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Мама — первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе. 

 

 

 

 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В 
России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный 
Указом Президента Российской Федерации №120 от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому 
труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения 
социальной значимости материнства».  

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили 
свой официальный праздник. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 

праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — 

самый главный человек в жизни.  
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и самопожертвование. С каждым годом День матери 
становится всё популярнее в российском обществе. И это замечательно: сколько бы 
хороших, добрых слов мы не говорили своим мамам, сколько бы поводов для этого 
ни придумали, лишними они не будут. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам, родные!  
Пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, 
когда вы вместе! 
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Мамино сердце 

Под таким названием 28 ноября прошло конкурсное мероприятие, посвященное 
Дню матери. Свои поздравления представили студенты всех курсов в самых 

разнообразных жанрах. 

Наши студенты и поют, и танцуют, и очень трогательно читают стихотворения, 
артистично показывают сценки, выражая тем самым свою любовь и 

признательность мамам! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

На первом этаже главного корпуса были 
размещены информационные стенды, 

посвященные истории праздника и 
поздравления студентов своим мамам, 

бабушкам. 
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7 ноября на базе школы МКОУ «Панкрушихинская СОШ» прошла краевая 
ярмарка профессий «Построй свое будущее». 

Целью проведения ярмарки профессий является оказание 
профориентационной поддержки учащимся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций района в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности. 

На ярмарку профессий прибыли 192 ученика из школ Панкрушихинского 
района: с. Луковка, с. Высокая Грива, с. Подойниково, с. Романово, с. Зятьково, п. 
Берёзовский, с. Велижанка. 

В мероприятии приняли участие представители высших и средних 
профессиональных образовательныхучреждений края: КГБПОУ «Благовещенский 
медицинский техникум», КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный 
колледж», КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж», 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия», КГБПОУ «Алтайский 
политехнический техникум», ЧОУВО «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики» и НОУСПО «Барнаульский кооперативный 
техникум». 

Наш техникум представили Сенникова Н.А. и Шаповалова С.В. Они донесли 
до учеников информацию о двух специальностях, а студенты 3 курса 
специальности «Сестринское дело» Крисько Глеб и «Фармация» Кувшинова 

Виктория. 

 

 
 

Кувшинова Виктория, студентка 332 группы: 
 В целом поездка мне понравилась, многие 

ученики были заинтересованы нашими 
специальностями, но были и такие, которым было 
всё равно. Мы рассказали, чем занимаемся на 
практических занятиях по технологии 
(заворачиваем порошки, готовим настойки, 
отвары и т.д.), поведали о студенческих буднях.  
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13 ноября состоялась встреча студентов 1 курса с инспектором ПДН «МОМВД 
Благовещенский» Юсуповой Ю.И. 

В ходе встречи инспектором освещались вопросы об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних, о правонарушениях и видах 
наказаний, применяемых к несовершеннолетним, а также об особенностях и 
порядке привлечения несовершеннолетних к ответственности. 

Студентам разъяснили необходимость соблюдать общественный порядок, 
уважать права и интересы других лиц, не совершать хулиганских действий, а также 
не совершать иных правонарушений и преступлений. 

 

 

 

 

Людмила Артемьева, студентка 311 группы 
поделилась своими впечатлениями: 

 

Считаю такие встречи полезными. Было что-

то уже знакомое, но и узнала много нового и 
интересного, например, о мерах безопасности 

в сети Интернет (нельзя переходить по 
ссылкам от незнакомцев, устанавливать для 

каждого сервиса отдельный пароль). 
От беседы у меня остались хорошие 

впечатления, материал был доступен и 
понятен для меня.  

Спасибо инспектору за эту встречу! 
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День толерантности 

13 ноября студенты 1 и 2 курсов были приглашены на открытый классный час 
«Праздник Доброты».  

 

 

 

Добро дарить, добро ценить 

И в свете солнечного света 

Улыбку счастья сохранить 

И жить, чтоб жизнь была 

Большим для всех примером!!! 
 
 

 

 

К участию в мероприятии были приглашены настоятель храма Рождества Христова 
отец Михаил, представитель Степноозерского дома культуры Лихтинфельд Т.С и 

хореографический ансамбль «Фантазия». 
Мероприятие проводилось с целью дальнейшего формирования у студентов 

морально-нравственных качеств: доброты, милосердия, толерантности. 
Зрители отметили высокое качество организации и проведения классного часа. 
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16 ноября жители многих стран мира отмечают Международный день 
толерантности или День терпимости. Этот праздник был учрежден в 1996 году 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Его цель заключается в том, чтобы 
снизить распространяющиеся в последнее время по всей планете случаи 
проявления неуважения людьми друг друга, конфликты между людьми разных 
национальностей. 
Что же означает это слово на разных языках мира?  

tolerance (французский) – отношение, при котором допускается, что другие могут 
думать или действовать иначе, нежели ты сам; 
tolerance (английский) – готовность быть терпимым, снисходительность; 
терпимость (русский) – способность терпеть что-то или кого-то, быть 
выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-

либо, кого-либо, считаться с мнением других, быть снисходительным.    
Мы живём в многонациональной стране. Мы учимся в многонациональном 
техникуме. Поэтому нам очень важно быть толерантными – уважать других ребят, 
невзирая на какие-либо различия между вами, быть терпимее к иному образу 
жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям других ребят, 
быть внимательными к своим сверстникам, дружить с ними.  
Ведь все – мы разные, но все мы – равные! 
 Эмблемой или даже логотипом этого праздника являются цветок толерантности, 
каждый лепесток которого представляет качество, которым должен обладать 
толерантный человек и руки или даже цветные ладошки, говорящие нам о том, что 
все люди, не зависимо от цвета их кожи, должны дружить... 
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18 ноября в Барнаульском базовом медицинском колледже проходило 
первенство Алтайского края и Республики Алтай по настольному теннису.  

Участие приняли 5 команд (16 девушек и 12 юношей). Наш техникум занял 
первое общекомандное место (Поначевный Иван, Ничипоренко Дарья, Павлюк 
Анастасия). 

 

Личные места распределились следующим образом: 
I место (юноши) Поначевный Иван, 412 группа, специальность "Сестринское дело" 

III место (девушки) Ничипоренко Дарья, 313 группа, специальность "Фармация". 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем!!! 
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2 – 6 декабря пройдет Открытый 
Региональный чемпионат 

Алтайского края «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 на базе 
Барнаульского базового 
медицинского колледжа, 

компетенция «Медицинский и 
социальный уход». 

 

Наш техникум представляют студентка 3 курса Харькович Алла и 
школьники МБОУ «Степноозерская средняя общеобразовательная 

школа» Желудкова Ольга и Мосинцева Полина, которые принимают 

участие в соревнованиях среди юниоров JuniorSkills. 
 

Сопровождают преподаватели техникума Шелехова Оксана Геннадьевна 

и Димакова Галина Леонидовна. 

 

Момент открытия чемпионата 
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