
«День знаний» 
   В нашей стране 1 сентября все-

гда начинается новый учебный 

год, а с 1984 года этот день стал 

официальным праздником — 

Днем знаний. В этот день наш 

колледж в очередной раз госте-

приимно распахнул свои двери 

для студентов нового набора.  

   В красиво украшенном зале их 

тепло встречали представители ад-

министрации, преподаватели и 

старшекурсники. В этом году 384 

человека пополни ряды студентов 

нашего колледжа. В День знаний 

для них была подготовлена празд-

ничная программа. С теплыми 

напутственными словами к перво-

курсникам обратилась директор 

колледжа Вера Анатольевна Пили-

пенко.  

   Она поддержала их професси-

ональный выбор и пожелала от-

личной учебы и успехов в овла-

дении избранной специально-

стью. Также новое поколение 

студентов приветствовали заме-

ститель директора Шорохов 

Юрий Васильевич и заместитель 

директора Малышева Ольга 

Владимировна.  
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«Беслан, 

 мы помним...» 

  3 сентября студенты первых курсов по-

чтили память жертв террористического 

акта 01 сентября 2014 года в Беслане. На 

мероприятии присутствовал старший по-

мощник начальника отдела Военного ко-

миссариата по г. Сыктывкару подполков-

ник запаса Смольников Павел Федорович.  



   3 сентября в актовом зале про-

шел открытый урок "Основы без-

опасности жизнедеятельности" сре-

ди студентов колледжа".  

   Совместно с представителем Управ-

ления МЧС России по Республики Ко-

ми по вопросам безопасности, подпол-

ковником медицинской службы в от-

ставке студенты 1 курса разобрали дей-

ствия населения в условиях различного 

рода экстремальных и  опасных ситуа-

    Дисциплина на улице – залог без-

опасности. Чтобы сохранить здоровье 

и жизнь, мы должны строго соблюдать 

правила уличного движения. Пешеход, 

шофер, пассажир — люди, от поведе-

ния которых зависит порядок на доро-

гах.  



Концерт  

"Молодѐжь против  

терроризма" 

   Каждый из присутствую-

щих, осознал ценность чело-

веческой жизни и всеобщей 

опасности. 

   Участники акции почтили 

память погибших во время 

теракта минутой молчания. 

Мы должны вспомнить всех 

погибших, а главное, сделать 

все для того, чтобы такие тер-

акты больше никогда не по-

вторялись.  



Акция  

«Колледж против курения» 

   С 10 по 14 сентября сре-

ди обучающихся  прово-

дится  акция 

«Колледж  против куре-

ния». Целью акции являет-

ся привлечения внимания 

студентов к проблеме вре-

да, наносимого пристра-

стием к этой пагубной при-

вычке. 

Позиция активистов: 

 «Я против курения!» 

 «Не курить – это  здорово!» 

 «Я  - за здоровый образ жизни!» 



11 сентября - 

Всемирный день трезвости 
   11 сентября  на площадке в 

Мичуринском парке  про-

шѐл  танцевальный флеш-моб, 

посвященный «Дню трезво-

сти». Обучающиеся пер-

вых  курсов с удовольствием 

приняли участие в этом меро-

приятии.  

  Впервые день трезвости по иници-

ативе церкви был проведѐн в 1913 

году и с тех пор празднуется еже-

годно. 

 Всемирный день трезвости – это 

возможность напомнить обществу о 

том, какие ценности для нас явля-

ются важными, о том, каким цен-

ным является здоровье.  

   День трезвости — добрая 

традиция, начало которой бы-

ло положено ещѐ в прошлом 

веке. Передовая российская 

общественность развивала 

народное трезвенное движе-

ние. 



Всероссийский парад  

первокурсников 

   15 сентября наши студенты-

первокурсники приняли участие 

во Всероссийском параде перво-

курсников. Праздничное шествие 

состоялось на республиканском 

стадионе. Участников парада при-

ветствовал Глава Республики Ко-

ми Сергей Гапликов.  



Уроки против курения 

   В рамках акции "Колледж против 

курения" волонтѐры колледжа про-

вели в  МАОУ "СОШ №36" г. 

Cыктывкара уроки об истории по-

явления табака, причинах курения 

и его последствиях.  

