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ГЛАВНЫЙ  ПРАЗДНИК  ОКТЯБРЯ 

     День Учителя в колледже – это особенный праздник. Это тот праздник, который 

заставляет нас задуматься о том, кем мы являемся и кем бы мы стали, если бы не наши 

преподаватели. Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения, жизненной 

позиции многих поколений, являясь образцом мудрости и справедливости. Уже с утра 

преподаватели получали цветы и поздравления от студентов и коллег, колледж наполнился 

радостью, торжеством и праздничным настроением. Концерт проходил в обновленном 

актовом зале, по традиции его открыл директор колледжа Вадим Леопольдович Шульц, 

который поздравил всех преподавателей колледжа с профессиональным праздником, 

отметил важность работы 

учителя и пожелал всем 

творческих успехов, высоких 

достижений, крепкого здо-

ровья и семейного благополу-

чия. В зале царила теплая, 

радостная атмосфера. Каждый 

из присутствующих чувст-

вовал значимость и важность 

того большого общего дела, 

которое объединяет всех нас.  

 

В этом номере:   
Наши новости 
 -«Главный праздник октября » - 

стр.1-2; 

 -«Творческий путь педагога» - 

стр.3; 

 -«Будь здоров, студент» - стр.4; 

 -«Лекторий «Скажи наркотикам 

НЕТ» - стр.4; 

-«Экологические проблемы нашей 

планеты» - стр.5; 

-«Край ты мой, родимый  край» - 

стр.6; 

-«Мир твоему дому» - стр.7; 

-«Профориентационная работа» – 

стр.8; 

-«Волонтер-призвание души» - стр.8 
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Фоторепортаж с места событий 

Дорогие и любимые наши преподаватели, еще раз поздравляем Вас с Вашим 

профессиональным праздником,  Днём учителя! 
     Выражаем огромную благодарность педагогу-организатору Замятину Юрию 

Владимировичу за организацию праздника. В концерте приняли участие студенты коллед-

жа: Сивова Дарья, Ширяева Арина, Роскостов Евгений, Филонова Екатерина, Тюрина 

Виктория, Гайдукова Юлия и студенты из групп 100, 100а, 100в. Спасибо студентам за 

прекрасное выступления! Торжественное мероприятие завершилось общей фотографией. 
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ТВОРЧЕСКИЙ  ПУТЬ  ПЕДАГОГА 
 

   Если вы когда-нибудь слышали  фразу «Я люблю все зеленое и живое», знайте, что 

принадлежит она биологу Светлане Ивановне Замятиной. Ее любимый цвет — зеленый.  

Любимая фраза: «Жизнь прекрасна и удивительна»; Любимая школа — № 26; любимое 

учебное заведение - Миасский медицинский колледж. 

   Светлана Ивановна  — преподаватель с большим 

стажем работы с 1961 года. В отношениях с уче-

никами не терпит панибратства. Светлана Ивановна 

детям старается не только дать хорошие знания по 

предмету, но и научить чему-то полезному, здоровому 

образу жизни, например культуре в одежде и 

поведении. Недавно в колледже проходила «Неделя 

биологии», и педагог в эти дни рассказывала 

школьникам о вреде курения.  

   Светлана Ивановна от природы терпеливый и 

добрый человек. И в то же время, как отмечают 

коллеги, не равнодушна к чужим проблемам. Не 

приемлет лжи, несправедливости, не может спокойно 

относиться к тем, кто ведет праздный образ жизни. 

Сама же она, точно пчелка, везде успевает: и в 

колледже, и дома, потому что требовательна, прежде 

всего, по отношению к самой себе, дисцип-

линирована, ответственна.  

   12 лет С. И. Замятина возглавляла городское методи-

ческое объединение по биологии. Она - отличник народного образования, ветеран труда, 

учитель методист, член совета челябинского института усовершенствования учителей; за 58 

лет педагогической деятельности постоянно отмечалась грамотами. В их числе — от 

городского Совета депутатов — награждена  «За высокие достижения в деле образования и 

культурного развития подрастающего поколения».   

