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ВЕБИНАР ДЛЯ ГИГИЕНИСТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
Студенты группы 104 специальности «Стоматология профилактическая» в onlineрежиме приняли участи в работе вебинара «Бренд Oral-B, средства по уходу за
полостью рта».
Бренд Oral-B является лидером на рынке средств по уходу за полостью рта, вся
продукция бренда разрабатывается и производится в Германии. Совместно с Braun
Oral-B созданы уникальные электрические зубные щётки с возвратно-вращательной
технологией, которые удаляют зубной налет в несколько раз эффективнее, чем
обычные щетки. Основная задача данной зубной щетки - бережное и эффективное
удаление зубного налета даже из труднодоступных мест и вдоль линии десны.
Участники данного мероприятия имели возможность задавать вопросы лектору в
online-чате и оперативно получать
исчерпывающие ответы.
В завершение вебинара участники
выразили благодарность и пожелание на
проведение подобных образовательных
мероприятий в будущем.
Всем участникам вебинара вручили
электрические зубные щетки.
Жилев Андрей, группа 104
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПОДАРИ УЛЫБКУ ЛЮДЯМ»
26
февраля
на
базе
ГБПОУ
«Тольяттинский медколледж» прошёл
конкурс профессионального мастерства
по
специальности
"Стоматология
профилактическая" (базовый уровень
подготовки) среди студентов выпускных
курсов медицинских и фармацевтических
профессиональных
образовательных
организаций Приволжского федерального
округа.
Конкурс проводился в онлайн формате с применением технологий видеоконференцсвязи. В нём приняло участие
пять городов. Целью мероприятия было повышение мотивации обучающихся к
получению качественного профессионального образования, позволяющего успешно
конкурировать на рынке труда.
Наш колледж представляла студентка группы 204 - Парабкович Алёна. По
результатам всех этапов конкурса она получила свой заслуженный диплом первой
степени.
Алёна, поздравляем тебя с победой в конкурсе! Тебе удалось победить благодаря
своему упорному труду, целеустремленности и терпению, поэтому желаем, никогда
не останавливаться на достигнутом! Уверенно иди вперед и достигай новых целей,
преодолевая все препятствия! Сердечно поздравляем и желаем ещё больше побед, ведь
ты этого достойна.

Левина Анастасия, студентка гр. 200В
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УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3-4 марта в нашем колледже были проведены
соревнования по волейболу среди мужских команд в
зачёт городской и зональной
комплексной
Спартакиады среди ССУЗов за 2020-2021 учебный
год.
Во время первого этапа на площадке встретились
команды ММК и МГРК. Со счётом 3:0 победу
одержала команда нашего колледжа.
На втором этапе прошла игра между ММК и МиМК. И вновь со счётом 3:0 победу
одержала сборная нашего колледжа. Поздравляем с уверенной победой тренера
Шахова Ю.А. и ребят сборной команды:
Мусамиров Исмоилджон - 305 гр.
Ардашов Кирилл - 105 гр.
Нечунаев Тимофей - 105 гр.
Мухаметьянов Эмиль - 104 гр.
Колодкин Павел - 303 гр.
Лобанов Анатолий - 200 гр.
Зайнуллин Тимофей - 105 гр.
Аюпов Данила - 105 гр.

Поздравил ребят с достойной победой директор колледжа Шульц Вадим
Леопольдович, вручив грамоты и пожелав сборной команде участников успехов в
областных соревнованиях.
От всего студенческого сообщества поздравляем с победой нашу команду и
желаем, чтобы данное достижение стало только началом блистательного пути
к ещё большим вершинам!
Мардань Ольга, группа 303

4
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА
В конце февраля 1908 года возмущенные
женщины массово вышли на улицы Нью-Йорка.
Они выступали за уменьшение рабочего дня и
равную оплату труда. Также их беспокоило
отсутствие избирательных прав. Марш стал
традиционным и в течение 5 лет проходил в
последнее воскресенье февраля.
Женское движение не могло обойти стороной
международное объединение социалистических
рабочих партий «Второй интернационал». На
его конгрессе видная коммунистка Клара Цеткин и выступила с идеей об учреждении 8
марта - Международного женского дня. Целью праздника стало проведение митингов
о равноправии женщин.
