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Уважаемые студенты и преподаватели!

Читайте в номере:

Интервью с
Э.П. Ворониной
Проект: читать или
смотреь?

Участники пресс-центра поздравляют с
Международным женским днем
студенток, преподавателей и
сотрудников колледжа!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!

VII Ярмарка вакансий
События марта

Медицинский календарь

Калейдоскоп успеха

И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход Примите наши поздравления!
Главный редактор

Соклакова Ольга Владимировна
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С книгой по жизни
Несмотря на то, что мы все больше времени проводим в интернете, книги все равно
не потеряли своей ценности, и их хранилище - библиотека - вызывает в наших душах
трепет, а работники этого особенного места - уважение. Еще бы, ведь именно работники
библиотеки являются нашими проводниками в мир литературы, помогают найти нужное
произведение, а для будущего специалиста-медика - отыскать литературу для написания
курсовой, дипломной работы, да и просто помочь подготовиться к занятию.
Итак, в этом номере мы поговорили с Ворониной Эльвирой Петровной, заведующей
сектором библиотеки колледжа, человеком, для которого книга занимает далеко не
последнее место.
о любви Ивана Тургенева. И так получилось,
что мое увлечение стало моей профессией, и я
не изменяю ей уже больше 30 лет. Работая в
колледже, я все больше убеждаюсь в
правильности моего выбора.
Скажите, с чего начиналась библиотека
колледжа? Сохранились ли первые книги,
представляющие библиотечный фонд?
- С чего конкретно начиналась библиотека
колледжа, сказать, к сожалению, не могу, не
застала старейших работников. Могу только
констатировать
факт,
что
библиотека
акушерско-фельдшерской
школы
(чем
являлось изначально наше учебное заведение)
содержала очень обширный фонд литературы
на самые разные темы.
К
примеру,
сохранилась книга, изданная к 800-летию
основания Москвы, датированная 1947 годом,
называется «Москва в произведениях русских
писателей», кроме того, «Драматические
произведения» Александра Пушкина 1935
- Эльвира Петровна, чтобы выбрать эту
года издания, «Отечественные путешест
профессию, нужно, наверное, очень любить
венники и исследователи» Северина Н.А. 1956
читать. Любовь к книгам у Вас с детства?
год, «Путешествие по Замбези» Давида
- Да. Я выбрала эту профессию, еще учась в Ливингстона 1948 года, «Дерсу Узала» В.К.
школе. В 7 классе уже твердо знала, куда Арсеньева 1949 года издания.
Из медицинской литературы у нас есть
пойду учиться и чему посвящу свою жизнь.
Сколько себя помню, все свободное время уникальное
издание
профессора
Г.А.
проводила за чтением, так как книги мне Захарьина «Клинические лекции» 1984 года,
сохранившееся в отличном состоянии, и еще
заменяли самых близких друзей.
Моя первая книга, которая меня много других изданий. И на всех этих
впечатлила, - это маленькая повесть о любви старейших книгах стоит библиотечный штамп
«Дикая собака Динго или повесть о первой города Ворошилова. Но самое ценное издание,
любви» Рувима Фраермана. Потом был на мой взгляд, это карта Приморского края,
выпущенная типографией Владивостока в
«Дубровский» Александра Пушкина, повести
-
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1947 году, в которой наш город еще носит имя
К. Ворошилова. Все это является «золотым
фондом» нашей библиотеки.

- В
библиотеке
постоянно
действуют
выставки:
«Многоликий
мир
прессы»
периодика 2018-2019 года, «В помощь
учебному процессу», распечатанные тестовые
задания
для
проведения
первичной
А сколько сейчас книг насчитывается в
библиотеке?
аккредитации.
- Сейчас фонд библиотеки насчитывает более
Кроме
того,
в
читальном
зале
17,5 тысяч экземпляров книг. В основном это библиотеки постоянно меняются выставки к
учебники и учебные пособия. Но есть и знаменательным датам. В данный момент ко
художественные классические произведения, Дню православной книги, который отмечался
стеллаж с поэзией. Так что любители чтения 14 марта, размещена выставка «Духовных
всегда
найдут
что-нибудь
для
себя книг Божественная мудрость». При активном
необходимое.
содействии заместителя директора колледжа
(по учебной работе) Ирины Геннадьевны
- А
если говорить об электронной Кобзарь она наполнена очень интересными,
мудрыми,
познавательными
книгами
библиотеке, в чем ее преимущества?
- Преимущество электронной библиотеки истории нашей
прежде всего в том, что для подготовки к православной
занятиям студенты могут не получать на руки литературы, о
учебник, а найти отдельную необходимую из духовности, о
него главу в электронном виде, а также вечных
просмотреть учебник, которого, например, нет ценностях.
в фонде библиотеки.
В библиотеку приходят в большей
степени не за учебниками, а для подготовки к
занятиям и экзаменам, для выполнения
творческих работ, сообщений, рефератов,
курсовых и дипломных работ, для заполнения
дневников по практике, за дополнительными
материалами
для защиты
курсовых
и
дипломных. И всю необходимую для этого
На одном из стеллажей есть папка
информацию они получают здесь.
«Вакансии для выпускников». Если раньше
существовало распределение выпускников по
окончании учебного заведения, то сейчас к
нам
приходят
запросы
из
лечебных
учреждений Приморского края на вакантные
должности медицинского персонала. И наши
выпускники могут заранее найти себе работу
или узнать важную информацию еще до
окончания колледжа.
Так что в библиотеке всегда интересно.
-

-

- В нашу библиотеку студенты приходят не
только
за
книгами.
Расскажите
о
мероприятиях, которые Вы проводите.

