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Арт-Профи Слѐт — 2018
это реклама рабочих профессий
и специальностей,
это выбор востребованной
профессии и специальности,
это раскрытие творческого
потенциала и стимулирование
социально-значимой

6

это общение и встреча
Обратите
внимание!

В этом году в программе Слѐта приняло участие более
5 000 человек
из числа обучающихся общеобразовательных организаций и студентов
профессиональных
образовательных
организаций.

единомышленников,
это чувство гордости за
выбранную профессию.

Историческая справка
В России история АРТПрофи началась в
2001 году. Областной
Арт-Профи Слѐт
проводится на
территории региона с
2009 года.

Программа Слета
включает 3 этапа:
внутренний—в
профессиональной
образовательной
организации,
заочный—конкурсные

работы оценивает
жюри, очный—финал.
Конкурсная
программа Слѐта в
2018 году состояла из
10 направлений.
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В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
12 и 13 апреля на базе
УАвиаК-МЦК прошел финал
регионального этапа
Всероссийской программы
Арт-Профи Форум: областной
Арт-Профи слѐт "Профессии
будущего".
На мероприятии состоялось
награждение победителей и
призеров областного
конкурса профессионального
мастерства "Мастер -золотые
руки". 2 место в номинации
"Сестринское дело" заняла
Мухаметшина Айгель.
В рамках Арт-Профи
состоялся конкурс Профип р о б а
э т о
профессиональное
испытание,
которое
моделирует элементы
конкретного
вида
профессиональной
деятельности: школьники под
руководством студента н а с та в н и к а в ы п ол н я л и
профессиональные задания
медицинской сестры или

брата, в данном конкурсном
испытании принимали
воспитанники детских домов
региона.
Студенты
Ульяновского
медицинского колледжа на
протяжении
двух
дней
представляли
достижения
своей
профессиональной
образовательной
организации,
проводили
мастер-классы,
а
также
принимали
участие
в
различных
конкурсах:
выставке
социальных
инициатив,
защите
социальных
проектов,
конкурсе
песен
о
профессиях,
конкурсе
агитбригад
"Профи-старт",
фестивале
профильных
детских академий, также
были
подведены
итоги
заочных конкурсов.
По итогам всех конкурсных
испытаний в общем
командном
зачете

Ульяновский медицинский
колледж стал ПОБЕДИТЕЛЕМ
АРТ-ПРОФИ СЛЕТА-2018.
Директор Департамента
профессионального
об раз о ван и я и н ау к и
Министерства образования и
науки Ульяновской области
Сергей Алексеевич Андреев
и Председатель Ульяновской
областной организации
О б щ е р о с с и й с к о й
общественной организации
«Российский
Союз
Молодѐжи»
Сергей
Николаевич Терехин вручили
команде нашего колледжа
грамоты, ценные призы и
переходящие знамя, кубок!
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Арт-Профи: секрет успеха
Для участия в заочном этапе
Арт-Профи
были
подготовлены плакаты о
медицинских специальностях
(6 стр.), фильм «Люди в
белом», ролики с мастерклассами «Постановка
нагревающего компресса»,
«Чистые
руки—залог
здоровья», «В здоровом
теле—здоровый дух». С
видеоматериалами можно

познакомиться на странице
телеканала «Пульс» сайта
www.youtube.com.
Для конкурса «Арт-профи
профессия» студенты
колледжа написали эссе и
рассказ (5 и 6 стр.)
Преподаватель математики
Фомина Светлана написала
стихотворение «Медицинская
служба», а студентка
Мордвинова Ольга сочинила

музыку на это стихотворение
и исполнила песню в финале
Арт-Профи.
Студенты колледжа успешно
приняли участие во всех
конкурсах Арт-Профи, что
позволило команде нашего
колледжа стать победителем
Арт-Профи.
Мы готовились к Арт-Профи
не два месяца, а два года!
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Профессия на все времена. Эссе

Ж

изнь часто делает нам разнообразные сюрпризы. Однако не
всегда эти неожиданности приносят радость. В современном мире
на каждом углу людей подстерегает
масса опасностей, которые могут
добавить ложку дегтя в размеренную и спокойную жизнь. Большую
часть таких угроз составляют заболевания и серьезные травмы. Они
заставляют наш организм резко
менять привычный ритм и давать
сбои, порой несовместимые с жизнью. Возросшее в последнее время количество дорожнотранспортных происшествий, злокачественных новообразований и
патологий со стороны различных
органов и систем, заставляют все
чаще задумываться о том, насколько сложно и хрупко устроен человеческий организм.
Поэтому абсолютно каждому необходимо тщательно следить за своим самочувствием, обращать внимание на малейшие изменения, а
также регулярно проходить медицинские осмотры. Мир не стоит на
месте! И на страже нашего здоровья постоянно стоят ангелы в белых халатах – медицинские работники.

