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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ В КОЛЛЕДЖЕ
После дистанционного обучения и долгих летних
каникул в колледже начался новый учебный год. Изза сохранения риска распространения COVID-19
образовательный
процесс
организован
в
соответствии с новыми санитарными требованиями:
в обязательном порядке необходимо носить средства
индивидуальной защиты, дежурным преподавателям
измерять всем температуру тела и следить за
соблюдением социальной дистанции. Соблюдение
данных ограничений необходимо для защиты своего
здоровья и здоровья окружающих.
Несмотря ни на что, День знаний - это
замечательный праздник для преподавателей и
студентов! Студенты стали немного взрослее,
подойдя на год ближе к получению заветного
диплома, а учителя ... Учителя стали на год
мудрее и опытнее. Они с нескрываемым
восторгом снова встречают на пороге колледжа
своих студентов. Цветы, музыка, радость - это
обязательные атрибуты первого дня осени.
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВОКУРСНИКАМИ
С началом нового учебного года в нашем колледже появились новые студенты. Редакция
газеты «По стопам Гиппократа» предложила первокурсникам ответить на вопрос: «Как я
представляю себе студенческую жизнь?»
«Думаю, что это будет очень веселый, энергичный и продуктивный период, но не стоит
забывать и о том, что необходимо быть целеустремленным, напористым и
трудолюбивым. Мне кажется, что учеба в колледже похожа на школьные годы. Я очень
надеюсь, что я и мои одногруппники станем настоящей дружной семьей.
Я считаю, что необходимо каждому из нас ставить цель и из года в год двигаться по
направлению к ней, быть коммуникабельным и обязательно добиваться успехов в учебе.
Думаю, что нужно обязательно участвовать в общественной жизни колледжа.
Хочу пожелать нам, студентам,
огромных достижений, быть сильными,
бесстрашными на пути к мечте и нашей будущей профессии. Надеюсь, что каждый
найдет себя в этой жизни!»
Осипова Екатерина, группа 100 (специальность «Сестринское дело»)

«Студенческая жизнь очень интересная! Я очень ждала этого момента. Мне много
рассказывали о медицинском колледже знакомые и друзья. Школа – это совсем другой
период жизни, который мы уже прошли. Школьная пора – самое беззаботное время: это
общение со сверстниками, игры, получение новых знаний. Я бы хотела учиться в Миасском
медицинском колледже, так как здесь смогу приобрести новые знания, новых друзей,
познакомиться с прекрасными преподавателями, приобрести новый опыт и получить
долгожданную профессию. Студенческая жизнь для меня является новым шагом во
взрослую жизнь».
Дельмухаметова Екатерина, группа 100б (специальность «Сестринское дело»)

«С самого детства я интересовалась тем, что представляет собой студенческая
жизнь. Моя старшая сестра рассказывала много замечательных и интересных историй,
чем прибавляла желание ощутить эту взрослую жизнь. В моих мечтах и фантазиях такое
изменение в судьбе все больше меня манило. Мои ожидания не прошли зря. Все время я
думала: кем хочу быть, чем заниматься, что мне подходит… В мире существует
множество интересных профессий, из которых можно выбрать только одну. Я решила стану фармацевтом и буду помогать людям, ведь меня всегда манила медицина. Учебу в
колледже я представляла себе так: учёба в большом здании, много интересных людей,
знакомство с новым коллективом. Было очень волнительно, но я знала, что это мой
профессиональный выбор. Лето заканчивалось, а я все больше переживала. И вот этот
день настал! О, чудо! Мои ожидания оправдались! Мне нравится то, что я вижу в
действительности: одногруппники - веселые и добрые, преподаватели - отзывчивые и
понимающие. Именно об этом я и мечтала!»
Храменкова Валерия, группа 100в (специальность «Фармация»)

Дорогие первокурсники!
Желаем вам поскорее освоиться в нашем учебном заведении и начать реализовывать
свои самые смелые начинания в учебе и общественной жизни.
Учиться в нашем колледже непросто, но мы уверены, что вы достойно справитесь с
трудностями и начнете свой путь в самой благородной на земле профессии успешно и
достойно, а в дальнейшем станете гордостью колледжа.

