
В декабре 2021 года испол-
няется ровно пять лет нашей 
общеколледжной газете. 

В 2016 году, после реорга-
низации и для восьмидесяти-
летнего юбилея головного кол-
леджа, был выпущен первый 
номер газеты АльмаMater.

За время существования га-
зеты, сложился постоянный 
коллектив авторов: Илькевич 
Т.Г, Иванова С.В., Тейге С.В., 
Козлова Т.В. , Шевякова А.Д., 
Медведева А.А.  Саполетова 

5 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
Г.Н., Земцова О.И., Чиченин 
В.А., Эктова Е.М. , Кусенок 
Т.М. , Климова М.В., Виногра-
дов С.В,  и Остапова Т.С..

Ответственными за выпуск 
газеты все эти годы являются 
Костюкова Э.О.  и Нагибин 
Р.В.. 

За эти годы газета АЛЬ-
МАMATER была отмечена 
наградами от общественных и 
государственных организаций. 

Надеемся, что это только на-
чало и наша газета будет выхо-
дить еще много лет. 



2 №46 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ В 2021 ГОДУ
ГОЛОВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2

Существует мнение, что хороший 
медик - это подарок неба, он как айс-
берг, у которого подводная часть 
(душа, душевность) больше и тяже-
лее, чем видимая поверхность (наука). 
В народе говорят, что медиком надо 
родиться. Нужна особая душевная 
склонность. 

Профессия медика является самой 
благородной из всех, ведь ее пред-
назначение - дарить людям жизнь и 
здоровье. Это была непростая зада-
ча во все времена… А сформировать 
личность, профессиональные качества 
специалиста здравоохранения помога-
ют наставники, медики-педагоги меди-
цинской школы, училища, колледжа.

Об истории одного из старейших в 
Московской области учреждений по 
подготовке среднего медицинского 
персонала можно узнать из страниц 
архивных записей, пожелтевших фото 
и рассказов выпускников.

В далеком 1936 году по распоряже-
нию Мособлздравотдела за № 718 от 
19 августа 1936 года на базе родиль-
ного дома открывается Раменская аку-
шерская школа. И первые годы аlma 
mater будущих медиков располагалась 
в небольшом деревянном домике, об-
щей площадью всего 27 кв. м. (сейчас 
- это площадь одного кабинета коллед-
жа, и даже меньше).

Имена первых директоров колледжа 
неразрывно были связаны с системой 
здравоохранения Московской области: 
Иосиф Львович Струянский, Алексан-
дра Васильевна Царихина, Валентина 
Георгиевна Колосовская. Обязанно-

сти директора чаще всего исполнял 
главный врач родильного дома, а пре-
подавателями были лучшие доктора 
Раменской больницы и родильного 
дома. Десятки специалистов системы 
здравоохранения и в сегодняшние дни 
являются преподавателями-совмести-
телями нашей образовательной орга-
низации.

Первые шаги учебного заведения 
были очень трудными: не хватало 
учебников, не было в принципе гото-
вых методических разработок, мате-
риальная база медицинской школы не 
радовала, а у большинства преподава-
телей-врачей не хватало педагогиче-
ского опыта. Но все сотрудники были 
профессионалами в самом высоком 
смысле этого слова – замечательные 
специалисты, находившие время и на 
основную работу, и на обучение буду-
щих коллег.

В акушерскую школу принимали 
выпускников общеобразовательных 
школ с 7-классным образованием. 
Окончивших школу на «5» и «4» за-
числяли просто на основании подачи 
заявления, всех остальных – после 
прохождения приемных «испытаний».

С началом Великой Отечественной 
войны ушли на фронт врачи-педаго-
ги: И.И. Чиннов, А.Д. Ромаков, С.И. 
Штерн, Кричин М.Г., Царихина А.В., 
Смелова Н.Д. и другие. И рядом, в од-
ном строю с ними покидали родные 
дома и выпускницы акушерской шко-
лы (Слышкина А.А., Болышева А.П., 
Гусакова Е.М.). Они были совсем 

юные, самым старшим из них испол-
нилось только 22 года. Это о них по-
эт-фронтовик С. Гудзенко писал: «Мы 
не знали любви, не изведали счастья 
ремесел: нам досталась на долю суро-
вая участь солдат». 

Осенью-зимой 1941 года акушерская 
школа была временно закрыта, и до 
середины июля 1942 года в ее стенах 
не велось обучение. Но позднее под 

новым названием - фельдшерско-
акушерская школа (ФАШ) объявила 
новый, военный набор специалистов. 
Срок обучения увеличился до 3-х 
лет, а квалификация выпускниц стала 
называться «Фельдшерица-акушерка». 
Бывали случаи, когда из действующей 
армии в школу направлял санитарных 
инструкторов из числа призванных 
студентов-медиков для краткосрочного 
курса обучения и сдачи экзаменов.

На протяжении самых тяжелых, 
военных и послевоенных лет, фельд-
шерско-акушерской школой руково-
дил Гелиодор Витольдович Ходецкий, 
член ученого совета Комиссии по ро-
довспоможению Министерства здра-
воохранения РСФСР, методического 
совета средних специальных учебных 
заведений Министерства здравоохра-
нения СССР. 

Его профессиональный опыт в ка-
честве старшего ассистента кафедры 
усовершенствования врачей и заведу-
ющего гинекологическим отделением 
больницы г. Ленинграда, заведующего 
кафедрой гинекологии Саратовского 
медицинского института, организатор-
ский талант способствовали повыше-

РАМЕНСКОЕ



3№46ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

нию уровня практической подготовки 
будущих медиков и признанию этого 
опыта в масштабах страны.

