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«ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ…» 
2 февраля 2017 года в городе Самара  со-

стоялась III Общероссийская научно-практическая 

конференция студентов «Погружаясь в мир нау-

ки...».  

На базе Самарского социально -

педагогического колледжа работала секция 

«Педагогические технологии, профессионально-

педагогические технологии, гуманитарные и соци-

ально-экономические дисциплины: история, эконо-

мика, философия, краеведение, литература».  

С приветственным словом к участникам 

конференции обратился директор колледжа В.Б. 

Черноиванов. Участникам конференции была пред-

ложена насыщенная программа. 

Все участники были распределены по секци-

ям, каждая из которых работала по определенной 

тематике. Одними из участников были  студенты  

Губернского колледжа города Похвистнево, кото-

рые представили интересные исследовательские 

работы  по психолого-педагогическим проблемам. 

Васильцова Екатерина представила исследо-

вательскую работу, в которой раскрыла приемы 

формирования универсальных учебных действий 

на уроках математики при изучении геометриче-

ского материала и вызвала  интерес всех участни-

ков необычной подачей материала. 

Романова Анастасия познакомила присутст-

вующих с особенностями обучения леворуких де-

тей. Хорошее владение материалом, уверенное вы-

ступление Анастасии позволили ей с легкостью 

отвечать на вопросы участников НПК. 

 «Личностно ориентированный подход в 

развитии мотивации к обучению у младших школь-

ников с разным уровнем обучаемости» грамотно 

осветила Скиба Наталья. Она провела большую 

работу по исследованию способностей школьников 

и ознакомила участников с полученными результа-

тами. На все заданные вопросы ей удалось дать ис-

черпывающие ответы.  

 «Невербальные средства общения» очень 

интересный и важный материал для будущих учи-

телей начальных классов, который не остался без 

внимания. Красочная презентация, интересная по-

дача материала позволили Князевой Марине рас-

крыть данную проблему и выделить их особенно-

сти. 

Проблему развития нравственных качеств 

младших школьников через народные традиции 

представила Кичайкина Ксения. Интересные факты 

применения народных традиций, вопросы семейно-

го воспитания подрастающего поколения были ин-

тересны как педагогам, так и участникам конфе-

ренции. На все заданные вопросы Ксения всегда 

находила ответы. 

Все участницы конференции проявили вы-

сокую активность, продемонстрировали уверен-

ность при выступлении и умение достойно отве-

чать на вопросы оппонентов.  

Хотелось особо отметить Торопчину Татья-

ну, обучающуюся 1 курса, и поздравить ее с дебю-

том. На секции она представила работу «Истоки 

возникновения и особенности древнерусского об-

разования». 

 Приятно, что все участники конференции  

в процессе про-

ведения данного 

м е р о п р и я т и я 

испытали инте-

рес, удовлетво-

рение, эмоцио-

нальный подъ-

ем. Хотелось 

пожелать всем 

участникам при-

менить предло-

женные пути 

решения рассмотренных участниками проблем и 

получить положительные результаты. УСПЕХОВ 

ВАМ! 

 

Князева Марина, обучающаяся 4 курса 

 специальности Преподавание в начальных 

классах  
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 На базе Самарского медицинского кол-

леджа им. Н. Ляпиной работала секция 

«Медицина, ЗОЖ, математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины: математика, физи-

ка, химия, биология, география, экология». 

 

 Я принимала уча-

стие в работе секции 

«Медицина, ЗОЖ». 

Мое выступление 

«Эффективность те-

рапии step-up и step-

down в реабилитации 

детей раннего воз-

раста с функцио-

нальными наруше-

ниями желудочно-

кишечного тракта» 

вызвало большой 

интерес, как у жюри, 

так и у участников 

конференции, пото-

му что данная проблема является актуальной в 

настоящее время.  

В представленной работе в полной мере 

раскрыта эффективность терапии step-up и step-

down в реабилитации детей раннего возраста с 

синдром младенческой регургитации. В ходе 

практического исследования была изготовлена 

стенгазета «Пусть срыгивания останутся в про-

шлом», в которой описаны способы устранения 

срыгиваний у детей раннего возраста. 