   Курение опасно для здоровья, но, несмотря на это, по подсчѐтам 

учѐных, в мире курит 1/3 населения планеты или каждый третий че-

ловек.  



Студенческий слет  

«Форум неравнодушных» 

   19 сентября наши студенты при-

няли участие в студенческом слете 

«Форум неравнодушных», который 

проходил на базе Коми республи-

канской академии государственной 

службы и управления. Мероприятие 

организуется в республике в третий 

раз, инициатор его проведения – ре-

гиональное министерство внутрен-

них дел. 

   В рамках форума действовали 

четыре тематические площадки: 

«Служба в органах внутренних 

дел – это престижно и почет-

но!», «Информационная без-

опасность, противодействие экс-

тремизму», «Мы – за порядок на 

улицах, или Народные дружи-

ны» и «За здоровый образ жиз-

ни, или Нет наркотикам!». На те-

матических площадках  были за-

тронуты темы пропаганды здо-

рового образа жизни, недопуще-

ния употребления наркотиков, 

профилактика мошенничества, 

экстремизма и терроризма, уча-

стия молодежи в обеспечении 

охраны общественного порядка.   



Участие в Региональном этапе  

Всероссийского  

конкурса  

«Доброволец России – 2018» 

   В сентябре 2018 года проект 

"Пункт здоровья" волонтерского от-

ряда колледжа "Медицинский де-

сант"  был отобран для участия в 

Региональном этапе Всероссийско-

го конкурса «Доброволец России – 

2018»! Анжелике Наумовой, сту-

дентке колледжа предстояло защи-

тить социальный проект и самопре-

зентоваться на тему «Я доброволец. 

Мои мотивации, достижения, це-

ли». 

   Защита проекта осуществля-

лась в рамках Волонтерского 

форума  Республики Коми 

"Опора добровольчества" в 

г.Ухта.  Работа  над проектом 

была отмечена дипломом. Сту-

дентки колледжа Рубанова Ана-

стасия и Наумова Анжелика 

также посетили  мастер-класс 

на тему: «Эффективные комму-

никации». Экспертом выступи-

ла Ксения Назаренко – тренер 

АТ РСМ. Координатор волон-

терского отряда "Медицинский 

десант" Парначѐва Т.В.   



Занятие о противодействии распро-

странения заведомо ложных  

сообщений об акте терроризма 

   26 сентября преподаватель ОБЖ 

Ткаченко А.А. провел в колледже 

для студентов первого курса заня-

тие содержащее информацию об 

уголовной ответственности лиц, 

распространяющих заведомо лож-

ные сообщения об акте террориз-

ма.  

   Студентов познакомили с ста-

тьей 20 и 207 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, в ко-

торой сообщается о наказании за 

распространение заведомо лож-

ных сообщений об акте терро-

ризма.  



«Добрые сердца» 

   28 сентября в колледже про-

шло «Посвящение в студенты». 

Первокурсники продемонстри-

ровали свои таланты в форме 

творческих выступлений, пре-

зентаций, видео, и доказали, 

что достойны, носить почетное 

звание студента медицинского 

колледжа. 



Акция  

"Здоровое сердце" 

   28 сентября студенты 140 груп-

пы медицинского колледжа приня-

ли участие в акции "Здоровое серд-

це", приуроченной ко Всемирному 

Дню сердца, который отмечается 

29 сентября.Акция была организо-

вана отделением профилактики 

Центральной поликлиники города 

Сыктывкара. В рамках акции сту-

денты принимали активное уча-

стие в измерении массы тела, ро-

ста, уровня глюкозы крови и холе-

стерина. Пациентам предлагали 

пройти ЭКГ исследование. 

   По результатам измерений пациенты получали индивидуальные 

консультации. Кроме этого, многие пробовали различные виды тра-

вяных настоев, полезных для сердца.  



День учителя 

   Ежегодно в нашем колледже 

проводится концерт, посвящен-

ный Дню учителя. Стало доброй 

традицией приглашать наших ве-

теранов на праздник – это объеди-

няет и сплачивает наш коллектив, 

всегда служит положительным за-

рядом для всех преподавателей 

колледжа. В этом году праздник 

прошел 5 октября.  



«Скажи инсульту нет –  

протяни руку здоровью!» 

