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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Примите самые сердечные поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот
праздник
олицетворяет
храбрость и честь воинов, защищавших
своё Отечество в разные исторические
периоды.
Мы поздравляем и благодарим тех,
кто защищал, защищает и будет
защищать нашу Родину.
Но 23 февраля – это не просто день
почитания заслуг граждан, служивших и
защищавших страну во время войн и
локальных конфликтов. Это день защитника Отчизны, защитника своего дома, своей
семьи.
Именно поэтому этот день календаря все больше воспринимается нами как
общенародный праздник, день сильных, мужественных, твердых духом людей.
Желаем всем вам, чтобы и в работе, и в учёбе вы добивались поставленных
целей, сохраняли достоинство в любых жизненных ситуациях, защищали свои
принципы, проявляя благородство и великодушие. Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия, мира и удачи во всех делах!
С уважением, Студенческий совет колледжа
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ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ. СТАНОВИМСЯ КРАСИВЕЕ, ЗДОРОВЕЕ И ХОРОШÉЕ!

Здоровье – одна из главных
составляющих долгой и счастливой
жизни.
Правильный образ
жизни
помогает человеку чувствовать себя
отлично как в физическом, так и в
эмоциональном
плане.
Недаром
специалисты
ВОЗ
(Всемирная
Организация Здравоохранения) говорят о том, что наше здоровье на 50% зависит от
наших привычек и нашего образа жизни.
В молодом возрасте мы мало задумываемся о своем здоровье, ведь потенциал,
данный нам при рождении, еще не растрачен. И в 16 лет кажется, что здоровыми,
молодыми и красивыми мы будем всегда.
Со временем мы своими неправильными действиями сами ухудшаем и
физическое, и психологическое здоровье. Радует то, что выход есть! Необходимо
менять свои привычки, избавляясь от вредных и бесполезных и взращивая
правильные и полезные.
Иметь здоровый, выносливый и крепкий организм хочется каждому, но этого
невозможно добиться без правильной мотивации, системности. Ведь все знают о
том, что надо, например, завтракать, ложиться спать пораньше, пить достаточное
количество чистой воды и т.д. Но выполнять эти правила мы не спешим.
С возрастом приходится отвечать за ошибки молодости.
Однако, все можно исправить, начиная прямо с сегодняшнего дня! Чтобы
внести в жизнь желаемые позитивные изменения, нужно изменить свои привычки. И
делать это нужно ежедневно. Считается, что любая привычка формируется и
закрепляется в поведении в течение 21 дня (по другим данным 30 дней). Это один
из основных секретов успеха.
27 января студенты групп 100б и
100г
решили
поработать
над
формированием полезных привычек с
наставником
и
преподавателем
биологии
Ширяевой
Наталией
Адольфовной.
Конечно, полезных ежедневных
привычек может быть очень много, но
Наталия Адольфовна подобрала для
первокурсников основные привычки,
которые студенты будут вводить постепенно и добровольно!
Вызов брошен, посмотрим на результаты через 4 месяца!
Васильева Даша, группа 100б
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На уроке биологии…
СТИХИ ПРО ВОДУ

***
Человек, запомни навсегда!
Символ жизни на Земле – вода!
Экономь ее и береги –
Мы ведь на планете не одни!
Да, вода – источник всего живого на
Земле,
Вода – великий ресурс,
Который дарит миру и жизни:
Свежесть, красоту, зелень и свободу.
Жизнь животных и людей,
Обилие цветов и растений,
Мирная и благополучная жизнь,
Свобода и процветание –
Всё это зависит от воды.
Мусамирова Ш.

***
Вода, водичечка, водичка…
Как ты нужна, необходима нам!
Ты мир заполнила своею красотой.
Ты - наше солнце неземное,
Мы наслаждаемся тобой.
Так что же значит всё-таки «вода»?
А может – это облако,
А может просто лёд,
И дружно мы ответим, что это ручеёк!
Ты нам дана великою природой.
Тебя должны оберегать, ценить!
С водой прекрасно жить на свете,
Мы сохраним тебя для будущих людей.
Где ты, там нет беды,
Пускай запомнит каждый:
Вода, водичка – это наша жизнь!
Родькина В.

***
Что такое «вода»?
Всего четыре буквы,
А смысл-то огромный несут в себе они...
Водичка – наша сила!
Водичка – наша жизнь!
Уберечь ее не каждый в силах,
А надо бы беречь.
Ведь не у каждого есть шанс –
Воду пить, когда захочешь.
А кажется, вода везде:
В ключе, в колодце, в ручейке.
И можем мы её не замечать,
Но когда воды нам не будет хватать,
Тяжесть в своём организме
Мы будем ощущать!
Погиблова У.

