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Уважаемые абитуриенты!

Белобородова Ниля Сабитовна,
Директор
Профессор

Отличник образования Республики Башкортостан
Заслуженный деятель Республики Башкортостан

Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации

Дорогие ребята! Перед вами стоит важная и ответствен-
ная задача – выбрать профессию, которая бы вам при-
носила и моральное и материальное удовлетворение. И 
очень важно принять правильное решение, выбрав имен-
но ту профессию, которая позволит вам стать по-настоя-
щему успешными людьми! Мы приглашаем вас учиться в 
Бирский медико-фармацевтический колледж!
Сегодня Бирский медико-фармацевтический колледж 

предлагает абитуриентам солидный список программ об-
учения. У каждой из них есть свои преимущества и пер-
спективы:
• Сестринское дело. Это самая популярная специали-
зация в медицинском колледже среди девушек. Дипломи-
рованной медсестре не составляет труда получить работу 
в любом учреждении страны. В ее компетентности будет 
оказывать доврачебную помощь пациентам и выступать 
в качестве ассистента хирурга на операциях.
• Лечебное дело. Выбрав данное направление, чело-
век получает квалификацию фельдшера. Впоследствии 
он может оказывать первую медицинскую помощь паци-
ентам. Многие выпускники с подобной специализацией 
начинают карьеру в терапевтическом, хирургическом или 
педиатрическом отделении. Опытные фельдшеры вос-
требованы не только в государственных больницах, но и 
в частных клиниках.
• Фармацевтическое дело. Данное направление вхо-
дит в тройку самых востребованных специализаций, 
обучаемых в медицинских колледжах России. Оно дает 
возможность трудоустроиться после окончания учебно-
го заведения в аптеки и медицинские склады. Занятость 
хорошо и стабильно оплачивается.
• Акушерство. Эксперты отмечают, что программы 
по подготовке квалифицированных акушеров являются 
самыми сложными для студентов по сравнению со всеми 
остальными. Преподаватели учат всем тонкостям проце-
дуры сопровождения беременности. Выпускники полу-
чают работу в акушерском отделении роддома и помога-
ют врачу во время родов. Также в сферу компетентности 
специалиста входит лечение пациентов гинекологическо-
го отделения.
• Лабораторная диагностика. За несколько лет сту-
дент получает все необходимые знания и практические 
навыки для работы с любой лабораторной техникой. 

Также он может проводить медицинские исследования 
и ставить диагноз, но только после согласования врача. 
  Существенный плюс медицинских специальностей их 
постоянная и высокая востребованность.  Меняется эко-
номика, политический строй, мода, но люди по-прежне-
му нуждаются в медицинской помощи как для лечения, 
так и в целях профилактики. Медицинский персонал тре-
буется не только в поликлиниках и медицинских центрах, 
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но и в научных лабораториях, в школьных и дошкольных 
детских учреждениях и даже в крупных компаниях.
Образовательный процесс обеспечивают опытные пре-

подаватели, имеющие ученые степени и звания, кате-
гории, а также лучшие работники системы здравоох-
ранения. Бирский медико-фармацевтический колледж 
располагает прочной материально-технической базой: 
имеются два учебных корпуса, общежитие, учебно-спор-
тивная база “Озеро Шамсутдин”, учебно-опытный уча-
сток, музей истории колледжа, актовый зал, библиотека 
с читальным залом и выходом в электронную библио-
течную систему, аудитории и лаборатории оснащенные 
по современным требованиям, комплекс симуляцион-
ного обучения, Центр здоровья, здравпункт, столовая, 
спортивная площадка, современный тренажерный зал, 
стрелковый тир и т.д. Все это позволяет нашим студентам 
получать качественное образование и побеждать на со-
ревнованиях профессионального мастерства: Worldskills 
Russia, Международных, Всероссийских и республикан-
ских конкурсах и олимпиадах.  
Большое внимание в нашем колледже уделяется вопросу 

трудоустройства выпускников. Высокий показатель тру-
доустройства даёт основание утверждать, что все наши 
специальности актуальны. Выпускники нашего колледжа 
успешно выдерживают конкуренцию, отличаются боль-
шой организованностью, мотивированностью к профес-
сии и уровнем профессиональных знаний и умений. 80 % 
выпускников 2010 года приступили к профессиональной 

деятельности в лечебных учреждениях Республики Баш-
кортостан и Российской Федерации.    

