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КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ! 

 

 

  
Здравствуйте, уважаемые читатели. 

 

Пожар в Кемерово, унесший жизни 64 человек, потряс Россию и мировую общественность.  

28 марта в стране объявлен национальный траур: приспущены российские флаги, культурные 

учреждения и телеканалы отменили развлекательные передачи и мероприятия, а в городах 

проходят траурные акции. Мы не остались равнодушными… Сложно передать словами, как 

хочется поддержать родных и близких жертв трагедии и даже просто горожан Кемерово!  

Нет таких слов, которые помогли и облегчили их горе потери... 

Соболезнуем... Страшная трагедия. Наши студенты в память о погибших выпустили в небо 

36 шаров.  Кемерово, мы с тобой! 

 

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



  

 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!  
 

 
   

8 марта – международный женский день, а также 

праздник улыбок, цветов, весны и подарков! 

Уже в Древнем Риме существовал женский день. 

В этот день римские матроны, состоящие в браке, 

получали от своих мужей подарки, были 

окружены любовью и вниманием. Рабыни тоже 

получали подарки. Кроме того, хозяйка дома 

позволяла невольницам в этот день отдыхать. 

Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими 

венками на головах, римлянки приходили в храм 

богини Весты - хранительницы домашнего очага. 

В России международный женский день впервые 

был отмечен в 1913 году в Петербурге по 

разрешении проведения женского дня, поданного 

на имя градоначальника, заявлялось об 

организации «научного утра по женскому 

вопросу».  

 

 

Общая фотография участников и  ведущих 

 

 

 

 
 

В нашем техникуме прошла 

торжественная линейка, посвященная 

Международному женскому дню. Студенты 

нашего техникума принимали участие в 

организации и проведении линейки, читали 

стихи и пели песни. Все проявили себя с 

лучшей стороны. Мне очень понравились 

песни спетые Вероникой Семеновой. 

Мальчики всего техникума тоже поздравили 

весь женский коллектив стихами и цветами, 

они очень волновались, но справились с 

поставленной задачей  очень хорошо. 

Мероприятие прошло на высшем уровне!  

 

Багма Алина 

студентка 1 курса Ф-0917 

 

 

 
 

Преподаватели слушают стихи в 

исполнении студентов техникума 

 

 

 

 

 



 

 18 МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 
 

 
Медынина Лина  

студентка группы С-0916 

 
Ярыева Сабина и Дмитриенко Людмила 

студентки группы С-0915 

 

 

18 марта 2018 года одно из главных событий в истории нашей  страны в этом году – 

выборы Президента РФ! 

Наши студенты проявили свою  активную гражданскую позицию и приняли непосредственное 

участие в выборах.  Их позиция была следующая: «Каждый должен выбирать сам историю своей 

страны. Участие человека в выборах показывает его позицию  и участие в жизни страны.  

Нам не безразлична судьба нашей Родины! Хотелось бы, чтобы и другие граждане это понимали, 

а особенно молодое поколение. Потому что именно нам нужно строить наше будущее!  

Все в наших руках, и от нас зависит, каким будет завтрашний день страны. 

Именно наше поколение в будущем должно стать политически активным населением нашей 

многонациональной страны!» 

 

Медынина Лина С-0916 

 

 
 



 

 24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

  
                      Получен от природы в дар, 

                         Не мяч и не воздушный шар, 

                         Не глобус это, не арбуз -  

                         Здоровье - очень хрупкий груз.  
Всемирной организацией здравоохранения 

туберкулез был объявлен национальным 

бедствием, а день 24 марта «Всемирным днем 

борьбы с туберкулезом».Именно в этот день в 

1882 году микробиолог Роберт Кох выступил в 

Берлине с сенсационной лекцией о своем 

открытии возбудителя туберкулеза – 

микобактерии (Mycobacterium), которую в 

последствии стали называть палочкой 

Коха.Всемирный день борьбы с туберкулезом 

учреждён для привлечения внимания к 

серьёзной проблеме: на большей части нашей 

планеты туберкулез продолжает оставаться 

опасной инфекцией, которая пока еще не может 

в достаточной мере контролироваться 

человечеством. 

 
Организована выставка книг по профилактике 

туберкулеза. 

 
Студенты 1-го курса 

с памятками по борьбе против туберкулеза 

В целях пропаганды здорового образа жизни в 

нашем техникуме 24 марта 2018 года 

проводились мероприятия, посвященные этой 

дате.  

Студентки третьего курса Ярыева Сабина и 

Дмитриенко Людмила провели беседу со 

студентами 1-2 курсов по теме:  

«Всемирный день борьбы с туберкулезом»,   

с использованием информационных плакатов, 

буклетов, выставки книг. 

 Студенты написали пожелания всем 

болеющим на символе Всемирного дня борьбы 

с туберкулёзом - белой ромашке. 
 Была организована и проведена викторина по 

теме: «Профилактика туберкулеза». 
  В конце мероприятия студентам раздали 

памятки: «Туберкулёз» и они заполнили 

коллективное панно с акцией «Белая 

ромашка». 

  
 Преподаватель: Гайдар Наталья Николаевна. 

 

 
Ведущие с буклетами  по профилактике 

туберкулеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАШИ ТАЛАНТЫ 

 
Дмитриенко Людмила студентка  С-0915, «Веселая семейка» 

 

 
Дмитриенко Людмила студентка  С-0915, «Преданность 

 
Весна 

Долгожданная весна пришла 
Время любви, света и тепла. 

Мы поздравляем: девушек, 

Сестёр и матерей, 
Подарим букеты роз и орхидей. 

Желаем крепкого здоровья, 

Хорошего семейного застолья, 
Защиты от семейной пустоты. 

Пусть исполняются любые мечты, 

Защиты от любого ненастья 

И вечного счастья! 

Автор стихотворения 

студент гр. Ф-0915 



 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
 

   Над выпуском работали: 

   Преподаватель: Гайдар Наталья Николаевна. 

   Корреспонденты: Багма Алина студентка  Ф-0917, 

   Медынина Лина студентка  С-0916. 

   Фотокорреспонденты: преподаватель - Агеева 

   Надежда Вячеславовна, студентка Ф-0917 Мухлаева А. 
 


