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НОМИНАЦИЯ
ПРИЗНАНИЕ- 2017 ГОД
28 ноября, состоялось вручение премии
"Признание". По традиции отметили
миассцев, внесших значительный вклад в
социально-экономическую жизнь города, а
также в развитие волонтерского и
добровольческого движения. Номинантов
пригласили в ресторан "Восточный двор",
где в торжественной обстановке и прошло
награждение.
От нашего колледжа участвовали преподаватели Замятин Юрий Владимирович и
Ершова Татьяна Викторовна. В номинации
«Здоровое поколение» они представили
программу работы кружка «Здоровый
человек». Цель работы - ориентация себя и
студентов на борьбу с вредными привыч-
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ками среди подростков: освещается информация о пагубном влиянии никотина, алкоголя и
наркотиков на организм, изучаются непосредственные и сопутствующие осложнения
наркомании, проводятся статистические исследования распространённости вредных
привычек среди молодёжи, рассматриваются данные о заболеваемости туберкулёзом, а
также о заболеваниях, передающихся парентеральным и половым путём. Работа наших
студентов была отмечена благодарственным письмом.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА «ШАГ ВПЕРЕД»
С 7 по 8 декабря 2017 года студентка
нашего колледжа специальности «Стоматология
ортопедическая»
Анастасия
Овсянникова, под руководством преподавателя
Татьяны Ивановны Львовой, приняла участие в
4-ом Международном конкурсе профессионального мастерства “Шаг вперед”. Конкурс
проходил в Екатеринбурге на базе учебного
центра «АВЕРОН», в нем участвовали более
30 студентов из Архангельска, Владимира,
Казани, Нижнего Новгорода, Симферополя,
Копейска и других городов.
«Шаг вперед» - международный конкурс
профмастерства среди студентов зуботехнических отделений. Он направлен на то, чтобы поощрить наиболее заинтересованных и
подготовленных студентов, предоставить им возможность продемонстрировать свою
квалификацию. Приглашение опытных зубных техников в качестве экспертов в оценке
конкурсных работ позволяет привлечь внимание к молодым кадрам и продемонстрировать
будущим работодателям уровень мастерства потенциальных сотрудников.
В перерывах между выполнением полуфинальных и финальных заданий участники
конкурса смогли принять участие в нескольких мастер-классах:
1. Изготовление термокап на аппарате ТЕРМОФОРМЕР.
2. Особенности облицовки при
изготовлении металлокерамических
и безметалловых реставраций
керамической массой.
3. Практика изготовления гипсовых
моделей.
Для преподавателей в рамках
конкурса были организованы конференции и круглые столы с приглашенными гостями. Работа конкурса
была
очень
насыщенной
и
познавательной.
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«МИСТЕР И МИСС МИАССКОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА-2017»
В Миасском медицинском колледже 30 ноября состоялся финал конкурса «Мистер и
Мисс медицинского колледжа – 2017». Конкурс проводился в колледже впервые, и он не
являлся конкурсом красоты, или конкурсом по выбору влюбленной пары. Основной его
целью являлся выбор самых лучших и активных
студентов, которые смогут продемонстрировать целый
комплекс умений, талантов и способностей. Для 18
девушек и 10 парней прошел кастинг на участие в
конкурсе, затем интеллектуальный этап – участники
отвечали на 30 вопросов интеллектуального уровня.
По окончании этапа отобрали 12 лучших, по
принципу правильных ответов. Для них в кафе «Семь
вечеров» проводилась фото-сессия, конкурсанты
продемонстрировали вечерний, деловой и креативный
образ. С конкурсантами работали фотографы студенты нашего колледжа, которые впоследствии
обработали фотографии для показа в финале конкурса.
После прохождения фотосессии комиссия отобрала 6
лучших конкурсантов, которые и представили свои
творческие работы (номера) в финале. Ими стали:
Сомов Александр, Раскостов Евгений, Смирнов
Ольга
Константин, Екатерина Филонова, Вадитова Сабина и
Соловьева Ольга.

Александр
ндр
Сабина
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Екатерина
ндр

Евгений

Константин
ндр
Итак, час Х настал. Болельщики заполнили зал. Строгое жюри:
- заведующая отделениями «Сестринское
дело» и «Лечебное дело» Панина
Людмила Сергеевна,
- методист Вохминцева Анна
Владимировна,
- преподаватель специальных дисциплин
Полетаева Ольга Валерьевна,
- преподаватель специальных дисциплин
Замятин Юрий Владимирович
заняло рабочие места.

