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ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  УСПЕШНЫМ 

ОКОНЧАНИЕМ КОЛЛЕДЖА !!! 
 

 

Медицинский колледж - ваш выбор! Профессия – ваше призванье! 

От всей души мы вас сегодня хотим поздравить с окончаньем. 

За время всей учебы в этих стенах вы много знаний получили. 

Поэтому, хотим мы чтобы, успешно вы людей лечили. 

Чтоб на работе вас ценили, чтоб пациенты вас хвалили. 

Чтоб каждый мог сказать про вас, 

профессионалы, высший класс!  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

В этом номере:   
Наши новости 

- Поздравление выпускников - 

стр.1-3; 

 - Выпускной -2017  - стр.4-5; 

-  Штендеры с фотографиями 

лучших студентов- стр.6; 

 - Это актуально - стр.7; 

 - Долгожданные каникулы – 

стр.8; 

- День медицинского работника  

- стр.9; 

Будьте здоровы 

 - Памятка по клещевому 

энцефалиту - стр.10; 

Городские новости 

- Ильменский фестиваль 

авторской песни -стр.11; 

- Юбилейный  Бажовский 

фестиваль - стр.12; 

Это интересно 

- День защиты детей - стр.13;  -

- Знаменательные даты-стр.13 

 

- Знаменательные даты - стр.12 
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Уважаемые выпускники! 

От всей души поздравляем Вас со сдачей выпускных экзаменов и защитой выпускных 

квалификационных работ!  

 Дипломы с отличием получили  27  выпускников: 

 

   Специальность «Сестринское дело» 
   Лазарева Светлана Вячеславовна                           

   Фадеева Евгения Александровна  
   Абрамова Ксения Андреевна 

   Акульшина Екатерина Андреевна 

   Вахитова Алина Рамазановна 

   Биткова Елена Петровна 

   Потапова Анастасия Сергеева 

   Селезнева Ксения Олеговна 

 

                  Специальность «Лечебное дело» 
                     Абулгазина Маргарита Маратовна 

                     Брюхова Валентина Александровна 

                     Кузнецова Ксения Андреевна 

                     Романова Юлия Рустамовна 

                     Рыкова Елена Алексеевна  

                     Скоробогатова Валентина Александровна 

                     Суховая Светлана Игоревна 

 

   Специальность «Стоматология ортопедическая» 
   Тюльпина Александра Ильинична  

   Соколов Сергей Сергеевич 

   Салищев Илья Валерьевич 

   Карабатов Арсений Сергеевич 

   Кощенова Ольга Андреевна 

   Захарченко Ольга Дмитриевна 

 

                   Специальность «Стоматология профилактическая» 
                     Андрианова Алена Алексеевна 

 

   Специальность «Фармация» 
   Амеличева Александра Андреевна 

   Коваленко Екатерина Витальевна 

   Кузнецова Наталья Владимировна 

   Муратова Алия Ильясовна 

   Скворцова Ирина Евгеньева 
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           Выпуск 2017 года это очередное значимое достижение в профессиональной 

деятельности  педагогов колледжа.  В этом году колледж выпустил 163 специалиста 

среднего звена, каждый из которых неповторим по своим личностным и профессиональным 

качествам. На пути к диплому было много разного, важного и полезного для наших 

выпускников и каждый из них займёт своё особое место в истории колледжа. Для 

большинства диплом специалиста -  это путевка к поступлению в вуз, трудоустройство по 

полученной  специальности.  Для некоторых диплом это счастливый билет к личностному и 

профессиональному становлению, потому что нужно приложить еще очень много усилий 

для достижения успеха в профессии. Девять групп выпускников и ни одна из них не похожа 

на другую: 

      Студенты специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» порадовали педагогов 

проявлением доброты и милосердия к своим пациентам на профессиональной практике. Их 

востребованность на рынке труда свидетельствует о качестве их профессиональной 

подготовки и профессионализме тех, кто их обучал благородному делу:  заботиться о 

здоровье людей.  

