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Ежемесячное
информационное издание
В этом номере:
Наши новости
-«WORLDSKILLS RUSSIA» - стр.2;
-«Научно-практическая конференция» - стр.3;
-«Международный конкурс «Шаг
вперед»» - стр.3;
-Классный час «Искусство общения
с пациентами» - стр. 4;
-«Волонтерское движение» - стр.4;
-«Агитационный пробег «Хранители
памяти»» - стр.5;
-«Всемирный день борьбы со
спидом» - стр5;
-«Моя профессия зубной техник» стр.6;
-«Соревнование по баскетболу» стр.7;
-«Новогодняя сказка» - стр.8.

Наступил декабрь и, наверняка, все
ждут Нового года, а кто-то каникул, когда
Городские новости
- стр.7;
можно отдыхать или путешествовать. Мы рады-«»приветствовать
Вас в
Это интересно
этом месяце и хотим поздравить Вас с наступающим
-«» – Новым
стр.7-8. годом.
Поздравляем всех преподавателей и студентов ММК!
Пусть сбудутся все Ваши мечты, чистые помыслы и добрые намерения.
Пусть в каждом доме царят радость и любовь.
Счастья Вам и здоровья, благополучия.
С наступающим Новым 2020 Годом!
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«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ - 2019
В городе Челябинск с 09 по 13 декабря прошел VII открытый чемпионат «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Челябинской области. Соревнования
проходили по 59 компетенциям, в которых было 450 участников и более 600 экспертов.
В компетенции «Медицинский и социальный уход» честь нашего колледжа защищала
конкурсант Дарья Малявкина - студентка третьего курса специальности «Сестринское
дело», эксперт-компатриот – Людмила Сергеевна Панина, заведующая отделением
«Сестринское дело» и «Лечебное дело». На чемпионате было представлено шесть
медицинских учебных заведений области.
Задания, которые предстояло выполнить участникам, были максимально приближены к
реальным, в которых работают представители здравоохранения. В течение всех конкурсных
дней будущим медикам предстояло выполнить несколько модулей в зоне ухода в стационаре/хосписе, дневном стационаре, домашних условиях и в центре сестринского ухода.
«Самым трудным было - уложиться во временные рамки и преодолеть волнение. В каждой
зоне конкурсант выполнял задания, основанные на имитации потребностей пациентов/клиентов в соответствующей обстановке. Правила соревнований были очень жесткими.
Баллы снижались за разного рода нарушения: техники безопасности при работе с
пациентом, инфекционной безопасности, эргономических правил работы и низкие
коммуникативные навыки.
Для меня участие в WorldSkills – это личностный рост, новые знания», - рассказала о
своих впечатлениях Дарья. Согласно правилам, организаторы до последнего держали в
секрете имена победителей. Их объявили уже на торжественной церемонии награждения.
Дарья Малявкина завоевала второе место.

