
Уважаемая Татьяна Владимировна, 
этап Вашей жизни, отмеченный этой датой, несёт богатый человеческий и 
профессиональный опыт, совмещающий мудрость руководителя и чуткость 
женского и материнского сердца.

Ответственная и сложная роль быть первым лицом колледжа, нести бремя 
организационных проблем, продвижения инновационных и ежедневных задач, 
созидающих живой полноценно функционирующий колледжный организм. И Вам 
удается держать в его здоровом теле здоровый дух. 

Ваше имя уже вписано в страницы истории нашего колледжа, и в этом также 
отражён вклад в российскую образовательную и медицинскую отрасль. Пусть и 
в дальнейшем через Вас звучит его особый дух, профессиональная и творческая 
самобытность нашего многофилиального коллектива.

Желаем Вам доброго здоровья, неутомимости в творческом воплощении 
возложенных профессиональных и текущих жизненных задач, понимания и 
уважения коллег и обучающихся, искренней любви и поддержки близких людей.

Пусть ведёт Вас и дальше по жизненному и трудовому пути искренняя любовь к 
своему делу и осознанное служение ценностям и задачам образования и воспитания 
нового поколения профессиональных медицинских кадров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДИРЕКТОРА
«МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2» 

КОЗЛОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!!!
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Только начался новый, 2020 год, а 
студенты нашего колледжа уже вклю-
чились в активную общественную 
жизнь.  Об этом свидетельствуют не-
сколько важных событий, произошед-
ших с начала года.

23 января Глава городского округа 
Ступино Вера Назарова на торжествен-
ном приёме, организованном для сту-
дентов высших и средних профессио-
нальных учебных заведений Ступина, 
провела награждение лучших из них. 
Пяти студентам Ступинского филиала 
были вручены благодарственные пись-
ма за успехи в учебе, активное участие 
в волонтерской работе и спортивные 
достижения. 

7 февраля торжественная церемония, 
посвященная Дню науки,  прошла в 
гербовом зале администрации город-
ского округа Ступино. Преподавателей 
и студентов, которые занимаются науч-
но-исследовательской деятельностью, 
поздравили представители админи-
страции города. 

12 февраля в актовом зале админи-
страции города Ступино прошло рас-
ширенное заседание Совета депутатов 
городского округа Ступино Москов-
ской области по отчёту Главы город-
ского округа Ступино о результатах 
деятельности за 2019 год, на котором 
была награждена за активную граждан-
скую позицию и популяризацию моло-
дежного добровольческого движения, 
активистка волонтёрского сообщества 
Ступинского филиала «Вектор добра» 
Анастасия Праслова.

Медведева А.А., 
Ступинский филиал

16-19 января текущего года в одном 
из выставочных павильонов ВДНХ 
г.Москва проходило масштабное меро-
приятие, призванное охватить будущее 
российского здравоохранения и разных 
его направлений. Все дни работала вы-
ставка, на которой были представлены 
интерактивные стенды ведущих лечеб-
ных учреждений г.Москвы, презента-
ции уникальных схем лечения, модели 
современных технологий в медицине 
– сестринского ухода, акушерской по-
мощи, реабилитации, лабораторной ди-
агностики и превентивной медицины. 

Для всех желающих работали экс-
пресс-консультации и проводилось ме-
дицинское обследование на новейшем 
оборудовании скрининговой диагно-
стики состояния здоровья. Большое 
внимание было уделено открытым лек-
циям с мировыми специалистами. Спи-
керами явились – лауреат Нобелевской 
премии по физиологии и медицине 
Ёсинори Осуми, декан медицинского 
факультета в Университете Сингуляр-
ности, основатель и руководитель про-
граммы «Экспоненциальная меди-
цина» Дэниел Крафт, Представитель 
Всемирной организации здравоохране-
ния в Российской Федерации Мелита  
Вуйнович и другие.

Программа Ассамблеи выдалась раз-
нообразной: в течение четырех дней, 
помимо интерактивной выставки, со 
всеми желающими проводились заня-
тия по арт-терапии, фитнесу, виктори-
ны и открытые мини-лекции. По оценке 
организаторов мероприятия на площад-
ках выставочного павильона удалось 
провести 90 дискуссий и экспертных 
сессий. Для врачей были открыты зоны 
тренинга и отработки хирургических 
манипуляций, для молодых врачей, 
выпускников медицинских вузов и кол-
леджей работала площадка отработки 
аккредитационных заданий. 

Шевякова А.Д., 
Ступинский филиал

19 февраля, а нашем колледже состо-
ялась мероприятие, которое было приу-
рочено к празднованию Дня фельдшера 
в России.

Актовый зал колледжа едва вместил 
всех желающих, ведь кроме предста-
вителей администрации, педагогиче-
ских работников, студентов – будущих 
фельдшеров, полноправными участ-
никами конференции стали практи-
кующие специалисты – слушатели 
отделения дополнительного професси-
онального образования.

Об актуальных аспектах работы 
специалиста со средним профессио-
нальным образованием по специаль-
ности Лечебное дело эмоционально 
рассказали выпускники разных лет – в 
настоящее время работники практи-
ческого здравоохранения Раменского 
района. Все возможные направления 
работы фельдшера нашли отражение 
в их докладах: от высочайшей ответ-
ственности «земского специалиста» на 
ФАПе и буднях службы неотложной 
помощи при поликлинике до современ-
ного образа и компетенции фельдшера 
СМП.

