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Бирский медико-фармацевтический колледж 
расширяет горизонты

1 сентября 2022 начался образовательный процесс в Не-
фтекамском филиале Бирского медико-фармацевтиче-
ского колледжа. За студенческие парты сели 50 будущих 
медицинских сестер. Филиал 
был открыт по инициативе 
главы Республики Башкор-
тостан Радия Фаритовича 
Хабирова. Актуальность 
данного проекта продикто-
вана нехваткой в регионе ка-
дров среднего медицинско-
го звена и тем, что молодые 
люди уезжают за пределы ре-
спублики.

Подготовительные работы 
по открытию Нефтекамского филиала Бирского меди-
ко-фармацевтического колледжа шли около года. За это 
время проделан колоссальный объём работы. Это горы 
проектной , нормативной документации, ремонты, закуп, 
лицензирование, подбор кадров, подготовка учебно-ме-
тодического материала, профориентационная работа, 
организация работы приёмной кампании и много другой 
работы.

Реализация этого проекта в перспективе обладает муль-

тиэффектом. На первом этапе увеличит укомплекто-
ванность средним персоналом не только Нефтекамской 
городской больницы, но и в учреждениях здравоохране-
ния северо-западного региона Башкортостана, что не-
сомненно скажется на качестве и уровне медицинской 
помощи жителям республики. Поэтому впереди очень 
много планов и работы. На торжественном мероприя-
тии присутствовали почетные гости: глава городского 

округа город Нефтекамск - Сергей Валидов, главный врач 
ГБ Нефтекамск - Мурад Авзалов, начальник МКУ УО г. 
Нефтекамск - Рустам Уразаев, ветеран здравоохранения, 

врач бактериолог - Лариса 
Гильмутдинова,было много 
родителей и жителей города.

В своей приветственной 
речи Эльдар Валидов отме-
тил, что у студентов филиала 
есть все условия для успеш-
ной учебы и качественной 
практической подготовки, 
и пожелал им стать настоя-
щими профессионалами, так 
необходимыми здравоохра-

нению республики.
Мурад Авзалов сказал, что студенты колледжа с первых 

дней учебы будут интегрированы в лечебно - диагности-
ческие процессы и станут членами большой и дружной 
семьи медицинских работников города.

А мы уверены в том, что студенты Нефтекамского фи-
лиала приумножат славу нашего колледжа, который на 
протяжении многих лет является лидером в системе под-
тоговки кадров среднего медицинского звена не только в 

Республике Башкортостан, но и в Российской Федерации 
Мы, в свою очередь, приложим усилия для подготовки 
квалифицированных специалистов среднего звена.

Сегодняшний день останется Новой вехой в истории 
здравоохранения не только г. Нефтекамска, но и всей си-
стемы здравоохранения Республики!

Информация из социальных сетей колледжа
https://vk.com/birsk_bmfk
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Л е н т а  н о в о с т е й
ПРЕДЗИМЬЕ - удивитель-

ное слово. Похоже на пред-
чувствие, предвкушение, 
преддверие. Будто заканчи-
вается одна история и начи-
нается новая, не менее по-
трясающая. 
Вот и пролетели 3 месяца 

учёбы. Осень подошла к сво-
ему завершению, сменившу-
юся на зиму. И ведь не ска-
жешь, что уже прошло такое 
немалое количество учебных 
дней. У нас прошли множе-
ство интересных событий за 
это время. 
Главное событие этой осени 

- это 1 сентября. В Бирском 
медико-фармацевтическом 
колледже прошла торже-
ственная линейка в честь начала учебного года, позволя-
ющая первокурсникам сразу влиться в ряды студентов и 
почувствовать себя частью большой команды. Утро каж-
дого понедельника в колледже традиционно начинается с 
торжественной линейки, церемонии поднятия флага и ис-
полнения гимна Республики Башкортостан и Российской 
Федерации. Масштабные события мы тоже не пропусти-
ли. С 8 по 12 сентября 2022 года в г.Саранск прошли са-
мые масштабные в стране соревнования профессиональ-
ного мастерства - Финал Х 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
-2022». В состав региональ-
ной сборной вошли 2 пред-
ставителя нашего колледжа 
, которые представляли ком-
петенцию «Фармацевтика». 
Это Басырова Элен, которая 
в основной возрастной груп-
пе завоевала серебряную 
медаль и Ахмадеева Анна, 
завоевавшая в юниорской 
группе – бронзовую медаль. 
Завершающим событием 
сентября стала «Гонка геро-
ев», которую пробежали ру-
ководители всех муниципа-
литетов, а также министры 
и члены правительства. На 
дистанцию вышел и глава 
Республики Радий Хабиров. 
Прохождение трассы было 
посвящено памяти Героя России Максима Серафимова. 
На данном мероприятии присутствовала команда пре-
подавателей БМФК медицинского отделения. Они были 
приглашены для проведения семинара участникам гонки 
«Оказание первой помощи при неотложных состояниях».
И мы не остались в стороне! Бирск отправляет помощь 