   Гордость учителя — его ученики. Ей есть кем гордиться. Например, Главные врачи 

городских медицинских учреждений, врачи профильных отделений клиник города. Недавно 

у нее был день рождения. Звонили бывшие ученики из разных городов страны, поздравляли 

любимого преподавателя.  

    ...Уже доросли до верхнего этажа школы №26 и шелестят в окна деревья, которые 

Светлана Ивановна вместе со всеми сажала прутиками в землю. «Да, жизнь прекрасна и 

удивительна  тем, что она продолжается», - всегда говорит Светлана Ивановна. 
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БУДЬ ЗДОРОВ, СТУДЕНТ! 
     Прошло жаркое лето, наступила осень с прохладой и дождями. В сырую погоду увели-

чивается количество простудных заболеваний, ОРВИ и заболевания гриппом.  

Для успешного обучения студенту необходимо здоровье!  

    Прививочная компания против гриппа в колледже проходила в два этапа: I этап – 

учащиеся до 18 лет, II этап – учащиеся старше 18 лет и преподаватели, провакцинированы 

более ста человек. Сегодня существуют вакцины нового поколения, практически не 

имеющие противопоказаний и дающие 

более сильный иммунитет, они отвечают 

международным стандартам и хорошо 

переносятся. Прививка не опасна и не 

вызывает осложнений, в крайнем случае 

может проявиться покраснение на коже 

в месте укола, которое проходит через 2-

3 дня, или небольшое повышение темпе-

ратуры. Если привитой человек зара-

зился гриппом, болезнь будет протекать 

в легкой форме без осложнений. 

Будь здоров, студент! 
 

ЛЕКТОРИЙ «СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ» 
 

     3 октября  для  студентов первых курсов в 

актовом зале колледжа состоялась лекция-беседа  

на тему: «Скажи наркотикам нет»  с участием  

врача-психотерапевта Рафаэля Нагимьяновича 

Аллаярова. Рафаэль Нагимьянович очень подроб-

но рассказал об отрицательном воздействии кури-

тельных смесей на организм подростков, обсу-

дил с ребятами проблему наркомании.  Ведь 

наркоманом может стать любой человек. Надежда на то, что «я сильный, попробую и 

больше не буду», не оправдывается. Никто не начинает употреблять наркотики, чтобы стать 

наркоманом. Все начинается с первой пробы, с ощущения эйфории. Достаточно одной-трех 

проб, для формирования психической зависимости.  

     В процессе  беседы 

студенты задавали воп-

росы, на которые полу-

чили существенные  и 

полные ответы. В заклю-

чение беседы Рафаэль 

Нагимьянович обратился 

к студентам с просьбой 

быть очень бдительными 

и осторожными в обще-

нии с окружающими 

людьми и. особенно с 

новыми знакомыми. 
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УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ   

СПЕЦДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФАРМАЦИЯ» 
 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС                                                      

С   ДНЁМ  ФАРМАЦЕВТА  В  РОССИИ! 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ 
9 октября 2019г. в  группе 200в прошла конференция на тему  «Экологические проблемы 

нашей планеты». Тема конференции была выбрана нами неспроста. Экологические 

проблемы стали очень актуальны и проблематичны в настоящее время.  Мы хотим  

рассказать, как проходила конференция, какие темы были подняты для понимания этих 

проблем, как выступили участники и что было интересно, а что не до конца было понято 

нами. На конференции были сделаны актуальные сообщения, например:  «Проблемы 

истощения почвы», «Загрязнение гидросферы и последствия для здоровья людей», 

«Космический мусор и проблемы очистки космоса», «Исчезновение редких видов 

животных», «Проблемы продовольствия» и т.д. Содержание докладов наших 

одногруппников показало,  насколько сильно уже всё запущено. Сообщения были 

дополнены презентациями, которые нам очень понравились.  Некоторые докладчики  

показали даже  видео о действительных проблемах экологии. Мы узнали о плачевном 

состоянии нашей планеты: не вывозящийся  и не перерабатывающийся мусор, сильно 

загрязненные воды мирового океана, о масштабном загрязнении и истощении почвы, 

появлении новых заболеваний и об ужасном состоянии фауны. 

