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IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТИКА И 

ДУХОВНОНРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В МЕДИЦИНЕ» 
     С 22 по 24 апреля  в Екатеринбурге, в 

конференц-зале епархиального управления  сос-

тоялась IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция  «Этика и духовно-нравственная 

культура в медицине», посвященная 100-летию 

памяти великой княгини Елизаветы Федоровны и 

традициям российских общин сестер милосердия. 

В работе конференции приняли участие препо-

даватели нашего колледжа Людмила Сергеевна 

Панина и Татьяна Викторовна Ершова во главе с 

заместителем директора по учебно-воспитатель-

ной работе Юлией Борисовной Плюсниной. 

Конференция была организована Свердловским 

областным медицинским колледжем при 

поддержке Екатеринбургской епархии и Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области.  

   

В этом номере:   
Наши новости 

 -«Научно-практическая конфе-

ренция  «Этика и духовно-нрав-

ственная культура в медицине» - 

стр.1-2; 

 -«Смотр строя и песни» - стр3; 

 -«День победы» -стр.4; 

 -«Выставка поделок»-стр.5; 

-«Семинар для терапевтов-

стоматологов»- стр.6; 

 -«Международный саммит 

медицинских сестер» – стр.7; 

-«Родительский лекторий.  

Победа юной поэтессы» - стр.8; 

-«Готовимся к сессии» - стр.9; 

Городские новости 

-«100 новых объектов 

здравоохранения» - стр.10; 
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    В рамках конференции работали 7 секций: 

историческая, образовательная, психолого-

педагогическая, студенческая, секция общин сестер 

милосердия, организаций Красного Креста, секция 

практикующих специалистов сестринского дела и 

ассоциации средних медицинских работников. На 

конференции также обсуждались актуальные вопросы 

современного здравоохранения. 

    Историческая секция была насыщена интересными 

выступлениями докладчиков о преемственности и 

развитии принципов милосердного служения.  С 

докладом «Сердце отданное людям», о судьбе Георгия 

Константиновича Маврицкого – земского врача, 

который работал в городе Миассе заведующим 

городской больницей с 1911г. по 1931г., лечил 

жителей Миасса и окрестных деревень от болезней, 

спасал их от смерти, выступила Юлия Борисовна. 

     На заседании психолого-педагогической секции 

проводился очный этап конкурса «Лучший препо-

даватель Уральского федерального округа– 2018», в 

форме творческих презентаций работ педагогов по формированию социальных 

компетенций у обучающихся в процессе освоения профессиональных, образовательных 

программ медицинского и фармацевтического профиля. В конкурсе приняли участие 21 

преподаватель из 14 профессиональных медицинских образовательных организаций 

Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей Уральского федерального 

округа.  На заочном этапе конкурса экспертной комиссией были определены работы, 

содержащие опыт применения эффективных педагогических практик, креативных методов 

воспитания и инновационных образовательных 

технологий, используемых на учебных занятиях, во 

внеаудиторной деятельности и неформальном общении. 

Сообщения, сделанные конкурсантами, воспринимались 

участниками заседания с интересом и сопровождались 

вопросами и комментариями. В ходе  заседания психолого-

педагогической секции были также подведены итоги 

конкурса «Лучший преподаватель УФО 2018 года» и 

награждены победители. В конкурсе участвовала Татьяна 

Викторовна Ершова,  её работа «Формирование социо-

культурных компетенций  обучающихся»  получила диплом 

I степени. Участники конференции в анкетах  выразили 

полную удовлетворенность тематикой и организацией 

конференции, ее исторической направленностью и 

пожелали организаторам продолжать проведение подобных 

мероприятий, вовлекая еще большее число участников из 

разных регионов России.  
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ГОРОДСКОЙ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 
    7 мая в преддверии 73-годовщины со дня Великой Победы в 

Миассе состоялся традиционный смотр строя и песни – в 

торжественном марше, под сопровождение муниципального 

духового оркестра, через центральную площадь города прошло 

26 команд. В полдень была объявлена минута молчания, а 

затем в воздух взвились сотни разноцветных шаров, к которым 

были привязаны бумажные журавлики – в память о тех, кто 

ценой жизни обеспечил нынешнему поколению мирное небо 

над головой. Затем состоялся плац-парад под звуки марша 

«Прощание славянки» участники смотра склонили свои головы 

и знамена перед подвигом наших предков. По условиям смотра 

строя и песни каждая команда исполнила песню и прошлась торжественным маршем по 

площади. 