П О З Д Р А В Л Я Е М !!!
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
27 ноября состоялась межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Экология человека: здоровье, культура и качество жизни». В
конференции приняли участие представители из 23 городов
Уральского федерального округа (Свердловская область,
Тюменская область, Челябинская область, ХантыМансийский
автономный
округ),
Северо-западного
федерального
округа
(Архангельская
области),
Центрального федерального округа РФ (г. Москва). На
конференции колледж представляли студентка второго курса
специальности «Сестринское дело» Марина Томилова и её
руководитель Татьяна Викторовна Ершова с работой
«Изучение влияния высоких каблуков на женское здоровье».
По результатам научно-практической конференции Татьяна
награждена дипломом в номинации «За оригинальный
подход к решению проблем экологии».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ШАГ ВПЕРЕД»
4-6 декабря 2019 года в городе Екатеринбурге состоялся Международный конкурс
профессионального мастерства «Шаг вперед» среди студентов зуботехнических
отделений учреждений среднего медицинского образования, организованный компанией
«Аверон». Медицинские колледжи из 30 городов России, Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана направили на конкурс своих представителей для демонстрации
профессиональных знаний и умений в области ортопедической стоматологии.
Приглашенные в качестве экспертов по оценке конкурсных работ - опытные зубные
техники.
Миасский медицинский колледж на таком высоком уровне представлял Валшин Руслан,
студент 305 группы специальности «Стоматология ортопедическая». Выполняемые конкурсные задания были сложными и выходили за рамки стандартной программы обучения,
но, несмотря на это, Руслан продемонстрировала умение работать в нестандартных
условиях, в полуфинале конкурса на 1этапе – «Восковое моделирование» занял третье
место. К конкурсу Руслана
готовил преподаватель специиальных дисциплин
Блохин
Сергей Геннадьевич.
Во время конкурса участники
также участвовали в мастерклассах экспертов отрасли,
узнали о современных технологиях
в
стоматологии.
Победители конкурса были
награждены ценными призами.
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КЛАССНЫЙ ЧАС
«ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ»
10 декабря для первого курса специальности
«Стоматология
профилактическая» проводился классный час на тему
«Искусство общения с пациентами».
Классный час провела выпускница нашего
колледжа Анастасия Вячеславовна Сомова
–
врач-гигиенист
стоматологического
центра «Жемчуг».
Гигиенист работает с людьми, поэтому
он должен уметь общаться, находить
подход к каждому пациенту и быть
доброжелательным. Эта профессия требует
спокойствия и терпения.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
6 декабря на сцене ДК «Динамо» прошла торжественная церемония награждения
активных волонтеров, трудовых отрядов и волонтерских инициатив «Доброволец Миасса –
2019». Волонтеры обслуживают спортивные, культурно-массовые, патриотические
мероприятия: городские мероприятия марафон «Бег чистой воды», «День молодежи»,
«День Победы», всероссийские акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти» и многие другие. В
номинации «Волонтерская организация» за неравнодушие, активную деятельность и
популяризацию добровольческого (волонтерского) движения награждено добровольческое
объединение Миасского медицинского колледжа «Волонтеры-медики», руководитель
Замятин Ю.В.
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АГИТАЦИОННЫЙ ПРОБЕГ «ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ»
16 декабря студенты первого курса специальности «Фармация» с преподавателем Аленой
Александровной Васильевой посетили выставку передвижного музея оружия и атрибутики
Великой Отечественной войны. Экскурсоводы выставки - поисковики Регионального
отделения в Челябинской области Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества познакомили студентов с
различными образцами военного оружия времён Великой Отечественной воины, находками
поисковиков, а также рассказали о поисковых отрядах Челябинской области. На выставке
демонстрировались советские и немецкие пулемёты, винтовки, автоматы, пистолеты,
находки поисковиков Челябинской области, которые они привезли из экспедиций по местам
боёв. Например, обломки оружия, дезактивированные боеприпасы и так далее.
Передвижная выставка "Хранители памяти" носит уникальный характер и является
интерактивной! Лектор-экскурсовод в форме ВОВ при помощи зрительного ряда рассказал
о истории создания и назначения отечественного оружия, все экспонаты, представленные на
выставке, студенты могли не только увидеть, но и взять в руки, примерить обмундирование
и снаряжение, а также запечатлеть на фото и видеосъемку.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом
Всемирный День борьбы со СПИДом, как известно, отмечается ежегодно 1 декабря.
День этот не проходит мимо стен колледжа, отражаясь в акциях и внеклассных мероприятиях, целью которых является профилактика этого
страшного заболевания, привлечение внимания
студентов колледжа к проблеме СПИДа;
знакомство с историей возникновения и путями
передачи заболевания; формирование навыков
бережного и внимательного отношения к
собственному здоровью. В декабре месяце в
колледже состоялись классные часы, посвященные этому заболеванию, которые проводила
преподаватель специальных дисциплин Лидия
Даниловна Галимжанова.
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МОЯ ПРОФЕССИЯ - ЗУБНОЙ ТЕХНИК
Зубной техник – это работник здравоохранения. Он работает совместно со
стоматологом, получая от него заказы на изготовление или ремонт зубных протезов,
ортодонтических лечебных аппаратов. В профессии зубного техника есть разные
специализации. Например, техникортодонт создает аппараты для исправления прикуса,
керамисты делают протезы из металлокерамики, съемщик – съемные челюсти. Зубные
техники изготавливают разные виды искусственных коронок, различные мостовидные
протезы, съемные бюгельные протезы, а также челюстно-лицевые конструкции. Для
каждого вида работ используются специальные инструменты: аппараты для штамповки
коронок, наковальни для отбивания коронок, различные молотки и лобзики. Часто работа
техника связана с вредными для здоровья химическими веществами. Поэтому зубной
техник работает в перчатках, защитной маске и очках. Зубной техник – главный помощник
стоматолога-ортопеда. Он получает от врача гипсовые слепки с зубов пациента и
рекомендации по подбору формы и цвета будущего протеза. По слепку разрабатывается
модель зубов. В зависимости от желания клиента или от рекомендаций стоматолога, зубной
техник подбирает материалы и конструкции для протезов. Далее следует процесс
моделировки протеза. Отливают модель в индукционной машине сначала из воска, а потом
из металлокерамики, металла или нейлона. В сложных случаях, когда у пациента
необычный тип лица или нестандартная ротовая полость, приходится работать по
фотографии. Готовый протез зубной техник снабжает необходимыми креплениями,
шлифует и полирует. Зубной техник – это перспективная работа. Человеческие зубы имеют
склонность разрушаться, поэтому услуги этого специалиста будут востребованы всегда.

