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Уважаемые педагоги!  
 Поздравляю Вас с профессиональным праздником, с Днем Учителя.  

По себе знаю, что учитель профессия не из легких и здесь нужен талант,  
чтобы воспитать достойных людей, которые в будущем послужат на благо всей 

страны.  
Пожелаю вам терпенья, силы и добра, ведь благородны все ваши старания!  

Здоровья крепкого желаю и нервов крепких, что в нашей работе очень важный 
фактор. Желаю счастливой жизни и процветания, успехов в работе,  

любви, справедливости и выдержки.  
Пусть в вашем доме будет все на 5+! 

Директор ЧПОУ «Михайловский медицинский техникум» 
Азарян Б.С. 

 



МЕЦЕНАТЫ - ДЕТЯМ 

  

07.10.2017 года в городе Михайловске прошло 

мероприятие, которое было приурочено к 

заложению основания гимназии для девочек 

«Милосердие» и пятилетию благотворительного 

проекта «Меценаты-детям». В церемонии приняли 

участие наши студенты, почетными гостями были: 

полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, 

губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, 

глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, герои 

Российской Федерации, воспитанники кадетских 

образовательных учреждений, жители города и 

района".  

Участники церемонии почтили минутой молчания 

память Риммы Ивановой, подвигу которой накануне 

исполнилось 102 года. На территории посвященного 

героической ставропольчанке сквера были высажен 

из 650 деревьев. Наши студенты также приняли 

активно участие в высадке саженцев деревьев.  

Сквер разбит неподалеку от установленного здесь 

ранее памятника Римме Ивановой. 

Ставропольчанка Римма Михайловна Иванова (15 

июня 1894 года - 9 сентября 1915 года) - 

единственная в России женщина, награжденная 

офицерским военным орденом Святого Георгия 4-й 

степени.  

В Первую мировую войну была направлена в 

госпиталь на территории Ставрополья, в январе 

1915 года добровольно ушла на фронт.  

В сентябре 1915 года под жестким натиском врага 

Римма Иванова подняла в контратаку роту 105-го 

Оренбургского пехотного полка, в которой во время 

боя были убиты или ранены все командиры.  

Противник был отброшен, однако сама Римма 

получила смертельное ранение. Об этом подвиге 

узнала вся страна, а сестру милосердия из 

Ставрополя называли "российской Жанной д’Арк.  

 

Мероприятие закончилось 

торжественным возложением цветов к 

памятнику Римме Ивановой. 

 

Беликова Юлия, гр. С-0917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 
Посвящение в студенты... 

Каждый первокурсник ждет его с нетерпением. 

Посвящение в студенты - это важнейший и 

волнительный момент в жизни молодых людей, 

полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений.  

Это одна из самых ярких традиций в  нашем 

Медицинском техникуме «Посвящение в студенты». 

Заместитель директора Шеломенцева 

Л.А. и заведующая учебной частью 

Нагдалян А.М. вручили студенческие 

билеты и зачетные книжки студентам 

первого курса. 

 
 

10 октября 2017 года, мы первокурсники "ММТ", 

стали полноправными членами большой и дружной 

семьи. И теперь нам предстоит не легкий путь. Но 

чтобы его преодолеть необходимо усилие и 

упорство. Ведь нам следует все учить и запоминать, 

т.к это наша будущая профессия, наша работа, с 

помощью которой мы будем зарабатывать себе на 

жизнь. 

В конце мероприятия прошёл 

праздничный концерт. 
Впечатления у студентов и педагогов от 

этого мероприятия остались самыми 

теплыми и радостными. Можно сказать, 

что это было хорошее начало нашей 

новой, студенческой жизни! 

 

  
В   торжественной обстановке  прошла церемония 

посвящения. 
 

 
 

На фото группа Ф-0917 с зачётными  книжками в  

кабинете истории и обществознания. 

 
На фото группа С-0917 с зачётными  

книжками в  русского языка. 
 

Семенченко Ульяна, гр. Ф-0917 

 

 



ЛИТЕРАТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК  
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

Слова из песни Расула Гамзатова: 

«Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей…» 

  

 27.09.2017г. в стенах техникума был проведен 

литературно-патриотический праздник «Белые 

журавли», учрежденный народным поэтом 

Дагестана Расулом Гамзатовым,  как праздник 

духовности и поэзии, посвященный памяти всех 

погибших солдат во всех войнах мира. 

 Расул Гамзатов –   особая страница 

многонациональной отечественной поэзии, да и 

всей отечественной культуры XX века. 

        Неумолимо движется время, не 

остановить, не задержать его. Но в этом 

неустойчивом мире должны быть вечные 

ценности. Ценности, которые дают нам 

право называть себя Человеком.     

        Одна из них - готовность встать на 

защиту Отечества. Расул Гамзатов 

написал много стихов о Великой 

Отечественной войне. Одно из них 

читали наши первокурсники. 

Стихотворение называется:  

          «Нас двадцать миллионов» 

 

Нас двадцать миллионов. 
От неизвестных и до знаменитых, 
Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 
Убитых, не вернувшихся с войны. 

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, 
Где путь, как на вершину, был не прям. 

Еще мы женам снимся молодыми, 
И мальчиками снимся матерям. 

(Отрывок из стихотворения). 

Прошла выставка  художественных книг 

о ВОв. 
 Студенты узнали о происхождении праздника,  

читали  стихи и  пели песни военных лет. 

 

 
 

Беликова Юля, гр. С-0917 

 



НАШИ ТАЛАНТЫ  
Стихотворение о войне 

 Однажды утром, как обычно, 

 Проснувшись только,  

Во дворе стояла мать, 

 Смотрела почту 

Конверт лежал  в ее  руке.   

Пришла повестка, читает дальше 

 И слезы с глаз ручьем текут  

На фронт, на фронт! 

Ну как же - как же? 

 Не уж-то сына заберут? 

 И сын выходит из калитки, 

В последний раз он смотрит на свой дом.  

 

 

И с грустью мать с ним попрощалась  

И со слезами на глазах, 

Упала на сырую землю, 

И думала, что будет с ним и как?  

Проходит время, сын давно на фронте, 

Он был  танкистом, 

Родине служил! 

В один из страшных дней погиб он, 

И вот приходит похоронка, 

 Которую вручили маме в руки, 

Читает - «Ваш Сын погиб на фронте», 

Чтоб жили и дышали вы на сей земле. 

Минникова  Дарья студентка гр. С-0917 

 

 
Лазарева Людмила, «Мой верный друг» студентка гр. Ф-0917 

  

Над выпуском работали: 

Преподаватель: Гайдар Наталья 

Николаевна 

Корреспонденты: Кисленко Е., Джулаева 

Е., Семенченко У., Беликова Ю. 

Фотокорреспонденты: преподаватель 

иностранных языков Агеева Н.В., 

студентка Ф-0917Мухлаева А.  
 


