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МЕД-ВЕСТИ
День знаний Посвящение в студенты

Сентябрь. Вот и стартует новый учебный
год. В этот день можно было наблюдать
много объятий и дружеских поцелуев. Все за
лето повзрослели, поумнели, набрались
новых сил для покорения научного Олимпа. В
Рубцовском медицинском колледже прошла
торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний. Стены нашего учебного заведения
встретили четыре группы первокурсников:
две группы отделения «Сестринского дела» ,
а так же две группы отделения «Лечебного
дела». Ну что же, пожелаем удачи ребятам!!!

Бугрова Ксения, 21 группа

Наш колледж как одна большая дружная семья,
но чтобы в неё вступить, нужно пройти «обряд».
26 сентября 2013 года прошёл праздник
«Посвящение в студенты». На «плечи»
группы №44$ легла организация праздничной
церемонии.

Посвящение в студенты - это один из самых
волнительных праздников для наших
первокурсников, ведь именно в этот день они
впервые надели белые халаты, приняли
медицинскую присягу.

Безусловно, 11, 12, 14 и 15 группы были в
центре внимания. Студенты - первокурсники
пытались по-разному и со всех сторон «показать»
на что они способны. Было много интересных
творческих номеров.

Все студенты были активны, жизнерадостны и
полны творческих идей, а именно такие студенты
нужны нашему колледжу. Ведь в нашем учебном
заведении можно получить не только
медицинское образование, но и попробовать
реализовать себя в различных направлениях-
спорте, художественной самодеятельности, в
клубах по интересам, например, в клубе
«Милосердие».

Ребята потрудились на славу. Теперь они
полноправно участвуют в делах и жизни нашего
колледжа. «Мой дом -твой дом».

Бедарева Марина, Бугрова Ксения, 21 группа
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День у ч и т е л я .

4 октября в нашем колледже прошел
праздник, посвященный дню Учителя. Труд
преподавателей благороден и прекрасен.
Великое счастье встретить педагога, кото-
рый учит доброте, справедливости и дове-
рию. И именно такие преподаватели работа-
ют в нашем колледже. Наши учителя - это
не простые люди, у них "железные" нервы,
неиссякаемое трудолюбие, в них фантасти-
ческое скопление энергии, юмора, доброты.
А самое главное - преданность своей про-
фессии.

Ведущие этого праздника решили про-
вести незабываемые конкурсы для наших
преподавателей. По аплодисментам зрите-
лей мы определили, что наиболее смешны-
ми конкурсами были: "Чтение лекций сту-
дентов, записанных под диктовку препода-
вателей", "Угадывание диагноза главного

героя мультфильма", «Музыкальный кон-
курс».

Также с праздником наших преподавате-
лей поздравил директор колледжа Понома-
рев В.М. В этот же вечер прошло посвяще-
ние первокурсников 17 группы очно-
заочной формы обучения, отделения
"Сестринское дело" в студенты. Наш кол-
ледж принял всех студентов 17 группы с
искренностью и добротой, потому что меди-
цинская профессия - одна из тех профессий,
которая дается от Бога и от которой зависит
жизнь человека.

Бедарева Марина, 21 группа

Д о б р о е д е л о -
д о р о ж е б о г а т с т в а !

Вот уже несколько лет октябрь, пе-
риод золотой осени, проходит под знаком
месячника пожилого человека.

Этой дате был посвящен ряд культур-
ных мероприятий с участием членов клуба
«Милосердие». Совместно с социальными
работниками студенты медицинского кол-
леджа чествовали пожилых одиноких лю-
дей в библиотеке семейного чтения «Лад».
Для членов клуба «Милосердие»-это осо-
бое время, когда в наших силах оказать ба-
бушкам и дедушкам внимание и заботу,
показать, что они не одиноки и очень нуж-
ны. Студенты угощали пожилых людей,
встречали и провожали, дарили цветы. Все
присутствующие остались довольны теп-
лым общением.

Очень тепло встретили студентов
колледжа в доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов. Концерт удался. Пожи-
лые люди были довольны, благодарили ре-
бят и педагогов и приглашали еще порадо-
вать своим творчеством.

Студентки 25 группы отделения
«Лечебное дело», члены клуба
«Милосердие», приняли участие в город-
ском слете волонтеров, проходившем в пе-
дагогическом колледже г. Рубцовска. Де-
вушки рассказали о деятельности клуба,
проводимых акциях.

Хочется обратиться к молодому по-
колению с просьбой не оставаться в сторо-
не и принимать участие в добрых делах,
чтоб наполнить сердца людей старшего
поколения своей заботой и лаской.

