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Великая княгиня – Елизавета Фёдоровна Романова
Проявим милосердие к другим,
И совесть, душу, вечно сохраним
Во имя милосердия любви,
Ох, как пути, дороги все трудны
8 ноября 2017 года

мероприятие посвящённое дню рождения

Великой Княгине

Елизавете Фёдоровне Романовой, прошло в городе Алапаевск, целью которого было
совместно с Иеромонахом Гавриилом, настоятелем Храма Святой Елизаветы г. Богдановича,
проследовать по последнему пути, Святой преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны
Романовой. Студенты и преподаватели Асбестовско-Сухоложского филиала, побывали в
женском Свято-Елизаветинском монастыре, на территории которого
находится

напольная

школа, последнее земное пристанище Великой

Княгини Елизаветы Фёдоровны. Посетили Свято-Троицкий кафедральный
собор, построенный в 1702 году, - одна из древнейших Церквей на Урале.
Главный Храм Алапаевска

стал местом последнего земного утешения

Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны и Великих Князей.
История знает немало примеров истинно милосердных людей. Одним из таких
примеров для подражания была и остается Великая Княгиня Елизавета
Федоровна Романова.

Рахманина А.
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1 ДЕКАБРЯ – Всемирный день борьбы со
СПИДОМ

Учрежден:

Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году

Значение:

противостояние эпидемии ВИЧ/СПИДа

Человек обладает биологическими механизмами по защите от микроорганизмов и саморегуляции.
Нарушение в их работе является жизненно опасным и может вызываться генетическими
нарушениями или воздействиями внешних факторов. Вирус иммунодефицита приводит к
появлению синдрома, лишающего организм сопротивляться болезням. Противостоянию данной
эпидемии посвящён международный праздник.
Общее число зарегистрированных ВИЧ-больных среди граждан России по данным за
март 2017 года составило 1 103 150 человек, из них 869 998 живёт с ВИЧ (по данным формы
мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции,
гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ»).

Символ борьбы со СПИДом: откуда взялась красная лента?
День против СПИДа – событие, которое отмечается во всем мире. У него есть своя символика,
которая стала использоваться с 1991 года. Красная ленточка, как символ борьбы со СПИДом, была
придумана американским художником Франком Муром. Эта идея пришла в его голову после того,
как он увидел людей с желтыми ленточками. Такую символику в конце восьмидесятых - начале
девяностых в некоторых штатах США носили родственники людей, воевавших в Персидском
заливе.
Красная лента, как символ борьбы со СПИДом, прикалывается на одежду в форме перевернутой
буквы V. Это символ победы (от слова Victory). Сегодня ее используют не только в День борьбы с
ВИЧ. Красную ленту прикалывают к одежде сотрудники СПИД-центров, волонтеры, социальные
служащие, а также знаменитости, которые хотят подчеркнуть толерантное отношение к судьбе
инфицированных.
СПИД, символ борьбы с которым известен во всем мире, многие считают поводом задуматься о
необходимости прислушиваться к проблемам ближнего, проявить сочувствие и сострадание.
Именно поэтому многие известные люди, наряду с рядовыми обычными жителями разных стран,
вступают в борьбу с опасным недугом, становятся волонтерами, посещают разные места планеты.
Их основная цель заключается в том, чтобы донести информацию о всемирном дне борьбы со
СПИДом и о самом недуге в частности, до жителей отдаленных уголков мира.
Исаков Д. гр.402Ф
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Вторая жизнь книге
«Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой
драгоценный груз от поколения к поколению», – сказал английский мыслитель 16 века
Фрэнсис Бэкон.

В жизни человека огромную роль играет книга. К сожалению, в последнее время библиотека плохо
пополняется новой литературой, а старые книги ветшают, быстро изнашиваются, приобретают
невзрачный вид. Студенты группы 402Ф пришли в библиотеку подарить новую жизнь книге,
продлить срок её службы, привлечь студентов других курсов к чтению книги, научить их бережно
обращаться с книгой.

Обращение к студентам
Уважаемый студент! Ты учишься в Асбестовско-Сухоложском филиале, который на четыре года
станет твоим вторым домом. Здесь ты получаешь знания, готовишься стать классным
специалистом. Большую роль в твоем становлении играет Книга. Иногда дома на полках стоят
хорошие, но уже прочитанные тобой книги классиков и современных авторов. Будем благодарны,
если ты откликнешься на призыв, окажешь знак внимания и уважения любимому филиалу и
подаришь книгу в библиотеку. Это могут быть как новые издания, так и приобретенные ранее. Все
подаренные книги будут поставлены на учет, а в библиотеке пройдут выставки подаренной
литературы с информацией о дарителях. Дорогие студенты, помните, что учебники должны жить
долго и дать знания не одному поколению учащихся. Вы подарите книге вторую жизнь, и она
доставит удовольствие и пользу своим новым читателям! Давайте бережно относиться к книгам.
Ваша библиотека.
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Спортивная страничка
Волейбол – это жизни полёт,
Это верно посланный мяч,
Это сильный удар, это взлёт.
Это радость побед и удач
Волейбол является популярным и увлекательным видом спорта. В этой игре
соревнуются команды на площадке, разделенной сеткой, а главная задача —
не допустить касания мяча своей площадки.
Первого, второго ноября 2017 года в спортивном зале Сухоложского учебного корпуса,
Асбестовско-Сухоложского филиала, состоялся турнир по волейболу среди студентов среднего
профессионального обучения г. Сухой Лог.
Соревнования приурочены к празднованию «Дня народного единства».