Участников конкурса зрительный зал встретил бурными аплодисментами. Конкурсанты
представили по одному номеру: читали стихи, демонстрировали игру мыльных пузырей,
исполнили лирическую песню под гитару, монолог про счастье и джазовый танец. Показали
промо-видео о себе. Затем гостям и участникам были представлены фотографии со второго
этапа конкурса.
Оценка выступлений конкурсантов велась на основе следующих критериев:
коммуникабельность, внешние данные и творческие способности.
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«Мисс колледжа» стала студентка группы
400 «А» специальности «Сестринское дело»
Соловьева Ольга.
«Вице–мисс» – студентка группы 300
специальности «Сестринское дело» Вадитова
Сабина.
Титул «Мисс Очарование» получила
студентка группы 100 «А» специальности
«Сестринское дело» Филонова Екатерина.
«Мистером колледжа» стал студент группы
Шоу с мыльными
пузырями
200 «А» специальности «Сестринское дело»
Раскостов Евгений.
«Вице – мистером» стал студент группы 100
Сомов Александр, а студент
группы
специальности «Сестринское дело» Смирнов
Константин
получил
титул
«Мистер
Интеллектуальность».
Все
участники
конкурса получили грамоты от колледжа,
сладкие призы и короны с правом ношения в течении 1 года.

Мы от всей души поздравляем участников конкурса
и желаем им дальнейших творческих побед!

Благодарим за помощь в организацию и проведении конкурса наших студентов Усковоу
Кристину, Рахматуллину Арину, Камалову Карину и Чигинцеву Юлию.
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КРУЖОК «ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»
Еженедельно в колледже, по средам, под руководством преподавателя микробиологии
Валентины Васильевны Корниенко, работает кружок «Частная микробиология». На
занятиях кружка студенты изучают возбудителей опасных инфекций. Студенты творчески
подходят к занятиям: готовят презентации, кроссворды, изготавливают интересные поделки
по темам.
А это замечательное стихотворение сочинили студенты 101 группы.
«Стишок про инфекцию»
На улице сыро, дождливо и холодно.
Инфекция снова нагрянула в город.
Она всех пугала своей патогенностью
Является наш организм драгоценностью.
У этой инфекции новые штаммы
Как новое платье у мамы
Возможность адгезии и инвазивности
И колонизации в нас этой живности.
И рад инфекции только Петров
Ведь к микробиологии он опять не готов!

Евгения Жилина группа 101, специальность «Сестринское дело»
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В МИАССЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «СТОП ВИЧ»
«СТОП ВИЧ/СПИД!» — под таким лозунгом в
России проходит информационно-просветительная
акция в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
Символ акции – красная лента.
1 декабря студенты нашего колледжа, вторая
бригада группы 200 «А» специальности «Сестринское
дело» под руководством преподавателя Татьяны
Викторовны Ершовой, активно участвовали в акции,
которая проходила в ТРК «СЛОН». В программу входили: консультации врачаинфекциониста и врача Центра медицинской профилактики, презентация информационных
материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, а также анонимное тестирование.
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), неизлечима, её вполне
обоснованно называют «чумой XXI века». Согласно статистическим данным, в 70
процентах случаев причиной заражения становится инъекционная наркомания, то есть
вирус попадает в организм человека через заражённую иглу. Ещё в 29 процентах случаев
причиной заражения становится незащищённый половой акт с ВИЧ-инфицированным
партнёром. И только один процент занимает вероятность инфицирования парэнтеральным
путём - то есть от ВИЧ-инфицированной матери к новорождённому малышу.
Жителям города рассказали о путях передачи вируса иммунодефицита человека и
методах предохранения. Акция призвана обратить внимание государства и общества на
одну из самых актуальных проблем – ежегодный рост количества заразившихся
неизлечимым заболеванием.

Знать свой статус и беречь себя и близких – важно.
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НОВОГОДНИЙ, ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
По сложившейся традиции, накануне Нового года, в нашем колледже прошел студенческий новогодний концерт, который порадовал зрителей яркими номерами и неожиданными сюрпризами. В этом году коллектив колледжа и студенты на борту «современного
авиалайнера» отправились в незабываемое путешествие над Россией по следам Нового
года. Проникнувшись духом народов нашей бескрайней Родины, окунулись в культуру и
традиции разных регионов России. В течение всего полета были новогодние конкурсы,
разыгрывалась веселые сценки.
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В условном «полете» над разными регионами на сцене демонстрировалось видео с
восхитительными видами Башкирии, таинственными горами Кавказа и бескрайними
долинами Алтая, путешественникам предлагалось попробовать национальные блюда, все
зарядились хорошим новогодним настроением.

