Февраль
2018 год

Ежемесячное
информационное издание
В этом номере:
Наши новости
-«Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)» стр.1-3;
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5-9 февраля под патронажем МОиН
Челябинской области в ДК «Смена» прошел
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской
области – 2018, среди студентов профессиональных образовательных организаций.
World Skills - самый большой в мире конкурс
профессионального мастерства, сопоставимый с
олимпийским движением.
В этом году на профсоревнованиях была
впервые представлена компетенция «Медицинский и социальный уход». Именно в ней и
проявили себя будущие медики – учащиеся
Челябинского, Миасского, Троицкого и Магнитогорского медицинских колледжей, а также
Златоустовского, Саткинского и Копейского
медицинских техникумов. Компетенция «Ме-
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дицинский и социальный уход» охватывает широкий спектр умений и видов деятельности,
связанных со здоровьем, физическим и психосоциальным состоянием, обеспечением роста
и развития, заботой и реабилитацией пациентов и их семей в разнообразных условиях,
включая дома престарелых, больницы, однодневные стационары и социальные приюты.
Участники чемпионата выполняли практическую работу, включающую оказание первой
доврачебной помощи, выполнение простых медицинских услуг, а также элементы обучения
пациентов и их семей в соответствии с потребностями. В конкурсе учитывалось
внимательное, доброжелательное отношение к пациенту, умение с ним разговаривать.
Конкурсные задания составлены в соответствии с основными профессиональными
образовательными
программами
среднего
профессионального
образования,
разработанными на основе федеральных государственных образовательных стандартов по
специальности «Сестринское дело».
На чемпионате наш колледж представляли Елена Кручина - студентка третьего курса
специальности «Сестринское дело» и заведующая отделением «Сестринское и лечебное
дело» Людмила Сергеевна Панина в качестве эксперта. Под руководством заместителя
директора по учебной работе Юлии Борисовны Плюсниной к чемпионату Лену готовили
преподаватели специальных дисциплин Людмила Сергеевна Панина, Татьяна Викторовна
Ершова, Ольга Валерьевна Политаева, Лидия Даниловна Галимжанова и Евгения
Александровна Симакова.

Работа на чемпионате была напряжённой, время на подготовку и представление задания
– строго ограничено. Соревноваться в таких условиях трудно, но, благодаря дружелюбной
атмосфере на конкурсе, все участники проявили большое самообладание, выдержку и
стрессоустойчивость. Конкурс показался современным и интересным. Кроме того,
соревнование - это всегда возможность увидеть работу лучших студентов.
По итогам конкурса победу в номинации «Медицинский и социальный уход» одержала
Екатерина Гераськина из Магнитогорского медицинского колледжа имени П.Ф. Надеждина.
Второе место заняла студентка Саткинского медицинского техникума Полина Панкратова,
третье место завоевала Елена Кручина.
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Помимо конкурсных площадок в рамках Чемпионата осуществляли работу интерактивные профориентационные площадки. Наш колледж представляли преподаватель
спецдисциплин Юрий Владимирович Замятин и студенты, которые увлеченно знакомили
посетителей с тонкостями специальности «Стоматология профилактическая», обучали
гигиене полости рта.

P.S. WorldSkills International (WSI) - международная некоммерческая ассоциация, целью
которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему
миру. Россия была официально принята в состав международной организации 17 мая 2012
года. Региональные чемпионаты "Молодые профессионалы" - это самые масштабные в
России соревнования по стандартам Worldskills среди студентов средних профессиональных
образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Они способствуют
профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших
международных практик.

От души поздравляем Елену Кручину и её наставников.
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15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию
Афганистана. Этому событию 21 февраля в колледже был посвящен классный час, цель
которого - формирование современного образа военнослужащего Российских Вооруженных
сил у студентов. В актовом зале колледжа прошла беседа-диспут с участием ветеранов
боевых действий Воронцовой Натальи Юрьевны и Кочергова Сергея Филиповича.

