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       Здравствуйте, уважаемые читатели. 

В России Национальный день донора в 

2018 году отмечается 20 апреля. В 

мероприятии приняли участие наши 

студенты. Национальный день донора в 

России учредили 20 февраля 2007 года 

участники круглого стола по проблемам 

донорства и службы крови, который 

проходил в Государственной Думе РФ. 

Дата праздника приурочена к первому в 

мире переливанию крови 20 апреля 1832 

года. Его провел молодой питерский врач-

акушер Андрей  Мартынович  Вольф. В 

этот день он принимал роды. Внезапно 

состояние роженицы  резко ухудшилось. У 

нее началось кровотечение. Тогда врач 

решил перелить женщине кровь ее мужа. 

Это спасло жизнь пациентки. В 

Национальный день донора все желающие 

сдают в медицинских центрах кровь. 

Устраиваются пресс-конференции и  акции, 

участники которых освещают проблемы 

донорства.  
Материал подготовила: Дмитриенко Л. 

студентка группы С-0915 

Конференция межконфессиональных отношений 

 
10 апреля 2018 года в зале заседаний администрации 

Шпаковского муниципального района состоялась 

дискуссионная встреча на тему: 

«Межконфессиональные отношения в Шпаковском 

районе», организованной центром молодежных 

проектов. В мероприятии приняли участие студенты 

многопрофильного техникума им. казачьего генерала 

С.С. Николаева и представители нашего 

Михайловского медицинского техникума.  

Студенты делились своими историями и опытом 

межнациональной коммуникации, решением 

непростых жизненных ситуаций, возникающих в 

случае недопонимания и стереотипного мышления. 

Также студентам было продемонстрировано 

несколько видеороликов на заданную тематику, 

после чего задавались вопросы, на которые все 

присутствующие пытались найти наиболее верные 

ответы, ведь данная тема всегда актуальна и важна.  

В нашем образовательном учреждении учатся дети 

разных национальностей мирно и дружно. 
Материал подготовила: Багма А. 

студентка группы Ф-0917 
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ТРУДНОСТИ И РАДОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
    Проблема эффективного преподавания 

дисциплины «Химия» постоянно волнует меня 

как  преподавателя, т.к. количество студентов-

первокурсников, которые не имеют базовых 

знаний, возрастает с каждым годом.  И меня 

очень волнуют причины неуспеваемости 

студентов. Дело не только в нежелании студентов 

учиться. Чаще всего ситуация гораздо сложнее, 

чем кажется на первый взгляд, т.к. в реальных 

условиях учебного процесса переплетается целый 

ряд причин, среди которых можно выделить 

несколько основных: 

1) отсутствие школьной базы по предмету, не 

проводятся практические  и лабораторные 

занятия; 

2) слабые знания по физике, математике, 

биологии; 

3) отсутствие личной мотивации студента и в 

учебной группе в целом; 

4) слабое развитие волевой организации, 

недисциплинированность, пропуски занятий; 

5) отсутствие навыков самостоятельной работы; 

   Для решения этих проблем   много делается в 

нашем техникуме: 

1) в начале 1 семестра проводится контрольная 

работа, содержащая задания по основным темам 

школьного курса химии, чтобы выяснить, какие 

знания имеют абитуриенты по химии  за 

школьный  курс и далее на этой основе строить  

дальнейшее изучение химии в нашем техникуме.                                                                                                                                                                                 

2) регулярно проводятся дополнительные занятия 

и индивидуальные консультации для 

неуспевающих студентов; 

3) применяются различные виды заданий: 

индивидуальные, групповые 

дифференцированные задания с учётом 

различной подготовки, многовариантные задания 

по степени трудности; 

4) на занятиях используются различные виды 

опроса (устный, письменный, индивидуальный, 

тестированный и др.) для объективности 

результата; 

5) ориентация на практическое применение 

полученных знаний (решение медицинских задач, 

соблюдение правил техники безопасности при 

работе растворами, условия хранения веществ и 

перерасчет времени их хранения, вещества и 

материалы, широко используемые в медицине и 

быту и пр.); 

 

6) обеспечивается постоянный контроль на 

всех этапах обучения; 

7) организуется самостоятельная 

внеаудиторная работа.  

