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Приветствуем всех читателей газеты 

«Пульс»  и поздравляем со всеми 

майскими праздниками! Да, а их было 

не так уж и мало: 1 мая, День Победы, 

День медицинской сестры. 

Надеемся, вы с пользой провели 

выходные и, с новыми силами готовы 

приступить к учебе. Совсем скоро, не 

успеешь оглянуться,  наступят летние 

каникулы. А нам ещё столько нужно 

успеть сделать в этом учебном году: 

подтянуть хвосты, приготовиться к 

экзаменам.  

 

На улице светит солнце, теплый 

ветер задувает в окно, улица ждет 

твоего выхода, но ты не спеши, ведь подготовка к сессии – дело 

довольно серьезное и ответственное. Терпения вам друзья, и вы 

обязательно будете 

вознаграждены хорошими 

отметками в зачетках! 

 

И, как говорил великий 

Эйнштейн: "Образование есть то, 

что остается после того, когда 

забывается всё, чему нас учили"      

         

 

 

Читайте в номере: 

Новости 

Осторожно, клещи! 

Городская акция 

      В музее 

Я помню, я горжусь! 

   Знаменательные даты 



ВЕСЕННИЕ ДНИ 

ДОБРА 
10 апреля стартовала городская добровольческая акция «Весенние 

дни добра». Наш техникум принял активное участие в данном 

мероприятии.   

 

Одно из направлений   - пропаганда культуры речи, повышение 

интереса к изучению русского языка, акция "Чистое слово".  

Учащиеся 207 группы выпустили буклеты "Мы за цензуру!" (слова 

- паразиты и как с ними бороться) и, 11 апреля,  распространили их 

среди жителей города Искитим.  

 

26 апреля  группа 207 и группа 208 приняли участие в городской 

экологической акции «Сделаем город чище!» - акция по уборке 

городского парка. С 27 апреля эстафету по уборке города приняли 

остальные группы нашего 

техникума и, совместно с 

преподавателями, активно 

участвовали в уборке 

территории, прилегающей к  

ИМТ. 

  

Пришла долгожданная весна, не 

за горами и лето. А так хочется 

встретить солнечные деньки в 

светлом, чистом городе!  



Новости 
Апрель и май, впрочем, как и другие месяцы, были насыщены 

новостями.  

Во-первых, наш техникум принял 

участие в ежегодной Ярмарке 

профессий, которая проходила в 

рабочем поселке Линево. 

Организаторами ярмарки является 

администрация р. п. Линево и 

районный центр занятости 

населения. На мероприятии 

школьники могли не только узнать 

информацию о профессии и учебном 

заведении, но и наглядно убедиться в правильности выбранной 

профессии, посмотрев видео и поучаствовав в мастер – классах.  

Во-вторых, в техникуме 

прошел ежегодный конкурс 

профессионального мастерства 

"Лучшая медсестра выпуска", в 

котором приняли участие 4 

студентки: Линевская Анна, 

Шорина Зинаида, Панченко 

Екатерина, Решетник Алена.  

 

 

 

 

Конкурс проходил в несколько этапов и 

состоял из разнообразных заданий: 

визитная карточка,  решение 

ситуационных задач, выполнение 

практических манипуляций и др. По 

итогам, места распределились следующим 

образом: 1 место - Шорина Зинаида, 2 

место - Линевская Анна, 3 место - 

Панченко Екатерина, 4 место - Решетник 

Алена. Поздравляем всех участниц! 

 

 

 



 

А также, Шорина Зинаида, 

за успехи в учебе, 

инициативность, 

творчество и активное 

участие в жизни техникума 

и города была занесена на 

доску почета города 

Искитим. Мы от души 

поздравляем Зину и желаем 

ей дальнейших успехов в 

учебе, творчестве и личной 

жизни! Молодец!!!  

 

 

6 мая студенты 204 группы 

участвовали в ежегодной акции 

«Георгиевская ленточка» - 

общественной акции по раздаче 

символических ленточек, 

посвящённой празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

 

 

 

 

Главная цель акции: 

стремление, во что бы то ни 

стало не дать забыть новым 

поколениям, кто и какой ценой 

одержал победу в самой 

страшной войне прошлого 

века, чьими наследниками мы 

остаёмся, чем и кем должны 

гордиться, о ком помнить. 

 

 

 

 

 

 



 

8 мая у памятника искитимским медицинским работникам, 

выполнявшим свой великий долг в годы Великой Отечественной 

войны, прошел митинг памяти. К сожалению, это праздничное 

мероприятие впервые прошло без непосредственных участников 

сражений. Еще в прошлом году их было двое. Но время неумолимо. 

    Много добрых слов 

было сказано о тех, 

кто воевал и тех, кто 

потом продолжал 

медицинскую 

практику в Искитиме. 

Эти люди возрождали 

медицину, спасали 

жизни на фронтах и в 

мирное время. На 

торжественном 

митинге прозвучали 

стихи о войне и песни военного времени, под которые с 

удовольствием танцевали вальс ветераны искитимской медицины.    

 

 

 

 

Дополнительный источник информация городская газета 

«Конкурент» 



Внимание!!! 
Наступает та пора, когда нужно помнить, что клещей можно 

принести не только с дачи, не только из леса, а просто прогулявшись 

по населенной местности! 

Клещу нужно около часа, чтобы выбрать зону для укуса. Поэтому 

желательно одеваться в светлую одежду, так как на ней лучше видно, 

как клещ передвигается, и можно его заметить до того, как он 

присосется. 

Рекомендуется каждый час осматривать себя и своих близких, чтобы 

вовремя заметить клеща на одежде и не дать ему добраться до тела. 

