
Апрельские новости Новоуральского филиала… 

«День здоровья!» 

Самое ценное, что есть у человека – это здоровье! Народная мудрость гласит: 

 Здоровому и нездоровое – здорово, а нездоровому и здоровое – 

нездорово; 

 Здоровье дороже золота; 

 Здоровье и счастье не живут друг без друга; 

 Здоровье не купишь – его разум дарит. 

В апреле  на территории ЦПКиО «Солнцепарк» состоялся   праздник, 

посвященный Всемирному дню здоровья «Скажи здоровью – ДА!». Одна 

из задач праздника -  привлечение внимания мировой к проблемам, 

касающимся здоровья людей и всего человечества в целом.  Инициаторами 

праздника здоровья  для детей и молодежи города стали  студенты 

Новоуральского филиала «Свердловского областного медицинского 

колледжа». 

Праздник проводился  на 4 площадках, на каждой из  которых были 

организованы спортивные состязания, игровые программы ,  квест-бродилки,  

конкурс рисунков. 

 Самых маленьких гостей ждали в гости Доктор Айболит  и пират, 

которые знакомили детей с правилами личной гигиены,   с элементами 

утренней веселой зарядки, с забавными играми на свежем воздухе и азбукой 

здоровья, что было полезно не только малышам, но и их родителям.  

Детей чуть постарше ждала мастерская  художника, где они с 

удовольствием воплощали в рисунке свое видение здорового образа жизни и 

делились  этим с окружающими на  выставке.  

 Участникам квест-бродилки  предстояло пройти 7 этапов , на которых 

они имели возможность блеснуть знаниями о первой медицинской помощи, о 

лекарственных растениях, о здоровом питании и пользе физкультуры и 

спорта для организма подрастающего поколения.  В  этой игре приняло 

участие 6 команд школ № 58, 49, 45, 57 и команда ребят из 

реабилитационного центра  для детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Студенты  Новоуральского технологического колледжа и 

Новоуральского филиала ГБОУ СПО «СОМК» весело и задорно 

соревновались  в спортивных состязаниях, пропагандируя здоровый образ 

жизни среди молодежи.  



 Вся атмосфера  праздника была пропитана вниманием и заботой к 

здоровью  наших маленьких гостей, к молодежи и к людям элегантного 

возраста. На территории парка проводились мероприятия по измерению 

артериального давления и информированию о лекарственных препаратах 

нового поколения. 

 День здоровья прошел «На Ура!».  

Веселилась на нем вся детвора! 

Внушая надежду и оптимизм,  

Праздник подарил нам много улыбающихся лиц! 

 

 

 



 

 

 

 



 

«Очевидное и невероятное» или день открытых дверей. 

Однажды в апреле 2015 года, в маленьком – маленьком городе Н 

произошло нечто удивительное , нечто не объяснительное, в общем 

«очевидное и невероятное». В назначенный час, в маленькое здание на 

узенькой улочке собрался народ города Н. Они все были радостные и 

воодушевленные самосознанием своей причастности к этому  событию года. 

Итак, загадочности достаточно и начнем обо всем подробнее. 

 События  нашего повествования разворачиваются в уютном 

коридорчике здания Новоуральского филиала, где гостей встречают 

приветливые студентки колледжа, регистрируют и предлагают принять 

участие в беспроигрышной лотерее. Получив свой приз (а это не просто 

календари, а целый призыв с предсказаниями о поступлении в филиал) гости  

поднимаются  по лестнице   в актовый зал, в котором уже транслируются 

видеосюжеты о колледже, об истории жизни студентов в стенах этого 

учреждения. Вся атмосфера пропитана   заботой и теплотой о тех, кто живет 

и получает знания в колледже и именно им после приветственного 

напутствия  директора предоставляется слово. Им, студентам, а также и 

абитуриентам открываются все невероятные возможности для получения 

образования в филиале. Распределяясь  по группам гости получили 

возможность посетить 6 станций, на которых они увидели как на ладони  



весь процесс обучения. В На одной из станций  раскрылась картина оказания 

первой медицинской помощи, на второй  – студенты познакомили с 

фантомами и элементами манипуляций, а после гости попытались выполнить 

их под руководством студентов. На станции «Лаборатория психолога» 

абитуриенты  составляли   портрет своей личности, а на станции «Хочу все 

знать!» они  осуществляли удаление инородного тела из глаза (хотя как 

такого его и не было, но специфичность материала и его преподношение 

было достоверным). Весь путь абитуриенты  прошли с живым интересом и с 

желанием прийти сюда снова и снова.   

Итак, в городе Н, прошло нечто удивительное и невероятное, которое 

даст плоды своего труда чуть позже. Как говорится, время покажет.  Но это 

уже совсем другая история. 

 

  



 

 



 





 