      Выпускников специальности «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология 

профилактическая» отличает доброжелательность, отзывчивость, хорошая динамика 

профессионального роста. Еще немного практического опыта и они смогут применять 

инновационные технологии при оказании стоматологической помощи. 

     Студенты специальности «Фармация» - достойные специалисты,  знатоки своего дела, 
четко осознавшие значимость своего учебного труда в колледже, и их целеустремленность и 

ответственность обеспечили им успех в получении диплома. 

      В целом, все выпускники 2017 года достойно завершили образование и оставили 

педагогам самые хорошие воспоминания. Каждому выпускнику желаем, чтобы лучшие 

качества, которые они приобрели  в колледже благодаря педагогам, были в жизни 

приумножены. И спустя многие годы, с гордостью заявляли о себе как о выпускнике 

Миасского медицинского колледжа. Достижения 

выпускников – это наша гордость! 

                                                      

 

Дорогие выпускники!      

 

Смотрите в будущее уверенно, будьте 

жизнелюбивы, обязательно добивайтесь своих 

целей, не забывая при этом о честности и 

порядочности! 
 

 

 

 

 

Успехов вам! В добрый путь!!! 
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ВЫПУСКНОЙ   -  2017 
      30 июня 2017 года состоялось торжественное вручение дипломов студентам нашего 

колледжа. В этот радостный и одновременно немного грустный день выпускники 

прощались со студентами, руководством и преподавателями колледжа, прошедшими с ними 

этот не простой путь к знаниям. 

      Церемония вручения дипломов и сертификатов 

специалиста проходила в актовом зале городской 

больницы №2 и началась по традиции с официальной 

части, где был озвучен приказ, положивший начало 

отсчёта нового времени в судьбе выпускников.  

      С успешным завершением учебы выпускников 

поздравили директор колледжа – Вадим Леопольдович 

Шульц, заместитель директора по учебновоспита-

тельной работе Юлия Борисовна Плюснина,  препо-

даватели. Дипломы вручил директор колледжа,  

сначала «красные» – отличникам, а потом «синие» – 

всем остальным студентам по групповым спискам.  

      Вручение дипломов – одно из самых волнующих 

событий в жизни недавнего студента, а теперь – 

выпускника. Незаметно пролетели короткие, но очень содержательные и незабываемые 

годы. Вчерашним студентам очень приятно сознавать, что, наконец, они овладели 

полезными и нужными специальностями. В день получения дипломов выпускники 

испытывают радостное волнение.  Среди гостей не только преподаватели, но и мамы, папы, 

бабушки, любимые люди, друзья…  

      Летняя погода, прощальные речи руководителей колледжа, праздничная аудитория, 

улыбки гостей и радостные сияющие лица выпускников – все это создает настроение 

настоящего Выпускного. Выпускники покидают колледж, который эти годы стал частью их 

жизни. А итог кропотливого студенческого труда — долгожданный диплом Миасского 

медицинского колледжа. Вот и настал момент расставания! Педагоги уходят в отпуск. Но 

только на первый взгляд жизнь в колледже замирает…     

      Работает Приемная комиссия, сотрудники которой ответят на все вопросы абитуриентов 

и их родителей. Не пройдет и двух месяцев, как колледж распахнет двери для своих новых 

студентов.       
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ФОТОГРАФИИ   ЛУЧШИХ   СТУДЕНТОВ  РАЗМЕСТИЛИ  НА  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПЛОЩАДИ  

МИАССА 

       На стенде фотографии ребят, которые с 

отличием окончили учебные заведения, 

активно проявили себя в науке, творчестве и 

даже в общественной жизни. Критерии отбора 

лучших студентов – не только уровень знаний, 

но и активность, лидерский потенциал, 

коммуникабельность.  19 июня, в центре горо-

да,  в двух шагах от стелы «Я люблю Миасс», 

были установлены штендеры с фотографиями 

лучших студентов и выпускников средних 

специальных и высших учебных заведений 

«Шаг в будущее». Такой сюрприз ко Дню молодёжи подготовили горожанам Комитет по 

делам молодёжи и компания «Интерсвязь». От нашего колледжа фотографии пяти лучших 

студентов размещены на стенде. 

