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«СЛОВО  РЕДАКТОРА» 

С 85-летием, любимый колледж! У нашего колледжа славное прошлое, хорошее 

настоящее и большое будущее. Сегодня мы с благодарностью  вспоминаем основателей 

стоявших у истоков его формирования: Е.В.Малинина, И.А. Козлов, Ф.Н. Гольц, 

А.Сорокина. Считая главной задачей заботу о людях, трудовую эстафету поколений с 

честью продолжаем мы с вами - преподаватели и студенты колледжа.  Мы молоды, полны 

сил и задора. Направим же свои силы и знания на то, чтобы уже сегодня приносить пользу 

своим людям, своей Родине. Мы опора и надежда нашего колледжа.  

Колледж - это стартовая площадка для выхода в жизнь специалистам среднего звена, 

это поступление и учеба в мединституты.  Как много людей получают необходимую 

помощь в трудных ситуациях, благодаря людям в белых халатах. «Люди в белых халатах - 

низко вам поклониться хотим» - в основном звучат такие отзывы о нас с вами. Много 

трудного и интересного пришлось пройти в истории нашему колледжу. Основан он в 1930 

году как медучилище. Первым его директором была М.П. Шаронова (1933-1936). А в 2000 

был переименован в колледж. На протяжении более 5 лет бессменно возглавляет его Орлова 

Елена Васильевна. Своим профессиональным мастерством, чутким, добрым отношением 

к людям, она завоевала почет и уважение среди коллег и студентов. Нам интересно 

учиться в колледже, узнавая каждый день что-то новое. Мы живем полноценной, духовной 

жизнью, проводя различные интересные мероприятия. А какие умные, добрые 

профессионалы в своем деле наши преподаватели! Огромное им спасибо и низкий поклон от 

всех наших студентов, мира, тепла, добра и уюта в их домах. Так расти, живи и 

развивайся наш колледж!  На поколения нынешнего времени можно положиться с 

уверенностью в любом деле. Здоровья, благополучия, радости и надежд всем вам, 

уважаемые преподаватели и учащиеся колледжа! 

                                           С уважением, Козлова Татьяна 

      студентка 202 мс группы 

     



3 

 

«БЛИЦ - ОПРОС» 

Что бы вы хотели пожелать колледжу в его юбилей? 

 

Грызунова Мария: 

В этот год, в год Юбилея Саранского медицинского колледжа я хочу пожелать ему 

дальнейшего процветания, совершенствования. Благодарю педагогов,  преподающих в 

колледже за их высокую квалификацию. Колледж выпускает квалифицированных 

специалистов, от которых зависят жизни и судьбы многих людей, знающих свое дело. 

Дальнейших побед, достижений! Чтоб было большое количество людей, желающих 

познать медицину и поступить в медицинский колледж. Благодаря колледжу выпускаются 

не только мастера своего дела, но и формируются высокие личностные качества – 

милосердие, сострадание, умение разделить чужую боль. 

 

Жиганова Марина: 

Хоть порой мы часто ноем, 

Что учиться очень лень, 

Но тебя, любимый колледж, 

Мы поздравим в этот день. 

Перспектив и процветанья,  

Пожелать тебе хотим, 

Чтоб из всех нововведений, 

Выходил ты невредим!                                                                                                   

 

Фадеева Снежана: 

На 85- летие колледжа, хотелось бы пожелать, чтобы его двери никогда не закрывались и 

были открыты для всех желающих, кто хотел бы в нём обучаться. 

В связи с юбилеем, хочется поздравить весь коллектив преподавателей и пожелать 
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крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, оптимизма, талантливых студентов и 

дальнейшего процветания. 

От всего сердца поздравляю всех, кто трудился и трудится, учился и обучается сейчас в 

стенах этого заведения. Пусть этот юбилей станет ещё одним радостным и памятным 

днём в жизни колледжа! 

 

Чирина Ирина: 

В 1930 году распахнул свои двери перед учащимися наш колледж! И вот уже 85 лет в 

колледже ведется подготовка высококвалифицированных специалистов. В дни Юбилея хочу 

пожелать терпения, мудрости тем, кто сейчас работает и тем, кто посвятил не один 

десяток лет своей профессии и воспитал не одно поколение специалистов, ведь мы все очень 

разные, а Вы стараетесь найти подход к каждому из нас! Хочу пожелать дальнейшего 

процветания нашему колледжу. Учась здесь, мы не только получаем образование, но и 

учимся жить самостоятельно, учимся отвечать за свое дело, которому посвятим жизнь, 

учимся разделять чужую боль. Пусть как можно больше будет желающих поступить в 

Саранский медицинский колледж!  

