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Поздравляем  с днём учителя!!! 

 

 

Учитель — это не просто тот, кто находится рядом, пока мы читаем учебники и пишем 

в тетрадках.  

У каждого из нас своя дорога жизни, и на жизненном пути  встречаются  наставники, 

которых мы и зовем своими Учителями с большой буквы. 

 Всем учителям в их профессиональный праздник хочется пожелать в первую очередь 

здоровья, ведь именно этот ресурс может оказаться исчерпываемым у учителя.  

Вдохновение же, энтузиазм, удовлетворение от работы — все эти ресурсы у настоящих 

учителей воистину неисчерпаемы.  

Мы  желаем всем нам, чтобы так и было всегда, чтобы в жизни каждого всегда 

встречались мудрые, талантливые учителя.  

А учителям хочется пожелать здоровья, умных студентов, а также простого человеческого 

счастья!                                                                                                                       Пресс центр 
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Всемирный  день психического здоровья 

 

 

В Асбестовско-Сухоложском  филиале с целью сохранения и укрепления психического 

здоровья обучающихся и педагогов были организованы и проведены мероприятия, посвященные  

Всемирному  дню психического здоровья: акция «Радуга настроений», тренинги «Антистресс», 

беседы о профилактике стресса для обучающихся и преподавателей. 

Мероприятия  были подготовлены и проведены психологом 

Диденко Жанной Анатольевной. Для проведения данных 

мероприятий были привлечены обучающиеся   

волонтерского отряда «От сердца к сердцу»: Корнилов 

Денис,  Ракульцев Павел, Слинкин Григорий, Кузьминых 

Ирина, Машьянова Маргарита, Пургин Глеб, Чупин 

Дмитрий, Алешкин Эдуард, Чалых Ольга, Ковалева Екатерина. 

  

В ходе проведения акции «Радуга настроений» каждый 

желающий мог оставить смайлик, отражающий его настроение на 

большом плакате в холле. В  итоге акции мы выяснили, что 

большинство студентов и преподавателей нашего филиала  умеют 

поддерживать у себя хорошее настроение, стараются в каждом 

человеке видеть что-то позитивное и просто радоваться жизни. 

Давайте сами сделаем жизнь свою яркой и счастливой! Будем 

внимательны друг к другу.  

 Наше настроение – в наших руках! 

 

                                                            

Психолог Диденко Ж.А.                                             
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«Мы за здоровый образ жизни!»                                                                            
«Физическое воспитание - это то, что обеспечивает здоровье и доставляет радость»                             

                                                                   Крэттен.  

Великая ценность каждого человека – здоровье. Лучшая 

пропаганда здорового образа жизни – это занятия 

физкультурой и спортом. 16 октября в спортзале для 

первокурсников  прошли спортивные соревнования 

«Весёлые старты».  На старт вышло  5 команд,  каждая 

состояла из восьми человек. Программа «Веселых стартов» 

была довольно насыщенной,  командам было  предложено 

двенадцать  различных конкурсов, где они смогли проявить 

свои спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за ходом событий. 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости! Жюри подвело итоги соревнований 

ими стали группа 196МС, 102Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью подготовил Пермикин Руслан гр.102Ф 
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"УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ!» 

(Н.А.НЕКРАСОВ) 

Иванова Любовь Ивановна 

Своим педагогическим мастерством, прочным фундаментом 

знаний, ответственностью и любовью к выбранной  профессии, на 

протяжении многих лет со студентами  делится прекрасный педагог 

Иванова Любовь Ивановна. 

Это прекрасный человек с открытым сердцем и доброй душой. На 

встрече, которая называлась «Авторитет имени..»,  студенты 

получили множество положительных эмоций, услышали интересные 

факты, как из жизни Любовь Ивановны, так и из истории Асбестовско - Сухоложского филиала. 

На любой вопрос, какой бы ей не задали,  Любовь Ивановне  всегда есть ответ. Она прививает  

студентам  чувство долга, ответственности и старания, ведь медицина- не любит  «поверхностных» 

знаний. Так как в наших  руках будет находиться здоровье и жизнь человека. Мы  благодарны 

Любовь Ивановне за  встречу и желаем ей крепкого здоровья, успехов на поприще её нелегкого 

труда, старательных студентов и огромного человеческого счастья. Мы мечтаем встречаться с 

Любовь Ивановной не только на таких встречах, но и в процессе получения знаний   на её 

предметах. 

 

      

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  МАРАФОН 

«Чтение–это один из истоков мышления и умственного развития».  

