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   День народного единства  
   День народного единства – это достаточно молодой праздник, 

но посвящён он событию, произошедшему более 400 лет назад 

в период Смутного времени. В этот день в 1612 году ополчение 

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского одержало победу над польскими интервентами и 

освободило Москву. 

   Что такое Смутное время? 

Хронологически этот период можно обозначить 1584–1613 

годами. После смерти царя Ивана IV Грозного в 1584 году 

на престол взошёл его наследник Фёдор Иоаннович, который проявлял мало интереса к государственным 

делам. Царь Фёдор наследников не имел, а единственный его преемник, царевич Дмитрий, погиб в Угличе в 

детском возрасте. В 1598 году Фёдор Иоаннович умер, и царская династия Рюриковичей на нём пресеклась. 

После этого последовало около 15 лет глубокого национального кризиса. Смута была временем появления 

самозванцев, правления бояр, страшного голода и войны с поляками. 

   4 ноября 1612 года ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского сумело 

освободить Москву от польских интервентов. В 1613 году на Земском соборе был выбран новый царь  

Михаил Романов. Это событие хронологически обозначило конец государственного кризиса и Смуты. В 

честь победы над поляками день 4 ноября стал Днём Казанской иконы Божьей матери. По преданию, 

ополченцам удалось одержать победу именно благодаря её заступничеству. 

   Ноябрьские праздники: от 7-го к 4-му 

   В СССР отмечался праздник 7 ноября – День Октябрьской революции. В ночь с 25 на 26 октября 1917 года 

(7–8 ноября по новому стилю) в ходе вооружённого восстания большевики захватили Зимний дворец, 

арестовали членов Временного правительства и провозгласили власть Советов. 

   В Советском Союзе 7 и 8 ноября были нерабочими днями. 7 ноября на Красной площади проходили 

военные парады, по всей стране устраивались праздничные демонстрации. 

   В 1996 году Президент России Борис Ельцин подписал указ «О Дне согласия и примирения». 7 ноября 

остался праздничным днём, однако суть праздника коренным образом изменилась. Этот праздник должен 

был стать днём отказа от противостояния, днём примирения и единения различных слоёв российского 

общества. 1997 год – год 80-летия революции – был объявлен годом согласия и примирения. 

   В 2004 году Президентом России Владимиром Путиным был подписан федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации». Данный закон устанавливал новый 

праздник 4 ноября – День народного единства. Документ вступил в силу в 2005 году. 

                                                                                                                           В.Н. Гречко, директор колледжа 

                  Наш девиз: 
Учиться так, 

чтобы сказать нам было можно: 

 «Жизнь и здоровье человека – 

 в руках  умелых  

и надёжных». 



Международная научно-практическая конференция 

   Уважаемые студенты! Вы обучаетесь в одном из 450 крупнейших образовательных учреждений среднего 
медицинского и фармацевтического образования в России. Много важных, значимых событий проходит при участии 
НМБК. Об одном из них хочется поделиться с вами на страницах нашей студенческой газеты. 

  ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ 

Уважаемые Первокурсники! Для более быстрой адаптации к учебному процессу  

Вашему вниманию предлагается следующая информация  
  

  Надеемся, что Вы с пользой проведёте годы учёбы и станете высококлассным специалистом. 
Для этого Вам необходимо понять: избрав профессию медицинского работника, хорошо ли Вы 

Психолог – студенту-первокурснику 
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   9 октября 2014 г. в Ульяновском фармацевтическом колледже состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Развитие и совершенствование 
медицинского образования с использованием инновационных технологий». В её работе 
приняли участие гости из 10 регионов России. От НМБК представлены доклады  
директора колледжа В.Н. Гречко, зав. структурным подразделением И.А. Пеговой, 
педагога-психолога Т.Б. Сычевой. На обсуждение вынесены конструктивные разработки 
нашего колледжа по формированию профессиональных компетенций специалиста, а 
также реализуемая в колледже программа формирования здорового образа жизни у 
будущего медицинского работника. 

   Ульяновские коллеги познакомили гостей с работой  Центра 
отработки практических навыков с элементами симуляционных 
технологий, включающего отделения реанимационное, родильное,                                                                                                                           
комплекс для отработки манипуляций, оснащенные  современными 
компьютерными тренажерами и видеосистемой. В день работы 
конференции колледж праздновал 75-летие со дня основания. На 
торжественном мероприятии, проходившем во Дворце культуры 
«Губернаторский», собралось более 1500 гостей - преподаватели, 
студенты, ветераны, выпускники и гости колледжа 

   Мы радуемся успехам и достижениям наших коллег и сердечно 
поздравляем со славным юбилеем, желаем дальнейшего творческого 
развития и реализации намеченных планов 

. 
       И.А. Пегова, зав. структурным подразделением, к.фарм.н.  

