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Общегородская акция «Письмо солдату», посвященная
Дню защитника Отечества.
Накануне праздника Дня защитника Отечества учащиеся и студенты 25-ти
образовательных учреждений Миасса написали более 1200 писем и поздравительных
открыток своим землякам - воинам, проходящим срочную военную службу во всех частях
Российской Федерации. Уже на протяжении нескольких лет традиция направлять письма
солдатам ко Дню защитника Отечества в военные части, где проходят службу миассцы,
поддерживается комитетом по делам молодежи и военным комиссариатом в Миассе. Акция
направлена на мотивацию к военной службе молодёжи призывного возраста и моральную
поддержку военнослужащих срочного призыва, нравственно-патриотическое воспитание и
самореализацию через выражение отношения к военной службе посредством творчества.
Традиционными участниками этой акции стали школьники и студенты Миасса в возрасте от
8 до 17 лет, которые были распределены на возрастные группы. Старшеклассники и
студенты готовили творческое обращение к воинам. Студентка нашего колледжа Юлия
Лапухина гр.103 для призывников Миасского городского округа
подготовила
стихотворение собственного сочинения «Здравствуй».
Здравствуй, друг мой,
Здравствуй, бравый воин.
Жизнь завертит мир твой кутерьмой,
Всех парадов мира ты достоин,
Непоколебим твой взгляд прямой.
Здравствуй, друг мой,
Тяжела ли служба?
Дни светлы, а ночь покрыта тьмой.
Помни, для любого важна дружба,
Вам об этом скажет и немой.
Здравствуй, брат мой,
Здравствуй, наш защитник.
Ты отчаянно сражаешься с войной,
Ворошишь интриг большой термитник,
Что из века в век зовут «чумой».
Здравствуй, друг мой,
Здравствуй, сердцу милый.
Здравствуй, столь заснеженной зимой.
Будь вовеки здрав, неопалимый,
Ждем тебя из армии домой!
(Ю.Л.А.)
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15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989
года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие
ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась
почти десять лет и унесла жизни более 15
тысяч советских граждан. Среди всех
республик бывшего СССР наибольшие
потери понесла РСФСР (ныне Российская
Федерация).
В 2010 году «День памяти
воинов-интернационалистов»,
наконец,
приобрёл официальный статус.
Президент России Владимир Путин,
выступая на торжественном собрании,
посвящённом «Дню памяти
воиновинтернационалистов», сказал следующее:
«В Афганскую войну было испытано
всё — всё, на что способен человек, что
он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши „афганцы“: им полной чашей
пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в чужой
стране, а собственный народ практически ничего не знал ни о причинах этой войны, ни о её
целях, ни даже об отваге и подвигах наших солдат и офицеров. Больше того, многих, кто
вернулся с той войны, подчас встречали на Родине с непониманием, равнодушием и даже с
осуждением. И, конечно, люди спрашивали: за что? По-настоящему мало кому было дело
до искалеченных судеб наших „афганцев“, до их физических ран и душевных мук. И чаще
всего им самим приходилось находить себе место в жизни — политики были заняты
своими делами… всем, кто прошёл Афганистан, всем, кто прошёл через испытания
Афганистаном, хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья, успехов и благополучия».
Эта цитата наглядно свидетельствует о переменах в лучшую сторону в сознании власть
имущих по отношению к солдатам-участникам зарубежных войн. Помимо того, этот день
является днём, когда прекратились боевые потери советских солдат, а потому, как и День
Победы, это праздник, за который воины-интернационалисты заплатили огромную цену.
15 февраля на центральной площади Миасса
прошёл митинг, посвящённый Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Затем в Доме культуры
"Динамо" прошёл праздничный концерт "Пока
мы помним - мы живём". В этот день в центре
города
собралось
множество
людей:
родственники и друзья погибших бойцов, их
сослуживцы - каждый хотел почтить память
воинов и возложить цветы у мемориального
комплекса.