  Наблюдая за студентами  в ходе обучения, 

вижу, что страх и   беспокойство  у них 

проходит и  появляется уверенность и 

смелость  в высказывании своих мыслей на 

основе полученных знаний. Очень радует, что  

в наш техникум  с каждым годом приходят 

ребята с достаточно хорошими знаниями по 

химии. Многие ребята доставляют 

удовольствие  работать с ними. Пока таких 

студентов не очень много, но они есть. Это 

Жуковская Маша, Казиева Эмилия, Пестерева 

Ксения, Фашмухов Кирилл, Мухлаева Алина, 

Цветкова Юлия, Аргачева Дарья, Кулиберда 

Анастасия, Радченко Анастасия. Это самые  

лучшие студенты по данной дисциплине. Они 

– моя палочка – выручалочка. Многие  другие 

ребята, спустя год обучения в техникуме, 

показывают,достаточно, хорошие знания по 

химии и этим сейчас гордятся. К ним 

относятся: Кравченко Маша, Панова 

Елизавета, Ефимова Альбина, ,Кисленко 

Елизавета,  Трибунских Катя , Багма Алина. Я 

ребятам всегда напоминаю, что работаю  за 

удовольствие и прошу меня не лишать его.  И 

мне  большинство моих студентов дарят это 

удовольствие не только в знании предмета, но 

и в каждодневном общении  с ними. Спасибо 

вам за это!   
 Подготовила материал: преподаватель  

химии Вологина Вера Емельяновна  
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Каждый человек в своей жизни рано или поздно 

сталкивается с выбором профессии. Каким бы 

он сложным ни показался, людям приходится 

выбирать. С самого детства мы мечтаем стать 

взрослыми, ходить на работу как наши 

родители. Но детство проходит и наступает 

время всерьёз задуматься: «Кем я хочу стать?» 

Наши преподаватели каждый год выезжают в 

школы города Михайловска и района на 

профориентационные беседы с выпускниками 

9-х и 11-х классов, где рассказывают им о 

профессиях сестринское дело и фармация. В 

нашем техникуме мы обучаем студентов 

именно этим профессиям. Медицинская сестра-

одна из самых благородных профессий. Она 

должна быть всегда доброй и милосердной, 

потому что дело, которым она занимается, 

облегчает страдания больного. К медицинским 

работникам люди всегда относятся особо, они 

их ценят и уважают.  

Фармацевты - это тоже не простая профессия. 

Быть фармацевтом – это надо много знать, надо 

много помнить. Какие лекарства необходимы 

при различных заболеваниях?  

В нужную минуту оказывать необходимую 

помощь, вежливо отвечать на все вопросы и, 

конечно же, с улыбкой всех встречать. 

 

 

14 апреля 2018 года в стенах техникума состоялся 

день открытых дверей для выпускников школ. 

Мероприятие состояло из трёх этапов. Первая 

часть – экскурсия по учреждению. Мы 

показывали абитуриентам и их родителям 

оснащенность нашего техникума. Знакомили их с 

кабинетом химии,  преподавателем Вологиной 

В.Е., с кабинетом биологии и преподавателем 

Малько Е.П., с лабораторией, где преподаватель 

Костенко Н.Л. демонстрировала различные 

манипуляции. Позже посетили библиотеку, где 

хранятся книги необходимые для 

образовательного процесса.  

Вторым этапом экскурсии был просмотр 

видеоролика «На пути к профессии»  в кабинете 

информатики,  в котором была показана 

интересная и насыщенная различными 

мероприятиями жизнь студентов нашего 

учреждения.  

В заключительной части – абитуриенты вместе с 

родителями слушали  в актовом зале об 

особенностях каждой профессии и задавали 

интересующие их вопросы. Преподаватели 

специальных дисциплин Костенко Н.Л. и 

Булгакова Н.Н. рассказывали об учебном процессе 

и о востребовательности специалистов на рынке 

труда.  

Ведущими мероприятия были студенты первого 

курса Жуковская М. и Цветкова Ю. 

Ответственными за мероприятие заместитель 

директора по УВР Шеломенцева Людмила 

Анатольевна и заведующая учебной частью 

Нагдалян Анжела Михайловна. 

 

Материал подготовлен заведующая учебной 

частью Нагдалян А.М. 
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24 марта в г. Ставрополе прошёл очный этап 

ΧΙΙΙ Межрегионального фестиваля-конкурса  

детских и молодёжных СМИ «На 45-й 

параллели, направленный на развитие 

творческой молодежи в журналистике.  

Студенты нашего техникума представили свои 

работы в номинациях: «Лучшая газета», 

«Лучшая публикация» и «Лучший видеоролик». 

Все номинации были распределены по секциям, 

где шёл творческий процесс по презентации 

школьных и студенческих газет, написания 

статей и демонстрации  видео роликов и т.д. 

Нашим студенткам Беликовой Юлии и 

Семенченко Ульяне, а также другим у 

участникам было дано творческое задание, 

которое заключалось в редактировании 

аналогичной газеты одного из претендентов на 

финал. Задание было очень интересным, так как 

ребята получили много опыта и поделились 

своим. 

