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Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних 

В марте состоялась беседа инспектора  2-го 
отделения милиции г. Таганрога по делам 
несовершеннолетних Андриасовой Л.С. со 
студентами специальности Сестринское дело, 
направленная на профилактику экстремизма 
среди молодежи (фото 1). Мы живем в сложном 
и постоянно меняющемся мире, в котором 
проблема национального, этнического, 
социального и политического экстремизма стоит 
особенно остро. Мы каждый день слышим о все 
новых и новых случаях ксенофобии и 
национализма, главным участником которых 
является молодежь, потому что она наиболее 
остро и чутко реагирует на все изменения 
общества. 
Фото 1. 

  
Экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в 
том числе путём предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг и др. 

В Таганрогском медицинском колледже 
учатся студенты разных национальностей, 
поэтому основой взаимоотношений является 
толерантность- это уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия 
культур, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности 
(толерантность переводится с лат. как 
«терпимость»).  
 
 

 



 
Праздничная сказка 

В мир удивительного сказочной представления отправились студенты колледжа 8 марта! 
Театрализованная концертная программа, представленная студентами, показал, как талантлива 
наша молодежь! Спасибо всем участникам и организаторам за сказочного театрализованное 
представление – Глянцевой Т.Н., Рачковской Т.Н.! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На фото: фрагменты  музыкальной сказки. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА! 
 

В современных условиях  актуальной стала проблема занятости молодежи. Большинство выпускников  право 
на труд  реализуют через личностную инициативу. Сегодня наш колледж не только готовит нужных обществу 
специалистов, но и содействует  их трудоустройству и адаптации в рыночной среде. 27 марта в целях  расширения  
социального партнерства в колледже состоялась встреча  студентов специальности Фармация с 
представителями  сети аптек  «Имплозия». Встреча прошла  оживленно. Обсуждались  условия профессиональной 

деятельности, оплаты труда и других 
вопросов, возникших во время беседы. 

Такое сотрудничество повышает 
качество и уровень профессиональной 
подготовки студентов, а  для  колледжа - 
это перспектива создавать кадровый 
резерв из числа студентов 

 
На фото: Студенты и преподаватели специальности 
Фармация на встрече с представителем сети аптек 
«Имплозия» 

 
 
 



 
 

Говорила  мне мама… 

Очень часто родители сталкиваются с одной и той же проблемой, актуальной для 
каждой семьи. Это ранние сексуальные взаимоотношения подростков.  

Одна мама рассказывала: дочери 
пятнадцатый год, завела себе друга, 
мальчишку из параллельной группы. Он 
остается ночевать у них или девочка 
— в семье своего друга. Сказать ничего 
невозможно — в ответ: «Я взрослая, 
имею право на личную жизнь». С одной 
стороны, и правда взрослая — вон 
какие формы, надо с этим считаться. 
И с другом ее надо считаться. Вроде 
как семейная пара. А с другой стороны 
— ума у этой «семейной пары» ровно 

на пятнадцать лет. В комнате беспорядок. Одежда и все остальное покупается на 
деньги родителей. К сожалению, сейчас возраст, в котором девушкам и юношам стоит 
начинать половую жизнь, каждый определяет для себя сам. Поэтому стоит хорошо 
подумать, прежде чем начинать, т.к. проблемы, которые могут возникнуть из-за ранних 
сексуальных отношений, тоже решать вам самим.  

Двадцать лет назад первый сексуальный опыт у девушек наступал в 18-20 лет, 
сейчас - в 13-15 лет. Нужно понять, что наличие интереса к сексуальной жизни - еще не 
повод начать ее. Девушка, даже очень развитая физически, в 13 лет остается 
подростком. У нее не сформированы ни эндокринная, ни репродуктивная системы.  

Практикующие врачи, акушеры и гинекологи лучше всех знают последствия ранних 
сексуальных отношений, незапланированных беременностей, количество которых 
среди несовершеннолетних постоянно растет. Отмечается стремительный рост 
заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, СПИДом и вирусными 
гепатитами. Ранняя беременность - это сильный стресс, который в дальнейшем 
отразится и на психологическом состояниях.  

История: 
Во все времена девственность являлась 

признаком девичьей невинности и ценилась 
всеми цивилизованными народами. 
Происходило это вовсе не из-за 
бессмысленных предрассудков, а по весьма 
значимым причинам. 

Девственность невесты гарантировала 
половое здоровье женщины, означала, что 
девушка не болела никакими венерическими 
заболеваниями, которые в большинстве 
случаях приводили к бесплодию либо 
рождению больных детей, давала уверенность 
будущему мужу, что жена его не идет под 
венец беременная от другого мужчины, а 
значит, все дети будут только от него.  

 
 
 

http://jenskisait.ru/index.php/zdorove.html
http://jenskisait.ru/index.php/otnoshenija/muzhchiny.html
http://jenskisait.ru/index.php/deti.html


 

Подари улыбку! 

Этот праздник пользуется особой любовью у студентов, хотя и не является выходным днем. День смеха 

отмечают все, даже обычно серьезные люди. Студенты специальности Сестринское дело группы 1М вместе с 

куратором  Каменской Н.В. решили поделиться позитивным настроением  в день шуток и юмора 1 

апреля со всеми студентами колледжа. Они организовали веселые  викторины. 

 Поздравляю с праздником, 
 праздником - проказником  
Никому не надоели шутки  
первого апреля, 
А скорей – наоборот 
 посмеяться рад народ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______  
В аптеке пожилая покупательница с пристрастием допрашивает 
продавщицу: 
- Я надеюсь, у вас есть медицинское образование? 
- Да, я окончила медицинское училище. 
- Давно? 
- Пятнадцать лет назад. 
- Гм, надеюсь, вы хорошо учились? 
- Да. 
- Вы учились в провинции или в Москве? 
- В Москве. 
- Ну хорошо, - кивнула покупательница, - вы меня успокоили. Дайте 
мне, пожалуйста, пачку ваты. 
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