
«Медицинский вестник», ноябрь-2019, №3 (62) Стр.1 
 

м 
 
 
 
 
 
 
 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
Асбестовско-Сухоложский филиал 

 

 

Студенческая газета  

 

Ноябрь 2019 Издается ежемесячно с октября 2012 года 
№3 (62) сайт: medcolledge-sl.edusite.ru 

  

В НОМЕРЕ:  
12 ноября 2019 года в Асбестовско-Сухоложском 

филиале прошла акция   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Продолжение на стр.2 

_____________________________________________ 
 
День матери — международный праздник в честь 

матерей. В этот день принято поздравлять матерей и 
беременных женщин, в отличие от Международного 
женского дня, когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола.  

В разных странах этот день приходится на разные даты.  
День матери в России отмечают в последнее воскресенье 

ноября. 
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#СТОПВИЧСПИД 

 
Проблема распространения ВИЧ-

инфекции, волнующая все 
мировое сообщество, актуальна 
для нашей страны.  

 
На сегодняшний день в России более 

900 000 человек живут с ВИЧ. Для того 
чтобы снизить количество новых 
случаев заражения, Правительством 
Российской Федерации утверждена 
государственная стратегия, одной из 
главных задач которой является 
повышение уровня информированности 
населения по вопросам, связанным с 
ВИЧ-инфекцией.  

С 27 ноября по 3 декабря 2019 года в 
России проводится Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД». Акция приурочена к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 
декабря).  

Одна из основных задач акции - 
привлечь внимание к теме ВИЧ-
инфекции и СПИДа, обеспечить доступ 
каждого к полной и достоверной 
информации о путях передачи ВИЧ, 
мерах защиты от заражения, методах 
диагностики инфицирования и 
необратимости последствий в случае 
его развития, исключить стигматизацию 
и дискриминацию ВИЧ-инфици-
рованных. 

 12 ноября 2019 года в рамках 
акции члены штаба Добровольческого 
движения «АнтиСПИД» Асбестовско – 
Сухоложского филиала ГБПОУ 
«СОМК» Логинов Никита, Толмачёва 
Валентина провели флешмоб «Сделай 
фото, используя хештег: 
#СТОПВИЧСПИД и выложи в 
социальных сетях».  

В мероприятии приняли активное 
участие преподаватели, студенты 1 и 
2 курсов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель 

Копылова Татьяна Николаевна 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КВН 

 
 
Чувство юмора – одно из качеств 

интеллекта человека, позво-
ляющее видеть комичные стороны 
в разнообразных событиях. Оно 
проявляется в умении оценивать и 
находить связь между явлениями.  

 

Существуют клубы, участники кото-
рых соревнуются в остроумии. Они 
готовят театрализованные номера, 
сценки, демонстрирующие собственные 
таланты. Членам подобных организа-
ций посвящен международный празд-
ник. 

 

Когда проходит 
Международный день КВН отмечается 
ежегодно 8 ноября во многих странах 
мира, в числе которых – Россия.  
 

История 

Праздник берет начало в 2001 году. Его 
инициатором выступил президент 
международного клуба КВН Александр 
Масляков. Ведущий Высшей лиги 
высказал идею о всемирном 
праздновании события. Инициатива 
нашла широкую поддержку среди 
участников Клуба. 

 Выбранная дата имеет символи-
ческое значение. Она приурочена к 
выходу на экраны первой игры КВН. 
Это произошло 8 ноября 1961 года.  

C конца 80-х годов телевизионная 
версия приобрела высокую популяр-
ность. Игры стали устраивать в 
разных учебных заведениях. 

В Международный день КВН 
студенты-участники пресс-центра 
филиала оформили в Сухоложском 
учебном корпусе стенгазету 
«Двадцать   шуток   от  студентов». 

 

 

 
Пресс-центр 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАТЕРИ 

В России праздник День матери 
учреждён в 1998 году.  

