5

СРЕДИ НАС

Тел. 55-03-04

14 ноября 2018 г.

СН

Аксинья ВОЛКОВА:

«Я ХОЧУ РАБОТАТЬ
С ДЕТЬМИ»
Преподаватели отзываются об Аксинье Волковой как об успешной
и ответственной студентке. Девушка учится на третьем курсе
Смоленского базового медицинского колледжа
имени К.С. Константиновой. В этом году Аксинья Волкова стала
победителем регионального отборочного этапа IV Национального
чемпионата по профессиональному мастерству для людей
с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» в компетенции
«Медицинский и социальный уход». Сегодня она – гость «СН».
– Аксинья, почему ты решила
принять участие в чемпионате
«Абилимпикс»?
– Мне рассказали в колледже
о чемпионате и спросили, хочу ли
я поучаствовать. Мы посоветовались с мамой и решили, что надо
попробовать свои силы.
– Поделись, пожалуйста, впечатлениями об «Абилимпиксе».
– Конкурс дал возможность показать, что я умею, продемонстрировать то, что у меня хорошо получается. Мне очень понравилось проходить
конкурсные испытания и было приятно пообщаться с другими участниками и с высококвалифицированными
экспертами. Да и сама обстановка
чемпионата была дружелюбная.
Больше всего мне понравилось задание, в котором нужно
было перестилать постельное бельё. В этом конкурсе нужно было
не только всё ровно застелить, но
и пообщаться с человеком, а я люблю взаимодействовать с людьми.
Интересно было оказывать первую
медицинскую помощь пациенту,
накладывать жгут, для того чтобы
остановить венозное кровотечение.
Была имитирована ситуация, когда ребёнок упал и получил травму.
Здесь тоже нужно было проявить
коммуникабельность, ведь ребёнку
нужно не только помочь, но и успокоить его.
Трудно было преодолеть волнение, но если ты знаешь, как выполнить задание, то просто берешь
и делаешь то, что надо, забыв про
страх. Я вспоминала о том, что нам
говорили в колледже, о том, что
мы уже выполняли на экзаменах.

Хотя победа для меня была
неожиданностью. Я видела очень
сильных конкурентов и даже выделила двоих, которые, мне казалось,
победят.
– Аксинья, почему ты решила связать свою судьбу с медициной?
– Я очень много времени провожу в больницах, и мне всегда было
интересно узнать работу медиков
изнутри, нравилось наблюдать, как
работают медсестры. И сама я хочу
делать добро пациентам. Кроме
того, я считаю, знания в сфере
медицины всем полезны и всегда
могут пригодиться в жизни. Я хочу
стать массажисткой, поэтому и поступила в медицинский колледж.
– Почему ты хочешь стать
массажисткой?
– Потому что я сама люблю тактильные ощущения, и это очень
помогает мне улучшить состояние
здоровья. И я опять-таки хочу помогать людям так же, как мне помогают медицинские работники.
– Тебе нравится учиться?
– Очень нравится. Это самое
интересное, что может быть в жизни. Особенно мне импонируют дисциплины, связанные с медициной:
терапия, хирургия, педиатрия, акушерство, гинекология. Каждый день
я узнаю что‑то важное и подмечаю
для себя что‑то полезное.
– Учебная практика уже была?
– Да, у меня была практика по
педиатрии в больнице. Я наконец-то
познакомилась с жизнью больницы изнутри. И убедилась в том, что
я пойду туда работать. Мы учились
в колледже пеленать детей и уха-

живать за ними на манекенах. И потом смогли применить свои знания
в настоящих больничных условиях
с малышами. И общение с детьми
для меня всегда большая радость,
я выздоравливаю от этого.
– Не страшно было работать
с детьми?
– Для меня больница – это второй
дом, так часто я там бываю. Поэтому я
не испытывала дискомфорта во время практики. Когда всех знаешь, чувствуешь себя спокойно. Да и колледж
дал мне хорошие знания, поэтому
я чувствовала себя уверенно.
– Аксинья, у тебя есть хобби?
– Да. Я занимаюсь танцами. В
ДК «Заднепровье» есть группа для
занятий танцами для инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть даже
люди в колясках. Каждый танцует
в соответствии со своими способностями всё, что может. С предыдущей преподавательницей я танцевала восточные танцы. Особые
впечатления я получила от участия
во всемирной танцевальной Олимпиаде в Москве.
– Расскажи о своих планах.
– Самое ближайшее – это участие в национальном чемпионате
«Абилимпиккс» в Москве. Хотелось
бы, конечно, занять призовое место.
Я настраиваюсь на победу, а там
как получится. Я уже готовлюсь
к конкурсу, повторяю то, что изучала в прошлом году. Помогают мне
и мои преподаватели. Большую помощь в подготовке оказала Татьяна
Сергеевна Басихина. Очень поддерживает меня моя семья: мама, папа,
младшая сестра и младший братик.

