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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
31.05.2019 года в филиале УрГУПС в г. Златоусте прошла II Международная научнопрактическая конференция учащихся, посвященная Дню защиты детей, по теме
«СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ
ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ». Участниками
конференции
стали
46
учащихся
образовательных
организаций
среднего
профессионального и высшего образования из городов Российской Федерации (Златоуст,
Миасс, Екатеринбург), Республики Беларусь (г. Минск), Республики Казахстан (г. Рудный,
Павлодар, Костанай). В рамках встречи были обсуждены актуальные для нашего времени
проблемы информационной, техногенной, социальной и биологической защиты детей. Наш
колледж на конференции представляли :
Екатерина Кухтуекова (группа 200, руководитель Наталья Адольфовна Ширяева),
Влада Стиблина (группа 100в, руководитель Елена Валентиновна Гребнева),
Ирина Кайгородова и Наталья Фирсанова (группа 100, руководитель Юлия Сергеевна
Хисматуллина).
Все участники конференции получили сертификаты участников Международной
конференции.
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ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ СБОРЫ – 2019
В Миасском медицинском колледже уже стало традицией проведение военно-полевых
сборов среди юношей с целью определения уровня полевой выучки участников сборов,
способности переносить физические и психологические нагрузки, совершенствование
личных качеств выживания в экстремальных условиях, обучение учащихся различным
военным дисциплинам.
Согласно отзывам самих студентов, военно-полевые сборы очень понравились.
Большинство юношей усвоили простую истину: каждый мужчина может и должен
защитить своих близких и Родину! Фоторепортаж с места событий:
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Подводя итог в конце учебного года в Миасском медицинском колледже, студенты
первых курсов переосмысливают свою жизнь. Кто-то с грустью вспоминает о школьных
годах, кто-то радуется приобретенной самостоятельности. Вот что думает студентка первого
курса специальности «Сестринское дело» М. Дарья: «Жизнь студента – прекрасная пора.
Это отрезок жизни, который нужно обязательно пройти. Это период, когда из школьника,
не знающего серьезной жизни, человек превращается в ответственного, самостоятельного
ученика.
Я, учащаяся первого курса, могу с уверенностью сказать, что моя жизнь изменилась в
лучшую сторону. Я поставила перед собой определенные задачи. Первая задача – отличная
учеба. Я понимаю, что от моих оценок зависит то, как окончу учебу и какой получу диплом.
Вторая задача – самой отвечать за свои поступки. Сейчас стала понимать, что только ты
можешь решать, кем хочешь стать. Ведь впереди дорога, длиною в жизнь. Третья задача –
совершенствоваться, узнавая о научных достижениях через интернет и дополнительную
литературу. Четвертая задача – не замыкаться в себе и поддерживать общение с одногруппниками. В стрессовых ситуациях, возникающих в процессе учебы, поддержка одногруппников очень важна. Пятая задача – следить за своим здоровьем. Учась в колледже, студенту
необходимо самостоятельно наблюдать за своим самочувствием, ведя здоровый образ
жизни, особенно тем, кто живет вдали от дома.
Студенчество - время знакомства с настоящей любовью. Когда ошибаешься, ты делаешь
для себя выводы, которые окажутся уроками на всю жизнь.
Поставив для себя все перечисленные задачи, я буду стремиться к их выполнению.
Узнавая все больше о жизни студента, я уверена, что это будет очень интересная и
замечательная пора».
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СТАРТ В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ ГЛУБИНЫ ПОЗНАНИЯ
11 июня 2019 г. в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» прошла
межрегиональная ежегодная весенняя студенческая научно-практическая конференция
«Медицина: прошлое, настоящее, будущее», посвященная Дню России и 85-летию
Свердловской области. На конференции наш колледж представляла Ольга Храмеева,
студентка первого
курса специальности «Стоматология профилактическая». На
конференции были представлены итоговые, самые значительные исследовательские и
проектные работы студентов. Особенностью прошедшей конференции являлось следующее:
авторы работ не только рассказывали о своих знаниях и умениях, но и обогащались
профессиональным опытом и багажом знаний компетентнейших членов жюри, которые
щедро делились этим в ходе обсуждения студенческих докладов. Они наставляли и
направляли студентов как будущих коллег.
По итогам интересных обсуждений и дискуссий компетентное жюри выделило лучшие
студенческие работы, которые были награждены дипломами конференции. Диплом III
степени получила работа Храмеевой Ольги «Мастера красивой улыбки» (руководитель
Ершова Татьяна Викторовна).
Все участники конференции продемонстрировали увлеченность выбранной профессией,
понимание её социальной значимости, глубину знаний и способность к исследовательской и
проектной деятельности в рамках профессии медицинского работника.

