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Итоги уходящего года

Осень подходит к своему 
календарному и логиче-
скому завершению. Впе-
реди – зима, сказочный и 
по-настоящему чудесный 
Декабрь. Сейчас самое вре-
мя вспомнить всё, что было 
сделано. А событий за эту 
осень было как всегда не 
мало. Главным праздником 
осени, конечно же, было и 
всегда будет Первое Сен-
тября, которое навсегда 
оставит свой тёплый и ду-
шевный след в памяти на-
ших первокурсников, ре-
бят, которые только-только 
начали свой сложный, но 
интересный путь в мире 
медицины. Конечно же, не 
обошлось и без официаль-
ных мероприятий. Так, 7 
сентября 2021 года в кон-
гресс-холле «Торатау», г. 
Уфа, состоялась встреча 
Главы Республики Башкор-
тостан Радия Хабирова с 
чемпионами и призерами 

IX Финала Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills 
Russia-2021. На данной 
встрече были подведены 
итоги чемпионата: Респу-
блика Башкортостан на 2 
месте по количеству меда-
лей, в копилке нашего реги-
она - 8 золотых, 12 серебря-
ных, 19 бронзовых медалей 
и 22 медальона за профес-
сионализм. В копилку на-
град команда нашего кол-
леджа принесла 3 медали 
по компетенциям «Фарма-
цевтика» и «Лечебная дея-
тельность», что было высо-
ко оценено Р.Ф.Хабировым. 
Завершающим праздником 
сентября стал традицион-
ный конкурс «Дерзайте! 
Вы талантливы!», направ-
ленный на раскрытие спо-
собностей творческого 
потенциала среди перво-
курсников. По его итогам 
были выбраны самые ин-
тересные и оригинальные 
номера, которые были впо-
следствии были показаны 
на Дне учителя, который 
прошёл 5-го октября. В кон-
це октября начались сорев-
нования отборочного тура 

чемпионата юниоров «Мо-
лодые профессионалы» 
Worldskills Russia по ком-
петенции «Фармацевтика». 
Также прошли отборочные 
этапы чемпионата сра-
зу по двум компетенциям 
«Лечебная деятельность» 
и «Фармацевтика» в ос-
новной возрастная группе. 
11.11.21г. на базе Бирского 
медико – фармацевтиче-
ского колледжа состоялось 
рабочее совещание под ру-
ководством заместителя 
министра здравоохране-
ния РБ - Еникеевой Дина-
ры Раисовны. На повестке 
заседания были обсуждены 
вопросы перспективного 
трудоустройства выпуск-
ников по районным ЦРБ, 
вопросы заключения целе-
вых договоров, аккредита-
ции выпускников. В завер-
шении рабочего совещания 
были рассмотрены пред-
ложения и пути решения 
данных проблем. Не были 
забыты и спортивные меро-
приятия: 18 сентября про-
шел Всероссийский день 
бега «Кросс нации» посвя-
щенный памяти Героев Со-
ветского Союза Г.И. Муш-

никова и П.Г. Корочкина. В 
кроссе приняли студенты 
и преподаватели нашего 
колледжа. 30 сентября со-
стоялось соревнование по 
скандинавской ходьбе сре-
ди первых и вторых кур-
сов. В плане социальной и 
профилактической работы 
были проведены компе-
тентные разъяснительные 
беседы на самые значимые 
и важные темы. Проделана 
большая волонтёрская ра-
бота. Среднеобщеобразо-
вательные и медицинские 
организации всей респу-
блики высоко оценили по-
мощь наших студентов-ме-
диков в борьбе с COVID-19, 
о чём свидетельствует мно-
жество благодарственных 
писем. 

Бороденко Матвей, 
студент 309 фарм ком А 

группы
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Поступать ли в БМФК? 
Однозначно, да!

1 февраля я поступила переводом в БМФК на специаль-
ность Сестринское дело. Я очень долго хотела сюда по-
пасть и с декабря «пасла» это место, и оно совершилось. 
Я стала студенткой этого колледжа. Первое впечатление 
было хорошее - большое просторное светлое здание.
Из-за того, что я пришла переводом и тут программа 

шире - у меня было много задолженностей, около 300 ча-
сов. Почти каждый преподаватель пошел мне навстречу и 
помог закрыть эти долги, что очень круто.
Знакомство с группой произошло хорошо, куратор меня 

представила, но я себя чувствовала белой вороной. На 
меня, естественно, все смотрели изучающим взглядом, и 
я смущалась. Все были по своим компаниям и из-за это-

го тоже был некий дискомфорт, но спустя пару минут со 
мной уже познакомились девчонки, и мы классно побол-
тали.
Прошел месяц, и я уже практически полностью впи-

салась в коллектив, со всеми общаюсь и каждый идет 
навстречу если это требуется. Я в свою очередь тоже 
пытаюсь как-то помощь, если это в моих силах. Одно-
группники все прикольные, индивидуальные, с каждым 
есть о чем поговорить.
Говоря о самом колледже - мне тут нравится больше. 

