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Уважаемые студенты и преподаватели!

Мы, участники пресс-центра, начали свою
работу над первым номером газеты о жизни
нашего колледжа «Студенческий вестник».
Каким он получился, судить вам. Отметим, что
каждый номер будет содержать много
полезной и интересной информации, ребята
попробуют свои силы в написании интервью и
заметок, а также о том, как протекает жизнь
наших студентов в общежитии. Кроме того, в
газете будут представлены различные опросы
студентов, консультации психолога и других
специалистов.
А те студенты, которые владеют талантом
стихосложения, могут смело представлять
свои поэтические произведения на страницах
газеты.
Для
этого
создана
рубрика
Литературная страничка.
Что еще? Всех секретов раскрывать не будем.
Читайте сами.
«Студенческий вестник» будет выходить один
раз в месяц, каждый номер будет посвящен
событиям предыдущего месяца. Надеемся на
ваше
внимание
и
ждем
советов
и
предложений.
Редакция газеты находится в 43 кабинете.
Желающие вступить в наши ряды могут
записаться там же.
Главны й редактор
Соклакова Ольга Владимировна
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Колледж —это большая семья!
Работая над первым выпуском «Студенческого вестника», мы решили
поговорить с директором колледжа Ириной Тимофеевной Буркутовой о
планах на новый учебный год, о студенческой жизни и, конечно, о нашей
газете.
- И р и н а Т и м оф еевн а, преж де чем
н а ч а т ь н аш е и н тер вью , хотим Вас
п о б л аго д ар и ть за то, что даете
возм ож ность
студентам
колледж а
п р о я в л я т ь себя не то л ь к о в учебной
д еятел ьн о сти , но и в творческой .
П о о б щ авш и сь со м ноги м и ребятам и
из

коллед ж а,

п о явл ен и е

мы

газеты

п о н ял и ,
о

что

студенческой

ж и зн и - долгож данное собы тие. А что
в ы ж дете от нас?
- Я тоже очень рада, что в колледже
возобновилась
работа
пресс-центра.
Студенческая газета - это своего рода
летопись важных событий, которые
происходят в колледже. Ведь наш колледж
- это большая семья с хорошими
традициями и богатой историей. Как
много
интересного
происходило
и
постоянно
происходит
в
нем.
Студенческая
жизнь
как
поток:
разнообразна, стремительна и напряжена.
И,
конечно,
необходим
обмен
информацией, оценками, впечатлениями.
Сегодня нужно развивать таланты не
только в профессиональной области, но и
в
общественной.
И
появление
студенческой
газеты
еще
одна
возможность для этого.
Мне хочется, чтобы в газете вы сообщали
не только о новых сведениях, но и о
фактах из истории колледжа. Нам есть чем
гордиться.
- С к а к и м и п л ан ам и , настроением
В ы н ач а л и н о в ы й у ч еб н ы й год?
- Конечно, с радостью, с большими
планами и надеждами. В этом году к нам

поступило более 250 человек, такого не
происходило последние пять лет. Всего в
колледже обучается 800 человек. И мы этому
очень рады.
Главные принципы, на которых основана
работа колледжа, - теснейшая связь с
практическим здравоохранением, воспитание
ответственного подхода к своей работе и
милосердного отношения к людям. И этим
принципам мы будем следовать. Постигать
медицинскую науку сложно, здесь должна
быть большая личная ответственность и
нацеленность на результат. А хорошая база
для дальнейшего движения вперед у нас есть.
- О т л и ч ает ся л и , на В аш взгл яд,
сегодняш ний
студент от студента
В аш его в рем ен и ? А что объединяет?
- Я уверена, что студенчество - самая
прекрасная пора во все времена. И мы с вами
очень похожи. Мы тоже были такими же
молодыми, веселыми, с интересом учились и
получали
знания, иногда прогуливали
занятия, принимали активное участие в
творческой жизни института. Но между нами
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есть и разница. Сегодняшний студент
имеет возможность быстрого доступа
информации,
появились
новые
образовательные технологии, средства
обучения и др. А тогда в нашем
распоряжении была только библиотека. Но
интерес к будущей профессии - это то, что
нас объединяет, это точно. Конечно,
случайные люди есть, как и везде. Не
каждый
способен
отдавать
себя
профессии, проявлять заботу, милосердие
и внимание. И, к сожалению, не каждый с
этим справляется - причем как на этапе
обучения,
так
и
в
дальнейшей
профессиональной деятельности.

