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С ДНЁМ

ЗНАНИЙ !

2 сентября 2019года Миасский медицинский колледж традиционно открыл свои двери
для студентов. В фойе колледжа царило всеобщее оживление. После продолжительных
летних каникул обучающиеся пришли на встречу со своими преподавателями и
однокурсниками. Особое волнение было у первокурсников и их родителей. Более ста
юношей и девушек, вчерашних школьников, стали студентами колледжа. На классных часах
состоялось первое знакомство студентов с кураторами, выборы старосты и актива группы. В
этот день первокурсники получили свой первый статусный документ - студенческий билет.
Студенческая жизнь полна забот и волнений. Однако нет времени прекрасней, чем
студенческая пора. В стенах колледжа вас ждут интересные занятия в современных
аудиториях, лабораторных корпусах, возможность прохождения производственной
практики в больницах городского округа. Здесь вы найдете хороших и верных друзей,
мудрых и опытных наставников и станете настоящими профессионалами своего дела.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
СОТРУДНИКИ КОЛЛЕДЖА!
Поздравляем вас с новым учебным годом, с днём знаний!
Желаем всем творческих успехов и профессиональных достижений.
Пусть в вашей жизни всегда присутствуют: стремление к знаниям,
мудрость и желание учиться!
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Фоторепортаж с места событий

В фойе колледжа

Куратор и студенты группы 104

Классный час у студентов группы 101
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В СИМПОЗИУМЕ
6 сентября студенты группы 204
специальности «Стоматология профилактическая»
Елизавета
Еремеева,
Никита Батраев и Никита Лузин под
руководством преподавателя Юрия
Владимировича Замятина участвовали в
симпозиуме
«Государственная программа профилактики стоматологических заболеваний. Роль гигиениста
стоматологического», который состоялся в г.Екатеринбурге.
Организаторами симпозиума выступили: профессиональное общество
гигиенистов стоматологических и кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
ФГБО ВО УГМУ Минздрава РФ. Открыл работу симпозиума научный сотрудник ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ», председатель секции Профилактики СтАР - Шевченко О.В. (г.Москва). В
рамках данного симпозиума были представлены
доклады по темам: «Первичная
профилактика стоматологических заболеваний у детей и подростков», «Комплекс
профессиональной гигиены рта. Видео-демонстрация», «Технология Двойной Цинк и
Аргинин – новый стандарт профилактики стоматологических заболеваний для достижения
здоровья всей полости рта», «Онкологическая настороженность в практике гигиениста
стоматологического», «Профессиональный
стандарт
«Стоматология
профилактическая» - основа подготовки
гигиенистов
стоматологических», «Организация
профилактических мероприятий у пациентов с заболеваниями пародонта», «Практическая демонстрация современных технологий выявления факторов риска стоматологических заболеваний».

ЗАСЕДАНИЕ СТАРОСТАТА
12 сентября в колледже прошло первое в новом учебном году заседание совета старост.
Проводил заседание педагог организатор Замятин Юрий Владимирович, который рассказал
о роли старостата в жизни колледжа, ознакомил старост первых курсов с положением о
совете старост колледжа, о правах и обязанностях старост.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ»
25 сентября 2019 года прошел
Региональный
этап
Конкурса
профессионального мастерства обучающихся по специальности «Лечебное
дело», квалификации «Фельдшер» «С заботой о здоровье».
Конкурс
проводился с целью
повышения
интереса студентов к профессии
фельдшер и ее социальной значимости,
в котором приняли участие студенты
выпускного курса, обучающиеся в
средних медицинских профессиональных образовательных организациях, в образовательных организациях высшего образования по
программе подготовки специалистов
среднего звена Челябинской области. На конкурсе наш колледж представляла студентка
четвертого курса Ксения Самарина. В состав жюри вошли опытные работники и
руководители практического здравоохранения города Челябинска. Конкурсные задания
были очень сложными и включали теоретическую, практическую часть и самопрезентацию
участников. По итогам всех этапов конкурса места распределились следующим образом:
Победитель конкурса – Шелудько Ксения (Копейский медицинский техникум); II место –
Кузнецов Александр (Челябинский медицинский колледж); III место – Ахмедьянова Яна
(Троицкий медицинский колледж). Ксения получила сертификат участника.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ В ШКОЛЕ
25 и 26 сентября студенты группы 300а специальности «Сестринское дело» под
руководством преподавателя специальных дисциплин Ольги Валерьевны Политаевой в
рамках кружка «Патруль здоровья» провели профилактические беседы с учащимися 8, 9
классов СОШ № 6 города Миасса на тему «Влияние алкоголя на организм подростков».
Студенты показали фильм, провели анкетирование, подготовили и раздали буклеты
школьникам, рассказали о вреде алкоголя.
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УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ

ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

!

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
27 сентября состоялось посвящение в студенты первокурсников. Традиция посвящения в
студенты есть практически в каждом учебном заведении. Она берет свое начало из
глубокого прошлого: в средневековье молодые люди, поступившие в знаменитый
Парижский университет (его центром является здание Сорбонны в Париже) обязаны были
пройти определенный набор испытаний, которые проверяли бы стойкость характера и
намерений добросовестно учиться. Если будущий студент достойно проходил все
испытания, его принимали в тайный союз студентов.
Первокурсники с достоинством и честью прошли все испытания при посвящении. Было
показано красочное, яркое зрелище, состоящее из веселых и остроумных сценок от каждой
группы. А далее началось самое интересное и долгожданное! Это квест - приключенческая
игра, на которой необходимо было выполнять определенные задания. Сюжет нашего квеста
разыгрывался старшекурсниками, а в конце всем командам вручили подарки. В завершении
праздника состоялась дискотека.
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МИАССКАЯ АССОЦИАЦИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Уже несколько лет в Миассе работает общественная организация,
объединяющая как частные, так и государственные медучреждения города - Миасская ассоциация
медицинских организаций (МАМО). Председатель правления Ассоциации - генеральный директор
медицинской клиники «Эф Эм Си» Степан Фирстов.
Иногда бывает так, что пациенту срочно требуется помощь определенного специалиста, а его в
штате больницы и медицинского центра нет. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются клиники
с узкой специализацией, но в целом ситуация может настигнуть любую медицинскую
организацию. Благодаря созданию МАМО в городе нет проблем с взаимовыручкой.
Помимо функции подбора кадров для коллег, налаживания маршрутизации пациентов в
пределах медицинских организаций разных форм собственности, МАМО успешно решает и другие
насущные задачи. В частности, это мониторинг соблюдения лицензионных требований при
осуществлении медицинской деятельности; повышение правовой грамотности руководителей
медицинских организаций; выработка совместных решений по профилактике заболеваний;
контроль соблюдения трудового законодательства в отношении медработников.
В рамках ассоциации 24 сентября состоялся очередной семинар для работников медицинских
организаций, на котором с докладом «Этика и деонтология медицинских работников» выступили
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Миасского медицинского колледжа Юлия
Борисовна Плюснина и заведующая отделением колледжа Анастасия Александровна Костылева.
По материалам СМИ

СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ:
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Школьник-Абитуриент-Студент. Логическая цепочка, плавно приводящая молодых людей в
стены учебных заведений. И тут выясняется: колледж живет по собственным правилам, сильно
отличающимся от требований школ. Это уже почти взрослая жизнь, требующая самостоятельности
во всем: от поведения с одногруппниками до организации учебного процесса. Простые, но очень
важные советы для первокурсников помогут быстро адаптироваться к новой жизни и провести
студенческие годы весело, интересно и с хорошими оценками. Основные моменты, к которым
требуется привыкнуть и приспособиться, можно разделить на два блока: учеба и организация
учебного процесса, проживание и быт.

