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13 декабря представители Московского областного ме-
дицинского колледжа № 2 приняли участие в семина-
ре-совещании: «Жить, побеждая диабет». 
Инициатором мероприятия выступила заместитель 
председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, 
труда и социальной политики Ирина Слуцкая.
На совещании прозвучали как доклады по организации 
медицинской помощи пациентам с сахарным диабе-
том в Московской области, диетотерапии и адекватной 
физической активности при патологии, возможно-
стях помповой инсулинотерапии, так и прошла дис-
куссия для пациентов и церемония награждения вра-
чей-специалистов.
По мнению директора колледжа, Козловой Татьяны 
Владимировны: «внимание к данной проблеме со сто-
роны колледжа как образовательной организации обу-
словлено масштабностью распространения сахарного 
диабета. Ведь по данным ВОЗ, на сегодняшний день 
около 500 миллионов человек в мире больны диабе-
том, а к 2025 году количество таких пациентов может 
увеличиться в два раза. Наши выпускники по любой 
специальности подготовки – медицинские сестры или 
фельдшеры, гигиенисты стоматологические или аку-
шерки – должны быть готовы оказать компетентную 
медицинскую помощь при данной патологии эндо-

кринной системы. Поэтому все материалы совещания будут, несомненно, востребованы преподавателями про-
фессиональных модулей при изучении факторов риска, моделей всех видов профилактики сахарного диабета, 
проведении инсулинотерапии, оказании доврачебной неотложной помощи.

Костюкова Э.О. Раменское 

10 декабря в ДК им. Воровского со-
стоялось ежегодное вручение пре-
мии «МИР» (Молодёжь. Инициа-
тива. Развитие) Главы Раменского 
городского округа. 
В числе самой талантливой моло-
дёжи, проявившей себя в различ-
ных сферах деятельности и внёс-
ших вклад в развитие округа, на 
сцену были приглашены и будущие 
медики!
Самые активные, творческие ребя-
та, проявившие себя неоднократ-
но в волонтёрской деятельности, 

в работе Студенческой Школы 
здоровья, ставшие победителями 
Олимпиад и профессиональных 
конкурсов, участвующие в муници-
пальных молодежных мероприяти-
ях были награждены дипломами в 
номинации «В области обществен-
ной деятельности».
Администрация округа отметила 
вклад в популяризацию здорового 
образа жизни и санитарно-профи-
лактическое просвещение жите-
лей Раменского городского округа 
Старостиной Анны, Нехорошевой 

Ирины, Серебринской Оксаны, Кан 
Анны, Муратовой Анны, Вышку 
Александра, Вышку Юрия и Сонн-
никовой Любы.
Группа поддержки нашего коллед-
жа  во главе с директором колледжа 
Козловой Татьяной Владимиров-
ной активно приветствовала наших 
номинантов. Ведь возможно через 
год кто-то из студентов-зрителей 
сам поднимется на сцену в качестве 
номинанта премии.
                       

Бурский С.Б., г. Раменское

         27 ноября в рамках подготовки к участию во Все-
российской олимпиаде профессионального мастерства 
по специальности Сестринское дело  на базе головно-
го колледжа  проведен отборочный тур для участия в 
региональном этапе.
 Ежегодно Всероссийская олимпиада профес-
сионального мастерства обучающихся по специально-
стям среднего профессионального образования прово-
дится в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 6.04.2006 №325 «О мерах государствен-
ной поддержки талантливой молодежи» в целях выяв-
ления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
повышения качества профессионального образования 
специалистов среднего звена, дальнейшего совершен-
ствования их профессиональной компетентности, 
реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педа-
гогических работников в рамках наставничества обу-
чающихся.
        В состав жюри  вошли представители практиче-
ского здравоохранения:  
 Отборочный тур состоял из трёх этапов: тести-
рование; выполнение практических  заданий; домаш-
нее задание. 
 В результате активной борьбы победителем 
отборочного тура стала студентка головного колледжа 
Серебринская Оксана  
 Поздравляем победителя и участников отбо-
рочного тура, желаем  победы в дальнейших этапах 
Всероссийских олимпийских состязаний.
  

