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                    Я—позитивная, находчивая, от- 

зывчивая  и целеустремленная                                                       

девушка. Горжусь и люблю свою   

   будущую профессию. Активно участвую в жизни 

колледжа, вхожу в состав  волонтерского отряда 

«ПУЛЬС», а в  свободное от учебы  время занимаюсь 

баскетболом, футболом. Часто выезжаю на рыбалку, 

и природу со своими друзьями. Дорожу дружбой с 

ними,. Всегда с заботой и трепетом отношусь к род-

ным и близким. В дальнейшем я планирую рабо-

тать по специальности. 

 

 

С праздником! 
 
 
 

 
 

Не живи уныло, 
Не жалей, что было, 
Не гадай, что будет, 
Береги, что есть! 
Пусть счастье  
                      спутником твоим 
Останется навек, 
А рядом всегда будет 
Любимый человек! 

Ты – мужчина, что значит так много, 
Ты силен и прекрасен во всем! 
Пусть же жизни прямая дорога 
Поведет тебя в счастье твоем. 
 

Я желаю зеленого света 
В начинаньях, свершеньях, делах. 
Чтобы жизнь была лаской согрета,  
Чтобы радость сверкала в глазах 

Итоги  1 семестра   
2012—2013 учебного года  

Учатся на «отлично»: Ляпина Алена,  
Голендухина Анастасия, Классен Наталья 
На «отлично» и «хорошо» учатся 120 студентов 
Выражаем благодарность родителям студентов  
за хорошее воспитание 
Поздравляем  коллективы групп , не имеющих  
неуспевающих студентов, с успешным  
окончанием семестра! 

Желаем  всем студентам,  
кто имеет «хвост», поскорее  
решить проблему сдачи  
задолженностей.  

Что? Где? Когда? 
 

3 февраля в 16.00 в ГДК состоится День пра-
вославного студенчества. 
14 февраля в 14.00 в актовом зале конкурс 
чтецов 
26 февраля в 15.00 в ГДК конкурс театрали-
зованных представлений «О здоровье глаза-
ми театра» 
14, 15 февраля в ЦПН конкурс плакатов 
«Слагаемые здоровья 
14, 15 февраля в ЦПН конкурс презентаций 
«Время развеять дым» 
 

Автор выпуска: Крицкая Мария 
Редактор: Еленина НН 

Поздравляем   
Лучшего студента колледжа 

 Голендухину Анастасию! 



«Пульс– это здорово 
Пульс– это сила, 
Будьте как мы - 

Живите красиво!» 

Что ни говори, а студенческая пора—это самое лучшее время 
для человека. Это как раз тот возраст, когда уже все можно, но 
работать еще не надо, можно наслаждаться этой свободой в 
свое удовольствие. Конечно, некоторые могут отметить, что 
студенту приходиться много зубрить и писать. Но все это та-
кие пустяки, по сравнению с тем, что человек на  четыре года 
попадает в  беззаботное время веселья и раскованности. При-
чем каждый курс обучения имеет свой плюс, начиная с перво-
го и заканчивая последним. 
Первый курс хорош тем, что человек попадает в новую обста-
новку и знакомится с новыми людьми, которые впоследствии 
становятся лучшими друзьями. Преподаватели, жалея перво-
курсников, делают им послабления, да и администрация кол-
леджа  помогает при каждом удобном случае. Как же приятно 
держать в руках студенческий билет или зачетку, подтвержда-
ющие состояния взрослой жизни и новых открытий. 
Второй курс позволяет заняться тем, к чему так долго стре-
мился. Все становится интересным, но в тоже время студент 
чувствует себя старшекурсником, что позволяет достичь пол-
ного блаженства. Конечно, студенчество уже так не радует 
как раньше, но зато возможность вознестись над младшими 
курсами и давать им «ценные» советы, благоприятно влияет 
на его настроение. 
Третий курс, показывает, что студент достиг немалых успе-
хов, если не был отчислен ранее! Он уже начинает расслаб-
ляться, понимая, что два года колледжа  позади. В этот мо-
мент, когда студент уже знает каждый шаг своих преподавате-
лей, как посещать лекции и вести конспекты, а главное раску-
сил, как экзамен сдать, появляется ощущение спокойствия и 
возможность больше времени тратить на развлечения. 
Четвертый курс - самая интересная пора в жизни студента, 
когда уже почти все позади, но впереди самое трудное – экза-
мены. В это время студенты начинают учиться активней 
прежнего, но при этом не забывают о веселых тусовках и гу-
лянках, поскольку близится «расставанья час»! С одной сторо-
ны радостное событие – окончание колледжа, с другой - не 
очень: нужно окончательно вступать во взрослую жизнь – 
идти работать. 
Вся студенческая жизнь сопровождается хорошим времяпре-
провождением, будь то в колледже или на тусовках. Друзья, 
приколы, новая информация сопровождают жизнь студента 
все четыре года. Тот, кто не пошел учиться, предпочтя этому 
времени безделье, потом жалеют и пытаются наверстать упу-
щенное в более позднем возрасте, но это уже не то!  

