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4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими 

заболеваниями 
4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми 

заболеваниями. Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака с целью 

привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме. 

В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом "Я 

есть и я буду".  

Рак – это общее обозначение более 100 болезней, которые могут поражать любую 

часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных 

клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в 

близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется 

метастазом. Именно метастазы являются основной причиной смерти от рака. 

В знак солидарности в борьбе 

против рака студенты-медики 

«Благовещенского медицинского 

техникума» провели акцию, 

направленную на информирование 

жителей поселка о раковых 

заболеваниях. Она состоялась в 

местном торговом центре. Студенты 

предлагали степноозерцам 

приклеить красную ленточку на 

общее древо – символ жизни.  

«Не доверяй – проверяй!» - с 

таким лозунгом каждому 

прохожему студенты вручали цветные брошюры о профилактике онкологических 

заболеваний и анкеты, для выявления предрасположенности к развитию онкологических 

заболеваний. 

Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает 

статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На втором месте 

курение. Следует также не увлекаться загаром, не употреблять продукты с красителями и 

регулярно показываться врачу.  

Кроме этого в техникуме Галина Леонидовна Димакова провела со студентами 

тематическую беседу, посвященную онкологическим заболеваниям. Студенты узнали о 

мифах и правде онкологии. Будущие медики к этому дню подготовили стенгазеты, 

поучаствовали в конкурсе рисунков, которые были выставлены в фойе техникума. 

В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, 

которую умеют лечить. 
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На безе «Благовещенского медицинского техникума», в 

рамках месячника военно-патриотического воспитания, 

посвященного «Дню защитника Отечества», 6 февраля прошли 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

юношей 1 курса. В соревнованиях приняло участие 16 человек. 

Победителей и призеров наградили почетными грамотами. 

 

Встреча студентов 3 – 4 курсов с представителями АГМУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 февраля 2020 года в рамках проведения выездных дней открытых дверей для 

медицинских колледжей и техникумов Алтайского края в Благовещенском медицинском 

техникуме состоялась встреча студентов 3, 4 курсов с представителями ФГБОУ  ВО 

«Алтайский государственный медицинский университет». В мероприятии приняли 

участие 140 студентов специальностей Фармация и Сестринское дело. 

Организаторы встречи – представители Алтайского медицинского университета 

рассказали об этапах развития факультетов АГМУ, правилах приема, условиях обучения 

и дальнейшего трудоустройства выпускников. 

В процессе встречи директор института довузовского образования ФГБОУ  ВО 

«АГМУ» Никулина Наталья Алексеевна и заместитель директора института довузовского 

образования Шляхова Наталья Борисовна, рассказали об особенностях организации 

подготовки  к поступлению, подготовке к сдаче вступительных экзаменов, об условиях 

заключения договоров целевого обучения. 

Декан фармацевтического факультета, Воробьева Валентина Михайловна, свое 

выступление начала с истории открытия фармацевтического факультета, студенческой 

жизни, значимости и престижности профессии. «Если Вас привлекает перспектива 

трудиться на благо здоровья граждан вместе с врачами, то тогда провизор – это 

профессия для Вас!» 
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В рамках социального партнёрства на 

базе Благовещенского медицинского 

техникума 13 февраля прошла концертно-

развлекательная программа, посвященная Дню 

Влюблённых. В ней участвовали гости из 

Степноозерского дома Культуры, 

Благовещенского строительного техникума, 

Степноозёрской средней школы, и, конечно 

же, сами хозяева.  

 

Присутствующие наслаждались 

прекрасным исполнением сольных номеров о 

любви, а ведущие Школина Ангелина и 

Останко Кирилл (Амур Купидонович) умело 

направляли развлекательную программу и 

конкурсы в нужное русло, своим искрометным 

юмором они сделали праздник радостным и 

веселым! 

     Влюблённые всего мира с необыкновенным 

трепетом ждут февральский праздник, который 

отмечается 14 февраля. В этом нет ничего 

удивительного, ведь День святого Валентина, 

или День всех влюблённых – особая дата, 

значимая для всех, кто любит и хочет быть 

любимым. В этот день все говорят только о 

любви, что символично в этот праздничный 

день.  

Часто влюбленные задают закономерный вопрос, интересуясь, откуда пришел 

этот нежный обычай - проявлять друг к другу знаки внимания и дарить «сердечки»? 

