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В НОМЕРЕ:  
ПРОЕКТ  

«ЭВАКОГОСПИТАЛЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 
 

С марта по декабрь 2020 года  
Ассоциация средних медицинских работников Свердловской 

области при поддержке Фонда Президентских грантов  
реализует на территории Свердловской области  

проект «Эвакогоспиталь Великой Отечественной»,  
нацеленный на сохранение исторической памяти и  
увековечивание героического подвига медицинских  

работников Урала в годы Великой Отечественной войны. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  «ЭВАКОГОСПИТАЛЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 
 

 
Профессия врача – эт о подвиг, 

она т ребует  самоот вержения, 
чист от ы души и чист от ы помыслов. 

 

А. П. Чехов 
 

В рамках проекта «Эвако-
госпиталь Великой 
Отечественной» 
организованы музейные 
военно-исторические 
реконструкции эвакогос- 

таля времен Великой Отечественной 
войны в двух вариантах: постоянно 
действующей и передвижной 
интерактивной музейной экспозиции с 
развёртыванием в 12 городах 
Свердловской области: Алапаевск, 
Асбест, Екатеринбург, Ирбит, Каменск-
Уральский, Краснотурьинск, 
Красноуфимск, Нижний Тагил, 
Новоуральск, Ревда, Серов Сухой Лог. 

 
О реализации проекта вы сможете 

получить информацию по ссылкам: 
https://www.facebook.com/evakogospital 

https://vk.com/evakogospital 
https://www.instagram.com/evakogospital 

 

  
21 октября 2020 года в 

официальной группе VK Асбестовско-
Сухоложского филиала ГБПОУ 
«СОМК» была опубликована онлайн 
экскурсия в музей Сухоложского 
учебного корпуса. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Экскурсия доступна по ссылке 

https://vk.com/club113062280?w=wal
l-113062280_795 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevakogospital&cc_key=
https://vk.com/evakogospital
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fevakogospital&cc_key=
https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_795
https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_795
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ -  2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2020 году традиционное мероприятие 

«Посвящение в студенты» в Сухоложском 
учебном корпусе состоялось в необычном 
формате онлайн. 

Директор филиала Гурская Наталья 
Александровна поздравила студентов-
первокурсников набора 2020 года. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Для первокурсников организовали он-

лайн экскурсию по городу Сухой Лог, 
показали основные достопримечательности 
города, места учебы и досуга студентов 
филиала. 

  

 Студенты нового набора представили 
свои веселые творческие видеоролики о 
себе и своей группе. 

103-104Ф 

  
195МС 

  
196МС 

 
197МС 

 
198МС 

 
199МС 

 
Ссылка: https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_797 

https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_797
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10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

СОЗДАЙ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ ИЛИ  
КАК СОХРАНИТЬ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ 

 

  
Осень –  

не повод грустить!  

 

 

 Под этим девизом в Асбестовско-
Сухоложском филиале ГБПОУ "СОМК" 
прошла онлайн-акция, посвященная 
Всемирному Дню психического здоровья, 
который ежегодно отмечается 10 октября, 
подготовленная педагогом-психологом 
Диденко Ж.А. 

В рамках акции проведены:  
 онлайн-опрос студентов «Какое 

у тебя настроение?»  
 марафон мотивирующих видео-

роликов по сохранению психи-
ческого здоровья, профилактике 
стресса. 

Видео-ролики были подготовлены 
студентами 3 курсов специальности 
Лечебное дело и Сестринское дело (11 
видео, 18 человек). Охват студентов и 
преподавателей филиала в онлайн-акции 
- 830 человек. 

Представленные видеоролики 
мотивировали верить в себя, свою мечту 
и идти к ней преодолевая все трудности; 
делать добрые дела; сохранять свое 
здоровье; любить себя и окружающих. 
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Каждая работа была по-своему 
прекрасна, но особенно хочется отметить 
работы студента группы 402Ф Корнилова 
Дениса и студенток группы 394МС 
Щербаковой Дарьи, Чалабян Мареты, 
Прохоровой Екатерины, Трубачевой 
Анастасии. 

 

 

 

 

 Также была организована трансляция 
роликов для лиц пожилого возраста ГАУ 
«КЦСОН Сухоложского района» (17 чел.) и 
медицинских работников ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» (паллиативное и 
детское отделение - 79 чел.). 

 Медицинские работники и пожилые 
люди выразили слова благодарности: 
«Для нас это сейчас очень важно и 
поможет поддержать свой эмоциональный 
настрой в такой не простой период 
пандемии!» 

Мы надеемся, что наша акция 
помогла всем участникам больше узнать о 
методах профилактике стресса, 
задуматься о своем психологическом 
здоровье и его сохранении. Всем здоровья 
и душевного благополучия! 

СОЗДАЙ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ - 
марафон мотивирующих видео-роликов 

по сохранению психологического 
здоровья доступен в официальной группе 
VK Асбестовско-Сухоложского филиала 

ГБПОУ «СОМК» по ссылкам: 
https://vk.com/club113062280?w=wall-

113062280_784 
https://vk.com/club113062280?w=wall-

113062280_785 
https://vk.com/club113062280?w=wall-

113062280_786 
https://vk.com/club113062280?w=wall-

113062280_788 
https://vk.com/club113062280?w=wall-

113062280_790 
https://vk.com/club113062280?w=wall-

113062280_792 
https://vk.com/club113062280?w=wall-

113062280_793 
Диденко Жанна Анатольевна, 

педагог-психолог 

Напиши свою новость! 
Хотите поучавствовать в выпуске газеты?! Тогда присылайте свои сообщения, 
статьи о событиях, новости на электронную почту kl_sokolova@mail.ru  
 

Руководитель пресс-центра: Соколова К.Л. 
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