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ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО ОТБОРОЧНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILSRUSSIA) 
В Благовещенском медицинском техникуме с 21.10.19 - 30.10.19 проходили отборочные 

соревнования обучающихся по компетенции «Медицинский и социальный уход» по 

специальности «Сестринское дело». 

Соревнования проходили в три этапа. В первом этапе приняли участие 16 

студентов 3 курса, во второй этап (практический) вышли три студентки: Харькович 

Алла, Дорбан Кристина, Андриенко Валерия. В финал вышла Харькович Алла, которая 

примет участие в Открытом Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkilsRussia) -2019. 

Впервые приняли участие в отборочных соревнованиях школьники МБОУ 

«Степноозерская средняя общеобразовательная школа». 

  

Среди семи участников вышли в финал: Синельников Глеб, Желудкова Ольга, 

Мосинцева Полина. 

Желудкова Ольга и Мосинцева Полина примут участие в соревнованиях среди 

юниоров JuniorSkills. 
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В Алтайском крае стартует открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkilsRussia) с 02.12.19 по 06.12.19 года. по двадцати семи 

компетенциям. Соревнования юниоров JuniorSkills пройдут по четырнадцати 

компетенциям. 

 

В соответствии с Регламентом чемпионата Благовещенский медицинский 

техникум направляет победителя внутритехникумовского соревнования, студентку 4 

курса специальности «Сестринское дело» Харькович Аллу Сергеевну. 

В соревнованиях среди юниоров примут участие ученицы МБОУ 

«Степноозерская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района 

Алтайского края Мосинцева Полина Евгеньевна и Желудкова Ольга Александровна. 

В качестве экспертов по данной компетенции – участвуют преподаватели 

профессиональных модулей Димакова Галина Леонидовна, Шелехова Оксана 

Геннадьевна. В качестве компатриота Слюсарева Татьяна Ивановна. 

 

 

 
 

 

Студенты медицинских колледжей и 

техникума примут участие в чемпионате по 

компетенции «Медицинский и социальный 

уход». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILSRUSSIA) СТР.2 



 

СТУДЕНТЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В МЕЖРАЙОННОМ КОНКУРСЕ БУКЛЕТОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ КОНКУРСА БУКЛЕТОВ «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!» стр.3 

Подведены итоги межрайонного 

конкурса буклетов, проходившего в рамках 

реализации месячника здорового образа 

жизни «Мы выбираем будущее!». От 

Благовещенского медицинского техникума 

на конкурс были представлены 9 

студенческих работ, пять из них заняли 

призовые места. Авторами работ, 

отмеченных конкурсной комиссией, 

являются студенты 2 курса специальности 

Фармация, руководители – Падалко Е.А. и 

Гудкова И.С. 

 
Буклеты были представлены в пяти 

номинациях. В номинации «Жизнь без 

вредных привычек» представила свой 

буклет Дедова Анна (1 место), «Здоровье – 

это будущее» - Ефимцева Ирина (1 место), 

«Воспитание и здоровье» -  Кузуб Анна (2 

место), «Живи в ритме - Беребердина Алёна 

(3 место), «Семейные ценности» - Никитина 

Алена (2 место). 

 



 

МИСТЕР БМТ – 2019. ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В ТЕХНИКУМЕ ПРОШЛО КОНКУРСНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Участниками конкурса стали 8 юношей 1-4 курсов «Благовещенского медицинского техникума» 

и полный актовый зал болельщиков. В качестве гостей были приглашены ученики 10 класса 

Степноозерской средней школы. 

Из восьми претендентов (будущих медицинских братьев и фармацевтов) жюри, во главе с 

представителем Степноозерского культурного центра Лихтинфельд Т.С, выбирало мистера БМТ-2019, 

оценивая артистичность, оригинальность, креативность каждого участника. Вот имена этих смелых, 

отчаянных и талантливых ребят: Евсюков А., Леонов А., Рассоха А., Саморядов Д., Червинский А., 

Маганов В., Поначевный И., Чепурин А. 

Конкурсантам предстояло выполнить три 

основных задания:  

 представить себя зрителям,  

 дать рекламу своей будущей профессии,  

 продемонстрировать свое творчество.  

