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Немного из истории колледжа 

 

В 1930 году решением Народного комиссариата здравоохранения РСФСР в 

г.Екатеринбурге создана фельдшерско-акушерская школа, которая в 1954 году 

преобразуется в медицинское училище, а в 1991 году в Свердловский областной 

медицинский колледж путем присоединения Свердловского областного училища 

повышения квалификации средних медицинских работников. Более чем за 80 лет 

существования специалистами колледжа с филиалов подготовлено свыше 100000 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием для 

практического здравоохранения. 

Сегодня Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) является одним из 

крупнейших в России образовательных организаций, предоставляющих среднее 

профессиональное образование, где не только успешно готовят будущих 

специалистов, но и создано особое пространство взаимопонимания всех участников 

образовательного процесса, открытое для сотрудничества и взаимодействия.  

2 ноября 2012 года ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» стал 

ПЕРВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В РОССИИ, внедрившей систему менеджмента социальной 

ответственности и успешно прошедшей сертификационный аудит на соответствие 

требованиям международного стандарта IQNetSR 10. 

Среди зарубежных партнеров колледжа: Министерство развития международного 

сотрудничества Великобритании, Лондонский Королевский колледж и Лондонский 

институт психиатрии, факультет социальной работы университета города 

Шеффилда; Всемирная волонтерская организация, фонд «Tacis», Женский 

университет города Хьюстона (США); колледж Гранта Мак Юэна и Ассоциация 

медицинских сестер Канады, Школа сестринского и акушерского дела им. Флоренс 

Найтингейл Королевского колледжа Великобритании. 

 

 

 

 



 

 

Медицина сегодня: 

Свердловская областная клиническая больница №1 
«Вековые традиции — современные технологии» 
 
Областная больница №1 Екатеринбурга начинает свою 
историю с 1810 года и в настоящее время является 
крупнейшей в регионе многопрофильной клиникой, в 
структуре которой функционируют: стационар, состоящий из 
21 хирургического и 12 терапевтических отделений, 
консультативно-диагностическая поликлиника, 
диагностическая и другие вспомогательные службы, 
пансионат для пациентов, а так же на базе больницы 
расположено несколько областных центров: 
онкологический, гепатологический, ревматологический, 
центр клещевых инфекций, центр сердца и сосудов. 
Услуги: В областной больнице №1 оказывают 
квалифицированную, диагностическую, консультативную и 
стационарную медицинскую помощь по программам ОМС, ДМС, а также по 
договорам. В больнице широкий спектр обследований и лечение заболеваний 
терапевтического, хирургического, урологического, офтальмологического, 
кардиологического профилей.  
Проезд: К 1-й областной больнице можно проехать от южного автовокзала 
автобусами №37к, 42 до остановки «Ясная», трамваем №1 до остановки 
«Волгоградская», автобусом №047 до остановки «Областная больница»; или от 
северного автовокзала и от ж/д вокзала трамваем №3 до остановки 
«Волгоградская», автобусами №052, 21 до остановки «Медгородок». 
 
Сайт: www.okb1.ru 
Адрес: Россия, 620102, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 

 
Автор статьи: Гусева Наталья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАДАЕВ 
Феликс Иосифович 

Главный врач  
ГБУЗ СО СОКБ №1 
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http://www.okb1.ru/home/administratsiya/badaev_feliks_iosifovich
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Там, где нас ждут: 
(практика) 

 

 
                                                  МАЗЕИН 
                                                  Дмитрий Анатольевич 
                                                  к.м.н., заведующий КДЛ ГБУЗ СО "СОКБ №1", 
                                                  главный внештатный специалист по клинической 
                                                  лабораторной диагностике МЗ СО 

 

 

 

 
В Свердловской Областной Клинической больнице №1 в феврале проходила 
практику 101гр., отделение «Лабораторная диагностика». Мы решили побеседовать 
с Настей Шевчук, которая тоже проходила в это время практику. 
 
