
 

                 Газета ЧПОУ «Михайловский медицинский техникум»          стр.1 

 
 

 
 

 

№ 5   май   2018 года 

Новости 
Открытие скульптурной композиции в 

Михайловске  

 
5 мая 2018 года в городе Михайловске состоялось 

торжественное мероприятие — открытие 

скульптурной композиции «350 лет первому 

военному российскому кораблю-фрегату «Орёл» и 

закладка корпусов лицея «Гардемарины». На 

мероприятии присутствовали: заместитель 

полномочного представителя Президента России 

А. Галактионов, главный федеральный инспектор 

по СК С.Ушаков, заместитель председателя 

правительства СК Ю.Скворцов, руководитель 

благотворительного проекта «В фарватере добрых 

дел. Меценаты — детям» А.Дранец, представитель 

Губернатора Ставрополья Н.Образцова, глава 

Шпаковского района В.Ростегаев, глава города 

Михайловска И.Серов, Герои России, ветераны 

Вооружённых Сил и действующие 

военнослужащие, жители и гости Шпаковского 

района, а также наши студенты. Состоялся 

молебен, который проводил митрополит 

Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 

после - торжественный митинг и праздничный 

концерт.  Нам очень понравилось мероприятие.           

Материал подготовила:  

Кисленко Елизавета  гр. С-0917 

 

 Конкурс поэзии «Чувства между строк» 

 
Нагдалян А.М. заведующая учебной частью  

и студентка 4-го курса Минникова Марина 

приняли участие во 2-м Международном 

конкурсе поэтического искусства «Чувства 

между строк» и получили сертификаты  

авторского права за участие в поэтическом 

конкурсе. Поздравляем от всей души! 

Дипломы участникам конкурса 75 лет 

Сталинградской битве. 

 
Студентки нашего техникума приняли 

участие во Всероссийском детско-

юношеском конкурсе «Сталинградская 

битва», посвященное 75-летию великого 

сражения. Участницы получили дипломы с 

распределением мест. Кравченко Мария 

заняла 2-е место в Российской Федерации, 

Кисленко Лиза 1 место по Северо-

Кавказскому   Федеральному округу, 

Кулиберда Анастасия 1 место по 

Ставропольскому краю, Багма Алина 3 

место по СК, Проказина Алёна 2-е место по 

Шпаковскому району Ставропольского 

края. Преподаватель Гайдар Н.Н. получила 

благодарность за организацию студентов в 

конкурсе. Поздравляем всех!  

Администрация ЧПОУ «ММТ» 
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    27 апреля работники историко-краеведческого 

музея им. Н.Г.Завгороднего для студентов 

медицинского техникума г. Михайловска провели 

выездную экскурсию «По следам Победы». Ребята 

посетили памятники и братские могилы бойцов — 

участников Гражданской войны и Великой 

Отечественной войны. Главной целью экскурсии 

стал показ памятных мест, где первоначально 

находились памятники бойцов погибших 1942 

году и захоронения советских граждан еврейской 

национальности. Маршрут начался с 

мемориального комплекса «Огонь вечной славы». 

Дело в том, что 3 ноября 1974 года во время 

торжественного открытия мемориала «Огонь 

Вечной Славы» совершилось перезахоронение 

воинов, погибших во время ВОВ (1941-1945 гг.) и 

граждан еврейской национальности, 

умерщвленных немецко-фашистскими 

захватчиками во время оккупации на территории 

нашего села Михайловского в одно место, к 

подножию стелы мемориала. Первая остановка — 

это центральный парк г. Михайловска, где до 1974 

г. находилось захоронение — политрука Головко 

Александра Григорьевича. Потом на Центральное 

кладбище г. Михайловска работники музея 

показали приблизительное место захоронение 

людей еврейской национальности (из 

воспоминаний А.А.Богдановой).  

 

 

   Там же посетили две братские могилы 

воинов, погибших во время Гражданской 

войны. Во время Гражданской войны на 

территории нашего села шли 

кровопролитные сражения. В бою за 

Ставрополь 24 июля 1918 года погиб Фома 

Григорьевич Шпак. Вместе с ним в том бою 

пали смертью храбрых девять красных 

партизан из села Михайловского. Также в 

бою за село Михайловское в 1918 году 

погибли 330 бойцов Таманской армии, 

которые были похоронены в братской 

могиле на кладбище. В настоящее время на 

могиле установлен памятник. Следующая 

остановка состоялась у панно «70 лет 

Великой Победы». И последняя остановка 

село Верхне-Русское на место падения 

тяжелого бомбардировщика ТУ-2. 

