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Проявление гражданственности и патриотизма
в молодежной среде

19 февраля студенты колледжа приняли участие в межрегиональ
ной научно-практической конференции «Проявление гражданствен
ности и патриотизма в молодежной среде». В сборнике материалов
конференции опубликованы работы, выполненные студентами кол
леджа под руководством директора, педагогов и сотрудников:
*«Исследование отношения студентов ИМК к проблеме «пивного
алкоголизма» - автор Топчий Ангелина, руководитель Гартунг Александр Кондратьевич;
*«Роль книги в современном информационном обществе» - автор Плетко Анжела, руководитель
Черненкова Галина Николаевна;
*«Здоровая семья» - автор Иванова Елена, руководитель Хоцко Евгения Александровна
*«Приобщение молодежи к системе социокультурных ценностей в рамках проектной деятельности» автор Тельнова Юлия, «Судьбы, опаленные войной» - автор Новикова Ирина, руководитель Еленина
Наталья Николаевна.
Студенты и научные руководители награждены дипломами, благодарностями и благодарственными
письмами департамента образования и науки Тюменской области

Ярмарка учебных мест—2014

21 февраля ГАУ ТО Центр занятости населения г. Ишима и Ишимского
района провел Ярмарку учебных мест. В ней приняли участие представители учебных заведений Ишима, Тюмени, Омска. Визитную карточку
Ишимского медицинского колледжа представили студенты 1 курса: Герасимова Анастасия, Тельнова Юлия, Жакупова Махаббат, Соскина
Алена, Завьялов Владислав, Жамусинов Алмаз. Консультировали
школьников Афонина Татьяна, Искиндирова Линара. Танец
«Возрождение» исполнила Маликова Динара.
Среди участников Ярмарки были определены победители на призы ГАУ ТО ЦЗН г.
Ишима и Ишимского района: СИБАДИ, Ишимский сельскохозяйственный техникум и Ишимский
медицинский колледж. Наш колледж награжден Грамотой «за лучшую презентацию специальностей
учебного заведения и лучшее выступление творческого коллектива на Ярмарке учебных мест – 2014»
и получил приз.

Участие в городском чемпионате игр
“Что? Где? Когда?»

25 февраля в ИГПИ им. П.П. Ершова состоялся чемпионат
среди команд учреждений ВПО и СПО г. Ишима: «Умники
и умницы» (ИГПИ), «Смурфики» (ТюмГУ), «Женская логика» (ИГПИ), Оптимум Прайм» (ИПТ), «Пульс» (ИМК).
Организаторы подготовили музыкальные паузы, позитивный настрой создал ведущий, присутствовали группы
поддержки. Вопросы были подобраны из областей культуры, науки, философии, медицины, математики и др.
«Изюминки» ответов ведущий зачитывал залу, а поскольку наличие интеллекта и чувство юмора связаны, в атмосфере игры присутствовала легкая самоирония. Жюри в составе специалистов по воспитательной работе и студенческого актива определило
победителей. Команде «Женская логика» вручен главный приз – Хрустальная сова, всем участникам - Благодарственные письма.

Конкурс «Моя страна – моя Россия»
С 25 декабря 2013 г по 20 апреля 2014 г проводится региональный этап Всероссийского
конкурса молодежных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». Номинации: «Моя страна», «Мой государственный язык», «Моя семья», «Мое село», «Мой город», «Моя разработка», «Моя предпринимательская инициатива», «Моя педагогическая инициатива», «Мой выбор», «Моя профессия»,
«Реализованные проекты», «Слово о моей
стране…».
Заседание оргкомитета колледжа состоится
18 марта в 15.30 часов.

В настоящее время на собраниях в академических группах проходит обсуждение документа «Коллективный договор между администрацией и студентами
ГАОУ СПО ТО «ИМК». Полный текст (проект) документа «Правила внутреннего распорядка обучающихся» можно получить у старосты группы.

С 20 марта в актовом зале медицинского
колледжа планируется открытие бесплатной передвижной выставки о врачах, внесших вклад в развитие медицины в период от
1924 года по наши дни. Приглашаем студентов на экскурсии. В качестве экскурсоводов
планируется привлечь будущих медицинских
работников

