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23 ФЕВРАЛЯ  

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 
23 февраля в России и ряде других 

стран постсоветского пространства от-

мечается День защитника Отечества.  

День защитника Отечества в России 

считается днем воинской славы, празд-

ником мужчин и женщин, которые участ-

вовали в защите Родины. Только         

последние 20 лет с 2002 года является 

выходным днем.  

Название праздника менялось истори-

чески в связи с официальным переиме-

нованием вооруженных сил страны:  

 с 1922 – День Красной армии;  

 с 1946 – День Советской армии;  

 1949-1995 – День Советской армии 

и Военно-морского флота;  

 1995-2006 – День победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками 

Германии;  

 в 1918 г. – День защитников Отече-

ства; 

 с 2006 – День защитника Отече-

ства.  

 День защитника Отечества в нашей 

стране отмечается уже более 100 лет.  

Так как праздник не связан с кон-

кретным событием, а мы живем дли-

тельное время в мирном государстве, 

важность этой даты может угасать. 

Особенно это касается молодого 

поколения, которому сложно понять 

значимость праздника.  

23 февраля служит главным обра-

зом символом памяти и уважения ис-

тории России, героев, которые имели 

мужество встать на защиту своей Ро-

дины.  

Сегодня мужчин поздравляют с 

Днем защитника Отечества в кругу се-

мьи, а также на рабочих местах. 

Праздник имеет общенациональный, 

народный характер. Поэтому 23 фев-

раля стало днем не только военнослу-

жащих, но и всех мужчин, независимо 

от возраста, которые потенциально 

могут встать на защиту Родины.  
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Всемирный день борьбы с раком  Всемирный день больного 

Ежегодно 4 февраля во всем мире 

проходят мероприятия в рамках Все-

мирного дня борьбы с раком.  

Много кто слышал об этом заболе-

вании, но мало кто знает, как оно воз-

никает, какие виды онкологических 

заболеваний бывают, есть ли у них 

какие-то проявления (признаки), но 

главное – возможно ли предупредить 

развитие онкологических заболева-

ний.  

"Волонтеры-медики" Асбестовско-

Сухоложского филиала ГБПОУ 

«Свердловский областной медицин-

ский колледж» Сухоложского учебно-

го корпуса организовали акцию "Он-

копатруль". Они вышли на улицы го-

рода, проводили с гражданами про-

филактические беседы, раздавали 

памятки, призывали отказаться от 

вредных привычек, своевременно 

проходить диспансеризацию.  

Охват населения составил 120 че-

ловек. 

 

 11 февраля студенты "Волонтеры-

медики" и преподаватели Асбестов-

ско-Сухоложского филиала ГБПОУ 

«СОМК» Сухоложского учебного 

корпуса провели акцию, приурочен-

ную к Всемирному дню больного. 

Добровольцы организовали вы-

ходы в поликлинику ГАУЗ СО "Су-

холожская РБ" для помощи медпер-

соналу. Помимо этого волонтеры 

рассказали пациентам об основных 

факторах риска и мерах профилак-

тики социально-значимых заболе-

ваний. 
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«ВОЛОНТЕРЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ» 
Продолжается реализация проекта 

«Волонтеры паллиативной помощи». 

 

10 февраля волонтѐры Асбестовско-

Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» Су-

холожского учебного корпуса вышли в ГАУЗ 

СО «Сухоложская РБ» с информационными 

материалами.  

Волонтѐры проинформировали пациен-

тов о службе паллиативной помощи, реали-

зуемой ГБПОУ "СОМК", РОО "АСМР СО" и 

Фондом Президентских Грантов. 

Волонтѐры под руководством препода-

вателей Волковой Т.Я. и Устьянцевой С.Г 

продолжают осуществлять выходы на дом к 

паллиативным пациентам. 

Волонтѐры измеряют артериальное дав-

ление, помогают родственникам в уходе, 

измеряют уровень сахара крови, дают реко-

мендации, а самое главное, оказывают эмо-

циональную и психологическую поддержку 

родственникам больного и ему самому. 

 

 

 

 

 
Получить консультацию по всем интересующим вопросам можно бесплатно по теле-

фону горячей линии – 89193737010 (с 8-00 до 20-00). 
 

Проект «Волонтеры паллиативной помощи» реализуется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

#ВолонтерыПаллиатива #ФондПрезидентскихГрантов  #АСМР #СОМК 

#ВолонтерыСОМК #ПрезидентскиеГранты 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%A1%D0%9C%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИГРА 

«БИТВА РАЗУМОВ» 

7 февраля 2022 года в Асбестовско-

Сухоложском филиале ГБПОУ 

"СОМК" в Сухоложском учебном кор-

пусе была проведена онлайн-

олимпиада по математике.  

В предметной олимпиаде приняли 

участие студенты 1 курса специально-

сти «Сестринское дело».  

В решении олимпиадных заданий 

приняли участие 15 студентов. 

1 место заняла Козлова Анастасия, 

группа 197МС; 

2 место – Темерева Варвара, группа 

195МС; 

3 место – Дмитриева Арина, группа 

196МС. 

Победители олимпиады награжде-

ны дипломами. 

 

 

Копылова Т.Н., преподаватель 

 21 февраля 2022 года в Асбестов-

ско-Сухоложском филиале ГБПОУ 

"СОМК" в Сухоложском учебном 

корпусе была проведена интегриро-

ванная игра для студентов «Битва 

разумов». В игре приняли участие 5 

команд. 

Ит оги игры: 

1 место – группа 202Ф 

2 место – группы 395МС и 396МС 

3 место – 394МС. 

 

 
Поздравляем всех победит елей! Молодцы! 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА  

ПО ПСИХОЛОГИИ 

 
В настоящее время возрастает роль 

психологической подготовки меди-

цинского работника на всех этапах 

лечебно-диагностического процесса. 

В связи с этим от медицинской 

сестры и фельдшера требуется не 

только высокий профессионализм, но 

и знание психологии. Одним из эф-

фективных методов закрепления и 

получения новых знаний и компетен-

ций является участие в олимпиадах. 

18 февраля 2022 года Диденко Ж.А. 

организовала участие студентов во 

Всероссийской интернет-олимпиаде 

по психологии на сайте Профобразо-

вания.  

В олимпиаде приняли участие 11 

студентов специальностей 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное 

дело, члены кружка «Психея». 

 Результаты участия порадовали: 

1 место: 

 Чалабян Марета гр.494 МС,  

 Фатиева Яна 495 МС,  

 Скрипченко Екатерина 394 МС, 

 Семейкина Татьяна 395 МС, 

 Уланова Екатерина 103Ф 

2 место: 

 Коробейникова Татьяна гр. 

402Ф,  

 Локшина Кристина гр.495 МС, 

 Щербакова Дарья гр.494 МС, 

 Прохорова Екатерина гр.494 

МС,  

 Нохрина Наталья гр.302 Ф 

3 место: 

 Решетникова Екатерина гр.402Ф,  

 Шапарь Дарья гр.103 Ф 

 
Педагог-психолог  

Диденко Жанна Анат ольевна 
Выпуски газеты доступны на сайте филиала в разделе Пресс-центр 

https://medcolledge-sl.edusite.ru/p27aa1.html  

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. 
 

https://medcolledge-sl.edusite.ru/p27aa1.html
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