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ЛУЧШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО МО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 ☐ Медицина и Православие

 ☐ Форум добровольцев

 ☐ Молодежный парламент

 ☐ Мы – будущее МЧС России

 ☐ WorldSkills по Фармацевтике

 ☐ Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

 ☐ День матери
 ☐ Медквест
 ☐ Человек.Культура.Общество
 ☐ Премия «МИР»
 ☐ Студенческая конференция
 ☐ День памяти жертв ДТП
 ☐ Пролежни. Проблемы ухода
 ☐ День инвалида в ГЦ «Малаховка»

Уважаемые читатели!
Перед Вами девятнадцатый выпуск 

нашей газеты. За два года ее суще-
ствования мы осветили множество 
событий. Опубликовали интересные 
статьи преподавателей и студентов 
колледжа. К сожалению, наш формат 
не позволил поместить все прислан-
ные материалы, мы старались раз-
местить их на сайте колледжа. Мы 
искали себя, свое лицо, свои рубрики. 

В новый 2019 год наша газета 
входит сформировавшимся пери-

одическим изданием, получившим 
признание читателей и официальных 
организаций. 

Хотим анонсировать две новые 
постоянные рубрики «История кол-
леджа» в которой мы будем публико-
вать историю создания и становления 
колледжа и его филиалов. Расскажем 
о людях, которые внесли свой вклад 
в эту историю. 

А также, рубрику «Паллиативная 
медицина», в которой мы предлагаем 
нашим преподавателям-профессиона-

лам в своем деле, публиковать статьи 
по этой активно развивающейся от-
расли медицины. 

Наш дружный коллектив по-
здравляем Вас всех с Новым годом, 
хотим пожелать ярких событий, 
интересных новостей и множе-
ство счастливых моментов! 
И приглашаем всех сотрудников и 
студентов Московского област-
ного медицинского колледжа №2 
к активному сотрудничеству. 

Редакция газеты Альма-Mater 

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2»
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10 декабря в МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
ди мирского состоялся VIII Подмосковный 
форум «Медицина и Православие. Меди-
цинская и духовная помощь подрастающему 
поколению». 

В мероприятии, организованном Ми-
нистерством здравоохранения Московской 
области и Московской епархией Русской 
Православной Церкви, приняли участие 
Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, министр здравоохранения 
Подмосковья Д.А. Матвеев, врачи, свя-
щеннослужители, студенты медицинских 
колледжей региона.

Работа форума была организована 
тремя секциями «Духовное и физическое 
здоровье молодых матерей. Сохранение и 
развитие жизни ребенка», «Нравствен-
ные проблемы современной молодежи», 
«Влияние волонтерства на формирование 
духовно здоровой личности в современ-
ном обществе». В рамках круглого стола 

«Нравственные проблемы современной 
молодежи» с темой доклада «Патриотиче-
ское воспитание как возрождение духов-
но-нравственных ориентиров в молодежной 
среде» выступила студентка Старостина 
Анна. В завершение состоялось вручение 
благо дарственных писем от Минздрава 

области и Московской епархией Русской 
Православной Церкви.

Столярова М.М., заведующий 
отделом по воспитательной работе 

и социально-психологической 
поддержке студентов 

МЕДИЦИНА И ПРАВОСЛАВИЕ

С 22 по 25 ноября в подмосковном Звенигороде проходил 
I молодёжный образовательный форум «Мы – будущее МЧС 
России». Участниками форума стали обучающиеся образо-
вательных организаций высшего образования МЧС России, 
представители студенческих и молодежных объединений.

От Ступинского филиала в качестве кураторов в форуме 
приняли участие студенты Праслова Анастасия и Акинин Никита.

Каждый из кураторов проводил тренинг по командообразо-
ванию, задачей которого было познакомить всех и создать одну 
большую команду из впервые встретившихся людей. 

Наши ребята были отмечены Благодарственным письмом 
за содействие в организации и проведении форума. 

Праслова А., Акинин Н. студенты Ступинского филиала

МЫ – БУДУЩЕЕ МЧС РОССИИ

С 20 ноября по 27 ноября в нашем колледже проведен 
начальный этап Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2019 г.

20 ноября в г. Раменское прошел этап по специально-
сти Стоматология профилактическая, в котором приняли 
участие обучающиеся. По результатам подсчета баллов, 
победителем стала – Божукова Алиса г. Раменское 

22 ноября начальный этап по специальности Фармация 
прошел в Люберецком филиале. Победителем стала – 
Кваша Надежда Ступинский филиал.

