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Дорогие друзья! 
Еще с детства мы мечтаем кем-то стать во 
взрослой жизни. Но согласитесь, что меч-
тать – это одно дело, и совсем другое – со-
отнести свои желания с возможностями и 
сделать правильный выбор. 
Уже не за горами вступительная кампания 
и подача документов в учебные заведения. 
Все абитуриенты, знаю, немного волнуют-
ся, так как еще совсем недавно я сама явля-
лась абитуриентом, как и мои однокурсни-
ки. Но сегодня мы уже выпускники и нам 
есть, что сказать ребятам, которые решили 
связать свою жизнь с медициной. 
Поэтому наша первичная организация ОО 
«БРСМ» при поддержке администрации 
подготовила специальный выпуск газеты 
«На пульсе колледжа» для ВАС, абитуриен-
ты 2022 года, чтобы максимально полно по-
казать наше учебное заведение, в котором 
вы, возможно, продолжите свое образова-
ние. 
В выпуске вы найдете самую различную 
информацию от официальных новостей  и 
данных о приеме-2022 до увлекательных 
рассказов и историй из нашей студенческой 
жизни, прочитать интервью с интересными 
людьми, в том числе с выпускниками кол-
леджа.  
Всем абитуриентам желаем УДАЧИ!  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

Елизавета Тридинская, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» 

В начале – о главном 

23 марта в Могилёвском медицинском кол-
ледже состоялось распределение будущих 
выпускников. На сегодняшний день у нас 
обучается 1070 учащихся. В этом году полу-
чает диплом 491 человек. Первое место ра-
боты гарантированно предоставлено не 
только выпускникам, которые обучались за 
счет средств государства, но и обучающим-
ся за собственные средства и пожелавшим 
получить направление на работу. В меро-
приятии приняли участие начальник отдела 
кадровой и юридической работы главного 

управления по здравоохранению Могилев-
ского областного исполнительного комитета 
Емельянова Юлия Ильинична, генеральный 
директор Могилевского РУП «Фармация» 
Романенко Елена Антоновна и начальник 
отдела кадров Макаренко Ольга Владими-
ровна, генеральный директор Витебского 
РУП «Фармация» Борисеевич Екатерина 
Станиславовна, которая является выпускни-
цей нашего колледжа 1997 года, главный 
врач УЗ «Могилевский областной центр ги-
гиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» Нечай Светлана Владимировна, а 
также представители отдела кадров РУП 
«Минская Фармация». Гомельское РУП 
«Фармация», Гродненское РУП 
«Фармация», Брестское РУП «Фармация», 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» провели распреде-
ление в онлайн-формате. 

Учащаяся группы 1Ф20 Анастасия  
Мозгова, Петровец Н.В., Борисеевич Е.К., 

Макаренко О.В., Романенко Е.А.  

Влада Быкова, учащаяся группы 2ЛД19 
медицинского отделения: 
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Я сама из города Могилёва, 
родилась и выросла здесь. 
Распределение я получила в 
свой родной и любимый го-
род на станцию скорой ме-
дицинской помощи, где я 
так мечтала работать. 
Стремясь получить направ-
ление на станцию скорой 
медицинской помощи я по-
нимала, что каждый новый 
вызов – это новая история, 
новый случай, где я могу 
применить все свои знания, 
полученные на теоретиче-
ских и практических заняти-
ях в колледже, при этом рас-
ширяя кругозор. 
Для меня, как и для любого 
выпускника медицинского 
колледжа, процесс распреде-
ления был очень волнитель-
ным и долгожданным. Бла-
годаря высокому среднему 
баллу успеваемости в рей-
тинге распределения была 
первой. Я считаю, что это не 
только моя заслуга, но и за-
слуга преподавателей, кото-
рые вкладывали все свои си-
лы и знания в процессе пре-
подавания. 
Колледж дал мне огромную 
базу практических и теоре-
тических знаний, на долж-
ном уровне подготовил меня 
как специалиста, и я прило-
жу все усилия, чтобы он 
мной гордился. 
Я патриот своей страны, хо-
чу работать в родном городе 
и быть полезной его жите-
лям: оказывать квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь населению. 
Елизавета Тридинская, 
учащаяся группы 3Ф20 
фармацевтического отде-
ления: 
Я из Гомельской области, из 
города Мозырь. Наш Моги-
левский медицинский кол-
ледж помог мне усовершен-
ствовать важное, на мой 
взгляд, качество, как нести 

ответственность за свои 
решения и поступки. Ведь 
профессия фармацевта 
этим и характеризуется. И, 
несомненно, преподава-
тельский состав дал каче-
ственное образование и 
психологически настроил 
на предстоящую работу.  
Несмотря на то, что я учусь 
на платной основе, я реши-
ла, что первым рабочим 
местом будет государ-
ственная аптека. На этот 
выбор повлияло прохожде-
ние учебной практики в 
Центральной аптеке № 190 
Мозырского района. Прак-
тика – это время, которое 
показывает, не ошибся ли 
ты в выборе своей профес-
сии. Первое, на что я обра-
тила внимание, это коллек-
тив, ведь это важная со-
ставляющая любой органи-
зации. Я попала в дружный 
коллектив, к которому я 
могла и могу обратиться по 
любому вопросу. Второе, 
это аптека 1 категории, где 
я получу огромный опыт в 
профессиональной деятель-
ности. 
Распределение прошло для 
меня на удивление волни-
тельно, хоть я и была уве-
рена в своём выборе. Все-
таки определиться с пер-
вым местом работы –
сложный и ответственный 
шаг. И будучи абитуриен-
том, ты должен это пони-
мать. И я надеюсь, что не 

усомнюсь в своём выборе. 
Чего и вам желаю!  
Юрий Горкалюк, учащий-
ся группы 2Ф20 фарма-
цевтического отделения: 

