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Письмо от редактора
Привет, всем читателям!
Говорят: под Новый год
Что ни пожелается Всѐ всегда произойдѐт,
Всѐ всегда сбывается.
Надеюсь, все, что вы загадали в Новый год, непременно
сбудется.
А теперь, готовы учиться?
Для первого курса тот семестр был «семестром адаптации», а
для старших курсов – семестром труда и практики. У кого-то
зачеты, у кого-то курсовая или дипломная работа на носу…
Поэтому хочу вам пожелать прогрессивной учебы, отличных
результатов и хорошо «войти» в этот Новый год.
И пускай барашки принесут вам только счастье.
Наталья Гусева,
Главный редактор.
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ЛИЧНОСТЬ
Ирина Анатольевна Левина - главный
внештатный специалист Минздрава
Свердловской области и УрФО по
управлению сестринской деятельностью,
Заслуженный учитель России,
директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования
«Свердловский областной медицинский
колледж».
Ирина Анатольевна родилась 25 апреля
1955года в г. Москве.
Закончила Свердловский электромеханический техникум, специальность
«Электроаппаратостроение».
Диплом с отличием.
1973-1975г.г. – Свердловское областное медицинское училище,
специальность «Сестринское дело».
1976-1982г.г – Свердловский государственный медицинский
институт, лечебно-профилактический факультет, врач». Диплом с
отличием.
1982- 1984г.г. – Свердловский государственный медицинский
институт. Клиническая ординатура по организации
здравоохранения.
С 1997г. – директор Свердловского областного медицинского
колледжа, председатель Совета директоров медицинских
училищ и колледжей Свердловской области, заместитель
председателя Президиума Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений Свердловской области.

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
КОЛЛЕДЖА (итоги 2014 года)
Директор колледжа И.А. Левина – Лауреат конкурса
«Российский Лидер Качества»

Директор колледжа И.А.Левина награждена
епархиальной наградой - Медалью
преподобномученицы Елизаветы

ГБОУ СПО "СОМК"- победитель Всероссийского конкурса на
звание «Лучший медицинский колледж 2014 года» в номинации «Лучший колледж в реализации интегрированной системы
менеджмента качества и социальной ответственности

ГБОУ СПО "Свердловский областной медицинский колледж"
Лауреат Всероссийского конкурса
"100 лучших ССУЗОВ России" 2014

Премия Содружества Независимых Государств 2013 года за
достижения в области качества продукции и услуг

ГУЗ СООД
Государственное учреждение
здравоохранения
Свердловский областной
онкологический диспансер
Ежегодно в областном онкологическом
диспансере консультируется более 150.0 тыс.
больных.
Проводится около 6.000 операций по поводу
всех видов злокачественных новообразований.
Лучевая терапия оказывается около 5000
больным.

За последние 10 лет достигнута стабилизация
показателей смертности от злокачественных
новообразований.

С вводом современного областного
онкологического центра, благодаря
внедрению новых технологий лечения
стали накапливаться контингенты
излеченных больных. С 2000г. контингент
пролеченных больных увеличился с 66
до 80 тыс. человек, более чем на 19,6%.

ШАМАНСКИЙ
Вячеслав
Брониславович

Главный врач
ГБУЗ СО СООД,

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29
E-mail: cood@uralonco.ru,
adm@uralonco.ru
Телефон: +7 (343) 356-17-31

Главный
онколог УРФО,
Заслуженный
врач РФ,
кандидат
медицинских
наук

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
«10 ноября в Госпитале ВОВ произошло очень важное событие:
«Посвящение в студенты». В нем приняли участие студенты I курсов
отделений: лабораторная диагностика, Сестринское дело,
лечебное дело, зуботехническое отделение и отделение
массажа. Началось все со внесения в зал флага нашего
учебного учреждения – Свердловского Областного Медицинского
колледжа. Далее, наш директор, Ирина Анатольевна Левина,
торжественно объявила надеть халаты и после чего мы
произнесли клятву. Это было неописуемо! Все приглашенные
гости, в том числе и главная медсестра города, поздравили нас с
нашим «началом» в медицинской карьере. Затем была
торжественная часть, где нас поздравлял СТЭМ.
Мне все очень понравилось! Я безумно рада, что
поступила в этот колледж. Надеюсь, он станет
моим вторым домом».
Автор статьи: Кристина Хасаншина

