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1 июня во многих  странах мира  отмечается Международный день защиты 

детей. У праздника есть и свой  флаг. Зеленый фон флага символизирует 

гармонию, рост, плодородие и свежесть. В центре флага символически изображен 

земной шар, как знак общего дома для всех детей. Вокруг земного шара 

размещены стилизованные фигурки детей разных цветов: белого, красного, 

синего, желтого и черного, символизирующие разнообразие, понимание и 

терпимость. 
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Пресс центр 

 

Рубрика: «Расскажи о группе»  
 Добро пожаловать в мир группы 197МС. 

 
Быть студентом — это классно! 

Быть студентом — красота! 

Пусть дела идут прекрасно, 

Нам ни пуха, ни пера! 

Студенческая жизнь – самая увлекательная пора в жизни!  

Наша группа 197МС — это микс самых дружелюбных, умных, отзывчивых 

и весёлых ребят.  

Мы хотим представить нашу дружную группу. Куратор  группы Каргаева 

М.В., добрый, отзывчивый человек, она всегда рядом с нами во всех делах.  

У нас 25 креативных и энергичных студентов: 20 девушек и 5 юношей. Мы  

участвуем в  конкурсах и мероприятиях: Посвящение в студенты, День здоровья, 

День медицинской сестры. Все эти мероприятия ещё больше сблизили нас, и мы 

стали одной большой дружной семьёй.  
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Мы разные, но мы все вместе!  

Каждый человек в нашей группе обладает  особенными качествами:  

одни  занимаются благотворительностью,  

другие  участвует в научных конференциях и олимпиадах, 

 а кто-то достигает побед в спорте. 

  Мы все дружные  и ценим  друг друга.  
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Нас объединяет желание хорошо учиться и принимать активное участие в 

общественной жизни колледжа. 

              

Мы учимся, развиваемся, стремимся к высотам.  

Все мы точно,  определились с выбором своей профессии, выбрали  

профессию, которой  нам предстоит заниматься всю жизнь. 

 

Жизнь студентов всем известна, проблем много, всех не счесть; 

Но, мечтают о ней… с детства, быть студентом — это честь! 

 

Подборку  подготовила  Биджоева  Илона студентка  группы 197МС 
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Страничка психолога 

 

Как студенту успешно сдать экзамены? 
 

       Сдать экзамен я желаю,   без волнений и тревог. 

       У тебя все выйдет, знаю, верю в славный я итог!  

       Пусть отметка будет лучшей, и с билетом повезет. 

       Не волнуйся, будь смелее, не робей, стремись вперед! 

Вот и подошел завершающий этап вашего обучения  –    экзамены, 

аккредитация,  выпускной. 

Знай! Ведь даже хорошие результаты можно испортить плохим выступлением. Равно и как 

невзрачные результаты могут быть изложены достойно. 

Готовимся  к сдаче экзамена  – учтите ряд важных правил: 

1.Тщательно прочтите все указания и вопросы. Они могут содержать совет 

или намек на ответ. 

2.Быстро просмотрите тест, прежде чем начнете его выполнять. 

3.Сначала ответьте на легкие вопросы, а потом потратьте время на 

трудные. 

4.Убедитесь, что вы ответили на все вопросы. 

5.Эфрективно используйте свое время. 

6.Просите разъяснений, если это необходимо. 
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Педагог – психолог Диденко Ж.А. 

 

                       Студенты школы медицинских сестёр 

Колосова  (Дербышева)  

Серафима Ивановна, 
Воспоминания взяты из книги «Госпиталя Сухоложья»: «Родилась я в 1922 году в д. 

Брусяны Сухоложского района, Свердловской области. Из детей, кроме меня, в семье ещё 

были два брата и сестра.         Закончив 9 классов,  была приглашена в качестве няни в 

семью директора санатория «Глядены», С. Е. Кречетова.   В июне 1941 года в санатории 

началась невообразимая суматоха, началась война.   Через несколько дней объявили,  в 

санатории  будет  развёрнут военный  эвакогоспиталь. Тех, кто был  пограмотней, организовали в 

группу на 6-ти месячные курсы медицинских сестёр.  

    Учились напряжённо, двухгодичную программу, предполагалось освоить за полгода. Через два с 

половиной месяца пошли на практику, ибо госпиталь был заполнен ранеными. Для начала мыли и 

убирали в помещениях, подносили тяжёлым ран больным утку и судно, чистили туалеты на улице, 

помогали разносить пищу по палатам, водили раненых на прогулку, писали письма на их Родину. В 

ведении каждой практикантки было по пять палат.      После учёбы все остались работать при госпитале. 

Была назначена палатной сестрой. Приходилось нелегко, бывало, дежурили и по две смены, трудились в 

колхозах и на подсобном хозяйстве, помогали в родительском доме. Как бы ни было тяжело, мы были 

лишены права высказать своё недовольство, показать унылый вид, агрессивное состояние, грубое 

отношение к своим подопечным.  

     В одной из палат комсостава лежал раненый в руку старший лейтенант. Родом он был из Курской 

области. У него рана постоянно гноилась и создавала ему тяжёлые мучения. Отчего он впадал в 

отчаянье и много нервничал. Звали его Василенко Иван Андреевич. 

     Однажды по каким-то обстоятельствам мне пришлось подменять в его палате палаточную сестру. 

Когда я вошла в палату, Василенко был в состоянии болевой агонии, громко стонал. Разбинтовав плечо, 

я обнаружила сильно загноённую рану. Обработав рану соответствующим препаратом, при этом ласково 

приговаривая. Подошёл день отправки нашей группы на фронт,  мне объявили, что я по чьему-то 

ходатайству, получаю отсрочку. Иван комиссовался, домой к родителям не поехал. Мы поженились. В 

этот период госпиталь уже расформировался, а его база вновь стала санаторием. Привезли истощённых 

детей из блокадного Ленинграда. Иван стал с ними работать в качестве военрука. 
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