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Непросто быть мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной. 

Надежным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но спокойным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам терпенья 

В решеньях ваших жизненных задач, 

Здоровья вам, любви и вдохновенья, 

Успехов творческих и всяческих удач! 
 
 

 

 

 

 

                                 

 

В этом номере:   
  «Поздравление с Днём защитника» - стр.1; 

 «Танцевальный конкурс» - стр.2; 

  «День стоматолога» - стр.3; 

 «День влюблённых»- стр.4; 

 «Разговор о любви» - стр.5; 

  «День фельдшера. Международный день 

редких заболеваний» - стр.6; 
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ   КОНКУРС 

      29 января в спортивном комплексе ЭкоТайм прошёл 

танцевальный конкурс «DANCE-COOL-2021». В нем 

приняли участие команды колледжей и школ города. 

Подробнее обо всем нам рассказал капитан команды 

Миасского медицинского колледжа Захаров Матвей. 

- Матвей, расскажи, как образовалась такая активная 

команда? 

-О конкурсе нам сообщили за неделю до его проведения. 

Набрать команду было несложно, ведь наша группа очень 

дружна и активна. Желающих было много, но нужно было 

всего 6 человек. Остальных ребят мы не обидели, они 

пошли нас поддерживать, что очень помогало и 

подбадривало нас. 

- Матвей, всем интересно узнать о том, как вы ставили 

такой замечательный танец. Какой стиль у вас был? 

Кто предложил? 

-Начав ставить танец, нам хотелось быть оригинальными и 

модными. В итоге выбрали стиль 90-х годов. Нет, это были 

не малиновые пиджаки и цепи. Мы решили, что это будут 

яркие «олимпийки». Если взяли стиль 90-х, то и музыку 

пришлось выбирать соответствующую. Под наш стиль, 

соответственно, очень хорошо подошла песня группы 

«Руки вверх». 

- Тяжело было ставить танец? 

- Не скрою, порой было очень тяжело. Наша команда 

оставалась в колледже до позднего вечера, подбирая и 

репетируя движения. В течение всей недели мы шли к этому результату. Разумеется, 

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! Хочется отметить слаженность всей нашей команды. 

Впечатления о танцевальном конкурсе самих участников 

-Вот настал тот день. Показав «визитку» и протанцевав 2 часа, для нас настали те 

самые минутки. Озвучивают победителей, у всех - волнение.... Вручив всем дипломы 

участников, организаторы конкурса стали 

называть призёров. Награждают грамотами 

за 2 и 3 места, но нас вновь нет. 

Замираем… Ура! Долгожданная победа! 

Да, именно Миасский медицинский 

колледж занял 1-ое место!  

-Много было эмоций, что даже не описать. 

-Самое главное, мы защитили честь 

колледжа, и не в первый раз доказали, что 

и среди медиков есть талантливые и 

творческие люди. 

Сопенко Полина, гр.200 
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9 ФЕВРАЛЯ -  ДЕНЬ  СТОМАТОЛОГА 
Ещё недавно такой профессии, как стоматолог-

гигиенист, в России попросту не было. Сейчас гигиенист 

есть в каждой уважающей себя стоматологической 

клинике, и редкое лечение зубов начинается без похода к 

этому специалисту. 

      Сегодня о том, как правильно чистить зубы мы 

поведём разговор с замечательной выпускницей нашего 

колледжа, а ныне стоматологом-гигиенистом  

Челябинской ортодонтической клиники «ОК» Сомовой 

Анастасией Вячеславовной. 

- Анастасия Вячеславовна, почему Вы выбрали 

профессию стоматолога - гигиениста?  

«Меня всегда интересовала медицина. Я решила попробовать себя в стоматологии – и 

поняла, что это моё!» 

   - Что для Вас главное в вашей работе?  

    «Для меня главное – помочь своим пациентам грамотно подобрать средства гигиены и 

научить их правильно ими пользоваться. Большую роль играет составление 

индивидуальных программ домашнего ухода с учётом всех особенностей здоровья того 

или иного человека». 

