
Учреждение образования «Могилёвский государственный медицинский колледж»  

НА ПУЛЬСЕ КОЛЛЕДЖА 
23 февраля 
2022 года 

№1 

Издание первичной организации ОО «БРСМ»: слушаем, анализируем, действуем  

НАШИ ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ 

1847 год 
Первое упоминание об обучении 
повивальных бабок при городской 
больнице, начало медицинского 
образования в городе Могилеве.  

25 февраля 1865 года  
Открыта повивальная школа, дата 
основания колледжа. Акушер вра-
чебной управы Николай Марты-
нович Мандельштам – первый 
директор, автор уставов акушер-
ской и Центральной фельдшер-
ской школ. 

14 января 1875 года  
Открыта Центральная фельдшер-
ская школа для Могилевской, 
Минской и Витебской губерний.  

1913 год  
Утвержден Устав Могилевской 
объединенной фельдшерско-
акушерской школы. 

1923 год  
Школа переименована в Моги-
левский медицинский техни-
кум. 

1926 год  
Медтехникум переименован в 
Могилевский медицинский по-
литехникум, открыто фарма-
цевтическое отделение.  

1936 год  
Политехникум переименован в 
Могилевскую фельдшерско-
акушерскую школу. Открыта 

Могилевская фармацевтическая 
школа. 

1954 год  
Школы реорганизованы в Моги-
левское медицинское училище и 
Могилевское фармацевтическое 
училище. 

1956 год  
Могилевское фармацевтическое 
училище присоединено к Моги-
левскому медицинскому учили-
щу. 

2007 год  
Учреждение образования 
«Могилевский государственный 
медицинский колледж». 
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За дело! 

Вот и наступило это долго-
жданное событие. С гордо-
стью представляем вашему 
вниманию нашу студенче-
скую газету «На пульсе кол-
леджа». С целью подготовки 
и накопления материала к 
первому выпуску газеты, мы, 
учащиеся медицинского кол-
леджа, отправились в мозго-
вой центр – к директору, 
Владимиру Владимировичу 
Рыжкову. 
В первом нашем интервью с 
Владимиром Владимирови-
чем мы обсудили самые 
главные и значимые, на наш 
взгляд, в жизни колледжа 
события: 175 лет со дня ста-
новления медицинского об-
разования в Могилевской 
области, предстоящий празд-
ник 23 февраля, грядущий 
референдум и многое дру-
гое.  
Атмосфера общения с руко-
водителем колледжа была 
наполнена искренностью, 
дружелюбностью, позитивом 
и, конечно же, юмором. 
Всем очень понравилось. 
Было классно! 

О создании студенческой 
газеты Владимир Владими-
рович отозвался очень по-
ложительно, отметив, что 
такая инициатива действи-
тельно будет способство-
вать развитию самоуправ-
ления учащихся, коммуни-
кабельности и творческих 
способностей нашей моло-
дежи.  
Беседа с директором вдох-
новила нас на дальнейшую 
работу в качестве начинаю-
щих корреспондентов. 
Услышанное нами, в ходе 
проведенных бесед с уча-
щимися и преподавателями 
колледжа, легло в основу 
материалов первого номера 
нашей газеты. Такая газета 
действительно поможет 
дальше развиваться нашему 
колледжу, сделает учебное 
заведение еще более актив-
ным и расширит возможно-
сти общения и взаимодей-
ствия.  
Дорогие читатели, мы наде-
емся, что «На пульсе колле-
джа» подарит вам хорошее 
настроение и станет полез-
ным источником информа-
ции! 
 

