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ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЛИ В ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ВОЛОНТЁРЫ – МЕДИКИ ПОМОГАЮТ В ВАКЦИНАЦИИ

Учет всех жителей проводился по 
всей России с 15 октября по 14 ноя-
бря. Её можно было пройти тремя 
способами: дома с переписчиком, 
самостоятельно на ближайшем пере-
писном участке или онлайн на порта-
ле Госуслуг.

Будущие фельдшеры и медицинские сестры Московского областного медицин-
ского колледжа № 2 активно откликнулись на предложение Министерства здра-
воохранения Московской области и представителей администрации  городских 
округов помочь поликлиническим отделениям с организацией вакцинации. 

 Более 100 волонтеров сейчас трудятся в поликлиниках, помогая жителям Мо-
сковской области еще быстрее записаться и пройти вакцинацию от COVID 19, 
получить сертификат и заветный QR – код. 

И, конечно, продолжается поддержка волонтерами пожилых и маломобильных 
людей – им помогают с доставкой продуктов и лекарственных препаратов, назна-
ченных лечащим врачом.

Костюкова Э.О. 
Раменское

Более 20 студентов головного под-
разделения Московского областного 
медицинского колледжа № 2 с первого 
дня активно помогали желающим при-
нять участие. В МФЦ города Рамен-
ское студенты-медики информирова-
ли о начале Всероссийской переписи, 
консультировали посетителей. В роли 
официальных переписчиков ребята 
после подробного обучения помогали 
пройти опрос и в домашних условиях. 

Студентка-волонтер, Казьмина Катя 
поделилась своими впечатлениями: 
«Мне очень понравилось помогать 
людям старшего поколения, показы-
вать, как в современном мире быстро 
и без особых трудностей можно прой-
ти опрос, на который раньше уходило 
больше времени».

 А будущий фельдшер, Куц Дарья 
считает, что «самое сложное - это най-
ти контакт с разными людьми» и опыт 
волонтёрства очень поможет ей в даль-

нейшем профессиональном будущем.
Трефилов Иван согласен с будущей 

коллегой и уверен, что «со временем 
находишь нужные слова, чтобы чело-
век согласился пройти перепись».

Чем больше участников Всероссий-
ской переписи населения, тем точнее 
данные, необходимые для планирования 
жизни всей страны на 10 лет вперед.

Седунова М.М. 
Раменское
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Будущие медики Коломенского фи-
лиала участвуют во Всероссийских 
проверочных работах

Всероссийские проверочные работы 
проводятся в целях развития единого 
образовательного пространства в Рос-
сийской Федерации. Всего ВПР прове-
дут около 4 тыс. колледжей и технику-
мов, участниками проверочных работ 
станут около 1,4 млн обучающихся.

Участниками ВПР СПО стали обу-
чающиеся 1-х курсов, поступивших в 
колледж на базе основного общего об-
разования и обучающиеся 2-х курсов, 
завершившие в предыдущем учебном 
году освоение общеобразовательных 
предметов.

Проведение ВПР можно разделить на 
два этапа. Первым этапом было прове-
дение письменных работ по профиль-
ным дисциплинам (химии и биологии).

Вторым этапом стало прохождение 
ВПР СПО в компьютерной форме про-
верочные работы с оценкой метапред-
метных результатов обучения.

Ребята отвечали на вопросы из об-
ласти истории, обществознания, гео-
графии, основ безопасности жизнеде-
ятельности

Процедура ВПР проводилась ано-
нимно, результаты не повлияют на те-
кущие и итоговые оценки студентов. 
Всего в проведении ВПР СПО в Коло-
менском филиале приняли участие 200 
студентов 1-х и 2-х курсов: будущие 
медицинские сестры и фармацевты.

Все выполненные работы отправле-
ны на проверку независимым экспер-
там. А нам пока остается ждать ре-
зультатов, которые станут известны в 
конце октября

Клопкова Е.В. 
Коломенский филиал

С 22 по 24 октября волонтеры Коло-
менского филиала принимали участие 
в Молодежном образовательном фору-
ме городского округа Коломна.

