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 -«Масленица! Зовем всех на блины!»- 
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 -«Празднование 8 Марта в колледже» - 

стр.3; 

-«Профилактическая беседа» - стр.4; 

-«Новости с практики» - стр.5; 

-«Городской турнир по волейболу» - стр.6; 

-«Научно-практическая конференция 

«МГРК-2019» - стр.6; 

-«Олимпиада проф.мастерства по специ-

альности «Сестринское дело» - стр.7; 

-«Стоматологическая выставка 

«Уралстоматология» - стр.8; 

-«Турнир по шахматам» -стр.8. 
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VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
    26 февраля в Свердловском областном медицин-

ском колледже проходила VII Межрегиональная, с 

международным участием,   студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы 

профилактики социально значимых заболеваний». 

На конференцию было заявлено 96 работ. Студенты  

защищали свои исследовательские  и проектные 

работы в трех секциях. 

     Основные  задачи  конференции: формирова-

ние  у будущих медицинских работников  научно-

обоснованного представления о различных группах 

социально значимых заболеваний; освещение 

современных научных и практических вопросов 

оказания профилактической помощи населению; 

формирование здорового образа жизни и социальной 

ответственности молодежи  за свое здоровье.  

    Наш колледж  представляли студентки - Рената 
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Абдуллина (группа 300в, руководитель Ширяева Наталья Адольфовна) и  Анна Вахромеева 

(группа 300а, руководитель Татьяна Викторовна Ершова).  Диплом в номинации «За 

инициативы и находчивость» с работой «Болезнь Альцгеймера как социально значимое 

заболевание в современной России» получила Рената Абдуллина, сертификат участника - 

Анна Вахромеева. Желаем участникам конференции и их руководителям дальнейших 

творческих успехов. 

МАСЛЕНИЦА!   ЗОВЁМ ВСЕХ НА БЛИНЫ! 
     Масленицей на Руси провожали 

зиму и зазывали приход весны. Все 

семь дней, пока длится праздник, 

принято ходить в гости, встречаться с 

родными и друзьями.    И, конечно, 

главный атрибут Масленицы – это 

блины. Блин символизирует солнце, а 

значит – наступающую весну, тепло.  

  Празднование Масленицы стало 

доброй традицией в нашем колледже. 

Вот и  в этом году в начале мас-

сленичной недели, студенты в холле 

колледжа разместили стол с блинами.  

 

Всех студентов и преподавателей, посетивших 

колледж, угощали блинами собственной выпечки. 

Поразило разнообразное оформление и поистине 

творческий подход к выпечке  блинов. Здесь и 

блинный торт,  и мраморные блинчики с начинкой из 

малины, творога и яблок. Считалось,  если отпразд-

нуешь Масленицу весело и сытно, тогда и весь 

предстоящий год будет настолько же благополучным 

и сытным. 

До свидание, зима!   Здравствуй, весна! 
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ПРАЗДНОВАНИЕ 8 МАРТА В КОЛЛЕДЖЕ 
     Весна еще только набирает свою силу, 

а уже близок Международный женский день 

8 Марта.  

     С утра, 7 марта,  в фойе колледжа всех 

преподавателей ожидал удивительный 

сюрприз, приготовленный и продуманный 

заранее. Под красивую музыку студенты  

встречали всех входящих в колледж женщин 

преподавателей и под аплодисменты 

дарили каждой цветы, улыбки и 

наилучшие пожелания с праздником 

8 Марта. Поздравления в этот день 

сыпались, как из рога изобилия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Женщина во многом похожа на весну — нежная, эмоциональная, воспринимающая мир 

в ярких красках». Праздник закончился концертом, программа которого полностью была 

посвящена женской половине нашего учебного заведения. Праздничную программу вели 

юноши-старшекурсники Александр Сомов и Никита Маханев. С поздравлениями 

к преподавателям и студенткам обратился директор  колледжа Вадим Леопольдович Щульц. 

Он пожелал им крепкого здоровья, благосостояния и прекрасного весеннего настроения. 