Конечно, нам понравилась 

конференция и такая форма 

познания мира, но остались 

вопросы, на которые мы так и не 

получили ответа: «Из-за чего и 

почему началось массовое 

загрязнение  окружающей среды», 

«Почему люди говорят об этом во 

всех СМИ, но сами же не 

соблюдают элементарных правил», 

«Как спасти планету от гибели»? 

Подводя итоги, мы остались 

довольны и получили больше 

информации о состоянии Земли на 

сегодняшний день. Студенты нашей 

группы однозначно сделали для себя выводы, в первую очередь о том, что каждый из нас 

вносит свой вклад в загрязнение окружающей среды. НО! Каждый из нас в силах сделать 

этот мир чище, красивей, безопасней. 

Дорогой читатель, мы призываем тебя задуматься над своими поступками и их 

последствиями, ведь от тебя зависит будущее  нашей планеты, тебя самого и твоих 

будущих потомков!!!    
Сухомазова Виктория,  Моторыкина Анастасия  группа 200в 
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КРАЙ  ТЫ  МОЙ,  РОДИМЫЙ  КРАЙ!  
     В этом году осень нас порадовала как никогда! Ясные дни 

лазурно - голубого неба, красота лесов, окрашенных золотой и 

багряной краской. Все предметы, вся природа пронизана 

ожиданием и надеждой человека на то, что нескончаем свет 

солнца, что природа вечно жива, а её увяданье – придаёт 

природе особенную красоту. И, конечно же, вся эта красота 

вдохновляет на поэтические чувства. В один из таких дней 

библиотека колледжа провела классный час в группе 200 а, 

(куратор Ионина С. А.) под названием «Край ты мой, родимый 

край» (по творчеству поэтов уральской земли). 

    Вера Ивановна рассказала о красоте нашей уральской 

природы, об уральских горах, озёрах, реках, загадочных 

пещерах, о городах, подчеркнув, что каждый город земли 

уральской чем-то знаменит: Касли – чугунным литьём, Златоуст 

– булатной  сталью и оружием, Миасс -  автомобилями «Урал», 

Ильменским заповедником. Самое главное богатство – это 

люди, которые помогают сохранить всю величавость  природы и гордость за наш край. Обо 

всём этом и пишут поэты нашего края. Студенты познакомились с творчеством Б. Ручьева, 

слова которого увековечены на памятнике первой палатке в Магнитогорске: «да жгли у 

дверей золотые костры  на рыжих каменьях 

Магнитной горы».  Конечно же, нельзя было обойтись без стихов Л. Татьяничевой. Её 

стихотворение «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал», прочитала Мисникова  

Даша. Очень проникновенно прозвучало стихотворение «Ириска»  в исполнении Сидоровой 

Насти. Шахова  Катя прочитала стихи своего дедушки Шахова Василия, местного поэта-

самородка. Выучила стихи наизусть, что уже большая редкость, Петрова Юля. Приняли 

участие в чтении стихов Густов Евгений, Климович Настя, Никитина Василина. Куратор 

группы Светлана Анатольевна прочитала стихи местной детской поэтессы Елены Ранневой 

из книги «Шла по дому доброта». 

   В конце мероприятия студенты прослушали песню «Уральская рябинушка» и довольные, 

подпевая, пошли домой. 
Зав.библиотекой Вера Ивановна Милованова 
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МИР  ТВОЕМУ  ДОМУ 
    Есть события, которые вошли в историю нашей страны. О них пишут книги, сочиняют 

стихи и музыку. Главное - о них помнят. Одной из таких страниц истории стал подвиг детей, 

родителей, учителей и военных в событиях города Беслана (2004г). Несколько лет подряд 

ДК «Бригантина» проводит акцию, посвященной этой странице истории. Сегодня, 25 сент-

ября, студенты  групп  100, 100а специальности «Сестринское дело»,  их кураторы  

Прусакова Елена Юрьевна и  Хаметшина Надежда Александровна «окунулись» в эти 

события, побывали на лектории «Мир твоему дому». 

