
Моя группа – это моя опора! 

Стоматология ортопедическая, ст/орт-32! 

Студенческие годы – это самая прекрасная пора в жизни человека. Именно это 

время наполнено самыми интересными и незабываемыми событиями.   

Наша группа – это микс самых добрых, веселых, сильных, ответственных и 

креативных ребят! У нас 24 амбициозных и находчивых студентов: 10 юношей и 14 

девушек. МЫ всегда активно участвуем в жизни колледжа: принимаем участие в 

спортивно-интеллектуальных конкурсах и занимаем высокие позиции, посещаем 

массовые мероприятия, организовываем проведения концертов, Дней открытых 

дверей и субботников, проявляем инициативу в изучении будущей профессии и 

участвуем в мастер-классах и различных конкурсах по зуботехническому мастерству. 

Каждый человек в нашей группе обладает своими особенными качествами: кто-

то занимается рисованием и поэзией, кто-то участвует в спортивных и 

профессиональных мероприятиях, а кто-то просто является хорошим другом и 

человеком.  

В этом году мы выпускники! Все события за 3 года нашего обучения в ККБМК 

сблизили нас, и мы стали одной большой дружной семьей. Отдельное спасибо хочется 

сказать всем нашим преподавателям и любимому куратору – Борисковой Ирине 

Валерьевне, за понимание, сердечность, отзывчивость и уютную атмосферу! 

 

 



Молодежный День города. 

 

Наше первое массовое мероприятие проходило в кубанской столице 24 сентября 

2017. Праздник «Геолокация Краснодар» был посвящен 224-й годовщине со Дня 

основания Краснодара. Студенты волонтеры 1 курса всех специальностей 

традиционно приняли участие в городской зарядке «Молодежь будущего», в 

молодежном шествии «Геолокация Краснодар». 

Каждый блок шествия представил собой направление, которое активно 

развивается в Краснодаре это спорт, экология, творчество, экономика, инновации. 

Самый дружный и яркий был блок медицины, который представляли учебные 

заведения медицинского профиля нашего города. 

 

 

 



Слет первокурсников 2017. 

 

29 сентября 2017 в ККБМК прошло традиционное внутриколледжное  

мероприятие «Слёт первокурсников», направленное на знакомство и сплочение 

студентов первого курса между группами и отделениями. В том году Слёт был 

посвящен Году Экологии. Организаторами мероприятия выступили студенты группы 

А-41 специальности Лабораторная диагностика, а их помощниками стали актив 

студенческого совета по самоуправлению. 

    Все участники прошли  различные станции с интересными заданиями. В 

начале и в конце Слёта ведущие проводили общие для всех участников 

психологические игры и упражнения. 

    Мероприятие вызвало большой интерес и воодушевление, благодаря чему 

студенты нашей группы активно знакомились, общались и играли с другими 

участниками. Тогда ребята нашей нашли себе новых друзей и товарищей, с которыми 

разделили студенческие годы. Праздник закончился флэшмобом! 

 

 

 



Клуб Весёлых и Находчивых. 

Для всех студентом навсегда 

запомнилась игра КВН, которая прошла 21 

ноября 2017 в ККБМК. Тема игры «Эко 

студент», посвященный году экологии в 

России. 

Участие приняли 12 команд 

обучающихся 1 курса. Ребята нашей 

группы долго и усердно готовились к 

конкурсу: придумывали шутки, искали оригинальный подход к юмору и декорациям.  

По традиции жюри конкурса было представлено в лице победителей прошлогоднего 

конкурса группа Г 21 специальности Сестринское дело, председателя студенческого 

совета по самоуправлению и заместителя председателя профсоюзного комитета 

обучающихся ККБМК. 

1 место и переходящий кубок «Золотой Шаран» достался команде нашей группы 

«Местные-приезжие»! 

А уже 22 ноября 2018, в 

Международный день студента, в ККБМК 

прошёл традиционный кубок КВН для 

студентов 1 курса, который организовывали 

мы! В тот год в юмористическом конкурсе 

приняли участие 12 команд. Тема игры – 

«Быть студентом здорово!» .  

Призерами стала команда «Мага и 

гарем», с/д Ж-12! 

 

В том же году самые веселые и 

находчивые ребята колледжа, в том числе и 

студенты нашей группы, сыграли в 

городской КВН! Команда не прошла в 

следующий этап, но получила много 

радости, большой опыт в импровизации и 

умении держать себя на сцене 

 



Культпоход во дворец культуры 

«Премьера». 

