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 Каждый человек 
знаком с чувством лени. 
Бывают такие моменты, 
когда ничего не хочется 
делать. Отчасти это нор-
мально. Значит, организм 
нуждается в отдыхе. Но 
если лень становится вашим постоянным спутником, тог-
да нужно узнать, в чем дело и предпринять меры. Так как 
последствия этого «недуга» могут серьезно отразиться и на 
вашем здоровье.

 В Ступинском филиале преподавателем клиниче-
ских дисциплин Кобец А.Н. было проведено открытое заня-
тие по Основам  профилактики.   На занятии были показаны 
последствия лени: заболевания разных систем организма, а 
также – способы преодоления столь вредной привычки. Все 
присутствующие оказались мотивированы на преодоление 
лени и, следовательно, на восстановление работы всего ор-
ганизма.

Кобец А.Н.,  
преподаватель Ступинский филиал 

 Студенты колледжа  под руководством 
преподавателей с 08 по 11 февраля приняли уча-
стие во Всероссийской акции поддержки пациен-
тов медицинских организаций. 
 «Всемирный день больного» — между-
народный день, который отмечается 11 февраля. 
Этот день призван обратить внимание людей на 
всей планете к проблемам, с которыми сталкива-
ются люди, страдающие различными заболевани-
ями. 
 В рамках Всемирного дня больного были 
проведены мероприятия в медицинских и обра-
зовательных организациях Московской области.

Столярова М.М.  
Зав.  отделом по воспитательной  

работе и социально-психологической поддержке 
студентов 

 11 февраля в колледже прошли Всероссийские 
студенческие чтения по профилактике стоматологических 
заболеваний. В мероприятии приняли участие    научный 
сотрудник отдела профилактики ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 
МЗ РФ г. Москва, к. м. н. Шевченко с докладом «Управление 
факторами риска стоматологических заболеваний – основа 
профессионального развития гигиениста стоматологическо-
го» и  президент Профессионального общества гигиенистов 
стоматологических Ленец У.А., которая провела видео-де-
монстрацию на тему «Комплекс профессиональной гигие-
ны рта. Автоматизированные системы обучения и контроля 
эффективности индивидуальной программы профилактики 
стоматологических заболеваний» Помимо наших студентов, 
гостями мероприятия стали практикующие стоматологи из 
клиник г. Раменское.

 Ученики 2б класса МОУ Раменская СОШ №4 показали 
театрализованное представление, посвященное правильному уходу за зубами. Этот класс является подшефным по про-
грамме Первичной профилактики, осуществляемой в колледже.

Остапова Т.С.  
Заведующий учебным отделом г. Раменское 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ

ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ЛЕНИТЬСЯ?

РАМЕНСКОЕ

Полноценно жить не сможешь, 
Если лень не превозможешь, 

Лень, как топкое болото, 
Хочешь всплыть, а неохота.

 Терёхин В. Г.
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 Студенты колледжа г. Раменское в сопровождении 
преподавателя Бурского С.Б. 9 февраля 2019 года приняли 
участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-й 
годовщине окончания боевых действий на территории ре-
спублики Афганистан и 77-ой годовщине Вяземской воз-
душно-десантной операции.  В МУК КДЦ «Сатурн» прошел 

торжественный концерт ансамбля песни и пляски Воздуш-
но-десантных войск России. В ходе мероприятия состоя-
лись встречи с ветеранами боевых действий, а так же с вос-
питанниками Юнармии. 
 12 февраля в центральной библиотеке имени Ко-
ролева состоялось мероприятие, посвященное 30-й го-

довщине вывода советских войск из 
Афганистана.  Студентам был проде-
монстрирован небольшой видеоролик, 
затем  перед ребятами выступили не-
посредственные участники тех событий 
– Александр Редько. Сергей Коршунов, 
Константин Карачевцев, которые  поде-
лились личными воспоминаниями об 
этой войне. 

Бурский С.Б.   
преподаватель г. Раменское  

Чиченин В.А. 
Социальный педагог Коломенский  

филиал.   