 

Кичкирева Валя: 

Наш любимый Колледж богат историей и традициями! Саранский медицинский колледж 

стал для меня настоящей семьей. И как семье я желаю только счастья и дальнейшего 

развития, процветания, прекрасных и талантливых студентов, долголетия и 

продуктивности. От души поздравляю тебя, мой дорогой Колледж, с 85-летием. Долгих 

лет и процветания. Новых побед и новых надежд. Я люблю свой колледж!  

 

Штукарев Олег: 

С Юбилеем наш дорогой колледж! В этот день я хожу пожелать тебе всего самого 

наилучшего, дальнейших побед и достижение, дальнейший выпуск профессионалов и 
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принятие новых людей, стремящихся к получению знаний, ведь именно благодаря тебе мы 

получаем новые знания, первый профессиональный опыт и постигаем секреты будущей 

профессии. Дальнейшего роста тебе и процветания! 

                                  

Кочанова Елена, Нестеркина Елена, Чегодаева Кристина:  

Сегодня всех искренне поздравляем! 

С юбилеем, колледжа днем, 

Студентам и сотрудникам желаем 

Умение и знание во всем. 

Колледж наш всегда пусть будет самым лучшим по стране, 

И про нас пусть не забудут отучившиеся все! 

Перспектив и процветания 

Пожелать тебе хотим, 

Чтоб из всех нововведений 

Выходил ты не вредим!  

 

   Курникова Мария, Шестова Елена:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дорогой колледж, сегодня у тебя день рождения! Мы считаем, что 85 лет - это начало, 

ведь еще впереди нас ждет чудесный юбилей -100 лет. Это то, чего стоит дождаться. Мы 

желаем тебе, чтобы твои стены выпускали отличных специалистов, которыми могли 

гордиться наши учителя. А преподавателям мы хотим пожелать здоровья, терпения, 

хороших учеников и всего хорошего. Спасибо за мудрость и то, что вы всегда рады ею 

поделиться с теми, кто моложе и неопытнее вас. Поздравляем и желаем еще 

отпраздновать много юбилеев.   

 

Базайкина Татьяна:                                                     

Желаю медицинского колледжу хорошую популярность, чтобы каждый год выпускались 
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квалифицированные врачи, медсестры, лаборанты и фармацевты. Я хочу, чтобы в этом 

заведение открыли волейбольный зал. 

 

Туряница Юлия: 

Что я хочу пожелать в юбилей колледжу.  Юбилей колледжа -  яркое событие, как для 

студентов, так и для преподавателей. Хочу пожелать «Саранскому медицинскому 

колледжу» процветание,  развитие и больше талантливых и трудолюбивых студентов.  Я 

горжусь  тем, что я - студентка этого колледжа. Желаю ему всегда и во всем оставаться 

первым. Хочу всем пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел, чтоб ты с улыбкой 

встречал новый день! 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

«САРАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА» 

Саранский медицинский колледж – одно из старейших учебных заведений 

республики Мордовии. По-разному называлось наше среднее специальное 

учебное заведение: медицинский техникум, фельдшерско-акушерская школа, 

медицинское училище, медицинский колледж,  но цель его всегда была одна – 

подготовка средних медицинских работников. За восемьдесят лет из стен 

учебного заведения выпущено более 21 тысячи специалистов. 

А начиналось все в далеком 1930 году, и уже в 1933 году состоялся первый 

выпуск 17 акушерок - небольшой выпуск для Мордовии, но для республики это 

были первые ласточки, вылетевшие из дверей Саранского медицинского 

техникума. С 1934 года медицинский техникум переименован в фельдшерско-

акушерскую школу. Большим и радостным событием явилось открытие, 

построенного в 1939 году типового здания фельдшерско-акушерской школы на 

420 мест. 

Фельдшерско-акушерская школа готовила специалистов для республики, но 

все планы нарушила война. В здании фельдшерско-акушерской школы был 

развернут эвакогоспиталь №1314,который возглавил Юлиан Юшкин, участник 

первой мировой и гражданской войны, в госпитале, наряду с врачами трудились 

и выпускники. В 1942 году был проведен ускоренный выпуск специалистов – 228 

человек для обслуживания войсковых соединений на фронте. Из последнего 

военного выпуска 25 выпускников – отличников,  были направлены на 

восстановление разрушенного Сталинграда. 

 В 1952 г фельдшерско-акушерская школа была переименована в 

медицинское училище. 