Дарья Микулич,  
Валерия Савчук, 

Екатерина Ромашкевич,  

 Газете - быть! 
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В центре 

внимания 

 Во имя будущего 

Колледж активно включился 
в обсуждение изменений и 
дополнений в Основной за-
кон Республики Беларусь. 
Наиболее интересными и эф-
фективными стали диалого-
вые площадки, в работе ко-
торых приняли  участие де-
путат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Здори-
кова Людмила Евгеньевна, 
депутат Могилевского об-
ластного совета депутатов, 
председатель Могилевского 
областного объединения 
профсоюзов Янков Дмитрий 
Васильевич. Наши активи-
сты приняли участие в диа-
логовой площадке на базе 
Могилевского государствен-
ного университета имени 
А.А.Кулешова. 
На кураторских часах, заня-
тиях факультатива «Основы 
идеологии белорусского гос-
ударства» нас знакомили с 
предстоящими изменениями 
в Основной закон страны. К 
этой работе подключился и 
педагог дополнительного об-
разования Руднев Владимир 
Александрович, который 
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провел с учащимися 15 
групп диалоговые площадки 
«Референдум – важнейшее 
проявление демократии».  
Наш видеоролик 
«Обсуждаем изменения в  
Конституцию», в котором 
учащиеся из групп 1ЛД21 и 
3СД21 высказали довольно 
зрелые рассуждения, вы мо-
жете посмотреть на YouTube 
и в фойе учебного корпуса 
№ 4. В видеоролике Моги-
левского городского комите-
та ОО «БРСМ» 
«Конституция – в будущее 
вместе» приняли участие 
Долгая Анастасия и Лагутё-
нок Дарья из группы 4СД21.  
Активно обсуждались кон-
ституционные положения: 
требования к кандидату в 
Президенты и ограничение 
полномочий Главы государ-
ства двумя сроками; 
конкретизация понятия бра-
ка как союза женщины и 
мужчины; 
сохранение исторической 
правды и памяти о подвиге 
белорусского народа в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. 
Вместе с тем надо признать, 
что мало кто из нас познако-
мился с проектом изменений 
и дополнений в Конститу-
цию самостоятельно, на зим-
них каникулах. И столь важ-
ную информацию стали 
узнавать, только придя на 
занятия в колледж 12 янва-
ря. Оторвитесь от гаджетов, 
посмотрите на происходя-
щее, держите руку на пуль-
се! 
27 февраля 2022 года – дата 
республиканского референ-
дума по внесению измене-
ний и дополнений в Консти-
туцию Республики Беларусь. 
Мы – избиратели! Сделаем 
свой выбор! 

Анна Камозина,  
группа 3СД21 

Участки для голосования на референдуме: 
Учащиеся, которые зарегистрированы в общежитии № 2 
(г. Могилев, ул. Карла Маркса,10) - участок для голосо-
вания № 56, по адресу: г. Могилев, пер. Мигая, д. 10 (в 
здании государственного учреждения образования 
«Специальная общеобразовательная школа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи г. Могилева). 
Учащиеся, которые зарегистрированы в общежитии № 1 
(г. Могилев, пер. Пожарный, 20) и к учебному корпусу № 
1 (г. Могилев, ул. Карла Маркса, 13) - участок для голо-
сования № 40, по адресу: г. Могилев, ул. Карла Маркса, 8 
(в здании КУП «Моргилевоблдорстрой»). При себе необ-
ходимо иметь паспорт или билет учащегося. 
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О важном 

Накануне праздника 
Появление праздника при-
ходится на период Первой 
мировой войны. 15(28) ян-
варя 1918 г. Советом 
народных комиссаров был 
издан документ о наборе 
добровольцев в ряды Крас-
ной Армии. 23 февраля 
1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои 
первые победы под Пско-
вом и Нарвой над регуляр-
ными войсками кайзеров-
ской Германии. В 1922 го-
ду эта дата была официаль-
но объявлена Днём Крас-
ной Армии. С 1946 года 23 
февраля ежегодно отмечал-
ся в СССР как всенародный 
праздник – День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.  
Со времен СССР в этот 
день вручаются памятные 
награды ветеранам войны. 
Позже к ним добавились 
солдаты, участвующие в 
различных военных кампа-
ниях, в том числе ино-
странных, а также ветераны 
боевых действий. После 
распада Советского Союза 
праздник был переимено-
ван в День защитника Оте-
чества, как день памяти му-

жества и героизма всех по-
колений защитников Отече-
ства, которые отстояли не-
зависимость родной земли.  Как возник праздник? 

