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Дорогие друзья!
Участники пресс-центра поздравляют всех преподавателей, сотрудников и
студентов с Наступающим Новым 2019 годом!
Пусть в Новый год случится чудо!
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет!
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
Главный редактор, Соклакова О.В.
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Поздравление

Дорогие друзья!
Наступает Новый год - время новых надежд, успехов и побед. Каким будет
наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу
пожелать вам веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и
надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь!
Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом
будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечет желанных
гостей. Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и
процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников!
С новым 2019 годом Вас!
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Выставка

В ожидании праздника
27 и 28 декабря 2018 года в колледже проходила Новогодняя выставка «Зимние
чудеса», в которой приняли участие студенты и преподаватели нашего колледжа. Все,
кто пришел на выставку, оценили красоту и талант мастеров.

Говоруха М., 161 гр.

Двоеглазова Н.Г., преподаватель-организатор ОБЖ

Петрова К., 432 гр.

Костенко А.В., преподаватель истории

Семенова О., 331 гр.

Ким М., 133 гр.

Двоеглазова Н.Г.
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Опрос
Новый год любят все: и взрослые, и дети. Мы решили попросить наших
преподавателей рассказать о своем самом запоминающемся из детства празднике.

Ирина Геннадьевна Кобзарь,
заместитель директора по
учебной работе)

Елена Алексеевна
Никитенкова,
заведующая отделением № 1
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- Вспомните самый запоминающийся Новый год
- Так как мне уже достаточно лет, я не могу вспомнить свои
впечатления от и до. Это сейчас в магазинах изобилие елочек и
игрушек, а тогда был дефицит. Елки были только натуральные,
игрушки были только стеклянные. И мы разбившиеся игрушки
дополняли конфетами. Родители покупали к празднику конфеты,
привязывали к ним веревочку и вешали на елочку. Я помню, как
мы с жадностью смотрели на эту елку и потом таскали оттуда
конфеты. И к утру 1 января, конфет почти не оставалось. Вот, это
мне очень хорошо помнится.
- Ваш самый запоминающийся подарок
- В 10 классе моя тетушка переоделась в Деда Мороза и достала
мне из мешка подарок - кошелек с мелочью. Это было так
приятно! Я сразу почувствовала себя взрослой.
- Ваши поздравления коллегам и студентам
- Студентам желаю, чтобы их желания исполнялись, всегда
солнечного и позитивного настроения. Чтобы наши студенты, как
будущие медицинские работники, делали много добрых дел и их
душа наполнялась хорошим настроением, милосердием. Коллегам
желаю терпения, здоровья и неиссякаемого источника любви ко
всему: к семье, к студентам, к сотрудникам, чтобы все творили
добрые дела и милосердно ко всему относились.

- Вспомните самый запоминающийся Новый год
- Я выросла в селе, и Новый год мы отмечали не просто семьей, а
всем нашим селом в клубе. Там были и взрослые, и дети,
абсолютно все были в новогодних костюмах, были различные
конкурсы, лотереи и, конечно же, всем дарили подарки. Это был
самый любимый праздник
- Ваш самый запоминающийся подарок
- В те времена очень трудно было достать мандарины или
апельсины, поэтому это были самые лучшие подарки. А также я
очень любила маленьких кукол.
- Ваши поздравления коллегам и студентам
- Терпения, терпения, терпения и еще раз терпения! Конечно же,
здоровья и счастья в Новом году!
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- Вспомните самый запоминающийся Новый год
- Помню, как на первом курсе института в 1969 году я впервые
встречала Новый год в кругу однокурсников, а не дома.
- Ваш самый запоминающийся подарок
- В моем детстве подарков на Новый год не было. Жизнь была
трудная. Зато огромным счастьем было получить конфету,
терпения ею любоваться не было, поэтому я ее сразу съедала. И
вкус помню по сей день
- Ваши поздравления коллегам и студентам
- Всем преподавателям, сотрудникам желаю счастья, добра,
здоровья и всего самого хорошего. Студентам желаю здоровья и
Элла Адгамовна Корощенко,
успешной учебы, сдачи экзаменов.
преподаватель

