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Поздравляем всех с Днем
знаний!
1 сентября 2016 года в Асбестовско – Сухоложском филиале ГБПОУ
«СОМК», традиционно

прошла торжественная линейка, посвященная

началу 2016-2017 учебного года. Директор филиала

Н.А.Гурская

поздравила студентов с началом нового учебного года.
Дорогие студенты! Впереди у вас годы серьезного труда, результаты
которого во многом определят Ваше будущее. Сегодня студенты нашего
филиала

показывают

высокие

результаты

в

учебе,

научно-

исследовательской работе, спорте и творчестве. Жизнь современного
студента многогранна. И, как правило, те, кто успевает в учебе, успевает и в других областях
студенческой жизни. Пусть в новом учебном году Вам покорятся самые высокие вершины знаний
и претворятся в жизнь самые заветные мечты!
С 1 сентября, студенты!
В добрый, долгий, светлый
путь!
Принимайте вы приветы,
Постигайте жизни суть!
Пусть вам весело живется,
Пусть мечтается легко,
Пусть обходят вас несчастья,
Не коснувшись, стороной
Пресс центр
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«Библиотека – аптека для души»
C библиотечного урока

«Правила пользования

библиотекой», проходит знакомство групп нового
набора с библиотекой филиала.
студентам
читальным

В читальном зале

рассказывается о правилах пользования
залом,

библиотечного фонда,

о

составе

и

количестве

проводится обзор

учебной

литературы. На абонементе студенты знакомятся с
книжными новинками. Завершающим этапом урока представление выставки, посвящённое году
кино, «Большой актёр - Евгений Леонов».

Экскурсия в центральную библиотеку имени
А.С.Пушкина
Экскурсии
для студентов Сухоложского учебного корпуса по
специальностям «Медицинская сестра», «Фельдшер», групп нового
набора, прошли в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина.
Целью экскурсии было знакомство с библиотекой. Экскурсия начинается в информационноправовом отделе ЦБ им. А.С.Пушкина. Студентов познакомили с каталогами библиотеки –
алфавитным, систематическим и краеведческим. Рассказали о медицинской литературе
имеющейся в библиотеке.
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Встреча с историей
Хорошо, что в филиале есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась
Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.
Начало учебного года и по традиции в музее экскурсии групп нового набора. Студенты
знакомятся с историей старейшего учебного заведения Сухоложья.
1 сентября 1938 года начались занятия в школе медицинских сестер с двухлетним сроком обучения.
Имя первого директора школы (1938 по 1942 год) - Мазурова Александра Николаевна.
В годы войны Сухоложская сестринская школа не прекращала подготовку медицинских
работников.
В 1956 году переименована в Сухоложское медицинское училище. Открыто два отделения:
медсестринское – обучение длилось 3 года и фельдшерское – со сроком обучения – 4 года.
В настоящее время все накопленные
современностью.

традиции плавно вписались и преумножились
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«Школа безопасности»
23.09.2016 года, студенты Асбестовско- Сухоложского филиала приняли участие в осенних
открытых муниципальных соревнованиях «Школа безопасности» среди учащихся и студентов
образовательных учреждений.
Целью мероприятия было формирование у студентов образовательных учреждений сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, стремление к
здоровому образу жизни.
В соревнованиях участвовало пять команд. Асбестовско – Сухоложский филиал выставил две
команды в составе: Бревнов Р., Брусницин Р., Савина Д., Митин С., Таскаева Е., Унисихин Н.,
Шенаурин А., Парасунько В., Иванов Д., Крапивин А., Поротникова О., Поскотина Е., Пургин Г.,
Руколеев Н., Сильницкий В., Смертин Р. Ребята молодцы все стремились к победе от этапа к
этапу, всё больше набирая победных баллов, результат, первое и третье место. Для успешного
выступления ребятам помогали, студенты старших курсов Бочкарёва А., Аксентьев Н.,
руководитель команды преподаватель физической культуры Н.П.Розина.

Поздравляем с победой
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Анонс мероприятий на сентябрь !!!
Студент не пропусти
21 сентября среда
 Туристический слет студентов.
 Выпуск газеты «Медицинский вестник»,
пресс центр.

23 сентября пятница
 Муниципальные
безопасности».

осенние

соревнования

«Школа

24 сентября суббота
 10. 00 Кросс Наций, Розина Н. П. преподаватель

27 сентября вторник
 Заседание Совета бригадиров
28 сентября среда
 Объединенный классный час в группах 195 МС, 196 МС, 197 МС,
198 МС, 103 Ф, 104 Ф «Встреча студентов первого курса с
администрацией филиала»
29 сентября четверг
 Спортивное мероприятие «Футбольная страна»
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