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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
События минувших столетий напоминают нам о великой силе человеческой общности, значении
патриотизма и гражданственности в строительстве демократического государства. Во все времена
единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в
политическом, и в духовном плане. В самые трудные для Родины времена именно единение народа
позволило одолеть смуту, победить врага и открыть путь к благополучию Отчизны.
В преддверии государственного праздника, Дня народного единства, в колледже прошли
мероприятия, посвященные этому событию: библиотечные уроки, классные часы,
выставка
литературы в библиотеке колледжа «В единстве наша сила». На классных часах студенты с
интересом прослушали информацию о том, что 4 ноября 1612 года воины народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских
захватчиков,
продемонстрировав
образец
героизма
и
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе.
Современный День народного единства – праздник, который
призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические
события, но и напомнить гражданам многонациональной
страны важность сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в
одном направлении, можно справиться с трудностями и
преодолеть препятствия.
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СТИПЕНДИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
14 ноября 2019 года в здании Законодательного собрания
Челябинской области прошла ежегодная торжественная церемония вручения стипендий перспективной, творческой и целеустремлённой молодёжи, студентам высших учебных заведений, а так же студентам начального профессионального и
среднего профессионального образования. Сто восемьдесят
пять студентов и аспирантов высших и средних специальных
образовательных учреждений побывали на торжественной
церемонии. И среди них студент третьего курса специальности
«Лечебное дело» Артем Шалтанис, который по результатам прошлого учебного
года был признан лучшим студентом
колледжа за отличные успехи в учебе и
активное участие в общественной жизни
колледжа.
Стипендия ЗСО назначается студентам и
аспирантам профессиональных образовательных организаций за особые успехи в
учебе, творческой, общественной, научной,
экспериментально-конструкторской
деятельности за победы и призовые места в
международных, российских, областных
конкурсах и олимпиадах.
Поздравляем Артёма с достойной наградой!

АКЦИЯ «ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ РУКАХ»
В начале осени стартовала прививочная кампания против гриппа, являющаяся продолжением акции «Твоё здоровье – в твоих руках».
Грипп относится к тяжелым инфекционным заболеваниям, вирус может вызвать тяжелое
заболевание и даже привести к летальному исходу.
Чтобы все желающие успели позаботиться о своём
здоровье и защитить себя от гриппа, медработники
регулярно проводят выездные вакцинации.
В этом году акция проходила на площадках ТК
«Карусель» и ТРК «Слон». В специально огороженных
пунктах вакцинации жителям бесплатно ставили
прививку от гриппа, а перед этим проводили консультацию и осмотр у врача. Наши студенты из групп
201 и 300А под руководством преподавателя Лидии
Даниловны Галимжановой активно работали в агитбригадах. Благодаря агитации наших студентов были
привиты от гриппа более 1500 человек.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Преподавателей колледжа - победителей второго всероссийского
педагогического конкурса
«МОЯ ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

Ложкину Наталью Васильевну – диплом 1 степени
Политаеву Ольгу Валерьевну – диплом 1 степени
Сморгову Елену Ивановну – диплом 1 степени
Ершову Татьяну Викторовну – диплом 2 степени
Савельева Евгения Алексеевича – диплом 2 степени

ТРЕНИРОВОЧНАЯ СЕССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»
18 ноября 2019 года на базе специализированного центра
компетенций ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж
им.В.Солдатова» состоялась Межрегиональная тренировочная
сессия по компетенции «Медицинский и социальный уход». В
работе сессии участвовала студентка третьего курса
специальности «Сестринское дело» Елизавета Иванова. В
тренировке в качестве экспертов участвовали заместитель
директора колледжа по УВР Юлия Борисовна Плюснина и
преподаватель специальных дисциплин Владимир
Владимирович Бажанов. Участники тренировки прошли
тренинг на сплочение, мастер-класс по 3D визуализации
молекул белка, а также интенсивную практическую тренировку
по отработке навыков: применения средств малой реабилитации, компрессионному бинтованию, надеванию компресссионного чулка, уход за кишечной стомой, обработке трофической язвы. В ходе сессии прошла работа круглого стола по теме «Подготовка участников
экспертов/тренеров к чемпионатам по компетенции «Медицинский и социальный уход».