Время было суровое: в тылу, как и 
на передовой, действовали жесткие 
законы военного времени. Например, 
в общежитии был составлен график 
круглосуточного дежурства прожива-
ющих. В обязанности дежурных вхо-
дили «своевременная побудка, вызов 
дежурной группы на работу в акушер-
ское отделение, контроль светомаски-
ровки и санитарно-гигиенического 
режима комнат и мест общего пользо-
вания, несение караульной службы».

Одна из выпускниц послевоенных 
лет Кудряшова Л.Ф., которая прорабо-
тала 54 года в Раменском родильном 
доме, из них 30 лет - старшей акушер-
кой женской консультации, «Отличник 
здравоохранения», вспоминает: «Не 
хватало питания, в помещениях холод-
но. Нам приходилось чистить от снега 
городские улицы, работали на подсоб-
ном школьном участке, учились, а по 
ночам дежурили в отделении больни-
цы».

В 1945г. был осуществлен первый 
военный выпуск фельдшериц-акуше-
рок – 37 человек отправились на ра-
боту в родильные дома (МОНИИАГ, 
Раменский, Люберецкий) и на фельд-
шерско-акушерские пункты Москов-
ской области. 

Окончилась Великая Отечественная 
война. Пришла долгожданная победа. 
И вместе с ней стали возвращаться в г. 
Раменское преподаватели и выпускни-
ки акушерской школы, прошедшие до-
рогами войны и с честью выполнившие 
свой гражданский и профессиональный 
долг. С 1948 г. вводятся новые образова-
тельные программы, в разработке кото-
рых участвовал и Ходецкий Г.В.: 3 года 
для медсестер и 4 года для фельдшеров. 
С этого же времени основным докумен-
том о получении среднего специально-
го образования вместо свидетельства 
вводится диплом.

 А в 1954 году в соответствии с 
Постановлением Совета Министров 
СССР от 14 мая 1954г. и приказом 
Министра Здравоохранения РСФСР 
от 7 июля 1954г. № 306 Раменская 
фельдшерско-акушерская школа пере-
именована в медицинское училище., и 
помимо акушерок и фельдшеров педа-
гогический коллектив с 1961 года стал 
заниматься подготовкой и медицин-
ских сестер.

Первым штатным директором ме-
дицинского училища в сентябре 1963г. 
становится Юнона Николаевна Нефе-
дова, врач-педиатр высшей категории, 
заслуженный врач РСФСР. Под ее руко-
водством значительно улучшилась мате-
риально-техническая база училища, уве-
личились учебные площади с 27 кв.м. до 
513 кв.м за счет пристройки в 1964 году 
к деревянному помещению училища но-
вого кирпичного помещения.

В 1968 г. Нефедову Ю.Н. назначают 
главным врачом Раменской централь-
ной районной больницы. С этого вре-
мени директором становится Галина 
Ивановна Бордубанова (1968 – 1986 
г.г.). Заслуга Галины Ивановны состо-
ит не только в создании творческого 
коллектива преподавателей и хорошо 
поставленной учебно-воспитательной 
работы, но и в совершенствовании ма-
териально-технической базы училища: 
построено 4-этажное благоустроенное 
общежитие, где разместились библи-
отека, актовый зал, столовая, лыжная 
база. 

Новым рубежом для медицинского 
училища стало открытие первого в 
Московской области отделение повы-
шения квалификации 14 февраля 1988 
года. Начиналось все с трех циклов 
усовершенствования медицинских се-
стер, а в настоящее время более 3000 
средних медицинских работников 
Подмосковья ежегодно проходят по-
вышение квалификации и более 100 
специалистов – профессиональную 
переподготовку на базе колледжа. 

В 1989 г. Раменское медицинское 
училище было реорганизовано в Мо-
сковское областное училище повыше-
ния квалификации средних медицин-
ских и фармацевтических работников 
(МОУПК). 

Статус медицинского колледжа об-
разовательная организация получила в 
период руководства Сопиной Зои Евге-
ньевны, главного внештатного специа-
листа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе, заслуженного ра-
ботника здравоохранения Московской 



4 №46

области, заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации. С 1990 по 2009 
гг., учреждение изменилось и внешне: 
новое трехэтажное здание, полностью 
приспособленное именно для меди-
цинской образовательной среды, стало 
гордостью и студентов, и педагогов. А 
за парты впервые в истории коллед-
жа сели студенты по востребованным 
стоматологическим специальностям: 
зубной врач, зубной техник, гигиенист 
стоматологический. 

26 мая 2006 года впервые свои двери 
распахнул обновленный актовый зал – 
с этого момента по совместительству 
и музей колледжа. Теперь наследие 
десятилетий работы врачей-педагогов 
не пылится в архивных коробках, а до-
ступно каждому сотруднику и студен-
ту, гостям нашего колледжа.

Творческая идея, рожденная Зоей 
Евгеньевной, занимавшей должность 
директора колледжа в тот период, была 
реализована Букликовой Ниной Леон-
тьевной благодаря настоящим поиско-
вым мероприятиям, беседам и работе 
с личными архивами выпускников и 
их родственников. Около центрально-
го входа в колледж даже есть «экспо-
зиция под открытым небом» - аллея, 
в которой каждое деревце посажено 
в благодарность представителям кон-
кретной медицинской династии.

С 2012 года Московский областной 
медицинский колледж № 2 возглавляет 
Козлова Татьяна Владимировна, заслу-

женный работник образования Москов-
ской области.

В 2015 году на основании поста-
новления Правительства Московской 
области от 15.07.2015 № 569/27 кол-
ледж стал правопреемником несколь-
ких реорганизуемых образовательных 
учреждений. И теперь Коломенский, 
Люберецкий и Ступинский филиалы 
уже вместе с головным колледжем в г. 
Раменское пишут новые страницы со-
вместной истории медицинского обра-
зования Подмосковья.

В наши дни головной подразделение 
ГБПОУ МО «Московского областного 
медицинского колледжа № 2» можно 
описать как современное многопро-
фильное образовательное учреждение 
с мощной материально-технической 
базой, высоким уровнем учебно-ме-
тодического обеспечения, творческим 
педагогическим коллективом.