Спасибо за интересную беседу.

Б еседовала Е кат ерина М олчанова,
ст удент ка 235 группы,
специальност ь «С ест ринское дело»
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Читать книгу или смотреть телевизор?
Чем занимает свое свободное время человек - чтением книг, просмотром
кинофильма или телевизионных передач, интернетом? В настоящее время все больше
людей предпочитают смотреть кино, нежели читать книжку. А ведь ничто так не
расширяет кругозор, как чтение книги, ничто и никогда не сможет заменить
литературу!
В этом номере мы решили узнать, что думают на этот счет наши преподаватели
и студенты.

Буркутова Ирина
директор колледжа

Тимофеевна,

-Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- Вопрос не из легких. Все
зависит от настроения и
времени.
В
студенческие
годы, когда свободного време
ни было больше, я много
читала. Тогда мода была на
чтение, можно сказать. Сейчас
времени свободного мало, и
порой его не хватает ни на
чтение книги, ни на просмотр
фильма. Но, тем не менее, я
все равно стараюсь читать.
Какие жанры Вам
нравятся?
- Сейчас я предпочитаю
читать историческую литера
туру, документалистику.
- Что Вы читаете в настоя
щий момент?
- Сейчас я читаю книгу
-
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Татьяны Купер «Династия
Тюдоров».
- Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Точное количество назвать
не могу. Я, например, люблю
перечитывать одно произве
дение несколько раз, но в
разном
возрасте.
Также
люблю возвращаться к от
дельным эпизодам. Например,
в произведении М.А. Булга
кова «Мастер и Маргарита» я
часто перечитываю главы об
Иисусе
Христе.
Иногда,
наоборот, прочитаю книгу,
она не понравилось в тот
момент, а потом посмотрю
фильм, снятый по этому
произведению,
и
снова
возвращаюсь к книге. В этом
и
особенность
художест
венных произведений - они не
отпускают читателя, а вновь и
вновь приглашают читателя
попы-таться понять смысл.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- Если это талантливо снятый
фильм, с талантливой игрой
актеров, то почему бы и нет?
Это важное дополнение к
художественному пониманию.

Кобзарь
Ирина
Геннадьевна,
заместитель
директора
по
учебной работе

- Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- Конечно, больше люблю
читать. Ведь чтение развивает
нас, дает возможность остать
ся наедине со своими мысля
ми, чувствами. А если смот
реть телевизор, то у могу
выделить несколько интересу
ющих меня каналов. «Россия
24», чтобы жить в ногу со
временем, и канал «Спас» для души.
- Какие жанры Вам
нравятся?
- Мне нравится духовная
литература в любом варианте,
будь
это
художественное
произведение или что-то иное.
В прошлом году я читала
роман русского писателя Ива
на Ш мелева «Пути небесные».
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- прочла с удовольствием.
Что Вы читаете в настоя
щий момент?
- Сейчас я читаю «Житие
великомученицы
Елизаветы
Федоровны».
Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Сколько душе человека
угодно, сколько есть потреб
ность и желание читать,
столько и должен.
Можно
читать один большой роман,
а можно и несколько малень
ких книжек. Все зависит от
человека, только чтобы было
радостно душе после прочте
ния книги.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- Это правильно. Ведь таким
образом
можно
привлечь
молодое поколение к чтению.
-

-

-

Какие
жанры
Вам
нравятся?
- Мне нравятся книги научно
публицистического жанра.
- Что Вы читаете в настоя
щий момент?
В
данный
момент
перечитываю
роман
А.С.
Пушкина «Капитанская доч
ка», так как ребенок в школе
как раз изучает это произве
дение.
- Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Если в году 12 месяцев, то в
месяц по книге, итого - 12
книг. Я примерно так и читаю.
Но это не обязательная цифра,
ведь важно не количество, а
то, какое впечатление получит
читатель, какой отклик прои
зойдет в его душе.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- Положительное, особенно,
если это делают талантливые
профессиональные актеры и
режиссеры.
А
постановка
спектаклей,
живая
игра
артистов, это здорово и инте
ресно.
-

Болдырева
Оксана
Юрьевна,
заведующая отделением № 2

- Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- Я больше всего предпочитаю
читать, в основном медицин
скую литературу. Но когда
появляется свободное время,
например, во время отпуска,
то с удовольствием читаю ху
дожественные произведения.

Артамонова Ольга Валентиновна,
старший методист

- Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу

или смотреть телевизор?
- Мне нравится и читать
книги, и смотреть телевизор.
Читаю я в основном про
фессиональную
литературу,
иногда обращаюсь к фолькло
ру, народной мудрости - это
помогает в моей работе.
Какие
жанры
Вам
нравятся?
- Предпочитаю исторические
романы, детективы. Чтобы
жить в современном мире,
человеку необходимо знать,
что происходило раньше и
как жили люди.
- Что Вы читаете в настоя
щий момент?
- Читаю книги по психологии,
в настоящий момент психо
логию автора Козлова.
Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Прежде всего, человеку
необходимо прочитать произ
ведения, изучаемые в школе.
Это
основа
знаний
для
человека, получившего сред
нее образование.
Уровень
образованности зависит от
чтения, но нельзя сказать,
сколько точно должен читать
человек в год. Здесь важен
объем
прочитанного
и
результат.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- На этот счет у меня двоякое
отношение.
В
настоящее
время во многих фильмах
теряется
сюжет,
на мой
взгляд. Тот самый, о котором
говорит
нам
автор
в
произведении,
многие
исторические факты иска
жаются, теряется смысл
-
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самого произведения. Но есть
и прекрасные классические
фильмы, которые можно пере
сматривать много раз. «Тихий
Дон»,
«Война
и
мир»,
«Судьба человека», «Собачье
сердце» и др., вот эти фильмы,
снятые в советское время,
достойны всеобщего внима
ния.