С 2000 года училище переименовано в колледж.  За годы существования 
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колледжа были подготовлены высоко классифицированные специалисты, 

которые продолжают лучшие традиции предшественников. И это еще только 

начало, ведь все больше и больше желающих, которые хотят поступить в 

медицинский колледж.  
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«ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ» 

(Сочинения студентов) 

 

«Ожидания оправдались» 

Колледж. Наверное, каждый человек понимает значение этого слова по-разному. Для 

кого-то обучение в колледже ассоциируется с получением новых знаний или новшествами во 

всех сферах жизни. Именно  первые дни в колледже приносят самые замечательные 

впечатления.  Прошло больше года, как я поступила в медицинский колледж. Мне не 

верится, что за такой срок, я получила столько впечатлений, нового материала, 

дополнительных сведений, хороших друзей. Каждый день в колледже – это целое открытие. 

Массу эмоций я получила первого сентября, тогда я волновалась до дрожи в руках.  Мою 

голову посещали разные вопросы: «Что там будет? Как все пройдет? Кто мои новые 

одногруппники?» Все переживания продлились до тех пор, пока я не села за парту в 

колледже. С первого момента нам дали понять, что началась серьезная и ответственная 

учеба. Свои первые лекции я писала с замиранием сердца, ожидая чего-то нового. Я 

получила много разнообразных сведений в области определенных предметов. Меня радует, 

что каждый преподаватель стремится донести до студентов самое главное: раскрыть всю 

суть той или иной темы. Я много думала об учебном заведении, о жизни в нем, и хочется 

отметить, что мои ожидания оправдались. В заключении я хотела бы сказать, почему я 

выбрала именно медицинский колледж? Сформировалось  мое мнение о медицинской 

профессии с самой ранней стадии взросления – это очень ответственное и серьезное дело, 

которое нужно принимать не только крепкой хваткой ладони, но и милосердием и 

терпением, усидчивостью. Я восхищалась всем, что замечали мои глаза, начиная от 

внешнего вида студентов, преподавателей и заканчивая желанием принести себя во благо 

человеку, нуждающемуся в помощи. 

 

                                        Гурина Ирина, студентка 201 мс группы 

 

 «Осуществила свою мечту» 

С успехом был закончен девятый класс. Были все сданы экзамены. На вопрос, где 

продолжать обучение, я недолго искала ответ. Мой выбор пал на «Саранский медицинский 
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колледж». Впервые в Саранский медицинский колледж я зашла, когда подавала документы 

на поступление. Впечатления были потрясающие. Это очень красивое внутри и снаружи 

здание. Около колледжа располагались клумбы с цветами. Здесь я увидела всю серьезность 

шага во взрослую жизнь. Я знала, что я смогу осуществить свою давнюю мечту – стать 

медицинской сестрой.  Первого сентября в колледж я шла с небольшим страхом, ведь здесь 

меня ждал новый коллектив, новые преподаватели, новые люди. Именно этот день, как я 

считала, стал для меня самым важным. В этот день я увидела свою группу, с которой я 

буду учиться до конца своего обучения в колледже. Все вместе первого сентября, мы обрели 

новый статус – студенты.  Первый день учебы был удивителен. Все вокруг было новым и 

неизведанным. Новые люди и правила. Второе сентября стал первым днем взрослой жизни. 

Началась учеба. Замечательные преподаватели, спокойные и знающие свое дело. Хотелось 

учиться все больше и больше.  Я думала, что буду долго привыкать к новой обстановке, 

новым друзьям. Но это оказалось очень легко. Всего за одну неделю мы сдружились с 

группой и, на мой взгляд, стали самыми дружными. Моя группа стала мне уже любимой и 

родной. И иногда мне кажется, что я не смогу расстаться со своими одногруппниками.  

Постепенно привыкла и к каждодневной суете: все торопятся, бегут куда-то. В нашем 

колледже каждый день – праздник. Лично я в колледже начала по-другому относиться к 

людям. Школа, как мне казалось, это детство. Колледж – это серьезно и очень интересно.  

Первый курс закончился и начался второй, где я уже начала изучать специальные 

дисциплины, непосредственно связанные с моей профессией. И это очень интересно. За все 

то время, что я  обучалась здесь, стала осознавать, что для меня значит Саранский 

медицинский колледж и я с гордостью могу заявить: «Это мой колледж»! 

 

                                     Гурина Юлия, студентка 201 мс группы 
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      «Взгляд первокурсника» 

Когда я в первый раз пришла в медицинский колледж, мне было немного страшно. 

