Почему у врачей такой почерк?

Лабинск – мой второй дом!

Происхождение непонятного и
неразборчивого почерка врачей
имеет
достаточно
простое
объяснение. Почерк у врачей
плохой, потому что заполнение и
оформление
истории
болезни
пациента
является
однотипной
монотонной ежедневной рутинной
работой, требующей выполнения стандартных правил. При
сезонных вспышках вирусных заболеваний, например, у детей,
приходится писать одно и то же. С годами почерк врача
ухудшается, однако это не означает, что качество фиксируемой
информации снижается. Положение усугубляется фактом
нормирования времени приема пациента: врачу-хирургу на
осмотр отводится 10 минут, врачу-терапевту – 12 минут. В
указанный интервал времени врач обязан осмотреть и
выслушать больного, дать оценку состоянию человека,
проанализировать симптомы, поставить диагноз, сделать
выводы, рекомендовать лечение и оставить полноценную запись
в истории болезни (медицинской карте).
В
условиях
больших
нагрузок, ложащихся на плечи
врачей,
первоочередной
задачей
которых
является
оказание
медицинской
консультации
(помощи),
каллиграфия
и
качество
почерка отходит на второй
план. Интересно, что незнакомые друг другу врачи прекрасно
разбирают почерк коллеги.
Неразборчивость почерка врача имеет объяснение и с
точки зрения психологии. Врачи, сталкиваясь со сложностями,
иногда
и
страданием
больных,
становятся
менее
восприимчивыми к окружающим, ставя эмоциональный барьер
между собой и пациентом. Некоторые пациенты считают врачей
черствыми и бездушными, что далеко не всегда соответствует
истине. Врач в своих суждениях и выводах обязан быть
объективным, так как несет ответственность за состояние
здоровья пациента.
В данных обстоятельствах невозможно добиться
объективности, не абстрагировавшись от чувств больного.
Внутренние переживания и сочувствие пациенту лишат врача
возможности долго проработать в медицине. Красивый и
разборчивый почерк обычно встречается у сочувствующих
людей, готовых принять и понять чувства другого человека.
Однако основной задачей врача является не внутреннее
сострадание и проявление психологического понимания, а
объективная
оценка
состояния
пациента.
Поэтому
неразборчивость
почерка
врача
изменяется
с
продолжительностью его трудового стажа, специализацией.
Например, почерк врача-хирурга может быть хуже почерка
врача-терапевта – хирург чаще встречается с горем пациента,
его чувство сострадания более притуплено.

