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Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, нашего техникума! Сердечно поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством! Я искренне благодарю коллектив за трудовые и научные успехи, верность родному 
техникуму, понимание, поддержку, стремление сделать жизнь техникума интереснее! 

В последние дни уходящего года мы говорим о достижениях, подводим итоги многогранной деятельности 
вуза. Сделано немало. Профессиональные состязания, творческие конкурсы и фестивали, выставки, 

спортивные состязания и другие мероприятия прошли на высоком уровне. 
Уверен, что и 2018 год будет созидательным, мы сохраним старые традиции и преумножим новые, 

коллектив техникума будет плодотворно трудиться во благо будущих поколений! Наша согласованная работа 
по реализации намеченных планов внесет свой достойный вклад в модернизацию научно-образовательной 

сферы, формирование новых медицинских кадров,  имеющие отличные знаний. 
Этот праздник наполнен теплотой и искренностью, он несет в себе надежду для каждого из нас и для 

всей страны на новые свершения и процветание. Коллектив техникума встречает этот самый любимый 
праздник в атмосфере оптимизма и сплоченности. 

От всей души желаю вам в новом году крепкого здоровья, счастья, любви, душевного равновесия, 
оптимизма и стойкости духа, мира, творческих открытий и вдохновения, новых перспектив, достойных 

наград! 
Пусть новый 2018 год принесет тепло и благополучие в каждую семью, будет спокойным, наполненным 

радостью! 
С Новым годом! 

Директор ЧПОУ «Михайловского медицинского техникума» 
Азарян Б.С. 

 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА 2018 ГОД 

С Новым годом! 
      Самый любимый праздник как взрослых, так и детей разного возраста, кончено же, Новый год! 

Подготовка к новогоднему мероприятию началась задолго до наступления праздника. Студенты 

собственно изготовили костюмы, подобрали необходимый реквизит и разучили выбранные роли. 
Приготовили новогодние газеты от каждой группы, украсили свои аудитории. В итоге первое место за 

подготовку к празднику заняла группа Ф-0917, второе группа С-0917 и третье Ф-0915. 

   Овен (21.03-20.04)    Везти будет тем представителям знака Овен,  кто не боится брать на 
себя ответственность. Решительность и собранность - вот залог удачи в этом месяце. Делайте ставку 

на друзей и знакомых. Чем больше полезных связей вам удастся заиметь, тем круче пойдет ваша 

учеба. 

       Телец (21.04- 21.05)    Тельцам необходимо особенно внимательно относится к своему 

окружению: одногруппникам и преподавателям. Где – то вас может поджидать засада. И меньше верьте 

общениям. 

         Близнецы (22.05- 21.06)   У представителей знака близнецы учеба начнет развиваться 
неожиданно быстро. Всё что вы планировали на середину года можно осуществить сейчас. Не зевайте !! 

         Рак (22.06-28.07)  Доя Рака – месяц разумного  

Эгоизма. Сосредоточенность исключительно на себе на своем самочувствие и своей учебе.  

         Лев (24.07-23.08)   Для Львов- прекрасное время что бы изменить подход к учебе и 
увеличить свою стипендию. Не отвлекайтесь на мелочи мыслите глобально. Любо  ценной избегайте 

конфликтов. Желающих поссориться будет немало но не поддавайтесь. Иначе вас ждут не приятные 

последствия. 

         Дева (24.07 – 23.08) Лучшая тактика для Деву – не суетится и оставить все как есть. Не 

вступайте в споры и выяснений отношений ни дома, ни на учебе. Не все члены коллектива питают к вам 

горячую привязь. По об этом когда соберетесь поделиться планами. А лучше и вовсе помалкивайте – без 
ревнивых попутчиков вскоре добьетесь успеха. 

         Весы ( 24.09 – 23.10) Весам необходимо посвятить отдыху а вот ко второй половине нужно 

взбодриться и отвечать согласием на интересные предположения по учебе. Для вас открыты многие 

дороги это удачный месяц перемен. Советуйтесь только со своей интуицией она не подведет.  