Здесь больше оснащенных кабинетов, хорошая столовая, 
просторный спортзал. Мне нравится, что тут есть выбор 
секций. В общем, каждому найдется свое.
Могу сказать, что я ни разу не пожалела, что перевелась 

и, если кто-то будет спрашивать - поступать ли в БМФК, 
однозначно да!
Локотош Влада, студентка 211мс группы

Задаем вопросы выпускникам
Скоро выпускники получат диплом и покинут стены на-

шего колледжа. Мы желаем им найти достойную работу.
Среди выпускных групп БМФК был проведён опрос о на-

шем колледже по следующим вопросам:
1) Нравилось ли вам учиться в данном учебном заведении?
2) Довольны ли вы своим уровнем знаний после оконча-

ния колледжа?
3) На каком курсе вам было тяжелее всего учиться?
4) Чтобы вы хотели изменить в столовой нашего коллед-

жа?
5) Участвовали ли вы в студенческой жизни?
6) Нравился ли вам педагогический состав?
7) С какими проблемами сталкивались? (пересдачи, недо-

пуски, пропуски и т.д)
8) Если бы все вернуть назад, поступали бы ещё раз сюда?
9) Какие минусы есть в нашем колледже?
10) Посоветовали бы вы наш колледж будущим абитури-

ентам?
Ответы были следующими:
1) Многие ответили, что им нравилось учиться в нашем 

колледже и лишь малая часть ответили, что нет.
2) Все выпускники довольны своими знаниями.
3) Многим тяжелее всего было учиться на 1 курсе. Но, так-

же некоторым студентам было и не просто на 3 курсе.
4) В нашей столовой выпускники хотят изменить: пониже 

цены, чтобы еда была закрытой, добавить в меню фрукты. 
А также, чтобы еда была как в ресторане.
5) Наши выпускники активно участвовали в студенческой 

жизни
6) Педагогический состав им нравился, со всеми ладили и 

находили общий язык.
7) Самая обширная проблема в учёбе- это дистанционное 

обучение, ведь многое приходилось разбирать самому.
8) Если всё вернуть назад, то наши выпускники поступили 

бы в БМФК ещё раз.
9) Минус в нашем колледже выявлен только 1- это переход 

из одного корпуса в другой.
10) Наши выпускники советуют абитуриентам поступать 

в наш колледж, если только они уверены в своём выборе 
профессии.
Опрос провела Чикурова Диана, студентка 209 мс ком. 

группы

Медицинские новости
1) Открытие российских ученых поможет лечить диабет.
Ученые из Института теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН, расположенного в подмосковном городе 
Пущине, совместно с научными сотрудниками Марийско-
го госуниверситета провели серию экспериментов по изу-
чению влияния противовирусного препарата на развитие 
сахарного диабета второго типа и пришли к выводу, что 
«Алиспоривир» можно использовать в составе комплекс-
ной терапии сахарного диабета и его осложнений. 
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/diabet-1759298406.html

2) В США успешно провели операцию по пересадке челове-
ку почки свиньи.
Директор института трансплантологии в Нью-Йорке Ро-
берт Монтгомери, который проводил операцию, сообщил, 
что орган функционирует нормально, почка «почти сразу» 
начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности. 
Он отметил, что человек, которому пересадили почку, был 
подключен к аппарату искусственного дыхания, так как его 
мозг был мертв. 
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/pochka-1755328718.html

3) На Урале тестируют технологию автоматической записи 
к врачу.
В Челябинской области начали финальный этап тестиро-
вания технологии записи к врачу с использованием искус-
ственного интеллекта. Технология должна помочь упро-
стить запись пациентов на прием, уменьшить очереди и 
освободить медиков от бумажной работы.Обращения де-
лятся на две группы: в первом случае робот собирает дан-
ные о пациенте и предлагает подходящее время и специа-
листа, а во втором, если необходима специализированная 
помощь, звонок переведут в регистратуру. 
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/meditsina-1757741945.
html