В конце классного часа состоялся небольшой
концерт, посвященный Дню защитника Отечества,
который подготовили студенты нашего колледжа.
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23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В РОССИИ
- 100 ЛЕТИЕ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Все с детства привыкли отмечать День Советской армии, который после распада СССР
преобразовали в России в День защитника Отечества. Но мало кто знает, откуда берет
истоки этот праздник и почему он приходится именно на 23 февраля.
Об истории Дня защитника Отечества.
Для поддержания боевого духа
История зарождения Дня защитника Отечества восходит к революционным временам.
Именно тогда народный комиссар по иностранным делам РСФСР Лев Троцкий фактически
придумал этот праздник для поддержания боевого духа. В сложных условиях правительству
необходимо было опираться на постоянную армию, которой тогда ещё как таковой не было.
28 января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал декрет о создании РабочеКрестьянской Красной Армии. Приём добровольцев в неё начался в скором времени.
Через год председатель Красной армии Николай Подвойский отправляет предложение
отпраздновать годовщину её создания. Однако руководство страны решает перенести
празднование на 17 февраля и совместить этот праздник с Днём Красного подарка, в
который было предписано «организовывать митинги, концерты и спектакли».
Но 17 февраля в 1919 году выпало на понедельник, и торжества перенесли на ближайшее
воскресенье, которое по календарю и оказалось 23 февраля. Таким образом, по словам
Клима Ворошилова, «приурочивание празднества годовщины Рабоче-Крестьянской
Красной Армии к 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер».
День рождения Красной армии
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника как День
рождения Красной армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск
Московского гарнизона, а вечером — торжественное заседание Моссовета совместно с
представителями воинских частей Московского гарнизона. И с 1923 года, по приказу
Реввоенсовета республики, 23
февраля ежегодно отмечался как
День Красной армии.
День защитника Отечества
После
распада
Советского
Союза российские власти не стали
упразднять 23 февраля, а просто
переименовали его в День защитника Отечества. И даже более того,
с 2002 года 23 февраля было
утверждено в качестве официального выходного дня.

Дорогие преподаватели и студенты!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
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МАСЛЕНИЦА

Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица – один из самых веселых
праздников в году, празднование
которого длится семь дней. В это
время люди веселятся, ходят в гости,
устраивают гулянья и пекут блины.
Так и наши студенты групп 200в, 104, 305 поддержали эту традицию, напекли блинов
приготовили угощения, а перед началом занятий в фойе колледжа накрыли стол,
приготовили чай, под народную музыку угощали входящих в колледж на занятия
преподавателей и студентов. У всех день начался с хорошего настроения.
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН «СТАРТИН»
ПРОШЁЛ В МИАССЕ

Студенты нашего колледжа приняли
участие в танцевальном марафоне
«Стартин». Комитет по делам молодежи проводит его ежегодно, и это уже
стало доброй традицией для Миасса.
«Стартин» — это фестиваль непрофес
сиональных танцоров, где заранее
создаются команды, которые потом на
протяжении нескольких часов соревнуются друг с другом в движении, выполняя различные задания, которые оцениваются жюри.
В течение полутора часов команды показывали не только хорошую физическую
подготовку, но и синхронность, оригинальность танцев, слаженность в работе команды.
Ребятами была проведена предварительная работа по подготовке костюмов, танца
«Домашнее задание», атрибутики команд, за что начислялись дополнительные баллы.
Участники танцевального марафона «Стартин» – молодежь практически из всех
образовательных учреждений Миасса. Соревнования проходили в два этапа: сначала на
танцивальном ринге сошлись школьники нашего города, затем студенты. Потрясающая
атмосфера в духе лучших фильмов об уличных танцах, захватывающие дух движения и
яркие идеи — это все не могло оставить равнодушными участников «Стартина» и зрителей.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЭЗИЮ….
Знаете ли Вы поэзию, современную поэзию? С творчеством нескольких поэтов
сегодняшнего дня познакомил нас на занятиях студент второго курса специальности
«Сестринское дело» Евгений Раскостов. Тема поэзии близка Евгению, ведь он сам пишет
стихи, тонко чувствует и любит музыку. На занятиях Женя познакомил нас с творчеством
московской поэтессы Веры Полозковой. Её стихи это разговор с каждым из нас:
«Если хочешь понять другого,

