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В новом учебном году к нам поступило на 

первый курс на специальности: «Сестринское 

дело» -27 и «Фармация»-17. Всего 44 

студента. 

 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели, 

первокурсники, 

студенты и 

преподаватели, а также гости! 

Мы рады всех поздравить с Днём Знаний! 

Его название таит в себе огромный смысл, ведь 

именно сегодня вы вступаете в новый учебный 

год, который гостеприимно раскрывает для вас 

двери техникума и впускает в мир важных 

знаний и интересных наук. Многие студенты 

впервые погрузятся в захватывающий мир новых 

дисциплин. А кто-то из вас продолжит обучение 

уже знакомых предметов. Надеюсь, что 

предстоящее погружение в страну знаний станет 

для вас очень полезным, по-настоящему важным 

и действительно интересным, а мы с вашими 

уважаемыми преподавателями постараемся стать 

непросто проводниками в эту загадочную 

страну, но и терпеливыми наставниками. Желаю 

вам, чтобы в зачетках были только хорошие 

оценки, а глаза ваших родных всегда сияли 

гордостью за вас». 

Директор ЧПОУ «ММТ», кандидат социологических 

наук,  Борис Сергеевич  Азарян 
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Группа С-0917 на уроках химии 

 
 



.  

Мое призвание - помогать людям! 
 

 
    

Я поступила в ЧПОУ «ММТ» по зову сердца и 

желания помогать людям! Каждый человек в 

своей жизни рано или поздно сталкивается с 

выбором. Каким бы он сложным ни показался, 

людям приходится выбирать. С самого детства 

мы мечтали стать взрослыми ходить на работу 

как наши родители. Но детство проходит и 

наступает время всерьез задуматься: «Кем я хочу 

стать»? Взрослые часто спрашивают нас об этом. 

Но ответить оказывается не так и просто. Долго 

думая, я решила стать медицинской сестрой. Чем 

меня привлекла эта профессия? 

Во-первых, я хочу помогать людям. Когда 

лежишь в больнице, всегда не хватает тепла, 

ласковых слов. Медсестра больше с больными, 

чем врач, и она может утешить больного. Во-

вторых, мне самой пригодится она в жизни. 

Когда у меня будет семья, дети, я смогу оказать 

им самую элементарную медицинскую помощь. 

Смогу квалифицированно ухаживать за своими 

престарелыми родителями. Да, пока они 

молодые и вполне здоровые, но хотим мы этого 

или нет, они в свое время состарятся и придут к 

ним болезни.  

Моя бабушка Валя по материнской линии, 

живет в районном центре и в последнее время 

страдает от повышенного давления. Когда она 

болеет, мне приходится ездить к бабушке 

ночевать. А иногда среди ночи ей становится 

очень плохо, мне приходится вызывать скорую 

помощь и морально, положительно настраивать 

ее на лучшее. Вот выучусь и буду помогать не 

только своей бабушке, но и всем знакомым и 

незнакомым тоже. Медицинская сестра, на мой 

взгляд, самая интересная, нужная и важная 

профессия. Когда я чувствую, что должна 

сделать что-то полезное для людей, то я 

понимаю, что я кому-то нужна, а значит, я живу 

не зря.                             Кисленко Елизавета 

 студентка 1 курса С-0917 

 

 
 

Меня с детства привлекала медицина, 

аптечное дело, нравилось помогать людям, 

поэтому я решила, что мне по душе 

профессия фармацевта. 

Ее представители работают в аптеках, 

контрольно-аналитических лабораториях и 

на производстве фармацевтической 

продукции. После получения высшего 

образования фармацевт становится 

провизором, то есть может продолжить 

работу на руководящих должностях. Также 

я хочу отметить, что торговля 

фармацевтической продукцией 

стремительно развивается, поэтому при 

наличии желания можно добиться 

огромных успехов. 

Учеба в Михайловском медицинском 

техникуме кардинально изменила мою 

жизнь, дав новые знакомства, а учеба и 

хорошие преподаватели раскрыли мой 

потенциал и привили любовь к этой 

профессии.  

Я хочу приносить пользу обществу, 

это моя главная цель, на которую я 

опиралась при выборе профессии.  

 

Джулаева Елизавета 

студентка 1 курса Ф-091 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Молодежь против террора! 

  
       В нашем техникуме 4 сентября прошло 

мероприятие «День памяти жертвам 

террористов». Где мы узнали, какое 

трагическое событие произошло 3 сентября 

2004г. в Беслане. Там произошел теракт во 

время торжественной линейки посвященной 

началу учебного года. В течение двух дней 

террористы удерживали в здании школы более 

1100 человек.  

      В результате захвата террористов погибло 

334 человека. В ходе этого мероприятия мы 

посмотрели документальный фильм «Терроризм 

за кадром» 1,2 часть созданный в рамках 

государственной программы Ставропольского 

края. Основанный на реальных событиях. 