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

30-АЯ ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

 19 февраля, накануне праздника «День защитника 
Отечества», в Ступинском филиале было проведено откры-
тое занятие-конкурс «История Российской армии» среди 
студентов первого курса в целях формирования у студентов 
жизненных ценностей, представления об основах обороны 
государства, угрозах национальной безопасности России, 
структуре Вооружённых сил России, воспитания у них 

чувства патриотизма, любви к Родине, ее истокам, тради-
циям, уважительного отношения к подвигу наших предков.  
Организовывал и проводил конкурс преподаватель ОБЖ  
А.И. Венюков.

Венюков А.И.,  
преподаватель, Ступинский филиал

КОНКУРС «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ»

 В рамках волонтерской деятельности , 20 
февраля студенты группы К/294 провели досуго-
во-развлекательную программу для воспитанников 
ГБСУСО МО «Коломенский детский дом интернат 
для умственно-отсталых детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». Группа К/294, с 
самого начала обучения, взяла шефство над вос-
питанниками данного учреждения. Студенты уже 
в четвертый раз приезжают в гости к детям и в это 
посещение провели для них множество различных 
игр и конкурсов. Пять команд  путешествовали по 
станциям, где дети получали  и выполняли задания 
ведущих. За правильные ответы каждая команда 
получала звездочки, по количеству которых опреде-
лялись победители игры – путешествия. Последним 
этапом было изготовление газеты, которую ребята 
сделали все вместе. После завершения конкурсной 
программы детям традиционно были вручены слад-
кие подарки.

Чиченин В.А.  
Социальный педагог Коломенский филиал  

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
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 В январе в Люберецком филиале 
прошла студенческая конференция «Акту-
альные вопросы питания» В конференции 
приняли участие студенты всех специаль-
ностей  . Под руководством преподавателей: 
Тельновой А.Г., Ермаковой В.В., Савеловой 
Е.А., Коваленко Е.В., Тюриной Т.А., Бели-
ковой Т.Н., Лифанчиковой Т.А.   участники 
подготовили доклады по обширной темати-
ке. 
 Так, например, студенты специаль-
ности «Сестринское дело» проанализирова-
ли проблему влияния фаст- фуда на детей и 
подростков.   Студенты-фармацевты освяти-
ли виды лечебного питания и его ассорти-
мент в современной аптечной сети. Будущие 
фельдшера уделили внимание изменениям в 
законодательстве по организации питания в 
ЛПУ. Каждый выступающий зрелищно пред-
ставил свой доклад. По итогам конференции 
многие решили пересмотреть свой рацион 
питания. Надеемся, что данная конферен-
ция станет традиционной.  

 Савелова Е.А. – преподаватель  
Люберецкий филиал

 В рамках научно-исследователь-
ского проекта «Современное видение сер-
дечно-сосудистой патологии» студенты 
Коломенского филиала  с методическим 
руководителем Дымовой С.А. посетили  
дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Ветеран». Пациенты заполнили анкеты по 
выявлению факторов риска  сердечно-со-
судистой патологии, был проведен опрос 
проживающих в доме-интернате, проведено 
измерение артериального давления. 
 Студенты, совместно с методиче-
ским руководителем, планируют повторное 
посещение дома-интерната с предоставле-
нием отчета о проведенной работе. Плани-
руется раздать проживающим буклеты, в 
которых отражена вся необходимая инфор-
мация по профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний 

 
Чиченин В.А. Социальный педагог  

Коломенский филиал 

 8 февраля в Ступинском 
филиале состоялась студенческая 
научно-практическая конферен-
ция, которая была приурочена к 
190-летию великого отечественно-
го терапевта Григория Антоновича  
Захарьина.

Выступления докладчиков были 
объединены одной темой. Все они 
повествовали об известных меди-
ках, которые внесли значительный 
вклад в развитие не только медици-
ны, но и нашей страны.
 Каждая работа, прежде 
чем была допущена на суд аудито-
рии, проходила тщательный отбор. 
Обязательным условием являлось 
проведение исследования по теме 
проекта. 
 Но не только практические 
результаты, полученные при иссле-
дованиях, смогли сделать эту кон-
ференцию живой и познавательной. 
Каждый выступающий расска-
зывал об интересных фактах из  

жизни врачей, что помогло студен-
там больше узнать о личностях на-
ших великих соотечественников. 
Знаете ли вы, например, кто из них 
был лечащим врачом Императо-
ра Александра III, а кто из врачей 
является нашим современником и 

продолжает трудиться на благо От-
ечества? И есть ли основания для 
спора, где всё-таки берет начало 
сестринское дело: в Англии или в 
России? И благодаря чьим усилиям 
женщинам была открыта дорога к 
высшему медицинскому образова-
нию? 
 Вы сможете узнать обо всем 
этом, если будете внимательно чи-
тать нашу газету. В ней обязательно 
будут опубликованы интересные 
рассказы о великих медиках, наших 
соотечественниках.

