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«Бирский медико – фармацевтический колледж»

В ногу со временем
Колледж более 85-лет готовит кадры для здравоохранения.

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»- это современное учебное заведение, 
обеспечивающее качественным предоставлением образовательных услуг в соответствии с Фе-
деральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального об-
разования, требованиями современного образования и с новейшими достижениями науки и тех-
ники. Коллектив колледжа идет в ногу со временем, но и не забывает о традициях: занимается 
благотворительностью и волонтерской работой, профилактической работой с детьми. Менялось 
время, менялось название: Башкирский медицинский политехникум, фельдшерско-акушерский по-
литехникум, Бирская фармацевтическая школа,медицинское училище, но оставалось и передава-
лось, как эстафета, главное – подготовка высококвалифицированных специалистов. С этой труд-
ной и благородной задачей педагогический коллектив всегда справлялся с честью и достоинством.
2019 год колледж отмечает свой 
85-летний юбилей. На протяжении 
всего этого времени подготовлено уже 
несколько поколений специалистов 
медицинского и фармацевтического 
профиля, которые успешно трудятся 
в медицинских организациях Респу-
блики Башкортостан, России и за ру-
бежом.
В настоящее время колледж под ру-
ководством директора Н.С Белоборо-
довой, доктора педагогических наук, 
профессора, отличника образования 
РБ, заслуженного деятеля науки РБ 
Н.С Белобородовой продолжает осу-
ществлять подготовку по пяти специ-
альностям «Лечебное дело», «Акушер-
ское дело», «Фармация», «Сестринское 
дело», «Лабораторная диагностика» 
и профессии «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными». Реали-
зуется программы повышения квали-
фикации и переподготовки фармацев-
тических и медицинских работников.
По уровню подготовки кадров, тех-
нической оснащенности и созданной 
системе социальной защиты студен-
тов ГАПОУ РБ «Бирский медико-фар-

мацевтический колледж» считается 
одним из лучших средних профес-
сиональных образовательных уч-
реждений Российской Федерации.
В колледже сформирована совре-
менная учебная инфраструктура, 
ориентированная на опережающее 
обучение, формирование у студен-
тов готовности к освоению новых 
знаний, приобретению многофунк-
циональных умений, обеспечиваю-
щих их профессиональную мобиль-
ность и конкурентоспособность.
Сейчас средний медицинский пер-
сонал должен обладать все более 
сложными медицинскими, педа-
гогическими, психологическими, 
техническими познаниями и навы-
ками. И колледж стремится идти в 
ногу со временем, создавая иннова-
ционную профессионально-обра-
зовательную среду для воспитания 
специалистов, которым предстоит 
работать в пространстве новых тех-
нологических задач и условий.
 Выпускать качественные кадры по-
могает хорошая материально-тех-
ническая оснащенность.
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Участие преподавателей и студентов в конкурсах, научно- практических конференциях, 
олимпиадах.

 (по рангу проведения: РФ, ПФО, республика, город)
Год Общее количество мероприятий Общее количество призовых мест

М е ж -
д у н а -
родный

РФ ПФО РБ Город М е ж д у -
н а р о д -

ный

РФ ПФО  РБ Город

2018
2019

1 9 33 11 11 1 7 32 4 12

 В октябре 2018 года наш 
колледж стал специализи-
рованным центром ком-
петенции Фармацевти-
ка по WorldSkillsRussia. 
Студенты привлека-
ются к работе с насе-
лением в рамках рас-
пространения знаний о 
здоровом образе жизни. 
Такая работа ведется в 
колледже непрерывно, 
и надо, сказать, студен-
ты с удовольствием в ней 
участвуют. Ведь обучая 
других, они закрепляют 
свои знания и навыки.

Бережно сохраняя тради-
ции милосердия, в коллед-
же действуют студенческий 
волонтёрский клуб«Vita» 
   Волонтерами реализуется 
волонтерская программа: 
«Служить другим, чтобы 
найти себя», в рамках кото-
рой реализуются проекты: 
«Рука помощи», «Книгоно-
шество», «Все дороги ведут 
к людям», «Все мы звез-
ды», «Здравушка», «Дай 
руку мне - чтоб легче было 
нам идти», «5 шагов чтобы 
остановить ВИЧ», «Измерь 
Артериальное давление», 

«Здоровым быть здоро-
во!!!», «Все краски жиз-
ни», «Начни с себя - живи 
безопасно», «Ради жизни 
на земле», «Будущее за во-
лонтерами». В 2018 году 
проект зарегистрирован 
в единой информацион-
ной системе «Доброволь-
цы России» и участвовал 
в конкурсе грантов Моло-
дежного образовательного 
форума «Мини iВолга». В 
2019 году разработан про-
ект «Десант здоровья», 
который участвует в кон-
курсе грантов. С 2018 года 

проводится регистрация 
студентов в единой ин-
формационной системе 
«Добровольцы России».
 Волонтеры уча-
ствуют в выставках, по-
священных профессио-
нальной деятельности: 
- Научно-практической 
конференции по истории 
развитии здравоохранения 
и медицины в Республики 
Башкортостан посвящен-
ной 100-летию здравоохра-
нения Республики Башкор-
тостан «Земская аптека», 

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены современ-
ным оборудованием и техническими средствами обуче-
ния, что позволяет качественно проводить занятия со 
студентами. На теоретических и практических занятиях 
широко используются интерактивные доски, компьюте-
ризированные фантомы и муляжи: тренажер-симулятор 
для отработки навыков аускультации сердца и легких с 
беспроводным пультом управления, робот-тренажер 
«Антон 1.02-К» с персональным планшетом и ноутбу-
ком,тренажер сердечно-легочной и мозговой реанима-
ции «Максим», тестирующая модульная система «Первая 
медицинская помощь», роботизированный манекен-си-
мулятор роженицы, новорожденного с компьютерной 
модульной системой для отработки акушерских, гинеко-
логических, неонатологических навыков, навыков оказа-
ния неотложной помощи в родах и новорожденным.
Общее количество компьютеров в учебном процессе 
- 112, количество компьютеров на 100 студентов – 9,9; 
количество интерактивных досок - 9, количество проек-
торов - 12, плазменная панель - 1, мобильный компью-
терный класс -1, локальных сетей – 3.
Постепенно колледж 
переходит к созданию 
сети симуляционных 
кабинетов. Они предна-
значены для отработки 
практических навыков в 
условиях, максимально 
приближенных к реаль-
ности. Создан комплекс 
симуляционного обуче-

ния «Амбулаторно-поликлиническое учреждение», де-
тально воссоздающее обстановку лечебно-профилакти-
ческих учреждений, организован специализированный 
центр компетенций «Фармацевтика».
Тесная связь с практикой сегодняшней медицины выгод-
но отличает колледж от аналогичных учебных заведений.
 Для обеспечения качественной подготовки будущих 
специалистов в колледже также имеется библиотека с 
читальным залом и электронными ресурсами, учебно-о-
пытный участок по изучению и выращиванию лекар-
ственных растений, музей истории колледжа, где прохо-
дят лекции по введению в специальность с наглядными 
экспонатами старины.
Результаты аккредитации колледжа, состоявшейся в 2018 
году, подтвердили высокий квалификационный уровень 
педагогических кадров.
Преподаватели активно занимаются творческой иссле-
довательской работой, апробируют новые педагогиче-
ские технологии в ходе организации образовательного 
процесса, публикуются в научных сборниках, специаль-
ных журналах. 