К участникам митинга присоединились и наши студенты из гр.100в. Затем в колледже
педагогом-организатором Замятиным Юрием Владимировичем был проведен классный час,
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цель которого формирование позитивного образа военнослужащего Российских
Вооруженных сил у студентов. В актовом зале колледжа прошла беседа-диспут с участием
майора военно-воздушных сил, командира роты охраны Замятина Игоря Владимировича, с
просмотром короткометражного фильма по афганской тематике и знакомством с
устройством АКМ.
Статью подготовила Мария Гаврилова гр.300А

Фото Кирилла Захарова гр.104

Проведено практическое занятие
в педагогическом колледже
Практическое занятие по оказанию первой помощи для
сотрудников Миасского педагогического колледжа провели студенты:
Сергей Соколов, Арсений Карабатов – гр.305; Василий Архипов и
Алексей Бабенко, Никита Коробицин – гр.205 под руководством
преподавателя Ершовой Татьяны Викторовны. Студенты объяснили и
продемонстрировали,
как правильно проводить сердечно-легочную
реанимацию и обучили наложению повязок при различных повреждениях.
Администрация
Миасского педагогического колледжа отметила
благодарностью их труд.

Фото Евгения Евсеева гр.205
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Школьники и студенты Миасса
"сошлись в поединке" на танцполе.
11 февраля во Дворце культуры автомобилестроителей
состоялся молодежный танцевальный марафон "Гололед
mix", приуроченный ко Дню Святого Валентина. В состязаниях приняли участие школьники и студенты Миасского
городского округа.
Первый этап проводился среди учащихся среднеобразовательных школ.
Во втором этапе танцевального марафона, который
проводился среди студентов, участвовала команда нашего колледжа из гр.100в - кружок
«Экстрим» под руководством Карины Камаловой гр. 205. Всего было семь команд. Первое
место в этом состязании досталось команде Миасского машиностроительного колледжа.
Второе место завоевали студенты Миасского геологоразведочного колледжа. Третье Миасского педагогического колледжа. Коллектив кружка «Экстрим» награжден дипломом.
Статью подготовила Карина Камалова

Фото Кирилла Захарова гр.104
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День Святого Валентина
День святого Валентина или День всех
влюбленных – праздник, который отмечается
14 февраля во многих странах мира. В этот
день в нашем колледже
перед началом
занятий состоялась радиопередача, студенты
Аделина Гайсина и Анастасия Макаркина
гр.200 рассказали о возникновении праздника
и традиции дарить поздравительные открытки – «валентинки». Студенты опускали свои
поздравления в волшебный ящик для
«валентинок» установленный на первом
этаже колледжа.

21 февраля Международный день родного языка
Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в 1999 году 17 ноября и отмечается 21 февраля каждый год с февраля 2000
года с целью содействия языковому и культурному разнообразию.
В этот день в актовом зале нашего колледжа прошел первый кинопоказ
башкирского и татарского кино, организаторы – союз татарской и башкирской
молодежи. Атмосфера была по-настоящему родной и непринужденной. Как будто
большая татаро-башкирская семья собралась под крышей Миасского медицинского
колледжа. В течение всего вечера перед гостями выступали представители разных
конфессий.
Были показаны 2 кинофильма: Фильм Ильдара Яговарова "Югалту" и фильм
Айнура Аскарова "Енмеш". Казалось бы, что можно уместить в 40 минутах? А
оказалось - многое. Такие проблемы современного общества как разобщенность
родных, поддержание родственных
связей,
сохранение
культуры,
традиций и, конечно же, языка в
эпоху глобализации были отражены
в первом фильме татарского
режиссера Ильдара Яговарова.
Второй же фильм - "Енмеш"
разбавил
обстановку
своим
позитивом
и
комедийностью.
Многие зрители на 20 минут
вернулись в беззаботное детство,
вспомнили насыщенную деревенскую жизнь...
