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День Знаний в нашем колледже
2-го сентября
2013 года во дворе
колледжа
состоялась
торжественная
линейка,
посвящѐнная «Дню
Знаний».
Всех преподавателей и студентов поздравил
директор Лабинского медицинского колледжа
Самойлов Сергей Пантелеевич. Он пожелал
здоровья, благополучия и настойчивости в
реализации намеченных целей. А также наградил
лучших спортсменов по итогам прошлого
учебного года.
В
завершении
мероприятия
под
торжественную
музыку первый
курс
надел
белые халаты и
колпаки. С этого и до последнего дня обучения в
колледже белые халаты будут их сопровождать
каждый день.
По
окончании
линейки
во
всех
группах
был проведен
Единый
Всекубанский
классный час
«Олимпийский
старт Кубани» с конкурсами, викторинами,
кинолекторием.
Александра Панкова, гр. 3 СД «Б»

Головной убор мастера
Знаете ли Вы,
для чего нам нужен
медицинский колпак?
Большинство
скажет,
что он нужен для
соблюдения
гигиены.
Другие
добавят:
является частью дресскода
медицинского
работника. А мы хотим
сказать об еще одном значении этого головного
убора.
В начале ХХ века в станице Лабинской
начал свою трудовую деятельность врач
Михаил Феофилович Коршун-Осмоловский. Он
окончил в 1913 году Санкт-Петербургскую
военно-медицинскую академию, и все свои
обширные знания применил для оказания
врачебной помощи лабинцам. В 1920 году был
главным врачом районной больницы, затем в
течение более чем пятидесяти лет возглавлял
гинекологическую
службу.
Михаил
Феофилович
зарекомендовал
себя
как
интеллигентный
человек
и
не только
квалифицированный, но и милосердный врач.
Медицинский колпак он носил постоянно. Для
окружающих белый колпак на голове КоршунаОсмоловского стал признаком врачебного
мастерства,
настоящим головным убором
мастера.
Нам кажется, что нужно с гордостью и
достоинством носить этот профессиональный
атрибут одежды, дарованный нам судьбой. Ведь
без него форма одежды врача является
неполноценной.
Маслов Егор, Наполов Дмитрий, Кулаков
Дмитрий, Сорокина Дарья, Шевчук Александр гр. 1 Ф «Б»
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Праздничный концерт
«День учителя»
4 октября в колледже был по–настоящему праздничный день. Все
студенты поздравляли своих преподавателей с Днем Учителя.
Творческий коллектив группы 3 курса отделения «Лечебное дело»
подготовили для преподавателей и сотрудников
праздничный концерт. В песнях, танцах, музыке они
выражали
свою
любовь
и
уважение
к
преподавателям. В этот день ни один педагог не
ушел без цветов. Директор колледжа С.П.Самойлов
поздравил преподавателей с Днем учителя, пожелал
здоровья, успешной и творческой работы.
М.А.Лопатина, редактор

PRO Любовь и учебу
Вопрос на тему: «Любовь или учеба»
актуален для всех молодых людей.
Говорят, если любовь настоящая, у
человека, словно, крылья вырастают. Появляются
новые силы, можно достичь больших успехов.
Но бывает так, что молодые люди за
любовь принимают влюбленность или страсть.
Стараясь казаться и умнее и взрослее, некоторые
студенты забывают не только об учебе, но и обо
всем на свете. Как правило, влюбленность быстро
заканчивается. Но чувства могут быть настоящими
и серьезными. Их, конечно, проверит время. Но,
чтобы успешно окончить колледж – учитесь
властвовать собой! То есть на первый план ставить
чувство ответственности.
Любовь и учебу необходимо разделять. И
то время, что предназначено для учебы
необходимо тратить на учебу. Если любимый
человек любит и уважает
по-настоящему, то он
поймет, что нужно не
только проводить время
вместе, но и успешно
учиться.
Поэтому
настоящие
добрые
отношения
между
молодыми
людьми
голосуют и за любовь и за
учебу.
Родионова Юлия гр. 2 СД «В»,
Анастасия, Макарцова Римма гр. 1 Ф «Б»

Бабошкина

Фестиваль
«Парад флагов»
7-8 сентября 2013
года на территории
этнографического
комплекса
«Атамань», в рамках фестиваля «Легенды
Тамани», прошло праздничное традиционное
шествие «Парад флагов», в котором приняли
участие все муниципальные образования
Краснодарского края.
В этом году невероятным по масштабам
и
слаженности
действом
стал
«Парад флагов» на
Майдане, то есть на
площади. Именно
он и открыл весь
праздник.
Тысячи
знамен
городов,
районов,
творческих
объединений несли в своих руках молодые
кубанцы. Среди них были и наши студенты:
Колосовский Сергей, Лозовой Вячеслав, Шакин
Михаил, Адамьянц Сергей, Зуб Николай,
Полешко Алексей,
Кудрявцев
Денис,
Капшитарев Роман,
Заевский Валерий,
Мироненко Илья и
преподаватель
физической культуры Рыченко Владимир
Николаевич.
Шакин Михаил, гр. 3 СД «Б»

Милое сердце!
Сердце, несущее сострадание и любовь!

