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ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД!»
1 декабря ежегодно в России проводится акция, посвящённая борьбе с
заболеваниями ВИЧ/СПИД. В этот день принято освещать данную проблему,
рассказывать о методах защиты, о путях передачи и мерах профилактики.
Данная акция является информационной и вооружает
участников
образовательного пространства сведениями о ВИЧ/СПИДе.
В современном мире основные проблемы СПИДа рассматриваются именно с
точки зрения повышения темпов его распространения. Количество инфицированных в
большинстве стран растёт с каждым годом. На сегодняшний день в нашей стране
только официально зарегистрировано порядка пятисот тысяч больных СПИДом.
В рамках этого дня, перед зданием колледжа, студенты –
медики, при содействии Управления образованием
Администрации Миасского городского округа, приняли
участие в городской акции «Стоп ВИЧ/СПИД!». Получив
раздаточную продукцию по безопасному поведению и о
способах сохранения своего здоровья, ребята раздавали
листовки информационного характера жителям нашего города.
Актуальность проблемы ВИЧ/СПИД заключается в том, что эпидемия не является
только медицинской проблемой. Взгляд на эпидемию как на проблему асоциальных
людей отошли в прошлое.
Самое главное в лечении любой болезни - это её профилактика. ВИЧ-инфекция не
является исключением. Берегите себя и своих близких!
Кагирова Полина, студентка 1 курса
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА "МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!"
1 декабря в актовом зале колледжа была проведена профилактическая беседа
врача– психотерапевта Аллаярова Рафаэля Нагимьяновича со студентами 1
курса.
Целью
профилактической
беседы Рафаэля Нагимьяновича
было не только рассказать
студентам колледжа о вреде
наркотических веществ, но и
объяснить
их
влияние
на
организм человека.
На сегодняшний день, как
сказал врач, наркомания – это не
просто зависимость, это серьезная болезнь, которая во многих случаях неизлечима.
Врач - психотерапевт поделился своим жизненным опытом, повествуя случаи из
практики. Очень грамотно и интересно рассказал о том, как запретные вещества
появляются на территории нашей страны и как могут попасть в руки
несовершеннолетних. Развеял «мифы», существующие среди молодёжи, приводя
аргументы и неоспоримые факты вреда психотропных веществ.
Общаясь со студентами, Рафаэль Нагимьянович профессионально дал понять, что
не стоит даже пробовать, тем более распространять запретные вещи, приведя в пример
много случаев из жизни подростков нашего города. Врач помог осознать, к чему это
может привести и почему не стоит прибегать к данным веществам.
В ходе беседы первокурсники не остались равнодушными слушателями. Они
активно задавали интересующие их вопросы специалисту и получали на них
полноценные ответы.
Всем известно давно, что наркомания - это общественная проблема. Ошибочно
считать, что наркоманами становятся бездомные или люди с неудачно сложившейся
жизнью. Это может коснуться любого.
Хочется верить, что каждый из
присутствующих в зале, сделал для
себя вывод, даже если что-то из
услышанного он уже знал и до этого.
Теперь ребята точно знают, чем
может
обернуться
желание
попробовать наркотические вещества,
но самое главное – знают, почему
нельзя этого делать!
Кудашкина Яна и Чертова Виктория, студентки 1 курса
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ПРОФКОМ - ПУТЬ К СЧАСТЛИВОМУ СТУДЕНЧЕСТВУ
Профсоюз - это слово звучит гордо, наделяет студентов определенными
полномочиями и привилегиями, а также обеспечивает беззаботное студенчество.
1 декабря Миасский медицинский колледж
посетила
председатель
первичной
профсоюзной
организации ГБУЗ "Городская больница №3 г.Миасс"
Хаританюк Алла Канзафаровна.
Главной целью визита было познакомить членов
студенческого совета колледжа с понятием и функциями
такого органа, как «студенческий профком». Как
рассказала Алла Канзафаровна, Профсоюзный комитет
(профком) — добровольное общественное объединение
людей, связанных общими интересами. В профком
добровольно вступают все желающие.
Еще во времена СССР на каждом предприятии
были профсоюзные организации, которые представляли интересы рабочего класса и
выступали в роли некой оппозиции управлению. Времена идут, а функции
современного профкома примерно остаются примерно такими же.
Главная задача профкома студентов – это выполнение любых функций по защите
прав студентов:
🔸оказывать помощь по защите профессиональных, социально-экономических прав и
интересов обучающихся;
🔸представление прав и интересов обучающихся перед администрацией;
🔸участие в организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий и др.
В торжественной обстановке, с участием директора
колледжа Шульца Вадима Леопольдовича, председатель
первичной профсоюзной организации ГБУЗ "Городская
больница №3 г.Миасс" Хаританюк Алла Канзафаровна
представила председателя студенческого профкома, студентку 3
курса - Левину Анастасию.
Теперь, помимо Студенческого совета, в Миасском
медицинском колледже существует новый вид организации –
Студенческий профком, стремящийся обеспечить студентам
самое незабываемое и счастливое студенческое время.
