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Время практики
 В октябре 2020 
года студенты наше-
го колледжа отправи-
лись на практику. Это-
го момента  я очень 
ждала и безумно боя-
лась. Ведь одно дело 
изучать лекции, а дру-
гое – применять свои 
знания на практике. 
 К сожалению, 
в связи со сложившей-
ся эпидемиологической 
ситуацией, связанной 
с распространением 
CoViD-19, большинство 
студентов начали свою 
практику в стенах кол-
леджа. Но моей брига-
де повезло чуть больше.
 Первые две не-
дели наша практика про-
ходила в Сызранской 
городской больнице № 3 
(поселок Новокашпир-
ский) в отделении се-
стринского ухода. После 

инструктажа и ознаком-
ления с самой больницей 
мы приступили к обуче-
нию. Было невероятно 
интересно и страшно од-
новременно: это ведь 
наша первая практика. 
Самым волнительным 
стало для меня знаком-
ство с первым пациентом, 
ведь никогда не знаешь, 
как человек к тебе отне-
сется, доверится ли сту-
денту. Но, к счастью, в 
отделении все больные 
относились к нам с до-
бротой и пониманием. 
Пациенты с удовольстви-
ем рассказывали истории, 
делились жизненным 
опытом. Времени отды-
хать не было, в больнице 
жизнь кипит, поэтому за-
даний хватало на всех. Но 
нас это не пугало: меди-
цинский персонал всегда 
был готов помочь нам, 

подсказать и объяснить, 
если мы что-то не поня-
ли. Нам подробно расска-
зали о том, как правильно 
общаться с пациентом, о 
рисках работы медицин-
ской сестры, о необходи-
мой дезинфекции всего, 
что есть в отделение и о 
многом – многом другом. 
Медицинскую сестру 
отличают доброта, веж-
ливость, аккуратность 
и терпение. Именно эти 
качества мы научились 
проявлять, находясь на 
практических занятиях.
 На практике мы уз-
нали много ново-
го, интересного,
познакомились с тонко- 

стями работы медицин-
ских сестёр:  узнали, из 
каких этапов состоит 
смена постельного и на-
тельного белья у тяже-
лобольных пациентов, 
познакомились с пра-
вилами наблюдения за 
функциональным состо-
янием больного, научи-
лись измерять артериаль-
ное давление. Конечно, 
в больничную среду мы 
попадем ещё не раз, но 
первая практика оставля-
ет след навсегда, поэтому 
каждый из нас будет пом-
нить свой первый опыт! 

Виктория Ахсянова,
гр. 224

 Акция 
#МыВместе

Продолжение читайте на следующей странице
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 В период само-
изоляции, возникшей в 
связи с пандемией ко-
ронавируса COVID-19, 
многие жители России и 
нашего города, в том чис-
ле, остались без помощи. 
В связи с этим весной 
2020 по всей стране были 
сформированы команды 
волонтёров, готовые дей-
ствовать в период пан-
демии в части закупки и 
доставки продуктовых 
наборов и лекарственных 
средств нуждающимся. 
Благодаря  волонтёрам и 
неравнодушным людям 
нашего города, в Сызра-
ни было реализовано 5 
мероприятий в рамках 
Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВме-
сте, благополучателями 

которых в Сызрани стали 
2455 человек! Студенты 
нашего колледжа не оста-
лись в стороне и вступи-
ли в ряды волонтеров.
 На торжествен-
ной церемонии в Доме 
молодежи Татьяна Ана-
тольевна Журкина вру-
чила памятные знаки 
«За служение людям!» 
волонтёрам и благотво-
рителям города, сре-
ди них были и студен-
ты нашего колледжа.
 Помните, что, не-
смотря на обстоятельства 
и сегодняшнее положе-
ние, менять мир, совершая 
добро, может каждый!

