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4 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе 

с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило 

Москву от польских интервентов. В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День 

очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея 

Михайловича данная дата была объявлена церковно-государственным праздником. 

Русская православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией 

Матери "За избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». 

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 

ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума 

поддержала инициативу. 

Почему праздник называется День народного единства? Одним из объяснений 

того, почему было выбрано такое название, может служить пояснительная записка к 

проекту закона о введении нового праздника: "4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа 

вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе". 
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ 

 

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободили Москву от польских 

интервентов. Это был яркий пример сплоченности и 

героизма нашего народа, объединившегося перед лицом 

опасности, сохранившего самобытность, свободу и 

независимость государства. Спустя много времени, в 

сентябре 2005 года, был учреждён государственный 

праздник - День народного единства, который отмечается 

ежегодно 4 ноября. 

3 ноября, в преддверии Дня народного единства, в стенах нашего колледжа 

прошло одно из самых сплоченных и масштабных мероприятий — 

"Многонациональная Россия". 

Участниками стали: татары, башкиры, белорусы, узбеки, русские, карелы, евреи, 

осетины и алтайцы! 

Выступление каждой группы состояло из творческих номеров и презентации 

национального блюда, которое преподносилось членам жюри для пробы и оценки. 

Членами жюри, в состав которого вошли: директор Миасского медицинского 

колледжа — Шульц Вадим Леопольдович, заместитель директора — Плюснина 

Юлия Борисовна, преподаватели спец. дисциплин Бажанов Владимир Владимирович 

и Замятин Юрий Владимирович, были оцененны работы и подведены итоги: 

 1 место - Осетины (группа 103а) 

 2 место - Карелы (группа 100г) 

 3 место - Узбеки (группа 100в) 

Помимо трех почётных мест, по решению 

жюри группе 100б было присуждено 4 место за 

успешную подготовку и представление номера, 

которое с успехом представил алтайский народ. 

Единение народа - именно это ощущалось 

среди студентов. Праздник оставил много приятных 

впечатлений у каждого из присутствующих. 

Россия — наш общий дом, а мы все — одна семья. С праздником, дорогие 

россияне! С Днем народного единства! 

 

 

Рюхова Юлия и Колкотина Анастасия, студентки группы 200а, 

 Мирошниченко Ксения, студенткагруппы 400в 
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МАСТЕР КЛАСС "АЗЫ КОСМЕТОЛОГИИ" 

 

Каждый человек желает иметь 

безупречную кожу на лице, чтобы не 

стесняться своих изъянов и быть уверенным в 

себе.Чаще всего люди проводят косметические 

процедуры у себя дома, но всё же, столь 

важный процесс нужно выполнять правильно. 

8 ноября в актовом зале колледжа провела 

мастер-класс преподаватель спецдисциплин – 

Малахова Анна Олеговна. Также участие в 

мастер-классе приняли и студенты, посещающие кружок косметологии. Якушина 

Диана и Ромова Виктория, студентки группы 300б, рассказали участникам о секретах 

в уходе за кожей. 

Оказывается, у человека выделяют 4 типа кожи, основываясь на работе сальных 

желез – нормальная, сухая, жирная и комбинированная. Для каждого человека 

очищение будет разным, например: 

• Жирная кожа нуждается в деликатном очищении и отшелушивании; 

• Сухой коже необходимо питание и защита; 

• Нормальный тип нужно защищать от неблагоприятных условий 

окружающей среды; 

• Комбинированной коже необходимо питание и деликатное отшелушивание, 

особенно в Т-зоне. 

Не стоит забывать о базовом уходе за кожей лица. Базовый уход должен 

включать в себя оптимальный набор средств, которые дополняют друг друга, и при 

этом не перегружает кожу. Как правило, это четыре ступени: 

1. Очищение (лосьон или тоник); 

2. Тонизирование (тоник для лица); 

3. Увлажнение и питание (сыворотки, эмульсии, крема); 

4. Защита (крем). 

После пробуждения нужно почистить свое лицо хотя бы водой. Старайтесь 

умываться чуть теплой водой и в конце ополаскивайте лицо прохладной — для 

сужения пор. Холодная вода сужает сосуды, а значит, ухудшает кровообращение. 

Для правильного и грамотного ухода за кожей лица необходима консультация 

специалиста, не забывайте об этом! 

