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Конкурс «Лучший в профессии» продолжает свою работу 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

В условиях модернизации здравоохранения 
сестринский персонал, составляющий самую 
многочисленную  категорию работников медицины, 
рассматривается как ценный ресурс 
здравоохранения. В настоящее время важно, чтобы 
выпускник, сразу мог приступить к полноценной 
профессиональной деятельности, поэтому 
профессиональный конкурс преобразовывает и 
синтезирует знания, полученные при изучении 
теоретических дисциплин, развивает и формирует 
исследовательские умения, коммуникативные и 
организаторские навыки, умение применять 
полученные знания в практической деятельности, 
при решении конкретных задач. 

На фото: работа членов жюри с сестринскими историями болезни 

4 декабря прошел завершающий этап первого тура конкурса «Лучший в профессии» на  
специальности Сестринское дело. Судейская коллегия с большим вниманием  слушала защиту сестринской 
истории каждого конкурсанта, учитывая  обоснованность выбора приоритетных проблем, четкость 
изложения информации и аккуратность ведения истории состояния пациента. Творческое задание 
«Профилактика – шаг к здоровью» прошло в  актовом зале, куда были приглашены студенты первого курса 
колледжа. Конкурсантам необходимо было представить перед аудиторией  профилактические 
мероприятия по заранее выбранным темам. Все конкурсанты с этим заданием справились! Особенно 
отличилась студентка  группы 4Н- Астахова Мария. После подведения итогов третьего этапа в финальный 
тур вышли Соколянская Т., Чумаченко Е., Астахова М, Кучеренко Ю., Баландина М. 

Пожелаем успехов нашим девочкам в финальном туре! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фото: защита творческой работы конкурсанткой Баландиной М.        На фото: члены жюри Сидорова О.А, Глухова А.А., Крюкова Д.А., 

Барыкина  Н.В., Чесноков А.В. 
 



ПРЕДОВТВРАТИТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ! 

_______________________________________________________________________________________________ 

Профил  ктик  (др.-греч. prophylaktikos —
 предохранительный) — комплекс различного рода 
мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо 
явления или устранение факторов риска. 

Профилактические мероприятия — важнейшая 
составляющая системы здравоохранения, направленная на 
формирование у населения медико-социальной активности и 
мотивации на здоровый образ жизни. 

Готовность будущих медицинских работников вести 
медико-профилактическую работу на базах ЛПУ города формируется в процессе учебной и 
производственной практики, стажировки, время внеаудиторных занятий: при проведении 
тематических Дней Здоровья, в рамках организации учебно-исследовательской и 
волонтерской работы.  

В декабре студентами Таганрогского медицинского колледжа были проведены две акции, 
на темы «Молодежь без табака» и  « 1 декабря - всемирный день борьбы с ВИЧ».  

 

 

 

 

Н  фото:  кции «Молодежь без т б к » и  « 1 дек бря - всемирный день борьбы с ВИЧ», 
орг низов нные студент ми специ льности Акушерское дело в колледже. 

 
 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


 

Прикосновение к истории 

4 декабря   студенты медицинского колледжа  посетили одно из исторических мест города Таганрога – 
лавку Чеховых. Эта экскурсия показала интерес  молодежи к нашей  истории,  нашим корням и великим 
людям, которые навеки оставили след в русской литературе,  как А.П. Чехов. 

В творчестве Чехова отразились 
черты русского национального характера 
— мягкость, задушевность и простота, при 
совершенном отсутствии лицемерия, позы 
и ханжества. Чеховские заветы любви к 
людям, отзывчивости на их горести и 
милосердия к их недостаткам, заветы, 
столь бесчеловечно попранные 
вершителями революционно-бунтарской 
России, тем не менее живы в наших 
сердцах как воспоминания о чем-то очень 
дорогом и нужном, бесконечно близком…  
 

На фото: студенты медицинского колледжа возле 

лавки Чеховых в г. Таганроге. 

 

Немного истории: 
Т г нрогский музей "Л вк  Чеховых" н ходится в ст ром кирпичном зд нии, существующем ещѐ с 40-х годов XIX 

век . Дом, прин длеж вший купцу Моисееву, Чеховы з ним ли с 1869 по 1874 год. Стоял ( и стоит) он н  бойком 

месте, н  пересечении улицы Алекс ндровской и Ярм рочного переулк , нед леко от одноимѐнной Ярм рочной 

площ ди и только что построенного вокз л  Елиз ветинской железной дороги. В "Л вке" хр нится с мый р нний из 

 втогр фов гимн зист  4-го кл сс  Антон  Чехов , р спис вшегося, з  отсутствием отц , в получении повестки о 

выбор х купеческого ст росты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Музей «Лавка Чеховых» вид изнутри, полностью воссозданный интерьер. 

 

Экзамены – трудная пора 
Особенностью обучения по новым образовательным стандартам  является отсутствие сессии. Экзамены 

проводятся после окончания изучения учебных дисциплин, МДК, или профессионального модуля. Это 

накладывает определенную ответственность на студентов, необходимость ответственно относиться к 

учебе в течение всего семестра. Мы хотим пожелать студентам успешно сдать все экзамены, зачеты и 

дифзачеты и начать подготовку к встрече нового 2013. Расписание установочных лекций на следующий 

семестр можно будет узнать в учебной части. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На фото: комплексный экзамен по МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03,  

ПМ 01. Основы профилактики специальности «Сестринское дело», гр. 2-М,Н. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Немного юмора! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекдоты: 

- Мне нужен горчичный пластырь 
- Горчичного, к сожалению нет, может, Вас устроит с майонезом? 

- Доктор, у моего мужа серьезное расстройство психики. Иногда я часами ему что-нибудь рассказываю, а потом оказывается, что он не слышал 
ни слова.  
- Это не заболевание, уважаемая, это дар Божий! 

Hа приеме у стоматолога:  
- Сынок, открой ротик, скажи А-а-а-а. Пусть доктор вынет пальчик … 

В поликлинике: 
- А теперь согните колено. 
- В какую сторону, доктор? 

Сверкающей желаем ночи, 

Цветных таинственных огней. 

И все, что Ваше сердце хочет 

Пускай исполнится скорей. 

Пусть холод не тревожит душу, 

Зима не навевает грусть, 

И радость согревает в стужу, 

И счастье будет с Вами пусть. 
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