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ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 
Мы поздравляем  преподавателей, сотрудников и студентов  

с Днем защитника Отечества! 
     От всей души желаем Вам здоровья, добра, согласия и благополучия. Пусть этот 

праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!  

     23 февраля - праздник  воинской доблести,  силы духа и преданного служения Родине. 

Он прочно вошел в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, 

неразрывной связи поколений, преемственности традиций. Это по-настоящему все-

народный праздник мужественных, преданных своему дому, своей Отчизне людей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В этом номере:   
Наши новости 
 -«День защитника Отечества» - 

стр.1-2; 

 -«Акция «Письмо солдату» - стр.2; 

 -«Конкурс профессионального 

мастерства » - стр.3; 

 -«Награждение активных 

студентов» - стр.4; 

-«Медиа - поколение 2019» - стр.4; 

-«День науки в музее» - стр.5; 

-«Новости спорта» - стр.5; 

-«Необычная выставка» – стр.6; 

-«С Днем фельдшера» - стр.7; 

-«Веселая масленица» - стр.8 
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Можно ли поздравить  медицинских работников - женщин с 23 февраля? 
      Обязательно! Все медицинские работники являются военнообязанными в нашей стране, 

после получения военного билета военнослужащий запаса обязан прибыть в военный 

комиссариат с необходимыми документами по своему месту жительства и встать на учет. В 

случае военных действий медицинские работники в любом возрасте будут привлечены к 

службе. Конечно, соответственно и 

образованию, и возможностям, и 

возрасту, и физическим силам. Но 

именно будут призваны! Кто-то на 

фронт на боевые действия, кто-то 

будет назначен в прифронтовые зоны, 

кого-то оставят в тылу. Но все будут 

заниматься медициной в военных 

подразделениях или подразделениях 

приравненных к ним. 

      И сегодня многие из них и в 

мирное время служат в различных 

военно-медицинских учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

В период с 7 февраля по 13 февраля в колледже проводилась  общегородская акция 

«Письмо солдату», посвященная Дню защитника Отечества. Студенты - участники акции - 

подготовили и красиво оформили более пятидесяти письменных посланий 

военнослужащим. Весточка из дома от родных и любимых, а иногда и вовсе незнакомых 

людей, согревает сердца солдат в трудные дни 

службы. Душевные письма, написанные 

девушками колледжа, состоят из поло-

жительных пожеланий и наставлений. В них 

учащиеся рассказали о себе, о своем колледже, о 

погоде. В строчках писем прозвучали слова 

благодарности и гордости за свою страну, 

искренние пожелания солдатам, несущим 

службу в армии. Все открытки и письма 

солдатам будут разосланы по воинским частям, 

в которых проходят службу призывники из Миасского городского округа.  Мы надеемся, 

что искренние письма студентов принесут военнослужащим несколько радостных минут. 
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ПОДАРИ  УЛЫБКУ  ЛЮДЯМ» 
6 февраля 2020 года в ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» состоялся 

конкурс профессионального мастерства «Подари улыбку людям» по специальности  

«Стоматология профилактическая» среди выпускных курсов медицинских и 

фармацевтических профессиональных организаций.  

В конкурсе приняло участие 6 конкурсантов из Владимира, Самары, Сызрани, Тольятти, 

Миасса. Конкурс проходил в несколько туров. Заочный тур заключался в конкурсе 

рекламных роликов по профилактике стоматологических заболеваний. Очный тур проходил 

в два этапа. Первый этап – самопрезентация «Моя профессия - гигиенист». Второй этап 

заключался в проверке теоретических знаний и умений и демонстрации практического 

опыта профессиональной деятельности по диагностике и профилактике стоматологических 

заболеваний, проведению индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта, 

санитарно - гигиеническому просвещению в области профилактики стоматологических 

заболеваний с использованием иностранной лексики (общение с пациентом-иностранцем).  

Студентка Миасского медицинского колледжа Ольга Чунина заняла 2 место в конкурсе 

профессионального мастерства. 

