апрель,
2022 год

Ежемесячное
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 ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ – 2022 - стр.1;
 12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ - стр.2;
 ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – 2022 - стр.2;
 ИТОГИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «МОЛОДЁЖНАЯ
ВЕСНА - 2022 - стр.3;
 АКЦИЯ НА ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - стр. 3;
 СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 2022 - стр.4;
 СОБРАНИЕ ВОЛОНТЁРОВ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»- стр.4;
 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - стр.5;
 19 АПРЕЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
– стр.6;
 ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ – стр.7;
 ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ОБЖ – стр.8.

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ – 2022
5 апреля 2022 года, на базе Миасского машиностроительного колледжа,
прошёл турнир по настольному теннису среди ССУЗов в зачёт комплексной
городской и зональной Спартакиады 2021-2022 учебного года.
Команды колледжей Миасса и Чебаркуля собрались на соревновании, чтобы
сразиться и определить сильнейшее учебное заведение.
Сборную по настольному
теннису от нашего колледжа
представляли:
1) Зайнуллин Тимофей —группа
205;
2) Ардашов Кирилл — группа 205;
3) Щукина Валерия — группа 204;
4) Малькова Виктория — группа
200Б.
По итогам турнира Миасский медицинский колледж занял первое
общекомандное место среди девушек и второе общекомандное место среди юношей.
Также в личном зачёте первое место среди девушек заняла Щукина Валерия, а
среди юношей второе место занял Зайнуллин Тимофей.
Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед!
Мирошниченко Ксения, руководитель спортивного центра
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Все мы знаем, что 12 апреля 1961 года корабль-спутник «Восток» был
выведен в открытый космос впервые с человеком на борту.
Старт корабля прошел успешно, и после отделения последней ступени ракетыносителя «Восток» совершил свободный полет вокруг нашей планеты.
Пилотом корабля был советский летчик-космонавт Юрий
Гагарин, ставший после этого символом покорения космоса.
Облёт земного шара занял 108 минут, после чего корабль
приземлился в запланированном месте в 10 часов 55 минут по
московскому времени близ деревни Смеловка в Саратовской
области.
В честь этого замечательного праздника по всей стране по традиции проводятся
многочисленные мероприятия, показы фильмов, образовательные программы. В этот
день принято чествовать ученых, инженеров, конструкторов, летчиков-космонавтов
и всех тех, кто имеет отношение к космической отрасли, но и не только.
Действительно, это событие — колоссальный шаг для всего человечества,
открывший людям управляемое исследование космоса.
В рамках своей дисциплины преподаватель математики и астрономии
Мастицкая Ирина Евгеньевна поздравила студентов с Днём космонавтики и
произнесла напутственные слова: «Идите за своей мечтой сквозь множества
мерцающих звезд, и она обязательно сбудется».
Чертова Виктория, студентка 1 курса

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – 2022
Тотальный диктант – это ежегодная бесплатная культурнопросветительская акция для всех желающих.
Данная
акция
направлена
на
формирование интереса к изучению русского
языка и повышение уровня грамотности.
9 апреля в 13.00 часов на площадках
города Миасса также прошёл «Тотальный
диктант», в котором приняли участие
студенты
групп
1
курса
Миасского
медицинского колледжа:
Вакушин Даниил – 100Б; Васильева Дарья – 100Б; Гринина Дарья – 100А;
Зыкина Надежда – 100А; Киселёва Арина – 100Г; Кудашкина Яна – 100А; Малярова
Анна – 100; Мухаметова Алина – 100А; Пискорская Полина – 100Б; Симанова
Валерия – 100Б.
Кудашкина Яна, студентка гр. 100а
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ИТОГИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «МОЛОДЁЖНАЯ ВЕСНА - 2022»
Подготовка к фестивалю «Молодёжная весна - 2022»проходила очень
оживлённо и весело. Танцевали, пели, инсценировали, занимались подготовкой
костюмов и реквизита для выступления…
Миасский медицинский колледж на городском творческом фестивале в
различных номинациях представляли студенты групп 1 и 3 курса.
По результатам оценок жюри у нас
три призовых места:
1) Котина Алёна, студентка гр.100,
номинация «Классический танец»;
2) Петунина Вероника, студентка гр.100,
номинация «Художественное слово»;
3) Фархутдинова Регина, студентка
гр.100Г, номинация «Цирковое искусство.
Жонглирование».
В торжественной обстановке все остальные студенты – участники получили
Дипломы фестиваля «Молодёжная весна - 2022», а руководителям, подготовившим
ребят, были вручены «Благодарственные письма» от Администрации МГО.
Несомненно, подобные фестивали творческой направленности – это
возможность проявить себя, показать свой талант.
Хочется верить, что все выступающие получили море позитивных эмоций,
заряд энергии и яркие впечатления.
Поздравим наших дорогих участников «Молодёжной весны - 2022»!
Это абсолютная ПОБЕДА КАЖДОГО! Браво! Молодцы!
Кагирова Полина, участница фестиваля

