
 

В этом номере:   

Наши новости 
 -«День Победы» - стр.1-2; 

 -«Конкурс «Летят Журавли»» - стр.3; 

 -«Конкурс «Староста года» - стр.3; 

 -«Смотр песни и строя» - стр.4; 

 -«Саммит медицинских сестёр» - стр.5; 

 -«Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - 

стр.5; 

 -«Субботник в колледже» - стр.6; 

 -«Профилактика сколиоза» - стр.7; 

 -«Танцевальный прорыв «Рефлексия» - 

стр.8; 

 -«Всероссийский химический диктант» - 

стр.8. 
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!   ВЕЛИКИЙ  ДЕНЬ! 
 

  Ровно 74 года отделяет нас от того 

незабываемого дня, когда над нашей 

Родиной и над всем Миром прозвучало 

долгожданное слово – «ПОБЕДА!» День 

Победы — великий праздник! 

   9 мая в Миассе прошли праздничные 

мероприятия, посвящённые дню победы 

над фашизмом в Великой Отечественной 

войне.  Наш колледж ежегодно  участ-

вует во всех мероприятиях, приуро-

ченных к этому памятному событию.  В 

центре города Миасса состоялся митинг 

и  праздничное шествие, к которому  

присоединились  студенты медицинского колледжа, преподаватели и  сотрудники, оформив 

свою колонну флажками и шарами. 

 

ВЕТЕРАНЫ,  НИЗКИЙ  ВАМ  ПОКЛОН 
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Фоторепортаж с места событий 
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ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ВОЕННОЙ, СОЛДАТСКОЙ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ЛЕТЯТ  ЖУРАВЛИ» 
   В Миасском округе завершился фестиваль-конкурс 

военной, солдатской и патриотической песни «Летят 

журавли». Отметим, что идея  этого конкурса 14 лет назад 

родилась у председателя совета ветеранов Афганистана и 

Чечни МГО Сергея Скокова.  

  В первом отборочном туре, прошедшем в Городском доме 

культуры в конце апреля, приняло участие 24 исполнителя 

– солистов и коллективов, артисты возрастом от 14 до 55 

лет  самых разных профессий представили по две песни. 

Первый тур с успехом прошли 11 участников, среди них 

студентка колледжа Дарья Сивова.  В первой половине дня 

2 мая состоялся второй отборочный тур мероприятия, а 

вечером – гала-концерт.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!  

 

ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС «СТАРОСТА  ГОДА  - 2019» 
     17 мая на площадке Миасского педагогического колледжа состоялся конкурс «Староста 

года». В конкурсе приняли участие старосты 6 колледжей Челябинской области: Миасский 

медицинский колледж, Миасский геологоразведочный колледж, Миасский педагогический 

колледж, Златоустовский педагогический колледж, Троицкий педагогический колледж и 

Челябинский академический колледж. Общее количество участников - 24 человека. Наш 

колледж представляли: Артём Шалтанис, Евгения Жилина, Юлия Трофимова и Никита 

Ермолин. Мероприятие началось с торжественного открытия и «визитной карточки» 

учебного заведения, в которой каждый 

колледж представил себя. Конкурс 

проходил  в 3 этапа:  

1 этап - решение кейса на тему студен-

ческих проблем; 

2 этап - решение теста по правовому 

обеспечению; 

3 этап - тематические дебаты.  

     После всех испытаний и подведения 

итогов конкурса стали известны дол-

гожданные результаты. Итак, победителями 

конкурса «Староста года» стали: 

1 место - Паньков Виктор (Златоустовский 

педагогический колледж); 

2 место - Шалтанис Артём (Миасский ме-

дицинский колледж); 

3 место - Фаустов Владислав (Златоустов-

ский педагогический колледж). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!  

http://miass.bezformata.com/word/letyat-zhuravli/90954/
http://miass.bezformata.com/word/letyat-zhuravli/90954/
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СМОТР  ПЕСНИ  И  СТРОЯ 
   7 мая на центральной площади прошел юбилейный Х Городской смотр песни и строя, 

посвящённый Дню Победы. Смотр открылся ярким праздничным парадом. Шествие 

участников возглавил Муници-

пальный духовой оркестр. Ровно в 

12 часов началась городская акция 

«Минута памяти». Из рук ребят 

под знаменитую песню 

«Журавли» были выпущены 

ввысь воздушные шары с 

бумажными журавлями в знак 

нашей скорби и  вечной памяти о 

подвиге советских солдат.  

