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1 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ — ЭТО ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие преподаватели, уважаемые родители и студенты! Поздравляем вас с
началом нового учебного года, с Днём знаний!
1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Этот первый день осени
по праву стал символом новых свершений и добрых начинаний. Надеемся, что за лето
все хорошо отдохнули, набрались сил и подготовились к новой активной работе.
1 сентября – праздник, который дорог каждому. Для преподавателей – начало
нового этапа в работе, радость от встречи со своими студентами и счастливый шанс
снова и снова открывать удивительный мир знаний. Для студентов – новая ступень в
жизни, общение с друзьями, личные успехи и новые открытия.
Желаем
всем
студентам
увлекательного
постижения
мира
знаний, преподавателям - здоровья,
поиска, творческого полёта и мудрости,
а родителям - любви, терпения и
взаимопонимания с детьми.
Пусть этот учебный год станет для
всех вас отправной точкой к покорению
новых вершин!
С Днем знаний! С праздником!
Студенческий совет колледжа
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1 СЕНТЯБРЯ. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Де́нь зна́ний (1 сентября) — государственный праздник, в СССР с
1984 года, введённый Указом Президиума Верховного Совета СССР №
373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным
праздником — Днём знаний».
Почему День знаний отмечают 1 сентября?
Еще в древние времена, когда только начали появляться первые школы, учебный
год в них начинался после уборки урожая, ведь дети помогали родителям в этом
нелёгком деле. А уж после того, как урожай был убран, можно было с чистой совестью
взяться за получение новых знаний. Поэтому процесс обучения начинался поздней
осенью, а то и в начале зимы.
Правда, это касалось только сельских жителей. В городах учебный год начинался,
как правило, гораздо раньше — в августе, так как там не было необходимости
помогать взрослым в сельскохозяйственных работах..
Точной даты начала учебного года не было вплоть до середины 30-х годов
прошлого века. Только в 1935 году Советский народный комиссариат решил ввести
единую дату начала учебного года - 1 сентября. Также была установлена
продолжительность учебного года, а еще даты начала и окончания каникул.
Первый день осени был выбран неслучайно, ведь именно в этот день раньше
отмечали Новый год. Сыграло роль также и то, что множество школ в то время было
при церквях, поэтому даже когда Петр Первый перенес празднование Нового года на
первое января, церковь не спешила менять традиции и дата начала учёбы осталась
прежней, да и продолжительные летние каникулы решили не переносить на зимний
период.
Если говорить о том, когда 1 сентября стал официальным праздником, то
случилось это не так давно. В 1984 году, когда указом День знаний был утверждён в
государственном календаре.
В этом же году изменился и формат праздника. Первый день осени перестал быть
учебным, его начали встречать различными развлекательными мероприятиями —
линейками, концертами. Остался лишь единственный урок — классный час или урок
мира.
Почему день знаний отмечают 1 сентября?
Логика проста – почему бы не сделать начало учебного года праздничным и
торжественным. Это единственная причина, почему день знаний отмечают именно 1
сентября.
Почему этот праздник назвали днём знаний? Тут все просто – раз именно в этот
день дети идут грызть гранит науки, то, как его можно по-другому назвать?
(интернет-ресурсы)
Слащёва Ульяна, студентка группы 100
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА!
Мы, студенты 2–4 курсов Миасского медицинского колледжа, рады
приветствовать тебя в нашей большой семье, дорогой первокурсник!
Помним, будучи на твоём месте, мы волновались: а вдруг будет сложно?... Новые
люди... Стеснение... Страх перед неизвестностью...
Но спешим тебя обрадовать
Здесь вовсе не трудно учиться, если, конечно же, не копить "долги" (что мы тебе
настоятельно рекомендуем!), доброжелательный коллектив, а самое главное, здесь
проводят много интересных мероприятий (или по молодёжному – «движух» ).
Регулярные мероприятия в колледже и вне колледжа:
Волонтёрская деятельность;
Спортивные секции:
Волейбол;
Баскетбол;
Шахматы;
Настольный теннис;
Танцевальный кружок;
... И это ещё не все прелести студенческой жизни
Перед началом учебного года хотим дать тебе несколько рекомендаций, которые
ещё больше облегчат твою учебу :
Для основных предметов лучше заведи тетради на 80-96 листов;
Запасись красивыми маркерами для выделения важной информации. Так она будет
легче запоминаться;
При выборе халата мы советуем покупать на размер-два больше. Это поможет тебе
с лёгкостью надеть халат на кофту в зимний период;
ВСЕГДА НОСИ СМЕННУЮ ОБУВЬ! И нет, технический персонал не заставлял
это писать В мягких кроссовках/ кроксах тебе будет удобнее!