- Вспомните самый запоминающийся Новый год
- Новый год - самый любимый праздник с детства. Я искренне
верила, что Дед Мороз существует, с пяти лет я писала ему
письма печатными буквами, в которых просила исполнить свое
желание.
- Ваш самый запоминающийся подарок
- Дед Мороз всегда исполнял мои желания. Но однажды, когда
мне было шесть лет, я его увидела. Я с ним танцевала,
рассказывала стихи! А он подарил мне большую куклу, и самое
главное - коллекцию елочных игрушек: Снегурочку, Деда
Галина Ивановна Рахманова,
Мороза, Серого волка, Мальчика с дудочкой, Красную шапочку преподаватель
и Мыльный пузырь. Все игрушки мне очень понравились, но
особенно Мыльный пузырь. Он сохранился до настоящего
времени, всегда висит в центре елке и является моим
талисманом.
- Ваши поздравления коллегам и студентам
- В Новый Год, дорогие коллеги,
Я войти вам с удачей желаю!
Пусть судьба дарит вам обереги
С зимней сказкой я Вас поздравляю!
- Вспомните самый запоминающийся Новый год
- Мое детство прошло на севере Пермского края, в тайге. Вокруг
нас росло много елей, сосен, а также мы часто видели следы
медведей, волков рысей прямо в хуторе. Новый Год мы
встречали во дворе, вокруг елки, которую мы украшали
бумажными бусами, которые мы делали сами. В Новый Год я
испытывала радость, удивление и восхищение и ожидала чуда...
- Ваш самый запоминающийся подарок
- Так как я жила на севере, у нас не было фруктов И самым
запоминающим для меня подарком было впервые в 5 лет - это
большие, зеленые яблоки. Поэтому Новый год для меня это не
запах мандарин, как у многих, а большие зеленые яблоки.
Яблоки это мой запах детства.
Наталья Григорьевна
- Ваши поздравления коллегам и студентам
Перечкина, методист
- Всем желаю счастья, здоровья и благополучия в Новом году!
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Какой подарок ты бы хотел получить на Новый год?
В канун Нового года каждый человек загадывает желания и мечтает, чтобы они
обязательно сбылись. Вот и мы решили спросить у студентов нашего колледжа, о чем они
мечтают и какой подарок хотели бы получить на Новый год.

Красовская Елизавета,
132 группа

- Я хочу закончить семестр
на «4» и «5», хочу много
денег и машину.

Федотов Дмитрий, 136 группа

Медянцева Диана, 132 группа

- Любовь и теплые чувства - - Я хочу, чтобы моим подар
это то, что я хотел бы обрести ком в канун Нового года стала
закрытая сессия.
в Новом 2019 году.

Драгомерецкая Алина, 133 группа

Рулюк Ольга, 136 группа

- Ах^ Новый год - п°ра чудех
волшебства
и
подарков!
Хотелось бы мне виллу на
острове, чтобы круглый год
цвели цветы, и мои родные и
близкие были рядом. А
вообще, самый главный дар в
жизни - эта наша семья!
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Я хотела бы закончить
успешно сдать зимнюю сессию.
А Новогоднюю ночь провести
Климчук София, 434 группа
весело в кругу своей дорогой и
- в Новом году я хочу любимой
^
успешно сдать зимнюю сес- семьи.
сию, Госы, ЕГЭ, получить
диплом, пройти аккредитацию. Это будет самым лучшим подарком для меня!
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Конкурс

Конкурс плакатов «Зимнее настроение»
В преддверии Нового года в колледже проходил конкурс плакатов. Спасибо
студентам, которые приняли в нем участие и своим творчеством создали праздничную
атмосферу. Итак, лучшие плакаты мы публикуем в новогоднем спецвыпуске.
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Проект