Многие моменты фильма заставили нас 

задуматься о добре и зле. Да миром, к 

сожалению, правит жестокость, которая 

рождается в людях не способных любить себя и 

мир вокруг нас.     Но к счастью этого зла не 

так много и мы, объединившись в силах с ним 

справиться. В конце мероприятия мы 

коллективно создали панно «Россия против 

террора». 

 

 

 
Нет» - терроризму! 

Скажем вместе: 

- Терроризму-нет! 

Миру нужен солнца яркий свет! 

Чтоб не проливалась кровь людей , 

Чтобы не было погибших детей! 

Нет причины для смертей и слёз. 

Взрослые, слышите, это всерьёз! 

Мы не устанем опять повторять: 

- Вы не должны людей убивать! 

Не на могилу носить нам цветы - 

Цветут они для мирной красоты. 

Горе в семью вы нести не должны! 

Дружба и счастье людям нужны! 

Почему не хотят услышать нас ?! 

Мы повторить можем тысячу раз:- Нет – 

терроризму! Нет –войне! 

Мы хотим жить в мирной стане! 
 Автор: Солодуненко Кристина 

 

 
 

Беликова Юлия студентка 

группы С-0917 

 
 
 



  

Мы выбираем жизнь! 
Студенческая жизнь в Михайловском 

техникуме проходит очень интересно. Кроме 

теоретических и практических занятий с нами 

проводят мероприятия различного рода.  

В середине сентября были проведены 

профилактические беседы: «Мы выбираем 

жизнь» и «Группы смерти». 

 
Меня всегда удивляли люди, которые покончили 

жизнь самоубийством. Особенно подростки. Как 

можно пойти на такое? Когда у тебя еще столько 

много приятного и хорошего впереди, когда 

жизнь только-только начинается. 

В наше время число таких случаев растет 

особенно среди подростков 14 -17 лет. За 

последнее время покончили жизнь 

самоубийством около 14 тысяч детей. Все эти  

страшные, ужасные поступки совершаются 

подростками из-за несчастной любви, 

конфликтов с семьей,  с учителями,  проблемы с 

друзьями и  унижения со стороны окружающих. 

На профилактических беседах, 

проведенных  в нашем техникуме мы выяснили и 

сделали вывод, что проблема суицида среди 

молодежи сложная и  требующая внимания тема. 

В целом ряде случаев подростки решались на 

самоубийство с целью обратить внимание  на 

себя родителей, педагогов на свои проблемы и 

протестовали таким страшным образом против 

бездушия, безразличия, цинизма и жестокости 

взрослых и подростков. Решаются на такой шаг, 

как правило, замкнутые, ранимые по характеру 

люди от ощущения одиночества, собственной 

ненужности, из-за стрессов и утраты смысла 

жизни. Подростки  часто романтизируют  

образ человека, способного 

к суицидальному поведению.  

По их мнению, попытка самоубийства 

свидетельствует о силе чувств, силе воли, 

характера и смелости. Они не думают о  

необратимости факта смерти, психически 

здоровый, благополучный человек никогда 

так не поступит.  

Ведь этот подобный поступок 

свидетельствует о слабости, эгоизме, 

безответственности, неумении решать 

проблемы и нарушениях психического 

здоровья.  

        Помни для борьбы с суицидом 

достаточном одного человека - ТЕБЯ!  

        Моя группа Ф-0917 против 

самоубийства! Мы выбираем ЖИЗНЬ! 

 

 

А. Багма студентка группы Ф-0917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



  

НАШИ ТАЛАНТЫ  
 

 
« Перед грозой», Багма Алина студентка  гр. Ф-0917. 

 

Михайловский медтехникум. 

 

Михайловский медтехникум, 

Наш дом родной, 

Здесь нам дарят знания вагон. 

Специалистов много Михайловску ты дашь, 

Михайловский медтехникум ты наш! 

Наш техникум большая сила, 

Мы не розлей вода, 

Вот в чем наша сила! 

Чтобы радость в сердце не остыла никогда, 

Рядом навсегда,  мы рядом навсегда. 

Мир желаний полон, светятся глаза, 

Успешным быть  мы счастливы всегда, 

Есть у каждого мечта. 

Нам путёвку в жизнь наш техникум дает, 

Вместе многого добьемся. 

Все смелей вперед! 
 

Кисленко Елизавета студентка  гр. С-0917. 

 

  Над выпуском работали: 

  Преподаватель: Гайдар Наталья Николаевна. 

  Корреспонденты: Кисленко Е.,: Джулаева Е., 

  Багма А., Беликова Ю. 

 Фотокорреспонденты: преподаватель 

Агеева Надежда Вячеславовна,  студентка Мухлаева А. 

 