Полезные советы первокурсникам от «бывалых» студентов 
 

 Помните: преподаватели - это обычные люди. Поэтому не стоит их бояться, 
или, тем более, сторониться. Здесь, как нигде, подходит правило «будьте как 
дома, но не забывайте, что Вы в гостях».  
Запомните сразу же имя и отчество преподавателя и обращайтесь к нему только 
таким образом. Как ни странно, половина студентов не знает, как зовут их 
преподавателей. Между тем, это имеет весьма важное значение. 

а также вся Ваша жизнь и Ваш труд – по совести – стать внутренней    
потребностью, приносящей Вам и другим удовлетворение и радость? 

Если эта слова Вас не настораживают, то продолжим далее.     

согласовали своё теперешнее желание и истинные свои наклонности? Знаете ли, что основа медицинской профессии –  
это служение людям, это любовь к ним, это ряд самоограничений, это преодоление себя?  

                                                        Сможет ли в будущем Ваша любовь к ближнему и Ваше служение ему,  

Здоровайтесь всегда и везде, а не только в пределах колледжа и перед лекцией. 
     Старайтесь проявлять интерес к предмету, даже если он Вам не интересен. Кто Вам мешает просто подойти к 
преподавателю после занятия и задать ему пару вопросов, попросить объяснить что-либо поподробнее, наконец, просто 
поинтересоваться литературой, которую можно почитать по данному вопросу? Занимает минуты, а результат налицо.  

Нетактично заставлять преподавателя терять лицо. Ни в коем случае не говорите на экзамене: «А Вы нам этого не 
давали!», - даже если это правда. Таким образом, Вы усомнитесь в его компетентности, и он Вам этого не простит. 

Нельзя загонять преподавателя в угол. Если, к примеру, Вы неправильно решили задачу под руководством 
преподавателя, не стоит говорит: «Вот если бы было по моему...».  

Банально, но лекции надо посещать. И не только присутствовать в аудитории, важно при этом работать. В лекциях 
даётся не только информация, но и способ её освоения, включая последующую самостоятельную работу с учебником. 

Никто не утверждает, что учиться в колледже – легко. Но, приложив старания и терпение, можно достигнуть всего, 
чего тебе хочется.  В добрый путь – к обретению самого себя!     

                                                                                                                               Н.Н Лаврентьева, педагог-психолог 
  

   В резолюции конференции отмечена актуальность использования инновационных методов обучения и более 
эффективного сочетания теории и практики в учебном процессе.  

 



Юбилейный телемарафон «Всем миром против наркоагрессии» 
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Городской фестиваль добровольческих объединений  

учреждений СПО «Быть добру» 

   В нашем городе прошло крупное мероприятие – телемарафон 

«Всем миром против наркоагрессии.  Мы выбираем жизнь!». 

   Освещалась проблема наркомании и различные способы её 

профилактики. Эта тема была выбрана не случайно, ведь 

наркомания – это настоящий «бич» молодёжи. Сколько семей, 

подростков и молодых людей пострадали от неё! 

   16 октября студенты колледжа традиционно приняли участие  в 

10-м юбилейном телемарафоне «Всем миром против наркоагрессии.  

Мы выбираем жизнь!», который становится дискуссионной 

площадкой не для пропаганды наркоугрозы, а для пропаганды 

позитивных увлечений…   
 

   На 10-м юбилейном телемарафоне шла речь о создании позитивных 

и полезных «зависимостей», такие как спорт, культура, творчество, 

военно-патриотическое воспитание.  

   Множество ребят продемонстрировали свои таланты, свои 

«зависимости». В их числе были и дети, которые показали пример 

старшим ребятам и даже взрослым. «Зависимость» приобрела 

красочный вид – добрых дел и инициатив. 

   На телемарафоне рассматривался именно такой взгляд и на 

проблему, и на её решение. Множество экспертов и гостей делились 

своими соображениями. Всё проходило в доверительной 

непринужденной обстановке. Я очень довольна, что приняла участие в 

этом мероприятии. Спасибо большое телеканалу ННТВ за такой 

интересный и нужный проект.  

                                        Анна  Колпаева, студентка группы 121-IIIСД  

 

   25 сентября в зале МБУК ОДЦ «Буревестник» 
состоялся городской фестиваль волонтёрских 
объединений учреждений СПО «Дорогою добра».        
Мероприятие проводится с целью презентации 
опыта волонтёрских объединений, 
распространения и пропаганды идей 
добровольчества среди сверстников, выявления 
и продвижения лучших добровольческих 
практик. В фестивале приняли участие 14 
команд  добровольческих объединений всех 
районов города.  

