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Листая, страницы воспоминаний....

2022 год - юбилейный для Саткинского медицинского техникума. А кто 
лучше всего знает историю учреждения, как не ветераны, которые более 
30 лет преподавали будущим медсестрам и фельдшерам различные 
дисциплины. Накануне Дня медицинского работника собеседниками 
корреспондентов кружка по журналистике стали Вера Ефимовна Кушнир и 
Неля Михайловна Исламова.

руководителями .
Вера Ефимовна рассказывает, что и она 

и Петр Дмитриевич всегда очень серьезно 
готовились к занятиям: “Так как правила 
периодически менялись, то и свои конспекты 
переписывали постоянно. Но если Петр 
Дмитриевич на занятиях всегда опирался на 
свои записи, то я всегда предпочитала 
разговаривать со студентами. Если я загляну 
в конспект, то сразу потеряюсь” - говорит 
она.

“За годы нашей работы, у нас сложился 
замечательный коллектив педагогов. Каждый 
преподаватель, кроме основной деятельности 
вел еще кружок. Среди студентов мы 
устраивали различные состязания - один из 
традиционных наших конкурсов “А ну ка 
девушки”. Конкурс стенгазет, когда каждая 
группа готовила стенгазету на ту или иную 
тему и многое другое”, - рассказывает Вера 
Кушнир.

Вера Ефимовна родилась и выросла 
в деревне на Украине. После окончания 
школы она поступила в педагогический 
институт в Черкасах. Петр Дмитриевич 
после армии окончил Московский 
медицинский институт. “Он сам 
попросил распределение в Челябинск, а 
когда мы туда приехали, то выяснилось, 
что есть место преподавателя в 
Саткинском медучилище. Так мы 
приехали в Сатку. Я тогда пошла 
работать в 13 школу. А когда в училище 
освободилось место учителя химии и 
биологии я перешла сюда” - 
рассказывает Вера Ефимовна.

Вера Ефимовна вспоминает, что 
Петр Дмитриевич очень быстро стал 
директором училища: “Дипломы первым 
выпускникам вручал именно он. Первый 
диплом полупила Фокина Галя”.

34 года составил ее педагогический 
стаж в медицинском училище. За эти 
годы она не раз была классным 
руководителем в группах медсестер и 
фельдшеров. Несмотря на то, что уже 
более 20 лет Вера Ефимовна на 
заслуженном отдыхе, она до сих пор 
помнит большинство своих студентов. 
“Радует, что многие мои студенты не 
бросили медицину и трудятся в этой 
сфере. Некоторые даже стали

Также она говорит, что студенты всегда 
очень любили ездить на картошку в Айлино. 
Несмотря на то, что работать приходилось до 
позднего вечера, но потом всегда были или 
танцы, или песни.

“Я хочу пожелать всем нынешним 
студентам упиться и постигать науки. Потому 
что, то, что заложено в училище, что заложено в 
институте, оно остается на всю жизнь” - 
закончила свой рассказ Вера Ефимовна.

Продолжение темы на странице 3.
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Новости NON STOP

Студент Саткинского 
медицинского техникума 
Ратмир Рамазанов стал 
победителем чемпионата 
Уральского федерального 
округа по легкой атлетике на 
дистанции 100 метров.

Чемпионат pi Первенство 
УрФО проходил с 3 по 6 Р1юня в 
Челябршске. ConepHPiKaMPi 
Ратмрфа сталр1 атлеты PI3 городов 
Сврдловской, Тюменской 
областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа. Второй день 
соревнований также прршес

н а гр а д у  н а ш ем у  сп о р тсм ен у - 
он  ста л  сер еб р я н ы м  
п р и зер о м  н а  д и ста н ц и и  200 
м етров .

В 20 чргслах Р1юня 
Ратмир рршнл участие во 
BcepoccpracKPix 
соревнованршх памяти 
Г.А.Нечеухина pi Чемпрюната 
Челябргаской областр1 по 
лёгкой атлетике. В первый 
день соревнованрга он стал 
лучнгам на дрггсанцрга 100 
метров, во второй день взял 
бронзу на дистанции 200 
метров. Поздравляем!

"Бронза студвесны"

Студентка Саткинского медицинского техникума Яна Завьялова стала 
лауреатом 3 степени на ХХХ(1) Всероссийском фестивале «Российская студенческая  
весна - 2022».