Ведь этот колледж для меня что-то новое, неизвестное. Новые учителя, друзья. Здесь всё 

незнакомо мне. Но все мои сомнения  развеялись, ведь на самом деле здесь очень весело, 

уютно и всё так необычно. Учителя помогают в решении трудных задач, одногруппники 

всегда поддержат в трудную минуту. У нас уже прошёл адаптив. Был верёвочный курс, 

который помог нашей группе  сплотиться, стать единой командой. Он прошёл очень 

весело, много было ярких моментов, например, как мы проходили игру лабиринт с 

закрытыми глазами, а твой одногруппник  должен был тебе подсказывать куда идти. Так 

же был день первокурсника, где мы получили множество поздравлений и положительных 

эмоций. А недавно  прошёл день учителя, где мы поздравляли своих классных 

руководителей, и, конечно же, других учителей. Я думаю, эта студенческая жизнь оставит 

в моей памяти ещё множество  ярких воспоминаний, которые я буду помнить много-

много лет!  

                                              Ерёмкина Людмила, студентка 101 мс группы                                                                                                                                                                                               

 

«Теперь все по-другому» 

Я – студентка Саранского Медицинского колледжа. Новый коллектив, новые 

преподаватели, новая жизнь. Жизнь эта не похожа на ту, к которой я привыкла за девять 

лет учёбы в школе. Все девять лет. Первое сентября всегда проходило одинаково: школьная 

линейка, традиционная речь директора и скучный классный час.  

Но теперь всё по-другому!  

Это ощущение, радостное и волнительное, пришло ко мне в ту самую минуту, когда я 

первый раз взяла в руки зачётку и студенческий билет. «Интересно, что ждет меня 

впереди? Какие отметки будут стоять в пока ещё пустой зачётной книжке? Правильный 

ли выбор я сделала, поступив в медицинский колледж?» - эти мысли одолевали меня, когда 

я сидела в торжественном актовом зале колледжа, рассматривая только что полученные 
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документы – символы студенчества.  

Впереди меня ждёт много нового, интересного, незнакомого, но этот день, первый 

день сентября, день положивший начало прекрасной поры – студенчества, я навсегда 

оставлю в своей памяти.  

 

                                              Миронова Алина, студентка 102 м/с гр. 

 

«Наш второй дом» 

     В нашем колледже я уже учусь второй год. За это время я очень полюбила его. В 

огромном и любимом мною колледже много кабинетов и каждый из них проникнут 

лучиком добра, тепла и света. В нашем колледже учатся самые старательные, умные и 

способные студенты, а учат нас самые лучшие преподаватели! В колледже проходят не 

только лекции и семинары, но и различные мероприятия, благодаря которым дни в 

колледже становятся ярче, радостней и интересней. В нашей группе много ребят, и мы 

всегда стараемся быть дружными. В общем, колледж стал вторым домом, а друзья и 

преподаватели второй семьей. 

 В юбилей колледжу желаю процветания. А ещё пусть каждый преподаватель и 

студент в истории родного колледжа оставит памятный след.  

 

                                          Ливцова Александра, студентка 204фл группы 

                                                                                       

«Правильный выбор» 

Вот окончен девятый класс.  Я всегда знала, что путь после окончания школы у меня 

только один и это -  конечно же, медицинский колледж.  Хоть и прошло немного времени, 

но я окончательно убедилась, что правильно сделала выбор, поступив в этот колледж.  

С первого дня, как я вошла в медицинский колледж, мне стало уютно здесь.  

Запоминающаяся была линейка первого сентября, всех первокурсников встретили очень 
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доброжелательно и тепло. Потом состоялось знакомство с классными руководителями. 

Классный руководитель моей группы очень приятная, добрая, приветливая.  

С самого начала в колледже начала царить благоприятная атмосфера среди 

преподавателей и студентов. Мы с одногруппниками быстро познакомились и сдружились. 

Все ребята активные, талантливые, отзывчивые, готовые помочь в трудную минуту.  

Особенно нам помог сблизиться верёвочный курс, где были интересные   задания на 

сплочение. Запоминающим оказалось посвящение в первокурсники, особенно когда мы 

давали клятву Флоренс Найтингейл.  Все преподаватели оказались – просто чудо. Они 

настоящие специалисты своего предмета и прекрасные люди. Также педагоги  всегда 

готовы объяснить пропущенные или непонятые студентом темы, задания.  Директор 

колледжа, Орлова Елена Васильевна – мудрая, справедливая женщина.  Каждый день я иду 

в колледж с большой охотой.  С таким приятным коллективом появляется всё больше и 

больше желание учиться. За этот месяц медицинский колледж стал для меня 

действительно родным, можно даже сказать, что он стал вторым домом.  