Руководитель клуба Маслова Т.Ю.
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Десять советов первокурснику
Помните тот счастливый

миг, когда вы, замирая от вол-
нения, нашли свое имя в спи-
ске зачисленных? Поступил!!!
Это был настоящий празд-
ник! Но... праздники, как из-
вестно, кончаются быстро. За
ними следуют будни. И вче-
рашнему школьнику не всегда
легко вписаться в новую, сту-
денческую жизнь. Вот вам по-
лезные советы.
Совет первый

Не теряйтесь. В первые дни и
даже недели учебы вы наверняка
будете чувствовать растерян-
ность, а то и подавленность - все
вокруг незнакомое, народу тьма,
никому до вас нет дела. Это не-
приятное, но совершенно нор-
мальное состояние, связанное с
адаптацией к новой обстановке,
которое очень скоро пройдет.
Возьмите себе за правило выхо-
дить из дома минут на 10-15 по-
раньше.
Совет второй

Нужных людей нужно знать
в лицо. Поэтому, в первые же
дни разведайте, где находится
учебная часть колледжа, загля-
ните туда (не бойтесь, вас не
съедят!). А с куратором группы
нужно ежедневно поддерживать
связь. Это поможет потом опера-
тивно решать разные вопросы.
Совет третий

Расписание - это ваша Биб-
лия. Поэтому, нужно знать, где
оно находится. В отличие от
школьного, расписание в коллед-
же меняется каждую неделю,
поэтому не ленись заглядывать в
него. Расписание и другие ново-
сти можно посмотреть и на сайте
колледжа.
Совет четвертый

Не оттягивай посещение биб-
лиотеки. Это поможет тебе пол-
ноценно готовиться к занятиям.
И речь идет не только о библио-
теке внутри колледжа. В городе
Рубцовске много библиотек.

Совет пятый
Спешите завести знакомство

с одногруппниками. Как прави-
ло, эти люди становятся вашими
друзьями на всю жизнь (а кое-
кто, глядишь, даже станет вашим
мужем или женой). В блокнот
запишите номера их телефонов и
адреса электронной почты, осо-
бенно
домашний телефон старосты
группы. Не стесняйтесь звонить
сокурсникам, чтобы уточнить
расписание, сроки сдачи сессии
и другое.
Совет шестой

Запаситесь достаточным ко-
личеством тетрадей. Тот, кто, не
желая «таскать лишнюю тя-
жесть», пишет все конспекты в
одну тетрадь, совершает боль-
шую ошибку - готовиться к эк-
заменам по таким записям будет
невероятно трудно. На обратной
стороне обложки запишите фа-
милию, имя и отчество препода-
вателя, ведущего предмет. И не
стесняйтесь обращаться к педа-
гогам!
Совет седьмой
Позаботьтесь о том, чтобы в
сумке всегда лежали «про запас»
1-2 ручки - паста в них имеет
обыкновение заканчиваться в
самый неподходящий момент.
Очень полезно иметь при себе
ручку красного или зеленого
цвета или цветной маркер - с их
помощью вы сможете по ходу
дела подчеркивать наиболее

важные формулы и определе-
ния, ставить памятные знаки
на полях, выделять новые тер-
мины и т.д. На всякий случай
держите в сумке хотя бы одну
чистую тетрадь на что-
нибудь, да пригодится,
Совет восьмой

Как можно быстрее нау-
читесь конспектировать на
занятии. Это несложно, глав-
ное разработать систему сим-
волов и понятных вам сокра-
щений. Конспектируя, не эко-
номьте на бумаге. Оставляйте
в тетради поля для дополни-
тельных заметок.

Настройтесь на то, что
подготовка к сессии начинает-
ся . . . . с первого занятия. Не
забывайте выполнять домаш-
нее задание. Если вы будете
все выполнять вовремя, есть
шанс получить «автоматом»
зачет или экзамен.
Совет десятый

Когда вы разберетесь с
учебным процессом, немного
привыкнете к новым услови-
ям, вы сможете найти себе
дело по душе: заняться обще-
ственной работой, наукой,
танцами, вокалом, совершен-
ствовать себя в каком-либо
виде спорта. Информацию обо
всем этом вы можете полу-
чить от куратора вашей груп-
пы, старост, преподавателей
колледжа.
// успехов Ком на первой ч
всех последующих сессиях!
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Поход в драмтеатр ДеНЬ здорОВЬЯ Цветочно-плодовый
праздник

сентября в 19 часов в Руб-
ежом драматическом театре

состоялся спектакль "Очередь".
Его посетили и студенты: нашего
колледжа. В основном это были
первокурсники со своими кура-
торами. Спектакль состоял из
двух действий. Он был. очень
интересен и необычен. В нем
отражались вопросы, интере-
сующие человечество с давних
времен и до наших дней, над ко-
торыми задумался каждый IB
зрителей. Нужно повышать свой
культурный уровень. Этому :

дет способствовать участие в
различных внеклассных меро-
приятиях не 'только внутри кол-
леджа, но и: на уровне горе-

ЗаварзпнаЮ., 2/ группа

Над номером работали: Карасева И.А.» Бсларсва М., Заварзина Ю., Бугрова К., Калинина А.

Анекдоты

Доктор, мне кажется, в про-
шлом году я был у вас на
приёме.
- Это невозможно.
- Почему?
- Я патологоанатом.

*
На приеме у врача:
- Доктор, у меня нос заложен!
- Я вас умоляю! У меня дача,
машина и дом заложены, а
вы тут со своим шнобелем!


