
 

 

 

Открытие регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia 2018 по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» 
состоялось 27.10.2018 в Барнаульском 
базовом медицинском колледже. В 

открытом региональном чемпионате 

приняли участие 6 студентов из 
медицинских средних образовательных 

учреждений Алтайского края, а также гости из ближнего зарубежья. 
Представительницей «Благовещенского медицинского техникума» являлась    

                                                      Королькова Анастасия, студентка 441 группы 

 

     На чемпионате соблюдались строжайшие 
правила: участники перед началом 
планирования сдавали сотовые телефоны и 
получали их только после завершения 
последним участником работы на площадке. 

На площадке конкурсанты могли 
разговаривать только со статистом. Запрещено 
было общаться с экспертами чемпионата, по 
совместимости компатриотами. 
 

     Чемпионат длился три дня, ежедневно 
конкурсанты проходили по два модуля (в 

конкурсной программе 6 модулей). Перед 
конкурсантами ставилась задача: оказать 
медицинский уход, выполнить назначения 
врача. Модуль А и В - условия стационара, 

модуль В и С – домашние условия; и все 
выступали в статусе участковой медицинской 

сестры. Модуль E и F - дневной стационар и дом сестринского ухода. Эти три дня 
были очень напряженными. Результаты объявили на закрытии чемпионата, 

проходившем в Молодежном театре Алтая 1 декабря 2018 года. 
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      Закрытие внутри колледжа собрало немало людей. Приехали директора всех 

средних медицинских образовательных учреждений. Молодым профессионалам 
было адресовано много теплых слов и пожеланий, вручены сертификаты и 
подарки.  Главная медицинская сестра Краевой клинической больницы 

поздравила студентов-медиков от Ассоциации средних медицинских работников.  

 

     Королькова Анастасия, участница соревнований: 
 

     - По жеребьевке мне достался первый номер, и это для меня было очень 
волнительно, потому что первый день, первая задача, и ты выступаешь первой. 

При выполнении задания на модуле «А» потребовалось много усилий, чтобы 
привыкнуть к постоянно заходившим на площадку приглашенным гостям, 
школьникам, студентам, преподавателям колледжа, телевидению.  

 

    Второй день был очень тяжелым: для начала нужно было отпустить уже 
прожитый первый день и двигаться дальше, что сделать было достаточно 
сложно. И здесь огромную поддержку мне оказали мои наставники, люди, 
которые меня готовили к этому конкурсу, которые занимались со мной: 
Димакова Галина Леонидовна, Слюсарева Татьяна Ивановна, Шелехова Оксана 
Геннадьевна, Сенникова Наталья Александровна.  Все в один голос твердили, что 
всё хорошо, и я молодец. Большое спасибо, что вы меня поддержали, придали мне 
уверенность!!!! Пережить второй день было сложно, но, тем не менее, 
возможно, только с помощью моих учителей я смогла справиться. 
 

     Наступил третий день, самый напряженный, потому что – последний. 

Выходя на модули E и F, я все время вспоминала слова моего учителя – Димаковой 
Галины Леонидовны: «Настенька, будь сама собой, я в тебя верю, и выполняй все 
задания так, как будто ты дома, в нашем родном техникуме».  Ее слова 
придавали мне силу и спокойствие. 
 

     Я благодарна нашему директору Любови Романовне Зыряновой, которая не 
только дала возможность поучаствовать в данных соревнованиях, но и 
поддерживала меня с теплотой и заботой!!!!!  
 

     И в заключение мне хотелось бы сказать нашим студентам: «Наши 
преподаватели самые лучшие!!! И то, сколько сил они вкладывают в нас, 

понимаешь вот на таких мероприятиях. Берегите их!!!» 
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                СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!!! 

На базе КГБПОУ «Барнаульский базовый 
медицинский колледж» 5 декабря   состоялась  научно-

практическая конференция с международным участием 
«Основные направления развития волонтерского 
движения в медицине», посвященная Году добровольца 
(волонтера). Организаторы 
конференции:  Министерство здравоохранения 

Алтайского края,   КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский 
колледж»,  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет 
МЗ   России»  АРОО «Профессиональная ассоциация  средних медицинских 
работников». 