- Расскажи, как прошла твоя практика? 
Настя: В общем, в Свердловской Областной Клинической  
Больнице, а точнее Лаборатории № 1 мне очень понравилось.  
Я там была в первый раз. Понравилось то, что мне  
очень доступно объяснили устройство клинической лаборатории.  
Так же нам разрешили самим определять показатель белка в моче  
с помощью дозатора, разрешили сделать пробу по Зимницкому.  
Еще в музей ходили, рядом с лабораторией, там старые микроскопы,  
оборудование разное.  
- А как персонал? 
Настя: все очень дружелюбные, приветливые, всё объясняют и показывают. 
Нас вводила в курс дела Ольга Валентиновна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоги и планы 
 
Зимние Олимпийские игры 2014 (англ. 2014 
Winter Olympics, фр. Jeux Olympiques 
d'hiver de 2014, официальное название XXII 
Олимпийские зимние игры) — 
международное спортивное мероприятие, 
проходящее в российском городе Сочи с 7 
по 23 февраля 2014 года. Столица 

Олимпийских игр — 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 
июля 2007 года. На территории России Олимпийские игры пройдут во второй раз 
(до этого в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские игры), и впервые — 
зимние Игры. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут проведены 
зимние Паралимпийские игры — 2014.  
 
Национальная сборная нашей страны 
стала досрочным победителем в 
общекомандном зачете Сочи-2014 и 
заняла почётное первое место. Такой 
результат Россия продемонстрировала 
впервые за последние 20 лет. 
На сегодняшний день актив сборной 
Российской Федерации насчитывает 33 
медали: тринадцать золотых, 
одиннадцать серебряных и девять бронзовых. Сборная Норвегии имеет в своей 
копилке 11 медалей наивысшего достоинства, в предстоящих соревнованиях 
норвежцы на победу не претендуют. Количество золотых медалей у остальных 
команд не превышает девяти. 
Последний раз российская команда побеждала в общекомандном зачете на 
Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году. Тогда результат команды 
составлял 11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FREETIME 
 
14 февраля 2014 года в центре г.Екатеринбурга (на площади 1905 года, перекресток 
Попова – Вайнера) состоялась акция «ВИЧ/СПИДу – НЕТ, Счастливой и здоровой 
семье – ДА», в которой участвовали так же студенты Свердловского областного 
медицинского колледжа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
13 февраля в общежитии состоялось собрание среди студентов отделения 
медицинского массажа. На этом мероприятии присутствовали Анна Николаевна -  
представитель ВОЗ, Нина Ивановна - социальный педагог  (1 корпуса), Артем 
Юрьевич – уполномоченный полицейский. Было сказано, что «ребята с массажного  
отделения самые лучшие».  
По решению начальства и Студенческого совета были выделены две лучшие 
комнаты: 32 - женская и 27 –мужская. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Автор статьи: Аристова Татьяна 

Не пропустите:  
26 февраля 2014г. Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы профилактики социально значимых заболеваний».  
27 февраля 2014г. Состоится лыжная гонка 



 

 

Культурная жизнь студентов 
 

 
                                                                        
                                                                       Кораблёва Ирина,  
                                                                       отделение «Медицинский массаж» 
                                                                       26 лет 

 

 

 
- Как давно ты увлекаешься рисованием? 
Ирина: Рисованием я начала увлекаться с 
раннего детства. Еще в детском саду 
воспитатели заметили, что я чуточку получше 
других. Не хваля себя. Родителям предлагали 
отдать меня в художественную школу, но так 
как у меня были проблемы со зрением с 
раннего детства, они решили, что мне не надо 
пока этим заниматься. 
- Значит, ты не обучалась ни в какой 
художественной школе? 
Ир: Нет, нет. Но потом все-таки интересы 
взяли вверх (смеется) и начала сама 
постепенно заниматься; сначала одной 
техникой, потом другой. В интернете искала 
специализированные курсы. 
- Какими техниками выполнения работ ты 
еще занимаешься? 
Ир: Витраж – техника рисования по стеклу 
специальными красками, батик – рисование 
на ткани. Использую обычный шелк и шифон. 
В этой технике выполняю картины, 
покрывала, летние легкие шифоновые 
шарфы. Декупаж – техника наклеивания: 
вырезаются мелкие элементы. Их 
наклеивают, тем самым декорируя какую-то 
поверхность. Немного вязанием, чуть-чуть 
крючком. Много занимаюсь вышиванием. 
Вышиваю крестиком – нитками. Последнее 
время, в основном крупным крестом. Так 
быстрее и зрения меньше требуется. 
Вышиваю лентами и бисером. Бисером 
получается очень красиво, но это очень 
кропотливая и долгая работа. 
- Мы видели твои работы, они и вправду 
замечательные! 