    - Как часто нужно посещать стоматолога-гигиениста и от чего это зависит?  

    «Рекомендуемая частота посещений стоматолога-гигиениста варьируется от одного до 

шести месяцев и зависит от того, как пациент справляется с домашним уходом. 

Дольше 6 месяцев перерыв делать не рекомендуется, так как именно через это время 

недочищенный мягкий налет начнет превращаться в камень и может привести к 

пародонтиту». 

- Как правильно чистить зубы и подбирать пасту? 

«Для домашнего ухода за полостью рта необходимо иметь зубную щетку, пасту и нить 

для ежедневной чистки межзубных пространств. Зубную щетку желательно мягкую. 

Для вычищения мягкого налета из поддесневого пространства щетку надо ставить под 

углом 45 градусов к десне и захватывать движениями как зубы, так и дёсны. Если 

делать это жёсткой щёткой, десну можно повредить и заработать себе воспаление и 

рецессии. Поэтому — только мягкая щетка».  

- Продолжите: «Идеальный пациент - это...»  

«Это пациент, который следует рекомендациям врача и делает это с удовольствием. 

Иными словами – это человек, который готов ради своего здоровья сотрудничать с 

доктором, а также менять свои привычки». 

- Дайте, пожалуйста, несколько советов тем, кто хочет сохранить здоровье зубов 

на долгие годы.  

«Чтобы сохранить зубы и десны здоровыми, очень важно соблюдать индивидуальную 

гигиену, использовать правильно подобранные средства для ухода за полостью рта и 

регулярно посещать стоматолога. Хороший специалист не просто составит для вас 

программу по гигиене полости рта, но и научит чистить зубы качественно и 

атравматично. Если вы найдете «своего»  гигиениста, то ваша улыбка обязательно 

будет здоровой и красивой!» 

Анастасия Вячеславовна поздравляем Вас с профессиональным праздником! 
Интервью провёл Жилев Андрей, группа 104 
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ДЕНЬ  ВСЕХ  ВЛЮБЛЁННЫХ 
     Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил 

император Клавдий II.  

Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных 

походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов 

— браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, 

как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император 

издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не 

стали меньше.  

И к их счастью нашёлся человек, который, не страшась императорского гнева, стал 

тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени 

Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni).  

Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями 

было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе 

легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об этом узнал 

император, он решил его «преступную деятельность» прекратить.  

Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам 

Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал 

девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой 

Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.  

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был 

канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope 

Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина. 

Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать 

в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот праздник 

любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной 

любви. 

  

 

В этом году День влюблённых студенты колледжа организовали и провёли 

следующим образом. На первом этаже, у вахты, был размещён почтовый ящик для 

"валентинок", куда все желающие могли отправить послание в виде «валентинки», 

выразив любовь и искренние пожелания своим друзьям, преподавателям и "второй 

половинке".  

15 февраля отважные «купидоны», студенты гр. 200 и 200В, доставили "валентинки" 

по назначенным адресам.  
Левина Анастасия, гр.200в 
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РАЗГОВОР  О  ЛЮБВИ 
     В День всех влюбленных  на протяжении 

многих лет люди признаются друг другу в любви. 

О тонкостях этого прекрасного чувства мы 

поговорили с преподавателем психологии  

Ложкиной Натальей Васильевной. 

Наталья Васильевна, спасибо, что согласились 

поговорить с нами на тему любви. 

- Что такое любовь? 

«Если мы начнем искать определение любви, то 

найдем множество точек зрения, начиная от 

«химической реакции» до «субъективного 

индикатора счастья».  Каждый человек, исходя из 

собственного жизненного опыта, имеет свое представление о любви. Для меня любовь 

– это сложное продолжительное и устойчивое чувство к другому человеку, 

включающее симпатию, доверие и принятие ответственности за другого человека. 