 

В конференции приняли участие 
представители НУО «Казахстанско-Российский 
медицинский колледж» г. Алматы:  заместитель 
директора по УВР, магистр экономики  Абдиева 
Л.Р.; студентка специальности «Лечебное дело» 
Левашова Анастасия, президент студенческого 
совета,  из КГП НА ПХВ «Государственный 
высший медицинский колледж имени Д. 
Калматаева» города Семей; педагог-

психолог,  преподаватель высшей категории 
Мусатаева Р. К. 

 

Гимном волонтеров началось 
торжественное открытие мероприятия Тепло 
поприветствовали участников конференции 
директор колледжа Толматова В.В., 
президент АРОО «Профессиональная ассоциация 
средних медицинских работников» Плигина Л.А., 
ведущий специалист комитета по делам молодежи 
администрации г. Барнаула М.А. Ларин.   

В своих выступлениях они говорили о 
важности развития волонтерского движения в 

медицинских профессиональных образовательных учреждениях, о том 
фундаменте добра, который закладывают своим бескорыстным трудом 
волонтеры. Добровольная помощь персоналу в уходе за пациентами на самых 
сложных участках работы, которую оказывают студенты медицинских вузов и 
колледжей, не просто проявление гражданской зрелости, милосердия и 
неравнодушия. Это еще и своеобразная проверка на верность выбранной 
профессии.  

 



 

 

Очевидно, что вовлечение студентов в волонтерское движение является 
одним из оптимальных условий формирования социальных навыков, 
профессиональных и общих компетенций.    
          После пленарного заседания состоялась работа по секциям: секция 
студентов – «Я, доброволец!», секция преподавателей – «Практика волонтерства».  

Представителями от 
техникума были Филенко Регина, 
студентка 342 группы 
специальности «Фармация», с 
проектом «На крыльях добра» и 
руководитель студенческого 
объединения волонтеров «Мы 
вместе», преподаватель Димакова 
Г.Л.  
В своей презентации Регина 
представила реализуемые нашими 

студентами методы и способы оказания посильной социальной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьям. 

 

Преподаватель, руководитель 
студенческого объединения 
волонтеров «Мы вместе» Димакова 
Галина Леонидовна, представила 
системную работу наших студентов 
в различных проектах, указав, что 
данная деятельность способствует 
также  формированию общих и 
профессиональных компетенций. 

Димакова Г.Л.: 
Работа нашего объединения «Мы вместе» вызвала неподдельное удивление и 
уважение со стороны коллег: «В таком маленьком населенном пункте вы 
совершаете такие масштабные и добрые дела!!!!!!!!» 

 Студенты обменялись опытом участия в проектах, а у преподавателей 
состоялся разговор об особенностях организации волонтерского движения, о роли 
руководителей в направлении действий студентов, о новых формах 
сотрудничества образовательных учреждений.  Участники конференции 
приняли единодушное решение: всемерно способствовать расширению 
сотрудничества между средними и высшими медицинскими образовательными 
учреждениями в рамках содружества России и Казахстана.  
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    Волонтерская жизнь техникума                                                             Стр. 5 

Студентки нашего техникума Верещагина Мария и Занько Юлия стали 
участницами утренника проводимого в детско-

родительском клубе «Мы вместе» МБОУ ЦРР 
детский сад «Золотая рыбка», приуроченного ко 
дню Матери 3 декабря 2018 года. 

       Наши ребята не в первый раз участвуют в 
утренниках, проводимых для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей. 

Вайс Л. С., руководитель клуба:                                                

Спасибо огромное Юле и Маше за участие в празднике!!! Маша просто 
великолепно справилась с ролью воспитателя, в результате наш Тимоша, 

который как правило всегда сидит на стуле, не решаясь выйти поиграть - на 

празднике был самым активным участником. Юля выступала в роли 
фотокорреспондента, фотографии у неё получились с разных ракурсов, с 
эмоциями. Еще раз спасибо девочкам за участие!!!! 