В течение трех дней будущие 
медики:

• проходили обучение по на-
правлению «Школа волонтера»;

• посещали тематические лек-
ции, семинары, мастер-классы, узна-
вали новую информацию о развитии 
добровольческой деятельности, обща-
лись с единомышленниками, обмени-
вались опытом с волонтерами других 
учебных заведений;

• стали участниками встречи с 
врио главы г.о. Коломна Александром 
Гречищевым, на которой обсуждалось 
взаимодействие молодежи с городской 
администрацией.

К завершению форума участники 
презентовали разработанные ими во-
лонтерские проекты. Студенты коллед-
жа участвовали в работе двух проек-
тов: «Социальная адаптация», целью, 
которого было обучение детей-сирот 
базовым навыкам для адаптации в об-
ществе и «Дневник памяти Тани Сави-
чевой», с целью формированию патри-
отизма у молодого поколения.

Для наших студентов участие в фо-
руме стало очень ярким впечатлением, 
мы уверены, что знания, полученные 
за эти три дня, будут полезными для 
их дальнейшей добровольческой дея-
тельности».

Чиченин В.А. 
Коломенский филиал
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Сентябрь - непростое время. Только не-
давно закончились теплые летние деньки, 
еще впечатления свежи летними воспо-
минаниями, что хочется поделится ими с 
окружающими и оставить в памяти. Чтобы 
переход в рабочий настрой был плавным 
и не таким депрессивным как погода за 
окном, мы решили провести в нашем фи-
лиале (впервые) конкурс-фотовыставку 
печатных снимков. Активно участвовали 
как студенты, так и преподаватели. В пер-
вые две недели конкурса мы получили 35 
прекрасных фото, в последующую неделю 
еще 24. И все разные, все со своей исто-
рией.

Участникам была предоставлена воз-
можность выбрать из своих фотоархивов 
лучшие кадры - на экспозиции помести-
лись летние закаты и восходы, леса и реки, 

В Коломне найдены новые таланты.
Традиционный конкурс «Алло, мы 

ищем таланты» состоялся в Коломен-
ском филиале накануне каникул.

Команды будущих медиков «Люди 
в белом», «Белые халаты» «Параме-
дики», «Весёлые таблетки», «Меди-
цинские феечки» устроили на сцене 

нашлось место для макрофотографий рас-
тений и животных. Но, пожалуй, больший 
интерес вызвали кадры животных и номи-
нация «случайные фото».

На протяжении недели жюри из числа 
администрации филиала выбирали побе-
дителей и в конечном итоге, каждый участ-
ник был отмечен сертификатом за участие, 
а призеры в номинациях награждены ди-
пломами. 

В общем зачете лучшими кадрами при-
знаны фото студентов С/215 группы – буду-
щих фельдшеров Сердюка Вадима, Ляпич 
Дарьи, студентки С/112 группы специаль-
ности «сестринское дело» Апошнянской 
Марии, студентки выпускного курса - бу-
дущей медицинской сестры Сафаровой 
Тасвиры. Отмечены дипломами призеров 
за красивые и необычные фото студенты 

группы С/392б - Гаврикова Елена, Пантю-
хина Наталья. Уникальные по своей кра-
соте кадры получились у студентов-фар-
мацевтов Гинкиной Алины, Лазукиной 
Марии и Петровой Анастасии. Среди пре-
подавателей филиала дипломами победи-
теля отмечены Иванова Марина Алексан-
дровна, Саполетова Галина Николаевна, 
Макаренкова Светлана Михайловна.

Фотографирование как хобби доступно 
каждому. Нужно лишь взять в руки камеру 
телефона, фотоаппарат, планшет и запе-
чатлеть лучшие кадры. Наша жизнь - это 
миг. И этот миг уловим нашей памятью. 
Фотография - это всего лишь инструмент 
для передачи впечатлений. Желаем всем и 
каждому пристраститься к этому хобби и в 
следующий раз обязательно стать участни-
ком фотовыставки.

