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24 января, накануне Дня студен-
та, в актовом зале головного под-
разделения Московского област-
ного медицинского колледжа № 2 
чествовали самых успешных обу-
чающихся!

Лучшие их лучших продолжили 
празднование на торжественном 
мероприятии в ДК «Сатурн» горо-
да Раменское. Вместе с представи-
телями администрации колледжа, 
активной группой поддержки из 
однокурсников наши «звездочки» 
приняли поздравления и заслу-
женные награды из рук Егоровой 
Ольги Борисовны, заместителя 
главы администрации Раменского 
городского округа. Благодарствен-
ное письмо коллективу ГБПОУ 
МО «Московский областной меди-
цинский колледж № 2» за высокое 
профессиональное мастерство, пе-
дагогический талант и душевную 
щедрость было также передано 
заместителю директора колледжа 
пол учебной работе, Сунгуровой 
Ларисе Евгеньевне. Ведь все сту-
денческие проблемы и пережива-
ния, ошибки и взлеты педагоги пе-
реживают всем сердцем! И также, 
от всей души, радуются наступа-
ющему празднику всего студенче-
ства!

Первокурсники Люберецкого 
филиала по запросу Управления 
по работе с молодёжью городско-
го округа Люберцы подготовили 
стенгазеты, посвященные Дню сту-
дента. Результаты студенческого 
креатива высоко оценил начальник 
управления Новиков Борис Бори-
сович, и теперь газеты размещены 
в Администрации муниципально-
го образования городского округа 
Люберцы.

Кроме того, студенческий хоре-
ографический коллектив «Вдох-

новение» Люберецкого филиала 
под руководством педагога-орга-
низатора Степанова А.С. приняли 
участие в праздничном концерте 
«Татьянин день», организован-
ном Администрацией городского 
округа Люберцы. Глава городско-
го округа Люберцы - Ружицкий 
Владимир Петрович -  поздравил 
всех преподавателей и студенток с 
именем Татьяна, подарил каждой 
по букету цветов, а также пожелал 
всем студентам успехов в освоении 
избранных профессий и специаль-

ностей!
А студенты Коломенского фи-

лиала отпраздновали День рос-
сийского студенчества, в конько-
бежном центре «Коломна», где в 
торжественной обстановке всех 
собравшихся поздравил глава горо-
да Дмитрий Юрьевич Лебедев. 
В концертной программе, которую 
подготовили творческие студенче-
ские коллективы высших и сред-
них учебных заведений, со своим 
сольным номером выступил сту-
дент Коломенского филиала Дми-
трий Рязанкин, сорвав самые гром-
кие овации зала. А потом любители 
киберспорта сразились в FIFА 20 
и JustDanc, предпочитающие 
игры в оффлайне пробовали свои 
силы в шахматах, параллельно с 

ними другие команды проходили 
квест-игру.  Завершился праздник 
«Веселыми стартами» на льду и 
массовым катанием, участниками 
которого стали не только студен-
ты, но и представители городской 
администрации совместно с пре-
подавателями и директорами учеб-
ных заведений города, решивших 
подать пример здорового образа 
жизни подрастающему поколению.

В Ступинском филиале коллед-
жа празднование Дня студента 
прошло не менее ярко! В «Мо-
лодежном Центре» г. о. Ступино 
ребята приняли участие в интел-
лектуально-развлекательной игре 
#SMARTQUIZ наравне с 12 коман-
дами из других образовательных 
организаций: техникума им. Тума-
нова, МФЮА, МАИ. Ступинский 
филиал был представлен тремя 
командами, одна из которых одер-
жала победу!!! В завершении ве-
чера ребята смогли проявить свои 
танцевальные таланты под зажига-