 
Медведева А.А., Козлова Т.В.   

Ступинский филиал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННОЕ  
ВИДЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ

 ПАТОЛОГИИ»
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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 21 февраля в Коломенском филиале состоялся конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии». В нем приняли 
участие студенты Конкурс состоял из 4 этапов: 1 этап – Визитная 
карточка, 2 этап – Блиц-турнир, 3 этап – Оценка профессиональ-
ных компетенций, 4 этап – Домашнее задание. 
По итогам конкурса первое место заняла  команда группы К/494 
«Панацея». 
 Директор филиала Клопкова Елена Викторовна наградила по-
бедителей и призеров  грамотами и сладкими призами, предостав-
ленными профсоюзным комитетом филиала.  Студенты и препо-
даватели ответственно подошли к его подготовке. Стоит отметить, 
что данное мероприятие являлось одним из этапов подготовки к 
защите ВКР и первичной аккредитации специалистов. 

Чиченин В.А.
Социальный педагог Коломенского  

филиала 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 12 февраля студенты стоматологических специальностей 
колледжа г. Раменское совместно с преподавателями Сурненковой 
Т.В., Галеметдиновой Е.А., Бесчеcтновым О.А. посетили 16  Всерос-
сийский стоматологический форум «ДЕНТАЛ РЕВЮ 2019», кото-
рый состоялся в МВЦ «Крокус Экспо».  
 В ходе мероприятия студенты и преподаватели ознако-
мились с новинками стоматологической отрасли от крупнейших 
мировых компаний-производителей, в том числе с оборудованием 
стоматологических кабинетов, современными средствами гигиены, 
композитными и ортодонтическими материалами, инструментами 
и многим другим.  
 Информация, полученная в ходе данного мероприятия без 
сомнения поможет студентам-стоматологам в освоении учебной 
программы.

 
Бурский С.Б.   

преподаватель г. Раменское

ДЕНТАЛ РЕВЮ 2019
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  В Ступинском фили-
але медицинского колледжа 
существует цикл внеклассных 
мероприятий «Музей на ла-
дони», который организует и 
поводит преподаватель исто-
рии и социальных дисциплин 
Яна Владимировна Коломина.
В рамках этого цикла, в февра-
ле были проведены уроки Му-
жества, посвящённые санин-
структорам и медицинским 
сёстрам, с общим названием 
«Роль женщины на Великой 
Отечественной войне».
  В ходе занятий сту-
денты первых и вторых кур-
сов колледжа смогли увидеть 
форму и санитарную сумку 
санинструктора, узнать какие 
были обязанности у девушек 
на передовой, с какими труд-
ностями они сталкивались. 
Познакомиться с подлинным 

наполнением сумки санинструктора, почувствовать, как было трудно и опасно вытаскивать раненых бойцов с поля боя. 
 Кроме того, студенты подготовили презентацию с рассказом о жизни ветерана ВОВ Петряшовой Антонины Сте-
фановны. Были использованы подлинные записи её голоса и личных фотографий.
 Голос ветерана, которая ушла на фронт из Курской области в 15 лет, и прошла с госпиталем простой санитаркой 
почти до Берлина, стал живой ниточкой, которая связала с настоящее с прошлым. 

 
Коломина Я.В.,  

преподаватель, Ступинский филиал

МУЗЕЙ НА ЛАДОНИ

 22 февраля в Ступинском 
филиале, в рамках заседания студен-
ческого кружка «Я-анатом», прошла 
интеллектуальная викторина «Анато-
мические игры». В конкурсах участво-
вали две команды студентов и команда 
преподавателей колледжа. Участникам  

было предложено ответить на вопросы 
анатомического теста, поиграть в ассо-
циации, составить самое длинное сло-
во из «гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковый». Победила команда 
преподавателей, но все студенты также 
остались довольны игрой. Каждый по-

лучил заряд прекрасного настроения 
на выходные и расширил свой кру-
гозор не только по анатомии, но и по 
смежным дисциплинам.

