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«Зачетка»
ищет активного 

студента, который 
сможет взять на себя 
оформление и выпуск 
номеров. Желающим 

обращаться в 34 
кабинет

Участники конкурса 

«Большая перемена»
среди нас. Интервью 

с участником

Фейки в 
волонтерстве.
Возможно ли

такое?

Какие 
изменения 

произошли в 
Колледже в 

новом 
учебном году



«Осень – это сны листопада», - так звучит одна из строк песни 

Алсу, однако для многих осень – это сны о встрече с 

однокурсниками, предстоящих парах, новой сессии… Одним 

словом – кошмар студента. С первым дуновением осеннего 

ветра начался новый учебный год в нашем колледже. Те, кто 

успешно закрыл летнюю сессию и выжил, перешел на более 

высокую ступень, приблизившись к окончанию этого заведения. 

Старшие курсы увидели свежую кровь, которую хочется 

сердечно поздравить с поступлением в СБМК! Наш колледж 

пополнился еще тремястами студентами, прошедшими 

тяжелейший отборочный этап. В этом году был действительно 

большой конкурс, поэтому каждому поступившему хочется 

радостно крикнуть: «Поздравляем, вы в финале!» Мы рады 

тому, что наше заведение приняло столько талантливых будущих 

медиков, и категорически желаем им успехов в начинаниях. Вы 

выбрали достойную и благородную профессию!

Юные сердца не только выбрали профессию, но и собрали 

круглый стол СБМК. Каждая группа произвела выборы ораторов 

в различные области общественной жизни нашего колледжа. 

Были избраны культорги, профорги, медиа, физорги –

творческие люди, которые будут принимать активное участие в 

жизни СБМК. 

Флаг ребятам в руки и на всех парах – per aspera ad astra!

Стр.2 ЗАЧЁТКА

«Каждый из нас должен задаться 

вопросом: сделал ли я все от меня 

зависящее, чтобы обеспечить 

стабильный мир и процветание в 

моем городе, в моей стране?»

Нельсон Мандела



Важным нововведением во всех учебных заведениях стали 

«Разговоры о важном». Наш колледж не стал исключением, и 

теперь каждый понедельник студенты торжественно выносят и 

поднимают флаг Российской Федерации. После поднятия флага 

первый час до пар проходит за обсуждением животрепещущих 

тем, которые предлагают сами студенты. Поставленные на 

собрании вопросы заносятся в отдельную тетрадь, и в конце 

года каждый студент сможет проверить: добился ли он тех 

целей, о которых говорил, или еще только идет по пути победы?

Новый учебный год не успел начаться, как уже произошли 

серьезные изменения в учебном и организационном процессах. 

И кофейный автомат в столовой – лишь начало! Пускай же 2022-

2023 учебный год подарит всем студентам СБМК больше 

положительных эмоций, нежели слез от несданной сессии и 

разочаровании в профессии. Попутного ветра и спокойного 

моря, команда СБМК!

Алина Колембо группа 021 С

Стр.3 ЗАЧЁТКА

«Флаг наш Российский, овеянный славой,

Три цвета в себе сочетал на века:

Цвет снега отчизны, и битвы кровавой,

И неба, несущего вдаль облака.

Автор неизвестен



Александр Беляков: Расскажи, что такое конкурс «Большая

Перемена»? Для чего он создан?

Ковалева Лиза: Конкурс «Большая Перемена» – это новые

возможности не только для школьников с 9 по 11 класс, но и

для студентов! Там можно раскрыть личный потенциал и

затронуть 9 разных областей интересов, от творчества и до

инженерии. Мне удалось обрести новых знакомых из самых

разных регионов России, узнать сферы, к которым проявляется

наибольшая склонность, создать собственный продукт, решить

кейс вместе с командой и прекрасно выступить на его защите.

«Большая Перемена» даёт шанс попробовать себя в

совершенно неизведанных областях, применить на себе

новые командные роли, побывать в других городах и много

других незаменимых возможностей.

Стр.4 ЗАЧЁТКА

«Если кто-то смог, сможете и вы»

Ковалева Лиза группа 05 А 

финалистка конкурса «Большая перемена»



АБ: Есть ли отбор или как стать участником?

КЛ: Да, отбор, конечно, же присутствует. Для того чтобы попасть

на конкурс, необходимо рассказать о себе, о своих интересах и

стремлении стать участником. А также написать эссе и всё

отправить на проверку.

После отбора как раз и начинается новый опыт. На

следующем этапе необходимо решить кейсы. Для этого ты

выбираешь своё направление из 12 возможных, в каждом из

которых 12 различных кейсов. Я выбрала направление “Служи

Отечеству”

У участников есть возможность объединиться с друзьями в

команду или же быть одиноким волком и справляться одной с

задачами.

При наборе определенного количества баллов (в этом году

200 баллов) ты проходишь в полуфинал. Что мне и удалось

сделать. Сложно передать эмоции, когда ты узнаешь, что у тебя

получилось.