Виктория Ахсянова,
гр. 224

«Лучше самая малая помощь, 
чем самое большое сочувствие»

 Владислав Лоранц

Протяни руку жизни
 Многие студенты 
нашего колледжа навер-
няка уже знают, как цен-
на кровь и её компонен-
ты в медицине. Кровь от 
донора может букваль-
но спасти человека, вы-
рвать его из лап смерти. 
Сдав кровь, ты стано-
вишься незримым геро-
ем для этого пациента. 
 Например, знае-
те ли вы, что есть самый 
почетный донор во всём 
мире. Им является ав-
стралиец Джеймс Харри-
сон, который сдал кровь 
за свои восемьдесят три 
года 1173 раза! И спас 
жизнь более 2-х миллио-
нов младенцев, включая 
его собственную внучку. 
Так как на основе имен-
но его уникальной крови 
была создана вакцина Rh0 
(D) иммуноглобулина, с 
помощью которой можно 
предотвратить резус-кон-
фликт матери с её плодом. 
 Донором может 
стать любой здоровый 
человек по достижению 
совершеннолетнего воз-
раста, не имеющий хро-
нических заболеваний и 
противопоказаний к кро-
водаче и весом более 50 кг. 
 Прежде чем рас-
сказать свой первый опыт 
в сфере донорства, я хоте-
ла бы поведать вам о том, 
откуда у меня взялась 
эта идея, и кто был моим 

вдохновителем. Это - моя 
бабушка Татьяна Алексе-
евна Волохова, 1954 года 
рождения.  Она почти 
всю жизнь проработала 
медсестрой в отделении 
акушерства и гинеко-
логии в Узбекистане, и 
сдавала кровь по долгу 
службы, тем более, что 
у нее самая редка груп-
па крови – IV, так еще и 
резус-отрицательная. И 
она стала почетным до-
нором, ежемесячно сда-
вая кровь на протяжении 
10 лет (с 1970 по 1980 
годы).  Её история меня 
подтолкнула на то, чтобы 
стать, и я решила пойти 
по её стопам. Я с нетер-
пением ждала восемнад-
цатилетния! И, сразу по-
сле наступления заветной 
даты, я решила воплотить 
свою мечту в реальность!
 В данной статье 
я решила поведать вам 
«от первого лица» о том, 
как у меня происходил 
процесс сдачи крови.
 Для этого я об-
ратилась в ГБУЗ СО То-
льяттинскую областную 
станцию переливания 
крови. Это здание хоть 
и выглядит холодным 
и отчужденным со сто-
роны, поверьте, внутри 
вас встретит теплая ко-
манда медиков, кото-
рая поможет вам, и от-
ветит на все вопросы! 



 Именно так и слу-
чилось со мной, попав 
туда, я сначала даже не-
множко растерялась, ведь 
это было совершенно не-
знакомым для меня ме-
стом, и новым опытом! Но 
потом я собралась с сила-
ми и стала гораздо уверен-
ней в себе. Я точно зна-
ла, что я стану донором!
 Посетив регистра-
туру и заполнив большую 
кипу бумаг, а это нудный и 
скучный этап. Но сейчас, 
должна вам сказать, что я 
понимаю как важен этот 
шаг - сбор информации.
 После этого, меня 
направили в лаборато-
рию, где я сдала кровь из 
пальца. Это было необхо-
димо для быстрого анали-
за и определения группы 
крови (у меня - первая по-
ложительная). Далее меня 
отправили в кабинет вра-

ча-трансфузиолога, где 
собрали анамнез и изме-
рили основные жизнен-
но важные показатели. 
 И вот и наступил 
этот долгожданный для 
меня момент, то, чего я 
так ждала и боялась од-
новременно. Момент 
сдачи крови! Меня про-
водили до удобного крес-
ла, и уточнили, не боюсь 
ли я вида игл и боли? Я 
уже ничего не боялась и 
была полностью готова к 
сдаче крови. Медсестра 
подготовила все необхо-
димое и совсем не боль-
но установила катетер в 
вену. Я видела собствен-
ными глазами, как моя 
темно-вишнёвая кровь 
наполняет пакет для пе-
реливания. Счастье и 
радость одновременно 
переполняли меня, ведь 
я внесла свой вклад в спа-

сение жизни человека! 
Эта процедура продол-
жалась всего 15 минут, 
но они пролетели в одно 
мгновение. Первая сда-
ча моей крови составила 
в объёме 470 мл. После 
окончания процедуры 
мое самочувствие было 
хорошим, и я не жалею ни 
о чем, и продолжу дальше 
сдавать кровь, и «спасать 
жизни других людей»!

 Донорство всегда 
будет почетной миссией 
людей. Это возможность 
стать не простым чело-
веком, а героем. Ведь, 
как мы знаем, не все ге-
рои носят плащи. Не-
которые просто делают 
добрые дела, не ожидая 
известности и благодар-
ности, а просто так, же-
лая спасти чью-то жизнь! 