считывает автор. А это важно.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- Мне нравится. Когда я
смотрю фильм или спектакль,
то часто сравниваю с произве
дением. Авторский замысел и
интерпретация произведения
должны дополнять друг друга.
Это очень интересно, иногда я
открываю для себя что-нибудь
новое в героях.

Перечкина Наталья Григорьевна,
методист

-Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- Я предпочитаю читать
книгу.
Какие
жанры
Вам
нравятся?
- Мне нравятся исторические
романы, зарубежная классика.
- Что Вы читаете в настоя
щий момент?
- В настоящий момент читаю
произведение Теодора Драй
зера «Финансист».
- Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Я считаю, что в год человек
должен читать много книг, 20
30 точно. Я стараюсь где-то
так и читать. А вообще,
количеством
здесь
не
определить. Читать нужно по
зову души, по настроению.
Иначе,
не
будет
того
результата, на который рас
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- Что Вы читаете в настоя
щий момент?
- Сейчас я читаю книги
американского
психолога
Дейла Карнеги.
- Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Точно ответить не могу. Но
мне кажется, что к книге или
учебнику
я
обращаюсь
давольно часто. Так как перед
каждой новой лекцией я
готовлюсь,
перечитываю
информацию снова и снова.
Количество каждый опреде
ляет для себя сам.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- Положительно,
если в
фильме не потерян смысл и
авторский замысел.

Горюнова Елена Владимировна,
преподаватель профессиональных
дисциплин

- Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- В настроящее время я
предпочитаю смотреть. Но без
чтения обойтись не могу,
конечно.
Много
читаю
специальной
литературы,
меди-цинской,
а
когда
выпадает свободная минутка,
с удовольствием посвящаю
время чтению приключен
ческих романов.
Какие
жанры
Вам
нравятся?
- Из фильмов я люблю
смотреть
комедии
или
семейные мелодрамы, а если
читать,
то
по
душе
приключения.

Костенко
Анна
Викторовна,
преподаватель истории

- Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- Конечно, читать.
Какие
жанры
Вам
нравятся?
- Давольно непростой вопрос.
Люблю приключескую лите
ратуру,
но из школьной
программы остались любимые
классические
произведения
Булгакова, Шолохова.
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Проект
- Что Вы читаете в настоя
щий момент?
- М.А. Булгаков «Мастер и
маргарита».
Читаю
уже,
наверное, в сотый раз ...
Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Точного ответа дать не могу,
как мы можем посчитать.Ведь
все
зависит
от
объема
произведения и желания его
прочитать. Читать необходи
мо постоянно. Чтение вызы
вает
эмоции,
формирует
собственное мнение, развива
ет, расширяет кругозор. Мне
бы хотелась читать больше.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- Положительное. Особенно
люблю драматические произ
ведения смотреть в театре. Но
они ведь для того и созданы.
-

-

Головач
Инна
Анатольевна,
преподаватель русского языка и
литературы

-Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- Одно и второе достойно
внимания. Если говорить о
значении литературы как ис
кусства, конечно же, чтение
книг имеет большое значение

для человека, для развития
духовной сферы, в том числе
и эстетической сферы.
Какие
жанры
Вам
нравятся?
- В этом случае влияет
жизненный опыт человека,
восприятие мира,
которое
меняется с течением времени.
В
юном
возрасте
мне
нравились любовные романы,
а сейчас, скорее всего, это
исторические романы, историические детективы, фэнте
зи, иногда хочется побывать
вместе с героем в каком-то
необычном мире.
- Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Все зависит от объема
произведения: это может быть
рассказ,
состоящий
из
нескольких страниц. Таких
рассказов, конечно, можно
прочитать значительное коли
чество. А может быть и такое
произведение, как «Война и
мир» Л. Н. Толстого, чтение и
изучение
которого
может
затянуться на неопределенное
время.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- Это возможность
«про
рекламировать»
художест
венное произведение, потому
что любая постановка или
экранизация - это, прежде
всего, субъективность режис
сера,
постановщика, автора
сценария
и т.д.
Стоит
отметить, что при постановке
какого-либо художественного
произведения может не до
конца раскрыться сюжет.

Коломеец Алла Геннадьевна,
преподаватель генетики

-Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- Одно не исключает другого.
Все зависит от ситуации,
настроения. С удовольствием
прочитаю интересную книгу
или
посмотрю
познава
тельную передачу, хороший
фильм.
Какие
жанры
Вам
нравятся?
Исторические
романы,
драматические произведения,
сказки (особенно Бажова).
Что Вы читаете в настоя
щий момент?
- Роман У. С. Моэма «Театр».
Как Вы считаете, сколько
книг должен человек читать
в год?
- Никогда не задумывалась о
количестве прочитанных книг.
Для меня важно, какие книги
я читаю, а не их количество.
Ваше
отношение
к
фильмам, снятым по худо
жественным произведениям
или спектаклям?
- Положительное. В планах на
ближайшее время посмотреть
спектакль
«Мещанин
во
дворянстве» в Театре драмы
им. В.Ф. Комиссаржевской.
-

-

-

Кузнецова М., Ищенко Е.
Драгомерецкая А.
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Опрос