НИКОГДА НЕ КОПИ "ДОЛГИ"!!! Поверь нам
Будь активным в жизни колледжа! Это принесёт тебе небольшой бонус во время
учёбы
Желаем тебе успешной и яркой студенческой жизни, первокурсник!

С уважением, Студенческий совет колледжа
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
День солидарности в борьбе с терроризмом — одна из памятных дат в
России, которая отмечается ежегодно 3 сентября.
3 сентября 2021 года, в День памяти жертв терроризма, в библиотеке нашего
колледжа был проведён единый классный час, посвященный 17-й годовщине
трагических событий в г. Беслане на тему «Терроризм: эхо Беслана».
Данный классный час проводился с целью формирования у студентов
толерантности, сострадания, общероссийской гражданской идентичности, воспитания
патриотизма и уважения к Отечеству.
Вспоминая жертвы Беслана и других терактов, происходивших в разных городах
нашей страны, заведующая библиотекой Милованова Вера Ивановна рассказала
студентам групп 200б (куратор Михайлова Н.В.), 300 (куратор Прусакова Е.Ю.) и
300а (куратор Хаметшина Н.А.), побывавшим на классном часе, о страшных
событиях в Беслане, о терактах, которые произошли на территории России.
Была показана презентация с кадрами трагического события в Беслане, во время
показа которой студенты узнали историю захвата школы по минутам, об отважных
действиях спецназа при освобождении детей и взрослых.
Завершила классный час Вера Ивановна, обратившись к присутствующим,
следующими словами: «Трагедия в Беслане потрясла всех… Погибли люди… погибли
невинные, беззащитные дети! То, что случилось с детьми 1 сентября, мы никогда не
забудем… Кто мог подумать, что этот день, 1 сентября 2004 года, станет для
многих детей и взрослых последним».
Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз безопасности
человечества и современному миру в целом. Террористы своими действиями, прежде
всего, стараются оказать психологическое воздействие на общество. Они пытаются
любыми способами запугать людей. Ведь и само слово «террор» в переводе с латыни
означает «ужас».
Терроризм – это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм – это гибель живого!
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чём не повинных –
Стариков и женщин, детей!
Это подлое злое убийство
Озверевших, жестоких людей!
Несомненно, сегодня весь мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и
терроризмом. Ведь чужой беды не бывает, горе не имеет национальных и религиозных
различий. Нужно помнить, что в наших собственных силах обезопасить себя и
окружающих!
Зорина Екатерина, студентка гр.100а
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ИЛИ МЫ ПОБЕДИМ МУСОР, ИЛИ МУСОР ПОБЕДИТ НАС!
В воскресенье, 19 сентября, студенты нашего колледжа приняли участие в
традиционной городской акции по сбору вторсырья «Разделяйка».
Участие в экологической акции «Разделяйка» стало
доброй традицией для жителей нашего города, так как
каждый из нас задумывается о судьбе нашей планеты и
хоть немного, но начинает разделять мусор.
Общий сбор состоялся в 11:00 часов у главного
входа в колледж. Студенты в очередной раз собрали все
накопленное вторсырье в пакеты и дружно отправились
на бульвар Мира.
Собранного вторсырья в этот раз было не меньше,
чем в предыдущие акции. Здесь хотелось бы отметить
активность и наших первокурсников-волонтёров,
которые внесли свой посильный вклад.
Участие в «зелёных» мероприятиях — это
осознанный выбор человека, ответственного за мир вокруг.

Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к данной акции и общими
усилиями сделать наш город и нашу планету чище и уютнее!
Благодарим студентов групп 100в и 300в за помощь в переносе вторсырья на
место проведения акции «Разделяйка». Ждём новых участников – волонтёров!

Ересько Ольга, председатель Студсовета
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"ДИАЛОГ НА РАВНЫХ"
24 сентября обучающиеся Миасского медицинского колледжа приняли
участие в федеральном проекте "Диалог на Равных", в рамках которого со
студентами встречаются и общаются известные люди из мира политики,
спорта, культуры и бизнеса.
Мероприятие прошло в Спорткомплексе
ЭкоТайм,
где
главным
спикером
был
профессиональный боксёр Константин Пономарёв.