сентябрь, 2018

Среди задач на перспективу держать
марку
качества
обучения,
внедрять
профессиональные
стандарты
и
инновационные технологии.
А дальше время покажет.
- И р и н а Т и м оф еевн а, п ри бл и ж ается
В аш п р о ф есси о н альн ы й п р азд н и к Д ень у ч и тел я . М ы п озд равляем Вас,
ж ел аем
тво р ч ески х
успехов,
р еал и зац и и всех п л ан о в и п роектов,
у д овлетворен и я в работе. А что В ы
пож елаете н аш и м п р еп о д ав ател ям ?

- Так сложилось, что у меня два
профессиональных
праздника:
День
К ак и е
тр еб о ван и я
сегодня
медицинского работника, так как по
предъявляю т
к
в ы п у ск н и к у основному образованию я врач, и День
м едицинского коллед ж а?
учителя,
так
как
я
работаю
в
- Выпускник должен обладать набором образовательном учреждении. И эти два
общих и профессиональных компетенций, праздника мне очень дороги.
которые позволят ему выполнять работу.
Мы стремимся, чтобы наши ребята были
востребованы
на
рынке
труда
и
От всего сердца я хочу выразить
соответствовали
современным
благодарности
всем
требованиям к выпускнику среднего слова
колледжа
за
профессионального образования. У нас преподавателям
высокая планка: будущий медработник преданность
к
профессии,
должен не только иметь багаж знаний, но неравнодушие,
мудрость,
и быть дисциплинирован, аккуратен, готовность
вложить душу
в
исполнителен, вежлив и доброжелателен,
воспитание каждого студента.
он
обязан
обладать
терпением
и
сердечностью. Мы довольны результатами Желаю здоровья, благополучия в
наших
выпускников.
В любой семьях, успехов в работе и новых
медицинской организации отзывы о них педагогических свершений.
в большей степени хорошие. В этом году
наши выпускники прошли первичную - С пасибо В ам за интересную беседу.
аккредитацию, это сложное испытание.
- П о я в я т с я л и в колледж е новы е
сп ец и альн ости ?
- Это очень сложный вопрос, на который
нельзя дать ответ однозначно. Но я
попробую... Дело в том, что открытие
новой
специальности
требует
прохождения сложных процедур, начиная
с организационной работы, планирования,
лицензирования и заканчивая поиском
преподавателей. Так что в ближайший год
мы не планируем открытие новых
специальностей.

Беседовали: Алина Драгомерецкая,
студентка 133 группы,
специальность «Сестринское дело»,
Виктория Чмутина,
студентка 131 группы ,
специальность «Сестринское дело
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5 октября в нашей стране отмечают День Учителя. Недаром говорят:
«Учениками славится Россия, ученики приносят славу ей!». В нашем
колледже работают замечательные педагоги! Мы от всей души
поздравляем их с профессиональным праздником!
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - день учителей Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята, все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье ваших глаз Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам.
Ради вашей искренней улыбки и
студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!
От студентов специальности
«Акушерское дело»

Дорогие преподаватели!
От лица «Сестринского отделения»
хотим поблагодарить вас за те
знания, которые вы нам передаете,
терпение, которое вы нам
оказываете. В этот день мы обещаем
быть более покорными, более
внимательными. Навыки и опыт,
переданный нам, будем использовать
только во благо. С праздником,
любимые преподаватели!
От студентов специальности
«Сестринское дело»

Сегодня педагогов наших
поздравляем,
И, что не прост ваш труд,
мы понимаем.
Терпения в работе всем желаем,
Ведь иногда немного мы «ложаем».
Конечно, просим мы за это
извинение,
Во всем уж виновато настроение.
Студентом быть так сложно
иногда,
Когда проходят юные года.
Вас поздравляем мы от всей души,
Вы к каждому подход смогли найти.
Здоровья крепкого желаем на века,
Работа в радость будет пусть
всегда!
От студентов специальности
«Лабораторная диагностика»