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СВОЯ ИГРА
В рамках декады науки общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин со
студентами первого курса специальности «Фармация» проведена игра-викторина «Своя
игра», которую подготовили
преподаватели Елена Юрьевна Прусакова и Надежда
Александровна Хаметшина. Участники игры разбились на две команды «Танки» и
«Забавные витаминки». Игра была очень эмоциональной, дала возможность участникам
показать хорошие знания по литературе, истории, ОБЖ и продемонстрировать навыки и
умения работы в команде. Игра, по словам участников, подарила им много положительных
эмоций и все без
исключения выразили свое желание
еще раз поучаствовать в таком
интеллектуальном
турнире.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Студентка первого курса специальности «Фармация» Анастасия
Левина приняла участие в национальном молодежном патриотическом
конкурсе «Моя гордость –
Россия» и вышла в финал от
Челябинской области из 150
претендентов. На конкурс она
представила две свои работы в
тематическом
направлении
«Лес – национальное достояние», в которых
отразила
мысли, чувства и взгляд на
роль лесов в жизни человека и
других обитателей планеты.
До поступления в колледж
Анастасия занималась живописью в детской школе
искусств №4 города Миасса.
Пожелаем Анастасии победы в
финальном этапе конкурса.
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ДЕКАДА НАУКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
6 ноября в колледже преподавателем специальных дисциплин Лидией Даниловной
Галимжановой в группе 300а специальности «Сестринское дело» был проведен открытый
урок по МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях». Тема
урока - Сестринская помощь при хронических гепатитах и церрозе печени. На занятии
студенты отрабатывали практические
навыки ухода за пациентами с
заболеваниями печени, путем решения
ситуационных задач.
На учебном занятии
демонстрировались презентации, в которых
отразились определение патологий, основные причины, клинические симпто-

мы,
фотографии
внешнего
вида
пациентов, диагностика и принципы
лечения. Лидия Даниловна считает, что
подобные занятия способствуют развитию у обучающихся клинического
мышления и логики, умению выделять главные симптомы заболевания,
сопоставлять, обобщать и анализировать полученные знания и умения
и
применять
их
в последующей практической деятельности.
22 ноября под руководством преподавателей специальных дисциплин Ольги Валерьевны
Политаевой и Татьяны Викторовны Ершовой в колледже прошли мастер-классы для
студентов по основным сестринским манипуляциям: взятие крови из вены, измерение
артериального давления, постановка инъекций, сердечно-легочной реанимации и первой
помощи при неотложных состояниях.
В подготовке и проведении мастерклассов активно участвовали студенты
группы 300 специальности «Сестринское
дело» Максим Волконский, Екатерина
Кухтуекова, Николай Епифанов и
Данила Глинин.
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В этот же день в актовом зале прошло открытое занятие для студентов первых курсов и
преподавателей колледжа на тему «Международная неделя герпеса» (International Herpes
Week). Занятие провел преподаватель специальных дисциплин Владимир Владимирович
Бажанов. Это мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме герпетической
инфекции, а так же расширить осведомленность о риске заражения, профилактике и лечении вирусных герпетических инфекций.
В течение всей декады в библиотеке
колледжа проходила выставка-конкурс студенческих поделок на медицинскую тему,
победителей конкурса ждет приз.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
18 ноября в колледже прошел Международный день студентов, его празднуют все
учащиеся университетов и институтов, колледжей и техникумов, а также других учебных
заведений по всему миру. Помимо посещения лекций и семинаров, студенты живут
активной социальной, творческой и спортивной жизнью. Таким людям посвящен
международный праздник. Но, к сожалению, мало кто догадывается, при каких обстоятельствах произошло рождение такой даты, как Международный день студентов,
отмечаемый 17 ноября.
Стоит сказать о событиях, произошедших в военной Чехословакии. Страна была
захвачена фашистами еще в 1939 году. На мирную демонстрацию в честь образования своей
страны в конце октября 1939 года вышли студенты и их учителя, что не понравилось
фашистам. Они не только разогнали демонстрацию, но в этом хаосе убили невиновного
студента Яна Оплетала. Его похороны стали протестом против действий фашистов.
Студентам пришлось заплатить за свое сопротивление и ряд протестов. Утром 17 ноября
более тысячи молодых людей были схвачены фашистами и посажены в концлагеря.
Некоторых казнили. Студентам запретили учиться в Чехословакии в период войны. Этим
непростым событиям и посвящен Международный день студентов.
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СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА –
ОЛИМПИЙСКИЕ РЕКОРДСМЕНЫ
В ноябре месяце студенты колледжа приняли активное, и главное, результативное
участие во всероссийских дистанционных олимпиадах "Энциклопедиста".
Победителями по психологии стали студенты, занявшие: первое место - Елизавета
Васильченко (3 курс), Максим Волконский (3 курс), Елизавета Колосова (3 курс), Утягулов
Айдар (1 курс), Анна Губанова (3 курс); второе место – Николай Епифанов (3 курс),
преподаватель Н. В.Ложкина.
Победителями по литературе стали студенты, занявшие первое место – Владлена
Вилкова (1 курс), Матвей Захаров (1 курс), Ольга Маякова (1 курс), преподаватель
Е.Ю. Прусакова.
