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 ДЕНЬ ЗНАНИЙ –  2019  Партизанский филиал «ВБМК» 

   2 сентября 2019 года  Партизанский 
филиал «Владивостокского базового 
медицинского колледжа» встретил сво-
их студентов праздничной торжествен-
ной линейкой. 

Студенты-волонтёры приветливо встре-
чали новое пополнение у парадного вхо-
да, помогали новичкам найти свой курс и 
группу и заботливо сопровождали для 
построения перед праздничной линей-
кой. Праздничные фанфары прозвучали 
для студентов и преподавателей филиа-
ла. Всех собравшихся на первой сен-
тябрьской линейке в новом учебном году поздравил заведующий Партизанским филиалом «ВБМК» В.И.Рева. 

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ–2019» начался с приветственных слов ведущих Дарьи Шугаковой, Снежаны Марьячевой – студен-
ток 4 и 2 курсов «Сестринское дело» и педагога-организатора И.Г. Никитенко. 

    Первокурсникам уделили особое внимание, они 
торжественно присоединились к студенческому 
братству согласно творческой задумке праздника 
под музыку и бурные аплодисменты.  

174 студента – будущих фельдшеров, медицинских 
сестёр и медицинских братьев в 2019—2020 учеб-
ном году пополнили ряды студенческого братства .   

«Новобранцы» впервые, под звуки песни 
«Люди в белых халатах» торжественно надели 
белые медицинские халаты, олицетворяющие 
чистоту и гуманность выбранной профессии.   

В такой волнительно-праздничной обстановке 
перед товарищами по учёбе, родителями и свои-
ми будущими преподавателями первокурсники 
произнесли слова Торжественного обещания: 
упорно и старательно учиться, настойчиво овла-
девать основами медицинской науки, помня, что 
знания и мастерство будут служить делу спасения жизни людей. Гордость за своих детей переполняла не только роди-
телей первокурсников, но и родителей старшекурсников, традиционно присутствующих на празднике. 

В ходе праздника «ДЕНЬ ЗНАНИЙ–2019» первокурсников сопровождали (опекали), по-студенчески приветствовали 
и поздравляли новоиспечённые студенты-волонтёры под руководством педагога-организатора. 

  От имени студентов 4 курса отделения «Сестринское 
дело» праздничное приветствие преподавателям, перво-
курсникам и всем студентам произнесла Анна Хан,  ста-
роста учебной группы, активистка и отличница учёбы. 

  И студентов, и педагогов Партизанского филиала 
«ВБМК» ждут новые открытия, тернистый путь к новым 
знаниям, озарённый миллионами важных событий и 
прекрасных студенческих мгновений.  

  Новый 2019-2020 учебный год взял свой старт! 
  В ДОБРЫЙ ПУТЬ!  УСПЕХОВ ВАМ В УЧЁБЕ! 

 

Автор:   Ирина Геннадьевна Никитенко, 
педагог-организатор 

Партизанского филиала «ВБМК». 
Фото: автора. 

 



   

 В первый день осени приходит время получать новые 
знания, осваивать науки. Начало учебного года – это все-

гда волнующее событие.  
2 сентября 2019 г. в Лесозаводском филиале КГБПОУ 

«ВБМК» прошла торжественная линейка, знаменующая 
начало учебного года.  

Ведущие мероприятия Скирута Дарья (3 курс) и Филип-
пов Артем (4 курс) поздравили новичков с началом студен-
ческой жизни, рассказали об особенностях медицинских 
специальностей, которые им предстоит осваивать.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

От имени педагогического коллектива с приветственными 
словами выступила заведующий филиалом Ольга Никола-
евна Нижник, пожелав успехов и свершений в новом учеб-
ном году. 

В завершении торжественного мероприятия ребятам пока-
зали веселую презентацию об учебной и внеклассной твор-
ческой жизни студентов филиала.   

В добрый путь, пусть легкой будет 
Тропа, что вы уже избрали. 

И пусть не будет для вас тяжким 
Ученья свет в обширном мире знаний. 

Чтоб было вам легко и интересно 
Все понимать, учить и познавать. 

С Днём Знаний вас!  
И будет пусть полезно 

Всё то, что преподаватели готовы дать! 
 