В 1914 году сразу 8 стран, включая Российскую Империю, провели массовые
женские демонстрации именно 8 марта. Выступления женщин за свои права принесли
свои плоды – полные или частичные избирательные права жительницы нескольких
стран получили уже к 1917 году.
С 1921 года в СССР 8 марта стал отмечаться как праздник, посвященный
«мужественным» женщинам, которые участвуют в жизни страны наравне с
мужчинами.
В 1975 году ООН объявило Международный год женщин. После этого на каждое 8
марта предлагается какая-либо тема, посвященная борьбе за женские права. Среди них
борьба с насилием, равный доступ к образованию и многие другие.

Традиции празднования женского дня в России
Традиционно в этот день поздравляют всю прекрасную половину, без разделения на
возраст и статус. В этот день принято поздравлять всех: любимых девушек, жен, мам,
бабушек, сестер, дочерей, одноклассниц, однокурсниц, женщин-педагогов, дам-коллег
по работе, и вообще всех женщин из своего окружения.
Традиционный подарок в этот день – цветы. Это может быть роскошный
дизайнерский букет или трогательная веточка мимозы, но цветы на 8 марта,
практически, обязательный подарок. Также согласно сложившимся традициям – дам в
этот день освобождают от домашних хлопот. Мужчины готовят завтрак, моют посуду,
убирают дом или просто ведут даму в ресторан.
Еще одна традиция российского праздника 8 марта – выходной в этот день. С тех
пор, как этот праздник объявили нерабочим днем, он является законным выходным для
всей страны. Традицией можно назвать обязательно – поздравление женщин на
рабочих местах и в коллективах. Каждая компания и офис готовится к этому дню поразному. Где-то устраивают целую вечеринку, наполненную весельем и сюрпризами,
где-то ограничиваются выходным для женщин, а где-то просто дарят небольшие
букеты цветов или милые сувениры.
Из всего вышесказанного можно выделить самое главное – 8 марта в каждом
учреждении, организации, на производстве женщины получают внимание,
поздравление и комплименты.
Какавина Василиса, группа 200а
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КОСА - ДЕВИЧЬЯ КРАСА
Ф.М.Достоевский в своё время сказал: «Красота спасет мир». В наше время это
становится особенно актуально. Ведь индустрия красоты предлагает нам разные
эксперименты, которые порой приводят к плачевным результатам.
В преддверии женского праздника 8 марта поговорим о том, как себя преобразить,
чтобы не испортить природную красоту, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они
были крепкими и здоровыми. На эти вопросы и многие другие вопросы нам ответила
преподаватель фармакологии Светлана Анатольевна Мухорова.
«Волосы – это роговые производные кожи человека. Они выполняют защитную и
эстетическую функцию. Чтобы волосы всегда оставались здоровыми и сильными,
необходимо обеспечить им полноценное питание с достаточным количеством белка,
полезных жиров, неочищенных углеводов, витаминов и микроэлементов, а также
аминокислот.
Белки. Предпочтение лучше отдать нежирным сортам мяса, рыбе, яйцам, орехам.
Полезные жиры. Необходимо употреблять продукты, богатые ненасыщенными
жирными кислотами, например: жирная рыба, любые растительные масла (оливковое,
кукурузное, подсолнечное, льняное), орехи и семечки.
Неочищенные углеводы. Содержаться в овощах и фруктах, в продуктах, приготовленных
из муки второго сорта, отрубей. Очень полезны хлебцы.
Витамины, необходимые для волос:
Витамины группы B. Способствуют быстрому росту волос, делают их сильными и
густыми, уменьшают жирность, придают эластичность и блеск (крупы, зерновые, орехи,
яйца, пивные дрожжи).
Витамин Е. Питает волосяные луковицы, оздоравливает волосы, защищает от
ультрафиолетовых лучей, восстанавливает кровообращение кожи головы (орехи, семечки,
растительные масла, зеленые листовые овощи, яйца).
Витамин А. Улучшает структуру волос, делает их мягкими и шелковистыми. Особую
пользу принесет сухим и посеченным волосам печень, яйца, масло сливочное, творог.