Победителями по истории стали студенты Матвей Захаров (1 курс) первое место, преподаватель Е. И. Сморгова и Александра Янкова (1 курс) второе место, преподаватель
А. А. Васильева.
Преподаватели психологии, литературы и истории, участвующие в подготовке
студентов, отмечены благодарственными письмами.
11 студентов стали победителями и призёрами, а 7 участников показали 100-балльный
результат. В текущем учебном году такой результат является рекордом для учебных заведений - участников олимпиад "Энциклопедиста". Экспертная комиссия, проверяющая работы
студентов, отметила их высокое качество, самостоятельность выполнения заданий,
ответственное отношение к оформлению.
На портале олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад»
проходила всероссийская олимпиада для преподавателей и студентов специальности «Лечебное дело». В
олимпиаде приняли участие преподаватель специальных дисциплин А.А.Лебедева и студенты группы
303 специальности «Лечебное дело».
Первое место заняли студенты Галина Коренева,
Татьяна Аширова, Юлия Трифонова и Лада Любаева.
Получены дипломы и благодарственные письма.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
23 ноября в актовом зале колледжа состоялся лекторий для родителей первокурсников.
Перед родителями выступил педагог-психолог по вопросу «Адаптации студентов нового
набора», кураторы групп первых курсов с информацией по толерантности, антитеррору,
дорожной безопасности и кибербезопасности, заведующие отделениями по успеваемости
обучающихся первых курсов. На лектории демонстрировались фильмы по антиалкоголю,
ВИЧ, антинаркотикам.
После собрания родители встретились с кураторами и индивидуально обсудили
успеваемость и посещаемость студентов.
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МОЯ ПРОФЕССИЯ – ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
Профессиональная гигиена полости рта – это комплекс профилактических мероприятий,
направленных на оздоровление органов и тканей полости рта, профилактику возникновения и
прогрессирования стоматологических заболеваний.
Стоматологический гигиенист должен владеть современными методами организации и
проведения профилактических и гигиенических мероприятий. Он может работать как помощник
стоматолога, так и самостоятельно. Прежде, чем приступить непосредственно к чистке зубов
пациента, гигиенист проводит обследование, оценивает общее состояние полости рта, проверяет на
наличие признаков стоматологических заболеваний. На этой стадии он наносит на зубы пациента
красящие растворы, которые выявляют наличие
зубного налета и кариеса. Затем, в зависимости от
результатов предварительного обследования, врач
снимает зубные отложения и удаляет зубной камень
с помощью ультразвука, порошково-струйного аппарата или механических инструментов. Гигиенист
полирует зубы специальными пастами, а также
может покрыть зубы фтористым лаком или гелем
для укрепления эмали.
Одной из важнейших составляющих деятельности стоматологического гигиениста является
профилактическая работа. Он обучает пациентов
гигиене полости рта, помогает отработать
правильные приемы чистки зубов на специальных
стоматологических муляжах. Этот специалист всегда в курсе последних новинок рынка
гигиенических средств, поэтому может порекомендовать подходящую зубную пасту, щетки или
ополаскиватели. Эта профессия требует спокойствия и терпеливости. Твердая рука, хорошее
зрение, координация движений и внимательность необходимы при использовании профессиональных приборов и инструментов. Любое неловкое движение может навредить пациенту.
Студенты первого курса специальности стоматология профилактическая писали эссе на тему
«моя будущая профессия», одно из них, мы предлагаем вашему вниманию.
«Почему я пришла учиться в медицинский колледж получать медицинское образование?
Этот выбор дался мне очень тяжело, но я к этому пришла только в 19 лет. В 9 классе школы
думала - куда пойти дальше, на ум пришло медицинский колледж и хореографическое отделение в
колледже культуры искусств. Выбор упал на колледж искусств, но поступив туда, я решила уйти в
10-11 класс. Отучившись и закончив школу, выбирать стало ещё сложнее. Через год после
окончания пришло решение, первой причиной было то, что я не боюсь крови, второй - очень
хочется помогать людям, хотя есть осознание того, что может и не получиться. Но, собравшись с
силами, поступила в Миасский медицинский колледж на специальность стоматолог-гигиенист
(стоматология профилактическая), долго думала на какую специальность поступать, но
остановилась именно на этой. Гигиенисты очень нужны любой стоматологии, без них сейчас
никуда. Эта специальность очень развивается сейчас.
Очень хочется стать хорошим врачом, помогать людям. После окончания колледжа надеюсь
получить высшее образование, чтобы быть более квалифицированным специалистом. Но, если в
нашем колледже откроют специальность зубной врач, непременно пойду учиться именно сюда. В
Миасском медицинском колледже очень высокий уровень знаний. Именно тут я поняла, что
сделала правильный выбор».
Главный редактор: Замятин Ю.В.
Редакционная коллегия: Студенты колледжа

