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1 СЕНТЯБРЯ!

В честь Дня знаний в стенах колледжа состоялась торжественная линейка для
первокурсников. Мероприятие началось с церемонии установки государственного
флага России и исполнения государственного гимна. С теплыми поздравлениями и
напутствиями к студентам обратилось руководство колледжа.

После торжества первокурсники разошлись по аудиториям на свою первую
студенческую лекцию, где впервые почувствовали себя частью нашего колледжа.
Хотим пожелать всем студентам и преподавателям успешной совместной работы и
творческих побед. Пусть ваши будни никогда не будут серыми, занятия будут
насыщенными, а экзамены успешными. Хорошего настроения и оптимизма. С
праздником!

С началом нового учебного года!

Педагогический коллектив и студенты Миасского медицинского колледжа
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ВОССТАНОВИМ НАШУ ИСТОРИЮ

3 сентября волонтёры Миасского медицинского колледжа приняли участие во
всероссийском фестивале восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" .
Отреставрировать деревянные резные ворота, изготовленные знаменитым миасским
резчиком по дереву, Юрием Юдиным, в 70-х годах прошлого века, вызвались
студенты:

 Левина Анастасия (гр. 400В),
 Милена Горбачёва (гр. 103),
 Олеся Медведева (гр. 103А),
 Денис Герасимов (гр. 100Г),
 Виктория Аблина (гр. 100Г),
 Алёна Данилова (гр. 100В),
 Егор Попов (гр. 103).

Организованной группой волонтёры
прибыли к месту реставрации и сразу же
приступили к работе. Пока парни очищали
двери ворот, девушки снимали старый слой
краски с резных элементов и покрывали новой
краской деревянные рейки, вколоченные в
щели ворот.

По окончании работ кураторы мероприятия накормили волонтёров вкусной
пиццей и поведали историю данной достопримечательности.
Студенты нашего колледжа очень вдохновлены идеей восстановления старых
резных ворот и планируют в дальнейшем ещё ни раз принять участие в данном
фестивале.

Левина Анастасия, студентка гр. 400В, руководитель пресс-центра
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ

9 сентября в Миасском медицинском колледже,
для студентов группы 200А, прошел классный час,
посвященный истории библиотек. В рамках
дисциплины «основы исследовательской
деятельности», вместе с преподавателем Ложкиной
Натальей Васильевной, группа посетила библиотеку
колледжа, где заведующая библиотекой, Милованова
Вера Ивановна, раскрыла тайны «хранилища книг».

Само слово «библиотека» происходит от
греческих слов "biblion" - книга и "teka" —
хранилище, склад. Так оно и есть, неподвижные
ряды книжных полок заключают в себе
бесчисленные грани живого мира: борьбу идей,
научный поиск, наслаждение прекрасным, получение
знаний, развлечение и так далее - до бесконечности.
Первые читальни были созданы еще в Древнем

Египте! История книг так же интересна, как и история счетов. От простых глиняных
табличек, до первых папирусных листков в твердой и украшенной драгоценностями
обложке.

Библиотеки подразделяются на массовые и научные. Также в каждом учебном
заведении есть это тихо место. Для облегчения работы в поисках нужного
источника был создан каталог. Библиотечный
каталог - это перечень книг, имеющихся в
библиотеке, а каталожная карточка - это
индивидуальное «лицо» книги.

Чтобы закрепить полученные знания,
студентам предложили сыграть в занимательную
игру. Группа разделилась на две команды, которым
выдали перечень заданий, суть которых - найти в
энциклопедиях значение слова и его происхождение, или же найти в книге историю
появления заболевания. Благодаря этому, обучающиеся смогли научится быстрее
находить необходимое издания, записывая полученные данные из источников.

Приобретенный навык поможет студентам в будущем при написании
исследовательской работы. К тому же, часто нужную информацию нигде не найти,
кроме как в книгах и журналах. Хорошо, что в нашем колледже есть библиотека,
где имеется все необходимое.

Екатерина Зорина и Чертова Виктория, члены пресс-центра
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ММК ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

10 сентября на стадионе "Труд" прошло спортивно-массовое мероприятие "Я
выбираю спорт" в рамках городского фестиваля ВФСК ГТО.

Сборную команду Миасского медицинского колледжа представили:
1) Жирнова Софья — группа 100В;
2) Гринина Дарья — группа 200А;
3) Саломатова Ксения —группа 200В;
4) Сырмолотов Даниил — группа 300В;
5) Улахович Олеся — группа 300В;
6) Черезданов Данил — группа 306;
7) Звездина Ксения — группа 400А;
8) Гамбур Екатерина — группа 400В
9) Шубинцева Александра — группа 400В;
10) Язареева Язгуль — группа 400В;
11) Стрижкова Оксана — группа 403;
Студенты побывали на торжественном открытии фестиваля, которое было

организовано творческими коллективами нашего города и спортивными школами
олимпийского резерва. Данное мероприятие зарядило участников мотивацией сдать
нормативы на "золото"!