Уважаемые педагоги!
Поздравляем Вас с
профессиональным праздником,
Ваша профессия - это образец
добродетели, человеколюбия и
мудрости. Ваш каждодневный путь
- это путь к сердцам
подрастающего поколения, путь к
вершинам знаний. Будьте здоровы,
успешны, благополучны, творчески
активны. Пусть благодарность
Ваших студентов станет для Вас
достойной наградой.
От студентов специальности
«Фармация»
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Снова в позолоте тополя. А колледж — как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя, чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей, чем эти люди, вечно молодые.
Они в судьбе у каждого из нас, по ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз простых три слова: «Это мой учитель».
Мы все в его надежнейших руках: Ученый, врач....
Живи всегда в своих учениках.
И счастлив будь, наш капитан-учитель!
От студентов специальности «Лечебное дело»

Литературная страничка
«Люблю я осень»
Я слышу, как ветер мне шепчет,
Как небо со мной говорит.
Листок на ветке желтеет К нам ранняя осень спешит.
Люблю я тебя, моя осень,
Знаком мне твой запах листвы,
Твой ветер прохладный очень,
С тобой мы вдвоем - я и ты.
Сижу и смотрю я на золото,
На бархат, оттенки твои.
Меня вдохновляют задумки,
Бескрайность мечты...

Вдохну аромат твоей свеж ести.
Прильну щекой к тебе.
Ты удивляешь возможностью,
Прекрасней всего на земле!
Кто-то скажет, что дождь твой ужасен
А я считаю это нелепость.
Он очищает, он нужен После него только свежесть!
К тебе я обращаюсь, золотой сезон,
Тебя восхваляю, доношу до небес.
Твой тихий и громкий шелест и звон,
Ты Прародитель великих чудес!

Лишь ты совмещаешь в себе
Все краски палитры художника!
Тебя нельзя разлюбить,
Ты вдохновляешь на подвиги!

Камилла Мусаева,
студентка 135 группы
специальность «Сестринское дело»
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А знаете ли вы, что...
В этой рубрике мы, участники пресс-центра, будем знакомить вас, уважаемые студенты и
преподаватели, с важными историческими фактами, связанными с нашим колледжем. У нашего
учебного заведения славная история и замечательные традиции, которые складывались на
протяжении многих десятилетий. Итак...
В
далеком
1937
году
прошлого
столетия
из-за
катастрофической нехватки врачебных и сестринских кадров в
городе Ворошилов (сейчас Уссурийск) была
создана
двухгодичная Акушерская школа, в которой обучали тайнам
родовспоможения.
В школу было принято 22 учащихся. Первым директором
школы стал преподаватель математики П. Н. Васильев. Школа
разместилась в деревянном здании с печным отоплением по
ул. Агеева, 11. В штате школы числился истопник (кочегар)
Собственного общежития у школы не было,
поэтому
приезжих студентов расселяли по
коммунальным квартирам и частным домам. В
качестве преподавателей работали врачи и
учителя средних школ города.
В
первые
годы
становления
школы
директорами были Краснова Г.И. (1938 г.),
Балясина Галина Емельяновна, 1900 г.р.
образование среднее (директор 1938-1941) и
Громова Александра Ивановна (1939-1940).

Конечно, директору школы приходилось решать
сложные вопросы, связанные с материально
техническим обеспечением учебного процесса:
поиск
места для проведения теоретических
занятий, так как школа уже не могла вместить
столько учащихся, приобретение наглядных
пособий, учебников, бумаги, тетрадей, мебели.
Возникла необходимость покупки лошади, чтобы
на ней доставлять воду, дрова и другой
необходимый материал для обеспечения учебного
процесса. Интересен тот факт, что лошадь давали
в аренду многим медицинским учреждениям
города.

В 1939 году в школе было открыто отделение
медицинских
сестер.
Постепенно
увеличивалось и количество учащихся. На 1
сентября 1939 года по Акушерской школе Но несмотря на все трудности, в 1940 году школу
состояло 70 учащихся, по Сестринской школе - окончили 28 учащихся. На «отлично» сдали
22.
выпускные экзамены - 8 человек, на «отлично и
хорошо» - 12 человек, на «хорошо
и
В это время Школа работает по новым Учебным посредственно» - 8 человек. Все выпускники были
планам,
утвержденным
Наркомом трудоустроены: 20 человек были направлены
здравоохранения СССР. Второй курс акушерок работать в районах Приморья, а 8 - в
занимается по прежней программе 2-х лет Ворошиловский район.
обучения, а первый курс - по новой программе
3-х лет обучения.
Первый выпуск 13 медицинских сестер был
произведен досрочно. Продолжение следует....
Интересно, что шкала оценок включала в себя:
«отлично», «хорошо», «посредственно» и
Над историческими фактами работала
«плохо».
Камилла Мусаева, студентка 135 группы,
специальность «Сестринское дело»
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Страничка психолога

