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	 11	 мая	 наши	 студенты-волонтеры	 приня-
ли	 участие	 в	 эколого-патриотической	 акции	 «Лес  
Победы».	Акция	проводится	ежегодно	не	только	для	
того	чтобы	помочь	восстановить	лесной	фонд	регио-
на,	но	и	увековечить	память	погибших	в	годы	Великой  
Отечественной войны	именными	деревьями.	

 
А.А. Охылко Коломенский филиал

	 Именно	так	называлось	мероприятие,	которое	
участники	 Клуба	 военно-исторической	 реконструк-
ции	«Часовые истории»,	созданного	преподавателем	
истории	 Яной	 Владимировной	 Коломиной	 при	 Сту-
пинском	 филиале	 медицинского	 колледжа,	 провели	
совместно	 со	 Ступинской	 филармонией	 на	 главной	
площади	города	9	мая	2019	года.	Название	акции	«по-
дарил»	старый	советский	фильм,	рассказывающий	не	
только	о	самой	войне,	но	и	о	том,	как	люди	верили	в	
победу	и	мечтали	о	мирной	счастливой	жизни.		
  

	 Участники	 акции	 постарались	 воссоздать	 ат-
мосферу	45-ого	года:	только	что	закончилась	война	и	
люди	вышли	на	площадь…
	 Под	созвучную	времени	музыку	в	исполнении	
артистов	 Ступинской	 филармонии	 горожанам	 была	
показана	 коллекция	 моделей	 гражданского	 платья	 и	
формы	40-х	годов	прошлого	века.	Каков	контраст	меж-
ду	легкими	белыми	довоенными	платьями	и	суровой	
военной	формой,	в	которую	были	одеты	девушки!	Как	
повзрослели	 юноши!	 История	 моды	 тех	 лет,	 расска-
зан-ная	 Яной	 Владимировной	 на	 показе,	 перенесла	
ступинцев	на	80	лет	назад,	пронзительно	обнажив	чув-
ства	военного	поколения.
	 А	потом	были	танцы.	Под	песни	из	репертуара	
Клавдии	Шульженко	в	исполнении	солистки	москов-
ского	 	 трио	 «Легато»	 Марины	 Мищенко,	 студен-ты	
Ступинского	филиала	медицинского	колледжа	и	Сту-
пинского	 авиационно-металлургического	 технику-
ма	им.	А.Т.Туманова,	колледжа	МЧС	и	обучающиеся	
школ	города	исполняли	модные	в	то	время	танцы:	ис-
панский	вальс,	падеспань,	вальс,	кадриль.	
	 Девушки	и	юноши	очень	хотели	показать,		как	
выглядели	и	танцевали	те,	кто	мог	быть	их	прабабуш-
ками	 и	 прадедушками	 в	 1945	 году.	Каждый	пришед-
ший	 на	 площадь	 житель	 города	 мог	 потанцевать	 с	
героями	 представ-ления.	 Был	 устроен	 танцевальный	
мастер-класс	для	всех	желающих.
Такие	 праздники	 остаются	 в	 сердце	 на	 всю	 жизнь! 

Я.В.Коломина, Ступинский филиал

УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЛЕС ПОБЕДЫ»

 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА  ПОСЛЕ ВОЙНЫ…»
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	 Московский	областной	медицин-
ский	колледж	№2	привык	идти	в	ногу	со	
временем!	 Свидетельством	 этого	 стала	
серия	интеллектуальных	игр	–	квизов,	ко-
торые	впервые	были	посвящены	Всемир-
ному	Дню	медицинской	сест-ры.
«Медицинский микс» -	 такое	 название	
было	 придумано	 авторами,	 преподава-
телями	 Ступинского	 филиала	 колледжа	
Козловой	Т.В.	и	Макаренковой	С.М.,	для	
интеллектуальной	 игры,	 которую	 они	
провели	1	апреля	для	студентов	Ступин-
ского	филиала,	а	14	мая		-	для	студентов	и	
преподавателей	колледжа	в	г.Раменское.	
Это	был	квиз	об	истории	великих	откры-
тий	и	современных	достижениях	в	области	медицины,	
о	 медицинских	 фактах,	 хорошо	 всем	 знакомых	 (но	
лишь	на	первый	взгляд)	и	выдающихся	врачах	и	учё-
ных-медиках.	 Все	 вопросы	 викторины	 требовали	 от	
участников	 не	 «сухих»	 знаний,	 а	 сообразительности		
и	 полета	 воображения.	 Каждый	 участник	 игры	 мог	
блеснуть	не	только	свой	эрудицией	и	смекалкой,	но	и	
проявить	лидерские	качества.	И	конечно,	игра	помогла	
снять	психическое	напряжение,	которое	успело	нако-