 Анастасия Мусиенко,
гр. 322
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Я против наркотиков, 
а ТЫ?

 16 и 20 ноября 
в нашем колледже с со-
блюдением необходимых 
санитарно-эпидемиоло-
гических норм прошли 
челлендж «#Я против 
наркотиков, а ТЫ?» 
и марафон «Здоровье! 
Молодость! Успех!», 
организованный при 
поддержке МБУ «Дом 
Молодежи». Активное 
участие в создании ав-
торских видеороликов 
приняли студенты 1 курса 
121 группы под чутким 
руководством музыкаль-
ного работника Поликар-
повой Любовь Ивановны 
и педагога-организатора 
Биркаловой Татьяны Ни-

колаевны. Главной зада-
чей данных творческих 
работ являлась профи-
лактика наркомании и 
асоциальных явлений в 
молодежной среде. По-
добные мероприятия 
проводятся в Сызранском 
медико-гуманитарном 
колледже ежегодно, так 
как проблема наркома-
нии с каждым днем все 
более остро стоит перед 
современным обществом.
 Не стоит недо-
оценивать профилак-
тическую работу среди 
подростков. Психика 
подростка еще не сфор-
мирована, не выбраны 
ориентиры и жизненный 
курс. Люди в этом воз-
расте подвержены влия-



нию. Поэтому подходить 
к профилактике нарко-
мании среди подростков 
необходимо крайне се-
рьезно и ответственно.
 По статистике, 
подростковая наркома-
ния диагностируется в 
30% случаев обращений 
в специализированное 
медицинское учреждение 
по поводу наркотической 
зависимости. Более 50% 
мальчиков и 20% дево-
чек хотя бы раз в жизни 
пробовали наркотики, 

соответственно, более 
40% и 18% из них дела-
ли это неоднократно. В 
последние годы отмеча-
ется «омоложение» под-
ростковой наркомании, 
некоторые дети начина-
ют пробовать наркотики 
уже в возрасте 12-13 лет. 
Наркозависимость – это 
проблема не только само-
го наркомана и его бли-
жайшего окружения, это 
проблема всего социума
 Каковы послед-
ствия наркомании для 
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общества? Это возросшая 
в 7-11 раз смертность, 
увеличение в десятки 
раз числа суицидальных 
попыток, возрастание 
сопутствующих нарко-
мании болезней: в пер-
вую очередь СПИДа, ин-
фекционных гепатитов, 
венерических болезней, 
туберкулеза и других за-
болеваний. Весь круг за-
болеваний, связанных с 
наркоманией, дает около 
10% всех смертей и 20% 
всех госпитализаций. 

Причем, в настоящее вре-
мя, около 40% госпита-
лизаций в психиатриче-
ские клиники составляют 
подростки с наркотиза-
цией и токсикоманией.
 Наркотики - 
страшный враг, ковар-
ный и безжалостный. И 
избежать несчастий, ко-
торые несет в себе нар-
комания, легче всего од-
ним способом: никогда 
не пробовать наркотик!

Яна Сафарова,
гр.121

Польза утренней  
зарядки

 Утренняя заряд-
ка - это хороший способ 
пробудить свой организм 
ото сна. Достаточно уде-
лять этому 10-20 минут 
каждый день по утрам, 
и уже к концу первой 
недели после начала за-
нятий, вы почувствуете 
прилив сил и энергии!
 Зарядка делает 
человека бодрее, позитив-
нее, она прибавляет вы-

носливость на весь день!
Делать утренние упраж-
нения следует до за-
втрака. Перед их выпол-
нением нужно выпить 
стакан воды, это поможет 
организму проснуться.
 Польза зарядки за-
ключается ещё в несколь-
ких важных функциях:
- увеличение крово-
тока и лимфотока;
- повышение то-
нуса сосудов;

- снятие вялости по-
сле долгого сна;
- ускорение внутрикле-
точного метаболизма;
- активизируется рабо-
та мозга, это положи-
тельно влияет на мыс-
лительные процессы и 
концентрацию внимания;
- тренирует-
ся выносливость;
- тренируется вести-
булярный аппарат.
 Давайте рас-
смотрим, какие же 
упражнения мож-
но выполнить утром?