Яна выступала с песней 
«Рассыпала Маланья бобы» в 
направлегага «Народный 
вокал». Яна занршается 
народным вокалом 13 лет. 
Когда ей предложрглр1 
участвовать в регаональном 
фестршале, она не 
задумываясь, согласрглась. «Я 
подумала, что опыта 
выступления много не 
бывает, поэтому pi 
согласрглась», - рассказала 
Яна организаторам 
фестиваля.

Благодаря таланту и 
мастерству исполнения она 
заняла 1 место в 
направлении «Народный 
вокал» в региональном этапе 
«Студенческой весны». Эта 
победа позволила Яне стать 
участницей команды 
Челябинской области на 
Всероссийском фестивале, 
который проходил с 3 по 8 
июня в Челябинске.

В этом году 
«Студенческая весна» 
впервые проходила среди 
студентов среднего 
профессионального 
образования. В фестивале 
участвовали 2000 
конкурсантов из 70 
регионов. На суд жури было 
представлено 1200 
конкурсных номеров. 
Студенты соревновались в 
54 номинациях и 124 
подноминациях по 9 
направлениям, 18 регионов 
нашей страны показали 
«Региональную программу». 
За эти пять дней, участники 
не только проявляли 
мастерство в конкурсных 
программах по конкурсным 
направлениям, но и 
участвовали в лекториях, 
мастер-классах экспертов

направлений. Экспертами в 
направлении «Народный 
вокал» стали такие 
именитые исполнители как 
Марина Девятова, которая 
не только исполняет 
русские народные песни, но 
и является послом русской 
культуры; заслуженная 
артистка России, солистка 
театра «Московская 
оперетта» Светлана 
Криницкая, чемпион мира 
по битбокску Вахтанг и 
другие исполнители.

Образовательная 
программа не ограничилась 
лекториями и мастер- 
классами. Участники 
фестиваля посетили с 
экскурсиями предприятия 
Челябинска, устроили 
массовое катание на 
коньках и многое другое. 7 
июня в ледовой арене 
«Трактор» состоялась 
торжественная церемония 
закрытия. По итогам 
Студенческой весны 
делегация Челябинской 
области получила 15 
наград, среди которых 
Гран-при фестиваля в 
театральном направлении 
достался Театральной 
мастерской «ХарАктер».
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Продолж ение. Начало тем ы  на странице 1.

Две мечты в одну слились...

Что делать, когда в жизни есть две 
мечты? Конечно же, пытаться их реализовать, 
как это сделала Неля Михайловна Исламова. 
Она рассказывает, что с пяти лет мечтала 
быть педагогом: “Я постоянно ходила и всех 
поучала, проводила уроки со своими 
игрушками. Но потом, когда стала старше у 
меня появилась еще одна мечта - стать 
врачом. После окончания школы я поступила 
в Челябинский мединститут, затем окончила 
ординатуру и когда было распределение, я 
попросилась в медицинское училище”.

Простым педагогом Неля Михайловна 
была недолго. Параллельно она была 
действующим врачом в терапевтическом 
отделении Саткинской медсанчасти. 
Буквально через несколько лет она стала 
заведующей учебной частью. В этой 
должности она отработала более 20 лет, а в 
2004 году стала директором Саткинского 
медицинского училища. Под ее руководством 
происходила реорганизация последних лет. 
Училище стало техникумом, был проведен 
капитальный ремонт всех помещений, 
заменена старая деревянная лестница на 
новую бетонную. Неля Исламова считает, что 
обучать будущих медицинских работников 
должны врачи с хорошим уровнем знаний. В 
годы ее работы в штате состояло шесть 
врачей, которые передавали свои знания 
будущим медсестрам и фельдшерам.

Также она вспоминает, что до 1993 года 
училище находилось только в одном корпусе: 
"Обучающихся всегда было не меньше 400 
человек. Учились в две, а иногда и в три 
смены. Потом нам отдали здание бывшего 
детского сада, и сразу у нас студенты стали 
учится только с утра".

Общественная жизнь в техникуме 
постоянно кипела. Студенты принимали 
участие не только в городских мероприятиях, 
но и в самом училище проводились 
различные конкурсы и соревнования: “У нас

было много конкурсов, но самые популярные 
это конечно же “А ну-ка девушки”, а потом, 
когда к нам стали поступать ребята, и “А ну-ка 
парни”. Также ежегодно у нас проходил 
конкурс стенгазет “Мы и “Комсомольская 
правда”. Один год мы проводили его к юбилею 
СССР. И мы должны были подготовить 
информацию про все республики. Моей группе 
достался Дагестан. Мы не только писали о 
традициях, но и готовили традиционные блюда. 
Например, голубцы из маринованных 
виноградных листьев. Раньше было больше 
патриотизма, сочувствия и сострадания. У нас 
был очень хороший профком, мы отмечали все 
праздники”.

