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    ЗАЩИТА  ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

     В период с 15 по 19 июня 2020 г. в  колледже прошла государственная итоговая 

аттестация в форме защиты выпускных квалификационных работ по специальностям 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

профилактичекая» и «Фармация». Защита выпускных квалификационных работ стала для 

выпускников колледжа серьезным испытанием и завершающим этапом обучения, 

своеобразным итогом, когда выпускники демонстрировали, чему научились за годы учебы в 

колледже.  

     Все выпускники колледжа успешно прошли итоговую аттестацию и получили довольно 

высокую оценку профессиональной подготовки со стороны председателя и членов 

комиссии. Ни одного замечания по процедуре проведения ГИА не зафиксировано.    

Тематика выпускных квалификационных работ 

была очень разнообразна, но в каждой работе чле-

ны комиссии отметили актуальность и практичес-

кую значимость для учреждений здравоохранения. 

    В этом году из стен медицинского  колледжа 

вышло более 200 квалифицированных специи-

алистов. Всем выпускникам желаем  удачи и 

надеемся на их успешную деятельность в системе 

здравоохранения Челябинской области. 

 

В этом номере:   
Наши новости 
 -«Защита выпускных квалификацион-

ных работ» - стр.1-2; 

 -«Студенты колледжа сдавали нормы 

ГТО» - стр.3; 

 -«12 июня – День России» - стр.3; 

 -«21 июня – День медицинского 

работника» - стр.4; 

-«Свеча памяти» - стр.4; 

-«Студенческая жизнь  глазами 

первокурсников» - стр.5; 

-«Парад Победы» - стр.6-7. 
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Мы гордимся нашими выпускниками – отличниками, призерами 

профессиональных конкурсов! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дарья Малявкина - 2 место в  чемпионате «Молодые профессионалы» Челябинской области 2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Чунина  - 2 место в конкурсе профессионального мастерства «Подари улыбку людям» - 2020 

 

Дорогие выпускники! 
    Сегодня по-настоящему ваш день, ваш праздник. Вы получаете диплом, подтверж-

дающий вашу специальность, дающий возможность работать по профессии. Нам всем 

хочется думать, что вы в этой профессии состоитесь. Те умения, знания, возможности, 

которые вы получили за годы обучения в колледже не прошли даром. И белый халат теперь 

ваша профессиональная форма. Нам очень хочется верить, что в вашей новой, взрослой 

жизни дипломированных специалистов будет уважение и достойное вознаграждение 

вашего труда. Мы уверены, годы проведенные в колледже, останутся для вас самыми 

светлыми, самыми яркими. Мы всегда будем рады, когда вы сможете вернуться к нам и 

рассказать о своих успехах, о своей взрослой жизни.  

Двери нашего колледжа всегда  открыты для вас.  

А сегодня—в добрый путь! 
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СТУДЕНТЫ  КОЛЛЕДЖА СДАВАЛИ  НОРМЫ  ГТО 
 

 

     Всероссийский физкультурно спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная 

основа физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие  

массового спорта и оздоровление нации. 

    Комплекс ГТО предусматривает подготовку 

к выполнению и непосредственное выпол-

нение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).       

250 студентов колледжа под руководством преподавателя по физической культуре 

Бажанова Антона Владимировича сдавали нормативы ГТО. 112 студентов справились с 

испытаниями: золотой значок получили 78  человек, серебряный – 22 человека и бронзовый 

– 12 человек. Тестирование прошло организованно и слаженно, студенты продемон-

стрировали высокий уровень физической подготовки, активными участниками по сдаче 

норм ГТО стали студенты специальности «Сестринское дело». 

 

 

    С 8 по 12 июня 2020 года по всей нашей стране проведена Всероссийская акция «Окна 

России», посвященная Дню России. Продолжая полюбившуюся традицию украшать окна к 

Всероссийским праздникам, студенты  колледжа оформили свои дома рисунками, 

картинками, надписями, показывая, что даже в дни, когда все мы должны соблюдать 

социальную дистанцию, мы едины духом со всей страной. 
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21 ИЮНЯ  -  ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  
 

        Каждое третье воскресенье июня в 

России и большинстве бывших республик 

Советского Союза отмечается праздник 

одной из самых важных профессий в мире – 

медицинских работников. 