Читать книгу или смотреть телевизор?
Продолжая проект « Что лучше: читать книгу или смотреть телевизор?», мы
решили узнать мнение студентов нашего колледжа на этот счет.
лярную и художественную ли - Я предпочитаю смотреть
тературу.
телевизор.
Что Вы читаете в настоя - Какие
жанры
Вам
щий момент?
нравятся?
Сейчас
читаю
книги, - Я люблю мелодрамы, ужасы
касающиеся моей профессии, и детективы. Кино.
все о массаже.
- Что Вы читаете в настоя
щий момент?
- Сейчас
читаю
роман
Ксения Драгинагло, 171 группа
М.Булгакова «Мастер
и
-Что Вы больше всего пред
Маргарита».
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?
- Люблю читать, это и
развлечение для меня, и спо
соб узнать что-то новое.
Какие
жанры
Вам Алина Калинкина, 161 группа
нравятся?
- Что Вы больше всего пред
- Фантастика, или фэнтези.
почитаете: читать книгу
Что Вы читаете в настоя или смотреть телевизор?
щий момент?
- Я предпочитаю читать Арина Заславская, 211 группа
- Сейчас читаю роман «Дом книгу.
Сейчас
нравится - Что Вы больше всего пред
странных
детей»
Ренсома зарубежная литература.
почитаете: читать книгу
Риггза.
Какие
жанры
Вам или смотреть телевизор?
нравятся?
- Я предпочитаю читать,
- Фантастика, романы, детек потому что книга передает
тивы, русская классика.
волшебную атмосферу и раз
Что Вы читаете в настоя вивает воображение.
щий момент?
Какие
жанры
Вам
- Сейчас читаю роман Никола нравятся?
са Спаркса «Выбор».
- Фантастику, драмы. Все
зависит от настроения.
Что Вы читаете в настоя
щий момент?
Людмила Спицына, 235 группа
- Сейчас я читаю восьмую
-Что Вы больше всего пред
книгу «Темная башня» Стиве
почитаете: читать книгу
на Кинга. Это история о двух
или смотреть телевизор?
мирах, которые враждуют
- Я читаю книги, телевизор
между собой.
вообще не смотрю.
Екатерина Молчанова, 235 группа
-

-

-

-

-

Какие
жанры
Вам
нравятся?
- Предпочитаю научно-попу
8

- Что Вы больше всего пред
почитаете: читать книгу
или смотреть телевизор?

Опрос проводили: М. Кузнецова,
Е.Ищенко, А. Драгомерецкая
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____________________________ Мероприятие__________________________________

Калейдоскоп составляющих успеха
6 марта в КГБ П О У « Уссурийский медицинский колледж» состоялось краевое
студенческое мероприятие «Калейдоскоп составляющих успеха», в котором приняли
участие студенты из средних профессиональных образовательных учреждений
Приморского края.
Целью данного мероприятия явилось
формирование у участников представления о
составляющих успеха, мотивации на успехоориентированность,
сознательного выбора
жизненной позиции, стремления к сотруд
ничеству и положительному самоутверж
дению личности, умеющей ориентроваться в
современных социокультурных условиях.

Н

Еще перед началом мероприятия ребята
могли попробовать свои силы в творческих и
логических заданиях.

Для ребят было организовано несколь
ко тематических площадок:

Семинар-практикум «Модель поведе
ния успешного человека. Ваш путь к успеху»
(преподаватель Рахманова Г.И., Лычева В.А.);
Тренинговое занятие «Составляющие
успешного общения» (преподаватель Логинова
О.С.);
Единый интерактивный урок «Самопозиционирование: резюме и собеседование»
(преподаватель Соклакова О.В.);
Интерактивный семинар «Этикет и
имидж успешного человека» преподаватели
Костенко А.В., Головач И.А.);
Школа здоровья (занятие) «Здоровье путь к успеху» (преподаватели Горюнова Е.В.,
Кульгавая Т.А.);
Семинар-практикум
«Тайм-менедж
мент» (методист Перечкина Н.Г.);
Презентация достижений «Опыт лич
ного успеха» (преподаватель Швец О.А.).

Особый

интерес

вызвала

площадка

Презентация достижений «Опыт личного
успеха», на которой участники делились
личным опытом своих достижений в учебе, в
общественной жизни.
В конце мероприятия все ребята
делились впечатлениями и выразили желание
принять участие в таком мероприятии и в
следующем году.

Соклакова О.В., педагог-организатор
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Личность

Матвей Яковлевич Мудров
В рубрике «Личность» мы продолжаем наш разговор о великих людях, сделавших
важные открытия в медицине. И сегодня речь пойдет об одном из основателей русской
терапевтической школы, профессоре патологии и терапии, первом директоре
медицинского факультета Московского университета Матвее Яковлевиче Мудрове.

Матвей Яковлевич Мудров родился 23
марта 1776 года в Вологде. Был сыном
бедного
священника,
служившего
при
вологодском девичьем монастыре. Бедным
настолько, что в доме Мудровых пользовались
лучинами. Отец самостоятельно учил Матвея
и его братьев латыни, старался привить им
любовь к чтению и наукам. Матвей
намеревался пойти по стопам отца. Учился на
богословском
факультете
вологодской
семинарии - одной из самых либеральных в
государстве.
Первоначальное образование
Мудров получил дома, затем поступил в
местную духовную семинарию. Средства к
существованию он вынужден был добывать
собственным трудом. Он занимался переплет
ным делом и давал частные уроки.
По
окончании
Вологодской
духовной
семинарии Мудров учился в городском
училище, преобразованном в дальнейшем в
гимназию.
В двадцатилетнем возрасте он отправился
10

