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Много праздников на свете, 

Всех не сосчитать! 

Любят взрослые и дети вместе их 

встречать! 

Но сегодня День ребенка 

празднует весь Мир, 

От Парижа до Гонконга 

весть летит в эфир: 

Поздравляем! Любим! Верим! 

Мир вам сохраним! 

Подрастайте! Улыбайтесь! 

Мы вас защитим! 

 

1 июня во многих  странах мира  отмечается Международный день 

защиты детей. Это не только один из самых радостных и любимых 

праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети 

нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут 

ответственность за них. 

 
У  праздника есть и свой  флаг. 

Зеленый фон флага символизирует 

гармонию, рост, плодородие и 

свежесть. В центре флага 

символически изображен земной 

шар, как знак общего дома для всех 

детей. Вокруг земного шара 

размещены стилизованные фигурки детей разных цветов: белого, красного, 

синего, желтого и черного, символизирующие разнообразие, понимание и 

терпимость. 

Пресс центр 

Адрес сайта  Асбестовско - Сухоложского филиала    Www.medcolledg-sl.edusite.ru 

 



 

Всероссийская акция  

  
Всероссийская акция «Читай – страна!»,  приуроченная ко дню 

рождения А.С.Пушкина, которая с недавнего времени 

отмечается и как Международный день русского языка, была 

проведена в Сухоложском учебном корпусе Асбестовско-

Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» 01.06.2018года.  

Литературное  творчество великого русского поэта 

сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения 

объединяют людей всех возрастов. В аудиториях звучали стихи 

и сказки великого поэта А.С.Пушкина: К Чаадаеву, Деревня, Узник, К А.П.Керн,  Зимний вечер, 

Няня, Сказки.   В акции приняло участие 94 студента. 

Подборку  подготовила  

Мащьянова Маргарита студентка  группы 103Ф 

 

Встреча со священником  Гавриилом  (Горин) 

05.06.2018 года в Сухоложском учебном корпусе  Асбестовско-Сухоложском филиале 

ГБПОУ «СОМК»  прошла встреча с Иеромонахом Гавриилом (Гориным), ответственным за 

взаимоотношения Русской Православной Церкви и 

общества в Каменской епархии настоятелём прихода 

Святой Екатерины г. Богдановича.  

В рамках царских дней, отец Гавриил рассказал 

студентам про Елизавету Фёдоровну Романову, о её  

судьбе. Казалось бы, высокое положение, удачный 

брак должны были принести счастье княгине, однако 

на ее долю выпало немало испытаний. А в конце жизненного пути её  постигла ужасная 

мученическая смерть. Прослушали о посещении отцом Гавриилом  Марфо-Мариинскую 

обитель. 

 Общение молодежи и священника прошло в теплой, доверительной обстановке, за 

чашкой чая.  Участники встречи задавали вопросы священнику, сами активно включались в 

беседу, отстаивали свою точку зрения по тому или иному вопросу.  

Подборку  подготовила  Нечаева Роксана студентка  группы 203Ф 
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Всероссийская акция 

«За здоровье и безопасность наших детей!» 

Здоровье! Какое прекрасное слово! 

                                  Так пусть на здоровой планете – растут здоровые дети! 

 

Жизнь – самое ценное, что дано человеку. Она даётся по праву рождения всем, а от человека 

уже зависит, насколько прекрасной и счастливой она будет. Но, зная правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях и соблюдая нормы поведения, мы можем избежать очень многих 

неприятностей. 

Волонтёры – медики в рамках летней оздоровительной 

кампании провели, в школьном оздоровительном лагере при 

МАОУ №1 викторину по здоровому образу жизни, 

рассказали школьникам о правильном питании, о 

режиме дня, о значимости закаливания и 

физических упражнения, провели весёлые 

физкультурные минутки. Показали мастер класс по 

наложению повязок. 

 

Всемирный день без табака 

В всемирный день борьбы против курения 

волонтёры медики  Асбестовско - Сухоложского 

филиала ГБПОУ «СОМК» (Сухоложский учебный 

корпус) организовали акцию «Сделай шаг 

навстречу здоровому образу жизни». Студенты - 

волонтёры  провели  для первого и второго курса 

антитабачную викторину  по профилактике курения. 

Встреча прошла с пользой не только для ума, но и для 

здоровья.  

Проведение акции «Меняем сигарету на конфету». За время 

акции было роздано 120 буклетов о вреде курения.   

                Быть здоровым – это модно! 

             Здоровье с нами навсегда! 

             Долой все вредные привычки!   