В педагогическом коллективе тру-
дятся доктор и кандидаты меди-
цинских наук, авторы федеральных 
государственных образовательных 
стандартов по медицинским специаль-
ностям, примерных программ, учебни-
ков и учебных пособий федерального 
значения.

С 2018 года Московский областной 
медицинский колледж № 2 является 
аккредитационной площадкой для вы-
пускников по специальностям: Лечеб-
ное дело, Акушерское дело, Стомато-
логия профилактическая, Сестринское 
дело. 

Студенты и преподаватели колледжа 
ежегодно становятся призерами про-

фессиональных конкурсов и олимпиад 
различного уровня, в том числе откры-
того чемпионата рабочих профессий 
по стандартам WORLDSKILLS.

Богатство колледжа - это не только 
его годы. Это, прежде всего, слажен-
ная работа профессионалов, имеющих 
многолетний управленческий и пе-
дагогический опыт. 85 лет - это путь 
достижений и побед, это огромный 
вклад тех, кто трудился раньше и тех, 
кто трудится сейчас; это успехи наших 
выпускников; это залог дальнейшего 
развития как образовательного уч-
реждения по подготовке специалистов 
среднего звена для системы здравоох-
ранения Московской области и России.

Бурский С.Б., Костюкова Э.О., 
г. Раменское

Студенческий актив музея кол-
леджа Котова В. В. Арустамова К.А. 

В работе были использованы фраг-
менты из архивов музея Московского 
областного медицинского колледжа № 
2, материалы из книги Сопиной З.Е., 
Фомушкиной И.А., Букликовой Н.Л. 
Семьдесят шагов в двух столетиях. – 
Раменское, 2011.

85 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ В 2021 ГОДУ
ГОЛОВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2
(продолжение)
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60 лет   возраст, вполне почтенный не 
только для человека, но и для учебного 
заведения. Именно столько в этом году 
исполняется ЛЮБЕРЕЦКОМУ ФИЛИ-
АЛУ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
№ 2   одному из старейших учебных 
заведений Московской области. За все 
эти годы колледж прошёл славный путь 
воспитания и подготовки специалистов 
сестринского, лечебного дела, фарма-
ции и лабораторной диагностики.

Начинается история филиала 24 ав-
густа 1961 года с Решения Исполкома 
Московского Городского Совета депу-
татов трудящихся о создании Медицин-
ского училища № 11 с дневным отделе-
нием на 150 студентов в доме на улице 
Красноармейской, 17, г. Люберцы. В 
1987 году, медучилище обретает свой 
постоянный дом на улице, Мира, 6А. 

Здание на улице Красной, дом 19
Здание на улице Мира, 6а
 
1960 год. Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР вокруг Москвы 
создана лесопарковая зона, в которую 
вошли шесть районов Московской об-
ласти, в том числе и Люберецкий рай-
он. В целях приближения подготовки 
среднего медицинского персонала к ме-
сту их будущей работы, Исполком Мо-
сковского Городского Совета депутатов 
трудящихся решением № 44\33 от 24 
августа  1961 года разрешает Горздра-
вотделу и Исполкому Люберецкого 
районного совета открыть медицинское 
училище с дневным отделением на 150 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ – 
ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 

НАШ КОЛЛЕДЖ
Наш колледж «спрятался» за поворотом, 
В сирени утопает здания фасад. 
Сюда бегут студенты полиглоты,
Где клятвы Гиппократа позже прозвучат.

***

Здесь свет аудиторий привлекает,
Вчерашних школьников, детей ещё 
совсем.
Не каждому шанс в жизни выпадает,
Экзамены все сдать и поступить, 
затем.

***

Наук постигнуть им придётся много,
Готовят медиков к спасению людей.
Спросить учитель должен с них тут 
строго,
Итог их знаний кладезь, что всего 
важней.

***

Приветливо открыты настежь двери,
Всех колледж обучить профессии 
готов.
Поможет вам, потом, диплом в карьере,
Пополнить в Люберцах ряды 
профессоров.

***

Итак, пока - медсёстры и медбратья,
Халаты белые и шапочки, надев.
Должны ходить на все занятия,
Ни времени, ни сил своих не пожалев.
 

Авт. Синицына 
Татьяна Николаевна 

студентов. 
1961 год. Приказом Исполкома от 31 

августа за  № 31\12  по Люберецкому 
Райсовету организовано медицинское 
училище № 11 и первый прием абиту-
риентов состоялся в октябре 1961 года 
(полуподвальное помещение в жилом 
доме по улице Смирновской и деревян-
ное здание, списанное с баланса по Ок-
тябрьскому проспекту, две аудитории в 
бывшем здании горвоенкомата).

1966 год. Родильный дом переведен 
в новое здание по улице Мира. А мы, 
Люберецкое медицинское училище, 
занимаем старое здание роддома на 
улице Красной, дом 19. В этом здании 
медицинское училище продолжало го-
товить специалистов еще 21 год: здесь 
мы работали, учили, воспитывали - го-
товили медицинских работников сред-
него звена. Здание по адресу: улица 
Красная, д. 19 - наш первый «Дворец» 
после полуподвала в жилом доме. 1987 
год. Медицинское училище переезжает 
в новое здание на улицу Мира и у нас 
появляется новый учебный комплекс.

1993 год. Люберецкое медицинское 
училище получает статус колледжа од-
ним из первых не только в Московской 
области, но и в Российской Федерации.

