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Читайте в номере

Директор колледжа Л.Б. Дзиова приняла
участие в совещании по вопросам реализации
майских
указов
Президента
Российской
Федерации. В рамках совещания на круглых
столах прошло обсуждение вопросов о
реализации Комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования на
2015-2020
гг. Совещание провела заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и дополнительного
профессионального образования Министерства
образования и науки РФ Татьяна Васильевна
Рябко.
 Все в твоих руках –
областной слет
волонтеров
 Hand made – искусство
делать подарки
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Заместитель министра образования Сахалинской области Нина Олеговна Нерсесьян
рассказала о проблемах и перспективах развития
системы СПО в Сахалинской области.
Особое внимание на совещании было уделено
вопросу вхождения России в движение
WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»).
Сахалинская область присоединилась к этому
движению в 2016 году. По мнению участников
совещания,
проведение
национального
чемпионата WorldSkills позволяет системе
среднего
профессионального
образования
развиваться быстрее и, что немаловажно, в
соответствии
с
мировыми
стандартами
подготовки специалистов.
На совещании рассматривались вопросы
реализации мероприятий по обеспечению
доступности
среднего
профессионального
образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
формированию
региональных
систем
инклюзивного профессионального образования.

В благодарность
маме

Стр.3

 Выставки в
библиотеке
 Студенческий
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С 23 по 25 ноября в Областном центре
внешкольной воспитательной работы состоялся
областной слет волонтерских отрядов «Все в твоих
руках». По подсчетам организаторов в слете
принимали участие около 150 человек из 23 районов Сахалинской области.
Для осуществления программы были приглашены специалисты из
волонтерского центра Сахалинской области, министерства спорта, туризма
и молодежной политики Сахалинской области, Сахалинского базового
медицинского колледжа.
За три дня участники слета
прошли обучение по нескольким
направлениям: по этике общения,
публичным
выступлениям
и другим аспектам, необходимым
в их деятельности. Студенты
медицинского колледжа Банная
Анастасия, Якубич Наталья (гр.
С-30) провели для участников
слета мастер-классы, показали,
как правильно делать повязки,
пеленать младенцев. Мы, в свою
очередь, Юхно Александра и
Юхно Валентина (гр. С-21)
поделились своим опытом в

оказании
медико-социальной
помощи
людям
пожилого
возраста,
рассказали
какая
помощь оказывается инвалидуколясочнице,
участнице
трудового фронта Варламовой
Полине
Васильевне.
На
протяжении уже нескольких лет
Полина Васильевна не выходит на
улицу, поэтому каждая встреча с
нами – это связь с внешним
миром, за которым она наблюдает
в свое окно. Рассказывая о своей
подопечной, мы увидели, как у
школьников на глазах стали

наворачиваться слезы. Рассказ о
ней
очень
сильно
тронул
участников
слета,
желание
помогать людям у них проснулось
давно, но они не знали, как найти
людей,
которым необходима
помощь. Мы надеемся, что
деятельность
таких
слетов
поможет молодым волонтерам
реализовать себя и на начальном
этапе
скоординирует
их
деятельность.
Александра ЮХНО,
студентка гр. С -21

Выпал первый снег, засверкали разноцветные лампочки, яркие витрины завораживают и манят
покупателей, возвещая о наступлении Нового года. Это праздник с детства всегда ассоциировался у
нас с подарками. Поиск оригинальных – всегда был делом неблагодарным, поэтому мы, студенты
медицинского колледжа,
проживающие в общежитии,
решили
попробовать
свои
силы
и
сделать
несколько
вариантов
простых,
но
очень
симпатичных подарков
своими руками, которые
можно подарить кому
угодно, друзьям, соседу или
близким. Такие подарки любой
человек может использовать в декоре
своего дома. Вот что из этого получилось.

Кристина МЕЛКОЗЕРОВА, студентка гр. С-12
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В актовом зале Политехнического
колледжа СахГу 29 ноября
состоялся
первый
открытый
фестиваль
студенческого
творчества
«Дорогие
наши
мамы». В
этом мероприятии
принимали участие творческие
коллективы
и
студенты
Политехнического
колледжа
СахГу, Сахалинского техникума
сервиса и Сахалинского базового
медицинского колледжа.
Организатором фестиваля выступило Сахалинское региональное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей
стране, День матери занимает
особое место. Это праздник, к
которому никто
не
может
остаться равнодушным. В этот
день хочется сказать слова

благодарности
всем
Мамам,
которые дарят детям свое тепло и
ласку, любовь и нежность. Это
мероприятие, – возможность
рассказать всем: как мы любим
наших
мам,
как
трепетно
относимся к ним! Каждый номер
был
наполнен
теплотой,
душевностью, а рисунки –
неподдельной
искренностью.
Мама – самый главный и самый
дорогой человек. Мама с самого

Дипломами победителей и
денежными сертификатами награждены:
• Мелкозёрова К., гр. С-12 – Диплом за 1 место в
номинации «За яркость и оригинальность» в
направлении «Литературное творчество».
• Сидельцева Л., гр. Ф-30 – Диплом за 1 место в
номинации «За целостность замысла и успешного
воплощения» в направлении «Вышивка гобелен».
• Найкун З., гр. Ф-12 – Диплом за 2 место в
номинации «За целостность замысла и успешного
воплощения» в направлении «Мать и дитя».
• Тен С.Х., гр. С-13 – Диплом за 3 место в
номинации «За целостность замысла и успешного
воплощения» в направлении «Счастье матери».
Клубные карты для посещения спортивного
клуба «World class» вручены – Шадриной И., гр. С11, Хлюповой Д., гр. Ф-12 и Зениной Ж., гр. Ф-11.

