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КОНКУРС  ПРОФМАСТЕРСТВА «ПОДАРИ  УЛЫБКУ  ЛЮДЯМ» 
      
    7 февраля в г. Тольятти, на базе ГБПОУ «Толь-

яттинский медицинский колледж» проводился 

конкурс профессионального мастерства «Подари 

улыбку людям» по специальности  «Стоматология 

профилактическая»  среди студентов выпускных 

курсов медицинских профессиональных образо-

вательных организаций. Конкурс состоял из 

четырех этапов. Честь нашего колледжа 

защищали студентка второго курса Сомова 

Анастасия, и ее наставник - преподаватель 

специальных дисциплин Юрий Владимирович 

Замятин. Анастасия заняла на конкурсе первое 

место, оставив за собой четырех участников.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
Сомову Анастасию, с победой в конкурсе 

              «Подари улыбку людям». 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ «WORLDSKILLS  RUSSIA» 

     В период с 11 по 15 февраля 2019 года в Свердловской области состоялся VII Открытый 

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

выступали тринадцать участников,  на 

площадке ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж». На 

чемпионате наш колледж представ-

ляли  Дарья Молявкина, студентка 

третьего курса специальности 

«Сестринское дело», и заведующая 

отделением «Сестринское и лечебное 

дело» Людмила Сергеевна Панина - в 

качестве  эксперта. Дарья заняла в 

чемпионате третье место, а Людмила 

Сергеевна получила диплом эксперта. 

     Участие в движении "Молодые 

профессионалы"  обеспечивает воз-

можность повышения качества 

подготовки кадров в системе среднего профессионального образования, соответствия 

выпускников колледжей и техникумов, молодых работников предприятий международным 

стандартам подготовки кадров. Чемпионат Свердловской области традиционно является 

одним из самых масштабных региональных чемпионатов в стране, и как оказалось, мы в 

нём, далеко не последние!                       
                  ДЕНЬ   СТОМАТОЛОГА 

     9 февраля - Международный День стоматолога, день 

создателей красивых, здоровых и лучезарных улыбок! Несмотря 

на то, что стоматология является одной из древнейших отраслей 

медицины, это сравнительно молодой профессиональный 

праздник. Связана эта дата с днем рождения, смерти и 

почитания у католиков мученицы Аполлонии Александрийской, 

подвергшейся множеству пыток, в том числе и вырыванию 

зубов огромными щипцами. Отсюда, кстати, и взялось поверье: 

при сильной зубной боли необходимо призвать в помощь 

Аполлонию Александрийскую, промолвив про себя фразу 

"Санта Аполлония!", и боль отступит.  

 Существует аналогичный праздник, который отмечают 6 

марта, но связан он с другим событием, имеющим огромную 

значимость в мире стоматологии. Ведь именно в этот день в Америке, в 1790 году изобрели 

современный стоматологический бор. Изначально это был американский национальный 

праздник, но со временем распространился и по другим странам и фактически считается 

международным. Тем не менее, в России более распространен международный день 

стоматолога 9 февраля. Как видите, перед нами два практически идентичных праздника, 

которые не отличаются по сути, но даты выбраны в зависимости от разных исторических 

событий. Какой отмечать вам - дело вкуса. 

Акрамова Алина (группа 105) 
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КЛАССНЫЙ ЧАС  
     «Шел 1997 год, декабрь месяц, обычная средняя школа, обычный урок начальной 

военной подготовки, школьники занимаются сборкой и разборкой автомата.  Но никто из 

них не мог даже предположить, что через несколько лет они окажутся с настоящим 

оружием на поле боевых действий в республике Афганистан». Такими словами в колледже 

начался классный  час для студентов первых курсов, посвященный 30-летию вывода 

Ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики 

Афганистан. Перед собравшимися в актовом зале, Никита Батраев - студент первого курса - 

продемонстрировал  разборку автомата. Погас свет и  начался фильм «Миссия в 

Афганистане, первая схватка с терроризмом».  

          После окончания филь-

ма перед студентами высту-

пила Наталья Юрьевна 

Воронцова, ветеран боевых 

действий в республике 

Афганистан. Во время войны  

она была медицинской 

сестрой в реанимационном 

отделении военного госпи-

таля. Наталья Юрьевна 

рассказала о нелегкой работе 

во время её пребывания в 

Афганистане. О спасении 

многих солдат и офицеров, о 

сотнях раненых, прошедших через её руки. Студенты с большим волнением слушали 

Наталью Юрьевну и конечно же, было много вопросов: о нужности этой войны, об 

отношении между личным составом. О том как солдаты проводили короткое время отдыха. 

