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Вот и наступил 2021 год! Прошли новогодние праздники.  

Начались рабочие будни. Преподаватели и студенты отдохнули и  

приступили вновь к занятиям и репетициям.  

Желаем всем удачи в наступившем году! 
 

ЧЕМПИОНАТ  «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
       С 7 по 11 декабря 2020 года в г. Челябинск проходил открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» WORLD SKILLS RUSSIA Челябинской 

области. Этот восьмой по счёту открытый региональный чемпионат проводился в 

особом режиме, что продиктовано особыми условиями этого года. Режим этот 

называется «распределённый, очный» и означает, что все компетенции проходят в 

очном формате и распределены на большом количестве площадок. Это позволяет 

соответствовать всем нормам, рекомендованным Роспотребнадзором. В 65 

компетенциях Чемпионата приняли участие 720 конкурсантов. Соревнования 

проходили в Челябинском медицинском колледже.  

      Все конкурсанты – это лучшие представители своих учебных заведений. В 

компетенции «Медицинский и социальный уход» выступали студенты из семи 

образовательных учреждений медицинского профиля Челябинской области: 

Челябинского, Миасского, Троицкого и Магнитогорского колледжей, а также 

Златоустовского, Саткинского и Копейского техникумов.  

      Наш колледж в этой компетенции представляла студентка 4 курса 

специальности «Сестринское дело» Иванова Елизавета, а экспертом-компатриотом на 

соревновательной площадке была преподаватель колледжа Галимжанова Лидия 

Даниловна. 

В этом номере:   

 
  «Чемпионат «Молодые профессионалы» - 

стр.1; 

 «Интервью с участницей конкурса» - стр.2; 

  «Наши спортивные достижения» - стр.3; 

 «25 января - День студента»- стр.4; 

 «Чествование активистов групп» - стр.5; 

 «Поход в кино» - стр.6; 

 «27 января — День снятия блокады 

Ленинграда» - стр.7; 

 «Готовим  свой организм к весне» - стр.8. 

 «Читать книги – это важно!» – стр.8. 
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ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИЦЕЙ КОНКУРСА 
 

Елизавета, как Вы относитесь к участию в конкурсе? 

- Участвовать в этом конкурсе должен студент, который не боится трудностей, верит в 

свои силы и знания. Участие в конкурсе - это уникальная возможность показать себя и 

понять, на что ты способен.  

Расскажите, сложно ли было 

участвовать  в конкурсе? 

- Сложность заключается в том, чтобы 

перебороть себя и не испугаться. Но 

когда ты чувствуешь поддержку 

любимых преподавателей, страхи 

отступают на второй план.  

Что дал Вам этот конкурс? 

- Этот Чемпионат дал мне большой 

опыт практической деятельности. 

Несмотря на все волнения, я получила 

бесценный опыт самоконтроля и 

стрессоустойчивости. 

Ваши  впечатления от конкурса, что Вы можете пожелать первокурсникам? 

- Впечатление от конкурса у меня осталось незабываемым! Даже словами не передать, 

столько эмоций! Каких-то определённых целей я для себя не ставила, а всего лишь 

хотела испытать свои знания и умения на практике. Конечно, было много волнений, 

очень переживала, когда готовилась к конкурсу. Выражаю искреннюю благодарность 

преподавателям, которые готовили меня к данному конкурсу.  

Нынешним первокурсникам могу пожелать успехов, и, главное, не бояться таких 

профессиональных конкурсов.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью провела Левина Анастасия, студентка гр.200в 
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НАШИ  СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 
(по следам недавних событий) 

      В ноябре месяце состоялся кубок города Миасса по гиревому спорту, 

приуроченный Дню города.  

Студенты нашего колледжа, под руководством преподавателей Антона 

Владимировича Бажанова и Виталия Владимировича Криницына, в номинации 

"Рывок гири" заняли призовые места в своих категориях: 

 Афонасьев Арсений (гр.305); 

 Мусамиров Исмоилджон (гр. 305); 

 Колосова Елизавета (гр. 400а); 

 Галин Арсен (гр. 103). 

