
В рамках декады, посвященной «Международному дню борьбы со СПИДом» в 
колледже прошел конкурс стеной печати по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа, 
в котором приняли участие более 20 редколлегий групп. Студентами групп 324с/о и 132 
с/о под руководством Михайловой Е.Н. 1 декабря прошла профилактике распространения 
ВИЧ/СПИДа городская акция для населения в центральной части  ул. Ленина «Что ты 
знаешь о СПИДе?», студентами 225ф/о (куратор Колесниченко Т.П.) в корпусе №1 разда-
вались символы профилактики СПИДа - красные ленточки и информационные буклеты. В 
рамках дня информации в ЦТиД пошла научно-практическая конференция «Не надо бо-
яться, надо знать! Актуальные вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа» подготовленная сту-
дентами групп 131с/о и 324с/о   под  руководством  преподавателей Винниковой О.В., 
Михайловой Е.Н. с приглашением специалистов ОГБУЗ «Городская больница №2 (эпиде-
миолог и психолог). В Центральной городской  библиотеке им. Пушкина А.С. совместно 
со Старооскольским Центром медицинской профилактики  состоялось      информационно 
– профилактическое мероприятие «Информирован – значит защищен», подготовленное 
преподавателями  Эсауленко Н.П., Куприной С.В.и студентами 122с/о, а так же  круглый 
стол «Что мы знаем про СПИД?» с участием студентов 235ф/о и преподавателей колледжа 
Суровой О.И., Городничевой Н.Ю. В рамках проекта ЦМП «Трамвай здоровья» 3.12.2018 
года  от остановки «Автовокзал» трамвайного маршрута  прошла акция «СПИД – трагедия 
человечества», в которой приняли участие студенты волонтеры 245-246ф/о, под руково-
дством Казаковой О.А.  Агитбригада «Стайл» приняла участие в областном конкурсе-
фестивале «СПИД не выбирает – выбираем мы!» под руководством Малахова В.И.  

1.Отметить грамотами лучшие работы стенной печати (рисунки и плакаты)  по профилак-
тике СПИДа:  
- «Молодежь против СПИДа» - 227 з/т (Белозеров А.),  
- «Вы уверены, что это не касается именно Вас?» - 112с/о ( Акинина К.),  
- «Будь сильнее – скажи нет СПИДУ» - 314 с/о,  
 - «Мы за жизнь» 315с/о (Грабченко В.) 
- «СПИДу - нет, здоровью – да!»  113 с/о 
- «Молодежь против»316 с/о ( Макеева А.)  
- «Подумай не только о себе» 316 с/о  (Дадаева Н, Поляков А.) 

2. Объявить благодарность студентам, участникам агитбригады «Стайл» победителям об-
ластного конкурса «СПИД не выбирает – выбираем мы!» в составе: 

1.  Федюкова Виктория Сергеевна гр. 334 с/о 
2. Харченко Наталья Денисовна -123 с/о 
3. Богданова Алина Дмитриевна  - 224 фарм 
4. Сафонова Диана Петровна - 227 з/т  
5. Сайфулаев Микаил Балабекович - 324 с/о 
6. Ситник Николай Сергеевич -324 с/о 
7. Хасанов Вагиф Шакиржанович -  325 с/о  
8. Мазалов Виктор Григорьевич -123 с/о 
9. Спесивцева Анастасия Олеговна  - 122 с/о 
10. Доронина Ксения Эдуардовна  -335 с/о  
11. Фурсова Анастасия Юрьевна -335 с/о 
12. Железниченко Мария Вячеславовна -335 с/о 
13. Сайфуллаева Зайнаб Мустафаевна - 143 с/о 
14. Москаленко Валерия Ивановна  - 345 с/о 



15. Екимова Ангелина Викторовна  - 224 фарм 
16. Богданова Евгения Александровна -112 с/о 

 
3а так же объявить благодарность студентам – волонтерам, участвующим в реализации 
проекта «Трамвай здоровья» в составе: 

1. Быкова Екатерина Михайловна, 245 ф/о 
2. Кривошеева Марина Владимировна, 245 ф/о 
3. Кунигишкис Максим Александрович, 245 ф/о 
4. Селюкова Ольга Михайловна, 245 ф/о 
5. Кошкина Анна Игоревна, 245 ф/о 
6. Афанасьева Наталия Александровна, 245 ф/о 
7. Евсина Лидия Сергеевна , 245 ф/о  
8. Бегларян Астгик Араиковна, 246 ф/о 
9. Божкова Анастасия Сергеевна, 246 ф/о 
10. Китаева Валерия Александровна, 246 ф/о 

3.Награждение волонтеров благодарственными письмами провести на итоговом меро-
приятии, посвященном году волонтера. 
 

 

 
 