Например, для головы: 
повороты влево и вправо; 
наклоны вперед-назад.
 Для плеч и рук: 
вращательные движения 
плечами поочередно и 
вместе; вращения пря-
мыми руками, описывая 
круг; поочередные махи 
руками – одна рука свер-
ху, вторая снизу; враще-
ние согнутыми в локтях 
руками в разные стороны.
 Для туловища: 
ноги на ширине плеч, 
выполнять плавные на-
клоны вперед, стара-
ясь коснуться ладонями 
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пола; руками, согнуты-
ми в локтях, держась за 
пояс, вращать тазом с 
небольшими прогибами 
вперед в обе стороны.
 Для ног: поо-
чередные махи ногами 
вперед-назад; приседа-
ния без отрыва пяток от 
пола; подъемы на носки.
 Главное пом-
нить, что, как и во всем, 

начинать нужно с ма-
лого. Ведь зарядка ока-
зывает положительное 
влияние на сердечно-со-
судистую и другие си-
стемы, оздоравливает и 
держит тело в тонусе.
 Найдите в своем 
графике лишних 15-20 ми-
нут и уделите их зарядке!

Артемова Юлия 
гр. 331 

Правильный сон – залог успеха!
 Каждый из нас 
сталкивался с пробле-
мами со сном – бес-
сонницей, недосыпом. 
Причины могут быть 
различны, например, 
стресс на работе и т.д. В 
некоторых случаях ус-
нуть может мешать даже 
тусклый свет светиль-
ника или поздний ужин. 
 Для здо-
рового сна важно 
учесть все факторы:
1. Биологический ритм;
2. Пища и напитки;
3. Настроение, пережива-
ние, заботы, сновидения;
4. Комфортность по-
стели, одежды для сна, 
присутствие другого че-
ловека в помещении;
5. Свежий воздух, ком-
фортная температура;

6. Шум, яркий свет, чтение; 
7. Непривычные условия;
8. Различные устройства: 
планшеты, смартфоны;
9. Определенные меди-
цинские препараты и др.
 Врачи считают, 
что для полноценного 
отдыха и восстановле-
ния организма взросло-
му человеку необходи-
мо не менее 8 часов сна. 
Потребность же во сне 
продиктована исключи-
тельно нашими генами. У 
каждого она своя. К сожа-
лению, мало кто это знает. 
И при каких-то пробле-
мах со сном обращаются 
не к тем специалистам 
— к неврологам, психи-
атрам. А помочь может 
только врач - сомнолог. 
Другие врачи, как прави-

ло, понимают в наруше-
ниях сна мало, часто их 
советы некомпетентны.
 По мнению сом-
нологов, средняя продол-
жительность сна должна 
составлять около 5 ци-
клов. Норма длительно-
сти сна с возрастом изме-
няется. У младенцев она 
составляет от 12 ч до 17 
ч в сутки и постепенно 
снижается при взросле-
нии. К 17-18 летнему воз-
расту норма сна уже при-
равнивается к взрослой, 
и составляет 8-9 ч.
 Спать – это важ-
но! Когда человек засы-
пает, его мозг продолжа-
ет усердно трудиться. Во 
время ночного отдыха в 
организме запускается 

ряд важных процессов:
• восстановление 
клеток, поврежденных под 
воздействием стресса, бо-
лезней, травм, ультрафио-
летового излучения и т. д.;
• р е г е н е р а ц и я 
мышечных волокон;
• п о п о л н е н и е 
энергетических резер-
вов, истощенных в пе-
риод бодрствования;
• п о в ы ш е н и е 
иммунной защиты;
• подготовка сердца 
и сосудов к следующе-
му периоду активности.
 Уместно подыто-
жить, что хороший сон — 
лучшая защита от преж-
девременного старения! 

Артемова Юлия
гр. 331 
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Как сохранить зрение?
 Жизнь совре-
менного человека не-
возможно представить 
без электронных техно-
логий. Люди проводят 
целый день, работая за 
монитором, а отдыхают 
вечером у телевизора или 
с книгой. Поэтому в со-
временном обществе все 
больше людей надевают 
очки, а также использу-
ют контактные линзы. 
 П р и ч и -
ной тому служат: 
плохое освещение; 
высокая нагрузка на глаза;
неправильная осанка, 
вызывающая непра-
вильное положение го-
ловы и снижение кро-
воснабжения мозга;
длительные просмот-
ры телевизора и ча-
стые игры за компью-
тером, телефоном;
м а л о п о д в и ж -
ный образ жизни;
неправильное питание;