для мобилизованных земляков, которые сейчас проходят 

подготовку в столице Респу-
блики Татарстан.
К подготовке гуманитарной 

помощи подключился Бир-
ский медико-фармацевтиче-
ский колледж. 
Всего за три дня коллектив 

собрал средства, на кото-
рые приобретены лекарства 
и медицинские приборы. В 
составе делегации – наш ди-
ректор, депутат совета муни-
ципального района Бирский 
район РБ Ниля Сабитовна 
Белобородова. 
И по традиции 
прошло ежегодное меро-

приятие для студентов пер-
вого курса «Дерзайте, вы та-
лантливы!». 

Преодолевая сильное волнение, участники состязались 
в разных жанрах: вокальное мастерство, хореографиче-
ское искусство, художественное слово, инструменталь-
ное творчество. Все представленные номера отличались 
оригинальностью. 
Многим этот конкурс позволил не просто выйти на сце-

ну, а впервые испытать свои силы. 
 21 октября в Доме профсоюзов состоялся XV Респу-

бликанский фестиваль художественного творчества сту-
дентов профессиональных 
образовательных учрежде-
ний Башкортостана, подве-
домственных Минздраву РБ, 
и студентов Медицинского 
колледжа БГМУ. Фестиваль 
«Студенческие встречи – 
2022» 
Где Ребята нашего коллед-

жа на конкурсе выступили 
очень здорово и завоевали 
3 МЕСТО среди 9 медицин-
ских колледжей РБ.
8 ноября, на городском 

стадионе Спартак, прошло 
открытие площадки  Все-
российского Физкультур-
но-спортивного комплекса 
ГТО. На открытие присут-
ствовали почетные гости, 
зам. министра спорта Нови-
ков Артем Александрович, 
глава г. Бирска и Бирского 

района Талалов А. В. Новиков А. А. вручил студентам на-
шего колледжа Морозовой Татьяне, Шакировой Карине, 
Хабибуллину Ильдану , золотые знаки отличия.
Незаметно подходит к концу и первый семестр учебного 

года и следующая станция Новый Год. У нас много идей и 
планов, надеюсь, все они воплотятся в жизнь.
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Гайнетдинов Билал Аглетдинович
Родом из деревни Актанышбаш Краснокамского района. 

До войны успел окончить Бирский медицинский техни-
кум по специальности фельдшер. В первые же дни войны 
призван в Красную Армию. Его часть формировалась в 
Москве. Их в эшелоны со всеми сняражениями отправи-
ли в направлении Сталинграда.
По дороге в Сталинград их эшелон разбомбили немец-

кие самолеты. Погибли много солдат и были раненные, 
началась паника. Ему, как военному фельдшеру, при-
шлось оказать первую медицинскую помощь раненным. 
После восстановления железнодорожного пути эшелон 
двинулся дальше. Не доезжая до пункта назначения эше-
лон остановился и 200 км пути солдаты под палящим 
солнцем по степи Волгоградской области сделали марш 
бросок. Не было воды и скудная еда, от солнечного уда-
ра многие падали о обморок. Прибыли в район станции 
Котлубань - кругом степь, палящее солнце, укрыться ни-
где, рыли окопы. Не успели окопаться, как на их позиции 
начали падать мины, их атаковали немецкие самолеты с 
неба, потом пошли танки. Он воевал в составе 233 стрел-
ковой дивизии, 703 стрелковго полка - военфельдшером. 
Военфельдшер Гайнетдинов Б.А. под свистом пуль и раз-
рыва мин оказывал первую медицинскую помощь ранен-
ным и оттаскивал их в безопасное место, где овраги и во-
ронки от бомб. Бой продолжался течении 2-х суток. Но 
врага они не пропустили, стояли насмерть. Затем немцы 
перешли в оборону, было некоторое затишье. Питание 
солдат было скудное, мыться нигде, кругом степь, воды 
не хватало, солдаты заболели сыпным тифом, всех наголо 
побрили, проводили дизенфекцию, лечили раненных, тя-
желых отправили в тыл.
В одном из ожесточенных боев 5 декабря 1942 года воен-

