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 Несмотря  на достаточно сложную, экономичес-

кую обстановку в стране,  наше учебное учреждение  

ощущает себя на рынке образовательных услуг 

достаточно спокойно и уверенно. 

Уходящий год был  наполнен событиями 

волнующими и радостными, которые мы пережили  

все вместе, активизировалась учебная деятельность 

подразделений, вырос творческий потенциал 

студентов. 

Выражаю искреннюю благодарность всему 

коллективу колледжа за творческий подход, 

целеустремленность и трудолюбие! 

Уверен, что в предстоящем году мы вместе 

реализуем самые смелые и грандиозные планы! 

Пусть новый год принесет каждому из Вас море 

улыбок, счастья, благополучия, здоровья и 

процветания! 

                             Директор  колледжа  Шульц  В.Л. 
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Конкурс исследовательских работ активов музеев 

образовательных учреждений  г. Челябинска  

«История одного экспоната» 
      Что такое складень, как в старину изготовляли 

валенки, какова история школьной формы в России и 

на какие праздники надевали плясовой сарафан - об 

этом и многом другом знают юные исследователи из 

школ Челябинска. 

        Конкурс исследовательских работ активов музеев 

образовательных учреждений города Челябинска 

«История одного экспоната» состоялся 2 декабря на 

базе филиала МБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр г. Челябинска» по Ленинскому району. Юные исследователи представили свои 

доклады об истории экспонатов.  

       У всех этих предметов есть своя увлекательная история, о которой ребята и 

рассказали зрителям и членам жюри. В рамках конкурса работала выставка, на которой 

было представлены уникальные предметы и коллекции, вдохновивших обучающихся  

заняться исследовательской работой.  

       После докладов состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

Жюри оценили в общей сложности около сорока презентаций. Работы, особо 

впечатлившие жюри, были отмечены почетными грамотами в номинациях "культурное 

наследие" и "военная история".  

       Студентка  первого курса нашего колледжа,  Вохминцева Валерия, приняла участие в 

данном мероприятии  и получила свидетельство  участника конкурса. Поздравляем! 

Конкурс World Skills 
       2 декабря в Тобольском медицинском колледже состоялся межрегиональный 

практико-ориентированный семинар с международным участием «Внедрение 

стандартов World Skills по компетенции «Медицинский и социальный уход» в 

образовательный процесс медицинского колледжа». В семинаре приняли участие 

представители из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Челябинска, Миасса, Магнитогорска, 

Нижневартовска, Петропавловска (Казахстан). 

        В рамках проведения семинара был организован межрегиональный Конкурс 

профессионального мастерства с международным участием по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» среди студентов образовательных 

организаций медицинского профиля. Участниками конкурса стали 9 студентов из 

Тюменской, Челябинской, Курганской, Северо-Казахстанской областей. 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/istoriya-odnogo-eksponata/1475088/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/uchebno-metodicheskij-tcentr-g-chelyabinska/234666/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/uchebno-metodicheskij-tcentr-g-chelyabinska/234666/
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       Участников Конкурса приветствовали: советник главы администрации по вопросам 

здравоохранения Репетиев В.И., заместитель председателя Комитета по образованию  

г.Тобольска Загваздина Н.Г., главная медицинская сестра ГБУЗ «Областная больница    

№3» Виноградова Е.В., директор МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» Фаттахова Л.П., директор ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им В. Солдатова» Данилина Н.В. 

Победителями Конкурса стали: 

I место – Мария Фролова, студентка ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 

им В. Солдатова»; 

II место – Елфимова Анастасия, студентка ГАПОУ ТО «Ялуторовский филиал 

Тюменского медицинского колледжа»; 

III место – Выходцева Юлия, студентка ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж».        

        Студентка 4 курса  нашего колледжа Скоробогатова Валентина приняла участие в 

данном конкурсе и получила сертификат участника и памятный подарок. Поздравляем! 

Соревнования по баскетболу прошли  в Миассе     
 

13 и 14 декабря  прошли городские  соревнования по баскетболу, в  рамках  зачета  

Спартакиады среди девушек ССУЗОВ  Миасского городского округа. 

Результаты соревнований: 

1 место - команда Миасского  медицинского колледжа      

2 место - команда  Миасского педагогического колледжа 

3 место - команда Миасского геологоразведочного колледжа. 