C 1 сентября этого года я проживаю в городе Лабинск.
Раньше, когда я приезжала в этот город, то никогда не обращала
внимания на то, какой он красивый. Ведь с самого начала он мне,
казался самым обычным городом, как и все остальные города. И
вот, приехав сюда учиться, я, словно влюбилась в этот город. Ведь
теперь я заметила всю красоту, которую раньше не замечала. Это
замечательный парк, который хорошо ухожен, это санаторий Лаба,
это различные места развлечений (бассейны, кафе, стадион, парк
развлечений и т.д.), а так же
достопримечательности самого
города, о которых расскажу.
Памятник
«Первопоселенцам
земли
Лабинской». В 2006 году в
честь 165 летия со дня
основания
Лабинска,
на
центральной
площади
был
воздвигнут памятник в честь первопоселенцев земли Лабинской.
Он воплощает в себе Ангела – хранителя, покровительствующего
городу и всем живущим в нем людям. Это памятник – символ
благодарности потомков всем нашим предкам, создавшим истории
и культуры родного города. Символ света, душевного покоя и
глубокой созидающей силы. Три колоны, поддерживающие
скульптуру Ангела – хранителя, символизируют три века – век
девятнадцатый, в котором была образована станица Лабинская,
основой для социально – экономического развития города и век
двадцать первый – как взгляд в будущее и надежда на лучшее. А
так же мы можем заметить, что Колонны объединены тремя
дугами, что означает единение веков и связь поколений.
Мемориальный комплекс «Площадь победы». Торжественное
открытие площади победы и обелиска в память о земляках,
погибших в годы Великой Отечественной Войны, состоялось 9 мая
1968 года.
В 2001 году была открыта Аллея героев, где увековечены
имена лабинцев – Героев Советского союза, Социалистического
труда, России. Позже сюда перенесли танк «Лабинский колхозник»,
установили памятники воинам – интернационалистам и
ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. В 2015 году площадь
Победы, пополнилась еще и мемориальными плитами. На которых
золотом высечены имена наших земляков, погибших на полях
сражений, умерших от ран в госпиталях, пропавших без вести –
почти 11 тысяч человек. Их прах покоится на территории 36
государств ближнего и дальнего зарубежья, но теперь их имена
собраны здесь – они вернулись домой, на лабинскую землю.
В Лабинске замечательный «Городской парк», в котором
очень красиво и гармонично. В особенности мне нравится
оформление самого парка, это клумбы с цветами, детские площадки
и фонтан. Так же мне очень понравилось гулять в этом парке
вечером, когда зажигаются все фонари и гирлянды на арках, очень
красивый вечером фонтан, когда его струи воды переливаются с
одного цвета в другой. Еще хочу отметить «Дом Культуры»,
который мне очень понравился, но тоже хочу отметить его тем, что
вечером он намного красивее, потому что, он украшен гирляндами,
на которые просто невозможно обратить внимание.
Но самое главное я хочу отметить ЛМК (Лабинский
Медицинский Колледж), это самое прекрасное учебное заведение.
Здесь самые добрые и лучшие учителя, конечно, хоть я и учусь
здесь первый год и я не знаю, какие они, но их хвалят другие
студенты, которые учатся в этом колледже.
Теперь, кажется, можно сделать вывод, что город Лабинск
очень красивый и замечательный!

Олеся Надеина 1СДГ

Молодежная школа правовой и
политической культуры

Образовательный проект «Молодежная школа правовой и
политической культуры». 15 ноября запустился масштабный
образовательный проект – «Молодежная школа правовой и
политической
культуры»
избирательной
комиссии
Краснодарского края для молодых и будущих избирателей, в
котором принимают участие наши студентки: Чухнова
Светлана 3 СД«А», Иванченко Анна 3СД«Б», Ищенко Яна
3СД«А». В течение трех месяцев в крайизбиркоме члены
комиссии, сотрудники аппарата и известные эксперты будут
читать
лекции
по
вопросам
избирательного
законодательства, по итогам реализации проекта его
участники пройдут тестирование на
сайте www.ikkk.ru.
Лекции будут показаны посредством видеоконференцсвязи в
студии администрации муниципального образования
Лабинский район, а так же будут в открытом доступе
транслироваться в сети «Интернет» и размещаться на сайте
сетевого издания «Вестник избирательной комиссии
Краснодарского края».

Ярмарка вакансий
17 ноября в Городском Доме
Культуры состоялась «
Ярмарка вакансий». В ней
приняло участие 11 СУЗов и
ВУЗов, где они смогли
продемонстрировать
учащимся выпускных
классов со всего Лабинского
района свои учебные
направления. Выпускники
школ смогли узнать о
значимости той или иной
профессии, поговорить с
консультантами, посмотреть
фильмы и визитные карточки учебных заведений. Подобные
ярмарки помогают определиться выпускникам с дальнейшим
местом учебы и выбрать профессию, которая поможет
раскрыть весь
потенциал и
просто прийтись
по душе, так как
самое главное в
профессии, чтобы
она была в
радость и не
отягощала
человека.