Фантазии участников при выполнении 

конкурсных заданий не было предела: 

разыгрывались сказки, сценки, исполнялись 

частушки, рэп, демонстрировались видеосюжеты. 

 

 

 

 

На протяжении полутора часов в зале кипели 

страсти. Болельщики активно поддерживали 

участников «кричалками» и лозунгами. В паузах 

между конкурсами звучали песни в исполнении 

студентов, школьники хореографических 

ансамблей «Фантазия» и «Семицветик» порадовали 

зрителей яркими танцами. 

 

 

Всем участникам конкурса были вручены 

именные кружки, приз зрительских симпатий 

достался Евсюкову Артёму, студенту 1 курса 

специальности Сестринское дело, а звания 

«Мистер БМТ - 2019» удостоен Саморядов Денис, 

студент 4 курса специальности Сестринское дело. 

 Присутствующие отметили высокий 

эмоциональный уровень, качество организации 

мероприятия, хорошую подготовку конкурсантов 

(организаторы -  Кузеванова А.А, Падалко Е.А.).   
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На сайте Единого урока по безопасности в сети "Интернет" стартовала 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности, в которой 

приняли участие наши студенты и преподаватели. 

 

Контрольная работа проходила в виде компьютерного тестирования. В каждом 

тесте были представлены 20 вопросов, разработанные с учетом возрастной группы и 

включающие основные аспекты информационной безопасности: информационные, 

потребительские, технические и коммуникативные. 

По завершении тестирования студенты узнали свои результаты, а также получили 

бесплатный электронный документ (сертификат) об успешном прохождении 

контрольной работы и об участии в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в 

2019 году. 

 

Развитие глобальной сети изменило наш 

привычный образ жизни, расширило границы наших знаний и 

опыта. Теперь появилась возможность доступа практически к 

любой информации, хранящейся на миллионах компьютерах во 

всем мире. С другой стороны, миллионы компьютеров получили 

доступ к вашему компьютеру. Необходимо обеспечить 

информационную безопасность несовершеннолетних учащихся 

путем привития навыков ответственного и безопасного поведения 

в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

Основные угрозы в сети интернет для детей! 

  Более 40% детей сталкиваются с сексуальными изображениями в интернете. Младшие 

школьники сталкиваются с сексуальными изображениями реже, чем старшие, но испытывают 

больший стресс. 

   В сети есть множество сайтов о похудании, о наркотиках, «к которым не привыкаешь», о 

взрывчатых веществах, приготовленных в домашних условиях и т.д. 

  Прилежные дети в 2 раза чаще попадают на «плохие» сайты в силу природной 

любознательности. 

  Более 20% детей становятся жертвами нападок со стороны сверстников.80% школьников 

имеют аккаунты в социальных сетях.70% в своих аккаунтах указывают свою фамилию, точный 

возраст и номер школы.40% российских детей готовы продолжить онлайн общение в реальной жизни. 

У 30% школьников данные аккаунта открыты всему миру. 

ЕДИНЫЙ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" СТР.5 



 

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!  

Примите искренние поздравления с началом сессии! 

Студенческая пора – это особый этап в жизни! Этап, полный романтики, любви, 

веселых приключений, новых знакомств и множества событий! Студенчество – это 

особый народ: доброжелательный,  открытый и веселый! 

Я желаю вам, чтобы ко всему этому добавились еще и новые знания и практические 

навыки, которые вы приобретаете в нашем вузе, готовясь к будущей профессии, и 

которые затем помогут вам найти достойную работу. Желаем вам отличной учебы и 

приятной студенческой жизни! 

Особое внимание хотелось бы обратить на студентов 1 курса, новогодняя сессия для них 

первая, и они боятся, ведь для них это что-то новое. Но поверьте в свои полученные знания, 

постарайтесь справиться со своими страхами. И знайте, у вас все получится!!! 

*** 

Желаю сессию отлично сдать, 

И с настроением каникулы начать! 

Ты материал усердно изучи, 

Без страха на экзамены иди. 

Пусть сессия удачно начинается, 

И так же хорошо она кончается. 

Экзаменаторов желаю добродушных, 

Билетов самых лёгких и нескучных. 

 

 

*** 

Не нужно сильно волноваться, 

Бояться и переживать. 

