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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ
В преддверие праздника – Дня Учителя, 5 октября в актовом зале нашего колледжа
прошел праздничный концерт. С приветственной речью выступил директор колледжа
Вадим Леопольдович Шульц, пожелав всем преподавателям здоровья, благополучия,
неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма,
поблагодарил коллег за труд, профессиональное
мастерство, талант, усердие и стремление к новым
трудовым свершениям.
В этот радостный день благодарные студенты, в том
числе и первокурсники, подготовили концерт –
поздравление, они постарались на славу, от всей души
поздравляя своих преподавателей. В концертную
программу праздника были включены сценки о
студенческой жизни, шуточный экзамен, танцы и песни.
Преподаватели услышали самые теплые, добрые слова в
свой адрес в стихах авторского сочинения.
Студенты сердечно поблагодарили всех преподавателей
общеобразовательных и специальных дисциплин за их нелегкий труд, терпение, мудрость и
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профессионализм, за знания и заботу, которые изо дня в день они дарят каждому студенту.
Ребята подготовили замечательный концерт, который оставил массу позитивных
впечатлений. Также были оформлены стенгазеты.

Дорогие педагоги, с праздником Вас!
Пусть всегда светит солнце, и счастье улыбается Вам!
«ЧТО ? ГДЕ ? КОГДА? »
4 октября этого года наша сборная, Миасского медицинского колледжа, под названием
«Легион» в составе четырех студентов приняла участие в ежегодной игре среди учебных
заведений города «Что? Где? Когда?». Миасский филиал ЧелГУ встретил нашу команду с
распахнутыми дверями, ежегодное мероприятие было тщательно спланировано и
подготовлено. Участников ждали самые разные задания на различные темы, но что их всех
объединяло, так это тема студенчества. Вы бы могли вспомнить: - Почему 10 лет назад в
Пекине изменили маршрут Олимпийской эстафеты? Или:- Как на студентах в Москве
наживаются люди из неблагополучных районов? А участники мероприятия неплохо
пошевеливали извилинами, и, в результате, команда ММК заняла почетное четвертое место
в общей таблице среди восемнадцати команд учебных заведений города! Все игроки
получили массу положительных эмоций и узнали много интересного.

Поздравляем наших ребят:
Капитана команды «Легион» Артема Шалтанис
Ирину Колодкину
Татьяну Аширову
Евгения Раскостова
Раскостов Евгений гр. 300А
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ПРИВИВОЧНАЯ КОМПАНИЯ - 2018
В нашем колледже прошла прививочная кампания против гриппа и гепатита. Более 150
студентов нашего колледжа поставили прививки.
Грипп - острое инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным
путём. Начинается болезнь, как правило, с симптомов интоксикации - повышенной
температуры, светобоязни, головной боли, боли в глазных яблоках и ломоты в теле. При
попадании вируса гриппа в организм привитых пациентов, болезнь протекает легче, а то и
вообще не развивается. Имеются и противопоказания - такие, как индивидуальная
непереносимость компонентов вводимого препарата, острое заболевание или хроническое в
стадии обострения - врач это выявлял при предварительном осмотре студентов.
Гепатит – это вирусное заболевание печени,
которое передается от человека к человеку. Болезнь
может быть хронической, а некоторые ее виды
иногда провоцируют цирроз или печеночную
недоста-точность. Гепатит имеет три подвида – А, B,
С. Первый является более щадящим для печени, а B
и C могут привести к ее разрушению. Вирусный
гепатит B (ВГВ) считается одной из самых
непредсказуемых инфекций. Сначала недуг поражает
печень, затем вовлекаются в процесс сосуды, кожа,
нервная система и органы пищеварения. Основным
источником заражения являются вирусоносители и заболевшие люди. Чтобы не заразиться
опасным вирусом, нужна прививка от гепатита B взрослым. Это единственная
профилактика заболевания. Практически все посещают больницы, парикмахерские салоны,
пользуются услугами стоматолога. В группу риска входят и посетители, и работники
общественных учреждений, ведь с ними очень легко может произойти инфицирование.
Если человек один раз заразится гепатитом B, то уже не сможет избавиться от него
навсегда.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством
глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно
чуткими и внимательными к людям - это 1 октября, Международный день пожилого
человека. День пожилых людей – это день благодарения старшего поколения за тепло их
сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым они делятся с молодым поколением, с их
детьми и внуками, добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием
наших родителей, бабушек и
дедушек. В нашем колледже в
этот день прошли классные
часы,
ребята
подготовили
стенгазеты. Этот праздник очень
важен сегодня, т.к. он позволяет
привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых
людей,
существующим
в
современном обществе.
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
С первого октября 2018 года в Миасском округе стартовала призывная кампания.
Торжественная церемония Дня призывников состоялась в ДДТ «Юность», на которой
присутствовало 150 молодых людей призывного возраста, от нашего колледжа на
мероприятии были студенты специальности «Стоматология ортопедическая» группа 205 с
преподавателем Евгением Алексеевичем Савельевым. Перед призывниками выступали
руководители города и духовенство, они напутствовали призывников на службу в
Вооруженных силах Российской Федерации, на преодоление трудностей в это нелёгкое
время. Для гостей коллективы ДДТ подготовили концертную программу.