Отзывы студентов:
«Посвящение очень понравилось. Особенно запомнилось выступление
СТЭМа» - Назаров Нурали, Зуботехническое отделение.
«Речи сотрудников, концерт – все очень понравилось.Я поступила в колледж,
т.к давно мечтала попасть в медицину. Теперь я на пути осуществлении
своей мечты!» - Писеева Парвина, Сестринское отделение.
«Я поступила в этот колледж, чтобы в будущем помогать людям, дарить им
милосердие и любовь. Я думаю, у меня получится» - Казанцева Екатерина,
отделение Лабораторной диагностики.
«Спасать и помогать людям! Вот все, что я хочу!» - Кезик Сергей, отделение
Лечебное дело.

МИСС ОБЩЕЖИТИЕ
Осенью, в нашем
общежитии
проводился конкурс
«Мисс Общежитие
2014». В конкурсе
приняли участие 9 прекрасных девушек.
Ведущими были Нагиева Кристина и Кезик Сергей –
они оба отлично справились со своими
должностями. Внимательное жюри оценивало
конкурсанток по итогам нескольких испытаний.
Атмосфера на мероприятии была дружелюбной. Все
были в хорошем настроении и ни какой агрессии со
стороны участниц не наблюдалось. Со стороны
зрителей была оказана моральная поддержка.
После испытаний
была выбрана та
самая «Мисс
общежитие 2014», а
после была организована
дискотека.
Все были довольны, и у
каждого остались только хорошие воспоминания о
этом дне!
Автор статьи: Гордеева Любовь

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО
ПЛАНЕТЕ
24. ДЕКАБРЯ СТУДЕНТЫ НАШЕГО ОБЩЕЖИТИЯ
ОТМЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД. В ЭТОТ РАЗ МЫ
ПОБЫВАЛИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА: В АФРИКЕ,
ПОЛЬШЕ, ИТАЛИИ, ЯПОНИИ И МНОГИХ ДРУГИХ, А
ЗАТЕМ ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ. КАК ГОВОРЯТ: «В
ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ». РЕБЯТА
ПОДГОТОВИЛИ ТАНЦЫ, ПЕСНИ И РАЗЛИЧНЫЕ
СЦЕНКИ, ЧТОБЫ МЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
ОКУНУЛИСЬ В ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ
МИРА.
ТАК ЖЕ ПРОторжеВОДИЛИ МНОЖЕСТВО
КОНКУРСОВ, КОТОРЫЕ НАГРАЖДАЛИСЬ
СЛАДКИМИ ПРИЗАМИ. А ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
БЫЛА ДИСКОТЕКА.
ЭТОТ ПРАЗДНИК ПОМОГ СТАТЬ НАМ ЧУТОЧКУ
БЛИЖЕ И ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО МЫ – ЭТО ОДНА
БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

СПОРТ ВСЕГДА БУДЕТ В МОДЕ
(«В этом выпуске я бы хотела рассказать про правила, которые должна
знать каждая девушка!» – ответственная за рубрику – Аристова Татьяна)
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА:
1) Жир не животе не сжигается во время того, когда вы работаете над
мышцами пресса. Пресс будет, но под слоем жира, так что живот даже
увеличится в объеме. Чтобы на животе сгорал жир все время втягивайте его
и напрягайте мышцы.
2) Лучше всего от бедер помогают махи, от икр - растяжка, от ног – ходьба.
3) С утра натощак 2 стакана воды, можно с лимоном, через 10 минут 2
ложки оливкового или льняного масла (чтобы был нужный жир в организме,
для груди и сохранения менструального цикла), также можно съесть
зеленое яблоко.
4) Завтрак должен быть плотным и полноценным, дабы
дать сигнал организму, что пора просыпаться, а также
обеспечивать энергией на весь день
5) Еду не запивать и после приема пищи еще минут 40
ничего не пейте! Это замедляет пищеварение, приводит
к тяжести, расширяет стенки желудка.
6) Есть чаще, но помалу. В идеале для разгона
метаболизма нужно питаться 5 раз в день через каждые
3 часа и в одно и то же время (чтобы организм привык и
лучше работал)
7) Зеленый чай - 2 кружки в день. Успокаивает, способствует очищению.
8) Не есть после шести - клише. Есть не нужно за 3-4 часа до сна.
9) После 16 часов - только белковая пища. Углеводы во второй половине дня
превращаются в жир.
10) Контрастный душ - панацея от всего. Увеличивает циркуляцию крови,
соответственно, ускоряется метаболизм, разглаживается целлюлит, а также
улучшается цвет лица и появляется сила воли. Вперед к новым привычкам!
11) Тщательно пережевывай пищу, медленно и вдумчиво. Опять же, чтобы
разогнать метаболизм. Знаешь, почему некоторые много едят и не
толстеют? Метаболизм хороший! это еще и секрет француженок - они не
торопятся во время еды и никогда не перекусывают!

