» и удостоена 
чести стать участником главного парада в Москве, посвящѐнном 9 Мая, в качестве 
волонтера, сопровождающего ветеранов ВОВ . 

 
 



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

92

77-летию Великой Победы  посвящается 

Они подарили нам будущее  
 Знать историю своей семьи необходимо, так как прошлое государства складывается 
из прошлого каждой семьи.Вспоминая рассказы дедов, бабушек и людей, 
участвовавших в войне, можно сделать вывод, что лишь сильный духом, смелый и 
готовый идти насмерть народ мог победить! Память о бессмертном подвиге живѐт в 
сердце каждого из нас. 
  В ГБПОУ РМЭ « Йошкар-Олинский медколледж» появилась традиция:  ежегодно  
издавать  студенческий сборник материалов об участниках  Великой  Отечественой  
войны -"Бессмертный полк"  группы с-2     (Май- 2022г .).  
Вот что говорят будущие медицинские сестры о подвиге своих родных и близких. 
 

Батаева Виктория 

Мой прадедушка ,его зовут Михайлов Василий Иванович, родился 25 февраля 1923 
года в деревне Большие Маламасы Звениговского района. Призван  был на военную 
службу 26 марта 1942 года. Там он получил воинское звание по штату стрелок (с 
марта 1942 года). 20 апреля 1942 года принял присягу, присвоено воинское звание- 

рядовой. 3 июля 1943 года был тяжело ранен в правую руку. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с июня 1943 по май 1945 года. Награжден медалью «За победу 
над Германией». 12 августа 1966 года награжден медалью « 20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.»,19 июля 1978 года- «60 лет Вооруженных сил 
СССР», 5 ноября 1968 года- «50 лет Вооруженных сил СССР»,  2 марта 1976 года 
награжден медалью «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
От моего прадедушки остались лишь военный билет и фотографии. 
Я горжусь, что у меня был дедушка, который защищал Родину на фронте  
 

Беляева Мария 

Хочу рассказать вам о своѐм прадедушке - Миндерове Иване Михайловиче. Он 
родился 11 сентября 1925 года в городе Киров. В 16-летнем возрасте он отправился 
воевать на фронт. По рассказам моей мамы, это был храбрый и отважный человек. 
Был во время войны ранен,  выжил, но, к сожалению, из-за этого остался сидячим на 
всю жизнь. Прожил 72 года, умер 27 сентября 1997 года. Я горжусь прадедом. Хоть я 
его совсем и не знала, но считаю, что он был очень благородным и смелым человеком, 
который смог отдать свой долг Родине . 
 

 Бусыгин  Никита 

Моя прабабушка Лидия Ивановна была участница боѐв за освобождение Курская, 
Киева, Западной Украины, Польши , за взятие Берлина, что особенно 
знаменательно.Ей посчастливилось увидеть, как говорится «живьѐм» ,командующего 
первым Белорусским фронтом  Георгия Константиновича Жукова. Было это перед 
самым взятием Берлина. 
Хотя Лидия Ивановна прослужила почти всю войну прожектористом, но основной еѐ 
специальностью, полученной на «учебке» в ефрейторской роте отдельного женского 
стрелкового полка в Серпухове, была стрелок «Симонов-2». На фронте не считались 
ни с чем и делали любую работу, порученную командирами. В боях за Киев, 
например, Лидии командиры поручили быть поваром. 
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Рассказывать о Лидии Ивановне можно очень долго, но нельзя рассказать всѐ о жизни 
человека в  нескольких строчках.Но могу сказать уверенно, что у меня в роду -самые 
смелые люди ,и Лидия Ивановна играла  там далеко не самую последнюю роль.  
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Валеева Карина 

Мой прадедушка Чернов Иван Петрович  родился7 января 1921 в деревне Мусирмы, 
Урмарского района. По призыву в армию служил на Дальнем Востоке, а с 1944 года 
воевал на харьковском фронте, где в 1944 году был ранен и доставлен в госпиталь 
города Днепропетровск. Был в плену, из которого смог сбежать. За боевые заслуги 
был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Я горжусь, что у меня был 
такой сильный и храбрый прадедушка. 
  Моя прабабушка Салимова Миниса Махамадуловна (14 июля 1930г. - 20 ноября 
2014г. )помогала в тылу ,пережила  Ленинградскую блокаду. Было страшно, но моя 
прабабушка прошла этот путь стойко и мужественно.  
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Ельсукова Елизавета 

 Мой прадедушка Ельсуков Иван  Архипович, 1920 года рождения был призван в 
армию в 1939 году и демобилизировался в 1945 году после победы над Японией .Он 
был участником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Во время войны он 
проходил службу ветфельдшером в стрелковых полках и оказывал ветеринарную 
помощь раненым и больным лошадям, а также участвовал в боевых действиях. Был 
неоднократно ранен и контужен.За проявленное мужество был награждѐн медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией»,орденом «Знак Почета» и другими 
правительственными наградами. 
В 1967 году ему присвоено почетное звание «Заслуженного ветврача Марийской 
АССР».  
 

Ерусланова Мария 

Мой прадедушка Рыбаков Анатолий Демидович родился 15.08.1924 в дер. Побекнур, 
Яранского р-на, Кировской обл. Участвовал в Великой Отечественной Войне. Был 
разведчиком. В 1942г. на территории Венгрии был ранен при переправе через реку 
Дунай, задел веслом мину и подорвался. В результате чего он был контужен и потерял 
правый глаз. После чего он был комиссован по месту проживания. Награжден 
медалью «За отвагу «и орденом Красной Звезды. Умер 18.06.1989г. 
 

Каптиева Анастасия 

Мой прадедушка Камисов Пѐтр Камисович родился 13 января в 1912 году в 
Свердловской области, в Красноуфимском районе, в деревне Большая Тавра.  ушел на 
фронт в июле 1941 года. Первоначально воевал на южном фронте, оборонял Кавказ. В 
последующем  воевал на Воронежском, Белорусском, иУкраинском фронтах. Во время 
войны прадедушка был водителем, ездил на полуторке (советский среднетоннажный 
грузовой автомобиль), возил снаряды на передовую, а также возил хлеб и продукты. 
Один раз во время наступления, мой дедушка с солдатами заехали в деревню, там они 
увидели немцев возле старой церкви, рядом стояла легковая, видимо сломанная 
машина. Когда немцы увидели наших солдат, они бросили еѐ и убежали в лес. Мой 
прадед подъехал на своей полуторке к немецкому автомобилю, посмотрел и 
отремонтировал его. Машина была очень красивая, черного цвета, видимо возили 
важного немецкого офицера. Позже он передал другому солдату свой грузовик, а сам 
стал возить командира полка. Командир был в звании полковника, звали его Николай  
Трофимыч. Прадед говорил, что он разрешал к нему так обращаться. Прадедушка 
долго ездил и возил Николая Трофимыча, пока они не попали под обстрел немецкого 
самолета. Это случилось осенью в начале ноября 1943 года по дороге в дивизию. Их 
обнаружили немецкие самолеты  и начали стрелять. Командир приказал прадеду не 
останавливаться и гнать вперед. К несчастью, одна шальная пуля попала ему прямо в 
грудь. Когда Трофимыча  не стало, деда перевели в батальон связи, где он и дошел до 
Кѐнигсберга, а затем срочно перебросили в Прагу, где прадед и закончил войну. За 
время войны он успел получить награды: ордена Красной звезды, Отечественной 
войны 2 степени, медали за отвагу, за боевые заслуги и несколько медалей за взятие и 
освобождение городов. За всю войну прадед ни разу не был ранен, говорил, что ему 
везло. Он вернулся домой только в январе 1946 года, так как после окончания войны, 
возил зерно на элеватор в городе Орле. Умер он в 2004 году, прожил 92 года, всю 



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

96

свою жизнь почти до самой своей смерти он работал не покладая рук, был он хорошим 
охотником, рыбаком и пчеловодом. В нашей семье бережно хранятся все награды 
прадедушки. Я очень горжусь своим прадедушкой! 
 

Лоскутова Светлана 

Лоскутов Герман Егорович родился 23 марта 1931  в Кировской области . 
В 1941 г., дедушке было 10 лет, но он устроился работать в совхоз – летом пас коров, 
осенью собирал урожай, особенно радовался капусте, ведь еѐ листья можно было 
съесть или принести домой. Зимой ходил по соседним деревням, нанимался рабочим 
:чистил с крыш снег, помогал по хозяйству одиноким женщинам. Трудно представить 
испытания, которые легли на плечи 10-летнего ребенка! 
Однажды Герману пришлось отправиться по  по соседним деревням просить хлеба. И 
тут на него нападает целая стая собак, он пытается убежать, но безуспешно. Собаки 
валят на землю и рвут одежду. Его спасла женщина, позвала в дом, накормила, дала 
хлеба в дорогу, пару вещей оставшихся от сына. Видимо ,событие оставило большой 
след в душе деда, что хоть кто-то обогрел и пожалел его, поэтому  старшую дочь 
назвал  он в честь спасшей его женщины – Галина. 
В 1997 г. дедушка получил медаль «Труженик тыла». Мы долго хранили еѐ. Но сейчас 
не удаѐтся найти. Зато у меня остались фотографии, рассказы о нѐм и ощущение о том, 
что я его знаю. И ещѐ найдено удостоверение за безупречную воинскую службу в 
тылу в годы Великой Отечественной 

 

Охотникова Анастасия 

Иванов Василий Иванович, дедушка моей мамы, родился в деревне Малый Шоръял, 
Моркинского района, Марийской АССР в 1910 году. Когда началась война ,ему  
исполнился31 год . Был призван в Воинскую часть 930 стрелкового полка 256 
стрелковой дивизии. Носил звание сержанта. О Василии Ивановиче я знаю немного,  в 
основном узнала некоторую информацию у своей тѐти, а также благодаря порталу 
Министерства обороны нашлись некоторые факты. В 1943 году 19 марта он совершил 
подвиг, какой именно неизвестно. Именно на фронте, в одном из боѐв его ранило в 
ногу и из-за этого он был демобилизован и вернулся домой. Имеются медали, одна из 
них – это медаль «За боевые заслуги».  
   9 мая 1945 г. – День Победы он отметил у себя дома, в деревне Малый Шоръял. А в 
деревне Шордур установлен обелиск, в честь участников Великой Отечественной 
войны 

 

Петухова Полина 

В нашей семье былиу частники  Великой Отечественной войны. Одна из них -моя 
прабабушка – Петухова (Кудряшова) Анастасия Григорьевна.  К сожалению, 
прабабушка умерла в 2008 году, когда мне было 2 года. 
Со слов папы, дедушки и бабушки, аша прабабушка Настя родилась в 1923 году в 
деревне Великополье Ронгинского района (сейчас Советский район) Марийской 
АССР. Ронгинским военным комиссариатом в конце декабря 1942 года еѐ призвали в 
ряды Красной Армии. И с этого времени юная деревенская девушка познала все 
тяготы суровых военных лет. 
С января 1943 года по июль 1945 года прабабушка принимала участие в боевых 
действиях в составе 63-ей зенитно – артиллерийской дивизии (до 06.1943 года 862-й 
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зенитно – артиллерийский полк) в воинском звании рядовая. Прабабушка принимала 
непосредственное участие в противовоздушной обороне Москвы. Она была 
наводчицей зенитной установки. 
От папы я узнала, что прабабушка могла по одной только носовой или хвостовой 
части немецкого самолета определить его марку и назвать его характеристики. 
Прабабушка демонстрировала это, когда папа был маленьким, во время просмотров 
фильмов про Великую Отечественную войну. 
Моя прабабушка, Петухова (Кудряшова) Анастасия Григорьевна,за участие в Великой 
Отечественной войне была награждена Орденом Отечественной войны, медалями «За 
оборону Москвы» и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.", а также юбилейными медалями, посвященными победе в Великой 
Отечественной войне.  
 

Пирогова Мария 

 Многие мои родственники были участниками 
жестоких боев за нашу страну, но рассказать 
подробнее я могу про одного моего прапрадедушку. 
Его звали Шехурдин Петр Антонович, он родился в 
1908 году в Марийской АССР, Параньгинском 
районе. Перед войной переехал на Украину со своей 
семьей, так как был направлен туда по службе, 
поэтому был призван на фронт  в Барвенковском 
районе, Харьковской области, Украинской ССР. Он 
был красноармейцем и служил в частях СМЕРШ, 
которые шли как бы «за войной», к сожалению, не 
вернулся с войны, погиб в 1944 году, точная дата 
неизвестна. 
  

Полушин Руслан 

 Добровольцем ушел на фронт прадедушка Орехов 
Михаил Григорьевич( родился 24  февраля 1921 г. в 
деревне Кардемучаш Советсого района  МАССР). В 1941 г. служил на Ленинградском 
фронте, во время обороны Ленинграда был ранен: потерял правую ногу. После 
ранения был отправлен домой.  Награжден медалью «За оборону Ленинграда» и 
орденом Отечественной войны второй степени. 
 

Романов Дмитрий 

Мне удалось выяснить, что мой прапрадедушка , по линии бабушки, Мамаев Семѐн 
Демидович, участвовал в этой войне, но не выжил. Он родился в 1924 году в в деревне 
Верхний Малый Сернур ,Сердежском сельском поселении, Сернурского района 
Марийской АССР. Семѐна призвали на войну в 1942 году. И он получил звание 
красноармейца. Единственные сведения, которые мне удалось про него найти так это 
то, что он пропал без вести примерно в июле 1943 года, защищая нас и страну.  
По линии дедушки :первый- Романов Пѐтр Ермолаевич. Родился в 1904 году, во время 
войны получил 2 ранения. Служил рядовым в 23-ей гвардейской стрелковой дивизии. 
Второй- Романов Иван Ермолаевич, родившийся в 1907 году. Про него информации 
меньше всего и поэтому единственное, что я знаю, это его дата рождения. Третий- 
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Романов Григорий Ермолаевич, 1917 года рождения. Он ветеран Великой 
Отечественной войны имел воинское звание сержанта. Получил одну из самых 
известных наград – орден Отечественной войны II степени. Во время одного из 
сражений, включенных в кампанию Сталинградской битвы, потерял глаз. И ушѐл из 
жизни ветераном войны 10 декабря 2001 года. Четвѐртый- Романов Александр 
Ермолаевич ,родился в 1898 году. Служил  в  звании красноармейца, начал службу в 
1942 году. Защищая Родину, пропал без вести в феврале 1944 года. Все четверо 
родились в деревне Сабактур.  
Малининского сельского поселения Косолаповского района Марийской АССР, 
Мои родственники внесли значительный клад в общую победу в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945- годов. Я горжусь своими предками и могу смело 
говорить про их подвиги. 
 

