
ПУЛЬС

Выпуск № 4 (апрель, 2013)

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Подведены итоги областной акции «Весен-
няя неделя добра 2013»

рубрика «НАШИ В ГОРОДЕ!»

рубрика НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ



 
Выпуск № 4 (апрель, 2013)

ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»

Подведены итоги областной акции 
«Весенняя неделя добра 2013»

Весенняя Неделя Добра – ежегодная общероссийская добровольче-
ская акция прошла на территории Самарской области в 13 раз с 19 по 
28 апреля 2013 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше 
будущее!»
Приоритетными в 2013 году стали добровольческие акции, меропри-
ятия, посвященные помощи и заботе детях, о ветеранах ВОВ, а также 
мероприятия, посвященные Году экологии.
Общая координация акции в Самарской области осуществляет АНО 
«Самарский Центр развития добровольчества».
В акции приняли участие 11 городов  и 27 сельских районов Самар-
ской области.
В ВНД-2013 в Самарской области приняло участие 396 тыс.  добро-
вольцев, около 79% из них – молодёжь, 6 % — семьи, 3% — бизнес и 
12% — работающее население и пенсионеры.
Свыше 816  тыс.  человек  и 2 103 организациям была оказана по-
мощь. Было отработано 91 045  часов. Количество проведенных ак-
ций,  благотворительных концертов, программ – 987. Организаций 
— участников  — 991  (образовательные учреждения, общественные 
и муниципальные организации, бизнес-структуры, СМИ, органы вла-
сти).
Студенты Колледжа , участвуя в Весенней Неделе Добра реализовы-
вали областной социокультурный проект «Солнечные люди»:
- по программе «Солнце Дар» были проведены экологические де-
санты по оказанию помощи в уборке от бытового мусора территорий 
«Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Виктория»,  детского дома для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья № 6 «Ласточка» (студенты групп С-101,С-104, 
Д-101);
- по программе «Доктор Солнце» в городской детской больнице № 
1 для маленьких пациентов «солнечные люди» -  студенты специаль-
ностей  «Сестринское дело» с помощью   арттерапии, больничной 
клоунады создали атмосферу праздника, смеха (студенты групп 410, 
С-102);
- по программе «Солнце Град» студенты помогли одиноким инвали-
дам – жителям Центрального района в уборке квартир и в уборке 
территории городского Дома ветеранов от бытового мусора (студен-
ты групп С-202, С-201, С-103, А-121).
Также в дни Весенней Недели Добра студенты приняли участие в го-
родских субботниках:
- в акции «Важное дело» — уборка здания городского центра инвали-
дов (студенты гр. С-202);
- в акции «Чистый берег» — уборка от мусора набережной Комсо-
мольского района (студенты гр. С-201);
- в акции «Молодёжь за чистый город» — уборка от мусора Моло-
дёжного бульвара (студенты гр. С-101, С-102. С-104).
По собственной инициативе студентов группы С-204 была произ-
вденна уборка мусора с территории памятника «Скорбящий ангел» в 
городском парке культуры и отдыха. Всего в различных акциях Весен-
ней Недели Добра приняли участие 309 студентов Колледжа. 
Весенняя Неделя Добра закончилась, но творить добрые дела на бла-
го г. Тольятти, студенты ТМедК продолжают. Ведь если не мы, то кто?!
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Городской фестиваль «Студенческая весна – 2013»
Традиционно  - студенты Колледжа приняли участие в городском фе-
стивале «Студенческая весна»  среди учреждение СПО нашего города. 
В конкурсной программе приняли участие студенты всех отделений 
Колледжа. Были представлены художественные номера в номинаци-
ях «Вокал», «Хореография», «Художественное чтение», «Авторское 
стихотворение», «Оригинальный жанр», «Эстрадная миниатюра». 
Тематикой конкурсной программы этого года стал  - Год окружающей 
среды. Студентами отделения «Допрофессиональная подготовка» 
подготовлен театр мод «Экомода -2013», в котором были представ-
лены костюмы из используемых в быту предметов (газет, мешков, 
пластиковых бутылок и др.). Костюмы получились необычными и за-
поминающимися. «стиляги» группы № 315 и № 316  (специальность 
Фармация)  не оставили в зале никого равнодушными, поразили всех 
яркостью и элегантностью. Все участники концертной программы 
Колледжа выступили достойно, показали свои таланты и увлечения.
Ведущие программы Габдрахманов Радик (гр. А-121) и  Петросян Ге-
ворг  (гр. Л-131) помогли создать в зале атмосферу настоящего сту-
денческого праздника! Жюри городского фестиваля «Студенческая 
весна -2013» отметило выступления следующих участников:
- дипломами лауреата Князева Антона (спец. Сестринское дело, оч-
но-заочная форма обучения) за авторское стихотворение и творче-
ский коллектив  «Ловелас» за эстрадную миниатюру (спец. Сестрин-
ское дело, очно-заочная форма обучения);
- дипломантом конкурса стала студентка спец. Фармация (гр. 415) – 
Казандаева Мария (номинация «Вокал»);
- грамотами отмечены выступления Заболотной Ольги (гр. С-203, 
акробатический этюд), Алимовой Дианы (гр. Д-101)  и Арушанян 
Юлии (С-103) за исполнение восточных  танцев, Булатовой Розалии 
(с-103) за исполнение народной татарской песни.

Tурнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
в рамках юбилейной выставки ТГУ «Опыт. Качество. 
Инновации»

И опяти «НАШИ В ГОРОДЕ!» и учавствуют в самом массовом турнире 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», который состоялся 19 
апреля в ТГУ, в рамках юбилейной выставки «Опыт. Качество. Инно-
вации». Организаторами турнира были поданы заявки в книгу рекор-
дов Гинесса и книгу рекордов России. Было зарегистрировано 1092 
игрока. Почетным гостем былАлександр Друзь, пятикратный облада-
тель «Хрустальной совы» и магистр игры «Что? Где? Когда?». В таком 
представительном составе студентов города – 42 студента Тольяттин-
ского медицинского колледжа!
7 команд представляли студентов колледжа по специальностям:
«Лечебное дело» — «Не зли 03» (группа 231)
«Акушерское дело» — «Акушерки» (група 221)
«Фармация» - «Максимум» (группа 106),  «Аскорбинки» (группа 105)
«Сестринское дело» - «Мимоза» (группа 101),  «Умники» (группа 102)
Сборная студентов первого курса  — «Витамин С»
Команды награждены Грамотами за участие  в турнире.
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Интересные факты:

Организаторы подали в Книгу рекордов 
России и Книгу рекордов Гиннесса заявки 
на установление мирового рекорда по 
массовости интеллектуального турни-
ра.

Турнир посетили известные в стране 
умы: пятикратный обладатель «Хру-
стальной совы», магистр игры «Что? 
Где? Когда?» Александр Друзь и его кол-
лега, двукратный обладатель «Совы» 
Александр Рубин. 
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Региональная научно-практическая конференция 
студентов учреждений СПО Самарской области 

«Будущее –  это мы»
4 и 5 апреля Тольяттинский Медколледж стал площадкой проведе-
ния региональной научно-практической конференции студентов уч-
реждений СПО Самарской области «Будущее – это мы». Работа кон-
ференции была организована по 6 секциям. 
В секции «Здоровое поколение – здоровая нация» приняли участие:
- студентка IV курса (Сестринское дело), Вербовецкая Ольга с докла-
дом на тему: «Осторожно, инсульт!» (руководитель Скворцова В.Н.).
- студентка II курса (Сестринское дело), Козлова Елена с докладом на 
тему: «Боль в спине — «эпидемия» в здравоохранении?!» (руководи-
тель Леваева Е.В.). 
- студентка II курса (Лечебное  дело), Гордеева Анна с докладом на 
тему: «Сохранение репродуктивного здоровья молодежи – залог здо-
ровья будущего поколения» (руководитель Понькина Н.П.).
- студент III курса (Фармация), Гурьянов Кирилл с докладом на тему: 
«Исследование влияния электромагнитного излучения мобильного 
телефона на биообъекты» (руководитель Стремякова Е.А.).
- студентка III курса (Сестринское дело), Павлова Екатерина  с докла-
дом на тему: «Экономика пристрастия» (руководитель Васильева 
А.В.). 
В секции «Тольятти через призму экологии» приняла участие:
- студентка II курса (Лабораторная диагностика), Лопухова Анастасия 
с докладом на тему: «Паразитарные заболевания в г.о.Тольятти» (ру-
ководитель Скворцова В.Н.).
В секции «Мое профессиональное становление» приняла участие:
- студентка II курса (Лабораторная диагностика), Пилипчатина Евге-
ния с докладом на тему: «Английский язык в профессиональном ста-
новлении студента медика» (руководитель Ермакова С.Н.).
Всего в работе конференции приняли участие 120 студентов из 20 
учреждений СПО городов  Тольятти,  Самары,   Новокуйбышевска. 
По итогам работы конференции победители и призёры награждены 
дипломами   I,  II и III степени. Среди призёров есть и студенты Кол-
леджа – Лопухова Анастасия и Гурьянов Кирилл. Поздравляем всех 
призёров и участников конференции! Желаем дальнейших успехов!

VII Всероссийская студенческая научная 
конференция «Студенческая наука и медицина XXI 
века: традиции, инновации и приоритеты»
10 апреля в  ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» (г. Самара) состоялась VII Всероссийская (81-я  
Итоговая) студенческая  научная конференция  «Студенческая наука 
и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты».
От нашего Колледжа принимали участие двое студентов, в секции 
«Проблемы сестринского дела»:
-студентка II курса (Лечебное дело), Омельченко Юлия с докладом на 
тему: «Проблема рака молочной железы в г.о. Тольятти» (руководи-
тель Понькина Н.П.). Работа отмечена сертификатом участника.
- студентка II курса (Лабораторная диагностика), Лопухова Анастасия  
с докладом на тему: «Инвазивность населения в г.о.Тольятти» (руко-
водитель Скворцова В.Н.). Работа  отмечена  дипломом II степени.
Поздравляем участников и их руководителей! Желаем дальнейших 
успехов в науке!
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Редакция газеты благодарит всех корре-
спондентов за предоставленный для га-
зеты материал. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество!