    Почтили память всех погибших минутой молчания. Под впечатлением услышанного 

студент группы 100  Анатолий Лобанов  написал стихотворение: 

                                            *** 

Мы все глупцы, не глядя бежим в бесконечно незримые дали. 

Мы так скупы, что не дорожим свободой, что нам даровали. 

Беслан. Внезапно, как стеной, пред ними взмыли коридоры. 

Ужас, слезы, крики и боль, их уничтожали без разбора. 

И враг, поставив на колени, ребенка принудил страдать 

Невинного, без тени сомненья всю жестокость заставил узнать. 

Беспомощность «лупит» как плеть, связав заточеньем невинные души, 

Не выбраться им, ослепнув на век, покой разом навсегда нарушив. 

Зачем, предатели, таких как мы детей, на корню растоптали сапогами? 

Чтоб научить ненавидеть людей, молчать и считать всех врагами? 

Я знаю, ты станешь слепцом, слепцом каждому ненавистным, 

Ты думал, что будешь Творцом? Не сбыться мечтам корыстным! 

Надеюсь, прозрев, увидишь ты ад, который ты в Беслане сотворил. 

Нет дороги, к сожалению, назад и жизнь не вернуть, что ты загубил! 

Я прошу всех живых не молчать, всех живых с надеждой и верой, 

О страшной трагедии той рассказать всем, живущим в мире фантазий, 

В мире без войн и страданий живущих, тем, кто занят только собою, 

Что мирный день - это память скорбящих, о смерти детей с застывшей мечтою... 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ   РАБОТА 
     10 октября прошло профориентационное мероприятие для обучающихся СОШ города 

Учалы республики Башкортостан. 

Проведена экскурсия по колледжу,  

встреча со студентами и препо-

давателями колледжа, которые поста-

рались показать интересные стороны 

медицинской профессии, чтобы в 

дальнейшем школьникам было легче 

определяться с выбором будущей 

специальности. Школьники задали 

много вопросов и на все получили 

исчерпывающие ответы. Мероприятие 

показало высокий интерес детей к  

медицинским специальностям. 

 

 

ВОЛОНТЕР  -  ПРИЗВАНИЕ  ДУШИ 
 

Волонтер – призвание души. А так ли это на самом деле? Многие считают, что 

волонтеры помогают людям в проведении каких-либо мероприятий с материальной отдачей, 

но это самое большое заблуждение, ведь волонтеры — это не просто люди, которые ждут 

награждения за свой труд.  

Волонтеры – высшая духовная степень развития человека, такие люди никогда не 

попросят взамен что-либо за свою работу, они всегда добры и предельно честны. 

Волонтеры – это люди с открытыми сердцами, готовые помочь всем и каждому по 

отдельности, делая это на благо окружающих. Именно волонтеры строят идиллию 

общества, показывая, что в мире ничего не зависит от денег, все зависит именно он нас, мы 

сами строим свой мир. Не бывает плохих людей, бывают разные люди и волонтеры — это 

тот тип, который считает, что доброта и бескорыстность – это фундамент жизни в целом.  

Помощь людям была всегда, но раньше это менее афишировали, сейчас появилась 

необходимость выносить это на публику, чтобы показать людям, что так, как живем сейчас 

мы, жить нельзя, так как многие забыли, а кто-то и не знал, что душа каждого человека 

радуется, когда он делает добро другому. Стоит лишь один раз сделать добро другим и 

человек поймет, что жил в заблуждении всю жизнь. Так вернемся к главному вопросу. 

Волонтер – это все-таки призвание души? Возможно, но, по моему мнению, это нечто 

больше, чем просто призвание. Волонтеры – это герои нашего времени. Эти люди 

особенные, они наполняют глубоким смыслом не только чужую, но и свою жизнь. И путь, 

который они избрали, благословлен свыше, ведь доброта украшает, спасает, 

обезоруживает… 
Комарова Даша, группа 100  
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