В работе секции приняли участие Советки-

на Анна, Осипова Ольга. В результате все участ-

ники конференции были награждены дипломами 

и сборниками материалов НПК, лучшие исследо-

вательские работы были отмечены членами жюри.  

С первого курса стараюсь участвовать в 

научно-практических конференциях, проходящих 

как на базе колледжа, так и в других профессио-

нальных образовательных организациях. Теперь  

можно с уверенностью сказать, что время, прове-

денное за созданием  учебно-исследовательских 

работ, не прошло зря. Ведь для того, чтобы стать 

медицинским работником нужно быть всесторон-

не развитым. Узнавать новое, неизведанное всегда 

интересно. Но для того, чтобы добыть знания, не-

обходимо приложить немалые усилия. И тех, кто 

проявляет старание, усердие, самостоятельность, 

кто ответственно относится к делу, проявляет 

инициативу, обязательно ждет успех! Достижение 

высоких результатов своей работы – это главная 

награда за человеческий труд. 

Горбунова Мария, обучающаяся 4 курса 

специальности Сестринское дело 

 

На базе Самарского авиационного технику-

ма прошла работа секции  «Информационное и 

программное обеспечение».  

В работе секции приняли участие 11 сту-

дентов разных учебных заведений   Самары и Са-

марской области.  Атмосфера конференции была 

творческая и дружественная. Свои проекты снача-

ла  представили  студенты 1 и 2 курсов. Для них 

это было первое выступление на конференции та-

кого уровня. Ребята заметно волновались, но вы-

ступили достойно и не растерялись, когда им зада-

вали вопросы. Затем выступали студенты 4 курса. 

Они представляли завершенные проекты и про-

граммные продукты -  макеты электронных уст-

ройств. Вопросов было много, поэтому дискуссия 

получилась интересной и познавательной.   

От нашего колледжа свой проект на тему 

«Автоматизированное рабочее место менеджера 

ресторана» на конференции представил студент 2 

курса Баданин Алексей. Работа была отмечена как 

лучшая среди проектов, подготовленных студен-

тами  1-2 курсов.  

Поздравляем Алексея с успешным дебю-

том!  

К сожалению, в конференции не смогли 

принять участие Серов Николай и Убаков Алек-

сандр. Их работы могли бы составить достойную 

конкуренцию представленным проектам. 

 

О.Е. Науменко, преподаватель 
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73 года прошло со дня снятия блокадного 

кольца с Ленинграда, и какой бы далекой не каза-

лась нам эта дата, мы никогда не забудем ее…  

Навсегда осталась в наших сердцах память о 

тех, кто не жалея себя, старался защитить другого, 

проявляя мужество и героизм на которое только 

способен русский человек. Закрывая глаза мы ис-

пытываем все ту боль и страдания: смерть, страх, 

потерю близкого и одиночество... Все то, через что 

пришлось пройти людям в те годы и вместе с этим 

радость победы, пускай еще не над всем врагом, но 

эта победа подарила людям надежду на счастье. 

Спустя многие годы эти чувства будут жить в чело-

веческих душах, освещая их печально радостным 

светом. 

27 января 1944 года невозможно забыть или 

отложить в дальний ящик истории, потому, что это 

момент показавший всем, что человек, если он того 

захочет, сможет преодолеть все трудности на своем 

жизненном пути каких бы размеров они не были. 

Объединившись, люди смогли побороть адскую 

машину убийства, показав, что над силой превали-

рует желание и воля, как главный источник дости-

жения цели, какой бы не досягаемой она не каза-

лась. 

В связи с этим 27 января 2017 г. Всероссий-

ское общественное движение «Волонтеры Побе-

ды», Федеральное агентство по делам молодёжи, 

Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Российский центр гражданского и патриоти-

ческого воспитания детей и молодёжи» открыли 

Всероссийскую акцию «Письмо Победы», приуро-

ченную к годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне. Мероприятие проходит в рамках 

реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

В нашем городе это мероприятие проходило 

1 и 2 февраля, благодаря стараниям обучающихся 

ГБПОУ «ГКП» Айдамировой Ясаман и Корнило-

вой Кристины, являющихся волонтерами муници-

пального отделения Всероссийского общественно-

го движения «Волонтеры Победы» городского ок-

руга Похвистнево, ребята из кадетского класса 

школы №3 и учащиеся 8 класса ГБОУ СОШ №1 

узнали об акции «Письмо Победы» и приняли ак-

тивное участие в проведении данного мероприятия.  

