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Сегодня в номере: 
1. С днем учителя ! 

2. Декада психологического тестирования 

3. Ты, я, он, она – вместе дружная семья. 

4. Кросс наций 

5. День в музее! 

6. Мы за союзное государство 

7. Здоровье в каждый дом 

8. Немного юмора! 

Поздравляем всех наших педагогов с Днем учителя! 

 

Жизнь велит вам учить, 

 нам - учиться  

Опыт ваш - это мудрости клад  

Все, что взяли от вас, пригодится  

И весомее станет в стократ. 
------------------------------------------------------------------------------- 
В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя 
(World Teaches' Day), отмечаемый ежегодно 5 октября. С 
этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих 
День учителя в этот же день — по Указу Президента 
Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1961 «О 
праздновании Дня учителя» День учителя стали отмечать 

5 октября.  

 

Декада психологического тестирования 
18 и 27 сентября студенты группы 2-1 и 2-Г приняли участие в общегородском мероприятии, проводившемся 

среди студентов СПО и ВПО на базе социально-психологического  центра МБУК «Дворец молодежи» под 
руководством психолога Шутенко Т.М. в рамках декады психологического тестирования. 

Тестирование было посвящено личностному росту и путям реализации собственных проектов, выявлению 
обычного способа поведения в различных ситуациях, в том числе в профессиональной сфере. Сотрудничество с 
психологической службой города способствует формированию у студентов общих компетенций:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение  и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6 .Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

 
На фото: проведение психологического 

тестирования психологом Шутенко Т.М.  
 



 
 

ТЫ, Я, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ! 

              
 Россия — уникальная страна по религиозному составу населения: на 
её территории проживают представители всех трёх мировых религий — 
христианства, ислама и буддизма. Россия - многонациональная страна. 
Этим она была сильна в историческом прошлом, в этом залог ее 
процветания в будущем. Истинный патриотизм цивилизованных граждан 
России всегда основывался на терпимом отношении к представителям других национальностей . 

   Путь национальной нетерпимости и 
расовой ненависти - это путь 
конфликтов, преступлений. Это 
тупиковый путь для страны и для 
каждого гражданина в отдельности.  
 
На фото: студенты нового набора на встрече 
с инспектором. 
 
 
 

19 СЕНТЯБРЯ     

Анриасова Людмила Сергеевна, старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОП №2 УВД г. Таганрога провела беседу среди 
студентов нового набора о профилактике экстремистских проявлений, 
толерантном отношении к людям разных национальных конфессий, 
правилах поведения в общественных местах, мерах уголовного 
наказания  подростков за определенные виды правонарушений. 

На фото: Анриасова Л.С.,  
инспектор по делам несовершеннолетних 

 ОП №2 УВД г. Таганрога 
 

«Кросс Наций» 

 23 сентября  по всей территории страны проходил Всероссийский день бега "Кросс 
наций". По подсчётам организаторов в забегах приняло участие около 1 млн. спортсменов, 
любителей бега и сторонников здорового образа жизни. В Ростовской области "Кросс Наций" 
проводился в г. Таганроге и собрал несколько тысяч участников. Участники забега могли 
самостоятельно выбрать дистанцию на: 4 км, 6 км, 8 и 12 км. Самые юные легкоатлеты, а среди 

них были и дети 5 лет, бежали 1 и 2 км. 
Студенты Таганрогского колледжа 
каждый год принимают участие в «Кроссе 
наций» и других спортивных 
соревнованиях, т.к. освоение общей 
компетенции ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей –является 
обязательным одним соответствия выбранной 
профессии медицинского работника! 