тельные треки DMC PUDDIN.
А также самым активным студен-

там Ступинского филиала коллед-
жа на торжественном приёме глава 
городского округа Вера Никола-
евна Назарова вручила благодар-
ственные письма за успехи в учебе, 
активное участие в волонтерской 
работе и спортивные достижения. 
Вера Николаевна выразила наде-
жду, что в городском округе Ступи-
но есть всё для того, чтобы каждый 
смог реализоваться, участвуя в фо-
румах, занимаясь проектной и во-
лонтерской деятельностью, и стать 
компетентным специалистом.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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28 – 30 января прошел Региональ-
ный этап Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 
Сестринское дело, Фармация и Ла-
бораторная диагностика, в котором 
приняли участие студенты, побе-
дившие в отборочном туре, прово-
димом среди всех филиалов нашего 
колледжа.

Участниками Олимпиады ста-
ли по специальности Сестринское 
дело Ткаченко Оксана, студентка 
головного колледжа, по специаль-
ности Фармация Рудакова Галина 
и по специальности Лабораторная 
диагностика Гуськова Анастасия, 
студентки Люберецкого филиала.

Целью регионального этапа 
Олимпиады являлось выявление 
наиболее одаренных и талантли-
вых студентов, повышение качества 
профессионального образования 
специалистов среднего звена, даль-
нейшее совершенствование их про-
фессиональной компетентности, 
повышение мотивации и творче-
ской активности педагогических ра-
ботников в рамках наставничества 
обучающихся, а также повышение 
престижа и привлекательности ме-
дицинской профессии.

Региональный этап Олимпиады 
представлял собой соревнование, 
предусматривающее выполнение 
практикоориентированных кон-
курсных заданий, которые включа-
ли теоретическое тестирование и 
практические задания: перевод про-
фессионального текста, задание по 
организации работы коллектива и 

профессиональное комплексное за-
дание в соответствии с видом про-
фессиональной деятельности, ко-
торые позволили оценить уровень 
сформированности умений и прак-
тического опыта в соответствии с 
профессиональными компетенци-
ями. Также в рамках Регионально-
го этапа Олимпиады участниками 
было выполнено внеконкурсное 
домашнее задание, на тему «Пом-
ним. Гордимся», посвященное Году 
памяти и славы в Российской Феде-
рации. 

Все участники Регионального эта-
па Олимпиады с достоинством вы-
держали предложенные испытания.

Ткаченко Оксана прекрасно 

справилась со всеми заданиями, 
виртуозно и с соблюдением всех 
требований выполнила измерение 
артериального давления, пульса, 
продемонстрировала внутримы-
шечную и внутривенную инъекций, 
отработала на 100% алгоритм ока-
зания неотложной помощи (базовая 
сердечно-легочная реанимация), и 
конечно, проявила дар убеждения 
и педагогические способности при 
обучении «пациента» по использо-

ванию глюкометра, что позволило 
ей набрать 95,45 балла из 100 воз-
можных и занять первое место сре-
ди шести участников по специаль-
ности Сестринское дело.

Рудакова Галина также с уверен-
ностью выполнила все предусмо-
тренные задания и заняла второе 
место по специальности Фармация. 
Гуськова Анастасия на достойном 
уровне представила наш колледж 
заняла третье место по специально-
сти Лабораторная диагностика. 

Поздравляем победителя, участ-
ников и всех преподавателей, под-
готовивших наших студентов с до-
стойным выступлением, и желаем 
Ткачено Оксане победы в заключи-
тельном этапе Олимпиады, который 
состоится в г. Салехард Ямало-Не-
нецкого автономного округа в апре-
ле 2020 года!

Юдина Е.Е., Илькевич Т.Г., 
Тейге С.В.

МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА!

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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19 декабря студенты Люберецкого филиала приняли 
участие в Открытой межрегиональной студенческой науч-
но-практической конференции с международным участи-
ем «Здоровье иммунной системы. Иммунитет и иммунные 
заболевания». Всего в конференции приняли участие 165 
студентов из медицинских колледжей Москвы, Курска, 
Мурманска, Севастополя, Махачкалы, Республики Даге-
стан, Бишкекского медицинского колледжа (Киргизия) и 
Донецкого национального университета.

