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Духовность

"Помогать теплотой сердца"
Студентки медицинского колледжа УлГУ прошли церемонию
посвящения в сестры милосердия.

В минувшее воскресенье митрополит Симбирский и Новоспасский
Анастасий возглавил литургию
в
Спасо-Вознесенском
к афедральном соборе Ульяновск а.
В богослужении приняли участие
министр
здравоохранения Ульяновской области Павел
Дегтярь, исполняющая обязанности министра образования региона Оксана Солнцева, ректор
Ульяновского
государственного
университета Борис Костишко,
студенты УлГУ, православная молодежь, сестры милосердия.
В этот день в храме состоялись
открытие
ежегодных
Рождественских чтений и посвящение в сестры милосердия студенток медицинского колледжа
Ульяновского
государственного

университета. Новобранцы сестричества получили архипастырское благословение у мощей святого блаженного Андрея
Симбирского, покровителя сестринской общины.
– Мероприятия Рождественских чтений мы начинаем с благословения
сестер милосердия на
подвиг служения народу Божьему, – ск азал
владык а Анастасий. –
Прекрасно, что в этом
благом деле соработник ами являются Церковь
и государство. Благодаря
поддержке губернатора
Сергея Морозова,
правительства Ульяновской
области и ректора Ульяновского
государственного университета
Бориса
Костишко, мы видим
прекрасные
результаты. Мы надеемся на
то,
что
руководство
области будет и дальше поддерживать нас,
поддерживать вас, дорогие сестры в благом
начинании.
Хотелось
бы, чтобы в будущем
вы стали хорошими работник ами на ниве служения народу Божьему.
Хотел бы видеть вас

добрыми врачами, в которых нуждается наша страна. Если в вашем сердце будет милосердие, то
не только лек арствами, не только
хирургическим вмешательством
вы сможете лечить людей. Вы
сможете помогать теплотой своего сердца.
На память архипастырь преподнес
сестрам
милосердия
иконы
Вознесения
Господня,
святого блаженного Андрея, молитвословы и духовную литературу. Со словами напутствия и с
добрыми пожеланиями к "белым
голубк ам" обратились министр
здравоохранения
Ульяновской
области Павел Дегтярь и ректор
Ульяновского
государственного
университета Борис Костишко.
Борис Михайлович передал митрополиту Анастасию благодарственное письмо от руководства
университета.

базе епархиальных учреждений.
В настоящее время образовательную программу осваивают 60
студенток, в том числе 17 учащихся первого курса. Занятия проводят квалифицированные преподаватели из числа медицинских
специалистов, священнослужителей и преподавателей православных курсов. Пройдя обучение,
все выпускницы получат диплом
об окончании медколледжа УлГУ
по специальности "Сестринское
дело", а также удостоверение об
окончании православных образовательных курсов Симбирской
митрополии
по
направлению
"Сестра милосердия".
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Сегодня из 19 студенток, освоивших программу "Сестра милосердия", три получают высшее медицинское образование,
остальные работают в учреждениях здравоохранения региона.
–
Свою
профессию
выбрала осознанно, – делится
третьекурсница
медколледжа
УлГУ Ек атерина Соловьёва. –
Теоретическую часть в колледже мы совмещаем с практикой в
ульяновских больницах. Помимо
ухода за пациентами участвуем
в богослужениях, помогаем готовить больных к исповеди. Кроме
того, посещаем ребят из детских
домов и онкологического отделения детской областной больницы,
дарим им подарки на Рождество
и Пасху, проводим тематические
беседы.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Из проповеди митрополита Анастасия
Подготовк а медицинских сестер с присвоением им дополнительной квалифик ации "Сестра
милосердия" ведется в медицинском колледже УлГУ с 1 сентября 2012 года в рамк ах соглашения, заключенного между
вузом и Симбирской митрополией, при поддержке правительства
региона.
– Отбор в сестры милосердия
производится по личному желанию студенток, – расск азала заместитель директора медколледжа Ирина Атласова. – Учебный
процесс осуществляется к ак в
медицинском колледже, так и на

"Апостол Павел нас предупреждает: "Смотрите как опасно
ходите, не будьте как неразумные, но как мудрые, потому что
дни лукавы". Лукавые дни до скончания мира будут в жизни нашей присутствовать. Самое главное – хранить себя от мира,
от козней врага нашего спасения. Мы думаем, что беснование,
о котором повествуется в сегодняшнем евангельском чтении,
– это внешнее проявление какой-то озлобленности, раздражения, которые устремляются наружу. Мы с вами все подвержены этому беснованию. Враг рода нашего спасения вселяется в
нас, и мы совершаем дела, которые не согласуются с нашим
духовным миром. Враг через нас действует, а мы помогаем ему,
позволяем склонять нас ко греху. Мы, подобно тому бесноватому, о котором сегодня слышали, порой бываем неукротимы в
гордости, в озлобленности против всех и вся. Дай Бог, чтобы
Господь подошел к сердцу нашему и коснулся его, чтобы влияние вражье ушло из нашей жизни".

Наука и практика

УлГУ и региональное
отделение Союза
машиностроителей РФ
стали партнерами.
На заседании ректората УлГУ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ульяновским государственным университетом и Ульяновским
отделением Союза машиностроителей
РФ. Подписи под документом поставили ректор УлГУ Борис Костишко и председатель местного Союзмаша Сергей
Ефимов. Сергей Иванович отметил, что
приоритеты деятельности Союза машиностроителей связаны с формированием инновационного поколения молодых
специалистов, и что Ульяновский государственный университет идет в ногу с
новейшими тенденциями развития российской и мировой систем образования,
является лидером в области наукоемких
технологий.
Структуры давно и успешно сотрудничают на ниве подготовки инженерных к адров, внедрения научных разработок в производство. В этом году
Ульяновский государственный университет стал членом ОООР "Союз машиностроителей России", и представитель
УлГУ Дмитрий Шабалкин вошел в состав
регионального совета. Университет участвует в программе "Новые к адры для

Интересы совпадают

ОПК", для реализации которой создана
базовая к афедра УлГУ "Цифровые технологии авиационного производства".
Сформирована уник альная эффективная
система опережающей подготовки к адров
на основе партнерства Ульяновского государственного университета и крупнейшего авиастроительного предприятия АО
"Авиастар-СП".
На базе университета сформирован
оргкомитет по проведению олимпиады
школьников "Звезда" – одного из ключевых федеральных проектов Союза машиностроителей. В конце ноября состоится
V международная научно-практическ ая
конференция "Системы управления жизненным циклом изделий авиационной
техники: актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения и перспективы развития", которую Союзмаш готовит
вместе с УлГУ.
Напомним, недавно Сергей Ефимов на
заседании Ученого совета вручил ректору Борису Костишко и президенту Юрию
Полянскову почетные грамоты Союза
машиностроителей России за большой
вклад в подготовку к адров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Ника БОРИСОВА.

