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Дорогие, друзья! 
     Вас приветствует редколлегия студенческой газеты 

Миасского  медицинского колледжа - "По стопам 

Гиппократа".  

    24 декабря 2018 года были подведены итоги 

муниципального этапа конкурса «Медиа-поколение». В 

конкурсе приняло участие более 50 человек: участники 

школьных и студенческих СМИ города, в нескольких 

номинациях. Организаторами муниципального этапа 

были комитет по делам молодежи при поддержке 

Министерства образования и науки Челябинской 

области. В состав экспертной комиссии конкурса 

входили главные редакторы информационных порталов 

и новостных агенств, а также телекомпаний города. В 

соответствии с критериями «Положения о 

конкурсе…» в номинации «Лучшая студенческая 

редакция», студенческая редакция газеты «По стопам 

Гиппократа» заняла второе место. Мы благодарим 

тех, кто активно участвует в создании газеты. 
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     Жизнь нашего колледжа очень насыщенна и интересна, в студенческой газете мы 

стараемся отразить информацию о большинстве мероприятий, которые проводились в 

колледже. В общем, нам есть о чём рассказать нашим читателем.   Если у Вас есть  идеи 

по содержанию или оформлению, то  смело обращайтесь к нам, мы обещаем рассмотреть 

все пожелания. С нетерпением ждём Ваших предложений, гл. редактор газеты «По 

стопам Гиппократа» Замятин Ю.В. (каб.104). 

 

 

ЭКЗАМЕНЫ  И  ЗАЧЕТЫ  ПОЗАДИ 
     Завершилась первая экзаменационная сессия у студентов первого курса специальностей 

«Стоматология ортопедическая» и «Стоматология профилактическая». За первый семестр 

обучения студенты смогли адаптироваться в  нашем колледже. Первокурсники  всех 

специальностей   – активные участники таких мероприятий, как: «Посвящение первокурс-

ников в студенты», «Концерт ко Дню учителя», Акция «Стоп/ВИЧ/СПИД», «Новогодний 

концерт», «Что? Где? Когда?», литературно-музыкальное представление по творчеству 

Марины Цветаевой и т.д. 

     Экзамены и зачеты уже позади... Чем же запомнился первый семестр и первая сессия? 

Студенты групп 104 и 105 поделились с нами своими впечатлениями. 

Батраев Никита (группа 104) «Когда я в первый раз зашел в колледж, мне было 

комфортно, но я чувствовал одновременно и волнение, и радость. В сессии нет ничего 

страшного, если ты ходишь на занятия и выполняешь задания. Впечатления о колледже 

самые положительные». 

Храмеева Ольга (группа 104) «Я очень рада, что поступила в Миасский медицинский 

колледж. Мне здесь очень нравится. Все преподаватели хорошие. У меня появилось очень 

много новых друзей. А главное мне хочется учиться, и это мне нравится!». 

 

Студенты группы 104 и их куратор Замятин Ю.В. 
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Закирова Алена (группа 104) «Я совершенно не жалею, что выбрала учебу в Миасском 

медицинском колледже. В начале семестра меня назначили старостой учебной группы, что 

было неожиданно. Для первокурсников проводилось множество различных мероприятий, 

которые повлекли за собой многочисленные знакомства. Я считаю, что мне повезло с 

коллективом, ведь очень важно знать, что тебя поддержат в любой ситуации. Первую 

сессию я сдала на «отлично», думаю  что и следующие буду сдавать в том же духе». 

Акрамова Алина (группа 105) 

     Нас пугали тем, что первый семестр могут выдержать не все, 

что будет тяжело,  так оно и было. Сначала все проходило 

спокойно  и по темпу не отличалось от школы. Практически те 

же самые предметы, те же преподаватели, но атмосфера немного 

другая. Я довольно быстро поняла, по каким правилам здесь 

играют, поэтому без проблем влилась в окружающую суету. 