Мы верим, стоит постараться 

И сдашь экзамены на «пять»! 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

От сессии до сессии – 

Как издавна известно, 

Живут студенты весело 

И очень интересно… 

Желаем вам размеренно 

Сквозь сессию пройти 

И сдать ее уверенно! – 

Счастливого пути! 
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Как можно представить себе жизнь 
современного русского человека без 

празднования Нового года? У этого события 
особая магия. Россияне всегда ждут его с 
нетерпением и надеждой на перемены к 

лучшему 

К празднику начинают готовиться чуть ли не с осени: выбирают подарки, планируют меню 

новогоднего стола, костюмы и украшения, а главное – место проведения волшебной ночи. Но так было 

не всегда. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ГОДА: ТОГДА И СЕЙЧАС 

Столетия назад на Руси наступление нового года по календарю отмечалось совсем по-другому. 

Древние обычаи не имели ничего общего с современными традициями. Вплоть до 15 века переход к 

следующему году происходил в марте, а после 1492 года «первый день во году» отмечали в начале 

сентября, когда собирали урожай. В те времена летоисчисление еще велось по юлианскому календарю 

и начиналось от «сотворения мира». 

До 1700 года празднование происходило на территории Московского Кремля рано утром. 

Площадь покрывали коврами и украшали иконами, а после этого проводили торжественную 

церемонию и церковную службу, в которой участвовали патриарх, царь, знать, духовенство и другие 

люди высшего круга. 

Во время правления Петра I европейские нотки вошли во многие сферы жизни, не остались без 

внимания и праздники. Царский указ от декабря 1699-го предписывал встречать Новый год с 1 января, 

по примеру других держав. 

Знатные господа к этому дню должны были украсить свои дома хвойными деревьями или 

ветками (сосновыми, еловыми, можжевеловыми), а люди бедные – развесить их на ворота или 

снаружи дома. На улицах нужно было жечь костры и смоляные бочки, запускать ракеты и палить из 

огнестрельного оружия. На Красной площади устраивали массовые гуляния, грандиозный салют, 

стреляли из пушек. Ничего не напоминает? 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 

Какой же Новый год без подарков? Это едва ли не самый главный атрибут праздника, как елка 

и Дед Мороз. Ассортимент новогодних презентов настолько велик, что описать его нереально. Но 

можно выделить основные категории: 

 Детям – сладости, игрушки, рюкзачки; 

 Мужчинам – одежду (свитера, шарфы), аксессуары (запонки, пояс), портмоне; 

 Женщинам – косметические наборы, парфюм, украшения.  

В последнее время стало модным презентовать: 

 технику и аксессуары к гаджетам (телефон, фотоаппарат, планшет), 

 разные эксклюзивные вещи ручной работы в подарочной упаковке, как съедобные, так и не очень 

(блокноты, мыло, шоколад, печенье, пряники и т.д.); 

 привычные предметы в необычном оформлении (кружки, светильники, копилки, будильники и 

прочее); 

 оригинальную одежду (зверошапки, кигуруми, прикольные толстовки, футболки, халаты). 
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СВОБОДНАЯ СТРАНИЦА 8 

*** 

Две двоечки, два нолика – 

Удачная символика, 

Гляди, изволь: 

Два – ноль, два – ноль! 

Пускай на ноль 

Сойдет вся боль, 

Сойдет на ноль 

На ране соль. 

И пусть умножатся на два 

Дела благие и слова! 

В грядущий год «Два – ноль, два – ноль» 

Счастливым быть весь год изволь! 
*** 

Две тысячи двадцатый год 

Пусть кучу денег наметет, 

Огромные сугробы – 

Прям выше крыши чтобы! 

Пусть уберет все беды с плеч, 

Подарит вихри ярких встреч 

И радостей метели, 

И все, что вы хотели! 

Две тысячи двадцатый год 

Чтоб был сплошной большой джекпот! 

Успех весь год чтоб по пятам! 

Всех благ земных желаем вам! 

 

 

*** 

Пусть на елке засверкает 

Украшений серебро – 

Год счастливый наступает! 

Пусть он принесет добро, 

Сказочное процветанье – 

Денег столько, что не счесть, 

Исполнение желаний – 

Всех, какие только есть! 

Пусть порадуют подарки 

И всегда поет душа, 

Будет жизнь, как праздник яркий, 

Весела и хороша! 

  