Часто любовь путают с влюбленностью. Влюбленность переживается сильнее и при 

этом она кратковременна, при влюбленности другой человек кажется очень 

притягательным, не воспринимается объективно, игнорируются его недостатки. В 

любви человек принимается вместе с недостатками. Влюбленность - это только 

маленькое зернышко любви, из которого может вырасти настоящая любовь». 

- На Ваш взгляд, кто должен делать первый шаг? 

«Сейчас нет единой установки о том, кто должен делать первый шаг. Раньше было 

принято, что первый шаг должен делать парень. Теперь роли в отношениях не 

определены так четко. Молодому человеку обычно страшнее получить отказ, чем 

девушке. Поэтому если Вам симпатичен другой человек, можно брать инициативу в 

свои руки. И первый шаг может быть и не очень «широким», не обязательно сразу 

предлагать серьезные отношения, возможно просто знакомство и приятное совместное 

времяпрепровождение». 

- Давайте рассмотрим случай, когда на чувства девушки не обращают внимания. 

Стоит ли идти до конца или оставить все как есть? 

     «Здесь, как мне кажется, возможны разные ситуации. Возможно, девушка влюблена, 

постоянно думает о нем, ловит каждый его взгляд, наблюдает издалека, но не 

предпринимает никаких действий. Мужчины хуже, чем женщины распознают 

невербальные сигналы. Поэтому в таком случае он действительно не будет обращать 

внимания на ее чувства. В такой ситуации нужно быть более активной: общаться с 

человеком, проводить вместе с ним время, оказывать знаки внимания. Только в 

общении можно узнать, такой ли человек на самом деле. 

     Если же молодой человек знает о чувствах девушки, но не отвечает взаимностью, 

потому что любит другую, то придется принять это как факт. Заставить любить 

насильно невозможно». 

- В конце нашего разговора, не могли бы вы дать совет парам, которые начали 

недавно встречаться? 

     «Мне нравится правило трех «П»: Первое – принимать друг друга. Второе – 

понимать. Третье – прощать». 

-Наталья Васильевна, спасибо Вам за интересную беседу. 
Интервью провела Лыткина Мария, группа 104 
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ДЕНЬ  ФЕЛЬДШЕРА 

 

          Каждый год 21 февраля  в России 

отмечается День фельдшера. Несмотря 

на то, что  этот праздник  не утвержден 

официально, свой профессиональный 

праздник в этот день отмечают 

Российские фельдшеры по всей стране. 

    Невозможно не найти слов уважения и 

благодарности, которые стоит сказать 

этим замечательным специалистам. 

Именно от того, как сработает 

фельдшер в деревенском медицинском 

пункте или в скорой помощи, напрямую 

зависят жизни очень многих людей.  

          Слово «feldscher» в переводе с 

немецкого означает «полевой  

цирюльник». Первые фельдшеры 

появились в Германии в Средние века — 

они оказывали экстренную помощь 

раненым во время сражений.  

          Фельдшер осуществляет приём 

пациентов в поликлинике, здравпункте 

или выезжая на место вызова. Его 

главная задача здесь заключается в 

определении состояния пациента, 

установлении диагноза, оказании ему 

первой неотложной помощи. На 

фельдшеров сельских медицинских 

учреждений нередко возлагается роль и 

терапевта, и медсестры, и даже акушера. 

День фельдшера – праздник 

медработников, имеющих право ставить 

диагнозы, проводить лечение и 

направлять пациентов к врачам-

специалистам. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ   ДЕНЬ  

РЕДКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

          По инициативе европейской 

организации по исследованию редких 

болезней EURORDIS самый редкий 

день в году — 29 февраля — 

официально получил статус 

Международного дня редких 

заболеваний. В не високосные годы 

праздник отмечается 28 февраля. С 2008 

года День редких заболевания начали 

отмечать и в России. 1 января 2012 года 

в силу вступил измененный 

Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ», в котором 

появилась статья, посвященная редким 

заболеваниям. 