20 февраля 2018 мы всей группой посетили дворец культуры ТО «Премьера», в 

котором стали участниками спектакля «Во имя жизни и любви». Студенты были под 

впечатлением от происходящего на сцене и вместе с артистами в песнях и танцах 

переживали действия на сцене. Спектакль, несомненно, повлиял на патриотическое 

настроение студентов. Популярные песни военных лет, собранные в программу, 

посвящены Подвигу русского народа. Подвигу ежедневному, безымянному, 

будничному. Произвел впечатление и хореографический и вокальный 

профессионализм, любовь к нашей Родине! 

 

 

 

 



Первомайская демонстрация. 

 

1 мая коллектив колледжа принял участие в праздничном шествии, 

посвященном Дню весны и труда. Демонстрация прошла по улице Красной и 

завершилась на Пушкинской площади, где шествующих встречали и приветствовали 

губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава города Евгений Первышов. 

Колонна ККБМК была яркой и красочной, обучающиеся в футболках 

корпоративных цветов радуги, в руках несли воздушные шары, флажки, букеты цветов 

и транспаранты, создавая праздничное настроение горожанам. 

Ребята ежегодно очень ждут и любят это событие. Многие запомнили 

первомайский праздник как веселый, солнечный, добрый день в компании друзей! 

 

 

 

 



«Это день мы приближали, как могли…» 

Группа ст/орт-32 всегда с активно 

принимала участие мероприятиях, чтящих 

память героев ВОВ. 7 мая 2018 года 

обучающиеся поздравили коллектив ККБМК 

и ветеранов колледжа с наступающим 

великим праздником — Днём Победы и 

пожелали мирного неба, яркого солнца и 

хорошего настроения. На фоне 

мультимедийной презентации прозвучали 

стихотворения, песни военных лет, которые все знают наизусть. 

 

8 мая прошла торжественная 

линейка «Памяти павших будем 

достойны!», посвященная празднованию 

Великой Победы, в которой приняли 

участие более 200 обучающихся и 

преподаватели колледжа.  

 

 

11 мая обучающиеся волонтеры ККБМК провели акцию милосердия, 

посвященную Дню Победы в геронтологическом центре «Екатеринодар». В рамках 

акции волонтеры представили концерт, а в качестве подарков, в которой приняли 

участие обучающиеся 43 групп, ветеранам были преподнесены поздравительные 

открытки и сладости к чаю. 

Пожилые люди, 

проживающие в 

геронтологическом центре 

«Екатеринодар», и администрация 

учреждения выразили искреннюю 

признательность обучающимся 

ККБМК за прекрасный концерт, 

подарки, а, главное, за 

неравнодушие, внимание и 

заботу. 

 



Ежегодная стоматологическая выставка 

«Дентима». 

Студенты нашей группы с большим желанием и инициативой принимают 

участие во всех событиях, связанных с работой зубного техника. Это позволяет, в 

первую очередь, саморазвитию и самореализации студентов в профессиональной 

деятельности. 

Так, мы ежегодно ждем и посещаем  Стоматологическую выставку «Дентима», в 

которой проходят демонстрации новейших технологий и материалов, множество  

конференций, лекций и мастер-классов ведущих стоматологов и зубных техников, а 

также финал конкурса зуботехнического мастерства, в котором наши студенты всегда 

принимают участие. 

В рамках выставки «Дентима» в мае 2019, состоялся Финал конкурса 

зуботехнического мастерства «Лучший по профессии». В конкурсе приняли участие 

20 обучающихся. По итогам 2-х этапов состязания призовые места заняли 

обучающиеся нашей группы! 

 

 

 



 

Конкурс зуботехнического мастерства. 

В ККБМК прошёл отборочный тур конкурса зуботехнического мастерства «Шаг 

вперёд». 

29 октября 2019 года на базе ККБМК прошел внутриколледжный конкурс 

зуботехнического мастерства среди студентов выпускного курса специальности 

Стоматология ортопедическая. Данный конкурс проводился в рамках международного 

конкурса «Шаг вперед» и стал отборочным для определения победителя, который 

будет представлять наше образовательное учреждение в финале. Финал пройдет в 

Екатеринбурге на базе учебного научно-технического центра «Аверон». В жюри 

конкурса — ведущие зубные техники г. Краснодара. В рамках состязания был 

проведен мастер-класс по моделировке и теоретическая конференция. 

Победитель конкурса — Латышова Валерия, студентка группы ст/орт-32. Второе 

место — Келасов Георгий, а третье — Нагирная Арина. Все победители награждены 

сертификатами на посещение мастер-классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дискуссионный клуб зубных техников. 