Экскурсия получилась очень насыщенная, 

интересная, продолжительностью два часа. 

   Спасибо за интересную экскурсию. 

Материал подготовила студентка ф-0917 

Багма.А.С. 
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     Победа в Великой Отечественной войне — 

подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 

менялись за последние годы факты нашей 

истории, 9 мая — День Победы — остается 

неизменным, всеми любимым, дорогим, 

трагичным и скорбным, но в тоже время и 

светлым праздником. 

     В рамках 73-ой годовщины победы 7 мая в 

техникуме состоялся праздничный концерт. 

Участие в нём приняли студенты первых 

курсов.  

Ушедшие бойцы не умирают, 

Они в сердцах потомков будут жить. 

Их подвиги годами прославляют, 

И память поколений их хранит. 

     Время неумолимо движется вперёд, 

оставляя позади значимые события, которые 

наложили свой отпечаток не только на жизнь 

каждого человека, но и на историю целых 

народов. Одним из наиболее важных является 

День Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне. 

 
Со слезами на глазах зрители слушали песни 

военных лет в исполнении Семенченко Ульяны 

«Журавли» и «Боевые ордена», Кулиберда 

Анастасии «Эх, дороги», Фашмухова Кирилла 

«А закаты алые-алые». 

 

     Не оставили равнодушными стихи о войне, 

пронизанные не только болью и страданиями 

русского народа, но и глубоким патриотизмом, 

героическим духом их прочитали Саидова  

Карина «Медицинская сестра», Беликова 

Юлия « Обелиск» и Проказина Алёна  

«Победный май».  

     Концерт сопровождала торжественная 

обстановка украшенного зала плакатами 

хроники военных лет, записи голоса Левитана 

и др.  

    Заключительным аккордом праздничного 

концерта стала песня «О той весне», 

исполненная группой студентов 1-го курса.  

    Долг каждого ныне живущего человека – 

сохранить память о героях, воевавших ради 

чистого неба над головой, ради нашего 

будущего. Пусть светлая память о них будет 

вечно жить в наших сердцах! 

Мы говорить спасибо не устанем, 

Всем тем, кто подарил нам счастье жить, 

Кто вынес из кровавой битвы знамя, 

Чтоб над Рейхстагом гордо водрузить! 
 

Проказина Алёна  студентка группы Ф-0917 
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         С профессией медицинского работника 

каждый человек встречается с первых минут 

своей жизни. Забота о здоровье приводит нас в 

аптеку. 

        Трудно найти человека, который бы в 

своей жизни ни разу не обращался за помощью 

к работнику аптеки – фармацевту. Фармацевт – 

это специалист, имеющий среднее 

профессиональное образование базового 

уровня. 

        Фармацевт не только знает о лекарствах 

все, но и собственными руками умеет готовить 

любое лекарственное средство по рецепту 

врача. Фармацевт не только готовит лекарства, 

он обеспечивает хранение медикаментов, 

отпускает готовые лекарства, формирует заказы 

на медикаменты, оказывает первую 

доврачебную помощь, проводить химический 

анализ некоторых лекарств. Овладение 

секретами изготовления и анализа 

лекарственных средств, отпуска и хранения 

медикаментов проводится в нашем техникуме в 

соответствии с требованиями сегодняшнего 

дня. 

        Наши студенты проходили практику в 

производственных аптеках: ООО «Вита» города 

Ставрополя и аптеке №260 ГУП «УРА» №105  

города Михайловска, с которым заключен 

договор о практической подготовке студентов 

ЧПОУ «ММТ». 

 

 

     Руководители практик проверяли и 

закрепляли навыки аптечной терминологии, 

нормативные документы, регламентирующие 

санитарный режим в аптеке, оформление 

лекарственных средств к отпуску, оказывали 

существенную помощь в подготовке 

документов дневников по  прохождению 

практики. 

     Руководитель практики Кулик Н.А. была 

очень довольна работой студентов, 

положительно отзывалась о нашей практике. 