История нашего филиала неразрыв-
но связана с именами его директоров. 
Первым директором был Поволоцкий 
Наум Борисович, сменил его Ковалёв 
Федор Михайлович, врач, начальник 
военного госпиталя, участник Вели-
кой Отечественной войны. Почти 40 
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лет своей трудовой деятельности ме-
дучилищу посвятила Пчелинцева Ан-
тонина Александровна с 1964 по 2002 
гг. Преподаватель русского языка и ли-
тературы с сентября 1964 года, а с ян-
варя  1966 года - заведующая учебной 
частью училища, исполнять обязанно-
сти директора стала с 1967 года, а с 1 
февраля 1968 года была утверждена 
директором Люберецкого медицинско-
го училища. В 1984 году Президиум 
Верховного Совета РСФСР своим Ука-
зом от 31 мая присвоил Пчелинцевой 
А.А. почетное звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР» за заслуги в 
подготовке квалифицированных кадров 
и многолетний труд. С 2002 по 2011 год 

медколледж возглавлял Сергей Нико-
лаевич Скажутин, при котором в 2003 
году была открыта специальность Фар-
мация. Федчун Елена Александровна, 
руководившая колледжем с 2011-2015 
гг. установила тесные связи с лечеб-
но-профилактическими учреждениями 
города Люберцы и Люберецкого райо-
на и организовала базы производствен-
ных практик. С 2015 года по настоящее 
время директором филиала является 
Анисифорова Жанна Николаевна, про-
визор, магистр педагогики.

С приходом Жанны Николаевны по-
явилась новая специальность Лабора-
торная диагностика, открыто очно-за-
очная форма обучения, а количество 
студентов со 150 увеличилось до 500, 
очень сильно изменился облик коллед-
жа, его материально-техническая база и 
педагогический коллектив. 

Приглашаем совершить экскурсию 
по нашему филиалу и увидеть, как все 
начиналось и как стало теперь.

Люберецкий Alma mater врачевате-
лей и аптекарей легко найти, свернув 
направо с Октябрьского проспекта на 
улицу Мира. Трехэтажное здание учеб-
ного заведения находится на террито-
рии медицинского больничного город-
ка. 

Если прямо пойдешь через про-
сторный вестибюль, то выйдешь во 
внутренний дворик, где находится 
аптекарский огород, чудесный сад ле-
карственных растений – гордость пре-
подавателей и студентов фармацевти-
ческого отделения. Лечение целебными 
травами сопровождало человечество 
с его колыбели, и вспоминаются слова 
русского писателя К. Паустовского о 
том, что «истинное счастье - это пре-

жде всего удел знающих, а не невежд. 
И человек знающий, например, жизнь 
растений и законы растительного мира, 
гораздо счастливее того, кто даже не 
может отличить ольху от осины или 
клевер от подорожника».

Основателем фармацевтическо-
го отделения была Тарасова Ольга 
Юрьевна, преподаватель фармацевти-
ческой технологии высшей категории, 

окончила 1-й  Московский медицин-
ский институт им. И.М. Сеченова. 
В колледже работала с 2003 года. Ее 
дело воспитания фармацевтов про-
должили опытные педагоги: дирек-
тор филиала, провизор Анисифорова 
Ж.Н., кандидат педагогических наук 
Илькевич Т.Г., преподаватель высшей 
категории, в прошлом заведующая 
центральной Люберецкой аптекой Бе-
ликова Т.Н., провизор–технолог Тейге 
С.В., опытные провизоры Зайцева Н.В. 
и Гостева Ю.Ю.

За годы работы Люберецкого меди-
цинского училища-колледжа подготов-
лено тысячи специалистов: медицин-
ских сестер, фельдшеров, санитарных 
фельдшеров, акушеров, фармацевтов. 
Среди выпускников, которыми гордит-
ся не только коллектив колледжа, есть 
представитель медицинской научной 
школы - Вельшер Леонид Зиновьевич, 
академик, профессор, лауреат Государ-
ственных премий. Перфильева Галина 
Михайловна – кандидат медицинских 
наук, профессор, декан факультета 
ВСО Медицинской академии им. Сече-

Пчелинцева А.А. Анисифорова Ж.Н.

Тарасова О.Ю.

ЦМК Фармация
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нова. Трудовую деятельность Галина 
Михайловна начинала молодым вра-
чом, впоследствии стала заместителем 
нашего колледжа по учебно-произ-
водственной работе. Сформировались 
медицинские династии: Якубовых, 
Петренко, Шаховых, Ершовых, Кузи-
ковых.

Основы духовно-нравственного вос-
питания, заложенные в наших учащих-
ся в годы учебы в Люберецком меди-
цинском филиале, не могли «не дать 
земному победить небесное». Среди 
выпускников, посвятивших дальней-
шую жизнь задаче христианского 
воспитания, привитию традиционных 
ценностей, выросших из православия, 
следует назвать Ганина Сергея Влади-
мировича, Евдокимова Николая Иго-
ревича, Шаламберидзе Георгия.

Евдокимов Николай Игоревич – вы-
пускник сестринского отделения 1986 
года. По окончании Люберецкого ме-
дицинского училища прошел армей-
скую службу в пограничных войсках. 
В 1994 году получил высшее медицин-
ское образование. Работал врачом-хи-
рургом в отделении гнойной хирургии 
67 больницы г. Москвы. В декабре 
1994 года рукоположен в иереи  в Ор-
ловско-Ливенской Епархии Русской 
православной церкви. В настоящее 
время протоиерей Николай, духовник 
Орловской православной гимназии, 
настоятель храма Святой Троицы Ор-
ловской православной гимназии, на-
гражден орденом Даниила III степени.

