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27 ноября в актовом зале колледжа

прошел конкурс « Битва хоров».
Несмотря на то, что конкурс проходит всего второй раз, заявились на участие 16 студенческих
групп.
На вопрос: « Чем вызван, такой интерес к этому мероприятию?», ответы были разные:
- это было интересно и классно;
-мы почувствовали, что мы коллектив;
-подготовка к конкурсу позволила группе стать еще более сплоченнее и т.д.
Конкурс был посвящен 70-летию Победы над фашизмом. Песни звучали самые разные:
патриотические, о любви, о маме, о защитниках Родины. Все выступления конкурсантов были
встречены громкими аплодисментами.
Участники конкурса выражали свою признательность и благодарность педагогам ,помогавшим
воплотить их идеи – Дьяковой Надежде Владимировне, Евсеенкову Андрею Александровичу.
В конце жюри определило победителей:
1 место среди хоров заняла группа 3 ак, 2 место – 4м/с А, 3 место – 2ак.
Среди ансамблей 1 место – гр.1фК, 2 место – 1м/с А, 3 место – 2фарм.
Н.А.Чепкасова, зам.директора по ВР
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29 ноября в спортивном зале колледжа прошло городское физкультурно-спортивное мероприятие
«Фейерверк «Китайского дворика», целью которого была пропаганда ЗОЖ, знакомство студентов с
современными физкультурно-оздоровительными технологиями. В празднике приняли
участие
студенты 1-3 курсов, детская группа ушу и взрослые. Были представлены блоки показательных
выступлений по базовой технике ушу, упражнения йоги, тайский бокс, а также танцевальные номера
студенток колледжа. Всем участникам вручены памятные сертификаты.
Преподаватель физвоспитания Кустов О.В.
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1 декабря 2014 года – День борьбы со СПИД
В рамках проведения всемирного дня борьбы со СПИД студенты и преподаватели Чайковского
медицинского колледжа приняли активное участие в мероприятиях, посвященных этому дню.
Проведены занятия с девочками первых курсов (96 студенток) на тему сексуального воспитания и
контрацепции.
Проведен классный час для студентов старших курсов (100 чел) на тему «1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИД». Студентами 4 м/с «А» и 4 ф «К» проведены беседы о СПИДе с учениками школ (56
чел). Студенты 1 м/с «Г» оформили информационный стенд, выпустили санитарный бюллетень,
посвященный этому дню. 1 декабря, в знак солидарности на белых халатах студентов и
преподавателей
ярким
пятном
выделялась красная ленточка.

Общее количество россиян, зараженных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 1
ноября 2014г. составило 864 394 человека, в Пермском крае - 22 240 человек. В Чайковском – 638
человек.
Только за 2014 год в Пермском крае вновь зарегистрировано 2598 случаев ВИЧ-инфекции.
В Чайковском 42 случая.
Умерло 171 555 ВИЧ-инфицированных, в том числе в Пермском крае – 2 742 человека, из них в 2014 г.
– 459.
В Чайковском эта цифра составила – 126 человек.
В Пермском крае преобладает половой путь инфицирования – 58,5 % (в г. Перми – 54,9 %). Из них
(по данным эпидемиологического расследования) 69,3 % заразились от ВИЧ-инфицированных
наркопотребителей. В Чайковском заражение половым путем произошло в 44% случаев.
Парентеральный путь заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ –
40,6 %. В Перми – 44,1 %,
в Чайковском 54%. Мужчины инфицировались при внутривенном
потреблении наркотиков значительно чаще, чем женщины. В Чайковском мужчин – 66%; женщин 34%. Возросла заболеваемость женщин детородного возраста.
Средний возраст ВИЧ-инфицированных в Чайковском составляет 36,5 лет.
Остается актуальной проблема рождения детей от ВИЧ-инфицированных матерей.
Вертикальный путь заражения в Чайковском составляет 2,7%.
Всего от ВИЧ-позитивных матерей на территории Пермского края
родилось 3 466 детей. В том числе в 2014 году – 529.
В Чайковском за период 2001 – 2014 года родилось 104 ребенка.
Диагноз установлен в 4 случаях.
Диагноз ВИЧ - инфекция установлен 189 детям Пермского края.
Из них 113 рождены от матерей с установленным диагнозом ВИЧинфекция.
Е.В.Стародубцева, преподаватель терапии
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Мы гордимся нашими студентами!

Студент группы 3 м/с А Гимазов Ринат
представлен в книге «Энциклопедия детских
достижений Пермского края» за успехи в
интеллектуальной деятельности.
Ринат входит в состав организации «Юнпресс –
Чайковский – журналистика»

Студент группы 3 м/с А Мизин Антон
представлен в книге «Энциклопедия детских
достижений Пермского края» за успехи в
интеллектуальной деятельности.
Зам.директора по практ.работе Кузюбердина Н.В.

Отв.за выпуск Чепкасова Н.А. зам.директора по ВР
Студенты группы 3 ак,
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