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«Бирский медико – фармацевтический колледж»

Самым ярким событием в 
истории колледжа и самой 
главной новостью для всего 
города стал приезд министра 
здравоохранения РБ Макси-
ма Васильевича Забелина на 
выездное совещание дирек-
торов государственных авто-
номных профессиональных 
образовательных учрежде-
ний, подведомственных Ми-
нистерству здравоохранения 
Республики Башкортостан.  
На совет так же приехали  
начальники отделов служб 
Минздрава РБ и главные вра-
чи ГБУЗ РБ. 
Цель визита главных врачей 

- привлечение в свои больни-

цы среднего медицинского 
персонала.
На совещании рассматри-

вались актуальные пробле-
мы среднего медицинского 
профессионального образо-
вания. Обсуждались следу-

ющие острые для руководи-
телей колледжей и больниц 
вопросы: эффективное тру-
доустройство, целевое обуче-
ние, финансирование образо-
вательных учреждений и т.д.
Министр здравоохранения 

призвал образовательные уч-
реждения активно входить в 
движение WorldSkills Russia, 
участвовать в грантовой де-
ятельности, активнее сотруд-
ничать с работодателями ме-
дицинских организаций. 

После совещания, несмотря 
на сжатый график, министр 
Здравоохранения РБ М.В За-
белин вместе с участниками 
успели заглянуть в некоторые 
учебные кабинеты и посмо-
треть фрагменты занятий.
На занятии ПМ 01 Реализа-

ция лекарственных средств 
М.В Забелин попросил по-
добрать лекарственный пре-
парат от изжоги. Студентка 
грамотно оказала фармацев-
тическую помощь и отпусти-
ла необходимые препараты.

В мастерских по компетен-
ции «Фармацевтика» ми-
нистр ознакомился с рабо-
чей зоной оснащенной по 
требованиям стандартов 
WorldSkills Russia. Интерес 
вызвало программное обе-

спечение практических заня-
тий. Общаясь со студентами, 
задавал вопросы об особен-
ностях работы фармацевта, 
интересовался условиями об-
учения.
Преподаватель физики В.М 

Султанов продемонстриро-
вал обучающий видеофильм с 
форматом 3D. Министр Здра-
воохранения РБ М.В Забелин 
и исполняющий обязанности 
главы города Бирска Ю.Л Гал-
ковская с удовольствием по-

мерили инновационные 3D 
очки.
Преподаватель анатомии 

и физиологии человека С. А 
Шабай рассказала и показа-
ла возможности использова-
ния виртуальной обучающей 
программы «АРТЕКСА».
Следующим объектом экс-
курсии был доклинический 
центр, где участникам со-
вещания были показаны 
новейшие симуляционные 
оборудования, «Бережливая 
поликлиника», современный 
тренажерный зал. 
По завершению мероприя-

тия гости отведали фито чаи 
на выставке заготовленных 

лекарственных трав.
Преподаватели, студенты и 

сотрудники постарались ока-
зать гостям самый радушный 
прием.
Участники совещания дали 

высокую оценку организации 

и содержанию мероприятия. 
Министр здравоохранения 
сказал всем «Молодцы».

Р. М Фатхуллина, препода-
ватель

Яркие события в жизни колледжа
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Чтобы быть здоровым, надо заниматься 
физкультурой, спортом!

Наш колледж уделяет до-
статочное внимание вопро-
сам приобщения студентов к 
ценностям физической куль-
туры, создается устойчивый, 
мотивированный интерес к 

активным видам физкультур-
но-спортивной деятельности, 
ведется активная пропаганда 
занятий физической куль-
турой и спортом как состав-
ляющей здорового образа 
жизни. Для занятия спортом 

работают гимнастический, 
тренажерный, спортивный 
и фитнес залы. В пошаговой 
доступности находится ФОК, 
где проходят занятия по пла-
ванию. Имеется спортивная 

комната в общежитии, лыж-
ная база, стрелковый тир, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс на озере Шамсут-
дин, открытая спортивная 
площадка.
Ребята, занимающиеся в 

спортивных секциях уже 
много лет держат первенство 
по многим видам спорта сре-
ди ССУЗов. Активно прини-
мают участие в городских и 

региональных соревновани-
ях.
В этом году знаками отли-

чия по итогам тестирования в 
рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) были вручены 80 
спортсменам. Из них—80 на 
счету Бирского медико-фар-
мацевтического колледжа.
Актовый зал БМФК был сно-
ва выбран для награждения 

