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Меги Шевчук, препода�
ватель биологии, заведу�
ющая студенческим клу�
бом:

– У меня только одна
запись в трудовой книж�
ке – это медицинский
колледж, я работаю
здесь уже 18 лет. Попро�
бовала себя в разных
должностях и благодаря
этому хорошо знаю

структуру нашего колледжа. Но основная про�
фессия – педагог. В клубе мы ориентируем
студентов на профессиональное воспитание,
через все мероприятия вырабатываем уважи�
тельное отношение, верность к своей профес�
сии. Также у нас развито волонтерское движе�
ние. Каждая группа проводит какие�то акции:
мы выходим в торговые центры, детские сады,
в школы, на улицы с профилактикой против ку�
рения, алкоголя, туберкулеза… Студентов
приучаем предупреждать болезни.

У колледжа были разные периоды развития –
спады и подъемы. Университет взял нас под
свое крыло в один из самых тяжелых моментов,
когда были серьезные проблемы с финансиро�
ванием, не хватало студентов. Сначала было
трудно понять, что мы получим от этой связи,
но сейчас стало ясно, что университет – это
наш надежный тыл. В этом году мы провели ан�
кетирование первокурсников и узнали, что
70% из них – это дети наших выпускников, то
есть у нас уже есть трудовые династии.

Юрий Турченко, пре�
подаватель хирургии:

– Преподаю уже двад�
цать лет. До колледжа я
работал в скорой меди�
цинской помощи. Мне
нравится моя работа,
нравится коллектив, и
куда бы мне ни предлага�
ли перевестись, я все
равно остаюсь здесь. Хи�
рургию мы изучаем на

фантомах�муляжах, с помощью которых можно
исследовать различные болезни. Я люблю сво�
их студентов, они все хорошие, если к ним хо�
рошо относиться.

Лидия Бондарь, препо�
даватель сестринского
дела:

– Я училась в этом
колледже и сюда же
пришла работать сразу
после обучения. И вот
здесь уже 45 лет. Сес�
тринское дело – это
очень большой раздел,
азы медицины, ее "на�
чальная школа". Мы изучаем, как накормить
тяжелого пациента, как правильно раздать ле�
карства, как проводить профилактику и многое
другое. Жизненный принцип у меня такой: "я
делаю то, что люблю, и для тех, кого люблю". А
люблю я своих студентов и потому всегда
стремлюсь на работу. Может быть, это ненор�
мально, но когда все хотят отдыхать, мне, нао�
борот, хочется работать.

Тамара Зерюнова, ру�
ководитель физического
воспитания:

– Уже тридцать лет
организую всю спортив�
ную работу. Большое ко�
личество соревнований
проводится внутри кол�
леджа, но также наш
колледж участвует и во
множестве других спор�

тивных соревнований. У
нас много кубков, в этом мы уступаем только
физкультурному училищу. По итогам этого
года заняли первое место в городской спарта�
киаде, обогнав даже техникум олимпийского
резерва.

Ирина Атласова, на�
чальник производствен�
но�воспитательного от�
дела:

– Больше всего мне
нравится работа с моло�
дежью. У меня это и вос�
питательная работа, и
вся практика в нашем
колледже. Организация
практики мне ближе,
чем теория, хотя снача�

ла, конечно же, идет именно теория, потом мы
учимся на фантомах�муляжах и только уже по�
сле этого идем в больницу и практикуемся на
пациентах.

Равиль Керейбаев,
кандидат медицинских
наук, преподаватель
акушерства и гинеколо�
гии:

– Я приехал из Казах�
стана, защитив в Меж�
дународном казах�
ско�турецком универ�
ситете кандидатскую
диссертацию и прора�
ботав некоторое время

преподавателем акушерства и гинекологии. В
колледже уже 18 лет. Больше всего в работе

мне нравится общение со студентами, с моло�
дежью, и я считаю, что у меня это получается.

Ценю коллектив, в котором работаю, – меня
радует понимание, готовность поддержать
друг друга.

Кроме всего прочего в медицинском кол�
ледже существует необычная специальность –
это сестры милосердия. За помощью по орга�
низации такого необычного курса, возрождаю�
щего традиции милосердия, медицинский кол�
ледж обратился в Симбирскую митрополию,
и митрополит Прокл благословил это начина�
ние.

"Дела милости телесной следующие:
•питать алчущих,
•напоить жаждущего,
•одеть нагого или имеющего недостаток в

приличной и необходимой одежде,
•посетить находящегося в темнице, посе�

щать больных,
•странника принять в дом и успокоить, по�

гребать умерших в убожестве,
•увещанием обратить грешника от заблуж�

дения пути его (Иак. 5:20),
•неведающего научить истине и добру,
•подать ближнему добрый и благовремен�

ный совет в затруднении или не примечаемой
им опасности,

•молиться за него Богу,
•утешить печального,
•не воздавать за зло, которое сделали нам

другие,
•от сердца прощать обиды."

Иван ШАТОВ.


