
№17 25 июня
2021 год

Äоðоãиå äðуçüÿ!
Завершается, становясь историей, 

очередной учебный год. У каждого из 
нас он сложился по-разному. Но есть и 
то общее, что делает нас единым кол-
лективом, одной семьей. Это – наш ме-
дицинский колледж.
За время существования колледжа 

тысячи выпускников разлетелись по 
всей России и в страны зарубежья, где 
успешно и плодотворно трудятся на 
благо человечества. Каждый из них в 
годы учебы прошел через сердце педа-
гогического коллектива.  
От всей души поздравляю выпускни-

ков 2021 года с окончанием обучения в 
нашем колледже! Остались позади 

годы студенческой жизни: веселой, 
счастливой, наполненной радостью 
открытий и незабываемых встреч, по-
зади конспекты, экзамены, бессонные 
ночи! Впереди – пора свершений, са-
мостоятельной профессиональной 
жизни. Пусть же те знания, которые 
вы получили у нас и диплом нашего 
колледжа принесут вам, наши дорогие 
выпускники, только удачу и радость! 
Будут способствовать карьерному ро-
сту, материальному благополучию и 
личному счастью!
Желаю вам творческих успехов, но-

вых достижений на вашем жизненном 
пути!
               Äиðåктоð коллåäæà 

Ê.Í. Ãоæåнко

VIII ×емïионат России с меæдународным у÷астием ïо массаæу среди ëиö с 
оãрани÷енными возмоæностями здоровüя ïо зрению и меæреãионаëüная нау÷но-

ïракти÷еская конôеренöия с меæдународным у÷астием

С 9-11 июня на базе ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» прошел VIII 
Чемпионат России с международным участием по массажу среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению и межрегиональная научно-практическая 
конференция с международным участием «Вызовы времени и пути повышения качества 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья».  Поражает и география участников и состав жюри Чемпионата. В восьмой раз 
его возглавляет Президент Национальной федерации массажистов, профессор 
Еремушкин Михаил Анатольевич (Москва). В составе жюри: Андрей Игоревич Сырченко 
- руководитель Международной Школы СПА, преподаватель Российского научного 
центра медицинской реабилитации и курортологии отделения мануальной медицины 
и лечебной физкультуры; эксперт национальной федерации массажистов, эксперт 
международной массажной ассоциации, объединяющей более 45 стран мира Internation-
al Massage Association (Москва); Елена Владимировна Абибок -директор Западно-
Сибирского центра массажных технологий (Тюмень), Сыроватских Михаил Михайлович 
- руководитель массажного салона, дипломированный массажист, бренд-эксперт Siberi-
anWellness (Краснодар)  В церемонии открытия чемпионата приняли участие: начальник 
отдела высшего и среднего образования департамента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Панасенко Евгения 
Владимировна; заместитель министра образования Ставропольского края Жирнов Денис 
Олорович, заместитель главы города-курорта Кисловодска Загуменная Татьяна 
Анатольевна, начальник отдела культуры администрации города-курорта Кисловодска 
Сквиренко Инна Михайловна, начальник Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Минздрава России, 
кандидат медицинских наук, доцент Оськин Дмитрий Николаевич, директор ФГБ ПОУ «Пензенский медицинский колледж» Минздрава Росси и 
Шахина Светлана Геннадьевна, и другие эксперты  и специалисты по массажу Чемпионат - уникальная возможность проявить как теоретические, 
так и практические навыки и умения, поделиться опытом. Чемпионат шел три дня и запомнился. Гости столь высокого турнира успели и 
посоревноваться в профессионализме, и культурно отдохнуть, посмотреть Кисловодск и его достопримечательности. Организаторами была 
запланирована большая культурная программа. Завершился Чемпионат 11 июня награждением победителей и участников.



«АНАТОМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА»
«Анатомическая олимпиада» среди перво-

курсников отделения «Медицинский мас-
саж». Это мероприятие является завершаю-
щим в изучении курса анатомии и 
физиологии. Это было увлекательное путе-
шествие в человеческий организм, где мно-
го открытий и загадок.

 Олимпиада по анатомии – традиционное 
мероприятие в нашем колледже, где каждый 
учащийся может показать свои знания. В 
олимпиаде приняли участие 4 команды, со-
стоящие из лучших знатоков анатомии. Со-
ревнование состояло из 8 туров, в которых 
студенты показали свои знания в опор-
но-двигательной, эндокринной системах, 
анатомической терминологии и решении 
ситуационных задач. В конкурсе муляжей 
учащиеся проявили свои способности 
скульптора, художника и даже светотехни-
ка. Ими были выполнены муляжи-пособия, 
которые станут полезны на практических 
занятиях для будущих студентов.