Сергеева Елизавета 

Мой прадедушка Степанов Терентий Степанович родился 12 января 1917 года да в 
посѐлке Алтышево Алтырского района Чувашской республики. До войны проживал в 
посѐлке Алтышево.  12 февраля 1939 года да вступил в ряды РКК Чувашской АССР. В 
боевых действиях прадед был ранен три раза. Он был награждѐн медалями в "За 
боевые заслуги", « За отвагу». Закончил войну младшим лейтенантом, командиром 
взвода ПГП lll Белорусского фронта. 
Недолго в 1942 году он был писарем полка. Вспоминал, как в каждую минуту 
погибало 10 человек, а из его ровесников из 100 возвращался только один. И он 
вернулся, недолго пожил. После войны прадед стал работать на ферме, ухаживал за 
животными.  
 

Шагивильданова Сабина 

Моего прадедушку звали Архипов Константин 
Архипович. Родился  он 1 мая 1920 года в 
крестьянской семье. Их семье было 6 детей , 4 
мальчика и 2 девочки. Окончил 5 классов, а 
продолжить учѐбу дальше не смог ,так как было 
трудно , в стране был голод. До призыва в Красную 
армию подростком наравне со взрослыми работал в 
колхозе. В 1940 году призвали служить в Красную 
армию :служил  в 197 полку в городе Ленинград. В 
1941 году началась Великая Отечественная война. 
На войне был ручным пулемѐтчиком. И так с боями  
в составе Красной армии дошѐл до Берлина. За 
отвагу и мужество был награждѐн медалями ―За 
отвагу‖, ―За взятие Варшавы‖, ―За взятие 
Кенисберга‖, ―За взятие Берлина‖. 
Демобилизовался в 1947 году. В этом же году женился и у них появилось 7 детей. 
Возобновил работу в этом же колхозе в качестве плотника. Мой прадед был очень 
разносторонним человеком: он любил охоту и рыбалку, занимался строительством 
домов и хлевов. Но жизнь его была коротка, не дожил до пенсии полгода и умер 
внезапно от сердечного приступа. На тот момент ему было всего 59 лет.  
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Шубина Алина 

В нашей семье был участник той страшной, кровопролитной войны. Это мой 
прадедушка Иван Афанасьевич Ракин. 
Родился он в 1922 году в деревне Ракинская, что близ села Спаспоруб. Работал в 
колхозе на заготовке леса и кормов для общественного животноводства.  
Прадедушка был призван на фронт в июле 1941 года Прилузским райвоенкоматом. 
Поначалу служил в лыжном батальоне. В ходе боевых действий получил ранение под 
Ленинградом. Долгое время находился на излечении в госпитале. После 
выздоровления был направлен на учебу -на танкиста. 
После снова попал в действующую армию  Белорусского фронта под командованием 
одного из лучших военачальников К.К.Рокоссовского и три года «бороздил» родную 
землю на СУ-76. Этот вид техники был выполнен на базе легких танков Т-60,Т-70 и 
предназначался для непосредственного сопровождения пехоты, имел противопульное 
бронирование. Основное вооружение позволяло бороться с легкими и средними 
танками противника. Именно на СУ-76 мой прадед бился с врагом, защищая свою 
Родину, своѐ Отечество. Был несколько раз ранен. Трижды, как пламя, «вырывался» из 
горящей, подорванной фрицами, самоходки. Бог миновал, остался жив. Как и все 
советские солдаты, гнал фашистскую нечисть с нашей многострадальной земли. 
Освобождал Белоруссию, Варшаву, Будапешт, участвовал в боях по взятию Берлина. 
Закончил войну в звании старшины. 
После окончания войны вернулся домой в 1946 году. Всю оставшуюся жизнь прожил 
в своей родной деревне Ракинская: работал заведующим клубом , а после – в 
колхозе.Мой прадедушка прожил 73 года. Умер в 1995 году. За боевые заслуги 
награжден орденом Славы III степени; орденом Отечественной войны II степени; 
медалями.«За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», « За Победу 
над Германией». В нашей семье, как реликвия, хранятся все его награды и даже 
наградной лист к ордену Славы III степени. Вот что в нем сообщается: 
«Тов. Ракин в боях под с.Торн и г.Пиритч действовал мужественно. На поле боя, 
действуя среди пехоты на СУ-76, огнѐм прямой наводки в упор расстреливал 
вражескую пехоту, быстро подавляя огневые точки противника, мешающие 
продвижению нашей пехоты. За время боѐв его расчѐт уничтожил до 15 солдат и 
офицеров, 2 пулеметные точки, разбил 1 дзот, взял 5 в плен». 
Я горжусь своим прадедушкой и удивляюсь, как он смог выжить в той ужасной войне, 
стремясь ценою страшных испытаний добыть трудную победу нашей стране и 
оставить вечный след о своих подвигах в моѐм сердце и в сердце каждого из нашей 
семьи. 
Спасибо вам, солдаты! Вы в битве Родину спасли. 
Преодолели все преграды, Спасибо вам, от всей Земли! 
 

Якштас Анна 

Я хочу рассказать о своѐм прадедушке по материнской линии Мельникове Алексее 
Гурьяновиче. Он родился в 1910 году в деревне Михайловка республики Марий Эл в 
русской крестьянской семье. Алексей был самым младшим из четверых детей.  
Когда началась Великая Отечественная война, в 1941 году его призвали на фронт. Он 
воевал в связной роте в армии под командованием маршала Александра Василевского. 
Задача военного связиста - обеспечивать своѐ подразделение каналами передачи 
данных, чтобы военнослужащие могли связываться друг с другом на расстоянии. 
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Мой прадедушка Алексей Гурьянович прошѐл всю войну. Особенно мне хочется 
рассказать о значимом событии для советской армии, а именно о взятии Кѐнигсберга в 
1945 году, в котором мой прадед принимал участие. Ещѐ до войны немецкий город 
Кѐнигсберг был крепостью в районе Восточной Пруссии. Германское командование 

приняло все возможные меры, чтобы подготовить Кѐнигсберг к длительному 
сопротивлению в условиях осады. Вокруг города было создано 3 кольца обороны. 6 
апреля 1945 года началась наступательная операция по захвату Кѐнигсберга силами 
третьего Белорусского фронта под командованием маршала А. М. Василевского. 
После упорных боѐв 9 апреля 1945 года наши войска овладели главным городом 
Восточной Пруссии - Кѐнигсбергом - стратегически важным узлом обороны немцев на 
Балтийском море. Впоследствии  эту военную операцию назовут «штурмом 
Кѐнигсберга». Позже, в июне 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была учреждена медаль «За взятие Кѐнигсберга», которой и был награждѐн мой 
прадедушка Мельников Алексей. Также он был награждѐн Орденом Славы, медалью 
«За отвагу». В 1946 году Кѐнигсберг переименовали в Калининград, который навсегда 
остался русской территорией. 
После войны мой прадед вернулся в родную деревню и женился на моей прабабушке. 
Он занимался пчеловодством, делал валенки. Умер 17 июня 1973 года. 

Ежегодная акция "Бессмертный Полк" 

 

 Студенты медколледжа приняли активное участие в ежегодной акции "Бессмертный 
Полк", возложили цветы у Вечного Огня в знак памяти и благодарности за мирное 
небо над головой. и приняли участие в квест-игре "Советский солдат", одержав 

победу !  
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Волонтеры Йошкар-Олинского медицинского колледжа на площади им. Ленина 
провели мастер-класс по оказанию неотложная помощи «Базовая сердечно-легочная 
реанимация» (СЛР), которой должен владеть каждый. 
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Церемония награждения  
13 МАЯ 2022 состоялась церемония награждения победителей и призеров 
Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Марий 
Эл - 2022» ПОО Республики Марий Эл. 

В мероприятии участие приняли лучшие из лучших, самые активные студенты 
ССУЗов Республики Марий Эл !  
Поздравляем победителей и желаем успехов! 

 

Россия – страна возможностей  
16 мая 2022 года на базе ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» состоялся VI 
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».... 
 Из 160 участников было выбрано 32 победителя. Как сказал Алексей Агафонов, 
первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», 
целью данных соревнований является увеличение профессионализма участников, а 
также помощь с трудоустройством. Финал конкурса пройдет в Москве.  
В Марий Эл чемпионат проводится с 2016 года. Это помогает людям с ограниченными 

возможностями жить полноценно и интересно. 
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Фестиваль православной песни 
16 мая 2022 года в  ГБПОУ РМЭ"Йошкар-Олинский медколледж"  прошел заочный 
10 Межрегиональный фестиваль православной песни «Пасхальный перезвон». 
Открыло фестиваль выступление Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж»( Эксапостиларий 
Пасхи обиходного распева). Впервые прозвучало и  произведение на марийском языке 
(«Дин-дон, колокол звонит». Пасхальная песня) в исполнении    ансамбля «Илыш 
Памаш».  Особо отмечены выступления хора МОУ «Гимназия имени Сергия 
Радонежского г. Йошкар-Олы»- «Русь называют святою»), Касаткиной С. (Deus amet 
puellam (Боже, храни милую). Неизвестный автор X века, из Эрфуртской рукописи ), 
Стафеевой  А. (песня  В. Мигули «Быть человеком») ,студенток  Йошкар-Олинского 
медколледжа, и  их преподавателя  Шевнина В. С. («Молитва»). Все выступающие 
получили  дипломы  победителей и участников праздничного  Фестиваля.

Программа 

X Межрегионального фестиваля православной песни «Пасхальный перезвон» 

1.  Эксапостиларий Пасхи обиходного распева. 
Исполнители: Султанова Диана Алмазовна, Гаврилова Мария Александровна,  Исаева 
Дарья Дмитриевна.  
Руководитель - Исаева Дарья Дмитриевна (преподаватель английского языка) 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский медицинский колледж». 
2. «Аллилуя». Слова и музыка Л. Агутина. 
Исполнитель:  Мухаметгалиев Фарит Идрисович. 
Руководитель - Ведерникова Татьяна Анатольевна, социальный педагог ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж». 
3. «Пасхальная песенка». Музыка - Андрей Варламов, слова - Виктория Черноусова. 
Исполнители: ансамбль 2 «Г» класса (Зарницына Дарья, Иванова Василиса, Поздеева 
Вероника, Соловьева Виктория, Чендемерова Дарья, Янзорова Кира). 
Руководитель - Москалева Людмила Александровна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №21 с.Семѐновка г.Йошкар-Олы" 

4. Хор   воскресной школы для взрослых храма рождества Христова.  
Руководитель: Новикова Альбина Владимировна, преподаватель ДШИ №3 г. Йошкар-

Олы 

5. «Русь называют святою». Слова и музыка архидиакона Романа (Тамберга). 
Исполнитель: хор МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г.Йошкар-Олы»  
Руководитель - Сурков Евгений Юрьевич, муниципальное образовательное 
учреждение «Гимназия имени Сергия Радонежского города Йошкар-Олы» 

6.  «Дин-дон, колокол звонит» Пасхальная песня.   Муз. С.Александровой, 
аранжировка С.Черновой.  
Исполнитель: ансамбль «Илыш Памаш».  
Руководитель - Чернова Татьяна, регент детско-юношеского хора «Благовест» при 
Благовещенском кафедральном соборе г.Йошкар-Олы. 
7.  Deus amet puellam (Боже, храни милую). Неизвестный автор X века, из Эрфуртской 
рукописи. 



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

104

Исполнитель: Касаткина Софья Сергеевна, 
студентка группы С-34. 

Руководитель - Тетерин Дмитрий 
Вячеславович, преподаватель ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж». 
8. Тропарь пасхи (на греческом, латинском и 
церковнославянском языках). Неизвестный 
автор VI века, церковный напев  
Исполнители: 
Алгаева Полина Владимировна (гр. С-1)  

Дмитриева Алиса Сергеевна (гр. С-1) 

Долгополова Татьяна  Михайловна (гр. С-1)  

Доценко Дарья  Владимировна (гр. С-1)  

Завгороднева Софья Евгеньевна (гр. С-1) 

Иванова  Татьяна Эдуардовна (гр. С-1) 

Лешпаева Анжелика Станиславовна (гр. С-1) 

Матвеева Полина Олеговна (гр. С-1) 

Яроцкая  Яна Васильевна (гр. С-1) 

Бабина Юлия Николаевна (гр. Ф-11) 

Мочалова Валентина Ивановна (гр. Ф-11). 

Руководитель - Тетерин Дмитрий 
Вячеславович, преподаватель ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж». 
9. Ecce gratum (Как приятна весна). Неизвестный автор XIII века, из сборника 
«Carmina Burana» 

Исполнители: Митрофанова Мария Олеговна, Смирнова Лирия Валентиновна, 
Чемоданова Ксения Евгеньевна - студентки группы С-16. 

Руководитель - Тетерин Дмитрий Вячеславович, преподаватель ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж».  
10. «Lauda Sion Salvatore» автор Фома Аквинский 

Исполнители: Аглиуллина Инзиля Ильсуровна, Михеева Ксения Владимировна, 
студентки Ф-11. 

Руководитель - Смоленцева Нина  Михайловна, преподаватель ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж».  
11. «Молитва». Автор - Андрей Гуров.  
Исполнитель: Шевнин Владислав Сергеевич,  преподаватель ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж».  
12. «Быть человеком». Автор Владимир Мигуля. 
Исполнитель: Стафеева Александра Андреевна, студентка С-12, ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж». 
13. «Мы неправильно живем». Автор прот. Андрей Логвинов. 
Исполнитель: Савкина Анна Константиновна, студентка гр. С-13, ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж». 
14. «Здравствуй родина, моя».  Автор Сергей Толкунов.  