Вокальные номера исполнили Арина Ширяева и Дарья Сивова. Танцевальную композицию 
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исполнили студентки группы 100в. Стихи собственного сочинения продекламировала Юлия 

Лопухина. Концертная программа, выражала приветствие или благодарность матерям 

и дочерям, девушкам. Праздник удался на славу, море позитивных эмоций получили не 

только участники концерта, но и все зрители! 

 
      

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  БЕСЕДА  
     5 марта со студентами  первых курсов старший инспектор ОУУПиПДН Смирнова 

Наталья Сергеевна провела  беседу на тему «Профилактика правонарушений» и «О вреде 

алкоголя для организма человека». 

    В своей беседе инспектор коснулась ответственности за совершение таких преступлений, 

как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Студентам было 

разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания 

применяются за совершение преступлений. Ответственность несовершеннолетних за 

административные право-

нарушения может быть 

юридической или мораль-

ной. Наталья Сергеевна 

рассказала ребятам, как не 

стать жертвой преступле-

ния: были подняты вопро-

сы безопасности жизни и 

здоровья студентов, а также 

ответственности учащихся 

за сохранность личных 

вещей, которыми они 

пользуются самостоятельно. В разговоре с учащимися сотрудник полиции коснулась темы 

вреда алкоголя на организм  подростка. 

    Студенты с большим вниманием слушали инспектора и получили ответы на все 

интересующие их вопросы.  Беседа закончилась просмотром фильма о вреде алкоголя для 

организма и последствия его употребления в компании. Хочется надеяться, что данное 

мероприятие не прошло даром, и ребята запомнили, что их жизнь зависит только от них 

самих. 
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А  КАК  ТАМ  НА  ПРАКТИКЕ? 
     «Мы проходили практику  по предмету «Стоматология 

детского возраста»  в стоматологическом кабинете детской 

поликлиники у  врача гигиениста стоматологического 

Натальи  Михайловны Костылевой. Мы осматривали 

полости рта у детей, проводили профилактическую гигиену 

полости рта, учились выявлять зубочелюстные аномалии у 

детей  и рекомендовали лечение. На практике мы, узнали 

много нового и интересного. В ходе практической работы 

совершенствовали свои знания, приобретая новые навыки, 

перенимая их от Натальи Михайловны. Выполняли все 

необходимые манипуляции. Было интересно соединять  

практику с теорией. Наш преподаватель  во всем помогала, 

учила, всегда подсказывала, хвалила за хорошую работу, 

несмотря на то, что всё оказалось сложнее, чем мы думали.  

     Наталья Михайловна  ответственно относится к своей 

работе, она очень внимательна и вежлива с детьми. В целом, нам очень понравилась 

практика в стоматологическом кабинете. И пускай, мы ещё не до конца готовы 

самостоятельно работать с пациентами-детьми,  но  обязательно будем стараться и всему 

научимся!»  
Закирова Алена, группа 104 

 

 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
     В период с 19 февраля по 19 марта   студенты Миасского медицинского колледжа под 

руководством тренера по волейболу Юрия Альбертовича Шахова участвовали в  

соревнованиях по волейболу среди женских и мужских команд, в рамках городской 

спартакиады, которые проходили на спортивных площадках разных колледжей. Помимо 

нашего учебного заве-

дения в соревнова-

ниях также приняли 

участие Миасский 

машиностроительный 

колледж, Миасский 

педагогический кол-

ледж и Миасский 

геологоразведочный 

колледж.  

     Интрига на пло-

щадках сохранялась 

буквально до послед-

него мяча, заброшен-

ного в корзину! В 

результате упорной борьбы наши девушки заняли второе место, а юноши третье место. Во 

время встреч все участники демонстрировали спортивное поведение и спортивный азарт. 

Болельщики проявляли доброжелательность и корректность по отношению к соперникам.  
 

Поздравляем наших ребят! Желаем всем участникам спортивной удачи и новых побед!  
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МГРК-2019» 
     16 марта 2019 года в Миасском Геологоразведочном 

колледже состоялась 3 научно-практическая конферен-

ция «МГРК-2019». Участие принимали 46 студентов из 4 

колледжей.  

