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Пятьдесят лет назад в 
нашем городе появилось 
учебное заведение по под-
готовке кадров для систе-
мы здравоохранения. Из 
фельдшерско-акушерской 
школы колледж вырос в 
современное образователь-
ное учреждение. За полве-
ка им подготовлено более 
7 тысяч специалистов 

среднего звена. Сегодня Ишимский медицинский колледж – 
это 420 студентов и 26 штатных преподавателей междисци-
плинарных комплексов и профессиональных модулей. В числе 
последних событий юбилейного для колледжа года можно 
назвать лицензирование корпуса № 4: здание получено недав-
но, располагается по ул. 8 Марта. Что касается успехов со-
трудников и студентов, то Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения РФ награждена заведующая библиотекой 
Л.Ю. Цеслинская, Почётной грамоты департамента здраво-
охранения Тюменской области удостоена библиотекарь Г.Н. 
Черненкова. Стипендия главы города назначена студентке 
третьего курса отделения «Лечебное дело» Марии Крицкой, 
губернаторская стипендия – второкурснице отделения 
«Сестринское дело» Ангелине Топчий. На юбилейное торже-
ство, состоявшееся в городском Доме культуры в конце про-
шлой недели, были приглашены ветераны и разных лет вы-
пускники. Крепкие дружеские связи у колледжа, поставляю-
щего молодые кадры, налажены с учреждениями здравоохра-
нения Приишимья и медицинскими образовательными заведе-
ниями Тюменской области. Юбиляру на праздник они тоже 
подготовили много тёплых слов и хороших подарков: от кар-
тин, часов до компьютеров. Особые слова признательности 
директор Ишимского медицинского колледжа В.В. Елфимов 
выразил департаменту здравоохранения Тюменской области (в 
последние пять лет хорошо укрепилась материально-
техническая база, расширяются площади), а также депутату 
Тюменской областной Думы В.А. Рейну и заместителю главы 
г. Ишима В.Б. Белоусову.  

. 

Из жизни студентов  
На заседании студенческого Совета, который проходил 18 
октября, старосты рассказали, какие творческие дела про-
шли в их коллективах.   
Иванова Елена, Манвайлер Алена и Аверина Марина провели 
День Варенья в 101 группе 
отделения «Лечебное дело». 
Всех именинников поздра-
вили,  вручили им памятные 
подарки. Завьялов Влади-
слав, Быков Дмитрий, Тель-
нова Юлия, Яковлева Ана-
стасия, Шведова Вероника, 
Харламова Светлана, Сыздыкова Айсулу, Соскина Алена про-
вели на улицах города социологический опрос «Здоровый воз-
раст», посвященный Международному дню пожилых людей, и 

подарили рисунки. Тельнова Юлия, Жаку-
пова Махаббат, Завьялов Владислав, Быков 
Дмитрий приняли участие в профилактиче-
ском флешмобе «Здоровые объятия», посвя-
щенном Дню психического здоровья. 
Ильина Светлана и Обыскалова Екатерина 
провели День Варенья для поздравления 

именинников 108 группы. Кузнецова 
Анастасия, Лызлова Александра, Су-
хачева Ксения, Афонина Татьяна, Пат-

рина Татьяна, Гера-
симова Анастасия 
провели на улицах 
города социологический опрос «Здоровый 
возраст». Шаталина Галина, Буркова Викто-
рия, Афонина Татьяна, Лызлова Александра, 
Кузнецова Анастасия, Котова Ксения, Щег-
лова Оксана, Ломоносова Наталья приняли 
участие в беседе «Мы знаем свои обязанно-

сти».  Акулина Кристина и  Львова Наталья организовали экс-
курсию по историческому центру Ишима. Экскурсовод Гера-
симова Анастасия рассказала о памятниках.  
 
 
 

 
 

 
 
 

Студен-
ты круж-
ка 
«Вита» 
провели 
для школьников занятие 

«Азбука юного пешехода». Крицкая Мария, Коваленко Алек-
сандр. Червткина Ирина. Вдовина 
Юлия, Череднякова Анна рассказали 
группе детей 2—4 класса о действиях 
по оказанию помощи пострадавше-
му. Дети имели возможность на фан-
томе потренироваться в проведении 
реанимационных мероприятий.  
Латыш Оксана, Кирилова Татьяна, 
студентки 202 группы приняли уча-
стие в городском конкурсе «Безопасное колесо». 
Команда студентов 3 курса  провела акцию «Будьте здоровы»в 
Геронтологическом центре. Кашкарова Елена, Долгушин 
Алексей, Лопатина Мария, Червоткина Ирина, Дивисин Вик-
тор, Галактионова Ирина, Эрбес Роман, Колногорова Татьяна, 
Серебренникова Ирина провели измерение антропометриче-
ских показателей пожилых людей 

С 1 по 4 октября на базе «Ребячьей Республики» в Тюмени 
проводилась областная обучающая смена для активистов во-
лонтёрского профилактического движения «Всё в твоих ру-
ках». От города Ишима  приняли участие волонтеры школьно-
го отряда «Профи» и студенческого «Лидер». Ишимский меди-
цинский колледж представляла Лопатина Мария. Она приняла 
участие в нескольких мероприятиях: 
- Мастер - класс по социальному проектированию; 
- «Человек в маске» (интервью с наркозависимым) 
- презентация проекта «Право на здоровье» 
- презентация проекта «Профилактическая работа в сети Ин-
тернет» 
- личностный тренинг «Мотивация на участие в общественно-
значимой деятельности» 
- выездная профилактическая акция «Штрих - код» 
- флешмоб, приуроченный к областному Дню здоровья. 

http://tyumedia.ru/3/


В юбилейном мероприятии приняли участие сту-

денты, которые встречали уважаемых гостей 

праздника, были дежурными в зале и на сцене, реги-
стрировали выпускников, добросовестно исполняли 

много ответственных поручений: 

Лопатина Мария, Кириллов Игорь, Молоков Сергей, 

Лазарева Юлия, Матвеева Вероника, Рагозина Мари-

на, Серебренникова Ирина, Колногорова Татьяна, 

Гультяева Кристина, Завьялова Людмила, Соколов 
Владимир, Михайлов Владислав, Ческидов Алек-

сандр, Йоша Яна, Дурманова Марина. 

Соловьева Анастасия и Крицкая Мария приготовили 

для гостей музыкальные подарки, Кирилова Татья-

на приняла участие в сценическом представлении. 
Студенты 503, 504, 301 и 302 находились в зри-

тельном зале и тоже заслужили слова признатель-

ности организаторов праздника.  

 
Спасибо   

Коллектив 503 группы  
от души поздравляет  

однокурсниц, которые вышли замуж: 

Вдовину Юлию, 
 Череднякову Анну,  

 Васильеву Евгению 
студентку, ставшую Мамой: 

Димитриеву Дашу 
именинников лета и  начала осени 

Гуринову Елену, Гурьеву Анжелику, 
Васильеву Евгению, Череднякову Ан-
ну, Ситникова Ярослава, Дурманову 
Марину, Руднову Светлану, Вдовину 
Юлию  

Всем желаем здоровья  
и счастья 

Внимание 

Изменился порядок назначения  

социальной стипендии.  

Документ размещен на стенде 

«Информационное зеркало» 