В ближайшее время Анастасия планирует встретиться со
старостами учебных групп, чтобы довести до них всю
необходимую информацию.
Студенческий совет колледжа
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IX ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ"" (WORLDSKILLS RUSSIA)
С 6 по 10 декабря 2021 года в Челябинской области прошёл IX Открытый
региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
IX Открытый региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
состоялся на базе ГБПОУ «Челябинский
медицинский колледж».
В
компетенции
«Медицинский
и
социальный
уход»,
основная
возрастная
категория (17 - 22 лет), приняли участие 6
представителей медицинских колледжей и техникумов Челябинской области.
В течение пяти дней участники выполняли задания по уходу за пациентом.
Обучение пациента использованию глюкометра, смена уроприёмника, повязки,
проведение профилактических бесед - всё это и не только встретилось в списке
заданий на профессиональном конкурсе Word Skills - 2021.
Другими словами, оценивались профессиональные знания и навыки,
коммуникационные способности, находчивость и стрессоустойчивость.
Участником от ГБПОУ «Миасский медицинский
колледж» стал Захаров Матвей, студент группы 300
специальности «Сестринское дело».
Преподаватель спецдисциплин Галимжанова Лидия
Даниловна являлась руководителем и наставником
Матвея.
Хочется добавить, что они готовились к конкурсу
очень долго и упорно. И вот он результат!
По
итогам
чемпионата
"Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) Челябинской
области студент 3 курса Захаров Матвей в
компетенции «Медицинский и социальный уход»
занял I место.
Поздравляем Захарова Матвея и Галимжанову Лидию
Даниловну с заслуженной и долгожданной победой, которая,
несомненно, стала ярким подтверждением их упорства, активной
жизненной позиции и трудолюбия!
Желаем им не останавливаться на достигнутом результате!
Стремиться к большему!
Комарова Дарья, студентка гр.300
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SOFT SKILLS КАК ОСНОВА УСПЕШНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
8 декабря 2021 года в рамках IX Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области в
дистанционном формате состоялась коворкинг-сессия с Международным
участием «Soft skills как основа успешности выпускников».
В сессии приняли участие зарубежные
коллеги из КГП «Костанайский высший
медицинский
колледж»
(Казахстан)
и
представители 7 медицинских колледжей и
техникумов
Челябинской
области,
распределившие между собой такие «гибкие и
мягкие» навыки, как:
 гибкость (адаптивность) – Миасский медицинский колледж;
 критическое мышление – Златоуствоский медицинский техникум;
 работа в команде – Копейский медицинский техникум;
 тайм-менеджмент – Саткинский медицинский колледж;
 эмоциональный интеллект – Троицкий медицинский колледж;
 принятие решений – Магнитогорский медицинский колледж;
 коммуникативность – Челябинский медицинский колледж.
С приветственным словом ко всем
присутствующим
в
онлайн-трансляции
обратилась
заведующая
отделением
«Сестринское дело» Панина Людмила
Сергеевна,
отметив
важность
международного сотрудничества, а также
необходимость и целесообразность развития
у студентов «мягких навыков», которые пригодятся им в профессиональной
деятельности и для жизни в социуме.
Используя
специальные
возможности,
представители
образовательных
организаций медицинского профиля посетили мастер-классы, где охотно поделились
друг с другом опытом, продемонстрировав упражнения и приемы, с помощью которых
можно развивать гибкие навыки на коммуникативность, критическое мышление,
гибкость (адаптивность), тайм-менеджмент, работа в команде, принятие решений,
эмоциональный интеллект у студентов в условиях образовательного процесса.
Миасский медицинский колледж в международной деловой игре по
«адаптивности студентов» представляли студенты групп 200А и 200Б.
Хочется отметить, что деловая игра прошла очень интересно и оживлённо.
Спасибо организаторам данного мероприятия! До новых встреч!
Калугина Анна, студентка гр. 200б
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Если хочешь изменить мир, то начни менять себя!
Такую возможность предоставляет для школьников и
студентов СПО самый масштабный, самый финансируемый
и самый крутой конкурс российской платформы "Россиястрана возможностей"- "Большая перемена".
В 2021 году был сформирован первый поток студентов
средних профессиональных учреждений, которые в ходе
конкурса прокачали свои самые разные навыки, обрели
новых друзей, полезные связи, море огненных эмоций, а
победители получили грандиозные призы в виде денежных
поощрений.
Для студентов 1-3 курсов они составили 200000 рублей, для 4 курсов - 1000000
рублей, а учебным заведениям победителей будут вручены суперпризы - 2000000
рублей! Но и это ещё не всё, ведь все финалисты и полуфиналисты отправятся в
путешествие по России, а также получат возможность пройти суперкурсы от самых
ТОП-овых ВУЗов страны!
Всё, что нужно знать о конкурсе! После регистрации ребята получают набор
заданий, необходимых к выполнению на дистанционной основе - это и тесты на
профориентацию, и визитка, и достижения в других сферах. Участник должен выбрать
направление своей работы, в зависимости от интересов. Выбор просто огромен!