детства окружает нас своей
заботой и любовью. Мама – это
самый верный друг, но порою в
суете будничных дней мы
забываем ей позвонить, а она
скучает и волнуется о нас. Вот об
этом
написала
в
своем
стихотворении
Мелкозерова
Кристина, студентка медицинского
колледжа.
Кристина
декламировала
стихотворение,
голос ее дрожал, чувствовалось
волнение, (она впервые читала
свое стихотворение перед такой
аудиторией). В этой тишине было
слышно, что каждый думал о
своей маме. В завершении
фестиваля Столярова Е. А.
поблагодарила всех участников,
пожелала
новых
творческих
успехов и встречи в новом году,
но уже на втором фестивале.

В рамках недели, посвященной
Всемирному Дню ребенка и Дню
Матери в колледже прошли
мероприятия:
 Конкурс рисунков «Милой мамочке моей».
На конкурс было представлено 25 работ студентов.
По итогам конкурса рисунков наибольшее
количество голосов было отдано – Хлюповой Д.,
студентке гр. Ф-12 – 1 мест.
На 2 месте – Шадрина И., гр. С-11 и Тен С.Х., гр. С-13.
3 место присуждено Найкун З., гр. Ф-12.
 Фотовыставка «Это было недавно, это было
давно…».
 Лекция для первокурсников «Здоровый мужчина –
здоровое потомство».
 Закончилась неделя лекторием «Каждый ребенок
имеет право жить, быть желанным и любимым».

Светлана ТЕН
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Библиотека ежегодно, в начале первого семестра оформляет выставки для
первокурсников: «Будущему фельдшеру», «Будущей медсестре», где представлены
учебники по предметам, которые изучаются в колледже. Для развития
профессиональных и нравственных качеств будущих медицинских специалистов
оформляются разные выставки: персональные, тематические, к календарным датам
и событиям: «Сердце сердцем лечат», «Не довести до слепоты», «Шедевры
мирового искусства» и другие. Хочется отметить некоторые из представленных
выставок.
К 215-летию В.И. Даля была оформлена выставка под названием
«Знакомить русских с Русью…». Даль сменил множество профессий – военный, инженер, незаурядный хирург (левша),
ботаник, государственный деятель. Но когда мы слышим это имя, первое, о чем вспоминаем – «Толковый словарь живого
великорусского языка», который не потерял своей актуальности и в наше время. Вниманию читателей были представлены
научные труды В.И. Даля – 4-х томный толковый словарь, сборник пословиц и поговорок, биография, интересные факты из
жизни и творчества писателя.
…Чем опасно курение? Как уберечь детей от сигарет? Как избавиться от пагубной привычки? На эти и другие
вопросы читатели найдут ответы в книгах и публикациях, представленных на выставке «Курить не модно – живи свободно»,
приуроченной к Международному дню отказа от курения. Кроме статей из периодических изданий здесь собраны
высказывания известных людей о вреде курения, афоризмы, поговорки, отражающие отрицательное отношение к табаку,
приведены данные ВОЗ о растущей смертности среди курильщиков России и других стран. Представленный материал будет
интересен широкому кругу читателей.
«Во имя жизни и любви…». Выставка с таким названием подготовлена ко Дню матери . В России этот праздник
учрежден указом Президента РФ Б.Н. Ельциным в 1998году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Невозможно
поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Тема материнства волновала художников и поэтов всех времен.
Образ женщины, матери отражен в русской поэзии и картинах отечественных художников, предлагаемых на выставке.
Приглашаем всех желающих посетить наши выставки!
Наталья НИКОНОВА, библиотекарь

Выставки в
библиотеке

Ежегодно в нашем общежитии проводятся мероприятия,
направленные на здоровый образ жизни. В этом учебном
году мы решили провести мероприятие по данной
тематике в форме тематической игры по профилактике
алкоголизма, табакокурения, наркомании «Студенческий
практикум
здоровья». 25 ноября студенты собрались
в комнате отдыха общежития для того, чтобы в
очередной раз поговорить о проблемах употребления

алкоголя. Ведущие первокурсницы Болотова Ольга и
Потапова Светлана подчеркнули актуальность этой
проблемы в наши дни, несмотря на то, что от алкоголизма
страдает все общество, в первую очередь под угрозу
попадает подрастающее поколение: дети, подростки,
молодежь. Алкоголь –
активно влияет на организм человека, постепенно
разрушая его.
Так же мы поговорили о наркотиках, употребление
которых разрушают не только жизнь человека, ломая его
стержень, но и разрушают его: они вызывают болезни
сердца, печени и почек, служат деградации личности, что
часто связано с социальным падением и нередко
переходящей в слабоумие. Свои знания по профилактике
пагубных привычек мы закрепили в игре. Игра дала нам
возможность проверить свои знания, полученные в
школе, приобретенные в колледже, и расширить свой
кругозор.
Арина СЕЛЬКИНА,
студентка гр. Ф-22
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