Хотелось бы пожелать,  чтобы колледж  расцветал с каждым днём! Чтобы с каждым 

годом всё больше выпускалось самых лучших специалистов! Чтобы колледж гордился 

своими студентами и выпускниками! 

Я счастлива, что обучаюсь в этом прекрасном колледже. С юбилеем, любимый 

колледж!  

                                Куплинова Ирина, студентка107 мс группы 

 

«Второй год обучения» 

 Я  в "Саранском Медицинском колледже" учусь уже второй год. За это время, пусть 

не очень большое, я поняла одно: я не ошиблась, придя сюда учиться. Тут очень дружный 

коллектив преподавателей, а так же группа, в которой я обучаюсь, очень дружелюбная и 

нет такого, чтобы каждый сам за себя. Студенты по окончанию этого колледжа очень 

востребованы в работе, ведь из стен этого заведения выпускаются студенты хоть и 
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среднего образования, но очень важные для народа. Они точно знают свою работу, и в них 

уже вложено очень много тепла и доброты к людям. Студенты нашего колледжа всегда 

помогут по мере своих сил.  

Ну что я могу пожелать в честь Юбилея этого замечательного  колледжа. Самое 

главное быть всегда первыми во всем и всегда, чтобы с каждым учебным годом сюда 

приходили учиться все новые и новые люди, которые станут студентами этого 

замечательного заведения. Ведь когда спрашивают меня: где ты учишься ? Я с гордость 

говорю: в " Саранском медицинском  колледже"! 

 

                                          Комкина Яна,  студентка 204 фл группы   
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«МОМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ» 
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АВТОРСКИЕ СТИХИ СТУДЕНТОВ    

 

  «Трудная жизнь студента» 

 

Я учусь в нашем колледже старом 

В окружении елей зелёных. 

Третий год хожу я на пары 

В наше здание – возле ёлок.   

 

Я учу километры лекций 

По клиническим дисциплинам, 

И бывает, что колит сердце, 

Постепенно уходят мысли. 

 

И давление часто зашкалит, 

И знакомых своих не узнаешь. 

Дома вечером, сидя усталой, 

Тусклым взглядом что-то читаешь. 

 

И вокруг ничего непонятно, 

За окном уж давно рассветает... 

Засыпая, бормочешь невнятно 

Но экзамены сдать мечтаешь!.. 

 

Вот и лето промчалось внезапно, 

И вернулось всё восвояси. 

К концу года, вполне вероятно, 

Будешь снова писать «диферамбы». 
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Из знакомых не все понимают 

Как тебе нелегко в меде. 

И лишь истинный медик знает 

Как упорно идти к победе. 

 

Я уж третий год не такая, 

Нервы бедные на исходе. 

Что там дальше - уже не знаю, 

Только всё учёба, учёба... 

 

Я закончу свою учёбу, 

Как бы не было трудно – и пуще! 

К счастью путь никогда не лёгок, 

Всё когда-нибудь станет лучше!..  

                                                                 
Исайкина Анастасия, студентка 301 мс группы 
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« Талантливый человек-талантлив во всем» 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

«Кусочек блокады» 
 

Сумрак в комнате холодной, 

За окном мороз. 

Мальчик там сидит голодный, 

Не скрывая слез. 

 

Пятый годик лишь мальчонке, 

Светлые глаза… 

К хлебу тянется ручонка, 

По щеке слеза… 

 

«Хлеба хочется кусочек!» 

Думает малыш. 

И с тоской глядит на маму, 

«Мама, ты не спишь?» 

 

Можно съесть этот кусочек? 
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Да, мой дорогой… 

В ночь ушла на небо мама… 

Но малыш живой! 

 

«Мама, мамочка, проснись! 

Там все хуже стало… 

Мама, мама, улыбнись, 

Мне тебя так мало. 

 

-Помнишь, во дворе гуляли- 

Говорил малыш. 

-С кошкой рыжей мы играли, 

Птиц гоняли с крыш. 

 

А теперь нельзя во двор, 

Там могут убить. 

Кто же? Кто же, мамочка, 

Нас сможет защитить?» 

 

Сумрак в комнате холодной, 

За окном мороз, 

Мальчик все сидит голодный 

Не скрывая слез… 

 

«Может съесть мне тот кусочек?» 

Думает малыш. 

И с тоской глядит на маму! 

«Мама, ты все спишь…» 

 

В ручки взял ее ладонь 

И прижав к груди. 

Не видать им неба вновь 

На своем пути. 