***
Вода – это настоящее чудо!
Как прожить без воды?
С ней мы всегда счастливы,
С ней у нас нет беды.
Есть вода – растут растения:
Лес, сады, обильные поля.
Это отлично для человека,
И радуется вся Земля!
Круговорот постоянный воды на Земле,
Так что с водой всем прекрасно,
И беды нет нигде!
Васильева Д.
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Продолжение
***
Нужна ли нам вода?
Вопрос, конечно, сложный,
Но без воды нам никуда!
Вода – источник жизни!
Она дает нам веру в лучший день.
Ведь без нее Ходить не сможет даже наша тень.
Вода энергию дает
И приливает сил побольше.
Сегодня литр или полтора ты выпей,
И завтра организму станет лучше
Примерно раза в два.
Вода повсюду – в кране, в море…
Ты только ей значение найди,
И сразу улучшится метаболизм внутри!
Агапетова Д.

Зачем же нам нужна вода?
Давайте разберёмся с вами.
Её важно пить всегда
Или тёмными ночами?
Вода нужна нам каждый день!
Должны вы знать ещё со школы.
Кишечник чтоб не набекрень,
Воды вы знайте свои нормы.
Чтобы в форме всегда быть,
Нужно заниматься спортом.
И воды побольше пить,
Чтоб мышцы хвастались комфортом.
Кожа чтоб была чиста,
Нужно пить не газировку!
Чистая нужна вода Поменяйте обстановку!
Вода - наш друг, запомни это!
Ты расскажи своим друзьям,
Что нет полезнее предмета,
Чем воды большой стакан!
Пискорская П.

***
Для чего нужна вода?
Сразу можно не ответить.
Знать должны все люди на планете –
Для всего нужна вода:
Для того, чтоб силы были,
Для того, чтоб жизнь кипела,
Для того, чтоб наши силы никогда не
уходили,
Для того, чтоб наше тело сильным и
здоровым было
И сумело все недуги устранить,
И все раны залечить.
Для всего нужна вода!
Вся вода - источник жизни,
Всем она с рождения дана.
Нужно воду боготворить
И за ее количеством в теле здоровом
следить!
Все про воду нужно знать,
И пить ее не забывать!
Екатерина Сергеевна В.

***
Без воды нам никуда!
Куда ни посмотри, везде же есть она!
Она залог здоровья, источник жизни,
красоты.
Без воды ведь нам не жить!
Кто поможет нас умыть?
И она с нами в горе и в радости!
Она же, таясь внутри нас, помогает и
очищает!
В общем-то, вода нужна всему вокруг!
Без неё и смысла в жизни нету!
Ксения К.
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КЛАССНЫЙ

ЧАС

«ПРОФИЛАКТИКА

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ»