Исполнители: Мухаматгалиева Айгуль Рустамовна, Богданова Оксана Дмитриевна, 
Мухина Александра Сергеевна, студентки группы ФМ-11 
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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри от 16.05.2022 г. об итогах X Межрегионального фестиваля-

конкурса православной песни «Пасхальный перезвон» 

Место проведения: ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж»  

Дата проведения: 16.05.2022 г. 
 Присутствовали: 
Председатель жюри: Толстолужская Татьяна Сергеевна - лауреат международных и 
всероссийских  конкурсов. Солистка Марийского государственного    академического 
театра оперы и балета  им. Э Сапаева, преподаватель ДШИ колледжа культуры и 
искусств ИМ.  И. С.  Палантая; 
Члены жюри:  
Крылова Альбина  Петровна, заведующая 
хоровым отделением ГБПОУ РМЭ «Колледж 
культуры и искусствпреподаватель ДШИ 
колледжа культуры и искусств им.  И. С.  
Палантая, факультет культуры и искусств; 
Чернова  Светлана Васильевна, преподаватель 
хоровых дисциплин,  колледж культуры и 
искусств им.  И. С.  Палантая, заслуженный 
работник культуры РМЭ; 
Сергеева Надежда Валентиновна, заместитель 
директора по воспитательной работе ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 
Председатель жюри:   Толстолужская Татьяна Сергеевна - лауреат международных и 
всероссийских  конкурсов. Солистка Марийского государственного академического 
театра оперы и балета  им. Э Сапаева, преподаватель ДШИ колледжа культуры и 
искусств ИМ.  И. С.  Палантая; 
Повестка заседания: 
1. Подведение итогов X Межрегионального 
(заочного) фестиваля-конкурса православной 
песни «Пасхальный перезвон» .  
      В соответствии с планом  СМФОО ПФО на 
2021-2022 г.г.  на базе Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский медколледж» 

прошел X Межрегиональный (заочный) 
фестиваль-конкурс православной песни 
«Пасхальный перезвон-2022» .  
 В адрес оргкомитета конкурса поступили заявки об участии в X Межрегиональном 
фестивале-конкурсе православной песни «Пасхальный перезвон» от 7 организаций: 
Жюри рассмотрело конкурсные материалы и подвело итоги X Межрегионального 
фестиваля-конкурса православной песни «Пасхальный перезвон»  . 
X Межрегиональный (заочный) фестиваль-конкурс православной песни «Пасхальный 
перезвон-2022»  
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РЕШЕНИЕ ЖЮРИ: 
НАГРАДИТЬ ДИПЛОМАМИ: 
Номинация «Хоровое пение» 

I СТЕПЕНИ: 
«Русь называют святою». Слова и музыка 
архидиакона Романа (Тамберга). 
Исполнитель: хор МОУ «Гимназия имени 
Сергия Радонежского г.Йошкар-Олы».  
Музыкальный руководитель:  
Староверова Анастасия Олеговна, 
муниципальное образовательное 
учреждение «Гимназия имени Сергия 
Радонежского города Йошкар-Олы». 
II СТЕПЕНИ: 
«Воскресение Христово».  
Исполнитель: Хор Воскресной школы для взрослых храма Рождества Христова.  
Руководитель: Новикова Альбина Владимировна, преподаватель ДШИ №3 г. Йошкар-

Олы 

Номинация «Хоровое пение на национальном языке»  

I СТЕПЕНИ: 
«Дин-дон, колокол звонит». Пасхальная песня.    
Музыка  С.Александровой, аранжировка С.Черновой.  
Исполнитель: ансамбль «Илыш  Памаш».  
Руководитель: Чернова Татьяна, регент детско-юношеского хора «Благовест» при 
Благовещенском кафедральном соборе г.Йошкар-Олы. 
Номинация «Вокальный ансамбль» 

I СТЕПЕНИ: 
«Пасхальная песенка». Музыка :Андрей Варламов, слова : Виктория Черноусова. 
Исполнители: ансамбль 2 «Г» класса (Зарницына Дарья, Иванова Василиса, Поздеева 
Вероника, Соловьева Виктория, Чендемерова Дарья, Янзорова Кира). 
Руководитель : Москалева Людмила Александровна МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №21 с.Семѐновка г.Йошкар-Олы" 

II СТЕПЕНИ: 
Deus amet puellam (Боже, храни милую). Неизвестный автор X века, из Эрфуртской 
рукописи. 
Исполнитель: Касаткина Софья Сергеевна, студентка группы С-34. 

Руководитель :Тетерин Дмитрий Вячеславович, преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж». 
III СТЕПЕНИ: 
«Здравствуй родина, моя».  Автор :Сергей Толкунов.  
Исполнители: Мухаматгалиева Айгуль Рустамовна, Богданова Оксана Дмитриевна, 
Мухина Александра Сергеевна, студентки группы ФМ-11.  

III СТЕПЕНИ: 
Эксапостиларий Пасхи обиходного распева. 
Исполнители: Султанова Диана Алмазовна, Гаврилова Мария Александровна, Исаева 
Дарья Дмитриевна.  
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Руководитель: Исаева Дарья Дмитриевна (преподаватель английского языка), ГАПОУ 
«Казанский медицинский колледж».  
Номинация «Сольное исполнение» 

II СТЕПЕНИ:  
«Молитва». Автор: Андрей Гуров.  
Исполнитель: Шевнин Владислав Сергеевич,  преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж». 
III СТЕПЕНИ: 
«Аллилуя». Слова и музыка Л. Агутина. 
Исполнитель:  Мухаметгалиев Фарит Идрисович.   
Руководитель: Ведерникова Татьяна Анатольевна, социальный педагог ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж».  
III СТЕПЕНИ: 
«Быть человеком». Автор: Владимир Мигуля. 
Исполнитель: Стафеева Александра Андреевна, студентка С-12, ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж». 
НАГРАДИТЬ ДИПЛОМАМИ ЗА УЧАСТИЕ:  

 Тропарь пасхи (на греческом, латинском и церковнославянском языках). 
Неизвестный автор VI века, церковный напев  

 Исполнители: Ансамбль студентов групп С-1 и Ф-11. 

 Руководитель: Тетерин Дмитрий Вячеславович, преподаватель ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж». 

 Ecce gratum (Как приятна весна). Неизвестный автор XIII века, из сборника 
«Carmina Burana». 

 Исполнители: Митрофанова Мария Олеговна, Смирнова Лирия Валентиновна, 
Чемоданова Ксения Евгеньевна , студентки группы С-16. 

 Руководитель: Тетерин Дмитрий Вячеславович, преподаватель ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медколледж». 

 «Lauda Sion Salvatore» автор Фома 
Аквинский 

 Исполнители: Аглиуллина Инзиля 
Ильсуровна, Михеева Ксения 
Владимировна, студентки Ф-11. 

 Руководитель :Смоленцева Нина  
Михайловна, преподаватель ГБПОУ 
РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

 «Мы неправильно живем». Автор : 
протоирей Андрей Логвинов. 

 Исполнитель: Савкина Анна 
Константиновна, студентка гр. С-13 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж». 

.  
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Демонстрационный экзамен 
С 1 сентября 2022 года основной формой ГИА станет демонстрационный экзамен по 
стандартам "Ворлдскиллс Россия". 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия – процедура оценки 
профессиональных компетенций, навыков и умений обучающихся и выпускников в 
соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс.  
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям.  
Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 
материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 
варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемые Агентством, 
осуществляющим организационно-техническое и информационное обеспечение 
прохождения выпускниками ГИА в форме демонстрационного экзамена, по 
профессии, специальности среднего профессионального образования, отдельному 
виду деятельности.  
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Демонстрационный экзамен по компетенции  

«Лабораторный медицинский анализ» 

17-19 мая 2022 года на базе мастерской «Лабораторный медицинский анализ» 
впервые проведен демонстрационный экзамен по международным стандартам 
WorldSills по соответствующей компетенции. 
Демонстрационный экзамен проводился в качестве промежуточной аттестации по 
итогам освоения профессионального модуля «Проведение лабораторных 
общеклинических исследований». Демонстрационный экзамен по компетенции 
Лабораторный медицинский анализ сдавали 10 студентов 3 курса группы ЛД-21 по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. Градобоева Елена Андреевна, 
Дождикова Мария Андреевна,Домрачева  Анастасия  Андреевна, Дружинина 
Анастасия Александровна, Кужнурова Апполинария Андреевна Лесовщиков Максим 
Борисович, Ельмекеева Олеся Аркадьевна, Савельев  Александр  Денисович, 
Шарифова  Алсу  Иншаллаевна, Яранцева Арина Ивановна. 
  Все участники справились с заданиями в разной степени. Неудовлетворительные 
результаты отсутствуют. Задание демоэкзамена разработано экспертным сообществом 
Союза «Молодые профессионалы» (WorldSills Russia). Участникам надо было 
выполнить задания из модуля - «Проведение лабораторных общеклинических 
исследований»: необходимо было зарегистрировать биологический материал, 
устранить аварийную ситуацию, приготовить дезинфицирующий раствор и нативный 
препарат. 

 
При выполнении задания № 1 (регистрация поступившего в лабораторию 
биологического материала) участники показали уровень средний и выше среднего. 
Уровень профессиональных знаний и умений при выполнении задания № 2 из модуля 
А«Проведение лабораторных общеклинических исследований» (Провести комплекс 
мероприятий по предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте- выше 
среднего. При выполнении задания № 3  из модуля А «Проведение лабораторных 
общеклинических исследований" (Приготовление нативного препарата у варианта 1 и 
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приготовление дезинфицирующего раствора у  другого варианта ) участники  показали 
уровень выше среднего. И все-таки студенты показали недостаточную скорость 
выполнения работ. Главные эксперты назначаются Союзом «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Для проведения демоэкзамена главным 
экспертом была назначена преподаватель колледжа Павлова Анастасия Вячеславовна. 
Техническим экспертом выступила преподаватель колледжа Зотикова Фаина 
Степановна. Оценивали работы студентов независимые эксперты из ГБУ РМЭ 
«Республиканской клинической больницы» Осташенкова Светлана Владимировна –
(заведующая клинико-диагностической лабораторией), врач-лаборант Шашкина 
Наталия Михайловна (биолог клинико-диагностической  лаборатории), из ГБУ РМЭ 
«Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» - Пастун  Валерия 
Анатольевна( медицинский лабораторный техник). 
Демонстрационный экзамен прошел с соблюдением принципов честности, 
справедливости и прозрачности .
 

   
 

Короткой строкой 
Основы безопасности жизнедеятельности  

11 мая 2022 года в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» в рамках 
Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» 
проведены уроки ОБЖ с тренировкой по защите детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций и порядку действий по сигналам. 
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«ДоброВСело» 
 Студенты медицинского колледжа 12 и 17 мая приняли участие в диспансеризации 
населения   в п .Морки и Юрино. 

  

«Чистые окна» 
13 мая студенты колледжа  провели  Акцию «Чистые окна» (ГБУ РМЭ 
"Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща») и 
подготовили к открытию Детский оздоровительный лагерь им. Ю. Гагарина, приведя в 
порядок территорию, ведь считанные дни остались до начала лета! Больше всего этого 
времени года ждут, конечно, школьники.  
 Впереди долгожданные каникулы! И многие ребята разъедутся по детским лагерям, 
которые сейчас как раз активно  готовятся к  приему первой смены. 
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«Выездная школа РАМС- 22»  
19-20 мая  2022 в ЙМК  прошла  «Выездная школа РАМС- 22»- «Эффективные 

перинатальные практики». Организаторы : МЗ РМЭ и  АСМР РМЭ.  
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Отчѐтный концерт  

танцевального коллектива «Кураж» 
Концерт «Танцующее 
поколение» стал еще одной 
яркой страницей в красочной 
палитре культуры города 
Йошкар-Ола и принес много 
счастливых, радостных минут 
всем участникам этого события.  

  

 



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

114

Республиканский  семинар 
26 мая 2022 г.  в соответствии с  постановлением Правительства Республики Марий 
Эл «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся 
молодежи в Республике Марий ЭЛ»  на базе ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж» проведены семинар по профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестация медработников организаций отдыха и оздоровления детей. В семинаре   
приняли участие представители Роспотребнадзора по РМЭ. 
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За ЗОЖ! 
16.06. во Дворце молодежи прошло  мероприятие в рамках месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. 
Для студентов из: 
Йошкар-Олинского технологического колледжа , 
Автодорожного техникума, 
Торгово- технологического колледжа , 
Йошкар-Олинского медколледжа , 
Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий , 
Колледжа государственной и муниципальной службы. 

Волонтеры-медики Йошкар-Олинского медколледжа провели квест по здоровому 
образу жизни. 

День медработника в медколледже 
В третье воскресенье июня вся страна отметила 
День медицинского работника — праздник 
Людей с большой буквы. Они  всегда спасут, 
исцелят, подарят надежду. И сегодня в  
медицинском колледже собрались лучшие 
представители этой профессии, ветераны 
медицины республики. Праздник открылся 
приветственным словом министра 
здравоохранения РМЭ Паньковой М.В.   

Ветераны здравоохранения  с удовольствием 
посмотрели фильм о колледже, совершив 
экскурсию по учебным аудиториям. 
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» на  
протяжении  92 лет 

обеспечивает  высококвалифицированными 
специалистами медицинские и аптечные  
организации Республики Марий Эл, эффективно 
используя имеющийся  научно-образовательный  
потенциал, реализуя образовательные программы 
базовой и углубленной подготовки специалистов.  
Это достигается через участие в российских  
проектах; совершенствование деятельности 
симуляционного центра подготовки специалистов 
по профильным направлениям;  создание условий 
качественной подготовки участников конкурсного 
движения («Ворлдскиллс», олимпиады различного 
уровня, конкурсы профессионального мастерства). 
Колледж стал единственной в республике 
площадкой регионального этапа открытого 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход». В 2019 г. 
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Йошкар-Олинский медколледж выиграл грант из федерального бюджета в размере 
5,85 млн. рублей для создания Лаборатории здоровья  
(5 мастерских). Мастерская  
1. «Медицинский и социальный уход»; Мастерская  
2. «Фармацевтика»;Мастерская  
3. «Лабораторный медицинский анализ»; Мастерская 4. «Медико-социальная 
реабилитация»;Мастерская 5. «Профилактическая работа». 
Сегодня колледж – обладатель шести Золотых медалей «Европейское качество», 
победитель в конкурсе «100 лучших ссузов России» и входит в число сильнейших 
медицинских колледжей страны. 
Театральная   студия ЙМК, которой в этом году исполнилось 10 лет, 
лауреат международных  конкурсов,   подарила зрителям   два  мини-спектакля по 
уникальным  произведениям  Н .В.  Гоголя 

« Утро делового   человека» и «Тяжба». 
 Еще одним подарком  ветеранам от студентов колледжа  стал   концерт в   честь 
замечательного праздника. 

 

Выставка в детской поликлинике №3, 
приуроченная ко Дню медработника. 
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История песни «Люди в белых халатах»  
В № 386 «Медицинского вестника» есть интересная 
история. В 1930-х в Челябинской городской 
больнице трудился хирург, доктор медицинских 
наук С.М. Калмановский. Главврач областной 
больницы С.З. Глуховский в свое время 
―переманил‖ его из Куйбышева в Челябинск, 
который и стал для Калмановского родным 
городом. Однажды С.М. Калмановский серьезно 
заболел и был госпитализирован в свою же 
больницу. Коллектив настолько бережно выхаживал 
своего хирурга, что приехавший навестить дядю 
племянник Эдуард из Москвы был от души 
растроган. Впечатления от этой поездки 
воодушевили его на создание песни ―Люди в белых 
халатах‖, импровизированная премьера которой и 
состоялась тогда в областной больнице. Потом это 
забылось, а песня стала популярной. И только на 60-

летии больницы одна медсестра вспомнила эту историю. Песня композитора Эдуарда 
Колмановского на стихи Льва Ошанина «Люди в белых халатах» впервые прозвучала 
в исполнении Владимира Трошина 

 Для ветеранов-медиков РМЭ песню исполняет преподаватель колледжа Шевнин В.С. 