не случайно. Благодаря сла-
женной работе руководства и 
коллектива колледжа студен-
ты в прошлом году заняли 
первое место в спартакиаде 
ГТО среди ссузов и вузов му-
ниципального района. В этом 
году количество студентов, 
выполнивших испытания, 
возросло до 80. Золотым зна-
ком награждены 19 человек, 
а серебряными и бронзовы-

ми—63. 
--Не секрет, что здоровье—
самое главное богатство лю-
бого человека, --обратилась к 
собравшимся директор учеб-
ного заведения Ниля Саби-
товна  Белобородова. Задача 
колледжа—подготовить сту-
дентов к выполнению испы-
таний. Такая деятельность 
особенно важна в образова-
тельных учреждениях меди-
цинского профиля. Будущие 

медики не только сами долж-
ны вести здоровый образ 
жизни, но и формировать эти 
навыки у населения. 
Один из золотых значкистов 
этого года, студент четвер-

того курса—рассказал, какая 
подготовка проводится на 
занятиях. Сам он со спортом 
дружит со школы. В первый 
год обучения стал обладате-
лем серебряного знака. Ре-
шил, что тренировки надо 

усилить. Как итог—высшая 
отметка. Да и в армии боевая 
закалка пригодится, считает 
молодой человек.

Акция «Трезвое село»Профилактика вредных 
привычек, которые могут 
сгубить жизни многих людей, 

дело крайне важное.
С 29 января волонтеры клу-

ба «Вита» Бирского меди-
ко-фармацевтического кол-
леджа совместно с центром 
здоровья Бирской ЦРБ  про-
водили акцию «Трезвое село». 
Жителям и школьникам села 
Бекмурзино Бирского райо-
на, деревни  Иткинеево Яна-
ульского района, деревни 
Халилово Караидельского 
района,  деревни Норкино 
Балтачевского района.  Они 

рассказали о непоправимом 
вреде, который наносит чело-
веку, семье, обществу употре-
бление алкоголя, наркотиков, 
курение табака.
Продемонстрировали виде-

оролик с подробным описа-
нием того, что происходит с 
организмом, когда в него по-
падает алкоголь и раздавали 

информационные буклеты.
Завершающее путешествие 

наших волонтёров с акцией 

«Трезвое село» состоялось 15 

февраля в средней школе де-
ревни Саккулово Дюртюлин-
ского района.
В учебном заведении были 

организованы различные ме-
роприятия, приуроченные к 
этому событию. В акции вме-
сте с нашими волонтёрами 
приняли участие : Фазлиева 
Венера Раисовна - Секретарь 
совета Дюртюлинского рай-
она, Фазлытдинова Фарзана 
Юсуповна - врач по медицин-

ской профилактике ГБУЗ РБ 
Дюртюлинская ЦРБ и глава 
администрации Саккулов-
ского поселения - Байгуска-
ров Самат Халфиевич.
Волонтеры рассказали 

школьникам о губительных 
последствиях алкоголя и од-
новременно показали неко-
торые приёмы оказания пер-
вой помощи, положив начало 
акции «Всероссийский урок 
первой помощи». 

Галяутдинова Яна, сту-
дентка 309 фарм ком А груп-
пы

Наш выбор здоровье и спорт
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Алевтина Назиповна ЗуеваСтаринный город Бирск 
знаменит не только своими 
яблоневыми садами и дру-
гими достопримечатель-
ностями, которые можно 
встретить буквально на ка-
ждом шагу. За свою более 
чем 300 – летнюю историю 
он вырастил и дал путевку 
в жизнь многим замеча-
тельным людям, которые 
являются его настоящей 
гордостью. 
Одной из них является 

выпускница Бирского ме-
дико-фармацевтического 
колледжа – Алевтина Нази-
повна Зуева. 
Она родилась в городе 

Бирск в 1926 году. О сво-
ём детстве Алевтина Нази-
повна никогда не рассказы-
вала, наверное для неё оно 
неразрывно связано с на-
чалом войны... Кроме учё-
бы в школе, Аля посещала 
медицинские курсы. В 1943 
году, в 17 лет, Алевтина до-
бровольцем ушла на фронт 
медицинской сестрой, что-
бы отомстить за отца, за 
всех погибших и за несча-
стья других. 10 июня воин-
ский эшелон доставил её с 
подругами в Воронеж. Там 
они впервые попали под 