В колледже ведёт свою работу Студенческий совет, ко-
торый изучает проблемы студенческой молодежи и взаи-
модействует с администрацией, педагогическим советом, 
социально-психологической службой и другими под-
разделениями колледжа, способствует решению образо-
вательных и воспитательных задач, принимает участие 
в организации культурно-массовых мероприятий, уча-
ствует в профориентационной работе колледжа, поддер-
живает связь с выпускниками.     
  Также проводится большая внеаудиторная работа: ор-
ганизуются профессиональные и творческие конкурсы, 
отмечаются профессиональные и общегосударственные 
праздники, проводятся студенческие научно-практиче-
ские конференции, круглые столы, благотворительные 
акции. Наши студенты - постоянные участники и призёры 
спортивных соревнований и первенств по разным видам 
спорта. Все эти и другие очень интересные мероприятия 
направлены на раскрытие и развитие профессионально-
го и творческого потенциала студентов через реализацию 
индивидуального подхода к общению со студентами.  
  Сегодня наш колледж - современное, гибко реагирую-
щее на потребности рынка и пожелания учащихся учеб-
ное заведение и мы уверены, что годы, проведенные в его 
стенах, будут лучшими в вашей жизни.
   Мы ждем вас, приходите к нам учиться!

ВОСТРЕБОВАННАЯ И ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

Профессия «фармацевт» 
включена в топ-50 самых вос-
требованных в России
Минтруд обновил список 

50 наиболее востребован-
ных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, 
требующих среднего профес-
сионального образования. В 
обновленный перечень во-
шла профессия фармацевта. 
Проект содержащего пере-
чень приказа опубликован 24 
августа на портале норматив-
ных актов.
В настоящее время Россия 

переживает эпоху возрожде-
ния фармацевтической от-
расли. Развиваются новые 
российские компании, зару-
бежные инновационные ком-
пании всерьез начинают про-
изводственную деятельность 
в России. Все это, в конечном 

итоге, служит улучшению 
системы здравоохранения и 
обеспечению населения вы-
сококачественными, эффек-
тивными и безопасными ле-
карственными средствами. 
Поэтому среди всех профес-

сий современности фарма-
цевтическая профессия по 
праву считается одной из са-
мых привлекательных и пер-
спективных. 
Студенты выпускных групп 

Бирского медико-фармацев-
тического колледжа в настоя-
щее время осваивают произ-
водственную практику. 
Практика проводится на 

базе аптечных организаций 
ГУП «Башфармация» РБ, уч-
реждений здравоохранения 
и аптечных организации роз-
ничной торговли. 
Будущие фармацевты в ус-

ловиях реального производ-
ства осваивают следующие 
виды профессиональной дея-
тельности: 
• реализация лекар-
ственных средств и товаров 
аптечного ассортимента;
• изготовление лекар-
ственных форм и проведение 
обязательных видов внутри-
аптечного контроля;
• организация деятель-
ности структурных подраз-
делений аптеки и руковод-
ство аптечной организацией 
при отсутствии специалиста 
с высшим образованием.
В аптеках выпускники при-

обретают практический 
опыт, развивают общие и 
профессиональные компе-
тенции, проходят проверку 
готовности к самостоятель-
ной трудовой деятельности.  

Работодатели получают воз-
можность познакомиться с 
будущими специалистами, 
оценить их профессиональ-
ные качества и в дальнейшем 
пригласить студентов на по-
следующие виды практики, 
а выпускников – на работу. 
Вместе с тем, обучающиеся 
получают возможность тру-
доустроиться по специально-
сти. 
Таким образом, практиче-

ское обучение в колледже яв-
ляется неотъемлемой частью 
процесса подготовки фарма-
цевтов. 
 Наши выпускники, выбрав 

профессию фармацевта, при-
няли правильное решение, 
т.к. им гарантировано 100% 
трудоустройство, достойная 
заработная плата, возмож-
ность продолжить обучение 
в ВУЗе.

Чураева Айгуль Димовна, 
заведующая фармацевтическим 

отделением
Стеценко Елена Павловна, 
заведующая производственной 

практикой
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Мой «Alma mater»… начи-
нается с фойе, как в театре, 
куда каждое утро заходят 
говорливые и бойкие пер-
вокурсники, уверенным 
шагом идут рассудитель-
ные выпускники. 