Истинным подарком участникам 
конференции стало выступление вра-
ча скорой медицинской помощи, за-
служенного врача РФ, высшей ква-
лификационной категории ГБУЗ МО 
«Территориальный центр медицины 
катастроф» Моисеенко Вадима Вита-
льевича. Неоднозначная проблема вос-
приятия фельдшера как субъекта права 
в медицинской деятельности стала ос-
новой его доклада.

Свой посильный вклад внесли и бу-
дущие фельдшера – Беляев Артемий 
и Муратова Анна, которые рассказали 
об истории становления профессии. А 
в заключении Старостина Анна пред-
ложила присутствующим заглянуть в 
будущее и помечтать вместе с романти-
ком Антуаном де Сент-Экзюпери.

Балабанова М.В., 
Костюкова Э.О., 

г. Раменское

УСПЕХИ
АКТИВИСТОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФЕЛЬДШЕР ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

XVIII АССАМБЛЕЯ 
«ЗДОРОВАЯ МОСКВА» - 
САМОЕ МАСШТАБНОЕ 

СОБЫТИЕ 
В МИРЕ МЕДИЦИНЫ

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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Волонтеры нашего колледжа № 2 
приняли активное участие во Все-
российской акции «ОнкоПатруль», 
приуроченной ко Всемирному дню 
борьбы с раком

Организаторами акции являют-
ся Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации, ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина» Минздрава России. А цель 
столь масштабного мероприятия 
заключается в повышении уровня 
информированности взрослого на-
селения страны о причинах разви-
тия онкологических заболеваний, 
их профилактике, своевременной 
диагностике и основах лечения.

Статистика онкологических забо-
леваний довольно неутешительна, 
ведь ежегодно в мире выявляется 
более 10 000 000 новых случаев 
злокачественных новообразований, 
таким образом, ежедневно пример-
но 27 000 пациентам ставят этот 
диагноз. (по данным https://www.
oncoforum.ru). Лидирующие по-
зиции в спектре онкологической 
патологии занимает рак молочной 
железы, меланома, рак легких, рак 
предстательной железы и колорек-
тальный рак. 

Именно о роли своевременной 
диагностике и принципах онкона-
стороженности рассказывали бу-
дущие медики в первую неделю 

февраля в ходе профилактических 
бесед и мастер-классов для жителей 
Подмосковья.

Так, для пациентов ГБУЗ МО 
«Раменская ЦРБ» прошли после-
довательно три мероприятия. Для 
пациенток гинекологического было 
организовано занятия, в ходе ко-
торого ребята обсудили наиболее 
устойчивые мифы, бытующих сре-
ди населения, относительно онко-
логических заболеваний с точки 
зрения доказательной медицины. 
На следующий день будущие ме-
дики рассказали о профилактике 
самого коварного новообразования 
– меланомы. Студенты обозначили 
ведущие факторы риска развития 
патологии и разобрали со слушате-
лями алгоритм оценки риска разви-
тия меланомы из доброкачествен-
ного новообразования по правилу 
АВСDE. А также организовали ма-
стер-класс по обучению самообсле-
дованию молочных желез: поде-
монстрировали с использованием 
муляжей правильное положение 
тела при проведении обследования, 
направления движений при паль-
пации, обратили внимание на воз-
можные изменения в пальпируемой 
области, которые требуют консуль-
тации врача-маммолога.

Волонтеры Ступинского филиала 
4 февраля провели профилактиче-

ОНКОПАТРУЛЬ МОМК № 2 В ДЕЙСТВИИ!

ВОЛОНТЕРЫ МЕДИКИ

ское мероприятие в рамках акции 
«ОнкоПатруль» для студентов тех-
никума им. А.Т. Туманова. Клю-
чевым моментом лекции стали во-
просы слушателей, среди которых 
были: «Как можно распознать опу-
холь?», «Может ли фастфуд стать 
причиной онкозаболеваний?» и 
«Какие опухоли чаще встречаются 
у мужчин, а какие у женщин».

А будущие медики Коломенско-
го филиала вышли на улицы Коло-
менского, Зарайского и Луховицко-
го городских округов и рассказали 
населению, что такое онкозаболе-
вания, какая категория людей мо-
жет находиться в группе риска, 
как предупредить болезнь. Ребята 
также раздавали информационные 
листовки о мерах по профилакти-
ке самых распространенных видов 
рака: рака легких, молочной желе-
зы,  меланомы,  колоректального 
рака и рака шейки матки. 