Талантливый человек талантлив во всем!
С приближением Новогодних праздников хочется верить в чудеса, загадывать
желания и, конечно, задумываться о подарках. А в нашем новогоднем спецвыпуске мы
делаем подарок для всех преподавателей и студентов колледжа, подготовив проект
«Талантливый человек талантлив во всем!». Участниками этого проекта стали наши
преподаватели. Итак...
Первой гостьей нашего проекта стала директор колледжа Ирина Тимофеевна Буркутова.
Она рассказала нам про свое увлечение.
- Каким творчеством Вы увлекаетесь? Почему?
- Как и многие девочки, я с детства занималась творчеством.
Причем, в разные периоды своей жизни я увлекалась и шитьем,
и вязанием, и вышиванием и многим другим. Но в последнее
время меня привлекает, казалось бы, простая, на первый взгляд,
техника, но такая удивительная и непредсказуемая. Это пэчворк
- техника предполагает использование разноцветных лоскутков
ткани, на основе которых сшивается единое полотно
определенного композиционного плана по принципу мозаики.
- Сколько времени уходит на создание ваших работ?
- Для создания моих работ времени категорически не хватает. Все зависит от настроения,
вдохновения, здесь нужно правильно соотнести цвета, узоры, формы лоскутов. Поэтому на
создание лоскутного одеяла уходит много времени. Порой даже не представляю конечный
результат, могу что-то поменять в процессе. Но это очень захватывает, отвлекает. А в нашей
ритмичной жизни это очень важно.
- Что значит для Вас творчество?
- Творчество - это слишком громко сказано. Я бы сказала, что мое хобби помогает мне успоко
иться и снять усталость от трудного рабочего дня.
Беседовала Алина Драгомерецкая,
студентка 133 группы
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Творчество как образ жизни
У человека, который занимается творчеством и делает счастливыми окру
жающих, всегда горят глаза. Именно такой оказалась моя собеседница, преподавательорганизатор ОБЖ Двоеглазова Наталья Геннадьевна.

- Каким творчеством Вы увлекаетесь? Почему?
- Я увлекаюсь вязанием, шитьем, леплю из мастики фигурки. Могу
абсолютно все делать своими руками. Мне нравится создавать
плюшевые игрушки. Мои руки приспособлены к этому, и все делаю
с огромным удовольствием.
- Как долго вы работаете над созданием поделок?
- Творческий процесс невозможно ограничить рамками времени.
Иногда неделя уходит, а иногда и нескольких часов достаточно. Все
зависит от настроения, вдохновения, сложности работы и, конечно,
времени.
- Что значит для Вас творчество?
- Без творчества скучно жить. А с ним как-то веселее и спокойнее. Приятно смотреть на
детишек, у которых горят глаза, когда им даришь игрушку, сделанную своими руками. Их
восторг и счастье воздействуют на меня так, что радуется душа и хочется создавать как можно
больше таких счастливых моментов.
Беседовала Екатерина Ищенко,
студентка 171 группы
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Фантазия не имеет границ
Участницей нашего проекта стала преподаватель истории Костенко Анна Викторовна,
которая не увлекается конкретным видом творчества. Коллекция ее творческих работ
разнообразна. О том, что ей больше всего нравится в творчестве, наш разговор.
- Анна Викторовна, каким творчеством Вы увлекаетесь?
- Я увлекаюсь рисованием, мыловарением, бисероплетением,
но любимое мое занятие - это декупаж. В основном я
декорирую бутылки, но могу и старую мебель. Для этого беру
отдельный рисунок, вырезаю и приклеиваю его к нужному
предмету. Вообще, как вид искусства, декупаж появился еще в
15 веке в Китае, а в Европе получил распространение в 17
веке. Очень популярен был среди королевских дворов. С
помощью декупажа украшали мебель, в том числе в китайском
и японском стилях. В Россию декупаж появился также в 17
веке, но пришел уже из Европы. В стиле декупаж оформляли
иконы.
- Сколько времени у вас уходит на создание работы?
- Свободного времени у меня, конечно, мало, поэтому
стараюсь к праздникам позволить себе заняться творчеством. Сколько времени уходит на
создание работы? По-разному, все зависит от сложности. Материал долго сохнет. Но, в общем,
от трех часов до нескольких дней.
- Почему декупаж вы выделяете особенно?
- Эту технику я выбрала не случайно. Она уникальна и интересна. Благодаря этой технике
можно любую вещь преобразить до неузнаваемости. А результат проделанной работы приносит
мне огромное удовольствие.
Беседовала Мария Панкратова,
студентка 434 группы
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Творчество - это полет музыки
Мир творческих людей разнообразен и велик. Что заставляет человека,
когда он приходит с работы, например, брать микрофон, включать музыку
и.... петь? А если этот человек никакого отношения к профессии певца не
имеет? Д а все просто! Это порыв души! Именно об этом я поговорила с
Кульгавой Татьяной Александровной, преподавателем нашего колледжа.