Накануне такого значимого 
праздника учащиеся нашего 
колледжа провели неболь-
шие интервью с админи-
страцией и преподавателя-
ми, где услышали мнение 
каждого. 
- Что для вас значит празд-
ник «День защитника Оте-
чества»? 
Рыжков Владимир Влади-
мирович: 
- Давайте обратимся к исто-
рии нашего колледжа. Аку-
шерская школа – такое инте-
ресное название, связанное с 
сохранением жизни, сохра-
нением самого ценного, что 
есть у человека, его здоровья 
и жизни детей. Образ моло-
дой матери олицетворяет со-
бой образ «Родины-матери», 
матери своих детей и самого 
теплого, что согревает чело-
века на протяжении всей его 
жизни. Вот мы сейчас будем 
праздновать День защитника 
Отечества, дата которого 
совпала с датой основания 
нашего учебного заведения 
– 23 февраля 1865 года. 
Королёва Лидия Михай-
ловна: 
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-  Я отношусь к этому 
празднику сугубо положи-
тельно. Я считаю, что этот 
праздник наш, это отече-
ственный праздник, это 
день зарождения вооружён-
ных сил. Отечество является 
огромным понятием. Это, в 
первую очередь, защита 
своей Родины, защита своей 
семьи, защита всего того, 
что приближено к человече-
скому сердцу. Я привет-
ствую этот праздник с гор-
достью за наших защитни-
ков. Определенно, праздни-
ку быть! 
Старовойтов Михаил 
Алексеевич: 
- К празднику отношусь – 
как защитник своей Родины. 
Честно сказать, наблюдая за 
тем, как все с уважением от-
носятся к этому дню, тепло 
становится на душе. Такое 
почтение к поколению, за-
щищавшему наши земли, 
вызывает глубочайшее ува-
жение. 
Выдренкова Галина Ильи-
нична: 
- К празднику отношусь с 
почтением. У него непро-
стая история, которая за-
ставляет вздрогнуть. В День 
защитника Отечества вспо-
минают военнослужащих, 
которые сражались за Роди-
ну в прошлом, а также выра-
жают уважение современ-
ным солдатам. Мужчин по-
здравляют в кругу семьи, на 
рабочих местах, в учрежде-
ниях образования. 
- Что для вас значит 
настоящий мужчина?  
Рыжков Владимир Влади-
мирович:  
- Для меня «настоящий за-
щитник Отечества» – это 
тот, кто защищает и охраня-
ет, в первую очередь, здоро-
вье своей семьи и близких, 
родину, общество в котором 
он живет, спокойствие в 

стране, нормальные челове-
ческие отношения, создает 
максимально комфортные 
условия для развития обще-
ства. 
Королёва Лидия Михай-
ловна: 
- Конечно, настоящий муж-
чина является защитником 
и опорой для всей своей се-
мьи. Для любимой жены – 
другом, а также крепким 
плечом, на которое можно 
всегда опереться.  
Старовойтов Михаил 
Алексеевич: 
- Я считаю, что настоящим 
мужчиной можно назвать 
того, кто прошел так назы-
ваемый курс молодого бой-
ца, где-то проходил службу 
на благо Отчизны, во благо 
людей. А парням, которые 
собираются пройти этот не-
легкий путь, желаю дока-
зать свое мужество и отва-
гу. И ко всему этому, хочу 
также пожелать, чтобы 
наши парни смогли посто-
ять за свою Родину, за свой 
народ! 
Выдренкова Галина Иль-
инична: 
- Настоящими мужчинами я 
считаю всех тех, кто готов 
пожертвовать своими инте-
ресами ради интересов дру-
гих людей. И будь это муж-
чина или женщина, врач 
или медсестра, мальчик, ко-
торый вынес из горящего 
дома своего маленького 
братика – это не важно, их 
тоже можно назвать защит-
никами Отечества. Конеч-
но, он должен быть силь-
ным, не только физически, 
но и сильным духом. Иметь 
внутренний стержень, 
убеждения и нравственные 
ценности. И то и другое 
сейчас крайне важно. От-
ветственным – уметь отве-
чать за свои поступки. Ум-
ным – здраво и логически 

мыслящим. Добрым – гото-
вым прийти на помощь. 
Честным, порядочным и 
справедливым! 
- Какое напутствие вы да-
дите будущим защитникам 
Отечества?  
Королёва Лидия Михай-
ловна: 
- В наше время всем военно-
обязанным: парням, девуш-
кам, что носят белые халаты, 
я хочу пожелать, в первую 
очередь, крепкого здоровья. 
Сохранения и развития чув-
ства патриотизма, которое 
будет направлять их на про-
тяжении всего долгого жиз-
ненного пути.  
Старовойтов Михаил 
Алексеевич: 
- Хотелось бы, чтобы наши 
будущие защитники росли 
крепкими. Естественно, что-
бы уделяли больше внима-
ния физической подготовке, 
следили за своей формой. 
Ведь здоровье играет одну 
из важнейших ролей в жиз-
ни каждого человека, осо-
бенно если мы говорим о во-
еннообязанных. 
Выдренкова Галина Ильи-
нична: 
- Сегодня в этот день приня-
то поздравлять всех предста-
вителей сильного пола – 
наших дорогих мужчин – 
защитников Отечества, за-
щитников своих семей, род-
ных и близких. В этот день 
мы поздравляем своих кол-
лег, вы – своих друзей и од-
ногруппников. И пусть не 
все считают себя защитника-
ми Отечества, не служили в 
армии, мы ценим их жела-
ние подставить плечо, по-
мочь в сложной ситуации. 
Рыжков Владимир Влади-
мирович:  
 - В первую очередь, беречь 
себя, беречь свое здоровье. 
Чтобы парни были надеж-
ной опорой для своих девчо-
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нок, своих близких, своих 
матерей. Ведь матери с пер-
вого и до самого последнего 
дня будут думать о вас, как 
о детях. И если мы сможем 
уберечь мир на этой земле, 
то все будет хорошо!         
Дополнительно ко всему, я 
хочу пожелать всем Вам 
быть стойкими, в первую 
очередь надёжными для сво-
их женщин, будущих своих 
детей. Быть внимательными 
и стараться всегда находить 
время, чтобы заметить то, 
что происходит вокруг. 
Уметь вовремя отреагиро-
вать и откликнуться, ведь в 
жизни человека большую 
роль играет поддержка со 
стороны близких и друзей! 
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Наш отличник  
на границе 