в
Москву,
чтобы
осуществить
свою
давнишнюю
мечту
и
поступить
на
медицинский
факультет
Московского
университета. Поездка в Москву была связана
с большими трудностями, так как у Мудрова
не было средств даже на оплату проезда. На
помощь
пришла
простая
случайность.
Местный
штаб-лекарь Кирдан,
сыновей
которого учил Мудров, решил с ним
направить в Москву двух своих сыновей. Он
же дал Мудрову рекомендательное письмо к
своему
другу,
известному
профессору
Московского университета Ф. Ф. Керестури.
Отец Мудрова ничем не мог снабдить сына на
дорогу, кроме как медным крестом, старой
фаянсовой чашкой, 25 медными копейками и
теплым отеческим благословением.
Университет был окончен сразу с двумя
золотыми медалями. Не удивительно Мудров был полностью сосредоточен на
учебе. Однажды его однокурсник позвал его к
себе в гости на обед. На что получил ответ:
«Извините, я приехал сюда учиться, а не
веселиться, побывав у вас, я должен побывать
и у других приятелей, их же - много». Исклю
чение делалось только для заработка. Как-то
раз его пригласили к юной Сонечке Чебо
таревой, дочери университетского профессора.
Лечил ее от оспы - и влюбился. А потом
сыграли свадьбу.
Затем был Петербург, Медико-хирур
гическая академия, в которой молодой человек
лечил матросов, получивших вдали от берега
цингу. Свободное от службы время проводил
на лекциях. Усвоенное в аудиториях сразу же
реализовывал
в
больничных
палатах.
Собственно, в это время он и начал форми
роваться как врач.
В середине 1802 г. он выехал за границу,
и по пути в Берлин остановился в Риге.
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Личность
Затем - посещение лекций в Гамбурге, в дицина бедных и ремесленников».
Вене, в Париже. Каждый раз - по какой- Мудров учил студентов: «Иногда
нибудь новой отрасли медицины. Вюрцбург, лечи
даром
за
счет
будущей
Бамберг,
Ландсхут,
Лейпциг,
Дрезден.
благодарности, или, как говорится,
Акушерство,
глазные
болезни,
гигиена,
военно-полевая хирургия,
военно-полевая не из барыша, была бы слава
терапия,
кишечные
эпидемии,
диетика, хороша... ибо, кто человеколюбив и
милосерд,
тот
есть
истинный
физиология, анатомия.
Одновременно Мудров разрабатывает любитель и любимец науки».
собственные технологии. Впервые в России он
Одно дело - восстановить человека с по
начал расспрашивать своих пациентов - до мощью дорогостоящих микстур и совсем
этого доктора ограничивались одним лишь другое - с помощью травы, кореньев, сажи,
осмотром. «Чтобы узнать болезнь подробно, воздуха - «ибо бедность их не позволяет
нужно врачу допросить больного: когда покупать лекарств из аптек».
болезнь его посетила в первый раз; в каких
Именно стараниями Матвея Яковлевича
частях тела показала первые ему утеснения». в Кремле начинает действовать церковь
Он рекомендовал отображать в истории Иоанна Лествичника, расположенная под
болезни последовательно: возраст больного, знаменитой колокольней Ивана Великого.
сложение, соразмерность частей, образ жизни,
Не удивительно - ведь церковь играла в
состояние, наследственные болезни, прошлые жизни доктора огромнейшую роль. Вера и
заболевания и пр. Мало того, он требовал, религия
были
важнейшей
частью
его
чтобы в истории отображались вероятные каждодневной жизни.
причины болезни, самая болезнь, перемены и
Матвей Яковлевич старался научить
«припадки» от начала до конца, результаты своих
учеников
самому
главному:
исследования больного с ног до головы, а внимательному отношению к пациентам,
после определения самого заболевания, также милосердию, состраданию. Он всегда подавал
лечение и предсказание.
хороший личный пример. Ученый всю жизнь
Оседлая жизнь наступила в 1808 году, помнил первые христианские уроки, которые
когда Мудров явился в свою alma mater - преподнес ему когда-то отец, чему его учили в
Московский университет - уже не как студент, духовной семинарии. Мудров никому не
а в качестве ординарного профессора кафедры отказывал в помощи. Он лечил и богатых, и
патологии и терапии. Впрочем, уже спустя бедных, причем с малоимущих не только не
четыре года 36-летний Матвей Яковлевич брал денег за лечение, но и помогал им
становится деканом медицинского факультета. лекарствами, едой или деньгами.
В его полном распоряжении - университетская
В 1829 году в Поволжье из Персии
клиника. Впоследствии на этой базе возникнет приходит
холера.
Мудрова
назначают
нынешний «Первый мед.» имени Сеченова. председателем комиссии по борьбе с этой
Среди его учеников - будущее светило эпидемией. Он едет в Саратов. Однако холера
Николай Иванович Пирогов.
продолжает свирепствовать, и в 1831 году
Дальнейший административный рост в приходит в столицу. Мудров срочно выезжает
принципе невозможен, да и ни к чему - его в Петербург. Там он и умирает - заразившись
привлекает медицина, а не хлопоты высоко холерой.
поставленного управленца.
Именно Мудров первым рассказал о
Основное время, отведенное на практику, клятве Гиппократа, внес огромный вклад в
он посвящает бедным. И дело здесь не только науку полевой военной хирургии и гигиены, а
в склонности к благотворительности - Мудров также воспитал плеяду талантливых и
уверен, что именно так, излечивая бедняков, профессиональных специалистов.
можно по-настоящему двигать вперед науку.
Анастасия Чупрова, студентка 135 группы,
специальность «Сестринское дело»
Он даже выделил целое направление - «Ме
11
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Профориентация

VIIЯрмарка вакансий
01 марта 2019 года в КГБ П О У «Уссурийский медицинский колледж» прошла «VII
Ярмарка вакансий 2019». Данное мероприятие является одним из элементов работы по
содействию занятости и трудоустройству студентов выпускных и предвыпускных групп в
медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Приморского
края.
В «Ярмарке
вакансий»
приняли
участие
медицинские
организации
Приморского
края.

