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С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!!!
В третье воскресенье июня наша страна отмечает День медицинского работника.

Вечный подвиг - он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах
Поздравляем с праздником,
с Днем медицинского работника!
В самые трудные минуты вы приходите на
помощь, проявляя высочайший профессионализм
и ответственность, сострадание и доброту.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Ежегодно 18 мая мы отмечаем профессиональный праздник работников всех музеев
мира. Эта традиция длится с 1978 года. Сегодня мы поговорим о музее нашего колледжа.
Музей начал создаваться в конце 2010 года, инициатором его создания выступил
директор Шульц Вадим Леопольдович. Сегодня продолжает работу завуч Плюснина Юлия
Борисовна. Музей расположен в двух кабинетах, девяти витринах. Он мобильный,
экспонаты можно перевозить. В 2017 году на городской и областной выставке, посвященной
70-летию ЦГБ №2, выставляли экспонаты музея. Фонд музея (около 300 единиц хранения),
содержит много уникальных предметов, имеющих историко-культурное значение и
отражающих процесс становления и развития колледжа, трудовую биографию первого
директора, преподавателей, сотрудников и
студентов. Структура музея состоит из трех
отделов: Медицина в лицах (Алеша Снегин,
награжденные (Чурин, Лосев), Альбомы),
Медицинское оборудование, Медицинский
инструментарий, Документация.

К уникальным экспонатам нашего Музея можно отнести
манекены женщин Крестовоздвиженской общины сестер
милосердия, медицинскую литературу, приборы, инструменты и
изделия медицинского назначения. В музее размещен стендовый
материал «История в лицах», «История учебного заведения»,
«Наши достижения», а также материалы, посвященные Великой
Отечественной войне и ветеранам войны, военные награды. В
музее собрана коллекция фотографий, альбомы выпускников и
многое другое.
Посещают его студенты, родители, школьники. Музей находится в постоянном доступе
для учебных заведений города, в нём студенты
работают в качестве экскурсоводов. Проводятся
различные мероприятия, а учащиеся могут
использовать экспонаты для учебы, для
практики.
В 2018 году на всероссийском патриотическом конкурсе «Музейная инициатива»,
который проходил в городе Красноярске, наш
музей получил диплом лауреата I степени.

Поздравляем !!!
Желаем улыбок на лицах посетителей, заинтересованности и любознательности. Пусть коллекция пополняется новыми артефактами и шедеврами.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
29 мая 2018 года в городе
Екатеринбурге студенты первого
курса специальности «Лечебное
дело» Артем Шалтанис и Евгения
Жилина участвовали в Межрегиональной ежегодной весенней НПК
"МЕДИЦИНА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ ". К конференции студентов готовила преподаватель спец. дисциплин Татьяна
Викторовна Ершова. Лейтмотивом
конференции стало утверждение
ценностей патриотизма, милосердия,
профессионализма
медицинских
работников. Студенты выступили с
работами на актуальные темы и
получили сертификаты участников.
Хотя конференция была обозначена
как студенческая, но тон в ней был
задан педагогами «высшей пробы», которые преподали студентам урок почитания и
уважения истинных патриотов своего Отечества.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
На уроках генетики мы начали проходить методы изучения генетики человека,
домашним заданием было принести родословную с болезнями родственников. Меня это
очень заинтересовало. Я начала расспрашивать родителей и узнала достаточно много. Все
это, как и нужно, оформила схематически. Наталия Адольфовна Ширяева, преподаватель
анатомии, проверив мою работу и показав ее Ирине Евгеньевне Мастицкой, предложила
поучаствовать во Всероссийском историческом конкурсе на тему: «Живая нить поколений:
моя родословная». Я согласилась и началась трудная, но интересная работа. Вместе с
Наталией Адольфовной мы составили список вопросов, что мне еще нужно будет узнать о
моих родственниках. Я начала расспрашивать моих родных обо всем, что они знают, и еще
больше в это углубляться. После того как материал был собран, мы с Наталией
Адольфовной занялись оформлением работы.
На Всероссийском историческом конкурсе моя работа заняла 3е место. Благодаря ей я
узнала очень многое о своих родных, узнала, с какого года идет наш род, узнала, что моя
семья очень большая и разбросана чуть ли не по всей территории России. Благодаря ей мы
связались даже с теми родственниками, с которыми не общались уже очень-очень много лет
и снова наладили контакт. Найденная информация была интересна не только мне, но и моим
родственникам, которых я этим заинтересовала. Теперь они, также как и я, продолжают
искать информацию о нашем роде, узнавать что-то новое про нашу семью. Спасибо
Наталье Адольфовне и Ирине Евгеньевне за то, что предложили мне поучаствовать в таком
интересном и познавательном конкурсе.

