
 

В этом номере:   

Наши новости 
 -«День открытых дверей» - стр.1-2; 

 -«Межрегиональный семинар» - стр.3; 

 -«Спектакль на английском языке» - 

стр.4; 

-«Всемирный день космонавтики» - стр.5; 

-«Урок гигиены» - стр.6; 

-«Соревнование по теннису» - стр.6; 

-«День донора» - стр.7; 

-«Профилактика пожарной безопас-

ности» - стр.8; 

-«Христианская Пасха» - стр.8. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ 
     20 апреля «Миасский медицинский колледж» вновь распахнул  двери для будущих 

абитуриентов! Участников Дня открытых дверей гостеприимно встречали волонтеры из 

группы 200 специальности «Сестринское дело», которые регистрировали гостей и разда-

вали  буклеты о колледже.    Знакомство с колледжем началось уже в фойе здания, где  была 

представлена информация об учебных программах и специальностях, по которым 

обучаются студенты: Работали экспериментальные площадки с мастер-классами по 

«Профессиональной гигиене полости рта», «Сестринскому уходу» и «Оказанию первой 

медицинской помощи».   
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     На вопросы абитуриентов и их родителей отвечали квалифицированные сотрудники и 

студенты. Общение продолжилось в актовом зале, где директор колледжа Вадим 

Леопольдович Шульц и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия 

Борисовна Плюснина рассказали об истории колледжа и его достижениях,  структуре 

учебного заведения, о специальностях, по которым ведется обучение. Подробнее 

остановились на особенностях обучения в медицинском колледже, обратили внимание 

абитуриентов на проведение занятий как преподавателями колледжа, так и ведущими 

медицинскими специалистами города. Обучение проводится в форме лекций, деловых игр, 

семинаров, научно-ознакомительных экскурсий.  

     Заведующие отделениями рассказали об учебном процессе, об учебных базах колледжа, 

о прохождении практических занятий в   лечебно-профилактических учреждениях города, 

обратили внимание  гостей на важность  практической подготовки будущих медицинских 

работников. Также абитуриентам рассказали, как именно студенты колледжа проводят свое 

время вне учебы: волонтерство, участие в конференциях, концертах,  форумах, спортивных 

соревнованиях и многое другое. 

     Об  особенностях поступления и правилах приема в медицинский колледж,  о сроках  

подачи документов для поступления собравшимся рассказала ответственный секретарь 

приемной комиссии Екатерина Павловна Михеева.     

     Вопросов у гостей к руководству колледжа было  много. Ребят интересовало: поступле-

ние  на платной основе, если не удалось пройти на бюджет, предусмотрена ли стипендия в 

колледже. 

    В заключение встречи абитуриенты и их родители смогли посетить учебные кабинеты и 

аудитории, пообщаться с преподавателями и студентами, посмотреть, условия обучения, 

подробнее узнать о  специальностях, погрузиться в атмосферу колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать в «Миасский Медицинский колледж»! 

Двери нашего Колледжа всегда открыты для тех, кто хочет получить современное 

профессиональное образование, стать высококлассным специалистом, быть лидером, 

действовать и побеждать в условиях конкуренции! 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
      22 марта на базе ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

состоялся межрегиональный   семинар  на  тему: «Интеграция дисциплин гуманитарного и 

профессионального цикла  при подготовке  специалистов медицинского профиля».   

Программа семинара  состояла  из разнообразных содержательных и интересных докладов, 

представленных  преподавателями 

Тобольского медицинского кол-

леджа  и   представителями меди-

цинских колледжей из других 

городов.  В работе круглого стола 

участвовали зам.директора по УВР 

Плюснина Юлия Борисовна  и 

преподаватель специальных дис-

циплин специальности «Стомато-

логия профилактическая» Замятин 

Юрий Владимирович. На семинаре 

участники демонстрировали фраг-

менты интегрированных занятий и 

мастер-классов, свои творческие 

идеи. С мастер-классом выступил  

Замятин Ю.В.  

     Перед началом работы семинара участники  ознакомились с экспонатами музея истории 

здравоохранения, посетили библиотеку Тобольского медицинского колледжа, а в 

заключении  состоялась экскурсия  по  территории  музея  -  заповедника  Тобольский  

Кремль  и Тюремному замку. В конце работы семинара всем участникам были вручены 

сертификаты.  
 

 

 

http://tobolsk.bezformata.com/word/stomatologiya-profilakticheskaya/215802/
http://tobolsk.bezformata.com/word/stomatologiya-profilakticheskaya/215802/
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СПЕКТАКЛЬ  НА  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 
     На днях  303 группа специальности «Лечебное 

дело» совместно с преподавателем английского 

языка Натальей Васильевной Криницыной 

посетили Миасский геологоразведочный колледж, 

где посмотрели спектакль "Моя прекрасная леди" 

(по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион»). 