 

 

Чертова Виктория, студентка группы 200а, Калугина Анна, студентка группы 300 
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МОЛОДЁЖЬ И ПРОФСОЮЗ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

9 ноября в Областном Комитете ЧООПРЗ РФ 

состоялся круглый стол на тему «Молодёжь и 

Профсоюз: реалии и перспективы взаимодействия». 

На мероприятии присутствовал Евгений 

Юрьевич Ванин - заместитель Министра 

здравоохранения Челябинской области. В числе 

присутствующих также находились директора 

медицинских техникумов и колледжей, председатели 

первичных профсоюзных организаций студентов и 

работников. От Миасского медицинского колледжа 

данную встречу посетила Левина Анастасия - 

студентка группы 400В, председатель студенческого 

профкома. 

Обсуждение открыл председатель 

Челябинской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ Денис Рываев. Приветствуя всех присутствующих, он 

подчеркнул, что проведение подобных мероприятий станет доброй традицией 

Областного Комитета, направленной на развитие профсоюзных организаций в 

медицинских учебных учреждениях. 

В ходе работы круглого стола, руководители медицинских техникумов и 

колледжей предложили вернуться к традициям выездных спортивных и культурно-

массовых мероприятий для студентов, а также разработки корпоративных практик, 

направленных на популяризацию профсоюза. Помимо этого участники встречи 

обсудили вопросы развития преемственности, перехода члена профсоюза из 

студенчества в ряды работающей молодежи, и путь от активиста учебного заведения к 

лидеру профсоюзного движения. 

В завершение мероприятия Денис Рываев огласил решение президиума 

ЧООПРЗ РФ о присуждении ежемесячных стипендий студентам высшего и 

среднего профессионального образования. Председатель лично вручил каждому 

студенту удостоверение стипендиата. 

За успехи в учёбе, научно-исследовательской работе и активное участие в 

деятельности профсоюзной организации образовательного учреждения, была 

установлена стипендия студентке Миасского медицинского колледжа, обучающейся 

на четвертом курсе по специальности «Фармация» - Левиной Анастасии. 

Хотим пожелать Анастасии дальнейших успехов в учебе и в профсоюзной 

деятельности, ведь Профсоюз - путь к счастливому студенчеству! 

 

 

 

 

Чертова Виктория, студентка группы 200а, участник пресс-центра 
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

 

10 ноября на базе Миасского 

геологоразведочного колледжа прошёл 

шахматный турнир в зачёт комплексной 

городской и зональной Спартакиады среди 

ССУЗов 2022-2023. 

Команду ММК представляли следующие 

шахматисты: 

1. Гильманов Алексей (гр. 200В); 

2. Быханов Егор (гр. 200Г); 

3. Иванова Виталина (гр. 300А); 

4. Киселёва Арина (гр. 200Г). 

По итогам турнира, юноши ММК заняли второе общекомандное место, а 

девушки третье!  

Также следует отметить Быханова Егора, занявшего третье место в личном 

зачёте среди юношей, и Иванову Виталину, ставшую третьей в личном зачёте среди 

девушек! 
 

Уважаемые участники шахматного турнира, шахматы - это борьба умов, 

колоссальный расход энергии и большой труд. Вы молодцы! Поздравляем!  

 

Бажанов Антон Владимирович, преподаватель дисциплины физическая культура 
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МОЛОДЁЖНЫЙ ИНТЕНСИВ "МЕДИАПОКОЛЕНИЕ" 

 

В информационную эпоху роль СМИ в формировании общественного мнения 

значительно возрастает. Медиа активно проникает в жизнь молодёжи и оказывает 

динамичное и целенаправленное воздействие на массовое сознание, в следствие чего 

в учебных заведениях стали образовываться медиацентры. 

15 ноября команда медиацентра 

Миасского медицинского колледжа 

посетила образовательный интенсив 

«Медиапоколение», которое проходило на 

базе школы №21. Спикеры поделились с 

участниками способами создания и развития 

медиа-проектов, вариантами дизайна, 

стилистическими приёмами, а также 

рассказали о своём пути в медиа-

пространстве.  