В первую очередь, нужно осматривать более-менее укромные места. 

Например, на животе можно 

достаточно быстро увидеть 

клеща, а вот за ухом или в 

волосах — сложнее. Не 

надо доводить осмотр 

до безумия и делать это каждые 

пять минут, но раз в час — 

можно. Потому что чем больше 

клещ сидит, если он 

инфицирован, тем больше 

вероятность, что эта инфекция 

перейдет человеку! 

Если поблизости нет травмпункта, нужно снять его самостоятельно. 

Вынимать клеща, нужно слегка выкручивая. Для этого подойдет 

пинцет для бровей. Можно также воспользоваться обычной ниткой, 

накидывая петлю и постепенно выкручивая. При этом нельзя 

пытаться резко выдернуть клеща. 

После присасывания клеща нужно внимательно следить за своим 

здоровьем. 

Клещи являются переносчиком ряда неприятных инфекционных 

заболеваний, в основном это боррелиоз и клещевой вирусный 

энцефалит. 

Инкубационный период — то есть время между присасыванием 

клеща и проявлением заболевания — может составлять от одной 

до трех недель. Если в этот период повышается температура, 

надо идти и проверяться!!! 

http://www.bashkortostan.ru/upload/iblock/b59/66706.j


Я ПОМНЮ, 

Я ГОРЖУСЬ!!!   
9 мая – это великий праздник, который отмечает вся наша большая 

страна. В этот день мы вспоминаем тех, кто, не жалея себя, защищал 

страну, трудился в тылу для победы нашей Родины. В наше время 

уже мало осталось тех, кто был на войне, поэтому мы особенно 

должны их ценить и уважать. Вечная память погибшим! Если бы не 

они, возможно, и наша жизнь была бы другой. Все, что сделано ради 

Победы, мы не должны забывать 

никогда.  

В память об этих событиях в нашем 

городе состоялся торжественный парад, 

принял в нем участие и наш 

медицинский техникум. Мы возлагали 

цветы к памятнику, участвовали в 

традиционном кроссе памяти Великой 

Победы, вместе со всеми вспоминали о 

тех великих днях.  

Я думаю, что такие праздники 

нужно отмечать. Это дает 

возможность проникнуться духом 

единства, сплоченности, 

почувствовать мощь нашей 

страны. Хотелось бы, чтобы 

нынешнее поколение не забывало 

о том времени и смогло передать 

своим детям чувство 

благодарности и преклонения и к 

ветеранам, и к погибшим, и ко 

всем, кто жил тогда. Они сделали 

все, что могли, чтобы мы жили. 

Статью подготовила Селезнева Дарья, гр.207 
 

 



В музее 
Вообще, музей – это собрание редкостей. Здесь хранятся различные 

старинные вещи, которые представляют ценность, красивые вещи, 

сделанные руками 

человека. 

Некоторые предметы могут 

быть дороги нам не потому, 

что они стоят много денег, 

а просто потому, что 

представляют собой 

память.  

Память о детстве, о 

прошлом, о войне, о каком-

то событии или о хорошем 

человеке.  

 

Так, в конце апреля, мы -  студенты 1 курса были приглашены в 

историко-художественный городской музей на встречу с 

репрессированными, с детьми войны. Рассказать о своей нелегкой 

судьбе пришло совсем мало ветеранов. Все они - люди преклонного 

возраста, поэтому на встречу смогли прийти лишь немногие. У 

каждого - своя боль, которую они несут по жизни. Рассказывая о 

прошлом, им пришлось обнажить душу, снова пережив те горькие 

моменты. Ветераны вспоминали военное детство, еле сдерживая 

слезы. Мы внимательно 

слушали, открывая для 

себя совершенно новые 

страницы истории 

России.  

 

В конце беседы, 

некоторые из нас 

задавали вопросы, 

которые накопились по 

ходу выступления 

участников.  



 

Организовала встречу председатель Искитимского добровольного 

объединения жертв политических репрессий Бокова Клавдия 

Эмильевна.   

Клавдия Бокова о годах репрессии знает не понаслышке. Более 9 

месяцев она была в тюрьме, совсем еще ребенок – 2.5 года. "Потомки 

должны знать всю историю своей страны, включая черные ее 

страницы, - говорит она. - Сохранив в сердцах поколений подвиг 

соотечественников, мы сможем уберечь Родину от новой трагедии". 

Такие мероприятии, несомненно, нам нужны. Они обогащают людей 

духовно. Когда мы узнаем о чужом горе людях, об их жизни и 

невзгодах, хочется больше делать хорошего для окружающих, 

помогать им. Всё это пробуждает в душе  только лучшие чувства. 

Большое спасибо и низкий поклон нашим ветеранам!!! 

Статью подготовила Селезнева Дарья, гр.207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 

ДАТЫ 
9 мая  - День Победы! 

День Победы (День 

Воинской Славы России)- 

самый почитаемый 

праздник для россиянина, 

наряду с Новым годом и 

личным Днем рождения. 

 

Все дальше уходит от нас 9 

мая 1945 года, но мы по-

прежнему помним, какой 

ценой досталась нашим отцам и дедам тот день и каждый год 

отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с 

ветеранами. 

12 мая – Международный день медицинских сестер 
   Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинских 

сестер (International Nurses Day). Другими словами, в этот день 

необходимо поздравить и поблагодарить 

представителей одной из самых 

гуманных профессий. 

Профессиональный праздник 

медицинских сестер отмечается в день 

рождения одной из знаменитых 

англичанок, Флоренс Найтингейл 

(Florence Nightingale), которая во время 

Крымской войны (1853—1856) 

организовала первую в мире службу 

сестер милосердия. 
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