Я из Бреста. Еще во время 
подачи документов при по-
ступлении в колледж я ре-
шил, что возьму целевое 
направление от Брестского 
РУП «Фармация». Я посчи-
тал, что с целевым направле-
нием будет легче поступить, 
и работать потом буду неда-
леко от дома. Так и получи-
лось. Моим первым рабочим 
местом станет аптека в г. 
Малорита – а это всего при-
мерно 40 км от Бреста. К 
слову, «целевик» ничем не 
отличается от остальных 
«бюджетников», кроме сро-
ка отработки. Это три года, и 
меня это совершенно не пу-
гает. Планирую продолжить 
обучение и поступить учить-
ся заочно на провизора. Вы-
бор профессии был сделан 
осознанно – моя мама тоже 
фармацевт.  
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Квалификация: «Фельдшер-
акушер. Помощник врача по 
амбулаторно-поликлинической 
помощи»  
Срок обучения: 2 года и 10 
месяцев 
Фельдшер-акушер оказывает 
экстренную и неотложную ме-
дицинскую помощь, проводит 
самостоятельный прием, диа-
гностику и лечение пациентов, 
наблюдает и обследует бере-
менных и рожениц.  
Сферой профессиональной де-
ятельности специалиста квали-
фикации «Фельдшер-акушер. 
Помощник врача по амбула-
торно-поликлинической помо-
щи» являются организации 
здравоохранения различного 
ведомственного подчинения и 
форм собственности. 
Квалификация: 

Наши специальности  
Специальность  
«Лечебное дело» 

Специальность 
«Сестринское дело» 

Специальность  
«Фармация» 

Специальность  
«Медико-

диагностическое дело» 

«Медицинская сестра. Меди-
цинский брат» 
Срок обучения: 1 год и 10 ме-
сяцев 
Медицинская сестра оказывает 
первую неотложную помощь, 
осуществляет уход за пациен-
том, выполняет манипуляции и 
процедуры (уколы, капельни-
цы, измерение температуры и 

артериального давления, про-
мывание желудка и пр.), вы-
писывает справки, направле-
ния на анализы и обследова-
ния.  
Медсестры работают в поли-
клиниках, больницах, домах 
ребенка, санаториях, реабили-
тационных центрах, госпита-
лях, общественных организа-
циях системы Красного Кре-
ста. 

Квалификация: 
«Фармацевт» 
Срок обучения: 1 год и 10 
месяцев 
Фармацевт осуществляет при-
ем требований (заявок), ре-
цептов, реализацию и отпуск 
лекарственных средств насе-
лению, организациям здраво-
охранения и их структурным 
подразделениям. Изготавлива-
ет лекарственные средства, 
проверяет их качество, участ-
вует в приемке товара по ко-
личеству и качеству, его рас-
пределении по местам хране-
ния, обеспечивает соблюдение 
условий их хранения. 
Фармацевты работают в ап-
течных сетях, аптеках учре-
ждений здравоохранения. 

Квалификация: «Фельдшер-
лаборант» 
Срок обучения: 1 год и 10 меся-
цев 
Фельдшер-лаборант осуществля-
ет взятие биологического мате-
риала, отбор проб, проводит ла-
бораторные и аналитические ис-
следования для использования в 
клинико-лабораторной практике.  
Сферой профессиональной дея-
тельности фельдшера-лаборанта 
являются лаборатории организа-
ций здравоохранения различного 
ведомственного подчинения и 
форм собственности, центров 
гигиены, эпидемиологии и об-
щественного здоровья. 

Внимание! Внимание! Внимание! 
В 2022 году возобновлен набор 
на специальность «Медико-
профилактическое дело» с при-
своением квалификации 
«Фельдшер-гигиенист, эпидемио-
лог». 
Срок обучения: 1 год и 10 меся-
цев 
Фельдшер-гигиенист осуществ-
ляет надзор за соблюдением дей-
ствующих санитарных норм, пра-
вил и гигиенических нормативов. 
Выпускники данной специально-
сти могут занимать следующие 
должности: помощник врача-
гигиениста, помощник врача-
эпидемиолога, помощник энто-
молога, медицинский статистик. 
Предполагаемые места работы: 
центры гигиены 
и эпидемиологии, организации 
здравоохранения. 

Специальность  
«Медико-

профилактическое дело» 
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Специальность 
Срок обуче-

ния 
Квалификация 

Прием за счет 
средств бюджета/в 

т.ч. на условиях 
целевой подготов-

ки 

Прием на плат-
ной основе 

  
Фармация 
2-79 01 08 

  
1 год 

10 месяцев 

  
фармацевт 

54/27 
ЦТ + средний балл 
документа об обра-

зовании 

120 
средний балл доку-
мента об образова-

нии 

  
Сестринское дело 

2-79 01 31 

  
1 год 

10 месяцев 

медицинская сест-
ра 

108/54 
средний балл доку-
мента об образова-

нии 

60 
ЦТ + средний балл 
документа об обра-

зовании 

Лечебное дело 
2-79 01 01 

2 года 
10 месяцев 

фельдшер-акушер. 
Помощник врача 
по амбулаторно-
поликлинической 

помощи 

27/14 
средний балл доку-
мента об образова-

нии 

30 
ЦТ + средний балл 
документа об обра-

зовании 

Медико-
диагностическое 

дело 
2-79 01 04 

1 год 
10 месяцев 

фельдшер-
лаборант 

27/14 
средний балл доку-
мента об образова-

нии 

- 

Медико-
профилактическое 

дело 
2-79 01 03 

1 год 
10 месяцев 

фельдшер-
гигиенист, эпиде-

миолог 

27/14 
ЦТ + средний балл 
документа об обра-

зовании 

- 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с высокой востребованностью специальностей, 
по которым в колледже осуществляется обучение, администрация колледжа рекомен-
дует сдать вступительные испытания в виде централизованного тестирования по учеб-
ным предметам «Биология» и «Белорусский (русский) язык» с целью получения воз-
можности подать документы на эту же специальность на платной основе или другую 
специальность, в случае, если абитуриент не прошел по конкурсу среднего балла доку-
мента об образовании. 

