Май
2017 год

Ежемесячное
информационное издание

В этом номере:

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДОЙ !!!
ГОРДИМСЯ, ПОМНИМ, ЧТИМ.

Наши новости
- Конкурс «Смотр песни и
строя» - стр.2;
- Городской конкурс «Летят
журавли» - стр.3;
- Международный день
медицинской сестры – стр.4-5;
- Трудовой десант – стр.6;
- Неделя «Общественных
дисциплин» - срт.8
- Благотворительная акция –
стр.9;
Городские новости
- Парад победы в Миассе стр.10-11;
Будьте здоровы
- Самолечение опасно для
жизни - стр.12-13;
Это интересно
– 8 мая всемирный день
Красного креста и Красного
полумесяца - стр.13-14;
– Знаменательные даты мая –
стр.14.
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МИНУТА ПАМЯТИ, СМОТР ПЕСНИ И СТРОЯ
5 мая на центральной
площади Миасса состоялся
традиционный для нашего
города конкурс - смотр песни
и строя посвященный Дню
Победы, в котором приняли
участие 24 команды школ
города и средних учебных
заведений. Конкурс проводится вот уже восемь лет
подряд. Участники были
разделены на четыре возрастные группы.
Мероприятие началось с
торжественного марша, в
котором принял участие
вместе со всеми командами и муниципальный духовой оркестр под управлением
Владимира Калинина. Затем состоялась акция "Минута памяти", под исполнение песни Яна
Френкеля и Расула Гамзатова "Журавли" в небо были запущены разноцветные шары в
память о тех, кто ценой своей жизни обеспечил нам мирную жизнь.
В конкурсе участвовали девушки первого курса нашего колледжа, под песню
О.Фельцмана и В.Сергеева «Фронтовики наденьте ордена» они продемонстрировали
отточенность строевого шага, опрятность внешнего вида и жёсткую дисциплину, свои косы
студентки украсили лентами цветов триколора. Под руководством преподавателя по
предмету «Основы безопасности жизни» Евгения Алексеевича Савельева студентки
готовились к состязанию долго и основательно. В состав жюри конкурса вошли военные в
отставке, ветераны боевых действий, а также представители управлений культуры и
образования.

 - первое место заняла команда медицинского колледжа
(второй год подряд);
 - второе место - колледжа искусства и культуры;
 - третье место - машиностроительного колледжа.

Поздравляем нашу команду с победой, молодцы!!!
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ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ С ПЕСНЕЙ НА УСТАХ
В Миассе прошел областной фестиваль военно-патриотической и солдатской песни
«Летят журавли», посвященный защитникам Отечества, памяти погибших на полях
сражений. Проводится он в соответствии с планом мероприятий ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества» и мероприятий Миасского городского
округа, посвященных 72-летию Победы в Великой
Отечественной Войне.
Фестиваль проходил в течение двух дней в два тура.
1 тур - отборочный. Для участников из города Миасса
(солисты и вокальные ансамбли) состоялся 29 апреля в ДК
«Динамо». В первом туре участвовала студентка нашего
колледжа Карина Камалова, её выступление очень понравилось
зрителям, создалось впечатление, что девушка настолько
проникается музыкой, что сама становится героиней своих
песен. Карина стала лауреатом и вышла во второй тур.
2 тур - отборочный для участников прошедших первый тур и участников из городов:
Кусы, Аши, Еманжелинска, Челябинска, Снежинского городского округа, Сатки, Чебаркуля,
Златоуста, и других муниципальных образований проходил 6 мая в ДКиТ «Прометей».
Карина Камалова – лауреат второго тура. После отборочных туров состоялся Фестивальный
гала-концерт.
Душевная атмосфера фестиваля, созданная исполнителями, прочувствовавшими глубину
военных и солдатских песен, тонко передавшими идею и воплотившими тот образ и
чувства, которые некогда переполняли провожавших и встречавших участников боевых
товарищей, родных, любимых и близких людей, охватила всех: и самих конкурсантов, и
болельщиков, и простых зрителей.
В состав жюри вошли специалисты в области культуры и искусства, представители
ветеранских организаций, дипломанты и лауреаты Всероссийских фестивалей
песни. Уровень подготовки выступающих был достойным, а конкуренция – высокой, что
отметила и судейская команда. Гран-при фестиваля по их единогласному решению получил
участник из города Снежинска Вадим Савельев. Завершился фестиваль торжественной
церемонией награждения участников.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