          Целью этого дня является 

привлечение внимания общественности 

к проблемам людей, больных редкими 

заболеваниями, а также рассказать о 

них. В каждой области медицины есть 

редкие заболевания. Примерно 80% 

имеют генетическую природу. В мире 

насчитывается около 5 - 7 тысяч редких 

заболеваний. 

          Традиционно к этому Дню силами 

общественных и благотворительных 

организаций приурочено проведение 

благотворительных и просветительских 

мероприятий. Собранные в ходе акции 

средства направляются на лечение детей 

и взрослых, страдающих редкими 

заболеваниями. 

 
Кочнева Екатерина, групп 200а                               Густова Виктория, группа 200а 

https://www.calend.ru/day/2-28/
https://www.calend.ru/day/1-1/
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В ГОСТЯХ У МАМЫ АЛЕКСЕЯ СНЕГОВА 

 

В преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества, студенты второго курса 

Миасского медицинского колледжа с педагогом-организатором Михайловой Н.В. 

побывали в гостях у мамы Алексея Снегова, выпускника нашего колледжа, погибшего 

в Чечне. 

За чашкой чая, с альбомом в руках, Валентина Петровна Снегова рассказала нам 

о жизни  своего сына, каким он был, о его семье и друзьях, показав семейный альбом с 

фотографиями. 

 - Валентина Петровна, расскажите, 

пожалуйста, про детство Алексея. Как ему 

давалась учёба?   

«У него была феноменальная память. Сначала я 

проверяла домашнее задание, а потом стала раз в 

месяц только проверять у него дневник. Он учился 

сам, проблем не было с ним». 

- Валентина Петровна, помогал Вам Алексей по 

дому, по хозяйству? 

«Алёша не боялся никогда работы. И дворником работал, и массажистом. Отучился на 

курсах массажиста и пошёл работать в «Каменный цветок». Потом он перешёл на 

работу в приёмный покой г. Чебаркуль. На работе его уважали. Везде и всегда помогал 

мне и своей семье». 

- После окончания медицинского колледжа планировал ли он связать свою жизнь с 

военной службой? 

«Он планировал поступать в Ленинградское военное училище. Как я знаю, это было 

его призвание. В семье все военные: и дяди, и папа мой, и его отец». 

-Тяжело было осознавать, что он там, в 

Чечне? 

«Он успокаивал, говорил, что не ходит на 

«зачистки». Только потом мы узнали, что он 

ходил… Не хотел нас расстраивать».   

- А остались ли у Вас письма от него? 

«У меня была единственная открытка от него. Я 

отдала её в школу, а там её потеряли. В ней он 

написал следующее: «Здравствуй, мой родимый 

дом, как же я по тебе скучаю. Считаю дни, когда к тебе приеду. Передаю привет 

Колябиным. Большой привет доченьке Виалетточке, жене 

Ксюше (так звал её Лёша). Как же я хочу домой». 

Скорбь и тоска по сыну никогда не покинут осиротевшую 

мать... Но Валентине Петровне Снеговой есть чем гордиться. Её 

сын, Алексей Николаевич Снегов, погиб, оставшись настоящим 

воином, мужчиной, человеком... Память о нём будет вечной! 

В Чебаркуле имя Алексея Снегова увековечено на Аллее 

Героев в сквере Победы и на мемориальной доске школы № 4, 

где он учился. 
Интервью провели: Гамбур Екатерина и Левина Анастасия, гр. 200в 
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О ФИЛЬМЕ «ПОДОЛЬСКИЕ  КУРСАНТЫ» 
     «Подольские курсанты» Игоря Угольникова и Вадима Шмелёва — это 

фильм, который переносит тебя в далёкий и страшный 1941 год, и ты 

попадаешь под авиационные бомбы, снаряды танков, пули и огонь 

фашистской пехоты. И сражающиеся до последнего вздоха подольские 

курсанты — молодые парни и девчата, как будто спрашивают тебя: а ты бы 

смог? Смог бы выдержать, выстоять, победить? 