Уже к 08:00 я подхожу к 
дверям колледжа и торо-
пливо открываю её. Первы-
ми меня встречают сотруд-
ники охраны и гардероба, 
дежурные, строго следя-
щие за порядком. Очеред-
ной раз, сдавая вещи в гар-
дероб, я прошу дать мне 
«счастливый номерок» на 
удачу в получении положи-

тельной оценки.  Далее мы 
одеваем свои белые халаты. 
Медицинский халат и кол-
пак вызывают у меня осо-
бое чувство опрятности и 

аккуратности, ведь белый 
цвет символизирует вну-
треннюю гармонию и чи-
стоту. Затем мы спешим в 
чистые уютные аудитории 
колледжа. Сегодня у нас 
лекции по истории и пси-

хологии, а это значит, что 
сегодня мы соберёмся всей 
группой. Занятия все инте-
ресны. Но особенно прак-
тические. 
Практические занятия для 

будущих фармацевтов про-
ходят в условиях учебной 
модели аптеки. Все кабине-
ты клинических дисциплин 
находятся в другом корпу-

се, и они тоже оснащены 
современными муляжами, 
медицинским инструмен-
тарием. Всё это мне понра-
вилось ещё на экскурсии во 
время профориентации.
Преподаватели -такие 

разные, каждый особен-
ный. На некоторых парах 
сидишь, открыв рот, и ду-

маешь: «Как интересно».
Это, наверное, и есть то, 

что отличает колледж от 
школы. В школе в тебя пы-
тались буквально «впих-
нуть» знания, а в колледже 
тебя, в первую очередь, за-

интересовывают, а дальше 
ты уже и сам хочешь учить-
ся и узнавать что-то новое.
Звенит звонок и на сорок 

пять минут наши коридоры 
затихают и ждут перемены. 
Но есть в нашем колледже 
место, где всегда тишина- 
это библиотека, в которой 
мы с интересом изучаем 
электронные и интернет 

ресурсы.
Гордость колледжа – му-

зей. Всё в нем сделано со 
вкусом и любовью. Музей 
истории колледжа хранит 
ценные материалы о жизни 
старинного учебного заве-
дения со дня его основа-
ния. Здесь также имеются 
экспонаты аптечного дела 

царских времен.
Впрочем, в нашем кол-

ледже можно получить не 
только интересную про-
фессию, но и проявить себя 
как спортсмена и творче-
скую личность. Для этого 

созданы все условия: спор-
тивный зал и суперсовре-
менный тренажерный зал, 
в котором каждый из нас 
может заниматься любым 
видом спорта.  Волонтёр-
ское движение «Vita», где 
студенты работают в шко-
лах, пропагандируя здоро-
вый образ жизни, работают 
с детьми из детских домов. 

Куча конкурсов, день здо-
ровья, посвящение, день 
учителя…. Мы постоян-
но чем-то заняты. А заня-
тость делом, как известно, 
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решение всех проблем, не 
успеваешь ни погрустить, 
ни в депрессию впасть, ни 
в жизни разочароваться. 
Успеваешь только поспать, 
да и то… А, главное, нет 
вот этого ощущения-ожи-

дания. Постоянно какое-то 
движение. Походы куда-ни-
будь, дополнительные за-
нятия и кружки, секции, 
курсы. И это все не изну-
ряет, а наоборот, добавляет 
ещё больше энергии.

Я проучилась здесь уже 
2,5года, а мне до сих пор 
кажется, что все еще идёт 
первая неделя.
Колледж стал для меня 

как родной дом: открытый, 
тёплый, позволяет рас-

крыться душе и показать 
все свои таланты. Доступен 
для всех, кто хочет и любит 
учиться.

Федорова Екатерина, 
студентка 309 мс группы

Лента новостей за декабрь и январь. Будь в курсе всех событий!
Жизнь колледжа кипит и 

ни на минуту не останав-
ливается. 
Каждый календарный ме-

сяц наполнен всевозмож-
ными праздниками, торже-
ствами и мероприятиями. 
Конечно же, все мероприя-
тия проводятся со строгим 
соблюдением санитарно-э-
пидемиологических пра-
вил. 
Одним из самых насыщен-