Вглубь иди тогда, не вовне…
Не всегда стоит верить слову,
Часто истина - в тишине…»

О другом поэте, стихи которого запали в душу, Евгений ничего не мог найти ни в
социальных сетях, ни в библиотеке. И тогда Женя написал ему, незнакомому человеку, и
получил ответ. Андрей Медведев (так зовут этого поэта) рассказал о своем творчестве. В
ходе их переписки выяснилось, что у Жени и взрослого поэта много общего: пишут стихи,
любят музыку, играют на гитаре. И что очень важно: известный уже поэт Андрей Медведев
оценил студента медицинского колледжа Евгения Раскостова и предложил ему дружескую
поддержку. А это ведь очень важно, когда не конфликт двух поколений, а преемственность.

«Интересно, а знает ли Бог мое отечество?
Знает ли номер квартиры моей,
Город и дом, и окно полуночное,
Скрип половиц от дверей до дверей?»
(строки А.А.Медведева)
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Галина Акимова, группа 200а

Поздравляем студентов группы 200в специальности «Фармация» и
преподавателя по химии Елену Валентиновну Гребневу с победой в
VIII международной олимпиаде по химии:
Алисову Евгению, Басову Светлану, Кизимову Ксению, Курочкину
Анну, Кузнецову Светлану, Лукманову Евгению, Орлову Елизавету,
Шубникову Елену.
Участие в заочных олимпиадах - это возможность закрепить знания, полученные на
занятиях по химии в колледже, проверить их в увлекательных соревнованиях олимпиады,
повысить свою успеваемость и узнать что-то новое по предмету.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПОЛИКЛИННИКИ И ЛОР-ОТДЕЛЕНИЯ
МИАССКОЙ ГОРБОЛЬНИЦЫ №2
2 февраля министр здравоохранения региона Сергей Приколотин впервые побывал в родном Миассе в
новой должности. Поводом послужило окончание капитального ремонта расположенной в посёлке
Первомайском поликлиники и отоларингологического отделения городской больницы № 2.
Поликлиника обзавелась новой входной группой, двумя раздевалками, обновлённым презентабельным
фасадом и рядом внутренних новшеств. Работы обошлись в 700 тысяч рублей, выделенных из областного
бюджета. Сергей Приколотин по-землячески пообщался с пациентами и персоналом, удостоверившись, что
работать и пребывать в учреждении стало несравнимо комфортнее.
"Повод для приезда сегодня радостный, - отметил глава регионального Минздрава. - Ремонт поликлиники
наконец завершился, всё прошло благополучно. Небольшая, уютная и компактная поликлиника полностью
выполняет функции оказания первичной медицинской помощи. Приятно посмотреть".
Преобразились и отделение оториноларингологии и оперблок самой горбольницы. В лор-отделении
заменили окна и полы, электропроводку и сантехнику, закупили новую медицинскую и бытовую мебель,
оборудовали детский уголок. Затраты превысили четыре миллиона рублей. В операционном блоке - сердце
больницы - появился подвесной потолок, стены теперь облицованы кафельной плиткой, а пол покрыт
линолеумом. Заменены электропроводка, светильники, розетки, раковины, приборы отопления и дверные
блоки. Ремонт потребовал более 1,6 миллиона рублей.
"В лор-отделении работают замечательные специалисты, которые оказывают медицинскую помощь на
высочайшем уровне, - подчеркнул Сергей Приколотин. - В таком объёме помощь сохранилась только в
Челябинске, Магнитогорске и здесь, в Миассе. Мы постараемся организовать работу отделения в
качестве межрайонного, доступного для жителей горнозаводской зоны. Со стороны министерства будем
всячески помогать отделению развиваться, особенно в плане наполнения оборудованием".

