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КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ РЕБЕНКА
Сегодня в нашей стране уделяется особое внимание
здоровью каждого ребенка: ведется наблюдение и, при
необходимости, лечение беременных женщин, направленное
не только на улучшение или выздоровление женщины, но и
на сохранение здоровья будущего ребенка.
С рождения младенцев наблюдают педиатры, проводятся
медицинские осмотры в дошкольных и образовательных
учреждениях.
В течение месяца в библиотеке колледжа работала
книжная выставка под названием «Здоровье детей – главная
наша забота», посвящённая Всемирному дню ребенка.
На выставке была представлена литература, помогающая
родителям правильно заботиться о здоровье своих детей, а
также рассказывающая о том, что должна знать будущая
мама: о прививках детям - «за и против»; об укреплении
здоровья ребёнка в домашних условиях и, конечно же, о
правильном питании детей.
При этом необходимо всегда помнить, что только медицинский работник –
специалист способен оказать действительно квалифицированную помощь маленькому
пациенту.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ - 2020
29 октября в колледже прошло самое
долгожданное событие для студентов
первого курса – Посвящение в студенты.
В
этот
торжественный
день
первокурсники
по-настоящему
стали
полноправными членами большой и
дружной семьи, частичкой студенческого
сообщества
ГБПОУ
«Миасский
медицинский колледж».
Это
ежегодное
традиционное
мероприятие, которое служит началом
отсчёта самого яркого и незабываемого
периода в жизни студентов, и каждый
первокурсник ждёт его с замиранием сердца.
В этом году в нашем колледже формат
проведения «Посвящения в студенты» был
изменён из-за ограничительных мер.
Каждой группе первокурсников было
дано задание - подготовить небольшой
видеоролик «Визитная карточка группы», в котором необходимо было интересно и
увлекательно рассказать о своей специальности, используя различные жанры: стихи,
песни, сценки, интервью и т.д.
В состав независимого жюри вошли
преподаватели и сотрудники колледжа.
Видеоролики с представлением «визитной
карточки» оценивались по 5-балльной
системе.
Хочется
отметить,
что
все
первокурсники подошли к данному
заданию очень ответственно и творчески.
Торжественная часть мероприятия изза пандемии прошла в холлах на разных
этажах
колледжа,
чтобы
избежать
массового скопления людей.
Ведущие торжественного мероприятия
обратились к «виновникам торжества»
через внутриколледжный узел радиосвязи,
поздравив их с посвящением и озвучив
итоги конкурса «Визитная карточка
группы».
После этого
состоялось вручение
грамот и сладких подарков победителям.
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ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА
29 октября студентки Миасского медицинского колледжа, под руководством
тренера Шахова Юрия Альбертовича, одержали победу в соревнованиях по волейболу
среди команд колледжей города Миасса. Именно одержанная победа позволила
принять участие в дальнейшем этапе, на уровне области.
В городском этапе соревнований приняли участие Миасский педагогический
колледж, Миасский геологоразведочный колледж и Миасский машиностроительный
колледж, на базе которого и прошёл победный для нас турнир.
Наши волейболистки с боевым настроем начали игру и за счёт умелой тактики игры
сумели одержать неоспоримую победу. Девушки показали свои превосходные навыки
и боевой настрой.
В состав команды вошли студентки 1-4 курсов:
Аширова Татьяна (гр.403)
Кудрявцева Юлия (гр.403)
Рябухина Валерия (гр.400)
Петрова Ирина (гр.200)
Манько Маргарита (гр.203)
Волокитина Татьяна (гр.203)
Щукина Валерия (гр.104)
Баскова Алена (гр.103)

Желаем нашей команде девушек достичь высоких побед в дальнейших соревнованиях!
Пусть это достижение станет только началом блистательного пути к ещё большим
вершинам!
Мардань Ольга (группа 303)
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА
18 ноября - день рождения нашего города. День Города - это праздник,
объединяющий людей самых разных возрастов, специальностей и интересов. Этот
праздник любим и почитаем всеми горожанами. И что же подарить необычному
имениннику?
В этом году решено было провести в колледже Декаду краеведческих мероприятий,
приуроченных ко дню города: викторина «Знаешь ли ты свой город?», фотовыставка
«Мой город Миасс» и классный час - путешествие «Золотыми тропами легенд».
Хочется отметить, что во время «заочного» путешествия студенты рассказали о
своём любимом городе, о его исторических памятниках и достопримечательностях.
Очень интересными получились сообщения студентов об историческом центре
Миасса, где сохранилось немало дореволюционных зданий, большинство из которых
раньше принадлежало местным купцам и золотодобытчикам.
Особняк Симонова – одно из самых красивых сооружений Миасса.
Двухэтажное кирпичное здание щедро украшено необычной
лепниной. Изначально строение принадлежало титулярному
советнику Чащихину, когда чиновник умер, его вдова продала усадьбу
богатому золотодобытчику Егору Симонову.
