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Уважаемые читатели!
Перед Вами второй номер нашей газеты, на страницах которой хотелось бы поздравить всех студентов и Татьян с такими замечательными праздниками как Татьянин
день и День российского студенчества, который вновь отмечается в нашей стране.
Позвольте пожелать всем студентам успехов в учебе, новых свершений, добрых
преподавателей и удачных экзаменов. Всем Татьянам, а также директору нашего колледжа Татьяне Владимировне пожелать здоровья, счастья и успехов в работе.
С уважением, редакция газеты Альма Mater.
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ИСТОРИЯ

Страница истории.
Вот уже почти 200 лет
в России празднуется
Татьянин день или День
студента.
Родившись в начале III
века, святая Татьяна воспитывалась родителями
в христианской вере. Переступив порог совершеннолетия,
девушка
придерживалась девства
и целомудрия, молитвой
и постом подчиняя плоть
духу.

Татиана мученица

Она заботливо ухаживала за больными, бывала в темницах, помогала
чем могла бедным, так
как постоянно старалась
угодить Богу добрыми
делами. За такую праведную жизнь Татьяну
поставили диаконисой.
В те времена христиан
жестоко преследовали
за веру языческие императоры, ежедневно подвергая многих из них му-

ченической смерти. Так
и Татьяна была схвачена
язычниками и приведена
в храм Аполлона, где ее
хотели принудить принести жертву языческому
богу. Но неожиданно началось землетрясение,
и статуя Аполлона разлетелась на куски. Тогда
Татьяну призвал начальник города Ульпиан и
приказал ей отречься от
Христа, но она была непоколебима. Святую Татьяну подвергали пыткам
и мучениям целый день,
а затем на ночь заточили
в темницу.
Всю ночь темница
была озарена чудесным
светом, Татьяна во весь
голос восхваляла Бога, а
ангелы вторили святой и
исцелили ее раны. Но и
это чудесное явление не
образумило
начальника города, и он приказал
пытать святую железными крючьями. Впоследствии Татьяну перевели в
храм Зевса, где она находилась в заключении два
дня. На третий же день к
зданию пришли жрецы с
народом, чтобы принести жертву Зевсу. Распахнув двери храма, они
увидели, что статуя их
бога упала и разбилась.
За это Татьяну отдали на
растерзание льву. Но могучий и страшный зверь
не бросился на мученицу, а стал ласкаться к

ней. Тогда Татьяну решили сжечь, однако и огонь
не причинил ей вреда.
Увидев, что ничто не может уничтожить святую,
ее привели на суд, где ей
был вынесен смертный
приговор, и Татьяна была
усечена мечом. Вместе
с ней казнили и ее отца,
так как знали, что он тоже
христианин.
История этого дня в
России началась в XVIII
веке. 25 (12) января 1755
года, в день памяти святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна
подписала указ, представленный графом И.
И. Шуваловым, об учреждении Московского
университета. Во имя Татьяны был освящен храм
при университете.

Императрица
Елизавета

Так, День Ангела всех
православных Татьян получил новый смысл: теперь его праздновали не

ИСТОРИЯ
только верующие, но и
студенты. Святая стала
считаться покровительницей студентов и из
Татьяны-мученицы превратилась в Татьяну университетскую. В XVIII начале XIX века этот день
был упомянут в молебне
университетской церкви
как День основания Московского университета.

пускников вуза, которые
приезжали со всех концов России. После молебна, академического
доклада и выступления
ректора все присутствующие вставали и пели
гимн, а затем шли в город, где начинался настоящий карнавал. Изначально Татьянин день
считался официальным

В XVIII веке Татьянин
день проходил широко,
с размахом, так как являлся официальным и
новомодным
праздником: из года в год в этот
день произносились торжественные речи и поздравления, устраивались застолья.
Празднование Татьяниного дня условно состояло из двух частей.
Первая
представляла
собой официальную церемонию с обязательным присутствием на
ней уважаемых профессоров и почетных членов
администрации университета, студентов и вы-