Как адаптироваться в колледже.
Советы первокурсникам
Учишься на первом курсе колледжа и боишься, что не
сможешь быстро влиться в коллектив? Тогда не пускай
этот процесс на самотек. Мы получили задание побеседовать с педагогом-психологом нашего колледжа
Викторией Анатольевной Лычевой о том, как вести
себя новичкам, чтобы быстрее адаптироваться в новом
коллективе.
1. «Встречают по одежке, провожают по уму»
Хочется, чтобы сначала оценивали внутренний мир. Но первое впечатление все равно играет важную
роль при знакомстве. Оденься чисто и аккуратно. Приведи себя в порядок.
2. Добавь детали, которые расскажут окружающим о твоих вкусах, образе жизни и увлечениях
(например, тетрадки с иллюстрациями, оригинальные украшения, мелодия телефона). Так ты
сможешь привлечь к себе людей с похожими интересами.
3. Не спеши завязы вать дружбу
Из-за страха не вписаться в компанию некоторые ребята «прилипают» к первому же
понравившемуся человеку. А спустя время новый «друг» оказывается совсем не близким по духу.
Чтобы не разочароваться, дай себе несколько недель на знакомство со всеми. Запомни лица и имена
одногруппников. В общении оставайся собой.
4. Проявляй инициативу
Контактируй с окружающими. Как бы ни было страшно разговаривать с незнакомыми людьми,
пересиль себя и подойди первым. Можешь даже заранее придумать тему для беседы. Покажи
заинтересованность и дружелюбие, но не навязывайся.
5. Задавай вопросы
Спроси одноклассников об увлечениях, какую музыку слушают, как проводят свободное время и т.
д. Так быстрее поймешь, с кем тебе будет интересно общаться. Студенческая группа формируется не
случайным образом, в отличие от школьного класса. Одногруппников объединяет стремление к
одной профессии, поэтому общие интересы точно найдутся.
6. Не будь выскочкой
В первые же дни не старайся навязать свое видение организации коллектива, какими бы
выдающимися лидерскими качествами ты ни обладал. Не будь шумным и наглым. Дай людям
привыкнуть, а потом постепенно показывай все грани своего характера.
7. Не бойся обращаться за помощью
Если что-то не знаешь, можно спросить у куратора группы, если испытываешь чувство
неуверенности, растерянности, обязательно обратись к педагогу-психологу колледжа.
8. Что делать, если не удается влиться в коллектив?
Если отношения не заладились, не жди, что они улучшатся сами собой. Не старайся подстроиться
под большинство, а показывай свои хорошие стороны. Избавляйся от комплексов, тренируй
уверенность в себе, и люди к тебе потянутся.
Уважаемые студенты, если у вас возникнут какие-то проблемы, не стесняйтесь, приходите к
Виктории Анатольевне Лычевой.
Кабинет педагога-психолога находится на 5 этаже, каб. 27А.
Советы слушали студентки 135 группы Алина Казакова и Алина Атанова
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___________________________ОПРОС_________________________________
Вот и пролетел первый месяц учебного года. В наших студенческих рядах появились первокурсники.
Конечно, в первые дни им приходится непросто в новой обстановке. Поэтому мы решили
познакомиться с ними поближе, а также узнать, почему они выбрали Уссурийский медицинский
колледж и какие у них впечатления от первых дней обучения.
я попала в дружную группу с

Мацко Анна, 111 группа

Почему ты выбрала УМК?

Я
пошла
в
медицинский колледж, потому что
мне нравится медицина, очень хочу
работать на скорой помощи и
помогать
людям.
Медицинское
образование
сегодня
очень
востребовано.
-

Найдешкина Яна,136-СО группа

Уссурийский Почему ты выбрала УМК:

Потому что это моя профессия, я
всегда хотела стать медицинским
работником. И не важно, буду я
после
врачом
или
останусь
медицинской сестрой. Помогать
людям это классно, а тем более
тем, кто нуждается в помощи.
-

-

Твое впечатление от первых дней в
Твое первое впечатление
колледже:
первых
дней в колледже:
- Мне очень понравилась моя группа,

от

в ней собрались интересные ребята.
Также процесс обучения очень
интересный, но бывает иногда и
сложно. Я не жалею, что поступила в
это учебное заведение!