- Добрый день, Татьяна Александровна.
Как давно Вы увлекаетесь вокалом?
Вокалом я занимаюсь с 12 лет. Окончила
музыкальную школу, ходила в бардовский
клуб «Бриз». Мне всегда нравилось петь, в
музыке я черпаю вдохновение.
-

- А Вы помните Ваш первый конкурс?
- Мой первый конкурс был, когда мне было
12 лет. Признаться, было очень страшно,
но я получила колоссальное удовольствие
от того, что меня слушали.
- Татьяна Александровна, что значит для Вас музыка?
- Музыка - это состояние моей души, мои эмоции и чувства, которые я выражаю
в песне. И бывает она разной. Все зависит от настроения. Я никогда не спою
песню, которую не поняла и не прочувствовала. Каждый звук мелодии, каждое
слово проходит через мое сердце. В первую очередь, я пою для людей, умеющих
слушать музыку, умеющих переживать и воспринимать чувства любви и
одиночества, радости и горя. Все зависит от моего настроения и уровня
восприятия чувств человека.
Беседовала Мария Кузнецова,
студентка 235 группы
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«Мисс Волонтерство» Виктория Гречух
30 ноября студентка нашего колледжа Виктория Гречух приняла участие в открытом
конкурсе красоты и таланта «Звезда колледжа 2018», в котором заслуженно получила
звание «Мисс Волонтерство». Мы решили поговорить с ней об этой награде и о
волонтерстве в целом.
на месте.
- Как проходила подготовка к этому
мероприятию? Кто помогал тебе?
- В подготовке к этому конкурсу были
определенные сложности, но творческий
процесс меня окутал с головой. Вместе со
своими наставниками - Янковской Е.А.,
Соклаковой О.В., а также со своими еди
номышленниками - мы искали подходящую
информацию,
готовили
презентационный
материал. Но больше всего сил и эмоций
потратила при подготовке к творческому
номеру. Пыталась прочувствовать каждую
строчку в стихотворении Маргариты Алигер
«Человеку в пути». Хочу еще раз сказать всем
- 2018 год был объявлен годом волонтерства спасибо за поддержку и помощь.
и добровольчества. А что значит для тебя - Какие новые для себя грани таланта ты
волонтерская деятельность?
открыла?
- Это прежде всего возможность раскрыть все - Прежде всего я получила опыт выступления
свои таланты. Волонтерские проекты являются перед большой аудиторией. До конкурса я
реальной площадкой для творчества. Быть имела возможность быть ведущей разных
волонтером - значит найти свой путь к мероприятий. Но именно в этом конкурсе я