Ир: И еще, открытки – Cardmaking. Техник 
очень много на самом деле, их все не 
перечесть. (Так же Ирина создает авторские 
куклы, панно из пазлов, занимается 
квиллингом – бумажной пластикой, 
пластилиновой живописью, флористикой, 
мыловарением, шерстяной акварелью. – 
Примечание автора).   
- Расскажи об участии в последнем 
мероприятии, в котором ты принимала 
участие? 
Ир: Последнее мероприятие – это была 
научно-профилактическая конференция, где 
были представлены работы студентов из 
разных филиалов нашего колледжа – Ирбит, 
Нижний Тагил, Новоуральск, Ревда и другие. 
Мы выступали в номинации «Исцеляющая 
сила искусства». 
- Очень интересно. Может тебя что-то 
сподвигло на участие в этой конференции? 
Ир: Нам просто предложили. Я участвовала 
параллельно и в другом направлении по 
истории массажа. Когда мы обсуждали свои 
работы и темы, Маша Овчинникова 
предложила взять направление искусства. Я 
ее поддержала, предложила свои идеи, и 
меня решили взять как соавтора. И вот, мы 
вместе с ней разрабатывали этот проект. 
- Хочешь ли ты, чтобы твое увлечение в 
дальнейшем как-то повлияло на твою жизнь 
или это просто хобби для тебя?  
Ир: Скорее всего - это просто хобби.  
- Спасибо, что уделила нам время. Я думаю, 
мы еще увидимся. 
 

Автор статьи: Гусева Наталья



 

 

Ирина была награждена дипломом I степени за 

предоставленную работу «Исцеляющая сила искусства» в 

соавторстве с Овчинниковой Марией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Любая деятельность становится творческой, 
когда исполнитель заботится о правильном или 

лучшем исполнении» 
 

Я хочу все забыть, повернуть время вспять, 
Равнодушною быть, чтоб на все наплевать. 

Не страдать, не реветь, стать холодной, пустой, 
Молча свечкою тлеть, сохраняя покой. 

В сердце мрачном пустом не пылать, не гореть, 
Как прозрачный фантом над душой умереть. 

Иль устроить шабаш, плясок ведьминых ночь? 
И огнем колдовским отогнать мысли прочь? 

Все стихи на костер, не жалеть ни о чем! 
Лгать, смеясь делать вид, будто я не причем. 

 
Для чего я на свете была? 
Бог мой, мне на вопрос ответь. 
Даже чувства - пустые слова, 
Не о чем в этой жизни жалеть. 
Не хочу ни вина, ни роз,  
Лишь покоя хочу и сна, 
После роз только море слез 
И крестом над душой вина. 
Я мечтала и вдаль рвалась… 
Что же сталось со мной теперь? 
Если уж в декабре родилась, 
Жизнь лишь холод зимы и потерь… 

Любовь пришла весной, с небесными глазами, 
И смыв в душе покой, ушла от нас с дождями. 

Нам обещало лето шум ветра, даль лесов, 
Озерной ряби трепет, сплетенье голосов. 

Лишь осень с непогодой да с жухлою травой 
Своей тоскою рыжей засыплет с головой. 

Из разноцветных листьев, сплетенных ветерком, 
Без жалости накроет дурацким колпаком. 
В снегах такою скучною и строгою я буду, 

И про любовь незваную и про весну забуду. 
Свои одежды белые из темноты достану 

И без любви, без радости, зимой седою стану. 
 

Автор стихотворений: Мухачева Нина Ивановна 

 



 

 

Happy Day 
 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

24 25 26 27 28 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17  18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

 
Дни рождения студентов: 
2 марта – Кораблева Ирина (32 ком.) 
21 марта – Сабанова Александра (37 ком.),  
Гилева Кристина (38 ком.),  
Елфимова Катя (63 ком.) 
26 марта – Телепова Настя (50 ком.) 
27 марта – Антипин Олег (42 ком.) 
29 марта – Сидоренко Любовь (58 ком.) 
30 марта – Семакин Дима (42 ком.) 
31 марта – Барышникова Полина (59 ком.) 
 