Шевякова А.Д. 
Ступинский филиал

ВОСПОМИНАНИЯ ЛЕТА НА ФОТОВЫСТАВКЕ 
В СТУПИНСКОМ ФИЛИАЛЕ

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
настоящий творческий батл.

Зрители смогли увидеть 
юмористические сценки из 
жизни студентов-медиков, 
танцевальные номера, послу-
шать музыкальный квартет, 
авторские песни и вокальные 
композиции, а художествен-
ное прочтение отрывка сти-
хотворения о медицинских 
сестрах в военное время за-

ставило собравшихся вытирать слёзы.
Компетентное жюри по результатам 

конкурса наградило все команды гра-
мотами по различным номинациям: 
«Авторская песня», «Самая творче-
ская группа», «Самая вокальная груп-
па», «Самая оригинальная группа» и 

«Самая театральная группа».
Завершая мероприятие, директор 

филиала Клопкова Елена Викторовна, 
обратилась к участникам со словами: 
«В этом конкурсе нет проигравших, 
все вы необычайно талантливы. Вы-
ступления сегодня были очень ярки-
ми, интересными и незабываемыми, 
что позволило зрителям получить не-
скончаемое удовольствие от каждого 
номера. Мы благодарим участников за 
искрометное творчество, желаем даль-
ше развивать свой потенциал, а мы 
как благодарные зрители всегда будем 
рады видеть вас на этой сцене»

Климова М.В. 
Коломенский филиал

В ОБЬЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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ПОЛЕВОЙ ВЫХОД «МЕДАРМИИ»

ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Студенты-медики приняли участие 

в III Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Виноградовские 
чтения»

Будущие медицинские сестры Ко-
ломенского филиала Сергеева Ана-
стасия и Горлова Дарья выступали на 
конференции под руководством пре-
подавателя Колычевской Ольги Вла-
димировны с работой «Глагол. Кате-
гория времени», в которой подробно 
рассмотрели историю возникновения 
времен глагола, процессы изменений 
древнерусского глагола за прошедшие 
тысячелетия и времена глагола в со-
временном русском языке.

По словам будущих специалистов 

Перед уходом на каникулы участни-
ки команды по Зарнице «МедАрмия» 
Коломенского филиала провели поле-
вой выход на базе первичного объеди-
нения ДОСААФ России военно-при-
кладного клуба «Волкодав».Задачей 
данного мероприятия было сплочение 
команды, проверка способностей и на-
выков студентов первого курса, только 
недавно пришедших в команду и, ко-
нечно, возможность проявить физиче-
скую активность на свежем воздухе.

Будущие медики достойно прошли 7 
этапов мероприятия:

1) два интеллектуальных этапа, где 
надо было отгадать ребусы и загадки, 
получить атрибуты для этапа, собрать 
необходимые медикаменты, перевязоч-
ные средства в медицинскую сумку.

2) остальные 5 этапов были «боевы-
ми»: стрельба из пневматической вин-
товки, арбалета и лука, рубка шашкой не 
подвижной пластиковой цели, разборка- 
сборка автомата Калашникова.

сестринского дела: «Изучать формы 
частей речи не только современные, 
но и древние - очень интересно и по-
лезно. Работа над такими проектами 
дает возможность более глубоко по-
грузиться в изучение нашей культуры, 
в становление и развитие языка. Рус-
ский язык – могучий язык. Знать его 
историю - это гордо!»

По результатам конференции участ-
ники получили именные сертификаты, 
а их работы будут включены в элек-
тронный сборник материалов «Вино-
градовские чтения-2021».

Колычевская О.В. 
Коломенский филиал

Несмотря на все труд-
ности, студенты проя-
вили себя настоящими 
бойцами. И как это неуди-
вительно победила друж-
ба, обе команды набрали 
одинаковое количество 
баллов. После прохожде-
ния квеста, со студентами 
первого курса был про-
веден шуточный ритуал 
посвящения в команду, 
который является тради-
ционным. 