Алексей Колос окончил Мо-
гилевский медицинский кол-
ледж с дипломом с отличием 
в 2020 году. В настоящее 
время проходит срочную во-
енную службу на погранич-
ной заставе «Плюсы». До 
службы в армии успел не-
много поработать на скорой 
помощи в г.Могилеве. 
С большим вдохновением 

рассказывает Алексей о 
том, что  пограничники – 
особенный род войск и что 
служба здесь проходит ина-
че, чем во многих других 
военных подразделениях. 
Служба сильно закаляет ха-
рактер, делает выносливым, 
осторожным, вниматель-
ным. 
«Зачастую, – говорит Алек-
сей, – ходим ночью по бо-
лотам, оврагам, местности, 
заросшей густым кустарни-
ком. При этом проходим 
огромные, по меркам граж-
данских людей, расстояния, 
10-20 и более километров 
за один проход. К слову, 
после таких рейдов отпада-
ет всякий страх,  брезгли-
вость, а вопрос комфорта 
осмысливается уже иначе. 
Домашний диван и телеви-
зор вспоминается с ирони-
ей и улыбкой. Встреча с ди-
кими животными – не ред-
кость. Волки, кабаны, лоси, 
их в наших лесах очень 
много. В родном городе 
всего этого не увидишь. А 
красоты какие! Даже боло-
та бывают сказочно краси-
выми весной.  
Иногда приходится иметь 
дело с нарушителями гра-
ницы. За задержание таких 
граждан командование ча-
сти в ушедшем году отме-
тило и меня знаком «За от-
личие в охране границы». 
А в целом, службой я дово-
лен. Для солдат созданы 
все необходимые условия. 
Здесь я нашел массу друзей 
среди «срочников». И если 
поначалу хотелось домой, 
то сейчас, чувствуя под-
держку друзей и уважение 
командиров, готов служить 
и дальше… 
По возвращении домой 
продолжу работу на 
«скорой помощи». Плани-

рую посетить медицинский 
колледж. Большое спасибо 
хочу сказать всем, кто учил 
меня основам медицинских 
знаний. В армии они не раз 
пригодились. Спасибо и до 
встречи!» 
 

Из беседы с куратором  
Г.И. Выдренковой 

Есть мнение 
Мал вирус, да вреден 

На сегодняшний день  более 
700 учащихся прошли пол-
ный курс вакцинации про-
тив COVID-19. 
Вакцинация населения про-
тив инфекции COVID-19 
проводится на бесплатной 
основе. 
После вакцинации выраба-
тываются антитела про-
тив SARS-CoV-2, что спо-
собствует предотвращению 
заболевания COVID-19 и 
предупреждению развития 
тяжелых и осложненных 
форм инфекции. 
Вакцинация осуществляет-
ся в целях формирования по-
пуляционного иммунитета, 
предупреждения заболева-
ния и распространения ин-
фекции COVID-19. 
Пройти вакцинацию можно 
в амбулаторно-поликли-
ническом учреждении по 
месту медицинского обслу-
живания. Записаться на при-
вивку против инфекции 
COVID-19 возможно on-line 
на интернет-сайтах амбула-
торно-поликлинических 
учреждений здравоохране-
ния, по телефону либо при 
непосредственном посеще-
нии учреждения здравоохра-
нения. 
В нашем колледже вакцина-
ция организована на базе 

https://www.belta.by/society/view/pochti-47-mln-belorusov-proshli-polnyj-kurs-vaktsinatsii-protiv-covid-19-484122-2022/
https://www.belta.by/society/view/pochti-47-mln-belorusov-proshli-polnyj-kurs-vaktsinatsii-protiv-covid-19-484122-2022/
https://www.belta.by/society/view/pochti-47-mln-belorusov-proshli-polnyj-kurs-vaktsinatsii-protiv-covid-19-484122-2022/
https://www.belta.by/society/view/pochti-47-mln-belorusov-proshli-polnyj-kurs-vaktsinatsii-protiv-covid-19-484122-2022/


