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Студенты первого выпуска на лекциях 1987 год.

…Колледж - это не только история,
35 лет - не просто слова,
В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя…
Дорогие наши читатели, представляем Вашему вниманию юбилейный выпуск газеты
«По стопам Гиппократа». В этом выпуске мы хотим напомнить Вам о людях, которые
внесли вклад в развитие нашего колледжа, отмечающего сегодня свое 35-летие.
Юбилей – это особенный момент в жизни учебного заведения, это время воспоминаний,
время гордости и время надежд, это момент, когда каждый ощущает себя частицей славной
истории, истории нашего колледжа, истории нашего дома.

С юбилеем, любимый колледж!
Редакция газеты «По стопам Гиппократа»
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Летопись становления
Миасского медицинского колледжа

35 лет назад, в 1985 году, наш колледж, а тогда он назывался училищем, открыл свои
двери для тех, кто решил связать своё будущее с медициной.
До этого, с 1965 года, училище существовало как вечернее отделение при больницах
города Миасса. В 1969 году вечернее отделение было преобразовано в филиал
Златоустовского медицинского училища, обучение проводилось по одной специальности «Сестринское дело». Первым заведующим отделения Златоустовского медицинского
училища был врач городской санэпидемстанции Каледин В.В, а с января 1969 года до
апреля 1980 года заведующей отделением стала талантливый организатор и педагог
Тулякова А.А. Заведующим практическим обучением был назначен опытный хирург
Голиков В.И., заслуженный врач РФ, им проводилась большая организаторская работа по
организации практического обучения студентов на базах лечебно-профилактических
учреждений города. Для преподавания специальных дисциплин были приглашены ведущие
специалисты города - хирурги Зацепина А.И., Островский Р.Д., Зубков JI.A., терапевты
Гойло В.В., Носова Н.А., педиатр Шибанова Л.П., дерматовенеролог Каравайкина З.М. и
другие. Несколько позднее, с 1972 года в филиале стали преподавать такие высококлассные специалисты, как Драч Г.М. - главный врач детской больницы; Макаров В.Б., зав. Горздравотделом, позднее почётный гражданин города Миасса, зав. Облздравотделом.
Значительный вклад в становление и развитие училища оставили такие преподаватели как
Исакова Л.С., Юшкова Н.С., Тарасевич С.А., Лузин В.С., Рашидова Л.С., Васенева Т.П.,
Стругова К.В., Ефименко А.М, Сорокина Н.Л., Скотников В.М., Богомолова О.С. Саяхова
А.С, Вебер А.А, Шарышева Н.Е., Храмцов С.В. А так же Сементина Т.К., работавшая
заведующей учебной частью с 1977 по 1994 год., Макарова Е.М. - преподаватель
дисциплины «Детские болезни», Макаров А.В., Хазимов Б.В. (хирургические болезни) заведующие отделениями Ланге А.В., Лейсле И.К., Ислахов Л.А., Подкорытов С.В., Неучев
А.П., Потапов И.Н., Малахов Л.А., Портных А.Я., А.М.Шилохвостов. Жукова Р.П.,
Невраева Н.В. – заведующие библиотекой, Клейменова А.Н.- зам.директора по АХЧ и
многие другие.
Медицинское училище в те годы располагалось в одном
из зданий на территории горбольницы Автозавода по улице
Калинина, а его филиал, где проводились в основном
лекционные занятия, в пристрое пятиэтажного здания по
ул. Орловской 20.
Здание по ул. Калинина