   В этом году в конкурсе приняло 

участие 24 команды ребят в 

возрасте от 7 до 20 лет. Наш 

колледж представляли девушки  

первого курса,  под песню 

А.Морозова  «Великий день Победы» они  продемонстрировали отточенность строевого 

шага, слаженность исполнения песни и жёсткую дисциплину. Под руководством 

преподавателя  по предмету «Основы безопасности жизни» Евгения Алексеевича Савельева 

студентки готовились к состязанию  долго и основательно. В состав жюри конкурса вошли 

военные в отставке, ветераны боевых действий, а также представители управлений 

культуры и образования. Команда Миасского медицинского колледжа среди четырех команд 

средних учебных заведений заняла первое место (это уже седьмой раз)! 

Поздравляем нашу команду с победой, молодцы!!! 

 



 

 
5 

 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ  САММИТ  МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
    22 мая  состоялся V Международный саммит 

медицинских сестер, который прошел в 15-ти 

российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, 

Перми, Новосибирске, Нижневартовске, Омске, Томске, 

Красноярске, Нижнем Новгороде и Владивостоке. В 

работе саммита приняли участие преподаватели нашего 

колледжа Людмила Сергеевна Панина, Лидия 

Даниловна Галимжанова, Татьяна Викторовна Ершова 

и Ольга Валерьевна Политаева. В этом году тема 

саммита: «Роль медицинской сестры в противостоянии 

хроническим заболеваниям»! Программу открыл 

телемост между Москвой и Санкт-Петербургом, в 

котором приняли участие представители делегаций из 

шести стран – Китая, ЮАР, Бразилии, Индии, Испании 

и России. Саммит 2019 года подтвердил значимую роль 

медицинской сестры в профилактике хронических 

заболеваний у пациентов разных возрастных групп. 

Были рассмотрены такие аспекты деятельности профессиональной медсестры, как контроль 

и ответственное наблюдение за пациентами, уровень подготовки среднего медицинского 

персонала для санитарно-просветительской работы с пациентом, а также возможности 

влияния медсестры на облегчение жизни пациента с хроническими заболеваниями. 

  

АКЦИЯ  «ТЕСТ  НА  ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» 
     В мае по всей стране проходила  Всероссийская 

акция Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция», 

приуроченная ко Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа. Цель акции – привлечь 

внимание населения к актуальности проблемы 

ВИЧ, донести до каждого правильную и полную 

информацию об этой болезни, путях ее 

распространения.  

    Наш колледж  не остался в стороне от этой 

проблемы. 22 мая каждый студент, 

преподаватель и сотрудник колледжа  в 

мобильном пункте тестирования смог 

пройти бесплатное анонимное экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию и 

получить необходимую консультацию и 

еще раз обратить внимание на 

необходимость соблюдения простых 

правил профилактики этого тяжелого 

заболевания.  
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СУББОТНИК  В КОЛЛЕДЖЕ 
    Среди традиций нашего колледжа, соблюдаемых десятилетиями, есть одна,  

ассоциирующаяся с весной. Это субботник!  Учащиеся вышли на очистку территории 

колледжа  после зимы, обрезали кустарники, убирали сухие листья, подметали дорожки. В 

ход шли грабли, мётлы, лопаты, носилки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Трудились все - от мала до велика: и ученики, и преподаватели, и сотрудники. Каждый 

работал на совесть, и, сейчас, когда выходишь на улицу, приятно видеть результат своего 

труда – ухоженную территорию.  Возможно кто-то и считает субботник делом устаревшим, 

но, чистота - понятие вечное. Можно смело сказать, что субботник дело нужное и полезное 

не только для наведения порядка, но и для поддержания командного духа среди учеников и 

учителей. Выражаем благодарность всем, кто принял участие в данном мероприятии, всем 

неравнодушным и ответственным студентам колледжа.  
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ПРОФИЛАКТИКА  СКОЛИОЗА 
   25 апреля студенты группы 203 специальности «Лечебное дело» участвовали в городской 

профилактической акции «Здоровый образ жизни». Под руководством заведующий 

отделением практики Анной Александровной Лебедевой студенты провели мероприятие с 

учащимися 1, 2 и 4 классов  средней образователь-

ной школы №1 города Миасса на тему 

«Профилактика сколиоза в детском возрасте».  