НА ПУЛЬСЕ КОЛЛЕДЖА 

6 

здравпункта в общежитии № 
2. Что является показани-
ем и противопоказанием 
для вакцинации против 
COVID-19? 
Вакцина показана всем ли-
цам, не имеющих противо-
показаний для вакцинации, 
независимо от их иммунного 
статуса (предшествующего 
наличия антител к SARS-
CoV-2) или перенесенной 
COVID-19 инфекции в 
анамнезе. 
! Временные противопока-
зания: 
острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания; 
обострение хронических за-
болеваний; 
контакт с больным Covid-19 
или с подозрением на это 
заболевание менее, чем за 14 
дней до прививки 
(вакцинацию проводят после 
14 дней от момента контак-
та); 
при перенесении острой ин-
фекции между 1 и 2 введе-
нием вакцины, второй ком-
понент следует ввести с со-
блюдением интервала 21 
день или, как можно быст-
рее, после выздоровления от 
острой инфекции. 
После выздоровления от 
острой инфекции или начала 
ремиссии вакцинацию про-
водят через 2-4 недели. При 
нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях 
ЖКТ - допускается проведе-
ние вакцинации после нор-
мализации температуры. 
! ! ! Постоянные противо-
показания к вакцинации:  
гиперчувствительность 
(анафилактические реакции 
в анамнезе) к компонентам 
вакцины или вакцин, содер-
жащих аналогичные компо-
ненты; 
тяжелые поствакцинальные 
осложнения 

(анафилактический шок, 
тяжелые генерализованные 
аллергические реакции, су-
дорожный синдром, темпе-
ратура выше 40 °C и т.д.) 
на введение компонента I 
вакцины; 
беременность и период 
грудного вскармливания. 
Перед проведением вак-
цинации необходимо обя-
зательно: 
медицинский осмотр вра-
ча - специалиста: с измере-
нием температуры тела, 
сбор эпидемиологического 
анамнеза, измерение сату-
рации, осмотр зева на осно-
вании которых врач-
специалист определяет от-
сутствие и (или) наличие 
противопоказаний к вакци-
нации; 
заполнить письменное 
информированное согла-
сие на проведение вакци-
нации против COVID-19.  
В течение 30 мин после 
вакцинации необходимо 
оставаться в учреждении 
здравоохранения для пре-
дупреждения возможных 
аллергических реакций и 
поствакцинальных ослож-
нений. 
После проведения вакцина-
ции в первые-вторые сутки 
могут развиваться и разре-
шаются в течение трех по-
следующих дней кратко-
временные общие 
(непродолжительный грип-
поподобный синдром, ха-
рактеризующийся ознобом, 
повышением температуры 
тела, артралгией, миалгией, 
астенией, общим недомога-
нием, головной болью) и 
местные (болезненность в 
месте инъекции, гипере-
мия, отёчность) реакции. 
Реже отмечаются тошнота, 
диспепсия, снижение аппе-
тита, иногда - увеличение 
регионарных лимфоузлов. 

Возможно развитие аллерги-
ческих реакций. 
Рекомендуется в течение 3-х 
дней после вакцинации не 
мочить место инъекции, не 
посещать баню (сауну), не 
принимать алкоголь, избе-
гать чрезмерных физиче-
ских нагрузок. 
При покраснении, отечно-
сти, болезненности места 
вакцинации принять антиги-
стаминные средства 
(супрастин, фенкарол, лора-
тодин). 
При повышении температу-
ры тела после вакцинации 
принять нестероидные про-
тивовоспалительные сред-
ства (парацетамол, нимесу-
лид и т.д.). 
Вакцина против COVID-19 
не отменяет для привитого 
пациента необходимость 
носить маски и перчатки, 
а также соблюдать соци-
альную дистанцию. 
Большинство экспертов 
подчеркивают, что самым 
эффективным методом 
борьбы с инфекциями, в 
частности с COVID-19, яв-
ляется именно вакцина-
ция. 