Там же проводились все общие мероприятия училища, лекции, семинары, практические
занятия, конференции. В эти годы училище было
своеобразным интеллектуальным центром медицинской
общественности в городе Миассе. Здесь ежегодно стали
проводиться городские и областные методические
совещания, конференции по организации работы среднего
медицинского персонала. Уже сам этот факт говорит о
высокой подготовке специалистов среднего звена в нашем
училище.
Здание по ул.Орловская
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апреля 1980 по 2008 год училище возглавляла Гридина
Наталья Яковлевна. Энергичный руководитель, человек высокой культуры, она многое сделала для поднятия учебного
процесса, была организатором всех инноваций в училище. С
её приходом училище стало быстро оснащаться современным оборудованием, техническими средствами обучения. За
заслуги по внедрению современных технологий в учебный
процесс ей было присвоено высшее звание Заслуженного
учителя школы РФ, отличника здравоохранения. Гридина
Наталья Яковлевна награждена грамотами Министерства
Здравоохранения Российской федерации.
1989 год - открытие специальности «Лечебное дело».
1991год - открытие специальности «Стоматология».
1992 год - открытие специальностей «Стоматология ортопедическая», «Лечебное дело».
1994год - для Миасского медицинского училища было выкуплено Областным здрав.
отделом по инициативе Макарова В.Б здание, принадлежащее тресту Уралавтострой.
2007 год – в тематическом Альманахе «Сильный руководитель – сильная Россия» из серии
«Золотые страницы истории РФ» за успешную работу в подготовке специалистов о
Миасском медицинском училище размещена информация как об одном из лучших учебных
заведений среднего профессионального образования.
В 2009 году на должность директора училища назначен
Вадим Леопольдович Шульц - энергичный руководитель,
интеллектуал, человек дела.
Является настоящим профессионалом, умело руководит
учебным заведением.
Под его руководством по результатам государственной
аккредитационной экспертизы в 2011 году учебное заведение
получило статус «колледжа».
2011год - открытие специальности «Сестринское дело» на базе основного общего
образования (9 классов).
2012 год - открытие специальности «Стоматология профилактическая».
2012год - Южно-Уральская торгово-промышленная палата вручила директору колледжа
сертификат соответствия системе менеджмента качества.
2014 год - открытие специальности «Фармация».
2015 год - колледж награжден дипломом и сертификатом лауреата «Лучшие колледжи РФ».
2016 год - за стабильную работу и высокий уровень подготовки специалистов колледж
награжден знаком качества.
2017 год - директор колледжа награжден грамотой Законодательного собрания.
2018год – Шульц В.Л. награжден дипломом победителя межрегиональной дистанционной
олимпиады с международным участием «Оказание первой помощи».
2019 год - Вадим Леопольдович Шульц награжден дипломом и сертификатом за участие в
Международной конференции «Практические решения в области перехода на новые ФГОС
СПО».
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СЛОВО О КОЛЛЕГАХ
Есть коллеги ближе, чем друзья,
На которых можно положиться,
Вы как раз такие, рада я,
Что нам вместе выпало трудиться,
С вами очень просто и легко,
С вами мне любой вопрос не страшен,
Уважаю вас я глубоко,
И горжусь сотрудничеством нашим!
Юбилей - это важное событие, тот момент, когда следует оглянуться назад,
поразмыслить над тем, что уже сделано, а что ещё предстоит сделать.
Сегодня нам - 35! С уважением и признательностью мы вспоминаем тех, кто стоял у
истоков большого великого дела воспитания будущих профессионалов…
И моя жизнь 25 лет связана с колледжем. Мы пережили 90-е, было трудно, врачи –
преподаватели не задерживались, увольнялись, но опора оставалась. Да, мы были вторым
поколением: Садыкова Алла Константиновна – зав. отделением, Шатов Валентин
Геннадьевич – преподаватель анатомии, Колоколов Михаил Николаевич – преподаватель
физической культуры, они более 25 лет проработали в колледже. Исхакова Зухра
Мужавировна, Серажитдинова Ольга Ильинична, Корниенко Валентина Васильевна,
Юсупова Любовь Леонидовна, Костылева Анастасия Александровна – много лет
проработали в колледже.
Менялись времена, менялось название, менялось руководство учебного заведения, но
одно оставалось неизменным — мы всегда занимались подготовкой высококвалифицированных специалистов для практического здравоохранения.
После окончания нашего колледжа осталась работать секретарем директора
Пономарева Оксана Анатольевна, теперь работает специалистом по кадрам. Много лет в
колледже работает архивариусом Кулешова Людмила Михайловна, всегда пользуясь
заслуженным уважением сотрудников.
После окончания колледжа, поработав в лечебных учреждениях города, получив
высшее образование, пришли наши выпускники: Плюснина Юлия Борисовна, Ершова
Татьяна Викторовна, Михеева Екатерина Павловна, Замятин Юрий Владимирович, Панина
Людмила Сергеевна, Политаева Ольга Валерьевна, Бажанов Владимир Владимирович.
Очень радует и то, что к нам пришли в штат из лечебно – профилактических
учреждений замечательные специалисты и преподают дисциплины по своему профилю:
Сухорученко Александр Кузмич, Устюжанин Сергей Георгиевич, Лебедева Анна
Александровна, Чепайкина Татьяна Владимировна, Бажанов Владимир Владимирович,
Фролова Галина Михайловна, Мухорова Светлана Анатольевна. Очень хочется отметить
секретаря директора – Нину Александровну Лобанову, она профессионал, знаток своего
дела.
Хочется поблагодарить и специалистов практического здравоохранения нашего
города, которые постоянно помогают в подготовке специалистов: участвуют в итоговых
государственных экзаменах, курируют производственную практику, ведут специальные
дисциплины – это Неучев Андрей Павлович, Бушмакина Ольга Иосифовна, Смирнов
Андрей Валерьевич, Черемушкина Нина Михайловна, Кухарева Елена Николаевна,
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Устюжанина Валерия Олеговна, Изибаева Галина Гарьевна, Лемперт Ольга Викторовна,
Потапенко Алексей Владимирович, Поташова Екатерина Геннадьевна, Баруткин Геннадий
Николаевич Крутелева Яна Олеговна и многие другие.
Мы благодарны Гридиной Наталье Яковлевне, она нас научила работать: четко,
организованно и творчески.
За последние годы, колледж преобразился! И это благодаря директору – Шульцу
Вадиму Леопольдовичу и его заместителю – Юлии Борисовне Плюсниной. Сделан ремонт
на базах практики и в помещениях главного корпуса: очень красиво , уютно по домашнему
и очень комфортно, а оснащение соответствует требованиям Государственных
образовательных стандартов по всем специальностям.
Трудно переоценить вклад всех и каждого: от преподавателей до лаборантов, от
снабженцев до обслуживающего персонала, от директора до секретарей.
Прошло тридцать пять лет. Кого-то из «основателей» уже нет с нами, кто-то вышел
на пенсию, кто-то поменял место работы. Но мы помним их прежние заслуги - всех тех, без
чьих усилий в самые важные первые годы колледжа бы просто не было.
Престиж специалистов среднего звена значительно вырос в последние годы. Мы это
ощущаем по приемной кампании: год от года растет количество абитуриентов,
поступающих в наш колледж. Показателем успешности и движения вперед является тот
факт, что контингент обучающихся за последние пять лет увеличился в два раза, при этом
ежегодно регистрируется высокий проходной балл на все специальности
Каждый новый учебный год — это новый педагогический опыт, море новых эмоций
от проделанной учебной работы, от общения со студентами! В эту знаменательную дату
желаю нашему колледжу сохранять лучшие традиции российского медицинского
образования, только приумножать свои достижения и занимать достойное место среди
других медицинских учебных заведений!
Всем педагогам — здоровья, творческих успехов и новых свершений на благо
отечественного здравоохранения и российской медицинской науки!
Преподаватель Миасского медицинского колледжа
Лидия Леонидовна Епишина