Костюкова Э.О. Раменское 

ЖИТЬ, ПОБЕЖДАЯ ДИАБЕТ

ПРЕМИЯ МИР

ОЛИМПИАДА ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ



33

№ 29
декабрь

2 декабря студенты и преподаватели Люберецкого филиа-
ла посетили выставку «Здравоохранение-2019». 
Преподаватели смогли изучить новые продукты и срав-
нить предложения 150 участников из 40 стран и регионов 
России, оценить ситуацию на рынке и тенденции в ин-
тересующей сфере здравоохранения, а будущие медики 
оценить современные технологии и оборудование для ме-
дицинских организаций. Например, на выставке «Здраво-
охранение-2019» были широко представлены автомобили 
скорой помощи, всех модификаций и мобильные ФАПы, 
привлекшие особое внимание у студентов по специально-
сти Лечебное дело.

 
 

Нагибин Р.В. Люберецкий филиал 

5 декабря представители Люберец-
кого филиала приняли участие в 7  
научно-практической конференции 
учащихся средних и средне-про-
фессиональный учебных учрежде-
ний городского округа Люберцы 
«Первые шаги в науку и культуру 

- исследования молодых для насто-
ящего и будущего». 1-е место заня-
ла студентка Шевчук Л. с работой 
«Фельдшер - профессия будущего» 
научный руководитель - Савелова 
Е.А.
Поздравляем с достойным высту-

плением и желаем будущим меди-
цинским работникам достижения 
новых высот в учебно-исследова-
тельской деятельности.

Савелова Е.А.  
Люберецкий филиал  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2019

ФЕЛЬДШЕР - ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

ЖИВИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
II Форум онкопсихологов и онко-
пациентов «Живи здесь и сейчас» 
прошёл 5 декабря в малом зале 
Дворца культуры города Ступино. 
Мероприятие было организовано 
АНО Благотворительный центр 
психологической реабилитации тя-
желобольных пациентов О.П.О.Р.А. 
при поддержке администрации го-
родского округа Ступино и Школы 
общественного здоровья и приуро-
чено к Международному дню до-
бровольцев.

В работе форума приняли участие 
волонтёры – студенты ступинского 
филиала Московского областного 
медицинского колледжа № 2. Глав-
ной темой встречи стало обсужде-
ние практических аспектов профи-
лактики, лечения и реабилитации 
онкологических заболеваний.
Также в программе были запла-
нированы мастер-классы на тему 
«Понятие любви в логотерапии», 
«Арт-терапия» и «Работа с приме-
нением МАК в реабилитации».

Студентам-активистам не только 
удалось помочь организаторам, но 
и пополнить багаж знаний на дан-
ную тему. Ребята были награжде-
ны благодарственными письмами  
Центра О.П.О.Р.А. за помощь в 
проведении мероприятия.

 
Великая Анна, Ступинский  

филиал, студентка

Мы продолжаем играть в КВН!
Завершился финал Первой лиги КВН Московской об-
ласти, участие в котором принимали восемь команд со 
всего Подмосковья.
Честь Коломенского городского округа отстаивали 
молодые, веселые и находчивые ребята из команды 
«Минздрав предупреждал» Коломенского филиала В 
игре было два конкурса: «Приветствие» и «Конкурс 
одного номера», на протяжении всей игры зал смеял-
ся над шутками молодых КВНщиков. По финалу было 
заметно, что абсолютно каждая команда проделала 
огромную работу над собой и материалом.
Команда «Минздрав предупреждал» выступила более, 

чем достойно, отличное «Приветствие» и наисмеш-
нейший «Конкурс одного номера» на медицинскую 
тематику порадовал королёвскую публику так, что зал 
утонул в аплодисментах на несколько минут. Но, к со-
жалению «Минздраву» не хватило всего несколько де-
сятых балла до победы.
Благодарим команду за отличную подготовку и пол-
ную самоотдачу во время игры, ну и, конечно, спаси-
бо студентам Коломенского филиала которые сегодня 
были многочисленной делегацией болельщиков и под-
держивали «Минздрав» громче всех!