12 мая в нашем колледже перед началом занятий студенты группы первого курса
подготовили и провели радиопередачу, посвященную профессиональному празднику
представительниц одной из самых гуманных профессий - международному дню
медицинской сестры. Образ сестры милосердия представляет нам санитарку, медицинскую
сестру, которая помогала раненным в военное время и ассистировала врачу во время
проведения операции. Современные обязанности медицинской сестры немного изменились,
но все же, как и прежде, основной деятельностью сестры является оказание помощи и
обеспечение правильного ухода за больными.
Впервые служба сестер милосердия была создана во время Крымской войны
англичанкой Флоренс Найнтингейл, организовавшей в Турции уход за ранеными солдатами
союзников. Международный день медицинской сестры учрежден по решению Красного
креста в 1971 году и проводится каждый год 12 мая – в день рождения Флоренс
Найнтингейл, под эгидой Международного Совета медсестер. Это первая в мире
профессиональная организация, объединяющая медсестер и сестер милосердия из 128
стран. Функционирует с 1899 года.
В начале 19 века была учреждена медаль в честь Флоранс
Найтингейл. Каждые два года вручают 50 медалей – наивысшую
награду для медицинских сестер.
В России женская медицинская помощь больным и раненым в
госпиталях была организована еще при Петре I, после его смерти эти
начинания были прерваны лет на 100. В начале 19 века появилась
служба «сердобольных вдов». В СССР 44 медицинских сестры были
награждены этой уникальной наградой.

Уважаемые студенты и преподаватели,
поздравляем Вас с профессиональным праздником - Международным
днём Медицинской сестры.
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В этот же день - 12 мая для студентов первого курса была представлена Литературномузыкальная композиция «Мы шли к любви и милосердию», посвященная Международному дню медицинской сестры. Открыла тематическую программу заведующая библиотекой
Вера Ивановна Милованова. Под музыкальное сопровождение, на фоне видеосюжетов о
сёстрах милосердия зазвучали слова о том, что наша Родина имеет богатую историю, что
слово «милосердие» старо как мир, а в наш современный язык оно вошло как новое, обновленное, как найденная вдруг величайшая драгоценность. И это слово непосредственно
связано с историей нашего государства и нашего народа.
Это мероприятие стало историческим экскурсом в историю о русской женщине – сестре
милосердия, женщине-воине, женщине-защитнице, о том, как самоотверженно и
милосердно защищали Отечество наши далекие предки и, конечно же, наши современники.
В исполнении студентов групп 100 и 100в проникновенно звучали стихи
В.Багрицкого, М.Джалиля, С.Островой, В.Верстакова, посвященные
героическим и трагическим страницам истории нашего Отечества. Когда
зазвучали звуки «Вальса фронтовой медсестры», на сцену вышли Карина
Камалова и Константин Смирнов. Эта пара сразу заворожила зал: легко и
непринужденно танцевала Карина и в строгой военной форме был с ней
рядом Константин.
Кто из нас не смотрел «А зори
здесь тихие» ?
На сцене – отрывок из фильма –
момент гибели Риты Овсянниковой, (в исполнении Алены
Чечевишниковой) и пытающийся её поддержать
старшина Васьков (в исполнении Константина
Смирнова). В зале напряженная тишина, настолько
проникновенно эта сцена вошла в сердце каждого
зрителя.
Не оставили равнодушных и выступление
ветерана ВОВ, врача
Ивана Григорьевича
Накорякина , а также Валентины Петровны Снеговой – мамы Алексея Снегова, который
закончил в свое время Миасский медицинский колледж и при выполнении своего военного
долга погиб в Чечне.
Благодарим всех участников
нашего праздника и надеемся, что
это мероприятие поможет сформировать у студентов правильное
представление о долге, чести, ответственности, нравственности,
понимание того, что без патриотизма невозможно привести
Россию к возрождению.
Валерия Вохминцева (гр 100)
Фото Дарьи Ивановой (гр.100)
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ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
Учащиеся нашего колледжа, совместно со студентами строительного техникума, 4 мая провели трудовой десант по
очистке мемориала Скорбящей матери
от скопившегося за зимний период мусора
и подготовили прилегающую территорию
к празднованию Дня Победы. Немногим
больше часа понадобилось дружному
коллективу будущих медиков и строителей на то, чтобы газоны оказались
очищены от мусора и увядшей травы,
а тротуары —тщательно подметены.

