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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА

 ☐ Профессиональный путь первой выпускницы 
Ступинского училища. Галина Александровна 
Лаврищева (НАЧАЛО)

 ☐ Раменское
 ☐ Коломенский филиал
 ☐ Люберецкий филиал
 ☐ Ступинский филиал

 ☐ Мистер Студенчество
 ☐ Гигиена полости рта – залог здоровья

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЛУЧШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО МО

 ☐ Семинар-практикум «Здоровые улыбки»
 ☐  Мерчандайзинг в аптечной организации
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В 1755 году 25 января императрица 
Елизавета подписала исторический указ 
об основании первого Московского уни-
верситета. 

В 1791 году в одном из корпусов уни-
верситета был открыт небольшой храм 
Татианы Мученицы, а чуть позже Николай 
1 распорядился отменить празднование 
открытия университета и учредить празд-
ник в дату подписания документа о его 
основании. 

Так в столице неожиданно появился 
новый праздник – День основания Мо-
сковского университета и дата основания 
его совпала с церковным Татьяниным днем. 

Первое время праздник отмечали толь-
ко в Москве, но веселились все причастные 
к студенчеству на полную катушку!

Празднование начиналось с молебена 
в храме Татианы и непродолжительной 
официальной церемонии, проходящей в 
университете. На мероприятие приглашали 
почетных гостей, студентам и препода-
вателям вручали заслуженные награды. 

Далее студенты устраивали шумные гу-
лянья, отмечая праздник и начало каникул.

С приходом советской власти студен-
ческая церковь была переоборудована в 
читальный зал. Большевики запретили 
праздновать Татьянин день, учредив вместо 

него свой праздник – День пролетарского 
студенчества.

Татьянин день вернулся в Россию в 
1992 году. А в 2005 году президентом 
страны был подписан указ об учреждении 
официального празднования Дня россий-
ского студенчества.

Следует знать, что 25 января свой 
праздник отмечают только российские 
студенты, а Международный День сту-
дента значится в календаре 17 ноября.

Лоскутова Е.В., методист  
Люберецкий филиал 

ДЕНЬ СТУДЕНТА

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ

•РАМЕНСКОЕ•
Татьянин день мы отмечаем,
Душевно Тань всех поздравляем,
Желаем им любви огромной,
Семейной жизни их достойной.
Друзей, лишь, преданных иметь,
Знакомых было, чтоб не счесть,
Врагов — свести всех до «нуля»,
Печали гнать все от себя...
Всегда улыбчивыми быть,
В любви, достатке только жить!
Не только Тань сегодня поздравляем,
Студенчество прекрасная пора.
Пусть впереди учеба поджидает
То пары, то экзамены, зачет,
Все преходяще и каждый это знает —
Студент от сессии до сессии живет.
Хоть знания — огромное богатство,
Не им одним мы посвящаем вечера.
Поздравим же студенческое братство:
Ведь это в жизни лучшая пора!

Совет студенческого самоуправления 
г. Раменское

Глава Раменского муниципального 
района Андрей Кулаков встретился с луч-
шими студентами района. От колледжа 
были награждены студенты Серебринская 
Оксана, Вышку Александр, Вышку Юрий, 
Кондратьева Оксана, Старостина Анна. 

На встрече все студенты получили из 
рук главы благодарственные письма за 
отличные успехи в учёбе. Торжественная 
часть мероприятия сменилась диалогом 
между молодёжью и первым руководите-
лем района. Вопросы касались развития 
образования, социальной и экологических 
сфер жизни. Студенты не оставили без 
внимания и студенческую пору жизни са-
мого главы района, а также его личные 
интересы в области культуры и искусства. 
Встреча продолжалась чуть более часа и 
завершилась подарком главе от 
отличников Раменского образо-
вания – в дружеской атмосфере и 
под аплодисменты Андрей Кулаков 
примерил свою новую студенче-
скую мантию.

В этом году студенты решили 
отметить свой профессиональный 
праздник по-спортивному. «Весе-
лые старты» прошли на главной 
арене Дворца спорта «Борисоглеб-
ский» в День студента.