фельдшер Билал Гайнетдинов был тяжело ранен от раз-
рыва мины на левый глаз, от потери крови потерял со-
знание, лишь на другой день его нашли санитары в поле 
боя. Отправили лечится в военный госпитал в г. Саратов. 
После длительного лечения снова на фронт, уже в составе 
другого соединения: в составе 251 отдельного автотранс-
портного батальона 4 гвардейского Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса, оказывал помощь раненным в 
поле боя, спасал их жизнь. Б.А. Гайнетдинов победу встре-
тил в Чехословакии, демобилизовался лишь в 1946 году в 
звании лейтенанта медицинской службы. Был награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», орден 
«Отечественной войны I степени» и Благодарность от 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина. И в мирной жизни Билал Гай-
нетдинов трудился  течении 20 лет. Работал заведующим 
Старо-Муштинским ФАП, лечил простых сельских жите-
лей: одновременно был и терапевтом, педиатром, хирур-
гом, участвовал в ликвидации такого распространенного 

заболевания в 50-ые годы прошлого века в Башкирии тра-
хомы. Проводил большую санитарно-просветительскую, 
профилактическую работу среди селян. Неоднократно 
избирался депутатом сельского совета. Позже семья Гай-
нетдиновых перезжает в г. Нефтекамск и он трудиться до 
выхода на заслуженный отдых в здравпункте Амзинского 
леспромхоза и НМУ г.Нефтекамска.
С женой Галия апа Билал абый вырастили и воспитали 

троих детей, дочь Рита выбрала профессию отца - после 
окончания медицинского училища работала в наркологи-
ческом диспансере.

Галиакбарова Анфиса, студентка 209 мс А группа
https://health.bashkortostan.ru/activity/24570/
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Известные выпускники
Раянов Раил Вакилович

Родился в 1956 году. Окончил Бирское медицинское учи-
лище фельдшерское отделение в 1978 году, и начал рабо-
тать заведующим Еноктаевского фельдшерского пункта 
Краснокамского района БАССР. В 1978- 1984 гг. учился в 
Башкирском государственном медицинском институте. 
С 1985-1993 гг.- детский хирург Янаульский ЦРБ. С 1993 
года трудится в Нефтекамской городской больнице: дет-
ским хирургом, заведующим хирургическим отделением, 
с 2006 г.- заведующий отделением скорой, врач- хирург 
высшей квалификационной категории. В 2005 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, является кандидатом ме-
дицинских наук.

Саляева Ангелина 
Студентка 209 мс А группы

Медицинские новости
Человеческое здоровье на-

прямую касается каждого 
из нас.
Средства массовой ин-

формации изобилуют рас-
сказами о нашем здоровье 
и теле, начиная созданием 
новых лекарственных пре-
паратов и заканчивая от-
крытиями уникальных ме-
тодов хирургии, которые 
дают надежду инвалидам.
Ниже мы расскажем о са-

мых свежих достижениях 
современной медицины.
1. Учёные идентифициро-

вали новую часть тела
Ещё в 1879 году француз-

ский хирург по имени Пол 
Сегон (Paul Segond) опи-

сал в одном из своих ис-
следований «жемчужную, 
устойчивую волокнистую 
ткань», проходящую вдоль 
связок в колене человека.
Об этом исследовании 

благополучно забыли до 
2013 года, когда учёные об-
наружили переднебоковую 
связку, коленную связку, 
которая часто поврежда-
ется при возникновении 
травм и других проблем.
Учитывая, как часто ска-

нируется колено челове-
ка, открытие было сделано 
очень поздно. Оно описа-
но в журнале «Анатомия» 
и опубликовано он-лайн в 
августе 2013 года.

Авторы исследования изу-
чили 41 пару коленей и на-
шли новую связку во всех, 
кроме одной пары, придя 
к выводу, что новая часть 
тела – это чётко различи-
мая ткань со своей выве-
ренной структурой.
Ранее в текущем году учё-

ные опубликовали в жур-
нале «Офтальмология» от-
крытие ещё одной новой 
части тела, обнаруженной 
в глазу. Речь идёт о микро-
скопическом слое рогови-
цы, который назвали «слой 
Дуа».
2. Интерфейс мозг-ком-

пьютер
Учёные, работающие в 

Корейском университете и 
Технологическом универ-
ситете Германии, разра-
ботали новый интерфейс, 
который даёт возможность 
пользователю управлять 
экзоскелетом нижних ко-
нечностей.
Он работает с помощью 

декодирования конкрет-
ных мозговых сигналов. 
Результаты исследования 
были опубликованы в ав-
густе 2020 года в журнале 
«Нейронная инженерия».