Ганин Сергей Владимирович – вы-
пускник фельдшерского отделения 
1988 года. По окончании Люберец-
кого медицинского училища работал 
фельдшером станции «Скорой помо-
щи» в г. Люберцы. Окончил Москов-
скую семинарию и в 1996 году принял 
священнический сан. В настоящее вре-
мя протоиерей Сергий служит в храме 

Успения Пресвятой Богородицы в селе 
Жилино Люберецкого благочиния Мо-
сковской епархии. Поздравляя выпуск-
ников колледжа с вручением диплома, 
отец Сергий с благодарностью вспо-
минал время учебы в нашем колледже 
как одни из самых светлых, добрых 
лет своей жизни, отмечая строгость, 
требовательность преподавателей. Од-
нако это была материнская строгость, 
так как всегда старались дать знания, 
а не «вытянуть» их. Умение трудиться, 
чувство ответственности, воспитан-
ные во время теоретических и практи-
ческих занятий, до сих пор помогают в 
жизненных ситуациях.

С особенным чувством необходимо 
отметить самоотверженный труд пе-
дагогов, многие из которых связали с 
колледжем не одно десятилетие своей 
творческой жизни. С 1968 года неиз-
менно трудится на образовательном 
поприще преподаватель анатомии Зуб-
кова Татьяна Олеговна. Более 30 лет 
бессменно передают свой профессио-
нальный опыт Тюрина Татьяна Алек-
сеевна, Клюйкова Ирина Николаевна. 
Многие годы отмечены вдохновенным 
трудом Сивцовой Елены Анатольевны, 

Щербак Нины Станиславовны, Дем-
ченко Виктора Федоровича, Ивановой 
Светланы Владиленовны, Гришиной 
Галины Михайловны, Кочневой На-
дежды Николаевны, Ширяевой Лидии 
Ивановны и многих, многих других 
педагогов, обладающих высоким про-
фессионализмом, преданностью сво-
ей профессии, готовящих настоящих 
специалистов, имеющих милосердие и 
сострадание к пациенту, умение вовре-
мя прийти на помощь. 

Сегодня Люберецкий филиал «Мо-
сковского Областного медицинского 
колледжа №2» – активно действующее 
образовательное учреждение, готовя-
щее квалифицированных специали-
стов младшего медицинского звена, 
востребованных на трудовом рынке 
Московской области и страны. Широ-
кий спектр специальностей и высокое 
качество образования открывает хоро-
шие профессиональные перспективы 
для наших выпускников.

Юбилей родного колледжа – это 
новая страница жизни, ещё одна сту-
пень подвижнического пути педагогов 
и медиков. Мы уверенно смотрим в 
будущее. От всей души желаем всем 
коллегам крепкого здоровья, благо-
получия, большого личного счастья и 
новых успехов в работе по подготовке 
и воспитанию молодых специалистов 
в области медицины.

Илькевич Т.Г. 
В работе были использованы фраг-

менты из архивов библиотеки Лю-
берецкого филиала Московского об-
ластного медицинского колледжа № 
2, материалы из книги «Люберецкий 
медицинский колледж 50».

Евдокимов Н. И

Ганин С.В.
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НАШ ФИЛИАЛ В СТУПИНО -  
ЧАСТЬ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ КОЛЛЕДЖА

СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

     Ступинское медицинское училище 
было открыто в соответствии с Прика-
зом по Московскому областному отде-
лу здравоохранения № 313 от 30 июня 
1961г. при Ступинской центральной 
больнице, главный врач которой, Калу-
стов Г.А., и был назначен директором 
нового образовательного учреждения. 

Своего здания училище не имело, а раз-
мещалось в двух классах Ступинской 
общеобразовательной школы №7. Но 
уже в первый год существования в учи-
лище было набрано 60 студентов, буду-
щих медицинских сестёр. 

А в следующем, 1962 году, открылось 
фельдшерское отделение, приняв на об-

учение ещё 60 студентов, а также вечер-
нее отделение «Медицинская сестра».

С 1965 года училище возглавила Та-
тьяна Федоровна Власова, которая внес-
ла большой вклад в его развитие. На тот 
момент материально-техническая база 
и библиотечный фонд были скромные, 
училище по-прежнему ютилось в шко-
ле. Татьяне Федоровне удалось добить-
ся выделения медицинскому училищу 
отдельного здания, в котором ранее 
размещалась школа. Помещение было 
отремонтировано, приобретено обору-
дование и мебель для учебных классов. 
Татьяна Федоровна внесла большой 
вклад в совершенствование методики 
преподавания, повышение квалифика-
ции педагогических кадров. Начиная с 
1979 года и по сей день адрес Ступин-
ского филиала не менялся.  

В 1980 году директором училища 
назначается Маргарита Георгиевна Ле-
онтьева. В том же году училище полу-
чает несколько кабинетов в Ступинской 
центральной районной больнице, что 
позволяет проводить практические за-
нятия «у постели больного». На новой 
базе был развернут фантомный курс 
обучения сестринскому делу, терапии, 
хирургии и другим клиническим дис-
циплинам. Учебный процесс удалось 

Леонтьева М.Г.Власова Т.Ф.Калустов Г.А.
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максимально приблизить к будущей 
практической деятельности студентов. 

Тесное сотрудничество училища с 
практическим здравоохранением на 
протяжении многих лет поддержива-
лось во многом благодаря личному уча-
стию главного врача Ступинской ЦРБ 
Лаврищевой Галины Александровны. 
Заслуженный врач РФ,  более 30 лет 
она возглавляла больницу, являлась 

председателем итоговой аттестацион-
ной комиссии, в качестве работодателя 
принимала экзамены у выпускников, 
читала студентам лекции по дермато-
венерологии и организации здравоох-
ранения. Тёплые чувства Галины Алек-
сандровны к училищу  уходят корнями 
в её юность, ведь она была первой вы-
пускницей училища, своей Alma mater. 

С 1989 года директором Ступинского 
филиала работает Ольга Ивановна Зем-
цова, заслуженный учитель РФ. Свою 
работу в училище она начала в 1980 
году в должности преподавателя, затем 
работала заведующей практическим 
обучением, заместителем директора по 
учебной работе. За годы работы Ольги 
Ивановны открывались новые направ-
ления подготовки, которые обеспечи-
вали южное Подмосковье наиболее 
востребованными специалистами сред-
него звена здравоохранения. Так, в те-
чение 10 лет, начиная с 1999 года, рабо-
тало отделение стоматологии, которое 
подготовило более 100 зубных врачей. 