27 ноября начальный этап по Сестринскому делу прошел 
в Ступинском филиале. Победителем стала – Павлова 
Дарья Ступинский филиал.

Всем участникам Олимпиады были вручены дипломы и 
памятные подарки. Участники конкурса показали знание, 
практические навыки, профессиональную подготовлен-
ность к будущей профессии.

Белан Н.Н., заведующий отделением 
по специальности подготовки г. Раменское 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОЛИМПИАДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА



3№ 19КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯAльма-mater

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
13 ноября в Московской об-

ластной думе состоялась плодот-
ворная встреча участников, а так 
же кандидатов в Молодежные 
парламенты муниципальных об-
разований. От Ступинского района 
во встрече приняли участие сту-
дентки Ступинского филиала Ве-
ликая Анна и Праслова Анастасия. 
В формате живого диалога удалась 
пообщаться, а также задать все ин-
тересующие вопросы о молодежной 
политике депутатам Московской 
областной Думы Олегу Жолобову и 
Линаре Самединовой, председате-
лю Палаты молодых законодателей 
Ивану Рыбакову и председателю 
Молодежной избирательной ко-
миссии Московской области Дарье 
Косовой. Были получены исчер-
пывающие ответы на волнующие 
молодежь вопросы.

А 23 ноября делегация коллед-
жа г. Раменское в составе студентов 
Ющук Н., Трубиенко А., а также 
воспитателя Бурского С.Б приня-
ла участие в научно-практической 

конференции «Молодежный парла-
ментаризм как форма реализации 
конституционных прав граждан.

В конференции приняли участие 
депутаты Московской областной 
думы, работники органов госу-
дарственной власти, представи-
тели молодежных парламентов 
субъектов РФ, а также студенты 
и преподаватели различных учеб-
ных заведений. В ходе данного 
мероприятия были рассмотрены 

вопросы развития молодежно-
го парламентаризма, проблемы 
социально-бытовых условий об-
учения студентов образовательных 
организаций Московской области, 
развития института студенческого 
самоуправления.

Великая А., секретарь 
Молодежного парламента при 
Совете депутатов г/о Ступино, 

Бурский С.Б., воспитатель 

25-29 ноября В Москве со-
стоялся Финал II Национального 
Межвузовского чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» по стан-
дартам WorldSkills, где впервые 
была представлена компетенция 
«Фармацевтика». В мероприятие, 
в качестве независимого экспер-
та, приняла участие Илькевич Т.Г. 
преподаватель Люберецкого фили-
ала. Данное мероприятие посетила 
Заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации 
Татьяна Алексеевна Голикова. Та-
тьяна Алексеевна сделала проход 
по всем компетенциям, отдельно 
останавливаясь у некоторых из них, 
в том числе и у стенда «Фарма-
цевтика». Среди Юниоров первое 
место в чемпионате заняла Бран-
десс Калерия, Первый Москов-

ский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сечено-
ва, золотая медаль среди ВУЗов 
досталась Григорьевой Марии 
Андреевне, Санкт-Петербургский 
государственный химико-фарма-

цевтический университет. Будем 
наедятся на дальнейшее развитие 
компетенции.

Илькевич Т.Г., преподаватель 
Люберецкого филиала. 

WORLDSKILLS ПО ФАРМАЦЕВТИКЕ
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ДЕНЬ МАТЕРИ
21 ноября в Люберецком филиа-

ле состоялась праздничная концерт-
ная программа «Ангел-хранитель 
мой», посвященная празднованию 
«Дня матери» для ветеранов об-
щественных организаций «Дети 
войны» и «Женщины Подмоско-
вья», а также получателей соци-
альных услуг Люберецкого КЦСОР. 
На празднике побывали депута-
ты городского округа Люберцы 
А.П. Мурашкин и П.А. Софьин, 
которые поздравили всех матерей 
с предстоящим праздником, а на-
чальник управления по работе с 
молодёжью Б.Б. Новиков вручил 
студентам, которые проявили себя 
в волонтёрской деятельности лич-
ные волонтёрские книжки. Данное 
мероприятие транслировалось на 
Люберецком районном телевидении.