За 2018-2019учебный год 
преподавателями    было 
издано   54 публикации 
научных статей в жур-
налах и сборниках кон-
ференций, семинаров 
Республиканского, Ме-
жрегионального, Всерос-
сийского уровней.
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- Республиканский Фе-
стиваль «PROFEKT» 
Волонтеры организу-
ют акции по пропаганде 
здорового образа жизни:  
- Республиканская акция 
по оказанию первой ме-
дицинской помощи «А 
ты сможешь помочь?», 
приуроченная ко Все-
мирному дню памяти 
жертв дорожно-транс-
портных происшествий.
- Всероссийский суб-
ботник «ДоброВСело» в 
ГБУЗ РБ Бирской ЦРБ.
- Республиканская Акция 
«Дни народного здоровья в 
Республике Башкортостан.
   Для занятия спортом 
работают гимнастиче-

ский, тренажерный, спор-
тивный и фитнес залы. 
Активно принимают 
участие в городских и реги-
ональных соревнованиях.
Знаками отличия по ито-
гам тестирования в рам-
ках Всероссийского физ-
культ урно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) были 
вручены 80 спортсме-
нам. Из них—70 на счету 
Бирского медико-фарма-
цевтического колледжа.
Деятельность Бирского 
медико-фармацевтиче-
ского колледжа востре-
бована и высоко оценена.
Тридцать одно лечебно-ме-
дицинских учреждений 

принимают активное уча-
стие в подготовке будущих 
специалистов с каждой из 
них заключены договора, 
проводится постоянный 
мониторинг потребности 
в специалистах, анализ 
адаптации выпускников 
на рабочем месте. Сотруд-
ничество с главным ре-
спубликанским фармацев-
тическим предприятием 
«Башфармация» позволяет 
эффективно устраивать 
выпускников колледжа в 
профессиональной жизни. 
По данным 2019 года 80,3% 
выпускников нашего кол-
леджа были трудоустроены 
по специальности. Потреб-
ность в кадрах среднего 

медицинского персонала 
в республике огромная.
Наш колледж включен в 
список «100 лучших ссузов 
России».  Имеет знак каче-
ства. Этот знак признания 
успехов учебного заведе-
ния и результат деятельно-
сти коллектива, сохраня-
ющего лучшие традиции 
колледжа и идущего всегда 
в ногу со временем,прикла-
дывая все усилия для ре-
ализации перспективных 
направлений в образова-
нии и здравоохранении.
Расима Фатхуллина - пре-

подаватель.
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WorldSkills 
Worldskills — международное некоммерческое движение, целью ко-
торого является повышение престижа рабочих профессий и раз-
витие навыков мастерства. От традиционных ремесел до много-
профильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 
75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое 
влияние на рост профессионального образования во всем мире.

WS осуществляет свою 
деятельность по всему 
миру, являясь полити-
чески и религиозно ней-
тральной организацией.
Видение своей деятельно-

сти WS состоит в улучше-
нии мира через развитие 
навыков и компетенций. 
Миссия организации со-

стоит в том, чтобы пока-
зать, как компетентные, 
реально обладающие на-
выками люди способ-
ствуют экономическому 
росту и собственной са-
мореализации в жизни.
Чемпионаты WorldSkills 

проходят один раз в два 
года в различных странах, 
в них принимают участие 
как молодые квалифициро-
ванных рабочие, студенты 
университетов и коллед-
жей в возрасте до 22 лет в 
качестве участников, так и 
известные профессиона-
лы, специалисты, мастера 
производственного обуче-
ния и наставники - в каче-
стве экспертов, оцениваю-
щих выполнение задания.
Конкурсанты отбираются 

на региональных профес-

сиональных чемпионатах. 
Они демонстрируют свои 
технические способности, 
индивидуальные и коллек-
тивные качества, решая 
задачи, максимально при-
ближенные к реальным. 
Результат выступления ко-
манды говорит не только 
о личных профессиональ-
ных качествах участников, 
но и об уровне профес-
сиональной подготовки и 
общем уровне качества ус-
луг на родине участников. 
В октябре 2018 года наш 

колледж стал специализи-
рованным центром компе-
тенции Фармацевтика по 
WorldSkillsRussia и уже  15 
декабря  принимал конкур-
сантов для участия на IV 

региональном чемпиона-
те «Молодые профессио-
налы» (World Skills Russia) 
среди студентов профес-
сиональных организаций 
республики по компетен-
ции Фармацевтика. ГАПОУ 
РБ «Бирский медико-фар-
мацевтический колледж» 
вышел на финишную пря-
мую к Региональному чем-
пионату «Молодые про-
фессионалы».  Призерами 
стали: Ларионова Диана, 
золотая медаль и Зараева 
Алина, серебряная медаль.
21 декабря на площад-

ке Московского государ-
ственного образовательно-
го комплекса на Открытом 
Межрегиональном чемпи-

онате с международным 
участием «Молодые про-
фессионалы» (World Skills 
Russia) среди студентов 
профессиональных орга-
низаций студентка ГАПОУ 
РБ «Бирский медико-фар-
мацевтический колледж» 
Ларионова Диана заняла 
первое место по компе-
тенции «Фармацевтика».

И в этом году 11 декабря 
наш колледж будет при-
нимать конкурсантов и 
гостей на V Открытый Ре-
гиональный чемпионат 
WorldSkillsRussia по ком-
петенции «Фармацевтика». 
Событие является частью 
одного большого чемпио-
натного цикла WorldSkills. 
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В данный момент в кол-
ледже полным ходом  идёт 
подготовка организации 
мероприятия. Наряду с 
Чемпионатом будут орга-
низована обширная про-
грамма, посвященная ак-
туальным вопросам по 
подготовке высококвали-
фицированных специа-
листов, экскурсии и инте-
рактивные площадки для 
абитуриентов, где они смо-
гут «прикоснуться рука-
ми» к будущей профессии.

• ГАПОУ РБ «Стер-
литамакский меди-
цинский колледж» 
будут представлять 
конкурсанты Ас-
фандиярова Иль-
мира Рафилевна, 
Арсланова Камила 
Альбертовна, ком-
патриот- Фроло-
ва Анна Ивановна;

• ГАПОУ РБ «Уфим-
ский медицинский 
колледж» пред-
ставят- Васючкова 
Кристина Сергеевна 
и Утарбаева Элина 
Ильдаровна, компа-
триоты- Сагитова 
Гюльфия Амировна, 
Красовский Игорь 
А л е к с а н д р о в и ч ;

• ГАПОУ «Альметьев-
ский медицинский 
колледж»- Ризвано-
ва Диана Сиринов-
на, Базгутдинова 
Мария Маратовна, 
компатриот- Сала-
хутдинов Рамиль 
А б у л г а с о в и ч ;

• БПОУ «Чебоксар-
ский медицинский 
колледж» МЗ Чу-
вашской Респу-
блики- Беляева 
Татьяна Владисла-
вовна, компатри-
от- Фомина Любовь 
В л а д и м и р о в н а , 
п р е п о д а в а т е л ь - 
Никитина Алев-
тина Николаевна;

• ГБПОУ Республи-
ки Марий Эл «Йош-
к а р - О л и н с к и й 
медицинский кол-
ледж»- Карасева На-
талья Эдуардовна, 
компатриот- Павло-
ва Екатерина Алек-
сеевна, преподава-
тель- Смоленцева 
Нина Михайловна;

• ГАПОУ Саратов-
ской области «Эн-
гельсский меди-

цинский колледж  
Святого Луки (Во-
йно-Ясенецкого)»-  
Зибровская Злата  
Викторовна,  компа-
триот- Калашнико-
ва Анна Валерьевна, 
преподаватель- Ар-
замасцева   Алек-
сандра Багратовна;

• ГБПОУ Нижего-
родской области 
«Нижег ор одский 
медицинский кол-
ледж»- Муста-
фаева Айханум 
Мустафаевна, ком-
патриот-  Рыжова 
Елена Семеновна

В этот же день состоится 
торжественное открытие 
чемпионата, куда пригла-
шены обучающиеся  9-11 
классов МБОУ СОШ  г. Бир-
ска, представители и глава 
администрации г. Бирска 
– Петров Василий Нико-
лаевич. Ожидается приезд 
министра здравоохране-
ния РБ  Забелина Максима 
Васильевича с делегацией.
3 дня, с 12 по 14 декабря 

будут проводиться сорев-
нования, где участники ра-
ботают по 6 часов и показы-
вают  знания по 3 модулям.

1МОДУЛЬ: Участники по-
казывают сформированные 
компетенции по приемоч-

ному контролю, контролю 
качества, хранению и учету 
лекарственных препара-
тов, лекарственного расти-
тельного сырья и товаров 
аптечного ассортимента.

2 МОДУЛЬ: Показывают 
знания  по изготовлению 
лекарственных препаратов 
по рецепту врачей и требо-
ваниям медицинских и ве-
теринарных организаций.

3МОДУЛЬ: Показы-
вают компетенции по 
оформлению  витрин, 
консультированию по-
требителей и отпуску ле-
карственных препаратов.
• 15 декабря состоит-

ся подведение итогов 
и закрытие  Регио-
нального чемпионата.

• 16 декабря в г. Уфа 
пройдет торжествен-
ная церемония награж-
дения победителей.

                                        
А.Д Чураева, Р.М Фатхул-

лина

Коллектив колледжа же-
лает каждому участнику 
достойно пройти конкурс-
ные испытания. Успешно 
продемонстрировать свои 
таланты и умения! Пусть 
каждому участнику со-
путствует удача. А ат-
мосфера конкурса станет 
настоящим праздником 
профессионального  общения!