   29 октября 2018 года в ГБУЗ РК 

«Центральная поликлиника 

г.Сыктывкара» прошло мероприя-

тие, посвященное профилактике 

инсульта «Скажи инсульту нет – 

протяни руку здоро-

вью!» Мероприятие было приуро-

чено к Всемирному дню борьбы с 

инсультом, который ежегодно от-

мечается 29 октября. Организато-

ры акции – Отделение медицин-

ской профилактики ГБУЗ РК 

«Центральная поликлиника г. 

Сыктывкара».  

   Студенты 140 группы  специ-

альности "Лечебное дело" под 

руководством Седрисевой Оль-

ги Владимировны приняли ак-

тивное участие в акции проведе-

нии акции. с 10:00 до 13:00 – на 

первом этаже ГБУЗ РК 

«Центральной поликлиники 

г.Сыктывкара» более 70 желаю-

щих смогли измерить АД, ЧСС, 

рост, вес, пройти пульсоксимет-

рию, а так же сдать кровь на хо-

лестерин, получить консульта-

цию терапевта по здоровому об-

разу жизни.  



«Студенческий имперский 

бал» 

   2 ноября в СГУ им.Питирима 

Сорокина прошел «Студенческий 

имперский бал». Участниками ба-

ла были студенты средних и выс-

ших учебных заведений. Присут-

ствовали и наши студен-

ты: Матвей Волков, Кристина Ли-

пина, Дерябин Никита, Каглыкова 

Оксана, Отева Ева, Диана Бра-

га, Карманова Диана. 

   Наверно, каждый из его участников нашел себе новых друзей и 

приятных собеседников. Бал надолго останется одним из самых яр-

ких воспоминаний в жизни каждого его участника, а также гостей и 

волонтеров, принимавших активное участие в проведении мероприя-

тия.  



Митинг–концерт  

"День народного единства" 
   4 ноября в 11:00 на Театральной 

площади прошел торжественный 

митинг – концерт "День народного 

единства". Наши студенты и препо-

даватели активно приняли участие в 

мероприятии.  



Открытие памятника  

медицинским работникам 
   7 ноября в сквере на территории кол-

леджа состоялось открытие памятника 

медицинским работникам, отдавшим 

жизнь за Родину во время исполнения 

воинского долга. Это единственный па-

мятник на  всей территории Республи-

ки Коми. Заместитель председателя 

Правительства Республики Коми Ната-

лья Михальченкова отметила симво-

личность открытия памятника 7 ноября 

– в День воинской славы России.  

   Памятник представляет собой соби-

рательный образ медицинской сестры, 

которая выносит раненого солдата с по-

ля боя.В годы войны медицинские ра-

ботники вернули в строй 72,3% ранен-

ных и 90,6% больных солдат. Смерт-

ность медработников была на втором 

месте после гибели на полях сражений 

бойцов стрелковых подразделений. 

Средняя продолжительность жизни са-

нитарного инструктора на передовой в 

1941 году составляла 40 секунд. 

   Во время войны погибли или пропа-

ли без вести более 85 тысяч медицин-

ских работников, среди них пять тысяч 

врачей, девять тысяч средних меди-

цинских работников, 23 тысячи сани-

тарных инструкторов, 48 тысяч сани-

таров и санитаров-носильщиков. На 

табличке выгравирована надпись: 

«Склоним голову перед подвигом во-

енных медиков, тех, кто вернулся с по-

лей сражений и тех, кто, исполняя свой 

долг до последней минуты, погиб.  

     



С днем рождения,  

любимый колледж! 
   В честь Дня рождения колледжа 9 но-

ября 2018 года в актовом зале состоял-

ся торжественный концерт. Праздник 

собрал всех работников учебного заве-

дения, сотрудников и студентов. По-

здравительным словом торжественной 

речью открыла      директор колледжа 

Вера Анатольевна Пилипенко.  



Победа в финальных республиканских  

соревнованиях по настольному теннису 

   В соответствии Положения о проведении 

XII республиканской спартакиады студен-

тов профессиональных образовательных ор-

ганизаций Республики Коми на 2018-2019 

учебный год студенты нашего колледжа 

приняли участие в финальных соревновани-

ях по настольному теннису с 08 ноября по 

09 ноября 2018 года на спортивной базе 

ГПОУ «ППЭТ» по адресу: г.Печора.   