 

Королькова Даниэла,  
группа 5СД21 

https://www.belta.by/society/view/ekspert-rasskazal-pri-kakih-simptomah-omikrona-u-detej-nuzhno-objazatelno-obraschatsja-k-vrachu-483239-2022/
https://www.belta.by/society/view/ekspert-rasskazal-pri-kakih-simptomah-omikrona-u-detej-nuzhno-objazatelno-obraschatsja-k-vrachu-483239-2022/
https://www.belta.by/society/view/ekspert-rasskazal-pri-kakih-simptomah-omikrona-u-detej-nuzhno-objazatelno-obraschatsja-k-vrachu-483239-2022/
https://www.belta.by/society/view/ekspert-rasskazal-pri-kakih-simptomah-omikrona-u-detej-nuzhno-objazatelno-obraschatsja-k-vrachu-483239-2022/
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Осторожно,  
стереотипы!  
В нашей повседневной жиз-
ни мы часто сталкиваемся со 
стереотипным мышлением. 
Трудно найти человека, ко-
торый не слышал, что же та-
кое стереотип. В большин-
стве своем люди считают, 
что не подвержены этому 
явлению, что это не про них, 
однако это невозможно. 
Шаблонное мышление мо-
жет проявляться даже в ме-
лочах, незаметных на пер-
вый взгляд.  
Какие бывают стереотипы 
и стоит ли с ними бороть-
ся? Стереотип — это 
предубеждение, устоявшееся 
выражение о каком-либо 
объекте, человеке, явлении и 
так далее. Например: 
“Блондинки не блещут 
умом”, “Женщина без деток, 
как дерево без веток”, “Бьет 
– значит любит” и многое 
другое. Люди, связавшие 
свою жизнь с медициной, не 
являются исключением. На 
их счет также существует 
много стереотипов: “В госу-
дарственных клиниках от 
тебя хотят отделаться, а в 
частных – наоборот, толь-
ко раскручивают на деньги, 
даже если здоров”, “ Моло-
дой врач - плохой врач”, 
“Обратиться в частную 
клинику – надежнее”… Этот 
список велик, многие даже 
сталкивались с какими-либо 
подобными выражениями в 
повседневной жизни. 
Откуда же берутся стерео-
типы?  
Они появляются при обра-
щении к полученному ранее 
опыту, в большинстве своем 
даже негативному, они берут 
свое начало из рассказов 
друзей, родственников или 

из СМИ. Для того, чтобы 
стереотип активно вошел в 
нашу жизнь достаточно не-
много времени, но для то-
го, чтобы его искоренить 
порой не хватит и пары де-
сятков лет.  
Давайте разберем пару 
примеров стереотипов. 
«Молодой врач - плохой 
врач» - один из самых рас-
пространенных стереоти-
пов в медицине. Такие 
суждения часто появляют-
ся, потому что ожидания 
пациентов не совпадают с 
реальностью. Важно пони-
мать, что большую роль 
играет не возраст, а опыт 
врача или в целом любого 
медицинского работника, 
ведь под этот стереотип 
подходит каждый третий, а 
то и второй не угодивший. 
Врач может быть специа-
листом лучшим в своем де-
ле, но неосторожный 
взгляд, брошенное слово 
или какое-то неаккуратное 
действие может вызвать 
негативные эмоции у паци-
ента из-за чего испортится 
общее впечатление. И не 
важно, сколько до этого 
жизней спас этот человек, 
какое у него образование. 
Поэтому, как бы то не бы-
ло прискорбно, медицин-
ские работники обязаны 
сохранять лицо, нейтрали-
тет в работе, дабы избе-
жать последствий. 
Следующий - “В государ-
ственных клиниках от те-
бя хотят отделаться, а в 
частных – наоборот, 
только раскручивают на 
деньги, даже если здоров”. 
Бытует мнение, что в част-
ных клиниках врачи убеж-
дают пациентов в том, что 
они больны, а в государ-
ственных, наоборот, устав-
шие врачи уверяют пациен-
та в том, что тот здоров.  