Информация о конкурсе и проходных баллах по специальностям  
среди абитуриентов в 2021 году  

2-79 01 01 «Лечебное дело» 
Конкурс (за счет средств бюджета) – 1,2; 
проходной балл – 20,0 
 
2-79 01 31 «Сестринское дело» 
Конкурс (за счет средств бюджета) – 1,1; 
проходной балл – 16,2 
Конкурс (на платной основе) – 2,1; проход-
ной балл – 8,2  
 

 
2-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» 
Конкурс (за счет средств бюджета) – 1,4; 
проходной балл – 8,4 
 
2-79 01 08 «Фармация» 
Конкурс (за счет средств бюджета) – 2,1; 
проходной балл – 24,9  
Конкурс (на платной основе) – 1,4; проход-
ной балл – 9,1  

Проект плана приема и формы проведения  
вступительных испытаний в 2022 году 
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Стоимость обучения на 
2021/2022 учебный год 

ИНФОРМАЦИЯ 
о целевой подготовке  

Привет, меня зовут Надя. Я учащаяся 2 кур-
са, группы 4ЛД20 Могилевского  медицин-
ского колледжа. Учусь по специальности 
«Лечебное дело». Сразу после зимних кани-
кул наша группа отправилась на учебную 
практику. Я проходила ее в Шкловской цен-
тральной районной больнице.  
Практика состоит из 4 разделов, в ходе ко-
торых мы должны побывать в разных отде-
лениях больницы, понять структуру работы 
каждого из них. 
Мне очень понравилось находиться на прак-
тике, т.к. можно в полной мере приблизить-
ся к своей специальности, можно научиться 
взаимодействовать с медицинским персона-
лом, пациентами, их родственниками. 
За время практики я побывала в четырех от-
делениях: педиатрическое, терапевтическое, 
хирургическое и поликлиника. Больше всего 
мне понравилась практика в хирургическом 
отделении и поликлинике, где я присутство-

Прием документов и оформление целевых 
договоров для поступления в Могилевский 
медицинский колледж будет осуществлять-
ся в сроки, установленные Министерством 
образования Республики Беларусь в соот-
ветствии  контрольными цифрами, которые 
будут установлены до 1 мая 2022 года. 
Для заключения договора о целевой подго-
товке абитуриент должен обратиться лично, 
при себе иметь оригинал паспорта гражда-
нина Республики Беларусь (и его копию стр. 
31-33, в т.ч. стр. с регистрацией), оригинал 
или нотариально заверенную копию аттеста-
та об общем среднем образовании (или ди-
плома о профессионально-техническом об-
разовании с общим средним, или диплома о 
среднем специальном образовании). 
В случае, если абитуриент является несовер-
шеннолетним, присутствие одного из роди-
телей с паспортом и его копией (стр. 31-33, 
в т.ч. стр. с регистрацией) или его офици-
ального представителя с документом, под-
тверждающим его права, с паспортом и его 
копией (стр. 31-33, в т.ч. стр. с регистраци-
ей), является обязательным условием.  
Граждане, получившие среднее специальное 
медицинское образование на основании це-
левого договора, направляются на работу и 
обязаны отработать указанный в договоре 
срок обязательной работы (не менее 3 
(трех) лет). 
Примечание: в случае заключения ЦД для 
поступления в медицинский колледж по 
конкурсу среднего балла документа об обра-
зовании (без предъявления сертификатов 
ЦТ) зачисляются абитуриенты, поступаю-
щие на основе общего среднего или профес-
сионально-технического образования с об-
щим средним образованием и имеющие в 
документе об образовании отметку не ниже 

4 (четырех) баллов по профильному предме-
ту (биологии). 
Заказчиками являются – учреждения здраво-
охранения Могилевской области, региональ-
ные унитарные предприятия «Фармация». 
В приемную комиссию абитуриент пред-
ставляет договор о целевой подготовке, со-
ставленный по установленной форме в трех 
экземплярах, подписанный абитуриентом и 
учреждением-заказчиком кадров. 
При зачислении для получения среднего 
специального образования на условиях це-
левой подготовки заключенный договор 
между абитуриентом и заказчиком подпи-
сывается руководителем учреждения обра-
зования. 

Опыт - лучший учитель 

Лечебное дело – 1679,00 бел. руб.  
Сестринское дело – 1658,00 бел. руб.  
Фармация – 2052,00 бел. руб. 
Для иностранных граждан – 2870,00 бел. 
руб.  
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вала на приеме с врачом-
травматологом, а также в 
дневном стационаре. 
Каждый день разный и инте-
ресный: мы оформляем па-
циентов, поступающих в от-
деление, выполняем внутри-
венное, внутримышечное и 
подкожное введение лекар-
ственных средств, раздаем 
лекарственные средства для 
внутреннего применения, 
водим пациентов на кон-
сультации к врачам других 
отделений, берем кровь из 
вены на серологическое и 
биохимическое исследова-
ние, транспортируем анали-
зы в лабораторию, подготав-
ливаем перевязочный мате-
риал к стерилизации, учимся 
правильному наложению 
бинтовых повязок, ходим на 
обходы с врачами, подклю-
чаем и заполняем инфузион-
ные системы, а так же мно-
гое другое. 
Редко можно встретить че-
ловека, поистине преданного 
своей профессии. Но мне по-
везло, во время практики я 
познакомилась с врачом-
хирургом-травматологом 
Савельевым Александром 
Владимировичем, который 
уже более 30 лет работает в 
Шкловской больнице. Он 
научил меня разбираться в 
рентгенологических сним-
ках, показывал раны и пере-
ломы у пациентов, научил 
правильно обрабатывать ра-
ны и налаживать бинтовые 
повязки, рассказывал и пояс-
нял всё, что мне было непо-
нятным, а также рассказывал 
об интересных случаях из 
своей врачебной практики. 
А благодаря практике в пе-
диатрическом отделении я 
научилась не бояться выпол-
нять инъекции детям, нахо-
дить с ними общий язык и 
взаимодействовать с их ро-

дителями. 
Каждый новый день на 
практике меня удивлял и 
учил чему-то новому. Бла-
годаря практике есть воз-
можность познакомиться с 
людьми, которые преданны 
своей профессии. И я поня-
ла, что я действительно вы-
брала ту специальность, 
которая мне нравится, и я 
не жалею об этом. 