питься	за	учебный	год.
	 Возможно,	мы	становимся	свидетелями	и	участ-
никами	исторических	событий	в	жизни	нашего	колледжа!	 
	 На	 наших	 глазах	 закладывается	 новая	 тради-
ция:	проводить	учебно-познавательные	мероприятия	в	
гостях	друг	у	друга.

 
Столярова М.М., Раменское 

	 11-12	декабря	2018г.	в	г.	Ярославле	прохо-
дила	VI Всероссийская научно-практическая 
конференция	 с	 международным	 участием,	
посвященная	 вопросам	 профилактики,	 орга-
низованная	 кафедрой	 общей	 гигиены	 Ярос-
лав-ского	 медицинского	 университета.	 Сту-
дентка	 4	 курса	 492	 А	 группы	 Ступин-ского	
филиала	Юлия	Пономарева	под	руководством	
преподавателя	Шевяковой	А.Д.	приняли	уча-
стие	в	заочном	этапе	конференции	в	конкурсе	
студенческих	научно-практических	работ.	
	 По	 итогам	 конференции	 наша	 студент-
ка	 была	 удостоена	 диплома	 за	 «лучшую	на-
учно-практическую	 работу»	 в	 номинации	 
«Медицинская профилактика и здоровый 
образ жизни».	Работа	Юлии	была	посвящена	
проблемам	низкого	уровня	физической	актив-
ности	 молодежи	 и	 способах	 ее	 повышения.	
Тезисы	работы	опубликованы	в	сборнике.

 
Шевякова А.Д., Ступинский филиал

12 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

ИТОГИ  VI ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУ-АЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ, ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА, МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
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	 Проблема	 распространения	 ВИЧ-инфекции,	
волнующая	 все	 мировое	 сообщество,	 остается	 акту-
альной	и	для	нашей	 страны.	На	 сегодняшний	день	 в	
России	более	900	000	человек	живут	с	ВИЧ.
	 Противодействие	 распространению	 ВИЧ-ин-
фекции	 в	 Российской	 Федерации	 входит	 в	 чис-
ло	 государственных	 приоритетов.	 Правительством	
Рос-сийской	 Федерации	 утверждена	 государственная	
стратегия,	 одной	 из	 главных	 задач	 которой	 является	
повышение	уровня	информированности	населения	по	
вопросам,	 связанным	 с	 ВИЧ-инфекцией.	 Системные	
меры	 позволили	 достичь	 позитивных	 изменений	 в	
борьбе	с	этим	заболеванием:	98,5%	детей	ВИЧ-инфи-
цированных	матерей	рождаются	здоровыми,	т.е.	почти	
полностью	прекращен	«вертикальный	путь»	передачи	
инфекции.	Министерство	здраво-охранения	РФ	пред-
полагает	к	2020	 году	достичь	Цели	устойчивого	раз-
вития	ООН	по	ВИЧ	–	90-90-90,	т.е.	90%	выявления	ин-
фекции,	 90%	лечения	 выяв-ленных	инфицированных	
и	 90%	 снижения	 вирусной	 нагрузки	 у	 получающих	
лечение.
 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»	проводится	с	2016	
года	Фондом	 социально-культурных	 инициатив,	 пре-
зидентом	которого	является	Светлана	Владими-ровна	
Медведева.	 Задачи	 акции:	 привлечение	 внимания	 к	
теме	ВИЧ-инфекции	и	СПИДа,	 обеспечение	 доступа	
каждого	к	полной	и	достоверной	информации	о	путях	
передачи	ВИЧ,	мерах	 защиты	от	 заражения,	методах	
диагностики	инфицирования	и	необратимости	послед-
ствий	в	случае	его	развития,	исключение	стигматиза-
ции	и	дискриминации	ВИЧ-инфицированных.
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2»	ежегодно	принимает	активное	участие	
в	 проведении	 Акция	 «Стоп	 ВИЧ/СПИД»,	 организуя	
масштабные	информационные	мероприятия	среди	об-
учающихся	средних	общеобразовательных	школ,	тех-