Медицинские сестры когда-то, во времена давние,
назывались сестрами милосердия. Что же называют
милосердием?
Это
когда
мы
помогаем
бескорыстно всем нуждающимся. Чем же
занимались сестры милосердия? Они оказывали
медицинскую и санитарную помощь больным и
раненым во время военных действий людям. В те
далекие времена больница называлась лазаретом.
Откуда произошло это название? По библейской
легенде основатель христианской религии Иисус
Христос воскресил умершего человека по имени
Лазарь. С тех пор место, где происходит исцеление
тяжело больных людей стали называть лазаретом.
В Лабинском медицинском колледже тоже есть
группа сестер милосердия. Они добровольно и
бескорыстно помогают исцелиться больным
людям, которые проходят лечение в Лабинской
Центральной районной больнице. Эти девушки по
велению своей доброй души без всякого
принуждения помогают малоимущим больным и
одиноким лабинцам.
Сестры милосердия
Медицинского колледжа – гордость Лабинска!

Юные мстители
Во
время
оккупации
фашистами
Лабинского района (07.08.1942 г. – 25.01.1943 г.) на
территории станицы Лабинской действовала
молодежная подпольная группа «Юный мститель».
Подпольщики сыграли значительную роль в
освобождении Лабинского района от фашистов,
своими диверсиями нанося вред оккупантам и
деморализуя их, а на заключительном этапе
освобождения
принимали
непосредственное
участие в боевых действиях. Возглавлял группу
юных мстителей советский летчик Дмитрий
(Давлетбей) Шервашидзе. Какую борьбу вела
дружина юных мстителей во главе с нашим героем
против фашистских оккупантов?
Во-первых, ребята
задерживали
продвижение
машин
со
снарядами
и
продовольствием на
фронт. Во-вторых,
добывали оружие,
которое
потом
использовали при
освобождении
станицы Лабинской,
и
передали
советской армии. В-третьих, вредили фашистам,
уничтожая продовольствие, горючее, ломая
технику и оборудование, нарушали коммуникации
немецкой
связи.
В-четвертых,
проводили
идеологические
диверсии,
психологически
действовавшие
на
фашистов.
В-пятых,
неоднократно захватывали фашистов в плен,
передавая их партизанам и разведчикам Красной
армии в качестве «языков» (информаторов). Вшестых, собирали информацию о количестве
живой силы и боевой техники неприятеля,
находящегося в станице. В-седьмых, укрывали и
лечили раненных советских военнослужащих, как
когда-то самого Шервашидзе. Принимали и
кормили партизан.
Юные мстители помогли передовым
частям Красной армии освободить станицу
Лабинскую от фашистов. Дмитрий Шервашидзе и
его друзья, юные мстители, пошли на фронт
защищать нашу землю.
Редактор В.Г. Троицкий

Родионова Юлия гр. 2 СД «В»

Молодежная акция «Мы против террора!»
Вся Россия помнит страшную трагедию в Беслане 1 сентября 2004 года здесь погибло более трехсот
человек.
С целью профилактики экстремистской деятельности и
терроризма в молодежной среде управление по делам молодежи
и Центр досуга молодежи «Портал» ежегодно 3 сентября в
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом проводят
различные мероприятия, посвященные жертвам террористов. И
этот год не стал исключением. На площади ЦДК «Восход» была
проведена молодежная
акция «Мы против
террора!», в которой приняли участие студенты 1 курса отделения
«Сестринское дело» группы «Б» вместе с классным руководителем
Людовской Татьяной Геннадьевной.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о
погибших во время террористических актов. Затем молодежь
зажженными свечами приняла участие в молебне также
посвященном жертвам террора в Свято-Успенском храме.
Новоженова Ольга, группа 1 СД «Б»

Акция «День донорского совершеннолетия»
Мероприятие состоялось на районной станции
переливания крови в рамках Госпрограммы развития
добровольного донорства крови. Студенты, желающие впервые
сдать кровь и ее компоненты, в этот день стали основателями
традиции. Ведь молодые люди становятся по-настоящему
совершеннолетними только после своего дебюта в мире
современных, социально ответственных и здоровых – в мире
донорства крови.
19 сентября в акции
приняли участие более
20 студентов трех отделений Лабинского медицинского колледжа:
«Сестринское
дело»,
«Лечебное
дело»,
«Стоматология
ортопедическая». В этот день на станции собрали 7520 мл крови и
ее компонентов.
«Я давно хотела сдать кровь, но мне не было восемнадцати лет.
В силу будущей профессии я знаю, что кровь нужна всегда, и
аналога человеческой крови нет. Очень обрадовалась, когда узнала
о проводимом «Дне донорского совершеннолетия». У меня появился шанс не просто сдать кровь, но и
стать участником акции», - рассказала студентка Беляева Анстасия, студентка 3 СД «А».
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