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Дневник V открытого Регионального чемпионата  

 «Молодые профессионалы»   
    (WORLDSKILLS RUSSIA)           

     Приморского края. 

      С 11 по 15 ноября 2019 года в Приморском крае  прохо-

дил   V открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»   (WORLDSKILLS RUSSIA)    Примор-

ского края по 41 компетенции.       

    Организаторы Чемпионата – Администрация Примор-

ского края и департамент образования и науки Приморско-

го края.  

    Соревновательная площадка по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» была организована на  

учебной базе  КГБПОУ «ВБМК» (г. Владивосток, Корнило-

ва,9). 

         Руководитель проекта соревновательной площадки – В.М. Войновский,  директор КГБПОУ «ВБМК»;  

региональный эксперт – Григорова Наталья Леонидовна;  

зам. регионального эксперта – Саутина Елена Витальевна;  

независимые эксперты: Марченко Ирина Олеговна, Свинцова Светлана Викторовна, Моисеенко Ольга Владимиров-

на, Деменок Татьяна Викторовна – представители медицинских организаций;  

координатор соревновательной площадки – Алябина Ирина Васильевна;  

эксперты-компатриоты:  

Капченина Тамара Петровна,  

Нагорная Елена Ивановна - (КГБПОУ «ВБМК»);  

Колодняк Зулайха Булатовна -  

(Спасский филиал КГБПОУ «ВБМК»);  

Божик Елена Николаевна,  

Горюнова Елена Владимировна,  

Ридченко Галина Викторовна  - 

 (КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»);  

технический эксперт:  

Пугачёва Ольга Ивановна,  

педагог-психолог:  

Мельникова Ольга Владимировна – КГБПОУ «ВБМК».      
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        Церемония открытия Чемпионата в  краевой администра-

ции Приморского края  прошла ярко и позитивно.  Открыл 

чемпионат – губернатор Приморского края Кожемяко Олег 

Иванович.  

         В V-ом открытом региональном  Чемпионате «Молодые 

профессионалы» Приморского края  принимали участие        6 

конкурсантов: Калашникова Дарья, Лысенко Офелия, Михай-

ленко Кристина – КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский  кол-

ледж»;  Савиных Серафима, Ольшевская Алёна – КГБПОУ 

«ВБМК» и Щирая Виктория – Спасский филиал КГБПОУ 

«ВБМК».  

        Напряжёнными и интенсивными были соревновательные 

дни! Конкурсные задания состояли из нескольких отдельных 

модулей, которые проводились в одной из 4-х зон – сфер медицинского и социального ухода: уход в стационаре/

хосписе, уход в дневном стационаре, уход в домашних условиях, уход в центре сестринского ухода/в доме пре-

старелых. 

        Площадку в соревновательные дни посещали 

студенты КГБПОУ «ВБМК», учащиеся образова-

тельных школ г.Владивостока.  Студент-волонтер 

Олег Трифонов  (2к. «Лечебное дело») провел ма-

стер-класс,  продемонстрировав алгоритм сердеч-

но-легочной реанимации с учащимися МОУ № 51 

г. Владивостока. 

        Профориентационный  полигон прошёл 

успешно! Около 100 гостей посетили нашу сорев-

новательную площадку! 

       Представитель ООО «МедикалПасифик»,  ге-

неральный директор Светлана Николаевна Залукаева, наш спонсор, вручил конкурсанткам памятные професси-

ональные подарки. 

Церемония закрытия Чемпионата. Немного грустно, но все вздыхают с облегчением. Соревнования закончи-

лись! Ура!  

Наша Серафима Савиных,, студентка 2 курса специальности «Лечебное дело» КГБПОУ «ВБМК» – 

Победитель! 

Серебряный призёр – Ольшевская Алёна, студентка 3 курса специальности «Лечебное дело» 

КГБПОУ «ВБМК». 

Бронзовыми призёрами ст али ст удент ы КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»:  

Калашникова Дарья (4 курс «Лечебное дело»),  

Лысенко Офелия (3курс «Сестринское дело»).   

 

          До новых встреч  и  побед ! 

 

     Наталья Леонидовна Григорова,  

главный эксперт V Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» – 2019 Приморского края. 
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   25 октября 2019 г.   на учебной базе №2  КГБПОУ «ВБМК» в  

конференц-зале Краевой клинической больницы № 2 состоялась 

вторая краевая Ярмарка вакансий для выпускников колледжа. 

 169 выпускников колледжа  по специальностям: «Лечебное 

дело», «Сестринское дело» (очная и очно-заочная форма обуче-

ния», «Акушерское дело» пришли на встречу с будущими работо-

дателями. 

         Ярмарка вакансий была организована Владивостокским ба-

зовым медицинским колледжем по распоряжению временно ис-

полняющего обязанности вице-губернатора, директора  

                  департамента здравоохранения Приморского края Виктора Сергеевича Фисенко.                                                                   

       42 медицинских организаций края приняли участие в мероприятии. 

          С приветственным словом выступили временно исполняющий обязанности вице-

губернатора, директора департамента здравоохранения Приморского края Виктор Сергеевич Фи-

сенко, директор КГБПОУ «ВБМК»  

Владимир Михайлович Войновский и 

представители медицинских организаций.  

В рамках встречи говорили о мерах соци-

альной поддержки отдельным категори-

ям медицинских работников медицинских 

организаций, подведомственных уполно-

моченному органу исполнительной власти 

Приморского края в сфере здравоохранения  и целевом обучении. Ярмарка 

вакансий прошла конструктивно и позитивно. 

 

                                                               Ирина Васильевна Алябина,  

    старший методист КГБПОУ «ВБМК». 

 

27 октября 2019 года с 14.00 до 16.00 на 3 этаже ТВК «Калина Молл» состоялось Семейное развлекательно-познавательное 

мероприятие «Мы выбираем жизнь!».  

Праздник, организованный благотворительным фондом «Инсульту НЕТ», приурочен к Всемирному дню борьбы с этим ковар-

ным заболеванием. 

Студенты КГБПОУ «ВБМК» отделений «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» очной и очно-заочной фор-

мы обучения,  волонтеры фонда – раздавали брошюры с информацией об инсульте на всей территории ТВК «Калина Молл», прове-

ли просветительские беседы, поделились знаниями и своей позитивной энергии! 

Всех присоединившихся к празднику ждала концертная программа с выступлением творческих коллективов, веселые конкур-

сы, призы, предоставленные многочисленными партнерами фонда!  В игровой и занимательной форме прошло обучение населения 

первым симптомам инсульта.  

     До новых встреч! Фонд «Инсульту НЕТ» продолжает свою 

просветительскую миссию! 

Эльвира Борисовна Кондакова,  заведующая отделениями  

 «Лечебное дело» и «Сестринское дело»  

КГБПОУ «ВБМК». 
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В день борьбы с инсультом Владивосток выбирает ЖИЗНЬ! 

     Краевая ярмарка вакансий 



  

20 ноября 2019 года ст удент ы КГБПОУ «ВБМК» традицион-

но,  уже в 14-ый раз, провели красивое мероприятие в актовом 

зале центрального корпуса. Зрителей тепло поприветствовала 

заместитель директора Наталья Васильевна Ананьина. Она от-

метила важность этой даты в жизни страны, так как внимание 

к маме – опоре в создании семьи – чрезвычайно объективно. 

Все 24 часа в сутки мама на страже спокойствия и здоровья 

своих любимых детей. 

 Вдохновлённые таким напутствием, выступающие рас-

крыли свои яркие таланты. Здесь и тонкие песенные лирики с 

разных отделений и курсов: Поляничко Ольга, Кислицина Ве-

роника, Вилкова Екатерина, Марченко Татьяна. Порадо-

вал второй год семейный дуэт сестёр Кришталь – будущей мед-

сестры Софьи и её сестрёнки-школьницы Алёны. Удивило вни-

мание к оригинальным инструментам: в руках Ермиловой Ва-

лерии звучала укулеле, гавайская гитара. Тепло встретили 

второкурсника кларнетиста Смольянникова Дмитрия (отделение «Лабораторная диагностика»). А звуки фортепьяно позволили по-

грузить зрителя в концертную атмосферу. И сделала это студентка 1-го курса вечернего отделения Марченко Татьяна. 

Начало программы было выполнено нетрадиционно будущими специалистами Ерошкиным Артёмом и Шегаем Станиславом. 

Их декламация стихотворения Расула Гамзатова «Берегите матерей» была поддержана выразительными чтецами с отделения 

«Акушерское дело» и «Фармация»: Ермиловой Валерией, Лукашук Дарьяной, Солдатовой Полиной, Третьяковой  Елизаве-

той, Шульгиной Дарьей и Кочелевой Полиной. Ноту созерцания красоты внесли исполнители национальных танцев – аку-

шерки Рахмонова Сарвина, Оздоева Милана и студент 3-го курса отделения «Лечебное дело» Сангинов Хусравжон. Их выступле-

ние проходило под несмолкаемые аплодисменты благодарных зрителей. Как всегда, на праздник были приглашены мамы студентов. 

Им, а также мамам-студенткам, уделено особое внимание: и стихи, и песни, и цветы. О некоторых мамах присутствующие узнали из 

видеоклипа, подготовленного Шегаем Станиславом. 

 Очень грамотно вели программу ведущие, студентки 1-го курса отделения «Сестринское дело» очно-заочной формы обучения 

Константинова Ирина и Фёдорова Ксения. Всё техническое сопровождение безукоризненно выполнила первокурсница -

акушерка Ларина Елена Александровна.   

Участие студентов во внеаудиторной жизни колледжа оценено администрацией. Сертификаты и благодарности всем выступающим 

вручила заведующая учебной частью Капченина Тамара Петровна.  

  И, конечно же, такие праздники не состоятся без педагогического руководства. Неустанно вдохновляла своих воспитанников 

заведующая отделениями «Акушерское дело» и «Лабораторная диагностика» Отрубянникова Вера Александровна. А заведующая 

кабинетом истории среднего медицинского образования в Приморском крае Гуцалюк Фаина Михайловна вложила свой огромный 

опыт в подготовку студентов к выступлению. 

 В завершение с добрыми словами напутствия в жизнь МАМЫ выступила старший методист 

Алябина Ирина Васильевна.  Она также призвала студентов не терять свои таланты, наполнять до-

стижениями портфолио, совмещая успешную учёбу с внеаудиторной научной и творческой дея-

тельностью. 

                   Фаина Михайловна Гуцалюк,  

 заведующий кабинетом «История  

развития среднего медицинского образования  

в Приморском крае» КГБПОУ «ВБМК». 
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День Матери России 



 

22 ноября в филиале КГБПОУ «ВБМК» в г. Артеме состоялась викторина 

 «Символы Российской государственности». 

Цель:  

-  развитие интереса у студентов к истории государственной символики России;  

-  воспитание  у студентов патриотизма и гражданственности. 

Задачи:   

- привлечение студентов к изучению истории государственных символов Российской Федера-

ции; 

 -  формирование у студентов чувства  гражданственности и любви к своей Родине. 

Студентка 2 курса Трояновская М.Г. провела викторину «Символы Российской государ-

ственности».  

Организовала проведение викторины зав. отделением Горбунова Л.С. 

                       1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

       Ежегодно в филиале КГБПОУ «ВБМК» в г. Артеме проводятся внеаудиторные мероприятия, 

посвященные проблеме ВИЧ- инфекцией.  

29 ноября преподаватели профессионального модуля Крахмалева Алла Васильевна, Белобродская 

Ниталия Владимировна провели анкетирование студентов 1 и 2 курсов на выявления уровня зна-

ний ВИЧ-инфекции, СПИДа. 

 На основании результатов анкетирования разработана презентация   на тему «Стоп ВИЧ/СПИД». 

  Презентацию представила студентка 2 курса Литвинчук Александра. Преподаватель Бело-

бродская Н.В. в заключении мероприятия гово-

рила о том, насколько важно соблюдать профи-

лактические мероприятия.   Если ранее преоб-

ладал путь передачи ВИЧ- инфекции парентеральный у наркоманов, в настоящее 

время преобладает путь заражения ВИЧ- инфекцией при гетеросексуальном  кон-

такте.  При работе в медицинском учреждении необходимо соблюдать меры предо-

сторожности. 

 

Лилия Сергеевна Горбунова, 

заведующий отделением  

филиала «ВБМК» в г. Артём. 

Участвуем во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции носит глобальный характер и остается 

одной из наиболее острых и актуальных проблем, стоящих перед человечеством  в 

целом.  

В рамках проведения акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, прошла встреча студентов медицинского колледжа со студен-

тами КГБ ПОУ «Артемовский кол-

ледж сервиса и дизайна». 

   25 и 26 ноября 2019 г. студентка 4 

курса Каёла Наталья под руковод-

ством методиста – преподавателя 

Поповой Ирины Алексеевны про-

вели анкетирование по выявлению 

уровня знаний ВИЧ – инфекции и СПИДа  студентов КГБ ПОУ « Артемовский кол-

ледж сервиса и дизайна»  

По результатам анкетирования подготовлена и представлена презентация на            

тему «Проверь свои знания о ВИЧ/СПИДе». 

 

Лилия Сергеевна Горбунова, 

заведующий отделением  

филиала «ВБМК» в  г. Артём.  
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Филиал КГБПОУ « ВБМК» г. Артём 



Волонтеры Лесозаводского филиала  «ВБМК»  

на торжественном  открытию мемориальной  доски  И.М.Чупису 
 

     17 октября 2019 г. члены волонт ерского движ ения «Мы вместе» Лесоза-

водского филиала КГБПОУ «ВБМК» приняли участие в митинге, посвящен-

ном открытию мемориальной  доски  Ивану Мефодьевичу Чупису, ветерану Ве-

ликой Отечественной войны, Почетному ветерану Дальневосточной железной 

дороги, в прошлом главному врачу узловой больницы станции Ружино, 

Иван Мефодьевич посвятил свою жизнь здравоохранению. 

В этот день  у административного корпуса НУЗ «Узловая поликлиника на стан-

ции Ружино» ОАО «РЖД» собрались родственники, друзья и коллеги Ивана 

Мефодьевича, а также представители администрации, официальные лица, пред-

ставители Узлового совета ветеранов РЖД, волонтеры Лесозаводского филиала «ВБМК», учащиеся школ, представители всероссий-

ского движения «ЮНАРМИЯ» и просто неравнодушные люди.  

 С торжественной речью обратились к молодому поколению и  всем присутствующим Главный врач частного учреждения здраво-

охранения «РЖД-Медицина» г.Уссурийск И.А.Завертанный,, заместитель главы администрации ЛГО И.М. Трушков, председатель Уз-

лового совета ветеранов  РЖД, Почетный житель ЛГО Л.А.Душина, ветеран поликлиники  Дальневосточной железной дороги  

Л.Г.Тихонова и сын И.М.Чуписа – Игорь   Иванович  Чупис. Каждый из обратившихся к присут-

ствующим поблагодарил инициаторов  данного мероприятия за неравнодушие к столь уважаемому, 

чуткому и трудолюбивому человеку. 

  «Мы с вами увековечиваем память Ивана Мефодьевича  Чуписа – человека, который всю свою 

жизнь, пройдя войну, закалившись там, работал как на фронте, с полной самоотдачей. Он получил 

благородную профессию доктора (окончил Саратовский медицинский институт) ,занимался  актив-

ной общественной деятельностью,  избирался депутатом. Прежде все-

го, Иван Мефодьевич – пример нашему подрастающему поколению! 

Есть с кого брать правильный ориентир». 

   По окончанию митинга, все собравшиеся почтили память 

И.М.Чуписа и возложили к мемориальной доске цветы. 
 

Ирина Васильевна Розинкевич, 

педагог-организатор Лесозаводского филиала  

КГБПОУ «ВБМК».  

Мы за здоровый образ жизни! 

     Традиционно в ноябре на территории Лесозаводского городского округа прово-

дится немалое количество мероприятий различного уровня в рамках акции «За здо-

ровый образ жизни».  

     Хочется отметить творческие выступления студентов-медиков на городских кон-

цертах, посвященных началу и завершению акции «За ЗОЖ».  

     С блестяще исполненным вокальным номером выступили Дарья Хрипунова и 

Никита Перепелица (дуэт), танцевальная группа «Импульс» в составе Леонова Оле-

ся, Степанова Снежана, Лунев Игорь и Антон Водолацкий с лирической композици-

ей на мелодию из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» очередной раз вызвали эмоции у 

зрительного зала.  

      В конкурсе фото-

графий «Лесозаводск, 

взгляд через объектив» дипломом первой степени награждена Табакова 

Дарья, студентка 2 курса специальности «Лечебное дело». За участие в 

конкурсе на лучшее оформление стенда «Мы за здоровый образ жиз-

ни» филиалу вручено благодарственное письмо.   

       Наши волонтеры провели беседы на различные темы для воспитан-

ников из Центра содействия семейному устройству детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей г. Лесозаводска, учащихся 

«Лесозаводской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната», образовательных школах города. В этом году в со-

ответствии с совместным планом работы организованы просветитель-

ские лекции для студентов Лесозаводского индустриального колледжа  
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    и сотрудничество обязательно продолжится.   

Седьмого ноября в актовом зале нашего филиала проведено про-

светительское мероприятие для студентов первых курсов на тему 

«Ранняя беременность. Инфекции, передающиеся половым путем. 

Аборты». Эту тему предложили члены студенческого совета на ок-

тябрьском заседании. По мнению ребят, тема актуальна и своевре-

менна именно для первокурсников, которые только вступают во 

взрослую жизнь.     

Инициаторами выступили Кулиш Да-

рина, студентка 2 курса специальности 

«Сестринское дело» (выступление 

«ИППП»), и Казаченко Светлана, сту-

дентка 3 курса специальности «Сестринское дело» (выступление «Ранняя беременность»). Помогала в ор-

ганизации волонтер Шемякина Екатерина, студентка 3 курса специальности «Сестринское дело», подгото-

вив доклад «Аборты». Все выступления были интересными, эмоциональными и доступными для восприя-

тия. 

Кроме того, было проведено анкетирование студентов по вопросам полового воспитания, подготов-

ленное педагогом-психологом Михалко Светланой Яковлевной. В проведении анкетирования участвовал 

Сташин Никита, студент 3 курса специальности «Сестринское дело», а результаты помогли обработать во-

лонтеры Гришина Валерия, Столяр Эльвира и Михайлова Владислава.  

Активная просветительская работа, принятие принципов здорового образа жизни, творчество, инициатив-

ность и неравнодушие – это неразрывные элементы образования современного медицинского работника, 

залог воспитания гармонично развитой личности.     

Наталья Викторовна Твёрдышева,  

воспитатель Лесозаводского филиала «ВБМК».       

        6 ноября 2019 года в Лекционном зале  КГБПОУ «Владивостокский 

базовый медицинский колледж» Партизанского филиала было прове-

дено занятие по первичной профилактике употребления психоактивных ве-

ществ (ПАВ) среди детей и молодёжи – совместное с Общероссийской об-

щественной организацией при поддержке президентских инициатив в об-

ласти здоровьесбережения нации «ОБЩЕЕ ДЕЛО».  