В наше время существует 
больше количество как госу-
дарственных, так и частных 
клиник. Каждый человек в 
праве сам решать куда ему 
обратиться за медицинской 
помощью. Порой, частные 
клиники могут разреклами-
ровать себя так, что довер-
чивые пациенты будут уве-
рены, что именно здесь 
«лучшие» врачи, именно 
здесь можно быстрее и каче-
ственнее диагностировать и 
вылечить заболевание. Хотя 
специалисты государствен-
ных клиник точно также мо-
гут помочь тебе решить про-
блему, возможно, на это 
времени уйдет чуть больше 
за счет потока людей, но тем 
не менее, если ты в этом 
действительно нуждаешься 
– тебе обязательно помогут. 
К слову, многие люди увере-
ны, что медицинские работ-
ники в государственных 
клиниках плохо работают из
-за маленьких зарплат, боль-
шой нагрузки и низкой мо-
тивации. 
А что на этот счет думае-
те Вы? 
Предрассудки мешают жить 
людям в современном мире. 
Зачастую, они не имеют ни-
чего общего с реальностью, 
нередко бывают унизитель-
ны и оскорбительны. Самое 
главное — это не зацикли-
ваться на шаблонах и всегда 
мыслить самостоятельно. 
Необходимо учиться отде-
лять полезные стереотипы 
от тех, которые тормозят 
развитие и вредят обществу. 
Мы должны прогрессиро-
вать, а не наоборот, иначе 
нет никакого смысла в том, 
что все вокруг развивается, 
а мы стоим на месте.        
                                                                                                      

Кондратенко Яна,  
Маркова Елена,  

группа 2ЛД21 



НА ПУЛЬСЕ КОЛЛЕДЖА 

8 

Калейдоскоп событий 

Для души 

У каждого есть свои способности, склонности к чему-либо: 
кто-то любит петь и рисовать, кому-то нравятся танцы или 
волейбол... Оканчивая школу и обучаясь по конкретной 
специальности, мы продолжаем всесторонне развиваться. К 
счастью, медколледж помогает нам в этом.  
Если ты зажигаешься какой-то идеей, стремишься достичь 
поставленную цель, то мало что может тебя остановить. 
Жизнь в медколледже очень насыщенная, и, что приятно, 
имеет свои результаты. Учащиеся достигают различных 
высот не только в учебной деятельности. Многие ребята 
еще и молодежные активисты, активно продолжающие об-
щественную работу за пределами колледжа.  
Наша волейбольная команда уже который раз занимает 
первое место среди УССО. Также нужно отдать должное 
волонтерам, которые, несмотря на загруженность на заня-
тиях, всегда находят время для оказания помощи детям, по-
жилым людям и просто нуждающимся. Несмотря на дей-
ствующие ограничения в связи с коронавирусной инфекци-
ей, продолжают участвовать в международных онлайн-
конференциях, онлайн-олимпиадах и занимают призовые 
места. Они выдерживают большую конкуренцию везде! 
Мы гордимся нашими победами! А ведь все начинается с 
малого. Важно любое участие каждого из нас в жизни груп-
пы и колледжа! 

Веселая лыжня! 

Процесс обучения напряженный и, зачастую, учащиеся, да 
и преподаватели, нуждаются в разрядке. Такой разрядкой 
для них послужил активный отдых на свежем воздухе! Не 

каждое учреждение образо-
вания может позволить себе 
иметь разнообразную лыж-
ную экипировку, спортин-
вентарь и место для трени-
ровок в шаговой доступно-
сти. На протяжении двух 
недель в Могилевском госу-
дарственном медицинском 
колледже проходили лыж-
ные гонки, в которых уча-
щиеся показали свое стрем-
ление и волю к победе, свою 
амбициозность. 
Все участники продемон-
стрировали хорошие резуль-
таты, но большее упорство и 
выносливость показала Лю-
бавская Маргарита, учащая-
ся группы 6Ф20, в результа-
те чего заняла первое место! 
С небольшим отрывом по-
четное второе место заняла 
Глинникова Алина из груп-
пы 6Ф20. Третьим призером 
стала Дубовик Анна, группа 
5Ф21. 
В очередной раз наши уча-
щиеся доказали, что можно 
достигать успехов не только 
в учебе! 
 