бомбёжку. 
С Воронежского фрон-

та Алю направили на 1 – й 
У к р а и н -
ский в 27 
– ю армию. 
П р и н я л 
д е в у ш -
ку хирург 
Эдельнант. 
П о к а з а л 
хозяйство, 
п о з н а к о -
мил с се-
страми и 
врачами. И 
уже ночью 
пылал го-
ризонт и гремела канона-
да: начиналась знаменитая 
Курская битва… 
Утром в госпиталь при-

везли четыреста раненных 
– вдвое больше, чем он мог 
принять. Через несколько 
часов на руках у Али умер 
человек. Эту первую смерть 
она вспоминала с содрога-
нием. 
Потом Алевтина участво-

вала в освобождении Укра-
ины, Бессарабии, Румынии, 
Венгрии, Австрии. Она 
награждена двумя ордена-

ми Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, 
орденом Александра Не-

вского, 18 
медалями. 
Нет, не хо-

дила Алев-
тина На-
зиповна с 
винтовкой 
в атаку, не 
подрывала 
г р а н а т а -
ми танки. 
Но фронт 
был и у нее. 
О с о б ы й 
фронт се-

стры милосердия. И себя 
она не жалела, не берегла, 
выполняла долг безотпор-
но: стирала бинты, промы-
вала, сжав зубы, раны, де-
журила у коек. 
После войны Алевтина 

Назиповна вышла замуж 
за офицера – начальника 
кафедры МИФИ. С конца 
40 – х годов жизнь сержан-
та медицинской службы 
неразрывно связана с Мо-
сковским военным инсти-
тутом. 
За послевоенную историю 

ее пациентами были тыся-
чи курсантов. Многие из 
которых впоследствии ста-
ли Героями Советского Со-
юза... 
Именно благодаря таким 

людям в суровые годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны было спасено более 17 
миллионов жизней. 
Мы, являясь студентами 

Бирского медико-фарма-
цевтического колледжа, 
чтим и отдаем дань памяти 
медицинским работникам, 
которые ценой собствен-
ной жизни спасали других 
в самых жестоких условиях 
войны.

Сагадеева Арина, сту-
дентка 111 Фарм Б груп-
пы.

Известные выпускники
Юрий Васильевич Кожевников 

Юрий Васильевич Кожев-
ников родился 25 июня 1933 
г., в селе Удельные Дуваней 
Благовещенского района , в 
крестьянкой семье . В 1945 
г. семья переехала в г.Бирск. 
В 1948 г. Юрий Васильевич 
окончил школу №2. С 1948 
по 1951 г. учился в Бирской 
фармацевтической школе, 
затем окончил Молотов-
ский фармацевтической 
институт. В 1957-1958 гг. 
преподавал в Бирской фар-
мацевтической школе, а с 
1958 г. - в Пермской фар-
мацевтической академии. 
Окончив с отличием в 1951 
г. Бирскую фармацевтиче-
скую школу, он продолжил 
учебу в Пермском госу-
дарственном фармацевти-
ческом институте, после 
окончания которого в 1956 
г. вернулся в Бирск. В друж-

ном коллективе родного 
училища под руководством 
о п ы т н о г о 
д и р е к т о р а 
Л.В. Коз-
л о в с к о й 
м о л о д о й 
энергичный 
преподава-
тель про-
явил от-
л и ч н ы е 
способности 
и эрудицию, 
был пригла-
шен на ра-
боту в Перм-
ский фарминститут, где 
защитил диссертацию. 
Юрий Васильевич был 

избран заведующим кафе-
дрой фармацевтической 

химии, одной из основ-
ных в институте, и в этой 

д ол ж н о с т и 
плодотвор-
но работал 
многие годы. 
За годы ра-
боты, Юрий 
В а с и л ь е -
вич Кожев-
ников внес 
о г р о м н ы й 
вклад в оте-
чественную 
науку, под-
готовил ты-
сячи специ-

алистов для аптечной сети 
стран. Вся научно-иссле-
довательская деятельность 
ученого была направлена 
на развитие фармацевти-

ческой отрасли советского 
государства. 
Ю.В. Кожевников подго-

товил много научных со-
трудников - кандидатов и 
докторов наук, опублико-
вал более 150 научных тру-
дов. 5 октября 2001 года, 
после тяжелой болезни  не 
стало нашего талантливо-
го земляка, профессора, 
доктора фармацевтических 
наук, заслуженного работ-
ника здравоохранения Рос-
сийской Федерации, автора 
60 научных свидетельств, 
заведующего кафедрой  
Юрия Васильевича Кожев-
никова  не стало. 
Сегодня многие его учени-

ки продолжают его дело.