Хотя погода и внесла 
свои коррективы, но всё прошло на 
позитивном настрое и оставило при-
ятные воспоминания. Подводя итоги 
полевого выхода, стоит отметить, что 
студенты проявили себя настоящими 
бойцами. Данное мероприятие показа-
ло, что у студентов первого курса есть 
огромный потенциал. Практически 
профессиональная укладка медицин-

ской сумки даёт право сделать вывод, 
что многие из вчерашних школьников 
выбрали профессию медицинского ра-
ботника не случайно.

Климов А.В. 
Коломенский филиал

В ОБЬЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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27 октября на базе головного под-
разделения ГБПОУ МО «Московский 
областной медицинский колледж» 
прошла студенческая игра с решением 
практико-ориентированных задач. 

Необычный формат занятия был 
направлен на формирование умения 
применять полученные знания для 
осуществления профессиональной дея-
тельности и позволил студентам прове-
рить свои познания сразу в двух науках 
и отточить навыки работы в команде. 
А еще убедиться в том, что без высоко-
точных математических расчетов, на-
выков решений задач на пропорцию и 
концентрацию растворов фармакология 
не может существовать.

Актуальность выбора темы для игро-
вого занятия была обусловлена высокой 
степенью взаимосвязанности межпред-
метных знаний по учебным дисципли-
нам Математика и Фармакология. 

Деловая игра как образовательная 
технология обеспечивает максималь-
ное эмоциональное вовлечение участ-
ников в события, создает оптимальные 

условия для развития предусмотри-
тельности, гибкости мышления и це-
леустремленности. 

Несомненное преимущество дело-
вых игр перед традиционными фор-
мами обучения состоит в том, что 
они требуют активности со стороны 
каждого участника, увлекают сильнее, 
чем любые другие методы обучения, 
снимают эмоциональные барьеры и 
способствуют преодолению различ-
ных форм психологической защиты. В 
игровой ситуации выявляются инди-
видуальные способности к принятию 
ответственных решений в напряжен-
ной обстановке, к эффективному ис-
пользованию должностных полномо-
чий. Однако, главным достоинством 
этого метода является радикальное со-
кращение времени накопления опыта. 
Опыт, который в обычных условиях 
накапливается в течение многих лет, 
может быть получен с помощью дело-
вых игр в течение недели или месяца. 

Помимо игровых технологий, препо-
даватели- организаторы мероприятия 

«Содружество математики фармако-
логии» реализовали такую образова-
тельную технологию как проблемное 
обучение, направленное на самостоя-
тельный поиск обучающимися новых 
знаний и способов действия. В целях 
эффективного контроля полученного 
результата применялся фронтальный 
блиц-опрос, и практикоориентирован-
ные задания: выписывание рецептов, 
расчет доз лекарственных препаратов.

По сценарию деловой игры от ка-
ждой учебной группы было представ-
лено по одной команде, в составе кото-
рой было 5 участников. 

На первом этапе участникам пред-
стояло блеснуть знаниями основных 
фундаментальных понятий, объединя-
ющих фармакологию и математику. 

Вторым туром была «Игра с теле-
зрителями», где команды решали ви-
део-задачи от второкурсников, прове-
ряли свои внимательность, логику и 
даже знания латинского языка: «Quod 
erat demonstrandum»

На следующем конкурсном этапе - 

«НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

АВТОРСКАЯ РУБРИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГОЛОВНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, Г. РАМЕНСКОЕ КОСТЮКОВОЙ ЭЛЕОНОРЫ ОЛЕГОВНЫ

УЧИМСЯ, ИГРАЯ: «СОДРУЖЕСТВО
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

МАТЕМАТИКИ И ФАРМАКОЛОГИИ»

«Очумелые ручки» - участникам пред-
ставилась возможность почувствовать 
себя настоящими фармацевтами и ре-
шить практико-ориентированную зада-
чу: осуществить расчёт доз действую-
щих ингредиентов и изготовить раствор 
с помощью предоставленных рабочих 
материалов, грамотно выбрать, накле-
ить и оформить соответствующую эти-
кетку. Более того, участники должны 
были целиком оформить и выписать 
рецепт, на полученный лекарственный 
препарат в соответствии с правитель-
ственными постановлениями. 