Это романтичная история о перевоплощении 

простой цветочницы в утонченную и изящную 

леди. 

     Спектакль подготовили студенты  и препо-

даватели Миасского геологоразведочного кол-

леджа,  в качестве режиссера выступила учитель 

английского языка Елена Сергеевна Яковлева. 

                                                                             

Лидовский Дмитрий, студент группы 303, поделился 

своим впечатлением: «Впервые мне пришлось 

столкнуться с подобным спектаклем. Его 

неординарность, яркость, зрелищность, прекрасная 

музыка не просто взволновали, а оставили глубокий 

след. Важно отметить то, что спектакль был на 

английском языке. И даже если вы не сильны в нём, 

просмотр спектакля пройдет у вас на одном дыхании. 

Прекрасная игра актёров и постановка режиссёра 

приковывает взгляд зрителя к сцене. Не смотря на то, 

что жанр спектакля драматический, режиссёр 

постановки добавил в игру актеров юмор и 

акробатические элементы, что было очень забавно, 

впечатляюще и неожиданно. Огромная благодарность  режиссеру и  актёрам за 

незабываемые впечатления, а также Миасскому геологоразведочному колледжу за 

гостеприимство и таких талантливых студентов».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wikilivres.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%91._%D0%A8%D0%BE%D1%83/%D0%9F._%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ И АВИАЦИИ 
«Внимание!  Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!..»  
     Такими словами  начал свое сообщение 12 апреля 1961 года диктор всесоюзного радио-

Юрий Левитан. Это сообщение о первом полете в космос ознаменовало начало новой эры в 

истории человечества - начало пилотируемой космонавтики. На земную орбиту был 

выведен первый в мире космический корабль-

спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-

космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик 

майор Юрий Гагарин. Пуском первого в мире 

космического пилотируемого корабля руководили 

Сергей Королев, Анатолий Кириллов и Леонид 

Воскресенский. 

    Сегодня мы видим успех космической техники: 

вокруг Земли вращаются десятки тысяч спутников; 

космические аппараты совершили посадку на Луну и 

сделали забор образцов грунта; на Марс и Венеру 

опускались автоматические зонды; несколько 

космических аппаратов покинули пределы 

Солнечной Системы и несут на себе послания 

Внеземным Цивилизациям. 

Интересные факты о космонавтах. 

1.В течение дня восход Солнца на орбите можно 

наблюдать шестнадцать раз, поэтому космонавты 

придерживаются условного «земного времени». 

2.На орбите рост космонавтов увеличивается в среднем на 4-5 сантиметров, так как 

позвоночник, на который более не воздействует земная гравитация, выпрямляется. 

3.Космонавт, который провел большое количество времени на орбите -Валерий Поляков. 

Его рекорд в 438 дней до сих пор не побит. 

     12 апреля в фойе колледжа разместили плакаты, 

стенгазеты, презентации, посвященные дню кос-

монавтики, подготовленные студентами групп 

первых курсов 100, 100а, 100в. Всем присут-

ствующим раздавали буклеты собственного изго-

товления. Одна из стенгазет посвящена Южно-

уральским космонавтам: Максиму Сураеву (104-й  

 

 

Космонавт СССР),Аысару Шарафутдинову, Анато-

лию Воронову, Виталию Грищенко (опыта косми-

ческих полетов не имели). На уроках астрономии 

преподаватель Ирина Евгеньевна Мастицкая 

провела познавательную игру «Полет в космос». 

Этот день в колледже прошел познавательно и 

интересно. 
Екатерина Показаньева, Алина Павлова,  

Виктория Савостьянова (группа 100в) 
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ИГРОВОЙ  МАСТЕР  КЛАСС «УРОК  ГИГИЕНЫ  

ПОЛОСТИ  РТА – ДЕТСКИЕ  УЛЫБКИ» 
     29 марта студенты второго курса  

специальности «Стоматология профилакти-

ческая» (группа 204), под руководством 

преподавателя Замятина Юрия Владимировича, 

провели для воспитанников детского сада № 54 

игровой мастер-класс «Урок гигиены полости 

рта – детские улыбки». 

   Детям в игровой форме рассказали об 

основных правилах и методах чистки зубов, о 

возможных совершаемых ошибках при гигиене 

полости рта, так же о наиболее эффективных 

способах ежедневной очистки зубов от налета, 

остатков пищи. Студенты  наглядно показали 

воспитанникам на муляжах, пример 

правильного очищения зубов. Они рассказали о 

необходимости с раннего возраста следить за полостью рта и своевременно чистить зубы, 

чтобы сохранить свое здоровье. 

