Сделаем мир лучше
В начале 2017 го да были объявлены победители
конкурса социально - значимых проектов в рамках
благотворительной программы «Формула хороших дел»
компании СИБУР. Всего на конкурс было подано 137 заяво к
из Тобольска - как и в прошлый раз, город стал абсолютным
лидером по количеству поданных проектов среди других
городов, участвовавших в конкурсе. Два проекта
Тобольского медицинского ко лледжа имени В. Солдатова
«Социальные медики» и « Цветик - семицветик» стали
победителями в результате го лосования горожан, а проект
«Аптекарский сад», направленный на воссоздание
исторического ландшаф тного памятника в центре города,
большинством голосов поддержали члены Об щественного
совета Тобольской промышленной площадки.
22 апреля состоялся старт проекта «Аптекарский сад».
Студенты, преподаватели, администрация колледжа в
праздничной ко лонне прошествовали к месту стар та
проекта. Стар т проекту дали Зубова Я.С. - первый
заместитель Г лавы города, Кугаевский М.В. - депу тат
Тобольской городской Думы, Жарновский А.В. руководитель Тобольского о тделения ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».
На мероприятии присутствовали жители микрорайона.
Ито гами субботника стали 46 мешков собранного
мусора, сотня вырубленных су хих кустов и деревьев,
посадка моло дых елей. Самой трудолюбивой группой
объявлена 12 группа специальности « Сестринское дело»
(куратор Каптелов Е.В.), собравшая наибольшее количество
мусора и очистившая закрепленную территорию о т
прошлогодних листьев, обнаружила по д слоем земли
дорожку старого сада.
Старт проекту дан, в ближайшее время запланированы
субботники
по
дальнейшей
очистке
территории
Аптекарского сада. Следующие этапы проекта - составление
дизайн-проекта (22.04. 17 - 01.06.17 г.), высадка деревьев и
лекарственных трав (с 06.05.17 г.)
Казнина Т.В., заместитель директора
Тобольского медицинского колледжа
имени В. Солдатова

Здоровое поколение богатство страны

7 апреля 2017 года на базе Курганского базового
медицинского колледжа состоялся Международный Форум
студенческих и педагогических инициатив «Здоровое
поколение - богатство страны». Тобольский медицинский
колледж имени В. Солдатова достойно представили:
проект «Территория Здоровья». Авторы: Калашникова Л.
(31 группа «Лечебное дело»), Баширов Р. (22 группа
«Фармация»), Кузнецова Т. (22 группа «Фармация»), Шихова
А. (25 группа «Сестринское дело»). Руководители: Стикина
М.Н., Сабирова А.А., Леонтьева Р.Н., Волегова Н.М. - диплом II
степени
Научно-исследовательская
работа:
«Современное
состояние проблемы иксодовых клещевых боррелиозов и их
эпидемиологические особенности в Тобольске». Автор: Дидусь
А. (22 группа «Лечебное дело»). Руководитель: Пяткова Н.М. диплом III степени;
В конкурсе профессионального мастерства по технологии
WS «Лучшая медицинская сестра» по компетенции
«Медицинский и социальный уход» приняла участие Симакина
А. (34 группа «Сестринское дело»). Преподаватели: Черкашина
А.Н, Федорова О.А. - специальный приз конкурса «За волю к
победе»

Чемпионат
профессионального
мастерства

6 апреля 201 7 года в городе Омске состоялся
Международный конкурс «Чемпионат профессионального
мастерства «Территория неотложной помощи» в рамках
Сибирского форума «Здоровье и красота» среди студентов
профессиональных образовательных организаций. Колледж
представляли студенты 41 группы «Лечебное дело»: Ядне
Галина, Азимова Зулфия и Сташинская Кристина. Первое место
в номинации «Лучшая презентация «Я будущий медицинский
работник» заняла - Ядне Галина. Из 22 команд (Казахстан,
Краснодар, Ижевск, Алтайский край, Новосибирск и т.д.),
участвовавших в конкурсе, наша команда заняла почетное
третье место.