День рождения Деда мороза
Наверное, каждый в детстве ждал прихода Деда Мороза в
Новогоднюю ночь и находил подарки под елкой. Но мало кто
знает, что 18 ноября в России официально празднуют День
рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его
вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает
настоящая зима, и ударяют морозы. Каков возраст зимнего
волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000
лет, и в разные времена он был известен в разных образах:
сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна,
затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович. Мало,
кто знает, что изначально в древних преданиях Дед Мороз был
наделен не самыми положительными чертами. По сути он был
злым персонажем, а его появлением в доме пугали непослушных
детей. Но в какой момент все изменилось. Считается, что
«литературный» русский Дед Мороз впервые появился на
страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские
сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний
волшебник именовался Мороз Иванович. А вот официально
Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза
не так давно — в 1999 году. На центральной площади Великого
Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные
мероприятия и, по традиции, зажигаются огни на первой
новогодней ёлке. Сегодня ясно одно: без старого и очень
доброго Дедушки Мороза не обходиться ни один новогодний
праздник!

Студенческий Лабинск

17 ноября центр досуга молодежи «Портал» совместно с
Лабинским культурным центром организовали и провели
праздничную программу «Студенческий Лабинск»,
посвященную международному Дню студента. Программа
состояла из работы интерактивных площадок и концерта
.Каждое
учебное
учреждение
города
Лабинска
подготовило
визитную
карточку
с
участием
первокурсников. В этот день первокурсникам вручали
первые студенческие билеты. Наши студенты смогли
преподнести яркую и запоминающуюся визитную
карточку и принять участие в праздничной программе,
которая понравилась всем приглашенным студентам и
специальным гостям.

Казаки – люди глубокой веры и чистой души…
Испокон веков казаки были людьми глубокой веры и чистой души. Роль
православия в становлении традиций казачества в том, что на протяжении
столетий оно было и остается живительным источником формирования его
культуры и духовного облика, нравственных ценностей, менталитета,
самосознания и уверенности в правоте святого дела по защите веры и
отечества
Недаром казаки готовы перетерпеть все муки за святой крест.
Много Лабинских казаков погибло за Веру, Царя и Отечество при
защите станицы Лабинской от горцев в Кавказской войне с 1841 по 1864 год.
В Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, их память пришли почтить
казаки и казачата. В их числе были и первокурсники казачьей направленности
из Лабинского медицинского колледжа. Они приняли участие в праздничной
службе в честь Покрова Богородицы в Успенском Соборном храме, после чего под звук колоколов шли в крестном ходе к
памятнику погибшим казакам, где состоялся митинг. На нем
присутствовали:
Александр
СимириковИ.О.
главы
Лабинского городского поселения, отец Александрблагочинный Лабинского округа и Василий Козлов- атаман
городского казачьего общества. Казачат поздравили с 321-ой
годовщиной образования казачьего кубанского войска, 225
летие освоения кубанских земель и 175 летием первого
Лабинского генерала заса-полка. По окончанию митинга
прошла традиционная церемония награждения лучших казаков
и казачат заслуженными наградами в виде почетных грамот и
нагрудных знаков “Казачонок Кубани”. Студенты также
приняли участие в возложении цветов к памятнику. И все же
это праздничный день, не смотря на дождь состоялся
небольшой концерт народного ансамбля “Забава”.

День Матери!
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно
недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998
года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради
блага своих детей
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту,
любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Во многих
семьях День матери также является важным днем. В этот праздник дети
поздравляют своих мам, дарят им подарки. В адрес матерей звучат слова
благодарности, добрые пожелания. Уделите внимание своей маме в День матери
26 ноября 2017 года – это будет для нее главным подарком. Дайте понять, что вы
ее помните, любите, что она вам дорога. Как важно знать, что рядом мама.
И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!
Нет ближе мамы и дороже,
Нас с детства мама бережет.
Пусть стали старше мы, но всё же
Сердечко мамино — оплот.

