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КАЛЕЙДОСКОП

В Чайковском медицин
ском колледже 45 лет 
работает А.П. Дегтярё

ва — преподаватель анатомии. 
Она — ветеран труда, отличник 
среднего специального образо
вания, награждена медалью 
«За трудовое отличие».

С 2008 года Алевтина Павловна 
руководит музеем «Призвание», ко
торый относится к музеям общеоб
разовательных дисциплин. Он рабо
тает по нескольким направлениям, 
реализуя различные формы музей- 
но-воспитательной программы.

Одно из направлений программы 
-  работа с ветеранами. На основе 
сотрудничества с педагогами-вете- 
ранами, выпускниками колледжа, в 
музее составлен общий план рабо
ты для совместных встреч. Не за
бывает актив музея и нас -  ветера
нов здравоохранения города. Осе
нью для ветеранов проведено ме
роприятие «Покорив своенравный 
поток, человек создал море и город», 
посвящённое 50-летию Боткинской 
ГЭС.

К дню пожилого человека оформ
лена выставка «Прикладное искус
ство педагогов». Роль экскурсовода 
отведена её хозяевам. После выс
тавки Анна Дмитриевна Кочнева и 
Эмма Александровна Невакшёнова 
подарили в музей свои экспонаты.

К 30-летию ветеранского движе
ния в городе и районе в музее под
готовлена презентация «Ничто на 
земле не проходит бесследно» о 
ветеранах здравоохранения района 
и города. Гостями в колледже были 
ветераны  здравоохранения  Г.И. 
Шилов, С.П. Гоголева и другие.

М ного внимания в реализации 
программы музея «Призвание» уде
ляется военно-патриотическому вос
питанию.

Актив музея оформил стенд «Они 
повзрослели на войне» о выпускни
ках колледжа, участвовавших в ло
кальных конфликтах, подготовлен 
фильм о семье Чигвинцевых, выпус
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книках училища, прошедших три ло
кальных войны.

К 70-летию Сталинградской бит
вы проведён классны й час «Это 
нужно не мёртвым, это нужно ж и
вым» с приглашением ветеранов. На 
мероприятии был показан фильм 
«Рядом с легендой» о Ф.И. Романо
вой -  враче, преподавателе, про
шедшей войну от Сталинграда до 
Берлина.

Большую работу провёл актив му
зея вместе с группой 3 м /с  «Б» в 
подготовке мероприятия «Ты бу
дешь великой, Россия моя. Навеки 
тебя сохранят сыновья», посвящён
ное Дню защ итника Отечества, с 
приглашением подполковника запа
са И.И. Невакшёнова и ветеранов 
здравоохранения города.

М ультим едийная  пр езен тац и я

увела студентов и гостей в далёкое 
прош лое. С большим интересом 
присутствующие слушали воспоми
нания И.И. Невакшёнова, как ему 
приходилось провожать молодых 
парней в точки локальных конфлик
тов. Выпускник колледжа Владимир 
Алексеевич Чигвинцев вспомнил о 
тяжёлых минутах службы в Афганс
кой войне.

Для гостей -  нас ветеранов -  ме
роприятие продолжалось за чашкой 
чая, где воспоминаниям не было 
конца.

Итоги работы музей «Призвание» 
реализует на всероссийских, крае
вых, межрегиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях. Програм
ма «Эскулап» заняла 3-е место во 
Всероссийском конкурсе среди 268 
участников в г. Подольске. Работа

«Без прошлого нет будущего» на II 
Всероссийском конкурсе, посвящён
ном Году российской истории, в г. 
Санкт-Петербурге награждена дип
ломом 3-й степени в номинации 
«История учебного заведения». В 
конкурсе приняло участие около 500 
учебных заведений со всех регио
нов России.

Все эти достижения стали воз
можны благодаря умелому руковод
ству музеем «Призвание» -  Алевти
ны Павловны Дегтярёвой. Всегда 
исполнительная, обаятельная, требо
вательная к себе и другим, энергич
ная, азартная, неутомимый труже-
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преподавателями и студентами, но 
и с людьми совсем ей незнакомы
ми.

Большую поддержку в работе му

зея оказывает молодой, энергичный 
директор колледжа Татьяна Анато
льевна Козлова.

Мы, ветераны колледжа и ветера
ны здравоохранения г. Чайковско
го, благодарим руководство коллед
жа и А.П. Дегтярёву за предостав
ленную возможность присутствовать 
на замечательных вышеперечислен
ных презентациях. Музей «Призва
ние» ещё молод, находится в про
цессе поиска, развития. Так поже
лаем ему побед и успехов в даль
нейшей работе. А Алевтине Павлов
не -  долгих лет жизни, здоров1 
творческих успехов!

В а л е н т и н а  i w r o c s j A ,
председатель сове * 

ветеранов здравоохранение  
г. Чайковского и f  айюна.