В общекомандном зачёте команда заняла 3 место 

     

Впервые за 9 лет наш колледж занял 2 место в зачёте зональной областной и 

городской комплексной спартакиады среди студентов средних профессиональных 

учреждений.  

     В данном соревновании принимали участие команды из Миасса и Чебаркуля. 

Всего было представлено 13 видов спорта. 

     Первое место заняла команда из Миасского геологоразведочного колледжа. 

Второе место досталось команде Миасского медицинского колледжа. Третье место 

занял Миасский машиностроительный колледж. 

     Поздравляем участников с таким замечательным результатом, который, 

несомненно, стал ярким подтверждением вашего упорства, активной жизненной 

позиции и трудолюбия.  

Желаем не останавливаться на достигнутом и стремиться к большим победам! 

 

Мардань Ольга (группа 303) 
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25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ  СТУДЕНТА 
      12 января 1755 года императрица 

«всея Руси» Елизавета Петровна подписала 

указ о создании Московского университета. 

С тех пор этот день (25 января по новому 

стилю) стал считаться Днем студенчества, 

а святая Татьяна, (день памяти которой 25 

января по новому стилю), стала 

покровительницей всех студентов России.  

 Сама история подписания указа 

императрицей начинается с инициативы Ивана Ивановича Шувалова — мецената, 

покровителя ученых и коллекционера. Известно, что Иван Иванович Шувалов был 

покровителем  М. В. Ломоносова, который значительно повлиял на выбор именно 

Москвы для основания университета.  

Среди аргументов М.В. Ломоносова были ссылки на то, что в Москве живёт много 

дворян, а значит, будут желающие учиться; многие провинциалы имеют в Москве 

родственников и смогут обеспечить себя жильём и едой; проживание в Москве 

дешевле, чем в других городах.  

В конечном итоге Елизавета Петровна подписала предложенный указ, тем самым 

открыв новую эру в истории России — ведь до этого студентов не существовало как 

класса.  

     Официально 25 января назначил Днём студента Владимир Путин,  полное название 

звучит так: Татьянин день — День российского студенчества.  

     Как сто лет назад, так и сейчас русские студенты устраивают фейерверки и 

веселятся до упаду. В XIX веке на День студента гуляла вся Москва, теперь у студентов 

есть свои клубы. «Весело и шумно» — вот девиз этого движения, во время которого 

главное — ощутить себя Студентом!     

(По материалам СМИ) 
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ЧЕСТВОВАНИЕ АКТИВИСТОВ ГРУПП 
 В этот день, 25 января, в колледже состоялось чествование студентов, 

посвящённое этому празднику - празднику, который набирает всё большую 

популярность у студентов. Со словами поздравления и пожелания к студентам 

обратились ведущие через внутриколледжный узел радиосвязи.  

Ведущие в торжественной обстановке зачитали приказ директора колледжа об 

объявлении благодарности студентам за активное участие в общественной жизни 

колледжа, города и области в преддверии праздника Дня студента и по итогам 1 

семестра 2020-2021 учебного года.  

 

Специальность «Лечебное дело» 

 

- группа 103:  

1) Баскова Алёна Игоревна 

2) Васильева Елизавета Дмитриевна 

3) Галин Арсен Маратович 

4) Каравайцева Анастасия Александровна 

5) Савиновская Ирина Дмитриевна 

- группа 103а,б:  

6) Богодухова Екатерина Николаевна 

7) Завалий Вероника Максимовна 

8) Сафонов Дмитрий Алексеевич 

9) Храмова Дарья Евгеньевна 

10) Юнусова Анастасия Ильфатовна 

 - группа 303:  

11) Мардань Ольга Андреевна 

 

Специальность «Сестринское дело» 

 

- группа 100:  

12) Приданникова Екатерина Николаевна 

13) Трушникова Кристина Евгеньевна 

-группа 100а:  

14) Водолеев Павел Павлович 

15) Терещук Богдан Евгеньевич  

-группа 100б:  

1) Аглиуллина Юлия Вадимовна 

2) Вакушина Ирина Александровна 

3) Калугина Анна Александровна 

4) Малькова Виктория Сергеевна  

5) Соболева Виктория Александровна 

-группа 200:  