Праздники: 
1 марта – день кошек в России 
2 марта – прощеное Воскресенье 
6 марта – Международный день зубного врача 
8 марта – Международный женский день 
14 марта – Всемирный день сна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационная страница 
 

Колледж: 
8 (343) 376-35-57, ул. Репина 2/а 
8 (343) 347-67-49, ул. Сиреневый бульвар 6 
Сайт: somk@somkural.ru 
 
Общежитие: 
Зав. Общежитием – Светлана Ефимовна  
Жернакова 8 (343) 242 – 54 – 15 
Сайт: http://vk.com/public65887107 
 
Социальный педагог (корпус №1) – Мухачёва Нина Ивановна 8 (343) 376-30-98 
Социальный педагог (корпус №2) - Татьяна Анатольевна Емельянова 8 (343) 347-17-20 
Педагог – психолог (корпус №1) - Олеся Владимировна  Деменева 8 (343) 376-30-98 
 
 
 

Объявляется набор творческих людей для 
работы в журнале. А также, если у вас есть, что 

рассказать другим, то вы всегда можете 
принести свои статьи или творческие работы в 67 

комнату. 
 
 

 

 
В разработке журнала 

принимали участие: 
Главный редактор: 

Гусева Наталья. 
Помощник главного редактора: 

Аристова Татьяна. 
Социальный педагог: 

Мухачева Нина Ивановна. 
 

Издание первое. Выпуск 25 февраля. 
 

Екатеринбург, 2014 год. 

mailto:somk@somkural.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного из истории  

 

Свердловской области 80 лет! 

Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского 

федеративного округа. Административный центр – город Екатеринбург. Граничит на 

западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским 

автономным округом, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, 

Челябинской областями и Республикой Башкортостан. 

Область получила название от ее центра – города Свердловска (ныне – 

Екатеринбург). Название появилось 17 января 1943 года вместе с образованием 

самой области. Численность населения области по данным Госкомстата России 

составляет 4 315 830 чел. (2013). 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая справка 

1806 год - Екатеринбург получил статус «горного города».  

1973 год – город был награжден Орденом Ленина «за трудовые и научные заслуги, а 

также за вклад жителей города в обеспечение разгрома фашистских захватчиков». 

1979 год – город внесен в список исторических городов России. 

2002 год – комиссия ЮНЕСКО признала Екатеринбург одним из 12 идеальных 

городов мира. 

2009 год – Екатеринбург занял 4-е место в рейтинге русскоязычной версии журнала 

Forbes «Лучшие российские города для бизнеса». 

2009, 2011 год – Екатеринбург занял 1-е место в рейтинге РБК «Самые 

привлекательные для бизнеса города России». 

 

 

 

Интересные факты 

 

1. Екатеринбург – город, который был заложен по указу первого российского 

императора Петра I и в котором расстрелян последний российский император 

Николай II. 

2. Кровельным железом, произведённым в Екатеринбурге, в своё время 

покрыли крышу здания Британского Парламента. 

3. Каркас американской Статуи Свободы сделан из металла, произведённого в 

Екатеринбурге. 

4. Шатёр в храме Спаса-на-Крови, установленный над местом убийства 

императора Александра II, был изготовлен в Екатеринбурге – на 

Императорской гранильной фабрике. 

5. У города есть своё подобие «Книги рекордов Гиннесса» – «Удивительный 

Екатеринбург». В ней собраны выдающиеся события, которые были 

совершены на территории города или же его горожанами где бы то ни было. 

6. В годы Великой Отечественной войны в Свердловске хранились коллекции 

Государственного Эрмитажа. 



 

 

7. В годы Великой Отечественной войны Свердловск был центром радиовещания 

СССР — здесь находился самый мощный в стране радиопередатчик и в 1941 

году в обстановке строжайшей секретности в свердловскую радиостудию 

переехал Юрий Левитан, который получал информацию Совинформбюро из 

Москвы по телефону. Таким образом, знаменитые левитановские слова 

«Внимание, говорит Москва», в период 1941—1943 годов на самом деле 

звучали из Свердловска. Позднее — из Куйбышева. 

8. Первый чемпионат СССР по биатлону прошёл в Свердловске, на Уктусских 

горах в 1957 году. 

9. Имя города было присвоено танкеру «Свердловск», в отношении которого в 

1961 году в нейтральных водах Карибского моря произошла провокация со 

стороны военных кораблей США. 

10. В 1963 году, когда в уральской столице гостил Фидель Кастро, городскими 

ЗАГСами было зарегистрировано одиннадцать новорождённых по имени 

Фидель. 

11. Имя Екатеринбурга присвоено подводному атомоходу проекта 667БДРМ 

«Дельфин».  

