
1 сентября 2020  

Поздравление с Днем знаний 

 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_886 ссылка на поздравительный видеоролик 

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_886


19 сентября 2020 года Посвящение в студенты 

Дорогие первокурсники, Вы приняли клятву Российского студента, облачились в белые халаты. 

И теперь Вы по праву можете сказать: "Я - студент Волгоградского медицинского колледжа!" 

 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_898 ссылка на пост с Посвящением студенты 1 курса  

отделения "Сестринское дело" на базе основного общего образования. 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_899 ссылка на пост с Посвящением  студенты 1 курса 

отделения "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Стоматология ортопедическая"  на базе 

среднего общего образования и студенты 1 курса отделения "Лабораторная диагностика" 

на базе основного общего образования 

 

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_898
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_899


 

29 сентября 2020 года, ежегодно отмечается Всемирный День сердца.  

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 29.09-30.09.2020 объявляет акцию "Сердце для 

жизни"! 

В рамках акции нашего колледжа "Сердце для жизни" 29.09-30.09.2020 волонтеры ВМК 

рассказали студентам о Всемирном Дне сердца и каждая группа 1 курса создавали сердце или 

дерево сердец своей группы, тем самым дав обещание беречь свое сердце и заботиться о нем. 

Вот, что получилось у наших студентов: https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_917  

30 сентября проведен он-лайн конкурс для студентов всех групп всех курсов Волгоградского 

медицинского колледжа на лучшую флешмоб фотографию и видеофлешмоб на тему: «Сердце для 

жизни». 

Все работы наших студентов и результаты голосования можно посмотреть: 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_918 и https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_919 

    

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_917
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_918
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_919


 

Уважаемые преподаватели! Сегодня самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя для 

Вас! 

Праздничный концерт можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-

115018897_936 

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_936
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_936


29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом 

С 28.10.2020 по 03.11.2020 года в нашей области проходит Всемирная неделя борьбы с инсультом 

согласно Приказу комитета здравоохранения.  

Присоединяйтесь к борьбе с инсультом, так как эта проблема касается каждого из нас! Будьте 

здоровы и берегите себя! https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_952 

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_952


С 1 по 30 ноября стартует Месячник, посвященный пропаганде семейных ценностей и традиций, 

профилактике абортов "Все начинается с семьи!" 

 

Заключительными мероприятиями Месячника, посвященного пропаганде семейных ценностей и 

традиций "Все начинается с семьи!"  

стали интерактивные беседы "Охрана репродуктивного здоровья молодежи", которые провел 

волонтерский отряд ГАПОУ ВМК 

"Здоровая женщина, здоровая нация" с 24.11 по 30.11.2020г. 

под руководством преподавателя Вершининой Юлии Венадиевны  

для студентов 1 курса специальностей "Сестринское дело",  

"Акушерское дело", "Лабораторная диагностика" https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_994 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_994


 

В преддверии праздника, 2 ноября,  

в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» для студентов 1 курса специальностей 

Сестринское дело и Акушерское дело была проведена виртуальная экскурсия, посвященная Дню 

народного единства. Организатор – преподаватель истории Белоусова Г.А.  

В корпусе №1 для студентов специальности Лабораторная диагностика преподаватель Коробкова 

О. В. организовала просмотр исторического документального фильма о событиях 1612 года с 

последующим его обсуждением. https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_960 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_960


С 9 по 13 ноября ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" присоединяется к мероприятиям 

ежегодной студенческой Недели профилактики экстремизма на территории Волгоградской 

области, которая проводится ГБУ ВО "Центр патриотической и поисковой работы" совместно с 

Комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области при поддержке 

Комитета образования, науки и молодежной политики. 