Возглавляла отделение врач-стомато-
лог, кандидат медицинских наук Ольга 
Анатольевна Данилина. С 2000 года в 
училище проходили подготовку меди-
цинские сестры повышенного уровня, 
руководители среднего звена здраво-
охранения. В 2006 году было открыто 
отделение повышения квалификации. 
С 2008 года существует отделение фар-
мации, которое вначале возглавляла 
Татьяна Васильевна Кузнецова (кстати, 
тоже выпускница училища), затем Са-
полетова Галина Николаевна. 

Современный учебно-воспитатель-
ный процесс сложен, многогранен, тре-
бует постоянного изучения и развития. 
В связи с этим, необходима чёткая орга-
низация и целенаправленная методиче-
ская работа педагогического коллекти-
ва. Более 30 лет эту работу возглавляла 
Галина Михайловна Киселева, заслу-
женный работник образования Москов-
ской области. В настоящее время её 
сменила Юлия Вячеславовна Ермакова, 
за недолгий срок работы уже успевшая 
заслужить авторитет в коллективе. Бо-
лее 25 лет организацией практического 
обучения студентов занимается Моро-
зова Наталья Владимировна, кстати, 
ещё одна выпускница училища.

Главная ценность любого учебно-
го заведения - преподаватели. Нельзя 
не вспомнить тех, кто посвятил свою 

жизнь студентам: Гуськову А.С., Веш-
кина В.И., Жаркову А.А., Горину С.А.,  
Ерошину З.А., Урванцева В.Д. и многих 
других, уже навсегда ушедших от нас.

С большим уважением и признатель-
ностью за многолетний труд, с пожела-
ниями крепкого здоровья и долголетия, 
мы называем имена Нины Андреев-
ны Веневцевой, Татьяны Алексеевны 
Курашовой, Валентины Васильевны 
Ивановой, Людмилы Ивановны Ратни-
ковой, Тамары Васильевны и Евгения 
Гавриловича Родионовых. Отдельная 
гордость Ступинского филиала - это 
Кобец Альбина Николаевна, врач, пре-
подаватель, «Заслуженный работник 
образования МО». В свои 80 «с хвости-
ком», она не просто продолжает тру-
диться, делясь своим богатым опытом 
с молодой сменой, но и издала книгу, 
ставшую местным бестселлером.

С 2015 года Ступинское училище 
влилось в большую семью, которая 
называется «Московский областной 
медицинский колледж №2».  Жизнь не 
стоит на месте, а требует развития. Раз-
вивается и Ступинский филиал.

Земцова О.И., 
директор филиала, 

Козлова Т.В., 
преподаватель, 

Ступинский филиал

Лаврищева Г.В

Земцова О.И.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
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В юбилейный для Ступинского 
филиала год о своей Аlma mater с тё-
плыми чувствами говорят её выпуск-
ники.

СТУПИНСКИЙ САМОРОДОК
 Живёт и работает в подмосковном 

городе Ступино преподаватель тера-
пии Кобец Алла Николаевна. Более 
40 лет она «рождает» на свет специа-
листов Лечебного дела - фельдшеров. 
Сколько их - выучились и прошли пе-
реподготовку, и не счесть! Вот и моя 
мама, и я прошли через руки и сердце 
этого «титана». На всю жизнь отпеча-
тались в памяти её уроки!

«Если не умеете читать анализ мочи, 
то вы ничего не знаете, как специа-
лист!..»

«Юлька, если не ответишь, почему 
бывают отеки при онкологии, не при-
му экзамен!..»

«Кто на мне увидит и назовёт 10 болез-
ней, тому за экзамен по терапии «5» !..»

«Это пальпация, а не поглаживание!..»
За этими простыми фразами стоят 

собственные колоссальный опыт и 
многогодовая практика, спасение здо-
ровья и нередко жизни людей.

Грамотная, остроумная, весёлая, 
креативная, прямолинейная, прони-
цательная, прощающая ошибки, но 
не принимающая ложь.  Сколько ещё 
можно сказать слов об этом удивитель-
ном человеке, как о профессионале, 
педагоге, коллеге, товарище! 

В этом году Алла Николаевна изда-
ла авторскую книгу «Мои универси-
теты». Презентация книги проходила 
в актовом зале Ступинского филиала 

колледжа, который не смог вместить 
всех гостей: коллег, выпускников и те-
перешних студентов. Тиража на всех 
не хватило, пришлось переиздать кни-
гу повторно! 

Такой вот «самородок» хранится в 
нашем городе! Алла Николаевна Кобец 
- гордость медицины и образования!

Низкий ей поклон и благодарность!
Джейранова Юлия, 

выпускница 2013 года

УРОКИ ЭТИКИ
Валентина Владимировна Крайнова 

никогда не работала штатным препо-
давателем училища. Она совмещала 
работу врача-патологоанатома с пре-
подаванием патологии. И мне посчаст-
ливилось быть её ученицей. 

Я хорошо помню, как мы, вчерашние 
школьницы, увлечённые медициной, 
хотели поскорее проникнуть в святая 
святых медицины - в родильный дом и 
отделение патанатомии! Ведь таинство 
рождения и смерти всегда влекут че-
ловеческие умы. Оказалось, с первым 
случаем было проще, у нас было мно-
го практических занятий  в родильном 
отделении. А вот со вторым... 