Домашней работы было много. Стоило выполнить текущую, как 

сразу наваливалась новая, и чем ближе была сессия, тем хуже 

становилось. Но бессонные ночи вполне окупились, и экзамены 

были не так страшны, как сам процесс подготовки к ним. Все 

билеты, которые мне попадались на экзаменах, будто были 

сделаны специально для меня, и я до сих пор не понимаю, как 

мне могло так повезти с такими легкими вопросами? После 

пережитого я теперь думаю, что уже ничего в учебе не способно 

больше меня напугать. Было тяжело, но интересно. 

 

ОТКРЫТЫЙ  УРОК 
    24 января в актовом зале нашего колледжа состоялся открытый урок «Инфекционные 

болезни в парикмахерском деле» для студентов ГБПОУ «Миасский   Геологоразведочный 

колледж» специальности «Парикмахерское дело». Урок подготовили и провели 

преподаватель специальных дисциплин  Лидия Даниловна Галимжанова и студенты группы 

300 специальности «Сестринское дело» Ершов Дмитрий, Кокоуленко Анастасия, Мартынов 

Иван и 

Рябчинская 

Татьяна. Ребята 

рассказали о са-

нитарно-гигиени-

ческих требова-

ниях и нормах в 

работе парикма-

херских, о необ-

ходимых знаниях 

персоналу парик-

махерских в об-

ласти физиоло-

гии человека и 

медицины и о 

современных 

средствах дезинфекции.  



 

4 
 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ   ПОСТАНОВКИ 

     В  группах первых курсов 100В, 100 и 100а   состоялся необычный урок литературы, 

который провела преподаватель литературы Людмила Ивановна Коченевская. Это был урок 

– спектакль. Учащиеся представляли инсценировки литературных сказок: М.Ф.Салтыкова-

Щедрина «Дикий помещик», «Самоотверженный заяц» и «Кисель».    При этом каждый 

учащийся выбрал для себя тот вид деятельности, где наиболее ярко мог проявить себя. 

Ребята «примерили» на себя  роли актёра, гримёра, сценариста, режиссёра-постановщика,  

художника-оформителя и  костюмера. Вот какие впечатления мы услышали от студентов: 

Мисникова Даша: 

      «В процессе подготовки к нашему выступлению мы испытали множество 

положительных эмоций. Было очень интересно создавать сценарий и шить костюмы. Мы 

старались подбирать персонажей по характеру каждого актера. У самого произведения 

«Дикий помещик» Салтыкова-Щедрина очень  простой сюжет с малым количеством 

действий. Но в нашей интерпретации с современным юмором было очень смешно и 

интересно. Мы, как актеры, полностью вживались в роль. Зрители показали своими 

эмоциями и аплодисментами, что наше выступление было самым лучшим.  В будущем мы 

обязательно будем принимать участие в новых постановках». 

 

Климович Анастасия: 

     «Посмотрев постановку сказки  

«Самоотверженный заяц», мы четко 

просмотрели сюжетную линию и 

литературный замысел этой картины. 

Очень впечатлила игра актеров и  

необычные костюмы. В самом 

выступлении было очень много 

иронических моментов,  поэтому 

никто из зрителей не скучал. В целом 

постановка была выполнена удачно. 

И оставила много незабываемых 

впечатлений». 
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Кучеровская Ангелина: 

     «После просмотра выступления ребят по сказке «Кисель» мы решили, как зрители, 

составить анализ постановки и выразить свое мнение. Несмотря на незначительные казусы, 

и курьезы во время выступле-

ния, ребята не терялись и 

неплохо отыграли свои роли, 

оставив в нас только самые 

положительные эмоции. Урок 

получился ярким, красочным, 

творческим! 

      Прием театрализации – один 

из эффективных способов зримо 

увидеть содержание литератур-

ного произведения, развить 

воображение, без которого 

невозможно восприятие худо-

жественной литературы». 

 

 

 

 

ПРЕМИЯ  «ПРИЗНАНИЕ» 
     В конце декабря состоялось вручение ежегодной премии «Признание». В этом году, как и 

прежде,  отмечены граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическую 

жизнь нашего города, а также в развитие волонтерского и добровольческого движения. 