университетским праздником, но постепенно он
стал популярным у всех
учащихся, и примерно
во второй половине XIX
века его отмечала уже
вся студенческая братия. В этот необычный
день стирались все сословные и возрастные
различия, студенты вместе отмечали праздник
в трактирах, пивных или
ресторанах.
Татьянин
день стал по-настоящему днем всех студентов.
Москва в это время была
похожа на гудящий улей.
Недаром во всех студенческих песнях встречается рифма «Татьяна» -
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«пьяна». Но что бы не
вытворяли студенты в
Татьянин день, полиция
смотрела на эти проделки сквозь пальцы.
25 января 1991 года
в здании храма, где все
еще находился Студенческий театр, впервые
после долгого перерыва из-за тотального атеизма Патриарх Алексий
отслужил молебен святой Татиане. Выступая в
московском университете в 1992 году, Патриарх выразил пожелание
восстановить
университетский храм. Спустя
год группа профессоров обратилась к ректору МГУ с предложением
возродить университетский храм на его историческом месте. Также
пришедшие заявили о
том, что неплохо было бы
празднование Дня Татьяны отмечать, как в старые
времена, молебном в
университетской церкви
святой Татьяны, а не сводить его, как в последние
годы, только к торжественному концерту на
Воробьевых горах, молодежным гулянкам и грандиозной
студенческой
пьянке, но придать этому дню несколько другой
смысл. Время сейчас не
то, что было раньше, изменились традиции, но
не изменилась суть самого праздника, он остается одним из любимых
дней студентов, причем
не только российских.
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РАМЕНСКОЕ
С днем Татьяны поздравляю!
И хочу вам пожелать:
В жизни радости, здоровья,
Не грустить, не унывать!
Улыбаться, быть любимым,
Верить в счастье, доброту,
Восхищаться: жизнь прекрасна,
И похожа на мечту!
Поздравляю! Пусть Татьяна
Вас поддержит, исцелит,
Путь во всем вам помогает

И во всем благоволит!
Татьянин день - студентов
праздник,
Несет он радость, позитив.
Спешит гулять студентпрказник
Про пары временно забыв.
Ведь молодость одна дается,
И все в ней хочется успеть.
Пусть каждый в праздник
улыбнется
И будет радоваться впредь.

Председатель ССУ колледжа Кондратьева Оксана Александровна студентка I курса отделение «Лечебное дело» группа 115а

Фестиваль ВФКС ГТО
22 декабря 2016 года
во Дворце спорта «Борисоглебский» Министерством физической культуры и спорта Московской
области был проведен
«ФЕСТИВАЛЬ ВФКС ГТО».
В рамках данного мероприятия
обучающиеся
колледжа прошли тестирование по 4 видам испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (прыжок
в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине,
наклон вперед из положения стоя, подтягивание на
высокой перекладине для
юношей, сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу или подтягивание
на низкой перекладине
для девушек). Каждый обучающийся получил сертификат участника.

«ВИЧ/СПИД – как остановить?»
Ежегодно сотрудники и обучающиеся
колледжа принимают участие в различных акциях и форумах, направленных
на формирование активной жизненной
позиции, раскрытие талантов. На базе
ГБПОУ МО «Раменский колледж» администрацией ГБПОУ МО «Раменский
колледж», ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №2»,
Казанским храмом г. Раменское, МУП
«Раменское телевидение» 20 декабря
2016 года был организован просветительский форум «Молодёжь за жизнь».
Обучающиеся колледжа Подсвирова Оксана III курс отделение «Лечебное дело» выступила на форуме с пре-

зентацией «Предотвращение ранней
беременности. Демографические вопросы и проблема абортов в России».
Борисова Алёна и Горелова Татьяна IV
курс отделение «Лечебное дело» представили презентацию «ВИЧ/СПИД - как
остановить?»

РАМЕНСКОЕ

Съезд молодежи

10 декабря 2016 года
состоялся Съезд молодежи Московской области с участием Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева.
В рамках Съезда проведено пленарное заседание и состоялась работа
по секциям:
Секция Студенчество
Подмосковья «Практики и
стажировки на базе Пра-

вительства
Московской
области», Секция Съезд
Молодежных парламентов Подмосковья «Съезд
молодежных парламентов Московской области», Секция Молодежные совета Московской
области «Обучение для
молодежных советов Московской области», секция Молодежные совета
Московской области «Об-

«Рождественский Квест»
14 января 2017 года состоялось
районное мероприятие «Рождественский Квест», в котором студенты нашего колледжа заняли первое место.
Сидак Яков Алексеевич
(группа 112а),
Клейменова Елена Александровна
(группа 112б),
Кучава Георгий Зазаевич
(группа 112б),
Старостина Анна Алексеевна
(группа 115а),
Вередина Елизавета Андреевна
(группа 217),
Захаров Григорий Сергеевич
(группа 315б),
Ибрагимбеков Тимур Ризванович
(группа 315а).