 

 
 

                                 Поздравляем! 
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НОВОГОДНИЙ  КОНЦЕРТ 
        В колледже состоялся праздничный новогодний концерт, который подготовили 

наши студенты.  
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Цветы, бурные аплодисменты и музыка… 
Ансамбль скрипачей «Вдохновение» и Духовой оркестр 

отметили свой 25-летний юбилей 

        8 декабря в ДК автомобилестроителей состоялся музыкальный праздник, 

посвящённый 25-летию ансамбля скрипачей «Вдохновение» под управлением Людмилы 

Юзеевой и духового оркестра под управлением заслуженного работника культуры 

России Владимира Калинина.  
                                                           

   
 

           Юбилейный концерт был насыщен музыкой и любовью зрителей, пришедших на 

концерт городских коллективов. Со сцены звучали произведения самых различных 

музыкальных стилей и жанров: нестареющая классика, джазовые композиции, попурри 

на темы эстрадных песен. Ансамбль скрипачей «Вдохновение» рос и развивался под 

руководством талантливого музыканта, композитора и педагога, заслуженного работника 

культуры РФ Бориса Григорьевича Чагина, и в этот вечер, как дань памяти, конечно, 

прозвучали и его произведения. 

         Какой праздник без торжественных 

речей!? В рамках концерта юбиляров 

поздравляли коллеги музыканты, первые 

лица города. Самые бурные 

аплодисменты достались Людмиле 

Орловой и Владимиру Григориади. 

Именно они в 1990 году способствовали 

созданию в городе муниципального духового оркестра. Концертный зал в этот день был 

полон. Десятки горожан испытывают тёплые чувства к знаковым, для Миасса, 
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музыкальным коллективам. Неудивительно, что на сцену лились потоки цветов, а в 

финале слушатели стоя благодарили исполнителей, одаривая их продолжительной бурей 

аплодисментов. 
 

                                

                                            

 

Миасская премия «Признание» нашла  

 достойных обладателей 
 

        В  здании администрации округа прошла 

церемония награждения лауреатов общегородской 

премии «Признание». В пятый раз комитет по делам 

молодежи при поддержке мэрии провел конкурс среди 

организаций и горожан, активно участвующих в 

социально-экономической жизни города, волонтерском 

движении и благотворительности, в сфере медиа 

коммуникаций. 

           Открыл церемонию глава округа Геннадий Васьков. Он отметил, что традиционный 

конкурс «Признание» играет все большую роль в деле морального поощрения миасцев, 

неравнодушных к тому, как живет округ, к его проблемам и заботам. Это замечательно, 

что найдена интересная форма поддержки горожан, которые активно проявляют свою 

любовь к Миассу, к своей малой родине, — подчеркнул градоначальник.  Приятно 

видеть, что лауреаты – люди зрелые, осознанно и творчески проявляющие социально 

значимую активность и посвящающие себя делам на благо города. 
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         Работы соискателей оценивал 

общественный совет конкурса методом 

тайного голосования. Победители 

определялись по 9 номинациям, среди 

которых «Территория добра», «Лучший 

работодатель МГО», «Здоровое поколение», 

«Подари детям детство», «Лучший 

молодежный проект», «Ради жизни на 

земле», а также персональные номинации: 

«Преодоление», «Золотое перо МГО» и 

другие. Наивысших баллов заслужили те, 

кто много сил отдает добровольчеству, 

воспитанию детей, благотворительности, освещению в СМИ деятельности 

общественных и некоммерческих организаций, а также решению насущных проблем в 

образовании, здравоохранении, трудовой занятости. 

         Благодарственные письма и цветы вручали лауреатам мэр Геннадий Васьков и 

директор комитета по делам молодежи Данила Михеев. Наград удостоились Миасский 

филиал областного ТВ, Централизованная библиотечная система, гимназия №26, Центр 

помощи детям «Радуга», школа №4, компания «Интерсвязь» и другие. В этом году 

заявок на участие в конкурсе поступило меньше, чем в прошлом, — сказал  Данила 

Михеев. Однако лауреатами премии стали очень достойные коллективы, яркие личности. 

Ими много сделано в сферах здоровьесбережения, волонтерской помощи нуждающимся 

детям, семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам, а также освещения деятельности 

общественных и некоммерческих организаций, разработки и реализации креативных 

социальных проектов. Впечатляет уже количество миасских добровольцев – около 300. 

50 из них - очень активные волонтеры. 

          После церемонии торжество продолжилось в ином ракурсе – сотрудников комитета 

по делам молодежи поздравляли с 15-летием этого органа местного самоуправления. Им 

преподнесли большой торт. 