самовыражению. Помогая людям, мы дарим почувствовала, какая ответственность на меня
яркие эмоции окружающим. Становимся возлагается, ведь я представляю Уссурийский
частичкой чего-то великого и грандиозного. медицинский колледж. Думаю, у меня по
Это заставляет чувствовать себя иначе, более лучилось достойно выступить и передать гос
уверенно.
тям мероприятия свои мысли и чувства.
Волонтерами становятся люди разных
Собирая игрушки для детей из Дома
возрастов, разных занятий и увлечений. Но все малютки, организовывая праздники для ребят
они - яркие, талантливые личности с неуто из Детского дома, ты тратишь не так много
мимой энергией. Участвуя в волонтерских времени, но точно знаешь, что действительно
проектах, ты заводишь десятки новых сделал что-то важное, значимое для других
знакомств, которые могут перерасти в людей.
крепкую дружбу. Это возможность посмотреть - Какие чувства ты испытала, когда
на мир другими глазами.
выступала и когда оглашали результат?
- Вика, поздравляю с победой номинации - Во время выступления я испытывала чувство
«Мисс Волонтерство» конкурса «Звезда ответственности, конечно, волнение, ведь в
колледжа 2018». Что значит для тебя конкурсе принимали участие и студенты из
этот конкурс?
других учебных заведений. А когда оглашали
- Спасибо. Для меня участие в конкурсе - это результат, я чувствовала себя спокойно и была
один из способов самореализации, отличная уверена в том, что мой титул будет именно
возможность получить бесценный опыт, «Мисс волонтерство».
который, несомненно, мне пригодится в
дальнейшем.
Это
новая
ступенька
к
Беседовала Мария Панкратова,студентка
самосовершенствованию. Заряд энергии, ко
434 группы
торый заставляет двигаться дальше, не стоять
12
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Открытый конкурс красоты и таланта
«Звезда колледжа 2018»
30 ноября 2018 года в Приморском краевом колледже культуры прошел конкурс
красоты и таланта «Звезда колледжа 2018», в котором приняла участие Виктория
Гречух, студентка 311 группы специальности «Лечебное дело».
В этом году конкурс был посвящен волонтерства в ее жизни.
Г оду Добровольчества и волонтерства. За
главный приз боролись восемь конкурсанток
из разных учебных учреждений. Жюри
конкурса - талантливые деятели культуры и
искусства нашего города, предприниматели,
представители СМИ.