В программе конференции особое внимание было уделе-
но значению роли медицинского персонала в сохранении и 
укреплении здоровья беременных женщин и новорождён-
ных, а также вопросам вакцинации во время беременно-
сти. 

По мнению Илькевич Т.Г. участники конференции полу-
чили много интересной, полезной и новой информации, 
которую смогут использовать в своей будущей профессио-
нальной деятельности.

Илькевич Т. Г. 
Люберецкий филиал 

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Интерактивное оборудование нового поколения 

доступно студентам Московского областного меди-
цинского колледжа № 2

В учебном процессе для обучающихся по всем 
специальностям, а также для слушателей отделения 
дополнительного профессионального образования 
теперь используется многофункциональный ро-
бот-симулятор. Данная модель тренажера позволяет 
произвести оценку состояния пациента при оказании 
экстренной помощи

• Оценка проходимости дыхательных путей
• Оценка сатурации
• Оценка кровообращения (пульс, давление, 

ЭКГ)
• Оценка общего состояния. 

Благодаря программному обеспечению для мак-
симально реального отображения изменений в со-
стоянии пациента возможна имитация дыхательных 
звуков и шумов, цианоза носогубного треугольника, 
реакции зрачков на свет, потоотделения, визуализа-
ция экскурсий грудной клетки, моргания глаз. 

Обучающиеся могут выполнять на тренажере при-
емы базовой и расширенной сердечно-легочной реа-
нимации, измерение артериального давления, ЧСС, 
мониторинг ЭКГ, аускультацию сердцебиения и зву-
ков дыхания, внутривенное введение лекарственных 
препаратов.

Костюкова Э.О., 
Раменское
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10 января в Ступинском филиале 
колледжа прошел фестиваль педаго-
гических идей преподавателей «Пути 
к вершинам педагогического мастер-
ства». За круглым столом выступа-
ющие преподаватели продемонстри-
ровали мастер-классы, фрагменты 
тренингов и элементы уроков. 

Асонова Н.В. и Козлова Т.В. затро-
нули одну из главных проблем в пре-
подавании любой дисциплины – усво-
ение обучающимися специальных 
терминов. Ведь без знания основных 
понятий не существует ни одна наука. 
Н.В. Асонова провела обзор около 20 
различных приемов и методов работы 
с терминами. Это такие приемы, как 
устный и письменный диктант, состав-
ление и решение кроссвордов, ребу-
сов, чайнвордов, сочинение синквей-
нов и другие. Т.В. Козлова разработала 
настольную игру для более эффектив-
ного запоминания психологических 
терминов. 

Преподаватель латинского языка 
Саполетова Г.Н. продемонстрирова-
ла элементы творческих заданий, вы-
полненных студентами. Например, 
«Латинский язык на улицах нашего 
города», «Латинское происхождение 
названий химических элементов». Та-
ким образом, подобные творческие 
проекты помогают не только запом-

нить латинские слова, но и повысить 
общую эрудицию.

Д.В. Шинковская представила фраг-
мент тренингового занятия по раз-
витию коммуникативных навыков, 
так необходимых в работе будущих 
медиков. Преподаватели выполнили 
несколько упражнений, которые на за-
нятиях психологии предлагаются сту-
дентам.

Самый опытный преподаватель 
Ступинского филиала Кобец А.Н., за-
служенный работник образования Мо-
сковской области, провела мозговой 
штурм, в результате которого участни-
ки фестиваля решили ситуационную 
задачу, используя оригинальный ав-
торский подход А.Н. Кобец.

Преподаватель истории Я.В. Коло-
мина познакомила коллег с проблем-
но-диалогическим методом на при-
мере темы «Восстание декабристов». 
Участники фестиваля включились в 
оживленную дискуссию, в ходе кото-
рой они пытались ответить на вопрос: 
кто такие декабристы: герои или пре-
ступники? Именно в ходе активно-
го включения в обсуждение каждого 
участника, будь то преподаватель или 
студент, происходит понимание исто-
рических событий.