На встречу со спортсменом отправились члены
спортивного центра нашего колледжа - Щукина
Валерия (гр. 204) и Меденцева Ирина (гр. 100а).
В рамках прошедшей встречи Константин
побеседовал с присутствующими о творческих
успехах, рассказав участникам о своем пути в этой профессии: о поддержке родителей
в юном возрасте и о своей жизни в Америке.
На мероприятии присутствовали представители
Федерации бокса г. Миасс: тренер Александр
Комленко и директор Спортивной школы Александр
Селиверстов, а также молодой боец из Кубы Луис
Мигель Байона.
Главная цель "Диалога на равных" - это
воодушевить молодежь на реализацию своих целей,
дав возможность услышать от знаменитых гостей
"рецепт успеха", и получить ответы на самые актуальные в их жизни вопросы.
Члены спортивного центра колледжа выражают огромную благодарность всем
организаторам, спикеру и участникам проекта за проведённое мероприятие.
Познакомиться с такой известной личностью и получить от него бесценный опыт огромная честь.

Иванова Виталина, студентка гр. 200а, член Пресс-центра
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УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Трагедии в Казани и в Перми показали, что никто не застрахован от этой
страшной беды. Именно поэтому большое внимание в стране уделяется
профилактике экстремизма и предотвращения террористических актов.
В
целях
совершенствования
у
работников и обучающихся практических
навыков по действиям в чрезвычайной
ситуации и при угрозе террористического акта
24 сентября в Миасском медицинском
колледже была проведена учебная тренировка.
Во время проведения пар прозвучали три
звонка, после чего ответственный за
эвакуацию Савельев Е.А. и преподаватели колледжа по чёткому алгоритму провели
тренировочную эвакуацию.
Первым делом работники колледжа призвали студентов сохранять спокойствие и
применить главные действия при угрозе терроризма, а именно:
🔹закрыть двери, построить баррикаду;
🔹отойти в противоположный от двери конец аудитории и спрятаться;
🔹если баррикаду сделать невозможно - встаём сбоку от двери и применяем
подручные тяжелые средства (стул, огнетушитель), чтобы обезвредить или задержать
террориста;
🔹после сигнала, собравшись, по-одному покинуть аудитории.
Общий сбор и перекличка прошли на площади около вечного огня.
По окончании учебной эвакуации студенты вернулись в колледж и продолжили
занятия.
Учебные тренировки по эвакуации проходят в Миасском медицинском колледже
регулярно. Полученные студентами знания обеспечивают готовность быстро и
безопасно покинуть здание в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Левина Анастасия, студентка гр.300в, руководитель пресс-центра
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С целью профилактики преступности в подростковой среде, а также других
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 28
сентября в актовом зале колледжа была организована и проведена лекция - беседа
инспектора ПДН с первокурсниками.
«Предупреждён – значит вооружён!» – гласит народная мудрость. И не
случайно! Как показывает статистика, что 80% преступлений и других чрезвычайных
ситуаций (ЧС) можно избежать, если вовремя провести профилактическую работу.
28 сентября в стенах медицинского
колледжа
прошло
мероприятие,
посвящённое безопасности нашей жизни.
Беседу с ребятами – первокурсниками
провела
инспектор
по
делам
несовершеннолетних Смирнова Наталья
Сергеевна.
Главными аспектами обсуждения стали следующие темы: экономическая
безопасность, буллинг, проблемы социализации и меры предосторожности в
обыденной жизни.
В своей беседе инспектор полиции коснулась ответственности за совершение
таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных
повреждений. Подросткам было разъяснено, с каких лет и за что наступает
административная и уголовная ответственность, какие наказания применяются за
совершение тех или иных правонарушений и преступлений.
Инспектор по делам несовершеннолетних настоятельно рекомендовала
соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового
отдыха, не забывать о соблюдении комендантского часа. Она напомнила студентам о
вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем опасны эти
пагубные привычки.
Такие встречи со студентами и
проведение плановых профилактических
бесед
является
неотъемлемой
частью
совместной работы инспектора по делам
несовершеннолетних
и
администрации
колледжа.
Очень надеемся, что наши первокурсники примут эту информацию к сведению,
тем самым обезопасив себя и родных. Ведь не зря говорят, что «Спасение утопающих
– дело рук самих утопающих».
Кагирова Полина, студентка группы 100
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