АКЦИЯ НА ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вербное воскресенье — один из главных христианских праздников, который
празднуется всегда за неделю до Пасхи.
В этот день верующие люди срезают молодые веточки
вербы, освещают, заносят их в дом и ставят в воду, чтобы они
распустились.
Накануне этого праздника волонтёры Logos, включая
волонтеров Миасского медицинского колледжа (Зыкина
Надежда, гр.100а), подготовили букетики из веточек вербы.
В воскресенье, 17 апреля, волонтёры вышли на улицы и
раздали букетики верб прохожим, поздравляя их с этим светлым праздником!
Сартова Дарья, студентка группы 100а
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 2022
16 апреля в Детской филармонии (г.Челябинск, ул. Ворошилова, 6) прошёл
фестиваль
"Студенческая
весна
профессиональных
образовательных
организаций - 2022".
Творческие коллективы высших и профессиональных
образовательных организаций региона показали творческие номера в
театральном направлении, моде и оригинальном жанре.
На областном фестивале Миасский медицинский колледж
представляли студенты групп 1 и 2 курсов - в двух номинациях:
• Пискорская Полина (гр. 100Б) - театральное
направление;
• Фархутдинова Регина (гр. 100Г) - оригинальный
жанр;
• Храмова Дарья (гр. 203А) - театральное
направление.
По результатам оценок жюри Фархутдинова
Регина стала серебряным лауреатом!
Пискорская Полина и Храмова Дарья получили
дипломы участников фестиваля!
Поздравляем наших участниц!
Левина Анастасия, студентка гр.300в