Якупова Хазина, студентка 
109 фарм ком А группы.
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М Ы  У Ч И М  Б А Ш К И Р С К И Й  Я З Ы К
Ни өсөн мин Бөрө медицина һәм фармацевтика  колледжын һайланым?

8-се синыфҡа тиклем ми-
нең бер ҡайғым да бул-
маны тиһәм дә була. «5» 
билдәһен алһам ҡыуанып 
ҡайтыр инем, «4» ҡуйһалар 
күнелем төшөр ине. Шулай 
ғына укып йөрөнөм. Ә бына 
9 синыфҡа күскәс уҙенә 
һөнар һайлай башлар 
кәрәк тигән уй һалдылар 
башыма, ата-әсәйемдәр. 
Үҙемдең бер хыялым да 
юҡ ине былай. Бөтөнләй 
белмәй ҙә, күҙ алдына ла 
килтермәй инем кем булы-
рымды. Атайым бер төр-
лө профессия тәкдим итә, 
әсәйем инде үҙе һаулык 
һаҡлау учреждениеһында 
эшләгәнгәме, медицина 
яғына тарта. 
Шунан студенттар менән 

осрашыуҙарға йөрөй 
башланым, яҡын - тирәләге 

уҡыу йорттарына экскурси-
яларға ла йөрөп таныштыҡ. 
Кистәрен ғәиләбеҙ менән 
ултырып Башкортостан-
дың картаһына ҡарап ҡай-
ҙа, ниндәй уҡыу йорттары 
бар, ниндәй һөнәргә укы-
талар тип инен, буйын үтеп 
сыға инек. Шулай күп кенә 
уйлашып килешкәндән 
һун фармацевт һөнәрен-
дә туҡталдык. Хәҙер инде 
тырышып уҡып, яҡшы 
һөҙөмтәләр генә кәрәк ине
Һөнәр һайланды, а кайҙа 

уҡырға барырға? Ғаиләлә 
2 ҙур һорау булып тора. 
Күрше Силәбе өлкәһендә, 
Ырымбур, Өфө ҡалала-
рында ла бүлектәре бар, 
әммә ләкин бөтөн ерҙә лә 
9 синыфтан һуң түләүле, 
өҫтәүенә, ятаҡтар бүлен-
мәй.

Ата-әсәйемдәр әйтә, 
Башҡортостанда бер фар-
мколледж бар, ул да булһа 
Бөрө ҡалаһында ғына.
 Атайым Асҡын райо-

нынан, уға Бөрө яҡтары 
яҡын, таныш,етмәһә тағы 
ла бер мәсьәлә сиселә, 
был колледжа дөйөм 
ятаҡ бирәләр. Был беҙҙе 
ныҡ ҡыуандырҙы, көнө-
төнө сайттарында ултыра 
башланыҡ, хатта колледж-
ды яҡындан курергә теләп, 
юл ынғайында инеп, күреп 
тә сыҡтыҡ. Шулай тыры-
ша-тырыша мораҙыбыҙға 
ирештек, аллаға шөкөр, 
хыялыбыҙ тормошҡа ашты 
- мин Бөрө медицина һәм 
фармацевтика колледжы-
ның студенткаһы. 
Бөгөнгө көндә миңә һай-

лаған уҡыу йортом, бу-

ласаҡ һөнәрем, бында 
уҡытҡан уҡытыусыларым, 
группалаш кыҙҙарым бик 
оҡшай. Әммә ләкин, бөтәһе 
лә яҡшы булмай. Алыҫҡа 
уҡырға китеп, яңы ергә, 
яңы кешеләргә, ап -аҡ ха-
лат кейергә еңел булма-
ны...Уға ҡарамаҫтан, ауыр 
ваҡыттар ҙа был коллде-
жда тиҙҙән үтеп китә. Кол-
ледж яктылығы, матур, 
таҙалығы менән бигерәк 
айырылып тора. Мин бын-
да уҡырға килеп яңлыш-
мағанмын, шундай юлды 
һайларға ярҙам иткән 
ата-әсәйемә ҙур рәхмәт.