Участие будущих специалистов в 
формировании у населения аспек-
тов онконастороженности является 
одной из форм организации практи-
ческого обучения в нашем коллед-
же. Ребята таким образом готовятся 
к самостоятельному проведению 
мероприятий осмотра на выявле-
ние визуальных и иных локализа-
ций онкологических заболеваний в 
условиях фельдшерско-акушерско-
го пункта и к реализации санитар-
но-гигиенического обучения насе-
ления.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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Этот праздник отмечается 11 фев-
раля и вошел международный ме-
дицинский календарь с 1992 года 
по инициативе Римского папы Ио-
анна Павла Второго. Дата призвана 
обратить внимание общества на не-
обходимость обеспечения лучшего 
ухода за больными и немощными, 
проявить сострадание к стражду-
щим, побудить как можно больше 
людей вести здоровый образ жиз-
ни. Волонтеры постарались доне-
сти до школьников информацию о 
том, что помогать могут не только 
работники здравоохранения, что 
каждый человек может оказать по-
сильную помощь страдающим от 
недуга пациентам. Волонтеры-ме-
дики нашего колледжа приняли 
активное участие, каждый филиал 
подошел к этому по-своему.  

В Ступинском филиале прошёл 
конкурс поздравительной открыт-
ки, посвящённый Всемирному дню 
выздоравливающего. 36 студентов 
проявили свои творческие спо-
собности и такие качества, как ду-
шевность, чуткость, отзывчивость 
и неравнодушие. Первое место 
досталось Полухиной Дарье. От-
дельную благодарность заслужила 
семья Зарубиных, которая в пол-
ном составе, включая студентку 

ВОЛОНТЕРЫ МЕДИКИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО 
КАК ПОВОД ПРОЯВИТЬ НЕРАВНОДУШИЕ!

колледжа Арину и ее родителей, 
подготовила более 40 открыток.  А 
11 февраля года все открытки были 
вручены пациентам. 

Волонтёры-медики Люберецкого 
филиала организовали открытое 
интерактивное занятие для уча-
щихся школы № 7 на тему: «Отно-
шение общества к человеку с огра-
ниченными возможностями». В 
процессе общения с учащимися 9 
и 11 классов будущие медицинские 
работники представили доклады 
и презентационные материалы, в 
которых в доступной форме рас-
сказали о возможностях оказания 
помощи больным и немощным лю-
дям в условиях социума

Данное мероприятие имело це-
лью повышение мотивации под-
растающего поколения к активной 
жизненной позиции, проявлению 
заботы и внимания, как к окружа-
ющим людям, так и к собственно-
му здоровью. А также носило про-
фориентационный характер. Ведь 
всех школьников мы пригласили

Асонова Н.В., 
Грибкова Е.А., 

Ступинский филиал, 
Петухова С.В. 

Люберецкий филиал
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Под таким девизом в Московском 
областном медицинском колледже 
№ 2 состоялось знаковое событие 
2020 года - симпозиум «Государ-
ственная программа профилактики 
стоматологических заболеваний. 
Роль гигиениста стоматологическо-
го».

Представители Центрального на-
учно-исследовательского института 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, 
руководители учебных центров и 
стоматологических клиник, вра-
чи-стоматологи и преподаватели 
колледжа, студенты всех специ-
альностей 14 февраля обсудили 
проблемы и перспективы развития 
профилактической стоматологии и 
превентивной медицины в целом.

Для будущих фельдшеров и ме-
дицинских сестер содержательная 
сторона докладов представляла не 
меньший интерес, чем для студен-
тов стоматологического профиля. 
Доклад Шевченко Олеся Вячесла-
вовича, к.м.н., научного сотрудника 
ФГБУ «ЦНИИС и ЧХЛ» наглядно 
продемонстрировал тончайшую 
взаимосвязь здоровья полости рта 
и здоровья соматического. А уни-
кальная методика миофункциональ-
ной коррекции нарушений развития 
челюстно-лицевой системы, пред-
ставленная Геча Валентиной Вла-
димировной, поразила воображение 
не только студентов, но и опытных 
специалистов.

Представители студенческого со-
общества также подготовили кон-
курные доклады и реферативные 
обзоры по профессиональным изда-
ниям. Ребята достойно представили 
на суд зрителей и профессионалов 

учебные исследования по самым 
разным направлениям: от значимо-
сти грудного вскармливания и даль-
нейшего рационального питания 
для стоматологического здоровья 
до важности оптимального выбо-
ра электрической зубной щетки и 
инфекционной безопасности в ус-
ловиях стоматологического кабине-
та. В непростой соревновательной 
борьбе стала студентка выпускной 
группы по специальности 31.02.06 
Стоматология профилактическая - 
Нехорошева Ирина. 

В рамках симпозиума был также 
представлен промежуточный отчет 
о реализации Программы первич-
ной профилактики стоматологи-
ческих заболеваний усилиями для 
жителей Раменского городского 
округа. Так, только за 4 месяца те-
кущего учебного года было обучено 
навыкам гигиены полости рта более 
120 дошкольников, 300 школьников 
и 100 взрослых.

Представители ЦНИИ и ЧХЛ, 
потенциальные работодатели из 
сферы стоматологии дали высокую 
оценку качеству студенческих ра-
бот. Как отметил Олесь Шевченко, 
часть из них вполне достойна быть 
представлена на мероприятиях про-
фессионального уровня.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское

ПОЛЕЗНО ЗУБАМ – ПОЛЕЗНО И НАМ!

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

СКОРО НА РАБОТУ!

РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО

11 февраля в конференц-зале Лю-
берецкого филиала для студентов 
состоялась лекция на тему: «Безо-
пасность в сети интернет», посвя-
щённая празднованию единого дня 
безопасности поведения подростков 
в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет» и социальных 

Не так много времени осталось 
до торжественного момента, когда 
выпускники получат долгожданный 
диплом и окажутся перед выбором: 
куда пойти работать. А пока студен-
ты учатся своей профессии и, па-
раллельно, получают первый опыт 
устройства на работу.