Алене Проказиной досталась тема для творческого 

задания: «Социальные сети против реальной 

жизни», с которой она успешно справилась,  

Мария Жуковская и Ксения Пестерева 

представили свой видеоролик «На пути к   

профессии». Наши студентки остались довольны 

проделанной работой  и по достоинству оценены 

членами жюри. Все получили свидетельство 

участника и бурю положительных эмоций, а самое 

главное бесценный опыт в сфере журналистики. 

Во время подведения итогов конкурса участникам 

было предложено посетить музейно-выставочный 

комплекс «Россия - моя история». Экскурсия 

понравилась столько интересных фактов об 

истории Отечества мы узнали и все это с 

использованием последних технологий. 

Конкурсанты получили положительные эмоции и 

пообщались с единомышленниками в СМИ. 

Материал подготовила: Беликова Юлия и 

Семенченко Ульяна студентки 1-го курса 
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В техникуме прошел турнир по волейболу 

среди студентов 1-ых курсов групп Ф-0917 и С-

0917. Соревнования прошли в один этап. Две 

команды соревновались между собой, после 

чего определился победитель и призы турнира. 

В результате острой и напряженной борьбы 

распределились следующим образом: первое 

место получила группа Ф-0917.      

                                          

 

 
 
 

 

По итогам турнира участники команд были 

награждены грамотами. 

Благодарим всех студентов за участие  и 

конечно же поздравляем  победителей с 

победой! Соревнования прошли на Ура! 

 

Материал подготовила: Багма Ангелина 

студентка группы Ф-0917 
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«Георгиевская ленточка» – это 

всероссийская акция по раздаче 

символических черно-оранжевых ленточек, 

означающих Победу в Великой 

Отечественной войне. В Кодексе акции 

указано, что Георгиевская ленточка 

символизирует уважение к ветеранам 

войны, дань памяти тем, кто погиб, и 

благодарность тем, кто отдал всё ради 

победы в войне. Ленточки как символ 

несломленного духом народа, победившего 

фашизм, начали раздавать с 2005 года по 

инициативе «Студенческой общины» и 

«РИА Новости». Однако мало кто знает, 

почему эта ленточка именно черно-

оранжевая, а также что именно означают 

эти цвета. 

На самом деле название акции отсылает нас 

к Георгиевской ленте. Так называется 

двухцветная лента к ордену Святого 

Георгия и некоторым другим наградам. Эта 

лента с момента учреждения ордена 

Екатериной Второй в 1769 году была черно-

желтой. В образце 1913 года желтый цвет 

сменился оранжевым. Правда, оба цвета с 

геральдической точки зрения – вариации 

золотого. Таким образом, если речь именно 

о Георгиевской ленте, то она 

использовалась с наградами, вручавшимися 

в Российской империи, и прямого 

отношения к подвигам солдат в Великой 

Отечественной войне не имеет. В СССР 

имперские награды отменили, но во время 

Великой Отечественной войны в 1942 году 

была учреждена Гвардейская лента – три 

черные полоски на ленте золотисто-

оранжевого цвета. Таким образом, именно 

она символизирует подвиги народа СССР в 

Великой Отечественной войне, и, по 

мнению скептиков и критиков, раздаваемые 

памятные ленточки соответствуют именно 

Гвардейской, а не Георгиевской ленте, 

несмотря на название акции. Но, по 

большому счету, Гвардейскую ленту можно 

назвать фактически преемницей 

Георгиевской, ведь обе они вручались 

вместе с почетными наградами, обе 

символизировали подвиг – советская 

Гвардейская лента использовалась в армии 

и на флоте в частях и на кораблях, которым  

за мужество и отвагу бойцов было присвоено 

звание «гвардейская» или «гвардейский», в 

ордене Славы и в медали «За победу над 

Германией». 

Таким образом, Георгиевская ленточка – 

важный символ Победы, объединяющий 

людей, которые помнят и чтут подвиг своих 

предков, подвиг людей, которые смогли, 

объединившись, спасти Родину и мир от 

злейшего врага. В нашем техникуме в 

торжественной обстановке студентам были 

вручены эти памятные ленты. Помним, 

гордимся подвигами наших солдат и 

офицеров. 

Материал подготовила:  

преподаватель Гайдар Н.Н. 

 

 
 

 
 

 

 



 

                                    ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ                                    стр.7                

 

 
                                                                       Газета  размещена на сайте: 26mt.ru 

   Над выпуском работали: 

   Преподаватель: Гайдар Наталья Николаевна. 

   Корреспонденты: Багма Алина студентка  Ф-0917, 

                                                                       Беликова Ю. студентка С-0917, Семенченко У.     

                                                                       студентка гр. Ф-0917. 

   Фотокорреспонденты:  

    преподаватель - Агеева  Надежда Вячеславовна,          

    студентка Ф-0917 Семенченко У. 
 

 