 На фото: «Кросс наций»  в Таганроге с 
участием студентов Таганрогского медицинского 
колледжа 

 



ДЕНЬ В МУЗЕЕ 

Урок биологии  для групп 1-1,2,3 был проведен в необычной обстановке – среди скелетов динозавров! Студенты с 

преподавателем коллежа Сафаровой Р.Х побывали на  
передвижной научно-популярной выставке Вятского 

палеонтологического музея «Мир динозавров» . 
В данной экспозиции было представлено около 

200 экспонатов представителей древнейших видов 
животных, которые обитали на территории Кировской 
области 260 млн. лет назад. Выставка уникальна 
тем, что в ней собраны потрясающие находки из 
разных уголков земного шара. А самое главное, 
каждый смог ненадолго стать археологом, принять 
участие в импровизированных раскопках. 

На фото: преподаватель биологии Сафарова Р.Х., 
студентами группы 1 курса Сестринское дело. 

 

Студенты  отметили уникальность и редкость 
представленных видов динозавров с Вятки, особенно –  скелет 
Тарбозавра в натуральную величину, масштабированные 

реконструкции черепов, 
отпечатки следов хищных 
животных и многое другое. 

На фото: Тарбозавр 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
  МЫ    ЗА     СОЮЗНОЕ     ГОСУДАРСТВО 

Молодежная концертная эстафета участников VII Международного  фестиваля «Молодѐжь – за Союзное 
государство» состоялась 19 сентября на 
открытой площадке города Таганрога 
(«Зеленый театр» парка им. М. Горького). 
В фестивале, который ежегодно проходит 
на донской земле, приняли участие около 
100 представителей творческих 
коллективов России и Белоруссии. Для 
молодежи города, которой собралось 
около 800 человек, были представлены 
самые яркие танцевальные и вокальные 
номера из программы фестиваля, 
выступили с концертными номерами 
лауреаты прошлого года, певцы и 
композиторы из Белоруссии, Украины и 
России. 

На фото: студенты медицинского 
колледжа с председателем студенческого 
профсоюзного комитета Сизовой Л.Л. на 
фестивале. 

 

Инициатором проведения мероприятия выступило Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России. В 
этом году фестиваль посвящен 75-летию Ростовской области. 

А в Таганроге фестиваль состоялся благодаря поддержке отдела по делам молодежи Администрации города 
Таганрога, Управления Культуры города Таганрога, и Управления Образования города Таганрога. 



Здоровье в каждый дом ! 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
На фото: Руководитель Таганрогского Центра Здоровья Камынин Н.И. и 
проведение скрининга медсестрой центра - определение содержания 
угарного газа в легких у пассивного курильщика. 
 

В рамках областного проекта «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» в таганрогском медицинском колледже 
прошла встреча с руководителем Таганрогского центра Здоровья Камыниным Н.И.  

В 2009 г. стартовало новое направление приоритетного национального проекта «Здоровье» - 
формирование здорового образа жизни, которому в «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г.» отводится основная роль в обеспечении здоровья нации. 

К составляющим здорового образа жизни относятся: 
- воспитание у детей с раннего детства здоровых привычек и навыков; 
- создание безопасной и благоприятной окружающей среды для обитания; 
- отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, алкоголя и пр.; 
- рациональное питание; 
- физически активная жизнь; 
- соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение навыками первой помощи; 
- борьба с факторами риска социально значимых заболеваний (гипертония, ожирение, инсульты, инфаркты и 
т.д.). 

В Таганрогских «Центрах Здоровья» все желающие могут пройти обследование и в течении 40 минут 

получить заключение о состоянии своего здоровья ( бесплатно).   
 

НЕМНОГО ЮМОРА! 

На приеме у врача: 

- Доктор! Я очень плохо сплю! Когда я ложусь спать, сразу 

же приходят в голову сотни разных мыслей. 

- Ну что ж, больной, могу порекомендовать вам выпить на 

ночь стакан касторки. 

- И что, доктор, я сразу буду хорошо спать? 

- Нет, больной, но мысль у вас будет всего одна. 

* * * 
Табличка в зубопротезном кабинете: 

«Бог дает нам зубы два раза в жизни. 

А в третий раз за них уже приходится платить» 

* * * 

Новая акция от роддома. Роди двойню и получи третьего в 

подарок! 
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