Таким образом, перефразируя вы-
сказывание Бернарда Шоу, можно ска-

зать: если преподаватели обменяются 
своими идеями, то у каждого появится 
множество новых идей, которые, несо-
мненно, помогут улучшить качество 
преподавания. 

Распространение передового прак-
тического опыта реализовано в форма-
те «Педагогических чтений» и в Коло-
менском филиале 

Основными задачами проведения 
мероприятия стали как обмен творче-
скими идеями, накопленным опытом 
с целью формирование информацион-
ного пространства для эффективного 
профессионального взаимодействия 
педагогических работников при реше-
нии актуальных вопросов в сфере об-
разования.

Чтения состоялись в режиме «кон-
ференции с обратной связью», на кото-
рой участники выступили с докладами 
и презентационными материалами, а 
каждый из присутствующих мог за-
дать вопрос в рамках темы, высказать 
свою точку зрения и наработками по 
использованию конкретной педагоги-
ческой технологии.

Более 10 докладчиков представили 
материалы по использованию иннова-
ционных методов и симмуляционного 
обучения в образовательном процессе, 
информационных технологий в обе-
спечении качества и оценке результата 
образования, организации учебно-ис-
следовательской деятельности студен-
тов и значимости учебной и производ-
ственной практики в формировании 
профессиональных компетенции буду-
щего специалиста среднего медицин-
ского звена. 

 Участники чтений отметили 
содержательность выступлений, их 
практическую значимость и актуаль-
ность.

Асонова Н.В., Козлова Т.В., 
Ступинский филиал

Климова М.В., 
Коломенский филиал

ОБМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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СТУДЕНТЫ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2 ПРОДОЛЖАЮТ

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ!

ЮБИЛЕЙ ЧЕХОВА
4 февраля в Люберецком филиале 

прошло мероприятие, посвященное 
160-летию Чехова А.П. «Литера-
турная гостиная. А.П. Чехов – врач, 
писатель, гуманист», которые орга-
низовали и провели библиотекарь 
Гусельников И.В. и преподаватель 
литературы Петухова С.В.

После просмотра фильма-пре-
зентации краткой биографии                          

ФИНАЛ ОТКРЫТОЙ ЛИГИ КВН 
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

А.П. Чехова и представления сцен-
ки по рассказу А.П. Чехова «Хирур-
гия», студенты приняли участие в 
конкурсе-викторине по жизненно-
му и творческому пути известного 
русского писателя и врача. 

Гусельников И.В. 
Люберецкий филиал 

Команда КВН Коломенского фи-
лиала «Минздрав предупреждал» 
завершила сезон игр 2019 года!

Итоговую точку в сезоне поста-
вил финал Открытой лиги КВН Ко-
ломенского городского округа, где 
встретились только сильнейшие 
участники.

«Приветствие», «Разминка», 
«Конкурс одного номера» срывали 
аплодисменты зрителей и получа-
ли высокие оценки. На сцене ки-
пели страсти, в зале болельщики, 
срывая голоса, поддерживали лю-
бимые команды.

Каждый коллектив строил вы-
ступления в своём оригинальном 

стиле, соответственно у команды 
Минздрава за основу шуток был 
взят профессиональный «медицин-
ский юмор».

По итогам игры, набрав 12 бал-
лов, команда «Минздрав предупре-

ждал» заняла призовое IV место.
Как известно, смех - это лекарство, 

а любое лекарство должно прини-
маться под наблюдением медицин-
ского работника, поэтому команда 
будущих медиков уверенно прохо-
дит в новый сезон КВН 2020 года!

Поздравляем ребят с победой и 
желаем дальнейшего творческого 
развития.