Валерия  Плюснина 
студентка 2 курса колледжа  специальности  «Фармация». 

За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе и волонтерскую 

деятельность. 
Карина  Камалова 

студентка 2 курса специальности «Стоматология  ортопедическая». 

За успехи в учебе и активное участие в городских, областных и всероссийских 

музыкальных конкурсах. 

Валентина  Скоробогатова 
студентка 4 курса  «Лечебное дело». 

За успехи в учебе и активное участие в спортивных мероприятиях МГО и Челябинской 

области. 

Олег  Куц 
студент 4 курса специальности «Сестринское дело». 

За успехи в учебе и активную жизненную позицию, участие в волонтерском движении МГО 

и Челябинской области. 
Алена  Андрианова 

студентка 2 курса специальности «Стоматология профилактическая». 

За успехи в учебе и участие в организации и проведении общественно значимых 

мероприятий. 

 

      27 июня, в День молодёжи, глава Миасского городского округа Геннадий Васьков 

поздравил будущих профессионалов с праздником и вручил памятные сертификаты.  

 

https://www.miasskiy.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D1%84%D0%B0.jpg
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ЭТО  АКТУАЛЬНО 
 

       В преддверии летней сессии редакция газеты провела специальный опрос среди 

студентов и выявила несколько наиболее удачных советов «как подготовиться и сдать 

сессию»: 

 

*** 

«Уверенность - вот главный совет! Необходимо и внешним видом, и своим ответом 

показывать уверенность! Уверенность в том, что ты делаешь и что ты говоришь».  

 

*** 

«Сессия–это самое ответственное мероприятие для любого студента, поэтому к ней нужно 

подходить ответственно. Мой совет для всех – работайте в течение учебного года так, чтобы 

на момент сессии вы были в числе тех, кто заработал «автомат» по той или иной 

дисциплине. Не теряйте время зря, посещайте занятия, выполняйте все задания, и вы 

обязательно станете в числе тех, кто автоматически получает оценку».  

 

*** 

«Совет банальный, но неизменно актуальный – учите, понимайте, разбирайтесь в том, о чем 

вы говорите, и успех не заставит себя ждать!».  

 

*** 

«Я считаю, что самый важный 

совет – подойти ответственно к 

планированию своего времени. 

Сначала необходимо сделать все 

личные дела, чтобы ничто не 

отвлекало от учебы. Подготовку 

к сессии начать заранее. Расп-

ланировать время и количество 

вопросов так, чтобы можно 

было охватить максимальное 

количество вопросов за отве-

денное время».  

 

*** 

«Нужно в любой ситуации быть 

воспитанным, вежливым 

студентом. Найти подход к 

человеку -  важная задача не только педагогов,  но и обучающихся. Культура поведения и 

коммуникативные навыки помогут вам успешно сдать сессию».  
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 ДОЛГОЖДАННЫЕ   КАНИКУЛЫ ! 

 
      Поставлено последнее «зачет» и 

полная свобода! Наступил долго-

жданный летний отдых. И перед 

многими студентами встают вопро-

сы: как отдохнуть и как провести 

летние каникулы? Весь учебный год 

студенты трудятся как пчелки, гры-

зут и грызут тот самый «гранит 

науки». Тем не менее, два свободных 

летних месяца – время заслуженного 

отдыха. И провести летние каникулы 

надо с пользой. Стоит  учитывать 

хитрую особенность времени – 

летом оно течет, увы, значительно 

быстрее. Поэтому побеспокоиться об отдыхе стоит до того, как долгожданный июль 

включит обратный отсчет. Прежде всего, нужно в принципе определиться, как провести 

летние каникулы. По целевому назначению отдых можно условно разделить на три вида: 

пассивный (полное расслабление), активный (заработки, освоение нового и прочая мозговая 

или физическая деятельность), и самый любимый студентами активно-пассивный («два в 

одном»).  

      Пассивный отдых вовсе не подразумевает (но и не исключает) «тюленье лежбище»,  это 

могут быть путешествия, молодежные лагеря, визиты к родственникам и друзьям, 

созерцание красот родной природы на дачном участке, экстремальные сплавы на байдарках 

и прочие адреналиновые штучки, и даже просто лежание с растекшимся мозгом на диване 

перед ящиком. Одним словом, это отдых ради отдыха. 

      Активный отдых предполагает либо саморазвитие, либо заработки. Можно выучиться и 

сдать на права,  пойти на курсы иностранного, начать, наконец-то, посещать спортзал. А 

можно устроиться на работу, деньги для студента – тема всегда актуальная.  

      Истинно студенческий способ, как провести летние каникулы — активно-пассивный 

вариант. Работа в детском лагере. Плюсы – свежий воздух, усиленное полезное питание, 

приятный досуг.  Минусы – ответственность за детей, ранний подъем. Работа аниматором 

на курорте. Плюсы – «солнце, воздух и вода», а также еда, широчайший круг знакомств, 

атмосфера веселья и развлечений. Минус – развлекают не вас, а вы. Причем веселиться и 

скакать нужно при любых показаниях ртутного столбика. Волонтерство. Интересные 

волонтерские проекты можно 

поискать как в России, так и за 

рубежом. Плюсы — встречи с 

неординарными людьми, возмож-

ность внести свой вклад в благое 

дело и почувствовать свою пользу. 

Минусы - работа не оплачивается. 

  

 

http://life-students.ru/poleznaya-eda-dlya-raboty-mozga/
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
 

     Третье воскресенье июня является такой датой, о 

которой помнят если не все, то очень многие. В этот 

день страна отмечает День медицинского работника. 

Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей 

жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить 

долгую активную жизнь, а для этого надо 

предупреждать появление болезни или лечить, если она 

уже появилась. Медицинским работникам люди 

доверяют самое дорогое, что у них есть - это здоровье свое и своих близких, а это требует 

от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День 

медицинского работника это праздник врачей, фельдшеров, медсестер, младшего 

медицинского персонала, ведь никакой 

современный прибор не заменит чуткого и 

внимательного отношения к больному. 

Именно для таких людей учрежден День 

медицинского работника Указом Верховного 

Совета СССР 1980 года «О праздничных и 

памятных днях». 

     23 июня в правительстве Челябинской 

области прошел торжественный прием в 

честь Дня медицинского работника. На 

встречу с губернатором Борисом 

Дубровским пригласили 100 сотрудников 

системы здравоохранения. В их числе преподаватель специальных дисциплин нашего 

колледжа Галина Михайловна Фролова. Глава 

региона поздравил всех собравшихся с 

праздником и отметил, что в зале собрались 

лучшие представители своей профессии. 

Напомним, присуждение премии губернатора 

Челябинской области работникам здраво-

охранения – ежегодная традиция. 100 медиков 

каждый год выбирает специальный Совет. 

Эксперты обращают внимание на профессио-

нальный путь медработника, его заслуги, 

репутацию среди коллег и пациентов.  

 

 

Уважаемые преподаватели! 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!  

 В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший 

профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.  

 Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и любовь к 

избранной профессии. 



 

10 
 

 

 

 

 
 

ПАМЯТКА  ПО  КЛЕЩЕВОМУ  ЭНЦЕФАЛИТУ 
       Клещи обитают в зарослях кустарника, в лиственных и, особенно, в захламленных 

лесах, березовых рощах, причем практически всегда недалеко от населенных пунктов.  

Чем опасен укус клеща?  

      При укусе клеща происходит заражение человека клещевым 

энцефалитом, тяжелым инфекционным заболеванием, поражающим 

центральную нервную систему. Возбудитель заболевания - вирус, 

переносчиками и хранителями которого являются клещи. 

Заражение человека происходит во время присасывания клеща. 

Скрытый (инкубационный) период длится 7-12 дней, реже – до 30 

дней. 

Развитие заболевания возможно по нескольким вариантам: 

*Лихорадочная форма заболевания протекает с высокой 

температурой тела, сильной головной болью, болями в мышцах с 

общетоксическими симптомами и отсутствием поражения нервной системы. 

*Другая форма заболевания характеризуется развитием менингита или энцефалита  с 

появлением высокой лихорадки, сильных головных болей с рвотой и поражением головного 

мозга, например, в виде нарушения зрения, слуха, затруднений глотания, нарушения речи. 

*Третья форма развития заболевания протекает с развитием поражения нервной системы в 

виде параличей конечностей. 

Как защититься от нападения клеща? 

        Доказано, что клещ в поисках открытого места для укуса ползет по одежде снизу вверх. 

Поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, а рубашку – в брюки. Манжеты рукавов 

должны плотно облегать запястья. Плечи и шея должны быть закрыты. Обязателен 

головной убор. Для отпугивания клещей обрабатывайте одежду репеллентами. При осмотре 

следует особо обращать внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные 

раковины, подмышечные и паховые области. В случае обнаружения присосавшегося клеща 

необходимо немедленно обратиться в медпункт или приемный покой, где удалят клеща и 

проведут экстренную профилактику клещевого энцефалита противоклещевым 

иммуноглобулином. За укушенным клещом устанавливается наблюдение в течение 21 дня с 

ежедневной термометрией. 

Это важно! 

      Полный курс плановой профилактической вакцинации против клещевого энцефалита 

состоит из трех инъекций вакцины: первые 2 прививки проводятся с интервалом 30 суток, 

третья – через год после второй. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у 

терапевта, и получить направление в прививочный кабинет. Такую прививку необходимо 

ставить один раз в три года. 

Помните! 

Тщательное выполнение приведенных рекомендаций поможет Вам предохранить себя 

от тяжелого заболевания, каким является клещевой энцефалит. 
Источник: http://www.neboleem.net/ 

 

http://www.neboleem.net/
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ИЛЬМЕНСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ  АВТОРСКОЙ  ПЕСНИ 

 
 

        

 

 

      В Миассе завершился 41-й 

Ильменский фестиваль.  Десятки 

исполнителей бардовской песни из 

разных регионов страны на Лесной и 

Главной сценах, творческом прост-

ранстве «U -235» представляли свои 

авторские работы Фестиваль прошёл 

с 9 по 11 июня. 14 300 человек посе-

тили мероприятие за 3 дня.   Откры-

тие фестиваля состоялось на Главной 

сцене в пятницу, 9 июня. По традиции флаг фестиваля подняли лауреаты конкурса 

авторской песни прошлого года. С приветственными словами к участникам и зрителям 

фестиваля обратились Глава Миасского городского округа Геннадий Васьков, председатель 

Художественного совета Ильменского фестиваля, народный артист России Олег Митяев, 

который в частности, отметил: «Хочу выразить свою радость по поводу того, что 

Ильменский фестиваль сегодня открывается, поскольку создать и поддерживать такую 

традицию не просто. Людям, заложившим основу фестиваля 41 год тому назад, было бы 

приятно, что это нужное дело продолжается». 

 

       

      P.S. Первый областной конкурс исполнителей туристской песни, прошедший 19—20 мая 

1973 на берегу Ильменского озера, собрал около 800 участников из семи городов, в 

настоящее время фестиваль собирает от 10 до 20 тысяч (с учётом посетителей, пришедших 

на короткое время — до 40 тысяч) участников из России, ближнего и дальнего зарубежья. 

      С 2015  фестиваль проходит на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» 

на берегу реки Сыростан в 15 км от Миасса. 

