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5 ОКТЯБРЯ В РОССИИ — ЭТО ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие наши преподаватели!
От всего студенческого сообщества Миасского медицинского
колледжа поздравляем вас с вашим профессиональным праздником –
Днѐм учителя! Желаем вам долгих лет успешного преподавания,
неиссякаемого энтузиазма, оптимизма и огромного счастья в жизни!

Студенческий совет колледжа
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ПРАЗДНИКОМ
1 октября, в преддверии Дня учителя, по уже
сложившейся традиции студенты колледжа с
самого раннего утра празднично встречали и
чествовали своих преподавателей в Миасском
медицинском колледже.
Накануне, 30 сентября, ребята оформили
фойе первого этажа и актовый зал: шарами,
стенгазетами и разноцветными кленовыми
листьями. В этот же день представители пресс-центра поздравили преподавателей
колледжа с их профессиональным праздником, обратившись к «виновникам
торжества» через внутриколледжный узел радиосвязи и напомнив о торжественном
мероприятии 1 октября.
Под известные музыкальные мелодии,с самого утра 1 октября, девушки из
культурно-творческого центра встречали у входа преподавателей, вручая им яркие
открытки - приглашения, а в 8 часов в актовом зале дорогих гостей уже ждали
представители Студенческого совета.
Чествование преподавателей началось с вступительного слова председателя
студенческого совета Ересько Ольги, которая поздравила педагогов с Днѐм учителя и
предложила их вниманию музыкальный видеоролик.Яркое впечатление оставило
поздравительное видео, подготовленное ребятами пресс-центра, где студенты
поздравили каждого преподавателя с этим замечательным днѐм.
В
завершение
торжественного
мероприятия
представители
Студенческого совета зачитали стихи –
поздравления в адрес преподавателей,
пожелав им крепкого здоровья, личного
благополучия,
достойной
зарплаты,
хороших и благодарных студентов. После
этого были вручены небольшие подарки
всему
преподавательскому
составу
медицинского колледжа.
Но на этом праздник не закончился! 5 октября ребята 1 курса оформили для
преподавателей тематическую фотозону, где каждый мог сделать фотоснимок на
память.
Уважаемые преподаватели!
Примите слова большой благодарности за ваши знания, которые вы подарили
нам в процессе обучения, за доброту и человечность!
Студенческий совет колледжа
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УЧИТЕЛЬ — ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаѐшь, и
любить тех, кому преподаѐшь.Василий Ключевский
Далеко не секрет, что в нашем колледже особенные преподаватели,
отличающиеся своим профессионализмом и человечностью. Большинство из них
положили на алтарь знаний многие годы, помогая уже которому поколению юных
медиков успешно утвердиться в жизни. Особенно много усилий нужно приложить,
чтобы помочь получить профессию ещѐ вчерашним девятиклассникам.
Одной из самых главных дисциплин для первокурсников справедливо признана
царица наук - математика. Ещѐ сам М.В.Ломоносов высказался по этому поводу
именно так: "Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит".
В нашем колледже эту дисциплину
преподаѐт талантливая и всеми
любимая
ИринаЕвгеньевна
Мастицкая. И в преддверии Дня
учителя мы взяли у неѐ интервью.
- Ирина Евгеньевна, расскажите о
том,
как
Вы
пришли
к
преподавательству?
- Я вообще даже не предполагала,
что стану учителем. В школе всегда
училась на "4" и "5", особенно мне
нравились точные науки. И для себя я
решила, что стану математиком или врачом.
-Жила я тогда на Дальнем Востоке, и поступать в другой город я побоялась...
Самое обидное было то, что в том году был недобор в медицинские ВУЗы, поэтому
поступили даже троечники... Но нужно сказать, что у меня была замечательная
учительница математики, которая поддержала меня в нужный момент и помогла с
выбором профессии. Я до сих пор вспоминаю еѐ добрым словом, ведь именно
благодаря ей я стала учителем.
- А были ли в Вашей практике особенно интересные случаи?
-Да! Когда я учила ребят в школе, то я старалась их задействовать в самых
разных мероприятиях: были и интересные концерты, и смешные выступления в КВН.
Особенно в советское время, при выходе какой-либо телевизионной игры, в школе
сразу проводили подобные мероприятия, и ребята очень искренне были рады в них
участвовать.
- Что дала Вам, Ирина Евгеньевна, профессия учителя?
- Работа с детьми изменила меня: научила быть терпимой к чужим ошибкам и
требовательной к самой себе. Она обязывает быть в постоянном поиске идей, и ты
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ищешь их везде: на мастер-классах, конференциях, семинарах, перенимаешь опыт у
своих коллег. За годы работы я твѐрдо усвоила, что быть успешным учителем и
мастером своего дела - это не лотерейный билет, оставаться таким поможет лишь
постоянное самосовершенствование, поиск и каждодневный кропотливый труд,
сложнее которого, наверное, не существует.