«Ярмарка вакансий» проводится с
Выступление работодателей сопровож
целью знакомства студентов и выпускников
колледжа с особенностями рынка труда далось мультимедийными презентациями и
Приморского края; обеспечения взаимо видеороликами о своих медицинских органи
действия выпускников колледжа и потен зациях.
циальных работодателей.
Г

Директор колледжа Ирина Тимофеевна
Буркутова в приветственной речи сказала о
значимости проведения таких мероприятий и
о важности диалога между выпускниками и
работодателями.
Почетным гостем мероприятия стал
директор
департамента
здравоохранения
Закончилось
мероприятие
индиви
Приморского
края
Виктор
Сергеевич
Фисенко,
который
рассказал
присут дуальными встречами представителей меди
ствующим о сегодняшней ситуации в сфере цинских организаций с выпускниками.
здравоохранения Приморья, о потребностях в
кадрах среднего звена и о мерах социальной
Соклакова О.В., педагог-организатор
поддержки будущих медиков.
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__________________________ Профориентация_________________________________

Экскурсия во Владивосток
13 марта 2019 года для студентов выпускных и предвыпускных групп
специальностей «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» КГБ П О У
« Уссурийский медицинский колледж» под руководством заведующей отделением № 1
Никитенковой Елены Алексеевны и заведующей отделением № 2 Болдыревой Оксаны
Юрьевны была организована поездка в государственные медицинские организации в рамках
работы по содействию занятости и трудоустройству студентов выпускных и
предвыпускных групп в медицинские организации, подведомственные департаменту
здравоохранения Приморского края.

Для наших студентов были органи
зованы экскурсии в ГБУЗ «Приморский крае
вой перинатальный центр», КГБУЗ «Влади
востокская поликлиника № 6», КГБУЗ «Вла
дивостокская детская поликлиника № 2» и
КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9».

Главные врачи медицинских органи
заций рассказали о кадровом дефиците
специалистов среднего звена, о мерах
социальной поддержке, условиях работы,
профессиональном развитии, о наставничестве
над молодыми специалистами.

Студенты
имели
возможность
познакомиться с организацией деятельности
медицинских
учреждений,
зайти
в
реанимационное отделение, родильные залы,
процедурные кабинеты.

Ребята получили возможность пооб
щаться со своими будущими работодателями и
еще раз задуматься о дальнейшей профес
сиональной судьбе. Поэтому многие задавали
волнующие их вопросы о заработной плате, о
социальных выплатах и проживании.
Такие поездки станут традиционными
для студентов выпускных и предвыпускных
групп нашего колледжа, чтобы им было проще
определиться с выбором будущего места
работы.
Соклакова О.В., педагог-организатор
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Традиции

Широкая Масленица
Расступайся, народ - Масленица к нам идет! Чучело зимы сжигают, Весну красную
встречают! Масленица - это радостная встреча весны, хвала Солнцу, это недельное
гулянье с блинами и единение всего народа.
Именно в эти дни создавались новые влюблен
ные пары, которые в августе, после сбора
урожая, готовились справить свои свадьбы. А
накануне масленичной недели холостые парни
готовили новые сани для своих невест. Ведь
шумные катания на санях, запряженных
лошадьми, - это неотъемлемая часть данного
народного праздника.

Масленица
народный
праздник,
корнями уходящий в древность. Празднуют
Масленицу на последней неделе перед
Великим постом, который длится семь недель
и заканчивается Пасхой. Во время Великого
поста Церковь предписывает верующим
воздерживаться от скоромных продуктов мяса,
масла и других
продуктов
животного
происхождения, веселений и развлечений вот народ и стремится повеселиться впрок.
А название «Масленица» возникло
потому, что на этой неделе, по православному
обычаю, мясо уже исключается из пищи, а
масло и молочные продукты еще можно
употреблять - вот и пекут блины масленые. По
этой же причине Масленицу называют
Сырной неделей (седмицей).
На Масленицу люди радуются приходу
весны, началу новой жизни, пробуждению
солнца. Поэтому традиционным блюдом
Масленой недели стал золотистый, круглый и
горячий
блин
- своеобразный
символ
праздника.
На Руси масленицу праздновали широко
и раздольно. На это отводилась целая неделя,
каждый день которой имел свое собственное
ритуальное значение. Завершался праздник
массовыми праздниками на площади
в
воскресенье.
14

В увеселительную программу вклю
чались бои со снежками, строительство и
штурм снежных крепостей и городков, спуски
с ледяных горок, которые еще пока не
растаяли под теплым весенним солнышком.

Завершает череду праздничных дней
прощеное воскресенье. В этот день недели
принято просить прощения у всех, кого
случайно обидели и с кем были в ссоре в
течение последнего года.
После этого на улицах устраивали
большой костер, на котором сжигали чучело
Масленицы.
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Традиции

А знаете ли вы, что...
Исконное название Масленицы - Комоедица А первый блин отдавался комам, т.е.
медведям. Всем известная поговорка «Первый блин комом» вовсе не означает неудачную
выпечку.
Он был посвящен пробуждению
медведей, которые почитались как праро
дители людей. Первые выпеченные хозяйкой
блины, относились к берлоге медведей,
которые как раз просыпались от зимней
спячки и были жутко голодными.