   В захватывающей борьбе  наша ко-

манда заняла почетное II место. В лич-

ном зачете Тарабукина Адриа-

на оказалась не достигае-

мой. Поздравляем: Пунегова Влади-

слава, Голубенко Михаила, Тарабукину 



Каглыкова Оксана представила Республику Коми на 

Всероссийском конкурсе «Краса студенчества  

России – 2018». 

   Каглыкова Оксана представила  Республику 

Коми на Всероссийском конкурсе «Краса сту-

денчества России – 2018». Итоги конкурса бы-

ли  подведены 22 ноября на заключительном 

гала-концерте. Ею стала жительница Пензен-

ской области Алина Зарейник, студентка Пен-

зенского государственного университета. Ти-

тул "Вице-краса" достался Екатерине Колосов-

ской из Ульяновского педагогического универ-

ситета. 

   В качестве приза россиянка по-

лучила 100 тысяч рублей, корону, 

украшенную драгоценностями, и 

право участвовать во всероссий-

ской «Студенческой весне. В фи-

нале конкурса участвовали 12 де-

вушек: они демонстрировали 

свои хореографические, вокаль-

ные, артистические способности, 

а также показали себя в интеллек-

туальном соревновании. 



Осенний фестиваль 2 сезона межрайон-

ной Южной юниор-лиги КВН  

"Вся наша жизнь игра" 

   17 ноября на базе Районного До-

ма Культуры с.Выльгорт прошел 

очередной, а именно, осенний фе-

стиваль 2 сезона межрайонной Юж-

ной юниор-лиги КВН "Вся наша 

жизнь игра". По итогам игры все 

команды получили дипломы участ-

ников, а лучшие игроки были 

награждены значками "Я у мамы 

юморист". Победитель уехал с куб-

ком "Победителя Осеннего фести-

валя открытой Южной Юниор-лиги 

КВН".  



Мероприятия, приуроченные к Всерос-

сийской акции  

«СТОПВИЧСПИД» 

   С 3 декабря в колледже  проходят акции 

«СТОПВИЧСПИД!», в ходе которой волонте-

ры раздают  информационные памятки с крас-

ными ленточками, красные тюльпаны. Красная 

лента стала символом борьбы со СПИДом, 

также это символ протеста против невежества, 

против дискриминации людей, живущих с 

ВИЧ. Цель акции – привлечение внимания мо-

лодежи к проблеме распространения ВИЧ-

инфекции и СПИДа, формирование сознатель-

ного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих.  В 

рамках мероприятия прошел опрос на выявле-

ние уровня знаний о ВИЧ и СПИД. 



З декабря –  

День неизвестного солдата 

   День неизвестного солдата – это 

сравнительно новая памятная дата 

в Российской истории, отмечается 

ежегодно – 3 декабря. Этот памят-

ный день призван увековечить па-

мять, воинскую доблесть и бес-

смертный подвиг советских и рос-

сийских воинов, которые погибли 

в боевых действиях и чьим имена 

остались неизвестными. 3 декаб-

ря  в колледже преподаватели исто-

рии провели информационный час 

посвященный  Дню неизвестного 

солдата. Цель - воспитывать чув-

ство патриотизма, гордости за свою 

Родину и народ, который выстоял и 

победил в Великой Отечественной 

войне. 

   В мероприятии приняли участие студен-

ты I и II курсов. На мероприятии препода-

ватели рассказали об истории памятного 

дня, затем среди студентов была проведе-

на викторина, вопросы которой касались 

истории Великой отечественной войны. 

 



3 декабря –  

Международный день  

инвалидов 
   3 декабря является Международным 

днем инвалида. Равные права и возмож-

ности для каждого из людей - вот высо-

кая цель, к которой стремится общество. 

Пусть каждый из нас внесет свою лепту 

в ее исполнение.  

   Четвертый год в  Кочпонский психо-

неврологическом интернате работа-

ет  волонтерский отряд «Доброе серд-

це» нашего колледжа.  Волонтеры ста-

раются приходить в интернат ежемесяч-

но, чтобы помочь воспитателям и млад-

шему медицинскому персоналу поднять 

ребят после тихого часа, умыть, одеть, 

накормить, поиграть, почитать книжки, 

вывести на прогулку.  Как считает пер-

сонал интерната, этот маленький проект 

-  взаимовыгодный. Польза детям, и пер-

соналу, и самим студентам-волонтерам, 

для которых это тоже своего рода прак-

тика милосердия.  



