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Первый День Победы в СССР отпраздновали в 1945 году. Ровно в 6 утра 
торжественный голос Левитана из всех громкоговорителей страны 
оповестил народ о долгожданной Победе и Великом празднике. До позднего 
вечера улицы городов переполняли смеющиеся и плачущие от счастья 
люди. А ровно в 22 часа мирное небо Москвы озарил масштабный салют из 
30 залпов, осуществленных тысячами орудий.
В современной России праздник находится на особом счету. Миллионы 
людей несут к памятникам охапки цветов и чествуют ветеранов, которых 
с каждым годом становится все меньше и меньше. 

С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая 
память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за 
право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не 
узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество 
вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную 
радость в сердцах, объединяя души! 

Директор ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж»   
О.В. Левченко 
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                          Всероссийская олимпиада 
                     профессионального мастерства 
20 марта  в Буденновском медицинском колледже состоялся региональный этап 
 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, 
обучающихся по УГС 31.00.00. Клиническая медицина 31.02.01 Лечебное дело. 
 В олимпиаде приняли участие студенты из 5  медицинских колледжей 
Ставропольского края. 
   

    
   Всероссийская Олимпиада проводится в целях выявления наиболее 

одарённых и талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена, обмен передовым педагогическим опытом в 
области СПО, а также рекомендации победителей для участия в международных 

конкурсах профессионального мастерства. 
В главном корпусе колледжа состоялись основные этапы олимпиады, по итогам 

которых был выявлен победитель, который будет представлять интересы нашего края 

на следующем этапе олимпиады в городе Ульяновске. 
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         Научно-практическая       
                    конференция 
В нашем колледже состоялась научно– практическая конференция с элементами 
мастер-класса «Программа общедоступной дефибрилляции. Международный опыт и 
перспективы в России» Наши студенты прослушали лекцию и получили новый 
теоретический и практический опыт. 

       Всероссийская олимпиада профессионального  мастерства 
12 марта в СБМК прошла Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности Сестринское дело. Олимпиада проходила в 2 этапа. 

Студенты нашего колледжа выступавшие под номером 6, показали высокий уровень 
профессионализма и умения работать в команде. Гордимся нашими студентами и 
преподавателями!      



# 

Жизнь колледжа 

СТОП КОРОНАВИРУС! 
 Распространение вируса COVID–19 началось с китайского города Ухань. В 
прошлом году там произошла мощная вспышка этого заболевания. По 
последним данным сегодня в мире выявлено около 800 тысяч случаев 
заражения коронавирусом. 

Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается 
двумя способами: 

Воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых 
из дыхательных путей больного при кашле и чихании; 

Контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового 
человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. 
В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз 
грязными руками.
Симптомы и признаки коронавируса у человека: 

Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. 
При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для 
получения медицинской помощи и исключения коронавируса.
*Высокая температура;
*Затрудненное дыхание;
*Чихание, кашель и заложенность носа;
*Боли в мышцах и в груди;
*Головная боль и слабость;
*Возможна тошнота, рвота и диарея.
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                        Профилактика коронавируса : 
*Всегда мойте руки: когда приходите на работу или возвращаетесь 
домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или 
дезинфицирующие растворы. 

*Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в 
организм через слизистую оболочку. Когда чихаете всегда прикрывайтесь 
платком. 

*Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового 
скопления людей.
На время, пока разные страны мира борются с корона вирусом, не следует 
путешествовать заграницу. В особенности туда, где ситуация с 
коронавирусом крайне тяжелая. 

*Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и 
чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после 
использования. Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 

*Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте 
ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с 
вами в общественных местах и в транспорте. Если Вы заболели или 
почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными 
признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, 
давлением) — не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. 

*Ведите Здоровый Образ Жизни. ЗОЖ повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сн, потребление пищевых продуктов богатых белками, 
витаминами и минеральными веществами, физическую активность. 
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Поздравления от студентов колледжа 

Спасибо за победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой.

Спасибо вам за мужество,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,

Чтоб не было войны. 

Группа 270м 

День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.

Вас с победой общей поздравляю.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.

ГРУППА 340 М
 

Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна!
Пусть всем мирно солнце светит
Миру не нужна война!

С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим,
И «спасибо» говорим! 

Группа 210 Ф 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