Хорошие источники каротина: морковь, облепиха и абрикосы.
Витамин С.
Активизирует кровообращение, ускоряет рост волос, способствует
усвоению железа (цитрусовые, японская айва, шиповник, облепиха, смородина, киви).
Микроэлементы:
Магний – придает эластичность волосам. Содержится в свежей зелени, орехах, кураге;
Кремний – делает волосы сильными и прочными (огурцы, кабачки и корнеплоды);
Цинк – препятствует появлению седины и выпадению волос (чеснок, лук, капуста);
Селен – защищает от ультрафиолетового излучения и других вредных воздействий (мясо,
хлеб);
Фосфор – обеспечивает волосам насыщенный цвет и эластичность (рыба, фасоль);
Кальций – необходим для строения волос (молочные продукты, зелень);
Железо – укрепляет волосы, предотвращает раннюю седину (печень, гречка, гранат);
Сера – обеспечивает силу и блеск (рыба, печень, чеснок и бобовые культуры);
Йод – придает волосам здоровый вид, участвует в обменных процессах (морепродукты,
хурма);
Медь – защищает волосы от преждевременного старения (гречневая, овсяная, перловая
крупа);
Аминокислота L-тирозин также необходима для волос, предохраняя их от ранней
седины».
Благодарим за предоставленный материал Мухорову Светлану Анатольевну
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ «Я ЗНАЮ МНОГО»
В рамках завершения Декады по специальности «Сестринское дело» 11 марта
2021 года в колледже прошёл междисциплинарный квест «Я знаю много» для
студентов групп первого курса.
Рассказать о прошедшем мероприятии хотелось бы с
самого начала. Все студенты были поделены на команды по
10-12 человек, каждая из которых проходила задания
согласно индивидуальному маршруту. Только благодаря
умению работать сообща, ребята смогли прийти к победе.
Однако, не всё так просто. Каждому участнику предстояло
показать свои знания по истории, вспомнить физические
свойства медицинских растворов и их формулы, творчески
проявить себя для того, чтобы составить двустишия,
продемонстрировать гибкость ума, решая ребусы, и даже
проверить свой глазомер, закидывая мяч в баскетбольное
кольцо. Заданные временные рамки нисколько не помешали студентам сохранить
четкость и логичность выполняемых действий.
Данное мероприятие внесло много
ярких эмоций для каждого участника.
Одногруппники получили возможность
посмотреть друг на друга с другой
стороны. Ведь именно в нестандартной
обстановке каждый из нас становится
более открытым и чувствует себя
неотъемлемой частью большого и
дружного коллектива.
Несомненно, подобные мероприятия
имеют положительное влияние на
взаимоотношения
со студентами не
только своей группы, но и с ребятами из
других учебных групп.
«Квест- игра – это не только способ
скрасить
учебные
будни,
но
и
возможность узнать что-то новое, и,
пожалуй, самое главное – проявить себя,
свои знания, способности и дарования",–
поделилась впечатлениями одна из
участниц квеста.
И с этим высказыванием невозможно не согласиться!
Хочется также добавить, что при прохождении заданного маршрута студенты
учебных групп показали себя одной сплоченной командой.
Результаты игры – квеста следующие:
 I-II место разделили команды гр.100б и 100в (равное количество очков);
 III место заняла гр.100;
 IV место заняла команда гр.100а.
Поздравляем всех! Молодцы! Желаем дальнейших успехов!
Иванова Виталина, гр.100а
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК «МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ»
В рамках урока русского языка 18 марта группа 200 с преподавателем дисциплины
Михайловой Натальей Викторовной побывали на библиотечном уроке.
При изучении раздела «Лексика» нам рассказывали о
том, что в современном мире речевая культура
испытывает сильный натиск иностранных слов и сленга, и
особенно это заметно в молодежной среде.
В качестве повторения и закрепления данного
материала Михайлова Наталья Викторовна предложила
нам побывать на библиотечном уроке по теме
«Молодёжный сленг", подготовленном заведующей
библиотекой Миловановой Верой Ивановной.
