
 

 

 

 

 

 

Вот и подошёл к концу Областной конкурс «Студент СПО - 2020», цель которого 

заключалась в выявлении и поддержке социально активных, творческих и одаренных 

студентов учреждений среднего профессионального образования Свердловской 

области. 

Всего в конкурсе приняло участие 23 студента профессиональных учреждений 

Восточного управленческого округа Свердловской области. В ходе конкурсных 

испытаний, (отборочного и финального), ребята боролись за звание победителя.  

Студенты, прошедшие в финале создавали творческий продукт - презентация на тему: 

«Я – студент, и этим я горжусь!». 

Абсолютным победителем конкурса признан наш студент Каракулов Владимир, 

группа ЗО-22, специальность: «Земельно-имущественные отношения»», руководитель: 

Липатова Д.А. 

Второе место в конкурсе и диплом II степени лауреата конкурса «Студент СПО – 

2020» также досталось нашей студентке Захаровой Александре, группа БУ-22 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», руководитель: Липатова Д.А. 

В борьбе за призовые места несколько 

баллов  не  хватило студентам  Филистеевой 

Софье, группа ЗО-22, Малофеевой 

Снежнане, группа БУ–22, Арнаутовой 

Алене, группа БУ-22  Урицкой Диане, 

группа ЗО-22. 

Спасибо всем участникам конкурса и 

педагогам, оказавшим студентам помощь в 

подготовке к этому мероприятию!  
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 «Студент системы СПО – мы твёрдо верим все в него…» 



ИНФОРМ-КОКТЕЙЛЬ 

Мифы и ложные 
представления 
Являются ли антибиотики эффективным средством 
профилактики и лечения новой коронавирусной 
инфекции? 

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только 

бактериальные инфекции. Новый коронавирус — это вирус, и, следовательно, 

антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной 

инфекции. Тем не менее, пациентам, госпитализированным с инфекцией, могут 

назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций. 

Народные средства (мед, чеснок, цитрусовые) 
полезны для профилактики коронавируса 

Чтобы защититься от коронавируса, необходимо в первую очередь соблюдать меры 

социальной изоляции – не посещать многолюдные общественные места, держаться 

подальше от кашляющих и чихающих людей и тем более не контактировать с 

больными или людьми на карантине. Также необходимо после посещения 

общественных мест тщательно мыть руки с мылом и дезинфицировать поверхности, к 

которым прикасаетесь. 

Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий 

иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в 

профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют. 

Добавление в пищу перца и других острых приправ также не предотвращает и не 

лечит COVID-19, а употребление алкоголя не только не защищает от коронавируса, но 

и повышает риск возникновения проблем со здоровьем. 

Правда ли, что новым коронавирусом могут 
заразиться только пожилые люди, или молодежь 
тоже восприимчива к этой инфекции? 

Заразиться новым коронавирусом (COVID-19) могут представители всех возрастных 

категорий. Как представляется, пожилые люди и люди, больные определенными 

заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены 

повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ 

рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, 

например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены. 



Можно ли заразиться коронавирусом от домашних 
животных? 

Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями острых 

респираторных заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый COVID-19. 

Согласно современным исследованиям, источником коронавирусной инфекции, 

вызванной этими видами вирусов, животные – кошки, собаки, хомяки и прочие – быть 

не могут. При этом ряд ученых предполагает, что кошки могут быть потенциально 

восприимчивыми к инфекции при контактах с людьми и заразиться от них. Однако, по 

актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, фактов 

распространения COVID-19 домашними питомцами не зафиксировано. 

Правда ли, что воздействие тепла на организм 
помогает защититься от коронавируса? 

Солнечная и жаркая погода не снижает риск заражения новой коронавирусной 

инфекцией. Как показывает статистика, заболевание одинаково распространяется в 

странах как с холодным, так и с жарким климатом. 

Эффективность горячих ванн в профилактических целях также не доказана, поскольку 

нормальная температура человеческого тела – от 36,5°C до 37°C, независимо от 

температуры воды. В то же время, принимая ванну с очень горячей водой, есть риск 

получить ожоги. 