3 февраля состоялась встреча 
студентов Ступинского филиала с 
Потаповым Павлом Витальевичем, 
специалистом отдела по работе с 
молодежью и общественного здо-
ровья Единого сервисного центра 

В Московском областном меди-
цинском колледже № 2 реализуется 
современная технология – «Равный 
обучает равного»!

Педагогами Люберецкого филиа-
ла было организовано занятие в фор-
мате студенческого мастер-класса: 
Синева Анастасия, представлявшая 
наш колледж на региональном чем-
пионате WorldSkills Russia Juniors 
в 2018 году, провела практическое 
занятие на тему: «Обработка кожи 
пациента. Профилактика пролеж-
ней» для первокурсников. Именно 
с этой манипуляцией Настя победи-
ла на отборочном туре в головном 
колледже и набрала максимальное 

сетях. Данная лекция была органи-
зована и проведена специалистами 
Управления по работе с молодё-
жью городского округа Люберцы, 
специалистами комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа Люберцы и 
преподавателями Гуманитарно-со-
циального института пос. Красково. 

Степанов А.С. 
Люберецкий филиал

г.Ступино. Тема встречи звучала 
так «Презентация перед потенци-
альным работодателем». 

Павел Витальевич подробно рас-
сказал о современных требованиях, 
которые предъявляют работодатели 
к кандидатам на вакантные рабочие 
места. Он сделал акцент на том, что 
странички в социальных сетях мо-
гут многое рассказать о человеке. 
На личный профиль кандидатов 
обращают внимание менеджеры по 
работе с персоналом в современных 
организациях. Популярны такие 

соцсети, как «ВК», «Инстаграм», 
«Фейсбук». Необходимо стремить-
ся занимать «третью позицию» 
и контролировать информацию о 
себе, которую выкладываем в со-
цсети. Нужно формировать образ 
серьезного, зрелого, ответственного 
человека. Приветствуется наличие 
разносторонних интересов, волон-
терство, спорт, активная граждан-
ская позиция.

Козлова Т.В., 
Медведева А.А., 

Ступинский филиал

количество баллов на региональном 
этапе. 

Студентка не только тщательно 
подготовилась к занятию, обсуди-
ла нюансы мастер-класса со ста-
тистом, но и рассказала ребятам о 
тонкостях осуществления ухода за 
тяжелобольным пациентом, о тре-
бованиях к навыкам Анастасия, не 
только прекрасно сама освоила тех-
нологию выполнения манипуляции, 
но и, несомненно, проявила педаго-
гические способности при проведе-
нии мастер-класса. 

Нагибин Р.В. 
Люберецкий филиал
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН

В ГОСТИ К БУДУЩИМ КОЛЛЕГАМ

ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ № 2!

6 февраля студенты  Ступинско-
го филиала Конкина Анастасия и 
Зверева Алена во главе с препода-
вателем психологии Козловой Т.В. 
побывали в гостях в Люберецком 
филиале колледжа.

Они провели интеллектуальную 
игру « Психологический марафон» 
для студентов. В игре приняли уча-
стие 5 команд, каждая из которых 
стремилась к победе. От ребят по-

Будущие фельдшера из Любе-
рецкого филиала  посетили под-
станцию ГБУЗ МО «Московская 
областная станция скорой меди-
цинской помощи»

Опытные профессионалы, со-
трудники подстанции, провели для 

18 февраля студенты Люберецкого филиала посетили головное под-
разделение колледжа в г. Раменское. Для них был организован ма-
стер-класс на современном сммуляционном оборудовании, поступив-
шем на баланс организации в этом году. 

Новейший многофункциональный робот-симулятор позволяет про-
извести оценку состояния проходимости дыхательных путей, сатура-
ции, кровообращения (пульс, давление, ЭКГ). В интерактивной среде 
была проведена имитация дыхательных звуков и шумов, цианоза носо-
губного треугольника, изменения реакции зрачков на свет, экскурсий 
грудной клетки, моргания глаз. 

Будущие медики выполнили на тренажере приемы базовой сердеч-
но-легочной реанимации, измерили артериального давления, ЧСС, 
провели мониторинг ЭКГ, осуществили аускультацию сердцебиения и 
звуков дыхания.

Директор колледжа, Козлова Татьяна Владимировна, вручая участ-
никам мастер-класса именные сертификаты, отметила важность посто-
янного сотрудничества всех филиалов нашего колледжа  для создания 
общих традиций в подготовке конкурентоспособных специалистов 
среднего медицинского звена.

Савелова Е.А, 
Люберецкий филиал 

требовалось проявить свои знания 
по дисциплине «Психология», об-
щая эрудиция и смекалка. Ответ-
ственные за мероприятие в Любе-
рецком филиале – Богачева С.Б. и 
Холоднова Е.А., организовали те-
плый прием гостей.

И участники, и гости остались 
довольны и игрой, и общением! 

