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До краёв апрельский полдень
Светом солнечным наполнен.
Солнце льётся через край –
Из апреля прямо в май!
В. Степанов

За окном весна… Вы заметили, дорогие читатели, что весной люди чаще
улыбаются? И это радует, значит, у них все в жизни хорошо.
И мы порадуем вас событиями, которые произошли в нашем колледже.
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ГОРОДСКОЙ ЛЕКТОРИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2 апреля 2021 года представители
Студенческого совета нашего колледжа,
Кучеровская Ангелина, Левина Анастасия
и Ересько Ольга, побывали в Управлении
Образования, где прошёл публичный
лекторий,
организованный
группой
"Молодежь
Миасса"
совместно
с
Общественной молодежной палатой
при
ЗСО и Молодёжной
Палатой
Миасского филиала.
На встречу с представителями студенческого самоуправления и активов школ
города приехал Александр Анисимов, председатель Общественной молодежной
палаты при ЗСО и начальник отдела по связям с общественностью и молодежным
СМИ ГБУ «МРЦ».
Александр
Анисимов
рассказал
присутствующим в конференцзале о
различных социальных проектах, которые
необходимо развивать в нашем городе и
области. После этого он порекомендовал
ребятам смело заявлять о себе и принимать
активное участие в досуговых молодёжных
мероприятиях, конкурсах, акциях и
проектах.
В завершение мероприятия Александр Анисимов познакомил ребят с интернетплощадками, с помощью которых наиболее удобно делать "первые шаги" в медиа.
Лекторий был очень интересным и информативным.
Представители студенческих и школьных
сообществ узнали многое о молодёжной
политике и, конечно же, пополнили свои
знания о наиболее популярных социальных
сетях.
В очередной раз хочется поблагодарить
организаторов мероприятия в лице Управления
Образования города Миасса за возможность
познакомиться с интересными и талантливыми
людьми нашего города и области.
Левина Анастасия, студентка гр. 200в
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ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ － ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Студенты Миасского медицинского колледжа приняли активное участие в
Дне здоровья, организованном городским Комитетом по делам молодёжи.
3
апреля
спортивный
комплекс «ЭкоТайм» собрал
более 60 студентов из шести
учебных
заведений
города
Миасса.
Команду
Медицинского
колледжа
под
руководством
преподавателя
физического
воспитания Бажанова Антона
Владимировича
представляли
девушки из групп 100А, 100Б,
100В и 200: Квашнина Полина, Дмитрина Светлана, Сабурова Карина, Макаренко
Виктория, Романова Милена, Рекунова Ева, Пастухова Анастасия, Мухина Евгения,
Запачева Анна, Чернышева Ольга и Сафиулина Ксения.
Студентки поучаствовали в спортивных состязаниях, которые прошли в
различных локациях спорткомплекса: прыжки на батутах, спортивная эстафета в
спортзале, FitDance в зале фитнеса, а также квест на эрудицию в зале йоги.
В финале соревнований команда девушек получила памятные дипломы и
отличное настроение, а организаторы спортивного мероприятия призвали всех
участников к ведению здорового образа жизни и активным занятиям спортом.

Всем участникам желаем бодрости духа, силы воли и уверенности в себе!
Будьте всегда оптимистичны и энергичны!
Левина Анастасия, студентка гр. 200в
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА
5 апреля в актовом зале медицинского колледжа для студентов групп первых
и вторых курсов инспектором ПДН Линейного отдела полиции г. Златоуст
Шороховой Анной Алексеевной была проведена профилактическая беседа на тему
«Правила дорожного движения на железнодорожных путях».
Студентам предложили посмотреть
небольшой видеоролик об основных
правилах поведения, которые необходимо
соблюдать,
находясь
близи
железнодорожных путей.
После просмотра фильма инспектор
ПДН Линейного отдела полиции привела
примеры статистики гибели подростков за
последние
годы
и
напомнила
присутствующим в зале ребятам, что основными причинами несчастных случаев на
объектах железнодорожной инфраструктуры по-прежнему остаются:
-отсутствие контроля со стороны родителей за местонахождением детей;
- подвижные игры на объектах ОАО «РЖД»;
-хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, а также в
наушниках;
-приближение к контактной сети на расстояние ближе двух метров.
