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18 сентября в актовом зале Чайковского
медицинского колледжа прошел традиционный
праздник – Посвящение в студенты
первокурсников.

Самый прекрасный
в мире наряд –
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсестры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи.
Эти ключи от здоровья людей
Разве отыщешь работу важней?
Разве найти вам надежнее друга
В час, когда давит вас бремя недуга?
Вот почему так прекрасен наряд –
Белая шапочка, белый халат.
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Ведущие – старшекурсники группы 4 фельдшеров
«К» дали первое шутливое напутствие сидящим в
зале. Эта традиция зародилась в далекие
времена. Студенты исполняли сценки, а потом
приступили
к
обряду
Посвящения:
все
присутствующие закрывали глаза и трижды
произносили фразу «хочу учиться на 4 и 5» и при
этом поднимали руку с растопыренными
пальцами, избавляли свою голову от глупых
мыслей и т.д.
Под торжественную музыку в зале появился бог
медицины Асклепий в сопровождении своей
свиты богинь наук: Анатомии, Терапии, Хирургии,
Акушерства и Фармакологии. Богини поздравили
новоиспеченных студентов в шуточной форме,
Асклепий зажег огонь добра и милосердия в
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чаше и все студенты нового набора произнесли
клятву первокурсника.
Каждая из наук поздравила новых классных
руководителей групп и вручила студенческие
книжки. В финале будущие выпускники с грустью
вспомнили, что уже на следующий год они, как
птенцы, вылетят из гнезда в большую
самостоятельную жизнь и исполнили под гитару
лирическую песню.
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Как птенцы из гнезда мы выпали
Ты не бойся прихода вечера.
Под такими большими липами
Нам с тобой опасаться нечего.
Под такими густыми звездами
Разве их не для нас рассыпали
Мы не против гнездовья, просто мы
Из него ненароком выпали.
Это только вначале кажется,
Что без дома прожить нельзя никак.
Что важней пропитанья кашица
Чем огромные звезды на небе.
Ты не бойся ни тьмы, ни холода
Будет день и найдется пища нам.
Мы еще пролетим над городом
На крыле до небес возвышенном…
Пролетим еще - эка невидаль,
Над Нью-Йорком, Парижем, Триполи,
И над колледжем тем, что некогда,
Как птенцы из гнезда мы выпали.
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