     Хачатурова Маша: 

«Мы проходили преддипломную практику в 

аптеке г. Ставрополя. Куратором нашей 

группы была заведующая аптекой Наталья 

Анатольевна Кулик. Во время практики мы 

закрепляли  функции работы персонала, 

работали с архивными документами, 

проверяли с провизором требования на 

выданные лекарства, работали фармацевтами  

в торговом зале. Мне понравилась практика. 

Это не только поучительно и познавательно, 

но увлекательно. Пунктуальность и 

ответственность к своей работе – это 

профессиональные качества фармацевта. Мне 

очень нравится моя будущая профессия - 

фармацевт!»  

Материал подготовила:  

Хачатурова Маша  группа Ф-0914 
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Война-это страшно... 

     Начну свой рассказ с того, что я родилась в 

семье военного. Мой папа вот уже как 15 лет 

служит в вооруженных силах России!  

 И неоднократно по исполнению военного 

долга принимал участие в конфликтах. 

Сначала на Северном Кавказе, а затем в 

Сирийско-Арабской Республике.  

Тема сообщения «Война, что это»? по 

предмету «Литература»  мне показалась 

простой, так как за помощью я обратилась 

сразу к папа. Кто как не он знает многое о 

войне?!  После моего вопроса у него сразу 

изменился взгляд, он растерялся. Видимо папа 

не ожидал такого от меня. Но разговор 

состоялся и тут уже я почувствовала себя 

растерянно. Его глаза стали грустными, а 

голос дрожащим. 

Война! Начал он свой рассказ: "Это самая 

страшная вещь, с которой сталкиваются люди, 

целые народы и страны. У войны много лиц и 

все они страшны! Война приносит страдания 

всем, кто в ней замешан, по свой воли или нет. 

Больше всего тяжело приходится 

гражданскому народу: женщинам, детям и 

старикам. Солдат на войне четко понимает, 

что ему делать и что его ждет. Он понимает и 

морально готов выполнить любой приказ без 

малейшего сомнения!  

Но смотря в глаза голодным, грязным, 

измученным детям и беспомощным старикам, 

даже у самого, казалось бы, не мало видевшего 

солдата наворачиваются слезы на глазах и 

сжимается сердце! А когда при раздаче 

гуманитарной помощи понимаешь, что всем не 

хватит. Тогда начинаешь прятать глаза, потому 

что невыносимо видеть, как голодные 

маленькие дети смотрят на тебя с огромной 

жалостью в глазах. Которые не видели не то 

чтобы конфет, а элементарного хлеба! Как? 

Как им объяснить, что того самого хлеба не 

хватило именно ему из-за его маленького 

роста. Он не смог пробиться через толпу 

взрослых к машине с помощью раньше, пока 

что-то было. И ты бы рад отдать ему все, все 

что у тебя в этот момент есть. Чтобы эти дети 

хоть на мгновение улыбнулись и 

почувствовали, что они кому-то нужны, что их 

любят! Все, что ты тут не ценишь и не 

придаешь значения там жизненно необходимо, 

а вот то что ты считаешь для себя ценным, 

например, красиво одеться, сделать себе 

пирсинг или красивую тату, крутой телефон. 

Это все пыль, это ни что!  

 

Но война не только порождает смерть и 

страдания! Много есть примеров уже в новой 

истории нашей страны связанные с 

героическими поступками наших военных. 

Война меняет людей, те кто прожил хоть один 

день в таких условиях никогда не забудет 

этого. Он будет смотреть на многие вещи 

совершенно иначе! Например, дружба. 

Кажется, что друг — это человек, который 

находится рядом с тобой, с которым весело и 

интересно гулять, отдыхать вместе. Но на 

войне друг это тот, который тебя не бросит на 

поле боя раненного, который готов рискнуть 

своей жизнью спасая твою. Ты тоже должен 

быть готов к самоотверженному поступку ради 

друга, ради общей цели! " 

Вот такой не простой разговор состоялся у нас! 

   

Автор работы:  

Павлова Ксения  группа С-0917 
 

 
 

 Автор рисунка «Сын и мать» 

Дмитриенко Людмила г р. С-0915 

 

Утром 9 мая. 

Утром девятого мая 

Диктор вещал на страну. 

Мы победили фашистов! 

Дождались! Победы весну! 

Это для нас священная дата, 

Будем помнить всегда. 

Этот великий праздник, 

Его не забыть никогда! 

 

Автор стихотворения 

Беликова Юля 

гр. С-0917 
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