     Война в Афганистане (с1979г по 1989г), общим мнением мировых политических 

аналитиков и военных историков, признана как «уникальная». Некоторые рассекреченные 

операции, проведенные советским командованием, вошли в учебные пособия по тактике и 

стратегии многих армий мира.  «Уникальность» этой войны заключалась в том, что 

Советский Союз не 

только воевал в 

Афганистане, но и 

занимался обустрой-

ством страны – 

возводились жилые 

дома, учреждения 

социальной сферы: 

больницы, школы, 

детские сады. Совет-

ские врачи и 

педагоги приезжали 

в Афганистан для 

того, чтобы лечить и 

обучать мирное 
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население. Спустя десятилетия, афганцы, большинство которых в прошлом были 

моджахедами и сражались против Советской Армии, сегодня, вспоминая о войне, с 

уважением говорят о советских солдатах и офицерах, как о настоящих воинах, 

демонстрировавших боевой дух и несгибаемую волю. Все они уважают советского солдата 

за его стойкость, мужество, героизм, которые тот проявлял всегда и везде. Также они с 

теплом отзываются и о гражданском персонале – строителях, врачах, инженерах, учителях – 

за их профессионализм, доброту и отзывчивость. Постепенно мы все дальше и дальше 

отдаляемся от тех дней, которые открыли очередную героическую страницу истории нашей 

страны, в очередной раз рассказав всему миру о мужестве, стойкости и отваге советского 

солдата. Советский контингент покидал Афганистан с чувством выполненного долга. И в 

заключении студенты сфотографировались с Натальей Юрьевной и попросили её почаще 

приходить в колледж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

С праздником вас, дорогие защитники Отечества! 

Пусть не подведёт вас здоровье, интуиция, удача и плечо 

друга, пусть судьба не пожалеет для вас успехов, 

не поскупится на отличное настроение, 

 пламенные чувства и на бесконечное  

человеческое счастье! 
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КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЛУЧШИЙ ФЕЛЬДШЕР». 
     20 февраля Игорь Строгонов, студент третьего курса,  участвовал в  конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший фельдшер» среди студентов выпускных курсов 

специальности «Лечебное дело» 

профессиональных образовательных 

организаций медицинского профиля 

Челябинской области. Игоря к кон-

курсу готовили заведующая практи-

кой Анна Александровна Лебедева и 

преподаватель специальных дисцип-

лин Владимир Владимирович 

Бажанов. Конкурс проходил на базе 

ГБПОУ «Челябинский медицинский 

колледж» и представлял собой очные 

соревнования, позволяющие опреде-

лить уровень и качество профес-

сиональной подготовки студентов. В 

программу  входило решение тес-

товых заданий и реализация производственных ситуаций (проведение сердечно-легочной 

реанимации вне лечебного учреждения, оказание помощи при неотложных состояниях на 

дому и проведение лечебных и профилактических мероприятий при особо опасных 

инфекциях в условиях ФАПа). Выполнение практических действий участники 

демонстрировали на фантомах и пациент-ориентированных статистах. Игорь занял шестое 

место и получил сертификат участника.      
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НОВОСТИ С ПРАКТИКИ 
     Практика “Моделирование зубов” - самое долгожданное событие группы 105. Это дни 

без пар, домашнего задания и подъема в 6 утра. Практика проходит легко и весело, даже 

несмотря на ее продолжительность, а если с головой уйти в процесс, то и время пролетает 

совсем незаметно. 

      Теоретические знания действительно очень помогали при моделировании. Понимание 

того, что ты делаешь, способствовало лучшему результату работы. Конечно, в самом 

начале, было трудно сразу влиться в процесс и делать все правильно с первого раза, но это 

неудобство быстро сменялось заинтересованностью, в основном благодаря уютной 

атмосфере между однокурсниками и преподавателями. 

      В течение двух недель мы, разделенные на две подгруппы, практически с нуля 

осваивали новое для нас дело - 

моделирование зубов из воска.  

       Все занятия проходили под 

руководством Львовой Татьяны Ивановны 

и Филимоновой Алены Александровны. 

Обе - профессиональные и отзывчивые 

преподаватели, с которыми практика была 

не только интересной, но и веселой. 