Методистом краеведческого музея МБУК 

«Дом ремесел» Татьяной Петровной Потаповой 

для них были произведены ознакомительные бесе-

ды об истории фронтовых писем и подарены книги 

«Имена на Аллее Славы». Эти книги содержат био-

графические сведения о наших земляках, погибших 

и пропавших без вести, умерших в госпиталях и 

концлагерях в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 г.г. Их имена прописаны на пилонах 

аллеи Славы на городской площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотелось бы выразить огромную благодар-

ность всем организаторам за то, что своими дейст-

виями они заставляют людей оторваться от своих 

каждодневных дел и оглянуться назад, понять цену 

человеческой жизни, не только самим осознать это, 

но и объяснить своим детям, чтобы уберечь их бу-

дущее.  

Л.В. Ткаченко, куратор  группы 511   

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ПИСЬМО ПОБЕДЫ» 
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Март - серебряный птенец 

С скорлупой расстался. 

Наконец - то, наконец, 

Я весны дождался! 

Именно с таких слов 21 февраля в нашем кол-

ледже началась  широкая Масленица.  

  Студенты встречали весну богатыми столами, 

хорошим настроением, улыбками, смехом и, конеч-

но же, песнями и плясками! Программу открыли 

частушки в исполнении девушек группы 621, чей 

задорный лад и зажигательное настроение надели-

ло смелостью студентов первых курсов. Так же в 

программе были интереснейшие конкурсы, в кото-

рых участвовали, как и девицы – красавицы, так и 

сила нашего колледжа – наши юноши. Ребятам 

предстояло доказать свою скорость и силу в кон-

курсах: «Три ноги» и «Бой подушками».  

 Масленица – праздник блинов, так что не обош-

лось и без конкурса блинов, в котором ребятам 

предлагалось отведать блинчиков «с сюрпризом». 

Да, не каждому они были по вкусу! Так же гостей 

праздника и студентов колледжа продолжали радо-

вать девицы – красавицы группы 621. Они испол-

нили песню «Ромашки»!  

 Большое внимание было уделено оформлению 

столов. Тут обучающиеся постарались на славу! 

Столы ломились от блинов, выпечки и разнообраз-

ных сладостей заморских. Так же за многими сто-

лами можно было отведать горячего чая из самого 

настоящего самовара! Что и оценили наши гости 

заморские, которые так же были и судьями нашего 

праздника. Барыня Галина Владимировна, прибыв-

шая к нам из далекого Подбельщинска, со всей 

строгостью оценивала труды наших кулинаров и 

кулинарок, ведь её град славится самыми вкусны-

ми блинами. А царица Оксана Александровна, что 

только недавно вернулась к нам из путешествия по 

градам заморским, оценивала фантазию наших ре-

бят по оформлению столов и костюмов. Ведь не 

найти человека грамотнее её в этом деле. А стро-

гий, но справедливый барин Денис Борисович пе-

репробовал весь чай за столами. Именно его госу-

дарство славится самым вкусным чаем. Даже са-

мые великие цари отправляются в государство 

Башкирское, чтобы испить этот согревающий на-

питок. 

 Гости наши были не многословны, но без гос-

тинцев, в качестве грамот и дипломов, не остался 

никто!  

Кристина Голосова,  обучающаяся 2 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

МАСЛЕНИЦА….. 
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В последний день зимы в нашем колледже 

прошел конкурс «Лучший по профессии - 2017»  

среди студентов педагогической специальности. 

Открыли конкурс очаровательные студентки 

631 группы. Песню «Учитель» в их исполнении 

задала важный и серьезный настрой конкурсу. 

В конкурсе приняли участие студенты чет-

вертого курса: Абрамов Илья, Васильцова Екатери-

на и третьего курса: Семенова Елена и Кичайкина 

Ксения. 

С приветственным словом к участникам 

конкурса обратился  директор колледжа Вадим 

Геннадьевич Иванов.  

Жеребьевка определила порядок выступле-

ний наших конкурсантов. 

