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«Здоровье нации в наших руках: добровольчество!» 

11 апреля 2014 г. в городе Екатеринбурге состоялся III Межрегиональный слёт молодёжных 

волонтёрских отрядов антинаркотической направленности Уральского федерального округа под 

девизом: «Здоровье нации в наших руках: добровольчество». Пленарное заседание 

Межрегионального слета состоялось в 10.00 в здании Администрации города Екатеринбурга. В 

рамках Пленарного заседания с приветственным словом на открытии конференции выступили: 

Левина Ирина Анатольевна, директор ГБОУ СПО «СОМК», главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью Минздрава Свердловской области и УрФО, Президент 

Ассоциации средних медицинских работников УрФО, Заслуженный учитель России; Сёмочкин 

Игорь Альбертович, заместитель руководителя аппарата Государственного антинаркотического 

комитета и мн.др. 

Слово предоставлялось всем участникам Слета. Волонтерское движение Восточного 

управленческого округа представлял Алапаевский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж») с докладом выступила Баланюк Галина Николаевна, председатель Совета 

окружного волонтерского отряда, которая рассказала о проделанной работе, отдельно о 

мероприятиях алапаевского филиала в антинаркотической направленности. По просьбе участников 

Слета Галина Николаевна рассказала о её участии в качестве волонтера медицинской функции на 

XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних играх в Сочи. Рассказ сопровождался слайд- шоу 

из фотографий, все как под гипнозом с огромным удовольствием слушали рассказ Галины 

Николаевны, и очень радостно встретили лозунг, которым закончила свой рассказ Галина 

Николаевна «Дай пятёру – волонтеру!». Позже, многие подходили к Галине Николаевне и просили 

её рассказать еще что-нибудь, еще подробнее, задавали много вопросов. После докладов 

представителей всех управленческих округов УФО, участники Слета организовали и провели «Анти-

наркотическое» шествие, пройдя внушительной колонной по улицам города Екатеринбурга с 

призывом к здоровому образу жизни. По окончании шествия волонтеры приняли участие в 

тренингах и провели круглый стол, спланировав дальнейшую совместную работу. Хочется сказать, 

что такие мероприятия очень полезны нашему современному обществу. Ведь в XXI веке, очень 

важно, чтобы молодежь, выбирала для себя здоровое и яркое будущее, и мы - волонтеры, готовы 

пропагандировать здоровый образ жизни. Мы выбираем - здоровое будущее! 

 

В праве смело называться – молодыми учеными! 

3 апреля на базе Алапаевского филиала ГБОУ СПО «СОМК» состоялась традиционная научно-

практическая конференция, которая в очередной раз доказала, что современная молодежь не только 

увлекается интернетом, но она читает, мыслит, увлекается… Так, свои научные увлечения 

представили на суд членов жюри представители студентов всех курсов, кто-то впервые, а кто-то уже 

даже не во второй раз. Темы студенческих работ, были самыми разными, начиная от донорства 

собак, партнерскими родами, ядерной медициной и заканчивая исследовательской работой «Золотые 

выпускники Алапаевского филиала ГБОУ СПО «СОМК». Конференция началась с приветствия её 

участников куратором Алапаевского филиала Трофимовой Надежды Андреевны, представления 

членов экспертной комиссии, в состав которого входили не только уважаемые преподаватели 

нашего колледжа, но и гости из Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «СОМК». Далее, началась 

работа в 2-х секциях, которая продолжалась в течении 3 часов. Каждый из участников конференции 

был подготовлен на высочайшем уровне (как отметили члены экспертной комиссии, подводя итоги), 

студенты очень постарались и подготовили интересные и занимательные работы. Например, 

Биньятова Нармин, представляла свою работу на английском языке и на вопросы жюри ей пришлось 

тоже отвечать на английском. Шишов Олег и Никонова Екатерина представили работу 

«Партнерские роды», тема очень актуальна в современном мире. Они провели опрос среди рожениц 

и выявили что 30% рожениц «ЗА» партнерские роды. Не менее интересная была представлена 



работа «Что такое ядерная медицина?» которая раскрывала тему лечения с помощью ядерной 

медицины, автор работы – Горбунов Александр, изучил и показал слушателям оснащенность 

современной аппаратурой здравоохранения Свердловской области. Многих увлекла работа «Золотые 