В творческом номере Виктория вместе
со
своим
однокурсником Владиславом
Чекаловым
проникновенно
прочитали
стихотворение Маргариты Алигер «Человеку
в пути», которое затронуло чувства каждого,
кто присутствовал в зале.

Конкурс состоял из четырех этапов.
Первый этап - «Студенческий стиль», в
котором
участницы
представили
свою
профессию в общем дефиле. Второй этап «Моя
жизнь
волонтера»,
в
котором
конкурсантки рассказали о своей деятельности
в волонтерском движении. Третий этап «Талантливые люди» - творческий номер и
четвертый этап - «Твори добро», в котором
В следующем этапе Виктория рассказала
нужно было рассказать об одном из маленькому мальчику о событийном волон
направлений деятельности волонтеров. И терству
финальное задание - «Красота спасет мир» общее дефиле в вечернем платье.
______

В результате наша студентка стала
победительницей в номинации «Мисс Волон
терство». Поздравляем!
Виктория достойно выступила в каждом
конкурсе. В визитной карточке она рассказала
о своей деятельности в клубе «Спектр», о роли

Соклакова О.В., педагог-организатор
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Литературный марафон
«Поэтическая душа современной молодежи»
30 ноября 2018 года в Приморском политехническом колледже в г. Владивостоке
проходил литературный марафон «Поэтическая душа современной молодежи» (конкурс
чтецов) среди студентов профессиональных образовательных учреждений Приморского
края.
В этом конкурсе приняли участие и студентки 135 группы
специальности «Сестринское дело» нашего колледжа Потапкина
Елена и Малыгина Виталина. Под руководством преподавателя
Соклаковой Ольги Владимировны и куратора Воротынцевой Дарьи
Викторовны студентки готовили выразительное чтение стихотворений
русских поэтов ХХ века.
Потапкина Елена первая выступала на
конкурсе. На суд жюри она представила
стихотворение Константина Симонова «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины.».
Выразительное, проникновенное чтение стихот
ворения, внешний образ, музыкальное сопро
вождение, а также фотопрезентация никого не
оставили равнодушными.
В образе несравненной Клеопатры пред
стала Малыгина Виталина, прочитав стихотво
рение Валерия Брюсова «Клеопатра».

Выступление наших студенток произвело
большое впечатление на зрителей и жюри.
Поздравляем!
Соклакова О.В., педагог-организатор
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Алло, мы ищем таланты!
07 декабря 2018 года в колледже прошел традиционный смотр-конкурс «Алло, мы
ищем таланты!», в котором приняли участие студенты первого курса.
Студенты готовились заранее к этому конкурсу. Они могли продемонстрировать свои
творческие способности в разных направлениях: в художественном слове, вокале, хореографии,
декоративно-прикладном творчестве.

Оценивало выступление профессиональное жюри: руководитель театральной студии
«Феникс» Рыбель Наталья Николаевна, руководитель музыкальной студии «Сибелиус»,
старший методист Артамонова Ольга Валентиновна и призер конкурса «Звезда колледжа 2018»
Гречух Виктория.
От каждой группы выступало несколько представителей. После жеребьевки, которая
определила порядковый номер выступления, первой вышла студентка 136-СО группы Софья
Шендельман и исполнила «Народную кадриль». После ее выступления у всех
присутствующих сразу же поднялось настроение. Кстати, в номинации «Вокал» звучали и
украинская песня в исполнении студентки 132 группы Энтиной Юлии, и коллективная песня
от студентов 135 группы «Оркестр».
В номинации «Худо
жественное слово» при
няли участие большинство
ребят. Со сцены звучали
пронзительные стихотворе
ния С. Есенина «Письмо к
женщине» в исполнении
Екатерины
Гузеевой,
студентки 133 группы,
К.Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» в исполнении Камиллы
Мусаевой, студентки 135 группы, В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с
В.Маяковским летом на даче» в исполнении Елены Потапкиной, студентки 135 группы,
Е.Евтушенко «Идут белые снеги» в исполнении Ксении Драгинагло, студентки 171 группы и
др. Конечно, всех поразила игра на саксофоне студента 134 группы Степана Гордейчука.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» приняли участие студенты 161
группы (Маргарита Говоруха, Виктория Доронина, Инна Беляева и Алина Быкова) и 134
группы (Полина Красовская).
В общем, праздник удался! И приятным дополнением к дипломам стал сладкий приз,
который был вручен каждой группе.
15

Студенческий вестник КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» декабрь, 2018

Встречаем Новый год безопасно
Приближается самый веселый праздник года, который ждут все: малыши и
взрослые, молодые и пожилые люди. Этот праздник несет в себе некую тайну, начало
новой жизни, новые мечты, грандиозные планы. На как сделать так, чтобы новогодняя
ночь прошла без происшествий? Об этом нам рассказала преподаватель-организатор ОБЖ
Двоеглазова Наталья Геннадьевна.

