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В России праздник весны и труда 

впервые был отмечен в 1890 году и 

носил название "День международной 

солидарности трудящихся" 

Долгое время Первомай отмечался как День 

международной солидарности трудящихся всех 

стран.  

Со временем праздник утратил свой политический 

характер. 1 мая 1990 года руководство СССР и 

КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз 

принять участие в официальной первомайской 

демонстрации. С 1992 года всенародно любимый 

праздник переименовали в Праздник весны и труда.  

Ежегодно наши студенты принимают участие в 

первомайском шествии.  Погода этой весной не 

радовала,  но настроение у пришедших было 

праздничное.  

Демонстрация  прошла под девизом «Год 

культуры в России» и   «Достойный труд - 

основа благосостояния человека и развития 

страны».   

В мероприятии участвовало более 100колонн. 

Будущие медики  прошли  в колоннах по ул.Ленина 

от института физкультуры до памятника 

Первостроителям. 

 Праздничные колонны были украшены 

транспарантами с лозунгами, шарами.  

Мероприятия, посвящённые Первомаю 

продолжились  в Парке культуры и отдыха.  
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Минуло 69 лет со времени окончания 

Великой Отечественной войны. Это 

огромный срок, но нет срока для горькой 

памяти. Активом музея, во время летней 

экспедиции, собран материал о людях города и 

района, кто добывал победу.  

На основе собранного 

материала подготовлено 3 

фильма: «Рядом с легендой» - 

о преподавателе училища  

Ф.И.Романовой , прошедшей 

войну от Сталинграда до Берлина;    

«А может не было войны и это людям все 

приснилось - о прифронтовой части №55092, 

расположенной на территории села Кварса 

Воткинского района с октября 1941 по 13 августа 

1953;    

«Не даром вы жили, трудились не зря» - о жителях 

села завода Михайловский в страшный период 

истории человечества ВОВ.     

В преддверии праздника на классных часах 

студенты колледжа имели возможность посмотреть 

эти фильмы.   

 
 

В конце апреля наши студенты – 

Исадыкова Светлана гр2м/с А, 

Савинова Алина гр1ф К, Гладких 

Мария гр3 фарм - под руководством 

преподавателя  Рычковой Татьяны 

Михайловны приняли участие в 

Межрегиональной дистанционной викторине 

«Латинский язык в крылатых фразах» Необходимо 

было сделать перевод на русский язык  30 

высказываний на латинском языке. Это была 

увлекательная и познавательная работа по поиску 

информации в сети Интернет. 

Поздравляем победителя викторины Гладких 

Марию гр 3 фарм., занявшую  

3 место.  

 

 

 

 

Ежегодно 12 мая отмечается Международный 

день медицинской сестры (International Nurses Day).  

Медицинские сестры - это специалисты, 

получившие начальное медицинское образование и 

выполняющие предписания врача или фельдшера 

по уходу за больными, это обязательные 

помощники докторов, ведь именно они на 

протяжении всего срока лечения непосредственно 

работают с пациентом.  

 
В рамках колледжа в День медицинской сестры 

прошла олимпиада «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными».  
В Олимпиаде приняли участие студенты первого 

курса.  

На первом этапе студентам были предложены 

задания в виде тестов. Тесты включали  вопросы на 

знание терминологии, понятий сестринского 

процесса, основных манипуляций, санитарно-

противоэпидемического режима лечебно-

профилактических учреждений. 

 

На втором этапе студенты решали ситуационные 

задачи по сестринскому процессу, а также 

составляли алгоритмы выполнения манипуляций. 

 
Победителями олимпиады стали студенты: 

- Диев Иван  

гр 1 ф К-диплом 1 степени 

-Киселева Любовь  

гр 1 ак –диплом 2 степени 

-Мазунина Елена  

гр 1 ак-диплом 2 степени 

-Савина Алина  

гр 1 ф К-диплом 2 степени 

-Тимергалиева 

Анастасия  

гр 1 ак-диплом 3 степени. 

 

 

 

13 мая 2014г. на базе ГБОУ СПО 

«Осинский профессионально-

педагогический колледж» состоялась 

зональная научно-практическая конференция 

студентов «День науки – 2014» .  

В конференции приняли участие  Мерзляков Д., 

студент группы 1 ф К, Исадыкова С., студентка 

группы 2 м/с А, Гаджиева А., студентка группы 2 ак, 

представив учебно-исследовательские работы.  