3
МЫ ЖДАЛИ ТЕБЯ, ПЕРВОКУРСНИК!
1 сентября — праздник начала нового учебного года для учащихся и студентов, учителей
и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки,
посвящённые Дню знаний.
В средних специальных и высших учебных
заведениях, как правило, обходятся без торжественных
линеек, но значимость праздника от этого вовсе не
уменьшается.
Вот и в нашем колледже всех первокурсников в этот
день встречали кураторы и студенты старших курсов,
которые помогли «малышам» разобраться с учебными
группами, а затем провели их в нужные аудитории.
Библиотека колледжа не осталась в стороне от
значимого события и оформила для студентов первого
курса книжную выставку под названием «У нас ты
получишь профессию», где представлена учебная
литература по всем специальностям. Конечно же,
стоматологов-ортопедов сразу же заинтересовала
литература по моделированию зубов, будущие
фармацевты с интересом просмотрели справочник
лекарственных средств «VIDAL», а девушкимедсёстры познакомились с учебником «Основы
сестринского дела».
Будущие профессионалы пошутили, что учиться в
колледже, минуя библиотеку, не получится!
«Золотая полка юбиляра» - так будет называться
цикл книжных выставок к юбилейным датам писателей и поэтов. В этом году их немало.
Открыл выставку юбиляров писатель А.И. Куприн. Кто из нас не зачитывался
романтикой произведения «Гранатовый браслет», кто не сожалел о бесславной гибели
молодого влюблённого подпоручика Григория Ромашова.
Писатель – реалист, который получил всенародное призвание.
Читайте и перечитывайте классиков, и вы познаете истинную прелесть литературы.

Заведующая библиотекой Милованова В.И.
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
9 сентября прошла учебная тренировка по эвакуации обучающихся и преподавателей из
учебных корпусов колледжа. В ходе мероприятия был отработан вопрос эвакуации из
зданий сотрудников и студентов колледжа согласно инструкции по действиям в случае
пожара. Хочется отметить, что учебные цели достигнуты, все запланированные вопросы
изучены, преподаватели, работники и студенты колледжа эвакуировались правильно и в
установленное время.

Репортаж с места событий
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ЛЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
16 сентября сотрудники Госавтоинспекции Миасского городского округа посетили наш
колледж и провели со студентами первых курсов тематическую беседу по вопросам
основных причин дорожно-транспортного травматизма.
Слушателям представили информацию о состоянии аварийности на территории
Миасского городского округа, акцентировав особое внимание на происшествиях,
произошедших с участием несовершеннолетних пассажиров и пешеходов. В ходе
профилактической беседы инспекторы рассказали о применении светоотражающих
элементов при передвижении пешеходов в тёмное время суток, а также о том, что основное
внимание нарядами ДПС, при несении службы, обращается на нарушения пешеходами и
водителями автомобилей при передвижении по проезжей части дороги и на «Пешеходных
переходах».
Дорожные полицейские обратились к студентам с просьбой - быть максимально
внимательными
на
проезжей
части
и
неукоснительно соблюдать Правила дорожной
безопасности, а так же напомнили о
предусмотренной
законодательством
ответственности за несоблюдение Правил
дорожного движения в Российской Федерации.
Такие профилактические мероприятия,
проводимые
сотрудниками
ГИБДД,
дают
положительные результаты в обеспечении
безопасности жизни несовершеннолетних.

ПРОЕКТ «СДАТЬ – БАТАРЕЙКИ.РФ»
Студенты и сотрудники колледжа присоединились к
социальному проекту по защите окружающей среды
«сдать-батарейки.рф», программе по сбору и
утилизации использованных батареек и аккумуляторов.
Просто выбрасывать старые батарейки на свалку — не
выход. Каждая батарейка, аккумулятор содержат целый
комплекс тяжелых металлов: цинк, марганец, кадмий,
никель, ртуть. Одна батарейка, если ее не
утилизировать, а просто выбросить, разлагаясь,
загрязняет до 20 кубических метров земли или до 400
литров воды. Другими словами, содержимого одной
батарейки достаточно, чтобы убить человека. А ведь в любой квартире этих
микровредителей окружающей среды — масса: в пульте телевизора, в настенных или
наручных часах, беспроводной компьютерной мыши, в детских игрушках и множестве
других бытовых устройств. На каждой батарейке имеется значок — предупреждение о том,
что ее нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер. Многие понимают, что нужно
сдавать батарейки на утилизацию, но не знают, куда.
Утилизация батареек, которые собирают студенты колледжа, происходит на
челябинском заводе группы «Мегаполисресурс». Всего за время акции было собрано и
сдано на переработку более шестисот элементов питания.
По материалам СМИ
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ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ - 2020
Не успела окончательно завершиться пандемия COVID-19, как настал сезон
распространения гриппа: давно знакомого, но оттого не менее опасного.
16 сентября в колледже
проходила вакцинация студентов.
В
качестве
вакцины
использовали
отечественный
препарат «Совигрипп».
Более 250 студентов нашего
колледжа поставили прививку.
Штаммы гриппа ежегодно
мутируют и меняются, поэтому и вид
вакцины для ежегодных прививок
также обновляется в соответствии с
рекомендациями ВОЗ.
Особенностью
текущего
эпидемического
сезона
будет
одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции.
Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для
эпидемиологического сезона 2020/2021 годов штаммы вирусов гриппа, рекомендованные
Всемирной организацией здравоохранения:
• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;
• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
• B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).
Кампания вакцинации ежегодно стартует
в сентябре. Сделать прививку можно и позже.
Однако нужно учитывать, что привитый штамм
не оказывает стремительного действия на
иммунитет. Именно поэтому обращаться за
прививкой в разгар эпидемии гриппа
практически бессмысленно, так как организм
только испытает дополнительные нагрузки от
искусственно привитого штамма.
Врачи настоятельно рекомендуют
прививаться от гриппа, ставшего, кстати,
еще более агрессивным. К тому же, в
группе риска оказались не только люди с
хроническими заболеваниями, грудные
дети и пенсионеры, но и - молодое
поколение.