Козлова Т.В. 
Ступинский филиал

студентов экскурсию, рассказали 
о сложной и ответственной работе 
диспетчеров, о буднях фельдшеров 
СМП и важности освоения всех 
практических навыков оказания 
экстренной помощи еще в процес-
се учебы в колледже.

Первокурсники смогли осмо-
треть и попробовать в действии 
современное оснащение реанима-
ционного автомобиля, представив 
себя уже в роли компетентного 
специалиста.

По мнению директора Люберец-
кого филиала, Анисифоровой Жан-
ны Николаевны, подобная форма 
сотрудничества с социальными 
партнёрами колледжа – клиниче-
скими базами практического здра-
воохранения Подмосковья - дает 
несомненный эффект в сохранении 
у студентов внутренней, стабиль-
ной мотивации к успешному осво-
ению избранной специальности.

Ермакова В.В. 
Люберецкий филиал
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В Люберецком филиале состо-
ялась конференция, посвященная 
злободневной проблеме – распро-
странению коронавирусной инфек-
ции.

Мероприятие было проведено 
специалистом территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по МО в Раменском и Лю-
берецком районах к.м.н Наретя На-
тальей Дмитриевной.

Будущие медицинские работни-
ки получили исчерпывающую ин-
формацию о заболевании, а, самое 
главное, смогли задать все интере-
сующие вопросы. Ведь очень важно 

7 февраля в Ступинском филиа-
ле состоялось масштабное меро-
приятие – студенческая конферен-
ция «Эпидемии мира: последствия 
для человечества». В ней приняли 
участие 14 работ, авторами кото-
рых были 23 студента с первого по 
третий курс, представители всех 
специальностей.

Эта конференция была посвяще-
на Дню науки, который отмечался 8 
февраля.

Все работы были распределены 
по двум секциям, где преобладала 

уметь не только защитить самого 
себя, но предоставить достоверную 
информацию близким, друзьям.

В целях профилактики рекомен-
довано: обрабатывать руки, исполь-
зуя антисептические средства на 
спиртовой основе или мыло и воду, 
особенно тщательно перед приня-
тием пищи,  избегать близкого кон-
такта с людьми, у которых имеются 
признаки жара и кашель, использо-
вать медицинские маски для защи-
ты органов дыхания, а также при 
первых признаках респираторной 
инфекции. Проводить орошение 
слизистой оболочки полости носа 
изотоническим раствором натрия 
хлорида при появлении температу-

ПРАВДА О КОРОНОВИРУСЕ

ЭПИДЕМИИ МИРА

ры/жара, кашля, затрудненного ды-
хания - обратиться за медицинской 
помощью.

Сотрудники Люберецкого филиа-
ла выражают благодарность нашим 
давним социальным партнерам - 
территориальному отделу Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
по МО в Раменском и Люберецком 
районах за помощь в организации 
учебного процесса и информирова-
ние будущих медицинских работни-
ков.

Гостева Ю.Ю. 
Люберецкий филиал

социальная либо медицинская на-
правленность.

Жюри отметило высокий уровень 
работ, мастерство докладчиков, а 
также высокую активность аудито-
рии, которая задала множество во-
просов авторам работ. Конференция 
вызвала живой интерес и оказалась 
очень актуальной для студентов.

Асонова Н.В, 
Ступинский филиал
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Б УД У Щ И Е  М Е Д И К И  У С П Е В А Ю Т  Н Е  ТО Л Ь К О  У Ч И Т Ь С Я !
УЧИМ, ВОСПИТЫВАЕМ, РАЗВИВАЕМ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО  МАРАФОНА 
«MASTER-STAR:  ОБЛАСТЬ ДВИЖЕНИЯ»!

20 февраля в Люберецком дворце 
спорта «Триумф» состоялся 13-й мо-
лодежный студенческий танцевальный 
марафон «Master-Star: ОБЛАСТЬ ДВИ-
ЖЕНИЯ» городского округа Люберцы 
среди студентов высших и средних 
специальных учебных заведений. 

Музыка – восьмое чудо света. Она 
не только помогает спастись от скуки, 
а также влияет на настроение,  работо-
способность и продуктивность.

Влияние музыки на человека так 
велико, что мы, наверное, не можем в 
полной мере это представить. Музы-
ка - одна из важнейших частей жизни 
человека. Чувства, эмоции, мысли, вос-
поминания человека - все это способна 
пробудить музыка. В этом ее сила, ее 
влияние на нашу жизнь. Музыка име-
ет просто необъятные возможности и 
границы воздействия на человека. Под 

В Коломенском филиале состоялось 
гала-представление «Театральный 
фейерверк», ставшее заключительным 
этапом творческого проекта «Виват 
Россия! Виват театр!», посвященного 
ушедшему 2019 году театра.

Программа представления включи-
ла большое количество креативных 
номеров различных жанров, подго-
товленных студентами филиала: клас-
сическая музыка И.С.Бах «Прелюдия 
и фуга до мажор»; сцена из трагедии 
Софокла «Царь Эдип»; песни из репер-
туара В.Высоцкого, А.Пугачевой, М.
Матье; рассказ А.П. Чехова «Который 
из трёх»; музыкальные номера из опе-
ретты И.Кальмана «Сильва»; интерме-
дии, составленные из новелл Теффи и        
А. Аверченко.