 По итогам олимпиады, первое место заня-
ла команда «АНАСТОМОЗ», второе место 
– команда «НЕФРОН», а третье место поде-
лили между собой две команды: «FERRUM 
NERVI» и «АЦИНУС». Медалями «За про-
фессионализм» были отмечены Васенькова 
Вероника, Сумской Николай, Данкович Ви-
талий и Зотова Екатерина.

преподаватель Е.Ф. Фалина

Открытое 
интегрированное 

практическое занятие
В 2021 году проводилось откры-

тое интегрированное практиче-
ское занятие «Клинико-фармако-
логический подход к лечению 
пневмонии» по ОП.04 Фармаколо-
гия и М ДК 02.01. Лечение пациен-
тов терапевтического профиля 
специальности 31.02.01 Лечебное 
дело. 

 Преподаватель Жиляева Т.Н. 

Меæдународныé денü отказа от курения
Волонтерская акция, посвященная 

Международному дню отказа от курения, 
состоялась в самом центре города-курорта 
Кисловодска.

Студенты “Кисловодского медицинского 
колледжа” Минздрава России раздали 
участникам акции и прохожим 
информационные материалы о вреде 
табакокурения, рассказали, как преодолеть 
эту пагубную привычку, посоветовали, куда 
можно обратиться за помощью. 

ÑПÎРÒÈÂÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
Спортивный год в учебных заведениях 

плавно подходит к завершению. Впереди 
экзамены, каникулы. Хорошим было и 
завершение городских студенческих игр для 
нашего колледжа.  Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города–курорта 
Кисловодска Т.И.Калашникова высоко 
оценила подготовку наших спортивных 
команд и вручила кубок и почетную грамоту 
за 2 место в общем итоге.

Поздравления работников Скорой медицинской помощи
28 апреля 2021 года празднуем День работников скорой медицинской помощи!!! 
Студенты - волонтёры , в том числе инвалиды по зрению ФГБ ПОУ “Кисловодского 

медицинского колледжа” Минздрава России поздравили работников ГБ УЗ СК “Кисловодская 
городская станция 
скорой медицинской 
помощи”.

 Были изготовлены 
п о з д р а в и т е л ь н ы е 
открытки, приготовлен 
шикарный торт и 
исполнен флешмоб. 
Всего в акции приняли 
участие 60 человек.

Всероссийский химический диктант

В 2021 году проводился III Всероссийский химический диктант, 
организованный Московским государственным университетом 

имени М.В. Ломоносова, химическим факультетом МГУ, группой 
компаний «Просвещение», Ассоциацией учителей и преподавателей 
химии. Преподавателем естественнонаучных дисциплин 
общеобразовательного цикла Смирновой С.А. для участия в диктанте 
была подготовлена студентка I курса специальности Сестринское дело 
на базе основного общего образования Айсанова Камилла. 
Первокурсница ответила правильно на 22 вопроса из 25 возможных, 
получив 88%. По результатам испытания  получен сертификат 
участника.

Ôëеøмоá 
Поáедная ïесня

В преддверии годовщины победы в 
Великой Отечественной войне 

студенты колледжа поддержали инициативу 
ставропольского информационного 
агентства, которое организовало флешмоб 
«Победная песня».



Урок памяти 
“Начало страшной той войны”
28 апреля в МБУК «Выставочный зал» 

города-курорта Кисловодска состоялся 
открытый классный час групп 2м119,219, 
куратор Сотниченко Г.А.  

Мероприятие было посвящено 76 
годовщине Победы в ВОВ.  Дух победителей, 
их истории помогают студентам постигнуть 
суровое величие прожитых дней, всю 
глубину трудового подвига народа и 
тружеников тыла на примерах родных и 
близких.

Акция “Георгиевская 
ленточка”

27 апреля 2021 года дан старт Акции 
“Георгиевская ленточка”. Наши студенты 
- волонтёры раздавали всем желающим 
Георгиевские ленточки - символ русской 
военной славы и верности России.

Вахта памяти

Честь представлять колледж 
в несении Вахты памяти 

на Посту №1 у мемориального 
комплекса «Воинская слава» 
предоставлено лучшим 
студентам Кисловодского 
медицинского колледжа 
Минздрава России. Впервые в 
истории Кисловодска в личный 
состав участников почетного 
караула были включены 
незрячие студенты.

