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Праздник Новый год - это еще один 
повод оглянуться назад, подвести 
итоги, наметить планы на будущее.  

Наш разговор с директором 
Асбестовско-Сухоложского филиала 
Натальей Александровной Гурской 
прошел в русле традиционного 
предновогоднего интервью: чего удалось 
достичь, над чем еще предстоит 
работать, чего ожидаем в целом… 

Продолжение на стр.2 
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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА 

- Наталья Александровна, каким был 
уходящий 2019 год для нашего Асбестовско-
Сухоложского филиала?  

- Для Сухоложского учебного корпуса 
Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ 
«СОМК» 2019 год был успешным: коллектив 
преподавателей и студентом активно участвовал 
в акциях «Добро В село» и «Добро В город», общее 
количество за год – 40 акций. Особенно 
запомнились волонтерские акции в г.Богданович, 
п.Полдневой, Большое Пульниково.  

Наши студенты активно проводили 
профилактическую работу в городском округе, 
участвовали в областных мероприятиях. 

Студенты Шенаурин Алексей (4 курс 
специальность Сестринское дело) и Слинкин 
Григорий (3 курс специальность Лечебное дело)  
приняли участие в ликвидации ЧС в Забайкалье. 

 
Студентки Прохорова Екатерина (2 курс 

специальность Сестринское дело) и Назарова 
Анастасия (2 курс специальность Сестринское 
дело) получили Губернаторские стипендии.  

Студентка Овсянникова Анастасия (4 курс 
специальность Сестринское дело) достойно 
представила филиал на конкурсе WorldSkills, 
заняв 4 место. 

И еще много очень хороших мероприятий 
прошло в 2019 году.  

 

 - Какимии значимыми событиями Вам как  
руководителю запомнился уходящий 2019 год? 
Что удалось выполнить из намеченного? 

- Для руководителя важны успехи 
коллектива и студентов. Очень важным 
достижением считаю успешную аккредитацию 
выпускников 2019 года; результативное 
участие студентов в олимпиадах: 8 областных 
олимпиад, 37 призовых мест; активизацию 
волонтерского движения и студенческого 
соуправления, а также много хороших 
творческих мероприятий. Только вместе мы 
сила! 

- Наша студенческая газета выходит в 
канун Нового года. Поделитесь с нашими 
читателями, встреча какого Нового года Вам 
особенно запомнилась? 

- Каждый год особенный, очень много 
хороших событий происходит. И на следующий 
2020 год также строятся планы, которые надо 
выполнить. Встречаю Новый 2020 год с 
позитивным настроением и планами на 
будущее. 

- Наталья Александровна, завершая нашу 
беседу, скажите с какими предновогодними 
словами и пожеланиями Вы хотите 
обратиться к студентам и преподавателям 
нашего филиала? 

- Желаю, чтобы предстоящий год позволил 
сбыться каждому желанию.  

Удачи во всем и, конечно, счастья, радости 
и здоровья! 
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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ 2020 ГОД!  
 

 
 
Крыса - первый знак в восточном 

календаре. Считается, что ее появление было 
не очень честным - она забралась на спину 
Быка и тем самым потеснила все остальные 
знаки в очереди.  

Стихия 2020-го года - металл, а цвет 
соответствия - белый. Поэтому 2020 год 
будет годом Белой Металлической Крысы.  

«Металл» отличается такими качествами, 
как упорство, борьба, стойкость, 
решительность. Такой Крысе присущи борьба 
за справедливость, твердый характер. 
Расположить к себе этот знак будет непросто 
и потребует мобилизации всех сил. 

Белый цвет символизирует чистоту, 
искренность и благие намерения. Символ года 
будет помогать тем, кто добивается своего 
честными путями, бережет окружающий мир и 
с уважением относится к людям.  

 
Некоторые люди заранее узнают, как 

правильно встречать Новый 2020 год Белой 
Металлической Крысы, другие проводят 
праздник так, как они считают нужным.  

С одной стороны новогодние традиции 
важны и отдать дань уважения 
покровительствующему животному важно. 
Если же взглянуть на ситуацию иначе, то 
самое важное в празднике — это семья и 
близкие люди. Все остальное каждый человек 
волен решать сам. 

 
 

 А Вы верите в новогодние чудеса 

как в детстве? 

Ждете подарки от Деда Мороза на 

Новый год? 

Как Вы создаете себе новогоднее 

настроение? 

26 января 2019 года в Сухоложском 
учебном корпусе прошла акция 
«Новогоднее настроение или Наряди 
ёлочку». 

Преподаватей и студентов поздравили с 
наступающим Новым годом, подарили  
позитивное настроение и новогодние 
пожелания. 

 
 

 
  

С наступающим  

НОВЫМ 2020 ГОДОМ! 
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В предновогодний период редакция 

Пресс-центра решила провести неболь-

шой блиц-опрос среди студентов и 

преподавателей филиала. 

 

Респондентам было задано три вопроса: 

1. Где Вы собираетесь встретить 

Новый год? 

2. С чем у Вас ассоциируется праздник 

Новый год? 

3. Чего вы ждете от Нового 2020 года? 

 
Качусов Андрей, председатель 

студенческого соуправления  

1.В кругу семьи и близких. 

2. Новый год у меня 

ассоциируется с добротой, 

ведь это единственный день в 

году, когда семья в полном 

составе собирается за одним 

праздничным столом. 