Интервью с участницей конкурса WK , 
студенткой 311 фарм А группы 

Рафиковой Анастасией
Меня выбрали для уча-

стия в конкурсе, потому 
что я изъявила свое же-
лание. По трем модулям с 
нами занимаются разные 
преподаватели. Так,  на-
пример, по модулю 1 меня 
и Абдуллину Земфиру, 
вторую участницу готовит 
Лещина Анастасия Анато-
льевна, по 2 модулю с нами 

занимается  Миргалиева 
Ольга Ивановна и Глин-
кина Виктория Николаев-
на, а к последнему модулю 
нас готовит  Махмутова 
Лиля Равиловна и Панчи-
хина Марина Ивановна. 
Мы с  Земфирой  готовим-
ся каждый день, ходим 
в колледж и занимаемся 
подготовкой к конкурсу. 

От конкурса я ожидаю по-
лучить в первую очередь, 
конечно же опыт, так как 
это довольно серьезный 
чемпионат и проверить 
свои навыки и знания. На-
деюсь, что участие в кон-
курсе даст мне большой 
толчок в жизни и поможет 
в реализации своих целей. 
С приближением чем-

пионата я чувствую 
волнение, боюсь, что 
сделаю что-то не так.
Интервью прове-

ла Галяутдинова 
Яна, студентка 309 
фарм ком А группы
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Антонина Александровна Пыхтеева
Забота о пациенте - повседневная  деятель-

ность медицинской сестры. Главные её ка-
чества  - это сопереживание и милосердие.
Лига  Международного Красного Креста и 

Красного Полумесяцам в 1912 году учредила 
медаль в честь английской сестры милосердия 
Флоренс  Найтингейл  (1820-1910), которая спо-
собствовала  проведению реформы по уходу за 
больными в  больницах Великобритании, соз-
дала специальные школы для медсестёр. Своей 
подвижнической деятельностью  она показала, 
что забота   и должный уход за больными  могут 
продлить жизнь человека, вернуть ему здоровье.
Медаль присуждается  медсёстрам за исключи-

тельную самоотверженность при  уходе за ране-
ными во время войны и общественного бедствия.
Это престижная награда вручается один раз в два 

года, 12 мая, в день рождения Флоренс  Найтингейл .  
Наш Бирский медико-фармацевтический колледж по - праву 

гордится тем, что выпускница Пыхтеева Антонина Алексан-
дровна, единственная  медицинская сестра из Башкирии, была 
удостоена высшей медицинской награды Международного 
Красного Креста и Красного Полумесяца  «Медали имени Фло-
ренс Найтингейл». Награда была вручена в 1987 году за герои-
ческий ратный путь в годы войны, за заслуги в борьбе с инфек-
ционными  заболеваниями и  в гуманитарной деятельности.
А.А. Пыхтеева родилась 5 декабря 1922 года в многодетной 

семье в д. Берёзовый Ключ, которая располагалась недалеко от 
с. Николаевка  Бирского района. Сейчас такой деревеньки нет.
После окончания школы Антонина поступила  на отде-

ление сестринского дела фельдшерско- акушерской и се-
стринской школы (так назывался в то время наш кол-
ледж). Училась старательно,  с удовольствием изучала 
анатомию и физиологию человека, увлекалась психологией.
В 1940 году Антонина Александровна закончила учеб-

ное заведение  и начала работать медицинской се-
строй в  Мишкинской районной больнице. Моло-
дая медсестра добросовестно относилась к своим 
обязанностям: ночи проводила у постели  пациентов, стара-
ясь облегчить их страдания, подбадривала их и вселяла веру 
в излечение. Каждый рабочий день приносил ей  не только 
опыт, но и уверенность в правильно выбранной профессии.
« Началась Великая Отечественная война  и двадцатилет-

ней  девушкой я стала рядовым солдатом, имея  санитар-
ную сумку с бинтами. Правда, нередко приходилось брать 
винтовку или автомат раненого бойца и отстреливаться от 
фашистов, в ход шли и гранаты... Хотя я и маленького ро-
сточка, но тогда была молодая, кровь с молоком, спортсмен-
ка. Из - под  шквального огня могла вынести с поля боя 
любого солдата»,- вспоминала Антонина Александровна.
Работала в эвакогоспитале, в военно - санитарном по-

езде. Часто для спасения раненых отдавала свою кровь.
 Только  в ноябре 1945 года А.А.Пыхтеева была демобилизо-

вана из армии, так как  после войны с Германией она  вместе 
с госпиталем участвовала в войне с Японией. А.А. Пыхтее-
ва  - имеет на-

грады, она инвалид Великой От-
ечественной войны 1 группы.
 После войны, в 1947 году, Антонина Алексан-

дровна переехала на жительство в Узбекистан.
С 1950 по 1968 год  А.А. Пыхтее-

ва работала в амбулатории МЖК.
 В библиотеке колледжа имеются под-

линники характеристики с мест рабо-
ты А.А.Пыхтеевой, в том числе партий-
но-производственная характеристика,  
подписанная А.М.Новиковым, заведующим  
амбулаторией в те годы.  В этой характеристи-
ке Антонина Александровна характеризуется 
трудолюбивым, исполнительным и безупреч-
ным работником,  внимательной медицинской 
сестрой, чутким и отзывчивым товарищем.

Восемнадцать лет она была бессменным профор-
гом амбулатории МЖК. Большую работу прово-
дила в подготовке сандружины завода, санитар-
ных постов, была секретарём постоянной комиссии 
здравоохранения, членом обкома союза  медицинских работников.
Долгие годы она заведовала здравпунктом  Катта-

курганского ордена «Знак Почёта» хлопкоочиститель-
ного завода (Узбекистан, Самаркандская область).
А.А.Пыхтеева выполняла большую обществен-

ную работу: вела « Университет  здоровья», была 
членом комиссии по делам несовершеннолетних.
А ещё она пела в хоре участни-

ков Великой Отечественной войны.
Неоднократно награждалась почётными грамотами.
Спустя много лет после окончания учебного заведения, в 

сентябре 1996 года, А.А. Пыхтеева вновь переступила по-
рог  медицинского училища. Она встретилась со студентами 
и преподавателями , поделилась своими воспоминаниями 
о прожитой жизни, порадовалась тому, что лучшие студен-
ты получают стипендии её имени, пообещала ещё  раз прие-
хать в г.Бирск и навестить родное учебное заведение, давшее 
ей хорошие знания и умение без остатка отдаваться своей 
профессии. Но второй встрече не суждено было состояться.
Антонина Александровна умерла в день свое-

го рождения- 5 декабря 1996 года в  г. Каттакур-
ган  Самаркандской области  Республики Узбекистан. 
« Строги и бесстрашны медсёстры войны…»,- на-

пишет В. Асаева- заслуженный врач Республи-
ки Башкортостан-  в одном из своих стихотворений.
И действительно,  на передовой никто не давал гарантии на 

жизнь. Под огнём, когда воздух гудел от пуль и осколков, а зем-
ля вставала на дыбы от взрывов, спасали   бесстрашные медсё-
стры раненых бойцов,  вытаскивая их с поля боя, несли нелёг-
кую солдатскую службу в госпиталях, выходили из окружения, 
а нередко, с оружием в руках  защищали раненых и вместе с сол-
датами шли в бой. Одной из таких медсестёр была и наша Анто-
нина Александровна Пыхтеева, чьё  имя мы чтим и гордимся ею.
Татьяна Шестерикова - библиотекарь

Антонина Александровна Пыхтеева
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Десяткин Вячеслав Ксенофонтович
Бирский медико-фармацевтический колледж – это место, 

которое наполнено умными и талантливыми людьми. Кол-
ледж чтит и хранит достижения каждого из студентов. Мно-
гие выпускники колледжа внесли огромный вклад в разви-
тие фармации в республике Башкортостан. Одним из них 
был Десяткин Вячеслав Ксенофонтович.
Он родился 24 февраля 1931 

года в городе Бирске БАССР.
В годы Великой Отечественной войны Вяче-

слав Ксенофонтович жил в поселке Чишмы 
у своей тети Анны Ивановны Ивановой, ко-
торая заведовала фельдшерско-акушерским 
пунктом. В 1946 году, сдав вступительные экза-
мены на «отлично», Вячеслав Ксенофонтович 
поступил в Бирскую фармацевтическую шко-
лу, которую окончил с отличием в 1949 году.
«...Нас было 60, разделенных на груп-