Любые возникшие вопросы нам доступно 

разъясняли, попутно рассказывая, как 

можно улучшить работу, показывая 

различные хитрости и особенности 

профессии. Поскольку данный вид деятельности у нас впервые, нам было интересно все. 

       За эти дни работы мы уже смогли применить кое-какие знания. Это был очень 

увлекательный процесс, и информация из лекций способствовала его продвижению. Одна 

практика сменится другой, дающей все больше умений и навыков. И самое интересное еще 

впереди. 

Акрамова Алина (группа 105) 
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ПРОГУЛКА ПО ОЗЕРУ ТУРГОЯК НА ОСТРОВ  ВЕРЫ 
    Юлия Дмитриевна Гатауллина, 

руководитель кружка «Краеве-

дение», объявила о прогулке по 

озеру Тургояк  на остров Веры 

заранее, и желающих поехать 

оказалось очень много, наши 

студенты, их друзья, знакомые. В 

общей сложности нас получилось 

группа больше 30 человек.  Ксения 

Кизимова из группы  300в приеха-

ла со своими замечательными 

собачками.  

     2 февраля собрались люди, 

объединенные одним желанием 

пройти путь, узнать новое о родном крае, провести полезно время. От Дворца 

Автомобилестроителей нас вез автобус, он же приехал вечером, чтоб увезти нас домой. В 

группе был экскурсовод, и на протяжении всего пути  нам рассказывали о поселке Тургояк, 

о местных жителях.    

     Итак, мы прибыли на озеро Тургояк, расположенное 

у подножия Ильменского хребта. Огромная гранитная 

чаша, которая в диаметре достигает 6 км, при глубине 

40 метров, наполнена чистой водой, но нашей конечной 

целью был остров Веры, он  находится около западного 

берега озера. Мы пошли по озеру напрямую. Благо, 

ледяной покров еще такой толстый, что на нем 

свободно дрифтуют автомобили. В некоторых местах, 

где лед не заметён снегом — красивейшие  участки -

гладкие, переливающиеся, с прожилками и трещинами, 

застывшими пузырьками воздуха и интересными 

узорами. По легенде, название свое остров получил по 

имени отшельницы Веры, которая нашла здесь свое 

уединение, после того, как на острове скрывался 

соратник Емельяна Пугачева по фамилии Пинаев. 

Остров  четко разделен на две части, и каждая из частей отличается климатом, 

растительностью (на северо-востоке растут березы и осины, на юго-западе — в основном 

сосны) и археологическими памятниками. 

Наибольшая концентрация древностей наблю-

дается на юго-западе. Здесь и стоянка 

неандертальцев (около 100 тыс. лет назад), и 

остатки скита староверов (кельи, развалины 

часовни), и древние каменоломни, и менгиры 

(вертикально поставленные камни). На острове 

есть  пещера  Веры. Этот мегалит представляет 

собой подземное помещение, накрытое каменной 

плитой. Если верить легендам, то именно здесь 
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жила Вера. Мегалит состоит из трех небольших камер и коридора, размеры которого 

довольно внушительны. Под его сводами человек среднего роста легко можно встать в 

полный рост. Мегалит ориентирован строго на запад. Ученые отметили интересную 

особенность: на закате, в день равноденствия, солнечный луч заглядывает в пещеру, 

проходит через все помещение и останавливается на противоположной стене.  

     На дорогу у нас ушло три часа и часа полтора мы были на острове. А когда пришли 

обратно в поселок Тургояк, у нас еще было время покататься на большой ледяной горке. 

Вот так замечательно мы провели выходной день, подзарядились положительными 

эмоциями. И с нетерпением ждем новых походов. Спасибо Юлии Дмитриевне за отличную 

организацию! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Шарманова (группа 300) 

 

Уважаемые студентки, преподаватели и сотрудницы колледжа! 

Поздравляем Вас с наступающим днем 8 Марта! 

От всей души примите наши пожелания здоровья, 

                            весеннего настроения и оптимизма!  

                               Что бы ни происходило в мире,  

                                 как бы ни было трудно, но Женщина всегда          

остается Женщиной, поэтому будьте                 

 прекрасны, нежны и восхитительны,  

                                радуйте мир своими счастливыми улыбками  

                                                и сияющими от радости глазами!  
 

 

 

 

Главный редактор: Замятин Ю.В. 

 Редакционная коллегия: Студенты колледжа 