Лидер  во всем 
 Козлова О.Н. Малинина Н.К., 
ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский 
медколледж» 

Кузьминых Евгения Яковлевна - 
Заслуженный работник 
здравоохранения РМЭ и РФ, 
Отличник здравоохранения 
СССР, медицинская сестра 
высшей квалификационной 
категории, главный специалист 
Министерства здравоохранения 
РМЭ по сестринскому делу, 
Председатель общественной 
организации «Ассоциация 

средних медицинских работников Республики Марий Эл», член правления 
«Ассоциации медицинских сестер России», член Совета по сестринскому делу 
Приволжского федерального округа.   Благодаря профессионализму Евгении 
Яковлевны, ее лидерским качествам РОО АСМР РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ занимает  
сегодня передовые  позиции на рынке медицины  России.  
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Выпускница  Йошкар-Олинского 
медицинского училища, начала 
свой путь в сельской участковой 
больнице. Именно там было 
настоящее боевое крещение! 
Врачей не хватало. Работу можно  
было сравнить с игрой 
гроссмейстера, так как  ты 
остаешься  один на один с  
проблемами  пациента, с  его 
переломами, инсультами и 
инфарктами. Это была настоящая 
«школа мужества». И она прошла 
все испытания.  Через два  
десятилетия Евгения Яковлевна  
уже становится главной 
медицинской сестрой  

республиканского клинического 
госпиталя ветеранов войн 
Республики Марий Эл, возглавив 
высококвалифицированный 
коллектив медсестер различных 
специальностей, в совершенстве 
владеющих приемами ухода за 
больными. 
Это человек, не колеблющийся, 
не уступающий, умеющий 
взяться за дело, и если возьмется, 
то уж точно оно не выскользнет 
из рук. Это одна сторона  
характера; с другой стороны,  
человек безукоризненной 
честности, такой, что даже не 
приходит в голову вопрос, можно 
ли положиться на этого человека 
во всем, безусловно? Евгения 
Яковлевна никогда не откажет в 
помощи, всегда поддержит 
делом, добрым словом. Она - 

Наставник и Учитель всех 
медицинских сестер Республики. Главный ее жизненный принцип: всегда надеяться 
только на себя, трудиться во имя высокой цели, развивать и совершенствовать 
сестринское дело.  По еѐ словам, она ни разу не пожалела, что выбрала именно 
медицину. 
Евгения Яковлевна- автор  и эксперт многих методических пособий для медицинских 
сестер. А еще Евгения Яковлевна подготовила замечательную  книгу – сборник 
очерков об истории больниц, поликлиник, диспансеров республики. Достойное место 
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отведено в книге истории любимого 
медицинского колледжа  и истории 
Ассоциации средних медицинских 
работников Марий Эл. 
 

Евгения Яковлевна отдает много времени 
жизни альма-матер, способствуя 
профессиональному росту специалистов 
среднего звена:  председатель 
государственной комиссии по 
специальности «Сестринское дело», 
председатель жюри конкурсов   
профессионального мастерства, координатор 
работы членов Ассоциации в проведении 
процедуры аккредитации и аттестации 
средних медицинских работников, 
организатор совместных научно-

практических конференций по различным 
направлениям, куратор встреч 
представителей практического 
здравоохранения со студентами.   
Коллектив  Йошкар-Олинского 
медицинского  колледжа поздравляет   
Евгению Яковлевну с юбилеем и желает 
здоровья, оптимизма, благополучия во всем. 
Пусть Ваш труд всегда оценивается по 
достоинству. Спасибо Вам за 
профессионализм и сердечную теплоту! 

Почетная грамота 
ГБПОУ РМЭ   «Йошкар-Олинский  
медколледж»  награждает председателя 
региональной общественной организации 
«Ассоциация средних медицинских 
работников Республики Марий Эл», главного 

специалиста по сестринскому делу 
Министерства здравоохранения РМЭ, 
Заслуженного работника здравоохранения 
Российской Федерации и Республики 
Марий Эл 

Кузьминых Евгению Яковлевну  
за значительный вклад  в марийское 
здравоохранение, становление молодых 
специалистов – выпускников колледжа, содействие  
реализации инновационных студенческих проектов и  в 
связи с юбилейной датой  со дня рождения. 
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22 ИЮНЯ 1941 
 

Первый день Великой 

Отечественной войны — 

День памяти и скорби 

 

В этот день, 81 год назад, жизнь почти 200 
млн. человек разделилась на «до» и «после» 
– по всем городам разнеслось тревожное 
сообщение о нападении вражеских войск на 
Советский Союз. 
 

Пока мы помним о ветеранах, их подвиги 
живы. 22 июня по всему миру зажглись 
свечи в ночной тишине в память о всех, кто 
отдал жизнь во имя Великой Победы. Коллектив преподавателей и студентов 
медколледжа присоединился к этой акции.  

Здравствуй, Козьмодемьянск! 
 

25 июня студенты  медколледжа  
окунулись  в историю города 
Козьмодемьянск! 
Ребята побывали на  Родине  горных мари, 
посетили художественно-исторический 
музей им. А.В.  
 

Григорьева, этнографический музей под 
открытым небом и музей купеческого 
быта. 
Невероятная красота реки Волги, 
интересные экскурсии, захватывающая 
история народа мари – и это всѐ за один день ! 
Бирюков Максим: «Поездка подарила невероятное количество эмоций и впечатлений. 
Такое точно не забудется и останется в сердечке на долгие-долгие годы». 
Прилуцкая Дарья: «Безусловно увлекательно, интересно. Искренне благодарим!!! » 

Николаев Эдуард: «Всѐ было отлично, шикарно и  интересно». 
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Заседание Совета 
В соответствии с планом работы Совета  по взаимодействию с религиозными 
объединениями при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 
год 27 июня на  базе ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» состоялось 
заседание Совета.  
Повестка дня заседания Совета  включила  следующие вопросы: 
- Исследовательская работа студентов Йошкар-Олинского медколледжа в рамках 
совместной работы с Йошкар-Олинской  и Марийской  епархией (Иерей Дьяков Д.И.); 
-Профилактическая работа Йошкар-Олинской  и Марийской  епархии среди беженцев  
Украины и Донбасса (Иерей Норкин А., благочинный  Йошкар-Олинского округа 
Йошкар-Олинской  и Марийской  епархии); 
-Зоны риска (пункты, места компактного проживания иностранных граждан, 
отдельных этнических или  конфессиональных групп) на территории муниципального 
образования (Пугачев А. И., заместитель мэра города Йошкар-Олы).  
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Армия медицинских работников  пополняется 
318  выпускников Йошкар-Олинского медицинского колледжа вскоре пополнят армию 
медицинских работников Республики Марий Эл. Поздравили  их  с окончанием 
колледжа на выпускном вечере 29 июня начальник отдела государственной 
гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения республики 
Рокина Елена Григорьевна,   председатель Марийской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Скидан Ирина 
Валерьевна, администрация колледжа, классные руководители. 46 «красных» 
дипломов  лучшим выпускникам были торжественно вручены директором  колледжа 
Рыжковым Леонидом Викторовичем, а потом состоялся в их честь незабываемый 
концерт от  тех, кто пока еще остается в стенах замечательного образовательного 
учреждения. 

ВКР 

  

Защита выпускных квалификационных работ 



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

123
 

Выпускной 2022 
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Новые традиции 
Праздник Знаний 1 сентября в 
Йошкар-Олинском медицинском 
колледже начался с новой традиции - 

проведения церемонии поднятия 
Государственного флага Российской 
Федерации. Почетное право внести и 
поднять флаг было предоставлено 
Четкареву Никите - студенту 
лечебного дела, активному волонтѐру 
Республики Марий Эл, председателю 
студенческого совета соуправления 
Йошкар-Олинского медицинского 
колледжа, кадровому донору крови.  
  

 

Традиционное театрализованное 
«Посвящение в студенты» включило и 
знакомство с новыми науками, и 
зажжение огня знаний, и пожелания 
успехов в учебе Эскулапа, и клятву 
студента-медика. 
 

 

 

 

 

С приветственным словом на мероприятии 
выступили министр здравоохранения РМЭ 
Панькова М.В., Первый заместитель Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
заслуженный врач Российской Федерации и 
Республики Марий Эл Мухин В.И., Глава 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Кузнецов 
В.М., директор Йошкар-Олинского медицинского 
колледжа Рыжков Л.В. В этот день студенты-

первокурсники впервые надели белые халаты. 
  



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

125
 

 

В борьбе с терроризмом 
3 сентября отмечена особая дата - 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Во время террористического акта 
в Беслане погибли несколько 
сотен человек, большинство из 
которых были дети. 
Студенты 1-ых курсов приняли 
активное участие в акции "Капля 
жизни". Мероприятие началось с 
общей минуты молчания, посвященной памяти жертв террористических актов. Затем 
ребята были на мастер-классе по изготовлению белых голубей из бумаги, после чего 
символически поделились водой с теми, кого уже нет с нами. Ведь все три дня, 
находясь в заточении, люди в Беслане не могли выпить и капли воды. 

Студенты Йошкар-Олинского медицинского 
колледжа приняли участие в «Диктанте Победы»!  

3 сентября прошел «Диктант Победы» – это 
Всероссийская историческая акция на тему 
событий Великой Отечественной войны. 

Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 
2019 года в связи с празднованием 74-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Диктант прошел в 24 государствах, включая 
Россию. В нем приняли участие более 150 
тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. 
После этого было принято решение о 
ежегодном проведении «Диктанта Победы».  

«Дети - наше будущее» 
4 сентября 2022 года состоялся праздник 
«Дети - наше будущее» 

На специально организованных 
площадках первоклассники (и не только) 
смогли попробовать себя в роли юных 
медиков!  
Студенты Йошкар-Олинского 
медколледжа подготовили мастер-класс 
по оказанию первой доврачебной 
помощи: сердечно-лѐгочная реанимация, 
наложение повязок и жгутов! Также было 
множество интересных бесед.  
Каждый желающий смог «прикоснуться»  к медицине!  
Йошкаролинцы отнеслись к мастер-классу с интересом и благодарностью! 
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"Разговоры о важном"  
 

5 сентября в колледже стартовал цикл классных 
часов "Разговоры о важном", в ходе  которых 
студенты обсуждают с преподавателем вопросы, 
связанные с историей и культурой России, еѐ ролью 
в мировых процессах, с фокусом на традиции и 
особенности регионов страны  
Первое занятие называлось "День знаний". Вот что 
говорят студенты-медики: 
"На классном часе мы узнали о WorldSkills Russia - 
организации, которая всячески поддерживает 
развитие профессионального мастерства. Несмотря 
на то, что большую часть информации я уже знала, 
было интересно послушать мнения 
одногруппников, их планы, цели и мечты. В целом 
получилось довольно интересное и мотивирующее 
мероприятие" 

«Живи Трезво МарийЭл» 
8 сентября, студенты 
медколледжа приняли участие в 
акции #Живи Трезво МарийЭл, 
посвященной Всероссийскому 
дню трезвости!  Программа 
включала в себя:  

 

Просмотр фильма "Изгой" со 
специалистами Республиканского 
наркодиспансера; 

 Образовательные площадки "Твой 
выбор", "Эмоциональный 
конструктор" и "Игры разума" от 
Республиканского центра психолого-

педагогической и социальной 
помощи населению "Доверие";Дискуссионный клуб "Твой взгляд". 

Вот что говорят студенты-медики: "Мне очень понравилось! Нет слов, так как 
получил море положительных эмоций!"
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Хроника событий 
14 сентября 2022 года 

фельдшера выпускной группы Ф-41, в 
составе 5 человек, отправились в Мари-

Турекский район (село Косолапово) в 
Косолаповскую врачебную 
амбулаторию, принимая участие во 
Всероссийской акции " ДоброВСело". 

На базе местной амбулатории, а также в 
процессе подомового обхода жителей, 

каждый смог получить консультацию 
врача общей практики, пройти 
обследования (ЭКГ, измерение АД, 
анторопометрия, ИМТ), заполнить 
анкету по диспансеризации, сдать 
необходимые анализы и сделать 
прививку от гриппа.  
Волонтеры-медики дали сельчанам рекомендации по сохранению здоровья , 
рассказали о важности диспансеризации и профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний 

.  

15 сентября волонтеры Йошкар-Олинского медицинского колледжа участвовали в 
акции "Чистые окна": студенты ездили в Йошкар-Олинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"Сосновая роща", где вымыли окна и  подготовили , 
утеплив, их к зиме!  
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Традиция 
В  сентябре митрополит Йошкар-

Олинский и Марийский Иоанн 
совершил молебен на начало 
учебного года в медицинском 
колледже г. Йошкар-Олы. Владыке 
сослужили иерей Димитрий 
Дьяков, окормляющий данное 
учебное заведение, иерей 
Димитрий Копылов, иерей Игорь 
Коваль и протодиакон Михаил 
Козловский.  После молебна 
митрополит Иоанн в актовом зале 
медколледжа побеседовал с 
ребятами и педагогами. Завершая напутствие, митрополит Иоанн пожелал студентам 
никогда не быть пассивными: «Не может быть в нашем сердце безразличия, если мы 
готовимся к такому служению». 
 

Этноигры 
22 сентября 2022 в колледже прошло внеаудиторное мероприятие для студентов-

первокурсников "Этноигры" (игры 
народов Мари), посвященное 
Всемирному Дню сердца.  
 

В мероприятии приняли  участие 10 
команд. Проводились Марийские 
национальные игры: "Ящерица", 
"Анюта", "Карусель", "9 камушков", 
также была проведена викторина на 
знание достопримечательностей 
республики Марий Эл. Первое место в 
результате упорной борьбы заняла 
команда группы С-3,   

2 место - у группы С-6,  

3 место завоевала команда группы ФМ-12. 

При проведении подвижных игр решаются основные оздоровительные задачи, 
которые оказывают благоприятное влияние на укрепление сердечной мышцы, 
мышечной системы, на развитие и укрепление костно-связочного аппарата, на 
формирование правильной осанки, а также повышают функциональную деятельность 
организма. 
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Отборочный этап Национального чемпионата 
23 сентября 2022 года прошел Отборочный этап VIII Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Массажист» в категории 
«Специалисты» на базе мастерской «Лаборатории здоровья» Йошкар-Олинского 
медколледжа. Эксперты Чемпионата дистанционно в режиме реального времени 
оценивали участников соревнований.  Республику Марий Эл в данной компетенции 
представлял победитель регионального чемпионата Курочкин Николай Анатольевич  
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Всемирный день сердца   
29 сентября 2022 г. в ЙМК прошла 7 Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвящѐнная Всемирному дню сердца. Программа мероприятия 
включила работу волонтѐров, мастер-классы по профилактике ССЗ на базе 
Лаборатории здоровья ЙМК (Смирнова Н.Ю., Шевнин В.С., консультацию кардиолога 
- Арстанов Хален Зинурович), этноигры, республиканский конкурс листовок. 
Праздник открылся флешмобом и демонстрацией моделей медицинской одежды - 

2022. 

