
 

 Вот и встретили мы с вами Новый 2016 год! Зимние каникулы нас 

порадовали отличной ясной морозной погодой.  

Многие из нас просто наслаждались отдыхом, но есть и такие, кто решил 

провести это время активно, катаясь на коньках и с горки. 

 А для обучающихся, проживающих в общежитии, из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, во время зимних каникул была 

организована целая программа интересных и познавательных мероприятий. В рамках 

этих мероприятий ребята посетили ивановский зоопарк, роллердром в СРК «Олимпия», 

спектакли «Бременские музыканты», «Однажды в Чикаго», «Летучий корабль» в 

ивановском музыкальном театре, Свято-Введенский женский монастырь в Иваново, и, 

совершили поездку в г. Суздаль. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  25 января нашей стране все студенты 

празднуют День студента. 

Традиции празднования этой даты уходят 

глубоко в историю, но по настоящее время они 

хранятся у современной молодежи. 

В этом году наши обучающиеся весело 

отметили свой праздник в Ивановской доме 

национальностей, где прошел концерт, 

подготовленный общими усилиями студентов и 

педагогов профессиональных образовательных учреждений г. Иваново. 

С праздником молодых людей поздравили заместитель начальника регионального 

Департамента образования Владимир Лазарев и заместитель директора Дома 

национальностей Юлия Громова. 

Зажигательные танцы, классические и современные вокальные выступления, 

веселые этюды, гимнастическое выступление вызывали у зрителей восторг и громкие 

аплодисменты. Особенно стоит отметить дефиле обучающихся нашего колледжа с 

коллекцией шикарных романтических платьев «Семь вечеров». Наших девушек 

наградили бурными аплодисментами, а так же многие зрители старались 

сфотографировать понравившуюся коллекцию. 

Наши студенты из числа зрителей тоже не оказались в стороне - ребята с 

удовольствием приняли участие в русских хороводах, играх и народных забавах. 

 



 

 

 

 

По информации Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в                      

г. Иванове возрос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышение 

эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано среди детского населения.  

Жителям области, особенно не получившим прививку против гриппа, 

рекомендуется внимательно относится к своему здоровью, уделить особое внимание 

мерам неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ.   

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ивановской области опубликовало «Памятку для 

населения по профилактике гриппа A (H1N1)2009». 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА A (H1N1)2009? 

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ - часто мойте руки с мылом, а так же чистите и дезинфицируйте 

поверхности. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ - избегайте близкого 

контакта с больными людьми, избегайте поездок и многолюдных мест, прикрывайте 

рот и нос платком при кашле или чихании. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - соблюдайте здоровый режим, 

включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, 

витаминами и минеральными веществами, физическую активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://37.rospotrebnadzor.ru/document/4401/
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ? 
  

1. Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 
 

2. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте 

постельный режим и пейте как можно больше 

жидкости. 
 

3. Избегайте многолюдных мест. Надевайте 

гигиеническую маску для снижения риска 

распространения инфекции. 
 

4. Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или 

кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ? 
 

1. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. 
 

2. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, 

пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 
 

3. Часто проветривайте помещение. 
 

4. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности 

бытовыми моющими средствами. 
 

5. Часто мойте руки с мылом. 
 

6. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными 

средствами (платком, шарфом и др.). 
 

7. Ухаживать за больным должен только один член семьи. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И СТУДЕНТЫ!  

 

 

Просим вас соблюдать правила 

защиты от гриппа А (H1N1) 2009! 

Позаботьтесь о своем здоровье! 
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