12)Чувство насыщения приходит спустя 20 минут, после того как ты съела
достаточно.
13) Преврати приемы пищи в пытку. Сиди с прямой спиной, без
телевизора/книги, используй все приборы, сервируй стол по всем
правилам!
14) Захотелось перекусить, а не надо бы? сделай 20 приседаний, 50
прыжков!
15) Упражнения делай через каждые 5 мин.
16) От спорта не хочется есть по двум причинам: физически - органы
растрясутся, вспотеешь, психологически - тратила калории, не захочешь
набирать
17) Каждый час пей по стакану воды (лучше мелкими глотками - так
полезнее). Преврати это в увлекательный процесс - добавляй лимон, мяту.
Полюби воду.
18) Кофе, сигареты, алкоголь, газировка, фастфуд, чипсы, майонез,
колбаса - твои основные враги. Заучи эти слова и ассоциируй их с
целлюлитом и боками.
19) Орехи, масло - полезно, но в малых количествах. Это суперкалорийные
продукты. Так что горстка орехов, которыми так легко увлечься, могут
составить всю предполагаемую калорийность твоего дня! 8 орехов в день,
больше не нужно.
20) Картошка - только не жареная. Если очень хочется, съешь картофель в
мундире или пюре.
21) Что в белом, что в сером хлебе калорий одинаково. Так что без
предрассудков - приучайся есть без хлеба или переходи на ржаной.
22) Не пей чай, вообще не имей такой
привычки! Только если отдельно от еды и без
сахара, зачем тебе пустые углеводы? это
чистый яд. Замени его на мед.

ОТДЕЛ КРЕАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ
(на следующий месяц – февраль)
ВЫСТАВКИ:
1. «Холод», выставка №7.
Город, в котором не было лета, в котором зима длиной в полгода и целую
вечность испытывает нас холодом — снова и снова.
Уже почти год, как уличное искусство обрело свой свитер, который помогает
ему справляться с одним из своих главных противников — уральской зимой и
холодом, который замораживает стены, пальцы, банки с краской. Холодом,
который лишает стрит-арт зрителя, заставляя горожан передвигаться как
можно быстрее и незаметней, закутав лица, спрятав душу.
Холод — суровый учитель, который подталкивает двигаться вперед, находить и
сохранять тепло, мечтать и искать новые возможности. Чем холодней зима,
тем желанней наступление весны.

Адрес: Стрит-арт галерея «Свитер»

2. Ван Гог. Ожившие полотна.
С 12 декабря в 1-м павильоне Свердловской
Киностудии будет представлена уникальная
мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие
полотна». Благодаря новейшей технологии
SENSORY4™ екатеринбуржцы впервые увидят
известные шедевры Ван Гога на огромных
экранах в сопровождении произведений классической музыки.
Добро пожаловать в мир новых технологий, на уникальный мультимедийный
проект «Van Gogh Alive» («Ван Гог. Ожившие полотна»). Увиденное
радикально поменяет ваше представление о том, что такое «выставка».

Адрес: Екатеринбург, Ленина 50Ж, 1-й павильон Свердловской
Киностудии

КОНЦЕРТЫ:
1. Alex Clare
На сцене Алекс Клэр сложил образ правильного парня с гитарой, который
рассказывает под музыку свои брутальные истории, пропитанные мужскими
чувствами и личным опытом. В этом стройном хаосе аккордов, жѐсткого
гитарного боя и синусоидальных басовых линий электронного брейкбита,
подчинѐнных голосу,

Алекс Клэр собирает всѐ, что случилось:
женщин, ошибки, творческий катарсис.
Но он не жалуется, просто напоминает
вам обо всѐм этом, как о неотъемлемой
части проживаемой жизни.

