
 

Вот и подходит к концу этот учебный год. Студенты I, II и III курсов сдают последние 

экзамены, а старшекурсники уже получили свои заветные дипломы и отпраздновали 

это событие онлайн-выпускным. Этот год ни для кого не был скучным, и мы на 100 % 

уверены, что у каждого из нас есть особые воспоминания. Вот чем поделились с нами 

выпускники 

Доронина Кристина,  

выпускница 49СД группы. 

 
Я познакомилась со своей по-

другой на выдаче студенческих 

билетов. В этот день мы вместе 

пошли фотографироваться и 

были очень рады, что мы теперь 

официально студенты! С этого 

момента началась наша крепкая 

дружба. 

 

Я уверена, что самых лучших 

людей я встретила именно во 

время своей студенческой 

жизни. Я безумно благодарна 

этим людям за то, что они про-

шли этот путь вместе со мной. И 

я с уверенностью могу сказать, 

что эти люди останутся в моей 

жизни даже после оконча-

ния медицинского техникума. Я 

буду очень скучать по этой без-

заботной студенческой жизни. 

Конечно, учиться трудно, но ко-

гда рядом с тобой находятся 

люди, которые тебя поддержи-

вают в эти трудные моменты, 

ты понимаешь, что вместе идти 

гораздо легче.  

 

Я всегда участвовала в жизни 

медицинского техникума, вела 

различные мероприятия. Мне 

очень нравилось принимать 

вновь поступивших студентов-

первокурсников. Наша группа 

старалась всегда отличиться и 

показать интересные выступле-

ния на праздниках. 

 

 

 

 

 

Хочу пожелать студентам, ко-

торые находятся на первом, вто-

ром, третьем и четвертом кур-

сах, чтобы вы обязательно лю-

били свою профессию, чтобы 

вы любили то, чем вы занимае-

тесь. Если вам это не нравится, 

то оно не будет вам приносить 

положительных эмоций. И 

учиться, и работать будет очень 

сложно. 

 

Наши преподаватели – самые 

лучшие! Они профессионалы в 

своём деле. Они дали нам 

огромный багаж знаний, кото-

рый пригодится не только в 

нашей профессии, но и в даль-

нейшей взрослой жизни! 

 

Маслова Анастасия,  

выпускница 31СД группы. 

 
На первом курсе, когда мы все 

только поступили, когда только 

была сформирована наша 

группа, я подсела к девочке и 

сказала ей: «Смотри какая у 

меня фотка в студаке уха-

хатошная», и показала. Мы то-

гда посмеялись вместе. Так я 

познакомилась со своей лучшей 

подругой.  

 

Когда у нас проходили меро-

приятия, я приезжала в техни-

кум с чемоданом, в который 

складывала абсолютно все рек-

визиты, костюмы и косметику. 

Это выглядело странно, и мы 

часто шутили, что я переезжаю. 

 

 

 

Второй курс. Тёплая весна. 

Как-то раз нас задержали на 

паре, а я очень спешила уехать 

домой и забыла снять халат. Я 

так и ехала в нем домой. Опом-

нилась только возле дома, когда 

полезла искать ключи. 

 

На втором курсе была у нас 

первая пара: я писала конспект, 

писала и незаметно для себя п – 

уснула. Разбудили меня только 

когда пара закончилась. До сих 

пор не знаю, заметил препода-

ватель или нет… 

 

Из советов для учащихся... 

даже не знаю. Не сильно волно-

ваться перед экзаменами. Хотя я 

всегда очень переживала, но 

всегда сдавала хорошо. На 

практике, в какое бы отделение 

не попали – браться за любую 

работу, даже за уборку, кото-

рую не все любят. Это поможет 

зарекомендовать себя, как ис-

полнительных студентов, от 

чего дальше будет зависеть от-

ношение персонала к вам. И, ко-

нечно, проявлять    инициативу: 

просить участвовать в каких-то 

процессах и предлагать по-

мощь. Это пригодится в даль-

нейшем как на практике, так и 

на учебе и даже на некоторых 

экзаменах, потому что меди-

цинский персонал будет часто 

вам объяснять и это сохранится 

в голове, я уверяю. 

 
 
 
 



Конечно, мы опросили не только наших дорогих выпускников, но и студентов, 

которым учиться год и более. 
 

Юдаева Дарья,  

29СД группа. 

Привет всем, ну что, начнём? 

Я помню, как мы готовились к 

первому сентября на втором 

курсе. Вспоминаю и начинаю 

улыбаться во все 32 зуба. Мы 

тогда за месяц собрались, чтобы 

продумать сценарий к меропри-

ятию на этот праздник. Было 

всего пять человек и нам было 

очень весело! Каждую неделю 

мы собирались, продумывали 

новые сцены нашего «вели-

кого» произведения. Следует 

заметить, что все идеи, которые 

мы брали, были придуманы 

каждым из нас. Мы репетиро-

вали и в дождь, и в пекло. Это 

было незабываемо! Вот пред-

ставьте, что вы сидите со сво-

ими друзьями на какой-нибудь 

вечеринке, вы все очень разные, 

но вы вовлечены в один про-

цесс. Мы тогда очень хорошо 

сдружились, потому что это 

процесс был как приключение. 