Пять команд соревновались в 
5 эстафетах на ловкость и спло-
ченность командного духа. Коман-
да колледжа в составе 10 человек 
подготовила представление, в вы-
бранном накануне в результате же-
ребьевки народном стиле. Вместе 

с ними соревновалась и группы поддержки 
в специальном творческом конкурсе. 

Студентов приветствовали и поздрав-
ляли почетные гости: председатель Совета 
депутатов Раменского района Владимир 
Демин, заместитель главы администрации 
Раменского района Ольга Егорова, зампред 
Совета депутатов Раменского района Нина 
Широкова, директор ДС «Борисоглебский» 
Виктор Пронин, а также Юрий Ермаков – 
помощник депутата Государственной Думы 
Лидии Антоновой.

По результатам соревнований Москов-
ский областной медицинский колледж № 2 
занял почетное 2 место.

Столярова М.М., заведующий отделом 
по воспитательной работе и социально-

психологической поддержке студентов
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ВЫПУСКНИКИ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В Коломенском филиале сильны тра-
диции празднования дня студенчества, 
которые формировались многие годы 
работы образовательного учреждения. 
За свою многолетнюю историю наше 
учебное заведение называлось по-разно-
му: и Коломенское медицинское училище, 
и Коломенский медицинский колледж, и 
наконец, Коломенский филиал ГБПОУ 
МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2». За время существования 
учреждения, с 1930 года, в жизнь было 
выпущено более 16000 тысяч выпускни-
ков. Многие из них работают по специ-
альности, кто-то продолжил обучение и 
стал врачом или педагогом. Некоторые из 
них работают в данный момент в нашем 
филиале. И в преддверии празднования 
дня студенчества, раскрывая тему препо-
давателей – бывших студентов, хотелось 
бы немного о них рассказать.

Клопкова Елена Викторовна, в 
1977 году окончила Коломенское ме-
дицинское училище по специальности 
«Лечебное дело». С августа 1989 года 
преподает дисциплину «Гигиена и эко-
логия». С сентября 2002 года является 
директором Коломенского медицинского 
колледжа, с декабря 2015 – директором 
Коломенского филиала, совмещая при этом 
преподавательскую деятельность

Лагун Наталья Борисовна, в 
1985 году окончила Коломенское ме-
дицинское училище по специальности 
«Лечебное дело». С 2000 года работает 
в колледже преподавателем «Основ се-
стринского дела». С 2015 – методистом, 
с 2018 – заведующим практическим обу-
чением, при этом параллельно продолжая 
преподавательскую деятельность.

Дымова Светлана Александровна, 
в 1993 окончила Коломенское медицинское 
училище по специальности « Сестринское 
дело» и в 1997 по специальности «Лечеб-
ное дело». С 2011 года работала препода-
вателем-совместителем профессиональных 
дисциплин. С марта 2017 года является 
заведующим отделением по специально-
сти подготовки, параллельно совмещая 
преподавательскую деятельность.

Климова Марина Владимиров-
на, в 1998 году окончила Коломенское 
медицинское училище по специальности 
«Лечебное дело». С 1998 года работает 
секретарем.

Павловская Валентина Васильевна, 
с 1973 года работает преподавателем физи-
ческой культуры. В 1987 году, параллельно 
работая преподавателем, окончила училище 
по специальности «Лечебное дело». С 2003 
по 2015 год являлась руководителем фи-
зического воспитания в колледже.

Никольский Андрей Анатольевич, 
с 1987 года работает преподавателем ино-
странного языка. В 1991 окончил колледж 
по специальности «Лечебное дело»

Золотова Любовь Владимиров-
на, в 1977 году окончила Коломенское 
медицинское училище по специальности 
«Сестринское дело». В колледже работает 
с 1984 года: сначала лаборантом доклини-
ческого кабинета, затем преподавателем 
«Основ сестринского дела» и с 2002 года 
преподавателем общественных дисциплин.

Лютенберг Наталья Сергеевна, в 
1999 году окончила Коломенское меди-
цинское училище по специальности «Се-
стринское дело», в 2000 по специальности 
«Лечебное дело» и в 2003 по специально-
сти «Организатор и преподаватель основ 
сестринского дела». С 2003 года работает 
в колледже преподавателем профессио-
нальных модулей. 