Адрес: Tele-Club, (Екатеринбург)

2. Eluveitie
Мистическое сплетение чистой кельтской мелодики, грубого гитарного
полотна и лирики, взывающей к темному языческому прошлому. Изящный
женский вокал Анны Мерфи и глубокий гроул Гланцманна Кригеля…
Грубость, тяжесть и музыка — идут от сердца. Этот метал становится музыкой
для празднования свадеб и банкетов с дикими кельтскими танцами.

Адрес: Tele-Club, (Екатеринбург)

КИНО:
1. Восхождение Юпитер (5 февраля)
Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки
предсказывали, что девочке предстоят великие свершения.
Юпитер выросла и каждый день видит во сне звезды, но
просыпается в жесткой реальности, где она работает
уборщицей и моет туалеты. Личная жизнь Юпитер тоже
оставляет желать лучшего, пока девушка не встречает Кейна.
Кейн, бывший военный охотник, прибывает на Землю, чтобы
отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее истинное
предназначение. Благодаря своим генетическим
особенностям Юпитер становится претенденткой
невероятного наследия, способного изменить равновесие
во Вселенной.

2. Пятьдесят оттенков серого (12 серого)
Анастейша Стил — скромная студентка, живущая вместе с близкой
подругой-сокурсницей Кейт. За неделю до выпускного в университете,
Анастейша, по просьбе заболевшей Кейт заменить еѐ, берѐт интервью у
молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея. Интервью
складывается не очень удачно, и Анастейша не думает, что они когдалибо встретятся вновь. Неожиданно Грей появляется в хозяйственном
магазине, где девушка работает продавцом. Их знакомство
продолжается, и Анастейша постепенно узнаѐт о тайных сексуальных
увлечениях богача…

3. Гнездо дракона (19 февраля)
История путешествия молодого воина, желающего найти и
уничтожить легендарного Черного дракона, который поверг его мир
во тьму.

4. Фокус (25 февраля)
История об опытном мошеннике, который влюбляется
в девушку, делающую первые шаги на поприще
нелегального отъема средств у граждан. Отношения
становятся для них проблемой, когда обнаруживается, что романтика
мешает их нечестному бизнесу.

КНИГИ:
1. Виноваты звезды
Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. . .Они по-прежнему остаются
подростками — ядовитыми, неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к
любви. . .Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. . .Они влюблены друг в друга, их терзает не столько
нависшая над ними тень смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание. . .Они — вместе.
Сейчас — вместе. Но что их ждет впереди? .

2. Зов кукушки
Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного балкона своего пентхауса, разбивается
насмерть, все решают, что это самоубийство. Но брат девушки не может смириться с таким выводом и
обращается к услугам частного сыщика по имени Корморан Страйк. Страйк прошел войну, пострадал
физически и душевно; жизнь его несется под откос. Теперь он рассчитывает закрыть хотя бы финансовую
брешь, однако расследование оборачивается коварной ловушкой. Углубляясь в запутанную историю
юной звезды, Страйк приоткрывает тайную изнанку событий – и сам движется навстречу смертельной
опасности... .Захватывающий, отточенный сюжет разворачивается на фоне Лондона, от тихих улиц
благопристойного Мэйфера до обшарпанных пабов Ист-Энда и круглосуточно бурлящего Сохо. «Зов
кукушки» – незаурядный и заслуженно популярный роман, в котором впервые появляется Корморан
Страйк

3. Тропа мертвых
Не так давно Сейхан, наемная убийца, работала на зловещую организацию "Гильдия". Но сейчас она
сбежала из нее, примкнув к группе "Сигма", выполняющей секретные задания американского
правительства. И теперь Сейхан необходимо выведать всю возможную информацию о своих бывших
работодателях. Она нашла ученого из "Гильдии", который готов передать ей важные документы при
личной встрече в Париже. Однако там девушка угодила в ловушку. Чтобы освободиться и получить
документы, она должна спасти сына ученого, попавшего в лапы кровавой религиозной секты. Для этого
Сейхан придется пройти тропой мертвых и добыть ключ к древнему и страшному секрету. Ключ, который
откроет "Сигме" двери всех тайн…
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