плохая экология;
отягощенная на-
с л е д с т в е н н о с т ь . 
 В итоге, для со-
хранения качества зре-
ния требуется соблю-
дать несколько правил:  
 1. Нужно посто-
янно проверять зрение. 
Рекомендуется посещать 
офтальмолога не реже 2 
раз в год. Если выявить за-
болевание на ранней ста-
дии, то его легче лечить.
 2. Необходимо 
правильно обустроить ра-
бочее место. При чтении, 
письме, рисовании свет 
должен падать с левой 
стороны, чтобы работаю-
щая правая рука не соз-
давала тени. Расстояние 
от глаза до рассматри-
ваемого предмета долж-
но быть около 30–35 см.
 3. Не забывайте о 
том, что глазам необходи-
мо расслабление. Для это-
го нужно делать специаль-

ную гимнастику для глаз. 
 4. Не нужно стес-
няться носить очки, если 
вам их доктор «пропи-
сал». Они помогут снять 
лишнее напряжение с глаз 
и скорректировать зрение.
 5. Не забывай-
те употреблять в пищу 
продукты, которые спо-
собствуют улучшению 
зрение (черника, смо-
родина, творог, море-
продукты и фасоль).
 Конечно же, из-
бежать общения с гад-

жетами полностью нам 
никак не удастся – работа 
есть работа. Но помочь 
глазам – в наших силах!
Если же беспокоит зрение 
– вы стали хуже видеть, 
глаза чешутся или боль-
но моргать – пройдите 
осмотр у офтальмолога.
Соблюдайте эти про-
стые правила, следите 
за глазами, берегите зре-
ние и смотрите в оба! 

 
Артемова Юлия 

гр. 331 

Курить – здоровью  
вредить

 Курение – это 
привычка, противная зре-
нию, невыносимая для 
обоняния, вредная для 
мозга, опасная для лег-
ких.
 Почему же курить 
- это вредно? Никотин 
– сильнейший наркоти-
ческий яд растительного 
происхождения. В сигаре-
те может находиться та-
кое количество никотина, 
которого достаточно, что-
бы убить мышь. Говорят, 
что капля никотина уби-
вает лошадь!
 Давайте рассмо-

трим влияние никотина 
на организм.
 - У курильщика 
часто болят легкие, труд-
но дышать, появляется 
кашель, воспаляются го-
лосовые связки, голос 
грубеет. Курение может 
привести к раку губы, 
языка, горла, легких.
 - Под воздействи-
ем табачных веществ уве-
личивается нагрузка на 
сердце, что приводит к 
возникновению тяжелых 
сердечных заболеваний.
 - Курение вызы-
вает пожелтение зубов и 

ногтей, а также увеличи-
вает число морщин. Цвет 
лица также становится 
желтоватым, т.к. частицы 
дыма проникают в кожу.
 - Эффект нико-
тина на желудок – нару-
шения нормального про-
хождения пищи, курение 
приводит к гастриту и 
язвенной болезни желуд-
ка.
 - У курящих ухуд-
шается слух и зрение, 
память, внимание, сни-
жается скорость чтения, 
увеличивается число со-
вершаемых ошибок.
 - Курение замед-
ляет рост и развитие не-
которых органов.
 Вред курения на 
организм человека очень 

велик! Помимо того, что 
курение негативно влияет 
на физическое и психоло-
гическое здоровье нашего 
организма, существует 
масса других причин бро-
сить курить или не начи-
нать курить вовсе:
 - Курильщик при-
чиняет большой вред 
окружающим. От пассив-
ного курения ежегодно 
умирает более 600 тысяч 
человек, треть из которых 
– дети.
 - Курение являет-
ся частой причиной пожа-
ра.
 - Курение – трата 
денег.
 - Курение – тра-
та времени. В среднем, 
курильщик тратит на ку-
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рение от 10 до 15 суток в 
год! Средний курильщик 
выкуривает 20 сигарет в 
сутки, а на одну сигарету 
уходит примерно 3 мину-
ты. Отсюда следует, что в 
сутки уходит 1 час на пе-
рекур, а за год 365 часов!
 - Курение также 
способствует появлению 
неприятного специфиче-
ского запаха табака изо 
рта.
 Распространение 
табакокурения в моло-
дежной среде является 
серьезной общественной 
проблемой. При этом 
основная ее причина за-
ключается в неблагопри-