12. 1 июня 2007 года имя Екатеринбурга было присвоено астероиду 27736 

Ekaterinburg. 

Автор статьи: Гусева Наталья 

Медицина сегодня: 

Городская клиническая больница №40 

Диагностическая служба 

- Отделение лучевой диагностики 

- Отделение функциональной диагностики 

- Лаборатория клинической микробиологии 

- Лаборатория клинико-диагностическая 

 

 
 
 
 
 



 

 

- В больнице работают Городские консультативные центры: эндокринологический, 

гастроэнтерологический, ревматологический, планирования семьи и репродукции, 

профессиональной патологии, болезней почек и диализа, а также межобластной 

центр нейрохирургии и неврологии. 

- В больнице трудится около 400 врачей, большинство из них - высшей и первой 

категории, лечебный процесс обеспечивает большой отряд квалифицированных 

медицинских сестер. 

- На базе городской клинической больницы № 40 функционируют 15 кафедр - 

Уральской государственной медицинской академии. Профессора и кандидаты 

медицинских наук совместно с практическими врачами занимаются сложными 

случаями течения болезней, разрабатывают и внедряют щадящие для организма 

пациента медицинские технологии. 

- За год стационарное лечение получают более 40 000 больных, производится более 

10 000 высокотехнологичных операций. 

- Больница имеет сертификат высшей 5 Б категории. 

 

Сайт: http://gkb40.ur.ru/web/ 

Адрес: 620102 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.  

Маршруты общественного транспорта: 

Автобус: 12, 18, 41, 43. Остановка «Медгородок» 

Трамвай: 1, 3, 21, 19,26. Остановка «Волгоградская» 

Там, где нас ждут: 
(практика) 

 

 

Лаборатория клинической микробиологии 

Режим работы: ежедневно, сб, вс. - выходные.  

В случае возникновения инфекционных вспышек с большим  

объемом исследований - круглосуточно. 

Заведующая - Терновая Татьяна Николаевна, тел. (343) 240-24-63. 

Для проведения исследований необходимо  назначение врача и  

направление в данное отделение. 

Проводится диагностика у пациентов: 

-стационарных отделений всех служб ГКБ №40 

-  посетителей поликлиник ГКБ №40 

При подозрениях на следующие патологии: сальмонеллез, дисбактериоз, рота-

аденовирус, вирусный гастроэнтерит, норовирусы, дифтерия, назофоренгит, отиты, 

http://gkb40.ur.ru/web/


 

 

кольпит, коньюктивит, пиелонефрит, сепсис, менингит, коклюш, др. А также для 

выяснения чувствительности к антибиотикам. 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Заведующая отделением - Чечик Зоя Эдуардовна,  

тел.:  (343) 266-96-61 

Старший лаборант - Александрова Наталия Николаевна,  

тел.: (343)266-96-57 

Подразделения лаборатории работают во всех корпусах больницы. 

Исследования выполняются для пациентов всех отделений  

стационара и поликлиник ГКБ №40, по всем разделам лабораторной диагностики: 

- клинический 

- биохимический 

- иммунологический 

- паразитологический 

- отдел гемостаза 

- токсикологический 

- экспресс-лаборатория 

Проводится диагностика у пациентов: 

-стационарных отделений всех служб ГКБ №40 

-посетителей поликлиник ГКБ №40                                                       Автор статьи: Гусева Наталья 

Итоги и планы – Олимпиада 2014 
 
Эстафета Олимпийского огня 
Эстафета в г. Екатеринбурге стала одной из самых 
протяженных «За всю историю Олимпийских игр» 
- ее дистанция составляет 54 км. Завершением 
Эстафеты нужно считать зажжение чаши в 21:00 на 
площади перед главным зданием Уральского 
Федерального университета. 

 
14 декабря 
2013 года в 10:07 утра на начальном этапе 
Эстафеты Олимпийского огня по проспекту 
Ленина от дома №9 до дома №5 несла 
Олимпийский огонь наш директор 
Свердловского Областного Медицинского 
Колледжа Левина Ирина Анатольевна. 



 

 

Поддержать ее пришли как преподаватели и работники колледжа, так и студенты.  
 
 
 
Привет из Олимпийского Сочи 
Так же из Свердловского Областного 
Медицинского колледжа на Олимпийские игры 
ездили несколько сотрудников и преподавателей 
колледжа.  
 