пу «А» и группу «Б». ...Часто проводи-
лись всевозможные массовые меро-
приятия, веселые праздники, многие 
участвовали в художественной самодеятель-
ности, спортивных мероприятиях. Учились 
с каким-то приподнятым настроением. Ежедневно обеда-
ли в своей столовой, где с удовольствием обменивались 
свежей информацией и делились планами на будущее...»
Под впечатлением от уроков по фармацевтиче-

ской и аналитической химии Вячеслав завел у себя 
дома небольшую химическую лабораторию, где он, ув-
лекаясь опытами, проводил свои вечера и ночи.
После окончания фарм училища он не терял связь с Лиди-

ей Венцеславовной Козловской, а позже и с ее дочерью – Та-
тьяной Михайловной Красильниковой. В своих письмах Вя-
чеслав Ксенофонтович вспоминал годы обучения в училище 
с огромной теплотой, всегда помогал и делился советами.
В 1949 году поступил в Пермский государственный фар-

мацевтический институт, а после его окончания, в 1954 
году, начал свою трудовую деятельность с заведующе-
го рецептурно-производственным отделом аптеки №1 
г. Уфы. В 1955 году был переведен на должность началь-
ника отдела организации аптечной сети и одновремен-
но являлся заместителем управляющего Башкирским от-
делением главного аптечного управления МЗ РСФСР
С 1959 по 1962 год Вячеслав Ксенофонтович заведо-

вал центральной районной аптекой № 41 г. Бирска. Ра-
боту в аптеке Вячеслав Ксенофонтович совмещал с 
преподаванием в Бирской фармацевтической школе.
В августе 1962 года В.К. Десяткин назначается началь-

ником аптечного управления, а в 1988 году после реорга-
низации в Башкирское производственное объединение 
«Фармация» конференцией представителей трудовых кол-
лективов избирается генеральным директором объединения.
Количество аптек за период с 1962 по 1990 год увеличилось 

с 182 до 400. Значительное развитие получило складское хо-
зяйство: построено 5 аптечных складов в крупных горо-
дах Башкирии. Реализация медицинских товаров возросла 
с 12, 5 млн рублей в 1962 г. до 86 млн рублей в 1990 г.. Ап-
течной сетью республики ежегодно заготавливается до 100 
тонн кондиционного лекарственного растительного сырья. 
За время работы В.К. Десяткин проявил хорошие организа-

торские способности, целеустремленность, большое трудолю-
бие, умение сплотить и повести за собой коллективы на выпол-

нение поставленных задач. Умелый подбор кадров позволял 
укреплять фармацевтические службы, что способствовало 
улучшению финансово-хозяйственной деятельности аптечных 
учреждений, внедрению прогрессивных форм обслуживания 

населения. Активно проводились соревнова-
ния между аптеками с целью повышения каче-
ства лекарственного обеспечения населения.
Большое внимание В.К. Десяткин уделял 

вопросам подготовки специалистов с выс-
шим фармацевтическим образованием. При 
его активном содействии в 1981 году от-
крылся фармацевтический факультет при 
Башкирском медицинском институте. По-
стоянно оказываемая ему и Бирскому фар-
мацевтическому училищу помощь по вопро-
сам укрепления материально-технической 
базы и совершенствованию подготовки ка-
дров позволила значительно пополнить ап-
течную сеть квалифицированными кадрами.
Он регулярно выступал в печати по 

различным вопросам, являлся соавтором трех моно-
графий о лекарственных растениях Башкирии, ини-
циатором создания целевой комплексной программ «Ле-
карственные растения Башкирской АССР до 2000 года».
Десяткин В.К. принимал активное участие в обществен-

ной жизни, дважды избирался депутатом Кировского 
района Совета народных депутатов г. Уфы, многие годы 
являлся членом Президиума обкома профсоюза меди-
цинских работников, а затем членом коллегии Министер-
ства здравоохранения БССР, членом Президиума Прав-
ления Всероссийского научного общества фармацевтов.
За плодотворную работу В.К. Десяткин награжден ор-

деном «Трудового Красного Знамени» «Знак почета», ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник 
здравоохранения», отмечен благодарностью МЗ РСФСР за 
работу по выполнению планов строительства аптечных уч-
реждений и заготовки лекарственного растительного сы-
рья, награжден Почетной грамотой Президиума ВС БССР.
В заключение в качестве напутствия буду-

щим поколениям приведем слова В.К. Десяткина:
«В нынешние, уже новые времена, есть о чем вспомнить и 

задуматься над тем, с чего мы начинали после Великой От-
ечественной войны и восстановления народного хозяй-
ства. Мы очень многое передали своим преемникам, и как 
они распоряжаются сегодня всеми накопленными богат-
ствами опыта, труда и мощной материальной базой, от это-
го во многом будет зависеть дальнейшая судьба фармации. 
Или она растворится в простой торговле, перепродаже ле-
карств, или, осмыслив происходящее, в Уфе и республи-
ке будут найдены пути развития своей фармацевтической 
промышленности на богатейшем местном сырье, на основе 
достижений современной науки. Убежден: гуманизм фарма-
цевтов-профессионалов в итоге возобладают и люди всегда 
будут получать доступные им лекарства высокого качества»

(Андреянова Екатерина, Ахмадеева Аделина, студентки 
309 фарм ком А группы)
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«Выбор молодых - 
наука, творчество, здоровье»

На базе учебно-спортивного 
комплекса оз. «Шамсутдин» с 17 
по 18 июня прошел Республи-
канский обучающий семинар: 
«Выбор молодых - наука, твор-
чество, здоровье» для студенче-
ских волонтерских объедине-
ний. В слете приняли участие 
образовательные учреждения  
со всей республики: ГАПОУ РБ 
«Уфимский медицинский кол-
ледж», ГАПОУ РБ «Белебеев-
ский медицинский колледж», 
ГАПОУ РБ «Белорецкий ме-
дицинский колледж», ГАПОУ 
РБ «Салаватский медицинский 
колледж», ГАПОУ РБ «Сибай-
ский медицинский колледж», 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж», ГАПОУ 

«Туймазинский индустриаль-
ный колледж», ГБПОУ Бирский 
многопрофильный професси-
ональный колледж, ГАПОУ РБ 
«Туймазинский медицинский 
колледж», АНО СПО «Бирский 
кооперативный техникум».

Семинар работал 2 дня. Ра-
ботал плодотворно, програм-

ма была  очень насыщенной.
В 1 день  проходило  при-

ветствие  и представление 
команд. Проведен цикл тре-
нингов на  сплочение кол-
лектива: «Мы одна команда», 
форсайт-сессия «Молодежь в 
медиапространстве».  Продол-
жилась программа развлека-

тельной игрой: «Брейн-ринг»; 
танцевальной программой: 
«Стартинейджер». Проведен 

 Большой совет содруже-
ства. Свечка. Где каждая ко-
манда поделилась впечат-
лениями о прошедшем дне.

    2 день начался с участия волон-
теров в Лаборатории здоровья: 
«Энерджайзер». Продолжился  
социальным проектированием  
«Просто о сложном», квест-и-
грой: «Росток жизни», где во-
лонтеры проходили испытания 
и участвовали в различных кон-
курсах. Завершился семинар 
подведением итогов и вруче-
нием благодарственных писем. 

Семинар прошел на 
очень высоком уровне.

В августе 2019 г.  на базе нашего 
колледжа был организован лет-
ний лагерь под  девизом  «Мое 
призванье - медицина» для ино-
странных студентов  (индусов и 
иранцев)  БГМУ.  Наши волон-
теры  помогли в организации 
культурно-массовой програм-
мы: это и экскурсии по городу 
Бирск, в парк «Соколок»,  Бир-
ский исторический музей, посе-
щение  МАУ «ТОК-центр Умни-
кум»,  посиделки  с чаепитием.

Волонтеры участвовали  в 
празднике для первоклассников, 
где проводили акции: «Наша 
профессия - лучшая», «Измерь 
АД», «Измерь ЖЕЛ», «Кра-
сивая улыбка», «Измерь свой  
вес», «Измерь рост», «Режим 
дня». Обучающие мастер-клас-
сы: «Пеленание младенца», 
«Приготовление фитосборов», 
«Приготовление фиточаев», 
«Проведение реанимацион-
ных мероприятий по оказанию 
первой медицинской помощи», 
«Технология приготовления по-
рошков, мазей, суппозиторий».

