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Об итогах участия
в «Студенческой весне—2014»

Акция
«Ваше здоровье –
в ваших руках»

Студентка 2 курса Маликова Динара названа Лауреатом 3 степени областного фестиваля творчества студентов, который проходил с 16
по 21 апреля. Конкурсный отбор проводился по направлениям и номинациям. Более 500
талантливых и целеустремленных студентов получили
заслуженные награды и дипломы лауреатов фестиваля. Своих победителей нашли 24
награды во всех направлениях и
номинациях.
Динара – единственный представитель колледжа на фестивале. Она исполнила народный танец «Кара жорга».

21
апреля
преподаватель
Елизарова Татьяна Викторовна и
студенты 5 курса отделения
«Лечебное дело» провели акцию
«Ваше здоровье – в ваших руках».
Они изготовили и разместили
санбюллетени в ГБУЗ ТО «ОБ №
4»,
Плешковской
лечебной
амбулатории,
Назаровском
ФАПе Абатского района. Акция
проведена с целью санитарного
просвещения населения в рамках
гигиенического
обучения
и
воспитания,
привлечения
к
активному участию в охране
собственного здоровья

«Здоровая мама – будущее России»

Мероприятие под таким названием прошло 17 апреля в медицинском колледже. Специалисты учреждений и ведомств системы образования, профилактики, спорта, военного комиссариата, молодежной политики раскрыли
актуальность проблемы сохранения женского здоровья, рассказали о возможностях для его укрепления, созданных в Ишиме. Меркулов А.И.,
начальник ФКУ ВК ТО по г. Ишим, Ишимскому и Абатскому районам,
рассказал об особенностях службы девушек в рядах РА. Лобода В.М., врач
– нарколог, директор МАУ «ИГ «Центр профилактики наркомании», акцентировал внимание на проблеме детского и подросткового алкоголизма.
Овсянникова И.В., специалист центра «Забота», коснулась вопроса о социально опасных заболеваниях. «Как стать счастливой?» – основная тема выступления Щербакова А.А, врача – психотерапевта Ишимского филиала Тюменской областной
клинической психиатрической больницы. Петелина С.А. пригласила девушек на стадион
«Центральный», чтобы они могли сохранить стройную фигуру, поддерживать организм в тонусе.
Директор колледжа, Гартунг А.К. отметил особый вклад медиков в заботу о сохранении здоровья
девушки – будущей мамы, наградил лучших студенток колледжа за достижения в исследовательской, творческой и спортивной жизни. Особую атмосферу в зале создали музыкальные подарки
студентов: Анафина А. (ИГПИ), Верхоланцева А. (ИСХТ), Лазухина Н. (ИСХТ), Долгушина А.
(ИМК). Ведущая мероприятия, специалист МАУ «ИГ «ЦПН», Хоцко Евгения Александровна,
награждена грамотой колледжа за добросовестный труд и успехи в волонтерской деятельности.

9 мая в 11.00 часов
начнется шествие, посвященное
Дню Победы. Принять в нем участие могут организованные коллективы. Колонна медицинского
колледжа формируется с 10.00 часов, форма одежды: белый халат,
колпак, удобная (не спортивная)
обувь. Атрибуты праздника выдаются всем участникам колонны
бесплатно. Построение участников состоится на площади у ж/д
вокзала.

8 мая в 12.00 часов
состоится Митинг у памятника воинам—медикам
и
акция
«Георгиевская ленточка».

6 мая (дата и время по согласованию)
в Ишимском геронтологическом
центре
планируются
акции:
«Георгиевская ленточка» и «Будьте
здоровы».

«Волонтеры в действии»

28 апреля волонтеры «Пульса» приняли участие в городском конкурсе вместе с
отрядами «Будь здоров!» (ИГПИ), «Тонус» (ИПТ) и учащимися 10 классов
школ №№ 1, 5, 8, 31. Студенческие отряды провели мастер-классы профилактических мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. При подведении итогов жюри учитывало разнообразие форм работы, участие зрителей, практическую значимость, творческий подход, соответствие теме. Волонтеры отрядов «Тонус» и «Пульс»
получили одинаковую высшую оценку своей деятельности.

«Безопасное колесо – 2014»
Студентки 2 курса Шипилова Злата, Волкова
Светлана, Скулкина Анна награждены благодарственными письмами МАУ ДОД ДДТ за помощь в организации городского конкурса по
безопасности движения «Безопасное колесо».
Мероприятие проведено 21 апреля. Будущие
фельдшера оценили знания учеников 4 и 5 класса по Основам безопасности жизнедеятельности. Они проверяли конкурсные работы, ответы
по применению лекарственных средств, по
наложению повязок. Ученики доверяли объективному жюри, проявили склонность к медицине, что может помочь их профессиональной
ориентации в будущем.

Всем старостам в срок до 06.05
сдать отчеты о работе за апрель