Историческая справка:

Фото Кирилла Захарова (гр. 104)
Мемориал "Скорбящая мать" - мемориальный комплекс в городе Миасс Челябинской
области, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, был открыт на
центральной площади города в 1967 г. Авторы композиции: скульпторы В. П. Чертовиков,
Е. И. Макаров. 1941-1945гг. - это были суровые годы Великой Отечественной войны. Когда
формировался добровольческий Уральский танковый корпус, многие миассцы стали его
добровольцами. На фронт из нашего города ушли более 15 тысяч миассцев. Домой же, с
полей сражений, не вернулись в родной город больше пяти тысяч миассцев. Перед
скульптурной группой Скорбящей Матери установлен вечный огонь, а с двух сторон
полукругом - мраморные плиты на которых выгравированы фамилии миассцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны. В любую погоду, в глазах Матери стоят слезы.
Видимо такая задумка была у создателей памятника, чтобы в специально сделанных
углублениях собиралась дождевая вода и не высыхала даже в солнечный день. Но время
шло. К плитам с именами погибшим в ВОВ, добавились имена погибших в Афганистане,
потом в Чечне.
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НЕДЕЛЯ «ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН»
В колледже с 24 апреля по 28 апреля для студентов специальностей «Сестринское дело»
и «Лечебное дело» прошла неделя посвященная общепрофессиональным дисциплинам.
Под руководством преподавателей Валентины Васильевны Корниенко и Любови
Леонидовны Юсуповой студенты готовили санитарные бюллетени на тему «Человек и
окружающая
среда», отражающие проблемы связанные с курением, наркоманией,
загрязнением окружающей среды; брошюры: «Нет - наркотикам», «Проблема подросткового алкоголизма», «О вреде курения», «Укрепляем иммунитет», «Кое - что из латыни»,
«Здоровый образ жизни».
24 апреля в группе 303 преподаватель Наталья Васильевна Ложкина провела викторину
по психологии, в которой распределились места:
 1 место – Дмитрий Исаенко
 2 место – Елена Ярмухаметова
 3 место – Анастасия Ануфриева
25 апреля в группах 200, 200а, 101 и 103 прошла викторина по дисциплинам основы
микробиологии, генетики, основы латинского языка и физиологии человека. Викторина
оценивалась по бальной системе. Подведены итоги викторины:
 1 место – Дина Айбатова (гр.200) – 80 баллов
 2 место – Анне Виноградова (гр.103) – 77 баллов
 3 место – Ксения Самарина и Елизавета Мысковская (гр.103) – по 70 баллов
В целом, студенты показали хорошие знания по общепрофессиональным дисциплинам,
чем порадовали преподавателей.

