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УРА! У нас ЗОЛОТО!

Впервые Финал VIII На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2020 
проходил в дистанцион-
но-очном формате и впер-
вые компетенция Фарма-
цевтика приняла участие 
в таком масштабном ме-
роприятии.
10 регионов России средних 

профессиональных образо-
вательных организаций по 
специальности Фармация 
приняли участие - Кемеров-
ская, Рязанская, Томская, 
Тюменская, Ульяновская об-
ласти, Республика Башкор-
тостан, Чувашии, Коми, 
Якутии и Пермского края!
Нашу республику пред-

ставляла студентка Бир-
ского медико- фармацевти-
ческого колледжа Абдуллина 
Земфира и стала абсолют-
ным победителем.
Земфира блестяще вы-

ступила на Чемпионате и 
продемонстрировала глубо-
кие и прочные знания и ещё 
раз доказала, что в нашем 
колледже готовят специ-
алистов мирового уровня. 
Успех нашей студентки - 
эта высокая оценка труда 
преподавателей и наша об-
щая победа!
(подробнее о чемпиона-

те вы можете узнать 
по ссылке https://vk.com/
club191186860)
Нам выдалась возмож-

ность побеседовать с побе-
дительницей.  Мы узнали, 
что казалось самым труд-
ным, какие были эмоции от 
победы и ещё много всего 
интересного.

«– Мое желание прино-
сить пользу людям уходит 
ещё во времена обучения 
в средней школе. В 5 клас-
се я решила связать свою 
жизнь с медициной, но не 
знала в какой именно об-
ласти хочу работать, ведь 
выбор профессии в этом 
направлении очень обши-
рен. И только в старшей 
школе появилась мечта 
стать врачом, но жизнь 
внесла свои коррективы. 
Поэтому я воспользова-
лась планом Б, что подра-
зумевало в будущем рабо-
тать фармацевтом.
Узнав о моем участии в 

конкурсе, я начала уси-

ленно заниматься. Подго-
товка проходила по трем 
модулям в течении авгу-
ста. Я упорно занималась 
каждый день. До обеда 
повторяла теорию в кол-
ледже вместе с препода-
вателями, а затем ходила в 
госаптеку на стажировку. 
Никакими секретами я не 
пользовалась, лишь сразу 
учила все, что объясняли 
преподаватели.
Не все было легким для 

усвоения, но при помощи 
упорства можно достичь 
многое. Самым сложным 
для меня на тот момент 
была консультация насе-
ления, а в итоге на самом 

чемпионате это оказа-
лось самым лёгким.
Когда я узнала, что заня-

ла первое место, то очень 
радовалась этому. Слож-
но описать эмоции в тот 
момент, ведь они заш-
каливали и смешались в 
непонятный ком. Я пред-
полагала о том, что могу 

занять первое место, но не 
была уверенна на 100%.
В свободное время я лю-

блю читать. Причем читаю 
не только художествен-
ную литературу и книги 
по психологии, которые 
мне очень нравятся, но и 
предпочитаю различные 
манги, манхвы и новеллы. 
А еще в свободное время 
обожаю спать. При ка-
ждом удобном случае ста-
раюсь поспать, даже если 
удастся отдохнуть всего 
несколько минут.
И на последок я советую 

студентам хорошо учить-
ся, саморазвиваться и не 
забывать создавать пре-
красные воспоминания о 
молодости.»
Хочется ещё раз поздра-

вить Земфиру с победой и 
пожелать не останавли-
ваться на достигнутом!