Андрей Данилов, главный редактор информационного агентства Miass. Live, 

поделился своим видением на структуру письма, повествовал создавать больше 

креативных сюжетов, а также заранее составлять подробный план проекта. После 

выступления Андрея члены студенческого Медиацентра посмотрели на свои работы с 

другого ракурса и решили последовать совету. 

Мадина Юмоваева, работник 

молодежного центра, рассказала новым 

писателям о методах, с помощью которых 

они смогут показать себя. Спикер 

раскрыла тайну, как понравится читателю 

и дала волю фантазий юным журналистам. 

Согласитесь, куда приятнее читать статью, 

имеющую красивое оформление и 

сопровождающуюся стильным артом. 

Графический дизайнер Дарья Киселева 

не прочь была ответить на вопросы от своих единомышленников и начинающих 

дизайнеров. Даже простым райтерам было интересно послушать про иные шрифты и 

теорию цвета. Благодаря этому можно сочетать оттенки и делать свои проекты более 

красочными и приятному глазу. 

Студенты медицинского колледжа вынесли для себя много нового и 

интересного. Теперь команда Медиацентра готова применить полученные знания на 

практике и взяться за улучшение качества своих работ! 
 

Чертова Виктория, студентка группы 200а, участник пресс-центра. 
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КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ. ГОСТИ - СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР СМИРНОВА 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА И ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОУР МАЛИ А.К. 

 

Как обезопасить себя в сети интернет, 

не оказаться виновником преступления, 

сохранить личное имущество и не пострадать 

от собственных дейстий? 16 ноября об этом и 

многом другом студентам нашего колледжа 

рассказали Смирнова Наталья Сергеевна, 

майор полиции и старший инспектор по делам 

несовершеннолетних ОУУП И ПДН Отдела 

МВД России по городу Миассу Челябинской 

области, и Мали А.К., заместитель начальника ОУР. Встреча проводилась в актовом 

зале Миасского медицинского колледжа. Приглашённые гости провели 

профилактическую беседу в рамках ОПМ "Я и закон" на тему: "Административная, 

уголовная ответственность несовершеннолетних (в том числе за употребление, 

распространение наркотических средств, снюсы), последствия совершения 

противоправных и общественно-опасных деяний несовершеннолетними, 

профилактика негативных проявлений сети Интернет, в том числе субкультур АУЕ, 

Синий кит". Несмотря на серьёзную тематику беседы, мероприятие проходило в 

атмосфере полного эмоционального комфорта. Студенты внимательно и с интересом 

слушали спикеров. 

Также инспекторы поведали обучающимся 

о правилах личной безопасности и защите от 

мошенничества, сохранности личного 

имущества, ответственности за хищение 

денежных средств с банковских карт граждан, 

неприемлимости использования Интернет сайтов 

для хищения денежных средств с банковских 

карт граждан, экстремизме, терроризме, а также 

о ответственности за участие в митингах. 

Студентов очень заинтересовала полученная 

информация и они не стеснялись задавать гостям 

вопросы, чтобы закрепить свои знания. 

Под конец встречи инспекторы провели небольшую лекцию на тему "Осторожно 

лед", в которой напомнили учащимся о правилах личной безопасности при обращении 

с петардами, правилах безопасности при катании на спортинвентаре в 

необорудованных для этого местах и правилах дорожного движения. 

 

Левина Анастасия, студентка группы 400В, руководитель пресс-центра 
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17 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 

 

Международный день студентов – праздник, 

который справляют все учащиеся университетов и 

институтов, колледжей и техникумов, а также других 

учебных заведений по всему миру. 

В России в 2022 году Международный день 

студентов празднуют 17 ноября. В этот день 

традиционно проводятся студенческие демонстрации, 

карнавалы, парады, выступления музыкальных 

коллективов. Студенты распевают серенады и 

устраивают торжественные шествия по городу. 

Сегодня мы хотим поздравить вас, студенты, с этим знаменательным днем ! 

Желаем вам терпения, удачи на экзаменах и хороших оценок в зачетке. Пусть 

студенческая жизнь запомнится вам как веселая, классная, беззаботная пора и подарит 

много эмоций и друзей! 

 

Пресс-центр Миасского медицинского колледжа. 