Впечатления очень хорошие.
Здесь очень доброжелательные
преподаватели.

Свиридочкина Альбина, 134группа

Почему ты выбрала УМК:

Почему ты выбрала УМК?

Я выбрала этот колледж, потому
что мне интересна эта область
деятельности, хочу узнавать что-то
новое.
Поступила
именно
в
Уссурийск, так как этот город
находится не слишком далеко от
моего города. И здесь у меня есть
друзья, с которыми я могу пойти
прогуляться по городу.

-

КлименкоЕлизавета,111 группа

Почему ты выбрала УМК:
Решила пойти по стопам мамы.
Она поступала в этот колледж,
тогда училище, в 1987 году. Она
работает по своей профессии фельдшер - уже 30 лет. Я хочу
продолжить ее дело. И по
окончании УМК пойти учиться
дальше.
-

Твое первое впечатление
первых дней в колледже:

от

Мне очень нравится. Отличные
преподаватели, хорошие ребята.
Претензий пока никаких нет, и,
надеюсь, не будет.
-

Ольховая Наталья, 135 группа

Я с детства хотела работать в сфере
медицины, как и большинство моих
родных. А так как во Владивостоке
сестринскому делу обучают только
на базе 11 классов, а в Уссурийске
делали набор студентов на базе 9
классов, то я, не раздумывая, пошла в
УМК.
-

-

Твое впечатление от первых дней в Твое первое впечатление
первых дней в колледже:
колледже:
В колледже мне очень нравится.
Преподаватели
все
добрые,
но
достаточно строгие. У каждого свои
требования. Потихоньку привыкаю.
-

от

Меня удивило, что колледж это
целое здание, в несколько этажей.
Но я быстро к этому привыкла. В
первый учебный день я уже
поняла, что мне тут нравится,
-

-

Губа Анастасия, 111 группа

Почему выбрала УМК:
Я хочу лечить людей, помогать
им. Очень интересная профессия.
-

Твое первое впечатление
первых дней в колледже:

от

Все нравится, преподаватели
хорошие. А еще есть возможность
проявить
свои
творческие
способности. В колледже много
кружков и студий.
-

Опрос
проводили
Евгения
Ефимова и Екатерина Авдеенко,
студентки
211
группы,
специальность «Лечебное дело»
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События
Кросс Нации - путь к здоровью
каждого!
22 Сентября 2018 года в Уссурийском
городском округе состоялось ежегодное
спортивное соревнование «Кросс Нации
2018», в котором приняли участие более
1500 человек. Любителям здорового образа
жизни не помешал даже проливной дождь.

'к

V? -- ‘

ахУЗ

я

Л .

Пробежать дистанцию в 2300 метров
решили
студенты,
воспитанники
спортивных клубов округа, учащиеся
учебных учреждений, а также ветераны
спорта и дети.
Среди участников данного мероприятия
были и наши студенты. Из 50 студентов
нашего колледжа в основном проявили
инициативу первокурсники.
Мероприятие началось с торжественного
построения участников у главного входа в
Городской парк и приветственного слова
начальника управления по делам молодежи,
физической
культуре
и
спорту
администрации УГО Павла Пригородова.
В массовом забеге не было победителей и
проигравших. Главное условие - добраться
до финиша.
На память об этом дне всем участникам
были вручены эмблемы, разноцветные
шары. Также каждый бегун получил диплом
участника во всероссийской акции «Кросс
Нации» и заряд хорошего настроения.
Со спортсменами бегала
Марджона Мирзоева,
студентка 136-СО группы
Фото: Даниил Наводный,
студент 136-СО группы
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События
Посвящение в студенты
28
сентября
2018
года
в Уссурийском
Медицинском колледже произошло торжественное
событие - «Посвящение в студенты». Именно в
этот день первокурсники впервые надели белые
халаты.
Вначале мероприятия с напутственным словом
выступила директор колледжа Ирина Тимофеевна
Буркутова. Она поздравила первокурсников с
праздником и пожелала успехов.
Также директор вручила грамоты студентам за
особые достижения в учебе. А преподаватель по
физическому воспитанию вручила грамоты
первокурсникам, которые принимали участие в
Кроссе Наций и заняли призовые места.