В старину на Руси блины пекли в печи,
не переворачивая, чему ж там скомкаться? А
ведь когда что-то не получается с первого раза,
частенько говорят: «Первый блин комом».
На самом же деле, это выражение
изначально звучало по-другому: «Первый блин
комам». Разница - всего одна буква, но она
меняет весь смысл! «Комами» наши предки
называли Медведей.
Отсюда происходит известное нам
выражение «Коматозное состояние» или
«Впасть в Кому», то есть в спячку. В те
стародавние времена наш любимый праздник
Масленица, который имеет языческие корни,
назывался Комоедицей.

Присказка, что дошла до нас, является
лишь частью пословицы, причем искаженной,
а полностью она звучит так:

«Первый блин комам, блин
второй - знакомым, третий
блин - дальней родне, а
четвертый - мне».
Именно так - «комам», через «а».
Масленицу люди празднуют и в наше
время,
многие
придерживаются
всех
традиций, и соблюдают Великий пост. Задача
нашего поколения знать и помнить наши
традиции, чтобы передать следующему
поколению, ведь без традиций нет культуры,
государства и единого народа.
Милена Шашкова, 171 групппа,
специальность
«Лабораторная диагностика»
15
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Событие

Масленица в Уссурийском медицинском колледже
4 марта в Уссурийском медицинском колледже прошло праздничное
мероприятие, посвященное празднованию Широкой Масленицы.
Участники
клуба
социально-активной молоде
жи «Спектр» под руковод
ством социального педагога
Янковской
Е.А.
открыли
масленичную неделю, орга
низовав
викторину
для
студентов
колледжа
на
знание традиций праздника,
посвященного
проводам
зимы.

Ребята, проявившие эрудицию, и
преподаватели
смогли
попробовать
традиционное
угощение,
приготов
ленное нашими студентами, - вкусные,
румяные блины.

Праздник удался!
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Праздник

Концерт, посвященный Международному женскому дню
В преддверии прекрасного праздника - международного женского дня 8 марта в
колледже прошел праздничный концерт. Всем женщинам колледжа: преподавателям,
студентам, сотрудникам были посвящены теплые слова - поздравления, прозвучавшие из
уст студентов 261 группы.
«Женщина во многом похожа на весну нежная, очаровательная, эмоциональная,
воспринимающая мир в ярких красках,
вносящая в повседневную жизнь любовь,
теплоту и нежность».

провели опрос среди студентов, в котором
необходимо было дать номинацию каждому
преподавателю. В торжественной обстановке
преподаватели получали дипломы и цветы.

Шуточная
Ребята очень постарались, чтобы создать сценка
по
праздничное настроение. Со сцены в адрес «Экзамен
прекрасных дам звучали слова поздравления и химии»,
песни.
которую
Очень яркой была сценка «Аптека», представили
поставленная по стихотворению Э. Асадова.
студенты,
никого
не
оставила
равнодушным.

Одним из трогательных моментов стало
награждение преподавателей. Ребята заранее

Праздник удался! Спасибо всем участникам
концерта! Поздравляем милых дам с 8 марта!
Соклакова О.В., педагог-организатор
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Соревнования

Первенство УГО по плаванию
28 февраля 2019 года в плавательном бассейне «Чайка» состоялось
Первенство УГО по плаванию среди студентов и учащихся УСВУ в рамках
Спартакиады студентов.
Наш колледж представляли:
1. Максимчук Дарья, студентка 232
группы специальности «Сестрин
ское дело»,
2. Гречух Виктория, студентка 311
группы специальности «Лечебное
дело»,
3. Земляницына Виктория, студент
ка 133 группы специальности
«Сестринское дело».

В
личных
зачетах
наши
студентки также показали хорошие
результаты:
Максимчук Дарья, на дистанции 50
метров вольным стилем заняла 1 место.
Гречух Виктория на дистанции 50
метров вольным стилем заняла 4 место.

Женская команда в общем зачете
стала первой на дистанции 50 метров
вольным стилем.

Следует отметить, что сорев
нования по плаванию - один из самых
красивых видов спорта. Во время
плавания
каждое
движение
тела
преодолевает большее, чем во время
бега, сопротивление, так как вода
намного плотнее воздуха.
Поздравляем наших девчонок!

18

Студенческий вестник КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» март, 2019

Конкурс

Фестиваль молодежного творчества
«Студенческая весна»
26 марта 2019 года в ЦКД «Искра» состоялся гала-концерт Фестиваля
молодежного творчества «Студенческая весна», в котором специальным
призом была отмечена студентка 132 группы специальности «Сестринское
дело» Еременко Юлия.

В финал конкурса вышла
Еременко Юлия, студентка 132
группы специальности «Сестрин
ское дело».
Юлия
исполнила
песню
французской певицы Эдит Пиаф
«Non rien de rien». Ее исполнение
так впечатлило членов жюри, что
они решили удостоить нашу сту
дентку специальным призом.

Фестиваль
проходил
в
несколько этапов. Вначале необ
ходимо было подать заявку на
участие в конкурсе, затем прохо
дил отборочный тур, по окончании
которого были отобраны лучшие
творческие номера.
От
нашего
колледжа
участницы музыкальной студии
«Сибелиус» под руководством
Гаврина В.И. готовили музыкаль
ные композиции по Музыкальному
направлению в номинации «Вокалсоло».

Поздравляем !
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История

Конференция «Дневники блокадного Ленинграда»
21 марта 2019 года в колледже прошла Конференция «Дневники блокадного
Ленинграда», посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда.
Организаторами мероприятия явились
Гостям и участникам читали отрывки из
участники
исторического
клуба «Уроки Дневника Тани Савичевой.
памяти», руководитель Швец О.А., и право
Степан Гордейчук, студент 134 группы,
вого клуба «Азбука права», руководитель рассказал о плане Барбаросса и о действиях
наших фронтов по снятию блокады.
Костенко А.В.

