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День народного единства, дань 
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       День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 

года. Этот праздник установлен в честь победы над польскими захватчиками, которые, вос-

пользовавшись гражданской смутой на Руси, вошли в Москву, в Кремль, оккупировали 

столицу и надеялись оккупировать всю страну. Но подвигом святителя Гермогена, Патри-

арха Московского, подвигом Минина и Пожарского, подвигом нашего народа, осознавшего 

всю пагубность смуты, враг был изгнан - вначале из Китай-города (это произошло 1 ноября 

1612 года), затем из Кремля, а уже 3 ноября польский гарнизон капитулировал. Вскоре 

состоялось избрание законного царя Михаила Федоровича Романова, и смута прекратилась. 

     Поскольку день освобождения Москвы 

совпадал с Днем явления Казанской 

иконы Божией Матери (4 ноября     года в 

городе Казань),  то в 1649 году царь 

Алексей Михайлович постановил считать 

эту дату праздничной, каковой она затем и 

оставалась вплоть до 1917 года. А икона 

Казанской Божией Матери стала 

символом этой победы. (С приходом 

большевиков к власти религиозные 

праздники, в том числе и День Казанской 

иконы Божией Матери, перестали 

отмечаться). Икона находилась в войсках 

Минина и Пожарского, перед ней, 

возложив на себя трехдневный пост, молились ополченцы. Духовно приуготовив себя к 

решающему сражению, они выступили и победили противника, освободили Москву, а 

потом и всю Россию. Законная власть, разумная государственная политика ― все это 

послужило консолидации русского общества.   Дальнейшая история показала, что общие 

цели не раз объединяли многонациональный народ России, встававший на защиту 

независимости страны, помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул 

к дальнейшему созиданию. Только сохраняя единство и гражданскую солидарность, 

оберегая свои традиции и духовные ценности, государство и люди, проживающие в нем, 

способны быть сильными и противостоять угрозам. 

 



 

 
3 

 

 

             

     26 октября отметил свой юбилей Евгений Алексеевич Савельев, 

преподаватель предметов «Основы  безопасности жизни» и 

«Безопасность жизнедеятельности». 

      Евгений Алексеевич – выпускник  Костромского 

высшего военного-химического командного 

училища и Саратовского высшего военного 

инженерного училища химической защиты. Очень 

опытный руководитель, он  служил  в рядах 

Советской армии в Белорусской ССР,  по 

«Варшавскому договору» -  в составе группировки 

советских войск в Чехословакии. В звании 

подполковника уволился в запас. 

     Свои знания в области  военной подготовки, 

военно-патриотического воспитания молодежи, 

Евгений Алексеевич успешно передает студентам 

нашего колледжа. Своей профессиональной 

деятельностью содействует росту престижа кол-

леджа. Его убедительность, принципиальность, 

творческий подход к обязанностям и справедливое 

отношение к окружающим служат постоянным 

примером для коллег. Глубокие знания предмета, щедрая готовность передавать их 

молодежи, отзывчивость к интересам студентов и сотрудников колледжа снискали Евгению 

Алексеевичу заслуженное уважение. Евгений Алексеевич награжден почетной грамотой 

министерства здравоохранения Челябинской области за многолетний добросовестный труд 

и высокий профессионализм. 

 

Уважаемый Евгений Алексеевич! 

     От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам 

неиссякаемого вдохновения, талантливых учеников  и дальнейших 

успехов в педагогической деятельности.  Здоровья Вам, дорогой 

Евгений Алексеевич, счастья и удачи во всем! 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
 

«ИНТЕГРАТИВНЫЕ СВЯЗИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ» 

 
      26 – 27 октября 2017 г. преподаватели нашего колледжа Галина Михайловна Фролова, 

Людмила Сергеевна Панина во главе с  зам. директора по УВР Юлией Борисовной 

Плюсниной приняли активное участие в межрегиональном семинаре с международным 

участием «Интегративные связи в рамках реализации ФГОС по специальности  Фармация», 

на базе ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В Солдатова». 

 

        В работе семинара так же участвовали преподаватели медицинских и 

фармацевтических колледжей из разных регионов России (Омск, Челябинск, Курган, 

Тюмень, Ялуторовск, Ишим, Тобольск) и Казахстана (г. Костанай).   

     В первый день   семинара успешно прошла работа круглого стола, педагоги обменялись 

опытом использования интегративных методов обучения при реализации 

профессиональных стандартов на специальности «Фармация».  

    Второй день открыла выставка – интеракция печатных и электронных методических 

материалов, разработанных как по профессиональным модулям, так и 

общеобразовательным дисциплинам.  