 

 

20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ 

 

Всемирный день ребенка отмечается 

ежегодно 20 ноября. Дата не случайна – именно в 

этот день в 1989 году была принята «Конвенция о 

правах ребенка», которая признала, что ребенку 

для всестороннего и гармоничного развития 

личности необходимо расти в семейном 

окружении, атмосфере счастья, любви и 

взаимопонимания. Дети очень уязвимы, а потому 

нуждаются в особой защите и помощи. 

Как утверждал известный русский писатель Максим Горький, дети – живые 

цветы земли. Именно в них закладывается будущее нашей цивилизации, то, каким 

будет выглядеть следующее поколение человечества. Становление фундамента нашей 

личности происходит именно в детстве, из того опыта, что мы приобретаем в первые 

годы жизни! 

 

 

Пресс-центр Миасского медицинского колледжа 

 



 

 
9 

 

СТИПЕНДИАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ – 2022 

 

Провести мероприятие, принять участие в волонтёрской акции, отправить работу 

на конкурс, подготовить исследовательскую работу и многое многое другое, а ещё 

ведь нужно хорошо учиться - так проходят дни студента-активиста. Успевать всё и 

быть везде первым - огромный труд, именно поэтому ежегодно решением президиума 

Законодательного Собрания Челябинской области назначается стипендия студентам 

профессиональных образовательных организаций за особые успехи в учебе, 

творческой, общественной, научной, экспериментально-конструкторской 

деятельности, подтвержденные публикациями в научных изданиях, патентами на 

изобретения, дипломами и другими документами, за победы и призовые места в 

международных, российских, областных конкурсах, смотрах, олимпиадах и выставках. 

18 ноября на торжественной церемонии в 

большом зале Законодательного Собрания 

Челябинской области за особые заслуги было 

вручено удостоверение стипендиата 

Законодательного собрания области студентке 4 

курса ГБПОУ "Миасский медицинский колледж" 

Левиной Анастасии. Студентку на 

торжественном вручении сопровождала куратор 

Саитхужина Елена Шайхуловна. 

Анастасия за время учебы показала себя дисциплинированной и ответственной 

студенткой, учится исключительно на «4» и «5». Пользуется уважением в коллективе. 

В общественной жизни колледжа принимает активное участие. 

Является руководителем пресс-центра, председателем студенческого 

профкома, участница городских лекций и форумов по журналистике с 

приглашением специалистов из области медиа, волонтёр ежемесячной городской 

акции «Разделяйка», член Миасского филиала Челябинской региональной 

молодежной общественной организации поддержки инициатив «Молодежная 

Палата», а также волонтёр молодёжного миссионерского общества "LOGOS". 

Помимо этого в портфолио Анастасии имеются благодарственное письмо от 

главы города Г.М.Тонких, диплом полуфиналиста Всероссийского конкурса 

"Большая перемена" и много других грамот за успехи в волонтёрской, 

исследовательно-научной и культурно-массовой деятельности. 

От лица Миасского медицинского колледжа поздравляем Анастасию и желаем 

ей дальнейших побед, новых успехов, воплощения проектов и достижения заветных 

целей! 

 

 

Пресс-центр Миасского медицинского колледжа. 
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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Нюрнбергский процесс - образец единства народов 

в борьбе против агрессии, нацизма и истребления 

государств. Он имеет большое историческое значение, 

ведь именно на этом международном процессе проходил 

суд над бывшими руководителями гитлеровской 

Германии. Это событие длилось почти год - с 20 ноября 

1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном 

трибунале в Нюрнберге (Германия). Данный процесс 

высветил такие глубинные проблемы современного 

общественного развития, как необходимость 

фундаментальной разработки международного 

уголовного права, создание сообществом государств механизма, правовой 

инфраструктуры, в рамках которой в принципе было бы невозможно развязать новую 

войну. 

21 ноября для студентов первого курса был проведён классный час в рамках 

проекта "Разговоры о важном". В роли спикера выступил студент группы 103  Попов 

Егор - парень, который очень увлекается историей. 

Студенты групп 100а, 100г и 100д с большим интересом слушали выступающего 

и охотно задавали вопросы. 

 

Пресс-центр Миасского медицинского колледжа 

 

 

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ. ГОСТЬ - "РАЗДЕЛЯЙКА МИАСС" 

 

По данным Всемирного банка, каждый год на нашей планете производится более 

2 млрд тонн твердых коммунальных отходов. Чтобы не превратить нашу планету в 

большую свалку, стоит начать действовать прямо сейчас. Жизнь в стиле "Ноль 

отходов" - популярная практика, целью которой является переход на осознанное 

потребление. 