На  Пост № 1 заступили 19 
студентов-медиков, 7 человек из 
которых – инвалиды по зрению. 
При нелегких погодных 
условиях Почетный караул 
отлично показал себя, с 
гордостью выполнив свой 
гражданский долг в рамках акции «Вахта памяти».

Проведенная акция еще раз подтвердила, что слепые студенты колледжа – это люди с 
неограниченными возможностями. Доказать это им позволяют сотрудники и студенты 
нашего учебного заведения.

Åстü такая ïроôессия: 
ëюдеé сïасатü

Студенты отряда волонтёры - медики 
ФГБ ПОУ “ Кисловодский 

медицинский колледж” Минздрава России 
и приглашенный эксперт фельдшер 
реанимационной бригады скорой помощи 
ГБУЗ СК “Кисловодская городская станция 
скорой медицинской помощи” провели 
профориентационный урок “Есть такая 
профессия: людей спасать” для учащихся 9, 
10 классов МБОУ лицея номер 8. Студенты-
волонтеры рассказали о профессии 
фельдшера, о показаниях вызова бригады 
скорой помощи и правильной 
последовательности действий.

Фельдшер Оганесян Яков Николаевич 
показал мастер-класс по оказанию первой 
помощи и проведению доврачебной базовой 
сердечно - легочной реанимации.

Всего в мероприятии приняли участие 60 
человек

зав.отделом молодёжных инициатив 
О.И. Рулла

“Я только слышал о 
войне”

Классный час в группе 1 ЛД 
120,220 был  посвященный 

дню победы в Великой 
Отечественной войне « Я только 
слышал о войне», о героизме 
кисловодчан в тылу врага. 

Пять месяцев с августа 1942 по 
январь 1943 года Кисловодск 
находился в оккупации. Раненых, 
среди которых были и очень 
тяжелые, размещали в  корпусах 
санаториев .  

Благодаря самоотверженности 
врачей, медицинских сестер, 
санитарок многим раненым была 
оказана необходимая помощь. 
Само население города помогало 
вести этот «тихий бой без выстрелов» за спасение жизней солдат, оказавшихся на 
оккупированной территории, рискуя и своей жизнью и жизнью своих родных и близких. 

После классного часа состоялся обмен мнений студентов по данной тематике. 



“Мы помним 1941-1945 “
22 апреля 2021г. в рамках проводимых 

мероприятий, посвященных дню победы в 
Великой Отечественной войне, студенты 
колледжа стали участниками городского 
мероприятия «Мы помним   1941-1945 г.»  

Экспозиция, представленная музеем 
«Крепость», архивным отделом города 
Кисловодска рассказывает о героизме 
советского народа, медиков, которые лечили 
и спасали у себя в домах раненых 
красноармейцев в годы оккупации г. 
Кисловодска,  о деятельности партизанского  
движения на Ставропольском крае, о 
зверствах фашистов на Ставрополье, о 
геноциде еврейского народа. 

 Студенты почтили минутой молчания 
всех погибших в Великую Отечественную 
войну.

Âаõта ïамяти

Совместно с архивным отделом города 
Кисловодска состоялся открытый урок 

по дисциплине История о роли врачей и 
медицинских сестер в годы Великой 
Отечественной войны в г. Кисловодске.   

На открытом уроке студенты узнали о 
работе врачей и медицинского персонала 
города Кисловодска в период немецко-
фашистской оккупации. Были раскрыты 
факты милосердного отношения к раненым и 
больным советским воинам, оказавшимся в 
результате сорванной эвакуации на 
оккупированной территории. Приводились  
факты не только милосердного отношения 
медицинского персонала к своим пациентам 
в этих экстремальных условиях, но и случаи непосредственного их спасения ценой опасности 
своей жизни. 

Церемония награждения 
добровольцев

21 апреля на базе ГБУ СК “Центр 
молодежных проектов” состоялась 
торжественная церемония награждения 
добровольцев Ставропольского края 
Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе

Благодарственными письмами Президента 
Российской Федерации за бескорыстный 
вклад в проведение Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, направленной 
на социальную поддержку граждан в период 
эпидемии коронавирусной инфекции COV-
ID-2019 в Российской Федерации удостоены 
9 волонтеров. Среди которых руководитель 
отдела молодежных инициатив ФГБ ПОУ 
“Кисловодский медицинский колледж” 
Минздрава России , координатор местного 
отделения ВОД “Волонтёры - медики” в              
г. Кисловодске Рулла Ольга Ивановна.