Зарафутдинова Гөл-
дәриә, 109-сы фарм ком 
төркөмө студенткаһы

Медицинские новости
Серьезное беспокойство 

общества вызывает расту-
щее число случаев зара-
жения и скорость распро-
страненияк короновируса 
в разных странах.
Риск распространения 

COVID-19 в мире повышен 

до уровня «очень высокий». 
Об этом объявил глава Все-
мирной организации здра-
воохранения Тедрос Адха-
ном Гебрейесус, его слова 
приводит «Интерфакс».
Коронавирусная инфек-

ция – острое инфекцион-

ное заболевание вирусной 
природы, которое харак-
теризуется умеренно вы-
раженной интоксикацией 
и преимущественным по-
ражением верхних отделов 
респираторного тракта. На 
долю коронавирусной ин-
фекции приходится от 4 до 
20 % случаев всех ОРВИ.

Коронавирус человека 
был впервые выделен D. 
Tyrrell и M. Bynoe в 1965 г. 
от больного острым респи-
раторным заболеванием. 
Различные виды коронави-
русов широко распростра-
нены в природе, вызывая 
различную инфекцион-
ную патологию у живот-

Рубрика «Советы психолога»
«Жизнь – на вершины всхо-
дить и взойти. Жизнь – это, 
значит, не сбиться с пути. 
Трудно? Но пусть не робе-
ет душа. В снежную бурю, 
под ветра гуденье, Будем ка-
рабкаться, трудно дыша. 
Жизнь – восхождение». 

Кайсын Кулиев 
   Жизнь прекрасна. А что мо-
жет быть лучше, чем студен-
ческая 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, будет 
зависеть, обретёте ли вы сча-
стье. Каждый в жизни дол-
жен оставить след.

Здоровоя молодежь, здоровая россия!
Сегодня в нашем коллед-

же прошло очень краси-
вое и нужное мероприятие 
- открытие современного 
тренажёрного зала. Торже-
ственную церемонию от-
крытия спортивного объ-
екта приурочили ко Дню 
Республики Башкортостан 
и 80 - летию системы про-
фессионального техниче-
ского образования. 
На празднике присутство-

вали представители адми-
нистрации города, руково-
дители спортивных секций 
и образованых учрежде-
ний, спортсмены и сту-
денты. Студенты - медики 
уделяют много времени из-
учению профессиональной 
деятельности в области ох-
раны здоровья населения и 

поэтому должны обращать 
внимание и на свое здоро-
вье. Уверенна, что трена-
жёрный зал, оснащённый 
самым современным обо-
рудованием, будет способ-
ствовать формированию у 
молодёжи здорового обра-
за жизни!!!

Скажи, какой ты след оста-
вишь:
След, чтобы вытерли пар-

кет 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, де-
прессией, либо напряжением 
всех сил, дабы доказать судь-
бе, что ей тебя не одолеть». 
Единственная непоправимая 
ошибка – попытка «выйти из 
игры», отказаться от поиска 
решений, то есть, отказаться 
от самой жизни. 
     Мир окрашен не толь-

ко в черно-белые тона! Мы 
и только мы раскрашиваем 
свои будни. Нет ни одной 
причины, которая позволила 
бы нам отказаться от своего 
будущего.
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ных: свиней, кур, собак, 
кошек, верблюдов. У чело-
века острую респиратор-
ную инфекцию вызывают 4 
вида коронавирусов: 229E, 
OC43, NL63, HKUI, чаще 
протекающую с поражени-
ем верхних дыхательных 
путей легкой или средней 
тяжести, и в редких случа-
ях – с инфекциями нижних 
дыхательных путей. В ходе 
дальнейшего исследования 
вируса медицинские работ-
ники выявили основные 
симптомы: ринит, боли при 

глотании, недомогание, го-
ловные боли, бронхиаль-
ная обструкция.
Инкубационный период 

длится 2-3 дня. Заболева-
ние протекает со слабовы-
раженными симптомами 
общей интоксикации. Тем-
пература чаще нормальная 
или субфебрильная. Ос-
новным симптомом явля-
ется ринит. Общая продол-
жительность заболевания 
5-7 дней.У детей коронави-
русная инфекция протека-
ет клинически более выра-

жено, чем у взрослых. 
В Роспотребнадзоре объ-

яснили, как действовать 
при подозрении на китай-
ский коронавирус. 
В первую очередь следует 

