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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 

К профессии медицинского работника 

всегда относились с большим уважением. 

Без нее сложно представить развитие 

человечества. Раньше День медика отмечали 

в неофициальной обстановке — каждый 

регион по своему усмотрению. И только в 

1980 году праздник утвердили на самом 

высоком уровне — на этот счет издали Указ 

Президиума Верховного Совета СССР. С тех 

пор День медицинского работника 

празднуется в России в третье воскресенье 

июня. 

Поздравлять в эту праздничную дату 

принято всех действующих и 

бывших сотрудников медицинских 

учреждений: врачей, медсестер и 

медбратьев, фельдшеров, санитаров и 

других. В День медика выражают 

благодарность медицинским работникам за 

то, что они посвящают свою жизнь 

служению другим людям. 

 

Почему у врачей белые халаты? 

Униформа медицинского работника 

появилась лишь в XIX веке. До этого врачи 

и сестры милосердия надевали на 

операцию обычные фартуки и перчатки. 

Английский врач Джозеф Листер заявил, что 

на белом цвете хорошо видна грязь, и 

каждый врач в целях санитарии должен 

носить только белый халат. 

Так и прижилось. Более того, в том же 

XIX веке по белому халату судили о 

профессионализме медика. Грамотным он 

считался, если во время операции не сильно 

пачкал кровью униформу. 

 Что такое клятва Гиппократа? 

Многие слышали про клятву 

Гиппократа, но мало, кто имеет о ней 

представление. Гиппократ при жизни был 

врачом от Бога. Поэтому даже после 

смерти древние греки почитали его. Он 

написал много трудов по клинической 

медицине, а также утверждал, что к 

каждому больному нужен индивидуальный 

подход. Кроме того, ученый считал, что 

его последователи просто обязаны быть 

милосердными в своем деле, соблюдать 

этические нормы. И составил собственный 

кодекс для древнегреческих врачей. 

Нормы настолько прижились, что 

разошлись по всем странам мира. Их так и 

стали называть — «Клятва Гиппократа». 

9 июня 2021 года во дворце культуры 

"Кристалл" прошел фестиваль творчества 

среди студентов-медиков и работников 

медицинских учреждений городского 

округа Сухой Лог.  

Студенты и преподавателя 

Асбестовско-Сухоложского филиала 

ГБПОУ «СОМК» были награждены за 

участие и победу в разных номинациях: 

изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство, художественное 

слово, танец, вокал. 
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«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»  
Благотворительность в России уходит 

корнями еще во времена царской династии. 

При дворе считалось обычным де-лом, что 

знатные люди становятся меценатами, 

устраивают благотворительные обеды, 

разные аукционы и другие мероприятия 

в помощь бедным. Такая деятельность 

считалась признаком хорошего тона, была 

в моде и процветала в высших кругах. 

Странно выглядели люди, которые, имея 

достаток, никак не помогали бедным 

и неимущим. Сегодня такие традиции не так 

широко распространены в обществе, 

но постепенно начинают возрождаться. 

Примером того может стать масштабная 

благотворительная акция «Белый цветок». 

История становления акции 

Достоверная история появления этой 

акции до конца неизвестна. Известно, что 

в России впервые подобное мероприятие 

было официально проведено в Санкт-

Петербурге в 1911 году самим императором 

Николаем Вторым и его супругой 

Александрой Федоровной, которые 

впоследствии будут канонизированы как 

царственные страстотерпцы. В этот день 

на улицах города организовывались 

масштабные рынки, где продавались самые 

различные товары.  

Мастерицы прино-

сили свои вышитые 

работы, которые в те 

времена ценились 

высоко, были в моде. 

Параллельно организо-

вывались концерты, 

развлекательные выс-

тупления, ярмарки, 

уличные развлечения. 
Праздник проводился по инициативе императора  

Николая ІІ и его жены Александры 

 Такие события имели место не только 

в царской России, но и в Европе. Там 

наиболее массово благотворительностью 

занималась организация Красного Креста, 

привлекая внимание меценатов 

и общественности к проблеме борьбы 

с чахоткой. Для того чтобы хоть немного 

просветить население о способах борьбы 

и профилактики туберкулеза, на улицах 

городов раздавали специальные брошюры 

с информацией. В дни таких акций много 

где можно было бесплатно пройти 

обследования, получить консультацию 

врачей. Также принято было раздавать 

букеты цветов, отсюда и пошло название 

движения. 

Инт ересно! 

Символом эт ого дня ст ал белый цвет ок, 

кот орый означал жизнь, ст ремление 

вперед, радост ь сущест вования.  

Люди, идущие по улицам, держали 

в руках т акие цвет  

 

  

 

 

 

 

 

 

Не отставали от царской семьи и простые 

люди. Практически в каждом доме, где 

имелась хоть небольшая возможность 

поучаствовать в акции, заранее что-то 

мастерилось, готовилось, вышивалось, 

создавалось. Неизменным был и символ 

дня — белый цветок, который также 

изготовлялся часто из подручных 

материалов рукодельницами. 

 

Праздник проводился по инициативе императора 

Николая ІІ и его жены Александры 
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«Белый цветок» сегодня 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» проходит во многих городах России 

Сегодня такие и подобные акции 

переживают новый расцвет. С начала 2000-

х годов «Белый цветок» организовывается 

во многих крупных городах России, 

с каждым годом распространяясь все 

больше.  

 

Важно! 

Сегодня «Белый цветок» —  

это многопрофильная благотворительная 

организация, собранные средства 

с которой идут на самые разные нужды. 