Особая роль в этой области отводится специалистам среднего звена: медицинским сестрам, акушеркам и фельдшерам. Именно они
обеспечивают выполнение назначений врача, непосредственное
общение и уход за пациентами, а
также психологическую поддержку,

что играет одну из важнейших ролей в выздоровлении. Для любого
медицинского работника очень
важны такие качества, как доброта, милосердие и готовность помочь нуждающемуся в любую минуту.
Как говорят сами медицинские
работники, что одним только правильным и добрым словом можно
не просто обнадежить больного, но
и по-настоящему вылечить! В таких
случаях вспоминаются слова известного советского поэта и прозаика Вадима Сергеевича Шефнера:
«Словом можно убить, словом можно спасти…».
Чрезвычайно важны навыки психологической поддержки для акушерок, работа которых заключается главным образом в том, чтобы
подготовить роженицу к важнейшему моменту и главному чуду - появлению на свет новой жизни. Безусловно, именно от акушерок зависит, станет ли первая встреча новоиспеченной матери и ее долгожданного младенца счастливой.
Помимо психологической составляющей, для медицинского работника конечно же важно знать абсолютно все о человеческом организме: строении, функциях различных
органов, систем и патологических
изменениях, чтобы на ранних этапах заподозрить развивающееся
заболевание и как можно быстрее
принять меры по нормализации
состояния.
Трудолюбие, глубокая самоотверженность в своей работе и высокий профессионализм – вот за что
ценятся современные специалисты
среднего медицинского звена.
Только воспитав в себе все перечисленные качества и навыки, медицинский работник становится не
просто помощником, но и соратником, верным товарищем пациенту
в борьбе со злостными болезнями.
Возросшая в последнее время популярность и престижность профессии среднего медицинского работника поставило главную задачу

перед профессиональными образовательными организациями – осуществлять подготовку высококвалифицированных, эрудированных и
всесторонне развитых специалистов, преданных своей профессии.
Отлично справляется с этим Ульяновский медицинский колледж,
который создает комфортные условия для образовательного процесса. Будущие медицинские работники с первого года обучения вливаются в будущую профессию, проходят практику на базе ведущих лечебно-профилактических учреждений региона параллельно с теоретической подготовкой. Студенты
оттачивают полученные навыки на
практике, имеют дело с реальными
пациентами, учатся общаться, слушать, а, главное, слышать друг друга.
«Впервые побывав в больнице в
качестве медицинского работника,
я начал осознавать всю значимость и ответственность своей
будущей профессии. Теперь я понимаю, как важно в нашем деле
знать абсолютно каждую деталь о
том, как устроен внутренний мир
человека» - делится впечатлениями
студент 2 курса Ульяновского медицинского колледжа.
Наряду с профессиональными
навыками в будущих специалистах
воспитывается личность и активная гражданская позиция. Это достигается путем привлечения студентов к участию в общественных,
творческих и спортивных мероприятиях колледжа и области.
Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что будущее медицинской отрасли в руках молодых специалистов и подрастающих профессионалов среднего медицинского
звена, которые приложат максимум усилий для оздоровления населения и качественной помощи при
возникновении различных заболеваний!
Медицина –
профессия на все времена!
Марина Митрофанова, 143а
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Момент, изменивший жизнь. Рассказ
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оскресное утро. В окно били
лучи солнца. Аня долго колдовала
над кашей. Услышав шаги двоюродной сестры, девушка перестала
думать о том, что ложка – это волшебная палочка, а не столовый
прибор…
– Почему не ешь? – спросила Рита.
– Прости, я задумалась, – ответила
Аня.
– Нужно завтракать активнее, –
поторопила сестру Рита. – О чем
же ты размышляешь?
– О домашнем задании, – пробормотала Аня.
– Школа – это сплошные старания,
– подчеркнула Рита.
– Я должна определиться, по какой
тропе двигаться дальше, какую
профессиональную сферу стоит
выбрать, – продолжила Аня. – Мне
нужно написать сочинение о любимой профессии.
– И в чем проблема? – спросила
Рита.
– Честно говоря, я не могу определиться, – растерянно ответила Аня.
– Мне нравится программирование, но в то же время я задумываюсь о профессии медицинской
сестры.
– Выбирай то, что тебе ближе, –
посоветовала Рита. – В свое время
я столкнулась с похожей ситуацией.
Однажды все мои сомнения мигом
рассеялись, и я выбрала медицину.
– А я и забыла, что ты работаешь
медицинской сестрой! – крикнула
Аня. – Мы столько времени не
виделись. Почему ты сделала
такой выбор?
– В твоем возрасте родители
отправили меня
в летний лагерь,
– погрузилась в
восп ом ина н ия
Рита. – Алтай. Какое же прекрасное место! Тогда я представляла,
что горы выглядят точь-в-точь как
на картинке в учебнике литерату-