В ходе беседы Анна Алексеевна призвала ребят соблюдать правила безопасного
поведения и меры предосторожности на железнодорожном транспорте:
1. Переходить железнодорожные пути только в установленных местах, переходить
железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели
«Переход через пути».
2. Перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в
отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.
3. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться,
пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по
соседним путям, продолжить переход.
4. Переходить пути можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии,
прежде чем перейти пути, необходимо убедиться, не приближается ли к переезду
поезд, локомотив или вагон.
Профилактическая беседа – лекция прошла оживлённо: студенты групп задавали
вопросы, а также сами охотно отвечали на вопросы инспектора отдела полиции.
Итогом беседы стало то, что очень важно знать, помнить и соблюдать правила
поведения и безопасности на железной дороге, для того чтобы обезопасить себя и
остальных участников железнодорожного движения.
Малькова Виктория и Решетникова Дарья, студентки группы 100б
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ»
7 апреля 2021 года в ГБПОУ
«Тольяттинский
медицинский
колледж»
состоялся
Всероссийский
конкурс
профессионального мастерства «Через тернии к
звёздам» среди студентов 3-4 курсов по
специальности «Сестринское дело» (базовый
уровень подготовки).
В Конкурсе приняли участие 32 студента
из 7 Федеральных округов РФ.
Его главная цель - повышение мотивации
обучающихся к получению качественного
профессионального образования, позволяющего
выпускникам успешно конкурировать на рынке
труда.
Конкурс проводился в дистанционном формате на образовательной платформе
ZOOM в два тура:
Заочный тур - конкурс видеороликов на тему «Герои нашего времени»,
посвящённый медицинским работникам, которые рискуя собственным здоровьем,
жизнью, проходят через множество трудностей и лишений, спасая больных.
Очный тур:
I этап - дебаты «Доверие. Гуманность. Профессионализм», где участникам
задавались вопросы правового и этического характера.
II этап - теоретический конкурс «Мое призвание – медицина!». Всем конкурсантам
одновременно предлагался один и тот же вариант письменного задания, включающего
вопросы и задачи различной степени сложности.
III этап - практический конкурс «Я все смогу». Каждый конкурсант общался на
английском языке со статистом (парамедик) в присутствии эксперта дистанционно на
платформе ZOOM.
По результатам всех этапов победителем Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Через тернии к звездам» стала студентка нашего
колледжа Томилова Марина (группа 301).
Поздравляем Марину с уверенной победой!
Этот конкурс － доказательство твоих талантов и способностей!
Желаем не терять хватки и с тем же упорством добиваться
всё новых вершин, побед и целей!
Левина Анастасия, студентка гр.200в

6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ИГРЫ "ПРЕЗИДЕНТ"
На базе Миасского машиностроительного колледжа прошёл муниципальный
этап игры «Президент», в котором приняли участие 12 учебных учреждений
города.
Началось мероприятие с музыкальной
части, после которой всех участников
ознакомили с основными правилами игры. Под
руководством организаторов мероприятия,
ребят
из
команды
Территориальной
молодёжной избирательной комиссии (ТМИК),
студенты и обучающиеся школ смело
погрузились в увлекательную атмосферу игры
«Президент». Справиться с трудностями
участникам помогали отзывчивые волонтёры.
Победителями первого этапа игры стали
12 человек (студенты и учащиеся школ), среди
которых была и студентка нашего колледжа
Гевлич
Вероника.
Чтобы
получить
возможность участия на уровне области,
победителям необходимо было сразиться во
втором этапе игры "Президент".
Пока "сборная команда" проходила
очередной этап, остальные ребята мероприятия
посетили лекторий, ведущим которого был
Сергей Анатольевич Сесюнин, депутат
городского собрания. Сергей Анатольевич поделился своим опытом работы с
присутствующими в зале, дал полезные советы, а также ответил на вопросы ребят,
интересующимися политикой.
После лектория участники сразились в
правовом КВИЗе, который прошел в шесть
этапов.
В завершение игры победителей
наградили
грамотами
и
маленькими
сюрпризами, а остальным участникам были
вручены сертификаты. От нашего колледжа
2-е место заняла студентка группы 200в
Гевлич Вероника, чему мы очень рады.
Благодарим команду ТМИК г. Миасс за организацию и проведение игры, а также
администрацию Миасского машиностроительного колледжа за радушный прием.