Из первых уст 

Выбор профессии – это 
очень важный и ответствен-
ный шаг, от которого во 
многом зависит будущее 
благополучие. Но главное 
не бояться, выбирать то, к 
чему лежит душа, только в 
таком случае работа станет 
вашим любимым делом. 
Студенческая редколлегия 
встретилась с выпускника-
ми нашего колледжа. На во-
просы ответили как уже 
опытные специалисты, так и 
выпускники, получившие 
дипломы недавно. 
Лосева Анна: 
Я окончила колледж в 2016 
году по специальности 
«Сестринское дело». Посту-
пила в Могилевский меди-
цинский колледж, так как 
слышала много положитель-
ных отзывов, говорили, что 

учится здесь сложно, но ре-
шила проверить свои знания 
и силы. Также от Могилева 
ближе к дому, удобно было 
приезжать. 
После выпуска полтора года 
работала на ФАПе. Было 
сложно, даже очень, под-
держки особо не было, да и 
опыта тоже. Сейчас работаю 
в поликлинике в Красно-
польской ЦРБ участковой 
медсестрой. Работа нравит-
ся. Участок большой, в об-
служивании 1800 человек. 
Хожу на участок, занимаюсь 
диспансеризацией населе-
ния, выполняю инъекции на 
дому по назначению врача. 
Непосредственно сижу на 
приеме с врачом, занимаюсь 
выпиской рецептов и 
направлений. Работы доста-
точно много.  
Благодарю Тапорчикову 
Наталью Фёдоровну за её 
лекции. После них четко 
знаю свои права и обязанно-
сти в работе, да и в жизни 
тоже. Хочется поблагода-
рить Блок Наталью Никола-
евну. Она была у нас курато-
ром и преподавателем физ-
культуры, терпела нас и лю-
била все три года. Препода-
вателям терапии огромное 
спасибо за то, что научили 
правильно делать инъекции, 
с первой попытки попадать в 
вену. 
Детям точно будет что рас-

Надежда Супранькова, 
группа 4ЛД20 
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сказать. Помню, как зубри-
ли с девочками инфекцион-
ные болезни и терапию. 
Сейчас, когда уже набралась 
опыта, это, кажется, совсем 
не сложно. Помню, как лю-
били физкультуру, занима-
лись в Подниколье. Помню, 
как тряслись руки после 
первой сессии, как сдавали  
ГОСы и  разъехались с де-
вочками по разным уголкам 
Беларуси, как плакали и 
прощались друг с другом.  
Изменился преподаватель-
ский состав, многие уже не 
работают. Когда бываю в 
колледже, всегда испыты-
ваю счастье, радость, гор-
дость за колледж, за себя, 
что училась здесь и через 
многое прошла. Вот это и 
есть то, к чему нужно стре-
миться всем студентам. Из-
менилось оборудование, че-
му я безумно рада. Когда 
мы учились, такого точно не 
было. Сейчас легче научить-
ся выполнять практические 
манипуляции, чем тогда.  
Дорогие учащиеся, я желаю 
вам ставить цели, если что-
то не получается, не сдавай-
тесь! Уважайте своих пре-
подавателей, они желают 
вам только лучшего, хотят 
дать вам все свои знания и 
навыки. Эти знания вам 
очень пригодятся в жизни. 
Уважайте своих одногрупп-
ников – будущих коллег по 
работе. Уважайте себя и 
свой выбор! 
Лукашеня (Павленко) Ва-
лентина Николаевна: 
Я окончила училище, сейчас 
уже колледж, в 1991г. по 
специальности «Фармация». 
Поступать в медицинский 
мне посоветовала мама, она 
сама была медицинским ра-
ботником, но и у меня уже 
был свой интерес к этой 
профессии. В детстве мне 

нравилось заходить в апте-
ку в д. Жировичи, где жила 
и училась в школе.  Мне 
было интересно рассматри-
вать вертушки, на которых 
хранились штангласы с по-
рошками, бюреточную си-
стему для изготовления ле-
карств, мне было интерес-
но, как работает фармацевт. 
Я уже тогда собирала ле-
карственное сырье и сдава-
ла его в аптеку, а гемато-
генка была самым вкусным 
лакомством. 
По профессии фармацевта 
работаю с 1991 года. Об-
щий непрерывный стаж у 
меня уже 30 лет. За эти го-
ды пришлось работать в 
разных местах и городах, в 
аптеках разных категорий. 
Основная задача в моей ра-
боте – это своевременное и 
качественное обеспечение 
населения лекарственными 
средствами и другими това-
рами аптечного ассорти-
мента. Оформляю торговый 
зал, провожу приёмочный 
контроль лекарственных 
средств, маркировку и рас-
пределение по местам хра-
нения. Контролирую цены 
и сроки годности лекар-
ственных препаратов. И, в 
целом, всё, что связано с 
документацией – моя рабо-
та. 
За годы студенческой жиз-
ни было много было инте-
ресного. И на физкультуре 
в Подниколье бегали, и на 

фармацевтической техноло-
гии порошки «крутили», 
что, кстати, не с первого ра-
за, и даже не с десятого по-
лучалось, но с опытом всё 
приходит.  
Считаю Могилевский меди-
цинский колледж очень хо-
рошей базой знаний для 
всех, кто приобретает про-
фессию фармацевта. Это 
школа, которая научила нас 
быть трудолюбивыми и тер-
пеливыми, дисциплиниро-
ванными и прилежными. В 
этом, конечно же, большая 
заслуга преподавателей. 
Нашим классным руководи-
телем была Василенко Гали-
на Васильевна, преподава-
тель фармацевтической тех-
нологии. Она запомнилась 
мне как очень грамотный 
специалист и отзывчивый 
человек. Всегда подходила с 
пониманием к нашим вопро-
сам и проблемам. Хорошо 
помню Моисееву Наталью 
Николаевну – преподавателя 
латинского языка. Не только 
познания латинского языка, 
но и латинские пословицы и 
афоризмы остались с нами 
до сих пор. 
Non est medicina sine lingua 
Latina – Без латыни нет ме-
дицины. 
Per aspera ad astra – Через 
тернии к звездам. 
За все эти годы никогда не 
возникало мысли уйти в дру-
гую профессию. В 1995 году 
поступила в Витебский госу-
дарственный ордена Друж-
бы народов медицинский 
институт и окончила в 2001 
году. На данный момент уже 
8 лет являюсь заведующим 
аптекой № 195 г. Гродно 
РУП «Фармация». Специфи-
ка работы фармацевта мно-
гогранна и требует от специ-
алиста глубоких знаний и 
ряда личностных качеств. 
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Настоящим и будущим сту-
дентам я желаю удачи, жиз-
ненной энергии, лёгких экза-
менов, интересных событий. 
Пусть студенческие годы 
пройдут легко и оставят 
приятные воспоминания на 
всю жизнь. 
Климова Карина: 