ных месяцев уходящего 
2020-го года стал декабрь. 
Уже в его первый день сту-
денты и преподаватели 
колледжа присоединились 
к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, а на следую-
щие дни волонтеры-медики 
провели воспитательную 
беседу с маленькими вос-
питанниками «Космоса». 
Также в первых числах де-
кабря наш колледж принял 
участие в фестивале про-
фессионального самоопре-
деления. В международный 
День инвалида студенты 
колледжа посетили коррек-
ционный детский сад № 17 
«Теремок» и вручили детям 
сладкие подарки. В стенах 
колледжа прошел «Парад 
достижений», в ходе кото-
рого студентам выразили 
благодарность за труд и от-
личную учёбу. Но главным 
событием Декабря не толь-
ко для нашего колледжа, но 
и для всей республики стал 
VI региональный чемпио-
нат WorldSkills Russia. С 14 
по 17 Декабря участники 
чемпионата состязались в 
мастерстве за право пред-
ставлять республику на на-
циональном этапе «Моло-
дые профессионалы». Наш 
колледж уже несколько лет 
является местом прове-

дения этого чемпионата и 
это не просто так. Всё это 
благодаря высококвали-
фицированным препода-
вателям и отличной мате-
риально-технической базе 
колледжа, что было высоко 

оценено международным 
менеджером компетенции 
«Фармацевтика», серти-
фицированным экспертом 
Усатовой С. Г. По итогам 
Чемпионата в компетен-
ции Фармацевтика первое 

и второе место заняли сту-
дентки нашего колледжа 
- Баязитова Анастасия и 
Крупская Анна, а 3 место 
заняла студентка Уфимско-
го медицинского колледжа. 
Перед зимними каникула-

ми, 24 декабря в преддве-
рие нового года в колледже 
прошел новогодний кон-
курс на лучшее новогод-
нее поздравление. Так же 
студенты кружка «Литера-
турная гостиная» провели 

новогодние мероприятие 
в детском саду №17 «Тере-
мок» и вручили детям слад-
кие подарки. В этот же день 
студенты посетили Дом 
ветеранов г. Бирска, пода-
рили тульские пряники, 
гигиенические наборы и 
поздравили ветеранов с на-
ступающим Новым годом. 
Вот таким насыщенным на 
события для колледжа был 
Декабрь! 
В январе событий было 

чуть меньше. Основные 
пришлись на конец янва-
ря. Двадцатого января наш 
колледж посетила зам. ми-
нистра образования РБ 
Косолапова И. В. и руко-
водитель центра опережа-
ющей профессиональной 
подготовки РБ Галлямова 
К. В. Инесса Васильевна, 
зам. министра образования 
РБ высоко оценила работу 
колледжа и его коллектива, 
отметила, что наш Бирский 
медико-фармацевтический 
колледж - современное, пе-
редовое и прогрессивное 
учебное заведение, выпу-
скающее чемпионов и на-
стоящих профессионалов! 
25 января колледж отме-

тил Татьянин день. Сту-
денты колледжа провели 
«Зимние забавы». Студен-
тов ждали увлекательные 
конкурсы и викторины, ве-
сёлые эстафеты. Подвиж-
ные игры и развлечения на 
открытом воздухе. 
В столовой колледжа был 

организован фуршетный 
стол с печеньем, конфета-
ми и морсом из ягод, выра-
щенных на базе сада наше-
го колледжа.

Бороденко Матвей, 
студент 109 фарм ком А 

группы
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Теория без практики и практика без теории есть ничто.
Каждому известно, что ни 

одна, даже самая отличная 
теоретическая подготовка 
для студента не заменит 
практических навыков. Вот 
и мы, учащиеся группы 
«411Ф» прекрасно это по-
нимаем и всегда относимся 
к любой производственной 
практике с энтузиазмом, со 
знанием дела и полной от-
дачей. Правда, в этом году 
наша практика проходила 
в строгих рамках по эпиде-
миологической обстановке, 
мы понимали, какая боль-
шая нагрузка ложится на 
лечебные учреждения. Ни-
кто не хочет, чтобы люди 
болели, успевшей распро-
страниться по всем конти-
нентам, коронавирусной 
инфекцией.
Наша практическая дея-

тельность началась в ноя-
бре 2020 года, уже на пороге 
поликлиники города Бир-
ска мы оценили сложив-
шуюся ситуацию: строжай-
ший пропускной контроль 
на входе, термометрия 
каждого обратившегося за 
поликлинической помо-
щью человека, ежечасная 
обработка помещений, по-
ста регистратуры, мест воз-
можного скопления людей, 
быструю и слаженную ра-