Информацию из интер-
нет источников собрала 

студентка 209 мс группы 
Гатина Ирина

1. У вас с преподавателем нет контакта.
Пересмотрите своё поведение, честно посмотрите на себя со стороны или попробуйте увидеть преподавателя с дру-

гой стороны. 
2. Преподаватель к вам придирается.
Скорректируйте свое поведение, перестройте немного себя и возможно, проблема решится сама собой.

3. Преподаватель плохо объясняет материал.
Разберитесь во всём, попросите помощи члена группы – будьте уверены, будете ощущать себя на занятии очень ком-

фортно, как «рыба в воде». И не запускайте учёбу.
4. Преподаватель делает вам неприятные замечания.
Постарайтесь «подправить» мнение о себе делом.

Многие студенты жалуются, что в колледже «и то не так, и это», преподаватель их не любит, программа сложная. 
Преподаватель должен обучать студентов, а любить их «как мама», он и не обязан. Если кажется, что нагрузка слиш-
ком велика для вас, нужно понять, что она определяется образовательными стандартами. 
Учёба – это труд.

Ханнанова Алина Илюсовна, педагог-психолог

Советы психолога



Башҡорт телен өйрәнәбеҙ
(27 ноябрь- Әсәйҙәр көнө)
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Беҙҙең өйҙөң йәме.  
Был донъялар нисек йылынып китә
Әсәләрҙең ҡулы ҡағылһа!
(Р. Бикбаев)
Әсәй! Ниндәй тәрән мәғәнәле һүҙ, күпме серлелек ята был 
һүҙҙә. “Әсәй”- тип телебез асыла, ҡыйын саҡта “әсәй”, - 
тип илайбыҙ, шатлыҡ килгәндә “әсәй”, -тип  ҡысҡыра-
быҙ. “Әсәй” – тип әйткәс, ауырлыҡ килгәндә еңел  була, 
шатлыҡ килгәндә күңелдәрҙә миһырбанлыҡ, шәфҡәтлек 
тыуа.
Әсәй! Ер өҫтөндәге иң гүзәл һүҙ әсәй һүҙе.
Ул кеше тәү башлап әйткән һүҙ, һәм ул донъялағы бөтә 
телдәрҙә лә берҙәй яңғырай.
Әсәнең ҡулдары — иң мәрхәмәтле һәм һөйөклө ҡулдар. 
Улар нимә генә эшләй белмәй. Әсә йөрәге — иң тоғро һәм 
һиҙгер йөрәк. Унда бер ваҡытта ла яратыу хисе һүнмәй.
 Нисә генә, биш йәки илле йәш булмаһын — әсә һиңә һәр 
саҡ кәрәк. Уның һине иркәләүе, күҙ ҡарашы кәрәк. Әсә-
не нығыраҡ яратҡан һайын, һиңә күңеллерәк һәм шат-
лыҡлыраҡ була.  
 Әсә! Үҙ эсенә күпме мәғәнә һыйҙыра, күпме йылылыҡ 
бөркә ошо бәләкәй генә һүҙ! Хатта баланың теле лә бит 
әннә, әсәй тигән һүҙҙәр менән асыла. Баланы тәрбиәлә-
гәндә иң ауыр, иң ҡыйын өлөш әсәләргә тейә. Баланы 
иртән иркәләп уятҡан ҡулдар ҙа, бала илағанда, уны ты-
нысландырған һүҙҙәр ҙә — әсәнеке. Иң йомшаҡ ҡулдар, 
ышаныслы һәм һиҙгер йөрәк әсәләрҙә генә була.Бала-
ларға булған һөйөү уларҙа бер ҡасан да һүрелмәй. Бала 
ниндәй генә булмаһын, ул барыбер әсәгә бала булып ҡала, 
әсә уны һаҡлай, үҙ ҡанаты аҫтына ала. 
Минеңсә, был донъяла бөтә кешеләр өсөн дә иң ҡәҙерле, 
иң һөйөклө кеше — әсә. Минең өсөн дә иң яратҡан кешем 
— әсәйем. Ауыр саҡтарҙа беҙ унан кәңәш һорайбыҙ, бор-
солоуҙарыбыҙ менән уртаҡлашабыҙ.
Әсәйем минең уҡытыусы булып эшләй. Уның эше бик 
ауыр. Ғаиләбеҙҙә быны яҡшы аңлайбыҙ. Шуға күрә уның 