Поздравляем победителей!
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щественное
слушания
Проекта Закона Московской области «О внесении
изменений в законодательство Московской области «О государственной
молодежной политике в
Московской области». Основной состав Съезда активная и перспективная
молодежь в возрасте от 18
до 30 лет. От колледжа делегировано для участия в
данном Съезде два человека из числа лидеров Студенческого совета самоуправления: Кондратьева
Оксана Александровна председатель
профсоюзной
студенческой
организации и Старостина Анна Алексеевна заместитель
старосты
группы 115а, I курс, отделение «Лечебное дело».

25 января 2017 года состоится
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню студента.
Наши студенты приглашены для принятия участия в «Студенческой ярмарки» и
праздничном концерте ДК имени Воровского г. Раменское, где пройдет вручение
Стипендии Главы Раменского муниципального района студентам-отличникам.
1. Литвинова Елена Ивановна группа 315а,
отделение «Лечебное дело», курс III
2. Алиева Сабина Эрнестовна группа 215б,
отделение «Лечебное дело», курс II
3. Слабачков Кирилл Олегович группа 215а,
отделение «Лечебное дело», курс II
4. Платоновская Ольга Германовна группа
215а, отделение «Лечебное дело», курс II
5. Ромашина Екатерина Андреевна группа
315б, отделение «Лечебное дело», курс III
6. Холоднов Максим Витальевич группа
212б, отделение «Сестринское дело», курс II
7. Старостина Анна Алексеевна группа
115а, отделение «Лечебное дело», курс I
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ЛЮБЕРЦЫ
Дорогие друзья!
Хочу поздравить всех студентов Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа №2 с Днём студента и пожелать им крепкого здоровья, легкой учебы, хорошего настроения и,
конечно же, любви! Пусть студенческие годы запомнятся им как самые лучшие.
Я с днем студента поздравляю,
Чего студенту пожелать?
Прекрасно жить, проблем не зная
И сессии легко сдавать!
Проблем совсем не знать в учебе,
Веселье льется через край!
Не будет места грусти, злобе,
Похожа будет жизнь на рай.

С уважением, председатель студенческого профсоюзного комитета,
студентка отделения «Сестринское дело» Фурман Анастасия.

Конференция
«Медицина в живописи».
15 декабря 2016 года
в Люберецком филиале
состоялась
студенческая научно-исследовательская конференция
«Медицина в живописи».
Цель конференции повышение
интереса
студентов к мировому
художественному
наследию, вовлечение самих студентов к поиску,
изучению, интерпретации художественных полотен, что, несомненно,
должно способствовать
формированию специалистов
современной
формации с широким
кругозором.
Особенностью исследовательской работы явился
поиск художественных
полотен на медицинскую

Научный руководитель-преподаватель хирургии,
к.м.н. Иванова С.В. студенты группы 215

тематику, что позволило
проследить некоторые аспекты истории
медицины, узнать подробнее биографии известных ученых-медиков, познакомиться с
особенностями состо-

яния различных разделов медицинской науки
в разные века, начиная
с Леонардо Да Винчи
и Рембрандта Ван Рея,
составить
своеобразный «Клинический портрет».

ЛЮБЕРЦЫ
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Стоп! Герпес

Согласно данным ВОЗ,
вирусом герпеса заражены
65–90% всего населения
Земли. А ведь большинство
из них даже не подозревает
о наличии у себя этого заболевания. ВОЗ подсчитала,
что герпес - это вторая вирусная инфекция по уровню смертности. Что такое
вирус герпеса? В какие месяцы вирус герпеса больше
атакует, а в какие меньше?
Чем герпес на губе может
быть опасен? Эти важные
вопросы
обсуждались16
декабря 2016 г. на базе Люберецкого филиала ГБПОУ
МО «Московский областной медицинский колледж
№2» со студентами 2 курсов
специальность «Сестринское дело» за время студенческой
научно-иссле-