За годы трудовой деятельности Неля 
Михайловна выпустила не один десяток 
студентов. Но, с особой теплотой вспоминает 
свой первый выпуск. “Это были студентки 
акушерской группы. Несмотря на то, что после 
выпуска прошло уже больше 30 лет, радует, что 
связь не потеряна. Периодически проводятся 
встречи выпускников, на которые приглашают 
и меня”. Неля Михайловна вспоминает, что 
раньше встречи выпускников проходили чаще. 
Они проходили также как и в школах - в 
феврале. В это время года не все могли 
выбраться, поэтому было принято решение 
проводить встречи выпускников во время 
празднований юбилейных дат. “Я очень рада за 
тех, кто остается в здравоохранении. Радует, 
что очень многие наши выпускники достигли 
профессиональных успехов. Некоторые стали 
даже руководителями районных 
администраций. Помню был один случай. Одна 
наша выпускница работает в городе Арзамас 
зубным техником. Она рассказывает, что их 
обучили действовать обеими руками, что 
гораздо упрощало задачу по удалению зубов. 
Радует, что до сих пор уровень подготовки 
наших студентов держится на высоте и 
уровень знаний не уступает врачам”, - говорит 
она.

Также Неля Михайловна отмечает разницу 
между студентами 80-х, 90-х и 2010-х, 2020-х 
годов. По ее словам, современные студенты 
более подкованы в компьютерном плане, что во 
многом упрощает работу. Но тем не менее, для 
будущего медицинского работника не менее 
важным является развитие 5 чувств. 
Прошедшее дистанционное обучение было 
тяжким испытанием для Нели Михайловны, 
ведь она предпочитает зрительный контакт со 
студентами. Она считает, что самое главное в 
работе со студентами - взаимопонимание. И 
придерживается главного принципа “учись не 
скупясь, а учиться, не стыдясь”.

6 июля Неля Михайловна будет отмечать 
день рождения. Поздравляем!
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Поздравляем с днем рождения!

Поздравляем с днем 
рождения
преподавателя основ 
сестринского дела 
Баширову Анастасию 
Вячеславовну!

Желаем Вам 
крепкого здоровья, 
много радостей в 
жизни и простого 
человеческого счастья. 
Ваш труд бесценен, и 
даже если порой 
бывает сложно, знайте, 
нто мы Вас ценим и

У  I
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уважаем — ценим то, 
нто Вы у нас есть и 
то, нто Вы делаете 
для нас. Пусть все в 
Вашей жизни 
складывается 
уданно и
гармонинно. Пусть 
каждый день 
нанинается только с 
радостной улыбки, а 
в жизни происходят 
только приятные и 
веселые события. С 
днем рождения Вас!

Поздравляем 
системного 
администратора 
Голубаева Егора 
Викторовина!

Сисадминник наш 
любимый,
С днем рождения, 
дорогой!
Ты всегда 
незаменимый,
Если вдруг какой-то 
сбой. Все понинишь нам, 

наладишь,

Вирус вылечишь 
любой.
Объяснишь всё, рядом 
сядешь,
Наш компьютерный 
герой.

Пожелать хотим 
сегодня
В жизни радости, 
любви.
Чтоб не глючило 
здоровье,
Счастливо всегда 
живи.

Как приятно,
Екатерина
Александровна,
поздравлять вас с 
Днем рождения, ведь 
вы заслуживаете 
искренних 
пожеланий и самых 
теплых слов!

Пусть судьба 
подарит вам 
возможность долгие 
годы делиться своей 
мудростью с 
учениками, видеть в 
их глазах восторг и 
понимание, слышать

слова благодарности и 
купаться в их улыбках, 
как сейчас в наших, 
здоровья вам и успехов!

Где-то в сказочном 
мире есть светлый 
техникум, в котором 
послушные студенты 
тихо сидят на парах, не 
прогуливают, не 
бедокурят. Это 
техникум Вашей мечты, 
наш бесценный учитель. 
И сегодня, в День 
Вашего рождения мы 
хотим выразить вам 
слова благодарности. 
Поздравляем Вас!

Газета подготовлена учатсниками кружка по журналистике под руководством А.С.
Николаевой. Июнь 2022 год.