Пусть грядущий год будет удачным и благополучным, принесёт всем
счастье, радость, и внесет в нашу жизнь частичку волшебства.
С наступающим Новым 2018 Годом!
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СКУЛЬПТУРА МИАССКОГО ЛОСЯ БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ
ГОСТЕЙ ГОРОДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ
В субботу, 25 ноября, в
Миассе состоялось официальное
открытие фигуры золотого лося.
Чуть больше месяца назад она
была установлена на площади
перед вокзалом Миасса.
Открытие скульптуры завершило
череду мероприятий по празднованию Дня города.
Автором и исполнителем
проекта выступила студентка
архитектурно-строительного института
Челябинска
Мария
Иванова. В прошлом году наша
землячка приняла участие во
всероссийском форуме "Таврида2016".Мария успешно выступила
на конвейере проектов, выиграв грант в 300 тысяч рублей. После этого начались долгие
работы по определению размера, внешнего вида арт-объекта, а также места его
расположения. Администрация города поддержала идею, глава округа Геннадий Васьков
лично принимал участие во всех этапах реализации проекта.
"Идея мне сразу понравилась, - сказал на открытии скульптуры глава округа. - Такие
начинания, я считаю, просто необходимо поддерживать и доводить до логического
завершения. Мария воплотила свою мечту, а наш с вами город, его жители и гости,
получили прекрасную долговечную скульптуру, которая бесспорно пополнит список
миасских достопримечательностей".
Мария Иванова в своём приветственном слове поблагодарила городские власти, друзей и
родных за поддержку во время реализации проекта. Кстати, сама скульптура прежде чем
разместиться на постаменте в Миассе, проделала солидный путь.
"Арт-объект изготовил скульптор из Вологды. Лось проделал долгий путь, около 2 тысяч
километров, прежде чем добрался до Миасса", - говорит Мария.
Пресс-служба администрации Миасского городского округа
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ЮЖНОУРАЛЬЦУ, ПОТЕРЯВШЕМУ ЗРЕНИЕ, ПЕРВОМУ В
РОССИИ УСТАНОВИЛИ БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ
Московские хирурги-офтальмологи установили южноуральцу ретинальный имплант –
бионический глаз. По словам директора НИИ офтальмологии имени Пирогова Христо
Тахчиди, эта операция уникальна, ничего подобного в других хирургических
вмешательствах на глаза нет. Операция прошла успешно, и пациент чувствует себя хорошо.
Бионический глаз состоит из очков с миниатюрной видеокамерой, блока обработки
видеосигнала (БОВ) и электростимулятора – ретинального импланта с 60 электродами.

«Камера предназначена для видеозахвата окружающей сцены, которая через кабель

передается и обрабатывается в БОВ» – отмечают организаторы проекта. – Преобразованный
сигнал возвращается в очки и посредством беспроводной связи отправляется на
электродную решетку, имплантированную на сетчатку и генерирующую небольшие
электрические импульсы, стимулирующие оставшиеся функциональные нейроны сетчатки.
Это позволит пациенту получить возможность самостоятельно ориентироваться как в
условиях дома, так и на незнакомой местности, обрести социальную независимость.
Операция выполнена на базе Научно-клинического центра оториноларингологии
Федерального медико-биологического агентства России. Это совместный проект самого
центра, фондов поддержки слепоглухих «Соединение» и «Искусство, наука и спорт» и еще
трех компаний. После установки импланта пациент проходит этап реабилитации, в рамках
которой будет происходить обучение интерпретации визуальных паттернов. Организаторы
надеются, что в будущем это будут не разовые операции, а в рамках программ бесплатной
высокотехнологичной медицинской помощи.
Источник: gorod74.ru
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ
1 декабря – день невролога
Торжество отмечают все неврологи. Считают праздник своим и учащиеся институтов,
интерны, педагоги, преподающие соответствующие дисциплины. Руководители произносят
торжественные речи, в учреждениях культуры проходят увеселительные мероприятия.
Лучшие работники получают грамоты и дипломы. Проходят конференции и семинары, где
разговаривают о существующих проблемах в отрасли.

Нервная система человека является одним из средств гомеостаза (поддержания
состояния организма посредством согласованных реакций). Она взаимодействует со всеми
тканями и определяет рефлексы. Существуют болезни, нарушающие подобные механизмы.
Для их выявления и лечения есть врачи, специализирующиеся на подобных недугах. Для
чествования работников данного направления учрежден всемирный профессиональный
праздник.
О профессии
Специалисты изучают устройство и функционирование центральной и периферической
нервной системы. В их обязанности входят вопросы возникновения, выявления, изучения
механизмов развития заболеваний. Они исследуют симптомы, методы диагностики, терапии
и профилактики. Знания неврологии необходимы при заболеваниях сердечно-сосудистой,
нервной систем, комплексных недугах. Путь в профессию начинается с обучения в
медицинском ВУЗе и прохождения последипломной практики. Работа является высоко
востребованной.
Интересные факты
Одним из симптомов неврологических заболеваний, требующих обследования, являются
головные боли, шум в ушах, шаткость при ходьбе, ухудшение памяти и внимания,
нарушение речи.
Значительный вклад в развитие данного направления знаний внес Иван Павлов. Он был
удостоен Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года.
Источник http: www .calend.ru.

Главный редактор: Замятин Ю.В.
Редакционная коллегия: Студенты колледжа

