«Спасибо за то
что вы были
и есть!»
Проходят десятилетия, сменяются поколения, а в стенах
Чайковского медицинского колледжа по-прежнему помнят
о ветеранах здравоохранения города и района.

Некоторые преподаватели и после выхода на заслуженный
отдых продолжают передавать накопленный опыт молодо
му поколению, активно участвуют в общественной жизни
колледжа

День пожилого человека, осень 2010 года.

числа студентов рассказывают
во время экскурсий, о других оформляют стендовую инфор
мацию, создают тематические
альбомы.
Так, например, работая с
документами, газетными ста
тьями, фотографиями, актив
музея оформил тематический
альбом под названием «Жизнь
продолжается». А на стенде
музея «Они повзрослели на
войне» студенты, занимаю
щиеся музейной работой, по
местили фотографии Фаины
Ивановны Романовой и Игоря
Николаевича
Соложенкина.
Во время экскурсии по музею
они рассказывают другим сту
дентам о том, что в годы Вели
кой Отечественной войны эти
поистине героические люди
с оружием в руках защищали
страну, а затем восстанавли-

вали разрушенные города. А
также о том, что позже, узнав
о строительстве Воткинской
ГЭС, Фаина Ивановна и Игорь
Николаевич приехали в посе
лок первостроителей, и прак
тически всю свою жизнь от
дали обучению и воспитанию
грамотных специалистов в об
ласти здравоохранения, людей
с большой буквы.
Используя архивные мате
риалы, члены актива музея
подготовили стендовую ин
формацию о педагогах-ветеранах. Каждый из них внес в
историю колледжа свою леп
ту. Юные экскурсоводы музея
знакомят своих сверстников с
преподавателями-ветеранами,
открывают непростые условия,
в которых тем приходилось ра
ботать (нехватка учебников,
наглядных пособий и т.д.).

Во многом это заслуга ад
министрации колледжа, по
зицию которой разделяет и
поддерживает Алла Павловна
Дягтерева, руководитель му
зея «Призвание», который уже
шесть лет работает в учебном
заведении. В 2011-2012 учеб
ном году его деятельность
посвящена тридцатилетию ве
теранского движения в городе
Чайковском и районе. В план
работы музея помимо иссле
довательских и просветитель
ских мероприятий включены
мероприятия по проведению
юбилея ветеранской органи
зации колледжа.
Союз ветеранов Чайковс
кого здравоохранения был
Надо сказать, администра
ция Чайковского медицинского
колледжа никогда не остав
ляет ветеранов без внимания.
Их поздравляют с днями рож
дения, юбилеями, а в празд
ничные дни собирают всех за
одним столом. И традиционно
в такие дни все идут в музей,
где вспоминают молодые годы,
историю становления коллед
жа, радуются успехам выпус
кников. Ежегодно проходят и
встречи выпускников, где за
чашкой чая вспоминают С.Ф.
Зайцева, Н.Т. Дулепова, Т.А.
Кривилеву и других.
Работа с ветеранами ведет
ся медицинским колледжем
постоянно. Например, в дни
празднования пятидесятилетия
Воткинской ГЭС актив музея
показал для ветеранов микро
района видеофильм «Покорив
своенравный поток, человек
создал море и город». К Дню
победы в Великой Отечествен
ной войне ребята-«музейщики» подготовили и показали
ветеранам презентацию «А
может не было войны, и людям
все это приснилось».

Вроде бы прошло не так мно
го времени со дня создания ве
теранской организации, но уже
ушли из жизни замечательные
клиницисты, педагоги-вете
раны: директор Чайковского
медицинского колледжа Л.Ф.
Зверева, преподаватели де
тских болезней B.C. Злобина,
В.А. Макаров и другие.
На предстоящий учебный год
запланировано множество ме
роприятий, в том числе прове
дение конкурсов для ветеранов

создан в 2006 году по предло
жению Геннадия Александро
вича Шилова, совет ветеранов
Чайковского
медицинского
колледжа тогда возглавила
Эмма Александровна Невакшенова - отличник среднего
специального
образования,
преподаватель детских болез
ней с тридцативосьмилетним
стажем работы.
В музее Чайковского м е
дицинского колледжа «П ри
звание» хранится множество
материалов о ветеранах Чай
ковского здравоохранения, о
тех, кто работал в училище и
создавал традиции, бережно
хранимые и по сей день. Об
одних члены актива музея из

Э. А. Невакшенова - председатель Совета
ветеранов Чайковского медицинского
колледжа.

колледжа («Лучшее ветеран
ское подворье», «Прикладное
творчество ветеранов», «Дары
природы») и для его студентов
(конкурс рисунков и стихов
«Ветеран - это гордое слово»).
В течение учебного года также
будут проводиться классные
часы по теме «Ваше призва
ние - служить делу и людям»
с привлечением педагогов-ветеранов с целью воспитания
патриотических чувств.
«Из памяти ушло уже многое,
а живых свидетелей, к сожале
нию, становится все меньше и
меньше, —с грустью констати
рует Алла Павловна Дягтере
ва. - Поэтому нужно уделять
особое внимание изучению
судеб людей, оценивать, ана
лизировать значимость их дел.
Спасибо огромное за ваш труд,
за ваш вклад в историю города
и развитие училища. Светлая
память об ушедших навсегда
останется в наших сердцах, а
стенды, альбомы, кинофильм,
хранящиеся в музее колледжа,
расскажут новому поколению
студентов о том, какими были
их предшественники».

ШШщ

А.Д. Кочнева и С.С. Артюхина на выставке, посвященной Дню пожилого человека.

Одна из встреч ветеранов медицинского колледжа