24 ноября в актовом зале миасского медицинского колледжа прошло 

мероприятие в рамках проекта "Классные встречи". Перед студентами первых курсов 

выступили приглашённые гости - Александрова Елена Павловна и Бурда Татьяна 

Анатольевна, организаторы экологической акции "Разделяйка Миасс" . Уже второй год 

подряд эти замечательные девушки посещают наш колледж и проводят для учащихся 

эко-лекции. 
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Татьяна рассказала студентам о 

статистике накопления отходов, о том, что 

и в давние времена люди старались 

убирать за собой мусор, а также о составе 

некоторых неперерабатываемых и 

некомпостируемых упаковок. Елена же 

представила студентам альтернативы 

одноразовым изделиям из пластика: 

сумку-шоппер, авоську, многоразовые 

бахилы, алюминиевые трубочки, мешочки 

и сумки из ткани. Помимо этого были 

представлены и примеры апсайклинга - декорированные стеклянные бутылки, бахилы 

из ткани от старого зонта и даже обложка для паспорта, изготовленная из упаковки от 

"Чебаркульского молока". 

В завершение был проведён интерактив с залом в формате вопрос-ответ, на 

котором студенты задали гостям интересующие их вопросы. По окончании 

интерактива студенческий совет колледжа вручил дорогим гостям благодарственное 

письмо за участие во Всероссийском проекте "Классные встречи", на что Татьяна и 

Елена, в свою очередь, поблагодарили Миасский медицинский колледж и его 

студентов за приглашение, вручив благодарственное письмо за активное участие в 

благодворительном проекте "Крышки добра" . 

Эко-просвещение - это очень важно.  

Спасибо Елене и Татьяне за такой полезный урок! 

 

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

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ 

Мама для нас является самым важным человеком. Она всегда поддержит, поймет 

и поможет. Стоит говорить этому человеку "спасибо" почаще и давать выходной от 

своих обязанностей. 

Празднование дня матери 

проходит ежегодно в последнее 

воскресенье ноября. Многие готовят 

для своих мам открытки, кто-то учит 

стих, а кто-то готовит праздничный 

завтрак. 

24 ноября группа 200а под 

руководительством Малаховой 

Анны Олеговны провели классный 
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час, посвящённый Дню матери. Студенты обсуждали то, как каждый планирует 

поздравить столь важного члена семьи. Идеи были самые разные - от нарисованного 

плаката с пожеланиями, до прочтения стиха собственного сочинения. 

Студентки основательно подготовились к теме классного часа и принесли фото 

своих мам. Каждая девушка рассказала о своей маме, о совместном времяпровождении 

и о планах на новый год. Все внимательно слушали, ведь было очень интересно узнать 

о каждом. 

Девушки описывали своих мам с большой искренностью и теплотой. Они были 

рады рассказывать о совместных с их мамами достижениях, просто повествуя перед 

группой. 

Каждый вспомнил приятные моменты о связи и истиной родственной любви со 

своей мамой - так завершился классный час. 

Не забывайте своих мам. Каждый день говорите, как вы их любите и дорожите. 

 

Чертова Виктория, студентка группы 200а, участник пресс-центра. 

 

 

ТЁПЛЫЙ СЛЁТ 

 

Делать добрые дела, не требуя ничего взамен - 

таков образ жизни волонтёра. 

С 25 по 27 ноября на базе гостиничного 

загородного комплекса SMOLINOPARK прошёл слёт 

волонтёров Южного Урала "ТЕПЛО". Этот форум 

ежегодно собирает самых активных волонтёров 

Южного Урала с целью формирования единого 

сообщества в волонтёрской среде, для обмена опытом и 

развития личностных компетенций участников. 

Попасть на слёт не так уж и легко. Среди более чем 400 

заявок отбор прошли 100. Среди финалистов студентка 

нашего колледжа - Левина Анастасия. 