       В конкурсе участвовали девушки  млад-

ших курсов нашего колледжа, под песню 

О.Фельцмана и В.Сергеева «Фронтовики, 

наденьте ордена» они  продемонстрировали 

отточенность строевого шага, опрятность 

внешнего вида и жёсткую дисциплину. Под 

руководством преподавателя  по предмету 

«Основы безопасности жизни» Евгения 

Алексеевича Савельева студентки готови-

лись к состязанию  долго и основательно. В 

состав жюри конкурса вошли военные в 

отставке, ветераны боевых действий, а 

также представители управлений культуры и 

образования. Среди студентов колледжей лучшими третий год подряд стал медицинский 

колледж, за ним - колледж искусства и культуры, а третье место было присуждено 

машиностроительному колледжу. 
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
     9 мая Миасс встретил  73-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

По сложившейся  традиции, преподаватели и студенты нашего колледжа с  шарами и 

цветами участвовали в торжественном шествии  по городу и праздничном митинге. 

     «9 мая в 9:00 мы отправились на парад. Шли мы в общей колонне со всеми 

предприятиями, школами и колледжами. На улице мы встречали множество пожилых 

людей, которые, несмотря на свой  возраст, тоже шли в колонне. Так же было много семей с 

маленькими детьми. Пока мы шли, мы пели различные песни : «Катюша», «Офицеры». 

 Придя на площадь к памятнику Скорбящей Матери, мы слушали обращение главы города, 

а после смотрели возложение венков. В целом парад нам очень понравился. Мы должны 

помнить тех, благодаря кому живы. Ведь мы даже представить не можем всех ужасов 

войны... Нам очень повезло, что мы имеем мирное небо над головой" - рассказала нам 

студентка первого курса специальности «Фармация» Виктория Тюрина. 

     В честь очередного юбилея Победы по центральной части Миасского городского округа 

прошагал «Бессмертный полк». По площади перед администрацией шли  преподаватели и 

студенты нашего колледжа, держа в руках штендеры с портретами родственников, 

воевавших на полях сражений. 

Хроника праздника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

На снимке ветеран ВОВ Василий Павлович Крикун 
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ВЫСТАВКА  ПОДЕЛОК, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ 

 
      Мы родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о 

воздушной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам 

трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так 

же просто, как утренний сон. Для нас война - история.  

Славной победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне была посвящена выставка 

поделок от группы № 105.  

      Работы студентов поистине можно назвать 

ювелирными, хотя сделаны они из самого простейшего 

материла – из спичек. Насколько развита у ребят 

моторика рук, мастерство и терпение можно судить, 

подержав в руке поделку охранного пункта, где 

открывается маленькая дверь на петлях, и на окошках 

висят шторы. Все, кто приходил посмотреть на эту 

выставку, обязательно брали в руки самолёты, у 

которых вращались пропеллеры, того и гляди - взмоют  

вверх. Танки, оружие, грузовики, похожие на «Захар» 

напомнили, что Победа ковалась и на Урале. 

        Спасибо группе № 105. Вы молодцы!  

     Ждём от вас новых творческих работ! 
 

Зав.библиотекой Вера Ивановна Милованова 
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СЕМИНАР  ДЛЯ  ТЕРАПЕВТОВ-СТОМАТОЛОГОВ   

                                                                                                
     

 

 

 

    15 мая на базе Миасского медицинского 

колледжа состоялся семинар стоматологической 

ассоциации России и компании «IVOCLAR-

VIVADENT»  для терапевтов-стоматологов по 

теме «Реставрация фронтальной группы зубов»,  

на которой присутствовали терапевты-

стоматологи из городов Миасс, Златоуст 

и Челябинск. Все участники семинара 

получили сертификаты. 

     Сегодня Ivoclar Vivadent является 

глобальной компанией, предлагающей 

полный спектр инновационных мате-

риалов и систем для стоматологов и 

зубных техников. Повышение квалифи-

кации и обучение является одним из 

краеугольных камней Ivoclar Vivadent. 

Региональные учебные центры по всему 

миру обеспечивают высокий уровень 

технических знаний и умений, связан-

ных с продукцией и технологиями 

Ivoclar Vivadent. 

 

  

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 
 

 Александра Сомова  студента группы 100   и 

его наставника преподавателя литературы 

 Людмилу Ивановну Коченевскую  с победой в 

Городском конкурсе чтецов  

«Поэт и я – земляки и друзья» за декламацию 

стихотворения А. Петрова «Не приближайся». 
 