Основным критерием для выдвижения являлась значимость реализованных проектов для 

социально-экономического развития Миасса. 

     Благодарственным письмом, за участие в номинации  

«Лучший молодежный социальный проект», была отмечена  

работа студентки группы 400 специальности «Сестринское 

дело» Анастасии Макаркиной - «Музей медицинских 

экспонатов». В своей работе Анастасия рассказала о музее 

нашего колледжа. Фонд музея (около 300 единиц хранения), 

содержит много уникальных предметов, имеющих 

историко-культурное значение и отражающих процесс 

становления и развития колледжа, трудовую биографию 

первого директора, преподавателей, сотрудников и 

студентов.  
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ЗАГОРОДНЫЙ    ОТДЫХ       
     «А Вы часто отдыхаете с группой? Вот 

и мы нет…».  

Но 15 декабря мы выбрались в 

замечательный Центр загородного отдыха 

им. Феди Горелова. Куда съездить - решали 

долго, но все-таки определились. 

     И вот, субботним утром мы отправились 

в Центр. Приехали, заселились в корпус и 

пошли на обед.  

    Мы заехали на сутки, но этого времени 

нам оказалось мало.  

   Оно прошло очень быстро и весело, 

благодаря нашему куратору Наталье 

Адольфовне Ширяевой, которая 

организовала для нас различные 

конкурсы и головоломки. Также мы 

играли в различные игры, и даже 

ночью нам было не до сна. С 

девчонками мы решили сделать квест 

для Натальи Адольфовны, который 

она благополучно прошла утром. 

Потом мы сходили на завтрак и к 

обеду разъехались по домам, но пообещали вернуться!  

 Можем сказать одно, Центр нам очень понравился, и уже в феврале мы планируем 

вернуться туда вновь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ширяева Арина и Тюрина 

Вика группа 200В 
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ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  СТУДЕНТОВ 
     25 января  студенты колледжа поздравили друг друга и педагогов с Днем студента. В этот 

день на переменах звучали музыкальные композиции по заявкам. На первом этаже колледжа 

работали экспериментальные площадки с мастер-классами по «Профессиональной гигиене 

полости рта», «Сестринскому уходу» и «Оказанию первой медицинской помощи». 

Желающие могли получить консультации будущих специалистов-студентов. 

 

Фото репортаж с места событий: 
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Дорогие студенты, редакция газеты «По стопам Гиппократа» 

поздравляет вас с Днём российского студенчества ! 
     От всей души желаем успешной учёбы и творческих успехов. Пусть ваша жизнь 

станет увлекательным путешествием, во время которого вы узнаете много нового и 

интересного, познаете счастье и любовь. Ваша самореализация станет для вас 

настоящей целью, которую вы обязательно достигнете и которая поможет вам 

открывать для себя новые горизонты. Но наслаждаясь сегодня, не забывайте: 

завтра снова в бой за новыми знаниями. И в этом бою мы должны стать 

победителями! 

     От вашей настойчивости и ответственности во многом зависит, каким будет 

будущее нашего города и страны. Мы уверены в том что, именно вы внесёте 

достойный вклад в развитие и процветание нашей страны.  

 Пусть торжество юности буйствует в этот день, не сдерживая чувств и свободы.  

 

 

25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьянин день! 

Еще не радует сирень, 

Еще во всю лежат снега, 

Еще за окнами пурга, 

Но январю уже пора 

Готовить сани со двора. 

И на престол спешит февраль, 

Пронзая свистом ветра даль. 

 

Пойди к Татьяне и скажи 

Слова от сердца, от души, 

Поздравь ее и пожелай: 

Счастливых дней и долгих лет, 

Чтоб не было потерь и бед, 

Чтоб радость била через край! 

Ты это ТАНЕ пожелай. 
 

 

 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р :  З а м я т и н  Ю . В .  

 Редакционная коллегия: Студенты колледжа 


