1 сентября День знаний
1 сентября в России традиционно
отметили День знаний.
Торжественная линейка прошла и
в нашем учебном заведении.
Колледж встретил отдохнувших, загоревших,
полных позитивных эмоций студентов,
которые повзрослели и перешли на
новую ступень – старший курс.
Ряды первокурсников в этом
году пополнили 472 студента.

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом
В городе Кисловодске были проведены
мероприятия в память о тех трагических
событиях. Студенты Кисловодского
медицинского колледжа посетили
Межнациональный Культурно-Просветительский
Центр "ДРУЖБА"и приняли участие в городском
митинге – реквиеме, на Курортном бульваре у
памятника «Медикам-героям Великой
Отечественной Войны», где были проведены
мероприятия посвященное Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

9 сентября СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ








Повесткой дня было избрание
председателя студенческого Совета и
студенческого актива на новый 2014-2015
учебный год.
В актив вошли представители от груп 1-ых
курсов и распределены по секторам:
учебный сектор;
сектор контроля дисциплины и
порядка;
профориентационный сектор;
редакционный сектор;
сектор физической культуры и спорта;
культурно-массовый сектор.

14 сентября Выборы губернатора Ставропольского края
14 сентября 2014 года прошли Выборы
губернатора Ставропольского края.
Волонтеры Кисловодского медицинского
колледжа приняли активное участие в
выборах.

23 сентября встреча со специалистами лесного хозяйства
г.Кисловодска.
23 сентября 2014 года муниципальное
бюджетное учреждение «Центр
молодежи» организовал встречу со
специалистами лесного хозяйства
г.Кисловодска. Студенты Кисловодского
медицинского колледжа группы 180м
приняли активное участие в данной
встрече.

24 сентября проведена акция «Аллея России»

24 сентября 2014 г. в
Кисловодском медицинском колледже,
силами студенческого совета была
проведена акция «Аллея России».

Выбери зелёный символ
Ставропольского края!

24 сентября Кисловодский медицинский колледж –
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
24 сентября студенческий совет и волонтеры
колледжа совместно с МБУ "Центр
молодежи" г. Кисловодска провели акцию
"МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ" .
Студенты предлагали поменять сигарету на
конфету, рассказывали о вреде курения и
предлагали хотя бы один день провести без
сигарет.

25 сентября Посвящение в студенты - 2014
Сентябрь, осень, дождь и слякоть, но есть
еще чудесные деньки, и один из них —
это, конечно же, посвящение в студенты.
В актовом зале собрались преподаватели,
студенты старших курсов, кураторы, гости,
но все внимание было направлено на
первокурсников, ради которых и
состоялось данное событие.

