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Дорогие наши читатели! 
       Этот номер верстался в экстремальных условиях фестиваля СМИ 

«МЕДИАСТРАНА», поэтому не все традиционные рубрики нашей газеты будут 

отражены в этом номере, но надеемся, вы узнаете много интересной и полезной 

информации. Юные корреспонденты  побывали в Тюменском медицинском 

колледже, познакомились с его преподавателями и студентами. Наш материал 

посвящен этой встрече.  Мы назвали наш номер «Люди в белых халатах».  

С уважением С. А. Вдович 

 

Кабинет анатомии ТМК 

Кем быть? 

 

У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься?... 

Инженеру хорошо, 

а доктору -            лучше, 

я б детей лечить пошел, 

пусть меня научат. 

Я приеду к Пете, 

я приеду к Поле. 

 

- Здравствуйте, дети! 

Кто у вас болен? 

Как живете, 

как животик? - 

Погляжу        из очков 

кончики язычков. 

- Поставьте этот градусник 

под мышку, детишки. - 

И ставят дети радостно 

градусник под мышки. - Вам бы 

        очень хорошо 

проглотить порошок 

 

и микстуру 

          ложечкой 

пить понемножечку. 

Вам 

   в постельку лечь 

                   поспать бы, 

вам - 

     компрессик на живот, 

и тогда 

       у вас 

            до свадьбы 

все, конечно, заживет. 

В. Маяковский 
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Кабинет стоматологии ТМК 

      Работники и студенты медицинского колледжа г. Тюмени организовали для участников  

проекта "МЕДИАСТРАНА" небольшие экскурсии по аудиториям четырех направлений, изучаемых 

студентами   в медицине: анатомия, лабораторные исследования, стоматология, технологии 

оказания медицинских услуг. В кабинете анатомии преподаватель Ирина Владимировна 

рассказала нам несколько интересных фактов об анатомии и физиологии человека. Например,  

что у новорожденного ребенка 300 костей в скелете, а в процессе роста их становится всего 220, 

самая маленькая из них всего 3 мм.   

   Затем мы прошли в кабинет технологии оказания медицинских услуг, здесь нам рассказали, чем 

занимаются медсестры, акушеры и фельдшеры. В кабинете стоматологии студентка первого курса 

показала нам макеты зубов и рассказала о  практике, во время которой  тренируются на манекенах 

и самих себе.  

Последний кабинет, в который мы прошли, был лабораторией. Здесь нам предложили посмотреть 

один из видов лабораторной диагностики - микроскопии. В микроскопы были установлены 

препараты, которые можно было рассмотреть каждому желающему. Было очень интересно узнать, 

как учатся студенты, сложно ли даётся учеба и почему они выбрали медицину и   свое 

направление. Желаем им успехов! 
Ксения Бондарева 

 

Актуальный репортаж      

       11 мая в Тюменском медицинском 

коллеже прошёл круглый стол для школьных 

СМИ. Там юных журналистов приветственной 

речью встретила Ольга Юрьевна Тарасова,  

руководитель отдела по воспитательной работе ТМК. Она рассказала о  том, какие отделения 

имеются в колледже, как проходит процесс обучения, а также  о волонтёрском отряде "Надежда". 
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Он осуществляет свою деятельность с 2005 года и работает в самых различных направлениях: 

помощь ветеранам Великой Отечественной Войны, работникам и детям Дома Малютки и 

пациентам  детского отделения наркологического диспансера, организация флеш-мобов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. Все это - малая часть той огромной работы, 

которую  выполняют эти замечательные люди.  

       Мне удалось поговорить с двумя  руководителями движения: Демичевой Анастасией, 

возглавляющей «Донорство крови» и Велихановой Фатумой – волонтера  «Детского  отделения 

наркологического диспансера».  Анастасия рассказала о том, что на данный момент большое 

количество людей желает сдавать свою кровь в помощь нуждающимся, а те, кто не проходят по 

каким-либо показателям и не могут быть донорами, участвуют в мероприятиях и флеш-мобах в 

поддержку донорства. 

      

Фрагменты презентации волонтёрского движения «Надежда» ТМК 

 

Наркологическое направление в волонтёрстве появилось совсем недавно. Пока что ребятам ещё трудно 

взаимодействовать с наркозависимыми, но они не отчаиваются и продолжают проводить упорную  

психологическую работу с больными, о чем поведала нам Фатума.  

        Добровольческая и волонтерская деятельность невероятно важны для нас. Ведь только поддерживая и 

помогая друг другу, мы сможет жить спокойно и с надеждой в светлое будущее. 

Ирина Островских 

Зубные феи в реальности 
        Известно, что  многие дети боятся 

стоматологов. Но волонтёры Медицинского 

колледжа нашли необычное решение этой 

проблемы. Две девушки Регина и София 

«превращаются» в зубных фей и проводят уроки 

с детьми, рассказывая,  как правильно чистить 

зубы и  ухаживать за  ними. 

     «Наша деятельность направлена на работу с 

детьми 1-5 классов. Поверх белых халатов мы 

надеваем «розовые крылья», так дети быстро 
 

«Зубные феи» 

привыкают к стоматологам, и потом уже не боятся ходить к ним на приём. Мы устраиваем 

различные игры, и в ходе этих игр дети получают знания о профилактике заболеваний и о 

правильной гигиене полости рта. Проводя уроки в такой развлекательной форме, ребята лучше 

усваивают информацию. Самое главное заинтересовать ребёнка»,  - рассказали Регина и София. 

Уроки увлекают не только школьников, но и самих девушек. Им очень нравится проводить игры и 

общаться с детьми. 

Тимофеева Алиса 
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Фоторепортаж с места событий Марии Астамадзе 

  

 

«Проба пера» 
Литературная страница 

Накануне экзаменов мы желаем будущим выпускникам  высоких результ ат ов  

и правильного выбора дальнейшего жизненного пут и! 

Моим ученикам 

Как вы талантливы, мои ученики! 

Какая сила, мощь и вдохновенье 

Даны вам с легкой божеской руки! 

И я ценю такие вот мгновенья. 

Когда вся жизнь, как с чистого листа, 

Приходит  к вам с какой-то яркой новью, 

Я верю -  не напрасно прожила, 

И буду вспоминать о вас с любовью. 

Немало спорили и ссорились порой 

На трудных  тропах жизненных познаний, 

Но  важно то, что с чистою душой 

Мы оставляем это  расставанье. 

Желаю вам принять огромный мир 

С распахнутой и искренней душою, 

 

Каким бы трудным он для вас ни был, 

Его  вы наполняйте добротою. 

Немало ждет камней вас на пути, 

И ноги, может, будут в кровь избиты, 

Идите и боритесь, и враги 

Повержены пусть будут в каждой битве! 

А если вдруг нахлынет грусть-печаль, 

Есть  место, где ее развеять можно – 

То школа ваша, словно детства даль, 

Утешит  вас,  вас исцелит надежно. 

Так в добрый путь! Звенит звонок! Пора! 

Желаю на экзаменах удачи! 

Желаю вам ни пуха, ни пера! 

Пусть в жизни все решаются задачи! 

Вдович С.А. 
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