боту каждого сотрудника 
данного учреждения. После 
проведённых инструкта-
жей, уточнений некоторых 
нюансов нашей практиче-

ской деятельности мы при-
ступили к выполнению на-
ших новых обязанностей. 
Мы оказывали, помощь 
медицинскому персона-
лу, врачам 
поликлини-
ки, переняв 
часть их обя-
занностей на 
себя. Стара-
лись чтобы 
каждый со-
трудник хоть 
немного, но 
ощутил при-
вычный темп 
и режим ра-
боты, как 
было до начала этой затя-
нувшейся пандемии.
К восьми утра часть моих 

ребят, до неузнаваемости 
скрытых за средствами ин-
дивидуальной защиты, уже 

стояли на фильтрах и про-
водили термометрию. Кто-
то находился на приёме 
с врачами поликлиники, 
кто-то помогал в регистра-

туре с картотекой и доку-
ментацией, а кто-то оказы-
вал помощь в процедурных 
и перевязочных кабинетах. 
Некоторая часть посмен-

но и ежечас-
но проводила 
дезинфекцию 
всех доступ-
ных помеще-
ний. Остав-
шаяся группа 
разносила по 
адресам го-
рода направ-
ления для 
прохождения 
н е к о т о р ы х 
видов обсле-

дований, касаемо второго 
этапа диспансеризации. 
Так же для тех, кто прохо-
дил лечение амбулаторно 
на дому, приходилось до-
ставлять нужные лекар-

ственные препараты. Ра-
бота всегда была. Но мы не 
теряли оптимизма и наход-
чивости, мы прекрасно по-
нимали, что старались обе-
зопасить граждан в такое 
нелёгкое время, что своим, 
пусть даже и небольшим 
вкладом в общую трудовую 
деятельность делали почти 
всё для людей, посещаю-
щих данное медицинское 
учреждение, для их сдачи 
анализов, для их прохож-
дения обследований, для 
их лечения. Мы испыты-
вали лёгкую усталость и 
гордость, за нашу деятель-
ность в тот месяц практи-
ки, особенно гордость за 
то, что мы не ошиблись в 
выборе своей специально-
сти и в направлении своей 
дальнейшей деятельности 
в сфере медицины. Каждый 
из нас ощутил свою значи-
мую роль на фоне общей 
картины предотвращения 
распространения корона-
вирусной инфекции. И зна-
ете, мы рады и гордимся 
тем, что являемся студента-
ми Бирского медико-фар-
мацевтического колледжа.

Асмаев Артур, студент 
411 Ф группы

БАШҠОРТ ТЕЛЕН ӨЙРӘНӘБЕҘ - УЧИМ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
Студент саҡ-күңелле саҡ!

Әгәр көлөү, шаярыу, 
йылмайыу булмаһа, 
беҙҙең ғүмеребеҙ бик 
моңһоу һәм төҫһөҙ булыр 
ине. 27 ғинуар көнө Бөрө 
медицина һәм фармацев-
тика колледжы дөйөм 
ятағында йәшәгән сту-
денттар араһында ШТК 
сараһы үтте. ШТК- ул һәр 
ваҡыт күтәренке кайеф, 
бейеү, йырлаү һәм ғүмер-
леккә бер яҡты иҫтәлек. 
Был сарала дүрт команда 

ҡатнашты. «Бандиттар», 
«Пингвиндар», «Вели-
колепная четверка - шәп 

дүрт студент», «Ама-
зонкалар» командалары 
үҙҙәренең hәләттәрен 
күрһәтте. ШТК ваҡытын-
да тамашасылар үҙ коман-
даһы өсөн алҡыштарын 
йәлләмәне. Ҡатнашыу-
сылар уҙҙәре менән та-
ныштырҙылар, һорауҙар-
гға ҡыҙыҡлы итеп яуап 
бирҙеләр һәм һуңғы кон-
курс - «Студенттарҙың 
бер көнө» тигән темаға 
постановка әҙерләү. Һәр 
команда әүҙем ҡатна-
шты. Жюри ағзалары 
иҫәбе буйынса, «Бандит-

ки» комнадаһы беренсе 
урынға лайык булды. Һәр 
командаға грамота һәм 
бүләктәр тапшырылды. 