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ В ШКОЛЕ
21 сентября студенты третьего курса нашего колледжа специальности «Сестринское
дело» группа 300, под руководством преподавателя Ольги Валерьевны Политаевой, провели
классный час на тему «Профилактика гриппа и ОРВИ» для шестых, седьмых, восьмых и
девятых классов общеобразовательной школы №15 города Миасса.
Студенты: Константин Смирнов, Алена Чечевишникова, Елизавета Самоделкина, Евника
Немцова, Юлия Тетюева и Екатерина Ширяева рассказали детям о том, что: нельзя
пренебрегать мерами профилактики от гриппа, чаще
мыть руки с мылом и
промывать пазухи носа по
возвращении домой, регулярно проводить влажную
уборку и чаще проветривать
помещения, избегать слишком
людных
мест
и
пользоваться медицинской
маской.
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КРУЖОК ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «МИР ВОКРУГ НАС»
В рамках работы кружка «Мир вокруг нас» под руководством преподавателя Юлии
Дмитриевны Гатауллиной
13 октября студенты группы 300 и 200В совершили
восхождение на Ильменский хребет. Свое мероприятие студенты посвятили Всемирному
дню борьбы с артритом, который
ежегодно отмечается 12 октября.
На сегодняшний день артрит –
одна
из
самых
распространенных болезней. От нее, к
сожалению, никто не застрахован, нужно быть внимательным по отношению к своему
организму. В этот день проводятся образовательные мероприятия, обучающие - как предотвратить это заболевание. А мы
встали на тропу здоровья, по
дороге изучали растительный
мир нашего края.

Преподаватель спецдисциплин Гатауллина Ю.Д.

6
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
В нашем колледже доброй традицией является торжественное посвящение
первокурсников в студенты, - будущих фельдшеров, медсестер, зубных техников и
стоматологов гигиенических. В этом году посвящение состоялось 12 октября. Студенты
первого курса под руководством преподавателя Юрия Владимировича Замятина произнесли
клятву студентов медицинского колледжа, вчерашние абитуриенты теперь могут считаться
полноправными представителями студенческого сообщества, с первого дня учебы на них
лежит ответственность за жизнь их будущих пациентов, ведь медработник не имеет права
чего-то не знать. Изучайте славную историю и традиции нашего колледжа и каждым своим
поступком, каждой победой прославляйте себя и свою «alma mater!». А в нем поощряется
не только прилежная учеба, но и активное участие в жизни колледжа. Первокурсники могут
проявить себя в разных сферах деятельности - от благотворительности до литературного
творчества.
Затем в колледже прошел для первокурсников квест - приключенческая игра, на которой
необходимо было выполнять определенные задания, указанные на бумаге. Сюжет нашего
квеста разыгрывался старшекурсниками в спортивном зале, а в конце всем командам
вручили подарки. В завершении праздника состоялась дискотека.
Хочется верить, что приятные воспоминания о Дне посвящения в студенты надолго
останутся в памяти будущих светил медицины.

В пятницу, 26 октября, в актовом зале Миасского геологоразведочного колледжа прошло
общегородское "Посвящение в студенты" для первокурсников высших и средних
профессиональных учебных заведений города. Семь студенческих команд подготовили
выступления-визитки. После официальной части ребята в формате "капустника"
представили свои учебные заведения. Наш колледж представляла команда специальности
«Сестринское дело» группа 100а, студенты представили сценки, «юморины» - «Осенний
ералаш». Завершился праздник дискотекой.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Сто лет назад, а именно 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов
рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского
коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация дважды
переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии
появилось слово «всесоюзный». В итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи. Комсомольцы всегда считались «помощниками и
резервом» КПСС, «молодыми строителями коммунизма». Они участвовали в
коллективизации и комсомольских стройках. Благодаря им появилось движение
«тысячников» (тех, кто выполняет рабочий план на 1000%). Рабфаки - также заслуга
комсомола: речь идет о рабочих факультетах, заработавших во всех вузах страны.
Кроме того, комсомольцы, которые всегда ставили партийные и государственные
интересы выше личных, сыграли далеко не последнюю роль в победе над фашизмом в 19411945 годах. Ведь не зря за время Великой Отечественной войны три с половиной тысячи
членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского Союза. Однако в начале 90-х годов
прошлого века история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодежи распался практически одновременно с СССР: 27 сентября 1991 года XXII
чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил
о самороспуске организации.
Сегодняшняя молодежь мало знает о комсомоле. Разве что сухие строки из школьного
учебника, но комсомол – это не просто организация, это – жизнь трех поколений, это –
целая эпоха в истории нашего государства.
Книжно-иллюстративная выставка «Комсомол не просто возраст, комсомол - моя судьба»,
посвященная 100-летию ВЛКСМ открылась в библиотеке нашего колледжа. На выставке
можно увидеть памятные экспонаты – комсомольские билеты и фотографии наших
преподавателей – комсомольцев, значки, комсомольские путевки, дипломы и грамоты,
стройотрядовская символика, рассказывающие об истории комсомольского движения.
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Для студентов групп 100, 100а, 100в и 300в наши библиотекари Вера Ивановна
Милованова и Нина Васильевна Золотушкина провели классный час о комсомоле.
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