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25 декабря  директор Миасского медицинского колледжа  

Вадим Леопольдович Шульц отмечает юбилей. 
 

Уважаемый  Вадим Леопольдович!!! 

Мы поздравляем Вас с  Днём Рождения!!! 

Примите самые сердечные, самые искренние пожелания 

здоровья, неутомимости и оптимизма, личного благополучия и 

профессиональных успехов. Пусть жизнь дарит Вам 

вдохновение во всех начинаниях, пусть каждый новый день 

приносит радость открытия и созидания. И рядом с Вами 

будут верные друзья, любящие родные и близкие люди. 

 

 

С наилучшими пожеланиями 

студенты Миасского медицинского колледжа  
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             World Skills 2018 
     С 3 по 7 декабря в Челябинске прошел VI 

открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), соревнования проходили по 

международным стандартам и считаются 

одним из самых престижных первенств 

профессионального мастерства. 

     В этом году за звание лучшего боролись 

372 участника. Все конкурсанты – это 

лучшие представители своих учебных 

заведений. В компетенции «Медицинский и 

социальный уход» выступали студенты из 

семи образовательных учреждений меди-

цинского профиля Челябинской области, 

студенты Челябинского, Миасского, Троиц-

кого и Магнитогорского медицинских 

колледжей, а также Златоустовского, 

Саткинского и Копейского медицинских 

техникумов.  

      На протяжении трех  дней участники выполняли задания международного уровня на 

самом современном оборудовании. Будущие медицинские работники  показали  знания и 

умения по шести модулям, включающим уход за пациентами с бронхиальной астмой, 

сахарным диабетом, пневмонией и другими заболеваниями, также  уход за тяжелобольными 

и малоподвижными пациентами. 

В рамках конкурса проверяется 

компетентность участников в 

вопросах организации работы, 

психологической поддержки 

пациентов, профилактики и 

других направлениях. 

     На чемпионате наш колледж 

представляли  Дарья Малявкина - 

студентка третьего курса спе-

циальности «Сестринское дело» 

и заведующая отделением 

«Сестринское и лечебное дело» 

Людмила Сергеевна Панина  в 

качестве  эксперта. Дарья заняла 

в чемпионате пятое место и 

отмечена дипломом участника а 

Людмила Сергеевна дипломом 

эксперта. 

    

                                                         
Участники  конкурса 
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    Помимо конкурса в рамках чемпионата 

проводилась  выставка площадок проф-

ориентации, на которых школьники, инте-

ресующиеся медицинскими профессиями, 

попробовали свои силы в различных 

направлениях.  Наш колледж представлял 

специальность «Стоматология профилакти-

ческая». Преподаватели специальных дисциплин 

и  Анастасия Бутенко студентка второго курса,  

увлеченно знакомили посетителей с тонкостями 

специальности «Соматология профилак-

тическая», обучали гигиене полости рта.   

     Чемпионат WorldSkills Russia проходит на 

Южном Урале в шестой раз. В апреле лучшие 

представители своих профессий и специаль-

ностей будут представлять Челябинскую область 

на отборочных соревнованиях на право участия 

в финале VII национального чемпионата, который пройдет с 20 по 24 мая 2019 года в 

Казани. 

 

АКЦИЯ «СТОП, ВИЧ/СПИД» 
    1 декабря, отмечается Международный день борьбы со 

СПИДом. Впервые эта дата была учреждена 30 лет назад, в 1988 году, для повышения 

осведомлённости людей об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-

инфекции, и как день памяти тех, кто умер от этого заболевания. Во всём мире в День 

борьбы со СПИДом проходят просветительские и диагностические мероприятия.  

     В этот день студенты нашего колледжа из 

групп 200в и 106 специальности «Фармация» 

под руководством преподавателя Юлии 

Дмитриевны Гатауллиной в качестве волон-

теров участвовали в акции  "Стоп, 

ВИЧ/СПИД", которая проходила в ТРК 

«СЛОН». В течение всего дня горожане  

анонимно и совершенно бесплатно делали 

экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Возмож-

ностью узнать свой ВИЧ-статус восполь-

зовались более сотни горожан, в основной 

массе в возрасте 40-50 лет. Большинство из 

них, узнав результаты, смогли вздохнуть с 

облегчением.  