Мы поддерживаем наших во-

лонтеров и анонсируем их уча-
стие в различных мероприятиях. 
Буквально недавно органи-
зовывали мероприятие: «Па-
рад достижений» на котором 
прошло награждение актив-
ных,  талантливых студентов 
колледжа - волонтеров. На-
граждение проходило по  но-
минациям: «Успеть всегда, вез-
де и во всем», «Герои сцены»,  
«Призвание служить людям». 
По итогам мероприятия 
все волонтеры получи-
ли благодарственные пись-
ма от колледжа и  города.

Попкова Ольга Анатольевна,
Зав. отделением по воспитательной 

работе.

Медицинские новости
Российские ученые создали уникальный пре-

парат для лечения аутоиммунных заболеваний 
Российские ученые совершили прорыв в медицине — им удалось 
создать препарат нового поколения для лечения аутоиммунных за-
болеваний. Аналогов ему в мире нет. В ближайшее время начнут-
ся клинические испытания, но уже предварительные исследования 
показали высокую эффективность лекарства и его безопасность. 
Особенность нашего препарата в том, что действует он только на 
больные клетки, не угнетая общий иммунный фон. Российские ме-
дики, молекулярные биологи, биоинформатики в лабораториях 
трудились годами, искали мишень для атаки, анализировали мил-
лионы вариантов T-лимфоцитов. Революция в лечении болезни Бех-
терева и псориатического артрита, которая происходит прямо сейчас.

«Мы нашли молекулу, которая находится на поверхности клеток, ко-
торые производят атаку на собственные ткани. Мы поняли, как эта 
молекула себя проявляет. У нас сложилась ситуация, когда мы на не-
сколько лет обгоняем в этом направлении все мировое сообщество. 
Это реальная ремиссия, полная остановка болезни», — рассказал Сер-
гей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательско-
го медицинского университета имени Н.И. Пирогова, академик РАН.
Сценарий аутоиммунных заболеваний примерно одинаковый. В ор-
ганизме возникают клоны T-клеток, атакующие собственную здо-
ровую ткань, так называемые клетки-агрессоры. Российские уче-
ные предлагают нанести снайперский удар по агрессивной клетке.

Первые доклинические испытания завершены успешно, они 
показали высокую эффективность препарата. Впереди са-
мое волнительное — испытания клинические, на пациентах.

Информацию из источника https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3179799 записала Сафиуллина Алсу, студентка 209м\с 

ком группы
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Дерзайте, вы талантливы!
Уходят тёплые 

летние деньки, на-
ступают холода и 
приходят первые 
дожди. Зачастую 
в такие дни на нас 
нападает грусть 
и скука. Хочется 
ещё немного от-
дохнуть, хочется 
задержать лето 
хотя бы на неделю. Но только в нашем колледже нет ме-
ста унынию! Настоящее пламя разгорелось 12 сентября 
на одном из главных мероприятий первых учебных дней. 
«Дерзайте, вы талантливы!» – самое первое меро-

приятие наших дорогих первокурсников. Словно ста-
рая традиция, соблюдаемая из года в год. Первое зна-
комство, первые соревнования. Первые победы. В 
первый раз ребята могут показать, как они дружны и 
как умеют поддерживать друг друга. Зажигательные 
танцы, песни, трогающие душу и сердце, актёрские 
таланты и игра на музыкальных инструментах – ка-
кими только талантами не обладают наши студенты! 
В этом году продолжить нашу традицию взялась 409 

фарм. ком. А группа. Уже почти выпускники, однажды 
уже прошедшие через этот своеобразный «обряд посвя-
щения», теперь они помогают ребятам освоиться и, не 

стесняясь, по-
казывать свои 
таланты. А по-
казать, поверь-
те, было, что. 
Столько номе-
ров, среди кото-
рых победителей 
было выбрать 
очень нелег-
ко. Было всё, 

даже игра на гитаре и фортепиано. Где, если 
не в нашем колледже, найти такие таланты?
Очень ответственно и старшекурсники  подошли к ме-

роприятию. Дружной сплоченной командой, показывая 
пример, они справились на «отлично». Долгие репетиции 
и участие каждого студента помогли сделать мероприя-
тие незабываемым и интересным. Кроме того, будущие 
выпускники и сами приняли участие в концерте. Были 
и танцы, и стихотворения, и песни. Именно поэтому с 
уверенностью можно сказать, что это не соревнования 
и не состязания. Здесь нет победителей и нет проиграв-
ших. «Дерзайте, вы талантливы!» – это действительно 
традиция, которая объединяет сердца и души наших ре-
бят: как первокурсников, так и их старших товарищей.

(Михеева Ксения, студентка 409 фарм ком А группы)

Рубрика «Советы психолога»
«Жизнь – на вершины всхо-

дить и взойти. Жизнь – это, 
значит, не сбиться с пути. 
Трудно? Но пусть не робеет 
душа. В снежную бурю, под 
ветра гуденье, Будем ка-
рабкаться, трудно дыша. 
Жизнь – восхождение». 

Кайсын Кулиев

Жизнь прекрасна. А что 
может быть лучше, чем 
студенческая жизнь? 
Именно в этом возрасте, 

есть возможность переос-
мыслить свою позицию, но 
делать это надо как можно 
скорее, ведь если есть цель – 
жизнь приобретает смысл, 
а жизнь без цели убивает, 
силы, молодость, здоровье.  
От того, какую жизненную 
позицию вы выберете, бу-
дет зависеть, обретёте ли 
вы счастье. Каждый в жиз-
ни должен оставить след.

Скажи, какой ты след 
оставишь:

След, чтобы вытерли 

паркет и посмотрели косо 
в след

Или незримый прочный 
след в чужой душе на много 

лет.
На пути встречаются раз-

личные удары судьбы, ко-
торые встретить можно 
по-разному – «унынием, 
депрессией, либо напря-
жением всех сил, дабы до-
казать судьбе, что ей тебя 
не одолеть». Единствен-
ная непоправимая ошиб-
ка – попытка «выйти из 
игры», отказаться от по-
иска решений, то есть, от-
казаться от самой жизни. 
Мир окрашен не только 

в черно-белые тона! Мы 
и только мы раскраши-
ваем свои будни. Нет ни 
одной причины, которая 
позволила бы нам отка-
заться от своего будущего. 

Галиева Ю.Ф - Педагог-пси-
холог  

Музей колледжа наполнился новыми экспонатами. 
Они были подарены одним из  жителем города Бирск. 
Когда-то эти предметы помогали людям, а теперь могут 
рассказать очень много о медицине прошлых веков нам.
  Сейчас есть много аналогов тех лекарственных 
средств, но именно с них все начиналось. Даже слож-
но представить, сколько жизней было спасено при 
помощи этих препаратов и сколько они тогда стои-
ли. И все имеет большое значение для нашего музея.
Уже сложно найти где-то в энциклопедиях или Ин-

тернете применение этих веществ. И пусть многие из 
этих препаратов уже потеряли свою актуальность, 
будет полезно увеличивать свой кругозор. Все эти 
предметы хранят в себе много тайн, которые, воз-
можно, кому-то захочется раскрыть в научной работе.

Белякова Елена, студентка 111 фарм Б группы.

Наш музей

«Традиция — это не сохранение пепла, а раздувание огня»
Жан Жорес
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МЫ УЧИМ  БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
Мостай Кәримдең 100 йыллығына арналған, Республика кимәлендә үткәрелгән  “Мин түгелмен тыуған 

ерҙең тик осраҡлы ғына ҡунағы” шиғыр 
һөйләүселәр конкурсы тураһында

( Мәғлүмәт Өфө киң профилле һөнәр биреү колледжы сайтынан алынды)
2019 йылдың 31-се октябрендә Өфө киң про-

филле проффесиональ колледжында  республи-
ка күләмендә шиғыр һөйләүселәр конкурсы үтте.
Төп маҡсат булып Башҡортостан республи-

каһының халыҡ шағирын Мостай Кәримде иҫкә 
алыу, китап уҡыу ҡиммәттәрен пропагандалау, 
таланттарҙы асыҡлау һәм уларға ярҙам итеү.
Йола буйынса, жюри ағзаларын һәм конкурсанттарҙы 

колледж директоры Баязитов Сынтимер Биктимер 
улы ҡаршы алды. Мостай Кәримдең “Озон оҙак бала 
саҡ” әҫәре буйынса Республика конкурсы еңеүселәре-
нең сығышы берәүҙе лә битараф ҡалдырманы.
 Башҡортостан республикаһы урта пофес-