- Мои достижения - это мои
собственные дети и мои ученики,
студенты. Если все они вырастают
умными, добрыми, чуткими, всегда
готовыми прийти на помощь - это и есть
истинное счастье каждого учителя.
- Ирина Евгеньевна, что Вы
посоветуете молодому преподавателю?
Как Вы относитесь к мнению о том,
что учитель должен быть "на одной
волне" с учениками?
- Существует очень тонкая грань между общим языком и попустительством.
Детей нельзя распускать, давая им полную свободу. Учитель –это, прежде всего,
пример, который со своим багажом знаний и опыта подталкивает в нужном
направлении, даѐт ребятам поддержку и помощь. Только тогда он имеет право
называть себя преподавателем и надеяться на уважение студентов!
- Спасибо за интервью, Ирина Евгеньевна! С Вашими словами нельзя не
согласиться. Остаѐтся лишь в заключении пожелать нашим любимым
преподавателям счастья, радости, удачи и крепкого здоровья!

Кагирова Полина, студентка 1 курса

5
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ
16 октября студенты нашего колледжа приняли участие в проведении
мероприятия по случаю дня рождения спорткомплекса «ЭкоТайм»,
расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Набережная, 29.
В качестве волонтѐров на данном празднике
выступили студентки 1 и 2 курсов - Ересько
Ольга и Зыкина Надежда.
В течение всего торжества наши волонтѐры
следили
за
порядком,
помогали
гостям
сориентироваться в спорткомплексе, ребятам
помладше дарили воздушные шарикии и
оказывали помощь аниматорам в работе с
маленькими детьми.
В программу праздника входила большая развлекательная программа для всей
семьи:
 в 10.00 встреча гостей (работа аниматоров);
 11.00 - официальное приветствие и поздравление команды «ЭкоТайм»;
 11.15-13.30 - спортивная эстафета «Семейные STARты»:
 Игры со зрителями;
 Показательные выступления детских секций «Экотайм»;
 14.00 - товарищеская встреча по баскетболу команд Миасса и Златоуста;
 15.30 - открытая фитнес-тренировка по направлениям программы от
инструкторов «ЭкоТайм».
Программа была
интересна не только
взрослым, но и детям .
Принять участие в
играх могли все
желающие. Спортивная
эстафета
«Семейные
STARты» проходилана
сплоченность семей.
В
финале
все
победители получили
подарки.
Благодарим организаторов за возможность поучаствовать в данном мероприятии!
Спорткомплексу «ЭкоТайм» в честь дня рождения желаем дальнейшего
процветания и новых побед в спорте!
Зыкина Надежда, студентка гр. 100а
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ - ВРЕМЯ ОЗДОРОВИТЬСЯ!
23 октября Молодежь Миассасовместно
со Спорткомплексом ЭкоТаймпровели
общегородской
студенческий
День
здоровья "Эстафета молодых".
В данном мероприятии участвовали
команды учебных заведений города: МФ
ЧелГУ, МКиК (колледж искусства и
культуры),
МПК
(педагогический
колледж), МиМК (машиностроительный
колледж), и МГРК (геологоразведочный колледж).
«Время заняться спортом» - именно так звучит девиз Спорткомплеса
«ЭкоТайм», который посетили студенты нашего колледжа, приняв активное участие в
общегородском студенческом Дне здоровья "Эстафета молодых".
В программу Дня здоровья входило: эстафета, флешмоб и награждение.
Эстафета состояла из нескольких абсолютно разных этапов, за которые участники
получали баллы. Соответственно, необходимо было применить не только физические,
но и умственные способностидля одержания победы над соперниками.
На протяжении всего мероприятия наши ребята получали положительные эмоции,
радовались успехам, стараясь помочь друг другу в случае неудачи, и в напряженной
борьбе успешно справились со всеми сложностями, заняв 1 место!
Поздравляем команду с достойной победой, в состав которой вошли студенты
групп 1-3 курсов:
1) Захаров Матвей, группа 300 - капитан команды;
2) Сопенко Полина, группа 300;
3) Квашнина Полина, группа 300;
4) Абатуров Антон, группа 205;
5) Куташев Дмитрий, группа 203;
6) Ульданов Владислав, группа 203;
7) Водолеев Павел, группа 200;
8) Валимаммедова Нармин, группа 100А;
9) Кудашкина Яна, группа 100А;
10) Леконцева Неждана, группа 100А;
11) Зиновьева Алëна, группа 100А;
12) Быханов Егор, группа 100Г;
13) Лукманова Камила, группа 100Г.
Благодарим Спорткомплес «ЭкоТайм» за проведение такого замечательного
мероприятия!