В программе конференции прозвучали темы: 
      сердечно-сосудистые заболевания - лидеры среди причин смертности населения 
(Ардышев Александр Николаевич, врач-кардиолог РКБ); 
      роль службы скорой медицинской помощи в профилактике острых коронарных 
катастроф (Морозова Елена Алексеевна, заместитель главного врача ССМП г. 
Йошкар-Олы);  
      препараты боярышника в лечении ССЗ (Забродина Татьяна, ЙМК); 
      образ сердца в мировом изобразительном искусстве (Лебедева Ульяна Сергеевна, 
Йошкар-Олинское художественное училище); 
      образ сердца в русской художественной литературе (Аглиуллина Инзиля, 
Платонова Юлия, ЙМК). 
 Участники НПК, студенты художественного училища, ветераны города, сотрудники 
республиканской библиотеки им. С .Чавайна, на базе мастерских прошли диагностику  
на новейшей аппаратуре, а также  получили  навыки оказания помощи при  ССЗ.  
Материалами НПК, размещенными в соцсетях и сборнике статей, смогут 
воспользоваться все слушатели. Всего  в  конференции приняли   участие 264чел. 

Итоги республиканского конкурса листовок и плакатов, посвященного 
Всемирному дню сердца 

(74 участника) 
Номинация «Листовка» 

I место 

Шубина Алина (ГБПОУ РМЭ «ЙОМК») 
II место 

1. Осипова Ольга, Стрельникова Регина 
(ГБПОУ РМЭ «ЙОМК») 
2. Голькина Елизавета, Назарова Ирина 
(ГБПОУ РМЭ «ЙОМК») 
III место  
1. Краева Татьяна (ГБПОУ РМЭ «ЙОМК») 
2. Макаева Ольга, Симолкина Юлия (ГБПОУ 
РМЭ «ЙОМК») 

Номинация «Плакат» 
I место 

Харисова Аделия (ГБПОУ РМЭ «ТТК»)  
II место 

1. Забродина Татьяна (ГБПОУ РМЭ 
«ЙОМК») 
2. Жуков Константин (ГБПОУ РМЭ «ТТК») 
III место 

1. Клешнина Анна (ГБПОУ РМЭ «ЙОМК») 
2. Самигуллина Анастасия, Хлебникова Ульяна (ГБПОУ РМЭ «ЙОМК») 
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 Праздник профессионального образования 
День среднего профессионального образования, объявленный президентом страны 
2 октября,  отмечен в медицинском  колледже  на только  подведением итогов 
деятельности  образовательной организации, но и выступлением театральной студии 
коллектива преподавателей и студентов. Первокурсники получили в подарок   
спектакли по произведениям Н.В. Гоголя(«Утро делового человека» и «Тяжба»), 
удостоенными в сентябре  2022 года в Санкт-Петербурге дипломами  международных 
конкурсов 1 степени . 

Лауреат 1 степени 

 В очередной раз театральная студия медицинского колледжа, которой исполнилось в 
2022 году  10 лет, завоевала победу в международном конкурсе- Фестивале искусств в 
Санкт- Петербурге за постановку спектаклей по мотивам произведений Н. Гоголя 
«Утро делового человека» и «Тяжба». 
Сентябрь
2022 

Международный фестиваль 
искусства и творчества. Мастерская 
чудес. Санкт-Петербург.  
Номинация: спе5ктакль по мотивам 
комедии Н.В. Гоголя «Утро делового 
человека» 

Междуна
родный 

Козлова О. Н. 
Виногорова ЕА 

Виногоров А И 

Шевнин ВС 

Шургин К 

Лауреат 
1 

степени 

Сентябрь 
2022 

Международный фестиваль искусства 
и творчества. Мастерская чудес. Санкт-

Петербург.  Номинация: спектакль по 
мотивам комедии Н.В. Гоголя «Тяжба» 

Междуна
родный 

Козлова О. Н.. 

Бурдин В. И. 
Горяев Д 

Рогов А И 

Лауреат 
1 

степени 
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День ходьбы 
2 октября 2022 года объявлен Всероссийским днем  ходьбы.  

Студенты и сотрудники Йошкар-Олинского медицинского колледжа приняли самое 
активное участие  во Всероссийской  акции « 10 000 шагов к жизни». 

Прогулка по осеннему лесу и  по набережной реки м.Кокшага подарила  всем 
участникам заряд бодрости на целую неделю.  

 

О реализации мероприятий, направленных  
на формирование ЗОЖ среди обучающихся 

За долгую историю в Йошкар-Олинском 
медколледже сложилось немало добрых 
традиций. Одна из них – 

профессиональная помощь коллегам из 
самых разных  учебных заведений
 СОШ средних профессиональных 
образовательных организаций -  по 
пропаганде ЗОЖ. 
В студенческой общественной жизни 
РМЭ  особое развитие получило 
волонтерское направление – пропаганда 
ЗОЖ -  через разнообразные формы 

- молодежные форумы 

- семинары 

- нпк 

- конкурсы 

-курсы -  классные часы 

- уроки здоровья. 
  На базе ЙМК была организована 
экспериментальная площадка по   
пропаганде ЗОЖ  среди   обучающихся. 

Именно здесь было разработано 
методическое обеспечение проекта 
республиканской целевой  Программы 
«Профилактика близорукости у детей».  
На базе  медколледжа  организована и 
стажировочная площадка «Подготовка 
инструкторов здорового образа жизни».  
Ежегодно  в колледже с 2005 года 
проводятся: межрегиональные научно-

практические конференции «Здоровый 
образ жизни – веление времени» , 

«Неделя здоровья», посвященная 
Всемирному дню здоровья, 
включающая республиканские и 
межрегиональные конкурсы проектов, 
видеороликов «Здоровым быть 
здорово!», конкурсы оздоровительных 
программ среди дошкольных и 
общеобразовательных организаций; 
республиканский конкурс "Учитель 
здоровья", спортивные турниры среди 
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средних медицинских и 
фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского 
федерального округа и Республики 
Марий Эл. В рамках работы 
экспериментальной и стажировочной 
площадок ежегодно, проводятся 
семинары «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном 
процессе»; республиканские 
молодежные форумы «Выбираю 
здоровый образ жизни» для студентов  и  
преподавателей организаций 
профобразования, научно-практические 
конференции, посвященные Дню 
народного единства, Всемирному дню 
сердца, Всемирному дню борьбы с 
остеопорозом, СПИДом, туберкулезом, 
Дни науки и «Часы УИРС» с 
презентацией лучших 
исследовательских работ студентов и 
преподавателей,  в колледже ежегодно 
разрабатывается до 18 программ «Школ 
здоровья» и 50 проектов по 
формированию культуры здоровья у 
населения Республики Марий Эл по 
заявкам практического 
здравоохранения; студенты колледжа 
ежегодно участвуют в республиканском 
фестивале студенческого творчества 
«ФЕСТОС», проводимом 
Министерством образования и науки . 
Свои исследования по формированию 
здорового образа жизни колледж 
ежегодно представляет  на заседаниях 
экспертного совета по вопросам 
воспитания культуры ЗОЖ детей и 
молодежи при комитете 
государственной думы по образованию 
и науке, Всероссийских  форумах 
"Здоровьесберегающее образование: 
опыт, проблемы развития, 
перспективы», конкурсах "Учитель 
здоровья России" с 2012 по 2018 годы 
колледж - постоянный ПОБЕДИТЕЛЬ 
конкурсных программ выставок  

Межгосударственного и 
Всероссийского форумов«Здоровье 
нации – основа процветания России». 
Все проекты, участвовавшие в 
конкурсных программах, вошли в 
библиотеку лучшего российского опыта 
по формированию здорового  образа 
жизни. 
В 2018г.колледж стал победителем  
Всероссийского открытого конкурса    
"Здоровье нации " за реализацию 
проекта " Адонис - единственный в 
России отряд по сбору лекарственного 
сырья». Лео Бокерия, президент 
Общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации», 
выразил надежду, что коллектив 
Йошкар-Олинского  медицинского 
колледжа  и впредь будет занимать 
лидирующие позиции в ПФО в деле 
формирования здорового образа жизни. 
Колледж стал единственной в 
республике площадкой регионального 
этапа  открытого чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 
 А в 2019 г. Йошкар-Олинский 
медколледж. присоединился к 
движению "Абилимпикс". В рамках  
Регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" Абилимпикс" 
на базе колледжа  ежегодно  проводятся  
соревнования по компетенции 
"Массажист". 
В 2019 г. Йошкар-Олинский 
медколледж выиграл грант из 
федерального бюджета в размере 6 млн. 
рублей для создания 5 инновационных 
мастерских в рамках проекта 
"Лаборатория здоровья ("Медицинский 
и социальный уход", "Фармацевтика", 
"Лабораторный анализ", "Медико-

социальная реабилитация", 
"Медицинская профилактика").  Здесь, 
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по нацпроекту, будут внедряться в 
практическое обучение новейшие 
медицинские и образовательные  
технологии по всем направлениям 
деятельности  среднего медицинского 
работника, планируется оказание услуг 
населению. Грант, полученный 
колледжем, позволит сделать еще один 
шаг по пути подготовки 
востребованных, квалифицированных 
специалистов среднего звена 
медицинского профиля. 
Современные условия требуют гибкого 
совмещения старых проверенных 
временем и совершенно новых методов 
работы коллектива преподавателей. За 
годы обучения студенты имеют 
возможность не только освоить 
профессию, но и испытать свои силы, 
участвуя в научно- исследовательской и 

общественной  работе, посещая  
многочисленные кружки и секции. По 
всем дисциплинам и профессиональным 
модулям учебного плана в колледже 
разработаны в соответствии с 
Федеральными Государственными 
Образовательными Стандартами 
учебно-методические комплексы, 
учебные пособия. Преподаватели 
колледжа - участники многочисленных 
международных, всероссийских и 
межрегиональных конференций, 
победители конкурсов по внедрению 
ЗОЖ. 
Перечень мероприятий на 2022-2023 

учебный год 

Научно-практические конференции, 
конкурсы, фестивали, олимпиады 

(по плану работы СМФОО ПФО)

 

Мероприятия для преподавателей 

Наименование мероприятий Срок 
проведени
я 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Научно-практические конференции 

7 Межрегиональная научно-

практическая конференция, 
посвященная Всемирному дню 
сердца  

Сентябрь 
2022 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

1.2. 7  Межрегиональная научно-

практическая конференция, 
посвященная Всемирному дню 
борьбы с остеопорозом 

Октябрь 
2022 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

1.3. 8 Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Славься, Отечество» 

Ноябрь 
2022 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

1.4. 18 Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Здоровый образ 
жизни – веление времени» 

Апрель 
2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

2.Конкурсы методического 
обеспечения учебных занятий 

2.1.  Межрегиональный заочный 
конкурс рабочих тетрадей для 

Февраль 
2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 
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самостоятельной работы 
студентов по дисциплине 
«Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» 
(раздел «Анатомическая 
терминология») по всем 
специальностям среди 
преподавателей СМФОО ПФО 
(15 – 28 февраля 2023 г.) 
2.2. Межрегиональный заочный 
конкурс рабочих тетрадей по  
специальности  «Сестринское 
дело»                                                                                                                        
для самостоятельной работы 
студентов по ПМ.02  МДК 0201 
«Участие в лечебно-

диагностическом  и 
реабилитационном процессах» 
(раздел «Сестринская помощь 
при инфекционных 
заболеваниях, ВИЧ») среди 
преподавателей СМФОО ПФО  

ноябрь202
2 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

 

 

 

 

 

2.3..  Межрегиональный заочный 
конкурс рабочих тетрадей для 
самостоятельной работы 
студентов по дисциплине « 
Анатомия и физиология 
человека» (раздел «Опорно-

двигательный аппарат.  Костная 
система») по всем 
специальностям среди 
преподавателей СМФОО ПФО 
(декабрь 2022г.) 

 декабрь 
2022г 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

 

 

 

 

2.3. Межрегиональный заочный 
конкурс рабочих тетрадей по  
специальности  31.02.03    
«Лабораторная  диагностика»                                                            
для самостоятельной работы 
студентов по ПМ.05 
«Проведение лабораторных 
гистологических исследований» 
(раздел «Изготовление 
гистологических препаратов 
тканей и органов для проведения 
диагностических исследований») 
среди преподавателей СМФОО 
ПФО (март 2023 г.) 

Март 
2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 
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Конкурс методических 
разработок практических 
занятий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 
(английский, немецкий, 
французский) Раздел 
«Профессиональная сфера» по 
всем специальностям  среди 
преподавателей СМФОО ПФО 
(апрель 2023 г.) 

апрель 
2023 г 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

 

 

 

 

 

Мероприятия для студентов 

Наименование мероприятий Срок 
проведени
я 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

4. Внеаудиторные мероприятия 
(фестиваль, конкурс песен, стихов, 
газетных изданий и т.д.) 

   

8Межрегиональный фестиваль 
исполнения песен на иностранном 
языке 

Декабрь 
2022 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

Межрегиональная олимпиада по 
истории, посвященная 80-летию 
Курской битвы (для студентов 1 
курса  СМФОО ПФО по всем 
специальностям) 

Март 
2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

 

12 Межрегиональный (заочный) 
конкурс проектов «Здоровым быть 
здорово» среди студентов СМФОО 
ПФО 

Апрель 
2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

9 Межрегиональный (заочный) 
конкурс видеороликов «Выбираю 
здоровый образ жизни» 

Апрель 
2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

Конкурс стендовых докладов  «ЗОЖ 

- веление времени» 

Апрель 
2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

4. Внеаудиторные мероприятия 
(конкурс газетных изданий.)  
«10 лучших газет СМФОО ПФО-

2023» 

Апрель 
2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

11 Межрегиональный фестиваль -

конкурс православной песни 
«Пасхальный перезвон» 

Апрель 

2023 

ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 
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Республиканский уровень 

14 Республиканский молодежный 
форум «Выбираем здоровый образ 
жизни» 

Ноябрь 
2022 

ГБПОУ 
РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж
» 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof

/imk 

7 Республиканская (заочная) НПК, 
посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

Декабрь 
2022 

ГБПОУ 
РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

7 Республиканская (заочная) НПК, 
посвященная Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом 

Март 

2023 

ГБПОУ 
РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж 

Рыжков Л.В. 
Web-сайт: 
http://edu.mari.ru/prof/i

mk 

День науки Ноябрь 
2022 

ГБПОУ 
РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж 

Оргкомитет 

Час УИРС Февраль 
2023 

ГБПОУ 
РМЭ 
«Йошкар-

Олинский 
медколледж 

Оргкомитет 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

№ Дата Специальность Ответственные 

 Декабрь 2022 г. «Лечебное дело» Оргкомитет 

 Декабрь 2022 г. «Акушерское дело» Оргкомитет 

 Декабрь 2022 г. «Сестринское дело» Оргкомитет 

 Декабрь 2022г. «Фармация» Оргкомитет 

Осенние победы 
6 октября в осеннем  легкоатлетическом кроссе студенты ЙМК   стали 
победителями    среди ПОО  РМЭ, а в  личном первенстве в беге на     
2000м  студентка медколледжа Левковская Д. заняла  2 место. 