По материалам сайта miass.ru
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МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МИАССА МОГУТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ
«МЕДИЦИНА ДОСТУПНА КАЖДОМУ»
Постоянный адрес статьи: http://newsmiass.ru/in dex.php ?news=48757

6 марта в Челябинске пройдёт масштабный Межрегиональный форум медицинских организаций Урала "Медицина
доступна каждому". В настоящее время для
участия в форуме зарегистрировались 166
представителей медицинских организаций, в
том числе 14 - из Миасса. Традиционно в
форуме примут участие представители
ведущих
частных
и
государственных
медорганизаций
со
всего
округа,
федеральные эксперты здравоохранения, а
также авторы инновационных проектов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов и регионов России.
В рамках Межрегионального форума медицинских организаций Урала "Медицина
доступна каждому" специалисты обсудят такие темы, как пути нивелирования последствий
процесса оптимизации в здравоохранении, роль профессионального сообщества в
юридической защите врачей, инновации в организации непрерывного образования врачей,
роль и место телемедицины в современном здравоохранении, государственно-частное
партнёрство и варианты взаимодействия.
Напомним, что предстоящее мероприятие уже не первое в своём роде: форум частных
медицинских организаций успешно был проведён в мае 2017 года. В 2018 году форум
продолжает свою работу, при этом расширяется формат его проведения и увеличивается
число участников.
Принять участие в работе Межрегионального форума "Медицина доступна каждому"
могут все желающие представители медицинских организаций. Участие в форуме
бесплатное. Для участия требуется лишь регистрация, поскольку количество мест
ограничено.
Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно на
официальном сайте Межрегионального форума "Медицина доступна каждому".
По материалам сайта miass.ru
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9 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА
История
Международный день стоматолога – ежегодный праздник зубных врачей и стоматологов,
отмечаемый по всему миру 9 февраля. Этот день выбран не случайно, 9 февраля по
церковному календарю отмечается день памяти св. Аполлонии Александрийской, она одна
из первых проповедниц христианства в эпоху господства язычества прошла через
мученичество – ей вырвали по одному все зубы, после чего казнили. Символами её стали
щипцы и зубы. Похоже, что инициаторы учреждения стоматологического праздника
обладали незаурядным, хотя и мрачноватым чувством юмора. Однако, многие верят, что
обращённая к св. Аполлонии молитва снимает даже крайне сильные зубные боли.
Профессия стоматолог
Врач стоматолог занимается протезированием зубов, профилактикой и лечением,
устранением дефектов прикуса и т.д. Поэтому и
направлений несколько: стоматолог-хирург,
детский
стоматолог,
стоматолог-ортодонт.
Учеба в профильном медицинском заведении
позволяет студенту избрать ту специальность,
которая ему ближе, а затем, пройдя аттестацию,
начать
работать
в
частной
либо
государственной клинике. Профессия зубного
врача является востребованной и престижной, с
перспективой развития карьеры от штатного дантиста до главврача или владельца
собственной клиники.
Медсестра стоматологического кабинета – один из ключевых сотрудников. Именно
медсестра помогает врачу проводить профилактические и лечебные процедуры. В первую
очередь на медсестру ложится обязанность правильной планировки рабочего дня
стоматолога. Медсестра может присутствовать при проведении операции и ассистировать
доктору. Кроме того, она должна позаботиться о наличии всего необходимого набора
инструментов под рукой врача. После проведения процедур, после каждого пациента
медицинская сестра обязана очистить от крови и прочих остатков плевательницу, подать
свежий, продезинфицированный инструмент, привести кресло в вертикальное положение и
произвести остальные необходимые действия для того, чтобы врач был готов принять
нового посетителя. Это лишь основные моменты среди множества обязанностей
медицинской сестры. Благодаря участию медсестры, деятельность стоматолога становится
более результативной.
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