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Гостья из Швейцарии познает Россию! 
 

В рамках двустороннего международного сотрудничества с Европейским медсестринским модулем в Таганрог 
на стажировку приехала Мириэм Стелдер (Бернский медицинский колледж, Швейцария). Ее отзыв о Таганроге, 
лучше всего демонстрирует результаты ее пребывания у нас в гостях. Вы можете сами в этом убедиться: 

«Я рада, что выбрала  колледж в Таганроге для участия в ежегодном студенческом обмене. Сначала я боялась, 
так как не знала особенностей русской культуры и языка. Встретили меня в Таганроге радушно, все было 
организовано хорошо. Две  недели проведенные в компании Наталии и Евгении пролетели  очень быстро и 
насыщенно. Я  полна разнообразных впечатлений и эмоций.  Мне понравились различные мероприятия, а также 
русская кухня и поездка в Ростов. 

К сожалению, в нашей стране очень мало известно о России.  Люди, которых я узнала, были очень 
дружелюбны, вежливы, гостеприимны и всегда готовы помочь. Мне понравился ваш город,                                                                                                                                                                                                                        
памятники культуры, много зелени, детских площадок, прекрасный городской парк.  
Новым для меня стали обязательная студенческая форма и правила о том, что можно носить в колледж, а чего 
нельзя (например, джинсы). Меня поразило разнообразие муляжей, выполненных руками самих студентов для 
использования на занятиях.  

На фотографиях: студенты  Акушерского  отделения и Мириэм Стелдер. 

 
Очень интересно было побывать в лечебных учреждениях города Таганрога. 

В больнице  скорой медицинской помощи мы побывали в отделении интенсивной терапии, где я впервые увидела 
компьютерный томограф. Областная физиотерапевтическая больница стала открытием для меня. Подобному лечению у 
нас  мало уделяют внимания. Я поняла, что там работают высококвалифицированные и заинтересованные люди. Очень 
понравился  Дом-интернат для пожилых и инвалидов. Я не предполагала, что там будет такая потрясающая  уютная 
обстановка. Пожилые люди собираются по  вечерам  и поют  вместе песни, их портреты украшают  коридоры заведения, 
они посещают различные кружки по интересам  – это так трогательно. Персонал интерната делает огромную работу, 
проводя разнообразные виды лечения и ухаживая за пожилыми людьми с такой заботой и вниманием. Так как таких  
домов в Таганроге мало, я сделала вывод, что русские люди заботятся о своих близких дома, в семье. 



В заключение хотела бы сказать, что я очень рада представленной возможности побывать в Таганроге.  Думаю,  что  в 
Россию приеду еще не  раз. Большое спасибо! Надеюсь на продолжение взаимного сотрудничества наших учебных 
заведений. 
 

 На фото: стажировка Мириэм в БСМП На фото: БЕРН- столица Швейцарии.               
 

Студент, а ты готов к защите портфолио ? 
 «Портфолио»  -   комплект  документов,   подтверждающих   индивидуальные  достижения 
студента по различным направлениям деятельности. Создание портфолио - творческий процесс, 
позволяющий учитывать результаты, достигнутые  в разнообразных видах деятельности (учебной, научно-
исследовательской, спортивной, творческой, социальной) за время обучения в колледже. 
Формирование «портфолио» возлагается на студента с первого дня обучения  по всем учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям! 

Основная цель формирования «портфолио» - накопить и сохранить документальное 
подтверждение собственных достижений  в процессе  обучения в колледже и предоставить их на 
этапах промежуточной аттестации по зачетам, дифзачетам, экзаменам экзаменационной комиссии, и 
самое главное - наличие портфолио является условием допуска к 
ГОСУДАСРТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. «Портфолио» - это не только  
эффективная форма оценивания результатов Вашей образовательной 

деятельности, но и фактор, способствующий: 
*  приобретению опыта в деловой конкуренции; 
*  развитию      профессиональных компетентностей; 
* выработке умения  оценивать свой профессиональный  уровень; 
* повышению конкурентоспособности выпускника; 
Если вы не знаете с чего начать - то обратитесь к своему куратору , зав. отделением или в методический кабинет. 

__________________________________________________________________________________________
А кто из нас лучший? 

Не профессия выбирает человека, а человек профессию. (Сократ) 
 

Конкурс «Лучший в профессии» 
Конкурс на звание лучшего в профессии  на специальности Сестринское дело проводится среди  студентов  четвертого 

курса. Цель конкурса – оценка качества профессиональной подготовки выпускников. В процессе прохождения конкурсных 
заданий студенты демонстрируют уровень эрудиции, инициативности, творчества в профессиональной деятельности. 