Уборка территории
Студенты 1 курса специальности Лечебное дело, согласно графику, провели уборку закреплённой 

территории.

Îтáоро÷ныé ýтаï VIII 
×емïионата России ïо массаæу
13 апреля 2021 года в колледже 

проходил отборочный этап VIII 
Чемпионата  России по массажу среди 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению.

В отборочных этапах принимали 
участие студенты второго и третьего 
курсов массажного отделения. Все 
студенты показали хорошую технику 
классического массажа на различных 
областях. Продемонстрировали и 
произвольную программу  В результате 
строгого отбора из 9 участников в финал 
вышли 4 человека:

Прудников Кирилл 2 курс
Карахалилова Алиме 3 курс
Васильченков Николай 2 курс
Штерн Даниил 2курс



День Космонавтики

В рамках цикла мероприятий, 
посвященных Дню космонавтики, в 

библиотеке колледжа на предмете 
дисциплины история прошла конференция, 
посвященная 107-му космонавту России 
(519-му в мире) Герою Российской Федерации 
и Летчику-космонавту Российской 
Федерации Скрипочке Олегу Ивановичу.

Посещение музея ко 
дню Космонавтики

Студенты группы 2м-119 и 2м-219 в честь 
60-летия первого полета человека в 

космос посетили городской музей 
Космонавтики.

«Кисловодск-город госпиталь»

В целях патриотического воспитания 
студентов колледжа совместно с 

сотрудниками архива города было проведено 
мероприятие посвященное Дню Победы - 
«Кисловодск-город госпиталь».

В  экспозиции  были представлены 
документы Государственного архива РФ, 
Ставропольского края и архивного отдела 
администрации г.-к. Кисловодска: «О начале 
войны», « О мобилизации трудового 
населения, раненых», «О работе госпиталей 
в тылу врага», « О работе партизанского 
движения в Ставропольском крае», 
«Документы свидетельствующие о геноциде 
еврейского народа».

Также студенты познакомились с работой 
отдела и хранением архивных документов.

Открытые соревнования по 
стрельбе из лука

11 апреля, в спортивном зале нашего 
колледжа были проведены открытые 
соревнования по стрельбе из лука на 
Кубок главы администрации города-
курорта Кисловодска.
На соревнования приехали 24 

спортсмена из 9 городов Ставропольского 
края. Кисловодск представляли 3 лучника 
в классе «Блочный лук». Колледж 
представлял руководитель физического 
воспитания Валерий Анатольевич 
Шевченко.
Соревнования прошли интересно и 

организованно. Открытие началось 
парадом, подъемом флага России под 
государственный гимн.
В приветственном слове директор 

колледжа Гоженко Констанция 
Николаевна пожелала всем меткой 
стрельбы и развития лучного спорта в 
городе и крае и выразила благодарность 
администрации города за оказанное 
доверие.
На церемонии открытия соревнований 

и награждении участников 
присутствовала начальник управления 
физической культуры и спорта Татьяна 
Ивановна Калашникова.
По итогам соревнований кисловодчане 

показали следующие результаты:
Синчилло Роман занял первое место, 

выполнив норматив мастера спорта,
Брацыло Юлия заняла второе место,
Шевченко Валерий подтвердил первый 

взрослый разряд.

“Сохраним природу Ставрополья”

В рамках ежегодной краевой 
экологической акции “Сохраним 

природу Ставрополья” 08.04.2021 года 
студенты колледжа приняли участие в 
субботнике по уборке территории улицы 
Станичная и поймы реки Белая.

В субботнике приняли участие 35 человек.



Всероссийская акция 
«Будь здоров!»

С 7 по 10 апреля, при поддержке Министерства 
здравоохранения России проходила 

Всероссийская акция «Будь здоров!», приуроченная 
ко Всемирному дню здоровья.
Студенты нашего колледжа с удовольствием 

приняли участие в акции и организовали массовую 
зарядку. Всего в мероприятии приняло участие 
более 60 человек.