Вера Ивановна очень интересно, увлекательно и
доступно рассказала ребятам нашей группы о мире "сленга", дополнив наглядным
материалом урока: презентацией и кадрами известных кинофильмов.
- Что такое сленг? Существует несколько определений данного понятия. Наиболее
удачным определением сленга является такое: сленг – это слова, живущие в современном
языке полноценной жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в
литературном языке.
В ходе беседы нам рассказали о способах образования сленга. Наиболее продуктивным
способом является аффиксация, то есть образование слов с помощью суффиксов: кличка –
кликуха, показ – показуха, спокойствие – спокуха; общага; нос – носяра, кот – котяра.
Всем известно, что молодежный сленг является средством общения большого количества
людей, объединенных возрастом, да и то весьма условно. Носителями сленга являются, как
правило, люди 12—30 лет. Молодёжный сленг никому не навязывается, он просто
существует. И для того, чтобы быть включённым в молодёжное сообщество, стать в нём
«своим», молодому человеку надо не только быть модным по возрасту, но также и говорить
на языке, свойственном его возрастной группе, а именно владеть и пользоваться молодёжным
сленгом.
Несомненно, употребление сленга среди
молодёжи напрямую зависит от культурного и
интеллектуального
уровня
говорящего!
Неспособность найти в своём лексиконе
общеупотребительное или литературное слово,
недостаточный словарный запас в их речи
восполняется жаргонной лексикой.
Какой же выход? Мы, подрастающее
поколение, должны чётко для себя уяснить, что
грамотная речь в современной России – это модно,
это показатель образованности человека. И если нынешний подросток хочет быть успешным
и востребованным в будущем, то он настойчиво должен формировать свою языковую
культуру: больше читать, мыслить, спорить, отстаивать свою точку зрения.
В завершение урока Вера Ивановна зачитала высказывание известного писателя
И.С.Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это
достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с
этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса».
Сопенко Полина, группа 200
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ТЬЮТОР - ЭТО АКТУАЛЬНО, СОВРЕМЕННО И ИНТЕРЕСНО
Для многих из нас слово «тьютор» обозначает что-то вроде ассистента учителя в
работе с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, − некий человек
сидит за одной партой с учеником и подсказывает, когда ему надо слушать учителя, а
когда взять ручку и начать писать.
Однако во всем мире это совсем другая деятельность, для которой требуется
специальное педагогическое образование.
Кто же такой тьютор? В этом вопросе мы постарались разобраться с
преподавателем колледжа Гатауллиной Юлией Дмитриевной.
«Тьютор по здоровьесбережению» - это одна из
моих новых специальностей. Тьютор – наставник,
здоровьесбережение – сберечь здоровье. Если ещё
проще, то наставник по здоровому образу жизни.
Деятельность тьютора синтезирует различные
формы
образования:
самообразование,
самовоспитание, формирование ответственного и
осознанного отношения к своему здоровью,
формирование во всех возрастных группах системы
мотивации к активному и здоровому образу жизни,
занятиями физической культурой и спортом, развитие
культуры здорового питания; развитие культуры
безопасной
жизнедеятельности,
профилактика
вредных привычек.
Мои принципы здоровьесбережения:
1. Режим (режим труда и отдыха, сон не менее 7 часов);
2. Питание (рациональное, сбалансированное и осознанное);
3. Двигательная активность (прогулки, утренняя зарядка, занятия физической
активностью 2-3 раза в неделю);
4. Психологический доброжелательный климат в семье и на работе;
5. Любовь и нежность (любовь лучшее средство от болезней);
6. Интеллектуальная деятельность;
7. Ежегодный чек-ап;
8. Вода (питьевой режим, закаливание)
9. Слушай свой организм, не навреди;
10. Творчество – лекарство на все случаи жизни.
Чек ап (check up) – специально разработанные программы комплексного
медицинского обследования. Они включают в себя методы лабораторной,
инструментальной и функциональной диагностики.
Мои вам пожелания: берегите и любите себя, занимайтесь творчеством, радуйтесь
жизни, проводите время в компании близких и любимых людей!
Гатауллина Юлия Дмитриевна, преподаватель
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