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Этап Кубка мира по фристайлу в Миассе станет традиционным
Проведение этапа Кубка мира по фристайлу в Миассе (Челябинская область) станет
традицией, об этом заявил президент ФФР Алексей Курашов, передает корреспондент
Агентства новостей «Доступ». «FIS (Международная федерация лыжного спорта. – Прим.
АН "Доступ") и руководство Челябинской области поддержали эту идею, и теперь этап
Кубка мира по фристайлу в Миассе будет традиционным и ежегодным, он будет проходить
в конце февраля», – сказал Курашов. Напомним, 24-25 февраля на горнолыжном курорте
«Солнечная долина» прошел этап Кубка мира по фристайлу. Победителем в ски-кроссе стал
французский спортсмен Арно Боволента. Среди женщин первенствовала Мариэль Томпсон
из Канады. Южноуральские спортсмены Анастасия Чирцова и Игорь Омелин показали 6 и
16 результат соответственно. «Этап прошел очень хорошо, на высоком организационном
уровне, как мы и планировали. Все службы отработали на "отлично", отзывы и от
Международной федерации, и от иностранцев самые наилучшие. Трасса была организована
на высоком уровне, она действительно очень сложная, а FIS назвала ее спортивным
произведением искусства», – отметил президент Федерации фристайла России Алексей
Курашов. Он также сообщил, что ФФР намерена подать заявку на проведение в Миассе
чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. «Инфраструктура, которая есть в
Миассе, позволяет проводить турниры самого высокого уровня, мы уже получили
поддержку от регионального правительства, чтобы заявиться на организацию и проведение
чемпионата мира в 2023 году в Челябинской области. По этому вопросу работаем с
министерством спорта и FIS», – сказал Курашов, слова которого цитирует ТАСС.
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Масленица 2017
Масленичная неделя заканчивается 26 февраля. Этот день является особенным, так как
он именуется в качестве прощеного воскресенья. Принято, что в это воскресенье многие
просят прощения у своих родных и близких, надеясь, что они получат прощение, хоть и
принято говорить, что Бог простит. Жители Миасса празднуют разудалую Масленицу,
провожая зиму во всех районах города, включая, сельские территории и стараются узнать
разнообразные подробности о Масленице, так как предпочитают следовать некоторым
традициям и обычаям, которые хоть и с трудом, но все-таки дошли до наших дней.
В этом году Масленица выпадает на последние дни февраля, то есть с 20 по 26 февраля
печем блины и готовимся к приходу весны. После недели Масленицы начинается Великий
пост перед Пасхой. Так что Масленица - это еще и последняя возможность поесть непостной еды. Примечательно, что на этот временной отрезок приходятся и четырехдневные
каникулы для россиян, которые связаны с празднованием 23 февраля - Дня защитника
Отечества. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы: чучело
Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у русских - обязательные блины и лепешки,
у украинцев и белорусов - вареники, сырники и колодка. Раньше было принято, что
молодожены на Масленичную неделю будили окружающих, разъезжая на расписных санях.
Свободные парни на главных площадях устраивали кулачные бои. Традиции так
сложились, что каждый день недели символизировал определенное действие. Например, в
понедельник встречали Масленицу, а вторник считался днем заигрышей. Среду называли
лакомкой, когда зять приходил на блины. В свою очередь в четверг все массово отдыхали и
катались на санях, а в пятницу уже зять приглашал тещу на блину. В субботу золовки
устраивали посиделки, тогда как в воскресенье принято просить друг и друга прощения.
Также в этот день сжигали чучело, установленное в первый день Масленичной недели.
Говорить о рецептах на Масленицу бессмысленно, так как главным атрибутом
праздника являются блины.
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Лекарства в нанокапсулах
В новом столетии мировая фармацевтика ставит перед собой архисложные задачи по
изменению привычных форм лекарственных препаратов. Таблетки должны действовать
мгновенно, точечно и без побочных эффектов. В этом году к мировому тренду присоединились и российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ). В новой
лаборатории ТПУ началась подготовка к совместному исследованию с представителями
Международной ассоциации русскоговорящих ученых (RASA). Ученые станут
разрабатывать технологии управляемой доставки лекарственных средств в организм
пациента.