Театральное шоу сопровождалось 

хорошую и приятную мелодию можно 
создавать шедевры, жить и творить. 
Грустная песня способна заставить 
душу плакать. Музыка объединяет и 
сближает разных и ранее неизвестных 
людей.

Ежемесячный музыкальный абоне-
мент «Музыкотерапия», проводимый 
в Ступинском филиале совместно с 
музыкантами Ступинской филармо-
нии имеет своей целью научить пони-
мать наших слушателей то, о чем хотел 
рассказать автор песни или мелодии, и 
тогда можно открыть по-настоящему 

От Люберецкого филиала Москов-
ского областного медицинского кол-
леджа № 2 было представлено два тан-
цевальных коллектива: 

«Lady number one» - победители и 
обладатели кубка «ГРАН-ПРИ среди 
учреждений СПО»

зрелищным мультимедийным оформ-
лением, превосходной актерской игрой 
студентов, оригинальными костюмами 
и декорациями. Гостями мероприятия 
стали студенты арт-студии «Куколь-
ного театра Мечта» ГОУ ВО МО «Го-
сударственный социально-педагоги-
ческий университет», представившие 
зрителям свой художественный номер.

Директор филиала Клопкова Еле-
на Викторовна отметила, что «такие 
творческие мероприятия позволяют 
студентам становиться более раскрепо-
щенными, общительными, учат четко 
формулировать свои мысли и излагать 
их публично, что несомненно приго-
диться в их дальнейшей профессио-
нальной деятельности».

Климова М.В.  
Коломенский филиал

захватывающий мир искусства, кото-
рое может изменить мир к лучшему.

5 февраля 2020 г наша встреча была 
посвящена музыке, исполняемой на 
балалайке и аккордеоне. Это были 
классические произведения Баха, Ви-
вальди, народная музыка разных стран. 
Исполняли музыкальные произведения  
лауреаты международных и россий-
ских конкурсов А.Сысоев и П.Рома-
дин- солисты Ступинской филармонии.

Цель наших музыкальных встреч  
познакомить студентов не только с му-
зыкой разных жанров, с историей ее 
создания,  композиторами, музыкаль-
ными инструментами, на которых она 
исполняется.

Музыка вдохновляют и мотивируют, 
и мы, организаторы, этих встреч наде-
емся, что они оставят положительный 
след в душах наших воспитанников.

Земцова О.И.
директор Ступинского филиала, 

Качанова Н.А.
художественный руководитель 

Ступинской филармонии

Поздравляем всех участников тан-
цевального марафона, благодарим бо-
лельщиков за активную поддержку ко-
манд!

Степанов А.С. 
Люберецкий филиал
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Модель дуального обучения фар-
мацевтов в аптечной сети «Планета 
здоровья».

Одним из направлений развития со-
временного профессионального обра-
зования является дуальное обучение. 
В соответствии с Международной 
стандартной квалификацией образо-
вания ЮНЕСКО дуальная система об-
разования – это организованные обра-
зовательные программы, сочетающие 
частичную занятость на производстве 
и обучение с неполной нагрузкой в тра-
диционной школьной и университет-
ской системе. В России дуальное обуче-
ние получило развитие в системе СПО. 
Нормативным документом, регламен-
тирующим дуальное обучение в СПО, 
является распоряжение Правительства 
РФ от 3 марта 2015 г. 349-р «Об утверж-
дении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 
2015-2020 годы». 

Модель дуального обучения, включа-
ет в себя проведение практических за-
нятий непосредственно в аптеках (под 
руководством наставников), организа-
ция внеаудиторных занятий (экскурсии, 
круглые столы, семинары-практику-
мы) и прохождение учебной и произ-
водственной практик. В Люберецком 
филиале модель дуального обучения 
реализуется в аптеках сети «Планета 
Здоровья».

Сеть «Планета Здоровья» – это луч-
шие аптеки России по итогам главной 
фармацевтической премии «Зелёный 
крест». По данным аналитической 
компании «RNC PHARMA» по итогам 
2019 года «Планета здоровья» входит 
в ТОП аптечных сетей по доле рознич-
но-коммерческого рынка в России где 
занимает 6 место. «Планета здоровья» 
имеет более 1700 аптек в 40 регионах 
и 14 аптек партнеров в Европе. Ежеме-
сячно аптеки сети посещают порядка 
8 миллионов посетителей, а 1 800 000 
являются постоянными покупателями, 
имеющими дисконтные карты.

Отличительной особенностью ап-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
течной сети является реализация со-
циально значимых проектов «Страна 
детства», «Юный фармацевт», «Клуб 
мам», «Диабет аптеки», «Экопланета» 
и другие.

В аптеках, реализующих проект 
«Страна Детства» представлен широ-
кий ассортимент товаров для детей и 
всевозможные товары для мам. 

Для решения актуальных вопросов 
здоровья семьи и охраны материнства 
и детства, реализуется проект «Клуб 
мам», в рамках которого взрослые мо-
гут получить консультации педиатров 
и врачей разного профиля, а для детей 
работают аниматор, проводятся ма-
стер-классы по творчеству и открыта 
игровая зона. 