никумов,	колледжей.
	 Так,	с	14	по	19	мая,	под	руководством	препо-
давателей	профессиональ-ных	модулей	-	Балабановой	
М.В,	Алипера	М.И	-	были	подготовлены	обуча-ющие	
мультимедийные	 презентации	 проблемного	 содер-
жания,	 а	 с	 учащимися	 общеобразовательных	школ	 и	
студентами	 учреждений	 СПО	 г.	 Раменское	 будущие	
медики	организовали	дискуссионное	общение	в	фор-
мате	«вопрос-ответ».	Общее	количество	школьников	и	
студентов,	ставших	слушателями	и	активными	участ-
никами	мероприятий	–	более	100	человек.
Непосредственными	 исполнителями	 информацион-
ных	выступлений	стали	студенты	–	члены	Студенче-
ской	 школы	 здоровья,	 функционирующей	 в	ГБПОУ 
МО «Московский областной медицинский колледж 
№ 2».	 Будущие	 медики	 с	 помощью	 преподавателей	
подобрали	 максимально	 эмоционально	 насыщенные	
факты	 о	 факторах	 риска	 развития	 ВИЧ-инфекции,	
старались	доносить	материал	понятным	сверстникам	
языком,	приводя	примеры	из	реальной	жизни.
	 Студенты	филиалов	ГБПОУ	МО	«Московский	

АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД»
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	 Каждый	 год	в	Ступино	 стартует	«Студенче-
ская	 весна».	В	 этом	 году	 в	 этом	 популярном	 среди	
молодежи	 фестивале	 приняли	 участие	 наши	 сту-
ден-ты:	Давыдова	Кристина,	Трунова	Юлия,	Волко-
ва	Татьяна,	Изюмина	Алеся	при	активной	поддерж-
ке	 болельщиков	 –	 преподавателей	и	 однокашников.	
Особого	внимания	достойны	ребята,	принесшие	нам	
победу	 -	Андронова	Валентина	 и	Манукян	Саргис.	
Они	 заняли	 первое	 место	 в	 номинации	 «Хореогра-
фия»	с	замечательным	танцевальным	номером.	

 
Медведева А.А.,  

Ступинский филиал

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

областной	медицинский	колледж	№	2»	наравне	 с	 го-
ловным	колледжем	поддержали	Акцию	«СТОП	ВИЧ/
СПИД».	
	 Так,	16	мая	в	Коломенском	филиале	в	рамках	
акции	 «Стоп	ВИЧ/СПИД»	 прошел	 конкурс	 графиче-
ского	рисунка,	посвященный	дню	па-мяти	жертв	СПИ-
ДА.	В	конкурсе	приняли	участие	2	человека	из	числа	
волон-теров-медиков,	охват	аудитории	составил	25	че-
ловек.	В	ходе	конкурса	студенты	в	графическом	редак-
торе	 создавали	 цветные	 информационные	 рисун-ки,	
тематикой	 графических	 изображений	 стала	 трансля-
ция	позитивного	отношения	к	профилактике	ВИЧ-ин-
фекции	и	мотивация	 к	 прохождению	добро-вольного	
конфиденциального	тестирования	на	выявление	стату-
са	ВИЧ,	а	также	снижение	дискриминации	в	отноше-
нии	лиц	с	положительным	ВИЧ-статусом.
	 В	Люберецком	филиале	 14	мая	 усилиями	 со-
циального	 педагога	 Якунь-киной	 С.В.	 и	 4	 волонте-
ров—медиков	 было	 проведено	 лекционно-практиче-
ское	занятие	с	группой	первого	курса	«СПИДометр	в	

современном	мире».	А	16	мая	семинар	«СПИД	шагает	
по	планете»	провел	врач-инфекционист	центрального	
поликлинического	отделения	ГБУЗ	МО	«Любе-рецкая	
районная	больница	№	2»	в	группах	1	курса	(при	уча-
стии	2	волонтеров—медиков).	
	 Мероприятия	 Всероссийского	 характера	 по-
добные	«СТОП	ВИЧ/СПИД»	имеют	важное	значение	
для	формирования	активной	гражданской	позиции	мо-
лодежи.	Ответственное	отношение	человека	к	своему	
поведе-нию,	соблюдение	простых	правил,	а	также	ре-
гулярное	прохождение	тестирования	должно	стать	ча-
стью	повседневной	жизни	сегодняшних	школьников	и	
студентов,	которые	через	несколько	лет	станут	творить	
будущее	нашей	страны.