4) Минцифры допустило возможность изменения системы 
проверки QR-кодов.
Минцифры рассматривает возможность ограничить про-
верку QR-кодов по COVID-19 только одним официальным 
приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» 
https://ria.ru/20211119/proverka-1759727774.html
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Валитова Марьям Ахметзяновна
Валитова (Ахметзянова) Марьям Ахметзя-

новна родилась 9 декабря 1918 года в дерев-
не Старое Иксаново Чегмагушевского района 
Баш. АССР в многодетной семье.
В сентябре 1937 года поступила в Бирский 

медицинский техникум и по его окончании в 
июле 1939 года получила звание акушерки. В 
сентябре 1939 года приступила к работе в ка-
честве акушерки в деревне Карача - Елга Куш-
наренковского района Баш. АССР, где в том же 
году вышла замуж.
С началом Великой Отечественной Войны в 

июле 1941 года была призвана в Красную ар-
мию в Забайкальский военный округ. Была 
медсестрой в эвакуационных госпиталях № 
1222 и № 935. В августе - сентябре 1945 года 
приняла участие в войне СССР против Японии 
в качестве медсестры. Награждена «Орденом 
Отечественной войны 2-й степени» и медалью 
«За победу  над Японией». Член КПСС с 1945 
года. 
После войны с января по декабрь 1946 года 

работала медсестрой в Центральной кли-
нической больницы города Уфы. В декабре 
Красная Бурна Нуримановского района Баш. 
АССР. Здесь временно исполняла обязанности 
заведующего медицинским пунктом. В 1947 и 
1950 годах родила старшего сына и дочь.
В 1951 году переехала с мужем по его ново-

му месту работы в г. Бирск, где с 1952 по 1977 
годы работала акушеркой 1 категории в жен-
ской консультации. В1955 году родила второго 
сына. Входила в общество фронтовых подруг 
г. Бирска. Ушла из жизни 4 октября 1991 года.
Муж - Валитов Заки Хаматдинович. Участ-

ник ВОВ. Старший сержант. Командир ору-
дия 76мм. Награжден двумя орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степеней, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией».

Дети - Сыновья Валитов Радик Закиевич 1947 
г. р. и Валитов Наиль Закиевич 1955 г.р. Окон-
чили Уфимский нефтяной институт. Инжене-
ры- нефтяники., дочь Валитова Римма Закие-
ва 1950-1996 гг., бухгалтер.

Галиева Линара, студентка 211Ак группы
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Династия Смородинцевых
Сегодня, когда наша 

страна и весь мир ведет 
тяжелую борьбу с опас-
ным врагом – корона-
вирусной инфекцией – 
вместе с вами, я хотел бы 
вспомнить тех, кто стоял 
у истоков отечествен-
ной вирусологии. И речь 
пойдет о нашем знаме-
нитом земляке Анатолии 
Александровиче Сморо-
динцеве, что особенно 
актуально в связи с тем, 
что 16 апреля, в стенах 
нашего колледжа состоя-
лась XXVI Всероссийская 
нау чно-практическая 
конференция по истории 
медицины, физической 
культуры и спорта, по-
священной 120-летию со 
дня рождения Академика 
АМН СССР, лауреата Ле-
нинской премии, профес-
сора Смородинцева А.А. 

 Поняв всю глубину, мас-
штаб и актуальность 
темы, мы совместно с 
Фатхуллиной Расимой 
Мансуровной начали 
своё собственное журна-
листское расследование. 
Начать его хотелось бы не 
с самого Анатолия Смо-
родинцева, а с его отца, 
который внёс весомый 
вклад в медицину нашего 
города. Итак, Александр 
Аристархович Смо-
родинцев (1867-1937). 
Именно с него начинает-
ся эта медицинская ди-
настия. После окончания 
Императорского Томско-
го университета, он на-
чинает работать земским 
врачом. С 1908 года ра-
ботает младшим врачом 
городской больницы, под 
руководством старшего 
врача Плотникова Н.В. В 

1910 году становится вра-
чом реального училища и 
женской гимназии (ныне 
школа №3), становится 
активным общественным 
деятелем и с этого же года 
он избирается членом 
городской думы. В 1913 
году, в Санкт-Петербурге 
представлял Бирское зем-
ство на общеимперской 
выставке, откуда привёз 
большую серебряную ме-
даль. Занимался частной 
практикой. По воспоми-
наниям современников, 
Александр Аристархо-
вич вёл здоровый образ 
жизни, был добрым и 
отзывчивым человеком. 
К сожалению, конец его 
жизни был трагическим 
и печальным. Он стал 
жертвой политического 
террора в СССР. В нача-
ле ноября 1937-го года он 

был арестован агентами 
НКВД. Был арестован по 
статье 58-10 УК РСФСР 
(пропаганда и агита-
ция содержащая призыв 
к свержению, подрыву 
или оскорблению Совет-
ской власти), за что был 
расстрелян 21-го ноя-
бря 1937. Более тридца-
ти лет  он посвятил себя 
лечению людей, оставив 
о себе добрую память у 
многих поколений бирян. 
  Работа над нашим рас-
следованием продолжа-
ется, найдено множество 
других интересных фак-
тов. В нашей сегодняш-
ней статье мы освятили 
лишь их малую часть. 