В.А. Сухомлинский 

В связи с проведением муниципального 

литературного марафона «Читаем  Горького в 21 веке», 

посвящённого 150 – летию со дня рождения М.Горького, в 

Центральную  районную  библиотеку  им.А.С.Пушкина ГО 

Сухой Лог, для участия  были направлены  студенты 

филиала. Со сцены звучали рассказы Старуха Изергиль, 

Челкаш. Проведение таких марафонов благоприятно 

влияет на активизацию познавательной деятельности 

обучающихся, формирует ответственность за порученное 

дело, умение работать в коллективе, воспитывает 

нравственно-эстетическое отношение к миру.                            Страницу  подготовила Петрова Л.,  гр.102Ф 
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        Проба пера 

 
«Учителя»    Петрова  Елизавета , 102 Ф            «Медсестра»  Лескин    Артём, 394 МС 

Учителя наши прекрасные,                                    Поступил пациент тяжёлый. 

любимые, и важные                                                   В сопровождении нет ни души. 

В этот день хотим сказать:                                  И до утра не дотянет, умрёт же, 

Будьте вечны вы для нас.                                         Ну, пусть хоть чуть ещё потянет. 

Каждый день даёте знания,                                    И вот уж седьмая палата   

Бережёте каждый миг,                                            Просторна она и пуста. 

В этот день благословляя,                                     И люди в белых халатах 

Будьте вы, как целый мир.                                      Завозят туда паренька. 

Мы с любовью, с пониманьем,                                                              

Будем дальше продолжать,                                    Сколько боли в глазах и страданий, 

Ваши знанья принимать.                                         Как хотелось бы взять и помочь, 

                                                                                          Но не так уж и просто исполнить желание, 

Как же часто можно слышать,                             И болезни отправить все прочь. 

Что мы с вами не друзья?                                        

Ошибаются, противясь.                                           И осталась с парнем девчонка,    

С пониманием скажу:                                                 Недавно пришла медсестрой. 

Да, мы с Вами не друзья!                                           Шепчет ему, как ребёнку словечки, 

Потому что все мы с Вами,                                      И гладит, так ласково, тёплой рукой. 

Одна дружная семья!            

                                                                                           А сама  она всё понимает. 

                                                                                           Объял её неописанный страх. 

                                                                                           Ведь найденный ключ,  

                                                                                          Вот-вот потеряет. 

                                                                                          Закроется в душу дверь в закрытых глазах. 

                                                                                          Чужой человек за ночь стал ей родным. 

                                                                                          Сутки ей стали года дороже. 

                                                                                          Одно дело проникнуться миром своим. 

                                                                                          Другое проникнуться миром прохожих… 

 

 

Страницу  подготовила Петрова Лиза, гр.102Ф 
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    Календарь  знаменательных дат.                                     Октябрь 
1 октября Международный день пожилых 
людей.  
В России День пожилых людей отмечается 1 
октября на основании Постановления Президиума 
Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года.  
Общественные организации и фонды устраивают в 
этот день различные благотворительные акции. 

8 октября Всемирный день зрения 
Ежегодно во второй четверг октября мировое 
сообщество обращает внимание на проблему 
слепоты и нарушений зрения. Эта дата 
официально признана Всемирным днём зрения. В 
этот день организуются различные мероприятия, 
направленные на полное и доступное 
информирование общества о проблеме, 
просвещение о методах и мерах предупреждения 
её дальнейшего развития, а также 
благотворительные диагностические и другие 
акции. 

15 октября Всемирный день мытья рук. 
Согласно статистическим данным ЮНИСЕФ, 
ежедневно по всему миру от «болезни 
загрязненных рук» умирает 5 тыс. детей и 
ежегодно около 1 млн. 500 тыс.Ученые 
государственного университета г. Мичиган (США) 
установили, что только 5% от общего количества 
мирового населения правильно моют руки. В 
рамках проведения других исследований было 
выяснено, что антибактериальное мыло убивает 
все бактерии, находящиеся на коже человека, 
включая и полезные. 

16 октября Всемирный день анестезиолога  
Праздник обязан своим появлением крупному 
медицинскому открытию, без которого не 

появилась бы и профессия анестезиолога – 16 
октября 1846 года впервые была применена 
анестезия. 
 

29 октября Всемирный день борьбы с 
инсультом. 
Впервые этот день отмечался в 2004 году, когда 
Всемирная организация здравоохранения 
объявила инсульт глобальной эпидемией. Эта 
инициатива ВОЗ и партнеров посвящена 
распространению информации о таком 
распространенном и опасном заболевании, как 
инсульт. Этот недуг и по сей день остается одной 
из главных причин смерти и инвалидности как в 
мире, так и в России. На сосудистые заболевания 
приходится более половины смертей, причем 
около пятой части из них настигает людей в 
трудоспособном возрасте.                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Страницу подготовила Решетникова 
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Екатерина   гр.102Ф. 

  

 

 

 