Эссе на тему «моя профессия - зубной техник»
Профессия зубного техника помимо точных знаний анатомии полости рта и материалов, что используются в работе, включает в себя очень много творческих навыков и яркого
воображения. Да, создание протеза - процесс кропотливый, не приемлющий любых ошибок, идущий строго по инструкции, но если посадить нескольких техников и попросить их
изготовить один и тот же протез для одного пациента, то каждая готовая работа будет отличаться от другой. Поэтому, несмотря на линейность процесса, творческие навыки проявляют себя в этой профессии очень заметно.
Когда я впервые столкнулась с этой специальностью, меня привлекал только красивый вид аккуратных творений профессионалов этого дела, но чтобы своими руками создать
такое искусство, надо пройти через самое противное - теорию. Начинается все с простого
изучения анатомии зубов и самых начальных этапов работы, с которых начинается абсолютно любой процесс изготовления протеза. Не самое веселое занятие, особенно когда на
словах без практики совсем ничего не понятно. Поначалу меня это отталкивало, но как
только мы начали делать что-то руками, то я почувствовала желание сделать еще и еще.
Энтузиазм вкупе с противной, но такой нужной теорией, дал мне простор для реализации
своих творческих способностей. Бывают очень сложные ситуации, которые требуют
больше точности, чем оригинальности, но и эти моменты зачастую обходятся окольными
путями в настоящих лабораториях, где очень многие моменты делаются не совсем так, как
написано в книжках. Опытные зубные техники хитрят, упрощают и не отмеряют линейкой
там, где это совсем необязательно. Сам процесс создания протеза с нуля не во всех
моментах является чем-то захватывающим, но, бесспорно, каждый этап важен на все 110%.
Обычно самое сложное и кропотливое является самым интересным. Столько усидчивости
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требуется, чтобы красиво и, главное, правильно воссоздать, допустим, всего пару зубов, и
это только малый процент того, что может делать зубной техник, вкладывая все знания и
силы в свое творение, используя при этом десятки разнообразных инструментов. Еще одна
интересная особенность моей профессии - мы почти никогда не видим пациента лично, и
все, что у нас есть от него - отпечаток его челюсти, то есть, оттиск. Врач сам объясняет нам,
что надо изготовить, из каких материалов, какого размера и цвета. При гладкой и
слаженной работе все получается идеально и с первого раза, но нередко случаются
ситуации, когда необходимо внести поправки в работу или же полностью ее переделывать.
Еще реже все доходит до того, что нам надо лично осмотреть пациента, чтобы понять
ошибку и пути ее исправления.
Есть и минусы, как и в любых других специальностях. Конкретно в моей - присутствует сидячий образ жизни, так как всего лишь на одну работу уходит несколько часов,
большую часть времени из которых техник проводит сидя. Отсюда вытекают еще минусы,
связанные с усугублением здоровья: ухудшение зрения, осанки и так далее. И если за
одним только рабочим столом, проводя без отдыха все время, можно испортить здоровье,
то вне своей личной зоны работы есть целая лаборатория, где почти каждый инструмент и
аппарат несет в себе опасность и угрозу не только здоровью, но и жизни. Звучит страшно,
но при соблюдении техники безопасности, как бы банально это не звучало, в лаборатории
можно вполне себе спокойно находиться.
Профессия не заставит тебя заскучать, как минимум, по одной причине: никогда не
попадутся две одинаковые клинические картины, не считая работу с постоянными клиентами. Абсолютно каждый случай уникален, и эта неповторимость раз за разом зажигает в
тебе искру сделать что-то новое.
Алина Акрамова гр. 205

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
17 декабря прошли городские соревнования по баскетболу, в рамках зачета
спартакиады среди девушек ССУЗов
Миасского городского округа. Команда
коллежда в составе: Сулейманова Аделина
(гр.200), Суродина Полина (гр.103),
Квашнина Полина (гр.100), Сопенко
Полина (гр.100). Суинбаева Екатерина
(гр.100а), Магасумова Рината (гр.100),
Пашова Ксения (гр.400), Синявская
Екатерина (гр.205), Ягудина Алина (гр.305)
под руководством преподавателя физической культуры Антона Владимировича
Бажанова и тренера Александра Сомова, в
упорной и интересной борьбе по результатам игры со счетом 23-15 заняла 1 место.

Поздравляем наших девушек!
Желаем спортивной удачи и новых побед!
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Новый год - самый радостный и ожидаемый праздник для всех студентов и сотрудников
колледжа. Взрослым хочется вернуть себе в новый год то волшебное ощущение праздника.
Студентам хочется просто волшебства, подарков и развлечений. Поэтому педагоги и
студенты колледжа постарались свой праздник сделать незабываемо ярким и поновогоднему сказочным. Увлекательное театрализовано-музыкальное представление,современное преображение сказочных персонажей – «Бабы Яги» и «Лешего» стало для
всех, кто собрался в зале, ещё одним приятным сюрпризом. Представление шло 50 минут,
но, по словам всех, без исключения, оно было очень веселым и интересным. То и дело,
зрительный зал взрывался смехом и бурными аплодисментами! Театрализованная
постановка была насыщенна песнями, танцами, шутками и видеоклипами.

Дорогие друзья!
Мы с волнением ждём доя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо
слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти
минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник.
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