  

http://edu.mari.ru/prof/imk
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Квест-вертушка "ЗОЖ" 
антинаркотического содержания  

3 и 7 октября преподаватели медколледжа - Смоленцева Нина Михайловна, Касаткина 
Софья Сергеевна, и студенты - Шургин Кирилл, Горяев Дамир, провели квест-

вертушку "ЗОЖ" антинаркотического содержания в учебных заведениях 
Медведевского района: 

 ГБПОУ РМЭ "Автодорожный 
техникум" 

 МАОУ "Медведевская 
гимназия" 

 МОБУ "Нурминская СОШ" 

 МОБУ "Краснооктябрьская 
СОШ" 

Преподавали и студенты-медики 
рассказали о вреде наркотиков на 
органы и системы организма, 
провели антинаркотический 
тренинг, рассказали о ВИЧ и 
обучили учеников первой 
помощи! 

"ДоброВСсело»  
12 октября 2022 года Фельдшера выпускной 
группы Ф-41, в составе 6 человек, отправились 
в Килемарский район (село Юксары) в 
Юксарский ФАП, принимая участие во 
Всероссийской акции "ДоброВСело" В 
процессе подомового обхода жителей каждый 
смог получить консультацию студентов-

медиков, пройти обследования. 

Волонтеры-медики дали сельчанам 
рекомендации по сохранению здоровья. 

Жители благодарны за визит студентов и 
помощь!  
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Нет остеопорозу!  
В соответствии с годовым планом работы  совета директоров СМФОО 
ПФО 10 октября  2022 года  на базе  Йошкар-Олинского медицинского 
колледжа прошла  Седьмая межрегиональная НПК, посвященная 
Всемирному  дню борьбы с остеопорозом, открывшаяся флешмобом  «Нет 
остеопорозу!» и демонстрацией современных моделей медицинской 
одежды совместно с  фирмой «Элит». 

С приветственным словом  к участникам  НПК обратилась руководитель 
Центра общественного здоровья и медицинской профилактики   при МЗ 
РМЭ Фролова   Н.И. 
Программа мероприятия включила следующие вопросы: 
- Остеопороз. Современный взгляд на   проблему (Басанаева Л. Н.);  

- Опыт работы РКГВВ. Диагностика Лечение остеопороза (заместитель 
главного врача РКГВВ Мурзаев Г.Л.); 

- Профилактика остеопороза и повторных остеопоротических переломов 

(Османов Л.П.); 

 Остановить остеопороз: лекарственные препараты (студенты гр. фм-31 

Давлетова З. и  Машнина  М.);  

- Комплекс упражнений по профилактике остеопороза  (Кузьмина И. Н.): 
- Движение- жизнь. Танец и здоровье (Виногорова Е. А.); 
- Подведение результатов конкурсов листовок и кулинарных 
видеорецептов;  
- Мастер - классы «Перемещение маломобильных пациентов с помощью 
новых эргономических средств»,  «Личная гигиена пациента» (Малова 
Л.Н., Долгорукова О.Б.); 
Консультация специалиста (Османов Леонид Петрович - врач-невролог, 
специалист кабинета профилактики и лечения остеопороза, заведующий 
неврологическим отделением ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ», заслуженный 
врач РМЭ, г.Йошкар-Ола). 

  Участниками нпк стали 244 человека. 
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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри от 12. 10. 2022 г. 
Межрегионального заочного конкурса видеорецептов «Здоровая пища - здоровые 

кости!» в рамках VII межрегиональной  научно- практической конференции, 
посвященной Всемирному дню борьбы с остеопорозом среди студентов  средних 

медицинских и фармацевтических организаций Приволжского федерального 
округа. 

Присутствовали: 
Мамаева Алла Николаевна – врач- терапевт, председатель цикловой методической 
комиссии клинических дисциплин, преподаватель высшей квалификационной 
категории ГБПОУ РМЭ  «Йошкар-Олинский медколледж». 
 Казакова Татьяна Аркадьевна - клинический психолог ГБУ РМЭ «Республиканская 
клиническая больница»; 
 Люлина Ксения Игоревна – фельдшер «Городского центра Здоровья» ГБУ РМЭ 
«Поликлиника № 2» г. Йошкар-Олы, 
Зотикова Фаина Степановна – врач – преподаватель высшей квалификационной 
категории ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». председатель цикловой 
методической комиссии  
Емельяненко Андрей  Борисович – преподаватель - программист ГБПОУ РМЭ  
«Йошкар-Олинский медколледж». 
Повестка заседания: 
Подведение итогов  межрегионального  заочного  конкурса видеорецептов «Здоровая 
пища - здоровые кости!» в рамках VII межрегиональной научно-практической 
конференции, посвященной Всемирному дню   борьбы с остеопорозом среди 
студентов  средних медицинских  и фармацевтических   организаций Приволжского 
федерального   округа. 
Поступили заявки об участии в конкурсе от 12 образовательных организаций   
Приволжского федерального округа:  
Экспертная комиссия подвела  итоги межрегионального заочного конкурса 
видеорецептов «Здоровая пища - здоровые кости!» в рамках VII межрегиональной  
научно- практической конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с 
остеопорозом среди студентов  средних медицинских и фармацевтических 
организаций Приволжского федерального округа.  
№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

ФИО участника Сумма 
баллов 

Итог 

 Государственное  автономное  
профессиональное 
образовательное  учреждение 
Саратовской области 
«Вольский медицинский 
колледж им. З.И. Маресевой» 

автор: Александрова 
Кристина Алексеевна 

 

18,4 

 

          

Сертификат 

 ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени 
В.И. Разумовского» Минздрава 
России  

Амралиева   Самира 
Видадиевна 

19,2 3 место  
Диплом III  
степени 



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

143 

 

Медицинский колледж  
(Медицинский колледж СГМУ) 

  Министерство 
здравоохранения Республики 
Башкортостан Государственное 
автономное  профессиональное  
учреждение Республики 
Башкортостан 

«Стерлитамакский 
медицинский  колледж» 

Галеева Лиана 
Маратовна 

19.8 1 место 

Диплом I 
 степени 

 Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан 
Государственное автономное  
профессиональное  учреждение 
Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский 
медицинский  колледж» 

 Гурьева Алина 
Витальевна 

 

17,6 Сертификат 

 ГКП «Актюбинский Высший 
медицинский  колледж имени 
героя Советского Союза 
Маншук Маметовой» на ПХВ 

ГУ «Управление 
здравоохранения Актюбинской 
области» 

Елемесов Санжар 
Серикович 

Мухин Никита 
Денисович 

Руководитель: 
Сексенбай Заманбек  
Нұрланұлы 

16,6         

Сертификат 

 Государственное бюджетное 
профессиональное учреждение 
Республики Мордовия 
«Темниковский медицинский 
колледж» 

Исеева Алсу 
Равильевна 

Якунина Татьяна 
Михайловна 

Руководитель: 
Баканова Лиана 
Александровна,- 
преподаватель 
клинического цикла 

15,8 Сертификат 

 ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени В.И. 
Разумовского» Минздрава 
России  Медицинский колледж  
(Медицинский колледж СГМУ 

Корсунова  Марина 
Сергеевна, 
Байрамова  Анжелла 
Руслановна 

Руководитель: 
Спирина Людмила 
Ивановна - 

преподаватель 

17,2    

Сертификат 

 Орский филиал ГАПОУ 
«Оренбургский областной 
медицинский колледж» 

Косарева Виктория 
Денисовна 

Даниленко Валерия 
Александровна 

Щеняева Софья 
Евгеньевна 

18,6 Сертификат 
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 Руководитель 
Потапова Ирина 
Николаевна -

преподаватель 

 ГКП «Актюбинский  Высший 
медицинский колледж  имени 
героя Советского Союза 
Маншук Маметовой» на ПХВ 

ГУ «Управление 
здравоохранения 

Актюбинской области» 

Мақсотова Айкөркем 
Асанқызы 

 Руководитель: 
Сексенбай  Заманбек 
Нұрланұлы 

16,8   Сертификат 

 ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени В.И. 
Разумовского» Минздрава 
России  Медицинский колледж  
(Медицинский колледж СГМУ) 

Мартынова 
Владислава  
Дмитриевна, Грачева 
Арина Павловна 

Руководитель: 
Черникова Мария 
Вячеславовна -

преподаватель  

17,5 Сертификат 

 ГБПОУ НО НМК 
«Нижегородский медицинский 
колледж» 

Малеева  Екатерина 
Максимовна 

18,6 Сертификат 

 Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Башкортостан 
«Салавасткий медицинский 
колледж» 

Родионова Марина 
Юрьевна 

Руководитель: 
Мартынова Алѐна 
Алексеевна 

17.0 Сертификат 

 Гайский филиал ГАПОУ 
«ООМК 

Сергунина  Ирина 
Владимировна 

19,8 1 место  
 Диплом I 
 степени 

 ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени В.И. 
Разумовского» Минздрава 
России  Медицинский колледж  
(Медицинский колледж СГМУ) 

Слепова Анна 
Сергеевна 

Крендясова Дарья 
Сергеевна 

Руководитель: 
Спирина Людмила 
Ивановна- 

преподаватель 

17,2 Сертификат 

 ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Торгово-технологический  
колледж» 

Ведущие 
видеоролика: 
Шубина Ксения 
Владимировна, 
Краснов Григорий 
Алексеевич – гр. 
ПКД 21; 
Видеосъемка и 

19,2 3 место 

Диплом III  
 степени 
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монтаж: Хамукова 
Карина Робертовна, 
Белозерова Алѐна 
Дмитриевна– 

Руководители: 
Лаврентьева 
Алевтина Юрьевна, 
Посошнова Ольга 
Владимировна 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Мордовия 
«Краснослободский 
медицинский колледж» 

Циндяйкина   
Анастасия 
Алексеевна 

17,0 Сертификат 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Мордовия 
«Краснослободский 
меджицинский колледж» 

Яковлева Александра 
Александровна 

19,4 2 место  
Диплом II  
 степени 

 ГБПОУ  РМЭ 
«Йошкар-Олинский 
медколледж» 

Ефремова Дарья 
Владимировна, 
Малинкина 
Анастасия  
Дмитриевна, 
Суслова Дарья 
Алексеевна 

19,4      2 место    
Диплом II  
      степени    

 ГБПОУ  РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Долгополова Анна  
Андреевна,Мартынов
а  Дарья Олеговна 

18,8 Сертификат 

 ГБПОУ  РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Долгополова  
Татьяна Михайловна   
Завгороднева   Софья 

18,6 Сертификат 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри от 10. 10. 2022 г. 

конкурса  листовок, посвященного Всемирному дню борьбы с остеопорозом, 
среди  студентов  средних медицинских и фармацевтических организаций 

Приволжского федерального округа 

 Присутствовали: 
Осипова Наталия Васильевна – педагог-организатор ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж»; 
Смоленцева Татьяна Юрьевна – преподаватель информатики ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинкий медколледж»; 
Мамаева Алла Николаевна – преподаватель терапии ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинкий 
медколледж»; 



Йошкар-Олинский медицинский колледж                                    Вестник - 2022 

146 

 

Смоленцева Нина Михайловна – преподаватель латинского языка ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинкий медколледж». 
 

Повестка заседания: 
Подведение итогов  конкурса листовок,  посвященного Всемирному дню борьбы с 
остеопорозом, среди  студентов  средних медицинских и фармацевтических 
организаций Приволжского федерального округа  
Поступили заявки об участии в конкурсе от 3 образовательных организаций   
Приволжского федерального округа. 
Экспертная комиссия подвела  итоги   конкурса листовок,  посвященного Всемирному 
дню борьбы с остеопорозом, среди  студентов  средних медицинских и 
фармацевтических организаций Приволжского федерального округа:  
№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

ФИО участников Сум
ма 

балл
ов 

ИТОГ 

 ГБПОУ Нижегородской 
области» 
Нижегородский 
медицинский колледж» 

Гаранцева Дарья Сергеевна, 
специальность «Лабораторная 
диагностика» 

16,6 сертифика
т 

 ГБПОУ Нижегородской 
области 
«Нижегородский 
медицинский колледж» 

Топорникова Екатерина 
Алексеевна, специальность 
«Лабораторная диагностика» 

15,2 сертифика
т 

 ГБПОУ Нижегородской 
области  
«Нижегородский 
медицинский колледж» 

Шмидт Елизавета Николаевна, 
Кошлатая Мария Денисовна, 
специальность «Лабораторная 
диагностика» 

19,0 Диплом 2 
степени 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский 
технологический 
колледж» 

Мельникова Юлия 
Александровна, специальность 
«Информационные системы и 
программирование» 

17,8 Диплом 3 
степени 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский 
технологический 
колледж» 

Пиркина Светлана Геннадьевна, 
специальность «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» 

15,4 сертифика
т 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Забродина Татьяна 
Владимировна, специальность 
«Фармация» 

19,8 Диплом 1 
степени 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Уткина Анна Николаевна, 
специальность «Сестринское 
дело» 

20 Диплом 1 
степени 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Осипова Ольга Александровна, 
Стрельникова Регина Сергеевна, 
специальность «Сестринское 
дело» 

19,2 Диплом 2 
степени 
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 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Чернова Алеся Игоревна, 

специальность «Сестринское дело» 
19,0 Диплом 2 

степени 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Краева Татьяна Михайловна, 

специальность «Сестринское дело» 
18,0 Диплом 3 

степени 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Шубина Алина Геннадьевна, 

специальность «Сестринское дело» 
18,2 Диплом 3 

степени 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Окунева Александра Сергеевна, 

специальность «Сестринское дело» 
13,8 сертификат 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Пономарева Юлия Эдуардовна, 

специальность «Сестринское дело» 
14,6 сертификат 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Речкина Мария Сергеевна, 

специальность «Сестринское дело» 
13,4 сертификат 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Столяров Кирилл Эдуардович, 

специальность «Сестринское дело» 
13,6 сертификат 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Дружинин Дмитрий Игоревич, 

специальность «Сестринское дело» 
14,2 сертификат 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Мустафина Диана Рамилевна, 

специальность «Сестринское дело» 
14,0 сертификат 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Долгополова Татьяна  Михайловна, 

специальность «Сестринское дело» 
14,4 сертификат 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Мухаметгалиева  Анна  Маратовна, 

специальность «Сестринское дело» 
12,6 сертификат 

 ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

Тимофеева Параскева Юрьевна, 

специальность  «Сестринское дело» 
12,8 сертификат 
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«Латинский язык в крылатых выражениях»  
17 октября  завершился очередной конкурс   рисунков  «Латинский язык в крылатых 
выражениях»    со следующими результатами: 
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БУМБАТЛ 
В октябре 2022г. команда 
Йошкар-Олинского медколледжа 
заняла 1 место в интеллектуальном 
экологическом   КВИЗЕ «ЭКОКВИЗ» 
в рамках Всероссийской акции 
БУМБАТЛ на базе Мар ГУ. 
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Волонтеры «Маяка» 
Волонтеры группы С-5 приняли участие в 
мероприятиях молодежной организации 
"Маяк" города Йошкар-Ола  

Студенты в составе группы "Подари радость" 
приглашены в гости к особенному 16-летнему 
подростку с диагнозом «Аутизм». Они 
подружились с юношей, поиграли с ним в 
различные игры, подарили ему радостные 
воспоминания от встречи! 
Также волонтеры приняли участие в 
приготовлении еды для бездомных - выпекали 
печенье к предстоящим праздникам . 