Закончила я колледж в 2016 
году по специальности 
«Сестринское дело». Мне 
всегда нравились люди в бе-
лых халатах и я решила по-
ступать в медколледж. Сей-
час работаю в Костюкович-
ской ЦРБ. Медсестра психи-
атрического кабинета. Это 
очень специфическая работа. 
Узнаю больше о пациентах, 
их увлечениях и интересах. 
Чем занимались до того, как 
заболели, как сейчас живут и 
что поменялось в их жизни. 
Всегда радуюсь, когда у них 
всё налаживается. Много ра-
ботаю с документацией, ста-
раюсь уделять больше вре-
мени пациентам.  
Вспоминая студенческие го-
ды, могу сказать, что мне 
всегда нравились практиче-
ские занятия в колледже и 
практики в больницах. Было 
много новых знакомств. Ве-
село проводили свободное 
время в общежитии. Часто 
вспоминаю своего куратора 
Блок Наталью Николаевну. 
Благодарна ей за то, что тер-

пела нас, всегда поддержи-
вала и была для нас как 
вторая мама.  
Сейчас я приехала на курсы 
повышения квалификации 
и испытала чувство но-
стальгии. Хотелось бы вер-
нуться обратно в студенче-
ские годы. Я считаю,  что 
от выбранной профессии 
напрямую зависит жизнен-
ный путь и дальнейшее бу-
дущее. Всем учащимся же-
лаю лёгкой учёбы и удач-
ной сдачи госэкзаменов.  
Грищенко Инна:  

Я окончила колледж в 1993 
году по специальности 
«Фармация».  «Фармация» 
– это сейчас моя работа, 
мое призвание. Но я нико-
гда не мечтала, и даже не 
знала о такой профессии 
как фармацевт. Школьная 
мечта стать юристом не 
осуществилась, и мне при-
шлось на год пойти рабо-
тать санитаркой-мойщицей 
в аптеку, которая находи-
лась около дома. Через год 
я уже успешно сдала экза-
мены не на юридический, а 
в Могилевское медицин-
ское училище (сейчас кол-
ледж), который окончила с 
красным дипломом. Мне 
повезло учиться в лучшей 
группе, как мне кажется, 
где было 11 красных ди-
пломов. Позже я получила 
диплом провизора в 
ВГМУ, окончила Акаде-

мию Управления при Прези-
денте. 
На данный момент являюсь 
заместителем заведующего 
аптекой № 114 г. Гродно. 
Основной задачей в своей 
работе считаю организацию 
и контроль работы аптеки и 
прикреплённой аптечной се-
ти по оказанию качествен-
ной лекарственной помощи 
населению. 
Низкий поклон нашим пре-
подавателям: Певень Елене 
Трофимовне, Зерняк Татьяне 
Михайловне, Скрипаченко 
Фаине Яковлевне и многим 
другим. Все наши достиже-
ния и успехи – это их заслу-
ги.  
Помню, был такой случай. 
Пришла я на занятие не под-
готовившись, меня вызвали 
к доске отвечать, и, соответ-
ственно, поставили двойку. 
Я решила, что в следующий 
раз уже не вызовут и опять 
не подготовилась. Снова ме-
ня вызывают отвечать, снова 
получаю двойку. Думаю, ну 
всё, третий раз точно вызы-
вать не будут. Но, по иронии 
судьбы, опять меня вызвали, 
опять поставили двойку. К 
следующему занятию я под-
готовилась на все 100, и кол-
ледж, между прочим, закон-
чила с красным дипломом. 
Так что всё в ваших руках. 
Только спустя 25 лет при-
шлось побывать в alma ma-
ter. Здесь все такая же вол-
шебная атмосфера, наша, ап-
течная, а главное я увидела 
родные лица, которые 
научили нас любить свою 
профессию. 
Что пожелать сегодняшним 
студентам? Если хочешь до-
биться успехов, лучше сто-
ять на плечах у гигантов, 
чем склоняться к карликам. 
Наша alma mater и есть эти 
плечи, гордитесь этим. А 
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трудности со временем по-
меркнут, двигайтесь вперед 
даже маленькими шагами. 
Выпускники Могилевского 
меда особенные, они луч-
шие! Наслаждайтесь этим 
временем, когда-нибудь и вы 
будете завидовать пришед-
шим после вас. Ждём вас в 
наших аптеках! 
 

Анастасия Лучкова, Ксения 
Янушко, группа 3Ф21 

Олимпиады 
В колледже создан и успеш-
но функционирует Центр 
информационного обеспече-
ния. Установлена система 
электронного обучения 
Moodle, которая предостав-
ляет возможность дистанци-
онного обучения, использо-
вание электронных конспек-
тов лекций и тестовых зада-
ний, проведение онлайн-
олимпиад и многое другое.  
Помимо официального сайта 
колледж активно ведет стра-
нички во всех социальных 
сетях: там публикуются но-
вости из жизни колледжа, 
объявления и другая полез-
ная информация. 
Благодаря активному уча-
стию в международных он-
лайн-конференциях, олим-
пиадах, конкурсах и викто-
ринах, наш колледж наладил 
тесное взаимодействие со 
многими учебными учре-
ждениями Российской Феде-
рации. Подписаны меморан-
думы о сотрудничестве с То-
больским медицинским кол-
леджем им. Володи Солда-
това, Смоленским базовым 
медицинским колледжем им. 
К.С. Константиновой, Фар-
мацевтическим техникумом 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государ-
ственный химико-