Чаще всего это помощь фондам, которые 

оплачивают лечение тяжелобольным 

людям, детям, хосписам и тому 

подобное. 

 

Каждый человек всегда может найти 

другого, которому живется хуже. Пускай 

сейчас не бушует туберкулез и другие 

опасные эпидемии, зато очень 

распространилась онкология. Множество 

людей постоянно просят помощи 

на дорогостоящее лечение.И различные 

благотворительные движения, наподобие 

«Белого цветка» — прекрасная возможность 

помочь тем, кому помощь жизненно 

необходима. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 июня 2021 года состоялась 

праздничная акция «День рождения 

Праздника Белого Цветка», посвященная 

110-летию со дня проведения первого 

Праздника Белого Цветка.  

Студенты Асбестовско-Сухоложского 

филиала ГБПОУ СОМК для проведения 

акции изготовили белые ромашки и 

вручили их жителям ГО Сухой Лог. 

Цветок белой ромашки выбран 

эмблемой борьбы с туберкулезом в 1911 

году по инициативе Всероссийской лиги 

борьбы с туберкулезом. Чтобы справиться 

с эпидемией туберкулеза, на улицах 

городов за благотворительные 

пожертвования давали листовки о 

профилактике заболевания и букеты 

белых ромашек. Так ромашка стала 

эмблемой борьбы с туберкулезом, 

символом антитуберкулезных кампаний.   
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
9 июня в рамках работы «Школы 

Здоровья: равный обучает равного» студенты 

3 курса специальности Сестринское дело 

Сухоложского учебного корпуса 

Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ 

«СОМК» провели профилактическую 

беседу-игру «О влиянии продуктов питания 

на организм человека» для воспитанников 

ГКУСО СО «Социальный реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Сухоложского района». 

Мероприятие было направлено на 

пропаганду ЗОЖ, формирование у детей 

осознанного отношения к своему здоровью, 

на расширение и закрепление знаний у 

детей о пользе и вреде продуктов питания.  

Дети с интересом слушали 

информацию о важности ведения здорового 

образа жизни, разгадывали загадки, задавали 

много вопросов, проявили себя очень 

любознательными. Большой интерес 

вызвала игра «Магазин продуктов», которая 

помогла детям закрепить новые знания о 

здоровом питании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок, которому с детства привили 

культуру правильного питания, будет всю 

жизнь поддерживать гигиену питания. Это 

очень важно для здоровья человека, от 

питания зависит работоспособность, 

интеллект и настроение. Дети и сами 

студенты получили большой заряд 

положительных эмоций от мероприятия! 

Общий охват составил 19 человек. 

 

Соколова Ксения Леонидовна,  

преподаватель 
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АКЦИЯ «#ДоброВСело» 
25 июня 2021 года в рамках Всероссийской 

акции "Добро в село" проведена очередная акция в 

с.Курьи ГО Сухой Лог. Перед Врачебной 

амбулаторией была организована работа 

мобильных передвижных лечебно-

диагностических комплексов ГБПОУ «СОМК».  

Жители села могли пройти флюорографию, 

обследование молочных желез на маммографе, 

проверку зрения, подбор корректирующих очков 

оптометристом. Работали областные специалисты 

Свердловского онкологического областного 

диспансера - онколог, дерматолог. Волонтёры 

Сухоложского учебного корпуса Асбестовско- 

Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» 

совместно со специалистами ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ» организовали первый этап 

диспансеризации граждан с.Курьи и 

профилактические мероприятия для детского 

населения. 

Цель акции - повышение уровня жизни в 

муниципальных образованиях, посредством 

создания условий для повышения доступности 

профилактических знаний и оказания 

медицинской помощи сельскому населению. 

Волонтеры вместе с медицинским персоналом 

проводили обследования пациентов: измерение 

артериального давления и пульса, с целью 

профилактики гипертонии и заболеваний сердечно 

сосудистой системы. Провели диагностику уровня 

сахара в крови, уровня холестерина, снятие ЭКГ. 

Рассказали о важности своевременной вакцинации 

против COVID-19. Жители села получили 

практические рекомендации по здоровому образу 

жизни: питанию, физической активности. Также 

осуществлен подворовой обход лиц, находящихся 

на диспансерном учете, осуществляя уход за 

тяжелобольными пациентами в домашних 

условиях, получили рекомендации по уходу за 

больными и правильному питанию, ведению 

дневников самоконтроля АД, сахарного диабета. 

Итогами акции стало прохождение первого этапа 

диспансеризации 75 человек, 41 человек получил 

консультацию онколога, 40 женщин прошли 

обследование молочных желез на маммографе, 39 

человек проверили зрения и получили рецепты на 

изготовление очков, прием акушеркой – 30 

человек, снятие ЭКГ- 45 человек. 

 

 

 
 

Пациенты с выявленными нарушениями 

здоровья будут направлены для дальнейшего 

обследования и консультации в областные 

больницы. 60 человек были привиты первым 

компонентов вакцины против COVID -19. 

Для детского населения в детском саду и при 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей при Курьинском центре 

досуга организованы интерактивные игры, 

занимательная гимнастика, мастер- классы по 

оказанию первой помощи, медицинский квест. 

Приезд волонтёров оказался очень 

востребованным! В результате, жители села 

получили не только медицинскую помощь, но и 

много положительных эмоций! Волонтеры 

проекта «Добро в село» продолжат работать в 

ГО Сухой Лог, чтобы обеспечить сельских 

жителей в получении медицинских знаний и 

услуг! 
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. 
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