Не менее значимое мероприятие –  

торжественное закрытие Года 
добровольца (волонтера), на котором 
подвели итоги уходящего года, 
наградили активных и поблагодарили 
целеустремленных волонтёров!               

В Благовещенском ДК собрались 
представители от всех волонтерских 
объединений, действующих на 

территории района. В ходе мероприятия Жумигина А.И., председатель РСНД 
района, вручила самым активным ребятам  личную книжку  волонтера, в которой 
в дальнейшем будут фиксироваться все добровольческие дела. Волонтерские 
книжки получили студенты нашего студенческого объединения волонтеров «Мы 
вместе» - Науменко Константин, Верещагина Мария, Саламатова Анастасия, 
Данилова Римма, Харькович Алла. Поздравляем наших студентов!!!!  
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Наше «Шефство» над пчелками 

Студенты 431 группы специальности Сестринское дело, 
состоящие в студенческом объединении волонтеров «Мы 
вместе» взяли шефство над средней группой № 10 «Пчелки». 
Пока это экспериментальный проект и совсем «сырой», но 
студенты уже действуют. В конце декабря, по личной 
инициативе, студенты Саморядов Денис, Смирнов Данил, 
Вагнер Андрей, Малышев Влад соорудили горку на детской 

площадке территории МДОУ ЦРР детский сад «Золотая рыбка». Хотя снега было 
немного, ребята проявили смекалку и находчивость в поисках «строительного 
материала». Студентки Соснина Ольга и Кустова Анастасия украсили группу 

гирляндами и новогодними игрушками. 

Тищенко Людмила Ивановна 
воспитатель группы: родителям часто 

не хватает времени на оказание помощи 
детскому саду. Нынче не получалось 
построить горку ребятишкам. Но 
благодаря инициативе студентов -  

волонтеров, «пчёлкина радость» есть и на 
нашем участке.  Хотелось поблагодарить 
от лица воспитателей  средней группы № 

10 «Пчелки» МБОУ ЦРР детский сад «Золотая рыбка» студентов 431 группы 
Благовещенского медицинского техникума за оказанную помощь в строительстве 
горки и подготовке  группы к новогодним праздникам. 

Саморядов Денис, студент: считаю, начало нашего проекта положено. 
Принимая участие в постройке снежной горки, получил кучу положительных эмоций, 
которые вдохновили  работать в данном направлении.  Хочу реализовать комплекс 
физических упражнений, в соответствии с возрастом ребятишек, для занятий на 
улице во время прогулок.   

А еще планирую разработать сценарии для детских 
спортивно - развлекательных мероприятий и 
проводить их с ребятами и родителями. 
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Интеллектуальная игра «Человек и природа» 

Интеллектуальная игра «Человек и природа», которую организовали для 
учащихся 9-х классов Степноозёрской средней школы преподаватели техникума 
Качанова Ирина Алексеевна и Онищенко Вера Васильевна, в рамках 
профориентационной работы, состоялась 18 декабря 2018 года. Игра направлена 
на формирование экологической культуры и активной жизненной позиции 
учащихся в отношении природоохранной деятельности. 

 В игре, включавшей 6 конкурсов, участвовали 2-е команды знатоков: 
«Фиалочка» и «Юные экологи». Участники интересно представили свои команды, 
активно отвечали на экологические вопросы. С азартом прошёл конкурс «Дальше! 
Дальше! Дальше!».  В конкурсе «Зелёная аптека», напрямую связанном с 
профессией фармацевта, ребятам необходимо было определить, о каком 
лекарственном растении идёт речь. Творчески подошли участники к конкурсу 
«Пантомима», без слов отображая бережное отношение к природе. 