 
Э.О. Костюкова г.  Раменское 

	 2019	 год	 объявлен	 годом	 театра,	 поэтому	 активисты	 студенческого	 со-вета	 самоуправле-
ния	 подготовили	 лекцию	 на	 очень	 интересную,	 и	 тесно	 свя-занную	 с	 медициной,	 тему	 «Драма-
терапия».	 Драматерапия	 -	 один	 из	 видов	 группового	 социально-психологического	 тренинга,	 ос-
нованный	 на	 использо-вании	 участниками	 психотерапевтической	 (психокоррекционной)	 группы	
элементов	 импровизированного	 спектакля	 на	 тему,	 связанную	 с	 психологиче-ской	 проблемой	 пациента.	 
	 Важно	знать,	что	в	современном	мире,	лечение	может	быть	креативным	и	творческим.	Так	же	был	про-
веден	небольшой	тренинг	по	драматерапии

А.А. Охылко Коломенский филиал

ЛЕКТОРИЙ ПО ДРАМАТЕРАПИИ
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	 Студенты	 ГБПОУ МО «Москов-
ский областной медицинский колледж  
№ 2»	приняли	участие	в	круглом	столе	Мо-
лодежного	парламента	при	Совете	депутатов	
Раменского	муниципального	района	Москов-
ской	области	с	участием	представителей	уч-
реждений	среднего	и	высшего	образования.
	 Обсуждались	вопросы	развития	сту-
денческого	 самоуправления,	 создание	опти-
мальных	условий	для	раскрытия	творческих	
способностей	студенчества,	всестороннего	и	
гармоничного	 развития	 личности,	 поддерж-
ка	студенче-ских	инициатив.

 
Столярова М.М., Раменское 

	 Большинство	из	нас	может	проводить	время	с	
семьей	и	друзьями,	хо-дить	на	пляж,	кататься	на	лоша-
ди,	собирать	яблоки,	посещать	музеи,	театры,	кино	—	
одним	словом,	делать	все,	что	делают	обычные	люди	
каждый	день	по	всему	миру.	Но	для	некоторых	людей	
все	это	недоступно.	По	крайней	мере,	без	помощи	дру-
гих.
…	История	началась	в	1977	году.		4-летний	Кристофер	
Грейчус,	 был	 болен	 лейкемией.	 Друг	 семьи	 Кристо-
фера,	Томм	Остин,	 узнал,	 что	мальчик	мечтает	 стать	
офицером	 полиции.	 Тогда	 он	 пообещал	 покатать	 его	
на	полицейском	вертолёте.	29	апреля	1980	года,	когда	
состояние	Криса	ухудшилось,	Томми	организовал	для	
Кристофера	полёт	на	вертолёте.		Из	аэропорта	горо-да	
Феникс	Кристофер	вместе	с	офицером	местной	поли-
ции	 в	 сопровождении	 трёх	патрульных	машин	и	мо-
тоцикла	отправился	в	офис	департамента,	где	провёл	
целый	день.	А	в	завершение	дня	он	получил	в	подарок	

специально	 для	 него	 сшитую	 офицерскую	 форму	 и	
был	награждён	званием	первого	и	единственного	по-
чётного	полицейского	Аризоны.
…После	 похорон	 Кристофера	 полицейские	 задума-
лись,	что	другие	больные	дети	тоже	должны	иметь	воз-
можность	исполнить	мечту.	В	Финиксе	они	основали	
Chris	Greicius	Make-A-Wish	Memorial,	позже	ставший	
фондом	Make-A-Wish.	В	наши	дни	в	мире	существует	
несколько	подобных	организаций,	работающих	в	раз-
ных	странах.
	 29	апреля,	в	день	исполнения	желания	Кристо-
фера	Грейчуса,	отмечается	Всемирный	день	желаний.	
Недавно	об	этом	было	рассказано	студентам	Ступин-
ского	филиала	колледжа,	в	котором	состоялось	меро-
приятие,	 посвященное	 проблемам	пациентов,	 нужда-
ющихся	в	паллиативной	помощи.	Студенты,	будущие	
медицин-ские	работники,	задумались	о	том,	что	пере-
живают	люди,	стоя	у	края	жизни,	узнали	о	хосписах	и	
принципах	оказания	паллиативной	помощи.	Участни-
ки	кружка	по	психологии	рассказали	о	том,	как	по-раз-
ному	видят	смерть	преподаватели	и	студенты.	Ребята	
были	особенно	тронуты	рассказом	о	службе	исполне-
ния	последних	желаний.
Мы,	 медицинские	 работники,	 будем	 видеть	 смерть,	
будем	работать	с	умирающими	пациентами,	будем	на-
ходится	рядом	с	родственниками	в	тяже-лые	минуты	
потери.	
Сохраните	свою	человечность	и	всегда	оставайтесь	гу-
манными	и	милосердными	рядом	с	людьми,	которые	
доверили	вам	свою	жизнь!

