
 

 

 

 

 

 

 Мама — главное слово в каждой судьбе 
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    Влюблѐнный в профессию 

     Студенты группы  102Ф встретились с выпускником 2017 года 

Митиным Сергеем.  Сергей работает фельдшером на скорой 

помощи ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». Это специальность для тех, 

кто стремится помогать людям. Именно фельдшер скорой помощи  

оказывает первую медицинскую помощь, зачастую в нестандартных ситуациях. К 

этой профессии нужно относиться ответственно, так как в помощи нуждаются 

больные люди, необходимы знания анатомии, физиологии, фармакологии и 

обязательно психологии. Важно уметь вовремя успокоить больного быстрыми и 

уверенными действиями в оказании первой медицинской помощи, дать 

возможность почувствовать человеку, что рядом с ним надежный  специалист.  

       Студентам первокурсникам очень понравилась эта встреча, тем более что 

рассказывал о своей работе  вчерашний студент.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью подготовила студентка группы 102Ф Петрова Л. 
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 «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать!»       /М.Джалиль/ 

 

Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произносит человек.  

         26 ноября в актовом зале Сухоложского учебного корпуса, собрались студенты, 

преподаватели,  родители, на праздничный  концерт, посвященный Дню Матери. Студенты 

группы 102Ф, ответственные за проведение данного мероприятия, подготовили номера 

художественной самодеятельности. 

       Ведущие мероприятия, Носова Юля и Гордеева Кристина, от имени всех студентов 

обратились к  мамам со словами благодарности: «Спасибо за ваш труд! За терпение во время 

нашего обучения! Низкий вам поклон, дорогие наши мамочки!». 

Боровских  Никита  прочитал стихотворения « Я маму обидел», а Земова Маргарита спела песню 

«Посвящаю маме»  и подарила букет роз,  маме присутствующей на концерте. 

Слова «Мама, мать - одно из самых древних на земле». Все люди уважают и любят 

матерей. Матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и 

великое терпение.  

Очень душевным и трогательным получился концерт. И в заключительной песне 

«Родительский дом», которую пели все в зале,  прозвучали слова:  

Поклонись до земли своей матери! 

И отцу до земли поклонись! 

Мы с тобою в долгу неоплаченном, 

Свято помни об этом всю жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Статью подготовила Дмитриева Света  группа  102Ф 
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Как живѐшь общежитие? 

 
Хорошо ли в общежитии? У каждого свой ответ на этот вопрос. В целом, большинству нравится.  

С общежитием у  студентов связаны приятные воспоминания, весѐлые и грустные  истории. 

Многие обретают тут настоящих близких друзей и единомышленников.  

Итак, перед тем как рассказывать о том, как живут студенты в общежитии, нужно  обратить 

внимание на «Положение о студенческом общежитии»,  где прописаны основные правила 

проживания,  которые должен  соблюдать каждый.  

  

В общежитии  работает Студенческий совет, председатель 

Соколова Владислава.  

Проживая в общежитии, 

студенты  познают смысл 

таких понятий, как 

взаимовыручка, уважение 

и поддержка.  

В общежитии работают 

кружки: театральный, 

танцевальный, вокальный. Руководители кружков: 

Дмитриева Светлана,  Темнохуд Виктория, Петрова 

Елизавета.    Все внеаудиторные мероприятия проходят с участием студентов-кружковцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытует мнение, что тот, кто не жил в общежитии, не был студентом. И в этом есть доля истины, 

потому что именно студенческая жизнь в общежитии дает возможность, познать всю прелесть 

первого опыта самостоятельной жизни.  

 

Статью подготовила Дмитриева Светлана  Гр.103Ф 
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          Студенты школы медицинских сестёр 

 

 Ушкова (Рашкина) 

 Софья Васильевна  

   
Софья  Васильевна родилась в   селе  Знаменское 

Сухоложского района, в 1922 г.р., В 1941 году окончила 

Сухоложскую среднюю школу  медицинских сестер. В 

военные годы трудилась медсестрой  э/госпиталя  №2549,  № 

2554.  

Из воспоминаний:  «22-ое  июня 1941 года. Всѐ встало с ног 

на голову. Ещѐ три дня назад мы, выпускники двухгодичных курсов Сухоложского 

медицинского училища, получили новые лакированные, пахнущие свежей краской дипломы о 

его окончании. Все ждали окончательных результатов распределения, кому и где предстоит 

начать самостоятельную работу. Но объявили о начале ВОВ. На другой день пришли в 

военкомат и как военнообязанных направили в разворачивающийся в городе эвакогоспиталь № 

2549  при  ЦРБ в здании хирургии.  Я оказалась в 1-м отделении в качестве медсестры. Стали 

усиленно готовиться к приѐмке раненых, приводили в порядок палаты, комплектовали 

постельную принадлежность, чистили территорию. Каждый готовил свой участок, на котором 

предстояло выполнять  очень ответственную работу. 