Харитонова Екатерина Алексан-
дровна, в 2001 году окончила медицинское 
училище по специальности «Сестринское 
дело». С 2016 года работает в филиале 
преподавателем дисциплин профессио-
нальных модулей.

Зимина Юлия Сергеевна, в 2008 году 
окончила колледж по специальности «Аку-
шерское дело» с 2016 года работает пре-
подавателем дисциплин профессиональных 
модулей.

Охылко Антонина Александровна, 
в 2012 году окончила колледж по специ-
альности Сестринское дело. С 2017 года 
работает в колледже в должности педагога- 
организатора

К сожалению одной статьи не хватит, 
чтобы подробно рассказать о каждом из 
героев повествования, но стоит отметить 
их огромный труд и большой вклад в дело 
обучения и воспитания наших студентов.

Мы поздравляем всех с Днем рос-
сийского студенчества. От души желаем 
новых идей, творческого вдохновения, 
высоких целей, доброй удачи, уверенного 
стремления к мечте, искреннего счастья, 
настоящей любви и блестящих перспектив 
на горизонте жизни.

В этом году, студенты Коломны от-
праздновали Татьянин день активно. Они 
приняли участие в городских мероприя-
тиях. В эстафете «Наши сердца плавят 
лед», праздничном концерте на базе Го-
сударственного социально-гуманитарно-
го университета. Команда КВН филиала 
поздравила всех присутствующих с «Днем 
российского студенчества». 

Далее празднования переместились на 
ледовую площадку в сквере им. Зайцева, 
которая превратилась в соревнователь-
ную арену, для спортивно-развлекатель-
ной программы среди студенческих команд 
«Ледяной СТУДень». Соревнования на-
чались с общей разминки и продолжились 
командными эстафетами и танцевальными 
конкурсами. 

Охылко А.А., педагог-организатор 
Коломенский филиал

•КОЛОМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ•
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•ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ•
25 января студенты и преподаватели 

Люберецкого филиала приняли участие 
в праздничной концертной программе 
«Татьянин день в Люберцах», посвя-
щенной празднованию Дня студента в 
Люберецком Дворце культуры, органи-
зованной Администрацией городского 
округа Люберцы. Студенты колледжа 
на концерте показали два ярких номера: 
выступил хореографический коллектив 
«Матрёшки» с танцевальным подарком 
«Ах, мамочка – на саночках» и лауре-
ат эстрадного конкурса «Поющие сту-
денты 2018» Бондарева Юлия вместе 
с танцевальным коллективом «Панда» 
исполнили зажигательную песню «Иду 
по Люберцам я – и мне хорошо». 

Глава городского округа Люберцы 
Владимир Петрович Ружицкий поздравил 
всех студентов с праздником и «Лучшим 
Татьянам – студенткам-активисткам» вру-
чил цветы и благодарственные письма, 
а Люберецкий филиал представляли 
студентки-активистки Сучилина Татья-
на и Кузнецова Татьяна, которые были 
награждены. Владимир Петрович вручил 
благодарственные письма за добросо-
вестный труд и вклад в образование и 
воспитание молодёжи всем преподава-
телям Люберецкого филиала с именем 
Татьяна, а это – Беликова Т.Н., Зубко-
ва Т.О, Илькевич Т.Г., Лифанчикова Т.А, 
Синицына Т.Н. и Тюрина Т.А.

Степанов А.С.,  
педагог-организатор  
Люберецкий филиал

За годы работы Люберецкого меди-
цинского филиала подготовлено тысячи 
специалистов: медицинских сестер, фельд-
шеров, санитарных фельдшеров, акуше-
ров, фармацевтов. Среди выпускников, 
которыми гордится не только коллектив 
колледжа, есть представитель медицин-
ской научной школы – Вельшер Леонид 
Зиновьевич, академик, профессор, лауреат 
Государственных премий. Перфильева Га-
лина Михайловна – кандидат медицинских 
наук, профессор, декан факультета ВСО 
Медицинской академии им. Сеченова. 

Династия Ершовых
Ершов Виталий Иванович – врач, 

дермато-венеролог. Последние 18 лет 
возглавляет поликлиническое отделение 
главного управления здравоохранения Мо-
сковской области. 