7
Свободная тема

ЗАЧЕМ МНЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК?
Печатная пресса 21 века зачастую глобализирует тему преимущества изучения
иностранных языков в своих статьях. Изучив некоторое их количество, я представлю вам
более приземленные и корыстные стороны изучения иностранных языков. В качестве
конкретного примера будет взят английский язык.
Современная
журналистика
постепенно
отдаляется от читателя. Выпуск подобных статей
является больше средством заработка на кликах,
нежели привлечением к проблеме общества. Строить
карьеру на международном уровне, узнавать новости
и получать информацию “из первых рук”, развивать
логическое мышление - достойные аргументы, но
слишком масштабные для простого обывателя.
Услышав что-то об “изучении культуры другой
страны посредством языка” или
“возможности
выйти в мир”, человек расценит английский язык как обязанность пользоваться им в
ненужных для него масштабах. Рекламировать подобные темы следует, исходя из
актуальных интересов.
Популярно среди молодого поколения смотреть фильмы и сериалы в английской
озвучке и следить за англоязычными знаменитостями, блогерами и ютюберами. Если
научиться понимать английскую речь, то можно оказаться на 50 шагов впереди тех, кто
будет ждать дубляж или субтитры. И, конечно, не стоит забывать про мемы из реддита.
В культуре онлайн видеоигр английский язык распространен как средство общения со
своей командой для достижения заданных игрой целей. Хитрый плюс в возможности
шифрования слов и фраз в присутствии тех, кто не силен в языке. Также «крепкие» в знании
языка помогут себя чувствовать увереннее, учитывая проблему самооценки у молодых
людей. К сожалению, есть и минус - волей-неволей будешь понимать, что поют в твоих
любимых песнях.
Английский язык не просто выбран в качестве международного языка. Простое
построение предложений, малое количество нюансов и тонкостей, и, конечно, главная
причина - в Америке, англоязычной
стране,
где
находятся
мировые
корпорации Microsoft, Google, Apple, а
также
всеми
любимый
Голливуд,
задающий стандарты для мира кино.
Мораль в том, что сознательный
отказ от изучения английского языка не
отделит человека от остального мира, но
и не откроет двери для новых
возможностей.
“Мне не нужен английский язык”, сказал тот, кто зависим от переводчиков.
Акрамова Алина, группа 305 («Стоматология ортопедическая»)
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Преподаватель – это не просто профессия, это призвание, которое требует от человека
полной отдачи всех сил и способностей своей работе без каникул и перемен.
Благодаря Вашему труду, профессионализму, знаниям, опыту, мудрости, чуткости и
терпению в нашем колледже выросло не одно поколение высококвалифицированных
специалистов и просто замечательных людей!

Дорогие наши преподаватели!!!
Желаем Вам уважения от коллег и всего студенчества, желаем больших успехов,
достижений и великолепных результатов в профессиональной деятельности!
Пусть каждое утро приходит с улыбкой, весёлой парой и хорошим настроением!

PS: «В 1994 году ЮНЕСКО учредила ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, отмечаемый
ежегодно 5 октября. В России он до 1994 года отмечался в первое воскресенье октября, но
потом приобрел фиксированную дату. По Указу Президента Российской Федерации от 3
октября 1994 года «О праздновании Дня учителя» день учителя стали отмечать не в первое
воскресенье октября, а 5 октября».
Главный редактор: Замятин Ю.В.
Редакционная коллегия: студенты колледжа