В мероприятии приняли участие 49 студентов 1–4 курсов, проживающих в 

студенческом общежитии (среди них несовершеннолетние). Мероприятие 

организовано и проведено волонтёром ООО «ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

И.Г.Никитенко (педагогом-организатором филиала) в форме интерактивного занятия по программе «Команда Познавалова» с про-

смотром  мультфильма для подростков и молодёжи «Тайна едкого дыма», с последующей беседой. 

 В ходе просветительной беседы, педагогом-организатором так же было предложено студентам 1–3 курсов присоединяться к дея-

тельности студенческого объединения «ЖИВЁМ ЗДРАВО!» для подготовки и проведения мероприятий под девизом #ЗОЖ–

ЗарядиОрганизмЖизнью.  

 Цели и задачи ЗДРАВого студенческого объединения: пропаганда ЗОЖ среди студентов Партизанского филиала КГБПОУ 

«ВБМК», среди детей и молодёжи образовательных учреждений на территории Партизанского городского округа.   

 В завершении мероприятия состоялось собеседование, где студенты, проявившие интерес к ЗОЖ-активности получили ответы на 

свои вопросы по направлениям деятельности Общероссийской общественной организации «Общее дело» и деятельности студенче-

ского объединения «ЖИВЁМ ЗДРАВО!».  

Во время собеседования студенты рассказывали о своём опы-

те ведения здорового образа жизни, о своих планах в этом 

направлении и о личном примере их родителей заниматься ак-

тивным ЗОЖ и активным интересным, познавательным отдыхом. 

А значит ЖИЗНЬ ЗДРАВАЯ – это их правильный Выбор и 

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО! 
Ирина Геннадьевна Никитенко,  

педагог-организатор Партизанского филиала КГБПОУ. 

Фото: Максима Сивокозова, студент-волонтёр  

4 курса «Сестринское дело».  
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Студенческое объединение  

«ЖИВЁМ ЗДРАВО!»   

  29 ноября 2019 года студенты  -

волонтёры студенческого объединения 

«ЖИВЁМ ЗДРАВО!» Партизанского фили-

ала КГБПОУ «Владивостокский базовый 

медицинский колледж» и волонтёр ООО 

«ОБЩЕЕ ДЕЛО» Ирина Геннадьевна Ники-

тенко организовали и провели для школьни-

ков Партизанского городского округа интер-

активное занятие по пропаганде здорового 

образа жизни.  

 Студенты-волонтёры студенческого объединения, организованного в начале ноября 2019 года, начали свою информационно-

просветительную деятельность среди подрастающего поколения на территории Партизанского городского округа. 

        УРА! Начало положено! Своё первое интерактивное занятие для учащихся 5-х 

классов МБОУ «СОШ № 1» проводила студентка-волонтёр Елизавета Забелина (1 

курс «Сестринское дело»). Совместно с Лизой в подготовке реквизита для проведе-

ния занятий приняли участие и другие студенты-волонтёры студенческого объедине-

ния: Вера Титова, Владлена Резеда (1 курс «Сестринское дело») и Кристина Стома (2 

курс «Сестринское дело»). Утро 29 ноября для пятиклассников началось в этот день 

не с уроков, а с нового знакомства со студентами-медиками и дружеской беседы о 

Здравии, о том, что такое «ЗОЖ». Ребята активно тянули руки, давая правильные от-

веты, задавая свои вопросы, делясь рассуждениями о правильном и здравом питании, 

о вредных привычках и их воздействии на организм. Продолжилось познавательное 

занятие утренней «Здравой Зарядкой» и упражнениями на целеполагание для даль-

нейшего ведения здорового образа жизни. После зарядки 

 школьникам был показан мультфильм по программе «Команда Познавалова» общероссийской орга-

низации «ОБЩЕЕ ДЕЛО», с последующей дискуссией. Студентка-волонтёр Елизавета Забелина за-

давала пятиклассникам вопросы по сюжетам мультфильма, о путешествии персонажей внутри ор-

ганизма человека.  