4 февраля в актовом зале ГБПОУ «Миасский
медицинский колледж» прошел классный час на тему
«Профилактика
онкозаболеваний»,
приуроченный
Всемирному дню борьбы против рака (World Cancer Day).
Этот
день
был
учреждён
Международным
Противораковым Союзом (International Union Against Cancer,
UICC) в 2005 году.
Всемирный день борьбы с раком направлен на
предотвращение миллионов смертей каждый год, путем
повышения осведомленности и просвещения населения по
вопросам рака: предотвращения, раннего выявления и его
лечения.
Ведь этот страшный недуг всегда является настоящей трагедией не только для
тех, кто им сражен, но для его семьи. Но, если рак распознан на ранней стадии,
надежда на излечение есть.
С интересным и познавательным материалом для обучающихся групп 200,
200а, 200б и 400а выступили студентки группы 400 Дарья Марченко и Аделина
Сулейманова (под руководством преподавателей дисциплин специальности
«Сестринское дело» - Ершовой Татьяны Викторовны, Малаховой Анны Олеговны и
Политаевой Ольги Валерьевны).
Представленный материал был направлен на повышение информированности
студентов о факторах риска развития онкологических заболеваний (употребление
табака и алкоголя, нездоровый рацион питания и физическая инертность) и
пропаганды здорового образа жизни.
Главная цель данного классного часа – это развеять «мифы» о раке и
способствовать регулярному прохождению в соответствии с возрастом (или группой
риска) профилактических осмотров и диспансеризации, повысить выявляемость
заболеваний на ранней стадии и, что очень важно для профилактики рака,
приобщить молодое поколение к ЗОЖ.
В ходе мероприятия преподаватели спецдисциплин познакомили
присутствующих с основными понятиями онкозаболевания и причинами,
вызывающими его. Среди основных причин - это курение, несбалансированное
питание и недостаток физической активности.
В завершение студенты 2 курса поучаствовали в онлайн - анкетировании по
QR-коду.
Информационная наполненность и содержательность мероприятия должна
привлечь внимание к проблемам онкологии.
Политаева Ольга Валерьевна, преподаватель спецдисциплины
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
8 февраля в нашей стране
отмечается День российской науки,
который был учреждён в июне 1999
года и приурочен к дате основания
Российской академии наук.
Академия была учреждена по
распоряжению императора Петра I
Указом правительствующего Сената от
28 января (8 февраля) 1724 года. Она
воссоздана
Указом
Президента
Российской Федерации от 21 ноября
1991 года как высшее научное учреждение России.
Намерение учредить академию наук в Петербурге возникло у Петра I не позже
1720 года. Этому решению способствовали примеры европейских государств, где
уже были открыты подобные учреждения.
Однако Петербургская академия существенно отличалась от зарубежных
научных организаций. Она была государственным учреждением и соединила
функции проведения научных исследований и обучения, имея в своём составе
университет и гимназию.
Целую эпоху в истории Академии и российской науки в целом составила
научная, просветительская и организаторская деятельность великого учёногоэнциклопедиста, одного из первых академиков Михаила Ломоносова. Он обогатил
человечество фундаментальными открытиями в области химии, физики,
астрономии, геологии, географии.
Как известно, наука является основной движущей силой прогресса,
важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и
социальной сферы. Поэтому от достижений ученых напрямую зависят не только
экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и
качество жизни миллионов людей.
Сегодня российские ученые продолжают славные традиции — развивают
самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии,
готовят учеников.
В этот день мы хотим сказать спасибо преподавателям нашего колледжа,
которые наравне с учеными готовят молодых специалистов, помогают им в
достижении целей. Благодарим всех их за вклад в развитие российской науки и
желаем новых научных открытий, творческих достижений, здоровья и
благополучия!
Студентка группы 100А Чертова Виктория
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10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА
10 февраля - эта памятная дата, ведь в этот день в 1837
году скончался А.С. Пушкин – величайший российский поэт,
имя и творчество которого широко известно во всем мире.
Было ему всего 37 лет, и скончался Пушкин от
смертельного ранения, которое получил во время дуэли с
Дантесом. Вести о дуэли и смерти поэта привели к сильному
волнению в Петербурге. Проститься с Пушкиным к его гробу
пришло несколько тысяч человек.
Эта дуэль была не первой в жизни Пушкина. Всего их было больше 20, самая
первая — еще в лицейские годы. Правда, чаще всего все заканчивалось
примирением сторон или участники стреляли в воздух.
Дуэль с Дантесом состоялась 8 февраля 1837 году на окраине СанктПетербурга, в районе Черной речки. Эта встреча оказалась роковой. Через два дня
после ранения поэт скончался.
10 февраля — одна из печальных памятных дат в российской истории: сейчас
это день скорби по ушедшему поэту. По всей России и за её пределами на разных
площадках проходят литературные вечера, спектакли, театральные фестивали и
научные конференции, посвященные его огромному наследию.
В день памяти великого поэта хочется привести высказывания известных
российских литераторов о великом поэте и его значении.
Н.В. Гоголь:
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть единственное явление
русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть,
явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык,
русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в
какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».
Достоевский Ф.М.:
«…не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов».
А.А. Блок:
«Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга
декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт».
А. М. Горький:
«Пушкин для русской литературы такая же величина, как Леонардо для
европейского искусства»
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Это имя известно
каждому человеку в нашей стране. Именно он является родоначальником истинной
и богатой русской поэзии.
(Из материалов интернета)

Зорина Екатерина, студентка группы 100А
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ПЕРВЕНСТВО МИАССКОЙ ЗОНЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СПО
С 24 по 26 февраля в Миасском машиностроительном колледже прошло
первенство миасской зоны по волейболу среди мужских команд СПО.
В соревнованиях приняли участие не только команды города Миасса, но и
Чебаркуля.
По итогам трёхдневных игр, команда Миасского медицинского колледжа
заняла почётное второе место, тем самым потеряв первенство, которое удерживала
на протяжении четырёх игровых сезонов.
В составе команды приняли участие:
1) Колодкин Павел, капитан команды - группа 403;
2) Лобанов Анатолий - группа 300;
3) Мухаметьянов Эмиль - группа 204;
4) Никишин Георгий - группа 105;
5) Аюпов Данила - группа 205;
6) Исмаилов Канат - группа 205;
7) Нечунаев Тимофей - группа 205;
8) Зайнуллин Тимофей - группа 205.

Главный тренер команды Шахов Ю.А., помощник тренера Фладунг Н.А. и
руководитель физвоспитания Бажанов А.В.
Пожелаем нашим спортсменам вновь вернуться на первое место
пьедестала почёта в следующем году!
Мирошниченко Ксения, руководитель спортивного центра
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