
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Конституции настал, 

Сегодня праздник замечательный! 

Страна достойна всех похвал, 

Ведь к каждому она внимательна! 

Пусть все заветные мечты 

Скорее в жизни исполняются! 

Не знать желаю суеты, 

Пусть всё у вас осуществляется! 

Россия – Родина всегда 

Пусть процветает, без сомнения! 

Не будет грусти никогда, 

А ждёт удача и везение! 

Пресс - центр 

Асбестовско - Сухоложский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
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Ко дню конституции  

                                  

                                                                     «Знание прав определяет добросовестное 

                                                                      выполнение обязанности» (Б. Франклин) 

 

Урок-беседа: «Знаешь ли ты свои права» для фельдшеров первого курса, прошёл  в библиотеке 

Сухоложского учебного корпуса.  При проведении беседы акцентировалось внимание  

студентов на необходимость понимания и знания своих 

прав и обязанностей: право на обучение, право на труд. 

На беседу со студентами  был приглашён выпускник  

нашего филиала Митин Сергей, который теперь 

работает фельдшером в отделении скорой и неотложной 

медицинской помощи Сухоложской больницы. Он 

рассказал ребятам о  значимости обучения в освоении 

специальности, о их правах и обязанностях, которые им 

нужно будет знать при осуществлении 

профессиональной деятельности.    

В процессе подготовке к проведению данной беседы в  

библиотеке оформлена выставка «Я гражданин 

России».  

 

 

 

 

 

Здоровье 

Приём ведёт фельдшер - отличница. 

Под таким заголовком в общественно-информационной газете Городского Округа Сухой Лог «Знамя 

победы», опубликована статья о  выпускнице колледжа  Нине 

Дюковой.  Работает  заведующей фельдшерско-акушерским 

пунктом села Светлого. Молодой специалист с отличием 

окончила Асбестовско – Сухоложский филиал.  Живёт в  

городе Сухой Лог и каждый день ездит на работу в село. Работа 

нравится, самое главное, что в селе живут добрые люди и 

поддерживают меня как молодого специалиста (говорит  Нина).                                             

                                                                                                  Н.Дюкова на приёме в Светловском ФАПЕ 
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Волонтёр добро творящий 

«Везде,  где есть человек, 

Есть возможность для доброты» 

Сенека 

 

   В России ежегодно 5 декабря будет отмечаться День волонтера — соответствующий указ подписал 

президент России Владимир Путин. В документе говорится, что праздник учрежден во имя 

экономического и социального развития страны.  

В середине октября в Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мероприятие стало 

самым важным событием в молодежной политике 2017 года. В нем приняли участие более 20 тысяч молодых 

людей в возрасте до 35 лет из 150 стран мира. Географически мероприятием оказалась охвачена  практически 

вся Европа, а соотношение российских и иностранных участников намечается равное — 50 на 50%. Одной из 

основных тем праздника стало как раз волонтерство. 

  В Асбестовско-Сухоложском филиале работает отряд волонтёров под руководством куратора 

преподавателя Татьяны Яковлевны Волковой.  Волонтёры  медики  участвуют в акциях,  проводят 

опросы среди населения, информируют населения ГО Сухой Лог, о росте заболеваемости, их 

последствиях и мерах профилактики различных заболеваний, раздают листовки.  

 

 

      

 

     

 

 

 

 

Волонтёр медик  Шаров Николай 
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               Студенты школы медицинских сестёр 

Егорова (Уфимцева)  Александра Григорьевна 

Родилась в 1924г в д. Желонки (Кочневский сельский совет), 

Камышловский район. В 1939г закончила 8 классов, а в 1940г. переехала 

жить в Сухой Лог к тете (сестре мамы) Александре Артемьевне. Поступила 

на работу в хирургическое отделение больницы в качестве санитарки. 

Одновременно училась на трёхмесячных курсах медсестер.  

Воспоминания Александры Григорьевны: Когда я поступила в школу мед. 

сестер, в 1942 году здание располагалось в старом здании поликлиники, на 

углу улиц Кирова и Октябрьской. Нашим руководителем была Александра Николаевна, которая 

преподавала у нас анатомию и внутренние болезни. Также были такие предметы как, фармакология, 

латынь. Закончились годы учебы в 1944 году.22 июня 1941г..  

Вскоре на станцию Кунара прибыл 1-й эшелон с ранеными. Это известие молниеносно «облетело» 

весь посёлок (Сухой Лог тогда ещё имел статус рабочего посёлка). Народ толпами повалил на 

станцию, мешая выгрузке из вагонов раненых. Эшелон прибывших был поставлен в тупик на 

площадке шамотного завода. Машины для  перевозки раненых были предоставлены 

дислоцировавшимся в Сухом Логу артиллерийским училищем. 

Первая встреча с ранеными, да еще в такой нервозной обстановке, повергла меня в шок. Прежде чем 

открылись двери первого вагона, сопровождающий эшелон офицер с помощью милиционеров из 

числа охраны поезда и его медицинского персонала организовал живой заслон от наседающей 

гулящей толпы. Каждому хотелось выяснить, нет ли среди раненых их сына, мужа или брата, и 

поэтому лезли к вагонам на пролом. Началась выгрузка раненых. Как потом выяснилось, у многих 

раненых не было никаких документов. Часть из них, не приходя в сознание, умирала в дороге. Без 

документов они оставались пропавшими без вести.  Прибывших солдат доставляли и распределяли 

по отделениям 1, 2, 3 и 4 (в зависимости от ранения). Способных же ходить перенаправляли в 

санатории «Глядены» и курорт «Курьи», которые были также реорганизованы в эвакогоспитали. 