Интересные факты о волейболе
1.Официально волейбол появился в 1895 году в США. Его придумал преподаватель физкультуры.
Поначалу игра называлась «минтонет», но вскоре была переименована в «волейбол» (volley — удар
с лета, ball — мяч).
2.В настоящее время волейбол является единственной игрой, в которой не позволяют мячу
коснуться земли.
3.Средняя скорость мяча при подаче составляет 50 км/ч, а рекорд скорости — 130 км/ч.
4. В 1947 году была создана Международная федерация волейбола. Она включает 218 стран мира и
является одной из крупнейших организаций.
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Корешков Матвей гр.295МС

Познай профессию

Жизнь иногда преподносит сюрпризы, и не всегда они приятные. Мы попадаем в сложные ситуации
или становимся их свидетелями. И зачастую речь идет о жизни и здоровье близких или даже
случайных людей. Как действовать в сложившейся ситуации?
Ведь быстрые действия, правильное оказание первой помощи
может спасти человеку жизнь.
Мастер класс по оказанию первой помощи для обучающихся
первого курса, проведён преподавателями на базе практики
Асбестовско-Сухоложского филиала. Обучающимся рассказали и
показали

как правильно и быстро оказать первую помощь

пострадавшему при: сердечно-лёгочной реанимации, оказание помощи при попадании инородного
тела в верхние дыхательные пути, взрослым и детям, оказание помощи при кровотечениях,
наложение повязок.
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Наш особый долг заключается в том, что если кто-либо особенно
нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к
тому, чтобы помочь этому человеку. (Цицерон Марк Туллий)

Студенты школы медицинских
сестёр

Нохрина Анна Алексеевна
Анна Алексеевна родилась в 1920 году в селе Филатовское,
когда гражданская война полыхала по всей России. Тяжелое
было время. Но всё же Аня ходила в школу, получала
необходимые знания и в 1938 году поступает во вновь
созданную Медицинскую школу в Сухом Логу. Это был первый
набор будущих медиков. С началом войны её направляют в
составе группы медиков в госпиталь № 1715 г. Ирбита. Вот её
воспоминания: «Помню, здание госпиталя было 2-х этажное. На
первом этаже находилась терапия, а на втором – хирургия.
Раньше в этом здании был Детский дом, но, когда началась
Снимок 40-х годов
война, детей эвакуировали. Надо сказать, огромной тяжести труд
лег на плечи всего нашего медперсонала. Больные поступали с
разными ранениями, но в основном с пулевыми. Наши сердца
обливались кровью, кода мы видели страдания и боль солдат, и с
каждым разом всё больше и больше росла ненависть к врагу...»
В очень тяжелое и страшное время жили наши женщины, но они не сдавались и верили в
Победу!
Военной медсестре
Военный госпиталь, больные
В тоске проводят вечера,
Их далеко края родные,
А рядом только медсестра.
Она на радость грусть меняет,
Подобно солнечным лучам,
Чужие жизни охраняет,
Не спит, дежурит по ночам.
И вновь солдат заснет довольным,
Он знает, что опять с утра,
Разбудит голосом спокойным,
Пусть не родная, но сестра.

Стихи Алексея Беляева
Пресс центр
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Календарь знаменательных дат
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
отмечается ежегодно, появился в календаре благодаря Глобальной коалиции
против детской пневмонии. Коалиция стремится привлечь к проблеме пневмонии
внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и
потенциальных доноров. А все неравнодушные к больным могут выразить им
солидарность, хотя бы надев… голубые джинсы. Эта одежда стала символом Всемирного дня
борьбы с пневмонией.

13 ноября – Международный день слепых
отмечается ежегодно 13 ноября по инициативе Всемирной организации
здравоохранения. Дата выбрана не случайно, именно в этот день во в 1745 году
во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, который основал в Париже и Петербурге
несколько школ и предприятий для слепых. До 18 века слепые люди были практически лишены
возможности обучаться. Такая возможность была предоставлена им Валентином Гаюи, который
придумал шрифт для слепых, а в 1784 году на свои личные средства в своем доме открыл первую
в мире школу для слепых. В 1807 году по предложению императора Александра І Валентин Гаюи
открыл Санкт-Петербургский институт рабочих слепых. Международный день слепых отмечается в
память об основателе первых учебных заведений для незрячих.

14 ноября – День борьбы против диабета
отмечается ежегодно 14 ноября с 1991 года в день рождения Фредерика Бантинга –
канадского физиолога, который вместе с профессором Джоном Маклеодом открыл
гормон инсулин. Сахарный диабет известен давно. Впервые в письменных источниках он
упоминается еще в І в. н. э. Однако лечение было найдено в 20 веке. В январе 1922 года Фредерик Бантинг,
молодой канадский ученый, спас жизнь 14-летнему мальчику с тяжелой формой сахарного диабета, сделав
ему инъекцию инсулина. И уже в конце 1922 года новый препарат появился на фармацевтической рынке. В
1923 году Бантингу и Маклеоду за их замечательное открытие была присуждены Нобелевская премия.

19 ноября – Всемирный день борьбы против хронической обструктивной
болезни легких
В рамках Всемирного дня борьбы против хронической обструктивной болезни легких
предпринимаются глобальные шаги по повышению осведомленности о ХОБЛ и
улучшению помощи пациентам. В этот день во всем мире специалисты здравоохранения
проводят медицинские обследования, профилактические и информационные мероприятия. Одно из важных
мест занимают различные акции, направленные на борьбу с курением

20 ноября – Всемирный день ребенка
Ежегодно с 1954 года 20 ноября, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, является
Всемирным днем ребенка. Дети – наше будущее. И оно сегодня зависит от того,
насколько мы будет заботиться о здоровье и благополучии детей. И не только своих
собственных. Дети-сироты – наши дети. Брошенные дети – наши дети. Дети-инвалиды –
наши дети. Сегодня задача как государства, так и каждого в отдельности гражданина, обеспечить нашим
детям достойную жизнь.
Пресс центр