          Среди поздравлявших,  были и коллеги из Златоуста. Свой подарок Даниле 

Михееву вручила заместитель начальника управления образования и молодежной 

политики ЗГО Елена Леонтьева.                 
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             1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

 

        Всемирный День борьбы со СПИДом, как известно, отмечается ежегодно 1 

декабря. День этот не проходит мимо  стен нашего колледжа, отражаясь в акциях и 

внеучебных мероприятиях, целью которых является профилактика этого страшного 

заболевания. Просвещение молодежи по проблеме ВИЧ/СПИД – лучший способ 

предотвращения распространения заболевания. Чтобы молодые люди сделали 

осознанный выбор безопасного поведения, им необходима достоверная и доступная 

информация по ВИЧ-инфекции. 

         Будучи солидарными,  этим традициям, в преддверие Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом в нашем колледже  прошли тематические классные часы, студенты 

подготовили памятки,  в читальном  зале прошла книжная  выставка. Очень надеемся, 

что  День борьбы со СПИДом для нашего будущего поколения приблизит день, когда 

этот вирус навсегда перестанет забирать человеческие жизни.  

 

Знаменательные даты декабря 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года). 

2 декабря - День банковского работника. 

3 декабря - Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года). 

9 декабря - День Героев Отечества в России. 

10 декабря - Международный день прав человека. (Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека). 

12 декабря - День Конституции РФ. 

15 декабря - Международный день чая. 

19 декабря - Международный день помощи бедным. 

20 декабря - Международный день солидарности людей. 

27 декабря - День спасателя РФ. 

28 декабря - Международный день кино. (28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер). 
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              3 декабря – Международный день инвалидов                                                         

       

Кто такой Стивен Хокинг? 
 

        Стивен Хокинг изучает фундаментальные законы, которые 

управляют Вселенной. Среди его публикаций есть целый ряд 

известнейших научных трудов: Крупномасштабная структура 

пространства-времени», «Краткая история времени от большого 

взрыва до черных дыр»  и другие труды стали бестселлерами. 

Профессор Хокинг является обладателем двенадцати почетных 

ученых званий. Хокинг, награждён большим количеством различных премий, медалей и 

призов. Он также является членом Королевского Научного Общества и Национальной 

Академии Наук США. Стивену Хокингу удается сочетать семейную жизнь (у него трое 

детей и один внук) со своими исследованиями в теоретической физике и 

многочисленными поездками, и публичными лекциями. Это совершенно обычная 

биография хорошего физика, если не знать, что в двадцать с небольшим лет, во время 

работы над диссертацией Хокинг был практически полностью парализован из-за 

развития неизлечимой формы атрофирующего склероза и остается в этом состоянии всю 

свою жизнь. У него двигаются только пальцы правой руки, которыми он управляет 

своим движущимся креслом и специальным компьютером, который за него говорит. За 

последние 40 лет, не вставая со своего кресла, Хокинг как ученый сделал очень много, 

много больше большинства своих коллег — здоровых, сильных и ловких. Стивен Хокинг 

родился в 1942 году. Свой выбор относительно жизненного дела Стивен сделал еще до 

болезни. В 1959 году он поступил в Оксфордский университет, а в 1962 перешел в 

Кембриджский университет, чтобы изучать космологию. На третьем курсе Хокинг 

заметил, что начал беспричинно спотыкаться. После обследования в больнице ему 

поставили страшный и очень редкий диагноз — амиотрофический боковой склероз. 

Врачи сказали, что ему осталось жить два года. Справиться с бедой ему помогла встреча 

с энергичной и жизнерадостной девушкой Джейн, которая в 1965 году стала его женой и 

матерью трех его детей. Благодаря ей он написал и защитил диссертацию. Но болезнь 

двигательных нейронов наступала жестоко и неотвратимо. К 30 годам Стивен оказался 

на инвалидном кресле. Позже врачи вынуждены были удалить ему трахею, и он 

полностью лишился голоса. Уже на протяжении не одного десятка лет болезнь Стивена 

медленно, но прогрессирует. Стивен Хокинг работает над чрезвычайно загадочным 

вопросом — над историей нашей Вселенной. Несмотря на болезнь, Хокинг обладает 

широкой, поражающей в самое сердце, улыбкой. Он не отчаялся и не отступил перед 

неизлечимой болезнью. И он не только выжил, но и стал самой яркой личностью в науке 

второй    половины XX века.                                           Автор: К. Ю. Старохамская 
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        Хотите знать, что ожидает звездных знаков  в 2017 году? 