Все с трепетом ожидали начала за-
нятий в отделении патологической 
анатомии. И когда мы там оказались, 
нам был преподнесен урок не медици-
ны, а этики! Валентина Владимиров-
на - очень мудрый человек. Как тонко 
она смогла привить нам, студентам, 
основы уважительного отношения к 
человеку. Не важно, большой он или 
маленький, здоровый или больной, 
живой или умерший. Прошло много 
лет, но тактичность и бережное отно-
шение Валентины Владимировны к 
своим пациентам остаются примером 
того, каким должен быть медицинский 
работник. Спасибо ей за это!

Лукина (Зыганшина) А.М., 
выпускница 1986 года

ЛЮБОВЬ К АКУШЕРСТВУ
Часто бывает так, что любовь к 

предмету рождается от любви и при-
знательности к учителю. Именно так 
происходило каждый год, от группы 

к группе в отношении дисциплины 
«Акушерство». Преподаватель, Алла 
Аркадьевна Жаркова, была в сознании 
студентов почти богиней. Самая гра-
мотная, справедливая, выдержанная, 
интеллигентная, человечная. Акушер-
ство знали все! Стыдно было прийти 
на занятие плохо подготовленным. 
При этом Алла Аркадьевна никогда не 
стыдила нерадивых студентов, и уж 
тем более не ругала их. Как получа-
лось у неё силой своей личных качеств 
передать молодёжи любовь к своей 
специальности? А также мы навсегда 
усвоили пример того, насколько важ-
ными являются благородство души и 
личные качества медицинского работ-
ника в его профессии.

Аллы Аркадьевны не стало совсем 
недавно, в период пандемии. Многие 
бывшие ученики восприняли её уход 
из жизни, как личную трагедию. Свет-
лая память и безмерная благодарность 
Врачу, Учителю и Человеку - Алле Ар-
кадьевне Жарковой от её учеников!

Фотьева (Горбунова) О.Е., 
выпускница 1990 года 

Интервью записали:  
Киселева Г.М., Климкина Л.М., 

Козлова Т.В. 

ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Жаркова А.А.

Кобец А.Н.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Человек с древних времен пытает-
ся понять, в чем смысл жизни и отве-
тить на вопрос «Что такое счастье?».  
Американский писатель Роберт Энсон 
Хайнлайн писал: «Счастье есть приви-
легия целый день заниматься тем, что 
тебе представляется важным» 

  В Ступинском филиале работают 
бывшие выпускники училища, теперь 
уже преподаватели своей «alma mater», 
которые нашли призвание в подго-
товке медицинских работников. Это 
Асонова Наталья Васильевна, Гриб-
кова Елена Александровн, Герасимо-
ва Светлана Николаевна, Климкина 
Любовь Михайловна, Козлова Татьяна 
Владимировна, Макаренкова Светлана 
Михайловна, Морозова Наталья Влади-
мировна, Семина Елена Владимировна 
-все они по – своему ответили на по-
ставленные перед ними вопросы. Эти 
педагоги обрели свое счастье в работе, 
которую считают главным делом в сво-
ей жизни. Их девизом стали слова В.Г. 
Белинского: «Самая трудная профес-
сия – быть на земле Человеком». Они 
стремятся соответствовать своей про-
фессии и воспитывать лучшие качества 
Человека у своих студентов.  Мы   взяли 
интервью у некоторых из них.

  Как это удается Климкиной Любо-
ви Михайловне – преподавателю био-
логии. 

Профессия учителя – это не просто 
профессия, это призвание, которое да-
ется далеко не каждому. Сейчас сфор-
мировалось сложное поколение под-

ростков, поэтому понимать их, чутко 
относиться к их проблемам, заботить-
ся о них - это основная задача работы 
педагога, который   имеет уникальную 
возможность снова и снова познавать 
мир и восхищаться им, как бы заново 
проживать свои юношеские годы. Я 
счастливый человек, потому что лю-
блю свою профессию и уже более 40 
лет работаю в Ступинском медицин-
ском колледже

  Преподаватель психологии Козлова 
Татьяна Викторовна считает профес-
сию гностической. То есть «узнаю-
щей, познающей». 

На заданный ей вопрос о назначе-
нии ее профессии она ответила так: 
главная задача психолога - помочь че-
ловеку правильно определить его про-
блему, осознать её. А это уже половина 
успеха на пути решения сложной жиз-
ненной ситуации. Психолог никогда 
не принимает решение за кого-то, он 
всего лишь сопровождает человека в 
процессе принятия им самостоятель-
ного решения. Ведь люди приходят с 
разными проблемами. Чтобы не уси-
лить и без того сложное психологи-
ческое состояние человека, нельзя 
поддаваться его настроению. Нужно 
сохранять спокойствие и уверенность. 
И, что обязательно, необходимо иметь 
открытое и доброе сердце.

Профессия как раз помогла ей укре-
пить стрессоустойчивость. А еще нау-
чила не осуждать никого за их промахи 
и ошибки, а видеть в каждом челове-

ке хорошее: «Повторили бы Вы свой 
выбор сегодня, если бы была возмож-
ность начать все сначала?»

- В жизни все происходит так, как 
и должно. Всему свое время. Так и 
для моей профессии нужно было «со-
зреть».

Сам выбор профессии оказался ку-
рьезным. Обучаясь в школе, на пороге 
выбора профессии, когда меня спра-
шивали: «Куда будешь поступать?» - я 
уверенно говорила «только не в «пед» 
и не в «мед»!». Но в 8 классе попала 
в больницу с осложнённым аппенди-
цитом. Через месяц, проведённый на 
больничной койке, как вы понимаете, 
выбор был однозначно сделан в пользу 
медицинской профессии. А через не-
сколько лет работы фельдшером здра-
впункта промышленного предприятия, 
я поняла, что люди одинаково нужда-
ются и в медицинской, и в психоло-
гической помощи. Таким образом, за-
кончила педагогический вуз. С тех пор 
взяла за правило: никогда не говорить 
«никогда»!

Следующий разговор состоялся с 
Асоновой Натальей Васильевной – 
преподавателем профессиональных 
модулей.