(Интервью провела Бе-
лякова Елена, студентка 

211 Фарм Б группы)
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Наши первые дни в колледже…

О плюсах и минусах дистанционного обучения

День знаний 

Вот и закончились первые 
месяцы непростой учебы 
в Бирском медико-фар-
мацевтическом колледже, 
а впереди ещё целый год, 
наполненный своими ра-
достями и трудностями. 
И кто знает, что ещё ждёт 
первокурсников в их новой 
студенческой жизни. Несо-
мненно, для новых студен-
тов крайне непривычна об-
становка в колледже, ведь 
они только вышли из своих 
родных школ. Для каждо-
го из них эти дни, недели, 
месяцы будут тяжелым и 
важным испытанием, ко-
торое покажет их желание 
стать специалистами в сво-
ей профессии. 
Именно в это время важ-

но узнать их мнение, по-
мочь советом и дружеской 
поддержкой. Не каждый 
человек способен изменить 
свой привычный режим, 
формировавшийся в тече-
ние девяти лет, а для ком-
фортного обучения, вре-
мяпрепровождения нужен 
позитивный и правильный 
настрой, который можно 
дать обучающимся именно 
своим вниманием.
Мы попросили рассказать 

свои первые впечатления о 
колледже студента специ-
альности ФАРМАЦИЯ, 109 
фарм ком А группы Боро-
денко Матвея.  
- 25 Августа стало для 

меня особенным днём, а 

дата в календаре была об-
ведена ярким красным 
фломастером, ведь именно 
в этот день должны были 
стать известны результаты 
приёмной комиссии 2020. 
В 10:00 мы с родителями 
были на пороге колледжа, 
но результатов ещё не было. 
Чтобы хоть как-то убить 
время в ожидании, мы по-

ехали на Соколок, а ближе 
к 13.00 вернулись обратно 
к дверям колледжа. Списки 
были вывешены. И о чудо, 
я поступил! Моей радости 
не было предела! 1-го Сен-
тября колледж раскрыл для 
нас свои двери. В 10.00 я и 
мои новые одногруппники 
были готовы к нашей пер-
вой студенческой линейке. 
В красивом голубом пла-
тье у дверей нас встречала 
наш куратор – Матвеева 
Анастасия Александровна. 
Она провела нас до актово-
го зала, и мы сели смотреть 
праздничную программу. 

После мероприятия нам 
провели экскурсию по кол-
леджу. Это было не забыва-
емо! Тогда, в первый день, 
колледж показался нам 
огромным, и перед началом 
нашего первого классного 
часа мы даже умудрились 
перепутать второй и тре-
тий этажи. Видимо, от вол-
нения!

Время летит быстро. И вот 
мы проучились уже почти 
2,5 месяца, а впереди ещё 
целый год, наполненный 
своими радостями и труд-
ностями. Конечно, для нас, 
новоиспеченных студентов 
крайне непривычна обста-
новка в колледже, ведь ка-
жется, совсем недавно мы 
вышли из своих родных 
школ. Честно признаюсь, 
первое время мне было до-
статочно трудно! Не только 
для меня особо сложным 
выдался первый месяц. 
Самым трудным для нас, 
«зелёных» студентов было 

привыкнуть к парам, заме-
нившим наши привычные 
уроки. Руки, разучившиеся 
писать за лето, очень долго 
не хотели привыкать писать 
большие, но очень увлека-
тельные и важные лекции. 
Все мы долго привыкали к 
нашей новой форме – бе-
лому халату, без которого, 
мы уже и представить себя 
не можем! В нём сразу чув-
ствуется какая-то уверен-
ность! Ещё у нас появились 
особые правила и нормы, 
которые мы стараемся со-
блюдать. Например, я и 
мои одногруппкики всегда 
следим за своим внешним 
видом, прибираем волосы 
и почти всегда застёгиваем 
свои халаты. Учёба не всег-
да бывает лёгкой, но кто 
говорил, что будет просто? 
Да, это сложно, но оно того 
стоит, ведь мы получаем 
важные и нужные знания, 
благодаря всем нашим пре-
подавателям! Я и вся моя 
группа очень рады тому, 
что мы смогли попасть 
именно в этот колледж! Мы 
уверены, что выйдем из его 
дверей отличными специ-
алистами, и колледж будет 
гордиться нами!

(Левина Екатерина, сту-
дентка 109 фарм ком А 

группы)

Так сложилось,что всем 
студентам и школьникам 
пришлось столкнуться с 
новой формой обучения 
«Дистанционное»
Поговорим о плюсах и ми-

нусах на русском и на баш-
кирском языке.
Плюсы:
+ В целом мне нравится 

дистанционное обучение, 
хотя сначало было трудно 
организовать свой рабочий 

день.