Четвёртый этап - «Конкурс капита-
нов» - был самым будоражащим. Все 
задания были разными, а некоторые из 
них вызвали интерес и горячие споры 
пылких умов первокурсников. Пока 
капитаны команд думали над реше-
нием своих задач, для зрителей был 
продемонстрирован познавательный 
фильм об алгоритме манипуляции 
«Набор лекарственного препарата из 
флакона для введения парентераль-
ным путём». После этого тура у всех 
четырёх команд сравнялись шансы на 
победу, и борьба стала ещё более на-
пряжённой. 

И последним конкурсом был тради-
ционный «Черный ящик». Командам 
нужно было угадать, что за предмет 
спрятан, ответив всего на один во-
прос: «Каким напитком запивались 

подавляющее большинство лекарств в 
больницах XVIII–XIX? В России его, 
например, выдавали выздоравливаю-
щим больным в больницах Санкт-Пе-
тербурга вплоть до середины XIX 
века в качестве дезинфицирующего, 
общеукрепляющего и тонизирующего 
средства» И ответ вовсе не очевиден! 

Кстати, следовать этому совету в 21 
веке врачи точно не рекомендуют.

Завершающим аккордом этого нео-
бычного интеллектуального меропри-
ятия стала интерактивная квест-вик-
торина для слушателей, участников и 
зрителей. В ней мог принять участие 
каждый желающий, просто перейдя по 
ссылке через смартфон. Но победитель 
всегда один и им стал Сергей Рудаков - 
капитан команды 112б, специальность 
Сестринское дело, которая стала аб-
солютным чемпионом студенческого 
конкурса «Содружество математики и 
фармакологии». 

Необходимость ответственного 
подхода медицинского работника к 
дозировкам лекарственных препара-
тов, юридической ответственности 
средних медицинских работников при 
участии в медикаментозной терапии 
делают математику вовсе не второсте-
пенным предметом учебного плана, а 
основой формирования профессио-
нальных и общих компетенций специ-
алиста.

Коберник А.С., 
Шумкина Ю.Н., 

г. Раменское
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ОСТАВИМ В ПРОШЛОМ ПРОБЛЕМУ

В современном обществе все бо-
лее обсуждаемой становится проблема 
стоматофобии. Мало кому из нас но-
вость о необходимости лечения зуба 
покажется приятной. Несмотря на все 
научные достижения стоматологии, 
чувство страха перед зубным врачом 
по-прежнему знакомо многим, вне за-
висимости от возраста, пола и профес-
сии.

Дентофо́бия (стоматофо́бия) — это 
боязнь стоматологической помощи. 
Пациенты, страдающие дентофоби-
ей, часто обращаются к стоматологу 
только в крайних случаях, таких как 
острая зубная боль или воспаление. 
Многие из них даже не догадываются 
о существовании у них стоматофобии, 
но продолжают избегать стоматоло-
гов всю жизнь. Стоматофобия — это 
не выдумка, а реально существующая 
и очень распространённая фобия; бо-
язнь стоматологов влияет не только на 
здоровье зубов, но и всего организма, 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ – 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

являясь серьёзной психологической 
проблемой.

В октябре 2021 года будущими ги-
гиенистами стоматологическими из 
головного подразделения Московского 
областного медицинского колледжа № 
2 был проведён онлайн-опрос 255 ре-
спондентов в возрасте от 16 до 44 лет 
(из которых 89,8% - женщины). 