   С началом учебного процесса нагрузки на 

позвоночник возрастают: дети вынуждены 

длительное время пребывать в статичной позе, 

носить портфель с учебниками. Дополнительным 

негативным фактором служит изменение 

психоэмоционального фона: новый коллектив и 

повышение социальной ответственности могут 

спровоцировать возникновение стрессовых 

ситуаций. Правильно организованная профилактика 

сколиоза у детей школьного возраста помогает 

предотвратить аномалии развития опорно-двигательного аппарата или значительно 

замедлить прогрессирование уже сформированной патологии, необходимо помнить, что 

сколиоз очень трудно поддается лечению. 

  Студенты показали слайд-фильм и  в игровой форме рассказали детям о сколиозе, 

причинах его возникновения,  о правильной осанке, о том  как правильно сидеть за 

школьной партой а так же разучили с детьми комплекс упражнений для профилактики 

нарушений осанки. 

 Студенты колледжа ведут активную работу по пропаганде здорового образа жизни и 

повышению уровня медицинских знаний среди школьников и молодёжи. 
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  ПРОРЫВ  «РЕФЛЕКСИЯ» 
      «…Если звезды зажигают – значит  это кому-нибудь нужно?» - писал В.Маяковский. 

     В Миасском медицинском колледже учатся талантливые студенты. Они выступают не 

только во время учебного года на тематических конференциях, принимают участие в 

олимпиадах, но и во внеурочное время 

занимаются творческой деятельностью. 

     Так студентка 1 курса группы 100а, 

Климович Анастасия на протяжении 13 

лет занимается танцами в коллективе 

«Рефлексия». С 17 по 20 мая она 

совместно с ансамблем танца «Рефлексия» 

принимала участие в XII Всеросийском 

хореографическом фестивале-конкурсе 

«Танцевальный прорыв 2019г», который 

проходил на территории ООО «Абзаково». 

В конкурсе учавствовали 80 коллективов, 

жюри оценило более 200 номеров. 

Коллектив «Рефлексия» представил в ООО 

«Абзаково» 4 танцевальных номера. «Во время награждения, - делится эмоциями 

Анастасия,-мы сидели за сценой около часа, кубки и дипломы всё уменьшались, кубков за 

III место не осталось, за II тоже. Мы ничего не понимали. И осталось ровно четыре первых 

места и долгожданный гран-при. Начинают обьявлять нас - И МЫ ЕГО - ВЗЯЛИ, ГРАН-

ПРИ- НАШ!!!» 
Анастасия Климович 

Мы поздравляем Анастасию с победой и желаем творческого успеха! 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ХИМИЧЕСКИЙ  ДИКТАНТ 
     150 лет назад Дмитрий Менделеев открыл знаменитый Периодический закон 

химических элементов. Мы с гордостью отмечаем этот юбилей и посвящаем ему 2019 год, 

объявленный Международным годом Периодической таблицы химических элементов. 

     II Всероссийский химический диктант призван популизировать естественнонаучное 

образование и повысить уровень химической грамотности населения. Организаторы 

диктанта - Московский Государственный Университет им.М.Ломоносова (МГУ), 

Химический факультет МГУ, Корпорация «Российский учебник», Ассоциация учителей и 

преподавателей химии. Участникам диктанта предстояло за 45 минут ответить на 25 

интересных вопросов. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни 

современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира. 

Принять участие в диктанте мог любой желающий. 18 студентов группы 100 специальности 

«Сестринское дело» Миасского медицинского колледжа приняли участие в диктанте, 

получили сертификаты. Диктант проводился в режиме он-лайн 18-20 мая 2019 года. 

 
Преподаватель химии Айметова Г.Я. 

 

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 

 