Лучшие анекдоты про студентов и преподавателей.
Прикольные анекдоты про студентов на экзаменах
при сдаче сессии.
- А давайте завтра на экзамен придем с цветами?
- А давайте с тортиком, чай вместе с преподавателем
попьем?
- А может лучше с мозгами придем, вот он
удивится?!
***
В мужском туалете в соседних кабинках стоят 2
знакомых студента и разговаривают:
- Ну как, пересдал экзамен ?
- Нет, препод, козел, допуска не дал.
Голос из третей кабинки:
- И не дам...
***
- Как называется прибор для измерения тока?
Студент- глядь в шпаргалку.
- Амперметр. :)
- Правильно. А как называется прибор для
измерения напряжения?
Студент в шпаргалку, а преподаватель его по руке
хлоп.
- ЭЭЭ...Напряжометр!
Препод - в шпаргалку, а студент- его по руке.
- Хм. Правильно!
***
- Здравствуйте, я учусь на первом курсе. И живу в
общежитии. Вчера я постирал свои новые дорогие
фирменные джинсы и повесил их в сушилке. Вы не
знаете, чё я такой дурак?!?
***
Европейские студенты копят на обучение. Наши - на
сессию...
***
– Сынок, ты почему получил двойку по математике?
– Училка сказала найти Х, я не смог.
– Этот Х еще не нашли? В наше время тоже искали.
***
Разговор студентов:
- Как дела?
- Всёздато!
***
Студенты перед экзаменом:
- Я примерно знаю, какой билет мне попадется.
- С какой точностью?
- До константы.
***
Препод читает лекцию, пара подходит к концу, но он
этого не замечает. Пара закончилась он все читает, 5, 10,
15, 30 минут после конца пары — препод наконец
понимает, что увлекся маленько и начинает
оправдываться: — Извините товарищи студенты, часов у
меня нет.. Его перебивает голос с задних рядов: — А на
фига Вам часы? У Вас за спиной календарь весит.
***
— Надеюсь, я не увижу, что вы списываете! Студент: —
Я тоже на это надеюсь

У одного студента была черная полоса. Сессию он
завалил, кто-то украл у него ноутбук и в завершение ему
сказали, что его девушка ему изменяет. Парень решил
выяснить у девушки, кто наставил ему рога. Та долго не
говорила, но в конце концов призналась, что это его
одногрупник Серега. Студент не долго думая забегает к
нему в общагу и с криками: - Ну ты и сука! дает ему в
морду. Серега поднимается, удивленно на него смотрит и
спрашивает: - А кто тебе сказал про ноутбук?
***
Студент пишет матери: "Мамочка, пришли мне
теплые носки, но только заверни их, чтобы они не
испачкались от сала и колбасы".
***
- Студент Сидоров, вы так относитесь к учёбе, как
будто у вас врождённое плоскостопие!
***
Двоечник сдаёт экзамен по литературе. – Ты хоть
Горького "На дне" читал? – Конечно. – И о чём там речь? –
… О водолазах
***
Через несколько лет преподаватель встретил своего
бывшего студента и спрашивает:
-Достаточно ли тебе знаний, полученых в нашем
учебном заведении?
-Знаний много, только денег не хватает.
***
Сессия. Решили провести исследование, как студенты
разных вузов готовятся к экзаменам. Подходт к студенту
Пед. Института и спрашивают:
- Сколько тебе нужно времени, чтобы выучить
китайский язык и сдать по нему экзамен?
- Ну..... года три, наверное....
Подходт к студенту Университета и спрашивают:
- Сколько тебе нужно времени, чтобы выучить
китайский язык и сдать по нему экзамен?
- Ну..... год.... Но если постараться, могу и за семестр.
Подходт к студенту Технического ВУЗа и
спрашивают:
- Сколько тебе нужно времени, чтобы выучить
китайский язык и сдать по нему экзамен?
- А методичка есть?
- Есть...
- Ну тогда не парьтесь, сейчас докурю и пойдем
сдавать!
***
Экзамен по анатомии. Студент:
– Печёнка состоит из… Профессор:
– Не печёнка, а печень, давайте лучше о селезёнке
расскажите.
– Селезень состоит из…
***
На экзамене... сидит студентка, ничего не знает, это
замечает препод и подходит:
- Девушка, у вас есть свободная ночка? Та
засмущалась, но наконец решилась:
- Да...
- Ну, вот, и потратьте ее на изучение прредмета!!!
***
Студент - это единственный в мире человек, который
способен вспомнить на экзамене то, чего сроду не знал.