    13 августа 1941 года на станцию Кунара прибыл первый эшелон с 

ранеными бойцами и командирами. Прибывших  оказалось очень много 

и распределяли их согласно степени тяжести  ранения. Ходячих  

раненых встречающие медсотрудники, в пешем порядке уводили в 

деревню Глядены, где на базе оздоровительного санатория был 

развернут эвакогоспиталь № 2554. Основная часть  раненых  

разгружалась и доставлялась в город в четыре отделения госпиталя № 

2549. Это: 1-е отделение – здание хирургии ЦРБ, 2-е отделение – здание 

школы № 7, бывшей Сталинской,  3-е отделение – бывшая  контора 

шамотного завода,  4-е отделение - бывшая контора старого цементного 

завода. Раненых отвозили на единственной грузовой машине и лошадях в приспособленных 

повозках.  В первые дни по прибытию  эшелона  работы  для  всех сотрудников было 

невпроворот, поэтому медсестрам и санитарам, да и врачам тоже приходилось оставаться при 

госпитале по 3-4 суток. Мы выполняли строго предписания врачей. Раненые всегда нас  

называли «наши кормилицы».  

     После выздоровления здоровые бойцы вновь возвращались на фронт. А не пригодные к 

строевой службе комиссовались домой, или, женившись, оставались на всю жизнь в  Сухом 

Логу. 

     Вскоре, то есть в декабре 1941 года, по производственной необходимости я  была переведена 

на работу в госпиталь № 2554 в  д. Глядены,  и очень было грустно расставаться с сотрудниками, 

к которым я прикипела своим душой и сердцем….». 

Подборку подготовила Петрова Елизавета Гр.102Ф 
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Календарь знаменательных дат  
 

12 ноября –  Всемирный день борьбы с пневмонией 

отмечается ежегодно, появился в календаре благодаря Глобальной коалиции 

против детской пневмонии. Коалиция стремится привлечь к проблеме 

пневмонии внимание государственных деятелей, специалистов 

здравоохранения и потенциальных доноров. А все неравнодушные к больным 

могут выразить им солидарность, хотя бы надев… голубые джинсы. Эта одежда стала символом 

Всемирного дня борьбы с пневмонией. 

 13 ноября – Международный день слепых 

отмечается ежегодно 13 ноября по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения.  Дата выбрана не случайно, именно в этот день во в 1745 

году во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, который основал в Париже и 

Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. До 18 века слепые люди были 

практически лишены возможности обучаться. Такая возможность была предоставлена им 

Валентином Гаюи, который придумал шрифт для слепых, а в 1784 году на свои личные средства 

в своем доме открыл первую в мире школу для слепых. В 1807 году по предложению 

императора Александра І Валентин Гаюи открыл Санкт-Петербургский институт рабочих слепых. 

Международный день слепых отмечается в память об основателе первых учебных заведений 

для незрячих. 

 14 ноября – День борьбы против диабета 

отмечается ежегодно 14 ноября с 1991 года в день рождения Фредерика 

Бантинга – канадского физиолога, который вместе с профессором Джоном 

Маклеодом открыл гормон инсулин. Сахарный диабет известен давно. Однако лечение было 

найдено в 20 веке. В январе 1922 года Фредерик Бантинг, молодой канадский ученый, спас 

жизнь 14-летнему мальчику с тяжелой формой сахарного диабета, сделав ему инъекцию 

инсулина. И уже в конце 1922 года новый препарат появился на фармацевтической рынке. В 

1923 году Бантингу и Маклеоду за их замечательное открытие была присуждены Нобелевская 

премия. 

 19 ноября – Всемирный день борьбы против хронической 

обструктивной болезни легких  

В рамках Всемирного дня борьбы против хронической обструктивной болезни 

легких предпринимаются глобальные шаги по повышению осведомленности о 

ХОБЛ и улучшению помощи пациентам. В этот день во всем мире специалисты 

здравоохранения проводят медицинские обследования, профилактические и информационные 

мероприятия. Одно из важных мест занимают различные акции, направленные на борьбу с 

курением 

20 ноября – Всемирный день ребенка Ежегодно с 1954 года 20 ноября, по 

инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, является Всемирным днем 

ребенка. Дети – наше будущее. И оно сегодня зависит от того, насколько мы 

будет заботиться о здоровье и благополучии детей. Дети-сироты – наши дети. 

Брошенные дети – наши дети.    

 Подборку подготовила Решетникова Екатерина Гр.102Ф                       
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