Бороденко Матвей, 
студент 209 фарм ком 

А группы

Выпуск санкурсов 1927 год.Бирск.
Предположительно в центре с тростью сидит Смородинцев Александр Аристархович, который в то время воз-
главлял больницу Бирского уезда.
Фотография из фондов Бирского исторического музея.
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Известные выпускники
Ахметов Ибрагим Ханифович

Ахметов Ибрагим Хани-
фович родился 13 июля 
1956 года в деревне Каш-
калево Бураевского райо-
на РБ. В 1973 году окончил 
Кашкалевскую среднюю 
школу. С 1974 по 1977 год 
прошел обучение в Бир-
ском медицинском учили-
ще на фельдшерском отде-
лении. С 1977 по 1979 год 
служил в рядах Вооружен-
ных сил. В 1980 году посту-
пил учиться на лечебный 
факультет Башкирского го-
сударственного медицин-
ского института им. 15-ле-
тия ВЛКСМ. В 1986 году 
Ибрагим Ханифович был 
направлен в Республикан-
скую клиническую больни-
цу им. Г.Г.Куватова.

В 1987 году был принят на 
работу в Республиканский 
онкологический диспан-
сер в качестве хирурга-он-
колога в онкопроктологи-
ческое отделение. В 1990 

году по ступил в очную 
аспирантуру Московско-
го научно-исследователь-
ского онкологического ин-
ститута им.П.АГерцена в 
отделение физических ме-

тодов лечения опухолей. 
В 1993 году защитил кан-
дидатскую диссертацию 
на тему “ Использование 
ультразвуково го скаль-
пеля и высокоэнергетиче-
ского контактного лазера 
при брюшно-промежност-
ной экстирпации прямой 
кишки“. С 1993 по 2003 год 
работал врачом-ординато-
ром колопроктологическо-
го отделения ГКБ N221.
В сентябре 2003 года из-

бран на должность асси-
стента кафедры хирурги-
ческих болезней БГМУ, где 
работает по настоящее вре-
мя.  

Сахарчук Марина, сту-
дентка 309 фарм ком А 

группы 

Мы учим башкирский язык
Класс ҽтәксҽһҽ һәм төркөм мҽнән ҡала-

лағы бер ҡыҙыҡлы урында булып ҡайт-
тыҡ. Ул урындың исеме- Антикафе. Ул 
коммунистик урамында урынлашҡан. 
Бында үткәрҽлгән ваҡыт өсөн генә түләргә 
кәрәк. Кофе, сәй, тәмләткестәр, плейстей-
шен, өҫтәл уйындары бушлай. Дүшәмбенән 
алып йомаға тиклем- 100 һум.  Ял көндәрендә- 
120 һум түләйһең. 30 көнгә абонемент -3000 
һум, ә бер сәғәткә аренда өсөн -1000 һум. 
Дүрт бүлмә бар. 
Беренсе бүлмә советтар союзына арналған. 
С т е н а л а р ҙ а 
төрлө плакат-
тар эленгән. 
Машиналар кол-
лекцияһы бар. 
Шулай уҡ бында 
компания менән 
өҫтәл уйында-
ры уйнайҙар. 
Икенсе бул-
мәлә- плей-
стейшен, Xbox 
у р ы н л а ш ҡ а н .  
Бҽр үҙҽң уй-
нағың килһә: 
Need for speed, 
Metro, Call or 
Duty, Farery 5 һәм 
башҡа. Дуҫың 

менән уйнаһаң: FIFA 18,NHL 16, Battlefront. 
Звездные войны һәм башҡалар. Уйнауы 
уңайлы булһын өсөн махсус креслолар бар. 
Өсөнсө бүлмәлә- китапхана. 
Дүртенсе бүлмәлә- өҫтәл уйындар коллек-
цияһы. Улар кәштәгә матур итеп тҽҙҽлгән. 
Ошондай уйындар бар: твистер, 
рик һәм морти, побег из психуш-
ки, безумная корова һәм башҡалар.  
Был кафҽла бик күңелле саралар уҙғары-
ла. Мәҫәлән, китап уҡыусылар өсөн йый-
ылыштар була. Йомшаҡ креслоларҙа улты-
рып, тәмле кофе, сәй эсеп, беҙ төрлө әҫәрҙәр 
тураһында һөйләштек, фҽкҽр алыштыҡ. 

