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В НОМЕРЕ: 2 сентября 2019 года прошел День знаний 
Праздник для студентов и первокурсников, которые всту-

пают в новый этап своей жизни, самый волнующий и запоми-
нающийся для них.  

Директор филиала Наталья Александровна Гурская поздра-
вила студентов с началом нового 2019-2020 учебного года.  

Гостем торжественной 
линейки стал ответствен-
ный за взаимодействие 
Церкви и общества в    
Каменской епархии, кан-
дидат философских наук, 
доцент Международной 
славянской академии,   
Серафимский учитель – 
иеромонах Гавриил. 
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На торжественной линейке отли-

чившимся в учебе студентам филиа-
ла были вручены дипломы за успехи 
и достижения в учебе. 

Традиционно для первокурсников 
в течение дня были организованы 
такие мероприятия как:  

- экскурсия по городу;  
- представление опыта работы 

студенческого соуправления;- пред-
ставление опыта кружковой работы; 
- посещение тренинга командообра-
зования «Давай познакомимся»; 

- посещение библиотеки филиала 
и ознакомление с правилами поль-
зования фондом; 

- экскурсия на базу практического 
обучения. 

 
 

 
 

Пусть 2019-2020 учебный год 
станет для всех студентов и педаго-

гов временем новых побед. 
С новым учебным годом! 

 
 

 

 
 

Педагог-организатор 
Устенко Галина Васильевна 
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Корреспонденты пресс-центра 
провели небольшой опрос сре-
ди студентов первого курса 
специальности Сестринское де-
ло. 

 
 
 
 
 
 
 
Вновь прибывшие первокурсники 

поделились своими впечатлениями 
о колледже, преподавателях, учебе 
в целом. 

 
Клюева Надя, гр.195 МС 
 «Мне очень нравится учиться в 
этом колледже. Преподаватели хо-
рошие и в меру требовательные. 
Группа дружелюбная, неконфликт-
ная. Я рада, что учусь именно 
здесь»  
 

 
 

Анонимно, студент гр.196 МС 
«Учителя в колледже приятные, по-

нимающие. Но здесь учиться куда 
тяжелее, чем в школе. Мне нравятся 

одногруппники. Нравятся многие 
предметы»   

 

 
 

Анонимно, студент гр.197 МС 
«В колледже благоприятная атмосфе-

ра для обучения. Преподаватели добрые 
и понимающие» 

 

Архипов Илья, гр.195 МС 
«Моё мнение о колледже вполне хоро-

шее. Это лучшее учебное заведение. 
Учителя объясняют все доходчиво. Сту-

денты общительные и дружелюбные» 
 

 
Анонимно, студент гр.196 МС 
«Преподаватели пока добрые и пони-

мающие. Конечно это пока знакомство с 
нами и привыкание, потом все изменит-
ся. Но мы готовы к серьезной учебе и 
обязательно сдадим в конце года все-все 
экзамены» 

 

Пресс-центр желает всем студентам 
получить хорошую профессию, которая 
станет верным спутником в их жизни, 
продолжать учиться, потому, как сегодня 
обществу нужны специалисты с серьез-
ным багажом знаний и профессиональ-
ных умений.  

 
Успешной учебы в новом учебном 

году! 
 

Студентка группы 295 МС 
Гайсина Кристина 
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В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ 
Уважаемые студенты, вы поступили в 

ГБПОУ «Свердловский областной меди-
цинский колледж» Асбестовско-
Сухоложский филиал. Теперь у вас на-
чинается новая, студенческая жизнь. 

В нашем колледже, как и в любой органи-
зации, сложились определенные нормы пове-
дения, правила общения, которые каждый 
должен соблюдать. Итак, как принято вести 
себя в стенах нашего колледжа…  

Пропускной режим 
В целях поддержания порядка и предот-

вращения правонарушений в колледже дейст-
вует строгая пропускная система. Каждый 
входящий обязан предъявить документ. Про-
пуском в колледж для студента является сту-
денческий билет.  

Форма одежды 
В колледже существует ряд обязательных 

требований к одежде.  
Войдя в здание, все должны снять головные 

уборы - любые, от теплых шапок до капюшо-
нов и бейсболок, и это необходимо сделать 
уже при входе в здание, а не у дверей аудито-
рии.  

Верхнюю одежду принято сдавать в гарде-
роб, также обязательно переодевать сменную 
обувь. 

Обязательным условием для всех студентов 
является - ношение медицинского халата! 

Внешний вид 
Студентам рекомендуется приходить на за-

нятия опрятными, аккуратно одетыми и при-
чесанными (волосы необходимо прибрать).  

Предпочтителен деловой стиль: брюки, юб-
ки нормальной длины, рубашки, джемпера 
спокойных не кричащих цветов. 

Не рекомендуется приходить на занятия в 
спортивной одежде, шертах. 

 

 

 
 
Для студентов Сухоложского учебного 

корпуса предоставляется общежитие, в ко-
тором также существуют правила поведе-
ния: 

 при входе в общежитие необходимо 

предъявить пропуск в общежитие; вход 
строго с 06.30ч до 22.00ч. (несовершенно-
летние и сироты до 21.00ч). 

 при уходе из комнаты закрывать все 
окна и двери, выключать свет и электро-
приборы;  

 соблюдать чистоту и порядок в своей 
комнате; 

 с 23:00 до 06:00 часов соблюдать ти-
шину;  

 с 23:00 до 06:00 находиться в своей 
комнате;  

 не курить в здании и на территории 

общежития и соблюдать правила пожарной 
безопасности;  

 запрещается распивать спиртные на-

питки, находиться в нетрезвом состоянии;  
 не передавать посторонним свой ключ 

от комнаты, пропуск в общежитие или пре-
доставлять жилое помещение посторонним 
без разрешения администрации;  

 сообщать администрации о плохом са-
мочувствии для предотвращения распро-
странения инфекционных заболеваний. 