         Скорпион (24.10 – 22.11) Скорпионам рекомендуется село принимать все брошенные 
вызовы. Новые знакомства и общения? Отлично! Месяц обещает быть энергичным. Повезет тому кто 

будет собран сможет отвечать за свои слова и точно знать чего он хочет. Не бойтесь бороться за свои 

интересы. 

        Стрелец (22.11-22.12)  Привести в порядок нервы и голову. И пусть весь мир подождет. 

Подстерегайтесь безумно тратить деньги. И возьмитесь уже конкретно за учебу!!! 

         Козерог (22.12 – 20.01)  Как настоящий полководец Козерог поведет за собой коллектив, 

чтобы покорить врагов. Ваш авторитет на высоте – начинайте! Это очередной виток событий. 



         Водолей (21.12 –19.12)  Главная задача Водолея – сплотить коллектив, чтобы люди готовы 
были пойти за ним на край света. Ловите момент – и все получиться. 

         Рыбы (20.02 – 20.03) Все будет зависеть только от вашей инициативе. Не спите – хватайте 

любые предложенные варианты что-нибудь да выгорит. Главное оружие Рыб – улыбка. Любую 

конфликтную ситуацию переводите в шутку в это месяце, вам это удастся без труда. 

 
Подготовила материал: студентка С-0917 Беликова Юлия 

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА  

 

 
Подготовила материал:  Кисленко Елизавета студентка С-0917гр. 

 



ДЕНЬ СТУДЕНТА 

 
День молодёжи. 

 

25 января наши студенты приняли участие в 

турнире по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда? в центре молодежных проектов 

Шпаковского района, посвященного Дню студента. 

В турнире приняли участие команды студентов не 

только нашего техникума, но и студенты 

многопрофильного техникума имени Генерала С.С. 

Николаева.  Зрителями выступили учащиеся школ 

города Михайловска.  

Игра получилась очень интересной и 

увлекательной, о чем говорил боевой дух команд.  

Участники игры прошли все этапы, не уступая друг 

другу, практически до самого финиша. Лишь в 

последнем вопросе команда многопрофильного 

техникума опередила нашу команду на 1 балл и 

таким образом, заняла первое место. 

Все участники были награждены дипломами за 

первое и второе место, а самым активным 

студентам нашего техникума были вручены 

благодарственные письма за вклад в развитие 

молодежной политики на территории  Шпаковского 

района. 

Подготовила материал: 

 Шмалько Дарья студентка гр. С-0916  

 

 
Вручение благодарственной грамоты 

Маклаковой Кристине. 

 
Соревнование команд. 

 
Вопросы были сложные и познавательные. 
 

 
 



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

 

 

 

Вот так наши учащиеся поздравили наш техникум с Днем студента! 

Песня о здоровье и техникуме. 

Припев: 

Здоровья люди, здоровья вам желаем! 

Пусть меньше будет болезней и страданий, 

Мы всем поможем, откроем двери счастья, 

И всё изучим, чтоб в медицине был успех. 

1 куплет: 

Здесь мы все открываем для себя, 

Все завесы в медицине, милосердья  и добра, 

Здесь мы все обучаемся труду, 

Изучая все болезни, забывая про тоску, 

И когда мы увидим несчастье, 

Человека, что рядышком с нами 

Забывая о всех делах, мы поможем ему. 

 

Припев: 

Здоровья люди, здоровья вам желаем! 

Пусть меньше будет болезней и страданий, 

Мы всем поможем, откроем двери счастья, 

И всё изучим, чтоб в медицине был успех. 

2 куплет: 

Иногда будет трудно нам идти. 

Покоряя все высоты милосердия и любви 

И когда мы достигнем всех вершин, 

Скажем мы спасибо людям,  

кто нам всем помог дойти. 
 

 Автор слов песни:  

Минникова Марина студентка гр. Ф-0914. 
Музыка из песни «Доброе утро» В.Брежневой. 

 

 
 

Над выпуском работали: 

Преподаватели: Гайдар Н.Н., 

Бокатенко Т.Е., Агеева Н.В. 

Корреспонденты: Кисленко Е., Шмалько Д.,  

Дмитриенко Л., Беликова Ю. 

Фотокорреспондент: студентка гр. С-0914 Головатова А. 

 
 