Всероссийский проект “Человек идущий”
«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России продолжает 

принимать участие во Всероссийском проекте «Человек идущий», 
реализуемом Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при 
поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках 
Федерального проекта «Спорт – норма жизни».
С 8 по 19 мая 2021 года, две 

команды нашего колледжа 
участвовали в акции «Дойти 
до Берлина» в рамках 
всероссийской программы 
повышения физической 
активности «Человек 
идущий».
«Дойти до Берлина» – это 

с и м в о л и ч е с к а я 
соревновательная акция, 
посвящённая 9 мая - Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
45гг. Идея Акции в том, чтобы 
за 12 соревновательных дней 
команды участников Акции 
прошли расстояние от Москвы до Берлина.
По итогам соревнований Команда «Целебный ключ» заняла 52 место, а 

«Целебный родник» 100 место из 254 команд со всей России.
Всего от колледжа приняло участие в акции 53 человека.

Проôиëактика вредныõ 
ïривы÷ек

2 апреля 2021г в рамках выполнения 
плана воспитательной работы по 
формированию здорового образа жизни 
студентов колледжа в Выставочном зале 
города состоялся кураторский час для 
студентов 1курса специальности 
Лечебное дело. Тема мероприятия 
“Профилактика вредных привычек - 
Дневник наркомана”. Студенты активно 
участвовали в обсуждении данной 
проблемы. Вторая часть мероприятия 
была творческая. 
Студенты узнали много интересного о 

художественной технике написания 
картин “Эбру”, которая пришла к нам из 
Турции. Студенты приняли приглашение 
от работников Выставочного зала о 
проведении совместных мероприятий по 
самой разной тематике.
В “Книге отзывов” оставили свои 

впечатления о посещении Выставочного 
зала.

педагог-организатор Н.Н. Хахлова

Экскурсия «Великий Шаляпин»

В литературно - музыкальном музее «Дача Шаляпина» для 
студентов колледжа состоялась тематическая экскурсия 

«Великий Шаляпин» о творчестве Ф.И. Шаляпина и С.В. Рахманинова.

Правовое воспитание и воспитание здорового 
образа жизни

31 марта 2021, в рамках выполнения плана работы колледжа 
«правовое воспитание и воспитание здорового образа жизни 
студентов»  в Выставочном зале состоялся информационный час с 
видео иллюстрациями «Профилактика вредных привычек».



Круæковая раáота ïо массаæу и 
ëе÷еáноé ôизи÷ескоé куëüтуре

С 25 января по 27 февраля участниками кружковой работы по 
массажу, была проведена практическая деятельность с 

пациентами после вирусной пневмонии и перенесённого заболевания 
covid-19.

Актуальность проблемы вирусной пневмонии и Covid-19, 
способствовало выбору данной темы кружка и научно-
исследовательской работы студентов по этой проблеме на 2020 -2021 
учебный год. Практические методики комплексного воздействия 
различных видов массажа и ЛФК, отработанные друг на друге, были 
так же отработаны на пациентах перенесших данное заболевание. В 
испытуемой группе было 36 пациентов. В течении трёх недель члены 
кружка по массажу трудились, применяя различные виды массажа, 
рекомендуя использование ЛФК своим пациентам, все пациенты без 
исключения, после проведенного курса комплексного лечения 
отметили выраженные улучшения, глубины дыхания, экскурсии 
грудной клетки, стабилизации артериального давления, улучшение 
работы суставно-связачного аппарата и общего самочувствия.

Руководитель кружковой работы 
преподаватель массажа ЛФК 

Сотниченко Геннадий Алексеевич

День защитника Отечества

Очень напряженными выдались вторая 
и третья недели февраля для 

спортивного студенческого сообщества 
нашего колледжа. С 8 по 13 февраля 
проходили тренировочные и отборочные 
мероприятия во всех учебных группах.

17 февраля были проведены соревнования 
в колледже, где выявлены сильнейшие 
спортсмены, и сформирована сборная 
команда.

20 февраля команда юношей достойно 
выступила на городских соревнованиях, 
посвященных Дню защитника Отечества, 
заняв 2 место среди студентов 
образовательных учреждений  среднего 
профессионального образования города 
Кисловодска.



«Мы – за жизнь без наркотиков»

В предверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (1 марта) студенты 1курса приняли участие в 

интерактивном тренинге «Мы – за жизнь без наркотиков». 
Самая большая победа – это победа над собой, а самое постыдное – это быть 

побежденным своими страстями./Демокрит/ 
С целью повышения уровня информированности подростков о проблемах, 

связанных с наркотиками, о последствиях потребления наркотиков и 
формирования собственной позиции по отношению к наркопотреблению в 
колледже прошли тренинговые занятия. 

Упражнения,  игры    носили  дискуссионный  характер,  не навязывая 
подросткам однозначных выводов и решений, позволяющие в ходе групповой 
работы свободно выражать свои мнения.  

Тренинг помог участникам в игровой форме выработать аргументированную 
позицию по отношению к наркотикам:  вести здоровый образ жизни, ни при 
каких обстоятельствах не связывать свою жизнь с наркотическими и 
психотропными средствами.  

Равнодушию – НЕТ! И бездушию – НЕТ!  
НАРКОМАНИИ – четкое, твердое – НЕТ! 

Дистанционный чемпионат ЦПРМ 
MASSAGE PRO 2021

В феврале проводился дистанционный  
региональный чемпионат Юга России 

Международного Центра Подготовки и 
Развития Массажистов. Приняли участие 
126 конкурсантов. Студенты нашего 
колледжа массажного отделения принимали 
активное участие в данном чемпионате. Трое 
ребят стали призерами, заняв первое, второе 
и третье место в одной из номинаций. 5 
человек стали дипломантами данного 
чемпионата в различных номинациях. 
Преподаватель Сотниченко Г.А. стал 
серебряный призером в номинации 
"Классический массаж".

1 место Штерн Даниил в номинации 
"Добрые руки, молодой специалист" группа 
2м-519, преподаватели: Вильданова Т.В. и 
Бондаренко М.Г.

2 место Васильченков Николай в номинации 
" Добрые руки, молодой специалист" группа 
2м-119, преподаватель: Сотниченко Г.А.

3 место Кононов Вадим в номинации 
"Добрые руки, молодой специалист" группа 
2м-219 преподаватель: Сотниченко Г.А.

А так же принимали участие: Амхадова 
Луиза гр.3м-219-преподаватель :Подольская 
И. В., Бармин Евгений гр.2м119- 
преподаватель: Сотниченко Г.А., Лазуренко 
Богдан гр.2м-219 –преподаватель: Куликов 
А.В., Пастухов Андрей гр.2м-619 –
преподаватели: Павлухина Н.П. и Вильданова 
Т.В., Прудников Кирилл гр.2м-519 -  
преподаватели: Павлухина Н.П. и Вильданова 
Т.В.

“Широкая Масленица!”
12 марта 2021 года в ФГБ ПОУ “Кисловодский 

медицинский колледж” Минздрава России 
прошло празднование “Широкой 
Масленицы!”- одного из самых любимых и 
вкусных праздников года! На празднование 
был приглашён хор народной песни 
“Сударушка”.

«Мы вместе! Россия и Крым»

Студенты первого курса отделения 
«Сестринское дело» приняли участие в 

информационном часе в городском 
Межнациональном культурно – просветительном 
центре «Дружба» «Мы вместе! Россия и Крым», 
посвящённого 7-ой годовщине воссоединения 
Крыма с Россией Студенты групп 2М 119; 219 
ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" 
Минздрава России приняли участие в 
молодёжном шествии "Под флагом единым", 
приуроченном к 7-ой годовщине воссоединения 
Крыма с Россией!

Методический семинар
16 марта 2021 года в ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» 
Минздрава России состоялся методический 
семинар «Реализация образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с применением дистанционных 
образовательных технологий».

Ответственный за выпуск Н.Н. Хахлова

Выпускник отличник 2021
В этом году вручено 48 дипломов с отличием!
Имена лучших студентов:

Абдулзагиров Руслан
Абдулхамидова Сакинат

Аджигайтарова Эльза
Адухова Асият
Алиева Сабина

Амхадова Луиза
Андреева Ангелина
Арбуханов Садияр
Ахмедалиева Айна
Байрамукова Зухра

Безуглов Сергей
Бектемирова Салюв

Бокова Ольга
Вартанян Илона
Голик Наталья

Голодников Максим
Данилов Савелий

Дерешева Наталья
Дюмон Татьяна

Звягин Денис
Карахалилова Алиме
Корабельников Юрий

Кочкарова Бэлла
Крайнюк Оксана

Лехмус Эдуард
Маркова Алина

Мигас Диана
Михеева Екатерина
Ноздрина Виктория

Обухович Валерия
Оленева Ангелина

Петросян Элла
Полякова Анастасия

Радзиевская Виктория
Родителева Яна

Русанов Александр
Рыжкин Константин

Солтиева Залина
Тарасенко Ангелина

Татауров Андрей
Толстошеева Ангелина

Харьков Роман
Хутова Залина

Шаменков Евгений
Шахсултанова Седа

Щербакова Софья
Юсупова Мадина

Яхина Фания 