 



 

3 
 

Выпуск 2014                                                                                                                                                

2                                                                                                                                                   

Работа Гаджиевой А. (руководитель Людмила 

Александровна Ляхина) отмечена Грамотой за 

актуальность темы исследования.  

Основная идея – отказ от детей во имя личной 

свободы и пропаганды бездетного образа жизни. 

Работа Мерзлякова Д. отмечена Грамотой за 

исследовательский характер работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая впервые в стенах нашего 

колледжа прошел первый 

студенческий кинофестиваль 

«Студенческая жизнь – ты прекрасна!» 

 

Самые талантливые и креативные студенты нашего 

колледжа представили на суд зрителей фильмы о 

студенческой жизни. И пусть пока таковых фильмов 

было представлено не так много, но они были 

представлены в разных жанрах:  от слайд-шоу до 

полнометражных фильмов. 

15 мая – эта  дата была выбрана не случайно. Ведь 

именно 15 мая отмечается Международный день 

семьи. За этот учебный год студенты первого курса, 

влившиеся в студенческий коллектив колледжа, все 

сдружились, сплотились, и стали одной большой 

семьей. 

Призером в номинации «Слайд-шоу» за первый 
опыт в создании видео стала группа  
1 м/с А. 
Диплом в номинации «Режиссерский дебют» за 
первый опыт создания полнометражного фильма 
был вручен группе 1 фарм.  
 
Студентка этой группы – Смирнова Полина – была 

отмечена дипломом за победу в номинации 

«Лучшая режиссерская 

работа». Все отметили в 

этом фильме актерское 

мастерство Стрелкова 

Романа, за что он и 

получил диплом в 

номинации «Лучшая 

мужская роль». 

Многие из студентов попали в нашу большую 

студенческую семью не случайно, сделав свой 

выбор ответственно и обдуманно. Об этом 

свидетельствовал фильм группы 1 Ак, который 

стал победителем в номинации «За 

популяризацию профессии». 

Были отмечены дипломами этого фестиваля 

Киселева Любовь (номинация «За лучший 

сценарий») и Тимергалиева Анастасия 

(номинация «За лучшую операторскую работу и 

работу со звуком»). 

Компетентное жюри в лице председателя 

кинофестиваля – Татьяны Анатольевны Козловой, 

председатель жюри – Натальи Алексеевны 

Чепкасовой, и  членов жюри – Надежды Витальевны 

Буслаевой, Андрея Александровича Евсеенкова  и 

Светланы Николаевны Федоровцевой присудило 

главный приз этого 

кинофестиваля группе 1 Ак. 

Дружными аплодисментами зрители 

приветствовали замечательных ребят, которые 

подарили всем этот праздник! И будем надеяться, 

что данное мероприятие станет доброй и долгой 

традицией нашего колледжа. 

Мы не прощаемся с тобой, студенческий 

кинофестиваль «Студенческая жизнь – ты 

прекрасна!», а говорим... 

До свидания! До новых встреч! 

Преподаватель информатики Буслаева Н.В. 
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 «Российский азимут -2014» 

«Российский азимут» - это самые 

масштабные соревнования в мире, 

которые в этом году прошли во многих регионах 

страны.  

18 мая в Чайковском на старт   вышли более 300 

участников. Это в два раза больше, чем в прошлом 

году. В ориентировании принимали участие все 

желающие. В зависимости от возрастной группы 

участникам необходимо было собрать 

определённое количество отметок на контрольных 

пунктах.  

 От Чаковского медицинского колледжа в 

спортивном мероприятии приняли участие: 

Смирнова Полина, Русинова Анна, Бружас 

Вероника, Кугубаева Анастасия (гр. 1фарм.), 

Камидуллина Анастасия, Морозова Мария, 

Петрокова Юлия (гр. 1 м/с Б).  

Девушки успешно прошли все этапы и вместе 

дружно финишировали. Каждой вручен памятный 

сертификат участника.  

22мая в г.Перми прошла Краевая 

олимпиада «Знатоки анатомии» в 

которой наша команда заняла 3 

призовое место. Поздравляем Киселеву Любовь, 

Фарваеву Эльвину-гр 1ак и Богданову Людмилу гр 

2 м/сБ с ПОБЕДОЙ! 

Поздравляем Киселеву Любовь гр 1 ак, 

занявшую 3 место в личном первенстве. 

Выпуск подготовили: 
студенты гр 1 фарм, 
 кл.руководитель Прихунова Е.Н. 