16) Комарова Дарья Леонидовна 

17) Лобанов Анатолий Александрович 

18) Магасумова Рината Талгатовна 

19) Петрова Ирина Петровна 

20)  Юзеева Виктория Андреевна 

 

-группа 300а:  

1) Кучеровская Ангелина Рашитовна 

2)  Мисникова Дарья Михайловна 

Специальность «Фармация» 

-группа 100в:  

1) Равилова Луиза Рустемовна 

2) Талипова Карина Рафисовна 

3) Улахович Олеся Сергеевна 

4) Филинова Елизавета     Александровна 

-группа 200в:  

1) Галактионова Алиса Павловна 

2) Гамбур Екатерина Игоревна 

3) Левина Анастасия Дмитриевна 

4) Мирошниченко Ксения Олеговна 

5) Шубинцева Александра Константиновна 

-группа 300в:  

1) Моторыкина Анастасия Юрьевна 

-группа 400в:  

1) Щеглова Анастасия Ивановна 

-группа 206:  

1) Богуславец Дарья Дмитриевна  

2) Ишмуратова Камилла Вильнуровна  

3) Нехороших Сергей Павлович 

4) Тамажанова Алина Раифовна 

Специальность «Стоматология 

профилактическая» 

-группа 104:  

1) Башарова Лиана Юлаевна 

2) Жилев Андрей Михайлович 

3) Леонова Екатерина Максимовна 

4) Лыткина Мария Константиновна 

5) Щукина Валерия Олеговна 

Специальность «Стоматология 

ортопедическая 

-группа 105:  

1) Нечунаев Тимофей Сергеевич 

 

Желаем вам успехов во всех ваших дальнейших начинаниях, творческих вам идей, 

физических сил, терпения, а главное – времени! 
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ПОХОД В КИНО 
      В этот праздничный день мы, студенты 

группы 100Б, решили совместно с нашим 

куратором Натальей Викторовной сходить 

после занятий в кинотеатр «Гавайи» на 

премьеру фильма  «Огонь».  

Это героическая история о пожарных и 

спасателях. То, что обычно называют 

подвигом, для них — привычные будни, если 

только можно привыкнуть к смертельной 

опасности и предельному риску. Когда людям, 

попавшим в беду, кажется, что помощи ждать 

неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.  

После окончания фильма мы ещё долго обсуждали сюжет фильма, финальные 

сцены, с восторгом вспоминали главных героев киноленты. 

В качестве примера приведём некоторые высказывания 

наших ребят - одногруппников:  

- Фильм о выборе, о нереально трудных решениях, об 

ответственности, о настоящих героях! Какие люди! Какие 

характеры! Мы не видели актёров, мы видели конкретных 

людей, с которыми вместе чувствуешь боль, рыдаешь, 

живешь. Они не играли в этом фильме, они проживали 

жизни своих героев. 

- Достойнейший фильм-катастрофа! Всем людям этой 

сложной профессии - низкий поклон! Такие фильмы сначала 

опустошают, а потом наполняют чем-то светлым, добрым и возвышенным! 

Замечательное кино! На большом экране смотрится масштабно! 

- Фильм держит в напряжении с начала и до конца. Если в начале в зале раздавался 

смех, то в конце некоторые не могли сдержать слёз. "Огонь" пробирает до мурашек. Во 

время просмотра создавалось впечатление, что находишься вместе со всеми, 

чувствуешь запах гари.  

- С самого начала становится ясно, что в «Огне» не будет положительных и 

отрицательных героев - только сильные и слабые. Единственным же злодеем станет 

стихия, которой, в общем-то, всё равно на мелких людишек, пытающихся ей 

противостоять. 

- На протяжении всего фильма мы словно проживали жизнь каждого персонажа 

фильма, сопереживая и сочувствуя ему. 

Приятным сюрпризом для всех студентов в этот день была бесплатная 

раздача пирожных, душистого чая и ароматного кофе. 