Меняются времена, меняются люди, но неизменны человеческие чувства: радость,
печаль, вера, надежда, любовь… Вечны сила духа и мудрость…
Выпускники Миасского медицинского колледжа работают не только в нашем городе и
области, но и по всей стране, а некоторые даже в странах СНГ и дальнем зарубежье.
Многие из выпускников продолжили учебу в Челябинской медицинской академии и
стали квалифицированными врачами, руководителями структурных подразделений
больниц, высококвалифицированными специалистами. Это врач – лаборант Городской
больницы № 2 Кудашева Л.В., невролог Горностаева С.М., невролог Гридин К.А., хирург
Гусев А.И., терапевт Семенова Е.А., детский стоматолог Клементьева С.Ю., врач
реаниматолог Бажанов В.В. и многие другие.
Всего в нашем городе работает более 150 специалистов с высшим образованием,
выпускников нашего колледжа.
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Вечности принадлежат фотографии людей, запечатлевшие это неизменное и вечное.
Сколько их было за тридцатипятилетнюю историю нашего учебного заведения!

Коллектив преподавателей 1987г.

Практика у медицинских сестер 1994г.

Практика у зубных врачей 1997г.

Выпускной 1991г.

Легкоатлетическая эстафета 1995г.

Профориентационная работа 1998г.
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Уважаемые коллеги – сотрудники, студенты и
выпускники колледжа!
Примите искренние поздравления с юбилеем,
35-летием Миасского медицинского колледжа!
Миасский медицинский колледж – одно из ведущих учебных
учреждений области по подготовке представителей самой
гуманной профессии, востребованной во все времена. Наши
выпускники работают сейчас не только в медицинских
организациях города Миасса и Челябинской области, но и в других
уголках нашей страны. В этом, несомненно, заслуга всего
преподавательского состава!
Особую благодарность и признательность выражаю
старшему поколению преподавателей, ветеранам за их неоценимый вклад в становление и
развитие учебного заведения, за вложение в учащихся своих знаний, сил, профессионализма.
Юбилей – это не просто дата, это повод подвести итоги проделанной работы и
поставить перед собой новые долгосрочные задачи.
Искренне желаю всему коллективу здоровья, счастья и жизненного благополучия, новых
творческих и учебных достижений, смелых решений, успехов во всех начинаниях и
признательности студентов! А студентам – новых знаний, интереса к выбранной
специальности и в будущем – перспективной работы!
С уважением,
Директор Миасского медицинского колледжа В.Л.Шульц