    Семинар завершился мастер – классами в виде открытых интегрированных 

внеаудиторных занятий педагогов «Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова».  

 

 

http://tobolsk.bezformata.ru/word/farmatcii/44039/
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ПРОФСОЮЗНЫЙ АВАНГАРД-2017 
    11-12 ноября студенты нашего колледжа Диналия Гарипова, Елена Кручинина и Камилла 

Мандиярова приняли участие в работе  выездной школы  Первичной Профсоюзной 

организации студентов «Профсоюзный авангард»,  на базе Южно-Уральского Госу-

дарственного Медицинского Университета, которая проходила в молодежном 

оздоровительно-культурном комплексе «Черёмушки» на озере Сугояк.     

    

 
 

 Программа сборов направлена на развитие, расширение кругозора и познание новых 

сфер деятельности. Целью такой деятельности является поиск активных ребят, которые 

готовы выполнять все функции профорга. Помимо учебных мероприятий сборы включают 

и развлекательный блок – это интересные квесты, танцевальные марафоны и 

интерактивные концерты.  «Профорг» – профессиональный групповой организатор 

академической группы учебного заведения, его 

главными функциями являются: решение 

социальных проблем студентов, информирования 

ребят  необходимыми сведениями, агитация 

студентов на участие в мероприятиях. 

    На школе ребята узнали много новой информации, 

а также хорошо отдохнули, познакомились с 

различными людьми, а кто то  завел деловые 

полезные связи. 
 Диналия Гарипова группа 300  



 

6 
 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ  ЛЕКТОРИЙ 
 

     11 ноября в актовом зале колледжа для родителей студентов первого курса состоялся 

традиционный родительский лекторий по теме «Адаптация и мотивация студентов».  

      Поступив в среднее специальное  учреждение, студент – первокурсник сталкивается с 

совершенно новыми для него способами организации учебного процесса: с одной стороны, 

высокая интенсивность изучения учебного материала, с другой стороны, недостаточные 

навыки самостоятельной работы и привычка осваивать учебные знания в готовом виде. К 

тому же студент сталкивается с новыми видами деятельности (освоение профессии, 

производственная практика), новым коллективом учебной группы. 

     В нашем колледже юноши и девушки не только приобретут профессиональные знания и 

умения, но и найдут новых друзей, познакомятся с интересными людьми, научатся 

приспосабливаться к новым жизненным условиям. И чтобы это произошло успешнее, важен 

адаптационный период, о котором и говорилось на родительском лектории. 

 

 

 

  

 

 КРУЖОК ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «МИР ВОКРУГ НАС»  
 

     В рамках кружка «Мир вокруг нас» под руководством Юлии Дмитриевны Гатауллиной в 

конце сентября студенты группы 300 «А» специальности «Сестринское дело» совершили  

восхождение на Ильменский хребет, по дороге изучали животный и растительный мир 

нашего края. Во время похода повстречали студентов группы 100 «В» специальности 

«Фармация» с куратором группы Натальей Адольфовной Ширяевой. На  привале все вместе  

жарили сосиски,  слушали реферат «Достопримечательности Миасса. Ильменский хребет» 

который подготовила Лиза Плаксина. 
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    В октябре команда студентов группы 300 «А» специальности «Сестринское дело» и 

преподавателей нашего колледжа (всего 13 

человек)  участвовала в  интерактивном поисковом 

квесте «Завещание золотопромышленников», 

который проходил в Миасском краеведческом 

музее. Смысл игры – найти завещание потомкам.  

В процессе игры ребята познакомились с бытом 

народов, которые жили на территории города 

Миасса, с повседневными предметами. В игровой 

форме узнали об основании медеплавильного 

завода и истории развития золотодобычи, а так же 

историю напилочного завода. На последнем 

этапе появилась даже возможность познать 

старательский фарт: желающие попытали 

счастье в поисках драгоценных самородков 

прямо во дворе музея. Игра получилась 

захватывающей, мы как будто очутились в 18 

веке , или, как теперь его называют, в 

«Золотом Веке». 

 
Лиза Плаксина группа 300 «А» 
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КУБОК  ПРЕДПРИЯТИЙ    ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА? 
     18 ноября в ДК «Автомобилестроителей» состоялся VIII Открытый турнир фестиваля 

интеллектуальных игр «Кубок предприятий». Фестиваль приурочен к празднованию 244-

летней годовщины со дня основания города Миасса. В Фестивале приняли  участие 

команды предприятий и организаций, ССУЗ-ов и ВУЗ-ов Миасского Городского Округа – 

всего около 120 человек. Наш колледж представляли две команды: команда преподавателей 

«Гиппократ» и команда студентов «Знатоки». Организаторами мероприятия выступил клуб 

интеллектуальных игр «МиассКиТ», а также МКУ «Комитет по делам молодежи». 