Охылко А.А., 
Коломенский филиал
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СТУДЕНТЫ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2 ПРОДОЛЖАЮТ

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

23 декабря в Люберецком культур-
но-просветительском центре состо-
ялся праздничный новогодний кон-
церт «Навстречу зиме» для жителей 
городского округа Люберцы. В кон-
церте приняли участие творческие 
коллективы городского округа Лю-
берцы, среди которых студенческий 

16 января в Люберецком культур-
но-просветительском центре состо-
ялся праздничный концерт для жи-
телей городского округа Люберцы 
«Рождественские посиделки». В 
концерте приняли участие творче-
ские коллективы городского округа 
Люберцы, среди которых студент-
ки Люберецкого филиала - Гароян 
Мери  и Оганнесян Инесса,  испол-
нившие песни «К единственному 
нежному» и «Ты снишься мне».

Степанов А.С. 
Люберецкий филиал 

ВОКАЛЬНЫЙ БАТТЛ

НАВТРЕЧУ ЗИМЕ

В Коломенском городском округе 
состоялся финал 2-го сезона город-
ского уникального музыкального 
проекта «Вокальный баттл».

На музыкальном ринге встрети-
лись финалисты проекта,  в число 
которых вошёл  студент Коломен-
ского филиала Московского об-
ластного медицинского колледжа 
№2 Дмитрий Рязанкин.  

В ходе баттла вокалисты высту-
пили в 4-х конкурсных испытани-
ях: «Без попсы», «Танцевальный 
хит», «Советские шлягеры 60-70 
годов» и «Финальный нокаут».    

Во время прохождения испытаний 
участники демонстрировали во-
кальные данные, танцевальные на-
выки и   актерское мастерство. 

По итогам выступлений Дмитрий 
Рязанкин получил диплом лауреата 
3-й степени. 

Поздравляем Дмитрия с победой, 
желаем творческих успехов и даль-
нейшего совершенствования, ведь 
будущий медработник должен быть 
не только высококлассным специа-
листом, но и разносторонне разви-
той и талантливой личностью! 

танцевальный коллектив «Вдохно-
вение» Люберецкого филиала ис-
полнившие «Новогодний вальс», 
под руководством педагога-органи-
затора Степанова А.С. 

Степанов А.С. 
Люберецкий филиал 
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ВОЛОНТЕРЫ МЕДИКИ 
Несмотря на новогодние празд-

ники, волонтеры-медики   Коло-
менского филиала продолжали 
свою работу по оказанию помощи 
медицинскому персоналу паллиа-
тивного отделения ГБУЗ МО «Ко-
ломенская ЦРБ» в п. Сергиевский 
Коломенского городского округа. 

Будущие фельдшера о выполняли 
манипуляции по уходу за тяжело-
больными пациентами: обработка 

глаз и ушей, мероприятия по лич-
ной гигиене, смена постельного и 
нательного белья, профилактика 
пролежней, кормление лежачих 
больных, раздача назначенных ле-
карственных препаратов.  Во вре-
мя процедур студенты общались с 
пожилыми людьми, старались на-

строить   больных на позитивный 
лад и стремление бороться с неду-
гом.

Как уже неоднократно отмеча-
лось персоналом отделения, что 
помощь волонтеров-медиков край-
не необходима для повышения 
качества обслуживания и улучше-
ния состояния больных, поэтому 
работа будущих медиков в данном 
направлении продолжит активно 

развиваться. 
А волонтеры Ступинского фили-

ала провели занятие с учащимися 
школы № 1 г. Ступино. Поводом 
для встречи стало предупреждение 
использования подростками лекар-
ственных препаратов с целью нара-
щивания мышечной массы в спорт-

залах и фитнес-клубах.
Будущие фармацевты рассказали 

старшеклассникам об истории соз-
дания анаболических лекарствен-
ных препаратов, применяемых в 
медицине для лечения тяжелых 
заболеваний, акцентируя внимание 
на недопустимости использования 
лекарственных средств с целью на-
ращивания мышечной массы тела, 
на возможных последствиях при-

менения лекарственных препара-
тов указанной группы без назначе-
ния врача.