    На конференции наш колледж представляли Ситников 

Артём (студент 4 курса, специальности «Сестринское 

дело») с научным руководителем Белозёровой А.А.; 

Вохминцева Валерия (студентка 3 курса, специальности 

«Сестринское дело») с научным руководителем Ершовой 

Т.В.; Сидорова Анастасия, Сухова Серафима, Трофимова 

Анастасия, Фирсанова Наталья, Кайгородова Ирина, Марченко Дарья (студентки первого 

курса, специальности «Сестринское дело») с научным руководителем   Мастицкой И.Е.     

Наши студенты показали отличный уровень своих знаний. Доклады вызвали особый 

интерес как у студентов, делающих первые шаги в исследовательской деятельности, так и у 

студентов старших курсов. Места распределились следующим образом: 

Студентки первого курса : 

Сидорова Анастасия, Сухова 

Серафима, Трофимова Анастасия, 

Фирсанова Наталья, Кайгородова 

Ирина и  Марченко Дарья  

заняли 1 место. 

Ситников Артём  и   Вохминцева 

Валерия - 2 место           

       ПОЗДРАВЛЯЕМ !   
 

 

Фирсанова Наталья, группа 100  
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ОЛИМПИАДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
      Студентка  колледжа Елизавета 

Рыкова (группа 400а, специаль-

ность «Сестринское дело») под 

руководством преподавателей 

Ершовой Татьяны Викторовны и 

Политаевой Ольги Валерьевны 

участвовала в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде про-

фессионального мастерства, кото-

рая проходила 20 марта на базе 

ГБПОУ «Челябинский медицин-

ский колледж». Олимпиада 

включала в себя выполнение 

профессионального комплексного 

задания, которое состояло из двух 

уровней.  

    1 уровень: выполнение 

теоретической части – автоматизированное тестирование, выполнение практического 

задания по иностранному языку и выполнение практических задач из категории 

организации производственной деятельности. 

    2 уровень: выполнение работ охватывающих область умений и практического опыта 

специальности «Сестринское дело».  

     Участников олимпиады  оценивало компетентное жюри, в  состав которого вошли 

представители работодателей. Рыкова Елизавета получила сертификат участника. 

Программа олимпиады была насыщенной и познавательной. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ВЫСТАВКА 

«УРАЛСТОМАТОЛОГИЯ» 
     Самсонова Анастасия, студентка группы 204 специальности 

«Стоматология профилактическая» побывала  в Челябинске на 

межрегиональной специализированной выставке «Уралстоматоло-

гия», которая проходила с 20 по 22 марта. Со слов Анастасии: «В 

этом году  актуально развитие цифровой 

стоматологии. Это тот путь, по которому 

будет идти стоматология в ближайшие пять 

лет. С помощью оптических технологий 

изготавливают и мостовидные протезы, 

виниры и вкладки. Их вытачивают на 

станке по цифровому оттиску. На выставке 

специалисты увидели современное стома-

тологическое оборудование, одежду, инструменты. Компания из 

Москвы показала сенсорный ополаскиватель с ультрафиолетовыми 

лучами, зубные щетки с ионами серебра и многое другое». 

 

 

ТУРНИР  ПО  ШАХМАТАМ 
    27 февраля в Миасском геологоразведочном колледже 

состоялся муниципальный турнир по шахматам среди 

обучающихся Профессиональных образовательных 

организаций. В непринужденной обстановке встре-

тились 6 команд: 2 команды МГРК, команда «Миасского 

медицинского колледжа» и команды трех подразделений 

МиМК («Миасского машиностроительного колледжа») – 

это АСиМО, ЭРТиТ и профтехучилище № 38.   

     1 место и Кубок в 

командном зачете у ко-

манды Миасского геоло-

горазведочного колледжа 

МГРК-2, 2 место - 

команда МГРК-1,  

3 место завоевала коман-

да МиМК – подразделе-

ние АСиМО. На турнире 

наш колледж представ-

ляли Валерия и Ксения 

Рябухины студентки 

группы 200, специальности «Сестринское дело». 

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 

 