ярҙамсылары булырға тырышабыҙ. Атайым - ғаиләбеҙҙең 
терәге, өй тирәһендәге бөтә эштәрҙе башҡара.
 Әсәйем — бик уңған һәм етеҙ кеше. Әсәйем өйҙә эшлә-
гән эштәрҙе һанап бөтөрөүе ҡыйын. Уның алтын ҡулда-
ры бөтә ергә лә өлгөрә.Ҡайһы ваҡыт мин аптырап ҡуям: 
әсәйем, көн оҙоно эштә булһа ла, ҡатын-ҡыҙҙың тауыҡ 
сүпләһә лә бөтмәҫлек йорт эсендәге, тышындағы ваҡ 
мәшәҡәттәрен бөтөрөргә ҡайҙан көс алалыр. Иртәнге таң 
һарыһынан төн уртаһына тиклем йүгерергә тура килә уға. 
Шулай булһа ла, ул бер ҙә зарланмай. Киреһенсә, әсәйем 
һәр ваҡыт кешегә асыҡ, ихлас, нурлы йөҙлө. Ул ололарҙы 
хөрмәт итә, ә балаларға бик кеселекле. Шуға ла уны бала-
лар ғына түгел, ауыл халҡы хөрмәт итә.
Ерҙәге бөтә балаларҙың да әсәләре булһа ине, бер бала ла 
“Әсәй”, тип әйтергә тилмермәһен ине. Әсәләре булған ба-
лалар, әсәй ҡәҙерен белеп йәшәһендәр ине. Әсәй ҡәҙерен 
белеп йәшәгән бала ғына хөрмәткә лайыҡ  булалыр тип  
уйлайым мин.
Әсәйем —  һүнмәҫ ҡояшым. Әсәйем йылмайһа, бөтә 
донъя яҡтырып киткәндәй була.    Әсәйемдең бар хистәре 
лә, хәстәре лә, хеҙмәте лә, йоҡоһоҙ үткән төндәре лә, ҡай-
нар күҙ йәштәре тәгәрәүе лә, барлыҡ эше, көсө беҙҙең 
өсөн. «Ожмах әсәнең аяҡ аҫтында», - ти халыҡ мәҡәле. 
Әсәйҙәрҙе ихтирам итәйек, ауыр һүҙ менән уларҙың йөрә-
ген яраламайыҡ.  
Әсәйемдең йылы, наҙлы һүҙҙәре, һөйөүе,  яратыуы, 
йоҡомдан иркәләп уятыуы, “ауыр саҡта, ныҡ бул, балам”- 
тигән кәңәштәре күңелемдә мәңге юйылмаҫ хәтирә булып 
ҡалыр. Өҙөлөп яратам мин һине, әсәйем!
Минең уйымса, әсәләрҙе беҙ, кешеләр, һәр ваҡытта ла хөр-
мәтләргә бурыслыбыҙ. Сөнки әсә — донъяның тотҡаһы, 
кешелекте тыуҙырыусы. Әсәһеҙ кеше булмай, тормош 
булмай. Әсәйҙәргә рәхмәт һүҙен әйтәйек!
Гәҙелшина Розалина, 209-сы А шәфҡәт туташы төр-

көмө студенкаһы

Талантливый студент, талантлив во всем
Талант… У каждого человека есть свой талант и он про-

является по своему. Кто-то хорошо рисует, кто-то доби-
вается успехов в спорте, а кто-то как наши прекрасные 
девушки  Аргинбаева Айлина и Айгина отлично танцует. 
Аргинбаева Айлина и Айгина студентки 2 курса нашего 
колледжа. Девушки получают профессию медсестры по 
специальности «Сестринское дело». Эта профессия, од-
нозначно, требует много сил, терпения и времени. Эту 
тяжелую миссию могут выполнить только серьёзные и 
целеустремленные люди, такими являются Айгина и Ай-
лина.
Деятельность в танцах началась с обычных кружков 

в школе,а после «профессиональные» занятия, участие 

в конкурсах и призовые места. Девушки занималась и 
бальными танцами, и народными, и даже восточными.
Сейчас они не могу представить свою жизнь без танца. 

Много лет подряд девушки танцуют и получаю необычай-
ное удовольствие от каждого движения. Они вдохновен-
но готовятся к каждому мероприятию в нашем колледже 
и именно они украшают мероприятия своими красочны-
ми и энергичными танцами.
Хотим сказать каждому: «Если вы чем-то увлечены, но 

у вас не получается, не бойтесь. Просто делайте это! Со-
вершенствуйте себя и вы начнёте наслаждаться этой жиз-
нью».

Рой Елизавета, студентка 209 мс Б группы

«Через тернии- к звёздам!»

«Per aspera ad astra!»
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