     Отправная точка событий фильма — история двух друзей, курсантов 

подольского артиллерийского училища Мити Шемякина и Саши Лаврова, 

они соперничают в учёбе (каждый хочет быть лучшим) и влюблены в одну 

девушку — медсестру Машу Григорьеву. Уже несколько месяцев идёт 

война, но курсанты продолжают учиться — они должны стать 

лейтенантами, будущими командирами. Однако враг стремительно 

наступает, положение дел становится катастрофическим, и руководство артиллерийского и пехотного 

училищ получает приказ направить своих курсантов на Можайскую линию обороны Москвы, где 

надо любой ценой задержать войска противника до подхода резервов Ставки. Учебный полигон и 

казармы сменяет недостроенный Ильинский рубеж, где надо продержаться пять дней… 

 Кропотливо воссозданная в деталях историческая картина тех событий, документальная 

достоверность, блестящая операторская работа, прекрасная оригинальная музыка, звучащая в 

фильме, и конечно талантливая, эмоциональная игра актёров, молодых актёров, по-настоящему 

живущих своими героями — всё это вызывает горячий душевный отклик и ты ощущаешь себя там — 

на пылающем Ильинском рубеже. Из молодых артистов особенно хотелось бы отметить Игоря 

Юдина, Артёма Губина и Любовь Константинову, а также Дарью Коныжеву, Марка Вдовина и Глеба 

Данилова. Ну и конечно известных актёров, которые даже в небольших ролях своим мастерством и 

харизмой усиливают воздействие происходящего на экране. Это Сергей Безруков в роли легендарного 

капитана Старчака, отряд которого, вместе с подольскими курсантами, был единственным заслоном 

на участке Юхнов-Подольск. Это Евгений Дятлов в роли начальника Подольского артиллерийского 

училища Ивана Стрельбицкого, Роман Мадянов, играющий начальника Подольского пехотного 

училища Василия Смирнова, Даниил Спиваковский, Екатерина Редникова, Алексей Бардуков 

(лейтенант Афанасий Алёшкин)… 

     «Подольские курсанты» это мощное кинематографическое полотно как по содержанию, так и по 

воплощению. Это сцены бомбардировок и боёв с настоящими танками и другой военной техникой, 

когда от раздающихся выстрелов и взрывов ты пригибаешься в кресле, а твои руки сжимаются, когда 

бойцы заряжают и наводят артиллерийские орудия. Это не нарисованные «танчики» в компьютерных 

фильмах - «стрелялках», это всё настоящее, ревущее, огнедышащее и страшное. А ещё в этом фильме 

есть первая любовь, верная дружба, товарищеская сплочённость и фронтовое братство вчерашних 

мальчишек, которых эти дни на Ильинском рубеже сделали настоящими мужчинами. 

     Многие сцены «Подольских курсантов» невозможно смотреть без слёз. Первый раз я пыталась их 

удержать во время прощания лейтенанта Алёшкина с женой и маленьким сыном. Потом я плакала 

ещё и ещё… Страдания и переживания героев отзывались во мне, развернувшаяся картина 

происходящего ужасала… Когда я читаю в интернете высказывания: «зачем опять снимать о войне», 

«кому это надо», «сколько можно», то думаю, что эти пишут не 

люди, а какие-то манкурты, не знающие истории, беспамятные 

и мёртвые душой. Потому что без уважения к героям прошлого, 

без благодарной памяти и осознания подвига, совершённого 

ими во имя Родины, нет настоящего и не будет будущего ни у 

народа, ни у страны, за величие и свободу которой сражались 

до последней капли крови наши деды и прадеды, в ряды 

которых, и в своё бессмертие, в октябре 41-го бесстрашно 

шагнули подольские курсанты. 

                                                      Сопенко Полина, группа 200 
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