По итогам исследования всего 20% 
респондентов ходят на профилактиче-
ский осмотр каждые 6 месяцев, тогда 
как 68% опрошенных посещают сто-
матологическую клинику только по 
необходимости. 12% ответили, что об-
ращаются в стоматологию при острой 
боли или вовсе избегают походов к 
врачу-стоматологу.

На вопрос «Случалось ли в вашей 
жизни, что, боясь отправиться к сто-
матологу, вы длительное время тер-
пели зубную боль?» 42% ответили 
утвердительно, а также 7,1% указали, 
что терпят «до последнего», то есть 

половина опрошенных подвержены 
страху посещения стоматологии. Та-
кая широкая распространённость сто-
матофобии соотносится и с данными 
литературы: страх, волнение и напря-
жение перед посещением стоматолога 
испытывают от 52 до 85% пациентов, 
и около 5% испытывают сильнейший 
страх при одном упоминании о сто-
матологе (Анисимова Е.Н., Молчанов 
А.С., 2012)

При этом предшествующий лич-
ный травматичный опыт как при-
чину боязни стоматолога указали 
27,1% респондентов. В современной 
стоматологии, где существует масса 
эффективных анестетиков и спосо-
бов обезболивания, проблема пси-
хологической реабилитации таких 
пациентов остается актуальной, так 
как страхи могут трансформировать-
ся, расширяться, переходя из страха 
боли в страх некомпетентности вра-
ча или значительных финансовых 
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С Т О М А Т О Ф О Б И И

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ – 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

потерь от лечения.
Также 18,8% респондентов отмети-

ли, что предпочитают получить под-
держку близких при необходимости 
посещения стоматологической клини-
ки. 57,3% респондентов указали, что 
уже накануне похода к стоматологу 
будут в той или иной степени волно-
ваться: в том числе 40,8% боятся толь-
ко достаточно серьезных манипуляций 
стоматолога или испытывают страх 
некомпетентности врача, а 12,2% - фи-
нансовых сложностей, которые могут 
возникнуть в связи с лечением, чуть 
более 4% опрошенных утверждают, 
что не смогут уснуть накануне посе-
щения стоматологии.

Находясь в кресле стоматолога, 
62,7% респондентов обычно не испы-
тывают выраженного дискомфорта, 
однако оставшаяся часть опрошенных 
описали разную степень своих пережи-
ваний: от небольшого волнения (14,9%) 
до существенного страха и напряжения 
(22,4%). У 16,5% принявших участие 
в опросе физически проявляется ден-
тофобия – в виде учащенного сердце-

биения, болей в животе, тремора рук, 
потливости, приливов жара.

Из приведенных данных видно, что 
игнорировать страх пациента не полу-
чится – это слишком частая проблема. 
И конечно, индивидуальный подход к 
пациенту, обеспечение его комфорта 
и безопасности на стоматологическом 
приеме является ключом успешной 
работы специалиста. Система взаи-
моотношений между специалистом и 
пациентом может повлиять на эффек-
тивность диагностики, профилактики 
и лечения. Выбор наиболее подходя-
щих методов коррекции стоматофобии 
является самостоятельной задачей со-
временной стоматологической помо-
щи. Психологические стресспротек-
тивные приёмы при взаимодействии 
с пациентами позволяют устранить 
страх, волнение, напряжение. Это, 
например, технологии, отвлекающие 
внимание пациента от триггеров стра-
ха: отказ от использования белоснеж-
ных ретро-халатов. Также в клинике 
не должно быть стойкого запаха «жже-
ных зубов» из советской эпохи или ме-

дикаментов. Пациенту приятнее, когда 
все специализированные инструмен-
ты убраны «с глаз долой», насколько 
это возможно. В зоне ожидания разло-
жены развлекательные журналы, а не 
специализированные издания или ка-
талоги расходных стоматологических 
материалов.