3. Я жду от 2020 года только радость и счастье, 

а если серьезно, то впереди много дел, главные - 

это учеба, волонтерство… 
 

*** 

Соколова Ксения Леонидовна, 

преподаватель 

1. Новый год для меня – это 

традиционно семейный празд-

ник. Из года в год я встречаю 

его дома со своей семьей, 

детьми. И в этом году тради-

ции не будут нарушены. 

2. Новый год ассоциируется с большой нарядной 

елкой, запахом мандаринов, подарками, 

ощущением волшебства и чудес. 

3. 2020 – красивая и загадочная дата.  

Поэтому в новом году буду ждать именно чего-

то хорошего, сказочного, волшебного… 

 Скрипченко Екатерина, студентка гр.195МС 

1. Дома в кругу семьи. 

2. Новый год у меня 

ассоциируется с ёлкой, 

хорошим настроением, 

мандаринами, сбором всей 

семьи, фейерверками. 

3. Жду от 2020 года новых изменений в моей 

жизни. И много-много счатья, здоровья … 

 

*** 

Разницина Елизавета, студентка гр.398 МС 

1. Буду встречать Новый 

2020 год с родными в доме у 

своей двоюродной сестры. 

2. Новый год ассоциируется с 

салатом, ёлкой, мандаринами, 

подарками, Дедом Морозом, 

снегом и снежками. 

3. В 2020 году ожидаю 

перемен в личной жизни и 

учебе. 

*** 

 

Волкова Татьяна Яковлевна, преподаватель 

1. Новый год - семейный 

праздник. Встречать 

его буду со своей семьей. 

2. Новый год 

ассоциируется у меня с 

детством. 

3. В 2020 жду стабиль-

ности. 

 
 

*** 

 

Байгузина Дарья, студентка гр.197МС 

1. Буду встречать Новый 

год дома в своем родном 

городе Камышлове. 

2. Новый год 

ассоциируется у меня с 

мандаринами, 

гирляндами, ёлкой, 

президентом Путиным. 

3. В 2020 году жду ЧУДА!  
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Устенко Галина Васильевна,  

педагог-организатор 

 

1. Встречать Новый год  

традиционно буду со своей 

семьей. 

2. Новый год 

ассоциируется у меня в 

первую очередь с отдыхом 

и каникулами. 

3. В 2020 жду стабильности, достатка, благо-

получия. 

*** 

 

Гордеева Кристина,  

студентка гр.202 Ф 

1. Встречать Новый 2020 год  

буду у бабушки и дедушки. 

2. Новый год ассоциируется у 

меня с семьей. 

3. В 2020 году жду просто 

счастья. 

*** 

 

Щербакова Дарья, студентка гр.294МС 

 

1. Новый год буду 

встречать со своими 

родственниками. 

2. Ассоцииации: праздник, 

подарки, веселое 

времяпровождение. 

3. Чего жду? Я просто 

всегда живу настоящим. 

 

 

*** 

 

Киселева Татьяна, студентка гр.396МС 

 

1. Встречать Новый год  буду 

дома со своей семьей.  

2. Новый год ассоциируется у 

меня с елкой, фейерверками, 

гирляндами и подарками. 

3. От 2020 года пока ничего 

 не жду))). 

 

 

 

 

 

 Аникаев Никита, студент гр.397МС 

1. Встречать Новый 2020 

год  буду дома с семьей. 

2. Новый год ассоциируется 

у меня с домашними 

традициями, баней, 

просмотром новогоднего 

фильма «Ирония судьбы», 

множеством салатов. 

3. В 2020 году жду много 

нового, интересного, 

познавательного. 

 

*** 

Казанцева Ксюша,  

студентка гр.395МС 

1. Новый год буду 

встречать  в кругу 

семьи. 

2. Новый год – это 

сказка. 

3. В Новом году жду 

только позитивное. 
 

*** 

 

Овсянникова Анастасия,   

студентка гр.496МС 

 

1. Новый год буду  

встречать дома. 

2. Мои новогодние 

ассоциации: мандарины, 

подарки, елка, гирлянды 

на окнах. 

3. Чего жду? Чтобы 

предстоящая 

аккредитация сама себя 

сдала))). Ну и поступить 

учиться дальше. 

*** 
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ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ (ДОБРОВОЛЬЦЕВ) 
 

 

Кто такой волонтер? 
Волонтер – это человек, несущий 
веру в добро, надежду на будущее и 
любовь к окружающим! 
Волонтер или доброволец? 
Не имеет значения, так как 
“волонтер” – слово французского 
происхождения, а “доброволец” – 
слово отечественное. Употреблять 
можно в зависимости от контекста. 
Предпочтение можно отдать 
отечественному слову, так как 
подсознательно понимается значение 
корней, из которых состоит слово: 
«добро» и «воля». 

12 декабря в Асбестовско-
Сухоложском филиале  
педагогом-психологом Диденко 
Ж.А. проведен тренинг «Мотива-
ция на волонтерскую деятель-
ность» для студентов 1-2 курсов, 
которые делают первые шаги в 
добровольчестве.  

 

 
В ходе тренинга ребята обсудили 

значимость и важность доброволь-
чества для общества и профес-
сионально-личностного развития, 
проанализировали важные волонтёр-
ские качества и осознали возмож-
ностей реализации себя в волон-
терстве. 

 
 

Педагог-психолог  
Диденко Жанна Анатольевна 

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: 
Качусов Андрей,  

Диденко Ж.А. 
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