фармацевтический универ-
ситет». 
С 2020 года колледж регу-
лярно организует и прово-
дит онлайн-олимпиады с 
международным участием 
среди учащихся учрежде-
ний среднего специального 
образования по профилю 
«Здравоохранение»: 
17 марта 2020 года – он-
лайн-олимпиада с междуна-
родным участием по учеб-
ной дисциплине 
«Фармакология», приняли 
участие200учащихся из 53 
средних специальных меди-
цинских учебных заведений 
Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации.  
17 декабря 2020 года – он-
лайн-олимпиада с междуна-
родным участием по учеб-
ной дисциплине 
«Сестринское дело в хирур-
гии и травматологии», при-
няли участие 75 учащихся 
из 29 средних специальных 
медицинских учебных заве-
дений Республики Беларусь 
и Российской Федерации.  
27 мая 2021 года – онлайн-
олимпиада с международ-
ным участием по учебной 
дисциплине «Латинский 
язык и медицинская терми-
нология», приняли участие 
120 учащихся из 29 средних 
специальных медицинских 
учебных заведений Респуб-
лики Беларусь и Россий-
ской Федерации.  
3 декабря 2021 года – он-
лайн-олимпиада с междуна-
родным участием «Nosce te 
ipsum» («Познай самого се-
бя») по учебной дисци-
плине «Анатомия и физио-
логия», в которой приняли 
участие 163 учащихся из 40 
учебных заведений Респуб-
лики Беларусь, Российской 
Федерации, Республики Ка-
захстан и Украины.  
8 декабря 2021 года – ком-

плексная онлайн-олимпиада 
с международным участием 
для учащихся специальности 
«Фармация», приняли уча-
стие 114 учащихся из 
30учебных заведений Рес-
публики Беларусь, Россий-
ской Федерации, Республики 
Казахстан и Украины. 
Также регулярно проводятся 
онлайн-олимпиады для уча-
щихся учреждений общего 
среднего образования 
г. Могилева и Могилевской 
области: 
12 мая 2020 года – онлайн-
олимпиада по учебному 
предмету «Биология», при-
няли участие71 учащийся из 
36 школ Могилевской обла-
сти. 
19 мая 2020 года – онлайн-
олимпиада по учебному 
предмету «Биология», при-
няли участие44 учащихся из 
16 школ г.  Могилева и 
г. Бобруйска. 
28 января 2021 года – он-
лайн-олимпиада по органи-
ческой химии, приняли уча-
стие 56 учащихся из 17 школ 
г. Могилева. 
21 апреля 2021 года – он-
лайн-олимпиада по предме-
ту «Биология», приняли уча-
стие 66 учащихся из 27 школ 
г. Могилева и Могилевской 
области.  
17 декабря 2021 года – он-
лайн-олимпиада по учебно-
му предмету «Химия», при-
няли участие 57 учащихся из 
24 школ г. Могилева и Мо-
гилевской области. 
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Спешу на  
помощь  
первым 

3 марта 2022 года прошел 
интерактивный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Спешу на помощь первым» 
среди учащихся выпускных 
курсов специальности 
«Лечебное дело». Конкурс 
был организован ГБП ОУ 
«Тольяттинский медицин-
ский колледж». Всего участ-
вовало 24 команды студен-
тов из 4 Федеральных окру-
гов РФ: Приволжский, Юж-
ный, Уральский, Централь-
ный и 2 команды из Респуб-
лики Беларусь. Могилевский 
медицинский колледж пред-
ставляла команда из группы 
2ЛД19: Быкова Влада, 
Горшкова Полина и Кравцо-
ва Татьяна. Наши девочки – 
большие умницы! Они до-
стойно справились со всеми 
заданиями и не подвели род-
ной колледж! В результате – 
2 место! 
Быкова Влада: 
«Конкурс проводился в два 
тура. Для первого – заочного 

Диалог на  
равных 

Взять интервью у препода-
вателя – это отличная воз-
можность поближе познако-
миться и пообщаться в не-
формальной обстановке с 
интересным для вас челове-
ком. Мы встретились с пре-
подавателями, чьи судьбы, 
чего уж там говорить, вся 
жизнь тесно связаны с Мо-
гилевским медицинским 
колледжем. Нам уделили не-
сколько минут своего драго-
ценного времени: 
Чабанова Валентина Степа-
новна – преподаватель фар-
макологии, 
Минькова Елена Николаевна 
– преподаватель фармацев-
тической технологии, 
Хурошвили Надежда Нико-
димовна – преподаватель 
фармакологии, 
Витолина Елена Ивановна – 
преподаватель педиатрии, 
Советникова Зинаида Васи-
льевна – преподаватель сест-
ринского дела и манипуля-
ционной техники, 
Антоненко Антонина Иго-
ревна – преподаватель сест-
ринского дела и манипуля-
ционной техники. 

– тура мы подготовили и 
записали видеопоздравле-
ние «Спасибо Вам за труд 
нелегкий!» ко Дню фельд-
шера в России для своих 
будущих коллег. 
Второй тур состоял из тео-
ретического и практическо-
го этапов. На теоретиче-
ском этапе «Qui quaerit, 
repĕrit» (Кто ищет, тот 
находит) мы по очереди, 
согласно жеребьевке, выби-
рали тему вопроса и его 
сложность, а на подготовку 
к ответу давалась всего 1 
минута! 
При выполнении практиче-
ского задания необходимо 
было составить и озвучить 
план занятия в «Школе здо-
ровья для пациентов» на 
тему «Профилактика сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, в том числе хрониче-
ской сердечной недостаточ-
ности» и показать 10 ми-
нутный фрагмент этого за-
нятия для жюри. А для вы-
полнения заключительного 
задания «Человеческой 
жизни бесценны минуты» 
необходимо было пооб-
щаться с пациентом 
(статистом) собрать жалобы 
и анамнез, определиться с 
методами исследования, ин-
терпретировать результаты 
исследования, поставить 
окончательный диагноз и 
назначить лечение. Подоб-
ные клинические задачи мы 
решаем на учебных заняти-
ях». 
Кравцова Татьяна: 
«Этот конкурс дал нам воз-
можность проверить свои 
знания и расширить круго-
зор. Нам представилась воз-
можность соревноваться с 
ребятами из Российской 
Федерации. С некоторыми 
из них познакомились по-
ближе и уже подружились в 
соцсетях». 