Участников фестиваля ждала интересная и актуальная игра и, конечно же, памятные призы 

от организаторов и партнеров мероприятия.  
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «РУССКИЕ РИФЫ» 

     В здании администрации Миасского 

городского округа состоялось торжест-

венное награждение участников поэти-

ческого конкурса «Русские рифы», 

организованного  Комитетом по делам 

молодежи Миасса совместно с газетой 

«Миасский рабочий». Муниципальный 

этап конкурса проводился с 10 августа по 

14 сентября. В проекте приняли участие 

семь молодых поэтов, представивших на 

конкурс 21 работу в четырех номинациях.   

     Работы участников оценивало жюри в 

составе корреспондента газеты «Миасский 

рабочий» Натальи Корчагиной, старшего 

научного сотрудника МБУ «Городской 

краеведческий музей» Дарьи Банновой, доцента кафедры филологии миасского филиала 

ЧелГУ Татьяны Савельевой и заведующего кафедрой филологии МФ ЧелГУ Станислава 

Шакирова. 

    По итогам конкурса лучшими стали трое участников: Евгения Рыбальченко в номинации 

«Будущее в моих руках», Сергей Полянский в номинации  «Все начинается с любви!..».  

     Абсолютным победителем конкурса стала студентка группы 203 специальности 

«Лечебное дело» нашего колледжа Юлия Лапухина за стихотворения в номинациях «В чем 

смысл твоей жизни? – Меня спросили» и «Читайте, завидуйте, я – гражданин». 

(Стихотворения читайте на сайте Миасский рабочий.ру). Все участники получили призы: 

дипломы и футболки, а также брендированные блокноты. 

 

 

 

 

 

 

 

Юлию Лапухину  поздравляем  с  заслуженной победой ! 
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ПРАЗДНИК   «ДЕНЬ   МАТЕРИ»  В РОССИИ 

     В нашей стране праздник «День матери» не 

имеет определенной даты, а выпадает на последнее 

воскресенье ноября. Отмечать его у нас начали с 

1998 года. А создан он был для того, чтобы мы все 

могли воздать должное своим матерям и 

поблагодарить их за все бескорыстные жертвы, на 

которые они идут ради блага своих детей. Когда 

женщина становится матерью, меняется вся ее 

жизнь. В ней открываются все ее лучшие качества, 

вся доброта, нежность, ласка, любовь и терпение. 

     Праздник «День матери» в России постепенно 

приобретает все большую популярность. И это 

очень хорошо, т.к. хотя бы один день в году наши мамы могут почувствовать всю нашу 

любовь и заботу. В этот день они слышат в свой адрес множество добрых и приятных слов, 

получают поздравления от своих детей. Кроме того, в городах нашей страны в этот день 

проводятся праздничные мероприятия: концерты, конкурсы и т.п. Слова поздравления весь 

день звучат по радио и телевидению. 

 

  

 
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МИАСС ! 
 

     18 ноября исполнилось 244 года со дня основания 

уральского города Миасс. Программа мероприятий на 

День города в Миассе была разбита на несколько дней.  

     Город расположен на берегу одноимённой реки, близ 

Ильменских гор, и является одним из крупнейших 

месторождений медных и золотых руд. Именно здесь 

был обнаружен самый «Большой треугольник» — один 

из крупнейших золотых самородков в мире. Его вес 

составлял 36,2 кг.  

     Город был основан в 1773 году. И уже к середине XIX 

века стал одним из крупнейших торговых центров 

Урала. Несмотря на то, что Миасс находится в Челябинской области, в то время 

численность его жителей была выше чем у основного регионального города. Этому 

способствовало развитие производства и строительство железной дороги. Статус города, 

Миассу был присвоен в 1926 году, а в 1941 году здесь открылся автомобильный завод, 

который сейчас является крупнейшим предприятием.  

     В этом году на праздновании Дня города в Миассе была очень насыщенная программа 

мероприятий. Главные мероприятия развернулись на нескольких площадках. На празднике 

был и торжественный концерт, и развлекательная программа для детей, и множество 

приятных сюрпризов.  
 Источник: http://www.innov.ru/ 

http://www.innov.ru/news/fun/opublikovana-polnaya-pro-miass/
http://newsmiass.ru/image.php?news=47690&num=3
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МЕДИЦИНСКИЕ  ПРАЗДНИКИ  НОЯБРЯ 

 
14 НОЯБРЯ  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  ДИАБЕТОМ 

     Открытие инсулина — одно из величайших открытий 20 века. Всемирный день борьбы с 

диабетом был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной 

организацией здравоохранения  в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во 

всем мире. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о данном 

заболевании. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. 