Кормление бездомных происходит регулярно 
на остановке "Панфилова"  

Будущие медики показали своѐ трудолюбие, 
бескорыстие, стремление внести вклад в общее 
дело и сделать этот мир лучше!  
 

12 октября волонтѐры отряда "Мы за ЗОЖ" 
ездили в Люльпанский центр для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей! 
Маленьким воспитанникам детского дома 
студенты подарили полезные подарки - 

фрукты  

Волонтѐры провели беседы о первой помощи 
пострадавшим, наложении жгута, о 
туберкулѐзе, а также о вреде вейпа 
(электронных сигарет)  
В окончании встречи студенты подарили 
воспитанникам детского дома концерт!  
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Неделя , посвященная  РМЭ 
   С 27 октября по 3 ноября в  ЙМК прошла Неделя, посвященная  РМЭ, включившая   
интереснейшие мероприятия: конкурс чтецов, осенних композиций, посещение театра 

(балет «Лесная легенда»), концерт  народного фольклорно-этнографического ансамбля 
«Марий памаш». Студенты колледжа, солисты ансамбля «Кураж», приняли участие в 
программе «Национальный подиум. Мир молодых» в рамках Года культурного 
наследия и Дня народного единства, в Девятом молодежном  фестивале национальных 
культур «Единство  в дружбе» (традиционные народные игры). Завершилась Неделя 
Восьмой межрегиональной научно-практической конференцией «Славься, 
Отечество!», посвященной Дню народного единства. 

 

Программа Восьмой межрегиональной научно-практической конференции  
«Славься, Отечество!», посвященной Дню народного единства. 

Открытие конференции (Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, 
директор колледжа Рыжков Л. В.) 
Солдаты Христовы, живые и павшие: священное воинство Руси (Оттенс П., 
Шумилова М., ЙМК) 
История малой родины через реализацию проекта «И горит восхищение Родиной 
пусть…» (Шпилевская Н.С., к.ф.н., педагог-организатор ГБПОУ РМЭ 
«Торгово-технологический колледж») 
Период Смуты в лицах: патриарх Гермоген, Иван Сусанин, Прокопий Ляпунов 
(Веселова Ю., ЙМК). 
Бородинское сражение: загадки и вопросы великой битвы (Глазунова О., Михеева К., 
ЙМК) 
Об истории создания романа и фильма "Молодая Гвардия» (Платонова Ю. и 
Аглиуллина И., гр., ЙМК) 
Награждение участников НПК (Клирик храма Рождества Христова иерей Дмитрий 
Дьяков).  

К конференции была приурочена выставка работ студентов Йошкар-Олинского 
художественного училища (заместитель директора по учебной работе Барабина Н.М.) 
и стендовые доклады. Работу секций возглавили преподаватели Казанцева С.В., 
Туманова Н.Е., Тетерин Д. В., Шабрукова Л.А., Смоленцева Н.М., Яровикова Т.А. 
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В Восьмой межрегиональной научно-практической конференцией 
«Славься, Отечество!», посвященной Дню народного единства, приняли участие 275 
человек. Традиционно по итогам мероприятия издается сборник выступлений 
участников Форума. 

Итоги конкурса осенних композиций ко Дню Республики Марий Эл: 

1 место - А-21; 

2 место - ФМ-21, С-22;   

3 место - С-4, С-25, С-2 
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Рождественские чтения 
 В Йошкар-Оле прошли Десятые региональные Рождественские чтения «Глобальные 
вызовы современности и духовный выбор человека», в программу которых включены 
материалы выступлений студентов  Йошкар-Олинского медколледжа. ( п. 4.3.) 

 

19 лучших 
10 ноября в Йошкар-Олинском медколледже  прошло торжественное мероприятие, 
посвященное вручению сертификатов именных стипендий  19 лучшим студентам 
колледжа. 
          С приветственным словом   выступили Первый Заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл Михаил Зиновьевич Васютин  и исполняющая 
обязанности министра здравоохранения Республики Марий Эл Марина Викторовна 
Панькова.  
          Церемония торжественного вручения сертификатов именных стипендий 
традиционно посвящается юбилейным датам основоположников и организаторов 
здравоохранения марийской республики. 
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            В этом году торжество посвящено 100-летию со дня рождения бывшего 
министра здравоохранения республики, заслуженного врача Марийской АССР и 
РФ Софронию Мочалову.  

 

Студенты колледжа Краева  Т. и Забродина Т.  осветили факты биографии Софрония 
Григорьевича Мочалова. 
         Присутствовавшая  на Церемонии дочь  Софрония  Григорьевича Мочалова 
Елена Софрониевна  Попова подарила присутствующим трогательные воспоминания 
об отце, спев   старинную, любимую им   песню. 
 Теплыми воспоминаниями о совместной   работе с Мочаловым С. Г. на поприще 
медицины поделился и директор Йошкар-Олинского медицинского колледжа Леонид 
Викторович Рыжков. 
            Сертификаты именных стипендий  19 студентам Йошкар-Олинского 
медколледжа вручил Первый Заместитель Председателя Правительства Республики 
Марий Эл Михаил Зиновьевич Васютин.  С ответным словом  от имени студентов 
медицинского колледжа  выступила студентка группы Ф-32 отделения ―Лечебное 
дело‖ Анастасия Краснова , обладатель стипендии имени Софрония Григорьевича 
Мочалова, учрежденной  Йошкар-Олинским медколледжем. 
Подарком именным  стипендиатам и гостям Церемонии стала песня  К. Кинчева ―Небо 
славян»  в исполнении  А.Стафеевой. 
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Проекты - населению  
В течение учебного года в   медицинском колледже  разрабатывается  до 60 
проектов  для населения республики по пропаганде здорового образа жизни. 
Студенты, будущие фармацевты, победители конкурса проектов медколледжа, 15 

ноября успешно выступили на встрече   перед членами  клуба "Ветеран»,  
работающим при комплексном центре соцобслуживания населения , представив 
редкие материалы по    лекарственным растениям родной республики. 

 Была дана  не только характеристика растениям ,  ценные   советы по сбору 
сырья, рецепты  народной медицины , но  и, конечно, перечень лекарственных 
препаратов  растительного происхождения, имеющихся в аптеках города. 
Студенты постарались ответить на все  волнующие  слушателей вопросы. 

 

Традиционный конкурс проектов 
10 ноября, в рамках Всемирного дня науки, среди студентов медицинского 
колледжа прошел конкурс исследовательских проектов «Здоровым быть 

здорово!». 
Итоги конкурса: 
1 место: Крылова Е. 
2 место: авторский коллектив (Шубина А., Каптеева А., Батаева В., 
Пирогова М., Охотникова А.) 
3 место: авторский коллектив (Бирюков М., Леухин И., Якимов Р., Загайнов А.) 
авторский коллектив (Голькина Е., Романова М., Назарова И., Поздеева Ю., 
Столярова Ю., Гаврюшкина А.) 
авторский коллектив (Романов Д., Якштас А., Рябинина П., Сергеева Е.) 
 

http://old.mari-el.gov.ru/minsoc/kcson_gyola/Pages/club-veteran.aspx
http://old.mari-el.gov.ru/minsoc/kcson_gyola/Pages/club-veteran.aspx
http://old.mari-el.gov.ru/minsoc/kcson_gyola/Pages/club-veteran.aspx
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Ночь спорта и  интеллекта 
 17 ноября в рамках Молодежного фестиваля «Ночь спорта и интеллекта», 
прошедшего на базе Дворца молодежи, команда студентов медицинского колледжа 
заняла 1 место по волейболу и 3 место  в квизе «Удивительная Марий Эл». 
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День отказа от курения  
18 ноября в медколледже прошел  день отказа от курения. Практически во всех 
группах  первокурсников побывали студенты- волонтеры колледжа, представив  

конкурсные проекты о вреде курения.  Самым популярным оказался лектор   
группы с-12 Романов Д 

 

«МИСС-ОСЕНЬ – 2022» 
Наши прекрасные девушки-конкурсантки в общежитии медицинского колледжа 
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Серебряный возраст 
 18 ноября студенты отделений сестринского  и лечебного дела медицинского 
колледжа Горяев Д., Рыкова М., Щеглова М.., Скворцова Т. под руководством 
преподавателя колледжа  Смоленцевой Н.М. в рамках реализации республиканского 
проекта Центра  добровольчества «За дело» в  Сернурском районе РМЭ провели 
практикум «Оказание  первой доврачебной помощи в практике социального 
работника» в  «Комплексном центре социального обслуживания населения» п. 
Сернур,  о чем сообщено в районных СМИ «Край  сернурский » и «Шернур вел». 
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Уникальные  здоровьесберегающие технологии 
на  страже здоровья  

 23  ноября 2022  на базе   медицинского колледжа 
состоялось выездное заседание Президиума 
Йошкар-Олинской ветеранской организации.  
Программа мероприятия была посвящена Здоровому 
образу жизни, семнадцатилетнему опыту работы 
медицинского колледжа  с населением республики в 
этом направлении. Выступление директора  колледжа 
Рыжкова Л.В., заслуженного  врача Республики 
Марий Эл, заслуженного работника здравоохранения 
РФ, никого не оставило равнодушным: великолепная  
лаборатория здоровья с уникальными возможностями 
подтверждает необходимость  использования новых 
здоровьесберегающих технологий на практике. 
Участники мероприятия   совершили виртульную 
экскурсию по колледжу и  получили в подарок  от 
театральной студии преподавателей и студентов 
спектакль по мотивам пьесы Н. Гоголя  «Тяжба». 
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“Студенчество – время возможностей”: 
в Йошкар-Оле состоялся молодежный форум 
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24.11.22 в  медицинском колледже 
состоялся ежегодный молодежный 
форум «Мы за здоровый образ жизни». 
Мероприятие прошло уже в 14-й раз  при 
поддержке  министерства молодежной 
политики , спорта и туризма. 
Форум был создан для адаптации  
школьников и студентов  к волонтерской 
работе и  вовлечения их в деятельность 
молодежных объединений Йошкар-Олы. 
 Самый главный результат, который 
можно увидеть, спустя эти 14 лет, что те, 
кто приходит на форум, потом 
составляют актив в своих учебных 
заведениях и  продвигают молодѐжное 
движение по пропаганде ЗОЖ, 
инициируя различные проекты . 
Форум порадовал участников 
насыщенной тренинговой программой и 
организацией  конкурса «Театр малых 
форм против наркотиков». 
Организаторы форума  призывают тех, у 
кого есть интересные идеи, приходить и 
делиться ими, чтобы охватить как можно 
больше сфер жизни. 
Двери медицинского колледжа для вас 
всегда открыты. 
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В рамках Республиканской акции 

 «Бей в набат!»  
в ГБПОУ РМЭ 

« Йошкар-Олинский медколледж»  
24.11.2022 года   

прошѐл республиканский конкурс  
«Театр малых форм ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ». 
Итоги республиканского  конкурса «Театр 
малых форм ПРОТИВ НАРКОТИКОВ». 
Номинация «Школьный театр» 

I степени: МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 19 г. Йошкар-Олы». 
II степени: МБОУ «Староторъяльская 
СОШ». 
III степени: МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  
№21 с.  Семѐновка г. Йошкар-Олы». 
Номинация «Студенческий театр» 

I степени: ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
технологический колледж». 
II степени: ГБПОУ РМЭ 
«Торгово-технологический колледж»;   
ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный 
техникум». 
III степени: ГБПОУ РМЭ «Марийский 
политехнический техникум». 
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«Я отвечаю за все!» 
ГБПОУ РМЭ «ЙМК»  с глубоким  прискорбием извещает о кончине  бывшего 
директора медучилища (1956-1987 г.г.), отличника здравоохранения, заслуженного 
учителя школы МАССР Наталии Федоровны Семячкиной и выражает искренние 
соболезнования родным, близким и выпускникам медицинского колледжа. Вечная 
память этой замечательной женщине, которая  стояла у истоков  среднего 
медицинского образования республики. 

Жизнь Наталии Федоровны  была всегда связана с жизнью страны, нашей республики, 
Йошкар-Олы, медицинского колледжа.  
Ваш девиз: «Я отвечаю за все!»  Вы  считали: надо быть всегда готовой к самому 
неожиданному, всегда суметь помочь друзьям, близким, стране… Так воспитывалось 
Ваше поколение. 
30-е годы.  
Песни у пионерского костра. Уже тогда в Вас проснулись силы борца, и главными в 
жизни стали этические категории: долг, честь, совесть, достоинство. 
40-е годы.  
Тяжелая работа школьников на уборке картошки, концерты для раненых в госпиталях, 
тимуровская помощь семьям погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
сдача норм ГТО, сбор средств на постройку самолета им. Гастелло - подарок фронту 
от жителей Марийской республики – за такую работу в награду – путевка в Артек. 
В 1943 году Вас приняли в ряды ВЛКСМ. 
Учеба в школе № 6.  Золотая медаль. 
После школы – Ленинград! Санитарно-гигиенический институт! 
Общение с удивительными людьми, насыщенная жизнь, театры, концерты… 

Была возможность остаться в огромном городе, в Ленинграде, но Йошкар-Ола – Ваш 
город, Ваша жизнь, Ваша судьба. Вы не могли не вернуться. 
50-е. Шла реформа медицинского образования. Нужны были творческие люди, кто мог 
бы поднять образование будущих медиков на новую ступень. Фельдшерско-

акушерские школы преобразовывались в медицинские училища. 
Ваш приход в медицинское училище был предопределен. 
И более 30 лет Вы – директор Йошкар-Олинского медицинского училища. 
Взять такую ответственность на себя мог не каждый. 
Теперь Вы – Врач и Учитель в одном лице.  
 Труды по педагогике. Сколько было добыто  «ночами самообразования». Учителем-

то сразу не станешь. Коллеги дивились глубине и обширности Ваших знаний. 
Отличник здравоохранения, Заслуженный учитель школы МАССР.   
Ваши ученики всегда знали, что Вы их любите и в обиду не дадите. Вам платили той  
же монетой – любовью и уважением. Выпускники 50-х, 60-х, 70-х, 80-х…  
В них Вы вкладывали душу и становились их частицей. Никто из выпускников 
медицинского училища ни разу не пожалел, что учился здесь. Было сделано все, чтобы 
каждый чувствовал себя Человеком. Преподаватели буквально сжигали себя в работе: 
Смирнова Валентина Михайловна, Кузнецов Алексей Иванович, Ворожцова Нина 
Васильевна, Гусарова Галина Витальевна,  Маймина Евдокия Васильевна, Белова 
Елена Валерьяновна… 