изолировать предполагае-
мого больного в отдельной 
комнате, вызвав скорую по-
мощь или врача-терапевта. 
Врач сам при необходимо-
сти направит пациента на 
анализ.
При этом остальным сле-

дует держаться от потенци-
ально зараженного на рас-

стоянии не меньше одного 
метра.
1. «Рамблер». https://

d o c t o r . r a m b l e r . r u /
n e w s / 4 3 7 5 9 4 5 1 / ? u t m _
content=..
2. www.bfm.ru/news/43776
3. http://71.rospotrebnadzor.

ru/content/590/82017/

Информацию из интер-
нет источников собрала 
Сафиуллина Алсу, сту-
дентка 209 М\С группы

Наши юные поэты***
Без лицемерия нет чести,
Без чести нет уже души.
Душа уходит вместе с сердцем,
А сердце?
-просто потуши.

Завыли тысячами 
слезы,
Ушло прощание навек:
Вот была жизнь,
Вот были грезы.
А умер просто
Человек.

Великолепие за счастье,
И лишь цена глаза дерет.
Во мне есть дыры,
Их закрасьте.
Не беспокойтесь,
Заживет.

(Вильям Набиев, студент 409 
Ак группы)

***
Да и все стихи как склоки
Те, что пишутся в тени,
Собирать в ночи все крохи
Что по улицам души,

Нежно бредить по дороге,
Крыться в ямах пустоты...
Переписывать подолгу,
Заставлять их вновь цвести...

И в объятьях красоты
Под узорами чернил,
Рвать картины суеты
Что от люда подхватил...

Тихо клеить все осколки,
Вновь разбившейся звезды,
Век хранить на пыльной полке,
Поместив в конверт мечты.

Анвар Белый

***
Я видел любовь в роскошных 
галереях 
На страницах романов мировых 
Как она рождалась в парках и 
аллеях 
И рассыпалась в тот же миг 

Помню как ее уста стеснения 
полны, 
А я в речах рассыпался от вол-
нения 
Как мы гуляли не замечая суеты 
Друг другу даря лучшие мгнове-
ния 

Помню парк, аллеи каждый сан-
тиметр 
Как я спешил в объятия тиши-
ны 

Прекрасно помню тот самый 
кедр 
И имена, что украдкой вырезали 
мы 

Но увы все ложь, порыв фанта-
зии глупца 
Я лишь хотел струну души ува-
жить 
Не существовала кедра на аллеи 
никогда 
Я завсегдатай вид пытался 
приукрасить

Грустный Пьеро
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    Талантливый студент, талантлив во всем.
В колледже есть много талант-

ливых студентов, и сегодня есть 
возможность узнать немного 
больше об одном из них. И это бу-
дет Константин Киселев, студент 
411Ф группы, который занима-
емся созданием и аранжировкой 
музыкальных треков.

Вот, что он рассказывает о своих 
увлечениях, мечтах и целях:

«Песни пишем в основном в 
группе. Сейчас работаем над но-

вым альбомом вместе с другом, прилагая большие усилия. Чаще 
песни сочиняю об окружающем мире или о себе, чтобы лучше пе-
редать их смысл. Не пишу для кого-то специально, мое творчество 
содержит часть моей души, поэтому услышит тот, кто умеет слу-
шать душу. Остальное не важно.

Но все же несмотря на мою творческую натуру, к выбору профес-

сии подходил аккуратно, выбирая из множества вариантов. Хотя в 
большей степени на желание стать медиком повлияла ситуация из 
детства: мне делали операцию на ногу и во время неё я проснулся 
от наркоза и испытал адскую боль. Когда стало известно, что по-
ступил сюда, подумал, что моя судьба получать знания тут. Вообще 
учиться нравится, преподаватели честные, и требуют то, что необ-
ходимо. За здоровьем слежу. Занимаюсь спортом. Стараюсь везде 
успевать. Иду на красный диплом.

Отношения с группой в целом на троечку с минусом. Я почти ни с 
кем не общаюсь. Некоторые понимают мое творчество, некоторым 
все равно, некоторые выставляют на посмешише за глаза, пока я не 
вижу. Но вряд ли на это стоит обращать внимание.

После завершения учёбы планирую работать в соседней деревне 
на ФАП, так же буду делать у себя дома студию звукозаписи. А если 
смотреть на далёкое будущее… Хочу отработать 3 года в деревне, 
забрать подъёмные и уехать жить в Японию. 

Белякова Елена, студентка 111фарм Б группы