Алена Якупова, группа 200в
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ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ СБОРЫ - 2018
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.
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
5 июня на открытом уроке истории в колледже прошла
защита проектов «Чем я могу гордиться в истории своего
народа». Проекты представляли ребята групп 100,100а, и
100в.
В тысячелетней истории нашего народа, несомненно,
есть чем гордиться, в этом убедились все, кто присутствовал на открытом мероприятии по защите проектов.
Через свои взгляды, выраженные позиции, приобретенные
знания студенты представили разнообразные темы, факты,
страницы богатой истории нашей страны. Прозвучали
рассказы о героях Великой Отечественной войны: А.
Матросове, Зое Космодемьянской, молодогвардейцах и
панфиловцах; об известных исторических личностях:
Петре I, кн.Владимире, М. Кутузове и др. Порадовал
интерес учащихся к трудовым подвигам советских людей в
период первых пятилеток, к городам-героям, к космосу.
Серьезно и вдумчиво прозвучали проекты, посвященные
личностям, противоречивым в истории страны, которые
до сих пор вызывают споры у современной аудитории это Ленин и Сталин. Неоднократно ребята отмечали
многонациональный характер народа, его историческую
сплоченность и постоянное стремление к самопожертвованию. В проектах использовались клипы, отрывки из
фильмов, стихи, документальные кадры, информация
очевидцев. Высокие оценки получили все ребята, но
особенно хочется отметить проекты Т. Голощаповой из
группы 100в, Д. Левченко из группы 100а, и К. Отто из
группы 100.
Преподаватель истории Анна Николаевна Тарасова
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака, привлекая внимание
общественности к связанным с употреблением табака рискам для здоровья и к эффективным мерам по снижению уровней потребления табака. Тема Всемирного дня без табака
в 2018 г. – «Табак и болезни сердца». Кампания
направлена на повышение
осведомленности населения в отношении:
• связи между курением, болезнями
сердца
и
другими
сердечно
сосудистыми заболеваниями, включая
инсульт, которые являются основной
причиной смерти в мире;
• практически осуществимых действий
и мер, которые заинтересованные
стороны, включая правительства и
общественность, могут проводить для
снижения связанных с табаком рисков
для здоровья сердца.
Наш колледж не остался в стороне от
этой проблемы, в актовом зале для
студентов первого курса проведена
лекция и показан фильма о вреде
курения табака.
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ИТОГИ ВСЕРОСИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
С 19 по 23 апреля студенты нашего колледжа принимали участие во «Всероссийской
олимпиаде. Весенний сезон» от проекта mega-talant.com.
Победителями по информатике стали студенты групп 200в и 100в, дипломы призера I
степени - 1 человек, II степени – 1 человек и 2 человека участника.
Победителями по психологии стали студенты групп 201 и 204, дипломы призера II
степени получили 5 человек, III степени – 2 человека.
Победителями по физике стали студенты групп 100, 100а и 100в, дипломы призера I
степени получили 7 человека, II степени – 5 человек.
Победителями по химии стали студенты группы 100, дипломы призера I степени
получили 2 человека, II степени – 5 человек и III степени - 5 человек.
Преподаватели Саитхужина Елена Шайхуловна, Наталья Васильевна Ложкина, Ирина
Евгеньевна Мастицкая, Галина Яковлевна Айметова участвующие в подготовке студентов,
отмечены благодарственными письмами.