Поклон Вам, преподаватели 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов! 
 «Я отвечаю за все!» - и все больничные стройки города – Ваши.  
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«Я отвечаю за все!» Страшные пожары 1972 года! Вы одна из первых добровольцев 
бросились спасать горящие вокруг Йошкар-Олы леса. 
«Я отвечаю за все!» Депутат Горсовета 8-ми созывов, 4 года возглавляла комиссию по 
здравоохранению и социальному обеспечению. 
«Я отвечаю за все!»   Здание медицинского училища  на Пролетарской, 68 – дело 
Вашей жизни. 
Самое трудное – это воспитание человечности в человеке. А для этого надо работать 
над собой ежедневно, ежечасно, пока ты живешь. И это должна быть работа, 
вызывающая любовь к профессии. Настоящая работа не может быть легкой, порой,  
однообразное дело, рассчитанное на один-два года, воспитывает людей с крепким 
характером. 
Если у человека нет мечты, если он работает по принуждению, то каким же он будет 
специалистом?   
Сегодня мы  поняли, какие бы педагогические технологии ни рождались,   главным 
человеком в колледже все равно останется Учитель. 
                                                                                                      О.Козлова. 
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СМИ о колледже
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Скоро  отличник физической культуры и спорта России М.А.Петухов отметит 30-

летие  своей тренерской работы в  Йошкар-Олинском медицинском колледже.  
Его счастье - в его учениках. 
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Урок  здоровья 
 1 декабря в клубе каждого дня «Ветеран» для граждан пожилого возраста и  
инвалидов студенты- волонтеры медицинского колледжа провели Урок здоровья в 
рамках Дня борьбы со СПИДом. А театральная студия колледжа сделала подарок:  
представила спектакль по  пьесе Н.В. Гоголя «Утро делового человека». Ветераны 
были в восторге  от выступлений студентов и  изъявили желание принять участие в 
этот же день в  седьмой республиканской научно-практической конференции, 
посвященной профилактике ВИЧ-инфекции, прошедшей в колледже. 
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Эпидемия 21 века 

 

 

 

1 декабря 2022 в 14.00. в 
актовом зале медколледжа 
состоялась Седьмая   
республиканская научно -

практическая конференция , 

посвященная Всеми́рному 
дню борьбы́ со СПИД , в 
которой приняли участие 
ведущие специалисты 
медицинских центров 
республики. Программа 
мероприятия началась с 
демонстрации студентами 
колледжа новейших 
моделей медицинской 
одежды  совместно с 
фирмой «Элит» 

Открыла конференцию  
руководитель Центра 
общественного здоровья и 
медицинской 
профилактики при 
МЗ РМЭ Фролова Н.И.  
Со словами приветствия к 
участникам конференции, 
студентам 
образовательных 
учреждений города, 
обратился  директор 
ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский 
медколледж» Л.В. Рыжков.  
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СПИД: вчера, сегодня, завтра 
(Бочарова Лариса Васильевна, 
врач-инфекционист ГБУ РМЭ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
БОРЬБЕ СО СПИД И 
ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ); 
репродуктивное здоровье: 
профилактика ВИЧ (Князева 
Елена Сергеевна, медицинский 
психолог  ГБУ РМЭ 
«Перинатальный центр»); 
особенности протекания ВИЧ у 
наркозависимых (Павлова   
Надежда Николаевна, 
медицинский психолог ГБУ РМЭ 
"Республиканский 
наркологический диспансер"); 

 психологические аспекты 
профессиональной деятельности 
медицинских работников. 
Психология общения с больными 
СПИД (Шарнина  Надежда 
Алексеевна – преподаватель ОПК 
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколледж»); знаменитости- 

жертвы СПИДа  

-эти и многие другие вопросы  
активно обсуждались на Форуме. 
Участники конференции, волонтеры 
и студенты,  задавали много 
вопросов, решив  обсудить данную 
тему на классных часах в  
образовательных организациях 
республики. 
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Им не было равных! 

 

Студенты медицинсского 
колледжа  удостоены 
нескольких дипломов 

победителей в различных 
номинациях в Фестивале 

самодеятельного творчества 
студентов ПОО РМЭ 

«Свежий ветер-2022». Всех 
покорили  Диана Сунцова 

(номинация «Современный 
танец»)  и ансамбль 

«Кураж» (номинации 
«Уличный танец»,  

«Эстрадный танец», 
руководитель  

Виногорова Е.А.).   

 Им не было равных!   
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Конкурсы профессионального мастерства 
 

С целью совершенствования  знаний, умений, навыков, повышения 
профессионального мастерства  с 5 декабря по 9 декабря 2022 года в медколледже  
прошли  конкурсы профессионального мастерства среди студентов выпускных групп 
по специальностям «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Фармация», «Лабораторная диагностика».  

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии от 07. 12. 2022 г.  
конкурса профессионального мастерства по специальности «Акушерское дело» 

 

Присутствовали: 
Лаврентьева Ольга Григорьевна - главная акушерка ГБУ РМЭ «Перинатальный 

центр»; 
Яровикова Екатерина Николаевна - старшая акушерка родового отделения № 2 

ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»; 
Филонова Надежда Владимировна - зав. практическим обучением ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж»; 
Виногорова Елена Альбертовна - зав. отделением  ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский  медколледж»; 
Шарнина Надежда Алексеевна - преподаватель ГБПОУ РМЭ  «Йошкар-Олинский 

медколледж». 
 

Повестка заседания: 

Подведение итогов конкурса профессионального мастерства по специальности 
«Акушерское дело». 

 Конкурс профессионального мастерства проходил в 3 этапа: 
05.12.2022г. - I этап - решение тестов и ситуационных задач. 
06.12.2022  -   II этап - решение ситуационных задач. 
08.12.2021г. -  III этап - выполнение манипуляций. 
В конкурсе профессионального мастерства по специальности «Акушерское дело» 

приняли  участие 18 студентов группы А-31: 

Экспертная комиссия подвела  итоги конкурса профессионального мастерства по 
специальности  

«Акушерское дело» 

 

ФИО теори
я 

задач
и 

манипу
ляции 

Итог Итог 

Алгаева Екатерина 
Александровна 

3,2 2,5 0 5,7  

Анисимова Мария Денисовна 4,0 3,3 0 7,4  

Берлякова  Виолетта 

Александровна 

3,7 1,6 3,6 8,9  

Ельтемерова Анжела 
Александровна 

2,5 4,1 0 6,6  

Жирова Юлия Михайловна 3,5 4,1 4,3 11,9  
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Кислицына Софья  
Николаевна 

3,2 2,9 0 6.1  

Короткова Валерия Олеговна 3,7 3,7 4.3 11,7  

Кошпаева Ульяна 
Германовна 

3,9 4,5 4,2 12,6 Диплом III степени 

Кудряшова Анастасия 
Юрьевна 

3,4 2,5 4,3 12,2  

Кузьмина Юлия 
Владимировна 

4,5 4,1 4,3 12,9 Диплом I степени 

Лебедева Валерия 
Алексеевна 

4,4 3,7 4.6 12,7 Диплом IIстепени 

Семиканова Алина 
Александровна 

2,7 3,3 4,0 10  

Соловьева Полина 
Николаевна 

3,9 3,7 4,6 12,2  

Устюгова Татьяна 
Александровна 

4,0 3,7 4,0 11,7  

Федотова Анастасия 
Сергеевна 

3,5 3,3 3,6 10,4  

Шехурдина Ангелина 
Сергеевна 

3,9 3,3 4,6 11,8  

Юрьева Светлана Сергеевна 2,5 0,4 3,6 6,5  

Ялтаева Полина 
Владимировна 

4,3 3,3 4.3 11,9  

 

Сводная  таблица  подсчѐта  баллов 

по заданиям  конкурса  профессионального мастерства                                                                          
по специальности «Лабораторная  диагностика»  от 08.12.2022года. 

Задания  проф 
конкурса 

 Участники  

Домрачева 

А.А. 
Смелова 

А.Д 

Шарифова 

А.И. 
Лесовщиков 

М. 
Мертвищев 
И.Д. 

Тестирование 5,5 6,6 8.8 10,0 5.9 

Аварийная  
ситуация 

при уколе  кожи  
испольхованной  
иглой 

7,2 9,0 9,5 9.0 9.0 

центрофигуривание   
жидкостей 

7.0 8.0 9.0 9.0 8,5 

Сердечно-легочная 
реанимация 

9,5 8.6 7.6 10.0 9.5 

количество  баллов 29,2 32.2 34,9 38,0 32,9 

Члены  комиссии: Шашкина Н.М., Осташенкова С.В, Наговицинв Е.В.                         
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Сестричеству милосердия – 25 лет 
12 декабря 2022 г Сестричеству милосердия Йошкар-Олинской и Марийской епархии 
во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы исполнилось 25 лет. 

Приветственный адрес 

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Иоанну, 
митрополиту Йошкар-Олинскому и 
Марийскому 

  Ваше Высокопреосвященство! 
Коллектив  Йошкар-Олинского медицинского колледжа  сердечно поздравляет Вас  с  
25-летием Сестричества Марийской митрополии в честь святой преподобномученицы 
великой княгинии Елисаветы Феодоровны. 
 

 
 

На с многое связывает: за 92 года колледж  подготовил более 19  тысяч  фельдшеров, 
акушерок,  фельдшеров – лаборантов, санитарных фельдшеров, фармацевтов, зубных 
техников и врачей.  И  среди них - свыше 10 тысяч медицинских сестер.  Медицинская 
сестра- это отзывчивость, сострадание, терпение, чуткость, внимание, сердечность, 
милосердие, забота, доброта.   Все эти замечательные качества профессии 
закрепляются  образованностью и высоким профессионализмом. Моральная 
поддержка, душевная теплота нужны больному порой  больше, чем лекарственные 
препараты. Недаром  медицинских сестер называют «сестрами милосердия». Это 
название отражает и профессиональную, и моральную стороны  их работы. Медсестры  
Республики Марий Эл высоко ценятся, поэтому  давним и  надежным социальным 
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партнером колледжа  в их подготовке является  Йошкар-Олинская и Марийская 
епархия. 
   В 1997 году в Православном центре открылась школа сестер милосердия. В 
сотрудничестве с Йошкар-Олинским медколледжем и Марийским республиканским 
центром повышения квалификации медработников была разработана учебная 
программа из двух блоков: «Основы ухода за больными» и «Духовные основы 
милосердия».  С 2003 года постепенно преподавательский состав школы сестер 
милосердия пополняли священники, сотрудники епархии, преподаватели 
медколледжа. Всего за 20 лет школа сестер милосердия Йошкар-Олинской и 
Марийской епархии выпустила более 200 человек.  Круг их деятельности 
обширен:помощь многодетным и малообеспеченным семьям; посещение детей-сирот 
в социальных учреждениях; помощь одиноким престарелым людям и инвалидам на 
дому; посещение онкобольных детей; поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
   От души поздравляем сестѐр милосердия с юбилеем! Желаем  всем Вам крепости 
духа,  преуспевания в дальнейших  трудах во благо Республики Марий Эл. 
   Здоровья  и благополучия Вам всем! С праздником! 
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Первенство по баскетболу  
14-15 декабря на базе медицинского  колледжа прошло  первенство РМЭ по 
баскетболу среди девушек профессиональных образовательных организаций. В 
результате упорной борьбы определились победители: 
1 место завоевала команда технологического колледжа;  
2 место -  Высший колледж «Политехник»;  
3  место - строительный техникум;  
4 место - медицинский колледж;  
5 место - «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова»;  
6 место – Торгово-технологический колледж. 
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Новые школы нужны  
14-15 декабря группы ф41 и ф42  14и15 декабря  защитили курсовые работы- 

методическое обеспечение  двадцати семи «Школ здоровья» по профилактике 
различных заболеваний.  Этими разработками смело могут воспользоваться ФАПы 
республики. 
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Открытый урок (методика практической 
подготовки студентов медицинского колледжа)  
15 декабря   на   базе симуляционного центра в медицинском колледже прошло 
открытое занятие «Диагностика в эндокринологии». Преподаватель Павлова А.В. 
показала значимость  симуляционного обучения, способствующего  моделированию 
клинических ситуаций  любой степени сложности, в ходе которых повышается 
уверенность и уровень осознанности студентом выполнения практических навыков и 
осуществляется  переход  от образования, основанного на знаниях к образовательной 
культуре, основанной на определении возможных этапов дальнейшего 
профессионального роста и развития будущего специалиста.  Симуляционное 
обучение  сегодня – обязательный компонент в профессиональной подготовке, плюс 
которого  - абсолютная безопасность для пациента. 
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VIII Межрегиональный фестиваль 
исполнителей песен «TALENTS» 

 15 декабря на базе колледжа прошел VIII Межрегиональный фестиваль исполнителей 
песен «TALENTS» в заочном формате. Жюри подвело итоги фестиваля. . 
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Межрегиональный заочный конкурс  
рабочих тетрадей по дисциплине  

«Анатомия и физиология человека» 

В соответствии с Планом работы СМФОО ПФО с 6 по 16 декабря 2022 года на базе 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» прошел Межрегиональный заочный 
конкурс рабочих тетрадей по дисциплине «Анатомия и физиология человека» (раздел 
«Опорно-двигательный аппарат. Костная система») по всем специальностям среди 
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций Приволжского федерального округа. 
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«Арена Марий Эл»  
23-25 декабря 2022 года прошли соревнования на кубок РМЭ по легкой атлетике, где 
Левковская Дарья, студентка группы С-6, в личном первенстве по бегу на 3000м 
заняла 1место. 
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Староверова Татьяна Витальевна 

Шумекова Марина Леонидовна 

Сергеева Надежда Валентиновна 

Лощилова Елена Геннадьевна 

Наговицина Елена Витальевна 

Емельяненко Андрей Борисович 

Шабруков Азолий Алексеевич 

Малова Людмила Николаевна 

Паршина Клавдия Васильевна 

Шимаева Елена Николаевна 

Малышев Валентин Александрович 

Соколова Наталья Анатольевна 

Кузьминых Ирина Николаевна 

Петухов Михаил Александрович 

Бойчук Роза Викентьевна 

Хайбулина Флюра Семеновна 

Веселова Ирина Вячеславовна 

Казанцева Светлана Викторовна 

Смоленцева Татьяна Юрьевна 

Утяковская Нина Ефимовна 

Всегда пусть будет 
Ваша жизнь в расцвете, 
И ничего не встанет на 
пути, 
Ведь Вы достойны 
лучшего на свете. 
Всего желаем, что 
хотелось, обрести, 
Дарить добро и получать 
обратно 

Прекрасное, возросшее 
стократно, 
Добиться, получить и 
наслаждаться 

И никогда в себе не 
сомневаться! 
 

ППооззддррааввлляяеемм
!!
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Волонтеры-активисты колледжа 
побывали во всех группах с 
театрализованным поздравлением.  

ННаадд  ннооммеерроомм  ррааббооттааллии::  

ККооззллоовваа  ОО..НН..--  ззааммддииррееккттоорраа  ппоо  ННММРР  ЙЙММКК,,  

ССммооллееннццеевваа  ТТ..ЮЮ..  ––  ппррооггррааммммиисстт  ЙЙММКК  
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