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28 сентября отмечался Всемирный День 

сердца. 

К этому дню были приурочены 

общеколеджные мороприятия, в которых 

были  задействованы старшекурсники.  

 25 сентября группой 4 м/с А при 

поддержке «Центра здоровья» проведена 

городская акция «Узнай свое АД» в 

супермаркетах «Джамбо» и «Три банана» 

 

 

 Студентами группы 3 ак проведена 

акция «Ты в группе риска?» 

Будущие акушерки  измеряли 

давление, рост, вес, ИМТ, давали 

рекомендации по здоровому образу 

жизни как своим сокурсникам, так и 

студентам соседнего учебного 

заведения -  коллежа промышленных 

технологий и управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9(26) 
2014) 

 Дела сердечные…
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Каждому были выданы памятные 

талончики, в которых занесены 

индивидуальные показатели. 

Акция прошла при огромной 

заинтересованности молодежи и  

понимания нужности мероприятия. 

 

 С целью пропаганды здорового 

образа жизни группой 4 ф К 

организован поход по городу 

скандинавской ходьбой. 

Это высокоэффективный вид 

физической активности, в котором 

используется определенная методика 

занятия и техника ходьбы при помощи 

специально разработанных палок. 

 

Весело и задорно прошла прогулка по 

городу. Ребята получили отличный заряд 

бодрости и здоровья. 
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 15 октября - день  Фармацевта.  

Фармация - это не только таинство 

алхимии, не только серьезная, 

ответственная, но и трудная, кропотливая 

работа, требующая больших усилий. 

Добрые слова и наилучшие пожелания 

услышат все, кто связал свою судьбу с 

Фармацией. 

 Каждый человек ищет свой путь в 

потоке времени.  Мы выбираем друзей, 

профессию, испытывая упорное желание 

чего-то добиться, набрасываем на нить 

судьбы собственную волю. Итог  

наложения, переплетение этих путеводных 

нитей – жизненный путь человека. Путь в 

профессию начинается с детской мечты. 

Там, в далеком детстве, будущая 

профессия представляется одним большим, 

ярким праздником. Со временем эти 

представления о профессии  расширяются. 

И человек осознает серьезность и важность 

этой работы. 

 Не минули эти мечты и студентов 

фармацевтического отделения Чайковского 

медицинского колледжа. Они уверены, что  

профессия фармацевта - одна из самых 

важных и значимых в жизни современного 

общества.  

 Найти рецепт профессионального 

успеха – мечта любого мастера. Но такого 

рецепта не существует. А составляющие 

рецепта преподавателей колледжа, 

который они предлагают своим студентам: 

Доброта, Честь, Искренность и 

Профессионализм. 

Федяева Ирина Валентиновна,  

преподаватель колледжа 
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Послушайте! 

Ведь если звезды 

зажигают – 

значит -  это кому-нибудь 

нужно? 

Значит – это необходимо…. 

 

В.В.Маяковский, 1914г. 

 

23 октября 2014 года в нашем 

колледже прошел традиционный 

конкурс «Зажги свою звезду» 

 Актовый зал перегружен, гудит, как 

улей, от предвкушения новых 

музыкальных номеров и встреч со 

старыми знакомыми. 

 Ведь всем, кто желает петь, 

танцевать, выступать с оригинальными 

номерами была предоставлена такая 

возможность. И зрители не обманулись в 

своих ожиданиях… 

 На должном уровне вели это 

танцевально – песенное шоу студентки  

гр 3 ф К. Вика Булыгина и Яна 

Дударенкова  

 С легким волнением выходили 

участники на сцену, чтобы в очередной 

раз зажечь «свою звезду». Тон всему 

конкурсу задавала группа 3 ф К, которая 

отвечала за проведение этого 

мероприятия, песней «Круто ты попал в 

ЧМК» 

 Выступлений было достаточно 

много, зрители не скупились на 

аплодисменты. Все прошло на одном 

дыхании, определить лучших было 

практически невозможно. 

  Профессиональное жюри в составе 

уважаемых всеми преподавателей: 

Кузюбердиной Н.В., Микрюковой Е.Г, 

Чепкасовой Н.А оценили всех по 

достоинству и вручили грамоты. 
Мусихин Леонид Васильевич, 

преподаватель колледжа 
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Отв. за выпуск группа  3 ф К 

Кл.руководитель  Мусихин Л.В. 

 

 

А вот мнение зрителей  и самих 

участников конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основном впечатляет!3 ф К были лучше 

всех! Но так как выключили свет во время 

выступления, с задних рядов было плохо 

видно. И негде было сидеть.  

3ф К, Вы самые,,,,самые 

Пастухова Е. гр 3 ф К 

В целом  неплохо получилось, все 

выступающие молодцы!!! Хочу выразить 

свою благодарность преподавателям. Очень 

помогли нам. Спасибо! 

Чепуштанова И. гр 4м/с А 

Понравились девочки из 2 м/с Б 

Круто станцевали. 

Щеткина Ю гр 2 ф К 

Концерт очень мне понравился. Нужно 

почаще проводить подобные 

мероприятия, т.к. мы должны себя 

проявить, чем больше, тем лучше. 

Все выступления были супер! 

Кузнецова К. гр 3 ф К 

 