Ересько Ольга, студентка группы 200в
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В этом году 12 апреля – День космонавтики, 60 лет полёту Юрия Гагарина в
космос.
12 апреля 1961 года, всего через 16 лет после тяжелейшей Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, в которой наш народ одержал героическую победу над
фашистской Германией, в нашей стране был произведён первый в истории
человечества пилотируемый космический полёт.
Первым человеком в космосе стал наш соотечественник
Юрий Гагарин. Старт корабля «Восток-1» состоялся с
космодрома Байконур в 9 часов 7 минут. 108 минут длился
полёт Гагарина по околоземной орбите.
В этот день вспоминают не только Юрия Гагарина, но и
других советских космонавтов. Среди них первая в мире
женщина-космонавт Валентина Терешкова, полёт которой был осуществлён 16 июня
1963 года на пилотируемом космическом корабле «Восток-6», ставшем последним
кораблём из серии «Восток».
День космонавтики — особый день, который
напоминает о прошедших достижениях и вдохновляет на
новые открытия.
12
апреля
в
колледже прошёл ряд мероприятий,
посвящённых 60-летию со дня полета первого человека в
космос.
В библиотеке была оформлена тематическая выставка ко Дню космонавтики, на
которой представлены книги и фотоматериалы о космосе и лётчиках - космонавтах.
Студенты групп первых и вторых курсов оформили холл первого этажа
праздничными стенгазетами в честь шестидесятой годовщины полёта человека в
космос.
В этот же день, в рамках дисциплины «Астрономия»,
преподаватель Мастицкая Ирина Евгеньевна провела со
студентами группы 100б урок «Открытый космос», на
котором рассказала о масштабном прорыве в освоении
космического
пространства,
который
совершили
советские лётчики - космонавты.
Ребята нашей группы подготовили к данному занятию
презентации и сообщения по следующим темам: об истории
возникновения этого праздника, о развитии космонавтики в
нашей стране, о космонавтах и космических аппаратах. Урок
был очень интересным и познавательным.
Благодарим Ирину Евгеньевну за проведённый урок!
Калугина Анна, студентка гр.100б
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ
21 апреля, в рамках урока русского языка, студенты групп 200а и 200
побывали на библиотечном уроке "Репортаж с фронта".
Заведующая библиотекой Милованова Вера
Ивановна
рассказала
нам
о
военных
фотокорреспондентах, прославившихся своими
работами во время Великой Отечественной войны.
Мы услышали о жизни Михаила Савина, Евгения
Холдея, Бориса Ярославцева, о начале их карьеры,
об их труде на фронте, на передовой, в тылу.
В ходе урока нам продемонстрировали их фотографии, благодаря которым мы
и сейчас можем наблюдать весь ужас Великой Отечественной войны. Эти фотоработы
наполнены неподдельным трагизмом. Они поражают до глубины души, затрагивают,
без сомнения, сердца всех людей. Благодаря работам этих бесстрашных служителей
искусства, мы, спустя многие десятилетия, можем наблюдать хронику этой
чудовищной войны.
В завершение библиотечного урока нам
предложили посмотреть видеофильм «Без срока
давности», посвященный памяти жертв геноцида
Советского
народа
от
немецко-фашистских
захватчиков в годы ВОВ. При просмотре данного
фильма невозможно сдержать слез.
Выражаем глубокую благодарность заведующей библиотекой колледжа Вере
Ивановне Миловановой за представленный материал и проведенный урок.
P.S. После библиотечного урока и просмотра фильма преподаватель русского
языка Михайлова Наталья Викторовна предложила студентам обеих групп принять
участие во Всероссийской акции "День единых действий", написав Письма в будущее
«Нельзя забыть» - послания самому себе и своим потомкам в форме треугольного
(военного) письма, в котором выражается личное восприятие и позиции студента о
преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения.
Данное письмо-послание необходимо было разместить в
любой социальной сети, сделав пост с обязательным хештегом
#безсрока-давности, #19апреля, с фотографией листка "Нельзя
забыть" и фотографией своего письма в форме "фронтового
треугольника".
Геноцид - самое страшное человеческое явление, коснувшееся многих народов.
Тема уничтожения и гонения любого народа болезненна и чудовищна, но остаётся
актуальна и в современном мире. Пока мы чтим прошлое, мы сохраняем будущее!
Рыбина Яна, студентка гр. 200а
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