Студенты 133 и 134 групп специальности «Сестринское дело» в своих докладах
рассказали о страшных страницах истории
блокадного Ленинграда.

т

Ребята нашли информацию о работе
родильного дома, о питании родивших
матерей, о сохранении жизни новорожденных,
о роли врачей и медсестер.

Очень трогательным было сообщение о
том, как пекли хлеб в это тяжелое время.
Ребята даже нашли рецепт ленинградского
хлеба, который выдавали в количестве 125
граммов в сутки.

20

В то же время в городе продолжалась
жизнь. Работали театры, была написана 7-я
симфония Д. Шостаковича. В детских садах
проходили утренники, посвященные встрече
Нового года. Все это говорило о неслом
ленном духе жителей осадного города.

В конце мероприятия гости делились
впечатлениями, отмечали значимость про
ведения таких конференций, посвященных
истории нашей страны.

Алина Драгомерецкая, студентка 133 группы,
специальность «Сестринское дело»
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7 апреля В сем ирны й
день
здоровья.
Отмечается ежегодно, начиная с 1950 года. Дата
приурочена ко дню создания в 1948 году
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На сегодняшний день членами ВОЗ являются
почти 200 государств мира. Этот День призван
объяснить людям, насколько важно в жизни
поддерживать свое здоровье.
11 апреля - Всем ирны й день борьбы с болезнью
П аркинсона. Дата проведения приурочена ко дню
появления на свет Джеймса Паркинсона - врача,
открывшего эту болезнь. Этот день призван
увеличить информированность людей о болезни
Паркинсона. Заболевание, значащееся когда-то как
недуг пожилых пенсионеров,
молодеет
(поражает уже 30-40-летних). Поэтому важно
соблюдение профилактических мер и проведение
ранней диагностики, о которых нужно знать.
17 апреля - М еж дународны й день борьбы с
гемоф илией.
Целью
является
привлечение
внимания мировой общественности к проблемам, с
которыми ежедневно сталкиваются больные
гемофилией, нарушение процесса свертывания
крови. Дата - дань уважения создателю Всемирной
федерации
гемофилии
Фрэнку
Шнайбелю,
который родился именно в этот день.
24-30 апреля - В сем ирная неделя иммунизации
ВОЗ. Призвана привлечь внимание к тем
коллективным действиям, которые необходимы
для защиты каждого человека от болезней,
предупреждаемых с помощью вакцин.
25 апреля - В сем ирны й день борьбы с малярией.
Посвящен пропаганде глобальных усилий по
обеспечению эффективной борьбы против маля
рии. Ежегодно от 350 до 500 миллионов человек в
мире инфицируются малярией, от 1 до 3
миллионов из них умирает. В особой группе риска
находятся дети в возрасте до 5 лет.
- М еж дународны й день Д Н К . Основан в
память о первом опубликованном результате
изучения строения клеток ДНК.
Решение
рассказать всему миру о таком открытии,
последовало от Джеймса Уотсона и Фрэнсиса
Крика. Именно они опубликовали в журнале
«Nature» первые сведения о молекулах в организме
человека, которые носят в себе наследственность.
26 апреля - Д ен ь памят и погибш их в ради ац ии онны х авариях и кат аст рофах. Дань уважения
всем ветеранам и ликвидаторам техногенных
аварий, которые, рискуя собственной жизнью и
здоровьем, устраняли угрозы и последствия
катастроф: пожарники, МЧС, милиция и другие
службы.

[

^Медицинские^факты
1. Частота моргания 2-10 секунд. Глазная
сетчатка по своей сложности эквивалентна
10 миллиардам компьютерным операциям.

2. Запивая еду, мы сокращаем количество
кислоты в ротовой полости на 61%.

3. Ногти на пальцах руки растут примерно в 4
раза быстрее, чем на ногах.

4. Углекислого газа в выдыхаемом чело
веком воздухе в 100 раз больше, чем в
атмосфере.

5. Самое распространенное инфекционное
заболевание в мире - это зубной кариес.
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Литературная страничка
Бушуй, Весна!
О, Весна, ты так прекрасна,
Так свежа и так душиста.
Наступаешь ты внезапно,
Обволакиваешь чисто.
Все вокруг своим дыханьем
И теплом, любовью нежной
Пробуждаешь. Мы вдыхаем
Чистоту травы прибрежной.
Провожаешь зиму лестно,
Обещая долгий путь,
Потому что ты прелестна,
Ну а вежливость забудь!
Наступай скорей и резко,
Озаряй всех нас теплом!
Наполняй цветами метко
Холст твой - все поля кругом!

Над номером работали:
Главный редактор - Соклакова О.В.
Текст статей, интервью - Мария
Кузнецова,
Анастасия
Чупрова,
Милена
Шашкова,
Екатерина
Ищенко,
Алина
Драгомерецкая,
Екатерина Молчанова.
Фото-О льга Рулюк.
Верстка, оформление
Соклакова О.В.

Что ж, Весна, ты так притихла?
Не дрожи! Бушуй, родная!
Всем ты нам, Краса, любима,
Радость, жизнь, любовь рождая.
Камилла Мусаева, студентка 135 группы,
специальность «Сестринское дело»

Пишете стихи или прозу? Хотите увидеть их в
нашей газете? Все в ваших руках!
Обращайтесь к педагогув каб. 43

Колледж, которым
гордимся!

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