             Наш выбор – спорт и красота!    
Подборку подготовила студентка группы 103Ф Мащьянова  Маргарита. 
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                       Студенты школы медицинских сестёр 

Колосова  (Дербышева)  

Серафима Ивановна, 
 

     Воспоминания взяты из книги «Госпиталя Сухоложья»: 

«Родилась я в 1922 году в д. Брусяны Сухоложского района, Свердловской 

области. Из детей, кроме меня, в семье ещё были два брата и сестра.         

Закончив 9 классов,  была приглашена в качестве няни в семью директора санатория 

«Глядены», С. Е. Кречетова.   В июне 1941 года в санатории началась невообразимая 

суматоха, началась война.   Через несколько дней объявили,  в санатории  будет  развёрнут 

военный  эвакогоспиталь. Тех, кто был  пограмотней, организовали в группу на 6-ти 

месячные курсы медицинских сестёр.  

 Учились напряжённо, двухгодичную программу, предполагалось освоить за полгода. 

Через два с половиной месяца пошли на практику, ибо госпиталь был заполнен ранеными. 

Для начала мыли и убирали в помещениях, подносили тяжёлым ран больным утку и 

судно, чистили туалеты на улице, помогали разносить пищу по палатам, водили раненых 

на прогулку, писали письма на их Родину. В ведении каждой практикантки было по пять 

палат.      После учёбы все остались работать при госпитале. Была назначена палатной 

сестрой. Приходилось нелегко, бывало, дежурили и по две смены, трудились в колхозах и 

на подсобном хозяйстве, помогали в родительском доме. Как бы ни было тяжело, мы были 

лишены права высказать своё недовольство, показать унылый вид, агрессивное состояние, 

грубое отношение к своим подопечным.  

     В одной из палат комсостава лежал раненый в руку старший лейтенант. Родом он был 

из Курской области. У него рана постоянно гноилась и создавала ему тяжёлые мучения. 

Отчего он впадал в отчаянье и много нервничал. Звали его Василенко Иван Андреевич. 

     Однажды по каким-то обстоятельствам мне пришлось подменять в его палате 

палаточную сестру. Когда я вошла в палату, Василенко был в состоянии болевой агонии, 

громко стонал. Разбинтовав плечо, я обнаружила сильно загноённую рану. Обработав 

рану соответствующим препаратом, при этом ласково приговаривая. Подошёл день 

отправки нашей группы на фронт,  мне объявили, что я по чьему-то ходатайству, получаю 

отсрочку. Иван комиссовался, домой к родителям не поехал. Мы поженились. В этот 

период госпиталь уже расформировался, а его база вновь стала санаторием. Привезли 

истощённых детей из блокадного Ленинграда. Иван стал с ними работать в качестве 

военрука.  
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

29 мая 2018 г. в Свердловском областном медицинском колледже прошла 

межрегиональная ежегодная весенняя студенческая научно практическая конференция  

«Медицина: прошлое, настоящее, будущее». Цель конференции  утверждение ценностей 

патриотизма, милосердия, профессионализма медицинских работников. Участники  в 

своих выступлениях отдали дань памяти 100-летию со дня гибели последнего Императора 

России  Николая II и его семьи. Были освещены подвиги сестер милосердия и 

медицинских сестер – участников войн.  

Студенты Асбестовско – Сухоложского филиала (Сухоложский учебный корпус)  приняли 

участие в работе  4 и 5 секций.   Работы: «Влияние татуировки и пирсинга на здоровье и 

социальную адаптацию человека» представила Кривина Дарья,  результат диплом в 

номинации,  Мащьянова Маргарита представила работу «Жизнь посвящённая медицине», 

результат  диплом 2 степени.   МОЛОДЦЫ,  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х  УРАЛЬСКИЙ  КОНГРЕСС ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

«Здоровый Урал - Сильный Урал» 

В.Скворцова 

08.06.2018г. в Правительстве Свердловской области состоялся  10 Уральский конгресс по 

здоровому образу жизни. Программа научного симпозиума  «Роль волонтёрского 

движения и общественных организаций в вопросах формирования здорового образа 

жизни». 

Для прослушивания было предложено 15  проектов,  связанных с волонтёрским 

движением. К примеру, Волонтёрский проект по медико-социально-бытовой адаптации 

студентов средних учебных заведений, проживающих в общежитиях, «Я могу», 

представила проект Другова Марина Александровна – главный врач ГБУЗ ПК «Центр 

медицинской профилактики. 

Подборку подготовила студентка группы 103Ф Мащьянова  Маргарита. 
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С днем медика сердечно поздравляем! 

Чудесной жизни искренне желаем: 

Друзей хороших, радости, везения, 

Любви, цветов, улыбок, восхищенья! 

Исполнится пусть все, что пожелаете. 

И каждый день успехи предрекаете, 

Здоровы будут взрослые и дети, 

Чтоб вы  были  счастливей всех на свете! 

Пресс центр 
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