Степанов А.С., педагог –
организатор Люберецкого 

филиала 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Ежегодно в третье воскресенье 
ноября отмечается одна из меж-
дународных памятных дат – Все-
мирный день памяти жертв ДТП.  
Этот день – 18 ноября, призван 

почтить память жертв дорожных 
аварий и выразить соболезнования 
членам их семей, привлечь внима-
ние к печальной статистике смерт-
ности на дорогах и спасти чьи-то 

жизни… Ваши. Наши. Жизни наших 
друзей и близких... 

В Дне памяти приняли участие 
и студенты Ступинского филиала: 
выпустили в небо белых голубей 
в память о погибших в ДТП, по-
знакомили ребятишек одного из 
детских садов с правилами до-
рожного движения и рассказали 
о необходимости использования 
детского автомобильного кресла.

Жизнь невозможно повернуть 
вспять. Для того, чтобы вас и ваших 
близких не вспоминали ежегодно, 
достаточно просто соблюдать прави-
ла дорожного движения. Они приду-
маны не для дорожных полицейских, 
а для вас. Для вашей безопасности 
на дороге. Для спасения жизней – 
вашей и ваших близких. 

Медведева А.А.,  
педагог-организатор  

Ступинского филиала 
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22 и 23 ноября в Ступинском 
филиале прошел захватывающий 
МЕДквест. Студентам предстояло 
разгадать загадки, решить зада-
ния и помочь по легенде найти 
портреты исторических деятелей 
медицины. Для решения были 
предложены задания на память, 
логику, знания анатомии, психо-

логии, английского языка, истории 
медицины, а также на скорость – 
что и было учтено при определении 
победителя среди двух команд. 
В итоге победила команда группы 
С/392Б. Всем участникам были 
вручены сертификаты и грамоты. 
Обучающимся очень понравилась 
данная форма актуализации сво-

их знаний. Они поделились сво-
ими впечатлениями и изъявили 
желание вновь поучаствовать в 
подобном мероприятии.

Шевякова А.Д.,  
Медведева А.А.,  

преподаватели Ступинского 
филиала

МЕДКВЕСТ

ПРЕМИЯ «МИР»

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

11 декабря обучающиеся колледжа 
(г. Раменское) в сопровождении препода-
вателей приняли участие в районном ме-
роприятии – Молодежная премия «МИР» 
(Молодежь. Инициатива. Развитие) Главы 
Раменского муниципального района

 В год волонтёра, номинации премии 
«МИР» были посвящены добровольчеству: 
«Событие года», «Голос волонтёра», «Мир 
вокруг меня», «Рождённые помогать», 
«Я твой донор», «Организатор доброволь-
чества». Отдельно была выделена номи-
нация «WorldSkills», которую получила 
студентка нашего колледжа Илькович 
Александра как одни из лучших молодых 
профессионалов Раменского района.

Столярова М.М., заведующий 
отделом по воспитательной работе 

и социально-психологической 
поддержке студентов 

20 ноября в стенах Ступинского 
филиала прошла студенческая кон-
ференция, приуроченная Междуна-
родному Дню педиатра. Были пред-
ставлены работы, посвящённые 
выдающимся педиатрам России, 
актуальным вопросам педиатрии, а 
также роли медицинской сестры в 
организации ухода за детьми с раз-
личными заболеваниями. Лучшие 
работы, которые выбрали члены 
жюри, были отмечены диплома-
ми 1, 2, 3 степени и памятными 
подарками.

Булычева В.В., преподаватель 
Ступинского филиала
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20 ноября в г. Раменское состоялась учебно-исследова-
тельская конференция «Пролежни. Проблемы ухода». Участ-
никами конференции были преподаватели Виноградов С.В., 
Симонова О.О., Корягина Н.Ю. и студенты колледжа, а также 
представители УЦ ДПО «Европейского центра долгосрочной 
опеки» при Ассоциации хосписной помощи. Проведение данного 
мероприятия было приурочено к Международному дню борьбы 
с пролежнями, который в этом году проводился 15 ноября.

Представленные доклады студентов отличались широтой 
охвата обсуждаемой проблемы. 

В заключении выступили преподаватели УЦ ДПО «Евро-
пейской долгосрочной опеки» с мастер-классами Коняева Е.В 
«Правильный гигиенический уход-основа профилактике про-
лежней» и клинический психолог, тренер-методист Кан А.А 
«Психологические аспекты ухода за тяжелобольным пациентом». 

По материалам конференции, для закрепления знаний сту-
дентам было предложено пройти тестирование.