ятных социальных отно-
шениях.  
 Как мы выяснили, 
курение несовершенно-
летних приводит к тяже-
лым последствиям для 
их организма! Привычка 
пагубно воздействует как 
на физическое, так и пси-
хологическое здоровье 
подростков и взрослых. 
У каждого человека рано 
или поздно возникает та-
кая ситуация, когда при-
ходится сделать выбор 
– выкурить сигарету или 
нет!? То мы вам совету-
ем настойчиво отказать-
ся от сигарет в пользу 
сохранения своего здо-

Польза бега
 Во многих стра-
нах нашего мира бег уже 
стал неотъемлемой ча-
стью повседневной жиз-
ни. Цивилизованный 
человек по достоинству 
оценил все положитель-
ные характеристики дан-
ного вида спорта. Давайте 
их рассмотрим:
 - Пробежки со-
храняют молодость.
 - Научно доказан 
тот факт, что системати-

ческие беговые трениров-
ки способны замедлить 
процесс изнашивания и 
старения организма на 
10-20 лет.
 - Снижается уро-
вень холестерина.
 - При длительных 
пробежках снижается 
уровень холестерина бла-
годаря улучшению рабо-
ты печени.
 - Очищение брон-
хов.

 - Благодаря тому, 
что дыхание во время 
бега становится более 
глубоким, происходит 
очищение бронхов и лег-
ких от накопившихся тон 
слизи.
 - Поддерживается 
физическая форма
 - Интенсивная на-
грузка приводит в тонус 
мышцы живота, бедер и 
ягодиц. В результате ухо-
дят излишки жира с боков 
и исчезает целлюлит.
 - Укрепляются со-
суды, суставы, легкие и 
сердце.
 Не забывайте, что 
во время бега стоит со-
блюдать правила техники 
безопасности:
 1. Разминка;

 2. Начинать с уме-
ренных беговых нагрузок;
 3. Дышать носом;
 4. Бегать только в 
подходящей одежде и об-
уви;
 5. За час до бего-
вых тренировок не при-
нимать пищу.
 Польза бега не-
оспорима! Это сказы-
вается на всех системах 
человеческого организма 
и приносит моральное, 
физическое и эмоцио-
нальное удовлетворение. 
Самое главное – зани-
маться с учетом особен-
ностей организма и по 
подходящей системе! 

Артемова Юлия 
гр. 331 
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Что мы знаем о нерв-
ной системе?

 Головокружение, 
снижение памяти, вни-
мания, расстройства сна, 
снижении работоспособ-
ности, болевые синдромы 
различной локализации, 
сопровождающиеся чув-
ствительными наруше-
ниями – это «цветочки», 
с которыми практически 
каждый из нас сталкива-
ется в своей жизнью, но с 
разной периодичностью.
 При появлении 
данных признаков необ-
ходимо срочно обратить-
ся к неврологу, так как эти 
заболевания могут быть 
сигналами к патологиче-
ским процессам, происхо-
дящим в организме. 
 Например, таким 
как: 
-гипертоническая бо-
лезнь;
-церебральный атеро-
склероз;

- генеративные заболева-
ния нервной системы;
Для предотвращения дан-
ных заболеваний необхо-
димо «укреплять» свою 
нервную систему. 
 Давайте же рас-
смотрим, как укрепить 
нервы:
 1. Высыпаться. 
Для нервной системы не-
обходим крепкий полно-
ценный сон. 
 2. Давать «пищу 
уму». Нервная система 
нуждается в витаминах и 
минералах, но мы не по-
лучаем их в достаточном 
количестве из пищи. 
Есть определенные про-
дукты, которые способ-
ствуют усилению процес-
са создания новых клеток 
в головном мозге (нейро-
нов). 
-какао;
-шпинат и ягоды;

-куркума;
-зеленый чай;
-рыбий жир;
-красное мясо и мясо пти-
цы.
 3. «Убегать» от 
неврозов. Врачи говорят, 
что положительное вли-
яние на образование но-
вых нервных клеток ока-
зывают бег и физические 
нагрузки в целом, что 
способствует улучшению 
мыслительных способно-
стей. 
 4. Принимать 
успокаивающие травяные 
и солевые ванны.
(Прежде, чем делать соле-
вую ванну, стоит поинте-
ресоваться отсутствием у 
себя противопоказаний). 
 5.  Относиться к 
жизни философски. Наша 
нервная система может 
быть истощена в резуль-
тате чего наступает син-
дром эмоционального вы-
горания, а результат этого 
– раздражительность, 
расстройство сна, повы-
шенная тревожность, не-