Горшкова Полина: 
«За годы учебы нам прихо-
дилось довольно часто при-
нимать участие в разных 
олимпиадах и конкурсах, но 
отличительной чертой этого 
конкурса была возможность 
научиться работать в коман-
де, что для нас как для буду-
щих фельдшеров очень важ-
но». 
Мы поздравляем Владу, По-
лину и Татьяну с достойным 
выступлением и желаем про-
фессиональных успехов и 
карьерного роста! 
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Чабанова  
Валентина  

Степановна 

Минькова  
Елена  

Николаевна 

Хурошвили  
Надежда  

Никодимовна 

Витолина  
Елена  

Ивановна  

Советникова  
Зинаида  

Васильевна  

Антоненко  
Антонина  
Игоревна 

- Сколько лет вы препода-
ете в колледже? Что из-
менилось за время вашей 
работы?  
Чабанова Валентина Сте-
пановна: 
– Я преподаю в колледже 
уже 43 года. Изменилось 
очень многое: начиная от 
оборудования, заканчивая 
учащимися. Сейчас мы ста-
ли ближе к практике. 
Минькова Елена Никола-
евна: 
– Преподаю с 1989 года. 
Улучшилась материальная 
база, конечно, и появилось 
новое оборудование. Все 
изменилось в лучшую сто-
рону. 
Хурошвили Надежда Ни-
кодимовна: 
– Начала я преподавать с 
2008 года. Для меня кол-
ледж остался тем же род-
ным местом, каким я его 
помню со своих студенче-
ских лет. Безусловно, тех-
нический прогресс с тех 
пор многое изменил, по-
явилось больше возможно-
стей и практики. 
- Сколько лет вы препода-
ёте в этом колледже? 
Антоненко Антонина 
Игоревна: 
– Преподаю с 1994 года. 
Это получается 28 лет. 
Советникова Зинаида Ва-
сильевна: 
– Я работаю в этом колле-
дже ни много ни мало 40 
лет. 
Витолина Елена Иванов-
на: 
– С момента начала моей 
работы в колледже прошло 
уже 23 года. Изменилось 
многое: вот новый корпус, 
например, большое спаси-
бо за это Владимиру Вла-
димировичу Рыжкову. 
Очень уютно, замечатель-
но, студенты любят здесь 
учиться. Симмуляционное 
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оборудование тоже очень 
замечательное, потому что 
это хорошая возможность 
обучить именно практически 
наших ребят. Коллектив у 
нас очень дружный, царит 
взаимопонимание, каждый 
готов прийти на помощь. 
Мне здесь работается очень 
комфортно, я люблю свою 
работу, свой коллектив, и я 
говорила, и буду говорить, 
об этом всегда. 
- Почему выбрали именно 
эту профессию? 
Чабанова Валентина Сте-
пановна: 
– Профессию преподавателя 
я выбрала, потому что у ме-
ня родители были учителя-
ми. Наверное, это у меня в 
крови заложено. Я не видела 
себя в работе в аптеке, меня 
туда не тянуло. А вот здесь я 
чувствую себя на своем ме-
сте. 
Минькова Елена Никола-
евна: 
– Моя мама была провизо-
ром и преподавала в Витеб-
ском государственном меди-
цинском университете, и я 
все знала об этой профессии, 
другой мысли и не было. А 
преподавателем стала, 
наверное, из-за семейной ди-
настии. 
Хурошвили Надежда Ни-
кодимовна: 
– Я поступила в 1970 году на 
фармацевтическое отделе-
ние в Могилёвское медучи-
лище, а после закончила Ви-
тебский государственный 
медицинский университет. 
Почему я выбрала именно 
эту профессию? Сама судьба 
привела меня к ней. Сначала 
я хотела поступить на врача, 
но на тот момент не получи-
лось, поэтому я подала доку-
менты в медицинское учили-
ще и не жалею об этом ре-
шении. Преподавать я стала, 
потому что это мне всегда 

нравилось. Я была актив-
ная, проводила экскурсии, 
любила общаться и высту-
пать на публике. 
Антоненко Антонина Иго-
ревна: 
– Определяясь с професси-
ей, я не планировала связы-
вать свою жизнь с медици-
ной или педагогикой. Но 
так сложилось, что после 
нескольких неудачных по-
пыток поступления в раз-
личные ВУЗы, я решила по-
ступать в медицинское учи-
лище. Но и потом, после 
окончания, я не долго рабо-
тала по специальности. Ди-
ректор, Анатолий Евгенье-
вич Чернявский, предложил 
мне поработать преподава-
телем. Я попробовала, мне 
понравилось. И в итоге 
столько лет работаю, хотя 
изначально не планировала, 
и даже больше скажу, я 
недолюбливала педагогику!  
Советникова Зинаида Ва-
сильевна: 
– Нравится. Была у меня 
мечта стать учителем, но, к 
сожалению, не поступила. 
Пошла в медицинское учи-
лище и со временем совме-
стила два прекрасных 
направления – медицину и 
педагогику. Эта работа и по 
сегодняшний день достав-
ляет мне огромное удоволь-
ствие. 
Витолина Елена Иванов-
на: 
– Я с самого детства хотела 
работать в сфере медицины. 
Для меня работа преподава-
телем в колледже – есте-
ственное продолжение мо-
ей профессиональной вра-
чебной деятельности. 
- Плюсы и минусы работы 
преподавателя? 
Чабанова Валентина Сте-
пановна: 
– Если у тебя есть препода-
вательская жилка, то работа 