 
    Овен (с 21 марта по 20 апреля). 

       У Овнов появляется хорошая возможность реализовать все свои 

задумки и намерения. Особенно благосклонно к ним время во второй 

половине года. Звёзды будут полностью сопутствовать людям, 

рожденным под этим знаком, то есть у них прибавится жизненной 

энергии и уверенности в своих силах, поэтому можно смело попробовать 

себя в чём-то новом и необычном. Иными словами, не стоит бояться воплощать в жизнь 

свои самые смелые задумки. Но следует быть осторожным, так как из-за своей удачи и 

успеха, Овны станут слишком хвастливыми и захотят постоянно быть в центре 

внимания. 

    Телец (с 21 апреля по 21 мая). 

        Первая часть года окажется трудной и напряженной, будет много 

хлопот, проблем и трудностей, причем, мелкие и незначительные победы 

и успехи приведут к тому, что многие важные дела так и останутся 

незаконченными. Тельцам также следует присмотреться к своему поведению, так как 

придирчивость, критика и агрессия способны испортить всё, что 

создавалось годами. 

    Близнецы  (с 22 мая по 21 июня). 

       Хорошее время для завоевания своего места в обществе, что позволит 

показать и доказать всем свою важность и нужность. Этот знак ждёт 

много новых знакомств, поэтому общительность и уверенность в своих 

силах, это то, что им необходимо в этом году. Но, всё же, не следует игнорировать 

мнения и советы окружающих. 

     Рак (с 22 июня по 22 июля). 

       Благополучное и успешное время, когда все намеченное будет 

достигнуто, причем, успех полностью зависит от упорства и трудолюбия 

знака и его решимости двигаться вперед. Хотя, в первой половине года 

вероятны конфликты и разногласия между работой, и личной жизнью. 

Иными словами, близкие будут обижаться из-за недостатка внимания и любви в их 

сторону. 

 

     Лев (с 23 июля по 21 августа).    

      Удачный и активный год. Самое главное, это понять, какое из 

направлений твоё, то есть, то в чём ты разбираешься лучше всего, если 

сделать правильный выбор, то успех полностью ваш. 
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     Дева (с 22 августа по 23 сентября). 

        Этот знак ожидает большое количество сюрпризов, неожиданных 

событий и новых возможностей. Но, из-за своей нерешительности и 

слабой деловой хватки существует большая вероятность потерять много 

привлекательных и интересных проектов.  

   Весы (с 24 сентября по 23 октября). 

       Ни в коем случае не стоит вносить кардинальных и серьезных 

перемен в жизнь. Не рекомендуется торопиться в принятии важных 

решений, так как они обязательно должны быть обдуманными и 

хладнокровными.  

  Скорпион (с 24 октября по 22 ноября). 

       У этого знака есть большие шансы справиться со своими 

трудностями и проблемами. Не забудьте, что общительность и 

коммуникабельность помогут в установлении и важных, и нужных 

деловых связей, и знакомств, которые в дальнейшем пойдут только на 

пользу. 

  Стрелец (с 23 ноября по 22 декабря). 

       Этот знак ожидает множество новых и оригинальных идей, 

разнообразных и новых увлечений. Первое полугодие будет насыщено 

разными событиями, от которых очень легко устать. Но Стрелец 

должен не забывать, что порой нужно действовать решительно и 

жёстко, ведь именно эти качества помогут идти впереди соперников. 

 

     Козерог (с 23 декабря по 20 января). 

         Благополучное время для этих людей, так как будет достигнута 

душевная гармония и спокойствие, равномерное распределение 

энергетики во всех направлениях. Именно это и поможет Козерогу 

добиться успехов в работе и достижении поставленных целей. 

    Водолей (с 21 января по 19 февраля). 

        Не стоит ожидать в этом году новых перемен и потрясений. Год 

будет спокойным и тихим, по сравнению с остальными знаками зодиака. 

Но, все, же следует быть предельно внимательным, осмотрительным и 

осторожным как к себе, так и к окружающим. 

        Рыбы (с 20 февраля по 20 марта).    

       Этот знак своей активностью будет значительно выделяться среди 

всего окружения. Важными для Рыб окажутся такие качества, как 

коммуникабельность, уверенность, энергичность, организаторские 

способности, от которых и зависит успех во всех начинаниях. 
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