Немаловажную роль в коррекции 
стоматофобии играет гигиенист сто-
матологический – его пациент при-
ходит на профилактический приём и 
не испытывает сильного стресса. Это 
формирует правильный поведенче-
ский стереотип пациента на стомато-
логическом приёме с одной стороны, 
а с другой: постоянные визиты в про-
филактических целях минимизируют 
необходимость стоматологического 
лечения, которого так боится пациент. 
Таким образом, пациент гигиениста 
стоматологического сам должен сде-
лать вывод - тем, кто регулярно посе-
щает стоматологию, остается только 
радоваться своей красивой улыбке.

Остапова Т.С., 
Парыгина Алиса, 
Чайка Екатерина 

г. Раменское
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ЗАЧЕМ МНЕ 
АНГЛИЙСКИЙ 
В МЕДЕ…?

Именно эта мысль появляется в го-
лове у студента медицинского кол-
леджа, когда он видит в расписании 
дисциплину «Английский язык». А 
правда, зачем? Давайте попробуем ра-
зобраться!

Начнем с того, почему именно ан-
глийский? Все очень просто, англий-
ский язык - международный язык. 
Опять вопрос: почему именно он, а не 
русский, французский, китайский, в 
конце концов? Английский – один из 
самых простых по структуре и легких 
для изучения языков. Конечно, лег-
кость – относительное понятие, оно 
зависит от того, каким языком вы уже 
владеете. Однако, простота несомнен-
на: английский легко изучать, пони-
мать и говорить на нем. Сложным язы-

ком, например, является русский, он 
был бы маловероятным кандидатом на 
звание универсального.

Причины этой универсальности хо-
рошо известны и объяснимы. Распро-
странение английского языка началось 
в XVI веке с расширением Британ-
ской империи. В XX веке его позиции 
укрепились еще больше благодаря 
экономическому, политическому и во-
енному превосходству США, а также 
сильному влиянию американского ки-
нематографа.

Идея универсального языка особенно 
значима именно сейчас, в эпоху массо-
вых коммуникаций. В различные пери-
оды истории универсальными языками, 
в какой-то мере, могли считаться грече-
ский, латынь и французский. 

А теперь давайте вернемся к меди-
цинскому английскому. Хорошему и 
грамотному медицинскому работнику 
необходимо обладать всеми навыками 
в своей специальности, разбираться в 
современных препаратах и средствах 
ухода за больными. И здесь возникает 
правомерный вопрос, зачем медицин-
скому работнику знать еще и англий-
ский, в то время как он и так изучает 
латынь? А дело все в том, что латынь 
ходовым языком не является, она ис-
пользуется в терминологии и рецепту-
ре, но для международного "живого" 
общения и профессиональной литера-
туры совершенно не подходит.

Любой медицинский работник, ко-
торый не хочет остановиться в своем 
профессиональном развитии и нацелен 
продуктивно работать, просто обязан 
знать английский, что даст ему массу 
преимуществ, а именно: возможность 
изучать зарубежную медицинскую 
литературу  и научные издания в ори-
гинале, ведь  самая современная науч-
но-исследовательская база находится 
и постоянно обновляется в источниках 
на международном, т.е. английском 
языке; продолжить повышение уровня 
своего профессионализма за рубежом, 
в наиболее преуспевающих учебных 
заведениях, а также проходить стажи-
ровку в ведущих медицинских центрах 
мира; наравне с зарубежными колле-
гами участвовать в международных 
съездах, конференциях, что позволит 
развиваться в своем направлении. И, 
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Зима в Москву опять пришла,
Запорошила все скамейки.
Деревья в парке добела -
Украсила их Чародейка.

Не нарушая этикет,
Зима в свои права вступила.
Всех приглашая на фуршет,
Красой своею поразила.

Была приятна и мила,
Гостей прилежно привечая.
Желанья всех друзей учла,
Запасом средств располагая.

Работы много у зимы,
В бой рвется лютая, и снова,
Среди извечной кутерьмы,
Заявки выполнить готова.