Следующий этап - выполнение проектных работ. Но и здесь нет места скуки и
однообразию. Во время работы над темой важно проработать все самые смелые и
нестандартные идеи. На то она и Перемена, Большая перемена в жизни каждого!
После просмотра экспертами данных проектов участник получает баллы и уже по
их итогам имеет возможность пройти в полуфинал.
В этом году полуфинал проходил в г.Пенза. Для всех полуфиналистов
всероссийского конкурса были организованы встречи со спикерами - известными
людьми, созданы концертные программы и сформированы отряды, которые занялись
решением кейсов. От нашего колледжа в полуфинал прошли две студентки: Кагирова
Полина, студентка 1 курса, и Марченко Дарья, студентка 4 курса. От души
поздравляем Дарью, которая смогла пройти в финал всероссийского конкурса
«Большая перемена»!
Хочется пожелать студентам нашего колледжа, чтобы они не боялись участвовать
в подобных конкурсах, а смело демонстрировали свой талант и творческие
способности. Здесь есть место каждому!
Огромное спасибо организаторам конкурса «Большая перемена» за
масштабность, дружелюбную творческую атмосферу, открытость и великолепную
организацию.
Кагирова Полина, студентка 1 курса
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОЙ АКЦИИ «РАЗДЕЛЯЙКА»
14 декабря в актовом зале медицинского колледжа прошла экологопросветительская встреча-лекция представителей городской общественной
акции «Разделяйка» с активами студенческих групп 1-2 курсов.
Ни для кого уже не секрет, что на сегодняшний день планета Земля находится в
опасности и нуждается в помощи!
Наш колледж не остаётся в стороне от
этого благородного и нужного дела!
Именно поэтому во вторник, 14
декабря, Волонтёрский центр колледжа (под
руководством
Гевлич
Вероники)
организовал встречу кураторов городской
общественной акции «Разделяйка» с
активами групп 1-2 курсов.
Приглашённые спикеры рассказали о важности каждого участника в подобных
акциях. По словам представителей городской акции, существует определенный стиль
жизни – «zero waste», когда мы становимся разумными потребителями, мы экономим и
свои ресурсы, и природные.
Избавиться от тяжело разлагаемого мусора создатели акции предлагают,
поучаствовав в городской акции «Разделяйка», где все желающие могут принести
макулатуру, батарейки, крышки, чеки и пр.
Представители городской акции сообщили студентам колледжа, что они
неоднократно организовывали и проводили «Дармарки», куда можно принести не
нужные, но вполне достойные вещи (сломанная электроника, вещи, игрушки и т.п.)
мастерам, которые смогут дать вашим вещам «вторую жизнь».
Кроме того борцы за экологию показали, какие
замечательные ёлочные украшения можно сделать
своими руками из экологичных материалов в преддверии
Нового года.
Спикеры акции завершили данное мероприятие
следующими
словами:
«Приглашаем
каждого
поучаствовать в спасении нашей планеты, ведь наша
судьба в наших руках!»
Напоминаем, что городская акция «Разделяйка»
проходит каждое третье воскресенье месяца в трёх
«точках» нашего города: ДК Автомобилестроителей,
бульвар Мира и сквер по ул. Молодёжной.
Авторы: Деканадзе М. и Кагирова П., 100 гр.
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К «ГТО» ГОТОВЫ НА ВСЕ 100%!
16 декабря в здании Администрации Миасского городского округа прошло
награждение ответственных за внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса Готов к Труду и Обороне (ВФСК ГТО).
Миасский медицинский колледж
занял первое место по городу среди
ССУзов и ВУЗов по внедрению ВФСК
ГТО.
ГТО — это не только получение
знака отличия, но и совершенствование
самого себя и своего внутреннего «Я».
Подготавливая себя к выполнению
нормативов испытаний комплекса, вы
оттачиваете
свою
координацию,
становитесь более целеустремлённым,
морально и физически закалённым.
Также, по внедрению ВФСК ГТО, в «тройку победителей» вошли: ФГАОУ ВО
«Южно-Уральский государственный университет» (ЮУрГУ) и ГБПОУ «Миасский
геологоразведочный колледж» (МГРК).
Благодарностью и денежной премией из рук
главы округа Тонких Григория Михайловича и
начальника управления по физической культуре и
спорту Васильева Владимира Викторовича были
награждены
директор
Шульц
Вадим
Леопольдович и руководитель физвоспитания
Бажанов Антон Владимирович ГБПОУ «Миасский
медицинский колледж».
Знак отличия ГТО — это показатель активной
жизненной позиции гражданина России, его
стремление к здоровому образу жизни.
Сдать физкультурно-спортивный комплекс может любой желающий. Для этого
нужно зарегистрироваться на официальном сайте и обратиться к своему
преподавателю по физической подготовке.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) - подтянись к движению!
Мирошниченко Ксения, руководитель спортивного центра
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