Тяга к знаниям: полезные советы первокурсникам
Каждый первокурсник должен твердо уяснить: колледж это не школа. Здесь строго спрашивают
на экзаменах, систематически устраивают контрольные работы и зачеты по пройденному
материалу, а также требуют активного применения полученных знаний на лабораторных и
практических занятиях. Чтобы новый ритм жизни приносил только удовольствие, привыкните
соблюдать простые правила:
1.
Самостоятельно отслеживайте изменения в расписании и не бойтесь уточнять информацию
по учебе в учебной части.
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2.
Старайтесь не пропускать лекции без необходимости, а если это произошло, сделайте
ксерокопию пройденного материала и хотя бы прочитайте его.
3.
В аудиториях садитесь на первые парты – преподаватель автоматически заносит дальние
ряды в «троечники» и на экзаменах уделяет им повышенное внимание на предмет шпаргалок. Вам
же этого не надо?
4.
Демонстрируйте знания по предмету и проявляйте интерес к его изучению: поднимайте
руку, задавайте вопросы, уточняйте пройденное после пар. Преподаватель отметит вас как
усердного студента, а перед грядущими сессиями это определенный плюс.
5.
Настройтесь первый год получать хорошие отметки. Старая студенческая истина «сначала
ты работаешь на зачетку, потом она на тебя» никуда не делась, халяву в форточку принято звать на
последних курсах.
6.
Выполняйте и своевременно сдавайте контрольные, рефераты и доклады.
Сложные правила? Совсем нет! Зато отлично работают и позволяют зарекомендовать
первокурсника в качестве перспективного студента уже в самом первом семестре обучения.
Для активной молодежи рекомендуется не ограничиваться дружескими отношениями только со
своей группой. Общение с второкурсниками поможет узнать неофициальные требования
преподавателей, а также получить рекомендации, применимые к обучению на конкретной
специальности.

Студенческий быт: что нужно знать
Проще всех живется тому, кто остался в своем городе в родной родительской квартире. Может
«предки» и не радуют свои обществом, но студенту не приходится думать о магазинах, покупках,
готовке и финансовом планировании. Самостоятельные первокурсники должны быть готовы к
трудностям и знать, как их избежать. Здесь советы не столь универсальны, но искренне и
действенны:
Учитесь планировать расходы. И не устно, а письменно: что купить, где оплатить, когда и в
какой сумме будет новое поступление средств. Простая схема домашней бухгалтерии не позволит
остаться без денег или с пустым холодильником.
Разумно распределяйте время на развлечения и учебу. Не забывайте, что большинство
студентов отчисляют в течение первого года, потому что они не смогли во время остановить в
своем веселье и безрассудно завалили экзамены и не сдали простейшие зачеты.
Список советов студентам первокурсникам можно продолжать бесконечно, но все они будут
крутиться вокруг двух моментов: самостоятельность и разумность.
По материалам СМИ

Уважаемые студенты и преподаватели! Сентябрь уж наступил и незаметно пролетел. Каким
этот месяц был для нашего колледжа? С уверенностью могу сказать, что очень насыщенным. И
подтверждением этому является наш первый номер студенческой газеты «По стопам
Гиппократа». Мы постарались сделать его интересным. В этом номере участники редакционной
коллегии написали заметки о мероприятиях, в которых участвовали студенты и преподаватели
колледжа в сентябре. На страницах газеты появится новая рубрика «Моя профессия», в которой
ребята будут рассказывать о тонкостях своей будущей профессии. В общем, нам есть, что
рассказать читателям. Но мы ждем предложений, пожеланий и советов. Ведь «По стопам
Гиппократа» - это наша с вами газета, и какой она будет, зависит только от нас. Редакция
газеты находится в 104 кабинете. Желающие вступить в наши ряды могут записаться там же.
Главный редактор
Замятин Юрий Владимирович
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