приносит удовольствие и 
минусов ты не находишь. 
Работа с детьми дает очень 
многое, мы становимся мо-
ложе. Учащиеся разные, мы 
у них учимся так же, как и 
они у нас, поэтому препода-
ватель не стоит на месте и 
постоянно развивается. 
Минькова Елена Никола-
евна: 
– Если это твоя любимая ра-
бота, то минусов нет. Лю-
бить преподавать не каждый 
может, это должно быть, 
наверное, генетически зало-
жено. Работа нервная, с тя-
желой эмоциональной 
нагрузкой. Объем знаний, 
который нужно держать в 
голове, большой. Но все это 
окупается общением с моло-
дежью.  
Хурошвили Надежда Ни-
кодимовна: 
– Мне всегда очень нрави-
лась эта работа. Я была ини-
циативная, общительная, и 
всегда хотела работать с мо-
лодежью, поэтому я нашла 
себя в работе преподавателя. 
Антоненко Антонина Иго-
ревна:  
– Мне нравится работать с 
детьми, я люблю детей. Я 
испытываю удовольствие от 
того, что учу их. Я в востор-
ге от их пытливости в поис-
ке новых знаний! Если бы 
были минусы в моей работе, 
я думаю, что я бы поменяла 
работу. 
Советникова Зинаида Ва-
сильевна: 
– Главным плюсом в моей 
работе является заряд бодро-
сти и позитива от студентов. 
Огоньки в их глазах еже-
дневно передают мне огром-
ный заряд энергии, который 
мотивирует меня еще боль-
ше стараться и вкладывать 
силы в подрастающее поко-
ление, делать все, чтобы 
этот задор не пропал. 
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Worldskills  
Учащиеся колледжа регулярно участвуют и 
побеждают в международных конкурсах. 
Так, в 2020 году второкурсницы специаль-
ности «Фармация» Ольга Алексеенко и 
Елизавета Дробкова завоевали первое и 
второе места на чемпионате WorldSkillsRus-
sia по компетенции «Фармацевтика». Орга-
низатором чемпионата выступил Москов-
ский государственный образовательный 

О КОЛЛЕДЖЕ 

Минусов за столько лет практики я не 
нашла. 
- Самое большое достижение в вашей 
преподавательской практике? 
Чабанова Валентина Степановна: 
– Я очень люблю проводить исследователь-
ские работы. У меня было много призовых 
мест. В 2010 году даже получила специаль-
ную премию Президента Республики Бела-
русь. Но главным достижением является 
мой учебник по фармакологии.  
Хурошвили Надежда Никодимовна: 
– Самое большое достижение – это любовь 
учащихся и выпускников, которые не забы-
вают, приезжают и рассказывают про свои 
достижения. Если обо мне помнят, то моя 
работа не напрасна. 
Антоненко Антонина Игоревна:  
– Главное достижение – мои ученики. Мне 
очень приятно, когда их хвалят на рабочих 
местах. Я горжусь тем, что они помогают 
людям, сохраняют человеческую жизнь, они 
достойные специалисты – это самое глав-
ное. 
Советникова Зинаида Васильевна: 
– Горжусь тем, что, когда прихожу в лечеб-
ное учреждение, мои выпускники помнят 
меня и благодарят за то, что научила их, как 
нужно работать. Это самая большая награда 
за все мои труды.  
Витолина Елена Ивановна: 
– Вопрос, конечно, неожиданный. Я думаю, 
что любому преподавателю, видя какую-то 
отдачу, слыша похвалу со стороны экзаме-
национной комиссии на госэкзаменах, от-
радно осознавать, что он не зря вкладывал 
свои силы в учеников и в свою работу. 
 

Елена Маркова, Карина Банная,  
группа 2ЛД21 

Кристина Ильина, Дарья Драпиковская, 
группа 2Ф21 

комплекс, на базовой кафедре которого в 
ОЭЗ «Технополис «Москва»» были органи-
зованы соревнования. В чемпионате приня-
ли участие представители десяти регионов 
Российской Федерации. Под прицелом ше-
сти камер участники выполняли задания, 
полученные за пять минут до старта. Прием 
и оценка товара, заполнение документации, 
изготовление лекарственных средств, обще-
ние с покупателями, оформление витрин. 
Участники получили 3D-препараты и 3D-
шкафы для размещения, а также ссылки на 
показатели приборов в электронном виде. 
Экспертами от нашего колледжа выступи-
ли: заместитель директора по воспитатель-
ной работе Костусева Светлана Николаевна 
и преподаватель высшей квалификационной 
категории Чабанова Валентина Степановна. 

В Могилёвском медицинском колледже ра-
бота ведется на 3 отделениях: медицинском, 
фармацевтическом и отделении повышения 
квалификации и переподготовки. В соответ-
ствии со спецификой образовательного про-
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цесса на медицинском отделении обучаются 
670 учащихся по специальностям 
«Лечебное дело» и «Сестринское дело», на 
фармацевтическом – 400 учащихся по спе-
циальностям «Фармация» и «Медико-
диагностическое дело».  
Гордостью нашего колледжа является зда-
ние учебного корпуса №1, построенного в 
1902 году, в котором размещается фарма-
цевтическое отделение.  
За 157 лет своего существования учебное 
заведение только единожды начинало свою 
работу на новом месте – в начале освобож-
дения территории Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков. В 1944 
году на территории Климовичского района 
была возобновлена деятельность Могилев-
ской фельдшерско-акушерской школы.  

Учебный корпус №1 
 
Историю колледжа более подробно вы смо-
жете узнать, посетив музейную комнату 
учреждения образования.  

В музейной комнате колледжа школьники-
активисты областного проекта 

«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»   

Учебный корпус №2  
 

В учебном корпусе № 2 располагается ме-
дицинское отделение. 
С 1 сентября 2021 года в связи с передачей 
нового здания создан лабораторно-
практический комплекс в учебном корпусе 
№ 4. Обучение осуществляется в хорошо 
оснащенных симуляционных лабораториях 
с современными муляжами, тренажерами, 
виртуальными симуляторами.  

Учебный корпус №4 
 

Лаборатории симуляционного обучения: 
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НА ПУЛЬСЕ КОЛЛЕДЖА 

Все специалисты Могилевской области, 
имеющие среднее специальное медицин-
ское образование, а также фармацевты рес-

публики регулярно проходят образователь-
ные программы повышения квалификации 
на базе колледжа в учебном корпусе № 3.  

Учебный корпус №3 
 
Наш «студенческий городок» в том числе 
включает в себя два общежития: общежитие 
№ 1 и общежитие № 2.  

Общежитие № 1 

Общежитие № 2 
 
Жизнь в общежитиях подчинена своему по-
рядку. Самым ответственным ребятам дове-
рено право организовывать работу общежи-
тия так, чтобы было комфортно всем! 