Шул уҡ ваҡыт-
та бында шун-
дай атмосфера 
... Был атмос-
фераны һүҙҙәр 
менән аңлатып 
булмай. Быны 
үҙеңә тойорға 
кәрәк. 

Тангатарова 
Ләйсән, 209 мс 
төркөмө  сту-

дҽнткаһы
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«Через тернии- к звёздам!»

«Per aspera ad astra!»
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    Талантливый студент, талантлив во всем  

О «ЗВЕЗДОЧКАХ» НАШЕГО КОЛЛЕДЖА
Розалина Фаткуллина- 

студентка 1 курса нашего 
колледжа. Она талантливая 
танцовщица, руководитель 
танцевального кружка. Де-
вушка получает профес-
сию фельдшера по специ-
альности «Лечебное дело». 
Ей нравится здесь учиться, 
нравится получать навыки 
медика. Она давно мечтает 
помогать людям. 
Розалина увлекается тан-

цами с раннего детства. На-
чалось все еще с детского 
сада, это были обычные се-
мейные концерты. Со вто-
рого класса уже с первым 
хореографом Розалина ста-
ла заниматься народными 
танцами «профессиональ-
но». Участвовала вместе со 
своей командой в различ-

ных конкурсах, где занима-
ли призовые места. 
«Для меня выступать на 

сцене – это 
п о л у ч а т ь 
силу, энер-
гию, у меня 
в ы р а б ат ы -
вается адре-
налин.» - 
подчеркнула 
Розалина. 
Р о з а л и -

не нравит-
ся учиться 
в БМФК. 
И активно 
учувствует в 
творческой жизни коллед-
жа. Она продвигает свои 
идеи, недавно организова-
ла свой кружок, которое 
посещают много студентов. 

«Мне бы хотелось укра-
сить наши мероприятия 
красочными, интересны-

ми и живы-
ми танцами, 
поэтому я 
собрала свою 
группу лю-
дей. У нас в 
колледже уже 
имеется во-
кальная груп-
па «Поющие 
сердца», они 
п р е к р а с н о 
в ыс т у па ю т. 
Но слабинку 
дают танцы.» 

Также помимо танцев она 
любит читать стихотворе-
ние, были и попытки напи-
сания стихов на татарском 
языке, Розалина опублико-

вала их на своей странице 
социальной сети. 
Как у молодой красивой 

девушки мы не могли не 
поинтересоваться о личной 
жизни. Немного затронув 
эту тему, девушка призна-
лась, что пока нет офици-
ального молодого человека, 
но имеет ухажера, который 
добивается сердце нашей 
студентки. 
«Не сидите на месте! Тво-

рите, танцуйте, стремитесь 
к лучшему, развивайтесь!  
Знайте, ведь в жизни при-
годиться все, чему вы на-
учились!» - посоветовала 
Розалина. 

Ташбулатова Карина, 
студентка 209 мс ком 

группы

Горькими чувствами пали
Совсем молодые цветки,
Может быть просто устали
От выжженной солнцем земли.

Справа от пшенного поля,
Колодец стоял налитой,
Все слезы словно пропали
Под выжженной яркой звездой.

Белая горка осталась,
Поле усохло давно.
В жизни, возможно, случалось,
Что жить тебе не дано.

Нам запретили молиться,
Чтобы попасть на тот свет,
Но солнце не станет светиться
Для тех, кого уже нет.

Нам грустно ночами не плакать,
Нам сложно бывает порой.
Мы живы для тех, кому падать
Бывало не раз, не второй.

Ты просто запомни осколки,
Что ранили сердце в груди,
Оно будет биться на полке
В последний раз о любви.

********

Ненавижу,
как туманный день
разъедает мои очи,
как ты предстала
раз за разом
перед ночью,

как я устал на свете
жить отстало,
как будто
было хорошо

и невозможно.
В сочетании
трех грез
мне лицезреть
без боли,
как ты рождаешься
всерьез,
в союзе страха
к жизни,
чужой воли,
сломить мышление
под откос.

Взамен обратно

возвращаю
былые дни тупых
надежд,
и будто прежде
я считаю:
мне не по силам
тот мятеж,
что раньше
позволял мне жить.

Человек не в силах
все забыть.

Вильям Набиев, выпускник 
2021 года акушерского отде-

ления