 

По дороге жизни позже 
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Вывезли его… 

Никогда он не забудет 

Хлебушка того… 

 

Не забудет и того он, 

Как смотрел в глаза 

Мертвой матери совей, 

И ее слеза… 

 

….И ее слеза 

Станет символом победы 

В страшной той войне. 

Той войне, что не забыть, 

Ни тебе, ни мне. 

 

Помни голод Ленинграда! 

Страшные года! 

Пусть же войн не будет в мире, 

Больше никогда! 

 Неизвестный автор 

 

«О концлагерях» 

 

1.Небольшой поселок, белый домик… 

И жила здесь большая семья: 

Мама, дочка, отец и сыночек,- 

Жили счастливо, не грустя. 

 

2.Мирный свет струится из окошка. 

Рассветает. Тишина вокруг. 
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Тихо на крылечке дремлет кошка… 

Но в один момент вдруг свет потух… 

 

3.Взрыв нарушил сон людей невинных. 

Содрогнулся мир и вся земля. 

Июнь. Двадцать второе. На часах четыре. 

Сорок первый год. Пришла война. 

 

4.Добровольцем взяли на войну отца. 

Незаметно слезы стерла мать с лица. 

И в дорогу дольнюю собрала детей, 

От войны жестокой спрятать их скорей. 

 

5.Но война успела их семью схватить. 

Разметать всех в стороны. Вместе им не быть. 

Оказались в лагере и мама, и отец. 

В Саласпилсе дети их в страхе ждут конец. 

 

6.Бой на высоте, наш летчик смелый 

На таран пошел. И мессершмит, 

Сбитый, падает. Взрыв. И в овраге 

Немец ярким пламенем горит. 

 

7.Но и наш герой после тарана 

Догорает в сумраке ночном. 

Летчик сбит. В груди сквозная рана. 

Он очнулся в лагере потом. 



24 

 

 

8.Это был Триблинка. Лагерь смерти. 

Кровавым был, дрожала тут земля. 

Людей здесь превращали сразу в пепел, 

Чтоб удобрять немецкие поля. 

 

9.Но отец в Триблинке не сломался. 

На сторону врага не перешел. 

После пыток зверских на морозе, 

Смерть свою во льдине он нашел. 

 

10.Так погиб отец, а в это время 

В лагере Дахау умирала мать. 

С нею сотворили там такое, 

Что словами нам не описать. 

 

11.Опяты над нею проводили: 

Гланды рвали, резали живот, 

Без анастезии, на живую, 

Наблюдали, сколько проживет. 

 

12.Муки матери невыносимы были,  

но умирала она молча, чуть дыша. 

Далеко, за сотни километров, 

К детям унеслась ее душа. 

 

13.Раненые немцы. Тут их целый взвод. 
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Мрачный доктор Зорге делает обход. 

Свежей крови надо, чтобы их поднять, 

И ребенку – кроху швырнули на кровать. 

 

14.Стянута ручонка, в ней торчит игла… 

С кровью жизнь малышка немцам отдала. 

Следом и братишка смерть свою нашел, 

А им спасенный немец на войну ушел. 

 

15.Сколько жизней детских лагерь тот убил. 

Мрачный и жестокий лагерь Саласпилс. 

Подопытным животным был ребенок тут. 

Ликом детской смерти лагерь тот зовут. 

 

16.Вот они – Освенцим, Майданск и Равенсбрюк, 

Аушвиц, Дахау и также Флоссенбюрг, 

Матхаузен, Триблинка, и следом – Бухенвальд… 

Каждый этот лагерь – смерти комбинат. 

 

17.Помните же, люди, пламя тех печей, 

Пытки, издевательства лагерных врачей. 

В комбинатах смерти умирал народ, 

веря все же свято, что рассвет взойдет. 

 

18.И вот салют победы небо озарил, 

И голубь – символ мира – в высь снова воспарил. 

И отныне будет только вечный мир… 



26 

 

Который мы, потомки, свято сохраним.  

 

                                           Кудряшова Ритта, студентка 304 фл группы 

 

 

Молитва… 

-В пустыне хладной, средь тумана, 

-Сидел челом поникший дед. 

И, видит, в тени заката- 

-Печален был тот человек. 

 

«О чем печалишься? Ответь мне?» 

Сказал, не поднимая головы: 

«Когда – то бегали здесь дети 

И источали аромат цветы. 

 

-В саду цветущем, здесь же в тени 

Сидел я между вечных лип. 

-Здесь напевали птицы трели, 

Я наслаждался пеньем их. 

 

-Не понимая сам – когда же 

Предал природу человек?! 

-Не думая, что так ужасно 

Закончит он тот страшный век! 
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-Ведь все, что называл твореньем 

Своим, несло лишь смерть и крах.» 