Ершова Валентина Викторовна – 
главная медицинская сестра 84 клиниче-
ской больницы Федерального медико-био-
логического агентства, ветеран атомной 
промышленности.

Ершов Андрей Витальевич, сын, 
выпускник 1998 года. Окончил с отличием 
колледж по специальности «сестринское 
дело» и продолжил образование в Мо-
сковском государственном медицинском 
университете. В 2005 году окончил педиа-
трический факультет университета, интер-
натуру по специальности невропатология.

С 2008 года работает врачом невро-
логом в отделении пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения 
в клинической больнице № 12 г. Москвы, 
секретарь клинико-экспертной комиссии 
по летальным исходам. 

Династия Кузиковых
Кузикова-Минаева Татьяна Ми-

хайловна – выпускница 1975 года.
Санитарный фельдшер, работает в ТОУ 

Роспотребнадзор по Московской области, 
(г. Дзержинский, г. Лыткарино, Люберец-
кому району) с момента выпуска из стен 
училища и по настоящее время. 

Минаева-Савёлова Елена Ар-
кадьевна, дочь, выпускница 1998 года. 
После окончания колледжа работала опе-
рационной сестрой в госпитале Ветеранов 
войны № 2. Затем окончила педагогиче-
ский университет и вернулась в колледж 
преподавателем. 

Кузикова-Феофанова Нина Ми-
хайловна, сестра, выпускница 1973. 
Фельдшер-акушер. Работала в Москов-
ском институте акушерства и гинекологии, 
затем в Люберецкой детской больнице. 

Феофанова-Разбоева Елена Вяче-
славовна, дочь, выпускница 1994 года. 
Медицинская сестра, имеет диплом 
массажиста. После окончания училища 
работает в поликлинике № 1, кабинет 
детского массажа. 

 Бердникова Валентина Иванов-
на – выпускница 1972 года. Медицинская 
сестра. После окончания училища работала 
в Садовской районной больнице Воро-
нежской области операционной сестрой. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
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•СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ•
ДИНАСТИЯ СТУДЕНТОВ СТУПИНСКОГО ФИЛИАЛА

Родители наследует детям не только 
свои гены, титулы, материальные блага, но 
и профессии. Так рождаются потомствен-
ные актёры, юристы, медики. Но семей-
ные профессиональные династии – это 
не только передача знаний, накопленного 
опыта, секретов мастерства от поколения 
к поколению, но и особая семейная атмос-
фера, в которой дети принимают решению 
пойти по стопам своих родителей. 

Наш рассказ о династии медицинских 
сестер. Их объединяет не только профес-
сия, но и Альмаmater – Ступинское меди-
цинское училище, ныне – филиал. Наш 
рассказ о Наталье Алексеевне Шапош-
никовой и её семье.

История началась в 1974 году, когда 
юная Наташа поступила в медицинское 
училище. Она с детства мечтала о ме-
дицине. Как многие девчонки, играла «в 
больницу», став постарше – оказывала 
первую помощь при порезах и ссадинах 
своим сестренкам и брату. Тогда семье 
стало понятно, что Наташа прирожден-
ный медик. Но поступить в медицинский 
институт возможности не было: большая 
многодетная семья, нужно было поскорее 
начинать самостоятельно зарабатывать. 
Уже на 2 курсе училища Наталья Алексе-

евна стала работать в гинекологическом 
отделении Ступинской больницы. Её бы-
стро оценили коллеги и руководство за 
серьезное отношение к делу, а пациент-
ки – за искреннюю заботу и умелые руки. 
Наташа при этом успешно училась, всегда 
прилежно делала уроки и была примером 
для всей группы, являлась старостой. 

Шли годы… Наталья вышла замуж, у 
неё родились две дочки-близнецы, Алла 
и Юля. Когда пришло время выбирать 
профессию, то перед ними выбор уже не 
стоял: они обе твердо знали, что станут 
медицинскими сестрами, как мама. Обе 
девушки осуществили свою мечту, а через 
несколько лет Алла снова пришла в Ступин-
ское медучилище. На этот раз она получила 
диплом с отличием по специальности зубной 
врач. Но и сама основательница династии, 
Наталья Алексеевна, долгие годы не рас-
ставалась с училищем. Здесь она работала 
медицинской сестрой, затем лаборантом. 
Ее трудовой стаж в стенах Ступинского 
медицинского училища составляет 28 лет! 