 
 
 
 
Ирина Кораблева 
тоже успела побывать на олимпиаде и привезла 
обратно с собой массу фотографий и впечатлений 
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Паралимпиада 2014 

  

 
— международные 
спортивные 
соревнования для людей 
с ограниченными 

возможностями. Традиционно 
проводятся после главных Олимпийских игр, а 
начиная с 1988 — на тех же спортивных 
объектах; в 2001 эта практика закреплена 
соглашением между МОК и Международным 
паралимпийским комитетом (МПК). Летние 
Паралимпийские игры проводятся с 1960,а 
зимние Паралимпийские игры — с 1976. 
Возникновение видов спорта, в которых могут 
участвовать инвалиды, связывают с именем 
английского нейрохирурга Людвига Гуттмана (L. 



 

 

Guttman), который, преодолевая вековые стереотипы по отношению к людям с 
физическими недостатками, ввёл спорт в процесс реабилитации больных с 
повреждениями спинного мозга. Он на практике доказал, что спорт для людей с 
физическими недостатками создаёт условия для успешной жизнедеятельности, 
восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной 
жизни независимо от физических недостатков, укрепляет физическую силу, 
необходимую для того, чтобы управляться с инвалидной коляской.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

80 медалей завоевали на Паралимпийских играх в Сочи 2014 наши российские 
спортсмены!!!! 
 
И теперь уже можно смело сказать, что Паралимпийские игры в Сочи стали самыми 
успешными в истории России. 
 
Десять дней — именно столько длились Игры — принесли для отечественных 
спортсменов  30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых медалей. Для сравнения 
напомню, что вторая по общему количеству медалей команда – сборная Украины – 
в сумме завоевала 25 наград различного достоинства. 

 
 
 

Автор статьи: Аристова Татьяна 
 
FREETIME 
 
1 Апреля - День Смеха является неофициальным всенародным праздником. Вот 
только, в отличие от большинства праздников, история Дня смеха, который также 
называется День Дурака (April Fools' Day или All Fool's Day), полна множества 
неясностей. Откуда возник этот праздник — из Франции, 
Мексики, Англии или Швеции — до конца не ясно. Ведь он не 
связан ни с религиозными, ни с историческими традициями 
ни одной из стран мира. 
 
Про историю праздника 1 Апреля - Дня смеха одно известно 
точно — Уже примерно 2000 лет назад в Древнем Риме 
справляли праздник, похожий на сегодняшний День смеха, он 
назывался Днем глупцов. В этот день по всему Риму люди 
шутили и устраивали разные розыгрыши. 
Во Франции День Смеха и обмана отмечается со второй половины XVI в. В 1564 г. 
король Карл IX перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Но люди 



 

 

настолько привыкли к весеннему празднику, что многие продолжали поздравлять 
друг друга с Новым годом 1 апреля. 
Англичане, несмотря на всю свою чопорность, тоже не лишены чувства юмора. 
Правда, 1 Апреля они называют не День смеха, а День всех дураков. Так, например, 
в 1860 г. многие жители Лондона получили официальные приглашения на 
торжественную церемонию умывания белых львов, которая должна была 
состояться в 11 утра 1 апреля в Тауэре. Почти все получившие приглашения 
примчались к Тауэру утром в назначенный день, пытаясь проникнуть через ворота 
этой лондонской тюрьмы на загадочный праздник. Они не сразу поверили, что это 
был всего лишь розыгрыш. 
Шотландцы шутят грубовато: они оставляют на спине своих жертв листок с 
призывом: «Пни меня!» 
В России День Смеха, как и многие другие: начинания, пришедшие с Запада, начал 
отсчет времени с эпохи Петра I. Его завезли в Россию придворные-иностранцы. 

Сначала праздник смеха отмечали только в знатных 
домах, но затем он постепенно распространился и на 
весь русский народ. Надо сказать, что день 1 Апреля на 
Руси по народному календарю посвящен Дарье 
Поплавихе. Говорили: «Дарья даром не марает, грязь на 
одежду тех лепит, которые нечистыми помыслами 
тяжелы». И если при знатных дворах веселье создавали 
шуты, то простые люди с удовольствием смеялись над 
скоморохами, которые умели своими шутками да 
прибаутками доставить удовольствие любому зрителю 
от мала до велика. 