В состав жюри вошли как опытные мастера 

своего дела: Москаленко А.В.,  преподаватель ма-

тематики и физики, Данилова  Н.Ю., преподава-

тель филологических дисциплин, так и выпускники 

колледжа: Матюнина В.В., учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево, вы-

пускница 2016 года, и Самарина Е. В., учитель на-

чальных классов ГБОУ СОШ №3 города Похвист-

нево,  выпускница 2015 года.  

Первый конкурс «Эссе на тему «Учитель - 

профессия дальнего действия». В данном конкурсе 

Семенова Елена подготовила эссе в виде стихотво-

рения и цитирова-

ния Р. Рождествен-

ского, ее одно-

курсница Кичай-

кина Ксения  пред-

ставила эссе  в 

форме сказки с ис-

полнением опреде-

ленных отрывков 

музыкального со-

провождения, за-

вершив выступле-

ние цитатой Р. Ро-

ждественского 

В нем будет мудрость, талантливо – дерзкая.  

Он будет солнце нести на крыле.. .  

Учитель–профессия дальнего действия,  

Главная на Земле.. 

А студенты четвертого курса, напротив, ре-

шили обойтись без каких-либо дополнительных 

«украшений» своего выступления, а уже  на более 

серьезном уровне решили рассказать о себе и сво-

ем мнении на заданную тему «Учитель - профессия 

дальнего плавания». Из этого конкурса мы немного 

узнали о том, почему наши участники выбрали 

именно эту профессия, у кого-то это семейная 

«династия педагогов», кто-то просто с детства чув-

ствовал важность и значимость данной профессии, 

а кто-то просто любит детей. 

Второй конкурс - это показ фрагмента урока 

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ - 2017  
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открытия нового знания. Я считаю, что в данном 

конкурсе не все смогли показать себя в полной ме-

ре, так как не у всех были выбраны удачные формы 

работы на уроке: Елена решила отдать большее 

предпочтение работе в паре, где, на мой взгляд, бы-

ло сложно дать оценку ее работе при учете того, 

что речь у Елены тихая. Абрамов Илья показал хо-

роший урок, старался следить за дисциплиной, чет-

ко объяснял материал, но не всегда исправлял 

ошибки в ответах детей, темп урока был медлен-

ный. У Васильцовой Екатерины на уроке была хо-

рошо показана методика ознакомления учащихся с 

новым материалом и его отработка. Катя требовала 

полных и правильных ответов. Свое предпочтение 

я бы отдала ей. У Ксении урок был  хорошим: тре-

бовала дисциплины учащихся, держала оптималь-

ный темп урока, была видна уверенность – это при-

том, что девушки третьего курса, которая  еще не 

была на производственной практике по проведе-

нию пробных уроков.   

Третий конкурс – «Научу за пять минут». 

Семенова Елена предложила классу сделать собач-

ку в оригами – выполнение довольно - таки про-

стое. Сложное оригами оказалась у Абрамова 

Ильи, он предложил сделать мини - книжку, кото-

рая пригодится в использование ее как орфографи-

ческого словаря или справочника математических 

формул. Илье удалось доступно объяснить, хотя и 

выполнение у некоторых вызвало затруднения. А 

вот поделка Васильцовой Екатерины напрямую 

была связана с предшествующим праздником вес-

ны, 8 марта. Катя предложила сделать ребятам ук-

рашение на открытку или даже сам  подарок, пла-

тье – оригами. Выполнение  было довольно слож-

ное, но ей удалось доступно объяснить и показать 

нашему экспериментальному классу, что у них 

должно получиться. Оригами Кичайкиной Ксении 

– рыбка, было довольно простым, но и, как работы 

всех участников, конечно, интересным. 

Четвертый конкурс –  наши конкурсанты 

должны были как уже настоящие учителя прове-

рять диктант и классифицировать орфографиче-

ские ошибки учащихся. Лучше всех выполнила 

Екатерина Васильцова, она нашла почти все ошиб-

ки за исключением одной.  

После подсчетов итоговых результатов жю-

ри объявили победителя конкурса, им стала –  

Васильцова Екатерина Петровна.  

Остальные участники не 

остались без  внимания 

жюри:  в номинации Педа-

гогическая креативность» 

победила Кичайкина Ксе-

н и я ,  в  н о м и н а ц и и 

«Педагогическая компетен-

ция и эрудиция»  отличи-

лась Семенова Елена, 

«Осознанный выбор про-

фессии» - Абрамов Илья. 

Поздравляем участников конкурса профес-

сионального мастерства и желаем успехов в освое-

нии выбранной профессии «дальнего действия». 

Татьяна Гусейнова, обучающаяся 4 курса  

специальности Преподавание в начальных классах 
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2 марта состоялся конкурс профессиональ-

ного мастерства «Лучший по профессии-2017» сре-

ди обучающихся специальности 230401  Информа-

ционные системы. В качестве конкурсантов высту-

пили студенты 4 курса: Владимир Егоров, Захаров 

Евгений, Исраелян Армен, Феоктистов Александр. 

Оценку конкурсантов производили члены компе-

тентного жюри в следующем составе: Калимуллин 

Р. А., руководитель группы информационных тех-

нологий Похвистневского почтамта, Гилязитдинов 

И. Р., техник-программист ГБОУ СОШ №7 

г.Похвистнево и преподаватели колледжа Моска-

ленко А.В. и Науменко О.Е. 

Конкурс состоял из трех этапов. Первый 

этап «Визитка». Участники представили авторские  

видеоролики «На пути в профессию». Каждый 

фильм представлял собой смонтированный из фото 

и видеофрагментов сюжет о том, как участник при-

шел в профессию. Захаров Евгений представил на 

суд жюри и зрителей сказку «Евгений молодец-

компьютерных дел кузнец», Егоров Владимир про-

демонстрировал детективную версию «Тайна ста-

новления техника ИС». Новостная лента Исраелян 

Армена и документальный фильм Феоктистова 

Александра не оставили зрителей равнодушными. 

По результатам  первого конкурса все участники 

получили высокие оценки. 

Второй конкурс под названием «Системный 

администратор»  требовал от конкурсантов сосре-

доточенности и практических навыков. Задание 

заключалось в настройке доступа и разграничения 

прав пользователей в локальной сети. Первым с 

заданием справился Исраелян Армен. Необходи-

мое условие задания – пояснить алгоритм выполне-

ния действий. 

Пока обучающиеся выполняли задания, для 

зрителей была проведена презентация созданного 

робота-танка на  Bluetooth управлении, разработан-

ного на базе микропроцессора Arduino». Робот яв-

ляется результатом увлечения Серова Николая, 

обучающегося группы 841 специальности 

«Информационные системы». Убаков Александр 

провел мастер-класс по 3Dмодерированию в про-

грамме 3DMax. 

Завершающим и решающим этапом для 

ЛУЧШИЙ ТЕХНИК ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 
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участников стал конкурс под названием «С техни-

кой на «Ты». При выполнении этого задания каж-

дый участник должен выполнить комплектацию 

ПК согласно назначению его применения. Были 

предложены следующие варианты сборки ПК: для 

домашнего пользования, игровой версии, ПК офис-

ного работника и вариант для графического дизай-

на. Для всех комплектующих была указана факти-

ческая стоимость, а конкурсанты должны посчи-

тать итоговую стоимость собранного ПК.  

 Первым с заданием справился Егоров Владимир. 

Работоспособность собранного ПК после подклю-

чения показала правильность сборки. У других 

участников при выполнении задания возникли не-

большие затруднения. 

В завершении конкурса жюри объявили ре-

зультаты.  Победителем конкурса «Лучший по 

профессии - 2017» стал Егоров Владимир, кото-

рому вручен кубок победителя, диплом и памятный 

подарок. Остальные участники были отмечены в 

номинациях: «Осознанный выбор профессии», 

«Креативный техник», «Техническая компетент-

ность и эрудиция». Все участники  получили серти-

фикат участника конкурса профессионального мас-

терства и памятные подарки.  

Поздравляем участников конкурса. 

Конкурсанты и зрители отметили, что  кон-

курс был познавательным и полезным, дающим 

возможность развивать познавательный интерес к 

будущей профессиональной деятельности, оценить 

свой уровень практической подготовки, задуматься 

о планировании профессиональной карьеры. 

 

Николай Серов, обучающийся 4 курса 

специальности Информационные системы 
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 1 марта, в первый день весны, в Губерн-

ском колледже города Похвистнево проходил вто-

рой день конкурса профессионального мастерства. 