Дарья Драпиковская,  
Кристина Ильина, 

группа 2Ф21 
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Когда наш мозг перестраи-
вается с учебной рутины или 
работы на хобби, он активи-
зируется в другом направле-
нии. Потом нам легче вер-
нуться к предыдущему заня-
тию. Занимаясь тем, чем 
нравится и хочется, мы в ка-
ком-то роде отдыхаем, раз-
ряжаемся. В моей жизни 
есть то, что я особенно люб-
лю –  пение. 
В рамках молодёжного фо-
рума, который проходил в 
колледже, состоялся конкурс 
вокального мастерства, где я 
с удовольствием приняла 
участие от группы 6Ф20 и 
заняла второе место. Моим 
репертуаром на этом кон-
курсе стала песня «Небо ти-
хо  плачет», автор – Дарина 
Кочанжи.   
Все участники отлично вы-
ступили, а жюри распреде-
лило места следующим об-
разом: 
1 место – Зуйко Даяна, груп-
па 2ЛД21, исполнившая пес-
ню «За рубежи». 
2 место – Редько Анжелика, 
группа 6Ф20, и Крылова 
Яна, группа 2Ф20, с песней 
«Нулевой километр». 
3 место – Шорникова Дарья, 
группа 3ЛД21, с песней «Я 
дыхаю табой, Беларусь!» и 
Савицкий Артур, группа 
1ЛД21, песня «Ромашковое 
поле». 
4 место – Соболевская Злата, 
группа 5Ф21, с песней 
«Чистая слеза». 
Всем, кто любит музыку, же-
лаю и дальше развивать свои 
таланты и достигать еще 
больших результатов! 
 

Анжелика Редько,  
группа 6Ф20 

А на последок… 
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Проба пера 

Ревизор для фармацевта 

В аптеке тихо этим утром.  
Открыта в 8 быть должна. 
Он опоздал на 3 минуты – 
Вчера гуляли допоздна.  
Сраженная порывом ветра 
Валялась урна под окном...  
Но Фармацевт забыл об этом.  
Оставил мусор на потом.  
Халат забыл сегодня дома,  
А запасной великоват.  
Он руки потерял немного  
В ужасно длинных рукавах. 
Рабочий  стол задел случайно – 
Свалились новые весы. 
Поднял, легонько постучал он,  
Но не работают. Увы.  
Его завидев, мышь Марина  
Быстрей пустилась наутёк.  
И у лекарств, что на витрине,  
Срок годности давно истёк.  
Но фармацевта не смущает,  
Что всех клиентов больше нет,  
Что паутина нависает  
И постоянно гаснет свет.  
Звонок – кричит мобильник личный.  
(Звук выключить опять забыл).  
"Привет, работник! Все отлично?  
Ты лучше бы готовым был!  
В обед встречайте господина –  
Иван приедет Хлестаков.  
Уездный город N покинув, 
К визитам новым он готов" 
Аптека сразу посветлела. 
Цилиндр разбитый сунул в шкаф,  
Прикрыл просрочку Леркаменом,  
В халате подвернул рукав.  
Весы сложил опять в коробку,  
Как будто их не открывал.  
Марину выгнал в дверь верёвкой,  
В подсветке лампу поменял.  
И Хлестакова он встречает,  
Мол, этой встречи вечность ждал,  
Как будто каждый день ночами 
Постановление читал.  
...  
В аптеке тихо этим утром. 
Открыта в 8 быть должна, 
Но вот уже пятнадцать суток 
Закрыта навсегда она. 
А Фармацевт сидит печально, 

Но не волнуйтесь: не один.  
Большая, с круглыми глазами  
Марина – мышка – тоже с ним. 

Наталия Бондарук,   
группа 5Ф20 

Медики 

Звонок гремит на пару 
В зданиях приметных, 
За окном в халатах 
Студенты меда. 
И может ещё без диплома ребята, 
Но именно здесь прививают нам взгляды – 
Медик  – это не просто работа: 
Забавы ради, никто не приходит, 
Характер, закалка, образ врачебный 
Найдутся не в каждом из нас, вы поверьте. 
Колледж стоит не первый десяток, 
Являясь оплотом знаний и практик. 
Достоинства полон каждый работник, 
Здесь труд самый главный в деле помощник. 
Спасибо за место под солнцем, 
За счастье быть частью лечебного поля, 
За разум, который дает этот колледж. 
Я будущий медик – и это почётно! 

Пируцкая Елизавета,  
группа 3ЛД21 

Мы в детстве мечтали быть  
докторами 

Мы в детстве мечтали быть докторами: 
Лечили кукол, кошек, собак. 
Свою профессию выбрали сами, 
Теперь не сидится без дела никак. 
Мы учим уроки и пишем конспекты, 
Или ставим кому-то укол… 
Время на игры у нас уже нету, 
На учёбу делаем главный уклон. 
Анатомия и основы права – 
Учим все, несмотря ни на что. 
Фармакология и труда охрана 
Это все нам очень важно. 
Мы люди в белых халатах, 
Мы будущие фельдшера, 
Без грусти сидим на парах, 
На практики ходим всегда. 
И пусть говорят, что быть медиком трудно, 
Но мы все равно пройдём этот путь. 
Выучим сразу все ежеминутно, 
Главное с книгой нам не уснуть! 

Марина Просенцова,  
группа 2ЛД21 