В аптеках, реализующих уникальный 
проект «Юный фармацевт» имеет-
ся касса, на которой отбиваются чеки, 
упаковки с лекарствами (для того, что-
бы игра оставалась безопасной приго-
товлены специальные лекарства-муля-
жи: «Притирка от синяков», «Эликсир 
роста», «Пилюли от страха», «Мазь от 
разбитых коленок») и даже свои день-
ги, которые называются «Здоровейки», 
а каждый ребенок надевает белый ха-
лат, получает бейджик и фирменный 
значок. Данный проект стимулирует 
развитие у детей познавательной ак-
тивности, наблюдательности, любозна-
тельности, а также дает возможность 
получения первичных знаний о лекар-
ствах и принципах работы аптеки. 

Исторически, начиная с самых древ-
них времен, лекарства готовили в ап-
теках. Однако с развитием заводского 
изготовления лекарств, многие аптеки 
перешли на продажу готовых лекар-
ственных форм, но в любом случае, 
необходимость экстемпоральной ре-
цептуры осталась. Реализация проек-
та «Индивидуального изготовления 
лекарств» позволяет индивидуализи-
ровать состав и дозировки, особенно 
больным, страдающим аллергией на 
вспомогательные вещества, присут-
ствующие в готовых лекарственных 
формах.

Некоторые аптеки сети имеют диа-
бет-отдел, задачей которого является 
обеспечить страдающих диабетом мак-
симально широким ассортиментом ле-
карств, медицинского оборудования и 
дерматологической косметики, а также 
организация консультаций и проведе-
ние Дней диабета.

В рамках проекта «Экопланета» в 
аптечной сети реализуются только про-
веренные товары: продукты для здо-
рового питания (без модифицирован-
ных жиров, синтетических красителей 
ароматизаторов и консервантов, ГМО); 
средства ухода для детей и взрослых 
(без парабенов, силиконов, минераль-
ных масел, синтетических отдушек, 
SLS, SLES); безопасная бытовая химия 
(без хлора, фосфатов, EDTA, синтети-
ческих ароматизаторов) прошедшие 
экспертный эко-контроль. 

Аптеки сети «Планета здоровья» – 
это яркий пример объединения пере-
довых технологических разработок и 
лучших традиций аптечного дела. Ка-
чество лекарств гарантирует специаль-
ная программа защиты, что полностью 
исключает возможность реализации 
фальсификата. Сотрудники аптек яв-
ляются высококвалифицированными 
специалистами и регулярно проходят 
дополнительное обучение и обязатель-
ную аттестацию. 

Организация дуального обучения 
студентов в сети аптек «Планета здоро-
вья» позволяет:
•	 значительно	 укрепить	 прак-

тическую	 составляющую	 учебного	
процесса,	 сохраняя	 при	 этом	 уровень	
теоретической	 подготовки,	 обеспечи-
вающий	реализацию	требований	ФГОС	
СПО;	
•	 решить	 задачу	 подготовки	

специалистов,	 полностью	 готовых	 к	
профессиональной	деятельности,	
•	 повысить	успеваемость,	и	как	

следствие	 профессиональную	 мобиль-
ность	 и	 конкурентоспособность	 вы-
пускников	на	рынке	труда;	
•	 укрепить	 связь	 учреждений	

профессионального	 образования	 и	
представителей	работодателя.	

Дуальная система дает возможность 
совместить в учебном процессе теоре-
тическую и практическую подготовку, 
причем изучение теории в колледже 
дополняется практическим обучени-
ем в аптеке, будущим местом трудоу-
стройства.

Илькевич Т.Г., Тейге С.В 
Люберецкий филиал
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЕ МАЙНД-КАРТ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Майнд-карты – это кустообраз-
ные картинки, изобретенные Тони 
Бьюзеном, как способ представ-
ления и связывания мыслей. Май-
нд-карты позволяют представить 
на одном листе основные клю-
чевые моменты раздела, лекции, 
экзаменационного билета и т.п. и 
являются способом закрепления 
полученной информации посред-
ством образов, с минимальным ко-

личеством словесной информации. 
Структура майнд-карт основана на 
врожденной способности мозга к 
формированию целостного образа, 
с бесконечной последовательно-
стью ассоциативных ветвей. 

Составление майнд-карт может 
быть использовано для конспекти-
рования материала лекции и учеб-
ника, написания статей, рефератов, 
курсовых, дипломных работ, ана-
лиза и запоминания изучаемого ма-
териала, подготовки к экзаменам.

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
МАЙНД-КАРТ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ: 

1. Использование эмфазы: 
всегда используйте центральный 
образ; максимально часто исполь-
зуйте графические образы; прида-
вайте изображению объем, исполь-
зуйте выпуклые буквы; варьируйте 
размеры букв, толщину линий и 
масштаб графики; стремитесь к оп-

тимальному размещению элемен-
тов на майнд-карте. 

2. Использование ассоциации: 
используйте стрелки, для показа 
связей между элементами май-
нд-карты; используйте как можно 
больше цветов; используйте коди-
рование информации (символы, 
смайлы, сокращения и т.п.); ис-
пользуйте как можно больше ри-
сунков-ассоциаций, (зрительный 
образ воспринимается быстрее и 
сохраняется на долгое время).