Подробную информацию можно 
найти в Правилах внутреннего распо-
рядка в студенческом общежитии Ас-
бестовско - Сухоложского филиала. 

 
Пресс-центр 
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CОВЕТЫ ПСИХОЛОГА СТУДЕНТАМ-ПЕРВОКУРСНИКАМ 
 

Сентябрь - не только время начала но-
вого учебного года. Для вчерашних абиту-
риентов сентябрь - время адаптации. Тут-то 
и выясняется, что поступить в колледж - 
полдела, труднее адаптироваться к новой 
обстановке, превратиться из вчерашнего 
школьника в настоящего студента.  

Что же может тебе помочь легко и 
безболезненно адаптироваться к учебе 
в колледже? 
 Как бы не было трудно в первые дни в 

новом коллективе старайся не «закры-
ваться». 
Часто человек (особенно, если он стес-
нителен и застенчив) склонен вести себя 
напряженно, избегать контактов. Такое  
холодноватое отношение могут расцени-
вать - как высокомерие.  
 

 Проявляй  доброжелательность, терпи-
мость, имей чувство юмора. Старайся не 
обращать внимания на чью-то колкость, 
лучше переведи все в шутку, улыбнись.  
 

 Следи за собой и своими словами. При-
нимай  коллектив таким, каков он есть. 
Помни, что неосторожно брошенным 
словом можно больно обидеть, вызвать 
конфликт. 
 

 Важно сформировать новый режим труда 
и отдыха. Если раньше тебе в этом, ско-
рее всего, помогали родители или другие 
взрослые, то теперь ты будешь само-
стоятельно планировать свое время. 
 

 Возьми за правило, вовремя приходить 
на занятия. Опоздания могут говорить о 
твоей несобранности, необязательности, 
неуважении к преподавателю. 
 

 Учись трудолюбию и не ленись. Развивай 
навыки самостоятельной учебной дея-
тельности.  

 Кроме навыков учебной деятельности, 
если ты живешь в общежитии или съем-
ной квартире,  предстоит развивать  бы-
товые  навыки и навыки самообслужива-
ния: уборка комнаты, планирование 

бюджета, приобретение продуктов, при-
готовление еды, поддержание опрятно-
сти, внешнего вида. 
 

 Помни о необходимости отдыха после 
занятий в колледже. Удели  этому при-
мерно 1,5 -2 часа. Чтобы твой отдых 
проходил с пользой, реализуй свои твор-
ческие способности  в кружках, спортив-
ных секциях, волонтерстве,   которые 
предлагает тебе  колледж. 

Процесс адаптации очень индивидуа-
лен. Его суть заключается в том, что проис-
ходит приспособление к изменившемся ус-
ловиям. Он не длиться вечно и обязательно 
закончится.  Самые сложные первые 2  не-
дели. Если ты не испытываешь серьезных 
трудностей, то адаптация займет 1,5 - 2 ме-
сяца. 

Помни! В случае возникновения труд-
ностей, за помощью всегда можно обра-
титься к куратору группы, воспитателю об-
щежития, психологу и  другим сотрудникам 
колледжа. 

Фотоотчет с тренингов  
«Давайте познакомимся» 

 

 
 

Педагог-психолог  
Диденко Жанна Анатольевна 
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я 

  

Н А П И С А Н О   П Е Р О М… 

Пресс-центр студенческой газеты 
«Медицинский вестник» от имени всех 
студентов поздравляет педагогический 
коллектив Асбестовско-Сухоложского 
филиала с наступающим Днем учителя! 

 

Мы хотим сказать вам спасибо за ваш 
труд, мы вам действительно очень благодар-
ны за то, что вы всегда с нами!  

За то, что не оставляете нас ни на мину-
ту, учите, помогаете и уважаете.  

За то, что находите свой подход к каж-
дому из студентов. Не боитесь задерживать-
ся с нами в нерабочее время, всегда идете 
нам навстречу.  

За то, что видите в каждом из нас потен-
циал и талант. Спасибо вам, наши дорогие 
преподаватели.  

 

«4» октября 2019г. 
состоится  

праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя. 

Приглашаются все преподаватели. 
Мы очень вас ждем! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Осень 
Стоят деревья в позолоте,  
Под ногами шуршит листва; 
Небо снова закрыто тучами, 
Дождь холодный льет из ведра. 
 

Снова не спится ночью, 
С утра донимает хандра. 
Вот и пришла золотая осень,  
Грустная, холодная пора. 

 
Чистополов Данил 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 
 

Поздравляем всех первокурсников  
с поступлением в колледж! 

 

Студентом стать готов не каждый,  
Студентом надо быть в душе.  
На лекцию, придя однажды,  
Поймет, закончилась уже.  

Да, у студентов жизнь не сахар, 
Но и не соль, а сладкий мед.  
На сессии, трясясь от страха, 
Он ждет, что в жизни повезет. 

 
17 октября 2019 года в ДК Кристалл  

состоится «Посвящение в студенты»! 
Приглашаются все студенты колледжа. 

Напиши свою новость! 
Хотите поучавствовать в выпуске газеты?! Тогда присылайте свои сообщения, 
статьи о событиях, новости на электронную почту kl_sokolova@mail.ru  
 

Руководитель 
пресс-центра: 
Соколова К.Л. 

 Над выпуском работали: 
Гайсина Кристина,Чистополов Данил,  

Локшина Кристина, Устенко Г.В, Диденко Ж.А. 
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