Поздравляем Храмееву Ольгу
и её руководителя Татьяну Викторовну Ершову!
Желаем дальнейших творческих успехов.
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В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

Закончился учебный год! И как итог – торжественная
церемония вручения дипломов выпускникам Миасского
медицинского колледжа. Церемония прошла в торжественной
и одновременно удивительно теплой атмосфере отдельно для
каждой специальности. Поддержать выпускников и разделить
этот волнующий момент пришли друзья, родные и близкие
выпускников, педагоги и студенты. Директор колледжа Вадим
Леопольдович Шульц и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия
Борисовна Плюснина поздравили всех выпускников со столь значимым событием в их
жизни. Поздравления прозвучали и от заведующих отделениями Анастасии Александровны
Белозеровой, Людмилы Сергеевны Паниной и преподавателей. На сцену вышли и сами
виновники торжества. С ответным словом, душевными, теплыми словами благодарности
выступили выпускники.
Вручение дипломов – это тот момент, которого ждали с трепетом все выпускники.
Более 150 выпускников
стали обладателями дипломов специалистов со средним
медицинским образованием, 35 из них получили дипломы с отличием.
Это - результат совместного труда педагогов и студентов! Кто-то из выпускников
продолжит обучение в ВУЗах, а большая часть дипломированных специалистов, совсем
скоро, начнёт оказывать квалифицированную медицинскую помощь людям. Мы надеемся,
что наши выпускники будут с теплом вспоминать учебу в стенах нашего колледжа.
Фоторепортаж с места событий:
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С 24 июня по 1 июля в колледже проходила первичная аккредитация
наших выпускников. Процедура аккредитации включала два этапа
оценки квалификации. Это тестирование и оценка практических навыков
(умений) в симулированных условиях. Первичная аккредитация специалиста – обязательное
условие допуска к профессиональной деятельности. По решению аккредитационной
комиссии все выпускники колледжа с успехом прошли аккредитацию специалиста.

Поздравляем всех выпускников и желаем им профессионального роста,
личного счастья и удачи во всех начинаниях!
В добрый путь, выпускники 2019 года!!!
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Впервые в истории Миасского здравоохранения пациент с
тяжелыми травмами доставлен в областной центр по воздуху.
25 июня — знаковый день в истории Миасского здравоохранения: впервые пациента
отправили из городской больницы № 2 в Челябинск не наземным, а воздушным
транспортом. Вертолет санитарной авиации совершил посадку на временной площадке — с
восточной
стороны
здания
стационара ГБ-2. Доступ к территории был ограничен, движение
перекрыто. Безопасность обеспечивали
полицейские,
пожарные,
бригада скорой помощи.
В травмоцентр областной клинической больницы из Миасса
вертолетом санавиации вывезли
женщину, попала в дорожную
аварию и получила перелом костей
таза.
Пострадавшей
требуется
высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Авиатранспортировка в Челябинск
стала возможна после того, как миасские медицинские работники вывели пациентку из
тяжелого состояния и стабилизировали.
Преимущества санавиации, по словам руководства ГБ № 2, очевидны: перевозка в
автомобиле — это риск, связанный со сменой скорости движения, с дорожной тряской и,
как следствие, с ухудшением состояния пациента. А вертолет доставит больного быстро, с
постоянной скоростью.
Вертолеты санавиации по оснащению сопоставимы с автомобилями скорой помощи
класса С и оборудованы реанимационным модулем, что позволяет транспортировать и
одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим, находящимся в самых тяжелых
состояниях. На борту воздушного спецтранспорта работают специалисты областного
Центра медицины катастроф: оценивают общее состояние больного, готовность к перелету,
сопровождают пациента во время перелета. Транспортировка по воздуху предусмотрена в
первую очередь для пациентов с инсультами, инфарктами и различными сложными
травмами. Планируется, что до конца нынешнего года вертолетами санавиации перевезут
около 530 пациентов.
Санитарная авиация доставляет пациентов в три-четыре раза быстрее, чем машины
скорой помощи, и способна забирать больных из таких районов, куда наземный
медицинский транспорт попросту не сможет добраться. Для посадки вертолетов санавиации
пока используются различные площадки, на которых возможно приземление, а в
следующем году планируется построить спецплощадки для постоянного базирования.
По материалам СМИ
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