Бик күңелле сара булды.
Кускильдина Айгузель, 

студентка 109 фарм ком 
В группы

«Per aspera ad astra!» - «Через тернии- к звёздам!»
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Наш музей
В музее нашего колледжа 

представлены различные 
важные и интересные экс-
понаты, список которых 
постоянно пополняется. На 
этот раз теперь вы сможе-
те увидеть своими глазами 
шприцы, которыми поль-
зовались ещё в 1986 года. 
Такие многоразовые шпри-
цы активно применялись в 
медицине, для введения ле-
карств или взятия крови, а 
также с их помощью можно 
было проводить манипуля-
ции по удалению лишней 
жидкости из полостей тела.
Если немного углубиться 

в историю, то можно уз-
нать, что первые шприцы 
были изобретены аж в 1853 
году, и состояли они из не-
прозрачного каучукового 
цилиндра, металлического 
поршня и непосредствен-
но самой иглы. В 1894 году 
стали выпускать шприцы 

со стеклянным цилиндр, 
что значительно облегчало 
работу со столь необходи-
мой вещью.
А в 1956 году был изобре-

тен одноразовый шприц, 
усовершенствованной вер-
сией которого мы пользу-
емся по сей день.
Сколько же еще можно уз-

нать про эту обычную, на 
первый взгляд, вещь, кото-
рая часто бывает необхо-

дима для спасения чьей-то 
жизни. Шприцы прошли 
долгий путь преображения 
и теперь сильно отличают-
ся от своих дальних род-
ственников. И теперь у нас 
в колледже есть кусочек 
истории этого удивитель-
ного предмета.
Посетителями музея яв-

ляются не только студенты 
колледжа, но и гости наше-
го учебного заведения. И 
чтобы их визиты еще дол-
гое время оставались в па-
мяти, в ближайшее время 
будет открыт уголок «По-
чётные гости музея».
Целью создания этого 

уголка будет являться со-
хранение имён гостей, ко-
торые удостоили своим 
вниманием наш музей, хра-

нящий в себе редкие экспо-
наты.
Первыми лицами, кото-

рые будут внесены в дан-
ный список, являются:
– Рахимов Муртаза Губай-

дуллович, экс-президент 
Республики Башкортостан, 
посетивший музей в 2000 
год.
– Хабиров Радий Фари-

тович, глава Республики 
Башкортостан
– Забелин Максим Васи-

льевич, Министр здраво-
охранения РБ
– Косолапова Инесса Ва-

сильевна, заместитель ми-
нистра образования РБ
– Иностранные студенты 

БГМУ фармацевтического 
факультета 
Данный список будет и 

дальше пополняться значи-
мыми фамилиями.

Белякова Елена, 
студентка 211 фарм Б 

группы

Советы психолога
Поговорим о том, что обязательно нужно знать перед тем, как идти в СПО после средней школы 

Сейчас в колледжах до-
вольно высокий конкурс! 
Поэтому надо стараться, 
чтобы оценки в аттеста-
те были как можно лучше, 
причем по всем предметам. 
Не откладывайте это на 
последний момент, когда 
будет уже поздно «повы-
шать» балл. Постарайтесь 

исправить то, что можно 
исправить, с начала учеб-
ного года!
1. Результаты ОГЭ вли-

яют на оценки аттестата за 
9 класс. Поэтому готовьтесь 
к ОГЭ и постарайтесь сдать 
те предметы, ситуация по 
которым требует улучше-
ния! А вот результаты ЕГЭ 
не влияют на аттестат за 
11 классов. Если вы хотите 
поступать в колледж после 
11-го класса, то все равно 
будете поступать по сред-
нему баллу аттестата.
2. Если вы приняли 

решение поступать в кол-
ледж, но не знаете точно, 
какую специальность вы-

брать и куда пойти учить-
ся, пройдите тестирование, 
которое поможет опре-
делиться с выбором, или 
проконсультируйтесь со 
специалистом.
3. Если вы уже выбра-

ли специальность или не-
сколько специальностей, 
просмотрите колледжи, 
сравните конкурсы про-
шлых лет. Оцените свои 
шансы на поступление.
4. Сходите на Дни от-

крытых дверей, чтобы со-
ставить свое мнение о всех 
колледжах, которые вы вы-
брали. Поинтересуйтесь, 
содействуют ли колледжи 
трудоустройству выпуск-

ников.
5. Попробуйте пред-

ставить, что будет, если не 
удастся попасть на бюджет. 
Сможете ли вы позволить 
себе платное отделение? 
Просмотрите стоимость 
обучения на разных вари-
антах и в разных ссузах. 
Есть заочные программы 
обучения, и даже после 
9-го класса. И стоимость 
обучения на них обычно 
существенно ниже, чем на 
очных.
Желаю успехов!
Галиева Юлия Фатхулловна, 