Материалы данной конференции послужили основой для 
проведения 10 декабря межотделенческого научно-практического 
семинара «Пролежни. Проблемы ухода» для слушателей отде-
ления повышения квалификации. В семинаре приняли участие 
студенты колледжа, а также преподаватели ОПК 

Сборник тезисов по результатам учебно-исследовательской 
конференции и межотделенческого семинара будет размещен 
на официальном сайте колледжа.

Виноградов С.В., к.м.н., преподаватель колледжа 

ПРОЛЕЖНИ. ПРОБЛЕМЫ УХОДА

ДЕНЬ ИНВАЛИДА В ГЦ «МАЛАХОВКА»
10 декабря года творческий 

коллектив студентов Люберец-
кого филиала под руководство 
художественного руководителя и 
педагога-организатора Степано-
ва А.С. подготовили и представили 
двухчасовую концертную программу 
«Старые и новые песни о главном» 
для друзей нашего колледжа центра 
Гериатрического ухода и реабили-
тации «Малаховка», посвященную 
празднованию «Дня инвалида». 

По завершению программы ад-
министрация центра вручила всем 
участникам благодарственные пись-
ма и сладкие подарки, а зрители 
выразили огромную благодарность 
всем участникам за подаренные 
минуты радости.

Степанов А.С., педагог-
организатор Люберецкого 

филиала 

ЧЕЛОВЕК.КУЛЬТУРА.ОБЩЕСТВО

6 декабря студент Люберецкого филиала Сухов 
Артём вместе с преподавателем Петуховой С.В. 
выступили на 6-ой открытой научно-практической 
конференции учащихся средних и средне-профес-
сиональных учебных учреждений городского округа 
Люберцы «Человек.Культура.Общество». Артём 
получил диплом за лучший доклад.

Якунькина С.В.,  
социальный педагог Люберецкого филиала 

г. Раменское 
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И.С.ТУРГЕНЕВУ 200 ЛЕТ

ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
30 ноября наши студенты при-

няли участие в Форуме доброволь-
цев Московской области, который 
состоялся в баскетбольном центре 
г. Химки. А также, с 3 по 5 декабря 
приняли участие в Международ-
ном форуме добровольцев, состо-
явшийся в г. Москве. Мероприятие 
было приурочено к Национальному 
и Международному дню волонтера, 
который официально празднует-
ся 5 декабря. В этом году Форум 
проводился в пятый раз, при этом 
первый раз в международном ста-
тусе. Участниками мероприятия 
стали более 22 тыс. человек из 
120 стран и 35 регионов нашей 
страны. Программа Форума вклю-
чала несколько блоков. 3-4 дека-
бря – деловая программа на ВДНХ 

(павильон 69), где прошли дискус-
сии и мастер-классы с участием 
ведущих экспертов в сфере граж-
данской активности и доброволь-
чества, сессии по нетворкингу и 
международному сотрудничеству, 
выставка общественных объеди-
нений и социальных инициатив. 
Студенты посетили различные 
сессии, тренинги и мастер-клас-
сы, в которых участвовали члены 
Правительства Российской Фе-
дерации, руководители высших 
учебных заведений, различных 
благотворительных организаций, 
фондов, волонтерских движений, 
представители бизнеса и многие 
другие. Завершился Форум 5 де-
кабря торжественным концертом в 
Ледовом Дворце в Парке Легенд, 

где были объявлены лауреаты и по-
бедители Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2018» и 
подведены итоги года добровольца 
и волонтера.

Участников Форума поздравил 
Президент России В.В. Путин. 
Владимир Владимирович выразил 
благодарность всем волонтёрам 
страны и высказал надежды на 
дальнейшее сотрудничество. Так 
же обозначил необходимость ра-
боты волонтерских организаций 
в сфере экологии, медицины и 
образования.

Столярова М.М., заведующий 
отделом по воспитательной работе 

и социально-психологической 
поддержке студентов

07 ноября в Ступинском фили-
але под руководством преподава-
теля русского языка и литературы 
Зеленской В.М. студенты первого 
курса подготовили и провели лите-
ратурную композицию, посвящен-
ную 200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева.