Поздравляем победителей и желаем
дальнейших успехов в учебе.
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ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ
23 мая все юноши нашего колледжа участвовали в военно-учебных сборах, которые
являются частью учебной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности»
Сборы
проводились
на
полигоне
Чебаркульского военного гарнизона. Под
руководством учителя ОБЖ Евгения
Алексеевича Савельева на практических
уроках
ребята
получили
навыки,
касающиеся военной службы.
В ходе сборов изучали: размещение и
быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы
строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовок, а
также вопросы радиационной, химической
и биологической защиты войск, каждый из
студентов сделал по 10 выстрелов из
автомата АКМ.

ГАЛА-КОНЦЕРТ «МИАСС ТАЛАНТЛИЕВЫЙ – 2017»
25 мая на площади перед администрацией состоялся гала-концерт
фестиваля «Миасс талантливый - 2017». В фестивале принимали участие
наши студенты. На гала-концерте жюри отобрало лучшие номера, среди
которых выступили Кристина Уськова и Елена Шубникова с русским
фольклорным зажигательным танцем «Русский перепляс». Призеров и
победителей наградил директор КДМ Данила Михеев. Ребятам вручили
почетные грамоты, кубки и медали.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ
11 мая в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате
участники курсов «русского жестового языка» - студенты нашего колледжа организовали и
провели благотворительную акцию по уборке и благоустройству территории школы.
Ремонтировали детскую площадку, обрезали деревья, очищали территорию школы от
листьев и увядшей травы, подметали тротуары.
После продуктивной работы студенты общались с детьми с помощью жестов в
дружеской атмосфере за чашечкой чая. Сколько эмоций, радости, неповторимых
впечатлений испытали ребята с нарушением слуха во время встречи. За добрые сердца и
активное участие в жизни детей-инвалидов участникам акции вручили благодарственные
письма от руководства школы.

Фото Олега Куц (гр. 400а)
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В МИАССЕ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД ПОБЕДЫ
9 мая, наряду со всеми городами России Миасс отмечал 72-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Традиционно на
площади
возле
дворца
культуры
Автомобилестроителей утром собралась
колонна. Каждый год на это мероприятие
жители Миасса собираются семьями, с
детьми. Люди приходят с транспарантами,
шарами, флагами, цветами… Колонна
получилась яркой, праздничной, и по ходу
шествия к площади у администрации она
пополнялась жителями города, которые с
удовольствием к ней присоединялись. А
те жители проспекта Автозаводцев, что
соберутся на праздник попозже, выходили на балконы и выглядывали из окон, чтобы
поприветствовать и колонну, и едущих во главе ее мотоциклистов, и музыкантов оркестра,
играющего торжественную музыку.
На площади же участников победного парада встречала еще вчера смонтированная сцена и
выставка военной техники, конечно же, те миассцы, что пришли прямо на площадь, чтобы
принять участие в торжественном митинге. Перед собравшимися с поздравлениями и
пожеланиями мира, добра и радости выступили глава Миасского городского округа Геннадий
Васьков, а также депутат Государственной Думы Олег Колесников. В первую очередь их теплые
слова были адресованы ветеранам Великой Отечественной войны, для которых перед сценой были
установлены скамеечки. Торжественная минута молчания в память о тех, кто не вернулся из
боев, отдав свою жизнь за Родину, продолжилась возложением венков и цветов к Мемориалу
Скорбящей Матери — мы помним, чтим и гордимся теми, кто сражался ради счастья будущих
поколений…
И пусть всегда в этот день будет присутствовать нотка грусти, в первую очередь он остается
праздничным — праздником торжества мира над войной, общей радостью, гордостью и счастьем!
Поэтому следующим радостным моментом стали концертные номера городских учреждений
культуры, показательные выступления военнослужащих, уже началась подготовка к
легкоатлетической эстафете.
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А так же в честь очередного юбилея Победы по центральной части Миасского городского
округа прошагал «Бессмертный полк». До площади перед администрацией дошли взрослые
и совсем юные жители города, держа в руках штендеры с портретами родственников, воевавших
на полях сражений родственников. Как символ памяти, доблести, отваги того, что их подвиги
никогда не будут забыты, оставшись в памяти детей, внуков, правнуков и уже праправнуков.
Потому что нет, наверное, на просторах России семьи, которая не отдала бы Великой
Отечественной войне родного человека: отца, сына, мужа, брата, деда…