Конкурс состоит из двух туров: 
- первый тур – отборочный проводится в три этапа; 
- второй тур -  финальный. 
В профессиональном конкурсе приняли участие студенты групп 4М и 4Н.  30 октября прошел первый этап конкурса в 

результате,  которого были отобраны лучшие работы 20 студентов. Среди них: 
1. Астахова М. В. гр 4М,  11. Межевова А.А. гр 4Н, 
2. Бакунц М.Т. гр 4Н,                                                   12. Моисеева Е.Г. гр 4Н, 
3. Баландина М.С, гр 4Н, 13. Пенщикова О.В. гр 4М 
4. Волошина В.В. гр 4М, 14. Рындина В.И. гр В.И. 4Н, 
5. Девятова А.С. гр 4Н,                                                   15. Соколянская Т.Г. гр 4Н,  
6. Доля А.А. гр 4Н,   16. Чаплыгина В.А. гр 4М 
7. Железнова В.С. гр 4Н, 17. Чикалова А.Ю. гр 4М 
8. Ковалева О.В.гр  4Н,                                                   18. Чумаченко Е.А. гр 4Н 
9. Кучеренко Ю.А. гр 4Н, 19. Шкондина С.В. гр 4М 
10. Левченко М.М. гр 4М, 20.Якубова Н.В. гр 4Н 
 

 

 

 



Второй этап первого тура состоялся 8 ноября, где  конкурсанты решали ситуационные 
задачи. Этот этап успешно преодолели  девять участников конкурса: 

1. Астахова М. В. гр 4М, 
2. Баландина М.С, гр 4Н, 
3. Девятова А.С. гр 4Н, 
4. Ковалева О.В.гр  4Н, 
5. Кучеренко Ю.А. гр 4Н, 
6. Левченко М.М. гр 4М 
7. Моисеева Е.Г. гр 4Н, 
8. Соколянская Т.Г. гр 4Н, 
9. Чумаченко Е.А. гр 4Н 

Всем участникам третьего этапа конкурса желаем творческих успехов! 
Потрудиться им придется, их конкурсное задание: 
1. Оформить сестринскую историю состояния здоровья пациента, проведя наблюдение за ним не менее 7 дней; 
2. Подготовить беседу для пациента по вопросам профилактики и предупреждения осложнений заболевания. 

 
На фотографиях: проведение отборочного тура конкурса  

и члены жюри, преподаватели колледжа, Лебедь В.А., Барыкина Н.В., Нани Т.Н.  

 
Наука так сложна для понимания, да в ней вся соль  познания! 

 
24 октября 2012 г. в городском Доме культуры более 250 таганрогских врачей - кардиологи, 

терапевты и невропатологи - приняли участие в третьей научно-практической конференции 

«Сердечнососудистые заболевания от Чехова до наших дней». 
Самые востребованные современными пациентами специалисты знакомились с последними научно-практическими 

рекомендациями в области диагностики, профилактики и лечения болезней сердца.  

Перед коллегами выступили заведующий кафедрой скорой медицинской помощи МГМСУ, руководитель отдела 

заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Института клинической кардиологии им. Мясникова, профессор 

Сергей Терещенко, старший научный сотрудник отдела заболевания миокарда и сердечной недостаточности института 

клинической кардиологии им. Мясникова Игорь Жиров, директор областного сосудистого центра Ростовской областной 

кардиологической больницы Алексей Хрипун и другие 

ростовские специалисты. 

Приветствуя участников конференции, 

заместитель главы администрации Таганрога Марина 

Радомская отметила, что мероприятие проводится в 

нашем городе уже в третий раз. На конференции 

присутствовали студенты Таганрогского медицинского 

колледжа. 

Материал конференции был достаточно сложен, 

но наши студенты проявляли интерес к обсуждаемым 

проблемам, особенно к тактике оказания медицинской 

помощи  при инфаркте миокарда на догоспитальном 

этапе. 

 
На фото: студенты гр. 2-МН специальности Сестринское 

дело, присутствующие на конференции 
 

 
 
 
 



 

Радуга     талантов 

 

На фотографиях: участники литературно-музыкального конкурса «Радуга талантов» 

Ежегодный музыкальный конкурс «Радуга талантов», состоявшийся 13 ноября, еще раз 
продемонстрировал, как талантлива наша молодежь, многогранны интересы наших студентов,  
многонационален наш мир и какая мы дружная большая семья!!! 

НЕМНОГО ЮМОРА) 

 
Зубной врач после трех часов попыток вырвать зуб у пациента говорит: 

- Привяжи его к паровозу, пусть он дѐргает! 
Через недельку встречает его на улице вообще без зубов. 
Пациент: 
- Доктор, я сделал как Вы сказали - привязал свой зуб к последнему 
вагону поезда. 
Доктор: 
- Hу и? 
Пациент: 
- Три вагона сошли с рельс. 
Доктор: 
- А зубы? 
Пациент: 
- Начальник станции выбил!  

*  *  * 
К травматологу приходит женщина с забинтованными рукой и 

ногой. 
- Что с вами? - спрашивает врач. 
- Включила полотер, и он ударил меня током в руку. 
- А с ногой что? 
- Я его тоже ударила... 
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