довательской конференции
«Стоп герпес!». Участники
конференции:
студенты
292 А и 292 Б по специальности «Сестринское дело»
и 294 группы по специальности «Фармация», которые

подготовили и представили
доклады о видах и причинах возникновения герпеса,
о последствиях герпеса при
беременности и после татуажа. Согласно анкетированию, проведенному среди
студентов 2 и 3 курсов по
специальности «Сестринское дело» и «Фармация»,
самым популярным препаратом является зовиракс.
Подводя итоги конференции, преподаватель фармакологии
Беликова Т.Н.
напомнила слушателям об
опасности заражения герпесом и призвала студентов
донести полученные на конференции знания однокурсникам, друзьям и знакомым.

8 февраля 2017 года в 12-00
В Люберецком филиале ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж №2»
по адресу: г.Люберцы, ул.Мира, д.6а
Состоится объединенное заседание Совета студенческого самоуправления.
В повестке дня: знакомство, экскурсия по колледжу, выбор членов редколлегии от каждого филиала.
Ответственный заведующий отделом по воспитательной работе
и социально-психологической поддержке студентов Столярова Маргарита Михайловна
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КОЛОМНА

Дорогие студенты ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж №2»!
Поздравляем вас с Днём российского
студенчества!

Желаем вам успешной учёбы и замечательного
настроения!
Пусть студенческие годы летят лёгкой чередой,
оставляя лишь хорошие воспоминания и приближая
вас к мечтам, счастливой жизни и блестящей карьере!
С наилучшими пожеланиями студсовет Коломенского филиала.

Уважаемые, дорогие наши студенты!

От имени профсоюзной организации работников здравоохранения Московской области примите самые тёплые и искренние поздравления с Днем российского студенчества!
Всегда гордись, что ты – студент! Грызи гранит науки!
Пусть будет множество побед и меньше будет скуки!
Стремись вперед, держись у дел: упорно занимайся,
Будь ловок ты, начитан, смел! Учись и не сдавайся!

Скоро у каждого из вас появятся профессиональные праздники – День медицинского работника, День медицинской сестры. Вы закончите наш колледж и
станете хорошими специалистами в выбранной вами профессии. Ваши студенческие годы вы всегда будете вспоминать с теплотой и улыбкой. Желаем удачи,
вдохновения, энергии, ярких впечатлений, легких зачетов и экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят
приятные воспоминания на всю жизнь.
Спасибо, что вы с нами! Свершений, радости и удач!
Председатель профгруппы Коломенского филиала ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №2» Култина Т.И.

Заседание Молодежного совета
и Молодежного парламента г.Коломна
27 декабря 2016 года Совет студенческого самоуправления Коломенского филиала принял участие
в работе Молодёжного совета и Молодёжного парламента г. Коломна.
Наша студентка группы 192 Крылова Анна, подготовившая под руководством педагога-организатора
Мищенко М.И. плакат «Здоровая
семья - защита будущего!», была
награждена Дипломом за победу в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «В ритме жизни» по
направлению «Графика» в номинации «Знать, чтобы жить».
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Спортивная жизнь!
В декабре 2016 года в
Конькобежном Центре «Коломна» проходили соревнования по волейболу среди
девушек средних специальных учебных заведений
города Коломна. От Коломенского филиала ГБПОУ
МО «Московский областной
медицинский колледж №2»
приняли участие студенты,
подготовленные преподавателем физической культуры
Павловской В.В.: Коновалова Анна,292 Б группа, Сошина Надежда,292 Б группа,
Клименко Александра, 492 А
группа, Бориванова Мария,
492 А группа, Долбнева Валентина, 415 группа, Сытина Ольга, 111 Б группа. Команда заняла 2 место.
Молодцы, девушки! Желаем дальнейших спортив-

ных успехов!
Преподаватели физической культуры Коломенского филиала Комарова Н.М.
и Павловская В.В. в декабре
2016 года были награждены

золотыми знаками отличия
всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) VII и X ступеней.

Новогодняя программа волонтёров
в Центре реабилитации инвалидов.
26 декабря 2016 года волонтёры 392 Б
группы под руководством заведующего отделом УВР Садофьевой Я.Е., педагога-организатора Мищенко М.И. и социального
педагога Чиченина В.А. приняли участие
в новогодней программе для подростков

Коломенского городского Центра реабилитации инвалидов. Наши студенты, Золотовская Яна, Бабаян Мария, Кузнецов
Юрий, Епифанова Татьяна, подготовили
для воспитанников Центра праздничные
игры и конкурсы.