Стр.5 ЗАЧЁТКА



АБ: Где проходил полуфинал?

КЛ: Полуфинал проходил в учебно-методическом центре

военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард". Не

знаю как там проходят занятия для курсантов, но визуально мне

очень понравилось.

АБ: Что тебе больше всего запомнилось на решении командных

кейсов? Что понравилось?

КЛ: Мне очень понравилось быть лидером команды, брать на

себя ответственность за решение заданий, ещё больше

волнения, но при успехе ещё больше и радости за весь

коллектив. Хочу отметить, мне понравилось решать различные

задания на флипчарте.

Когда мысли на бумаге, а не летают в воздухе, становится

намного проще и даже спокойнее на душе.

На одном из этапов необходимо было придумать

медицинского робота, и сам процесс работы мне очень

понравился. А результат превзошёл все мои ожидания.

Разнообразие заданий тоже не оставило меня

равнодушной. Были задания на создание безопасного корпуса

для куриного яйца, чтобы оно не разбилось с высоты. Очень

запоминающийся момент, правда, у нас так и не получилось его

выполнить

Стр.6 ЗАЧЁТКА



АБ: С какими трудностями ты встретилась и как преодолела?

КЛ: В одном помещении находились несколько команд, из-за

чего зачастую стоял невыносимый шум, при котором твоя

команда переставала друг друга слышать, и приходилось брать

лидерство в свои руки для организации рабочего процесса.

Пытаться любыми способами донести до ребят необходимую

информацию. Здесь, конечно, организаторы не продумали или

же таким образом специально усложнили выполнение заданий.

Стр.7 ЗАЧЁТКА

АБ: Советы будущим

участникам

КЛ: Следует быть более

активным и

инициативным, тогда

успех не заставит долго

себя ждать. А

повышенная

концентрация при

решении различных

задач облегчит ваш путь

к успеху.

Александр Беляков 

группа 34 Фк



И СНОВА О ФЕЙКАХ…
Интернет – это самый важный источник новостей в наше время. 

Через соцсети мы узнаем изменения курса политики, 

сообщения о жизни известных личностей, последние сводки из-

за рубежа. Однако Сеть полнится не только правдивой 

информацией, но и фейками. Информация передается 

искаженно, а порой не имеет ничего общего с правдой.

Как и любое важное событие в жизни страны, фейки не обходят 

СВО стороной. Эта лживая информация касается не только 

проведения спецоперации, но и связанной с ней деятельностью. 

Во многих образовательных учреждениях проводится 

волонтерская деятельность по сбору помощи нашим военным и 

их семьям. Дети добровольно рисуют открытки, которые 

отправляют солдатам на фронт, что очень сильно поднимает их 

боевой дух. Держа в руках подобную открытку, солдат понимает, 

что за его спиной стоит этот маленький человек, и не один, а 

сотни тысяч детей, что дает мотивацию выжить и победить. 

Стр.8 ЗАЧЁТКА

Письма солдатам от студентов нашего Колледжа



Добровольно отправленная открытка от чистого сердца – может 

ли она стать причиной раздора? Оказывается, может. Многие 

фейковые ресурсы искажают факты, превращая волонтерскую 

деятельность в принудительную, что читатели зачастую 

принимают как истину. Однако добро нельзя заставить делать. 

Любая помощь, будь то школьники, которые приходят в центр 

#МЫВМЕСТЕ и приносят конфеты и шоколадки для солдат, или 

бабушки с пачкой пряников и письмами «Живи, сынок» - все это 

исходит от сердца, без принуждения и насильственного 

воздействия. 

Каждый человек сам решает, какую меру поддержки оказать, и 

оказать ли ее. Попытки выдать добровольную деятельность за 

принуждение является дезинформацией, поэтому прежде чем 

принять за правду какую-либо информацию, стоит 

удостовериться – а надежен ли источник, который 

предоставляет ту или иную новость?

Стр.9 ЗАЧЁТКА



МИНУТКА ЮМОРА ОТ ГРУППЫ 015 А

Внимательные студентки этой группы запомнили фразы с 

занятий, которые используют наши преподаватели

-А вдруг это чудо произойдёт и рука отрастет.

-Кто на что учился, я тратить, ты зарабатывать.

-действующий на ценям, ням, ням

-больная, больной..ой

-логично? Логично

Стр.10 ЗАЧЁТКА

-Кто на что 

учился, я 

тратить, ты 

зарабатывать

-А вдруг это чудо 

произойдёт и рука 

отрастет

-Логично? 

Логично

-больная, 

больной..ой

-действующий 

на ценям, 

ням, ням



Алина Колембо группа 021 С

Александр Беляков группа 34 Фк

ЗАЧЁТКА

Редакция газеты «ЗАЧЁТКА» благодарит за 

помощь студентов и преподавателей колледжа

До новых встреч в следующих номерах!