Кудашкина Яна, студентка гр.100а
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ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНАЯ ИГРА НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
29 октября в колледже прошла интеллектульная игра «Где логика!?», в
которой приняли участие студенты групп 1 и 2 курсов.
В рамках мероприятий по адаптации первокурсников в колледже прошла игра на
командообразование (тимбилдинг), в которой приняли участие студенты групп 1 и 2
курсов: 100, 100а, 100б, 100в, 100г, 103, 200, 200б и 200в.
Перед началом мероприятия
ведущая Гевлич Вероника,
студентка
3
курса
и
руководитель
волонтѐрского
центра,
познакомила
всех
участников с условиями данной
игры.
Игра проходила в 2 этапа:
 на первом этапе участники представили свои визитки в новостном формате;
 на втором этапе участникам предстояло разделиться на 4 команды по категориям:
медиа, социум, экология и культура.
У каждой команды игроков были свои помощники – это студенты старших
курсов, которые помогали при необходимости выполнять задания. В течение всей
игры ребята получали вопросы по своим направлениям и отвечали на них, тем самым
зарабатывая баллы, которые распределялись по принципу «Своей игры»: первый
вопрос - 10 баллов, второй - 20 баллов и т.д.
Участники игры учились выполнять определенные задания командой, которые
включали в себя упражнения на логику, смекалку, ловкость и командообразование,
открыто выражать своѐ мнение и настаивать на нѐм.Совместное участие ребят в
поиске решений и эффективном выполнении заданий позволило сплотить команду,
создать благоприятную атмосферу внутри малых групп.
Мы считаем, что подобные мероприятия помогают первокурсникам быстро
адаптироваться среди незнакомых сверстников в стенах колледжа. Ребята начинают
ближе узнавать друг друга, открыто выражать свои эмоции и чувства, доверять друг
другу.
В финале места распределились следующим образом: 1 место – команда
«Социум»;2 место – команда «Медиа»;3 место – команда «Культура» и 4 место –
команда «Экология».
Игра, направленная на сплочение коллектива, прошла успешно и помогла ребятам
понять, что, несмотря на то, что мы все разные, мы вместе, у нас есть общие цели,
задачи и планы.
Благодарим членов волонтѐрского центра за помощь в организации и проведении
данного мероприятия.
Ересько Ольга, председатель Студенческого совета
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Если хочешь изменить мир, то начни менять себя! Такую возможность
предоставляет для школьников и студентов СПО самый масштабный, самый
финансируемый и самый крутой конкурс российской платформы "Россия-страна
возможностей"- "Большая перемена".
В 2021 году был сформирован первый поток студентов средних
профессиональных учреждений, которые в ходе конкурса прокачали свои самые
разные навыки, обрели новых друзей, полезные связи, море огненных эмоций, а
победители получили грандиозные призы в виде денежных поощрений.
Для студентов 1-3 курсов они составили 200000 рублей, для 4 курсов - 1000000
рублей, а учебным заведениям победителей будут вручены суперпризы - 2000000
рублей! Но и это ещѐ не всѐ, ведь все финалисты и полуфиналисты отправятся в
путешествие по России, а также получат возможность пройти суперкурсы от самых
ТОП-овых ВУЗов страны!
Всѐ, что нужно знать о конкурсе!После регистрации ребята получают набор
заданий, необходимых к выполнению на дистанционной основе - это и тесты на
профориентацию, и визитка, и достижения в других сферах. Участник должен выбрать
направление своей работы, в зависимости от интересов. Выбор просто огромен!
Следующий этап - выполнение проектных работ. Но и здесь нет места скуки и
однообразию. Во время работы над темой важно проработать все самые смелые и
нестандартные идеи. На то она и Перемена, Большая перемена в жизни каждого!
После просмотра экспертами данных проектов участник получает баллы и уже по
их итогам имеет возможность пройти в полуфинал.
В этом году полуфинал проходил вг.Пенза. Для всех полуфиналистов
всероссийского конкурса были организованы встречи со спикерами - известными
людьми, созданы концертные программы и сформированы отряды, которые занялись
решением кейсов. От нашего колледжа в полуфинал прошли две студентки: Кагирова
Полина, студентка 1 курса, и Марченко Дарья, студентка 4 курса. От души
поздравляем Дарью, которая смогла пройти в финал всероссийского конкурса
«Большая перемена»!
Хочется пожелать студентам нашего колледжа, чтобы они не боялись участвовать
в подобных конкурсах, а смело демонстрировали свой талант и творческие
способности. Здесь есть место каждому!
Огромное спасибо организаторам конкурса «Большая перемена» за
масштабность, дружелюбную творческую атмосферу, открытость и великолепную
организацию.
Кагирова Полина, студентка 1 курса
_____________________________________________________________________
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