20 апреля 2017 года в читальном зале библио теки
Тобольского медицинского ко лледжа им.В.Солдатова
руководитель волонтёрского о тряда «Доноры» Серёдкина
С.Н. провела слайд-беседу на тему «История донорства
крови. Донорство крови: мифы и реальность», посвященную
Национальному дню донора. Этот праздник в России
учредили 20 февраля 2007 года участники круглого сто ла по
проблемам донорства и службы крови, ко торый прохо дил в
Государственной Думе РФ. День донора является
своеобразной пропагандой к сдаче крови для незнакомых
людей, попавших в беду. 20 апреля мероприятия,
приуроченные к Национальному дню донора, проводятся во
всех населенных пунктах России. В
беседе участвовали студенты первого курса групп 12с/д,
14с/д, 17с/д, 12ф.

Патриотичная Студентка
России - 2017
С 23 по 28 апреля в городе Новосибирск про ходил
Всероссийский конкурс спорта, грации и таланта
«Студентка России - 2017».
За звание лучшей сту дентки России боролись 20
девушек из разных уголков страны. Девушки про хо дили
испытания по с ледующим направлениям: патриотизм,
интеллектуальность, творчество, фотогеничность, грация,
популярность, обаяние, спор тивность, милосердие и
стильность.
Честь Тобольского медицинского ко лледжа имени В.
Солдатова защищала сту дентка 11 группы специальности
«Лечебное дело» Чеботарева Мария. По итогам конкурса
Мария Чеботарева получила титул «Патриотичная
Студентка России - 2017».

26 апреля 2017 г. в библиотеке Тобольского медицинского
колледжа им. Володи Солдатова состоялось очередное
заседание дискуссионного клуба на тему «В защиту жизни» по
профилактике абортов. Разговор состоялся со студентами 17
группы, отделения «Сестринское дело». Маслова Л.К.,
руководитель волонтерского направления «Сохрани дитя»,
преподаватель акушерства и гинекологии, и Хабибулина Р.А.,
зав. библиотекой, представили не только статистику абортов в
России, но и предложили к обсуждению некоторые вопросы,
касающиеся добрачных отношений. Также было зачитано
прощальное послание о запрете абортов заслуженного врача
РСФСР, акушера-гинеколога Беллавиной Ирины Васильевны.
Разговор не оставил тстуденток равнодушными к проблеме
убийства детей.

Дыхание ангелов
4 апреля 2017 года в Тобольском медицинском колледже
им. В.Солдатова прошла премьера спектакля «Дыхание
ангелов», который подготовили воспитанники театральной
студии «Казус» под руководством Островерхого П.В.
В спектакле были отражены взаимоотношения людей
разных сословий, подняты социальные и личностные
проблемы.
После спектакля ребята получили консультацию Исакова
Олега Юрьевича, Заслуженного артиста Российской
Федерации.
Желаем юным артистам дальнейших творческих успехов.

Школа социально-активной
молодёжи
5 апреля 2017 года в на базе ТРЦ «Жемчужина Сибири»
состоялась
образовательная
программа
«Проектная
лаборатория» в рамках работы Школы социально-активной
молодежи по направлению «Социальное проектирование».
На площадке собрались представители вузов, ссузов.
Участники разработали 5 проектов:
• «Взгляд в прошлое»;
• «Молодежный центр»;
• «Свежая кровь»;
• «Подвиг не забыт»;
• Творческий форум «Коробка».
Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова
представили студенты из числа студенческого самоуправления
и волонтерства (участники конкура «Доброволец года - 2017»):
Шихова
Алина
(председатель
студсовета),
члены
студенческого
самоуправления:
Тулпарханова
Диана,
Микрюкова Анастасия, Бердикулов Санъатбек, Тулпарханова
Зарема, волонтеры: Рахматуллина Адиля (клуб ЗОЖ «Вита»,
«Санпросвет работа»), Тетерюк Евгений (отряд «Донорство»),
Задорожная Анастасия (отряд «Донорство»), Мысив Екатерина
(отряд «Помощь детям»).
Денис Зацепин, федеральный эксперт поделился полезной
информацией. В завершение образовательной программы
самых активных ребят наградили сертификатами об участии
«Проектной лаборатории».