 
Охылко А.А., Коломенский филиал

ФИНАЛ ПЕРВОЙ ЛИГИ КВН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В стенах гинекологического отделения стациона-
ра Ступинской ЦРКБ прошла лекция, посвящённая 
профилактике рака молочной железы. Она была ор-
ганизована преподавателями ступинского филиала 
Московского областного медицинского колледжа № 
2 Е.А.Грибковой и Н.В.Асоновой. Студенты образова-
тельного учреждения прошлись по палатам стациона-
ра и рассказали пациенткам о первых признаках рака 
молочной железы, о факторах риска развития, а также 
о том, как не стать жертвой данного заболевания.
Рак груди занимает первое место среди онкологических 
заболеваний у женщин в мире – ежегодно регистриру-

ется более миллиона случаев. В ходе лекции студен-
ты поясняли, что последствий этого страшного недуга 
можно избежать, если вовремя начать профилактику 
рака груди, а также призывали всех представительниц 
прекрасного пола систематически проводить самодиа-
гностику и раз в год обращаться к специалисту. Всем 
участникам лекции были розданы информационные 
памятки. Также желающие могли попробовать прове-
сти диагностику заболевания на специальном обучаю-
щем тренажере.

Е.Кардаш, корреспондент газеты  
«Ступинская панорама»

В Коломенском филиале состоял-
ся общеколледжный конкурс, при-
уроченный ко Всемирному дню 
борьбы с диабетом, по теме: «Ис-
пользование профессиональных 
компетенций в сестринском уходе 
при сахарном диабете».
Участие в конкурсе приняли две 
команды студентов Коломенского и 
Люберецкого филиалов.
Готовность выпускников по специ-
альности Сестринское дело к 
профессиональной деятельности 
оценивали представители практи-

ческого здравоохранения.
Конкурсная программа предпола-
гала, как творческие этапы (пред-
ставление эмблемы, названия и 
девиза команды), так и сугубо про-
фессиональные этапы (решение 
проблемно-ситуационной задачи с 
выполнением манипуляций, созда-
ние обучающих материалов для па-
циента)
В ходе проведения конкурса нео-
жиданно для участников, решени-
ем жюри, был изменён состава ко-
манд, после чего в их состав вошли 

студенты как Коломенского, так и 
Люберецкого филиала, но участ-
ники справились и с такой нестан-
дартной ситуацией!
В финале конкурса для участников 
и зрителей был продемонстрирован 
мастер-класс по забору капилляр-
ной крови глюкометром.
Представители от работодателей 
отметили высокий уровень подго-
товки студентов: 

 
Климова М.В., Пынтя В.В.,  

Коломенский филиал

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ОЛИМПИАДА ПО  ФАРМАЦИИ

Отборочный тур Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства по специальности Фармация 
на базе состоялся Коломенского филиала. 
Ежегодно Всероссийская олимпиада профессиональ-
ного мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования проводится 
в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6.04.2006 №325 «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи»
Подготовку выпускников оценивали специалисты 
аптечных организаций. Отборочный тур состоял из 

трёх этапов: тестирование; выполнение практическо-
го задания; решение ситуационной задачи, консуль-
тирование потребителей. Каждый из участников по-
следовательно выполнял задания на оборудованных 
производственных площадках, при этом все площадки 
были задействованы одновременно, что способствова-
ло оптимальному использованию имеющихся ресур-
сов, а также имитации обстановки первичной аккре-
дитации выпускников.
В результате активной борьбы победителем отбороч-
ного тура стала студентка Люберецкого филиала Мар-
карян Н.К., а призерами - студенты Коломенского фи-
лиала Смирнова А.С., Леонова К.Г., занявшие второе и 
третье место.
Представители работодателей отметили, что студен-
ты показали максимально высокий уровень знаний и 
умений в выбранной ими специальности и пригласили 
будущих выпускников к дальнейшему сотрудничеству 
в профессиональной фармацевтической деятельности.
Поздравляем победителей и участников отборочного 
тура, желаем победы в дальнейших этапах Всероссий-
ской олимпиады!!!

