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Всем этим требованиям соответ-
ствует профессия оптика-оптометриста, 
получить которую можно в Свердлов-
ском областном медицинском коллед-
же. В рамках реализации программы 
подготовки специалистов среднего 
звена колледж активно сотрудничает 
с профессиональным оптическим со-
обществом Екатеринбурга.

С целью повышения престижа 
профессии и выявления креативных 
способностей студентов в декабре 
2014 года в колледже провели кон-
курс творческих работ, в котором уча-
ствовали около 30 студентов разных 
курсов.

Одним из заданий конкурса было 
создание слогана. Студентам было 
необходимо, сохраняя афористич-

ность высказывания, выделить «зо-
лотое зерно» специальности и свое 
отношение к ней. Ребятам пришлось 
немало потрудиться, чтобы соеди-
нить в одно целое ассоциативность, 
простоту, рифму и запоминаемость.

Радугу жизни увидеть готов -  
очки изготовим без лишних слов.
Контактные линзы - вторые глаза, 
многим без них обойтись нельзя! 

Одна из студенток, Полина Мель-
никова подготовила яркую мультиме-
дийную презентацию, посвящённую 
истории оптики. В творческих эссе, 
лирических стихотворениях других 
студентов были видны любовь к бу-
дущей профессии и осознанность 
ее выбора: «Я осознаю, что эта про-
фессия требует большой ответствен-
ности, так как она связана с самым 
ценным, что есть у человека - его здо-
ровьем», «Я буду 
стараться делать 
всё возможное, 
чтобы всем, об-
ратившимся ко 
мне за помощью, 
было хорошо и 
спокойно за себя 
и своих близких».

Подводя итоги 
конкурса, предсе-
датель жюри, ди-
ректор колледжа, 
главный внештат-
ный специалист 

Минздрава Свердловской области 
и УрФО по управлению сестринской 
деятельностью, Заслуженный учитель 
России Ирина Анатольевна Левина от-
метила, что «профессии, связанные со 
здоровьем и качеством жизни чело-
века были, есть и будут востребованы 
всегда. Медицинская оптика в Сверд-
ловском областном медицинском 
колледже в 2014-2015 учебном году 
объявлена приоритетным направле-
нием развития - это одна из самых вос-
требованных профессий. Творческий 
потенциал, который продемонстри-
ровали наши студенты, дает уверен-
ность в том, что и к выполнению сво-
их профессиональных обязанностей 
они будут относиться с той же мерой 
ответственности и креатива, а оптиче-
ское сообщество примет в свои ряды 
новых людей, готовых дарить другим 
возможность видеть этот мир лучше!»

Студенческий конкурс
Что ставим мы во главу угла, выбирая себе профессию? Чтобы она была инте-
ресной, соответствовала индивидуальным особенностям характера, позволя-
ла обеспечить достойный уровень жизни и давала простор для творчества 

ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» приглашает 
на обучение по программам  
«Медицинская оптика»  
с присвоением квалификаций:
l Медицинский оптик (базовое, ПП)
l Оптик-оптометрист (ПК).

Справки по тел.: +7 (343) 376-30-01. 
ГБОУ СПО «СОМК», г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а,
www.somkural.ru, e-mail: somk@somkural.ru
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