На сей раз силами мерялись студенты специально-

сти Сестринское дело 3 и 4 курса: Ижедеров Павел, 

Ковалёва Мария, Кротовская Ксения и Горбунова 

Мария.  

Как показали итоги прошедших в предыду-

щие годы конкурсов,  данный вид соревнования в 

профессиональном мастерстве  является одним из 

наиболее действенных мероприятий, направленных 

на повышение интереса обучающихся к избранной 

специальности и личностное становление  будущих 

специалистов среднего медицинского звена. 

Проведение  конкурса  профессионального 

мастерства в современных условиях позволяет 

обеспечить дальнейшее совершенствование форм и 

методов обучения, способствует воспитанию ак-

тивных, компетентных специалистов в соответст-

вии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта и современного 

рынка медицинских услуг, формированию нравст-

венной и правовой ответственности за качество ме-

дицинской помощи населению. 

Задания конкурса были составлены таким 

образом, чтобы ста-

ло возможным оп-

ределить уровень 

теоретической и 

практической под-

готовки участни-

ков, сформирован-

ность  общих и про-

ф е с с и о н а л ь н ы х  

компетенций; про-

к о н т р о л и р о в а т ь 

осуществление ле-

ч е б н о -

диагностических 

вмешательств и  

взаимодействие с участниками лечебного процес-

са; проверить  соблюдение правил пользования ап-

паратурой, оборудованием и изделиями медицин-

ского назначения. 

Профессиональное жюри в составе предста-

вителей социального партнера: старшей медицин-

ской сестры приемного отделения С.Г.Веревкиной, 

медицинской сестры операционного блока 

Е.В.Барсуковой и преподавателя колледжа 

С.А.Борисовой  решало сложные вопросы по опре-

делению победителя «Лучший по профессии-2017» 

и победителей в номинациях. 

Конкурс, продолжавшийся в течение 2 ча-

сов, не оставил равнодушными никого. Болельщи-

ки принимали участие в профессиональной викто-

рине, где каждый заработанный балл мог стать ре-

шающим в определении   победителя. 

Но даже и без дополнительных баллов ско-

ро стало ясно, что бесспорным лидером конкурса 

ЛУЧШИЙ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 



-11-  

 
        

стала Ковалева Мария, студентка 3 курса, кото-

рая на высоком уровне смогла продемонстрировать  

профессиональные компетенции медицинской се-

стры приемного и лечебного отделений. Без  види-

мого волнения Маша осуществляла экспресс-

диагностику уровня глюкозы в крови, осуществля-

ла смену постельного белья, устанавливала контакт 

с пациентом для проведения процедур. Она и стала 

лидером конкурса профессионального мастерства-

2017 по общему количеству баллов, получив Кубок 

профессионального мастерства. 

Остальные участники сумели отличиться в 

номинациях и получить грамоты: Ижедеров Павел 

сумел представить свою профессиональную траек-

торию, заверив, что обязательно будет лечить лю-

дей, Кротовская Ксения на профессиональном 

уровне смогла провести искусственную вентиля-

цию легких  новорожденного с помощью мешка 

Амбу, Горбунова Мария тщательно провела про-

тивопедикулезную обработку волосистой части го-

ловы пациента, не забыв указать все особенности 

данной процедуры. 

Хочется добавить, что в нашу профессию не 

приходят случайные люди. Конкурс профессио-

нального мастерства показал, что на 3, а тем более 

на 4 курсе у обучающихся уже сложено представ-

ление о том, чему они хотели бы посвятить жизнь, 

уровень демонстрируемых манипуляций позволяет 

надеяться, что из стен нашего колледжа выйдут 

специалисты своего дела.  

Конкурс оставил хорошее впечатление не 

только у жюри, но и у болельщиков, гостей, кото-

рым в конце была подарена песня о профессии ме-

дицинской сестры. 

Авдеева Анастасия, студентка 4 курса  

специальности Сестринское дело,  

Кромская Н.Ф., ст. методист ОП 

«Медицинское образование» 

 



-12-  

 

        

РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Валерия  

Полуднева, Марина Князева,  

Елена Петрова, Мария Горбуно-

ва, Николай Серов  

 

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

  

ФОТОРЕПОРТАЖ С КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА 