Шевякова А.Д.,  
преподаватель,  

Ступинский филиал

АНАТОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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 14 февраля в Люберецком Дворце спорта «Триумф» состоял-
ся 12-ый молодежный танцевальный марафон «Master-Star: ОБЛАСТЬ  
ДВИЖЕНИЯ» городского округа Люберцы, посвящённый Году театра в Рос-
сийской Федерации на тему: «Танцуй, играй, удивляй!». Студенты Люберец-
кого филиала Московского областного медицинского колледжа №2 приняли 
участие в марафоне организовав 3 команды: «Матрёшки-dance», «Lady number 
one» и «PANDA». 
 Танцевальная команда «Lady number one» получила кубок Главы го-
родского округа Люберцы Ружицкого В.П., завоевав 2 место среди студенче-
ских коллективов среднего профессионального образования. Команда «Ма-
трёшки-dance» получила кубок одержав победу в специальной номинации 
«Студенческий хит». А команда «PANDA»  получила кубок ,одержав победу в 
специальной номинации «Ритм нашего города». 
 Администрация Люберецкого филиала благодарит всех участников за 
победу в данном мероприятие.

 
Степанов А.С.  

педагог –организатор Люберецкий филиал

MASTER-STAR:  ОБЛАСТЬ ДВИЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

А НУ-КА, ПАРНИ СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

 22 февраля в Ступинском филиале Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2 прошли традицион-
ные соревнования по силовому «ТРОЕБОРЬЮ», личное пер-
венство среди юношей всех отделений, посвященных «Дню 
защитника Отечества».
 Соревнования прошли согласно утверждённому ре-
гламенту Положения. Судейской бригадой определены побе-
дители в отдельных видах программы: 
- в подтягивании с результатом 25 раз - Филатов Руслан 
- в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа с результатом 90 
раз – Коротков Владимир 
- в жиме штанги лёжа на скамье с результатом 69 раз – Тав-
мурзаев Роман 
Победителем личного первенства в силовом троеборье и об-
ладателем переходящего кубка стал студент Коротков Вла-
димир, второе место- Лактионов Вадим, а бронзовую медаль 
завоевал Филатов Руслан. Всех участников горячо поддержи-
вали болельщики – девушки студентки.
 Юноши показали хорошую физическую подготовку, 
морально-силовые качества и волю к победе.       
 В целом день прошёл дружно, весело и с хорошим 
настроением!

                      А.С.Мельник,  
преподаватель физической культуры, Ступинский филиал

 19 февраля в Люберецком филиале состоялось 
спортивно-развлекательное мероприятие для студен-
тов-юношей 1-4 курсов «А ну-ка, парни», посвященное 
празднованию Дня защитника Отечества. В данном ме-
роприятии приняли участие 3 команды: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика и Фарма-
ция», состоящие из 7 человек в каждой команде. Команда 
«Лабораторная диагностика и Фармация» заняла 1 место, 
команда «Сестринское дело» заняла 2 место, команда «Ле-
чебное дело» заняла 3 место. Все участники команд были 
награждены 22 февраля  года на торжественной линейке 
дипломами и сертификатами. Степанов А.С.  

педагог –организатор Люберецкий филиал 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2»

ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СТУПИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

19 апреля 2019 года в 15.00
17 мая 2019 года в 15.00

По адресу: г. Ступино, 
ул. Горького, дом 21    
Актовый зал

тел. 8 (496) 644-52-78

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ФИЛИАЛ

Сайт: www.momk2.ru 

19 апреля 2019 года в 15.00

По адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, дом 6а   
Актовый зал

тел. 8 (495) 554-02-83

КОЛОМЕНСКИЙ 
ФИЛИАЛГ. РАМЕНСКОЕ 

19 апреля 2019 года в 15.00
17 мая 2019 года в 15.00

По адресу: г. Коломна, 
ул. Пушкина, дом 13   
Актовый зал

тел. 8 (496) 612-55-64

19 апреля 2019 в 16.00

По адресу: г.Раменское  
ул. Высоковольтная д.4а   
Актовый зал

тел. 8 (496) 46-3-22-62

ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 2»
Московский обл., Раменское,
ул. Высоковольтная, 4а.
Тел./факс: +7 (496) 463-04-79
Адрес в интернете: www.momk2.ru 
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