Школьники смогли задать волон-
терам вопросы по теме занятия, 
расспросить о принципах здоро-
вого образа жизни, планирования 
физических тренировок.

Куратор мероприятия Саполето-
ва Галина Николаевна, отметила, 
что «специальность фармацевта 
предполагает определённый уро-
вень коммуникативной компетент-
ности при работе с потребителя-
ми, а подобные профилактические 
мероприятия позволяют студентам 
научиться общению с аудиторией, 
профессионально отвечать на са-
мые неожиданные вопросы»

Саполетова Г.Н. 
Ступинский филиал 

Климова М.В., 
Коломенский филиал
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СОЮЗ ВОЛОНТЕРОВ КОЛОМНЫ
Волонтёры-медики Коломенского 

филиала приняли участие в первом  
собрании  2020 года «Союза Волон-
теров Коломны».

«Союз Волонтеров Коломны» 
объединяет городских доброволь-
цев и добровольческие активы 
учебных заведений, расположен-
ных на территории Коломенского 
городского округа, входит в состав 
волонтерской организации «До-
бровольцы России», обеспечивает 
эффективное взаимодействие, как 
между самими волонтерами, так и 
с муниципальными и областными 

структурами, включает различные 
направления волонтерской деятель-
ности. 

Гостем мероприятия стал руково-
дитель благотворительного фонда 
«Жизнь одна», который рассказал 
ребятам о работе данного фонда, о 
том с какими приютами он сотруд-
ничает, сколько детей находится 
под их опекой и какие мероприятия 
чаще всего организуются с такими 
детьми. Помимо этого, были об-
суждены вопросы сотрудничества 
межу волонтерскими направления-
ми и намечено проведение первой 

совместной программы в рамках 
развития нового проекта «Ком-
фортная среда», направленного на 
помощь детям, оказавшимся с не-
простой жизненной ситуации.

Будущие медработники с готов-
ностью включились в сложную, но 
интересную работу!

Климова М.В., 
Коломенский филиал

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Волонтеры Коломенского филиа-
ла провели мероприятие по гигие-
ническому воспитанию населения.

Будущие медики посетили «Центр 
развития ребенка - детский сад №24 
«Белочка» с программой «Школа 
Доктора Айболита».

Цель проведения мероприятия 
заключалась в формировании у ма-
лышей необходимых здоровьесбе-
регающих знаний и умений, а также 
навыков использование их в повсед-
невной жизни, с учетом возрастных 
особенностей детей среднего до-
школьного возраста.

Студенты организовали для детей 
подготовительной группы спортив-
ную разминку, тематическую игру 
«Вредные и полезные советы», 
разыграли сценку на тему личной 
гигиены, в игровой форме обучили 
ребят социальному методу обработ-
ки рук. Для закрепления получен-
ных знаний дошкольникам вручили 
заранее подготовленные памятки с 
рисунками для самостоятельного 
раскрашивания.

Пынтя В.В.,
Коломенский филиал



формация по разным направлениям 
здорового образа жизни и об орга-
низации просветительской работы в 
рамках этих направлений. 

А 17 декабря во Дворце культуры 
прошла торжественная церемония 
награждения лучших жителей г.о. 
Ступино «Успех года – 2019». В 
большем зале собрались свыше 55 
победителей и призеров предмет-
ных олимпиад различного уровня, 
всевозможных конкурсов: музы-
кальных, художественных, спортив-
ных соревнований, участники на-
учных конференций и фестивалей, 
победители губернаторской пре-
мии «Наше Подмосковье», а также 
участники волонтерского движе-
ния, среди которых были отмечены 
волонтёры Ступинского филиала 
Анна Великая, Анастасия Гылка и 
Ирина Наумова. Награды жителям 
вручала глава г.о. Ступино Вера На-
зарова. 