Мероприятие сопровождалось рассказыванием легенд «Золотой Край» (о 
происхождении Алтайского края), «Ноготки» (о лекарственном цветке 
Календула), «Белуха» (о самой высокой горе Алтайского края). 

    По итогам интеллектуальной игры «Человек и природа» была определена 
команда-победитель, вручены сертификаты всем участникам. Встреча получилось 
яркой и содержательной, прошла в тёплой атмосфере дружбы и 
взаимопонимания.  
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 В КГБПОУ «Благовещенский 
строительный техникум  05. 12. 

2018 года проходили 
соревнования, организованные  в 
рамках реализации проекта, 
приуроченного к II осенней 
спартакиаде «Мы за здоровый 
образ жизни» среди молодежи р. 
п. Степное Озеро.  

В спартакиаде приняли участие 4 
команды: две команды 

строительного техникума, команда МБОУ «Степноозерская СОШ» и команда КГБ 
ПОУ «Благовещенский медицинский техникум». 

 Борьба за призовые места была упорной до самого финала. Наша команда 
заняла 3-е место. В целом, соревнования прошли весело и задорно. Участники 
показали также своё умение работать в команде.                                                                                                      

Данные соревнования не единственные в декабре.  Так, 10 декабря 2018 года, 

наши студенты под руководством Котова Ильи Александровича 
приняли участие в краевых соревнованиях по настольному 
теннису, организованных КГБПОУ «Барнаульском базовом 
медицинском колледже» среди медицинских образовательных 
учреждений Алтайского края. 

Наша команда выступала достойно В составе команды: 
Чефанова Ангелина (431 группа), Мартынова Екатерина (331 
группа), Кузнецов Виктор (411группа) –. Ребята заняли 4 место. 

Поздравляем участников соревнований!!!   

                      Чефанова Ангелина, студентка:  

Я не в первый раз принимаю участие в 
соревнованиях по настольному теннису. Мне нравится 
данный вид спорта, потому что каждый раз перед 
тобой новый соперник. Это способствует развитию 
мышления, так как ты не знаешь соперника и 
стратегию его игры. В дальнейшем с удовольствием 

планирую участвовать в спортивных мероприятиях!!!! 
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Предновогодний карнавал с настоящими  
Дедом Морозом и Снегурочкой состоялся в 
нашем техникуме 27 декабря! Празднично 
оформленные аудитории и рекреации просто 
кружили голову, создавая прекрасное 
настроение! Такой фейерверк радости и 
улыбок организовали сами студенты и 

преподаватели, украшая родной техникум нарядной мишурой и сверкающим 
дождиком.  

В праздничный день поздравить всех пришли сказочные герои – скоморохи, 
поросята (символ наступающего года). В конкурсах и розыгрышах с удовольствием 
участвовали и студенты, и преподаватели. Абсолютно все получали подарки.  
 Пусть Новый год вас озарит,  
Подарит Вам успех 
И в вашем доме пусть звучит  
Веселый звонкий смех. 
Пусть рядом будет верный друг 
И в праздник, и в ненастье. 
И пусть в ваш дом, как снежный ком,                           
Всегда приходит счастье!!!         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Красивая нарядная на праздник к нам пришла – наша красавица елочка.  Праздник 
продолжался в течение всего дня – множество 
частушек, новогодних песен было исполнено!!!!  
Дед Мороз и Снегурочка не забыли никого, 
поздравили с наступающим новым годом всех, 
всех!!! Как же здорово видеть улыбки и радость в 
глазах!!! Спасибо нашим дорогим преподавателям – 

Гудковой Ирине Сергеевне и Грищенко Наталье 
Александровне – за организацию и проведение столь 
необычного, сказочного мероприятия в нашем 
техникуме!!!! 

 

 

С Новым годом поздравляем 

Счастья в жизни Вам желаем!! 
Много добрых пожеланий, 
Исполненья всех мечтаний                       

Самых ярких впечатлений,  
Самых сказочных мгновений. 
Пусть Вам этот год несет 

Много радостных хлопот!!!! 
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