3. Четкость выражения мыслей: 
используйте ключевые слова, по 
одному ключевому слову на ка-
ждую линию; используйте печат-
ные буквы; размещайте ключевые 
слова над соответствующими ли-
ниями; длина линии должна рав-
няется длине соответствующего 
ключевого слова; соединяйте ли-
нии с другими линиями и следите 
за тем, чтобы главные ветви карты 
соединялись с центральным обра-
зом; отграничивайте блоки важной 
информации с помощью линий; 
располагайте слова горизонтально.

4. Собственный стиль.
Этапы составления майнд-карты
1. Возьмите лист бумаги формат 

A4 в положении «ландшафт». В 
центре картинкой или одним-дву-
мя словами обозначьте основное 
понятие. Обведите это понятие, из 
него все будет произрастать. Луч-
ше использовать простой каран-
даш, для возможности внесения 
изменений.

2. От главного образа нарисуйте 
ветки, основные связанные поня-
тия, свойства и т.п., представлен-
ные в виде плавных линий, которых 
должно быть 3-7 в зависимости от 
типа майнд-карты. Ветви начина-
ют располагать с правого верхнего 
угла по часовой стрелке. Подпиши-
те каждую ветвь одним-двумя сло-
вами или символами. Каждая ветвь 
имеет свой цвет. 

3. Далее каждая ветка делится 
на несколько более тонких веточек 
(развитие понятий, детализация 
свойств, направлений и т.д.) всего 
может быть до четырех уровней.

4. Возьмите цветные ручки, ка-
рандаши и обведите получившие-
ся веточки. Каждой веточке – свой 
цвет. 

5. Повторите по памяти состав-
ленную майнд-карту.

Илькевич Т.Г., 
Люберецкий филиал
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75-лет назад завершилась самая 
кровопролитная за всю историю со-
временной цивилизации война. Ка-
ждая семья нашей большой страны и 
дружественных тогда республик несла 
на себе бремя тягот и лишений, и в ка-
ждом доме совершался военный или 
трудовой подвиг. «Всё – для фронта, 
всё для победы!» – девиз тех тяже-
лых военных лет на фронте и в тылу. 
Страдания, боль, кровь, разрушения, 
превозмогание себя на пределе чело-
веческих возможностей, – так стояли 
в те годы воины, 
старики, женщи-
ны и дети. И жили 
каждый свой день 
надеждой на мир, 
возвращение близ-
ких, чистое небо 
над головой. Так 
взросло героиче-
ское поколение 
нашего народа, в 
котором ковался 
геном самых луч-
ших человеческих 
качеств – само-
пожертвования , 
милосердия, брат-
ского единства и 
огромной любви к 
жизни.

Мы знаем, что и послевоенные годы 
восстановления мирной жизни были 
неимоверно трудны. Много несправед-
ливых обвинений обрушилось в адрес 
тех, кто вернулся из немецкого плена и 
многие годы еще томился в советском 
ГУЛАГе. 

Они – такие же как и мы сейчас, 
чуть младше или чуть старше, – в тех 
условиях своей жизни должны были 

сделать свой выбор чести и долга, 
принять обстоятельства, найти силы 
не потерять веру в справедливость. И 
это миллионы судеб, сотни тысяч не 
свершившихся надежд. Пока мы пом-
ним о них, и в наших сердцах живут их 
светлые имена и дела – продолжается 
их история, они есть и будут, а не сги-
нут в неизвестности. И только в этой 
преемственности поколений их подвиг 
обретает смысл и крепнет единое дре-
во нашего народа.

В Люберецком филиале колледжа на 

базе библиотеки создан Проект «Книга 
Памяти, в рамках которого собирается 
материал о родственниках – участни-
ках Великой Отечественной войны и 
ветеранах трудового фронта наших 
обучающихся, преподавателей, членов 
коллектива. Каждый может принести и 
вложить в него частицу судьбы своей 
семьи.

Проект предлагает увековечить па-

мять своего родственника или знако-
мого, в виде небольшого рассказа об 
участнике Великой Отечественной 
войны, представления фотографий, 
писем, памятных документов. Страни-
цы «Книги Памяти» могут содержать 
информацию о боевых заслугах и под-
вигах участников ВОВ, трудившихся в 
годы ВОВ в тылу, погибших, без вести 
пропавших, погибших в госпиталях, 
погибших в плену, не утративших до-
стоинства защитника Отечества и не 
изменивших Родине.

Материалы размещаются в печатном 
виде и хранятся в библио-
теке, а также будут пред-
ставлены в электронном 
виде в социальных сетях 
на страничке Instagram 
филиала.

В Положении Проекта 
разработана методика по-
иска и сбора материала в 
интернет-ресурсах и базе 
данных ОБД «Мемори-
ал», которая может быть 
полезна для размещения 
сведений на сайтах го-
сударственных архивов 
ВОВ и сохранения в се-
мейном генеалогическом 
наследии.

Для осуществления 
проекта создана рабочая 
группа в составе Гусель-

ников И.В. – библиотекарь, Балыкова 
О.А. – электроник, Нагибин Р.В. – ре-
дактор газеты Alma-mater, Лоскутова 
Е.В. – методист, Якунькина С.В. – со-
циальный педагог.

Проект открыт с 01.03.2020 года 
по 30.04.2020 года для подготовки к 
празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И будет 
актуален в последующие годы.

Лоскутова Е.В. 
Люберецкий филиал