Климова М.В, Коломенский филиал
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Преподаватель профессиональных модулей Люберец-
кого филиала, Илькевич Татьяна Геннадьевна, приня-
ла участие в ХIII Международном конгрессе-выставке 
«Global Education - Образование без границ», прохо-
дившей 10-12 декабря в конференц-залах «Прези-
дент-отеля»
Целью данного проекта является совершенствование 
и стимулирование развития профессионального обра-
зования.
Основными направлениями развития системы именно 
среднего профессионального образования, обсуждае-
мыми в рамках дискуссий, стали: развитие дуальной 
системы образования; формирование моделей компе-

тенций специалистов; наставничество, как инструмент 
профессионального развития; цифровые решения в ор-
ганизации образовательного процесса; внедрение де-
монстрационного экзамена, по стандартам Ворлдскил-
лс; кластерное взаимодействие СПО и предприятий.
Все перечисленные ключевые моменты являются зна-
чимыми для совершенствования профессионального 
образования в Московском областном медицинском 
колледже № 2, а, значит, материалы, тезисы, печатные 
данные, новые идеи будут востребованы при подго-
товке специалистов во всех подразделениях нашего 
учреждения.

Илькевич Т.Г. Люберецкий филиал 

Студенты колледжа  приняли уча-
стие во встрече активной молодёжи 
«Двигай вперёд». 
Мероприятие было организовано 
Молодёжным парламентом при 
Совете депутатов Раменского го-
родского округа и Комитетом со-
циального развития, спорта и моло-
дёжной политики.

В малом зале Культурно-досуго-
вого центра «Сатурн» г. Раменское           
перед собравшейся молодёжью 
выступили представители бизнеса, 
различных молодёжных организа-
ций и многие другие.
В ходе встречи рассматривались 
вопросы вовлечения широкого кру-
га молодёжи в культурную, спор-

тивную, политическую и социаль-
но-экономическую жизнь нашего 
региона.
Будущие медицинские работники 
являются активными участниками 
практически всех мероприятий, 
проводимых Комитетом социаль-
ного развития, спорта и молодёж-
ной политики. 

22 ноября студенты Ступинского филиала провели 
просветительно-развлекательный спектакль «Быть 
чистым, значит быть здоровым!» в социальном ре-
абилитационном центре «Альбатрос». Руководили 
проектом преподаватели В.В.Булычева и Е.В.Титова. 
Студенты подготовили интересные конкурсы для де-
тей, где требовалось проявить свои знания правил 
личной гигиены.  Задания для детей были подготовле-
ны с целью ознакомления со всеми разделами гигие-
ны: гигиеническое содержание тела (кожи, волос, по-
лости рта, органов слуха, зрения, половых органов), 
гигиена индивидуального питания; гигиена одежды и 
обуви, гигиена жилища. Ребятам рассказали о свой-
ствах различных средств личной гигиены, пользе 
мыла, научили правильно мыть руки. Дети отлично 
справились с поставленными задачами и продемон-
стрировали свои знания. 
Важно помнить: чистые руки – залог здоровья чело-
века любого возраста. 

Булычева В.В, Титова Е.В., Ступинский филиал

Студентка Коломенского филиала приняла участие 
во Всероссийских соревнования «Кубок Пермского 
края»  по стрельбе из полевого арбалета, выступив 
с составе команды,  представлявшей Московскую 
область.
 В соревнованиях  участвовали спортсмены из 
4 регионов Российской Федерации: Пермский край, 
Московская область, Кировская область и Республики 
Татарстан, всего - 62 спортсмена.

 Денисова София стала безоговорочным побе-
дителем соревнований в упражнении АП – 18м среди 
женщин, показав результат в 583 очка из 600 возмож-
ных, в очередной раз, выполнив норматив Мастера 
спорта Российской Федерации. 
 Поздравляем Софию и желаем дальнейших 
побед!

 
Чиченин В.А., Коломенский филиал

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ДВИГАЙ ВПЕРЁД

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Волонтеры-медики нашего коллед-
жа  провели интерактивную лек-
цию в рамках Всероссийской акции 
СТОПВИЧСПИД
Слушателями были учащиеся фи-
лиала ГБПОУ МО» Авиационный 
техникум им. В. А. Казакова». 
Будущие медики подчеркнули ак-
туальность проблемы распростра-
нения: за 1 час ВИЧ поражает 10 
человек в России, а число россиян, 
инфицированных ВИЧ, более 900 
000.
В ходе презентации-дискуссии во-
лонтеры обсудили со студентами 
техникума наиболее важные мо-

менты возможного заражения:
Существует три пути передачи ВИ-
Чинфекции: 
через кровь или контакт кровь-
кровь (парентеральный), чаще 
всего данный путь передачи встре-
чается при употреблении инъекци-
онных наркотиков;
 половой (незащищенные половые 
контакты), а также вертикальный, 
от матери к ребенку при беремен-
ности и в родах, при кормлении 
грудью.
ВИЧ распространяет НЕ поцелуй, 
НЕ объятия, НЕ посуда, НЕ насеко-
мые

56 обучающихся авиационного 
техникума смогли задать все инте-
ресующие вопросы волонтерам ме-
дикам, а также получили буклеты с 
актуальным материалом по элемен-
там профилактики и адресами ано-
нимного тестирования.
Куратор мероприятия от медицин-
ского колледжа преподаватель, 
врач-терапевт Алипер Мирон Ива-
нович, отметил, что основным ви-
дом профилактики ВИЧ-инфекции 
является именно целенаправленное 
и регулярное просвещение населе-
ния. 

Костюкова Э.О. Раменское 

Студентка колледжа  приняла участие в работе первом 
Всероссийском форуме «Поколение ZОЖ», который 
был организован ВОД «Волонтеры-медики» при под-
держке Минздрава России и Федерального агентства по 
делам молодёжи в г.Брянске.
С 22 по 25 ноября Куриленко Ольга участвовала в мно-
гочисленных дискуссиях и мастер-классах, общалась 
с единомышленниками по волонтерскому движению, 
а также представляла наш колледж как местный штаб 
Всероссийского общественного движения по гг. Рамен-
ское, Ступино, Люберцы и Коломна. 
Деятельность Студенческой школы здоровья колледжа 
по формированию приверженности к здоровому образу 
жизни населения в МО продолжает развиваться, а опыт, 
приобретенный Ольгой на форуме, станет основой для 
дальнейшего планирования волонтерского движения. 

 
Костюкова Э.О. Раменское 

Студенты Коломенского филиала приняли участие в 
тематической программе «Никто не забыт, ничто не 
забыто», прошедшей в рамках Всероссийской патрио-
тической акции «Вахта памяти».
 Гостями мероприятия, посвященного пред-
стоящему празднованию 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, стали ветера-

ны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
воины Вооруженных Сил России, члены поисковых 
отрядов, активисты молодежных общественных ор-
ганизаций, учащиеся и студенты образовательных уч-
реждений Коломенского городского округа.
 В память о героическом подвиге наших земля-
ков с литературными и музыкальными композициями 
выступали представители учебных заведений горо-
да, среди которых студентка Коломенского филиала 
Гальцева София, продекламировавшая балладу о ме-
дицинской сестре. На протяжении всей программы со 
сцены звучали трогательные стихи и песни о войне, о 
Родине и конечно же  о подвигах медицинских работ-
ников. Студенты с трепетом и волнением наблюдали 
за происходящим, вспоминали своих родственников, 
участвовавших в ВОВ.
 Память, погибших  в годы Великой Отече-
ственной войны, почтили Минутой молчания.
 Ежегодное участие в таких мероприятиях спо-
собствует укреплению патриотизма и сплоченности 
преподавательского и студенческого коллективов.

 
Чиченин В.А., Коломенский филиал

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СТОП СПИД

ПОКОЛЕНИЕ ZОЖ
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Волонтеры Коломенского филиала необычным обра-
зом отметили Всемирный день добровольца, получив 
«личные книжки волонтера», подтверждающие их со-
циальный статус и активную жизненную позицию.
Мероприятие проходило в Молодежном центре «Го-
ризонт», где в присутствии представителей админи-
страции Коломенского городского округа более 60 
студентам-добровольцам Коломенского филиала тор-
жественно вручили официальный документ волонтёра. 
Личная книжка волонтера предназначена для учета 