VII Молодежный форум
УрФО «Молодежь за свои
права!»
С 20 по 22 апреля 2017 года в Тобольском медицинском
колледже им. В.Солдатова проходил VII Молодежный форум
УрФО «Молодежь за свои права!». Участниками форума стали:
студенты Тобольского медицинского колледжа имени В.
Солдатова, Тюменского медицинского колледжа, Ишим - ского
медицинского колледжа, сборные команды работающей
молодежи юга Тюменской области, Свердловской области,
ХМАО.
С приветственным словом к участникам обратился Валерий
Павлович Кудряшов, председатель областной профсоюзной
организации.
В течение трех дней молодежь форума принимала участие в
тренингах, интеллектуальных играх на знание трудового
законодательства,
спортивных
соревнованиях,
смотре-конкурсе агитбригад.
По итогам смотра-конкурса агитбригад студенты
Тобольского медицинского колледжа имени В. Солдатова
заняли 4 место.

День открытых дверей
15 апреля 2017 года в Тобольском медицинском колледже
им. В.Солдатова прошел День открытых дверей в рамках
программы «Родительский университет».
Будущих абитуриентов колледж встретил праздничным
концертом, где студенты различных творческих студий
представили свои номера.
На базе колледжа и симуляционного центра были
организованы площадки и мастер-классы:
«Выполнение
боди-арта», «Медицинский массаж», «Оказание первой
помощи», «Забор крови с помощью вакуумных систем»,
«Пеленание новорожденного ребенка», «Наложение мягких
повязок». Ребята познакомились с историей колледжа в музее
здравоохранения им. А.К.Новопашина, фондами библиотеки.
Будущие абитуриенты образовательных школ, родители,
заинтересованные в получении качественного образования,
смогли ощутить всю важность, востребованность профессии
медицинского работника и определиться с выбором профессии.

26 апреля 2017 у обелиска «Вечный огонь» состоялся
митинг, посвященный Дню участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий.
Студенты 13 группы «Сестринское дело»
(преподаватель Шардакова Е.В.) и 12 группы «Акушерское
дело» (куратор Каптелова Е.П.)Тобольского медицинского
колледжа им. В.Солдатова приняли активное участие в
данном мероприятии.

24.04.-25.04.2017
года
команда
преподавателей
Тобольского медицинского колледжа имени В. Солдатова
приняла участие в соревнованиях по стритболу в зачет XI
Спартакиады среди трудовых коллективов города Тобольска на
СК «Тобол».

Городошный спорт
Экскурс в прошлое
14 апреля 2017 года в Музее истории здравоохранения им.
А.К. Новопашина Тобольского медицинского колледжа им. В.
Солдатова состоялся музейный урок «Как всё начиналось...»,
посвященный подвигу тобольских врачей в повседневной
практике. Из рассказа заведующей музеем Е.В Шардаковой
студенты 22 группы специальности «Акушерское дело» узнали
о становлении и развитии фельдшерско-акушерской школы.
Тулпарханова Диана, студентка 22 группы специальности
«Акушерское дело», поведала о славном трудовом подвиге
доктора
Тутолмина
А.
Г.
Встреча
завершилась
воспоминаниями бывшей пациентки этого замечательного
врача - Елтышевой Л.Р. (матери куратора 22 группы Никитиной
А.В.), в лечении которой доктор неоднократно применял сеанс
гипноза.

Стахановская
гильдия сибиряков

27 апреля 2017 года группа 12 специальности «Фармация»
(куратор Серёдкина С.Н.) посетила экскурсию в музее им.
Новопашина А.К. «Тобольского медицинского колледжа
им.В.Солдатова». Новый передвижной выставочный проект
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника
«Стахановцы - трудовая гильдия си биряков» о т к р ы л а с ь в
м у з е е ко л л е д ж а.

24 апреля 2017 года команда студентов Тобольского
медицинского колледжа имени В. Солдатова приняла участие в
соревнованиях по городошному спорту в зачет XXII
Спартакиады студентов средних специальных и высших
учебных заведений города Тобольска на хоккейном корте
МАОУ СОШ N° 17 и заняла 2 место.

Заведующая музеем Шардакова Е.В. познакомила
студентов с проектом, который раскрывает идейные традиции
советского производства и направлен на формирование
уважительного отношения к историческим событиям нашего
Отечества.
«Цель проекта - показать, как моральное стимулирование
трудовых достижений человека организует проявление его
лучших личностных качеств».
Проект уникален тем, что мобилен и доступен для всех
категорий населения.