+ Мы проводим больше 
времени дома и на пару 
можно собрать всего за 
5-10 минут.

+ Дома у нас нет риска за-
разиться COVID-19.
Минусы:
- Времени на домашние 

задания уходит намного 
больше ,чем на очном обу-
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Советы психолога
Как правильно учиться студентам на «удаленке» 

Образовательный процесс

чении.

 - Отсутствие личного об-
щения с преподавателем.

- Я очень скучала по своим 
одногруппникам и препо-
давателям.

(Ахметзянова Валерия, 
студентка 309 фарм ком В 

группы)

Бына беҙҙе лә дистан-
цияла уҡырға ҡайтарып 
ебәрҙеләр. Алыҫ районда 
йәшәгәс, эстән генә ҡай-
тарып ебәрһәләр ярай ине, 
тип уйлап йөрөгән инем. 
Мин бик шатландым. Дис-

танцияла уҡыуы бер яҡтан 
яҡшы: атай-әсәй,туғандар 
яныңда,әсәйемдең hәр саҡ 
тәмле бешкән аштары, саф 
haуа Әммә ауыр матери-
алдарҙы уҙ аллы аңларға, 
өйрәнергә кәрәк. Күп ваҡы-
тыңды компьютер алдын-
да үткәрәһең. Ә был- күҙгә 
hәм арҡаға бик зыянлы.
Эшләгән эштәрҙе ебәрер 

өсөн ҡайhы ваҡыт ауыр-
лыҡтар тыуа.
Шулай ҙа ошо ауырыу 

тиҙерәк бөтhә ине. Был ту-
рала насар хәбрәҙәр ише-
теүе ауыр. Әйҙәгеҙ, үҙебеҙҙе 
hәм башҡаларҙы һаҡлайыҡ, 
ҡағиҙәләрҙе үтәйек.

(Зарафутдинова Гөл-
дәриә, 209 фарм В ком 

төркөмө студенткаһы)

Күп кенә уйланыуҙар, һай-
ланыуҙан, һынауҙар үткән-
дән һуң, ниһәйәт мин Бөрө 
мед-фарм колледжының 
1-се курс талибәһе. Яңы 
уҡыу йорто, яңы уҡытыу-
сылар, яңы дуҫтар. Тыуған 
йортто, ата-әсәйҙе һағынып 
ҡайтыуы, барыһы ла һәй-
бәт тә, күңелле лә, ҡыҙыҡ 
та ине. Шулай ҡайнап, йү-
гереп йөрөп 1-се курсты 
тамамлап барған осорҙа 
донъяға бик ҡурҡыныс ви-
рус таралыу сәбәпле, һәр 
беребеҙҙе өйҙәребеҙгә оҙа-
тып дистанцион уҡыуға 
күсереп ҡуйҙылар. Бына 
шул ваҡыттан алып, бө-
гөнгө көнгә тиклем уҡыу 
шулай дауам итә. Минең 
өсөн дистанцион уҡыу бер 
яҡтан һәйбәт һымаҡ та, 
икенсе яҡтан насар яҡта-
ры ла бар. Һәйбәт яҡтарын 
һынап үткәндә, беренсенән, 
өйҙә дистанцион уҡып һа-
улыҡты һаҡлап ҡалабыҙ. 
Икенсенән, үҙ аллы тема-
ларҙы асыҡларға, хәл итер-
гә өйрәнәбеҙ. Өсөнсөнән, 

йылы өйҙә, атай-әсәй янын-
да, туғандарың менән бергә 
йәшәйһең. Ә кире яҡтарын 
һынағанда күп оҙаҡ ком-
пьютер алдында, күҙҙәр 
талғансы ултырырға кәрәк. 
Уҡытыусы һиңә теманы 
аңлатып, ә беҙ ҡабатлаһаҡ 
аңлайышлыраҡ та булыр 
ине. Тағы ла инде студент 
тормошон нығыраҡ белге 
килә, баштан үткәрәһе килә 
ине. Шулай итеп, минең 
өсөн дистанцион уҡыуға 
ҡарағанда, уҡыу йортонда 
уҡытыусы алдында уҡы-
уға, яуап биреүгә бер нимә 
лә етмәйҙер ул, тип уйлай-
ым. Был пандемия тиҙерәк 
бөтһөн ине, илгә тыныс тор-
мош әйләнеп ҡайтын тигән 
теләктә, ә беҙ студенттар 
ошо уҡыу йортон имен-һау 
уҡып бөтөргә яҙһын. 