На вопрос, связанный с ее профес-
сиональной деятельностью она от-
ветила так: «Связать свою судьбу с 
медициной я решила в выпускном 
классе школы, хотя мне очень нрави-
лась педагогика и биология. Однако, 
не поступив в медицинский институт, 
решила поступить в Ступинское меди-
цинское училище, чтобы не терять год. 
Как оказалось, вместе со мной пришли 
сюда и несколько моих одноклассниц, 
что очень облегчило обучение. 

 Учиться было интересно, потому 
что преподавали А.Н. Кобец, А.А., 
Жаркова, М.Г., Леонтьева М.Г.  врачи 
по специальности и педагоги от Бога. 
Все практики проходили на базе в 
кабинетах и отделениях Ступинской 
больницы. Однажды, во время практи-
ки в терапевтическом отделении, мне 
поручили поставить банки пациенту с 
легочной патологией. Подготовив ос-
нащение, я, немного волнуясь, вошла 
в палату. Пациентом оказался очень 
худой мужчина. Поставив банки на 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
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спину и накрыв его одеялом, я гордо 
направилась к выходу. Но, не успев 
дойти до двери, я услышала характер-
ный звон осыпающихся банок. Испра-
вить ситуацию мне помогла постовая 
медсестра: вместе с ней мы завершили 
начатую манипуляцию, поблагодари-
ли пациента за терпение.

Закончив обучение в училище, око-
ло десяти лет работала в Каширской 
больнице и училась заочно в педаго-
гическом институте. И в медицинский 
институт я все-таки поступила, спустя 
15 лет, с отличием его закончила.

Стаж моей работы в колледже - 20 
лет. Пройден путь от начинающего 
педагога до опытного. Но профессия 
преподаватель обязывает постоянное 
обучение: во-первых, методике обу-
чения студентов, а во-вторых, лучшим 
достижениям в области медицинских 
наук. Очень важно творчески и креа-
тивно подходить к процессу обучения, 
чтобы «заразить» студентов медици-
ной, привить любовь к этой профес-
сии, особенно сейчас, в очень трудное 
время.

Мы обратились к Грибковой Елене 
Александровне – преподавателю про-
фессиональных модулей.

- Какое влияние оказали друзья, ро-
дители на выбор Вашей профессии?

В училище я поступила после 8 
класса с подругами, мама об этом даже 
не знала. Сказала ей о своем выборе 
только после приказа о зачислении. 
Учиться было интересно, особенно 
на практике в стационаре. Мы тог-
да могли уже выбрать отделение для 
дальнейшей работы. После окончания 
училища работала медицинской се-
строй в кардиологическом отделении, 
ассистентом стоматолога, но всегда 
мечтала учиться дальше. Мечта осу-
ществилась в 2002 году – я поступила 

в Медицинскую академию имени И.М. 
Сеченова. Академия определила мой 
дальнейший путь - от медицинской се-
стры до преподавателя. Я считаю, что 
нашла себя в профессии, которая тре-
бует быть всегда уравновешенной, по-
зитивной, креативной и решительной.

Такого же мнения придерживается 
Макаренкова Светлана Михайловна. 
Она учит своих студентов находить 
индивидуальный подход к каждому 
пациенту, продолжая семейную дина-
стию педагогов. 

В заключение нашего разговора – 
диспута о счастье, можно прийти к 
выводу, что свое счастье каждый чело-
век делает сам. Мы благодарим выше-
перечисленных педагогов за их труд и 
желаем им дальнейших творческих 
побед. От всего сердца желаем каждо-
му человеку воспользоваться советом 
великого русского педагога В.А. Су-
хомлинского: «…чтобы в годы отроче-
ства и ранней юности каждый человек 
пережил глубокое чувство восхище-
ния духовным благородством хороше-
го человека, влюбился в него. От этого 
зависит вера в Человека, в красоту че-
ловечности». 

Интервью проводили 
преподаватели 

Ступинского филиала 
Киселева Г.М. и Климкина Л.М.

В октябре 2020 года мы отме-
чали юбилей нашего старейше-
го – Коломенского филиала. О 
его истории, традициях и самое 
главное людях, прославивших 
свой альма-матер, читайте в на-
шей газете № 36 от октября 2020 
года размещенной на официальном 
сайте колледжа www.momk2.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВОЛОНТЕРАМ-МЕДИКАМ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 2.

Пишет Вам Галина Оруджиевна. Вы 
регулярно, ежемесячно помогаете мне 
с моей проблемой – получить льгот-
ные лекарства из поликлиники. Лично 
для меня получить их было большой 
проблемой до знакомства с Вами. И 
вот Бог послал мне Вас, за что я бла-
годарна и Богу и Вам. Я так рада, что 
у меня есть такая помощь, особенно в 
эту погоду. Кроме того, в наше время 
редко встречаешь тех, кто отзывчив к 
больным пожилым людям. Ребята-во-
лонтеры, которые помогают таким, 
как я, возможно, даже не осознают, 
насколько огромную помощь они ока-
зывают, и насколько сильно мы в ней 
нуждаемся и ценим.

Мне было так приятно, что моя про-
блема разрешилась буквально в счи-
танные минуты после обращения к 
вам, благодаря слаженным действиям 
каждого сотрудника вашего коллек-
тива. В книге Притч 20-й главе 29-м 
стихе говорится: «Слава юношей – их 
сила». Видно, что вы используете свои 
возможности и силу на благо других 
людей, и в Библии так же про это го-
ворится: «Бог праведен, поэтому он не 
забудет ваш труд и любовь, которую 
вы проявляете» (Евреям 6:10).

Сердечно и от всей души благодарю 
Вас, каждого, кто помогает мне и тем, 
кто находится в таком же затрудни-
тельном положении, как я.

Фараджева
Галина Оруджиевна

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
(продолжение)

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК


