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День основного закона России — праздник для каждого гражданина великой 
страны. Для каждого, кто уважает наше государство, его правовые основы само 

слово «Конституция» очень важны. И в этот замечательный день стоит 
поздравить каждого, кто не чужд истории и культуре отечества, ведь 

Конституция — гарантия всех наших прав и свобод, всего, чего мы имеем. С 
праздником! 

 
Директор ЧПОУ «Михайловский медицинский техникум» 

Азарян Б.С. 

 
 

 
 



 1 ДЕКАБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

 

 

 

 
 

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день 

борьбы с ВИЧ/СПИДом, который служит делу 

укрепления организационных усилий по борьбе 

с пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей 

распространяться по всем регионам планеты. 

Каждый год Всемирный день борьбы со 

СПИДом проводится под различными девизами, 

отражающими существующие в данный момент 

насущные проблемы. Символом борьбы со 

СПИД является красная ленточка, ни одна акция 

в этой области не обходится сейчас без нее. 

В целях противодействия распространения 

наркомании и СПИДа в молодежной среде, 

популяризации знаний о здоровом образе жизни 

и формировании  у студентов понимания 

значимости здоровья,  привлечения  к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды культуры здорового образа 

жизни, в рамках проведения всероссийского 

открытого урока  «День единых действий по 

информированию детей и молодёжи против 

ВИЧ/СПИДа». 

Цель мероприятия привлечение внимания 

студентов к проблеме СПИДа, пропаганда 

здорового образа жизни среди молодежи и 

формирование ответственного отношения к 

своему здоровью. 

 В ходе мероприятия с учащимися проводилась 

 беседа, которая  сопровождалась 

мультимедийной презентацией.  Все учащиеся 

приняли активное участие в обсуждении 

проблемы. 

 Ко всемирному дню борьбы со СПИДОм был 

проведен конкурс рисунков, плакатов, 

изготовлен плакат «Спиду – нет! Здоровью – 

да!» 

Все активные участники получали красную 

ленточку-символ осознания людьми важности 

проблемы.  

 Ведущие презентации активно 

информировали о знаменитых людях, жизнь 

которых унес СПИД. В кабинетах  техникума 

были оформлены стенды о проблеме и 

предупреждения ВИЧ/СПИД. 

В конце мероприятия с лозунгом «Скажем 

жизни - да! СПИДу - нет!» прикрепляли 

красная ленточки на коллективное панно 

«Вместе против СПИДа!» Мероприятие 

прошло интересно, с большой активностью и 

заинтересованностью ребят.  

Анкетирование: «Все ли я знаю о СПИДе?» 

показало, что студенты имеют  крепкие знания 

по этой проблеме. 

 

 

 
 

 
 

Преподаватель: Гайдар Н.Н. 

 

 



ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

  
. 

    В нашем техникуме 12 декабря прошла 

викторина среди студентов первого курса, 

посвященная «Дню Конституции Российской 

Федерации». Целью данного занятия  являлось: 

формирование у  студентов понимания сущности 

и значения Конституции и государственных 

символов Российской Федерации; воспитания 

чувства уважения, гордости, патриотизма, 

расширения кругозора и повышения общей 

культуры учащихся. 

В конкурсах состязались две команды: 

«Фемида» группа С-0917 и «Знатоки права» 

группа Ф-0917. Студенты соревновались между 

собой, кто лучше знает права человека, главы и 

статьи Конституции. Проводилась игра со 

зрителями, было очень интересно. В конце 

мероприятия все присутствующие получили за 

участие призы, большинству участникам 

подарили на память Конституцию РФ.  Мне 

понравилось мероприятие, т.к. мы узнали много 

интересного об истории возникновения 

конституции и права, символах государства. 

Праздник, посвященный дню Конституции – это 

прекрасный повод подумать о себе, о нас. О 

нашей жизни. Знать конституцию должны все 

люди. Без закона не будет порядка, без закона 

каждый будет творить, что ему захочется.  А 

люди везде разные и это может привести к 

катастрофам. Но если соблюдать в точности все 

то, что прописано в Конституции, то на Земле 

прекратится хаос, войны и неразбериха. К таким 

явлениям относятся: терроризм, воровство, 

насилие, угнетение, рабство, дискриминация, 

посягательство на репутацию человека. 

 
 
 
 
 

         

Мероприятие получилось оживлённым и 

поучительным, а в завершении Председатель 

жюри замдиректора Шеломенцева Л.А., 

призвала всех студентов, когда они достигнут 

совершеннолетия, активно принимать участие 

в выборах и не стесняться выдвигать свои 

кандидатуры в депутаты, потому что они 

будущее нашей страны. 

 
Была организована выставка книг в библиотеке 

по теме: «Конституция - гарант свободы 

человека и гражданина». 

 

Беликова Юлия, Семенченко Ульяна  

студентки группы С-0917 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВЫЙ ГОД 
В конце декабря в нашем техникуме состоялся 

новогодний праздник. Спасибо за чудесную 

атмосферу зимней сказки. Очень стильное и по-

настоящему новогоднее оформление зала,  

сделанное общими усилиями студентов 

техникума и педагога-организатора Некрасовой 

М.А., за очаровательных и милых героев 

представления, которые покорили каждого из 

нас с первого взгляда. А также за гороскоп на 

следующий год и веселые игры. У Вас 

получилось создать уютное, доброе и 

праздничное настроение, а ещё каким-то 

удивительным образом вы преобразили 

знакомые с детства мелодии и сказку «Репка»,   

заставили их звучать по-новому.  

Спасибо за вдохновение и новые открытия.   

И конечно всем запомнилась дискотека!!!    

От всей души огромное вам спасибо и с 

наступающим новым годом!!! 
                             

 
Кикимора и Баба-Яга рассказывают о 

событиях, которые  произойдут по гороскопу у 

каждого знака зодиака. 

 

 
Кикимора читает мысли в зрительном зале. 
 

 

 
Современная инсценировка русской народной 

сказки «Репка». Приняли участие студентки 1-го 

курса.  

 
Общая фотография.  

 
Тянем – потянем Репку! 

 
 

Проказина Алена студентка группы Ф-0917. 
 
 
 



 НАШИ ТАЛАНТЫ 
 

 
 

«Зимняя ночь» Саидова Карина группа С-0917 

 

 
 

 

«Зимняя сказка» Гурова Ирина группа Ф-0917 

 

 

 

 



 ОСТОРОЖНО ГРИПП! 
 

 

 
 

Над выпуском работали: 

Преподаватели: Гайдар Наталья     

Николаевна,  

Агеева Надежда Вячеславовна и  

Бокатенко Татьяна Егоровна. 

Корреспонденты: Багма А.,                   

Беликова Ю., Проказина А.,Семенченко У. 

Фотокорреспондент: Мухлаева А. 
 

 