Решает наперво, кому:
Дома украсить белым снегом,
Сосулек вешать бахрому,
Являясь истинным стратегом.

А где-то нужно льдом закрыть,
Листвой заваленные лужи.
Осенние следы прикрыть,
Отдать на откуп верной стуже.

Бывает вредная зима,
Не чу́жды вовсе ей капризы.
Творит дела свои весьма,
Не вовремя и без релиза.

На помощь вызовет мороз,
Каток из плиток вдруг устроит.
Прохожим поморозит нос,
Фигурки изо льда построит.

Зима решила отдохнуть,
В делах ее лишь запятая.
Свободы воздуха глотнуть,
Она сегодня выходная.

Синицына Т.Н. 
Люберецкий филиал 

СТРАНИЦА ПОЭЗИИ

ЗИМА
конечно, это бесценный опыт, кото-
рый можно почерпнуть друг у друга, 
способствуя росту своего профессио-
нального уровня. Знание языка откры-
вает возможности к сотрудничеству на 
международной основе и научно-ис-
следовательской работе.

 Помимо этого, появляются реаль-
ные шансы работать с иностранными 
пациентами. Спросите, где эти ино-
странные клиенты? В последнее время 
наша страна все чаще и чаще становит-
ся площадкой для проведения между-
народных мероприятий: Олимпийские 
игры, Чемпионаты мира и Европы по 
различным видам спорта, международ-
ные форумы различной направленно-
сти. И огромнейшим спросом на этих 
мероприятиях пользуются волонтеры, 
которые являются студентами-медика-
ми, а если этот студент еще и владеет 
английским языком, то он становится 
волонтером «на вес золота». Вот и до-

рога в перспективное будущее, в кото-
ром может развиваться каждый из вас! 

И, самое главное – одним из эта-
пов в международном конкурсе 
WORLDSKILLS, в котором наш кол-
ледж наравне со всеми остальными 
медицинскими колледжами страны 
принимает участие, является чтение 
и перевод аутентичных текстов по 
специальности. Вот здесь и есть воз-
можность заявить о себе и нацелиться 
на более высокий и интересный путь 
профессионального развития!

Да и просто приятно владеть язы-
ком, путешествуя во время отпуска за 
границей.

Итог, друзья, лаконичен – изучение 
английского языка – это легко, доступ-
но, интересно и престижно. 

Медведева А.А. 
 Ступинский филиал 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2»

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
г. Раменское

Коломенский филиал

Люберецкий филиал

Ступинский филиал

19 ноября 2021 года в 16:00

18 февраля 2022 года в 16:00

15 апреля 2022 года в 16:00

19 ноября 2021 года в 15:00

18 февраля 2022 года в 15:00

15 апреля 2022 года в 15:00

19 ноября 2021 года в 15:00

18 февраля 2022 года в 15:00

15 апреля 2022 года в 15:00

19 ноября 2021 года в 16:00

18 февраля 2022 года в 15:00

15 апреля 2022 года в 15:00

По адресу: 
г.Раменское 
ул.Высоковольтная д.4А 
Актовый зал
Сайт: www. momk 2 . ru 
Тел.: 8 (496) 46-3-22-62

По адресу: 
г. Коломна, 
ул. Пушкина, д. 13 
Актовый зал
Сайт: www. momk 2 . ru 
Тел.: 8 (496) 612-55-64

По адресу: 
г. Ступино, 
ул. Горького, д. 21 
Актовый зал
Сайт: www. momk 2 . ru 
Тел.: 8 (496) 644-52-78

По адресу: 
г. Люберцы, 
ул. Мира, д. 6а 
Конференц-зал
Сайт: www. momk 2 . ru 
Тел.: 8 (495) 554-02-83

В программе:
встреча с администрацией колледжа;
информация о специальностях и порядке приема;
знакомство с условиями обучения;
мастер-класс для абитуриентов;
экскурсия по колледжу;
экскурсия по общежитию (г. Раменское)