ВЫПУСК – 2018 ГОДА
С 22 по 28 июня в колледже прошла защита выпускных квалификационных работ по
специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Фармация», «Стоматология
ортопедическая» и «Стоматология профилактическая», на которой студенты показали
хорошие знания.
4 июля 2018 года состоится торжественное вручение дипломов.
В этот радостный и одновременно немного грустный день выпускники будут прощаться
со студентами, руководством и преподавателями колледжа, прошедшими с ними этот не
простой путь к знаниям. В июле месяце нашим выпускникам еще предстоит пройти
аккредитацию и подтвердить свои знания в полученные колледже.

Дорогие выпускники !!!
Скоро для вас наступит день прощания с
любимым колледжем. Позади остались годы
напряжённой учебы, весёлой студенческой жизни,
насыщенной разными событиями. Впереди - пора
свершений, самостоятельной, взрослой жизни.
Пусть же те знания, которые вы получили у нас и
диплом нашего колледжа принесут вам, наши
дорогие выпускники, только удачу и радость!
Будут
способствовать
карьерному
росту,
материальному благополучию и личному счастью!
Желаем всем вам творческих успехов, новых
достижений на вашем профессиональном и
жизненном пути!
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ВЫСТАВКА ФОТОПОРТРЕТОВ ЛУЧШИХ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГОРОДА
Выставка фотопортретов лучших медицинских работников города «Они давали клятву
Гиппократа», подготовленная фотохудожником, главным санитарным врачом Центра
гигиены и эпидемиологии Валерием Козыриным, открылась во Дворце автомобилестроителей. Более полусотни лиц людей в белых халатах, ежедневно и ежечасно
заботящихся о нашем здоровье, запечатлел автор выставки. Виновников торжества тепло
поздравили заместитель главы администрации по социальным вопросам Геннадий Васьков,
директор управления здравоохранения Сергей Приколотин. К поздравлениям
присоединился генеральный директор АЗ «Урал» Виктор Корман, вручивший
благодарственные письма за долголетний добросовестный труд и денежные премии от
Законодательного собрания Челябинской области главному врачу ГБ № 2 Денису
Маханькову, заместителю главврача по поликлинический части ГБ № 2 Маргарите
Туленковой и недавно заступившему на должность главного врача ГБ № 4 Андрею
Смирнову

Источник: https://www.miasskiy.ru/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН в 1987. Уже тогда проблема
борьбы с этим недугом встала на
планете особо остро. Потому
практически сразу Генеральная
Ассамблея провела сессию по
проблемам наркотиков, решила
резко сократить наркоманию за
десятилетие.
Увы, вопрос не только не решен,
но и усугубился. Число людей,
употребляющих наркотики, возросло и превышает 3% всего
населения планеты. Угрожающими
стали последствия наркозависимости, растет число несовершеннолетних наркоманов, женщин. Средний возраст детей юных наркоманов достиг уже 13-14 лет.
Особое место борьба с наркоманией заняла во всей деятельности органов
здравоохранения, внутренних дел нашей страны. Беда в падении нравственности россиян, в
погоне многих «дельцов» за легкой прибылью, которую приносит наркобизнес. Их заботит
здоровье нации, мерилом успеха стали деньги, зарабатываемые на чужом горе. Именно
поэтому они стремятся укрепить контакты со странами Ближнего и Среднего Востока,
Азии. «Весомый» вклад в развитие наркобизнеса в России вносит близкий к нам
Афганистан. Основным мировым поставщиком героина является Афганистан.
После развала СССР проблема обострилась. Число наркозависящих возросло в несколько
раз, с участием наркоманов совершается каждое четвертое преступление.
Это не просто проблема. Это боль всей мировой и российской общественности. Несмотря
на многочисленные акции по профилактике наркозависимости, выставки, беседы о вреде
наркотических и психотропных веществах, усиление административной и уголовной
ответственности за их хранение, сбыт и употребление ситуация почти не меняется.
Но, всё в наших руках. Надо не только мыслить пропагандировать, но действовать! Для
планеты 100 лет борьбы – миг в истории, для людей – это пять поколений жизней. И их
надо спасать, но каждый век – это миллионы потерь, недопустимых потерь. Грудью встать
на защиту людей – наша общая цель!
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