 

 

 



 

 
7 

 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
     17 мая в Челябинске высшая медицинская 

школа совместно с Ассоциацией медицинских 

сестер России  провела Саммит медицинских 

сестер «Профессионализм и этика как 

слагаемые качества сестринской помощи», 

это  одно из крупнейших в России отраслевых 

мероприятий для среднего медицинского 

персонала. В работе Саммита приняли участие 

преподаватели нашего колледжа Татьяна 

Викторовна Ершова, Ольга Валерьевна 

Политаева, Юлия Дмитриевна Гатауллина и 

Лидия Даниловна Галимжанова. Мероприятие 

стало ежегодной традицией ко дню 

медицинской сестры. В 2018 году  Саммит 

одновременно прошел в трех странах и девяти 

городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск, Новоси-

бирск, Минск и Алматы, а общее количество 

участников составило более 3000 меди-

цинских работников среднего звена. В работе 

Саммита участвовали ведущие специалисты 

сестринского дела из России, Испании, 

Голландии, Германии и Израиля. 

      На Саммите говорили о медицинской  

этике, обсудили факторы, влияющие 

на качество сестринской помощи и развитие профессиональных навыков среднего 

медицинского персонала, наметили возможные пути расширения границ самостоятельной 

деятельности медицинских сестер.  

     В Челябинске работало 5 тематических секций: секция симуляционного обучения, где 

участники смогли  пройти обучающие мастер-классы и самостоятельно отработать навыки; 

секция «Расширение границ самостоятельной деятельности медицинских сестер как фактор 

повышения качества сестринской помощи»; секция вопросов профессионального 

выгорания и возможности его предупреждения; секция для управленческого персонала 

с кейсами подготовки управленческих 

кадров; секция, посвященная здоровью 

нации, где основной акцент был сделан на  

командную слаженную работу медсестер. 

      «Много получили интересной и 

полезной информации. Мы имели 

возможность услышать, как работают наши 

коллеги в других странах, поделиться 

опытом. Затрагивались темы об ответ-

ственности принятия решений медицин-

скими сестрами.  

Симулятор для забора крови                          
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Поднята проблема повышения значимости профессии «медицинская сестра» – отметила 

Юлия Дмитриевна Гатауллина.  
     Параллельно с мероприятием прошла тематическая выставка «Инструменты 

сестринской практики», где были представлены компании с профессиональной 

литературой, медицинскими изделиями, симуляционным оборудованием, а также была 

организована выставка медицинской одежды. 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ  ЛЕКТОРИЙ 

     21 апреля в актовом зале колледжа для родителей студентов первого курса состоялся 

традиционный родительский лекторий по теме «Сохранение эмоционального благополучия 

студентов». Перед родителями выступили  заведующие отделениями, педагоги с 

презентациями по вопросам  «Основные признаки и факты эмоционального благополучия и 

советы родителям по его сохранению»,  «Подростковый суицид, причины и профилактика», 

были показаны социальные видеофильмы по здоровому образу жизни, профилактики 

алкоголизма и курения. После  собрания родители встретились с кураторами и 

индивидуально обсудили успеваемость и посещаемость студентов. 

 
 

 

ОЧЕРЕДНАЯ  ПОБЕДА  ЮНОЙ  ПОЭТЕССЫ 

     В марте 2018 года исполнилось 150 лет со 

дня рождения замечательного русского 

писателя Максима Горького. В связи с этим 

событием интернет-изданием "ПрофОбразо-

вание" был организован и проведен V 

Всероссийский литературно-художественный 

конкурс «Читая Горького сегодня…». Конкурс 

ставил цель, в первую очередь, помочь 

конкурсантам увидеть Горького – большого 

Человека и Писателя, вместившего в своем 

сердце всю боль и красоту русского человека. 

Конкурсные работы дали возможность всем 

участникам оценить значение Максима 

Горького, обогатить духовный мир людей XXI 

века. 

    От нашего колледжа в конкурсе участво-

вала студентка второго курса специальности «Лечебное дело» Юлия Лапухина, она 

представила на конкурс стихотворение в номинации "А душа человечья - крылата...". По 

итогам конкурса Юлия заняла первое место. К конкурсу ее готовила преподаватель 

литературы Людмила Ивановна Коченевская. 

 

Поздравляем тебя, Юлия, и желаем тебе дальнейших творческих успехов! 
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ЭКЗАМЕН: БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ №1 
Экзамены – это стресс и для студентов, и для педагогов, и для родителей. Хорошо бы 

выработать конструктивное отношение к ним всех участников, научиться и научить 

воспринимать экзамен не как испытание, а как возможность проявить себя, улучшить 

оценки за год, приобрести экзаменационный опыт, стать более внимательным и 

организованным. Как же это сделать? 