 

Поздравляем Чунину Ольгу  

и её наставника Замятина Юрия Владимировича 
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НАГРАЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ АКТИВИСТОВ 
     24 января в преддверии праздника Всероссийского Дня студента в актовом зале колледжа  

состоялось торжественное награждение  талантливых, творческих студентов, спортсменов 

и активистов колледжа за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни 

колледжа. Почетные грамоты и памятные подарки вручали директор колледжа Вадим 

Леопольдович Шульц и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия 

Борисовна Плюснина. 

Завершилась церемония награждения коллективным фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «МЕДИА – ПОКОЛЕНИЕ   2019» 
В декабре 2019 года, завершился конкурс школь-

ных и студенческих средств массовой информации  

«Медиа-поколение». В числе конкурсных работ была 

представлена газета Миасского медицинского кол-

леджа  «По стопам Гиппократа».   

В номинации «Лучший печатный материал» 

студентка группы 200 специальности «Сестринское 

дело» Наташа Фирсанова заняла третье место. 

         Жюри конкурса - главный редактор Андрей 

Данилов и корреспондент Яна Гусарова из Инфор-

мационного агентства Miass.Live поздравили всех 

участников,  победителей и вручили грамоты. 
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ДЕНЬ  НАУКИ  В  МУЗЕЕ 
     В рамках Дня науки в Миасском краеведческом 

музее студентки колледжа  специальности «Стома-

тология профилактическая» Закирова Алёна и 

Еремеева Елизавета  под руководством препо-

давателя специальных дисциплин Юрия 

Владимировича Замятина, выступили с лекцией на 

тему «Здоровые зубы» перед посетителями музея. 

По отзывам слушателей, лекция получилась 

интересной, содержательной и познавательной. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  СПОРТА 
     5 февраля в читальном зале библиотеки 

МГРК, состоялась зональная городская 

спартакиада по шахматам среди студентов 

ПОО среднего профессионального обра-

зования. В соревновании принимали участие 

лучшие студенты-шахматисты города Миасса. 

Юноши и девушки соревновались между 

собой за звание лучшего шахматиста ПОО 

Горно-заводской зоны.  Команда Миасского 

медицинского колледжа в спартакиаде заняла 

третье место. Гибадуллина Элина в личном 

первенстве заняла третье место. 

     Женская сборная ММК, в составе с Низаметдиноваой Гузалией (203 группа), Черновой 

Ренатой (300в группа), Квашиной Полиной  (100 группа),   успешно выступила в первенстве 

по лыжным гонкам Миасской зоны среди профессиональных образовательных организаций 

системы СПО и заняла второе место из шести участвующих команд. 

Желаем участникам соревнований успехов и дальнейших побед 
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НЕОБЫЧНАЯ  ВЫСТАВКА 
    Необычная  выставка открылась в 

читальном зале библиотеки колледжа под 

названием «Популярно о микробиологии».  

    Студенты 1 курса групп 101, 103, 200 и 

200а занимающиеся в кружке «Частная 

микробиология» (руководитель пре-

подаватель микробиологии Корниенко 

Валентина Васильевна) подготовили поделки 

в которых попытались изобразить патогенные 

микроорганизмы, изучаемые на уроках 

«Основы микробиологии». Поделки 

изготовлены из различных материалов, очень 

яркое, красочные и узнаваемые.  
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Поздравляем преподавателей и студентов специальности «Лечебное дело» 

с Днём фельдшера! 
      21 февраля – День российского фельдшера. Слово «фельдшер» (нем. Feldscher) 

происходит от слова «фельд» нем. Feld — поле, и первоначально «фельдшер» это «полевой 

цирюльник, хирург», позднее «полевой (лекарь)». Так в средние века в Германии называли 

военного врача, который лечил раненых в полевых условиях. 