СОБРАНИЕ ВОЛОНТЁРОВ ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
18 апреля в здании Управления образования МГО состоялось собрание
участников национального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
В число активистов вошли и члены Волонтёрского центра Миасского
медицинского колледжа - Зыкина Надежда (гр. 100А) и Стенникова Дарья (гр. 100В).
Волонтёрам предоставили форму - футболку со слоганом проекта, бейджики и
наклейки, а также объяснили правила работы с порталом для голосования.
Главная цель волонтёров проекта - ознакомление жителей города с дизайнпроектами, а также помощь в голосовании.
Для того чтобы принять участие в рейтинговом голосовании по отбору
общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства, нужно обратиться к
волонтёру или перейти по ссылке https://74.gorodsreda.ru/ , где нужно выбрать объект,
который вы бы хотели увидеть на улицах своего города, и проголосовать за него.
Рекеть Евгения, студентка группы 100а
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Ежегодно в апреле месяце наш колледж приветливо распахивает свои
двери будущим абитуриентам.
В ходе этого ежегодного
мероприятия гости колледжа
всегда
имеют
возможность
получить
исчерпывающую
информацию о многогранной
деятельности учебного процесса.
Выбирая профессиональное
образовательное
учреждение,
выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить
серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности
личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего
профессионала в выбранной сфере деятельности.
Наш колледж сегодня - это государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования, ведущее подготовку студентов по 5
специальностям: Сестринское дело, Лечебное дело, Стоматология ортопедическая,
Стоматология профилактическая и Фармация.
Дни открытых дверей, которые регулярно проводятся в нашем колледже, имеют
важную цель – помочь молодым людям выбрать будущую профессию, а также
познакомить их родителей с условиями обучения в стенах нашего учебного
заведения.
Гостям был продемонстрирован видеофильм о колледже, фрагменты
студенческой жизни, после чего в теплой дружеской атмосфере состоялось живое
общение с представителями администрации и преподавателями колледжа.
Будущие студенты получили возможность не только окунуться в атмосферу
нашего учебного заведения, но и задать интересующие их вопросы руководителю
учреждения, преподавательскому составу, а также самим студентам.
Завершающим этапом Дня открытых дверей была экскурсия по
колледжу. Вниманию школьников и их родителей были представлены учебные
кабинеты и аудитории.
День открытых дверей – не простое мероприятие, а одно из важнейших,
поскольку именно в этот день предоставляется возможность окончательно принять
решение поступать или не поступать в выбранный колледж.
Для тех же, кто еще не сделал свой выбор – это хорошая возможность ближе
познакомиться и определиться с конкретным местом дальнейшей учебы.
Желаем выпускникам школ успешной сдачи экзаменов!
Ждём вас в нашем колледже в качестве студентов!
Плюснина Ю.Б., заместитель директора по УВР
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19 АПРЕЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ежегодно 19 апреля во всех образовательных организациях Российской
Федерации проводится День единых действий в память о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 гг.
Целью проведения данного мероприятия является сохранение исторической
правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских
граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории.
В нашем колледже тоже прошло такое мероприятие. В рамках урока по
литературе преподаватель Михайлова Наталья Викторовна провела беседу со
студентами групп 100 и 100а, спросив, знаем ли мы – молодое поколение, что такое
«геноцид». Хочется отметить, что практически все ребята смогли точно дать
определение этому слову: «геноцид – это массовое и преднамеренное уничтожение
определённой нации».
Преподаватель рассказала нам о геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. После этого
предложила нам в преддверии другой знаменательной даты – 9 Мая - посмотреть
художественный фильм «Подольские курсанты», в основу которого легла настоящая
история о героическом подвиге курсантов Подольских училищ в 1941 году, и
написать отзыв на фильм.
«Подольские курсанты» - это фильм
Шмелева Вадима Викторовича, который
вышел на экраны в 2020 году. Он
повествует нам об осени 1941 года. В
подольских
училищах
проходят
подготовку будущие командиры Красной
Армии. Большинству еще нет и двадцати
лет, вся жизнь впереди, но неожиданно приходит приказ: немцы прорываются к
Москве, необходимо задержать противника на пять-шесть дней до подхода
резервов. Однако этим мальчуганам, защитникам Ильинского рубежа, удается
продержаться 12 дней. После неравных боев из 3500 курсантов возвращается менее
1000. Жертвуя собой, они не посмели подпустить к Москве врага.
Кроме того, в фильме показан самоотверженный труд медицинских сестёр в
годы войны. Под «градом пуль» молодые девушки вытаскивали раненых бойцов с
поля боя, круглые сутки помогали врачам в операционных, ухаживали за больными,
перевязывали им раны, кормили, занимались лечебной гимнастикой. Помимо этого,
медсестры морально поддерживали раненых бойцов.
Хочется порекомендовать к просмотру данный фильм юношам и девушкам,
ведь он очень интересный, душевный и захватывающий. Поверьте, что никто не
останется равнодушным к героическому подвигу подольских курсантов!
Усцелемова Анастасия, студентка 1 курса
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ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ
28 апреля в медицинском колледже сотрудником отдела организации и
использования единого фонда Муниципального казенного учреждения
«Централизованная
библиотечная
система»
Головиной
Светланой
Александровной был проведен для студентов 1 курса видеоурок по росписи.
Городецкая роспись — это русский народный
художественный промысел, особый вид росписи по
дереву, который появился в середине XIX века в
Нижегородской губернии.
Как рассказала нам Светлана Александровна, что
изначально мастера не брались за кисти, а занимались
только резьбой по дереву. Но потом для подкрашивания дерева использовались
отвары листьев, что добавляло зеленоватый оттенок.
Конечно, рисовать было легче, поэтому вскоре резьбу заменили: яркие
фактурные рисунки выполняются свободным мазком с графической обводкой.
Русскими мотивами украшали самые разнообразные предметы: подносы,
разделочные доски, игрушки, шкатулки и прялки. Кстати, о прялках.
Прялка предназначена для ручного выведения нити пряжи, поэтому считалась
хорошим подарком для невесты. Выбранный рисунок был важен, например: две
птицы, смотрящие друг на друга, к крепкой семье и взаимопониманию, а конь с
длинной шеей и грациозными ногами - к успеху и процветанию.
Рисунки данной росписи выполнялись в ярко-оранжевых и голубых оттенках,
так же работы отличались по содержанию и расстановке деталей. Животных чаще
всего рисовали в середине, а по краям - пестрые цветы. Людей изображали всегда с
повернутой к зрителю головой, что выглядело не реалистично, но зато живо, и они
как будто общались с хозяином.
В завершение Светлана Александровна
добавила, что в начале двадцатого века городецкий
промысел практически прекратил существование.
Войны, революции, коллективизация и поголовное
вступление в колхозы значительно сократило число
мужчин мастеров-художников. Но как только
жизнь стала налаживаться, за письмо взялись женщины.
В 1960 году в Городце открылась фабрика «Городецкая роспись». Сейчас на
фабрике работают знаменитые мастера и занимаются обучением своих преемников.
Хочется сказать огромное спасибо за интересный материал Головиной
Светлане Александровне и поблагодарить преподавателя информатики
Саитхужину Елену Шайхуловну за содействие в организации и проведении данного
видеоурока.
Зорина Екатерина и Чертова Виктория, пресс-центр колледжа
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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
29 апреля 2022 года для студентов
первого курса был проведён открытый урок
по
безопасности
жизнедеятельности,
посвящённый Дню пожарной охраны, с
приглашением
сотрудника
Управления
ГОЧС г. Миасса Абнагимовой Венеры
Исхаковны.
Обязательным
условием
проведения
открытого
урока
являлось
доведение
информации о необходимости формирования у обучающихся навыков распознания
и оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, нахождения
способов защиты от них, безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях дома, на улице и на природе, выработке умений защищать свою жизнь и
здоровье, оказывать само - и взаимопомощь.
Во время проведения открытого урока
Венера Исхаковна, сотрудник Управления
ГОЧС
г.
Миасса,
поделилась
с
первокурсниками полезными историями из
личного опыта, подробностями службы
пожарных и спасателей, знаниями и
правилами оказания первой медицинской
помощи, напомнила о необходимости
соблюдения норм пожарной безопасности дома и в колледже.
После этого ребятам предложили
посмотреть презентацию о правилах
поведения в возникших чрезвычайных
ситуациях и видеофильм о пожаре и его
ликвидации, а также о средствах спасения
при пожаре.
В завершении открытого урока была
проведена учебная тренировка-эвакуация
студентов 1 курса.
Савельев Е.А., преподаватель ОБЖ
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