Наша гордость: именной стипендиат  
 Зовут меня Овсепян Шогик . В настоящее время мне 19лет. 
Учусь в  Ишимском медицинском колледже. Являюсь профор-
гом 201 группы.  Считаю себя вежливым, доброжелательным, 
чувствительным  человеком.  Я -  находчивая, изобретатель-
ная. Проявляю интерес ко всему новому. Родилась в дружной 
и крепкой семье. Уважать старших, почитать историю и 
традиции семьи – так меня воспитывали с детства. Для ме-
ня семья- это самое большое сокровище, так как близкие лю-
ди всегда поддержат и поймут тебя. От них я получила глав-
ные уроки жизни. От бабушки - быть трудолюбивой, от де-
душки – всегда быть спокойной и рассудительной, от мамы - 
стремиться к знаниям, от папы – быть самой собой. Каж-
дая частичка меня – частичка всей моей семьи. Я их очень 
люблю и  горжусь ими! Я стараюсь оправдать их же надежды, 
возложенные на меня. 

                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Волонтерский отряд существует уже несколько лет, и с 
каждым годом достигает новых побед и вершин.  Состав 
отряда ежегодно пополняется студентами первокурсни-
ками, которые хотят помогать людям и вести пропаганду 
ЗОЖ.  Куратором отряда и идейным вдохновителем явля-
ется Хоцко Евгения Александровна. Сегодня в отряде 
состоит 15 студентов. Мы проводим профилактические 
мероприятия для воспитанников детских садов, школ,  
студентов ССУЗов и ВУЗов нашего город в форме 
соц.опросов, анкетирования, физ.минуток, дружеских 
дискотек, акций. 
     Современная молодежь должна четко осознавать от-
ветственность за свои поступки не только перед собой, но 
и перед другими людьми. Проблема табакокурения об-
суждается в нашем городе давно и с разных сторон. Для 
того, чтобы подрастающее поколение смогло посмотреть 
на неё в планетарном масштабе специалистами Центра 
профилактики наркомании были организованы конкурсы 
агитбригад для волонтерских отрядов школ, ссузов и ву-
зов города. Название говорило само за себя - «Сохрани 
планету—брось сигарету!» и было приурочено к Между-
народному дню отказа от курения табака. 
     Так 15 ноября 2012 года в ГДК прошел конкурс агит-
бригад среди волонтерских отрядов ссузов и вузов горо-
да. Каждая агитбригада сопровождала выступление тан-
цевальными движениями, музыкой, песнями, частушка-
ми….Наш отряд призывал своих сверстников вести здоро-
вый образ жизни. Мы пели частушки, исполнили русские 
народные танцы, показали презентацию, призвали бе-
речь свою Родину, природу, здоровье каждого из нас…. 
     Компетентное жюри оценило агитационный смысл 
выступления, оригинальность идей, сценический образ и 
мобильность агитбригады и определило победителей: 
1 место— отряд «Пульс» ИМК 
2 место— отряд «Тонус» ИПТ 
3 место—отряд «Вита» ПЛ №46. 
 Уровень подготовки и выступлений волонтерских отря-
дов города растет. Конкурсы агитбригад, обучающие сес-
сии волонтеров,  конкурсы творческих работ регулярно 
организует Центр профилактики наркомании. Но только 
выступлениями на сцене наша агитационная деятель-
ность не ограничивается. Об успехах и задачах, планах и 
перспективах можно узнать на заседаниях отряда, кото-
рые проводятся каждый вторник. Приходите, вам всегда 
рады.  

Капитан отряда «Пульс»  
Кашкарова Елена 

Студенческий листок 01.02.2013 