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю весь преподавательский состав,
сотрудников, студентов и выпускников Миасского медицинского
колледжа!
У нашего медицинского колледжа славное прошлое, хорошее
настоящее и большое, светлое будущее.
Мы достойно исполняем главную задачу – обеспечение
профессионального и личностного
развития будущих
медицинских работников в условиях динамично меняющихся
потребностей рынка труда.
Качественная материальная база, отвечающая современным
требованиям, атмосфера доброты и внимания, помогает
подготовить высокопрофессиональных специалистов среднего
звена с таким нравственным стержнем, который будет помогать им устоять в самых
сложных жизненных ситуациях нашего времени.
Желаю преподавательскому составу и студентам колледжа, свершения всех замыслов и
надежд, реализации планов и программ, новых творческих успехов.
Пусть у каждого из Вас всегда будет хорошее настроение, силы и вдохновение на
продуктивную работу, и учебу, желание совершенствования и роста!
С уважением,
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Миасского медицинского колледжа Ю.Б.Плюснина
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Уважаемые коллеги, студенты и выпускники колледжа!
От всей души поздравляю Вас с 35 летним юбилеем колледжа!
Я желаю Миасскому медицинскому колледжу процветания,
благополучия, достойных выпускников и уважаемых сотрудников, а
так же успешного осуществления всех намеченных планов и
покорения новых вершин!
С уважением, Заведующая отделением
А.А. Костылева

Поздравляю с юбилеем нашего колледжа всех выпускников
разных лет, студентов и преподавателей, вложивших в них душу и
разум!
Желаю по жизни смотреть вперед - с надеждой, назад – с
благодарностью, вверх - с верой, а по сторонам - с любовью!
Сердечной доброты и душевной теплоты каждому!
С уважением, Заведующая отделением
Л.С.Панина

Поздравляю с юбилеем колледжа!
От всей души желаю, чтобы Ваши стремления и достижения,
триумфы и успехи перекликались с крепким здоровьем, душевной
гармонией, всеобщим уважением и признанием, успехов во всём
том, чем каждый из Вас дорожит в этой жизни.
У колледжа важная дата,
Сегодня настал юбилей,
Студенты пусть главным богатством,
Здесь будут на тысячи дней!
И весь коллектив педагогов,
Поздравить мы тоже спешим,
Желаем вам мудрости много,
Предмет свой вести от души!
Пусть колледж всегда процветает,
И знания в массы несёт,
И сотни студентов желают
Сюда поступить каждый год!
С уважением, Заведующая отделением практики
Е.П.Михеева
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Евгений Алексеевич Савельев, преподаватель
Дорогие коллеги, сотрудники и студенты! Разрешите поздравить вас
с 35-летним юбилеем нашего медицинского колледжа. 35 лет большой
срок, за который колледж зарекомендовал себя, как серьезное
и ответственное учебное учреждение среднего профессионального
образования. За это время колледж прошел большой путь, от филиала
Златоустовского медицинского училища, Миасского медицинского
училища до Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Миасский медицинский колледж».
Я желаю всем нам процветания и большого профессионального
роста. Желаю нам больше умных
и образованных студентов,
совершенствующих свои навыки и знания в нашем колледже, на благо здоровья населения
Челябинской области и нашей Родины!

Анна Александровна Лебедева, преподаватель
За 35 лет плодотворной работы наш колледж сумел занять ведущее
место среди подобных образовательных учреждений Челябинской
области. Под руководством замечательных преподавателей колледжа
тысячи выпускников нашли свое призвание в области медицинского и
фармакологического дела.
Празднуя юбилей колледжа сегодня, позвольте пожелать нашему
коллективу неиссякаемой творческой энергии, приумножения добрых
традиций и начинаний, высоких достижений и гордости за своих
выпускников. Пусть Вас никогда не покидает вдохновение, а интеллектуальный поиск и профессиональный успех сопутствуют во всех делах и
свершениях!