Заключительным мероприятием в ежегодной студенческой  

Недели профилактики экстремизма на территории Волгоградской области стал Фотофлешмоб с 

хечтегом недели профилактики экстремизма на территории Волгоградской области 

#МыРазныеНоМыПохожи  https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_975 

 

 

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%9C%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_975


 

 

Предлагаем пройти тест с целью определения Вашего уровня толерантности: «Терпимый ли вы 

человек?» Ссылку на тестирование вы найдете в официальной группе «Вконтакте» ГАПОУ ВМК: 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_978  

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_978


 

Ознакомьтесь с Правошпаргалкой о правах ребенка: https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-

115018897_984 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_984
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_984


С 26 ноября по 1 декабря 2020 года состоится восьмая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_990 

 

Предлагаем Вам в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» посмотреть интерактивный 

фильм "Все сложно", который выпустили портал «Такие дела» и фонд «Нужна помощь», в 

котором рассказывается история девушки Кати, живущей с ВИЧ.  

Перейди по ссылке https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_991 и посмотри не просто фильм, 

а интерактивный проект, в котором зрители сами выбирают, как будет развиваться сюжет. 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с: Презентацией "ВИЧ-инфекция: актуальность, пути передачи, 

профилактика", подготовлена ГБУЗ "Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями" и Видеороликами "Поколение без СПИД" и "Про 

любовь" https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_993 

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_990
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_991
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_993


С 1 по 10 декабря в нашем колледже стартует декада Профилактики асоциального поведения 

подростков: https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_996 

 

2 декабря 2020 года в 1 и 3 корпусах ГАПОУ ВМК совместно  с городским молодежным центром 

«Лидер» прошла интерактивная просветительская акция  «Знай свои права, помни о своих 

обязанностях» в рамках декады Профилактика асоциального поведения 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_998 

 

 

8 декабря 2020 года в 3 корпусе нашего колледжа инспекторами Управления МВД России по 

городу Волгограду ОПНД ОП №2  

со студентами 1 курса специальности Сестринское и Акушерское дело проведены 

профилактические беседы в рамках декады  

Профилактики асоциального на тему: Профилактика правонарушений и преступлений среди 

подростков:  https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1007 

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_996
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_998
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1007


5 декабря во всем мире отмечают день волонтеров 

В этот день следует поблагодарить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают 

людям: https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1002  

 

Волгоградский медицинский колледж гордится своими волонтерами и благодарит Вас за Ваши 

неравнодушные сердца: https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1004 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1002
https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1004


 

В этом году смотр активных, творческих студентов нового набора проходил не традиционно, а в 

дистанционном формате с 18 ноября по 12 декабря 2020 года.  

Участники смотра представили свои художественные работы, фото и видео материалы, читали 

стихи , исполняли песни. 

Все номера собраны в итоговом ролике "Алло, мы ищем таланты!": 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1008 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1008


ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" подключился к благотворительной акции 

«Новогодняя сказка» для самых маленьких пациентов и для пациентов постарше,  

которую организуют Центр молодежной политики и  

Волгоградский областной клинический хоспис! https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1010 

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1010


С 9 по 13 ноября 2020 года на территории Волгоградской области прошла Студенческая неделя 

профилактики экстремизма. 

Наш Волгоградский медицинский колледж награжден 

Дипломом за 2 место!  

 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1016 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1016


С 1 по 20 декабря 2020 года в ГАПОУ "ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" проходил 

конкурс «Продвинь Профсоюз» 

Результаты и итоги конкурса смотрите в официальной группе колледжа ГАПОУ ВМК  в  социальной 

сети «В контакте»: https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1017 

 

 

 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1017


 

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1019 ссылка на видео поздравление с Новым 2021 

годом 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1019


С 24 по 30 ноября, сборная команда колледжа принимала участие  

во Всероссийском онлайн-фестивале «Трофи ГТО» среди обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций.  

Команда нашего колледжа стала призёрам и заняла почётное 3 место! 

 

Подробности: https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1020 

  

https://vk.com/vmk1_vlg?w=wall-115018897_1020


ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" поздравляет студентов, преподавателей и всех, кто 

имеет отношение к студенчеству 

с самым весёлым и молодым праздником — Днём студента! 

https://vk.com/video-115018897_456239176?list=a8f09f366fdecb2639 

 

https://vk.com/video-115018897_456239176?list=a8f09f366fdecb2639