Третье поколение династии Шапош-
никовых представляют внучки Натальи 
Алексеевны – Кузнецова Юлия и Сме-
танина Татьяна. Юля получила диплом 
медицинской сестры в прошлом году, а 

Татьяна учится в настоящее время на вто-
ром курсе специальности Фармация. От 
старших поколений их отличает одно: их 
Альмаmater уже не училище, а колледж!

Но не смотря на разницу в годах, все 
три поколения этой большой медицин-
ской династии объединяют прекрасные 
человеческие качества и высокий про-
фессионализм.

В настоящее время Наталья Алексе-
евна, Алла, обе Юлии работают в практи-
ческом здравоохранении. А через 1,5 года 
и младшая представительница династии, 
Татьяна, также пополнит ряды медицинских 
работников. 

Козлова Т.В., Ступинский филиал

 Светлана Мареева – заслуженная 
артистка Молдовы, лауреат многих меж-
дународных конкурсов, обладатель ордена 
им. М.Ломоносова за большой личный 
вклад в развитие отечественной культу-
ры – выпускница Ступинского медицин-
ского училища 1995 года.

Музыкальная карьера Светланы на-
чалась с того момента, когда она, будучи 
студенткой училища, в составе большой 
делегации представляла город Ступино 
Германии, в городе-побратиме Телькте. 
После получения отличного диплома 

медицинской сестры и некоторое время 
поработав по специальности, Светлана 
получила высшее музыкальное образо-
вание, затем окончила аспирантуру Мо-
сковской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского.

Как оперная певица, она дебютирова-
ла в партии Джильды в опере Дж. Верди 
«Риголетто» в качестве солистки центра 
оперного пения Г. Вишневской. Много 
гастролировала по России и за рубежом 
(Германия, Норвегия, Мексика, Китай, 
Румыния, Чехия, Словакия…). 

Сейчас Светлана – постоянная участ-
ница популярной телепрограммы «Роман-
тика романса» на ТК «Культура». Она 
выступает на ведущих концертных сценах 
Москвы (ММДМ, Колонный Зал Дома 
Союзов, Кремлевский Дворец, Концертный 
Зал им. П.И. Чайковского), сотрудничает с 
Ансамблем песни и пляски им. А. Алексан-
дрова, Национальным оркестром русских 

народных инструментов им. Н. Осипова, 
Академическим оркестром им. Ю. Силан-
тьева, капеллой им. А. Юрлова и рядом 
других коллективов. Многолетнее твор-
ческое сотрудничество связывает Светла-
ну Марееву с молдавским композитором 
Евгением Догой. 

Не забывает она и родную Альмаmater, 
часто приходит к ступинским студентам- 
медикам с концертной программой в рамках 
Музыкального абонемента «Музыкотера-
пия». Общаясь со студентами, она всегда 
рассказывает, какую поддержку оказало 
ей, юной артистке, медицинское учили-
ще. Светлана вспоминает, что её первое 
концертное платье было ей подарено 
коллективом училища. И если бы не это 
платье, то не смогла бы она принять уча-
стие в своем первом вокальном конкурсе, 
определившем её судьбу. 

Земцова О.М., директор Ступинского 
филиала

МЕДИЦИНА И ИСКУССТВО В СУДЬБЕ  
СВЕТЛАНЫ МАРЕЕВОЙ
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МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

«Мистера Студенчество» впервые вы-
брали в городе Ступино. Финал первого 
конкурса «Мистер Студенчество – 2018» 
прошёл 21 декабря во Дворце культуры 
города Ступино. Десять молодых людей 
из ступинских филиалов МАИ, РосНОУ, 
МФЮА, Московского областного меди-
цинского колледжа № 2 и Ступинского 
техникума имени А.Т. Туманова соревнова-
лись в умении шутить, держаться на сцене 
и носить классический костюм, а также 
показывали свои таланты перед полным 
залом зрителей.

