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Октябрь
5 октября День учителя
Как много в мире
праздников хороших,
Но есть один,
что ценится всегда Учителей
в осенний день погожий
Узнает каждый сразу без труда.

15 октября

У них глаза горят огнем прекрасным,
От их улыбок в мире всем теплей.
В стихах и песнях, и цветов охапках
Мы чествуем своих учителей.
Пресс центр

Люблю отчизну я,
но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

6 октября, день врача
Одной из самой древнейшей профессии считается профессия врача. Люди, посвятившие
этой профессии жизнь, начинают свой нелегкий
путь с клятвы Гиппократа.
Благодаря инициативе Всемирной Организации Здравоохранения в первый понедельник
второго месяца осени, октября празднуется
Международный день врача. Это единственный
день в году для активных действий, а так же
солидарности врачей всего мира.
Как уже было отмечено, что международный
день врачей называют днем солидарности, и
этот факт никак не оспоришь. Не зависимо от
того какое гражданство, какую национальность
или какой возраст имеют врачи, они все объединяются ради спасения человеческих жизней.

Россия отмечает
знаменательное
событие
200 лет с
о дня рождения
великого поэта
Михаила Юрьевича Лермонтова.

Кроме того, у них есть еще одна особенность,
которая отличает их от других профессий, так
это язык латынь

9 октября
в Сухоложском учебном
корпусе АсбестовскоСухоложского филиала
ГБОУ СПО «СОМК»
прошли мероприятия в
связи с днем
Посвящения в студенты.
Студенты второго и третьего курсов
подготовили флэшмоб, который состоялся на улице возле колледжа.
Под звуки ритмичной музыки студенты продемонстрировали танцевальную композицию. В небо взлетели воздушные шары как салют в
честь первокурсников.
Вечером в актовом зале
филиала прошел концерт с участием не
только старшекурсников, но и вновь поступивших. Ребята показали интересные музыкальные номера. Праздничный вечер закончился дискотекой.

Вопрос дня:
Наши новшества, ваши впечатления
Отзывы студентов:
Все очень понравилось, все ребята,
которые выступали были очень
классными и ритмичными.
Большое спасибо постановщику
танца, было весело!
Было интересно наблюдать за
происходящим, как количество танцующих
увеличивалось с каждым разом.
Очень порадовали, спасибо .
Погода подкачала, музыка не очень,
а так идея флешмоба неплохая, улетаю-

щие шарики прикольные ребята.
Отзывы преподавателей:
В целом сложилось хорошее впечатление. Такого у нас еще не
было. На лицах студентов были улыбки, а это хороший знак.
Для первого раза неплохо. Хотелось бы видеть больше участвующих студентов.
Неожиданно, зажигательно, поднимало настроение.
Минус – не вовлекли толпу, не хватило выплеснуть энергию.
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Медицинский календарь,
знаменательных дат

Октябрь
Октябрь – Всемирный месяц борьбы против рака груди.
В 19993 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы против
рака груди.
1 октября – Международный день пожилых людей.
Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей
ООН 14 декабря 1990 года. Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение
внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение
степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их
вкладе в развитие общества. Необходимо изменить отношение к пожилым людям,
обеспечить людям пожилого возраста независимость и возможность участия в жизни общества.
5 октября – 110 лет со дня рождения Федора Григорьевича Углова,
российского академика-хирурга. Ф.Г. Углов одним из первых в стране успешно выполнил сложнейшие операции на пищеводе, средостенье, при портальной гипертензии, аденоме поджелудочной железы, при заболеваниях легких, врожденных и
приобретенных пороках сердца, аневризме аорты. Он является автором изобретения "Искусственный клапан сердца и способ его изготовления" (1981, 1982).
Ф.Г. Углов - хирург с уникальной хирургической техникой, после выполненных операций ему неоднократно аплодировали многие известные хирурги мира. Академик Федор Углов занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый хирург в мире, продолжавший делать операции.
8 октября – Всемирный день зрения.
Международный день, отмечаемый во второй четверг октября. Он призван привлечь внимание к
проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.
15 октября – Международный день Белой трости.
Белая трость – символ слепоты. Этот день – знак беды, напоминающий обществу о существовании
рядом людей с ограниченными физическими возможностями, помощи и солидарности.
Толерантность, Равноправие, Интеграция – вот главные слова Международного дня Белой трости.
24 октября 2002 года ученые расшифровали ключевую хромосому человека. Эта так называемая "хромосома номер 6" определяет иммунную реакцию организма на вирусы и бактерии. Это самая крупная из расшифрованных до сих пор человеческих хромосом. Она составляет порядка 6%
всего человеческого генома.
29 октября 1863 года в Женеве основана Организация Красного Креста – гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всем мире, исходя из принципа нейтральности и
беспристрастности.
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕСЕНИН 03.10.1895
Одним из известнейших и любимых
поэтов России в 20 веке был Сергей
Есенин. На протяжении всей своей не
длинной жизни он писал стихи, которые до сих пор захватывают дух многих поклонников его таланта. Все его
бравые выходки и неимоверные
неистовства преследовали лишь одну
цель – напитать себя идеями к дальнейшему творчеству, разбудить свой
разум к искусству.

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветром в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,

От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
И если время, ветром разметая,
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Литературная страница
200 лет - М.Ю.Лермонтову
Музыкально-поэтический вечер
«Музыка души Михаила Лермонтова»
состоялся в день рождения поэта-15 октября.
Он был организован
библиотекой Асбестовско- Сухоложского филиала Свердловского областного медицинского колледжа и
Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина
Оформлены книжные выставки
«Музыка души»,
«Люблю Отчизну Я..».
Горела свеча на столе,
в красивой вазе бордовые розы, студенты
читали стихи.
Заведующая библиотекой Н.В.Гасанова представила
презентацию «Люблю Отчизну я…»,

Студенты познакомились
с музыкальным творчеством поэта.