Фестиваль проходил в три этапа. На первом этапе участники демонстрировали выставки – презентации своих 

добровольческих объединений, где рассказали о наиболее важных и интересных мероприятиях и достижениях. На 

втором этапе были представлены визитные карточки волонтёрских объединений на тему «Наша дружная команда» в 

форме творческого выступления. Данную визитную карточку подготовили студенты группы 121–II ЛД (куратор – 

И.В. Зимина) На третьем этапе были презентованы наиболее значимые социальные проекты. На этом этапе честь 

колледжа защищала группа 112–IIСД (куратор – А.А. Арбузова). Награждены и отмечены благодарственными 

письмами были все добровольческие объединения. Но, по мнению участников, это не главное – важно, что данный 

Фестиваль стал отличной площадкой для обмена накопленным опытом.                                                                                    

                                                                                                                                                        И.В. Зимина, преподаватель   

Фестиваль объединил волонтёров всего города. 
Чувствовалось, что в этот день собрались 
добрые и отзывчивые люди. Все улыбались друг 
другу, поддерживали при выступлениях 
аплодисментами, танцами и песнями. 
Фестиваль прошёл в дружеской 
жизнеутверждающей обстановке. 

Козин Данила, бригадир  группы 121–II ЛД 



Творческий конкурс «Золотая осень» 

    16 октября в актовом зале нашего колледжа в рамках акции «Мы против 
наркотиков» прошёл конкурс агитационных бригад за здоровый образ 
жизни. В конкурсе приняли участие студенты всех отделений, 
обучающихся на 2 курсе.  
   Конкурс создан для того, чтобы люди задумались о своём здоровье, 
чтобы  все поняли: в нашей жизни нет места наркотикам. Сейчас в мире 
сложная обстановка, а тут ещё и это зло.  

    

  

   Наши студенты не только получают 
профессиональное образование, но имеют 
возможность проявить себя и в художественном 
творчестве. За примерами ходить далеко не надо. 
Так, 24 сентября 2014 года в актовом зале учебного 
корпуса № 3 прошёл творческий конкурс «Золотая 
осень» среди групп нового набора. В нём приняли 
участие студенты трех корпусов и Богородского 
филиала. Ребята очень ответственно подошли к 
подбору репертуара, отвечающего их склонностям 
и способностям, поэтому приятно удивили 
зрителей, и строгих 
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Обычно на наркотики «садятся» молодые люди, как это ни печально. А 
средний возраст погибшего наркомана составляет 28 лет. Совсем 
молодые! Сколько бы могло быть хорошего у них впереди. Но в их 
жизни появились наркотики, приносящие боль и страдание, и не только 
им. Именно поэтому мы агитируем наших сверстников против 
наркотиков, против всех вредных привычек, и призываем к здоровому 
образу жизни. 

    Что же касается конкурса, то мне всё очень понравилось, все группы 
прекрасно подготовились, было много ярких выступлений, которые 
заставляли серьёзно задуматься. Наша группа заняла первое место! Мы были 
очень рады! Конечно, это стоило больших трудов: долго писали сценарий 
(хотелось бы отметить Грибанову Машу, она была сценаристом, и нашего 
любимого куратора Белозерову Татьяну Юрьевну, без которой мы просто не 
добились бы успеха). Да, мы много репетировали. И вот достигли, к чему 
стремились! 

Конкурс агитационных бригад за здоровый образ жизни 

   Наше выступление было признано жюри живым и ярким, именно поэтому первое место - наше! Ура!!!  
Ну и последнее – скажу твёрдо: «Мы выбираем здоровье – жизнь без наркотиков!»  
 
                                                                                                   Ханова Юлия, студентка группы 311 лаб.  

  

судей разнообразием интересных номеров и. И вот они - победители в номинациях: 
  «Вокал»: I место - Рохлин Дмитрий, группа 311-I СП;  II место - Новикова Юлия, группа 311-I ЛД, и 
Жукова Валерия, группа Б 01-I СД;  III место - Сысоева Евгения, группа 201-I Ф. 
  «Вокальный ансамбль»:  I место - Дуэт «2014»,  группа 301-I СД ; II место - Катышева Алена и 
Хвостова Татьяна, группа 101-I СД; III место - Буслаева Ирина, Соколова Юлия, Сафонова Татьяна и 
Александрова Екатерина, группа 102-I СД. 
  «Художественное слово»: I место - Матюкова Анастасия, группа 311-I ЛД; II место - Плотинкин 
Владимир, группа Б 11-I ЛД, и Панкратова Екатерина, группа 301-I СД; III место - Яханова Кристина, 
группа 102-I СД, и Березин Максим, группа Б 03-I СД. 
  «Танец»: I место - Чимпизубова Светлана, группа 311-I АД;  II место - Пухова Ксения, Краснова 
Екатерина, Игнатьев Александр, Верас Максим, группа 311-ММ, и Орлова Виктория, группа 111-I 
ЛД; III место - Жилкина Ольга, группа 102-I СД. 
   От всей души поздравляем наших студентов-«новобранцев» с победой, желаем им новых 
творческих успехов! 

Председатель жюри конкурса Е.В Сучкова, педагог-организатор 