психолог
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Они защищали Родину: преподаватели и студенты-участники 
Великой Отечественной войны

Хабиб Гайнурович Нурисламов
Хабиб Гайнурович родился в 1924 году в деревне Малые 

Шады Мишкинского района. В 1942 
году был призван в Красную Армию, 
принимал участие в боевых действиях 
на 3-м Белорусском фронте в звании 
старшего лейтенанта. Получил тяжёлые 
ранения, инвалид 2 группы. Х.Г.Нури-
сламов награждён орденами «Отече-
ственной войны 1 степени» и «Красной 
Звезды», медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Ответственной вой-
не 1941-1945 гг.» и другими медалями. 
После войны более 30 лет проработал 

преподавателем Бирского медучилища, 
фармацевтического училища, коопера-
тивного техникума. Хабиб Гайнурович 
внёс вклад не только в победу над фа-
шистской Германией, но и воспитывал 
патриотические чувства в сердцах и 
умах студентов, работая преподавате-
лем дисциплины «Начальная военная подготовка».
Студенты под руководством Х.Г.Нурисламова часто за-

нимали призовые места, демонстрируя высокие показа-
тели допризывной военной подготовки. 
Долгие годы Хабиб Гайнурович был ру-
ководителем методического объедине-
ния по военной подготовке среди ССУ-
Зов Республики Башкортостан. Многие 
выпускники  Х.Г.Нурисламова работают 
в лечебно-профилактических и аптеч-
ных учреждениях Республики Башкор-
тостан и вспоминают его как доброго, 
чуткого и справедливого человека и 
преподавателя. 
Хабибом Гайнуровичем совместно со 

студентами заложена берёзовая аллея в 
парке Победы, которая всегда будет на-
поминать нам о героях, которые защи-
щали нас в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Изибаирова Алёна, 
студентка 111 ак группы

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Потеряев Анатолий Борисович  

Потеряев Анатолий Бори-
сович родился 05.10.1956 
года в поселке Янаул Баш-
кирской АССР. Окончил 

Друзья, продолжаем вас знакомить с достойными выпускниками нашего учебного заведения.

среднюю школу в 1972 году 
и поступил в Бирское меди-
цинское училище на фельд-
шерское отделение. В 1976 
году по распределению на-
правлен в Янаульскую ЦРБ 
фельдшером скорой помо-
щи.
В 1979 году поступил в 

Тюменский государствен-
ный медицинский инсти-
тут на лечебный факультет. 
В 1985 году окончил инсти-
тут по специальности “Ле-

чебное дело” и проходил 
годичную интернатуру на 
базе ГКБ № 1 г. Тюмени. С 
1986 года работал участко-
вым терапевтом в Янауль-
ской ЦРБ. В августе 1988 
года направлен первичную 
специализацию по кардио-
логии в ГИДУВ г. Киев.
С 1989 года по настоящее 

время работал врачом - 
кардиологом в Янаульской 
ЦРБ.
Награды: почетные гра-

моты Янаульской ЦРБ, Ад-
министрация Янаульского 
района и Министерства 
здравоохранения РБ, “От-
личник здравоохранения 
РБ”, “Почетный донор РФ”.
 Кто знает, может и 

в тебе живет будущий уче-
ный, знаменитый врач или 
педагог?

Салиева Элиза, студентка 
209 мс ком группы
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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 названием общежитие, или 
добро пожаловать в твою новую семью с 300 новыми братьями и 
сёстрами.

Общежитие - это то место, где ты можешь уехать из дома, покинув 
родные края, и даже не почувствовать то, что ты вообще куда-то 
собирался.

Мой первый день знакомства с этим местом меня очень тревожил: 
всегда интересно, что же будет на самом деле, нежели все эти сло-
ва от старых знакомых, или от знакомых знакомых, что тебя ждёт 
просто «Скотный двор», вторая армия или просто война за каж-
дый твой личный квадратный метр.

Я сам даже не знаю, откуда взрослые берут все эти сказки про «са-
мый строгий режим», возможно, они просто не готовы отдавать 
своего родного человека из тёплых рук личной заботы, который 
взращивали долгими годами в совсем незнакомое им место.