Все остальные родственники тоже
очень рады, что я одержала победу
на региональном этапе, и теперь
переживают за дальнейшую ступень
конкурса.
– Одна из целей конкурса
«Абилимпикс» – помощь в трудоустройстве. Как ты считаешь,
конкурс выполняет эту задачу?
– Я об этом мало знаю, но это,
наверное, потому что мне ещё рано
работать. Мне ещё год учиться.
И эти соревнования для меня и для
многих других участников – это
только первые шаги в медицине.
Возможно, ближе к выпуску, если
мы будем перспективными студентами, на нас и обратят внимание
работодатели. Я знаю, что они входили в состав жюри, значит, они
нас оценивали. Но кроме оценки,

каждый выпускник должен пройти
аккредитацию. В сфере медицины
не так просто работать.
Мне бы хотелось устроиться на работу в реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями
«Вишенки». Хотелось бы работать
с детьми, у которых судьба сложнее, чем у меня, а я вижу очень много таких малышей. Я сама проходила реабилитацию в этом центре,
и мне там очень понравилось. Если
не получится устроиться в «Вишенки», то попробую в детскую областную больницу. В одном я точно уверена – я хочу работать с детьми.
– Спасибо за беседу, Аксинья. Успехов тебе!
Беседовала
Александрина САБУРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Детские и юношеские общественные
объединения, созданные на территории
области, а также граждане в возрасте
от 14 до 30 лет, добившиеся успехов в
различных сферах деятельности и общественной жизни, приглашаются к участию
в конкурсе «Будущее Смоленщины». Мероприятие проводится при поддержке
администрации региона.
Цель конкурса – выявление талантливой
молодежи, стимулирование работы детских
и юношеских общественных организаций и
содействие их развитию.
Отбор проходит по 9 номинациям, в их
числе – «За успехи в области науки и образования», «За успехи в области гражданско-патриотического воспитания», «За успехи в области журналистики» и др.

Для участия кандидатам необходимо предоставить характеристику и общую
оценку своих достижений в сфере культуры
и искусства, спорта, социально значимой
деятельности, результаты разработки и реализации инновационных проектов. Также при
подведении итогов экспертной комиссией
будет приниматься во внимание участие претендентов в муниципальных, региональных,
всероссийских и международных конкурсах,
фестивалях или соревнованиях за нынешний
год, подтвержденное дипломами, наградными листами и грамотами.
Победителям вручат молодежную премию Администрации Смоленской области.
Заявки принимаются в срок до 7 декабря.
Подробнее об условиях участия, номинациях
и призах можно узнать по телефону: 29-12-92.

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ
За прошедший месяц в регионе
зафиксировано снижение численности зарегистрированных безработных
граждан. В настоящее время на учете в
Службе занятости населения состоят 4,8
тысячи смолян – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 12%.
Важно подчеркнуть, что благодаря совместной работе администрации области, органов местного самоуправления и работодателей на Смоленщине сохраняется стабильная
ситуация на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,91 %. Вместе
с тем, количество вакансий в сравнении с прошлым годом увеличилось на 11% и составило
свыше 7 тысяч предложений. Помимо этого,
численность граждан незанятых трудовой
деятельностью, состоящих на учете в Центрах

занятости населения, уменьшилось на 9%.
Как отмечают в профильном департаменте, одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения занятости населения,
развития качества рабочей силы, роста экономики и противодействия безработице является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Данной возможностью с начала года воспользовались почти тысяча человек – безработные граждане, пенсионеры, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет. Кроме этого, за прошедшие 10 месяцев областная Служба занятости населения организовала порядка 200
Ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в
которых приняли участие свыше 5 тысяч человек. Во время их проведения были трудоустроены более двух тысяч жителей региона.