А 14 ноября было выбрано для того, чтобы 

увековечить заслуги канадского врача и физиолога 

Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 

1891 году. 

      Диабет - это хроническая болезнь, которая 

возникает в тех случаях, когда поджелудочная 

железа не вырабатывает достаточно инсулина или 

когда организм не может эффективно 

использовать вырабатываемый им инсулин. Это 

приводит к повышенному уровню содержания 

глюкозы в крови (гипергликемии). В январе 1922 

года молодой канадский ученый Фредерик 

Бантинг  впервые в истории спас жизнь, сделав 

инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой ювенильной формой 

сахарного диабета. В конце 1922 года новый препарат появился на рынке лекарств. 

Открытие Фредерика Бантинга и его коллеги Чарльза Беста спасло жизнь миллионам 

людей. В 1923 году, признавая первое великое достижение 20 века в области биохимии и 

медицины, Бантингу была присуждена Нобелевская премия. Сегодня сахарный диабет, 

также как атеросклероз и рак, входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к 

инвалидности и смерти людей. Он характеризуется устойчивым повышением уровня 

глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь. 

Различают сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа 

(инсулиннезависимый). По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность 

населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. К тому же, актуальность 

проблемы обусловлена еще и масштабностью распространения данной болезни. И с 

каждым годом число заболевших увеличивается. Особенно катастрофический рост 

заболеваемости связан с сахарным диабетом II типа, доля которого составляет более 85% 

всех случаев.  Диабет II типа в значительной мере является результатом излишнего веса, и 

для его профилактики эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни  

и правильного питания.  
Источник: http://www .calend.ru/.  
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14  НОЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЛОГОПЕДА 
 

     Международный день логопеда пока празднуется в узком круге специалистов. И это 

несмотря на то, что с каждым годом число пациентов с проблемами и дефектами речи 

растёт.  

     Логопедия (от греч. lógos — слово, речь и 

paideía — воспитание, обучение) — отрасль 

педагогической науки, которая изучает наруше-

ния речи, способы их предупреждения, выявле-

ния и устранения средствами специального 

обучения и воспитания. Логопедия изучает 

причины, механизмы, симптоматику, течение, 

структуру нарушений речевой деятельности, 

систему коррекционного воздействия. Впервые 

вопросы коррекции речевых нарушений 

описаны в работах по сурдопедагогике 17 века (в 

то время понятие глухонемоты ещё мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи 

у слышащих). Со второй половины 19 века изучение недостатков речи при нормальном 

слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление. Так, 

исправление речи, причем только некоторые отклонения, стали рассматривать как лечебную 

процедуру, которая проводилась врачами или медсестрами. С каждым годом научные 

представления о речевой деятельности совершенствовались, и в результате общество 

получило современную логопедию, которая, опираясь на общие принципы дефектологии, 

взаимодействуя с психологией, физиологией, языкознанием, рассматривает речь как 

системное многофункциональное образование, влияющее на психическое развитие. Сегодня 

большая часть пациентов логопеда — это, бесспорно, дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. Однако, логопед работает и решает проблемы, связанные с речевой 

коммуникативностью взрослых людей. Сфера деятельности этого специалиста не 

ограничивается исправлением произношения отдельных звуков, она охватывает гораздо 

более широкий спектр задач по оказанию помощи людям, страдающим от врождённых 

физических отклонений речевого аппарата, а также имеющим проблемы с речью и 

правописанием, вызванные психологическими травмирующими факторами. Логопед 

помимо исправления произношения отдельных звуков помогает с исправлением 

разнообразных нарушений речи: недоразвитием, дефектами произношения, темпом и 

тембром речи.  Работа логопеда очень индивидуальна и требует от специалиста не только 

теоретических знаний и практических навыков, но и особого склада характера, знаний и 

особенностей возрастной психологии. Не каждый ребёнок способен работать в группе, 

многие дети, да и взрослые стесняются своих проблем, не готовы «раскрыться» сразу или в 

присутствии посторонних. От логопеда в такой ситуации требуется терпение и чуткость к 

своим пациентам, без чего успех всей работы ставится под вопрос. Работа логопеда 

базируется на знаниях в области педагогики, психологии, физиологии, неврологии,  

дефектологии, языкознания. 
                                                                                                                                   Источник: http://www.calend.ru/       
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