сиональ белем биреү йорттарынан 93 сту-
дент ҡатнашты. Шиғыр һөйләүселәрҙең 
сығышын киләһе жюри ағзалары баһаланы:
1) С.Г Кәримов Рәсәй федерацияһының дөй-

өм белем биреү хеҙмәткәре, БР-ҙың атҡаҙанған 
матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре, РБ һәм 
РФ яҙыусылар союзының ағзаһы ,”Башҡорто-
стан уҡытыусыһы » журналының баш мөхәррире
2) Г.Д Саламатова филология фәндәре кандинан-

ты,З.Исмәғилов исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт ин-
ститутының актер оҫталығы кафедраһы доценты.
3) З.Х Әбдуллина-БР-һың мәғәриф алдынғыһы, РФ-

ның маҡтау грамоталары эйәһе, хеҙмәт ветераны
4) А.И Бәхтиева-БР-ның атҡаҙанған ар-

тисткаһы, Мәжит Ғәфури исемендәге 
Башҡорт академия драма театры актрисаһы.
5) Р.Р Сәлмәнов- Ш.Бабич исемендә-

ге йәштәр премияһы лауреаты, Мостай 
Кәрим исемендәге йәштәр театры актеры.
Сара сиктәрендә  башҡорт теле уҡытыусыһы, 

филология фәндәре кандидаты, доцент, БР-ның 
атҡаҙанған уҡытыусыһы, РСФСР-ҙың халыҡ мәға-
рифы отличныгы, БР-ҙың мәғарифы алдынғыһы, РФ 
һам БР «йыл уҡытыусыһы» Ф.Б. Саньяров, уҙенең 
коллегаларына башҡорт теленән асыҡ дәрес үткәрҙе.
Конкурсанттар юғары кимәлдә әҙерләнгән. 

Был сара ҡунаҡтар һәм ҡатнашыусыларҙан юға-

ры баһа алды, ҡатнашыусылар үҙ һәләттәрен 
тормошҡа ашырырға мөмкинлек алды, ә уҡы-
тыусылар – үҙ тәжрибәһе менән уртаҡлашты.
Конкурс йомғаҡтары буйынса һөҙөмтәләр:
Гран – Приға Өфө технологиялар кол-

леджының 2-се курс студенты- Махия-
нов Салауат Азамат улы лайыҡ булды
1-се урын – Күмертау тау колледжының 2-се 

курс студенты Әбйәлиловлов Ғаяз Әдғәм 
улы, Кумертау авиация техник колледжы-
ның студенты Юлсанов Фидарис Ильгиз улы.
2-се урын - монтажлау һәм сәнәғәт етеш-

тереү колледжының 1-се курс сту-
денты - Шәфиҡов Аяз Фәриз улы;
-Бөрө медицина һәм фармацевтика колледжының 

1-се курс студенты – Әмирйәнов Наил Ринат улы;
- Салауат мәғариф һәм профессиональ техно-

логиялар колледжының 2-се курс студенткаһы 
– Баширова Ләйсән Азат ҡыҙы лайыҡ булды;
3-сө урын – Ишембай нефть колледжының 

2-се курс студенты – Абдуллин Нур Әнүәр улы;
-Өфө статистика, информатика һәм хи-

саплау техникаһы колледжының 1-се курс 
студенты – Фәткуллин Илсаф Ғаян улы; 
- Стәрлетамаҡ химик – технология колледжы-

ның 2-се курс студенткаһы – Юлдашбаева Диана; 
- Өфө яғыулыҡ – энергетика колледжының 1-се 

курс студенты – Рахимов Мортаза Афрузун улы;
- Нефтекама ҡалаһының машиналар эшләү кол-

леджының студенты – Ғәбиҙуллин Денис Заһир улы;
- Сибай медицина колледжының 1-се курс сту-

денткалары – Вәлитова Алсу Әхиәр ҡыҙы һәм 
Мансурова Айгизә Юнир ҡыҙы лайыҡ булдылар.
Сараның йомғаҡлау өлөшөндә колледж директо-

ры Сынтимир Биктимир улы Баязитов еңеүселәр-
гә дипломдар тапшырҙы, ә түңәрәк өҫтәлдә кат-
нашыусыларға һәм етәкселәргә – рәхмәт хаттары.

(Перевод с русского на башкирский студентов 111 фарм А 
группы)

«Традиция — это не сохранение пепла, а раздувание огня»
Жан Жорес

Талантливые студенты, 
талантливы во всем

Такое можно сказать и о некоторых студентах нашего кол-
леджа, которые прекрасно успевают  и в учебе, и в обществен-
ной жизни.  А в свободное время еще и занимаются творче-

ством, пишут стихи, рассказы.

Ҡ ы ш .  
  Алтын көҙ китеү мҽнән, 
таяғына таянып ап-аҡ 
һаҡаллы ҡыш ҡунаҡҡа 
килдҽ. Ул әкрҽн гҽнә ҽр 
өҫтөнә күбәләк-күбәләк 
ҡар яуҙырырға кҽрҽштҽ. 

Ҡар бөртөктәрҽ ҽмҽл-
дәшҽп, бҽр бҽрҽһҽ 
мҽнән уйнап, ҽргә ҡой-
ола. Оҙаҡламай ҽр 
өҫтө ап-аҡ юрған мҽнән 
ябылыр. Йылғалар, күл-
дәр өҫтө көҙгө кҽүҽк 

шыма боҙ мҽнән ҡапла-
ныр. Урмандарҙа ҡышҡы 
тантаналы тынлыҡ. Бөтә 
донъяла аҡлыҡ, сафлыҡ 
хөкөм итә. Аяҡ аҫтында 
яңы яуған ҡарҙар шығыр-
шығыр килә. Ағастар 
ап-аҡ бәҫкә күмҽлгән. 
Өр яңы ҽрҙәрҙҽ 
үҙләштҽргәндәй, бҽр 
кҽм дә аяҡ  баҫмаған яңы 
яуған ҡарға эҙ һалып ба-
рыуы - үҙҽ бҽр мөғжизә. 
Ҡыш... Ябалаҡлап яуған 

ҡар биткә ҡунып ирҽй. 
Был ваҡытта һин ба-
рыһы тураһында ла уй-
ланаһың, тағыла бҽр 
йыл ғүмҽрҽңдҽң күҙ 
йомған арала үтҽп тә 
киткәнҽн, эшләнәһҽ 
эштәр, киләсәгҽңдҽ. 
111-сҽ фарм Б төр-
көмөнҽң студҽн-
ты Хәбибуллина Ди-
ананың иншаһы.
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Родная тропа
Слегка пожелтевшая листва,
Бескрайний светло-алый закат.
Чуть ранее просторная синева,
Свежеиспечённого хлеба аро-
мат.

Наизусть вызубрив тропы,
Снова встану я на этот путь.
Пройдусь по ближайшей топи,
Возможно,вы уже уловили суть.

Блеск речки лучистой,
Отражает солнца свет.
А вода сама такая чистая,
Что не определить даже цвет.

Пройдусь я снова по лесам,
По той горке,что стоит рядом.
Погружаясь сладким снам,
Вспомню свой любимый дом.

А ночь — время молодых,
Пляски-танцы,а может быть 
сон?
Вспоминая моменты жизни 
былых,
Резко измениться мой тон.

Снова пройтись по этим путям,
И слушать пение соловья.

Снова вернусь к своим корням,
Где скажут: «Это мои сыновья!»

Время перемен
Время бежит, шагает без оста-
новки,
Тикают секунды,минуты, по-
сле—часы.
Пролетают мимо веселые ту-
совки,
Наблюдая нашей жизни красы.

Вчера мне было лет только 
пять,
В школе не был, и жил без 
забот.
Много гулял,и скоро опять,
Как сейчас во время суббот.

Стукнуло мне семнадцать,
Из рук родителей ушел напро-
лом.
Ждал всегда вечера пятниц,
От учебы отдохнуть, прогу-
ляться пешком.

Сегодня мне уже девятнадцать,
Не понимаю,как это произо-
шло?
Недавно в школе разбирали 
вероятность,

А сейчас я учусь мед.ремеслу.

Спасибо всем,кто со мной 
рядом,
И спасибо тем,кто от меня 
ушёл.
Хоть и жизнь иногда бывает 
ядом,
Но в итоге я только расцвёл.

Отдельное спасибо родителям,
За то,что воспитали хорошего 
сына.
За то,что пустили меня по пути 
целителя,
Вот такая пока что жизненная 
картина.

 Благодарность
Недавно мой друг натолкнул на 
одно,
Что народ наш стал неблаго-
дарным.
Подумав вместе, мы взяли 
перо,
И стали писать языком бога-
тым.