Три дня участники посещали тренинги, мастер-классы, лекции, модерационные 

сессии, презентации проектов и развлекательные мероприятия. Для проведения самых 

незабываемых и насыщенных дней были приглашены одиннадцать спикеров из разных 

сфер деятельности, а также первый заместитель Губернатора Челябинской области 

Ирина Альфредовна Гехт и начальник Главного управления молодёжной политики 

Челябинской области Светланой Гаязовна Калимуллина. 
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"От слёта у меня остались только 

яркие и тёплые воспоминания. Я 

познакомилась с интересными людьми, 

узнала много нового и полезного, а также 

хорошо провела время. Огромное спасибо 

организаторам, они большие молодцы. 

Большинство из того что я увидела и узнала 

было для меня в новинку. Мне безумно 

понравился слёт и я обязательно постараюсь 

попасть на него и в следующем году" - поделилась своими впечатлениями Анастасия. 

 

Будьте добрыми, дарите тепло и всё это обязательно к вам вернётся 

 

Пресс-центр Миасского медицинского колледжа 

 

 

УРОК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Были времена, когда с сигаретой во рту можно было встретить разве что 

взрослого крепкого мужчину, но сегодня, согласно неутешительной статистике, в 

нашей стране среди подростков в возрасте 15-17 лет курит каждая четвертая девочка и 

каждый второй мальчик. 

Подросткам в силу своей незрелости тяжело 

оценить, чем опасно курение. Никотин нарушает 

нормальную работу участков мозга, в итоге 

человек может стать менее внимательным и более 

раздражительным. Также после каждой 

выкуренной сигареты или после использования 

вейпа никотин попадает в кровь и побуждает 

надпочечники выбрасывать порцию адреналина. В 

следствие этого повышается артериальное 

давление и частота сердечных сокращений, что увеличивает нагрузку на сердце, а 

значит повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

28 ноября в МКОУ СОШ №7 для учеников 7а класса было проведено 

открытое занятие на тему «Вейп – миф или реальность». Для проведения занятия 

администрация МКОУ СОШ №7 пригласила преподавателя нашего колледжа 

Замятина Юрия Владимировича. 

В ходе занятия обучающимся был показан видеоролик о вреде табакокурения, 

после чего Юрий Владимирович провёл беседу с обучающимися по просмотренному 
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видеоматериалу. Ученики усвоили полученную информацию и на протяжении всей 

беседы твёрдо придерживались мнения, что курение приносит вред здоровью. 

«Взорвался вейп» - тема следующего просмотренного видеоролика. Такое 

действительно случается, пусть и описано всего несколько случаев, но всё же, от 

этого никто не застрахован. В 2019 году вейп взорвался во рту 17-летнего 

американца — юноше выбило зубы и сломало челюсть. В том же году от взрыва 

вейпа погиб еще один 25-летний парень. Эти случаи могут послужить каждому 

примером того, что электронные сигареты приносят не только вред из-за 

содержания никотина, но и из-за своих технических неисправностей. 

В конце встречи ученики прошли анкетирование на тему "Здоровый образ 

жизни", после чего поблагодарили преподавателя нашего колледжа Замятина Юрия 

Владимировича за полезную лекцию. 

 

Левина Анастасия, студентка группы 400В, руководитель пресс-центра 

 

 

ВАЖНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

28 ноября для студентов первого курса была проведена лекция о финансовой 

грамотности. Казалось бы, для чего будущим медицинским работникам быть 

финансово грамотным? Для чего вообще нужна финансовая грамотность? - Благодаря 

проведённой лекции студенты поняли, что обладание данными знаниями помогает 

добиться финансового благополучия и сохранить его на протяжении всей жизни. 

Также была затронута тема криптовалюты, электронных счетов, электронных 

денег в целом. Было подробно рассказано о всех преимуществах и рисках данных 

счетов. 

Не обошли и тему мошенничества. В наше время существует великое множество 

различных схем обмана граждан: начиная от обычного телефонного звонка и 

заканчивая своевольно взятым займом. При этом люди даже не задумываются, что 

казалось бы "благими намерениями" становятся жертвами финансовой пирамиды. 

Мы живём в мире финансов, поэтому каждый из нас должен быть не только 

осторожным, имея дело с займом и каким либо финансовым вкладом, но и быть 

финансово грамотным. Чтобы не существовать от зарплаты до зарплаты, а уметь 

грамотно распределять свой доход. 

 

Савинова Ксения, студентка группы 100в, член пресс-центра. 

 

  _____________________________________________________________________ 
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