Согласитесь, что это весело? 

Мы тогда напевали мотивы 

песен, обрезали их и склеивали 

заново, чтобы получилось так, 

как хотели мы. Были, конечно, и 

бессонные ночи для того, чтобы 

сделать качественные костюмы. 

Помню, что мы тогда учились 

падать на столах для пинг-

понга! Конечно, мы ругались, 

как без этого? Были и разногла-

сия, но в конце концов, мы все 

приходили к одному решению. 

Для нас было очень важно сыг-

рать и вжиться в роль. 

Мы прикалывались друг над 

другом во время репетиций, 

кричали, а из окон общежития 

на нас смотрели люди, будто бы 

мы ненормальные. Хотя кто 

сказал, что это так? Вот и мы так 

не думаем. Помню, как мы воз-

вращались домой уставшие, но 

счастливые. Нам было жарко, 

очень, иногда даже плохо от 

жары, но мы не сдавались! Как-

то раз мы попали под дождь. 

Сильный дождь. Промокли до 

нитки! Зачастую мы собирались 

вечером, поэтому видели много 

закатов. Мы стали маленьким 

солнышком, которое светит со 

всех сторон. 

Курбанова Хамис,  

19ЛД группа. 

 
Одним из моих воспомина-

ний, связанных с техникумом, 

наверное, можно считать работу 

в газете. 

 

Если говорить честно, то я ни-

когда не задумывалась о том, 

что могу писать о чем-нибудь, 

хотя ранее предпринимала та-

кие попытки. Но искать инфор-

мацию для новой статьи, обра-

батывать её, добавлять коррек-

тивы оказалось довольно инте-

ресным занятием. Можно де-

лится чем-то новым с другими 

(даже удивлять их, в какой-то 

мере), и таким образом много 

увлекательного открывать для 

себя. 

 

Упоминая газету техникума, 

хочу немного сказать о людях, 

которые тоже над ней работают. 

Я увидела, насколько прият-

ными и веселыми они могут 

быть. 

 

Я очень рада тому, что мне 

выдалась возможность попасть 

в этот коллектив. 

 

Аноним. 
 

Была эта история в начале 

учебного года.  

Я решил с утра прогуляться со 

своим другом, который учится в 

другом учебном заведении, до 

своего техникума. Просто пока-

зать, где я учусь. Идем, разгова-

риваем. На середине пути уви-

дели, что на земле лежит 

птичка: слабенькая, маленькая. 

Не может взлететь. Решили по-

смотреть, что же там с ней не 

так. Побежали и ужаснулись!  

Оказалось, что к ней присоса-

лось огромное количество кле-

щей, поэтому она такая слабая 

была.  

Мы взяли ее вдвоем в руки и 

начали снимать с нее этих про-

тивных членистоногих и как да-

вай топтать их ногами! Прошло 

5 минут, 10 – а мы все еще стоим 

и снимаем их. Кое-как освобо-

дили птичку от них.  

Нам не хотелось бросать ее на 

произвол судьбы, поэтому мы 

дошли все-таки до моего техни-

кума и начали искать коробку, 

куда нашу бедную птицу поло-

жить. В конечном итоге, мы 

нашли эту коробку и отвезли 

нашу беднягу в центр для жи-

вотных. К счастью, ее приняли. 

 

 

 

 

 

 

 



Доброго времени суток, доро-

гой читатель. Этот выпуск по-

священ воспоминаниям о про-

шедшем учебном годе. Об этом 

я попросила написать наших 

студентов: ребят-первокурсни-

ков, второкурсников, выпуск-

ников третьего и четвертого 

курсов. Я очень им благодарна 

за проделанную работу. 

 

Низкий поклон и самое сер-

дечное спасибо нашим препода-

вателям, которые целый год, да-

вали нам знания и подталкивали 

на путь, который в конечном 

итоге приведет нас к знанию ме-

дицины! 

 

Я также хочу сказать спасибо 

студентам всех курсов за по-

мощь во время учебного про-

цесса. Вы всегда готовы по-

мочь, спасибо вам за это! 

 

Выражаю свою признатель-

ность людям, которые работают 

вместе со мной над газетой: 

нашим авторам за замечатель-

ные статьи, заведующему по 

воспитательной работе за ак-

тивность студентов в различ-

ных мероприятиях, преподава-

телю русского языка и литера-

туры за проверку на грамот-

ность и орфографию, помощ-

нику редактора за интересные 

заголовки каждого выпуска и за 

помощь с оформлением. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

главный редактор газеты 

«Fuc et spera», Краузовская 

Ксения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