Ступинский филиал представляли сту-
денты 4 курса специальности Сестрин-
ское дело Фролков Дмитрий и Исмаилов 
Рамазан. Ребята в течение двух месяцев 
готовились к финалу конкурса: визитная 
карточка, дефиле, творческий конкурс, 
импровизация, признание в интернете. 
Все эти этапы ребята достойно прошли не без помощи своего классного руководителя Макаренковой С.М. и ребят из колледжа, 
которые помогали Диме и Рамазану в подготовке к конкурсу. В итоге: Рамазан был признан Мистер-Интернетом, т.к. в течение 
всех двух месяцев на всеобщем интернет-голосовании его кандидатуру поддержали больше чем 2000 человек, а Дмитрий полу-
чил звание Мистер-Креатив, так как он отлично импровизировал и острил в ходе финала, легко и уверенно держался на сцене. 
Спасибо всем, кто поддержал ребят и, конечно, спасибо Диме и Рамазану, что достойно представили наше учебное заведение.

Медведева А.А., педагог-организатор Ступинского филиала

Администрацией Колледжа в 2018 году, 
объявленного Президентом России 
В.В. Путиным годом добровольца (волон-
тера), организовано вовлечение студентов 
стоматологических специальностей в дея-
тельность, направленную на медицинское 
добровольчество.

Основная задача такой деятельности – 
снижение стоматологической заболеваемо-
сти посредством повышения грамотности 
школьников Раменского муниципального 
района в вопросах профилактики заболе-

ваний зубов и дёсен и индивидуального 
ухода за полостью рта.

В целях реализации поставленной 
задачи студенты-стоматологи совместно 
с преподавательским составом колледжа 
провели ряд выездных мероприятий. 

Так, 7 декабря студенты специальности 
«Стоматология профилактическая» с ку-
ратором Сурненковой Т.В. и зав.учебным 
отделом Остаповой Т.С. посетили учеников 
2Б класса СОШ № 4 г. Раменское. В ходе 
открытого урока прошла увлекательная 
мультимедийная викторина о здоровье зу-
бов. Студенты выполнили индивидуальную 
работу с каждым учеником класса: провели 
контролируемые чистки, проверяющие 
мануальные навыки чистки у детей. По-
мимо этого, студенты заполнили карты 
наблюдения, подкорректировали ошибки, 
возникавшие у школьников при пользова-
нии щёткой. В заключение дети получили не 
только напутствия относительно правиль-
ной гигиены полости рта, но и подарки от 
компании Dr. Theiss – календари чистки, 
памятки о правильном уходе за зубами, 
зубные щетки и пасты LACALUT. 

18 декабря проведено занятие с вос-
питанниками общественного движения 
«Юнармия» Раменского муниципального 
района по теме: «Уход за полостью рта», 

которое состоялось на базе СОШ № 8 
г. Раменское. От нашего колледжа приняли 
участие студенты Обухов М., Ахметшина А., 
Баулина М. и Нехорошева И., руководите-
ли: преподаватели Бурский С.Б. и Соколо-
ва А.А. В ходе занятия студенты подробно 
рассказали о средствах индивидуальной 
гигиены полости рта, технике чистки зубов, 
а также о специальных средствах, помо-
гающих эффективно сохранять здоровье 
зубов и дёсен. Проведена викторина, на 
которой «юнармейцы» с большим интере-
сом отвечали на вопросы наших студентов 
о том, что они знают о средствах по уходу 
за полостью рта, победителям вручены 
призы от компании Dr. Theiss.

Совместные усилия родителей, педа-
гогов и стоматологических гигиенистов 
помогут в создании и укреплении поло-
жительной мотивации школьников к под-
держанию стоматологического здоровья. 
Кроме того, такая деятельность поможет 
студентам колледжа наработать навыки 
эффективной санитарно-просветительской 
работы. И будущие специалисты приобре-
тут практический опыт стоматологического 
просвещения: работы с детьми, родителями 
и учителями.