     В России появление первых фельдшерских работников связывают с созданием в 1818 

году своеобразного аналога «Скорой помощи» — специальной службы, которая бы смогла 

оказывать первую помощь на дому.  С этого дня и считают возникновение скорой помощи 

и появление первых фельдшерских работников. К сожалению, официального статуса этот 

день не имеет.     

     Работа фельдшера достойна уважения и благодарности. От того, как сработает фельдшер 

скорой медицинской помощи, напрямую зависят жизни очень многих людей. Фельдшер 

имеет право на осуществление диагностики и установление диагноза, а также на 

проведение самостоятельного лечения. Именно фельдшер спасает жизни благодаря 

своевременной диагностике и направлению к врачу-специалисту людей, проживающих в  

отдаленных от городов населенных пунктах.    

Из истории. 
    С 1741 года был открыт прием в лазареты учеников для ухода за ранеными солдатами. 

Вскоре им присваивали звание «фельдшер». В 1793 году Александр Суворов отдал приказ 

набрать фельдшеров из самых способных солдат. Фельдшер был средним нестроевым 

чином. В отличие от военных медиков, которые обучались в Военно-медицинской 

Академии, фельдшеров учили при госпиталях. 

    Во время страшных событий Отечественной войны в 1812 году, существовали такие 

должности, как младший и старший фельдшер. Звание этих сотрудников соответствовало 

старшим и младшим унтер-офицерам. Абсолютно все батальоны должны иметь в своем 

составе одного фельдшера, а кавалерийские полки и вовсе двух. Стоит отметить, что 

фельдшер не входит в Табель о рангах, поэтому данную профессию зачастую выбирали 

дети крестьян или воинов. За хорошую службу фельдшерам полагалась хорошая денежная 

премия. Через несколько лет после Отечественной войны старший фельдшер, который 

отлично проявил себя в медицинской практике, повышался  в должности и входил в Табель 

о рангах. 

    В 1816 году было принято «Положение о военных госпиталях и полевых лазаретах», 

которое регламентировало образование фельдшеров. При столичном военном госпитале 

была открыта школа фельдшеров на 150 человек, из которых 50 были будущими 

костоправами. Через несколько лет Военное министер-

ство решило принять Положение о военно-фельдшерских 

школах, согласно которому были учреждены само-

стоятельные учебные заведения с фиксированным 

четырехлетним сроком обучения. Также были открыты 

два учебных заведения для детей казаков – в Новочер-

касске для войска Донского,  в Екатеринодаре - для 

Кубанского и Терского войск.  В такие заведения 

набирали воспитанников училищ от 12 до 17 лет. 
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ВЕСЕЛАЯ  МАСЛЕНИЦА 
    Масленица - один из самых любимых и веселых 

праздников. Это время, которое посвящается доброму 

общению с близкими, родными и друзьями.  
    Блины - один из главных атрибутов Масленицы, имели свое 

ритуальное значение: круглые, румяные и горячие, они 

являлись символом солнца. Кроме того, Масленица — это 

веселые проводы зимы. Каждый день масленичной недели 

имеет свое название: понедельник – встреча, вторник – 

заигрыш, среда – лакомка, четверг – широкий или разгуляй, 

пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки и 

воскресенье – прощеный день.  

   Доброй традицией в нашем колледже стало празднование 

Масленицы. В начале масленичной недели студенты  коледжа 

напекли блинов приготовили угощения, а перед началом 

занятий  в  фойе колледжа  накрыли стол, приготовили чай, 

под  музыку угощали входящих в колледж на занятия преподавателей и студентов.  

У всех день начался с хорошего настроения. 
 

 

Уважаемые студентки, преподаватели и сотрудники колледжа! 

Поздравляем Вас с наступающим праздником весны, Днём 8 Марта! 

Желаем Вам оптимизма, радости открытий, новых надежд 

 и веры в добро. Будьте счастливы! 
 

 

 

Главный редактор:  З а м я т и н  Ю . В .  

   Редакционная коллегия: Студенты колледжа 