Цель праздника — поддержать 
традиции бережного отношения к 
женщине, закрепить семейные устои, 
особо отметить значение в нашей 
жизни главного человека — матери. 

Впервые праздник День матери 
(именно под таким названием) был 
проведён 30 октября 1988 года в школе 
№228 г.Баку, его автор — учитель 
русского языка и литературы Эльмира 
Джавадовна Гусейнова.  

Символом Дня матери 
является  незабудка — 
легендарный цветок, кото-
рый, по поверьям, обла-
дает чудесной силой 
возвращать память людям, 
забывшим своих родных и 
близких. 

В День Матери принято отдавать 
должное материнскому труду и 
бескорыстной жертве матерей ради 
блага своих детей.  

Невозможно поспорить с тем, что это 
праздник вечности. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама 
— самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу и терпение. И сколько 
бы хороших, добрых слов не было 
сказано мамам, лишними они никогда не 
будут.  

В связи с этим 26 ноября 2019 года в 
Асбестовско-Сухоложском филиале 
состоялось внеаудиторное мероприятие 
«О той, которая дарует нам жизнь». 

 

 

 
Студенты группы 202Ф под руковод-

ством куратора Гасановой Н.В. 
организовали концерт для студентов, 
преподавателей и приглашенных мам. 

Все концертные номера испол-
нялись студентами с чувством любви, 
нежности, что вызывало у присут-
ствующих одновременно и улыбку, и 
слезы. Звучали красивые стихи и 
трогательные песни для мам. 
Наградой выступающим стали добрые 
улыбки и теплые аплодисменты 
зрителей. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Пресс-центр 
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ТРЕНИНГИ. ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ 
 

 
Сегодня пациенты большое 

внимание обращают на коммуни-
кацию медицинских работников, 
ожидая от них внимательного и 
доброжелательного отношения.  

 
С целью развития навыков 

эффективной коммуникации в 
Асбестовско-Сухоложском филиале 
ГБПОУ "СОМК" проводятся тренинги 
со студентами по конструктивному 
разрешению и профилактике 
конфликтов, развитию коммуни-
кативных умений. 

Тренинги проходят в позитивной 
обстановке, в формате живого 
общения с практическими упраж-
нениями. 

 
 
 
 
 
 

 

 
14 ноября 2019г. педагогом-

психологом Диденко Ж.А. был 
проведен очередной тренинг, 
направленный на развитие 
коммуникативных и лидерских 
качеств личности.  

На тренинге лидеры студенческого 
соуправления составили психо-
логический портрет лидера, обсудили 
какие качества необходимо развивать 
каждому для успешной работы, 
объединились в команду и получили 
позитивный настрой на работу. 

 

 

Педагог-психолог  
Диденко Жанна Анатольевна 
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 Н А П И С А Н О   П Е Р О М… 

 
Ко  дню  матери 

 
В слове «Мама» столько доброты, 
Материнской ласки, счастья и любви. 
Много улыбок ярких и тепла, 
Мы не забудем этой ласки никогда. 
 
Помним, как у люлек вы без сна, 
За нами наблюдали с ночи до рассвета. 
Помним, как словами обижали вас, 
Сегодня мамы нас за все простите. 
 
«День матери»- чудесный праздник, 
Сегодня мы хотим поздравить милых мам: 
«Пусть в вашей жизни будет все прекрасно, 
Пусть преграды не пугают на пути. 
Крепкого здоровья вам желаем, 
Пусть у вас еще все будет впереди». 
 
Еще раз с праздником родные наши мамы, 
С «Днем матери», я поздравляю вас.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чистополов Данил 

Напиши свою новость! 
Хотите поучавствовать в выпуске газеты?! Тогда присылайте свои сообщения, 
статьи о событиях, новости на электронную почту kl_sokolova@mail.ru  
 

Руководитель  
пресс-центра: 
Соколова К.Л. 

Над выпуском работали: 
Чистополов Данил,  

Диденко Ж.А., Копылова Т.Н. 
 

mailto:kl_sokolova@mail.ru