Попробуем вместе найти ответ, обобщить и структурировать психологический  опыт 

по этому вопросу. Вот что получилось! 

1. Позитивный настрой. 
В этом смысле полезным может стать выработка у себя позитивного настроя на 

предстоящий экзамен, делающего восприятие этого события более спокойным: не «трудное 

испытание», не «стресс», не «крах», а просто «тестирование» или «очередной экзамен», 

«своевременная проверка усвоенных знаний»…  Может появиться даже некий азарт,  

кураж: любопытно, интересно как мне удастся показать всё, на что я способен по этому 

предмету! 

2. Разговор с самим собой. 
В самом процессе экзамена часто пугает его непредсказуемость. Для того чтобы 

снизить тревожность  по поводу непредсказуемых моментов при сдаче экзамена, можно 

поговорить с самими собой (можно с родителями или друзьями) о возможных стрессовых 

ситуациях на экзамене и заранее продумать свои действия. Следует спросить себя, какая 

реальная опасность таится в этом событии, как выглядит худший результат и что в этом 

случае нужно будет сделать. Каковы возможные трудности экзамена лично для меня и как 

их облегчить? Иногда простой хороший спокойный доверительный разговор на эту тему 

помогает снизить тревожность и успокоиться. 

3. Качественная подготовка 

– залог успеха! 
Не забывайте и о  чередова-

нии занятий и отдыха, скажем, 40 

минут занятий, затем 10 минут – 

перерыв. Можно в это время 

сделать зарядку, принять душ, 

помыть пол. Кстати, хорошо 

научиться чувствовать моменты 

перегрузки, не доводить себя до 

них и вовремя делать перерывы, 

тогда период работоспособности 

будет длиннее. 

4. Тайна последней ночи. 
Многие считают: для того, 

чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним 

ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера 

перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы 

встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы и  боевого настроя. Ведь как не 

крути, а экзамен, всё - таки, своеобразный бой, и его нужно дать и выдержать! В нём нужно 

проявить себя, показать свои возможности и способности. 

Ну а теперь…  Дерзайте! Трудитесь! 
Источник: http://www.neboleem.net/ 

http://www.neboleem.net/
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СТО  НОВЫХ  ОБЬЕКТОВ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
     На днях на совещании у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 

обсуждалась реализация поручений, прозвучавших в послании Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию, касающихся доступности первичной медико-санитарной 

помощи в регионе. 

     Согласно программе, в ближайшие три года в Челябинской области построят 100 новых 

объектов здравоохранения с учётом частичной замены существующих. На эти цели из 

бюджета области будет потрачено 1 млрд 379 млн рублей. Уже в этом году планируют 

построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы будут состоять из помещения для 

оказания медицинской помощи населению и комфортного жилого помещения для 

специалиста. Такие учреждения появятся до конца года в поселках Агаповского, 

Брединского, Октябрьского, Увельского, Уйского, Чесменского, Еткульского, Кусинского, 

Сосновского, Верхнеуральского, Варненского, Катав-Ивановского, Карталинского и 

Нязепетровского районов, а также Миасского городского округа. 

     «Согласно критериям федерального минздрава, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 

должен находиться в населенном пункте, где проживает от 100 до 300 человек, а до 

ближайшего лечебного учреждения более 6 км. В населенных пунктах, где проживает от 

300 до 1 тыс. человек, - фельдшерский здравпункт, ФАП (вне зависимости от расстояния); 

от 1 тыс. человек до 2 тыс. - фельдшерский здравпункт, ФАП (если до ближайшей 

медорганизации менее 6 км, а если более 6 км, то отделение общей врачебной практики или 

врачебная амбулатория). В населенных пунктах от 2 тыс. до 10 тыс. человек должна быть 

уже амбулатория; от 5 тыс. до 20 тыс. человек - участковая больница (для жителей 

поселений с численностью менее 100 человек, предусмотрены выездные формы 

обслуживания - передвижные ФАПы» - такие 

данные со ссылкой на министра здраво-

охранения области приводит пресс-служба 

губернатора. 

     "Наша цель - обеспечить качественной 

медицинской помощью всех южноуральцев, 

особенно тех жителей, которые террито-

риально проживают в самых удаленных от 

городов деревнях", - подчеркнул, открывая 

совещание, губернатор Борис Дубровский. 
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