-…Канули в лету эти восхваленья, 

Что он воспел в своих трудах… 

 

«Все глупые изобретенья! 

И человек попал в рабы. 

-Наверно, из-за неуменья 

Осуществлять свои мечты. 

 

Он создал дома, дороги 

И сети из дымящих труб. 

Но только не было тревоги, 

К чему те действия ведут. 

 

Ему природа все прощала, 

Но изменились времена. 

И вот – природа умирала. 

От тех же рук! Сотворена… 

 

-Опять сижу, смотрю в пустые ночи, 

В пустые дали и пустые небеса… 

-Скажите, кто может помочь мне? 

Я так устал сидеть здесь долгие года. 

 

Я жду с небес дождя, хотя бы каплю, 

Хоть солнца лучик, отблеск в облаках… 
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Я буду ждать и пост свой не оставлю. 

Хотя, надеюсь, что не на года» 

 

-Приходиться молиться о прощении, 

Но видно поздно… Некому прощать, 

Сидит он у природного погоста 

Прощения, как манны, вымолять.  

 

                                   Грицкова Маргарита, студентка 403 фарм группы 

Богданов Олег, студент 404 фл группы 

 

 

Авторская песня «Медицина», на слова Пимонова Павла 

 
1. Много открытий в мире, много идей, 

Но у нас важное призвание, лечить людей. 

Что-то болит, не скучай мы уже в пути, 

Дороги лучше медицины, поверь не найти. 

Она процветает, смело идет вперед, 

Чует мое сердце, грядет новый поворот. 

Ты одел халат, ну, а теперь держись, 

медицина научит тебя спасать жизнь. 

У кого-то беда и снова плохо с сердцем, 

Ну, что же 03 и никуда не деться. 

Важное место занимает это профессия, 

пусть трудно учиться, но все же весело. 

Мы помогаем человеку прожить подольше, 

Не только хорошему, но и плохому тоже. 

Но, все же мы не боги и бываем бессильны, 

Следи за собой и не трать зря силы. 

Припев: 

Не теряй жизнь, она у нас одна, 

Пойми ведь медицина, не всесильна. 

Но все же, мы заботимся о многом, 
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Медицина – вот правильная дорога. 

 

2. Улыбка медика напоминает твою душу светом, 

И кажется, что болезнь будто сдуло ветром, 

Не унывай, если что случилось, позвони, 

Мы приедем и наладим твою жизнь. 

Все будет хорошо, здоровье, мы поправим, 

И от твоей проблемы следа не оставим, 

У каждой работы есть минусы и плюсы, 

Но лечить людей это намного лучше, 

В жару или стужу, мы мчимся на вывоз, 

Это не спорт, где борются ради призов, 

Мы здесь не играем, со здоровьем не шутят, 

Кто запустил болезнь, тот свое получит, 

Медицина учит, как защитить организм. 

Да и вообще, медицина сложный механизм. 

 

 

                                                     Аноним 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 
Приятно поздравить любимый колледж с юбилеем. Уже с 1930 года наш колледж 

готовит квалифицированных специалистов.  Желаю, чтобы наше влиятельное успешное 

учебное заведение и впредь вело свою деятельность во  благо людей. Хочется высказать 

благодарность руководству и преподавателям за их полезный и добросовестный труд. 

Пожелаю в столь счастливый день точных решений и мощных идей. 

 Ерёмина Алина, студентка 201 мс группы 

  

Хочу пожелать колледжу на юбилей, пусть не столетний, но очень серьезный, расти и 

процветать еще долгие века. Пусть каждый студент никогда не забывает про свой 

колледж. И пусть талантливых студентов прибавляется всё больше и больше. 

Пивкина Елена, студентка 201 мс группы 

               

В юбилейный год колледжа хотелось бы пожелать, прежде всего, дальнейшего 

процветания, перспектив и чтобы все невзгоды обходили его стороной. 

Слугина Анастасия, студентка 201 мс группы 

 

В год юбилея Саранского медицинского колледжа, я хочу пожелать не только ему, но и 

всем преподавателям, которые здесь работают. Итак, колледжу я желаю процветания, 
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чтобы он и ещё столько же простоял и открывал двери все новым и новым ученикам. А 

преподавателям я хочу сказать отдельное спасибо, что всему учат нас, ни от чего не 

отказываются, во всем готовы помочь. 

Синюкова Елизавета, студентка 201 мс группы 

 

Я бы пожелала своему колледжу долгого существования, терпеливых преподавателей, 

ну, и конечно же умных и способных студентов. 