   В рамках этой акции в колледже студентам 

было предложено заполнить анкеты с вопро-

сами о ВИЧ-инфекции, прошел конкурс стен-

газет и демонстрировался  фильм о путях 

заражения ВИЧ-инфекцией. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС 

ПРОФМАСТЕРСТВА «ШАГ ВПЕРЕД» 
 

      Международный конкурс «Шаг вперед» 

среди студентов зуботехнических отделений, 

организованный компанией АВЕРОН, прошел в 

начале декабря в Екатеринбурге. В нем 

участвовали  представители колледжей из 

России, Казахстана, Азербайджана, Армении, 

Белоруссии. Отборочные туры проходили на 

базе колледжей, на полуфинал конкурса 

приехали лучшие студенты из 22 городов. По 

сравнению с прошлым годом количество 

участников возросло почти вдвое. Сложнее 

стали и конкурсные задания. Конкурс проходил 

в два этапа: 1этап – «Восковое модели-

рование», 2 этап – «Изготовление спиральных 

конструкций». Студент нашего колледжа 

специальности «Стоматология ортопедическая» 

Артур Абзалов и преподаватель специальных 

дисциплин Сергей Геннадьевич Блохин  участвовали в работе конкурса.  По итогам первого 

этапа Артур вошел в число пятнадцати лучших участников.  К конкурсу Артура готовила 

преподаватель специальных дисциплин  Татьяна Ивановна Львова.           

      Помимо соревнования для студентов проводились мастер-классы ведущих российских и 

зарубежных зубных техников. Для преподавателей в рамках конкурса были организованы 

конференции и круглые столы с приглашенными гостями. Работа конкурса была очень 

насыщенной и познавательной. «Шаг вперед» - международный конкурс профмастерства 

среди студентов зуботехнических отделений. Он направлен на то, чтобы поощрить наиболее 

заинтересованных и подготовленных студентов, предоставить им возможность 

продемонстрировать свою квалификацию. 
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                              ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  МИНУТКА   

                          В  КОЛЛЕДЖЕ 
                                            29 ноября в актовом зале колледжа прошло открытое   

мероприятие под названием «Профилактическая минутка» на тему 

«Гипертоническая болезнь. Коротко о главном». Студенты из группы 301 

специальности «Лечебное дело» и группы 300а «Сестринское дело» и их 

преподаватели Анна Александровна Лебедева и Лидия Даниловна Галимжанова 

рассказали о гипертонической болезни.  

                        Это заболевание, поражающее сердце и сосуды, сопровождающееся 

повышением артериального давления свыше 140/90мм рт.ст. и приводящее к 

осложнениям.  

                        Студенты подготовили 

презентацию, в которой 

были проиллюстрированы 

стадии гипертонической 

болезни, что такое гипер-

тонический криз и его 

симптомы. В игровой форме 

на сцене показали причины 

и факторы риска, спосо-

бствующие развитию гипер-

тонической болезни, спо-

собы борьбы с болезнью. На 

мероприятии присутствовали преподаватели и сотрудники колледжа, им было 

предложено заполнить анкеты с вопросами о гипертонической болезни, чтобы 

выяснить, насколько они осведомлены о заболевании гипертония.  
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ПРАКТИКА  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
     29 ноября  студенты нашего колледжа группы 301 специальности «Сестринское 

дело», под руководством заведующей производственной практикой Анной 

Александровной Лебедевой в рамках учебной практики по предмету «сестринское дело 

в кардиологии» побывали в   

отделении  дневного пребы-

вания комплексного центра 

социального обслуживания 

населения.  Студенты  про-

вели беседу  с пенсионерами 

и людьми с ограниченными 

возможностями. Вначале 

студенты прочли лекцию по 

теме «Ишемическая болезнь 

сердца, стенокардия»,  затем 

провели первичный меди-

цинский осмотр, измерили 

артериальное давление, по-

казали,  как правильно 

выполнять гимнастические упражнения. Пожилые люди были тронуты внимательным 

и доброжелательным отношением к ним будущих медиков. Подобные занятия  

являются хорошей практикой для наших студентов. Администрация центра отметила 

работу  студентов благодарственным письмом с пожеланиями  профессионального 

роста и дальнейшего сотрудничества. 
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УЧАСТИЕ  В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 

     11 декабря в Екатеринбурге  состоялась VIII Межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием «Экология человека: здоровье, культура и 

качество жизни». От нашего колледжа заочно была представлена научно-исследовательская 

работа «Экологические проблемы городской среды и путь их решения посредством 

повышения уровня экологического образования в среде детей и подростков», авторы: 

Николай Епифанов и Екатерина Кухтуекова руководитель Наталья Адольфовна Ширяева. 