2018 год -  

год добровольца  

   Указом Президента России 2018 год 

объявлен Годом добровольца (волонтера). 

Под добровольческой (волонтерской) дея-

тельностью понимается добровольная де-

ятельность в форме безвозмездного вы-

полнения работ и (или) оказания услуг.   

   По словам В.В. Путина, проведение Го-

да добровольца станет признанием заслуг 

волонтеров перед обществом и оценкой 

колоссального вклада в развитие страны.  

   4 декабря ко дню добровольца, активи-

сты волонтерского движения 

"Милосердие" под руководством коорди-

наторов волонтерских объединений А.А. 

Богомоловой и Е.Ю.Терентьевой провели 

информационный час для учащихся 1 

курсов.  

   Ребята рассказали о возможностях доб-

ровольчества, поделились своими дости-

жениями, познакомили учащихся с акция-

ми. Ещѐ раз пригласили желающих при-

соединится, к нашим добровольческим 

волонтерским движениям 

(«Медицинский десант», «Милосердие», 

«Добрые сердца», «Теплый дом»).  

   С удовольствием просмотрели и обсу-

дили социальные ролики. В качестве по-

ощрения и мотивации к дальнейшей во-

лонтерской деятельности на информаци-

онном часе Дня добровольца были 



Награждение лучших  

волонтеров города 
   5 декабря в Центре культурных ини-

циатив "Югöр" состоялось награждении 

волонтеров нашего города, были там и 

"наши". Волонтеры города Сыктывкара 

представляли свои лучшие практики и 

мастер-классы. Атмосферу вечера до-

полнила игра на скрипке.  

   Глава администрации МО ГО 

"Сыктывкар" всех поздравил, а луч-

шим волонтѐрам города и руководи-

телям добровольческих объединений 

были вручены благодарности, памят-

ные призы (Никите Дерябину, Гринда 

Валерии, А.А. Богомоловой, Е.Ю. Те-

рентьевой).   



Праздник  

День Героев Отечества 

   Праздник День Героев Отечества в 

России - это памятная дата, которая еже-

годно отмечается  9 декабря. Она уста-

новлена Федеральным законом Россий-

ской Федерации как «дань памяти геро-

ическим предкам, но и чествуем ныне 

живущих Героев Советского Союза, Ге-

роев Российской Федерации, кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Сла-

вы».  

   На территории колледжа есть памят-

ник медицинским работникам, отдав-

шим жизнь за Родину во время испол-

нения воинского долга. Над памятни-

ком ведется шефство, студенты под-

держивают участок памятника в по-

рядке и в чистоте.  



"Моѐ здоровье -  

здоровье нации" 
   С 3 декабря в колледже в рамках ак-

ции "Моѐ здоровье - здоровье нации" 

проходят мероприятия (флеш-мобы, ак-

ция "Стоп наркотики").  



«Беседы о здоровье» 
   Здоровье – это главная жизненная 

ценность, которая во многом опреде-

ляет будущность страны. Забота о нѐм 

– главная забота каждого человека 

и  затрагивая данную тему 12 декабря 

в колледже был проведен информаци-

онный час на тему «Беседы о здоро-

вье» для студентов первого курса.  

   В ходе беседы были рассмотрены та-

кие понятия как «культура здоровья» и 

уровни здорового образа жизни, пого-

ворили о разных формах благополучия 

и неблагополучия  каждого уровня 

здоровья.  



Круглый стол  

«Мы выбираем жизнь без 

наркотиков» 

   В  рамках  акции "Моѐ здоровье - здоро-

вье нации" 12 декабря  в общежитии кол-

леджа социальным педагогом  Терентье-

вой Е.Ю. и воспитателем общежития Ак-

сеновой О.Р. была организована и прове-

дена беседа в формате круглого стола со 

студентами на тему: «Мы выбираем 

жизнь без наркотиков».  

   Каждый из присутствующих мог 

поделиться своим собственным 

взглядом и мнением о проблеме 

наркомании  в молодежной среде.  

