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В Тамбове, в торжественной 

обстановке наградили победителей и 

лауреатов VIII ежегодного 

Всероссийского фестиваля 

«Созвездие мужества». В этом году 

фестиваль по тематике обеспечения 

безопасности и спасения людей 

прошел в восьмой раз. Этот 

фестиваль призван объединить 

представителей силовых ведомств, 

журналистов, общественность в 

решении общей задачи - повышения 

культуры безопасности нашей жизни, 

привлечь общественность к участию в 

добровольных движениях, в том 

числе, добровольной пожарной 

охране, и, конечно же, рассказать о 

современных героях. 

На фото: Сёмина Е. - победитель 

номинации «Чрезвычайный 

юнкор»: Диплом II степени - Рассказ 

«Пожарный с детства» по Тамбовской 

области и диплом  III степени по 

России. 

 





23-го марта 2016 г. в администрации 

Тамбовской области подвели итоги 

ежегодного конкурса «Письмо 

губернатору». Дипломы победителям 

вручил лично Александр Никитин. Особую 

благодарность Александр Валерьевич 

выразил родителям и учителям, которые 

помогли ребятам в написании писем на 

конкурс. 

На его имя пришло более шестисот писем 

от школьников и студентов со всего 

региона. Эпистолярный конкурс «Письмо 

губернатору» ежегодно проходит с 2006 

года. 

Конкурс администрация области 

совместно с Почтой России проводит уже 

в 10-ый раз. В этом году ребята 

размышляли на тему: «Кто же такой 

гражданин?». 

На фото: подведение итогов конкурса  

с губернатором Тамбовской области  

А.В. Никитиным 

















В колледже являюсь старостой группы, 

членом студенческого совета (фото газеты) 

В 2016 году была отмечена премией (фото сертификата) 

В летнее время стажируюсь в клинике  Альфа М. и помогаю 

в приюте Доброе сердце.  







С детства в моей семье очень любят 
животных. С восьмого класса я уже 
знала точно, что стану ветеринаром. 
Профессия ветеринар построена 
прежде всего на бесконечной любви 
к братьям меньшим, альтруизме и 
выдержке. Какое бы направление не 
было выбрано, в любом случае - это 
одна из самых благородных и 
этичных профессий в мире.  
Сколько в природе несчастных 
животных, которым нужна помощь! 
Речь идет о глобальных проблемах 
популяций и индивидуальной судьбе 
маленького зверька. В равной мере, 
все заслуживают медицинской 
помощи и доброты. Обучаясь на 
втором курсе колледжа, я только 
укрепилась в своих планах на 
будущее. Обязательно получу 
высшее образование по ветеринарии 
и стану профессиональным 
доктором. 

ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЮ ВЕТЕРИНАРА? 