Студенты второго курса приготовили интересную
программу, а участники музыкальной студии «Сибелиус»
исполнили несколько песен.
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События
Необычным было «ответное слово» первокурсников. Каждая
группа серьезно подготовилась.

Зрителям
были
представлены
и
флешмоб, и песни, и
даже сказка.

Очень трогательным моментом стало произнесение Клятвы
студента.

А в конце мероприятия прозвучал Г имн колледжа.
Этот праздник надолго запомнится первокурсникам.

Виктория Чмутина, студентка 131 группы, специальность «Сестринское дело»
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События
День тигра 2018
Оранжево - полосатой стала площадь
Уссурийска в День тигра
30 сентября в Уссурийском городском
округе прошла большая праздничная
программа, посвященная Дню тигра. Этот
день объединил всех, кого волнует судьба
этого прекрасного хищника, всех, кто
неравнодушен к дикой природе и стремится
жить с ней в гармонии, оберегать ее,
формируя здоровую окружающую среду и для
себя, и для будущих поколений.
В 11.30 на центральной площади началось
шествие горожан. Праздничные маскарадные
колонны прошли по улицам Октябрьская,

Советская, Фрунзе, а завершили движение
на городском стадионе.
В колонну встали студенты учебных
заведений. И, конечно же, студенты нашего
«Уссурийского медицинского колледжа» не
остались
равнодушными
к
данному
мероприятию. Они традиционно принимают
участие в Дне тигра. Студенты УМК не
остаются равнодушными к проблеме экологии,
являются
активными
участниками
мероприятий, посвященных защите амурского
тигра, и всегда готовы высказаться за
сохранение животных, занесенных в Красную
книгу.
Это красивый праздник, хотя и повод для него грустный - на планете становится все
меньше и меньше тигров. Но в Приморском крае берегут этих животных, и об этом
знают даже дети в детских садах.

,

Марджона Мирзоева студентка 136-СО группы,
специальность «Сестринское дело»
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________ Медицинские факты_____

Медицинский календарь на октябрь
I октября международный день врача.
Ежегодно, во всем мире отмечается день врача,
который совмещается с днем солидарности и
активных действий врачей всего мира.

1.

Так же, как и отпечатки ваших пальцев,
отпечаток языка является уникальным.

2.

Если собрать все бактерии, живущие в
кишечнике, то можно наполнить кофейную

3.

Человечески мозг способен хранить до 4
терабайт информации.

4.

Сердце женщины бьется быстрее, чем
сердце
мужчины,
за счет меньшего
пространства для нагнетания крови.

5.

Когда человек говорит,
мышцы организма.

10 октября - всемирный день психического
здоровья. Отмечается во всем мире с 1992 года, по
инициативе всемирной организации психического
здоровья (ВОПЗ).
II октября - всемирный день зрения. Отмечается
по инициативе ВОЗ для привлечения глобального
внимания проблем слепоты и проблем людей с
ограниченной функцией зрения.
12 октября - всемирный день борьбы с артритом.
Отмечается с 1996 года во всем мире.
15 октября - всемирный день мытья рук. «Мойте
руки перед едой!». Такие плакаты висели во
многих советских столовых, напоминая людям о
необходимости регулярной гигиены.
16 октября - всемирный день анестезии.
20 октября
остеопорозом.

-

всемирный

день

борьбы

с

22 октября - международный день заикающихся
людей. Ежегодно, начиная с 1998 года, в мире
отмечается
день
заикающихся
людей
по
инициативе
Международной
организации
заикающихся людей.
23 октября - день осведомленности о синдроме
«Кабуки». Синдром Кабуки является редким,
мультисистемным
расстройством.
Оно
характеризуется множественными нарушениями, в
том числе: отличительные черты лица, задержки
роста, умственная отсталость разной степени
тяжести, скелетные аномалии и низкорослость.
29 октября - всемирный день борьбы с инсультом.

работают

72

- всемирный день борьбы с псориазом.