      В рамках программы фестиваля проходят конкурсные концерты. Конкурс проводится в 

трёх возрастных группах: основной (старше 18 лет), «Наша смена» (14—18 лет), «Поют 

туристята» (до 14 лет). На фестивале действуют три концертные сцены: главная, лесная и 

детская. Автор эмблемы Ильменского фестиваля — художник Леонид Маткин, участник 

фестиваля с 1978 года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5


 

12 
 

 

25-Й, ЮБИЛЕЙНЫЙ  БАЖОВСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ 

        В течение трёх дней, с 16 по 18 июня, на площадке горнолыжного курорта "Солнечная 

долина" проходил юбилейный, 25-й Бажовский фестиваль народного творчества. Десятки 

тысяч ремесленников, мастеров и гостей различных национальностей собрались на 

живописных просторах Миасского округа, чтобы в очередной раз окунуться в атмосферу 

национального уральского быта, встретить старых друзей и коллег, выбрать сувениры на 

память, насладиться выступлениями многочисленных танцевальных, вокальных и 

творческих коллективов. На фестивале работали три сцены. На главной, "Малахитовой", 17 

июня в 13:00 состоялось торжественное открытие юбилейной "Бажовки". От имени 

губернатора Бориса Дубровского участников приветствовал его первый заместитель 

Евгений Редин. Вице-губернатор повязал "каменный" пояс на комплект флагов стран и 

республик, представители которых стали гостями мероприятия. И, конечно же, имели место 

все традиционные моменты Бажовского фестиваля: торговые ряды со всевозможными 

изделиями ручной работы, национальные площадки, мастер-классы по рукоделию, 

бесчисленные угощения и блюда кухонь народов мира, тысячи мастеров в национальных 

костюмах... Одним словом, лучше один раз увидеть. Вашему вниманию - фоторепортаж 

нашего корреспондента. 

   

 

Источник: http://u74.ru/ 
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ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ 

        Наконец мы дождались лета, а начинается оно 

чудесным праздником - Днем защиты детей. Почему 

вдруг люди решили защищать детей? От кого или от 

чего? После окончания Второй Мировой войны 

вопрос обездоленных детей по всему миру волновал 

и будоражил многих. Как никогда, увеличилось 

количество детей-сирот, голодающих детей и не 

имеющих постоянного крова. История возникно-

вения праздника берет начало в 1949 году, когда в 

Париже, на женском конгрессе, подняли вопрос обо 

всех обездоленных детях. Уже в следующем году, 1 июня, впервые были проведены 

праздничные мероприятия. Многие страны подхватили эту традицию, с тех пор 

Международный день защиты детей отмечают практически на всех континентах. 

Существует символ Международного дня защиты детей - флаг, на нем на зеленом фоне - 

символ планеты, пять разноцветных фигурок по ее окружности. 

Зеленый фон - плодородие, рост и гармония, планета - общий дом всех 

детей, а разноцветные фигурки - терпимость и разнообразие. Первый 

летний день не только радостный праздник с игрушками, сладостями, 

но и повод задуматься о нуждающихся, осиротевших детях, 

возможность оказать посильную поддержку всем тем, кто оказался в 

тяжелой ситуации по воле судьбы или по вине взрослых. 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

1 июня - Международный День Защиты Детей 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 

8 июня - День Социального Работника 

9 июня - Международный день друзей 

12 июня - День России (День принятия Декларации о 

государственном суверенитете РФ) 

14 июня - Всемирный день донора крови 

20 июня - Всемирный день беженцев 

23 июня - День государственной службы ООН 

26 июня - Международный день борьбы с наркотиками 

27 июня - Всемирный день рыболовства 

3-е воскресенье июня - День Медицинского работника 

Последнее воскресенье июня - День молодежи 

 

 

 Г л а в н ы й  р е д а к т о р :  З а м я т и н  Ю . В .  

Редакционная коллегия: Студенты колледжа 

 

 


