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Каждый человек должен знать, как оказать первую
помощь тому, кто в этом нуждается.
Волонтёры

медики

под

руководством

преподавателя

Т.Я.Волковой, проводят учёбу по оказанию первой помощи. В повседневной жизни: на производстве,
в быту, во время отдыха на природе случаются непредвиденные ситуации и происходит
травмирование. Такие мероприятия осуществляются на месте происшествия пострадавшим или
окружающими лицами.

АКЦИЯ

19.02.

в

Сухоложском учебном корпусе

прошла акция по профилактике

наркозависимости,
"Я за чистое сознание". Квест проводился с целью формирования у студентов сознательного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений
поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, планировать свою
деятельность, решать сложные проблемы, самостоятельно принимать продуманные решения, брать
на себя ответственность за их реализацию.

Н.Шаров, студент группы 395МС
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«Вдохновляй» международный проект Dance4life
Вдохновляй на «Dance4life»!
8 февраля 2017 года на базе общежития Асбестовско - Сухоложского филиала Свердловского
областного

медицинского

колледжа,

Городской

молодежный

центр

организовал

этап

«Вдохновляй» проекта«Dance4life»! Этот этап содержит презентацию проекта и его участниками
стали студенты медицинского колледжа и волонтеры проекта - учащиеся школы № 17. Всего в
мероприятии приняло участие 28 человек. Проводила мероприятие Специалист по предупреждению
распространения наркотических веществ и их незаконному обороту – Плотникова Евгения
Владимировна.
dance4life является международным проектом, направленным на продвижение здорового образа
жизни среди молодежи, на сохранение и укрепление ее репродуктивного здоровья, профилактику
ВИЧ-инфекции и других социально-значимых заболеваний, на повышение уровня осведомленности
молодежи о репродуктивных правах.
Девиз Dance4life: «Начни танцевать — останови СПИД».
Dance4life был основан в 2003 году в Нидерландах двумя
международными маркетологами — Деннисом Карпесом (Dennis
Karpes) и Илко ван дер Линде (Ilco van der Linde), — которые
были поражены силой эпидемии ВИЧ. Они использовали свой
коммерческий опыт, чтобы помочь людям осознать эту проблему. Они предвидели мир,
объединенный в борьбе с ВИЧ и СПИДом, с помощью одного сообщения: с помощью танца, чтобы
остановить СПИД.
Инновационность

подхода

dance4life

заключается

«равный

обучает

равного».

Исаков Д., студент группы 402Ф
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Соблюдай правила пожарной безопасности

07 февраля 2018г для проживающих в общежитии Сухоложского
корпуса Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК»,
проведено

Собрание

студентов,

по

правилам

пожарной

безопасности.
Заведующая общежитием Г.В.Батикова провела инструктаж по пожарной безопасности.
Приглашённый

начальник отделения надзорной деятельности по городскому

округу Сухой Лог и городского округа Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области, подполковник Е.С.Свалов

информировал студентов о

статистике пожаров по Свердловской области и ГО Сухой Лог, причинах пожаров.
Рассказал о Правилах ПБ в студенческом общежитии, Правилах поведения при
возникновении пожара в комнатах студентов, использовании первичных средств
пожаротушения.
Студенты выборочно (Рашидова Алина, гр.397МС, Воробьев Александр, гр.297МС, Шенаурин
Алексей, гр.297МС) продемонстрировали знания правил эвакуации из общежития во время ЧС.

В. Соколова, студентка группы 295МС

Медицинский вестник

10-я гвардейская танковая Уральско-Львовская ордена Октябрьской Революции
Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова Добровольческая дивизия имени
маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского
19.02. в Сухоложском учебном корпусе прошла встреча с почётным
гражданином города Сухой Лог, директором музея,

Воинковой

Аллой Романовной. Алла Романовна рассказала студентам о
Уральском (Уральско-Львовской) гвардейском добровольческом
танковом корпусе.
оснащён

Корпус был сформирован в 1943 году и

оружием

и

трудящимися Свердловской, Челябинской и Молотовской областей

техникой,

изготовленным

безвозмездным трудом сверх

плана и на добровольные взносы. Специально для Уральского добровольческого танкового корпуса в
Златоусте было выпущено 3356 финских ножей («чёрные ножи»). Это короткие клинки с черными
рукоятками, находившиеся на вооружении наших танкистов, внушали врагам страх и уважение.
«Шварцмессер панцерн дивизион» — танковая дивизия «Черные ножи» — так назвала немецкая
разведка Уральский корпус на Курской дуге летом 1943 года. Личный состав также набран из
трудящихся Урала. В корпус было отобрано 9660 человек из 115 тысяч подавших заявление.
На территории Свердловской области были сформированы: штаб корпуса, 197-я танковая бригада,
88-й отдельный разведывательный мотоциклетный батальон,565-й медико-санитарный взвод, 1621-й
самоходно-артиллерийский полк, 248-й дивизион реактивных миномётов («Катюш»), 390-й батальон
связи, а также подразделения 30-й мотострелковой бригады (управление бригады, один
мотострелковый батальон, разведывательная рота, рота управления, миномётный взвод, медикосанитарный взвод).
Первый бой корпус принял 27 июля 1943 года во второй фазе Курской битвы. Почти через три
месяца после ввода в бой приказом Народного Комиссара обороны СССР № 306 от 26 октября 1943
года 30-й Уральский добровольческий танковый корпус был преобразован в 10-й гвардейский
Уральский добровольческий танковый корпус. Закончил войну в Праге. Осенью 1945 года корпус
был переименован в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию.

Исаков Д., студент
группы 402Ф
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Встречай весну
Масленица – старый светлый праздник,
Испокон веков любимый на Руси.
Прочь зима! Весна стучится в двери,
Каравай ей с солью поднеси!
Масленица – языческий праздник, сохранившийся до наших дней. Люди верили, что
Весне нужно помочь одолеть холодную Зиму и для этого устраивали массовые веселые
гулянья с песнопениями и различными играми. Основным угощением на Масленицу во все
времена были блины, так как они символизируют Солнышко. Готовые блины поливались
маслом и подавались с различными молочными продуктами. Кульминацией праздника
было сжигание чучела, этот обряд соблюдается и сегодня. Из тряпок и соломы делали
большую куклу, олицетворяющую Зиму. На чучело надевали женскую одежду, и весь
период празднования оно украшало собой главную улицу. В последний день праздника
куклу торжественно снимали и выносили за пределы села, где ее разрывали на части,
сжигали или топили в проруби.
17 февраля 2018 года, студенты Асбестовско Сухоложского филиала (Сухоложский
учебный корпус) совместно со Свердловским региональным общественным движением
«Центр традиционной народной культуры городского округа Сухой Лог» приняли участие
в празднике «Широкая Масленица».
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