По завершении шествия там же, на установленной на площади сцене, стартовала поэтическая
эстафета «И слово память оживит». Ее открыл глава Миасского городского округа Геннадий
Васьков, первым прочтя стих о войне. Теперь его у микрофона в режиме нон-стоп будут сменять
взрослые и дети, декламируя свои любимые произведения о Великой Отечественной Войне. А чуть
позже
сцена
окажется
в распоряжении участников
творческих
коллективов
учреждений
культуры
Миасса:
они
порадуют
жителей города своими
лучшими номерами.

Источник: http://u74.ru/
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САМОЛЕЧЕНИЕ – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Чаще всего мы занимаемся самолечением от того, что чрезмерно самоуверенны, а порой
не доверяем экспертному мнению, основываясь на собственных, как нам кажется,
обширных знаниях в области медицины. Сегодня мы широко пополняем свои знания
посредством сети Интернет. Ничего не стоит забить в командной строке поисковой системы
самостоятельно выявленную симптоматику, найти похожие проявления в разных болезнях.
Опять-таки, самостоятельно поставить диагноз и
назначить курс лечения. Начинать бороться с
недугом в таком случае, казалось бы, очень
просто.
Аптеки
пестрят
разнообразием
лекарственных препаратов от тех или иных
заболеваний, которые можно приобрести без
рецепта.
Тем
более
каждое
лекарство
сопровождается подробной инструкцией по
применению, что не может не радовать пациента.
Чем опасно самолечение.
Кажется, все очень удобно и практично, не надо сидеть в очереди больных, ожидая
приема у врача, не надо нести дополнительные финансовые издержки, да еще и реклама
подливает масла в огонь, делая наш выбор более уверенным. Но часто в таких случаях мы
не достигаем желаемого результата, и уже после приходится обращаться в медицинское
учреждение.
Вот тут-то и возникают серьезные проблемы. Любой медицинский работник скажет, что
вылечить пациента от заболевания в запущенных стадиях гораздо сложнее, чем в начальной
фазе. Особенно это касается сложных заболеваний, например, раковых опухолей, когда
излечение может стать запоздалым или невозможным. Нередко недуг, который на
первичной стадии развития можно было побороть за считанные дни, в запущенном
состоянии потребует длительного, сложного и дорогостоящего лечения (месяцы, а то и
годы). А всему виной становится самолечение.
К тому же велика вероятность окончательно подорвать здоровье от приема
сильнодействующих препаратов (ведь именно таковым и является большинство
медикаментов). Прописывая пациенту курс лечения, врачи обязательно учитывают
индивидуальные особенности больного, от чего и определяется дозировка. Часто в
комплексе с сильнодействующими препаратами специалисты назначают средства,
нейтрализующие побочные эффекты предписанных лекарств. Такие методы необходимы
для того, чтобы поддерживать жизнеспособность органов, которые будут подвержены
тлетворному влиянию медикаментов. Именно это в большинстве случаев «самолечители»
не учитывают.