Медицинский календарь готовила
Мария Кузнецова, студентка 235 группы

Медицинские факты собирали:
Мария Кузнецова, студентка 235 группы
Алина Атанова, студентка 135 группы
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Путеводитель по колледжу
Не заблудиться в стенах колледжа, найти нужных
людей и аудиторию вам поможет сайт колледжа
https://ussurmc. ru, а также этот небольшой
путеводитель.
Первокурсники, добро пожаловать в КГБ ПОУ
«Уссурийский медицинский колледж»! И для того,
чтобы ваша учеба проходила без организационных
колебаний, я, Панкратова Мария, студентка 4 курса,
специальности «Сестринское дело», предлагаю
ознакомиться вам со структурой нашего колледжа.

4 этаж
Это «голова» всего колледжа, так как по левую сторону
от главного входа находится административное
крыло. Если возникли вопросы по образовательному
процессу или Вам, к примеру, нужна справка о том, что
Вы - студент «УМК», то вам «налево» четвертого этажа.
Итак, Приемная, в которой расположен кабинет
директора колледжа Ирины Тимофеевны Буркутовой и
заместителя директора колледжа (по УР) Ирины
Геннадьевны Кобзарь.
Каб. 2 - заведующая отделением № 1 Елена
Алексеевна Никитенкова, заведующая отделением №
2 Оксана Юрьевна Болдырева
Каб. 4 - секретарь учебной части Олеся Сергеевна
Орлова
Каб. 8- Заместитель директора колледжа (по
практическому обучению) Ольга Станиславовна
Мамошина, заведующая отделом по воспитательной
работе Юлия Леонидовна Г ордеева
Что еще? - Конечно же, БУФЕТ.
5 этаж
Для меня это самый любимый этаж. Почему? - потому
что тут есть библиотека (28 кабинет).
Также здесь есть и кабинеты для изучения иностранных
языков (латинский и английский) - 27 и 20.
У вас занятие химии? Тогда вам в 31 к Юлии
Григорьевне. Физика? - 33. Сделать
цветную
распечатку или научиться работать с компьютером смело идите в 32 кабинет, в котором проходят также
занятия по информатике.
Гигиена? Практика по психологии? Или английский
язык? - то, скорее всего, это 29 кабинет.
Захотели погрузиться в генетику и микробиологию путь ваш в 22 и 26 кабинеты.
Ох, эта всеми любимая анатомия! - ЛЕКЦИИ в 21
кабинете, ПРАКТИКИ - 24, 23.
А вот в 25 кабинет нам, студентам, нельзя (разве что
взять муляж).
Кроме того, на пятом этаже расположен кабинет
социального
педагога
Янковской
Екатерины
Анатольевны, а также педагога-психолога - Лычевой
Виктории Анатольевны.

3 этаж
Этот этаж у нас появился относительно недавно и не
столько этаж, сколько левое крыло от главного входа,
где расположены такие кабинеты, как 35, 36, 37, 38.
37 кабинет - это конференц-зал. В 35, как правило,
читают лекции об инфекционных заболеваниях и
системы ПМСП.
А вот в 36 и 38 кабинетах читают лекции по разным
предметам.
А в правом крыле находится отделение
дополнительного профессионального образования.
2 этаж
А вот тут уже «налево» идти не нужно, а «направо» и
только в 42 - лекционный кабинет.
В этом году появился 43 кабинет, в котором вам
помогут методисты, педагог-организатор и тьютор.
Успехов в учебе!

Над номером работали:

Главный редактор, корректор - Соклакова О.В.
Текст статей, интервью, опрос - Алина
Драгомерецкая, Виктория Чмутина, Мария Кузнецова,
Марджона Мирзоева, Алина Казакова, Алина Атанова,
Камилла Мусаева, Мария Панкратова, Евгения
Ефимова, Виктория Шлеенкова
Фото - Даниил Наводный
Верстка, оформление - Воротынцева Д.В., Мария
Кузнецова, Алина Драгомерецкая, Алина Казакова,
Алина Атанова, Камилла Мусаева.
Пишете стихи или прозу? Хотите увидеть их в нашей
газете? Все в ваших руках! Обращайтесь к педагогуорганизатору в каб. 43

Колледж, которым
гордимся!

Электронная версия газеты на сайте: https://ussurmc.ru
Отпечатано в КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский
колледж»
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