
Зюзина Елена Станиславовна

Девиз: « Я здоровье сберегу –

себе и людям помогу!»

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» 

отделение 

Лечебное дело 3 курс.

Руководитель проекта: Кайцова Олеся 

Александровна - преподаватель анатомии и 

физиологии человека. 



Родилась я в небольшом, но очень красивом и 

уютном городе Невеле Псковской области. 

Детство моё было счастливым и веселым.

Помогала родителям,  каталась на велосипеде, а 

зимой с горки на санках, лыжах, коньках, играла 

в игры с друзьями, была очень активным 

ребёнком.  



У меня есть младшая сестра. 

Её зовут Марина. Я её очень 

люблю и ценю. Не могу 

представить своей жизни без 

этого дорогого мне человека.  

Она очень веселая и 

жизнерадостная девушка. 



Школа направила мою неуемную энергию 

в правильное русло. Меня интересовала 

учеба, спортивные секции и другие 

занятия, такие как бисероплетение, 

рисование, вязание, вышивание и многое 

другое.

Самые любимые предметы в школе –

русский язык и литература. Еще в 

начальной школе я увлеклась 

волейболом, а затем и баскетболом. 



Сейчас люблю вспоминать 

школьные годы, которые 

подарили мне много знаний 

и умений. 

Эти тёплые и светлые 

воспоминания останутся 

навсегда в моей памяти.



Стать медиком решила задолго 

до выпускных экзаменов в 

школе. Еще на уроках биологии, 

у меня появился огромный 

интерес к медицине. Именно 

поэтому я пошла учиться в 

Великолукский медицинский 

колледж. 



Учёба стала 

неотъемлемой частью 

моей жизни.

Выбор сделан правильно! 



За отличные успехи в учёбе и 

активную студенческую 

жизнь по решению 

студенческого совета 

колледжа моя фотография 

размещена на доске почёта 

колледжа «Знай наших». 



Экзамены на 

«отлично»!



За время обучения в 

колледже я успела принять 

участие во многих 

внутриколледжных и 

городских конференциях.  

Научно-практическая конференция «Подвиг милосердия»



Диплом за участие в научно-

практической конференции: 

«Подвиг милосердия» с 

докладом на тему: 

«Воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны 

о роли медицинских 

работников во время боевых 

действий под Великими 

Луками в июле-августе 1941 

года». 



Также участвовала в V

межвузовской студенческой 

краеведческой конференции 

«Великие Луки: проблемы 

региональной истории и 

современность», посвящённой 

850-летию первого летописного 

упоминания Великих Лук. С 

докладом на тему «Музей 

истории медицины города 

Великие Луки – центр 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодёжи»



Ещё, я являюсь участником 

волонтерского движения 

«Волонтеры победы». 

Имею благодарность 

от Управления 

образования 

администрации 

города Великие Луки 

за участие в 

городском конкурсе 

на соискание премии 

по поддержке 

одарённой молодёжи  

в номинации «За 

вклад в развитие 

волонтёрской 

деятельности». 



Очень люблю спортивные игры: 

баскетбол и волейбол. 



Являюсь капитаном сборной колледжа 

по баскетболу.

Вхожу в сборную команду колледжа по 

волейболу.



I место за участие в финальных 

областных соревнованиях по 

баскетболу.

II место за участие в городских 

соревнованиях по волейболу.



Также я являюсь чемпионкой в 

Финальных соревнованиях VI и VII

Спартакиады учреждений среднего 

профессионального образования по 

ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ в толкании ядра и 

метании копья.



I место в областных соревнованиях 

по лёгкой атлетике в метании копья 

в 2016 году. 

I место в областных соревнованиях 

по лёгкой атлетике в толкании ядра 

в 2016 году. 



А когда сделаны все дела, подготовлено домашнее 

задание, можно посвятить время себе, заняться 

любимым делом или просто отдохнуть.

Увлекаюсь плетением кос. Вышиваю крестиком.



Пеку пироги с начинкой.

Изготавливаю торты.



Веду активную студенческую жизнь, посещаю музеи, 

выставки, путешествую вместе со своей студенческой 

группой.



Поездка в дружественное государство Беларусь, Полоцк,

на товарищеский матч по волейболу со студентами Полоцкого 

медицинского колледжа. 



Выставка 

нанотехнологий «60 

минут будущего». 

Тестирую гироскутер. 



Чаепитие по случаю победы в 

областных соревнованиях по 

лёгкой атлетике.

Победам вместе со мной 

радуются мои товарищи по 

группе.



Благодарю за внимание!!!