По итогам соревнований, наши спортсмены получили:
5 золотых
3 серебряных
3 бронзовых знака отличия.

Отбирали спортсменов и формировали сборную колледжа руководитель
физвоспитания Бажанов Антон Владимирович и руководитель спортивного центра
Мирошниченко Ксения.

Благодарим наших студентов
за упорство и труд!
Желаем вам удачи и новых
побед!

Мирошниченко Ксения, студентка гр. 400В, руководитель спортивного
центра
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СОВЕТЫ ПЕРВЫМ КУРСАМ

Добро пожаловать в Миасский медицинский
колледж! В данном учебном заведении всегда рады
новым людям, готовым раскрыть свои таланты. Именно
тут вы сможете изучить азы медицины, найти новых
друзей, попробовать себя в разных сферах деятельности.
Главное - уделять должное внимание урокам.

Мы, студенты колледжа, хотим дать вам советы,
которые помогут влиться в атмосферу и ритм нашего
учебного заведения:

-Активность. Рекомендуем участвовать везде по
максимуму, выберете то, что вам по душе, и достигайте
своих целей!

-Старайтесь не пропускать лекции. Колледж - не школа. За каждый
пропуск нужно отвечать, пересдавая темы;

- Учите все вовремя. От сессии не убежишь. Лучше готовится к ней
заранее. Разбирайте билеты в течение учебного года, учите понемногу каждый день.
Таким образом вам будет намного легче при сдаче;

-Обратитесь за помощью. Никогда не бойтесь просить о помощи. Люди
всегда будут готовы помочь, будь то ваши одногруппники, друзья или
преподаватели. Все, что вам нужно сделать - это попросить;

Несомненно, вы учитесь в колледже, чтобы иметь светлое будущее, но не
утопайте в учёбе с головой! Так что пока вы учитесь в колледже, уделите время
друзьям и семье, повеселитесь с ними. Создавайте воспоминания, пока светит
солнце. Но помните, что у вас все хорошо, а впереди будет только лучше!

Зорина Екатерина и Чертова Виктория, члены пресс-центра колледжа
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ФЛЕШМОБ #БЬЮЩИЕСЯСЕРДЦЕ

18 сентября, в честь Всемирного
дня донора костного мозга, на
центральной площади Миасса прошёл
флешмоб #БьющеесяСердце

Флешмоб проводится каждый год,
чтобы привлечь внимание к проблеме
донорства костного мозга и
поблагодарить всех доноров мира!

Участие в мероприятии приняла
студентка Миасского медицинского

колледжа, Зыкина Надежда (гр. 200А). Проведение данного флешмоба стало
возможным благодаря Анастасии Набокиной, человеку, который активно занимается
продвижением донорства костного мозга в Миассе.

Вступить в регистр доноров костного мозга может каждый здоровый
житель России, 18-45 лет, вес > 50 кг

Для этого нужно бесплатно сдать 5 мл. крови в любом пункте Инвитро.
Никакой подготовки не требуется. Время сдачи крови (утро/обед/вечер)
значения не имеют.

Левина Анастасия, студентка гр.400В, руководитель пресс-центра

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%8C%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
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РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР - ЭТО КРУТО!

18 сентября волонтёры Миасского
медицинского колледжа приняли участие в
акции "Разделяйка". Мероприятие рассчитано
на людей, готовых к тщательной сортировке
мусора, мотивированных на снижение
количества отходов.

Участие в приняли студентки-
волонтёры: Левина Анастасия (гр. 400В),
Горбачёва Милена (гр. 103), Евстигнеева
Светлана (гр. 103А), Богодухова Екатерина
(гр. 303А).Девушки заранее пришли на место
проведения акции. В течение двух часов они
помогали организаторам, отвечая на вопросы
других участников, также рассказывали о полезности правильного распределения
мусора, принимали вторсырьё и раскладывали по пакетам. А после окончания акции
девчата остались на уборку точки и погрузку мешков в машины.

Нашим волонтёрам очень понравилось участвовать в данном мероприятии.
Они вдохновились атмосферой проведения эко-акции и решили для себя, что
заниматься правильным распределением мусора не только важно, но и круто.
Каждому из нас хочется жить в спокойной и экологически чистой обстановке. Для
этого нужно приложить немало усилий, но вместе мы справимся. Пусть в вашей
жизни всегда найдется время для важных и полезных дел!

Горбачёва Милена, студентка группы 103
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АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

18 сентября, руководителем спортивного центра, Мирошниченко Ксенией, и
руководителем культмассового центра, Нечунаевым Тимофеем, была организована
пешая прогулка по эко-тропе на озеро Кошкуль!

Студенты отправились в путь,
продолжительностью в 15
километров. Во время путешествия
участники центров посетили
замечательное место — арт-объект
"Голова Святогора". Основателем
данной достопримечательности
является житель нашего города —
Рамис Себгатулин. На создание 11-
метровой головы в поселке
Первомайском ушло 12 тонн
цемента и целых пять лет работы!