волонтерской деятельности и содержит сведения о 
его «трудовом» стаже, поощрениях и дополнительной 
подготовке, часто такую книжку называют паспортом 
добровольца.
По окончанию мероприятия для ребят был проведен 
квест «Команда добра» в котором, отряд волонте-
ров-медиков «ГорМед» занял третье место!
В Коломенском филиале активно работает и развива-
ется волонтерское движение. В 8 учебных группах и 
военно-спортивной команде «МедАрмия» созданы от-
ряды волонтеров-медиков, которые активно принима-
ют участие во многих мероприятиях города и области, 
занимаются разнообразной добровольческой деятель-
ностью.
Волонтеры-медики организуют мероприятия для 
воспитанников детских домов и домов престарелых, 
помогают в уходе за тяжелобольными пациентами в 
отделениях паллиативной помощи ГБУЗ МО «Коло-
менская ЦРБ», проводят профилактические акции по 
пропаганде здорового образа жизни, участвуют в эко-
логических движениях.
И это только малая часть волонтерских проектов, ко-
торые продолжают активно развиваться и выходить на 
новый уровень, благодаря студенческой инициативе, 
их желанию приобретать новые возможности и бес-
ценный опыт, который обязательно понадобится буду-
щим медикам.

Чиченин В.А., Коломенский филиал

Продолжаются занятия Волонтеров колледжа в рамках 
Программы первичной профилактики стоматологиче-
ских заболеваний среди школьников.
270 учеников Раменской средней общеобразователь-
ной школы № 1 теперь точно знают, как сохранить 
зубы здоровыми.
Будущие гигиенисты стоматологические в игровой 
форме преподнесли школьникам самую важную ин-
формацию о гигиене полости рта:
 Выбирай зубную щетку и пасту, соответствую-
щую возрасту
 Чисти зубы в определенной последовательно-
сти, выметающими движениями, от «красного к бело-
му» - в направлении от десны к зубу.
 Чисти зубы 2 раза в день после еды - после 
завтрака и после ужина. После других приемов пищи 
можно ополоснуть рот бутилированной водой или ис-
пользовать пенки для гигиены полости рта.
 Ешь не только вкусные, но и полезные для зу-
бов продукты– яблочные дольки, свежие морковные 
палочки. При их жевании происходит естественная 
очистка зубов от налета и массаж десен
 Твердые сыры содержат особенно много каль-
ция и фосфатов; эти вещества укрепляют эмаль, мож-
но заменить сладкие десерты кубиком сыра 2х2 см.
 Если очень любишь сладкое то, помни, что са-
мые вредные для зубов леденцы и ириски
 Не увлекайся семечками - при очистке семечек 
от твердой оболочки зубами, происходит механиче-

ское повреждение эмали зубов; при частом повторе-
нии, эмаль может не восстановится.
 Газированные напитки содержат много сахара, 
кислоты, красители и другие вредные вещества, разру-
шающие зубы. 

Костюкова Э.О. Раменское 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА 2019

ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ
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Коллектив и студенты Московского областного медицинского колледжа №2  
поздравляют всех с наступающим новым 2020 годом!

 ☐ 29 ноября 2019 года в 16.00
 ☐ 28 февраля 2020 года в 16.00
 ☐ 03 апреля 2020 года в 16.00
По адресу: г.Раменское ул.Высоковольтная д.4а 
Актовый зал 
Сайт: www.momk2.ru
тел. 8 (496) 46-3-22-62

☐ 27 марта 2020 года в 15.00
☐ 17 апреля 2020 года в 15.00
☐ 22 мая 2020 года в 15.00
По адресу: г. Коломна, улица Пушкина, дом 13 
Актовый зал
Сайт: www.momk2.ru            
тел. 8 (496) 612-55-64

☐ 14 февраля 2020 года в 15.00
☐ 13 марта 2020 года в 15.00

☐ 17 апреля 2020 года в 15.00
По адресу: г. Люберцы, улица Мира, дом 6а 

Конференц-зал
Сайт: www.momk2.ru 
тел. 8 (495) 554-02-83

☐ 20 марта 2020 года в 15.00
☐ 24 апреля 2020 года в 15.00

☐ 22 мая 2020 года в 15.00
По адресу: г. Ступино, улица Горького, дом 21   

Актовый зал
 Сайт: www.momk2.ru 
тел. 8 (496) 644-52-78
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