2 февраля 2019 года студенты нашей группа, будучи на 2 курса, приняли участие 

в Дискуссионном клубе зубных техников, который был организован для обучающихся 

колледжей и студентов медицинского  университета. Тема дискуссии «Кратко о 

полном. Чему не учат в школе» была согласована с ЦК «Стоматология» и проведена 

на базе Информационно-консультативного  учебного  Центра «Джи Си Юг». 

Мероприятие включало в себя теоретические аспекты: основы и разбор функций 

полного съёмного протеза, аудиторию ПС, причины потери зубов, а также 

экономические аспекты работы. Ключевую роль имело общее обсуждение актуальных 

вопросов, касающихся протезирования при полном отсутствии зубов и демонстрация 

практических аспектов изготовления полных съемных протезов. Обучающиеся 

продемонстрировали высокую заинтересованность к своей профессиональной 

деятельности и знания в стоматологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс строевой песни и «А, ну-ка, парни!» 

14 февраля 2019 года в 

ККБМК в рамках Месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

прошёл смотр-конкурс 

строевой песни «Воинский 

долг – честь и судьба!». В 

мероприятии принимали 

участие студенты 2 курса  

специальностей: Акушерское 

дело, Лабораторная 

диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая, 

Фармация. В рамках конкурса команды продемонстрировали навыки выполнения 

строевых упражнений и исполнения военных песен. В качестве специального члена 

жюри на смотр был приглашён майор в отставке, член военно-патриотического клуба 

по воспитанию Совета ветеранов Прикубанского внутригородского округа – 

Захваткин Геннадий Павлович, который после мероприятия встретился с группами 

студентов и рассказал о своем боевом прошлом. 

19 февраля в ККБМК прошёл военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», 

посвящённый Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие юноши 

нашей группы. В рамках мероприятия участники показали навыки строевой 

подготовки, исполнили строевую песню, прошли военно-спортивную эстафету и 

участвовали в конкурсе по перетягиванию каната. По результатам работы жюри места 

распределились следующим образом: 

3 место – команда специальности 

«Сестринское дело» 

2 место – команда специальности 

«Лечебное дело» 

1 место – команда специальности 

«Фармация» 

Команду нашей группы в том 

году отметили за лучшее время (1м36с) 

в военизированной эстафете показала 

команда «Стоматология ортопедическая», а абсолютным чемпионом в конкурсе по 

перетягиванию каната стала команда «Лечебное дело».



Предметная неделя ЦК «Стоматология» 

В ККБМК завершилась открытая предметная неделя цикловой комиссии 

Стоматология. В рамках предметной недели были проведены открытые аудиторные 

занятия и внеаудиторные мероприятия преподавателями: Багиряном С.В., Гаспаряном 

А.А., Жуковым В.Г., Борисковой И.В., Текоевым М.С. 

Студенты охотно принимают участие во всех событиях предметной недели , 

повышая свои навыки мастерства и изучая новую информацию. Особый интерес 

вызвали у студентов мастер-классы по современным технологиям зуботехнического 

производства и внутриколледжный конкурс зуботехнического мастерства, в ходе 

которого определяются победители — будущие участники Краевого конкурса 

зуботехнического мастерства среди студентов колледжей края. 

Гостями и членами жюри конкурса стали приглашенные ведущие зубные 

техники Краснодара, которые тоже учились в нашем колледже НПО специальности 

Стоматология ортопедическая. 

 

 

 



Патриотическое мероприятие в библиотеке. 

11 февраля 2020 года студенты специальности Стоматология ортопедическая 

стали участниками встречи с очевидцем событий Великой Отечественной войны "Я 

расскажу вам о войне" в библиотеке им. Н.Г.Чернышевского. Обучающимся 

посчастливилось услышать из первых уст историю одной из самых трагических и 

тяжелых страниц ВОВ - историю блокады Ленинграда - от человека, непосредственно 

пережившего блокаду Лебедевой Евы Александровны. 

 



Молодёжное шествие. 

15 февраля 2020 студенты ККБМК приняли участие в Шествии, посвященном 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Завершилось шествии в Чистяковской Роще г. Краснодара митингом, посвященным 

Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский служебный долг за пределами 

Отечества и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. После митинга 

участники возложили венки и цветы к мемориалу «Сынам Кубани, павшим в 

Афганистане». Память погибших почтили минутой молчания. 

 



 