Остапова Т.С., заведующий учебным 
отделом г. Раменское
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ЗДОРОВЫЕ УЛЫБКИ»

В декабре на базе аптеки ООО «РИГ-
ЛА» прошло внеаудиторное практическое 
занятие студентов специальности фармация 
по профессиональному модулю «Органи-
зация деятельности аптеки», тема «Мер-
чандайзинг в аптечной организации». Сту-
денты с большим интересом ознакомились 
с ассортиментом лекарственных средств, 
парафармацевтических товаров, изделиями 
медицинского назначения, с выкладкой 
товара с учетом правил мерчандайзинга, 

оформлением витрин в торговом зале. 
Наблюдали за обслуживанием покупа-
телей. Менеджеры рассказали и пока-
зали презентацию об истории развития 
компании. Из полученной информации 
студенты узнали, что компания РИГЛА 
занимает лидирующее место среди всех 
аптечных сетей России, открыто более 
2300 аптек. Но особый интерес вызвал 
РОБОТ. Облегчая труд фармацевта он 
по заданной программе собирает заказы 

лекарственных средств, принятых от насе-
ления. Студенты с интересом наблюдали 
как он выполняет свою работу. 

А также студенты приняли участие в 
конкурсе на знание мерчандайзинга в апте-
ке, задавали и отвечали на вопросы. Всем 
студентам вручены подарки от компании 
РИГЛА. У студентов остались наилучшие 
впечатления об этой компании.

Беликова Т.Н., преподаватель 
Люберецкого филиала

15 января 2019 года в головном колледже 
проходил семинар-практикум «Здоровые 
улыбки» для студентов стоматологических 
специальностей, а также первокурсников 
отделений «Сестринское дело» и «Лечебное 
дело». Курировали данное мероприятие 
куратор групп специальности «Стома-
тология профилактическая» Сурненко-
ва Т.В. и классный руководитель группы 
116 специальности «Стоматология орто-
педическая» Бурский С.Б., а также зав.
учебным отделом Остапова Т.С. В семинаре 
принял участие медицинский консультант 
компании Dr.Theiss Лихачев Д.Ю., который 
рассказал студентам об активных компо-
нентах зубных паст и ополаскивателей, 
а также затронул вопрос отличительных 
особенностей средств по уходу за зубами 
и деснами торговой марки LACALUT. 

В программе семинара была представ-
лена информация по следующим темам: 
• «Уход за ортопедическими конструк-

циями в полости рта» «Адгезия микро-
организмов к различным материалам 
несъемных протезов» 

• «Влияние гигиены полости рта на здо-
ровье человека» 

• «Программа первичной профилактики 
стоматологических заболеваний».
Семинар был проведен в деловой и дру-

жеской атмосфере, слушатели с огромным 
интересом отнеслись к излагаемым матери-
алам, и это не случайно – здоровье зубов и 
десен любого человека напрямую зависит от 
правильной гигиены полости рта. Значение 
ежедневных гигиенических процедур слож-
но переоценить, но не выполняя простых 
правил регулярного ухода за полостью рта 
легко поплатиться потерей зубов даже в 
молодом возрасте. Стоматология развивает-
ся и предлагает все новые и новые методы 
для лечения или протезирования зубов, но 
это развитие никогда не приведет к пол-
ноценной замене зубов, данных человеку 
от природы. Гигиене съемных и несъемных 
протезов также было уделено достаточное 
внимание на семинаре. Однако основной 
акцент – это профилактическая гигиена 
полости рта, представляющая комплекс-
ное мероприятие, включающее в себя как 
рутинную ежедневную чистку зубов, так 
и своевременное регулярное посещение 
гигиениста стоматологического, целью ко-
торых является сохранение зубов и здоровья 

полости рта на долгие годы. Для того чтобы 
иметь здоровую и красивую улыбку, важно 
правильно подбирать средства для гигиены 
полости рта. Качественный уход является 
залогом крепких зубов и десен. 

Выражаем благодарность студентам, 
выступившим с интересными докладами, 
и желаем реализоваться в их будущей 
профессии, такой важной и нужной!

Сурненкова Т.В., преподаватель,
Бурский С.Б. воспитатель
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Галя с детства знала, что будет вра-
чом. Очень хотелось пойти по стопам 
своей тети, которая работала фельдше-
ром. Пятилетней девочке было невдомек, 
что фельдшер и врач – это не одно и то 
же. Маленькая Галя постоянно твердила: 
«Вырасту – буду врачом, как тетя Лена».