Общежитие учит студента взаимопониманию, самостоятельно-
сти, терпению, дает новых друзей, море позитива. Самым сложным 
для меня было влиться в жизнь «гудящего улья», в котором все с 
разными привычками, характерами, устоями, но этот страх быстро 
прошел, а я незаметно для себя стал частью большой семьи из трёх-
сот человек.

По логике вещей, сильнее других тяготы и лишения «общажной» 
жизни должны переживать первокурсники: люди они тут новые, 
непривыкшие. Но вопреки логическим умозаключениям, перво-
курсники очень быстро освоились и очень неплохо устроились, 
что подтверждается их близким отношением и родным теплом.

Если честно, то в первое время вас может удивить то, что вам не-
обходимо ложиться в 11 часа 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 ве-
черам, и даже уже начинаешь засыпать под пробивающие музыку 
наушники соседа, или под монотонные звуки, что можно назвать 
«он наконец-то взялся за учебу» (когда чтение лекции приходится 
как раз в твою пору обещанного сна)

Касаемо режима питания можно сказать пару вещей: во-пер-
вых, твои соседи не всегда умеют готовить так, как Мама родная, а 
во-вторых, можно всегда спуститься на пару этажей ниже и хоро-
шенько пообедать у своих подруг.

Комнаты всегда можно легко разделить на два типа: те, кто го-
товит вместе, и те, кто готовит для себя отдельно. По этим вещам 
всегда можно определить насколько дружелюбен человек, насколь-
ко он может быть общительным. 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 вообще вполне 
съедобно, то они первыми налетают на них.

Что же насчёт уборки? 
Ахах, грязнули, приготовьтесь, вам здесь покажут, где раки зиму-

ют.

Даже если ты самый ленивый и нечистолюбивый человечешка, то 
здесь тебя научат этому, поскольку «филонить» вам никто не даст, 
начиная твоими соседями, заканчивая санитарным рейдом, кото-
рый 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 носит на-

звание подвал. Обычно, никто туда не суётся, и никто даже не зна-
ет о существовании потайной комнаты.

Но именно там вы сможете найти и прачечную, где стирают вещи 
каждый этаж отдельно по дням недели (например, первый этаж в 
понедельник, второй - во вторник), гладильню, где можно пойти 
бегом погладить халат за 15 минут до пар, и сушильная комната, 
чтобы не устраивать 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 человечества, как ду-
шевая комната. Она открыта почти всегда, кроме понедельника и 
четверга из-за санитарной уборки, но в остальные дни - добро по-
жаловать. Режим работы прост: с восьми утра и до семи-восьми 
вечера.

Что делать, когда ты не успеваешь поесть нормально, а так хоте-
лось бы домашней еды?

В холле, на первом этаже, совсем недавно открылся буфет, где есть 
все, что может порадовать твою сладкую и домашнюю душеньку. 
Здесь есть все, начиная от греческого салата, заканчивая мороже-
ным в вафельной трубочке с сиропом. А самое главное, что все это 
даже не будет урезать тебе карманы, здесь все знают, что для сту-
дента каждая копейка на счету. (ред.)

Как готовиться к парам?
Ты всегда можешь делать это в своей комнате с одногруппниками 

или вместе со своими соседями. А если ты чего-то не понимаешь, 
то ты всегда можешь обратиться за помощью к старшекурсникам.

А если в комнате тебе уже наскучило учить, то ты можешь со спо-
койной душой отправиться в комнату для самоподготовки, где тебя 
рада видеть тишина и покой, а ещё важнее - бесплатный wi-fi!

Что делать, если хочешь пригласить своих родных к себе в комна-
ту?

Ну, для начала тебе стоит навести порядок в комнате, ведь для 
всех ты слишком подрядный и культурный. А затем, твоим род-
ным нужно будет приготовить личные документы и поговорить с 
заведующим общежития.

Вход в общежития для посторонних лиц строго до шести вечера 
(это зависит ещё и от времени года)

Как поступить, если так хочется погулять?
Будь осторожен, ты всегда должен быть начеку, и обязательно 

скажи своим соседям о том, куда ты намылился и с кем. Несовер-
шеннолетним лицам можно покидать общежитие строго до девяти 
вечера, и обязательно, обязательно ты не должен ходить один по 
новым окрестностям, даже если ты мастер спорта. 

Набиев Вильям, студент 409 ак ком группы

    Талантливый студент, талантлив во всем.
Работы фотокружка.