Спасибо, конечно, банальное 
слово,
Всегда и везде ты слышишь его.

Сказал «Спасибо» и все готово,
Заодно на душе становится 
легко.

Но, к великому сожалению,се-
годня,
Наблюдается спад применения 
слова.
Люди приходят и уходят охот-
но,
Как будто не имеют этого свой-
ства.

Пришел человек - помощь 
нужна,
Ты же, брат, выручаешь всегда.
А он уходит, видна только 
спина,
Понимаешь,что слово ему чу-
жда.

Так вот, к чему же весь наш 
куплет,
Написанный под светом фо-
нарным.
От нас вам такой небольшой 
совет,
Никогда не становись неблаго-
дарным!
(Марсель Казиханов, студент 
211 Ф группы)

«Традиция — это не сохранение пепла, а раздувание огня»
Жан Жорес

Общежитие, общежитие….
И всё, что я любил — я любил в одиночестве. (Эдгар Алан По)

Так я говорил себе постоянно, практически всю жизнь, 
пока не столкнулся с одной вещью в жизни под на-
званием общежитие, или добро пожаловать в твою 
новую семью с 300 новыми братьями и сёстрами.
Общежитие - это то место, где ты можешь уе-

хать из дома, покинув родные края, и даже не по-
чувствовать то, что ты вообще куда-то собирался.
Мой первый день знакомства с этим местом меня очень тре-

вожил: всегда интересно, что же будет на самом деле, неже-
ли все эти слова от старых знакомых, или от знакомых зна-
комых, что тебя ждёт просто «Скотный двор», вторая армия 
или просто война за каждый твой личный квадратный метр.
Я сам даже не знаю, откуда взрослые берут все эти 

сказки про «самый строгий режим», возможно, они 
просто не готовы отдавать своего родного челове-
ка из тёплых рук личной заботы, который взращи-
вали долгими годами в совсем незнакомое им место.
Общежитие учит студента взаимопониманию, самосто-

ятельности, терпению, дает новых друзей, море позитива. 
Самым сложным для меня было влиться в жизнь «гудяще-

го улья», в котором все с разными привычками, характера-
ми, устоями, но этот страх быстро прошел, а я незаметно 
для себя стал частью большой семьи из трёхсот человек.
По логике вещей, сильнее других тяготы и лишения 

«общажной» жизни должны переживать первокурс-
ники: люди они тут новые, непривыкшие. Но вопре-
ки логическим умозаключениям, первокурсники очень 
быстро освоились и очень неплохо устроились, что под-
тверждается их близким отношением и родным теплом.
Если честно, то в первое время вас может уди-
вить то, что вам необходимо ложиться к 11 ча-
сам вечера, когда у всех совсем разный режим сна, 
или как говорят: извини, дружище, у меня с 4-й...
Но ты довольно быстро привыкаешь к включённому свету 

по вечерам, и даже уже начинаешь засыпать под пробиваю-
щие музыку наушники соседа, или под монотонные звуки, что 
можно назвать «он наконец-то взялся за учебу» (когда чте-
ние лекции приходится как раз в твою пору обещанного сна)
Касаемо режима питания можно сказать пару вещей: 

во-первых, твои соседи не всегда умеют готовить так, как 
Мама родная, а во-вторых, можно всегда спуститься на пару 
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этажей ниже и хорошенько пообедать у своих подруг.
Комнаты всегда можно легко разделить на два типа: те, кто 
готовит вместе, и те, кто готовит друг для друга отдельно. 
По этим вещам всегда можно определить насколько дру-
желюбен человек, насколько он может быть общитель-
ным. Да, в первые недельки довольно сложно объяснить 
ребятам, которые снова уплетают свой дошик, что нужно 
питаться правильно, и по-мужски. Но, когда ты прино-
сишь в комнату кастрюли со всем, что может быть вооб-
ще вполне съедобно, то они первыми налетают на них.
Что же насчёт уборки?
Ахах, грязнули, приготовьтесь, вам 

здесь покажут, где раки зимуют.
Даже если ты самый ленивый и нечистолюбивый челове-

чешка, то здесь тебя научат этому, поскольку «филонить» 
вам никто не даст, начиная твоими соседями, заканчи-
вая санитарным рейдом, который проверяет комнаты 
на вашу личную гигиену и совесть пару раз в неделю.
А как стирать вещи и гладить халаты?

Внизу, под первым этажом, есть такая штука, которая но-
сит название подвал. Обычно, никто туда не суётся, и ни-
кто даже не знает о существовании потайной комнаты.
Но именно там вы сможете найти и прачечную, где сти-

рают вещи каждый этаж отдельно по дням недели (на-
пример, первый этаж в понедельник, второй - во втор-
ник), гладильню, где можно пойти бегом погладить халат 
за 15 минут до пар, и сушильная комната, чтобы не устра-
ивать у себя в комнате тропики и общественную баню.
А где помыть ноги?
Помню, что даже на моем веку было такое, что людям 

не смогли объяснить о таком чудесном изобретении че-
ловечества, как душевая комната. Она открыта почти 
всегда, кроме понедельника и четверга из-за санитарной 
уборки, но в остальные дни - добро пожаловать. Режим 
работы прост: с восьми утра и до семи-восьми вечера.
Что делать, когда ты не успеваешь поесть нор-

мально, а так хотелось бы домашней еды?
В холле, на первом этаже, совсем недавно открылась 
столовая, где есть все, что может порадовать твою 
сладкую и домашнюю душеньку. Здесь есть все, на-
чиная от греческого салата, заканчивая мороженым 
в вафельной трубочке с сиропом. А самое главное, 
что все это даже не будет урезать тебе карманы, здесь 
все знают, что для студента каждая копейка на счету. 

(Вильям Набиев, студент 309 АК ком группы)

Зазеркалье
(рассказ)

Я никогда не думал, что захочу остаться в зазерка-
лье. А ведь это был ничем не примечательный день. 
Проснувшись, я подумала, что этот день ка-

кой-то необычный, ведь чтобы я проснулась в 
6:32, действительно должно произойти чудо.
 - Какая муха меня укусила? – конечно, ведь нет ни-

чего лучше, как начать день с диалога с самой собой. 
На этот день у меня была запланирована экскурсия, на которую 

меня убедила пойти моя сестра. Мы должны были встретить-
ся около небольшого магазинчика, где она бы забрала меня; и 
мы направились бы к указанному месту. Впрочем, так и случи-
лось, и вот уже я стою около довольно старой железной двери. 
Меня встретил очень доброжелательный дяденька (ну, по 

крайней мере, он так выглядел), я пошла за ним в глубь по-
мещения. Пока мы шли по какому-то коридорчику, я рас-
сматривала стены, те в свою очередь были увешаны вырез-
ками из газет, в которых говорилось о пропавших детях. 
- А кто эти дети? – решила я поинтересоваться у дяденьки.
- Это дети, которые пропали при странных обстоя-

тельствах, это же уголок детективов, поэтому они здесь. 
А мы идем в отдел искусства он в конце коридора.
  Х о р о ш о . 
Странно, почему сестра выбрала именно искусство. 
Дойдя до тёмного павильона, меня попросили вклю-

чить свет. После этого я услышала отдаленный голос.
  - Ну, ты осматривайся, только ничего не трогай. 
И след дяденьки простыл, для меня 

его  «Ничего не трогай» звучало как вызов. 
...Спустя некоторое время……
- Я брожу здесь уже битый час, тут так скуч-

но - жаль, что не с кем даже поговорить. 
Впереди осталась только одна комна-

та. Хм, она одна имеет дверь; странно? 
- Ну, впрочем, я же заплатила за билет, да и дверь открыта. 
Коснувшись холодного стекла (из которого и была сделана 

дверь), я слегка толкнула её, она поддалась. В комнате было 

темно, но я смогла разглядеть различную мебель, там сто-
яло пару коробок, два небольших диванчика, а также я за-
метила, как что-то поблескивает за коробками. Отодвинув 
коробки, я увидела зеркало, почему-то завешанное плот-
ной тканью, имеющей дырки в некоторых местах. Сбро-
сив ткань, я решила рассмотреть зеркало, да и себя за-одно.
- Черт, я что все это время ходила с огромным «Пе-

тухом» на голове, и об этом мне никто не сказал. 
Подойдя чуть ближе к зеркалу, я споткнулась о ка-