Как утверждает легенда, в 269 году римский император Клавдий II приказал казнить 

непослушного епископа Валентина Тернийского, который, несмотря на запрет, венчал 

в Риме пары. По сути, этот религиозный бунтарь был и остается покровителем 

влюбленных. Отмечают это событие по-разному, но всегда с традиционным 

национальным колоритом, характерным для каждой страны. Например, в Японии есть 

публичная традиция - громко кричать на улице о своей любви, а еще дарить вкусные 

шоколадки под названием «гири чоко». В Англии, если вы приглянулись парню, то 

можете в качестве презента получить деревянные ложки, украшенные сердечками, а в 

США - сладкий марципан. Больше всех повезло француженкам, поскольку им по 

традиции 14 февраля дарят обручальные кольца. Но, чтобы не придумывали 

находчивые молодые люди, наиболее часто влюбленные стараются в День святого 

Валентина отпраздновать весёлую свадьбу, так как искренне верят, что такой союз 

будет крепким, счастливым и долгим. 
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На базе Благовещенского строительного 

техникума 20.02.2020 г. в р.п. Степное Озеро 

состоялся фестиваль патриотической песни, в 

котором приняли участие наши студенты - более 

50 человек.   Они присутствовали на фестивале в 

качестве зрителей, а Романенко Мария, 

студентка 3 курса, и Кузеванова А.А., 

преподаватель нашего техникума, выступили в 

качестве конкурсантов фестиваля. 

 

 

 

Дорогие мужчины! 
Сердечно поздравляем Вас с Днем Защитника Отечества! 

 

Этот праздник  олицетворяет собой все то, что женщины ценят 

в мужчинах: мужество, силу, ответственность, заботу. 

 

День защитника Отечества – праздник, прежде всего, военных. Но вместе с тем это 

праздник и всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в 

руках защитить своих любимых, своих близких и свою Родину. А, так как защита слабых 

во все времена была занятием для настоящих мужчин, то День защитника Отечества 

давно и прочно ассоциируется в нашем сознании именно как мужской праздник.  

День защитника Отечества — 

Не просто день календаря. 

День доблестных людей, и чести, 

И жизней, отданных не зря! 

Вам, настоящим мужчинам, желаем мы уверенно и смело 

Идти к мечтам, минуя все преграды, 

Пусть всякое успешным будет дело, 

И ждут пусть вас достойные награды! 
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В нашем техникуме не так уж много юношей, которым 

еще предстоит отдать долг Родине, но есть те, кто в силу 

своих желаний не воспользовался предлагаемой отсрочкой 

и достойно отслужил в армии. 
Меня зовут Иванько Артем. В 

2018 году получил повестку и был 

призван на  службу в Вооруженных 

силах РФ. Попал по распределению в 

Свердловскую область г. Елань. 

Первые четыре месяца служил в 

учебной роте наводчиков операторов, 

где осваивал должность наводчика 

оператора БМП-2. Спустя четыре 

месяца нашу роту отправили в 

боевые части. Мне довелось попасть 

в Южную Осетию г. Владикавказ, где 

я и дослуживал оставшиеся восемь 

месяцев. Здесь я получил профессию 

наводчик АГС-17. После 

демобилизации в 2019 году подал 

документы в Благовещенский 

медицинский техникум. По 

окончании учебы планирую работать 

по выбранной специальности – 

медицинский брат.  

Поздравляем Ивана с его заслуженным праздником – 

 Днем защитника Отечества! 



Поздравляем с юбилеем!!!                                                   стр.6 

 

Уважаемая Татьяна Николаевна,  

поздравляем Вас с юбилеем!!! 
Сегодня у вас юбилей,  

Красивая круглая дата.  

Какой бесконечной когда-то  

Дорога казалась вам к ней.  

Стремительно время летит,  

Но сколько бы не миновало,  

А лет вам сегодня на вид  

Еще удивительно мало.  

Такой оставайтесь всегда:  

Красивою, женственной, милой,  

Не знающей скуки унылой,  

Внушающей радость добра.  

Чтоб лет через десять опять  

Смогли мы как прежде сказать:  

На вид вам всего 25,  

А может чуть-чуть с половиной. 
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Уважаемая Анастасия Александровна,  

поздравляем Вас с юбилеем!!! 

 

 
 

Хотим поздравить с юбилеем 

И в день рожденья пожелать 

Успехов, радости, везения 

И всегда выглядеть на «пять». 

Счастливых дней, здоровья много, 

Пусть будет в сердце доброта. 

Приятной солнечной погодой 

Пускай наполнится душа! 
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27 февраля 2020 года студенты 

«Благовещенского медицинского 

техникума» приняли участие в «Ярмарке 

профессий», проходившей на базе 

Степноозерской общеобразовательной 

школы.       

Участниками ярмарки стали 

учащиеся 9-11 классов школ 

Благовещенского района. 

На ярмарке студенты 3-го курса 

специальностей Фармация – Березов 

Семен, Чала Ростислав и Сестринское 

дело – Андреенко Валерия, Харькович Алла, рассказали о учебе и студенческой жизни: 

«Мы живем активной жизнью со своими традициями, тематическими вечерами, 

конкурсами, фестивалями, спортивными состязаниями. Желающие имеют возможность 

заниматься танцами, пением, участвовать в волонтерском движении по пропаганде ЗОЖ 

среди населения».  

Все учащиеся и представители школ Благовещенского района получили буклеты и 

информационные материалы по вопросами поступления и обучения  нашем техникуме. 
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