Многих похоронили, многих комиссовали. Тех, кто восстанавливался, отправляли снова на фронт. 

Всю жизнь свою посвятила медицине: работала в хирургическом отделении перевязочной 

медсестрой, в терапевтическом отделении старшей медицинской сестрой 25 лет,  продолжила свою 

деятельность по профессии в кабинете функциональной диагностики. В 1979 году вышла на пенсию, 

но еще пять лет продолжала работать на прежней должности. Счастлива тем, что дети и внуки 

постоянно проявляют  заботу и внимание».  

Студентка гр.302Ф,  Чалых О. 

Медицинский вестник 



Памятная дата 

День конституции РФ - значимый праздник всей страны 

День конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря, – один из главных 

государственных праздников в нашей стране. Конституция – это правовой фундамент государства, та 

основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет 

направление развития государства и определяет права и обязанности каждого гражданина страны. 

Традиции Дня конституции России 

В учебных заведениях проводятся тематические классные часы, 

на которых  обучающиеся знакомятся с основными положениями и 

фундаментальными законами конституции современной России.  12 

декабря  студенты Асбестовско - Сухоложского филиала были 

приглашены в Центральную библиотеку имени А.С.Пушкина на   

мероприятие посвящённое Дню конституции,  «Памятная дата 

России – День конституции». 

Организаторы мероприятия рассказали об истории создания 

Конституции РФ, познакомили с её структурой и 

продемонстрировали презентацию «Изучаем 

основной закон нашей страны». В процессе 

мероприятия обсуждалось современное 

толкование российских символов, вопросы 

важнейших конституционных положений, 

определяющих права и обязанности граждан РФ. 

Губайдуллин  Павел 

группа  402Ф 

 Спорт 

 В спортивном зале Сухоложского учебного корпуса состоялся  

турнир по волейболу среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования г. Сухой Лог,  в честь 

«Всемирного дня добровольца». В соревнованиях приняло 

участие четыре команды: Асбестовско-Сухоложский филиал, 

Многопрофильный техникум, Уральский экономический колледж,  МАОУ СОШ №7 

 Студенты медицинского колледжа заняли второе место.      МОЛОДЦЫ        ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Профессия медицинская сестра  

Во все года и времена 

Медсестры людям помогали, 

Не обошлась без них война, 

Они всегда людей спасали! 
 

Быть медицинским работником почетный и ответственный труд.  Новые технологии в 

практическом здравоохранении, возрастающие с каждым годом требования к качеству медицинской 

помощи, вызывают необходимость повышения качества медицинских услуг, ориентированного на 

профессионализм, компетентность и ответственность медицинских работников. Профессиональный  

конкурс  «Юный медик», прошёл  в Асбестовско-Сухоложском филиале ГБПОУ «СОМК», в котором 

приняли участие студенты  второго  курса специальности Сестринское дело, и 1 курса специальности 

Лечебное дело. Конкурс имеет большое практическое значение, т.к. во время подготовки,  

обучающиеся, повторяют изученные темы по профессиональному модулю и отрабатывают 

практические манипуляции. Конкурсантам предлагалось выполнить задания: придумать эмблему и 

девиз на тему: «Профессия моей мечты», ответить на теоретические вопросы по профессиональной 

этике, выполнить алгоритм действия «Обработка рук на гигиеническом уровне антисептиком», 

творческое задание в виде миниатюр, стихов, песен, сценок. Поздравляем победителей конкурса 

«Юный медик», Печёрину Марину, Крапивина Александра, Маслову Дарью - группа 295МС. 
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Календарь знаменательных дат 

 

1 декабря         Всемирный день борьбы со СПИДом  

 
 
 
 

3 декабря         Международный день инвалидов 
 
 
 
 
 

10 декабря      День благотворительности,  

День прав человека 

 

 

11 декабря       Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой 
 

 

 

 

 

26 декабря                         День подарков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пресс центр 

Медицинский конкурс 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приближается долгожданный  Новый год. Но  до каникул  еще необходимо много  сделать:  сдать 

зачёты,  экзамены. Но, несмотря на  дела, мы все- таки в предвкушении предстоящего праздника.   

Милый, добрый и верный символ наступающего года издавна находится рядом с человеком, охраняя 

его и согревая своей чуткостью и преданностью. Любимый всеми праздник наступает, а значит, нам 

не время унывать. Собака к нам спешит, хвостом виляя, она любовь и счастья хочет дать. Весёлого 

пробега вам желаю, без тягот и ненужной суеты. Дорога ваша пусть не знает края, и сбудутся 

заветные мечты! 

 

 

С Новым годом, с новым счастьем 

— люди улыбнитесь, 

Год собаки будет классным, 

только не ленитесь 

Всех любить, дружить, встречаться, 

помогать друг другу, 

И тогда совсем не страшны 

ни мороз, ни вьюги! 

Если холод за порогом 

— все идет, как надо, 

Зимний холод — это значит, 

что во всем порядок, 

Если холод в сердце вашем 

— это не годится, 

Пусть же сердце ваше любит, никогда не злится!                                                     Губайдуллин  Павел 

группа  402Ф 
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