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День знаний (Первый звонок) – всена-

родный праздник, который символи-

зирует начало учебного года. Его от-

мечают школьники и студенты, учи-

теля, преподаватели высших и сред-

них специальных образовательных 

учреждений. 

В России День знаний отмечается 

1 сентября и проходит на официаль-

ном уровне в 2022 году в 39 раз. 

Традиции праздника 

Первые лица государства тради-

ционно поздравляют учеников и учи-

телей с Днем знаний. 

В школах 1 сентября – торжествен-

ный праздник и не учебный день. Уче-

ники приходят в нарядной школьной 

форме, приносят букеты живых цве-

тов, которыми поздравляют классных 

руководителей и учителей. 

Для учащихся средних и высших 

учебных заведений 1 сентября носит 

менее торжественный характер. Пер-

вокурсники знакомятся с местом уче-

бы, преподавателями. Для старше-

курсников 1 сентября – обычный учеб-

ный день. 

 Интересные факты 

 В России в 1714 году, во вре-

мена правления Петра Велико-

го, образование стало обяза-

тельным для всех детей, кроме 

крестьян. 

 Официально День знаний 

начали отмечать в СССР с 1984 

года. До того, как День 1 сен-

тября получил статус государ-

ственного праздника, он был 

учебным днѐм. Хотя и начи-

нался этот день с торжествен-

ной линейки, но затем прово-

дились уже и обычные уроки 
 В 2016 году Краснодарская 

школа № 71 набрала 20 парал-

лельных первых классов. 

 В 2016 году в Республике Коми 

в первый класс школы села 

Ертом пошла лишь 1 ученица. 

 Слово «школа» имеет грече-

ские корни и в переводе на 

русский язык означает «досуг». 

 Таблица умножения, которая 

обязательна для изучения во 

всех школах мира, была изоб-

ретена в Китае. 
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В Свердловской области реализу-

ется проект Ассоциации средних ме-

дицинских работников Свердловской 

области по подготовке волонтеров 

паллиативной помощи. 

Студенты-волонтеры Сухолож-

ского филиала ГБПОУ "СОМК", не 

смотря на каникулы, отзывчиво про-

должают осуществлять выходы по 

месту проживания тяжело больных 

пациентов на территориях Сухолож-

ского, Камышловского и Богданович-

ского районов. 

Волонтеры проводят гигиениче-

ские процедуры пациентам, обработ-

ку пролежней, кормят, проводят из-

мерение АД, перемещение пациентов 

в постели с целью профилактики 

пролежней. Волонтеры также обща-

ются с пациентами, оказывают пси-

хологическую поддержку.  

 Телефон горячей линии 

(с 8:00 до 20:00) 

 89193737010 
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19 августа 2022 года в рамках 

выезда «Добро в село» волонтеры Су-

холожского филиала ГБПОУ "СОМК" 

сопровождали выезд врачей и специ-

алистов передвижных медицинских 

модулей в село Боровлянское Пыш-

минского района. 

 
Волонтеры паллиативной помощи 

работали на пунктах обслуживания 

населения, проводили антропомет-

рию жителей села, помогали пациен-

там и специалистам в заполнении и 

оформлении медицинских докумен-

тов, измеряли артериальное давление, 

сопровождали маломобильных паци-

ентов на приѐм к специалистам. 

Проводили информационные бе-

седы по уходу за тяжело больными 

людьми и психологической под-

держке паллиативного больного, 

осуществляли выходы на дом, для 

оказания помощи по уходу маломо-

бильным и тяжелобольным жителям. 

Для пациентов, перенѐсших covid, 

волонтерами был организован диа-

гностический тест "6-ти минутная 

ходьба". 
 

 

 

 

 
Проект "Волонтеры паллиатив-

ной помощи" реализуется с исполь-

зованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие 

гражданского общества, предостав-

ленного Фондом президентских 

грантов. 
#ВолонтерыПаллиатива   

#ФондПрезидентскихГрантов#АСМР #СОМК  

#ВолонтерыСОМК #ПрезидентскиеГранты 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
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22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Рос-

сийской Федерации, установленный 

на основании указа президента РФ 

от 20 августа 1994 года "О Дне Госу-

дарственного флага Российской Феде-

рации". 

 История праздника 

День государственного флага Рос-

сийской Федерации берет свое начало 

с 1994 года. 

Между тем история самого россий-

ского триколора насчитывает уже 

более 310 лет. Так, создателем 

трехцветного стяга считается Петр I, 

который в 1705 году выпустил указ, 

обязавший все торговые суда пла-

вать только с бело-сине-красным 

флагом (причем Петр I сам приду-

мал, как он будет выглядеть). Госу-

дарственным же это бело-сине-

красное полотнище официально 

стало только в конце XIX века – в 

1896 году. Однако День флага был 

учрежден в честь совсем других со-

бытий, а именно в честь восстанов-

ления 22 августа 1991 года (во время 

августовского путча) исторического  

 триколора. До этого, как известно, 

была Советская Россия со своим 

красным стягом, на котором красо-

вались серп с молотом.Для каждо-

го россиянина государственный 

флаг – это символ независимости, 

защиты, державности, единства. И 

смысл этого передан цветами стя-

га, хотя и существует несколько 

версий их значения: 

Белый – благородство, чистота 

помыслов, свобода. 

Синий – это неизменный цвет 

Богородицы, главной покрови-

тельницы россиян, цвет веры и 

верности. 

Красный – символизирует силу, 

смелость, отвагу, героизм, муже-

ство, кровь, пролитую за Отече-

ство. 

Хотя сегодня сам праздник — 

День Государственного флага Рос-

сийской Федерации — не является 

выходным днем, но уже традици-

онно к этой важной дате приуроче-

но множество мероприятий — тор-

жественные шествия, акции, моло-

дежные флешмобы, авто-мото 

пробеги и др. Их главная цель — 

рассказать россиянам историю 

праздника, важность и значение 

государственных символов России. 
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Уважаемые студенты  

Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК»! 
 

Продолжается набор в сектор «Медиа-центр» 
 

Деятельность Медиа-центра направлена на выпуск  

студенческой газеты «Медицинский вестник»  

с целью информационного обеспечения студентов и преподавателей  

достоверной информацией о важнейших событиях в жизни  

Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» 
 

Если Вы пишите стихи, увлекаетесь рисованием, дизайном, графикой, фото-

графией, написанием статей или хотите разнообразить свои знания в журна-

листике – приходите в наш Медиа-центр.  
 

Задать вопросы или записаться можно лично или через эл.почту 

kl_sokolova@mail.ru (Соколова Ксения Леонидовна). 

 
 

Нам очень нужны Ваши свежие идеи  

и новый взгляд на газету! 
_____________________________________________________ 

Выпуски нашей газеты доступны по ссылке: 
http://somkural.ru/branches_college/medical_school_4_asbest/med%20vestnik.php  

 

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

Руководитель Медиа-центра: Соколова К.Л. 
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