Егор Митрофанович перестроил особняк на свой вкус и поселился в
нем с семьей. После Революции дом национализировали, все вещи и
мебель вынесли, от первоначальной обстановки осталась лишь
парадная лестница. С 1995 года внутри размещаются экспозиции
Краеведческого музея.
Дом купца Жарова. Миасский купец Жаров не только продавал
товары, но и занимался золотодобычей. Торговец выстроил в центре
города двухэтажный каменный дом в стиле модерн, на первом
этаже расположилась торговая лавка, на втором поселилась семья
владельца. В советское время здание национализировали, над его
фасадом появились слова «Слава КПСС!». В настоящее время
памятник архитектуры занимают многочисленные магазины.
Дом купца Бакакина. Ещё один особняк в центре Миасса некогда
принадлежал известному в городе купцу Бакакину. Купец построил
дом в 1829 г., после смерти владельца его жилище досталось
наследникам. После Октябрьской Революции купеческий особняк
стал советской собственностью.
В 1950 году в здании разместился Городской дом культуры, в которой
проходили главные культурные мероприятия Миасса. Учреждение по
сей день находится в статусе памятника архитектуры, на его базе
работают различные творческие кружки.
Дом купца Смирнова. Красивый бело-голубой особняк был возведен в
конце 19 века на средства купца Смирнова. Купец открыл на первом
этаже магазин и успешно торговал разными товарами. Советская
власть раскулачила богатых владельцев и передала здание
Миасскому напилочному заводу. В бывшем магазине устроили клуб
для работников предприятия. В военные годы в доме стали
проводить занятия для будущих авиамехаников. Со временем особняк
начал разрушаться, однако в городе нашелся меценат, который
помог отреставрировать памятник архитектуры. В наши дни
здание отдано Музею пельменя.
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ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. Так студенты группы 100в, специальности «Фармация», под
руководством куратора Ирины Евгеньевны Мастицкой, провели классный час,
посвященный Дню матери.
Из
поколения
в
поколение
для
каждого
человека мама – самый
главный человек на земле.
Мы многим обязаны самым
дорогим
нашему
сердцу
людям.
Счастье
тому,
кого
добрые материнские руки и
слова
поддерживают
не
только в детстве, но и в
течение всей жизни.
Ведь мама, как воздух, необходима нам в любом возрасте, какими бы взрослыми
и самостоятельными мы себя не считали.
В этот день мы говорим слова благодарности всем
мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас,
дорогие мамы, чаще говорят тёплые слова ваши любимые
дети! Пусть на ваших лицах всегда светится радостная
улыбка, и сверкают искорки счастья в глазах!
В финале классного часа студенты группы
подготовили праздничную открытку из «своих ладошек» и
посмотрели презентацию с фотографиями своих мам,
которую подготовила студентка группы Анастасия
Кузнецова.

С праздником, дорогие
наши мамы!
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ИЗВЕСТНЫЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ - ВРАЧИ
Многие русские классики имели вторую профессию, часто никак не
связанную с литературой. Мы собрали истории писателей-докторов: зачем они
получали врачебное образование, как находили время на писательство и лечебную
практику и на чем, в конце концов, остановили свой выбор.
Викентий Вересаев
Викентий
Вересаев
родился
в семье
известного врача, основателя Тульской городской
больницы Викентия Смидовича (это и была
настоящая фамилия писателя). Первые свои
рассказы
Вересаев
начал
писать
еще
в гимназические годы. В 1894-м он окончил
медицинский факультет Дерптского университета,
после чего приступил к врачебной практике
в родной Туле. Но вскоре переехал в Петербург,
где в течение пяти лет одновременно работал ординатором и заведующим
библиотекой в Боткинской инфекционной больнице.
Как литератор Вересаев стал известен лишь в 1901 году, когда была
опубликована его автобиографическая повесть «Записки врача», в которой молодой
писатель осуждал проведение медицинских экспериментов на людях. Впоследствии
он целиком посвятил свою жизнь литературе. Правда, ему еще не раз приходилось
возвращаться к медицине — во времена Русско-японской и Первой мировой войн,
на фронтах которых Викентий Викентьевич служил в качестве полкового врача.
Антон Чехов
Пожалуй,
самым
известным
русским
писателем-врачом был Антон Павлович Чехов.
Первые его литературные произведения появились
еще в школьные годы. Но после окончания
гимназии Чехов решил поступить на медицинский
факультет
Московского
государственного
университета. Его учителями были выдающиеся
врачи своего времени, среди которых Бабухин,
Склифосовский, Захарьин и многие другие.
В свободное от учёбы время Чехов писал юмористические рассказы
и зарисовки, которые публиковались в газетах и малотиражных журналах. Получив
диплом, он отказался от постоянного места в Земской больнице (где в свое время
проходил практику) и решил стать частным врачом. Но медицинская карьера
не задалась. Денег постоянно не хватало, день и ночь приходилось жить
в изматывающем напряжении.
В 1888 году в его творческой жизни произошло знаменательное событие —
Академия наук наградила его сборник рассказов «В сумерках» Пушкинской премией.