    14 декабря в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (Миасский филиал) прошла VI Молодежная научно-

практическая конференция «Россия: диалог во имя будущего». Студенты, представлявшие 

на конференции наш колледж, заняли второе место: Анна Вахрамеева с работой «Влияние 

вакцинации и профилактики на заболеваемость гриппом»  (руководитель Ершова Т.В.); 

Валерия Виноградова  с работой «Кальян – путь в никуда!» и Анастасия Кокоуленко с 

работой «Сохранение репродуктивного здоровья, основа счастливого материнства» 

(руководитель Ширяева Н.А.). 

 

 

ДЕНЬ  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА 
     19 декабря Православная Церковь  почитает память Святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, Чудотворца, который прославился своими поступками и самоотверженным 

служением Богу. С раннего детства он изучал Писание. В молодые годы получил духовный 

сан (звание) и стал проповедником. Богатство, которое перешло ему по наследству от 

состоятельных родителей, он направил на миссионерскую работу. Однажды Николай решил 

тайно помочь трем девушкам, которые не имели приданого. Он незаметно пробирался в дом 

и оставлял кошелек, наполненный деньгами. Николаю приписываются многие чудеса. Во 

время странствия он воскресил смертельно травмированного моряка и начал считаться 

заступником путешественников, торговцев и детей. В один из таких визитов Николай 

бросил монеты в дымоход, но они не сгорели, так как попали в сушащийся носок одной из 

барышень. Так появилась легенда о Санта-

Клаусе. Дата смерти подвижника стала 

называться Днем святителя Николая 

Чудотворца. В День святого Николая в храмах 

проходят богослужения. Верующие люди 

употребляют в пищу постные блюда, 

поскольку праздник приходится на период 

Рождественского поста.  

     В народе этот день также известен как 

Никола Зимний. Это любимый и долгож-

данный праздник для детей. На День святого 

Николая принято дарить детям подарки. Наибольшей популярностью пользуются сладости, 

фрукты, игрушки. В этот праздник также можно порадовать приятным сюрпризом 

взрослого близкого и родного человека. Со Дня святого Николая начинается подготовка к 

Новому году и Рождеству. Люди наводят порядки дома, закупают продукты, выбирают 

подарки для близких и друзей к Новому году и Рождеству. 
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                                 НОВОГОДНИЙ   КОНЦЕРТ 
     21 декабря в колледже состоялся 

праздничный   новогодний концерт. 

Новый год — это праздник, когда 

каждый   готов поверить в чудо. 

Волшебство, поздравления,  веселый 

смех друзей, традиционные новогодние 

шутки, ну и, конечно, красавица елка.  

    С самого начала праздника стало 

очевидно, что участники не зря   

готовились, наряжались, ведь именно для 

студентов и преподавателей была 

приготовлена  волшебная программа. 

Разноцветные гирлянды, мишура, нарядно 

украшенная елка – всё это создавало 

праздничное настроение у зрителей – студентов 

и преподавателей. В новый год принято желать 

самым близким людям всего самого хорошего и 

доброго. В этот день мы не стали изменять 

новогодним традициям. Подарки и поздравления 

в виде песен и танцев подарили студентам и 

преподавателям колледжа участники новогод-

него представления, они удивили разнообразным 

репертуаром: художественное чтение, новогод-

ние частушки, театрализованные миниатюры, 

вокальные и танцевальные номера. Концерт 

получился динамичным, веселым, интересным и 

по-настоящему новогодним, словно метелица 

стремительно пронеслась по залу, осыпала 

зрителей вместо снежинок смехом и улыбками. 

     Окончание  года – это определенный рубеж, этап, переосмысление, взгляд назад.  С 

торжественной речью выступил директор колледжа Вадим Леопольдович Щульц, он подвел 

итоги года уходящего и поздравил всех с наступающим Новым Годом. 

Уважаемые читатели! 
Поздравляем Вас с самым волшебным, самым долгожданным, 

самым замечательным праздником – Новым годом!  

Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь он 

обязательно должен быть лучше и радостней предыдущего.  

Желаем, чтобы так и случилось! Пусть вас ждут в новом году 

яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки.  

 
Г л а в н ы й  р е д а к т о р :  З а м я т и н  Ю . В .  

 Редакционная коллегия: Студенты колледжа 