Закончилось строительство как раз к 200-летию сказки «Руслан и Людмила». Внутри
богатырской головы— интерьер в тематике пушкинских сказок. Причем, как
признался сам Рамис Себгатулин, перед тем как построить дом, он пересмотрел
огромное количество иллюстраций и стремился передать "русский дух",
присутствующий в произведениях поэта.

На территории арт-объекта студенты также посетили избушку "На курьих
ножках" и загадали сдать сессию на одни пятерки, посидев на "Золотой ладошке".
Как истинные путешественники, взяв с собой в поход гитару, участники центров
исполнили на инструменте задорную мелодию и спели частушки!

По окончании путешествия, активисты получили незабываемые эмоции,
впечатления, фотографии, новые знакомства и желание отправиться в путешествие
снова!

Мирошниченко Ксения, руководитель спортивного центра
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – 2022

20 сентября на стадионе "Труд"
прошёл "День Здоровья" среди групп
первого курса: 100А, 100Г и 100Д .

Студенты приняли участие в ряде
испытаний, включающих в себя: передачу
эстафеты, прыжки через скакалку
наперегонки друг с другом, перетягивание
каната, набивание ракеткой мяча для
большого тенниса, а также "хоккей" с
набивным мячом.

Кураторы групп, Ершова Татьяна Викторовна, Панина Людмила Сергеевна и
Гришина Светлана Евгеньевна, проявили активную жизненную позицию и
педагогическую чуткость, обеспечив 100% явку своих групп.

Спортивную часть мероприятия проводил руководитель физвоспитания
Бажанов Антон Владимирович.

По результатам соревнований:
Первое место - группа 100Г!
Второе место - группа 100Д!
Третье место - группа 100А!

Поздравляем!

Мирошниченко Ксения, студентка группы 400В, руководитель спортивного
центра
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СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ

В наше время практически каждый
третий подросток сталкивался с наркотиками,
алкоголем и сигаретами. Так как это очень
актуальная проблема, в целях
предостережения подростков от пагубной
зависимости, 21 сентября Миасский
медицинский колледж посетил Аллаяров
Рафаэль Нагимьянович, заведующий
психиатрическим отделением ГБУЗ
"Областной психоневрологический
диспансер".
Рафаэль Нагимьянович доходчиво поведал
студентам о вреде курения и алкоголя. «Имея
вредную привычку, мы отдаём деньги за то,
чтобы пользовались нашим здоровьем!»

Большое внимание было уделено
наркотической зависимости. В наше время, к

сожалению, наркотики довольно распространены, особенно среди молодёжи. Было
приведено множество примеров последствий данного пристрастия.
Студенты слушали нашего гостя с большим интересом. Каждый сделал для себя
определенные выводы.

Будущим медицинским работникам необходимо пропагандировать здоровый
образ жизни, понимать весь вред, который несет в себе вредная привычка.
Благодарим Рафаэля Нагимьяновича за интересную и очень познавательную лекцию.

Любите себя и берегите своё здоровье!

Савинова Ксения, студентка гр.100в
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ОСПА ОБЕЗЬЯН

В последнее время самой распространённой, волнующей всех темой является
здоровье. Все врачи твердят о санитарных нормах, а в учебных учреждениях
напоминают о использовании антисептиков. Только весь мир отправился от
пандемии коронавируса, как нагрянул новый вирус – оспа обезьян. Но так ли опасно
данное заболевание? Как оно протекает и как от него защититься?

Наиболее типичными симптомами
оспы обезьян, выявленными во время
вспышки 2022 г., являются лихорадка,
головная боль, боли в мышцах, боль в спине,
слабость и увеличение лимфатических узлов.
Одновременно с ними, или спустя некоторое
время, появляется сыпь, которая может
сохраняться на протяжении двух–трех недель.

Места высыпания варьируются от единичных очагов до нескольких тысяч.
Существует ряд предосторожностей для самозащиты:

• Любую пищу, содержащую мясо или субпродукты животных,
необходимо перед употреблением подвергать тщательной термической обработке;

• Часто мойте руки с мылом или
обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком;

• Регулярно проводите санитарную
обработку и дезинфекцию окружающих вас
предметов и мебели;

• Если вы подозреваете у себя оспу обезьян,
то обращение за медицинской консультацией и
пребывание в изоляции до завершения обследования
и диагностики поможет вам защитить от инфекции других людей.

Но можем уверить, что новый штамм проходит самопроизвольно в течении
нескольких недель. Сыпь покрывается корочкой и со временем отпадает, а вместо
нее образуется новая здоровая кожа.

Оспа обезьян распространена в целом ряде стран Европы, Америки,
Африки, Западной части Тихого океана, Восточного Средиземноморья и Юго-
Восточной Азии. Но если мы будем следовать простым санитарным нормам, то
новый штамм обойдет нас стороной.

Чертова Виктория, студентка группы 200а
_________________________________________________________________________
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