Валентина Васильевна Корниенко, преподаватель
Я работаю в Миасском медицинском колледже с 1996года.
Много что изменилось. Мои бывшие студенты уже сами
преподаватели, и судя по их работе, им интересно здесь работать.
Перед нами ставятся различные задачи.
У нас есть возможность раскрыть свой потенциал.
«Учитель учится всю жизнь. Как только он перестает учиться, в нем
умирает учитель» - К. Д. Ушинский.
И у нас есть возможность учиться: это и методические советы, и
различные курсы повышения квалификации. Для студентов здесь созданы все условия для
обучения: это компьютерный класс, электронная библиотека, спортивный зал, ведется
кружковая работа, работает музей. Наши студенты постоянно принимают участие в
различных конкурсах профессионального мастерства, участвуют в спортивных
мероприятиях, занимая при этом призовые места.
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Светлана Ивановна Замятина, преподаватель
Поздравляю с юбилеем, Колледж!
Желаю, чтобы наше прекрасное учебное заведение процветало и
развивалось, не зная бед и уныния! Пусть раскрываются сотни талантов
и реализуются потенциальные возможности всех учащихся. Пусть
счастлив и удовлетворен будет каждый, познавший величие стен нашей
организации!

Вера Ивановна Милованова, заведующая библиотекой
Вот уже прошло 12 лет, как я работаю в библиотеке колледжа, и
очень рада, что библиотека на данный момент - структура колледжа,
за которую не стыдно!
Постоянно оформляются выставки, тематические полки, проводятся
классные часы. Библиотека оснащена компьютерами, большим
телевизором, учебный фонд постоянно обновляется, подключена
электронная библиотечная система ГЭОТАР – Медиа, но больше всего
радует то, что библиотека никогда не пустует: работают преподаватели,
занимаются студенты. В честь круглой даты нашего колледжа я хочу
пожелать, чтобы наш колледж славился умными, приветливыми, талантливыми
студентами. Всему коллективу здоровья, профессионализма и творческих удач и побед.

Елена Юрьевна Прусакова, преподаватель
Работать в колледже интересно, это творческий процесс: каждый
урок разнообразен как по тематике, методике самого занятия, так и по
заинтересованности и вовлечению в него самих студентов. Именно
студенты своей энергетикой дают возможность создавать и
реализовывать новые идеи.
Желаю Миасскому медицинскому колледжу успеха, развития и
процветания!

Юрий Владимирович Замятин, преподаватель
Я поздравляю всех с юбилеем Колледжа и хочу пожелать, чтобы
каждый новый день начинался с теплых приветствий и радостных
улыбок, а завершался – высокими результатами и достижениями
каждого из Вас!
Пусть наш колледж процветает, и каждый год выпускает умных,
способных, талантливых, образованных, целеустремленных, настойчивых и смелых будущих специалистов нашей страны, нашего мира.
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Поздравления от студентов колледжа!
Поздравляем колледж с юбилеем!
Каждому студенту желаем здесь не только учиться чему-то новому, но и обрести новую
мечту, расти духовно, пополнить свой багаж знаний и найти хороших друзей.
Преподавателям - здоровья и вдохновения. Колледжу желаем процветания, пусть он дарит
миру выдающихся личностей!

Юлия Лопухина, студентка колледжа (группа 403специальность «Лечебное дело»)
Поздравляю колледж с юбилеем, и хочу всем подарить строки собственного сочинения

Защитники жизни
Мы фронтом единым защитники жизни,
Хранители знаний здоровья людского
И в наших руках не мольберты и кисти,
В них скальпель и шприц - это наша основа.
Нас этому учат всю жизнь понемногу,
Но путь начинается с первого шага.
И выбрать спасения жизней дорогу
Нам подсказала отнюдь не отвага.
Наш колледж – оплот медицины в Миассе,
Врачей выпускает готовых к работе.
Чтоб дали отпор самой мощной заразе
Во славу здоровью, что не бережёте.
В стенах ММК живет дух медицины,
Пропитана знанием каждая парта.
Студенты готовы зубрить дисциплины,
Придерживаясь золотого стандарта.

Алёна Андрианова и Анастасия Сомова, выпускники колледжа 2019 года
специальности «Стоматология профилактическая»
Поздравляем всех педагогов колледжа. Благодарим за все знания и умения, которые вы дали
нам за время обучения в колледже.
Благодарим за Вашу доброту,
За знания, что Вы преподнести сумели.
Спасибо Вам за понимание и тепло…
И за зачёты, что нам душу грели.
Спасибо за Вашу находчивость,
Что Вы интерес у Нас вызвать смогли,
Украсить ярко студенчества годы.
Желаем Вам счастья мы все от души!
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