Козлова Т.В., Ступинский филиал
Конкина Анастасия, студентка группы С/292 А

ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
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 23 апреля,	в	День	английского	языка,	в	стенах	
Ступинского	филиала	прошла	студенческая	конферен-
ция	среди	первокурсников.	
	 В	современном	мире	идет	процесс	гло-
бализации,	и	трудно	представить	жизнь	со-
временного	человека	без	знания	англий-
ского	языка.	Он		считается	родным	для	
более	450	миллионов	людей.	Еще	600-
650	 миллионов	 граждан	 используют	
его	в	качестве	дополнительного	языка	
для	общения.	
 Английский язык	 являет-
ся	 самым	 распространенным	 в	 мире	
языком.	 Он	 определен	 офи-циаль-
ным	 и	 рабочим	 языком	 Организации	
Объединенных	 Наций.	 Международная	
торговля,	 работа	 банковской	 системы,	 дея-
тельность	 транспортной	 системы	 на	 суше,	 на	 море	
и	 в	 воздухе	 осуществляется	 на	 английском	 языке.	 

Более	половины	всех	мировых	радио-	и	телепрограмм	
ведутся	 на	 английском.	Олимпийские	 игры	 и	 другие	
международные	 соревнования	 и	 конкурсы	 выбира-

ют	 официальным	 языком	 именно	 англий-
ский.
Жить	 в	 современном	 обществе	 и	
быть	 успешным	 без	 знания	 ан-
глийско-го	 языка	 невозможно.	 
Изучайте	английский	язык!

Киселева Г.М., Медведева А.А., 
 Ступинский филиал

ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

	 15	мая	в	Ступинском	филиале	проходила	бла-
готворительная	 акция	 «Твори	 добро».	 В	 этот	 день	
студентка	Совзиханова	Мадина	под	руковод-ством	со-
циального	 педагога	М.А.	 Чумаковой	 навестила	 	 вос-
питанников	Сту-пинского	 	социально-реабилитацион-
ного	 	 центра	 	 «Альбатрос»,	 с	 которым	нас	 связывает	
долгое	и	крепкое	сотрудничество.	Студенты	уже	не	раз	
прихо-дили	 к	 ребятишкам	 то	 с	 новогодним	 поздрав-
лением,	 то	 с	 интерактивными	 играми	 о	 здоровье,	 то	
с	благотворительными	 	акциями.	На	этот	раз	ребятам	
были		вручены	новые	канцелярские		принадлежности,	
собранные	студентами.	

 
Чумакова М.А., Ступинский филиал

	 Совместные	 мероприятия	 с	 ВВПОД	 «Юнар-
мия»	Раменского	муници-пального	района	проведены	
обучающимися	ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 2».
	 В	 рамках	 социального	 партнёрства	 проведе-
но	 очередное	 санитарно-просветительское	 занятие	 с	
юнармейцами,	способствующее	всестороннему	разви-
тию	личности	юных	патриотов.	Будущие	медицинские	
сестры	 в	 увлекательной	 игровой	 форме	 рассказали	 о	
правилах	наложения	повязок	при	травмах	и	ранениях.	
Школьники,	используя	стандартные	алгоритмы,	само-
стоя-тельно	 смогли	 выполнить	 наиболее	 распростра-
ненные	виды	бинтовых	повя-зок.	

 
С.Б. Бурский г. Раменское 

ТВОРИ ДОБРО! ЮНАРМИЯ
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