Речь идет о сферических, микроскопических нанокапсулах. Их размеры сопоставимы с
эритроцитами — красными кровяными
тельцами. Попадая в организм, нанокапсулы
осуществляют адресную доставку лекарства к
органу, который необходимо вылечить. Затем
капсула
раскрывается,
и
содержимое
попадает непосредственно на пораженный
заболеванием участок. Схема действий
следующая: врачи забирают кровь пациента,
добавляют в нее нанокапсулы с лекарством
внутри, а затем вводят родную кровь
пациенту обратно. Организм не воспринимает
ее как что-то чужеродное и не дает иммунного ответа на лечение.
Разработкой химической адресной доставки лекарств в настоящее время занимаются
ученые Германии и ряда других стран. Ученые из Томска сосредоточились на физических
методах доставки нанокапсул и разработке дистанционно управляемых систем, с помощью
которых врач сможет направить препарат в конкретную точку. Новая технология значительно облегчит лечение тромбов при сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе инсульте
и инфаркте миокарда. При лечении диабета нанокапсулу с инсулином можно будет
направить в тот участок, где сконцентрировано наибольшее количество сахара.
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9 февраля – международный
день стоматолога
Международный
день
стоматолога
–
праздник для каждого человека, чья профессия
связана с лечением зубов. Празднование
Международного дня стоматолога выпадает на 9
февраля. Дата была выбрана не случайно. Она
посвящена дню памяти мученицы Аполлонии
Александрийской,
которая
является
покровительницей всех людей, чья профессия связана с лечением зубов.
История праздника уходит в далекие библейские времена. Аполлония была дочерью
известного и богатого чиновника, который был язычником. Однако молодая девушка
искренне верила в Господа, постоянно молилась.
В период ее жизни начались сильные гонения христиан, которым подверглась и
Аполлония. Язычники подвергли девушку страшным пыткам, пытаясь заставить ее
отказаться от своей веры. Но вера девушки была сильна, поэтому она не поддавалась ни на
уговоры, ни на смертельные пытки. И тогда мучители прилюдно избили девушку плетьми, и
вырвали у нее все зубы. Аполлония не смогла вынести боли и мучений, и сама бросилась в
костер.
Именно 9 февраля и погибла Аполлония после страшных пыток. Поэтому именно этот
день и стал праздником всех людей, чья профессия связана с лечением зубов. А
православная церковь возвела Аполлонию в категорию святых. И каждый человек, у
которого болят зубы, может молиться святой Аполлонии, и просить у нее избавления от
боли и страданий.

11
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
Без прошлого не было бы и настоящего, именно поэтому так важно вспоминать и
почитать праздничные и памятные даты. Культура, политика, спорт, наука, народ и
менталитет - все это с течением времени менялось, добавлялось - это уже история,
которую необходимо помнить. Однако знаменательные традиции и обычаи, вводились
праздники, мы выигрывали войны и сражения, наши ученые изобретали и открывали что-то
новое и необычное. И сегодня событий настолько много, что очень сложно все удержать в
голове, а тем более в современном мире, когда времени ни на что ни хватает. Поэтому
редакционная коллегия нашей газеты знакомит студентов с знаменательными датами
Российской Федерации.
2 февраля — День воинской славы России. Победа над немецко-фашистскими войсками в
Сталинградской битве (1943)
3 февраля — День борьбы с ненормативной лексикой. Всемирный день безопасного
Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник февраля).
8 февраля — День российской науки. В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ
об основании в России Академии наук.
9 февраля — Международный день стоматолога.
10 февраля — День дипломатического работника.
11 февраля — Всемирный день больного.
14 февраля — День святого Валентина. День всех влюбленных.
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. Международный день детей
больных раком.
20 февраля — Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению
ГА ООН).
21 февраля — Международный день родного языка.
23 февраля — День защитника Отечества. День воинской славы России.
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