ры, где была изображена дуэль
Грушницкого с Печориным. Узкие
извилистые тропы, полные загадок,
пропасти, от одного вида которых
становится страшно, отвесные скалы…
– Твои ожидания оправдались ? –
перебила сестру Аня.
– Нет, – ответила Рита. – На самом
деле все оказалось не так. Никаких
обрывистых утесов. Пологие спуски, леса, некрутые подъемы, линия
бесконечных гор на горизонте.
Невозможно передать словами все
краски закатов, красивого леса,
бурлящей реки. Я даже подумала,
что это место ничем не хуже того,
что описывал Лермонтов.
Первые три дня ушли на ознакомление с техникой безопасности и с
правильными действиями при оказании первой помощи, а также на
изучение местности, где расположился лагерь. Прошло время. Мы
ходили в походы, любовались изумительными пейзажами. Казалось
бы, все было настолько замечательно! Но тот день действительно
изменил многое…
Однажды в обеденное время я вышла из своей палатки, чтобы подышать свежим воздухом. Было довольно жарко. Раза четыре обойдя
лагерь по периметру, я решила
выйти к реке и прогуляться вдоль
берега. Вышла из-за кустов и повернула вправо. Продолжая идти
прямо, я заметила вдалеке что-то
красное. «Неужели земля такого
цвета?» – подумала я. Подойдя поближе, я поняла, что это вовсе не
земля. Я подходила все ближе и
ближе и начала осознавать, что
это… Человек! Красный цвет – это
кофта. Ох, Аня, как же я тогда испугалась! Но все-таки переборола
свой страх и подбежала максимально близко. Я увидела лежащую
девочку и подозревала, что она без
сознания. И да, я оказалась права.
Бледность кожи, прерывистое дыхание, слабый, но частый пульс… Я
тут же переместила девочку в тень,
расстегнула ей ветровку, положила
еѐ ноги на камень. К счастью, у

меня был телефон. Я быстро набрала номер штатного фельдшера.
– Оставайтесь на месте, я скоро
буду! – ответил на звонок Егор.
Эти слова успокоили меня на секунду…
Вскоре я заметила два силуэта.
Егор и Максим идут на помощь.
Когда они подошли совсем близко,
девочка стала приходить в себя.
«Настоящее чудо!» – мысленно
крикнула я. Еще пара усилий, и мы
потихоньку двинулись в сторону
лагеря. Егор нес пострадавшую на
руках.
Позже выяснилось, что девочка
гуляла в том месте и получила солнечный удар. Ее подруга спала в
лагере, поэтому не могла заметить,
что Кристины нет на месте.
Вожатый Максим и фельдшер Егор
похвалили меня, а также настоятельно рекомендовали мне и Кристине не ходить по незнакомым
местам вдали от лагеря.
Я вовсе не ожидала, что столкнусь
с такой ситуацией. Было настолько
приятно видеть счастливое лицо
Кристины…
Ощутив сильный прилив энергии, я
поняла, что мои знания о том, как
помочь человеку при солнечном
ударе, выручили меня.
Когда смена закончилась, я вернулась домой с четким настроем.
Настроем на всю жизнь. Я решила
стать медицинской сестрой, чтобы
помогать людям всю жизнь. Эта
гуманная и востребованная профессия восхищает меня. Люди этой
профессии должны быть милосердны к чужой боли, и готовы прийти
на помощь в любую минуту.
Сейчас я не жалею, что сделала
такой выбор.
Ого, какая ты молодец! – восторженно сказала сестре Аня. – Как
здорово, что я осталась у тебя в
гостях. Ты воодушевила меня. Теперь я точно знаю, о какой профессии писать сочинение и кем я буду!

Елена Кавадина, 162м
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