Медведева А.А 
Ступинский филиал
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «РУКА ОБ РУКУ»
В рамках волонтёрского движения 

«Рука об руку» студенты Коломенско-
го филиала, посетили педиатрическое 
отделение №4 ГБУЗ МО «Коломен-
ская ЦРБ».

 Волонтеры организовали и про-
вели для пациентов отделения инте-
рактивную программу с новогодним 
представлением. Дети растворились в 
благодатной атмосфере праздника и не 
заметили, как сами стали участниками 
сказки, представленной на импровизи-
рованной сцене. Все собравшиеся ре-
бята были вовлечены в праздник, но-
вогодние загадки, занимательные игры 
и приятные сюрпризы веселили и ра-
довали детей. Закончился праздник 
поздравлением и вручением подарков 
от Дедушки Мороза.

Маленькие пациенты отделения рас-
ходились по своим палатам радостные 
и довольные, обсуждали прошедшее 
представление и делились своими эмо-

циями друг с другом. 
Волонтеры Коломенского филиала 

искренне надеются, что атмосфера 
праздника и положительные эмоции 
окажут тонизирующее и укрепляющее 
действие на здоровье пациентов дет-
ского отделения.

В рамках проекта «Рука об руку» 
студенты Коломенского филиала так-
же посетили воспитанников ГКОУ МО 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Вдохнове-
ние».

Студенты провели для ребят нео-
бычную программу, совместив работу 
по профориентации и поздравление с 
Новым годом!

Знакомство с воспитанниками Вдох-
новения началось с представления 
презентации о колледже, затем со-
бравшимся школьникам рассказали о 
профессиях медицинских работников 
среднего звена, о специальностях, ре-
ализуемых в колледже и филиалах, 
о возможностях поступления в 2020 

году. В ходе беседы ребята задавали 
вопросы о выборе профессии, тем са-
мым делясь представлением о том, кем 
видят себя в будущем, многие вырази-
ли желание  поступить в Московский 
областной медицинский колледж №2, 
как после основного общего образо-
вания (9лет), так и  после получения 
среднего общего образования (11 лет). 
А затем волонтеры пригласили всех 
ребят за организованные ими сладкие 
столы, а когда пришли с подарками и 
поздравлениями Дедушка Мороз со 
Снегурочкой, ребята не смогли сдер-
жать возгласов удивления от радости и   
неожиданности, в этот день воспитан-
ники образовательного учреждения 
увидели маленькое чудо, а ведь ме-
дицинские работники тоже умеют 
творить чудеса, именно это студен-
ты нашего колледжа постарались 
сегодня донести детям. 

Климова М.В., 
Коломенский филиал

16 декабря в г/о Ступино прошел 
семинар по здоровому образу жиз-
ни для волонтеров и руководителей 
волонтерских объединений. 

Темой мероприятия стали пер-
спективы развития добровольче-
ства и пропаганда здорового обра-
за жизни. На семинаре собрались 
около 100 человек, причастных к 
волонтёрскому движению в округе. 
Во время открытия к ним обрати-
лась глава городского округа Ступи-
но Вера Назарова.

Волонтёры Ступинского фили-
ала стали официальным резервом  
Волонтёров г.Ступино, и в торже-
ственной обстановке им были вру-

ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ ВОЛОНТЕРОВ

чены  «Личные книжки волонтёра» 
и благодарственные письма по ре-
зультатам ведения волонтерской ра-
боты в округе в течение года. 

Личная книжка волонтера не про-
сто позволяет фиксировать все до-
стижения добровольца, но и дает 
преимущество при устройстве на 
работу. Она также пригодится, когда 
проходит отбор на крупные добро-
вольческие мероприятия с большим 
количеством желающих принять в 
них участие. 

Кроме получения волонтерских 
книжек, ребята стали участника-
ми различных площадок семинара, 
на которых была представлена ин-
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СКОРОСТНОЕ КОНСПЕКТИРОВАНИЕ 
В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ

Конспект (от лат. conspectus – 
обзор) является текстом, в котором 
кратко и последовательно изложе-
но содержание основного источни-
ка информации.  