И.С. Тургенев был одним из 
самых крупных стилистов в рус-
ской литературе 19 века. Красивый, 
точный, нежный и четкий одновре-
менно русский язык – вот что от-
личает прозу и стихи, написанные 
этим писателем. Самыми простыми 
словами и приемами описана драма 
жизни: человеческий путь от неж-
ной молодости, первых незабыва-
емых чувств, любования светлой 
красотой деревенского быта – 
к старости, грустной и одинокой. 
Писатель Тургенев в своем твор-
честве воссоздал основные черты 
российской действительности се-
редины 19 века – трагедию кре-
постного крестьянства, зарождение 
разночинной интеллигенции, по-
ложение женщины того времени. 
При этом во всех его произведениях 

мы видим красоту русской дерев-
ни и  России, любовь и сострада-
ние к человеку, в ней живущему.  
Все эти черты творчества Ивана 
Сергеевича Тургенева обеспечили 
ему славу большого русского пи-
сателя и место в ряду классиков 
русской и мировой литературы.

Ребята рассказали о биографии 
и творческом пути писателя, разы-
грали отрывок из романа «Отцы 
и дети».

Медведева А.А.,  
педагог-организатор  

Ступинского филиала
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Всемирный день борьбы со 
СПИ Дом в соответствии с ре-
шением Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и решени-
ем Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятыми в 1988 году, отмечается 
1 декабря. Этот День учрежден с 
целью повышения осведомленно-
сти об эпидемии СПИДа, вызванной 
распространением ВИЧ-инфекции, 
а также как день памяти жертв дан-
ного заболевания. 

30 ноября 2018 года в ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский 
колледж № 2» (г. Раменское) врачами 
эпидемиологами ГКУЗ МО «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» 
проведены следующие мероприятия:

– Лекция на тему «Профилактика 
ВИЧ-инфекций среди молодежи и 
мед.работников» для сотрудников и 
обучающихся (актовый зал).

– Анонимное экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию.

В Коломенском филиале обучаю-
щиеся активно приняли участие в те-
матических мероприятиях. 21 ноября, 
в библиотеке имени И.И. Лажечникова 
студенты специальности Лечебное дело 
приняли участие в просветительской 
лекции «Плюс жизнь».

26 ноября  Молодежный центр «Го-
ризонт» и студенты присоединились к 
Всероссийской информационной акции 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных с ней заболеваний 
в молодежной среде «Должен знать!»

1 декабря в библиотеке им. И.И. Ла-
жеч никова состоялась лекция врача 
дерматовенеролога Шаповалова В.С., 
посвященная ВИЧ-инфекции. Студенты 
Школы Здоровья составили памятки 
о путях заражения ВИЧ-инфекцией.

30 ноября в Ступинском фили-
але прошла беседа представителя 
Подростково-молодёжного клуба 
«Металлург» со студентами перво-
го и второго курсов специальности 
Сестринское дело. Ребята узнали о 

вирусе иммунодефицита человека, и 
о проявлениях вызываемого им за-
болевания. В ходе проведения меро-
приятия были развеяны некоторые 
распространенные мифы о ВИЧ-ин-
фекции и СПИДе. Особое внимание 
было уделено этическим аспектам 
проблемы, вопросам толерантного 
отношения к ВИЧ-инфицированным. 
Будущим медицинским работникам 
крайне важно уметь находить пра-
вильный подход к каждому, в том 
числе и к пациенту с ВИЧ. По итогам 
беседы каждый из присутствующих 
смог выразить свое отношение к про-
блеме СПИДа в стенгазете, подго-
товленной воспитанниками клуба.

3 декабря в Люберецком филиа-
ле состоялась акция «СТОП СПИД» 
среди первокурсников, направленная 
на профилактику заражения ВИЧ и 
СПИД. Педагог-организатор Сте-
панов А.С. раздал первокурсникам 
красные ленточки, которые сим-
волизируют причастность к данной 
акции. Преподаватель-организатор 
ОБЖ Демченко В.Ф. организовал и 
провёл учебную конференцию «Скажи 
СПИДу нет!». 4 декабря для студен-
тов 1-2 курсов были организованы 
и проведены тематические классные 
часы, направленные на профилактику 
заражения ВИЧ и СПИДом, просмотр 
учебных фильмов: «История болезни – 
СПИД», «Жизнь наркоманов – по-
смотри, подумай», «Дезоморфиновые 
наркоманы». А также, традиционно 
врач-инфекционист ЛРБ №2 Дени-
сов Л.П. прочитал студентам лекцию 
«СПИД не спит» и ответил студентам 
на все интересующие их вопросы.

Столярова М.М., заведующий 
отделом по воспитательной работе 

и социально-психологической 
поддержке студентов