Автор:  Наталья Викторовна Твердышева,   
воспитатель Лесозаводского филиала «ВБМК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ –  2019  Лесозаводский филиал «ВБМК» 

 2 СЕНТЯБРЯ –  ГОДОВЩИНА ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРВОЙ ВОЙНЫ  

   2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского 
линкора «Миссури» представители СССР, США и Японии под-

писали Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Это означало 
конец второй мировой войны. 

В ознаменование этой даты 2 сентября 2019 г. в актовом зале 
Лесозаводского филиала КГБПОУ «ВБМК» прошло памятное 
мероприятие «Окончанию Второй мировой войны посвящает-
ся…». На нём присутствовали студенты 1 и 2 курсов. Мероприя-
тие проводилось в форме лекции, которая сопровождалась по-
казом слайдов.  

Ведущие Лутаенко Владислава и Фомченко Егор, рассказали о 
хронике событий, предшествовавших окончанию войны и поли-
тической обстановке того времени, о Героизме советских вои-
нов.  

   В завершении 
мероприятия со-
бравшиеся по-
чтили память 
погибших мину-
той молчания. 
 
 
 
 

    В преддверии 2 сентября 
в библиотеке филиала была 
развернута книжная вы-
ставка. Студенты, посетив-
шие выставку, с интересом 
рассматривали книги, ил-
люстрации и фотографии 
тех военных лет.  

В мероприя-
тиях, посвящён-
ных годовщине 
окончания Вто-
рой мировой 
войны, приня-
ли участие бо-
лее 100 чело-
век. 

 

Автор: Наталья Викторовна Твердышева,   
воспитатель  

Лесозаводского филиала «ВБМК». 
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Партизанский филиал «ВБМК»  ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ  –  2 СЕНТЯБРЯ  

 

 

    В день окончания Второй Мировой войны 2 сентября 2019 года делега-

ция Партизанского филиала КГБПОУ «Владивостокский базовый медицин-

ский колледж» приняла участие в городском митинге/акции «Свеча Памя-

ти», посвященном 74-й годовщине окончания Второй Мировой войны и по-

беды СССР над милитаристской Японией и Бесланским событиям «Беслан – 

мы помним». 

Акция проходила у монумента жителям 

Партизанска, павшим в сражениях Великой 

Отечественной войны в городском сквере 

Памяти «Юбилейный» и собрала в этом го-

ду возле главного мемориала города лю-

дей разных возрастов от мала до велика. 

     Отдать дань памяти погибшим в суровые годы для нашей Родины 

пришли немало ветеранов, глава Партизанского городского округа, 

представители городской думы и Совета ветеранов, работники культу-

ры и администрации города, студенческая молодёжь, школьники, каде-

ты патриотического клуба, взрослое население города с маленькими 

детьми.   

    Со свечами Памяти в руках делегацию медицинского колледжа 

представляли студенты 1–4 курсов отделений «Лечебное дело» и 

«Сестринское дело». 

     Волонтёры города ещё до начала акции выложили на плитах мону-

мента из свечей слово «ПОМНИМ!». Именно эту надпись участникам 

акции предстояло высветить пламенем своих свечей. В ходе акции 

участники говорили о Подвиге солдат Второй мировой войны, вспом-

нили жертв Беслана. Почтили Память о них минутой молчания. 

     В память о погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны, в па-

мять о тех, кто отдал свои жизни на 

полях сражений, были зажжены 

свечи Памяти, которые стали сим-

волом не только скорби, но и бла-

годарности тем, кто подарил нам 

МИР.  

 

Автор:  Ирина Геннадьевна  

Никитенко, 

педагог-организатор 

Партизанского филиала 
«ВБМК». 

«НАШИ СВЕЧИ ПАМЯТИ У МОНУМЕНТА» 

 



  В Партизанском филиале «ВБМК» был организовано и 
проведено 04 сентября 2019 года открытое патриотиче-

ское мероприятие «Урок Мужества», посвящённое 74-ой го-
довщине окончания Второй мировой войны для студентов 1 
курсов «Лечебное дело», «Сестринское дело».  

     Активное участие в 

проведении открытого 

мероприятия приняли 

первокурсники, кото-

рые исполнили патрио-

тические песни. «С чего 

начинается Родина» 

спросила и подтвердила 

Виктория Дмитриева.  

      А в дуэте с Глебом 

Захаровым они испол-

нили песню «Служить 

России!». 

 Уроке мужества были показаны слайды электронной пре-
зентации по историческим данным, показаны ролики «Акт о 
капитуляции Японии», «2 сентября 1945 года».   

Приняли участие 118 первокурсников. Организовали и 
провели открытое патриотическое мероприятие педагог-
организатор И.Г.Никитенко и преподаватель ОГСЭ дисци-
плин Н.Е.Саможонкова.  

В завершении мероприятия студенты и педагоги почтили 
память о защитниках Родины минутой молчания под звуки 
метронома.  

Немного  осталось  из  тех,  кто  в  боях 
Прошли  до  Берлина  полсвета - 

В  мороз  и  пургу,  через  горе  и  страх… 
Пусть  ПОМНЯТ  живые  ПРО  ЭТО! 

 

     Автор:   Ирина Геннадьевна Никитенко,  
педагог-организатор  

Партизанского филиала «ВБМК». 

 

Партизанский филиал «ВБМК» 

Спасский филиал «ВБМК»  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  ИСТОРИИ 

     Сентябрь особенно наполнен важными событиями, к 
которым относятся и День знаний, и окончание Второй 

мировой Войны на Дальнем Востоке, и День памяти жертв 
терроризма.   

3 сентября  2019 г. студенты 1 и 2 курсов Спасского фили-
ала «ВБМК» приняли участие в городском митинге, посвя-
щенном жертвам террористических организаций.  

Вторая мировая война победоносно завершилась в 1945 
году на Дальнем Востоке. Последний союзник разгромлен-
ной гитлеровской Германии - милитаристская Япония, ещё в 
1931 году вторглась на китайскую землю, захватила Мань-
чжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-го. 
Японская агрессия долгие годы представляла серьёзную 
опасность для жизненных интересов советского и китайского 
народов. 

В Спасском филиале «ВБМК» в сентябре были проведены 
тематические занятия с целью вспомнить эти победоносные 
24 дня, а именно столько продлилась наступательная опера-
ция наших войск в войне с Японией, и почтить память Совет-
ских солдат, которые после салюта Победы над фашистской 
Германией, продолжили свой военный поход и выполнили 
долг перед Родиной.    

Студенты филиала узнали о политике милитаризма, о пре-
ступлениях учёных, которые искали оружие массового уни-
чтожения и отрядах смерти, испытывающих  воздействие 
вирусов на человека. Вспомнили о жертвах городов Хироси-
мы и Нагасаки. Тематические занятия подготовила и прове-
ла преподаватель истории Мусатова Инна Семеновна.  

Автор:  Елена Витальевна Жиркова, педагог-организатор 
Спасского филиала «ВБМК». 

 

 УРОК  МУЖЕСТВА  «ПУСТЬ ПОМНЯТ ЖИВЫЕ!»  
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 С 9 по 13 сентября 2019 года в Партизанском филиале 
КГБПОУ «ВБМК» в соответствии с планом воспитательной ра-
боты по пропаганде активного и здорового образа жизни сре-
ди студенческой молодёжи, с целью  профилактики алкоголь-
ной зависимости была организована и проведена акция 
«Неделя трезвости» в рамках «Всероссийского Дня трезвости 
в России». 

Для реализации плана акции «Неделя трезвости» был органи-
зован выпуск плакатов, рисунков по номинациям:  

«Трезвость – НАШ ВЫБОР!», «ЗДОРОВым быть ЗДОРОВО!», 
«Трезвость – выбор сильных!», «Трезвые МЫ – трезвая Рос-
сия!»; оформлен информационный стенд «Будь трезвым! Живи 
здоровой жизнью!»;  

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
изготовлены тематические слоганы для проведения 
флэш-моба «Живём ЗДРАВО!»; показан видеофильм 
«Изгой» об альтернативе асоциальным явлениям – спортивных 
увлечениях активной молодёжи, с последующим проведением 
бесед и диспутов «ЗОЖ и Трезвость – это что?»;  

 

оформлена тематическая выставка студенческих плакатов и ри-
сунков. 

В ходе проведения акции студенты филиала принимали во 
всех мероприятиях активное участие. 

Кураторами учебных групп отделений «Лечебное дело», 
«Сестринское дело» очной формы обучения были проведены 
тематические кураторские часы: «История возникновения Дня 
трезвости в России», «11 сентября – Всероссийский День трез-
вости». 

На 4 курса отделения «Сестринское дело» очно-заочной фор-
мы обучения куратором Морозовой Т.В. был проведён куратор-
ский час: «Алкоголь и трезвость в современной России» с пока-
зом документального фильма «8 Марта» о женском алкоголиз-
ме и его профилактике с целью проведения санитарно-
просветительной работы.  

 

 

 

 

Автор:   Ирина Геннадьевна Никитенко,  
педагог-организатор Партизанского филиала «ВБМК». 

Фото автора. 
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  В  сентябре 2019 г. в филиале КГБПОУ «ВБМК» в г.Артеме 
состоялись мероприятия в рамках «Всероссийского дня 
трезвости».  

Презентацию по теме акции представила студентам кол-
леджа Модина Софья, студентка 1 курса. 

Первый день трезвости проведен в России в 1913 году по 
инициативе служителей Православной церкви. Это день 
смерти Иоана Крестителя. Он никогда не употреблял спирт-
ного, был обезглавлен на пьяном пиру по указанию правите-
ля Ирода Антипы, когда все были пьяны и не могли трезво 
мыслить. Пьянство – это порок. Спиртное  убивает личность 
и общество. 

ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ должен стать нормой жизни 
для каждого, это  Путь к ЗДОРОВЬЮ, УСПЕХУ, БЛАГОПО-
ЛУЧИЮ и ПРОЦВЕТАНИЮ. 

 

Автор:   Попова Ирина Алексеевна,  
методист филиала «ВБМК» в г.Артеме. 

Фото автора. 

 

Филиал  «ВБМК»  г.Артём 11 СЕНТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 



  13  сентября  2019  года  в  Партизанском  филиале 

КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский кол-

ледж»  в рамках реализации программы по адаптации пер-

вокурсников и Акции «Неделя трезвости», с целью пропаган-

ды активного и здорового образа жизни среди студенческой 

молодёжи преподавателями физической культуры Старо-

войт Светланой Александровной и Дрогалевой Натальей 

Ивановной  были  организованы  и  проведены  для  студен-

тов 1 курсов:    

 коллективная  утренняя  зарядка  «На Здоровье!»,  
 молодёжный оздоровительный кросс «Здоровым 

быть ЗДОРОВО!». 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Автор:   Ирина Геннадьевна Никитенко,  
педагог-организатор Партизанского филиала «ВБМК». 

Фото автора. 

 

 МОДНО  ЖИТЬ  ЗДОРОВЫМ! Партизанский филиал  «ВБМК»   

В Артеме доброй традицией стало проводить городской туристический слет молодежных команд. 
21 сентября 2019 года состоялся XIX городской молодежный туристический слёт. 
Программа слёта предполагает участие в комбинированном туристическом маршруте, представлении команд, в конкур-

се туристических газет, туристической песни. 
Участникам предстояло преодолеть этапы комбинированного туристического маршрута: медицина (вязка носилок и ока-

зание первой доврачебной помощи), параллельная переправа, маятник, переправа по бревну с маятником, паутинка и др. 
Команда «36,6» филиала ВБМК в г. Артеме проявила творчество, талант и мастерство в конкурсных заданиях и заняла 2 

место в конкурсе туристической песни. 
Казалось бы, жизнь в походных условиях без благ цивилизации должна утомить. Но участники слета, испытавшие ра-

дость от общения с природой, посидевшие у костра, «зажигавшие» на дискотеке, уже начинают мечтать о следующем ту-
ристическом слете. До новых встреч и новых побед, друзья! 

Автор:  Лилия Сергеевна Горбунова, 
заведующий отделением филиала «ВБМК» в г.Артем. 

Фото:  Милованова Галина, 
студентка 2 курса.  

 

 ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ  МОЛОДЁЖНЫХ  КОМАНД Филиал  «ВБМК»  г.Артём 
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С  10  по  26  сентября  2019  года педагогом-
психологом  КГБПОУ  «ВБМК»  Ольгой  Владимировной 
Мельниковой  среди студентов отделений «Лечебное дело» 
и «Акушерское дело» были проведены творческие группо-
вые занятия на темы: «Этический кодекс фельдшера», 
«Этический кодекс акушерки».  

Студенты формировали собственные этические нормы и 
правила поведения, которыми реко-
мендовано руководствоваться ме-
дицинским работникам при выпол-
нении своих профессиональных  
обязанностей.  

Данный вид занятий был направ-
лен на обеспечение продуктивного 
психического и личностного разви-
тия студентов, необходимого для 
творческой самореализации, фор-
мирования коммуникативных, орга-
низаторских умений и лидерских 
качеств. 

Практика показывает, что данный вид работы преподава-
теля со студентами помогает  формировать у студентов навы-
ки ведения групповой дискуссии, обучает навыкам процесса 
выработки и принятия группового решения в ходе общения, 
стабилизируют психоэмоциональное состояние студентов. 

Автор:  Мельникова Ольга Владимировна,  
педагог-психолог  КГБПОУ «ВБМК». 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЭТИЧЕСКИЙ  КОДЕКС КГБПОУ «ВБМК» 

 

  23 сентября 2019 года в рамках программы по трудоустройству выпускников прошла встреча руководителей 
учреждений здравоохранения Артёмовского городского округа со студентами 3 и 4 курсов филиала ВБМК в г. 
Артеме. Мероприятие призвано помочь определиться выпускникам с дальнейшим местом работы. 

На «Ярмарке вакансий» представляли свои учреждения работодатели:  
 КГБУЗ «Артемовская детская больница» - начальник отдела кадров Цыплакова Галина Владимировна; 

 КГБУЗ «Артемовская стоматологическая поликлиника» - 
главный врач Шарафутдинова Маргарита Викторовна; 
 КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2» - главный 
врач Васильева Ирина Михайловна и главная сестра Гореленко Ирина Викто-
ровна 
 представили имеющиеся вакантные места, а также карьерные возможно-
сти для выпускников. 
  Студенты-участники смогли непосредственно общаться с представителями 
учреждений, задавать любые интересующие их вопросы. 
   Такие встречи — быстрый и эффективный способ поиска места работы для 
студентов. 

Автор:   Лилия Сергеевна Горбунова, 
заведующий отделением филиала «ВБМК» в г.Артеме. 

Фото:  ПоповаИ.А., методист.  

Филиал  «ВБМК»  г.Артём  ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ — 2019 

 

«ОСЕННИЕ  СТАРТЫ» 

  26 сентября 2019 г. в Партизанском филиале КГБПОУ 
«ВБМК» прошли традиционные спортивные соревнования 
«Осенние старты». 

Цели и задачи соревнований: пропаганда здорового образа 
жизни, вовлечение студентов в регулярные занятия физической 
культурой. 

Участники соревнований: студенты 1, 2, 3 курсов отделений 
«Сестринское дело», «Лечебное дело». Каждая учебная группа 
представляла команду из 8 человек. Приняли участие 7 команд. 

1 место – команда «Торнадо» 1 курс «СД», группа А. 
2 место – команда «Ювенте» 2 курс «СД» группа Б. 
3 место – команда «Молодёжь» 1 курс «СД» группа А. 
4 место – команда «Легион» 3 курс «СД». 
5 место – команда «Адреналин» 1 курс «СД» группа Б. 
6 место – команда «Сердечники» 1  курс «ЛД» группа А. 

7 место – команда «Пингвины» 1 курс «СД» группа В. 

Болельщики приняли активное участие в поддержке своих ко-
манд. 

 Авторы:  Старовойт С.А., Дрогалева Н.И. 
преподаватели физической культуры. 

Фото:  Никитенко И.Г., педагог-организатор. 

 ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ.  ЗДОРОВЬЕ Партизанский филиал  «ВБМК»   
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А Жизнь уходит, не прощаясь.  
Уходит, словно в никуда!  

В небесной дымке растворяясь, 
Роняет капелькой слова...  

     

    20 сентября 2019 г. состоялась праздничная встреча 

выпускников, преподавателей и партнеров Спасского фили-

ала КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский кол-

ледж», посвященная 40–летию со дня основания образо-

вательного учреждения.   

В 1940 году по инициативе главного врача больницы, че-

ловека с большой буквы, Бредюк Прасковьи Тимофеевны 

при Доме Офицеров открылись 

двухгодичные курсы  для подго-

товки медицинских сестёр и 

просуществовали они до 1971 

года. Все медицинские учре-

ждения города и района остро 

ощущали нехватку в среднем 

медицинском персонале.  Вот 

тогда то и начались  хождения  

Прасковьи Тимофеевны по раз-

личным инстанциям с просьбой об открытии медицинского 

училища в Спасске. Неизвестно чем бы закончилась эта ис-

тория, если бы во Владивосток  по пути в Корею не заехал 

Министр здравоохранения, который решил провести встре-

чу с руководителями медицинских учреждений края.   На 

этой встрече Прасковья Тимофеевна задала вопрос: 

«Почему бы не открыть медицинское училище в Спасске – 

Дальнем? И здание имеется – корпус бывшего инфекцион-

ного отделения». Так с 1979 года и появилось Спасское ме-

дицинское  училище.  

С тех самых пор прошло 40 лет. Многое изменилось за это 

время: поменялось здание, пополнилась материальная ба-

за,  училище переросло в  филиал  Владивосток-

ского базового медицинского колледжа, но одно 

остаётся неизменным – успех образовательного 

учреждения!   

Юбилей это повод для того, чтобы зажечь тепло 

в наших сердцах, тепло воспоминаний, благодар-

ности, любви и мудрости.  

 

Праздник состоялся в  форме импровизированной игры – 

викторины «Формула успеха на миллион».  

Было разыграно шесть номинаций: «Истоки», 

«Неисчерпаемое богатство», «Рубиновое созвездие», «На 

боевом посту», «Содружество», «Единое целое».  Участники 

викторины отвечали на вопросы о прошлом и настоящем 

коллежа.   

Прозвучали поздравления, музыкальные подарки, подго-

товленные студентами и преподавателями колледжа.  

Приятно было оказаться в кругу людей, заложивших тра-

диции профессионализма и ответственного отношения к ра-

боте.   
 

Автор:  Елена Витальевна Жиркова,  
педагог-организатор  

Спасского филиала «ВБМК». 

 ФОРМУЛА  УСПЕХА — СПАССКОГО  ФИЛИАЛА «ВБМК» 
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«СЕРДЦЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

В преддверии Всемирного Дня Сердца  в  филиале КГБ-
ПОУ «ВБМК» в г. Артёме с 19 по 25 сентября 2019 г. было 
проведено несколько мероприятий, направленных на профи-
лактику сердечно-сосудистых заболеваний.  

Начиная с 1999 года «День сердца» ежегодно проводится 

по всему миру.  

В рамках вышеуказан-
ного мероприятия для 
студентов 2 курса состо-
ялся показ информаци-
онной презентации 
«День сердца», который 
провела студентка 2 кур-
са Катерноза Светлана.  

Проведен конкурс пла-
катов, в котором участ-
вовали студенты 1 и 3 курсов: Пушкарева Дарья, Глядущенко 
Наталья,  Овсюкова Ирина,  Воробьева Екатерина,  Бакина 
Татьяна. 

Автор:  Лилия Сергеевна Горбунова, 
заведующий отделением 

филиала «ВБМК» в г.Артем. 
Фото:   автора. 

 

Филиал  «ВБМК»  г.Артём 

   
 

     Всемирный  день  сердца  (World Heart Day),  отмечаемый  ежегодно 
29 сентября, впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемир-
ной федерации сердца.  

Цель Всемирного дня сердца — обратить внимание мирового сообщества 
на опасность сердечно-сосудистых заболеваний. 

   С 18 по 23 сентября 2019 г. в Лесо-
заводском филиале КГБПОУ 
«ВБМК» проведены несколько меро-
приятий.  
   Состоялся показ информационных презентаций о сердечно-сосудистых заболевани-
ях для студентов 1-3 курсов. По инициативе кураторов первых курсов проведен кон-
курс меловых рисунков у здания филиала под девизом «Здоровое сердце в твоих ру-
ках!». В конкурсе приняли участие студенты специальности «Сестринское дело». Ре-
бята творчески подошли к выполнению задания, вся площадка перед колледжем 
пестрела от веселых рисунков!     
   В завершение цикла мероприятий 
состоялся студенческий флэш-моб. 
Перед зданием колледжа студенты 
дружно выстроили Большое и Кра-
сивое Сердце Здорового Человека!  