Конспектировать – значит при-
водить к некоему порядку сведе-
ния, почерпнутые из оригинала. В 
основе такого процесса обязатель-
но лежит систематизация прочи-
танного или услышанного. Именно 
систематизация, а не-
дословная запись слов 
преподавателя. Но воз-
никает вопрос: а как 
успеть выбрать самое 
главное и записать так, 
чтобы даже через неде-
ли или месяцы можно 
было разобраться без 
помощи графолога?

Чтобы «успеть все и 
еще больше» рекомен-
дуется использовать 
приемы эффективного 
(скоростного) конспек-
тирования

1. Структурируйте конспект по 
шрифту и цветовому выделению, 
по заголовкам и основному тексту. 
То есть оформляйте одним цветом 
и размером шрифта заголовки, 
другим - подзаголовки, третьим - 
самые важные термины, определе-
ния. Можно использовать как под-
чёркивания, так и цветные ручки, 
текстовые маркеры. Важно всегда 
придерживаться единой системы 
цветов: например, заголовки всегда 
красные, подзаголовки - зеленые. 
Такую расцветку можно выполнять 
не на самой лекции, а при первом 
прочтении конспекта, так лучше 
запоминается материал. 

2. Всегда делайте делать от-
ступы для обозначения абзацев и 
пунктов плана, пробельные стро-
ки для отделения одной мысли от 

другой, нумерацию. Определения, 
важные факты в тексте можно сде-
лать более заметными, заключив 
их в рамку. 

3. Используйте аббревиатуры, 
как общепринятые, так и приду-
манные вами самостоятельно (что-
бы в них ориентироваться на первое 
время на обложке тетради можно 
сделать примерный перечень). На-
пример, АД (артериальное дав-

ление), ГБ (гипертоническая бо-
лезнь), ОНМК (острое нарушение 
мозгового кровообращения), ФА 
(физическая активность) и т.д. 

4. Используйте сокращения 
слов. При этом создавайте свою си-
стему сокращений, чтобы меньше 
времени уходило на расшифровку 
(например, сокращайте словосоче-
тание «клиническая картина» до 
К/к, «лечение» до заглавной буквы 
Л.)

5. Применяйте условные обозна-
чения: символы, математические 
знаки. Например, слово «следова-
тельно» можно обозначить матема-
тической стрелкой =>. А также: N 
-— норма, V -  объем, S - итог, ито-
го, в итоге, // — параллельно. Не 
забывайте делать отметки на полях 

конспекта, важные при повторе-
нии: ! – важно, !! - очень важно, ? - 
под вопросом, найти определение, 
R – проверить, NB - обратить вни-
мание, обязательно запомнить.

6. Используйте в тексте замену 
русскоязычных слов на более ко-
роткие иноязычные: if – если, use 
– использовать, используется.

7. Как можно чаще 
используйте при 
конспектировании не 
повествование (текст), 
а логические схемы. 

Креативным видом 
конспектирования яв-
ляется создание так 
называемых «карт па-
мяти» (автор метода 
- психолог Тони Бью-
зен). Иначе это называ-
ют визуализацией лек-
ций (скетчноутинг) или 
составлением опорного 

конспекта. При таком способе лист 
для конспекта располагают гори-
зонтально (альбомная ориента-
ция), удобно использовать тетрадь 
формата А4. В центре обозначают 
главную идею (тему занятия). Раз-
ноцветными ручками от централь-
ной фигуры проводятся соедини-
тельные линии к частям основной 
темы. Ключевые слова пишут 
печатными буквами, используют 
символы и рисунки.

Желаем удачи при составлении 
конспектов и подготовке к заняти-
ям. В следующей статье мы расска-
жем о приемах скорочтения, необ-
ходимых при изучении большого 
объема материала.

Костюкова Э.О., 
Раменское
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