    Эта работа – одна из самых старейших в 

мире, и в настоящее время востребована 

буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз 

в жизни обращался к доктору за помощью и 

лечением. Ведь даже в самом начале жизни 

человека — при рождении младенца — 

непосредственное участие принимают 

доктора. А современное здравоохранение и 

усилия врачей направлены не только на 

лечение болезней и поддержание здоровья 

человека, но и на предупреждение различных 

заболеваний. 

     Это праздник не только врачей, но и вообще всех, кто причастен к медицине — 

медсестер, фельдшеров, младшего медперсонала. Ведь мало просто поставить диагноз или 

вырезать из организма опасную опухоль, необходимо вовремя менять капельницы, давать 

таблетки и еще более сотни способов ухаживать за больными людьми. Ведь без такой 

заботы усилия, потраченные врачами, пропадут впустую. 

    У нас этот праздник отмечается широко, и в этом году, даже несмотря на буйство 

инфекции, были найдены способы еще раз напомнить о том, как много медицинские 

работники делают для нас каждый день  

   Этот праздник является еще одним поводом выразить огромную благодарность и сказать 

простое человеческое «спасибо»!                                                              (По материалам СМИ) 

 

СВЕЧА  ПАМЯТИ 
    Студенты и сотрудники колледжа присоединились к Международной акции «Свеча 

памяти», которая ежегодно проходит  22 июня, в День памяти и скорби. По всей России 

зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. 

    В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Свеча 

памяти» прошла в новом формате – каждый рос-

сиянин смог зажечь свечу онлайн.  Каждая виртуальная 

свеча – это один рубль, который будет выделен на 

оказание медицинской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны. На страницах в социальных сетях 

были размещены символические фото, чтобы почтить 

память тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной 

жизни. 

    Все средства будут направлены Благотворительным 

фондом «Память поколений» на оказание медицинской 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Трунину Ирину 

студентку специальности «Сестринское дело»   группы 200,   

занявшую второе  место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по МДК  

(интернет-издание Профобразование) «Безопасная среда для пациента и персонала» 

(преподаватель Политаева Ольга Валерьевна) 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ  ГЛАЗАМИ    

ПЕРВОКУРСНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
Позади первый год обучения в колледже. Студенческая жизнь – самая интересная пора 

в жизни человека. Это яркие впечатления, неповторимые моменты, жизнь в колледже у всех 

складывается по-разному. Первокурсникам, возможно, она открывается не сразу, ведь им, 

еще вчерашним школьникам, приходится привыкать к новой обстановке, новым предметам 

и новым людям. Для первокурсника каждый день в колледже – событие. Первые лекции, 

семинары, зачеты и экзамены – такие привычные для студентов вещи оставляют массу 

впечатлений. Одни с восторгом выходят после занятий из стен учебных корпусов, другие же 

лениво тянутся после пар домой, уставшие и измученные.  

У студентов, заканчивающих первый учебный год, уже сложилось собственное мнение 

о колледже, преподавателях и своей будущей профессии. А первые впечатления зачастую 

самые яркие и запоминающиеся. Что же первокурсники думают о первом годе обучения в 

Миасском медицинском колледже? Мы спросили об этом студентов колледжа. Думаем, 

мнение первокурсников будет интересно читателям газеты, и в первую очередь 

выпускникам школ, которые сейчас находятся в процессе сложного выбора будущей 

профессии. Возможно, именно эти впечатления помогут абитуриенту определиться со 

своим будущим. 

 Парабкович Алена (группа 104)  

- С первых дней обучения в колледже я выполняю функции старосты, участвую в 

старостатах.  Моя прямая обязанность – доводить полученную в учебной части 

информацию до своих одногруппников. А информации очень много! В нашем колледже 

очень активная жизнь, даже в период пандемии коронавируса. Практически каждый день 

встречи,  мероприятия, сейчас конечно-же онлайн. Наш куратор всегда интересуется 

успеваемостью студентов группы и искренне радуется нашим успехам. 