Лучший способ защитить себя от COVID-19 – реже касаться лица, глаз, рта и носа, 

часто и тщательно мыть руки и высушивать их с помощью бумажных полотенец или 

сушилки. При этом стоит помнить, что сами по себе сушилки для рук с горячим 

воздухом не уничтожают вирус и без соблюдения других правил гигиены 

неэффективны. 

Можно ли заразиться COVID-19 через укусы 
насекомых? 

Нет. Насекомые, такие как комары, клещи, москиты, мухи, не являются 

переносчиками возбудителя и не участвуют в распространения заболевания. SARS-

CoV-2 относится к группе респираторных вирусов, и основной путь распространения 

этого заболевания, по имеющимся на сегодняшний день данным, воздушно–

капельный. 

Чтобы обезопасить себя, соблюдайте социальную дистанцию, дезинфицируйте 

поверхности, к которым часто прикасаетесь, тщательно и часто мойте руки, не 

трогайте лишний раз глаза, рот и нос. 

 

 
Единая горячая линия8-800-2000-112 

 
 

 

tel:88002000112


СВОБОДНАЯ ТЕМА
Ты не знаешь, чем заняться в длинные новогодние 

каникулы………педагог - психолог «Талицкого лесотехнического колледжа им.Н.И. 

Кузнецова» Новоселова Татьяна Павловна, предлагает подборку фильмов, для просмотра, в 

праздничные дни. 

Фильм «Четыре ключа к твоим победам» посвящен теме личностного роста. Жизнь каждого 

человека состоит из четырех сфер: физической – это наше 

здоровье; социальной – отношения с окружающими; 

интеллектуальной – образование, навыки; духовной – наш 

внутренний мир, жизненные ценности. Это как четыре колеса 

у автомобиля. Если хоть одно колесо неисправно, машина не 

сможет нормально ехать. Развитие в четырех сферах жизни – 

это ключ к победам и реализация заложенного в каждом из 

нас 

потенциала.https://www.youtube.com/watch?v=CFdts0PQNV4&featu.. 

 

Юношеский возраст - период жизни человека 

между подростковым возрастом и взрослостью. 

Любовь в этом возрасте предполагает большую 

степень интимности, чем дружба, и она как бы 

включает в себя дружбу. Юношеские мечты о 

любви отражают прежде всего потребность в 

эмоциональном тепле, понимании, душевной 

близости. 

Взаимная любовь в юности выступает как 

первейшая потребность девушек и юношей, как 

высшая форма общения, утверждающая существование другого человека. Но почему яркие чувства, 

которые бывают в начале отношений – остывают? И вообще, есть ли любовь? 

Ответы на эти вопросы можно найти в документальном фильме «Как научиться любить?». В 

фильме поднимаются многие актуальные вопросы об отношениях мужчины и женщины. 

Предлагается нестандартный взгляд на проблему создания семьи и поддержания 

отношений.https://www.youtube.com/watch?v=-5BbjrmYH_c&featu.. 

 

Документальный фильм Общероссийской общественной организации 

«Общее дело» посвящен проблеме наркотизации нашей молодежи. Ни 

для кого не секрет, что Россию превратили в мировой рынок сбыта 

героина, опиума, новых синтетических наркотиков. В фильме 

раскрываются уловки наркодельцов, показывается, почему и как 

молодые люди начинают употреблять наркотики, алгоритмы 

вовлечения подростков в наркоманию. Фильм поможет предотвратить 

множество роковых ошибок, особенно в подростковом возрасте. 

https://www.youtube.com/watch?v=hX2TOqprvyo  

 

Выпуск подготовлен: 

главный редактор Микушина О.Г., 

набор, вёрстка, дизайн:                    

 Филистеева Софья, группа ЗО-22. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCFdts0PQNV4%26feature%3Demb_imp_woyt&post=-195539889_35&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-5BbjrmYH_c%26feature%3Demb_logo&post=-195539889_33&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhX2TOqprvyo&post=-195539889_28&cc_key=