 

Калугина Аня и Малькова Вика, студентки гр. 100б 
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27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

(«Есть имена, и есть такие даты») 
После неудачи в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного 

кольца, немцы решили взять город измором. Германское командование считало,  что 

Ленинград должен был быть стёрт с лица земли, а население города — умереть от 

голода и холода. 

Наступление фашистских войск на Ленинград началось 10 июля 1941 года. 

В августе тяжёлые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска 

перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной.  

8 сентября 1941 года немецко - фашистские войска  отрезали Ленинград от всей 

страны с суши. Так началась почти 900-дневная блокада города, сообщение с которым 

поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. 

       В сентябре - октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налётов.  

Целью противника было не только помешать деятельности важных предприятий, но и 

создать панику среди населения. Для этого в часы начала и окончания рабочего дня 

вёлся особенно интенсивный артобстрел. Всего за период блокады по городу было 

выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено выше 107 тысяч зажигательных и 

фугасных бомб. Многие погибли во время обстрелов и бомбёжек, множество зданий 

было разрушено.       

Осень - зима 1941-1942 годов - самое страшное время блокады. Ранняя зима 

принесла с собой холод - отопления, горячей воды не было, люди стали жечь мебель, 

книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и 

холода люди умирали тысячами.  

Но ленинградцы продолжали трудиться - 

работали административные учреждения, 

типографии, поликлиники, детские сады, театры, 

публичная библиотека, продолжали работу учёные. 

Работали 13-14-летние подростки, заменившие 

ушедших на фронт отцов. 

    27 января 1944 года стал днём полного 

освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был дан праздничный 

салют.  Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной 

блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи 

жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек). Подвиг защитников 

города был высоко оценен: 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе – 

Салют! 

Сегодня ленинградцы плачут...  



 

8 
 

 

ГОТОВИМ  СВОЙ  ОРГАНИЗМ  К  ВЕСНЕ 
 

      Заканчивается  январь, а  все мысли уже о весне. Кажется, что за зиму наш 

организм исчерпал все силы... А еще впереди самый длинный семестр, по окончании 

которого  студенты колледжа будут сдавать летнюю сессию. Поэтому наш разговор с 

преподавателем фармакологии Светланой Анатольевной Мухоровой  пришёлся как 

раз кстати. 

 

Светлана Анатольевна, расскажите, как правильно подготовить свой 

ослабленный  за зимний период организм к весне? 

- Необходимо вести здоровый образ жизни, следить за своим питанием. Рацион должен 

быть полноценным, включать в себя овощи, фрукты, молочные продукты, рыбу. Но 

даже ежедневный приём фруктов и овощей не даст гарантии в том, что организм 

получит достаточное количество витаминов и минералов. Поэтому необходимо 

принимать витамины два раза в год: осенью и зимой в период эпидемий. Обязательно в 

составе комплекса витаминов должны быть витамины А, В, С, Д, такие минералы, как 

цинк, селен, которые необходимы для нашего иммунитета. 

 

 Чем отличаются БАДы от лекарственных препаратов?  

-Витаминно-минеральные комплексы в нашей стране могут быть зарегистрированы 

как БАД (биологически активные добавки к пище — биологически активные вещества 

и их композиции, предназначенные для непосредственного приема с пищей или 

введения в состав пищевых продуктов), так и как лекарственные препараты. Но лучше 

всего отдавать предпочтения лекарственным препаратам. Мы знаем, что они проходят 

клинические исследования и имеют доказательную базу. 

 

 Какие советы при приеме лекарственных препаратов Вы дадите?  

-Если вы принимаете какой-либо витаминный комплекс, то лучше всего его принимать 

в первой половине дня после еды, чтобы витамины и минералы усвоились с пищей. 

Лекарственные средства нужно принимать только согласно инструкции и назначению 

врача, а также соблюдать время приёма и дозировку препарата. Все детали очень 

важны при приёме лекарственных препаратов, так как при несоблюдении 

особенностей приёма конкретного лекарственного препарата, он станет 

«бесполезным», и даже  опасным для организма. Не болейте и будьте здоровы! 

                                      

        Интервью провела Левина Анастасия, студентка гр. 200В 
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