 Сорокин Вячеслав (группа 105) 

- Я нашел здесь все, ради чего поступал в колледж: компетентные, опытные преподаватели, 

новые друзья, огромное количество общественных и спортивных мероприятий. Учебные 

занятия проходят на одном дыхании: все познавательно и интересно! У нас очень 

доброжелательная обстановка. 

  Евстигнеев Александр (группа 104) 

- Придя в колледж на День знаний, я почувствовал, что здесь царит атмосфера дружбы и 

позитива. Все ребята очень приветливые и общительные. Понравились преподаватели. Они 

очень доходчиво объясняют материал, находят общий язык со всеми студентами, дают 

советы и консультируют. Студентам дают не только профессиональные знания, но и 

воспитывают человеческие качества. Для меня этот год был и трудным, но и успешным. 
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ПАРАД  ПОБЕДЫ  24  ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 
Парад Победы 1945г. 

     Изначально планировалось, что парад состоится, как и всегда, 9 мая. Но глобальный 

форс-мажор под названием "коронавирус" вынудил скорректировать планы. Парад Победы в 

2020 году прошел 24 июня – ровно в тот самый день, когда 75 лет назад состоялся самый 

первый торжественный марш армии народа-освободителя, победившего фашистскую 

Германию.  Тем не менее, именно в нынешний юбилей,  эта своеобразная историчес-кая 

проекция выглядит символичной.  

Чем знаменито 24 июня сорок пятого. 

      24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы. Решение провести 

такой парад Сталин принял вскоре после объявления победы в Великой Отечественной 

войне. В параде приняли участие бойцы и офицеры, наиболее отличившиеся в боях и 

имеющие боевые ордена. 

     22 июня, за 2 дня до Парада Победы, был издан приказ № 370 о проведении военного 

парада, которым Сталин назначил провести 24 июня 1945 года в Москве на Красной 

площади. Парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского 

гарнизона — Парад Победы в ознаменование победы над Германией в Великой 

Отечественной войне.  Согласно приказу Сталина на парад вышли сводные полки фронтов, 

сводный полк Наркомата Обороны, сводный полк Военно-Морского Флота, военные 

академии, военные училища и войска Московского гарнизона. Парад Победы принимал 

Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. Командовал Парадом Победы Маршал Советского 

Союза К.К.Рокоссовский. 

    Во время исторического парада 24 июня 1945-го воздушного шоу не проводили — с утра 

стояла низкая облачность и шел сильный дождь. Более 200 самолетов остались на 

аэродромах базирования. Однако других участников марша ливень не остановил. 

    Подъем протрубили в четыре утра. Из казарм к Красной площади двинулись сводные 

полки фронтов. От заводов, фабрик и госучреждений вышли праздничные колонны 

демонстрантов, а на улицу Горького вывезли танки и орудия. Около десяти часов на 

площади перед Мавзолеем выстроились полки — в том же порядке, в каком они держали 
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линию фронта. На правом фланге — полк Карельского фронта, на левом — войска 3-го 

Украинского. 

    Самым волнительным моментом того победного парада стал эпизод, когда смолк оркестр, 

а в  тишине начали бить 80 барабанов.  Особая рота волочила по мокрой брусчатке две 

сотни вражеских знамен. У подножья Мавзолея были установлены два деревянных помоста, 

на которые бойцы с силой бросали гордость третьего рейха. Трибуны взорвались 

аплодисментами. Вскоре перед Мавзолеем выросла гора предаваемых позору вражеских 

знамен. Эти мгновения запечатлены на фотографиях, плакатах, картинах, увековечены  в 

книгах и фильмах. 

 

 

      Военный парад 24 июня 1945 г. — это триумф народа-победителя, военного искусства 

советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их боевого духа. В нем приняли участие 24 

маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат. 

"Парад в такой знаменательный день - это память о подвиге народа". 
(По материалам СМИ) 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Главный редактор:  З а м я т и н  Ю . В .  

   Редакционная коллегия: Студенты колледжа 
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