Итоги просветительного занятия в виде обратной связи школьники и их классный руководи-

тель В.А.Сидякина отобразили в плакате-аппликации в виде дерева, на которое школьники 

прикрепляли своё мнение и выводы: 

- «красное яблоко» означало – «МЫ УЗНАЛИ НОВОЕ И ПОЛЕЗНОЕ!»; 

- «зелёный листик» – «ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖУ О ЗОЖ И ВРЕДЕ КУРЕНИЯ СВОИМ 

РОДИТЕЛЯМ И ДРУЗЬЯМ!»; 

- «голубой цветочек» – «останусь при своём мнении» или «ничего нового не узнал(а)». 

Самое интересное, что один мальчик СРАЗУ озвучил: «А я всё равно приклею голубой цвето-

чек!»… И приклеил ведь… А вот как и когда появился ещё один «цветок» мы проглядели. 

В завершении первого занятия было сделано ОБЩЕЕ ФОТО со слоганами, которые ребята просили:  

«И мне! И мне дайте! Я тоже веду «ЗОЖ» и буду делать зарядку!». 

Уже сегодня ЖИЗНЬ ЗДРАВАЯ – это НАШ Выбор и НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО! 

 Ирина Геннадьевна Никитенко, 

руководитель студенческого объединения 

в Партизанском филиале «ВБМК». 



Руководитель проекта, редактор, вёрстка:  

         Ирина Васильевна Алябина,  

      старший методист КГБПОУ «ВБМК». 

Электронная версия газеты: 

www.vbmk1.ru. 
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         22 октября 2019 г. в Спасском филиале КГБПОУ «ВБМК» прошла, ставшая уже тра-

диционной, «Ярмарка рабочих мест».   

Цель  этой  встречи – оказание практической помощи в выборе подходящего рабочего ме-

ста для выпускников.   Ярмарка   объединяют интересы работодателей, учебных заведений 

и  прежде всего самих выпускников, желающих найти работу по специальности, и как во-

дится на более выгодных для себя условиях. 
    

        На этот раз в работе ярмарки участвовали: 

Артемовская городская больница № 2, Владиво-

стокская клиническая больница № 4, Владивостокская клиническая больница № 2,  Яковлев-

ская центральная районная больница, Черниговская центральная больница, Станция скорой 

медицинской помощи города  Владивостока. 
     

       Гости встречи  познакомили студентов  со своими 

учреждениями.  И в личной беседе предоставили  

наиболее полную информацию  об условиях   труда и 

возможной переподготовке   на основе имеющихся свободных рабочих   мест. 
 

Елена Витальевна Жиркова, 
педагог-организатор Спасского филиала  

«КГБПОУ «ВБМК». 

СТУДЕНЧЕСТВО ЗДРАВСТВУЙ! 

    Прошло уже несколько месяцев, как первокурсники переступили по-

рог Владивостокского базового медицинского колледжа. Каждый из 

них уже погрузился в мир студенчества, но без обряда посвящения,  

первокурсников студентами их никто ещё не считал.   

Обряд этот зародился еще в средние века, тех самых пор он прочно 

укоренился в образовательных учреждениях и носит безобидный, шу-

точный характер в жизни студенчества.  В этом году студентов по доб-

рой традиции ждали шуточные   конкурсы, ироничные напутствия 

старшекурсников.   

Студенческое время – беспечная пора!  

                    Но понимаем все мы: учёба – не игра!  

Студенческие годы летят во весь опор. 

               Пусть вам поможет юмор жить без обид и ссор!  

Пусть студент запомнит каждый: 

                      Чтоб диплом свой получить,  

                                        Проявить вам нужно рвенье  

                                                                   И учить, учить, учить!  

Филиал КГБПОУ « ВБМК»  г. Спасск-Дальний 

Филиал КГБПОУ « ВБМК»   г. Лесозаводск 

Филиал КГБПОУ « ВБМК»  г. Спасск-Дальний 

Удачи вам студенты –  первокурсники!    
КГБПОУ « ВБМК»   