(Кускильдина  Айгүзәл, 
109 фарм В ком төркөмө 

студенткаһы)

Наш психолог-Юлия Фат-
хулловна напомнила, что 
то, что происходит в сло-
жившейся ситуации — это 
не каникулы, а образова-
ние, пусть и в другом фор-
мате.
Она рекомендуют студен-

там, перешедшим на дис-
танционное обучение из-за 
ситуации с коронавирусом, 
не расслабляться, не откла-
дывать задания на потом 
и помнить про планирова-
ние. Уточнила, что важно, 
чтобы запланированное 
«не превышало ваших сил».

Она отметила, что боль-
шинство студентов думает, 
что у них впереди еще есть 
время и сильно расслабля-
ются, откладывают все на 
потом, не понимая, что 
у них появятся еще дела, 
возникнут какие-то обсто-
ятельства, которые могут 
помешать, например, лич-
ные дела, а можно вообще 
заболеть.
Так же она советует сту-

дентам «идти к компью-
теру, как на лекцию» - не 
сидеть перед монитором в 
спортивном костюме или 

пижаме, а воспринимать 
это как что-то официаль-
ное.

(Галяутдинова Яна, сту-
дентка 409 фарм ком А 

группы)

Как проходит практика студента-фармацевта?
Такой вопрос мы задали нашей выпускнице Михеевой 

Ксении, так как очередной 4 курс специальности ФАР-
МАЦИЯ скоро начинает проходить практику в аптеках 
Республики Башкортостан.
На этот вопрос с ходу ответить, увы, не получается. Ко-

нечно, каждый ответит по-разному, так, как ощущает это 
сам. Нравится, или нет, сложно или легко. Ответы у всех 
будут разными, и я считаю, что так и должно быть. Мно-

гое зависит от того, в какую аптеку ты попадёшь, как к 
тебе будут относиться, и как ты сам будешь проявлять 
себя.
Про себя могу сказать, что мне повезло оказаться в хо-

рошем коллективе, где каждый «старший товарищ» по-
могает, слушает и обучает, делится своим опытом. Сна-
чала, правда, было сложновато, но в хорошем смысле. Я 
бы даже сказала — волнительно. Какое-то время ушло на 
то, чтобы ознакомиться с самой аптекой, запомнить, где 
и что лежит, как, что называется. Понимаешь, что препо-
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даватели, говоря нам, студентам, каждый раз, что учеба и 
работа — это небо и земля, правы. Знакомишься с ассор-
тиментом, изучаешь новые лекарственные препараты, но 
при этом стараешься не забыть и те, что изучаешь в кол-
ледже (экзамены-то по ним сдавать будешь!). Но когда ос-
ваиваешься, приходит уверенность и становится меньше 
суеты. Нравилось ещё и то, что фармацевты относились 
к тебе с пониманием. Они объясняли, если чего-то не по-
нимаешь, терпеливо принимали мои ошибки и помогали 
их исправить. Делились опытом и историями, у них мно-
гому можно научиться.
Больше всего мне нравилось наблюдать работу с людь-

ми и иногда даже принимать в этом участие. На практике 
учишься взаимодействовать с посетителями, общаться с 

ними и находить нужный подход. Начинаешь лучше по-
нимать, как в принципе устроена работа внутри аптеки, 
и что твоя работа действительно очень важна и ответ-
ственна. Ты должен держать лицо, быть вежливым и не 
позволять ситуации выливаться в конфликт. Если рань-
ше в этом плане я была не уверена в своих силах, то имен-
но на практике, начинаешь всё больше верить в себя. 
Страшного ничего нет, а из минусов... не всегда нрави-