   Мы надеемся, что мастер-класс был 

познавательный и интересный. Если вокруг 

нас станет больше здоровых и красивых 

улыбок, то  будет больше здоровых и 

счастливых людей! 
Сомова Анастасия, группа 204 

 

 

 

 

 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ   ПО  ТЕННИСУ 
     3 апреля  команда студентов колледжа в составе Валерии Щукиной (группа 105), 

Эльвины Нутфалиной (группа 403), Дмитрия Лидовского (группа 303), Павла Шишкина и 

Рината Дильмухаметова (Группа 205) участвовала  в соревнованиях по настольному 

теннису среди   колледжей города  Миасса. Игра проходила с использованием классических 

правил проведения соревнований по настольному теннису. В упорной и интересной борьбе 

по результатам игры  команда медицинского колледжа заняла 2 место. 

     Настольный теннис открыт для всех! Он приносит положительные эмоции, поднимает 

настроение, держит в тонусе все тело и снимает стресс. В целом, занятия настольным 

теннисом – это хороший повод начать вести здоровый образ жизни.  

Занимайтесь настольным теннисом и будьте здоровы! 
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АКЦИЯ  К  НАЦИОНАЛЬНОМУ  ДНЮ  ДОНОРА 
     Каждый год в России отмечается огромное количество праздников. Многие из них 

связаны с памятными датами в истории нашей страны. Но существует один, особо 

значимый - Национальный день донора. Этот день учрежден на «круглом столе» по 

проблемам донорства и Службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ 20 

февраля 2007 года. Отмечается Национальный день донора ежегодно 20 апреля. 

   Именно 20 апреля 1832 года молодой акушер-

гинеколог Андрей Мартынович Вольф успешно 

перелил роженице с акушерским кровотечением кровь 

её мужа и таким образом спас ей жизнь. Это был 

первый успешный опыт гемотрансфузии  в 

отечественной медицинской практике.   Доноры - люди, 

которые безвозмездно сдают свою кровь и ее 

компоненты ради спасения жизни и восстановления 

здоровьях других, зачастую не знакомых им, людей. 

Также этот день посвящен работникам Службы крови. 

   К донорской акции присоединились и студенты 

группы 203 специальности «Сестринское дело». Под 

руководством  преподавателя Анны Александровны 

Лебедевой они вышли на улицы города, чтобы 

рассказать о том, что стать донором  не сложно и не 

страшно. Необходимо помогать больным, проходящим 

лечение в южноуральских медицинских учреждениях, переливание крови спасает жизнь 

людям.  Студенты  раздавали  прохожим буклеты. Как отметила заведующая отделением 

практики Анна Александровна Лебедева, акция стала доброй традицией колледжа – уже не 

первый год студенты принимают в ней активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дорогие доноры, с праздником Вас! Огромная благодарность и низкий поклон! 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
     12 апреля в колледже прошла профилактическая учебная тревога в целях повышения 

противопожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций. Согласно плану 

эвакуации после сигнала пожарной тревоги все студенты, преподаватели и работники 

колледжа в течение нескольких минут покинули помещения учебного заведения. 

     В ходе тренировки отмечалось время, затраченное на эвакуацию, отрабатывались 

действия педагогов и студентов на случай возникновения пожара. Учебная эвакуация – это 

действенный способ защиты от последствий  возможного чрезвычайного происшествия в 

колледже, это тренировка для студентов, преподавателей и  работников  ММК. Выработав 

привычку слаженно действовать во время учений, людям проще избежать паники при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ !!! 
 

    Традиционно в середине весны весь 

христианский мир отмечает самый важный 

религиозный праздник — Пасху. Светлое 

Христово воскресенье — это радость, так как 

Спаситель дал нам всем вечную жизнь, отдал 

жизнь за грехи людские. Это главное событие в 

духовной жизни христиан получило название 

Праздника праздников, царя дней. Готовятся к 

нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед Пасхой 

называется Великой, или Страстной. Великий 

Четверг — день духовного очищения, принятия 

таинства причастия. Страстная Пятница — 

напоминание о страдании  Иисуса Христа, день печали. Великая Суббота — день ожидания, 

в церкви уже читают Евангелие о Воскресении. Пасха — воскресенье, когда мы празднуем 

Воскресение Спасителя. В храмах проводятся пышные богослужения, а в домах верующие 

к празднику готовят пасху, пекут куличи и красят яйца. 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р :  З а м я т и н  Ю . В .  

 Редакционная коллегия: Студенты колледжа 

 