кую-то коробку, и моё любопытство взяло верх. Ког-
да я нагнулась, чтобы получше разглядеть коробку, ска-
зать что я была шокирована это ничего не сказать.
- Что за,… почему тут моё имя? Наверное, это про-

сто совпадение - пронеслось у меня в голове. 
- А что если это судьба? – разнеслось по комнате. 
- Кто тут? Эй, выходи, я тебя не боюсь. ( 

(Кого я обманываю, мне до жути страшно).
- Не бойся, я здесь обернись. 
Когда я обернулся, то в зеркале стояла моя точ-

ная копия, только вот двигалась она сама по себе. 
Увидев, что я его заметила, она дру-

желюбно помахала мне правой рукой. 
- Привет,   я  Костя.  А  как  тебя  зовут?  И  почему  ты  похожа  на  меня? 
- Ну, привет я Кристина, да скорее ты похож на меня. 
Она удивленно склонила голову влево, и до-

тронулась до обратной стороны зеркала. Неу-
жели она не понимает, что находится в зеркале?
- Эй, отойди подальше, я разобью зеркало - и 

только я успела замахнуться, как раздался крик. 
- Не надо!!!! Так ты сделаешь только хуже.
  - Почему? Разве тебя там не за-

перли? – сейчас я в край запуталась.
- Нет, я здесь живу столько, сколько себя помню, толь-

ко мне одиноко. Сказал Костя , опустив голову вниз. 
- А тебе, там не скучно?
 - Нет, тут я могу придумать то, что мне нра-

Окончание на  стр. 12
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вится, но только здесь бывает одиноко. 
Он оперся плечом на зеркало, и начал медленно сползать вниз. 

Все это время я просто стояла в ступоре, даже забыла о короб-
ке в руках. Отвиснув, я медлено подошла к зеркалу вплатную и 
положила руку на зеркало, где с обратной стороны находилась 
спина Кости. Что ? я чувствую его сердцебиение или это моё?
- Эмм, а я могу как-то тебя развлечь? 
- А, я вспомнил, там в коробке есть книга, на ка-

кой-то странице есть небольшой стих если про-
чтешь его, то сможешь попасть ко мне в зазеркалье.
 -Правда? 
- Конечно!!!!
Открыв коробку, я начала искать эту несчастную книгу. Но 

мне попадались какие-то фото, свечи, украшения, а книги все 
не было. Тогда я, уже отчаявшись, решила сесть в кресло. Когда 
только я опустилась на него, то почувствовала, что сижу не на 
мягкой обивке, а на чем-то жестком. Посмотрела себе под ноги 
и увидела, что я так долго искала. Подойдя к зеркалу, я спросила 
- Я нашла, а на какой станице? - Может где-то на 10 или 

15 странице. Только аккуратно!! Книга все-таки старая.
 -Хорошо, я буду аккуратна. 
Спустя еще 20 минут, скучного перелистывания страниц, я 

нашла тот стих, о котором говорил Костя. Подойдя к зерка-
лу, я совершила все, то, что было описано в стихотворении. 
Закончив действия, гладь шелохнулась и покрылась лег-
ким туманом. Проведя рукой по еле твердой поверхности, 
я надавила на зеркало, и мои пальцы прошли сквозь гладь. 
С той стороны мою руку схватил Костя и потянул меня 
на себя. Через мгновенье я уже находилась по ту сторону.
 «В тоже время дома у Дена» 
Я только открыл глаза, из-за ярких лучей которые старались 

ослепить меня. Поднявшись с постели, я направился к зеркалу. 
- И почему каждое утро я похож на кого угодно, но не на чело-

века? Надо спросить Кристину может она согласится со мной 
прогуляться.  Выйдя из ванной комнаты, я направился на кухню, 
по дороге захватив свой телефон. Быстрым движением я нашел 
нужный контакт, но вместо разговора меня ждали томные гудки. 
- Хм, странно, почему она не берет трубку, а она же говорила, 

что пойдет на экскурсию, но для приличия могла бы и ответить. 
У меня было какое-то плохое предчувствие. И вспомнив 

адрес, я направился прямиком туда. В музее меня встре-
тил очень хороший на вид мужчина, когда я объяснил си-
туацию, он без лишних вопросов указал в конец коридо-
ра, куда я и направился. Подходя ближе, я услышал голос 
Кристины, но она говорила сама с собой.Подойдя ближе, 
её голос стих. Когда я вошёл, то никого не увидел, кроме 
зеркала и каких-то бумаг лежащих под ним. И когда же я 
нагнулся поднять их, то меня напугало моё отражение. Я 
сразу понял, что это не моё отражение, и я решила спросить.
-А ты не видел здесь моего друга.
Я показала ему  фото,  которое  было  у  меня  на  заставке  телефона.
-Ну, как знать? как знать, может и тут.
 И я или это уже не я, оно ехидно распрылось в улыбке.
 -И да, поосторожнее с этими бумагами если сни-

ми что-то случится, то ты не сможешь вернуть её.
И вновь послышался смех, такой противный и режущий слух.
-Хорошо, а как она выглядит эта бумажка.?
-Ну, типо стих на подгорелой бумаге.
Порыскав ещё пару минут, я все таки нашёл 

эту злощавую бумажку. Это и в правду был стих.
- Эй, а что нужно помнить-то?
- Да, кто его знает, давно уже порвано.
Ну ради Кристины я готов на это. Яркая вспышка и я уже 

не в той тёмной комнате, а в белом помещении, которое было 
заполнено старинной мебелью. И оформленные в стиле рок-
коко. Такую мебель я видел на фотографиях в старых книгах.
В то время у Кости. 
Лишь мгновение яркого синего цвета, и вот я уже стою в объ-

ятьях Кости. От столь близкого нахождения я залился краской. 
Думаю, в это время мне завидовали самые яркие помидоры. 
- Может  отпустишь.  Мешкая,  проговорила я, опустив голову. 
- Д-да конечно. 
Он тут же отстранился, так странно, что же со мной та-

кое, это же таких чувств я раньше ещё не испытывала. Вы 
не подумайте, я любила и не раз, только сейчас это совсем 
другое чувство, я не могу найти слов, чтобы его выразить, 
сказать, что у меня бабочки в животе, ничего не сказать.
 - Может, хочешь что-нибудь посмотреть пока ты здесь? Ото-

рвал меня от размышлений столь приятный голос. «Я точно 
могу утверждать, это был не мой голос, или мне так казалось?»
 -А, да пошли, много ли у тебя тут интересного, в этом мире. 
-Ну, здесь нет ничего такого, этот мир я полностью вос-

создал из своего сознания, и если опишешь место, ко-
торое тебе интересно, то я смогу воссоздать его здесь. 
- Ну, я давно хотела побывать в Корее, толь-

ко вот денег у меня немного. Наверно из всех зна-
комых мне мест я бы хотела посетить: • Кёнбоккун
кёнбоккун — дворцовый комплекс, расположенный на севе-

ре Сеула, Южная Корея. Был главным и крупнейшим дворцом 
династии Чосон, в котором жила королевская семья, и одним из 
пяти больших дворцов, возведённых в период Чосон. Постро-
ен в 1394 году по проекту корейского сановника ЧонДоджо-
на. Я показала ему фото этого прекрасного, на мой взгляд, 
здания. «Это стало первым местом, которое перевернуло мое 
отношение Кости, или оно только начало свой переворот» 
Посмотрев на фото, около 3-4 минут он отдал мне телефон 

и попросил встать около него и закрыть глаза, поясняя это 
тем, что яркость преображения может ослепить меня. Со-
мневаться в его словах я не стала. -А это точно будет безо-
пасно? Все-таки доля сомнения пробралась мне в голову. 
-Ты мне не доверяешь?
 - Я доверяю , конечно,  просто я еще  ни разу  не имела  дела   с магией.
 - Я тебе обещаю, что все будет хоро-

шо, просто слушай меня, договорились? 
- Д А . 
Я смиренно закрыла глаза, почувствовав при-

косновения на своей талии, невольно поежилась.
Открыв глаза перед собой , я увидела прелестные лест-

ницы , прекрасные узоры, оборачиваясь я увидела пе-
ред собой Костю, он держал в руке какую-то коробочку.
-Кристин, я впервые испытываю такое влечение, только не по-

думай ничего лишнего , просто я влюбился в тебя с первого взгля-
да, я бы хотел что бы ты осталась со мной, но если ты против...
- Нет! Я согласна,  если чест-

но я тоже чувствую что-то подобное к тебе.
(Мороженка, студентка 1 курса)

«Традиция — это не сохранение пепла, а раздувание огня»
Жан Жорес