Если дым идет из подъезда, нужно дверные
щели заклеить скотчем или заткнуть мокрой
тканью, чтобы дым не проник в помещение.
Закройте вентиляционные отверстия и окна.
Обязательно вызвать пожарных, позвонив
по телефону: 112 (01).
А если неожиданно зажглась петарда? Как
быть в такой ситуации?
- В таких ситуациях нужно быть очень вни
мательным и осторожным. Обязательно перед
использованием прочитать инструкцию по
применению.
Если вы зажгли петарду, то нельзя ждать,
пока она загорится или смотреть, как горит
фитиль. Нужно отойти на безопасное рас
стояние, чтобы огни не попали на крышу
- Г лавное, чтобы не было элек построек или в людей.
трического перенапряжения. В преддверии
Нового года мы любим включать и огоньки на
И что, отказаться от всего веселья
елке, и телевизор, и жаркое духовке ради безопасности? Конечно, отказываться
допекается и т.д. Поэтому нужно внимательно не надо. Но если включить здравый смысл,
следить за тем, что вы делаете.
быть очень осторожным и предусмот
Что делать, если почувствовали запах дыма рительным, можно избежать многих печаль
и гари?
ных последствий. Важно соблюдать все пра
- Обязательно защитить дыхание: взять мок вила безопасности.
рую ткань, сложенную в несколько раз, и
приложить к органам дыхания. Осмотритесь,
Екатерина Ищенко,
где источник огня, все ли члены семьи
Милена Шашкова, 171 группа
находятся рядом.
16

Студенческий вестник КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» декабрь, 2018

Символика

Чаша со змеей
Чаша со змеей - наиболее известный медицинский символ.
Впервые ее изображения стали появляться примерно в 800-600 годах
до н.э. Изначально чаша и змея были атрибутами Гигеи - дочери
Эскулапа, которая держала их в разных руках.
В последующем эта эмблема была забыта на долгое время. И
лишь в XVI веке, по предложению Парацельса, чаша со змеей стала
медицинским символом. По различным предположениям, змея символ мудрости, знания и бессмертия, а также целебных свойств ее
яда, который широко использовался в медицине того времени. А
чаша - это сосуд для их хранения.

Звезда жизни
Звезда жизни изображается в виде синей снежинки. Этот знак
появился в США, где его называют «Staroflife». Звезда жизни эмблема скорой медицинской помощи,
контролируемой
Американской медицинской ассоциацией и Департаментом
здравоохранения, образования и социальной помощи США. Это
наиболее «молодой» медицинский символ, он используется лишь
с 1 февраля 1977 года.
Каждый луч звезды жизни обозначает отдельную функцию
экстренной медицинской службы: обнаружение, оповещение,
отклик, оказание помощи на месте, помощь во время
транспортировки, транспорт для последующей помощи. В ее центре обычно изображают посох
Асклепия.

Красный крест
В 1859 году подданный Швейцарии, Анри Дюнан путешествовал по
Италии, где был свидетелем битвы у Сольферино. Медицинские
службы армии не справлялись со своими обязанностями, так как у них
не было отличительной эмблемы, которую можно опознать во время
сражения. В результате, после битвы несколько тысяч раненых солдат
были оставлены на поле боя без помощи.
В 1863 году на Международной конференции в Женеве был
утвержден символ красного креста на белом фоне, как отличительного
знака помощи раненым военным. Год спустя он был признан отличительным знаком
медицинской службы вооруженных сил.
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Медицинские факты
Над номером работали:
1. После 30 лет человек начинает
уменьшаться в размерах.

Главный редактор - СоклаковаО.В.
Текст статей, интервью, опрос Алина
Драгомерецкая,
Мария
Кузнецова, Марджона Мирзоева,
Алина Атанова, Мария Панкратова,
Милена
Шашкова,
Екатерина
Ищенко, Виктория Чмутина.

2. Палец человека за всю жизнь
сгибается около 25 миллионов раз.

Фото - Ольга Рулюк,
Даниил Наводный.
Верстка, оформление Воротынцева Д.В., Соклакова О.В.,
Мария Панкратова.

3. Мужчины считаются карликами
при росте ниже 130 см, женщины ниже 120 см.

Колледж, которым
гордимся!
4. Люди с голубыми глазами более
чувствительны к боли, чем все
остальные.

Электронная версия газеты на сайте:
https://ussurmc. ru
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