Автор статьи: Гусева Наталья 

Культурная жизнь студентов 
 

13 марта 2014г. в корпусе №1 Свердловского областного медицинского колледжа 
состоялись выборы на должность Президента – главы  студенческого соуправления.  
На эту должность были представлены 4 кандидата: 
 

1. Захаров Богдан (2 курс, отделение Лабораторная диагностика) 
2. Сапрыкина Алена (1 курс, отделение Медицинская оптика) 
3. Кузнецов Евгений (1 курс, отделение Сестринское дело) 
4. Хусаинова Эльмира (1 курс, отделение Лабораторная диагностика) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выборы проводились по 2м ступеням: на первом этапе равное количество голосов 
набрали Захаров Богдан и Кузнецов Евгений, после чего было решено провести 
повторное голосование. 
По вторым итогам голосования студентов разных специальностей Президентом 
Свердловского областного медицинского колледжа был выбран Кузнецов Евгений. 
Давайте пожелаем ему дальнейших успехов и воплощения своих планов в 
реальность. 

Поздравляем! 
 Автор статьи: Гусева Наталья 

 

 «Любая деятельность становится творческой, 
когда исполнитель заботится о правильном или 

лучшем исполнении» 
 

Весна как женщина, говорит — уже иду, а сама сидит в халате, с мокрой головой и 
ногти красит! 

 
22-00, сижу на кухне чайком балуюсь, забегает жена и к холодильнику. Набрала две 

руки и бежать. Я ей вслед: «СКОРО ВЕСНА!». Вернулась, положила всё обратно. 
 

Весна.. Чего-то хочется.. То ли разнообразия до безобразия, то ли безобразия для 
разнообразия. 

 
Весна! Скоро потекут: по улицам ручьи… у детей сопли… у мужчин слюни… 

 
Ну вот… Зиму перезимовали, осталось перезимовать весну 

 



 

 

Отличная выдалась зима этой весной. 
 

Сейчас главное, чтобы март не забыл, что он весна. 
 

Весна за углом, но никто не знает за каким. 
 

Весна в метро — это здорово! 
Люди уже стали более компактными, чем два месяца назад, но еще не настолько 

пахучими, как через два месяца. 
 

Снег мне в спину, снег мне в рот, снег мне в уши и в живот, снег в лицо и снег мне в 
глаз, зашибись весна у нас! 

 
Не получилось начать новую жизнь в первого января? Начни с марта… Весна — это 

еще один шанс. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Happy Day (апрель) 

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 1 2 3 4 

 
Дни рождения студентов: 
5 апреля – Рякина Анастасия (52 ком.) 
7 апреля – Зубарева Анастасия (49 ком.) 
8 апреля – Репина Анастасия (51 ком.) 
12 апреля – Мазиев Азиз (43 ком.) 
13 апреля – Бородулин Матвей (39 ком.) 



 

 

14 апреля – Нестеров Евгений (43 ком.) 
18 апреля – Агаджанов Чуванг (30 ком.) 
25 апреля – Александрова Вероника (38 ком.) 
 
Праздники: 
1 апреля – День смеха (День дурака) 
7 апреля – Всемирный день здоровья 
20 апреля – Пасха. Святое Христово воскресение 
20 апреля – Национальный день донора в России 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная страница 
 

Колледж: 
8 (343) 376-35-57, ул. Репина 2/а 
8 (343) 347-67-49, ул. Сиреневый бульвар 6 
Сайт: somk@somkural.ru 
 
Общежитие: 
Зав. Общежитием – Светлана Ефимовна  
Жернакова 8 (343) 242 – 54 – 15 
Сайт: http://vk.com/public65887107 
 
Социальный педагог (корпус №1) – Мухачёва Нина Ивановна 8 (343) 376-30-98 
Социальный педагог (корпус №2) - Татьяна Анатольевна Емельянова 8 (343) 347-17-20 
Педагог – психолог (корпус №1) - Олеся Владимировна  Деменева 8 (343) 376-30-98 
 
 
 

mailto:somk@somkural.ru


 

 

Объявляется набор творческих людей для 
работы в журнале. А также, если у вас есть, что 

рассказать другим, то вы всегда можете 
принести свои статьи или творческие работы в 67 

комнату. 
 
 

 

 
В разработке журнала 

принимали участие: 
Главный редактор: 

Гусева Наталья. 
Помощник главного редактора: 

Аристова Татьяна. 
Социальный педагог: 

Мухачева Нина Ивановна. 
 

Издание второе. Выпуск 25 марта. 
 

Екатеринбург, 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