выпускники Алапаевского филиала СОМК» представленная Зиминой Ольгой, Бельских Викторией и 

Рахимовой Анастасией. Изучая историю нашего колледжа, ребята планируют в будущем выпустить 

книгу с одноименным названием. Жюри пришлось очень не легко, оценивали они по строгим 

критериям, ведь победители,  в последующем будут представлять Алапаевский филиал на областной 

конференции, в Екатеринбурге. Были определены победители номинаций и Дипломанты 1, 2 и 3 

степени. Приятно отметить, что студенты колледжа приняли самое активное участие в работе 

конференции и завоевали немалое количество Дипломов. Работы «Золотые выпускники 

Алапаевского филиала СОМК», руководители Баланюк Г.Н., Юдина Л.А., Подкорытова Л.М. и 

«Чистые родники», руководитель Кокшарова Т.В. рекомендованы на участие в областной НПК. 

Хочется выразить огромную благодарность всем педагогам Алапаевского филиала за высокую 

подготовку студентов к научно-практической конференции. 

 

«Выше, дальше, сильнее!» 

На днях в Алапаевском филиале прошли «Веселые старты» между студентами первых курсов. 

От каждой группы была создана команда из 6 человек. Каждая команда представила свои 

оригинальные название и девиз. С первых минут атмосфера в спортивном зале стала очень теплая и 

позитивная. Студенты с удовольствием выполняли задания конкурсов: бегали и прыгали на 

скакалке, водили баскетбольный мяч и не хотели, что бы это маленькое спортивное состязание 

заканчивалось. Горячую поддержку оказывали болельщики, которые были очень раскрепощенные и 

веселые, тем самым они открывали в каждом участнике второе дыхание. По итогам всех испытаний, 

были подведены итоги и распределены призовые места среди команд, но дружба – все же, одержала 

как всегда победу! Веселые старты и занятие спортом – это показатель того, что студенты – медики 

активно призывают вести здоровый образ жизни! Ведь в будущем им придется личным примером 

воспитывать это в своих детях и в обществе в целом. Все студенты благодарят преподавателя 

физкультуры Упорова Николая Валерьевича, за ту спортивную и одновременно праздничную 

атмосферу, за то что он проявляет инициативу, привлекает многих заниматься спортом не просто на 

занятиях физической культуры, но и посещать спортивные секции, которые сам проводит, это и 

волейбол, и баскетбол и настольный теннис, и многое, многое другое. 

 

Колледж снова открывает двери! 

28 марта 2014 года в Алапаевском филиале Свердловского областного медицинского колледжа 

состоялось очередное профориентационное мероприятие – «День открытых дверей». В этот день 

Алапаевский филиал посетило 50 обучающихся школ, будущих абитуриентов и их родителей. 

Администрация колледжа, заведующие отделениями и преподаватели провели презентации 

специальностей и ознакомили гостей с условиями обучения в колледже. Для школьников были 

организованы обзорные экскурсии, в ходе которых все желающие прошли «профессиональные 

пробы». Так, например, Абдуллаев Александр и Зайцев Денис, студенты выпускных групп 

проводили показательные выступления по оказанию сердечно–легочной реанимации, школьники 

могли на себя примерить роль, будущего медицинского работника попробовав самостоятельно 

поставить инъекцию на манекене, наложить шину или повязку, многие с интересом и любопытством 

брались за медицинский инструментарий. Всех пришедших к нам заинтересовали лабораторные 

экспонаты по анатомии и физиологии человека, ребята с любопытством рассматривали и настоящее 

человеческое сердце, и не родившегося младенца и мн. др. Всех заинтересовавшихся, 

проконсультировали по выбору специальностей и перспективе дальнейшего трудоустройства. 

Особенностью того дня, стала возможность каждого пришедшего к нам в гости сфотографироваться 

с талисманами XXII Олимпийских зимних игр Сочи 2014, и помереть настоящую форму волонтера 

Олимпийских игр, любезно предоставленную нашим преподавателем Баланюк Г.Н.. Кроме 

учащихся города Алапаевска, наш колледж посетили школьники из Алапаевского района, а так же 

ребята из городов Реж и Артемовский. Мы ждем вас и рады встрече! Приходите к нам учиться, 

чтобы в будущем спасать жизни людей! 