рвоз, депрессия. 
 П р о ф и л а к т и к а 
этого синдрома заключа-
ется в разгрузке нервной 
системы: 
- стоит ставить только ре-
алистично достижимые 
цели;
- не брать на себя всю от-
ветственность, а делить 
полномочия с другими;
 И обязательно от-
дыхать физически: стоит 
отключить телефон и вы-
ехать на природу, прове-
сти день в спокойствии и 
умиротворении. 
 Не забывайте про 
своё любимое занятие, 
увлечение заставит за-
быть вас о тревогах и не-
приятностях. Всё, что мы 
любим, доставляет нам 
только положительные 
эмоции, соответственно, 
счастье. А они, в свою 
очередь, вытесняют отри-
цательные!  

 
Артемова Юлия 

гр. 331 
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Всероссийская акция  
«СТОП  ВИЧ/СПИД»

 С 26 ноября по 
1 декабря в колледже 
прошли мероприятия, 
приуроченные к Все-
мирному дню борьбы со 
СПИДом – 1 декабря.
 Акция направ-
лена на профилактику 
ВИЧ-инфекции и форми-
рованию культуры ЗОЖ.
 Так, волонтё-
ры-медики колледжа, 
под руководством препо-
давателя Брагиной Т.М. 
подготовили видео ролик 
«Внимание – ВИЧ».
 О б у ч а ю щ а я с я 
3 курса специальности  

Акушерское дело Артё-
мова Юлия подготовила 
классный час для сту-
дентов первых курсов по 
профилактике Вич-ин-
фекции. 
 Для обучаю-
щихся колледжа был 
организован просмотр 
видеоролика по профи-
лактике ВИЧ-инфекции.  
 Студенты груп-
пы 121 приняли участие 
в городском марафоне 
«Здоровье. Молодость. 
Успех», сняли видеоролик 
по профилактике вредных 
привычек.

Награждение волонтеров

 7 декабря состо-
ялся XIX Форум добро-
вольцев Самарской об-
ласти, приуроченный ко 
Дню волонтера. Самым 
активным добровольцам 
нашего колледжа были 
вручены Благодарствен-
ные письма. Так, были 
награждены волонте-
ры-медики: 
 З а м е с т и т е л ь 
директора по учебной 
работе - Куликова На-
талья Афанасьевна,  
 Преподаватель 
Брагина Татьяна Михай-
ловна. 
 И студенты: Му-
сина Алена, Тарасова 

Камилла,Зайцева Кристи-
на, Сабаева Юлия, Ржан-
ников Никита, Романова 
Алина, Романова Алина, 
Семенов Никита, Федю-
шина Валерия, Наумов 
Руслан.
 В о л о н т е р ы , 
участники Акции «За-
бота в дом к ветерану»: 
Заместитель директора по 
социально-педагогиче-
ской работе Бутузова Н.Н.
 Студеннты:
Бормотов Николай, Со-
ловьев Кирилл, Трошина 
Анастасия, Быстрова Ди-
ана, Мищук Владимир,  
Хусаинов  Ислам.
 В о л о н т е р ы , 

участники областного 
проекта «Внутри исто-
рии»:
 Преподаватель 
Биркалова Т.Н.
 Студенты:
Абдульмянов Марат, Гу-
рьянова Ксени , Мазур-
кина  Юлия, Мащенко 
Максим, Михайлюк Ека-

терина, Ятаев Никита, Де-
менко Евгений,  Языков 
Данила, Артёмова Юлия, 
Бормотов Николай, Пуп-
кина Дарья, Офилькина 
Татьяна. 
Поздравляем! Ждем 
дальнейшего участия 
в волонтерском движе-
нии! 
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

 Уважаемые преподаватели и дорогие студенты, по-
здравляем вас с наступающим Новым годом! В первую 
очередь желаем вам крепкого здоровья! Студентам - от-
личной сдачи зачетов и экзаменов, а также успешной за-
щиты курсовых и дипломных работ. Желаем, чтобы все 
загаданные мечты непременно сбылись! Пусть в 2021 
году вас будут ждать только счастье и веселье, забава и 
смех, добро и любовь! Желаем быть славными студента-
ми и жизнерадостными людьми в Новом году! 
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