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Ежегодно в апреле отмечается Всемирный день здоровья. 
В нашем колледже 1 апреля состоялось ежегодное культурно-спортивное мероприятие 
«Апрельские старты», организованное совместно с сотрудниками общежития «Светлана» I место 

заняла группа 1 фармацевтов, II место досталось сборной команде общежития «Светлана» и почетное III место  за 
группой 1 медсестер Б. 
Как это было весело и задорно запечатлено в фотоотчете.
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Вряд ли на нашей планете найдется 
уголок, жители которого не знают 
аббревиатуру ВОЗ.  
Так сокращенно называют 
Всемирную организацию 
здравоохранения (World Health 

Organization), 
которая была 
образована в 1948 
году. Тема 
Всемирного дня 
здоровья 2014, 
который 
отмечался  
7 апреля – трансмиссивные болезни (заразные 
болезни человека, возбудители которых передаются 
кровососущими членистоногими насекомыми и 

клещами.  
 
В колледже был 
оформлен стенд, 
посвященный этой 
дате. Еще раз было 
напоминание о 

профилактике 
клещевого энцефалита - это вакцинация в плановом 
порядке с целью предупреждения заболевания КВЭ. 
 

 
3 апреля прошел традиционный конкурс 
профессионального мастерства «Лучшая 
медицинская сестра колледжа». После 

отборочного тура ко 2 этапу были 
допущены 9 студентов, а в 3-й заключительный – 
вышли 6:Гильфанова Айгуль -4мсА,Зарипова Эльвира-
4м/с А,Чепкасова Анастасия -4м/с А ;Абдулвалиева 
Диана ,Никитина Маргарита , Хакимов Роберт  
гр 4м/с Б 
 В заключительном этапе конкурсанты 
отвечали на вопросы блиц - турнира, 
демонстрировали практические навыки и решали 
ситуационную задачу по неотложной доврачебной 
помощи в быту. 
Визитная карточка группы и домашнее задание 
прошли под девизом «Болезни – нет! Здоровью – 
да!» 
 После каждого тура личного первенства выбывали 
участники, набравшие меньше баллов.  
Поэтому в последнем приняли участи только двое: 
Хакимов Роберт и Никитина Маргарита. Решением 
жюри ответ на ситуационную задачу был признан 
более правильным у Никитиной Маргариты.  
 
Таким образом, победителем конкурса «Лучшая 
медицинская сестра колледжа» стала студентка 
группы 4 м/с Б Никитина Маргарита, а в групповом 
первенстве победила команда 4 м/с А.  
Поздравляем победителя! 
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17 апреля 2014г. в нашем колледже состоялась 19  

учебно-практическая конференция  «Наука во имя 
здоровья». 
Работа конференции проходила в двух секциях: 
секция №1 «Студенческая наука - практическому 
здравоохранению»; секция №2 «Первые шаги в 
науку». В конференции приняли участие студенты 
разных отделений и курсов со следующими 
докладами: 

 Муртазина Р., Сафина А. - «Симметрия в 
медицине» 

 Шестакова А., Зверева Ю. - «Влияние 
наркотиков на репродуктивную функцию 
женщины» 

 Гаджиева А., Кожевникова Н. - «Я не хочу 
детей!» (движение чайлд-фри) 

 Березина Э., Килина А. - «Роль электронной 
книги в жизни студента Чайковского медицинского 
колледжа» 

 Фиц А. - Отношение к проблеме снижения 
читательского интереса студентов 1 курса 
Чайковского медицинского колледжа» 

 Васильева К.- «Сравнительно-
сопоставительный анализ пословиц и поговорок в 
русском и немецком языках» 

 Митрошина В.  -   «Норма здорового сна 
современного подростка» 

 Исадыкова С., Гимазов Р.- «Татуировка в 
жизни современного человека на примере 
студентов Чайковского медицинского колледжа»  

 Васильева А., Паркачёва А., Садакова А.  -    
«Волнующая пора – экзамен» 

 Паршакова Е., Борецкая М.  -   « 
Использование ассоциативной памяти для 
запоминания английских слов» 

 Муртазина Р., Кашапова А.   -   «Причины 
дыхательной  гипоксии» 

 Мерзляков  Д.   – «Языковой барьер как 
преграда в правильном восприятии эмоций в 
музыке на примере альбома Лиа Мишель 
«Louder»  

 Борецкая М    -   «Шокирующие эксперименты 
природы» 

Слушатели конференции оценивали выступления 
докладчиков по критериям, указанным в экспертных 
листах.  
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Результаты конференции определили доклады, 
рекомендованные для участия в очной научно-
практической конференции для студентов ОУ СПО 
Ассоциации «ЮГ» «День науки» в г. Оса 13 мая 2014г: 

1.«Я не хочу детей!» (движение «Чайлд-фри); 
руководитель Ляхина Л.А. 
 2. «Татуировка в жизни современного человека на 
примере студентов Чайковского медицинского 
колледжа»; руководитель Кузнецова В.В.  
3. «Языковой барьер как преграда в правильном 
восприятии эмоций в музыке на примере альбома 
Лиа Мишель «Louder»; руководитель Чепкасова 
Н.А. 

 

 

В апреле наши выпускные 

группы  фельдшеров, медицинских сестер и 

акушерок направляются на преддипломную 

практику. 

 Желаем Вам, будущие медицинские 

работники, быть честными и справедливыми, 

чуткими и заботливыми, с достоинством нести 

звание медицинского работника. 

Выпуск подготовили: Чепкасова Н.А, Микрюкова Е.Г, Федоровцева С.Н. 


