
«Мистер и Мисс ККБМК» 

4 марта состоялся финал конкурса "Мистер и Мисс ККБМК". Участниками стали 4 

девушки и 4 юноши, которые продемонстрировали свое остроумие, находчивость, 

креативность и творческий талант. По итогам конкурсных испытаний жюри во главе с 

заместителем директора по воспитательной работе Еременко Татьяной 

Владимировной определили: Мистер ККБМК - Агаджанян Давид, с/д З-12, вице-

Мистер ККБМК - Петров Егор, с/д А-11, Мисс ККБМК - Приходько Виктория с/д В-

21, вице-Мисс ККБМК - Оборнева Дарья, ак/д-12. Остальные участники разделили 

между собой титулы "Мисс Улыбка", "Мисс Интеллект", "Мистер Галантность" и 

"Мистер Остроумие". Организаторами конкурса выступили группы В-21 и Г-21 

специальности "Сестринское дело" под руководством куратора - Ивановой Е. И. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Празднование Международного женского дня «8 марта» 

6 марта в ККБМК в преддверии Международного женского дня «8 марта» прошел 

праздничный концерт. 

Группы 1, 2, 3 курса специальности Фармация под руководством председателя 

студенческого профсоюзного комитета организовали и провели концерт, в который 

вошли прекрасные номера - песни, танцы и лирические стихи. Изюминка концерта – 

все участники студенты-юноши! 

Поздравляем всех женщин, девушек с наступающим Международным женским днём 8 

марта и желаем крепкого здоровья, моря цветов и весеннего настроения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День донорского совершеннолетия 

13 марта в центре донорства по адресу: улица Димитрова, 166 сдали кровь более10 

обучающихся, достигших 18 лет. 

В 2019 году донорское совершеннолетие в ККБМК отметили более 10 студентов. С 

каждым годом количество доноров ККБМК увеличивается. 

Студенты ККБМК постоянные участники дней донора на Кубани и не понаслышке 

знают о необходимости крови для онкологических пациентов. 

 

 

 



Cтуденты ККБМК посетили профориентационное 

мероприятие 

13 марта 2020 студенты ККБМК группы Лечебное дело А-42 и Лечебное дело Б-42 

посетили профориентационное мероприятие в «Кадровом центре» г. Краснодара. 

Специалисты ГКУ КК ЦЗН в рамках экскурсии познакомили студентов с 

профессиональным миром специалистов учреждения, подробно рассказали о 

федеральных и региональных программах занятости населения. Студенты ККБМК 

получили неоценимый опыт ведения делового общения и расширили свой кругозор. 

 

 

 



Воспитательная работа онлайн 

25 Марта 2020 

Уважаемые студенты! Информируем вас о начале работы нового раздела на сайте 

колледжа http://kkbmk.ru/ «Воспитательная работа онлайн» (вкладка – «Студентам»). В 

данном разделе будет публиковаться актуальная и интересная информация о 

различных возможностях организации внеучебного досуга (анонсы онлайн 

мероприятий и курсов, заметки педагога-психолога, предложения от Студенческого 

совета по самоуправлению и т.д.). 

Информация также будет дублироваться в группах ККБМК Вконтакте и на страницах 

в Instagram. 

Подписывайтесь, следите за обновлениями, оставляйте ваши комментарии и 

предложения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