Для Чехова эта награда сыграла ключевую роль. Он понял, что хочет посвятить свою
дальнейшую жизнь литературе. Но, решившись на этот шаг, молодой писатель еще
долгое время не мог примириться с самим собой.
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Михаил Булгаков
Великий русский писатель по образованию
был врачом. Он окончил медицинский факультет
Императорского
университета
имени
Св.
Владимира в Киеве, получив звание лекаря с
отличием, и стал госпитальным врачом-хирургом
(хотя
выпущен
был
по
специальности
«педиатрия»).
Во время Первой мировой войны Булгаков
работал в периферийных госпиталях, затем был
откомандирован земским врачом в Смоленскую губернию. О том, как складывалась
его первоначальная врачебная практика, Булгаков рассказал в автобиографическом
цикле рассказов «Записки юного врача».
Василий Аксенов
Вскоре после воссоединения со своей
матерью, Евгенией Гинзбург (автор знаменитого
«Крутого маршрута»), совсем еще юный Василий
Аксёнов был вынужден вновь оставить ее.
Из Магадана, где его мать находилась в ссылке
после освобождения из лагеря, он отправился
в Ленинград, чтобы отучиться в медицинском
институте. После окончания института Аксёнова
должны были определить на службу корабельным
врачом на суда дальнего следования в Балтийском морском пароходстве. Но из-за
«плохой биографии» (он был сыном «врагов народа») в приёме на работу ему
отказали. В итоге Аксёнов отправился работать по специальности на Крайний Север,
затем в Карелию, Ленинград и Москву.
Скитаясь по разным уголкам страны, он начал работу над своими первыми
произведениями — рассказом «Полторы врачебные единицы» и повестью «Коллеги».
Повесть «Коллеги» принесла молодому писателю-медику всесоюзную известность.
После успеха данной повести Аксёнов понял, что его душа не лежит к медицине,
а сам он хочет стать профессиональным литератором.
Григорий Горин
Замыкает нашу подборку известный
советский
и российский
писатель-сатирик,
драматург и сценарист Григорий Горин. Свои
первые произведения он начал писать еще
в студенческие
годы,
когда
учился
в Медицинском
университете
имени
М. И. Сеченова.
Это были юмористические рассказы,
фельетоны и небольшие сценки для команд
«КВН». Отучившись на врача, Горин в течение нескольких лет проработал в Скорой
помощи. Но вскоре понял, что работа по специальности ему не нравится, а сам
он хочет посвятить свою дальнейшую жизнь искусству.
(По материалам СМИ)
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ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ
Учитесь управлять собой.
Умеете ли вы управлять собой, своим поведением? Вопрос сложный. Давайте
попытаемся разобраться с такой чертой характера, как воля.
Воля - это сознательные действия, поступки, которые человек совершает для
преодоления трудностей при достижении цели. Воля проявляется в
целеустремлённости, самостоятельности, решительности, настойчивости, выдержке,
дисциплинированности, смелости, инициативности. Это - волевые качества.
Искусство ставить цели, или как подчинить время.
Самое трудное - это научиться использовать ресурсы собственного «Я» и
направлять их на достижение успехов. Множество людей по разным причинам часто
не имеют представления о том, что бы они хотели делать, к чему стремиться. И
поэтому они чувствуют себя несчастными.
Многие, когда говорят о целях, о своих планах, акцентируют внимание на недостаток
времени, как бы оправдывая себя в том, что цель никак не достигается.
Гармоничные отношения со временем означают две вещи:
 способность жить настоящим, то есть переживать настоящий момент своей жизни
во всей его полноте, а не как подготовку к будущему или как роковое следствие
прошлого;
 способность ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть
видеть жизнь целостной.
Время - величайшая ценность. Отношения со временем должны строиться на
«научной основе», важно «подружиться со временем», сделать так, чтобы оно «не
сердилось на меня».
Давайте познакомимся с правилами гармоничного распределения времени:
1. Определение относительной важности дела. Принцип Парето, или соотношение
80: 20. Этот принцип работает, если вы умеете отличать важные дела и не очень
важные. Потратив всего 20% времени, вы можете получить 80% удовлетворения,
занимаясь важным делом. И наоборот, прозанимавшись весь день неглавным делом,
в итоге получите 20% удовлетворения.
2. Умение трезво рассчитывать силы и время. Подавляющее большинство людей
склонны преувеличивать свои силы и недооценивать время, необходимое для
выполнения задачи. Определить величину заблуждения можно, если X единиц
времени умножить на 3. Например, если вам кажется, что этот доклад вы можете
написать за 30 минут, умножьте этот показатель на 3, и вы получите реальные
временные затраты.
Итак, выведем основные правила:
 Не торопись соглашаться в ситуации психологического давления.
 Принимай решение только после рассуждений о приоритетах и затратах времени.
 Честно говори «НЕТ», если не можешь справиться с чем-то.
 Бери на себя только посильную часть проблемы.
 Говори себе почаще «МОЛОДЕЦ», если ты сдержал слово и нашел общий язык со
своим временем.
(По материалам СМИ)
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