   Участники беседы рассмотрели 

основные критерии здорового обра-

за жизни, как наркотики влияют на 

организм человека, опровергали ми-

фы о наркотиках («это безвредно», 

«попробуй, потом, если что, отка-

жешься», «это самый легкий нарко-

тик» и т.д.), в противовес приводи-

ли свои аргументы, убежде-

ния,  взгляды.  



Литературный конкурс 

   В ГПОУ «Сыктывкарский педагогиче-

ский колледж им. И.П. Куратова» прошел 

литературный конкурс, приуроченный к 

200-летию известного русского писателя 

И.С. Тургенева. 

   В конкурсе стихов приняли участие сту-

денты 1 курса: Голубенко Михаил -  груп-

па № 210,   Сметанина Татьяна - группа 

№ 211 

 

   Подготовкой ребят к конкурсу 

занималась Людмила Эдуардовна 

Боброва. Поздравляем преподава-

теля и ребят с почетным 2-ым и 3-

ем местом  



Информационный час  

«Современная аптека» 
   5 декабря, согласно плану работы 

цикловой комиссии специальности 

«Фармация»,  была проведен  ин-

формационный час «Современная 

аптека» для студентов, обучающих-

ся по специальностям «Фармация» 

и «Сестринское дело».  

   Студентами были подготовлены 

доклады по истории организации 

аптек (520 гр. Брага Д, Поздеева 

Л.). О современных аптеках докла-

ды представили студенты 530, 531 

групп: Шукшина В., Стрекалова Т., 

Игнатова Е.  



Поздравляем наших актеров! 
   14 декабря по итогам фестиваля – 

конкурса театрализованных постано-

вок «А сегодня в театре…», среди 

обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций Респуб-

лики Коми, посвященного открытию 

Года Театра в России, коллектив 

«Амплуа» Сыктывкарского медицин-

ского колледжа имени И.П. Морозова 

занял 3 место!  



   20 декабря  на базе ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» завершился очный 

этап Республиканского конкур-

са  «Мисс  СПО -2018».  

   На суд зрителя и жюри конкурсантками 

были представлены не просто визитные 

карточки и творческие номера. Весь зал 

погрузился в обстановку прекрасного те-

атрального представления.  

   Разнообразность, красочность  и, одно-

временно, высокий уровень профессиона-

лизма исполняемых номеров было отме-

«Мисс СПО - 2018» 

   Места распределились следую-

щим образом: 

2-я вице «Мисс СПО – 2018» - 

стала студентка Колледжа искус-

ств - Калмыкова Анастасия 

1-я вице «Мисс СПО – 2018» - 

стала студентка Сыктывкарского 

колледжа сервиса и связи –

 Яковлева  Екатерина 

   Корона победительницы «Мисс 

СПО – 2018» - досталась студент-

ке Колледжа культуры  Никифоро-

вой Анастасии 



Новогодний утренник для  

детей 

   22 декабря в колледже прошел 

утренник для детей работников 

колледжа. Педагог - организатор 

А. А. Богомолова вместе с студсо-

ветом, подготовили новогоднее 

представление со Снегурочкой, 

Дедом Морозом и другими сказоч-

ными персонажами.  

   Дети с удовольствием водили хороводы, 

играли в веселые игры, пели, танцевали, 

ну и, конечно, каждому ребенку были вру-

чены  подарки. В завершении утренника 

детей ждал сладкий стол и возможность 

сфотографироваться с Дедом Морозом и 

Снегурочкой.  



Оформление к празднованию  

Нового года 
   На пороге - новый 2019-й. Приближе-

ние Нового Года чувствовалось во всем, в 

том числе во внутреннем убранстве  кол-

леджа и студенческого общежития. Благо-

даря усилиям студенческого студсовета и 

сотрудников колледжа было создано по-

трясающее предновогоднее настроение, 

колледж украсили елки, игрушки и гир-

лянды.  



Новогодний концерт 

   Новый год — это праздник, когда 

каждый готов поверить в чудо. 

Празднично и ярко прошел Новогод-

ний концерт 26 декабря в колледже, 

студенты долго готовились для того 

чтобы получились интересные но-

мера. Концерт прошел весело, зажи-

гательно и современно.  
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