Встреча с инспектором ГИБДД
В декабре 2016 года
в Коломенском филиале колледжа совместно
с МЦ «Выбор» была организована и проведена
встреча с инспектором
ГИБДД Ивлевым А.Б. В
ходе беседы были затронуты вопросы безопасности на дорогах в зимнее
время года. На встрече
присутствовали студенты
групп 192 и 194.
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Педагогический коллектив Ступинского филиала поздравляет
студентов с Татьяниным днем!
Пускай на улице метель, в снега укутаны равнины.
Мы чтим, друзья, Татьянин день, ее справляем именины.
Ей Пушкин строки посвятил, воспел без фальши, без изъяна.
И сам господь благословил Святую с именем Татьяна.
Давайте всех Татьян любить: красивых, добрых, нежных И каждой с радостью дарить мечты и светлые надежды.

Студенты Ступинского филиала поздравляют всех студентов
нашего колледжа с праздником!
Есть у студентов покровитель и даже есть отдельный день,
Когда веселье, извините, и разом всем учиться лень.
Татьяна, ты нас вдохновляешь и на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь и защищаешь от беды.
Прими, Татьяна, поклоненье, нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье и освети учебный путь.

В студенческой жизни такое бывает: зачетки, учебники, танцы, любовь! Тебя с
этим праздником мы поздравляем, удачи в студенческой жизни желаем!

25 января
Ансамбль скрипачей
Ступинской филармонии
поздравит студентов филиала с Татьянины днем.
Художественный руководитель Григорьева
Людмила
Моисеевна,
заслуженный работник
культуры Московской области.
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«Терроризм - угроза человечеству!»
27 декабря состоялась
На конференции при- конференции:
воспитаконференция «Терроризм сутствовали студенты 1-2 ние духовных и культурных
- угроза человечеству!»
курсов (80 человек). Цель ценностей у молодежи,
осуждение терроризма как
угрозы национальной безопасности России. Были
использованы слайд-презентация и видео-сюжеты
из программы «Вести».
Студенты приняли активное участие в обсуждении этой актуальной темы,
продемонстрировали активную жизненную позицию.
Преподаватели: Иванова В.В., Климкина Л.М.

На зимних каникулах
У нас существует традиция. В течение шести лет студенты во время зимних каникул посещают шоу
братьев Запашных. В этом году
представление «Система 2» посмотрели 32 студента из разных групп.
Каждый год ребята привозят массу впечатлений и получают заряд
энергии на весь семестр! Ответственный преподаватель: Климкина Л.М.

Защита курсовых работ
20 декабря состоялась
защита курсовых работ на
отделении «Фармация».
Студенты группы 314
представили свои работы по профессиональным
модулям.
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ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
г.Раменское
17 марта 2017 года в 16.00
14 апреля 2017 года в 16.00
19 мая 2017 года в 16.00
По адресу: г.Раменское, ул.Высоковольтная, д.4а,
Актовый зал
Сайт: www. momk2.ru / тел.: 8 (496) 46-3-22-62

Люберецкий филиал
17 марта 2017 года в 17.00
14 апреля 2017 года в 17.00
19 мая 2017 года в 17.00
По адресу: г.Люберцы, ул.Мира, д.6а,
Актовый зал
Сайт: http://lmedk.narod.ru
тел. 8 (495) 554-02-83

Коломенский филиал
24 марта 2017 года в 15.00
28 апреля 2017 года в 15.00
19 мая 2017 года в 15.00
По адресу: г.Коломна, ул.Пушкина, д.13,
Актовый зал
Сайт: http://kolomnamed.ucoz.ru
тел. 8 (496) 612-55-64

Ступинский филиал
31 марта 2017 года в 14.00
21 апреля 2017 года в 14.00
26 мая 2017 года в 14.00
По адресу: г.Ступино, ул.Горького, д.21,
Актовый зал
Сайт: http://ступмедкол.рф
тел. 8 (496) 644-52-78
В программе:встреча с администрацией колледжа

информация о специальностях и порядке приема
знакомство с условиями обучения
мастер-класс для абитуриентов

