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День здоровья 

7 апреля в колледже прошла акция, посвященная Международному Дню Здоровья. 
Подготовили и провели  мероприятие студенты специальностей Акушерское дело и Лечебное 
дело, члены кружков акушерства и ЛОР-болезней. Акция позволила студентам и сотрудникам 

колледжа получить не только полезную информацию о здоровом образе жизни, но и заряд 
бодрости и хорошего настроения, благодаря оригинальным идеям участников. Спасибо всем 
студентам и преподавателям, принявшим участие в акции! 

 

 

 

 

 

 

 
 

На фото: студенты кружков проводят профилактический осмотр. 

К  ЧС ГОТОВЫ! 

17 апреля в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности были 
проведены учения.  

Цель учения: 

 организовать действия руководящего состава  при угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации;  

 совершенствовать навыки руководящего состава и структурных подразделений по выполнению 
мероприятий ГО, предупреждению и ликвидации ЧС; 

 проверить внутри объектовую систему оповещения;  
Проводилась экстренная эвакуация студентов и  персонала в случае возникновения пожара. 

Учения показали готовность личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. 

На фото: проведение плановых учений по ГО 

  



МЫ УЧИМ БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ 

10 апреля студентами группы 2-1 проведена санпросвет работа среди учащихся школы № 12 
на тему «Ложная энергия» - о вреде энергетических напитков, в  том числе содержащих 
алкоголь. Беседы были проведены в  4, 5, 7, 8, 10 классах. Студенты познакомили школьников 
с составом энергетиков, их отрицательным действием на организм человека, с данными 
статистики  бесконтрольного потребления молодежью этих напитков и результатами 
медицинских исследований.  В беседе со школьниками студенты выявили поразительные 
факты: даже маленьким детям энергетики продаются абсолютно свободно! Студенты 
предложили ребятам  альтернативу: вести здоровый образ жизни, больше кушать овощей и 
фруктов, а если слабость и плохое самочувствие являются постоянными - обратится к 
врачу, так как недостаток энергии, слабость могут быть симптомами серьезных 
заболеваний. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

На фото: Ерофеева А., Кириченко А., Ткаченко Д. проводят беседу и анкетирование школьников  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
19 апреля состоялась отправка студентов 4 курса специальности Сестринское дело на стажировку. Это 

важный и ответственный этап для студентов, который является не только итогом практического обучения в 
медицинском колледже, но и началом итоговой государственной аттестации выпускников.  

К отправке студенты должны иметь при себе оформленные санитарные книжки, зачетные книжки, 
документацию по практике. Студенты, имеющие задолжности  по предметам,  к стажировке не допускаются. 

Мы желаем нашим студентам плодотворно пройти практику, закрепить полученные в колледже умения и 
узнать много нового! Ненужных знаний не бывает! 

 

 

На фото: проверка зачетных книжек заведующей отделением Сестринское дело Семененко Л.А. и студенты 4  
курса. 

 



БиблиоНочь 2012 

В ночь с 20 на 21 апреля 2012 года в России прошла Первая ежегодная 

социально-культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ» - масштабное сетевое 

событие общенационального уровня в поддержку социальной 

авторитетности литературы как исторически национального проекта России. 

В акции принимают участие более 750 организаций от Калининграда до 

Комсомольска-на-Амуре  -   сотни 

библиотек, музеев, галерей, 

культурных центров и книжных 

магазинов в эту ночь открыли свои двери для посетителей и 

представили на своих площадках и улицах городов 

культурные программы с участием литераторов, музыкантов, 

художников, артистов. В Таганроге БиблиоНочь называлась 

«Тысяча и одна строфа о..Востоке». Студенты медицинского 

колледжа гр. 2-1 смогли посетить «Восточный базар», 

задержаться на «Площади восточной мудрости», заглянуть в 

«Сундук предсказаний», насладиться чудесной восточной 

музыкой и окунуться в море поэзии о любви…. 
На фото:  Персонажи «Тысячи и одной ночи». 
 

Праздник науки и творчества! 

24 апреля в Таганрогском медицинском колледже состоялась ежегодная выставка научно-
технического творчества студентов и научно-практическая конференция. Самое активное 
участие в выставке приняли творческие коллективы специальности Сестринское дело из числа 
студентов группы 1М, 3М, 2-1, 4М. 4Н. 

Творчество позволяет студентам глубже узнать предмет, проявить свои познавательные 
способности и творческий потенциал, придать наглядности санитарно-просветительской и 
научной работе. 
Из студентов, участвующих в выставке технического творчества особенно хочется отметить за 
проявленную активность и создание нескольких экспонатов: Мишину Екатерину (гр. 3М), 
Хромову Валентину (гр. 3М), Ткаченко Дмитрия (гр. 2-1), Клименок Ольгу (гр.1М) ,Красникову 
Светлану (гр.1М) . Всего на выставку было представлено 98 экспонатов, среди которых были 
фотоальбомы, муляжи, санбюллетени, памятки, анатомические препараты, иллюстративно-
дидактический материал, стенды и др. 

На фото: работа студенческого жюри                                      На фото: муляж «Патологическая анатомия головы»     
выставки научно-технического творчества.                            выполненный   Кузнецова Е. гр.3Г 
  

 



После выставки в актовом зале состоялась научно-практическая конференция. Дипломом была отмечена работа 
на тему «Ложная энергия», о проведенной санитарно-просветительской работе среди школьников о вреде 
энергетических коктейлей, подготовленная и проведенная студентами  группы 2-1 Кириченко А., Ерофеевой А., 
Нестеровым В. Так же, во время конференции, студентам акушерского кружка были вручены  личные книжки 
волонтера. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

На фото:   Кириченко А., Ерофеевой А.                        На фото: преподаватель Лысак Л.А. вручает личные книжки                              
волонтера 

Юмор 

 
Высказывания нашей землячки  Фаины Раневской о 
здоровье: 

*** 
- Вы заболели, Фаина Георгиевна? 
-Нет, я просто так выгляжу.   

*** 
Здоровье – это когда у вас каждый день болит в 
другом месте. 

 *** 
Если больной очень хочет жить, медицина 
бессильна 

*** 
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть 
 
Просто анекдот  
 

Пожар в больнице. Пожарные всѐ потушили. Подходят к главврачу:  
- Есть жертвы. В подвале было трое. Двоих мы откачали, одного не смогли. Главврач теряет сознание. Его 
откачивают и спрашивают, что с ним.  
- Ребята, у нас там морг вообще-то. 
                       * * * 
Пожилая женщина заходит в аптеку  
-Доча! Дай мне мои таблеточки от головной боли. Вот эти, белая пачка с синей полоской.  
-Да Вы, что?! Это ж противозачаточные таблетки!  
-Да я знаю, доча! Я утром внучке в чай кладу и целый день голова не  
болит.. 

Внимание! 
12 и 26 мая состоится День открытых дверей  

в медицинском колледже! 
Пригласите всех своих друзей познакомиться с нашим колледжем! 
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