Самолечение антибиотиками особенно опасно.
Среди сильнодействующих препаратов широко распространена группа антибиотиков.
Антибиотики – это вещества, обладающие сильным подавляющим действием на рост и
развитие болезнетворных микроорганизмов и других живых клеток. Любой аптекарь без
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затруднения вспомнит случаи, когда покупатель намеревался приобрести «какой-то
безвредный антибиотик».
Это заблуждение. Безвредных лекарств не существует. Это касается не только
сильнодействующих препаратов, то же можно сказать даже о простых витаминных
комплексах. Бездумное принятие на первый взгляд «жизнеутверждающих» средств может в
дальнейшем повлиять на здоровье и функционирование внутренних органов человека,
сопровождаться аллергической реакцией или развитием тяжелых форм патологии.
В случае же с антибиотиками дело осложняется еще и тем, что они истребляют не только
патогенные бактерии, но и полезную микрофлору, без которой наш организм существовать
не может. К тому же, если лечение не доведено до конца (а при самолечении пациенты
очень часто прекращают прием препаратов, как только почувствуют заметное улучшение
состояния), то у оставшихся в живых бактерий вырабатывается устойчивость к данному
антибиотику, и в следующий раз он уже не поможет. И придется приобретать другой,
вполне возможно, что более дорогой и имеющий больше побочных эффектов, препарат.
Запомните, что самолечение редко становится результативным, чаще такие непрофессиональные действия приводят к печальным последствиям.
Источник: http://www.neboleem.net/

8 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
8 мая во всем мире традиционно
отмечается Международный день Красного
Креста и Красного Полумесяца. В этот день,
мы особо отмечаем неоценимый вклад
добровольцев Красного Креста и Красного
Полумесяца, которые, работая в каждом
сообществе, зачастую в самых сложных
условиях направляют свою энергию, жертвуют свои силы, а порой и жизнь, оказывая
помощь самым нуждающимся. Красный Крест, призванный помогать больным и раненым
на поле боя, преобразился в широкое всемирное движение, охватывающее более 190 стран
мира и имеющих в своих рядах более 17 миллионов добровольцев и более 100 миллионов
активных участников.
В России этот праздник совпадает еще с одной знаменательной датой – 150-летием
Российского Красного Креста – самой массовой и старейшей гуманитарной организацией
страны и мира, чей путь овеян многими славными достижениями и неразрывно связан с
историей России. За свою 150 летнюю историю Российский Красный Крест как активный
участник Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца оказывал и
продолжает оказывать помощь там, где это необходимо.
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Основателем Международного комитета Красного Креста был швейцарский
предприниматель Жан Анри Дюнан – 8 мая его день рождения. Летом 1859 года он
случайно оказался на месте кровавого сражения между французской, сардинской и
австрийской армиями. Зрелище тысяч раненых, умиравших на поле боя, поразило Жана
Анри до глубины души. Он решил посвятить всю свою жизнь помощи жертвам войн.
Вскоре у Дюнана появились единомышленники.
Эмблема Красного Креста (красный крест на белом фоне) была создана на основе
швейцарского флага (так как Швейцария — страна, отказавшаяся от участия в войнах).
Однако в мусульманских странах в символе организации увидели религиозный подтекст,
поэтому придумали собственную эмблему — Красный Полумесяц. На протяжении ХХ
века в разных странах были попытки придумать свои символы и, чтобы преодолеть
культурные и религиозные различия, был предложен новый нейтральный символ —
Красный Кристалл.
Красный Крест трижды удостаивался Нобелевской премии мира: в 1917 году (за помощь
пленным в годы Первой мировой войны), в 1944 году (за сохранение принципов гуманизма
во время Второй мировой войны) и в 1963 году (в честь столетия организации). Кстати,
первым человеком, получившим Нобелевскую премию мира, стал Жан Анри Дюнан,
создатель Красного Креста.

Источник: http://www.neboleem.net/

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ И ПРАЗДНИКИ В МАЕ
1 мая — Праздник весны и труда (День международной солидарности трудящихся)
3 мая — Всемирный день свободы печати
5 мая — День Европы
6 мая — Международный день астрономии
7 мая — День Радио
8 мая — Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
9 мая — День Победы
12 мая — Международный День Медицинской Сестры
15 мая — Международный день семьи
17 мая — Международный День Телекоммуникаций
18 мая — Международный День Музеев
21 мая — Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие
28 мая — День Пограничника
Последнее воскресенье мая — День Химика
31 мая — Всемирный день без табака
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