Кудашкина Ксения, студентка 201 мс группы 

 

Обращаюсь к дружному коллективу колледжа, студентам и их родителям ко всем 

кто создавал и создает историю славного Медицинского колледжа. В юбилей подводят 

итоги, чтобы обозначить роль и место колледжа в региональной и российской системе 

профессионального образование и  перспективу на ближайшее и отдаленное будущее.  Для 

этого мы хотим собрать информацию о преподавателях, чтобы они остались в нашей 

памяти вечно. Я от всей души поздравляю с праздником, желаю всем здоровья, удачи, 

успехов, а колледжу процветания. 

                             Петайкина Зинаида, студентка 204 фл группы 

 

Что я хочу пожелать на юбилей колледжу. Юбилей колледжа -  яркие событие, как 

для студентов, так и для преподавателей. Хочу пожелать Саранскому "Медицинскому  

колледжу" процветания, развития и побольше талантливых и трудолюбивых студентов. Я 

горжусь  тем, что я - студентка этого колледжа, желаю ему всегда и во всем оставаться  

первым. Хочу всем пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел, чтоб  с улыбкой встречать 

новый день! 

                                             Туряница Юлия, студентка 204 фл группы 
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Хотим поздравить коллектив СМК с юбилеем этого замечательного места и 

пожелать здоровья, оптимизма и успешного решения поставленных задач.  

                             Рыжова Н. и Шехмаметьева Р., студентки 301 мс группы 

                                                                                                                     

Поздравляем коллектив СМК с юбилеем. Желаем вам море хороших эмоций, всегда 

согревать нас своей любовью, теплотой и заботой. Успехов, новых впечатлений и 

процветания.                                                               

                                                           Удалкина Е. и Черапкина М.,  студентки 302 мс группы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Хотим поздравить от всей души коллектив СМК с юбилеем. Желаем Вам перспектив 

и процветания. Спасибо за непомерный труд, за доброту, заботу и внимание! Пусть будут 

светлыми любые начинания! 

                                                Тестова Алина и Оберемок Мария 

                                                                             

Учебные годы мелькают, 

Проходят незримо они, 

И вновь на пороге прощания 

Подросшие выпускники. 

Нам колледж помог выйти в люди, 

Дорогу в профессию дать, 

И в день юбилея желаем: 

Всегда - жить, расти, процветать! 

 

Хорошие черты колледжа:  хорошее объяснение от учителей и их доброжелательное 

отношение к студентам, доступность и многообразие информации. Запомнилась 
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практика в колледже, где мы своими руками воспроизводили свои устные знания, тем 

самым почувствовали себя «биологами» и «химиками». 

И также желаем колледжу процветания, благополучия, хороших выпусков 

специалистов, а коллективу: здоровья, счастья, лёгкой работы и хороших учеников.  

Студенты 304 фл группы 

 

Самые искренние поздравления со знаменательной датой: 85 - летием со дня 

основания нашего учебного заведения. Я желаю коллективу, студентам и выпускникам 

колледжа дальнейшей реализации научного и творческого потенциала, новых интересных 

идей, профессиональных достижений, воплощение в жизнь всех задуманных проектов и 

благополучия!  

                                                            Ативанова Елена 

 

В этот день и в этот час 

Поздравляем колледж наш! 

И желаем процветать 

Специалистов выпускать 

Много времени проводим 

Мы в твоих родных стенах 

Изучаем хирургию, терапию - все в делах. 

Zum Geburstag, Lieber College. 

С днём рожденья, колледж наш! 

Много знаний получаем  

 И науки изучаем 

Много пользы ты нам даш! 

 

                              Студенты 305 мс группы 
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ГИМН КОЛЛЕДЖА  

Слова: Кудряшова Ритта  

 

1. Мед. Колледж, мой родной, всем сердцем я с тобой, 

Иду к тебе я утром рано, 

Чтоб знанья обрести, людей потом спасти, 

И силу жизни в них найти. 

 

Припев: 

Быть в медицине суждено тебе и мне, 

Помочь, откликнуться в любой людской беде, 

Добро нести на благо людям. 

Плечом к плечу стоять всегда, во всем, везде, 

И будем вместе помогать с тобой стране 

И буду верным и душою говорить – Спасибо. 

 

2. А время все идет, и опять наш колледж растет. 

И учат исцелять людей нас. 

Мы красный крест несем. Людей других спасем. 

Добро России принесем. 

 

3. Мед. Колледж мой родной, всем сердцем я с тобой, 

И вместе с нами Медицина! 

Всем сердцем я любя медколледж – мы семья! 

Мы сила: он, и ты и я! 
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