С Днём сердца, большого-большого, 
Огромного, как океан! 
Пусть кто-то, совсем незнакомый, 
Улыбку подарит лишь вам! 

 

 

 
 

Пусть люди в день солнечный этот 
Легко будут Свет излучать, 
Пусть ночь не боится рассвета, 
Пусть некогда будет скучать! 

  
Автор: Наталья Викторовна Твердышева,   

воспитатель  
Лесозаводского филиала «ВБМК». 

 

 

 «ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  СЕРДЦА» — 29 СЕНТЯБРЯ 

Лесозаводский филиал  «ВБМК» 
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ  «СОХРАНИ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ!» 

  В рамках «Всемирного Дня сердца» в Партизанском фили-
але КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский кол-

ледж» проходило заседание круглого стола среди студентов 3 
курса отделения «Лечебное дело», 2–4 курсов «Сестринское де-
ло» и гостей мероприятия – специалистов фельдшерско-
акушерских пунктов Приморского краяиз Лазовского, Ольгин-
ского, Партизанского муниципальных районов, из Находкинско-
го и Партизанского городских округов.  

«Всемирный день сердца» (World Heart Day), отмечаемый  
ежегодно 29 сентября. В 2019 году этот праздник проходит под 
девизом «Сердце для жизни». 

Цель проведения Всемирного дня сердца — повысить осозна-
ние в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердеч-
но-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать все-
объемлющие профилактические меры в отношении ишемиче-
ской болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с данной целью проведение круглого стола бы-
ло организовано по разделам:   
 «УЗНАЙ СЕГОДНЯ О СВОЁМ СЕРДЦЕ БОЛЬШЕ!»;  
 «УЗНАЙ СВОЙ СУМАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК»; 
 «ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО СЕРДЦА 0-3-5-140-5-3-0»; 
 «ЧЕТЫРЕ ШАГА К ЗДОРОВОМУ СЕРДЦУ»; 
 «ПОЖЕЛАНИЯ СВОЕМУ СЕРДЦУ». 

Студенты 3 курса специальности «Лечебное дело» Шевердина 
Стефания,   Ковалёва Екатерина,  Харлашкина Светлана,  
Безик Валерия,  под руководством преподавателей профессио-
нального цикла подготовили и провели сани-
тарно-просветительную работу.  

Представили иллюстративные презента-
ции по темам: «Влияние стресса на разви-
тие сердечно-сосудистых заболеваний»; 
«Курение и его влияние на сердечно-
сосудистую систему и другие органы чело-
века»; «Сердечно-сосудистый риск».  

Будущие фельдшера рассказали, как работает сердце, для чего 
оно нужно и как его необходимо беречь.  

Участники и гости круглого стола были ознакомлены с методи-
кой определения суммарного сердечно-сосудистого риска по 
шкале SCORE. Для лучшего закрепления материала студентам и 
гостям были розданы памятки.  

Круглый стол был организован и проведен при непосредствен-
ном участии преподавателя профессионального цикла 
В.П.Рубец, педагога-организатора И.Г.Никитенко, заведующего 
отделением переподготовки кадров Л.А.Кайгородовой, препо-
давателя профессионального цикла Н.П.Поповой. 

Все этапы круглого стола проходили в обстановке, располагаю-
щей к душевному общению. В момент завершающего этапа 
«Пожелания своему сердцу» лекционный зал наполнился сол-
нечными улыбками доверия и теплоты, пожеланиями и уста-
новками на здоровый ритм сердца.  

Знаковым стало то, что наши гости – фельдшера, расчувство-
вавшись, запели песню «о сердце и о том, КАК ХОРОШО НА СВЕ-
ТЕ ЖИТЬ!».  Истинно, девиз Всемирного Дня сердца «Сердце 
для Жизни!» проявился в дружеской атмосфере круглого стола. 

Автор:   Ирина Геннадьевна Никитенко,  
педагог-организатор Партизанского филиала «ВБМК». 

 

Фото:  автора и  
Стома Кристины,  

студентки   
2 курса 

«Сестринское  
дело». 
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