лось уборкой заниматься, ха-ха (пусть мы с вами и знаем, 
что это необходимо, санитарный режим — важная часть 
процесса!). В общем, главное — показать себя с хорошей 
стороны и желание учиться чему-то новому, тогда прак-
тика пройдёт хорошо, оставив после себя только положи-
тельные эмоции.
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Альберт   Сабирьянович   
Ахмалетдинов   родился 1 
марта  1954  года   в  д.  Кал-
таево Кушнаренского райо-
на   БАССР.
В 1973 году окончил  Бир-

ское медицинское учили-
ще.
 В 1975 году поступил в 
Башкирский мединститут.        
С 1981-1984 года прошел 
обучение в аспирантуре.
 С 1984 по 1990 гг. А.С. Ах-
малетдинов работал  асси-
стентом на кафедре анато-
мии человека.
 В 1986 году в Ярославском 
государственном медицин-

ском институте защитил 
кандидатскую диссертацию 
по теме: «Фиброархитек-
тоника, биомеханические 
свойства и микроваскуля-
ризация фиброзной мем-
браны капсулы коленного 
сустава».
 В 1991 году А.С. Ахмалет-
динов был избран на долж-
ность доцента кафедры 
анатомиии человека.
 20 ноября 1994 года тра-

гический погиб в автомо-
бильной катастрофе.
 Альберт Сабирьянович яв-
лялся участником Между-
народных и   Республикан-
ских конференций.
        Область научных иссле-
дований: анатомия, восста-
новительная   хирургия и 
биомеханика суставов; ми-
кроциркуляция, биохимия 
и иммунология.
        Опубликовал 67 работ, 

в том числе 11 авторских 
свидетельств и патентов.
                                                   
(Салиева Элиза, студент-

ка 209 мс ком группы)

Ты помнишь этот блеск кри-
сталлов?
Что изумрудным был наш дом.
Всегда друг другу улыбаясь,
Мы счастье воцарили в нём.

Наш мир похож был на игрушку,
В нём совмещались все цвета.
Проблемы превращая в стружку
Мы не грустили никогда.

Там полон смеха каждый санти-
метр,
И люди проще, чем защёлка на 
двери.
Мы вместе там проводим лето,
Но забываясь пропускаем дни.

Там нет болезней и страданий,
Там нету одиночества и слёз.
Если лишь одно, что так не от-
пускает -
Наш мир придуман был из грёз.

* * *

В тишине переулков,
В очертанье дорог.
Мы теряем рассудок,
Забывая любовь.

Этот мир не исчезнет,
Но сгорят все мосты.
Если я заболею,
Ты меня не лечи.

Мы любили друг друга,
Где теперь эти дни?
Осень капает в душу,
Но не скажет: «Прости».

Упади в моё небо,
Моя милая грусть.
Где когда-то я не был,
И куда не вернусь.

* * *

Мы просто играем в жизнь,
Но так ненавидим смерть.
Мы ищем в оттенках лжи,
Тончайшие нити побед.

Чем дальше заходим за грань,
Тем легче становиться жизнь.
Люби, ненавидь и прощай,
Всё то, что не смог приручить.

(Виктор Алексеев, студент 
409 фарм ком А группы)

Посмеёмся!
- Доктор, мне нужно эффектив-
ное средство для похудения! 
- Нет проблем. Я вам пропишу 
уголь. 
- В порошках или в таблетках? 
- В мешках. Вагоны будете раз-
гружать!

* * *
— Доктор, у меня с памятью 
плохо. 
— Давайте в долг, тренируйте 
память! 

* * *
Пришла в больницу девушка 
проведать своего парня. Увидев 
возле палаты женщину в белом 
халате, она обратилась к ней:
 – Я могу увидеть больного? 
– А кем вы ему приходитесь? 
– Я его сестра. 
– Рада с вами познакомиться. Я 
его мама. 