В Ступино семья Галины переехала, 
когда ей было одиннадцать лет. В 1960 году 
девушка окончила с медалью среднюю шко-
лу. Дорога ее лежала только в медицинский 
институт. Получив аттестат, Галина поехала 
в Москву, чтобы подать заявление в Пер-
вый Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова. В 1960 году не было 
привилегий для медалистов, и ей пришлось 
сдавать все экзамены: сочинение, химию, 
физику, иностранный язык. К сожалению, 
по физике она получила тройку и поэтому 
в списках студентов лечебного факультета 
себя не нашла. Ей предложили зачисление 
на другой факультет, но Галина отказалась, 
так как хотела только на лечебный. Из-за 
этого ее путь к врачебной деятельности 
оказался более длинным...

Через год, в 1961 году, в Ступино от-
крылось медицинское училище. По сове-
ту мамы Галина сдала туда документы и 
успешно выдержала вступительные экза-
мены. В те годы даже в средние учебные 
заведения их должны были «пройти» все, 
в том числе и школьные медалисты. 

Училище Галина окончила с красным 
дипломом. Это был самый первый выпуск 
Ступинского медицинского училища. 
И хотя оно готовило выпускников толь-
ко для Ступинского района, Галине очень 
хотелось куда-нибудь уехать. Такое желание 
оказалось еще у нескольких выпускниц. 
И вот шесть подруг поехали в Министер-
ство здравоохранения СССР с просьбой, 
чтобы их направили работать на Сахалин. 
Такое направление было получено. В период 
с 1963 по 1966 год Лаврищева работала в 
поселке Рыбновск Сахалинской области. 

«Если бы кто-то, – вспоминает Галина 
Александровна, – мне сказал в то время, 
что через 20 лет я буду председателем Го-
сударственной экзаменационной комиссии 
в родном училище, я бы не поверила». Но 
случилось именно так. В 1980-1990-е годы 
приказом Мособлздравотдела, а затем Ми-
нистерства здравоохранения Московской 
области ее неоднократно назначали пред-
седателем Государственной экзаменацион-
ной комиссии в Ступинском медицинском 
училище...

Вернувшись с Сахалина, Галина стала 
работать палатной медицинской сестрой 
терапевтического отделения в Ожерельев-
ской больнице Каширского района...

И только в 1968 году Галина поступила 
учиться на лечебный факультет 1-го Мо-
сковского медицинского института имени 
И.М. Сеченова. 

Это был новый и очень ответственный 
этап на ее пути к профессии врача. Долгие 
шесть лет в одном из лучших медицинских 
вузов страны – это отдельная страница в 
жизни Галины Александровны: знакомство 
с Москвой, сложная учеба, занятия в науч-

ном студенческом кружке, принятие клятвы 
Гиппократа, встреча с будущим супругом 
и многое, многое другое. Кстати, научным 
поиском она четыре года успешно занима-
лась на кафедре дерматовенерологии. Зани-
малась успешно. Об этом свидетельствует 
тот факт, что после окончания института 
ей предоставили возможность пройти ин-
тернатуру по этой специальности. Для того 
времени это было необычным явлением. 
Подобная привилегия представлялась для 
выпускников лечебного факультета только 
по специальностям: терапия, хирургия, 
акушерство-гинекология. Для Лаврищевой 
сделали исключение в связи с ходатайством 
от кафедры, где она занималась в научном 
кружке. Так Галина Александровна стала 
дерматовенерологом. <...>

Подготовлено на основе воспоми-
наний Г.П.Лаврищевой

(Т.В.Козлова, педагог-психолог, Сту-
пинский филиал)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ  
ПЕРВОЙ ВЫПУСКНИЦЫ  

СТУПИНСКОГО УЧИЛИЩА

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАВРИЩЕВА

В этом году наша газета открывает новую рубрику «ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА», в которой мы 

будем публиковать статьи о истории создания колледжа и его филиалов.

Начать хотелось со статьи Ступинского филиала о его прославленной студентке. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ


