
ведомости 
Псков - Великие Луки СОБЫТИЕ 21 октября 2015 г. 

N«38/478 

Медицинскому колледжу -
Торжественный вечер, посвященный 85-летнему юбилею медицин-

ского колледжа, состоялся на прошедшей неделе в городском дра-
матическом театре. За годы работы это образовательное учрежде-
ние выпустило более 7000 дипломированных специалистов, которые 
работают в сфере здравоохранения. Нужно отметить, что выпускни-
ки колледжа обладают востребованными профессиями, трудятся не 
только в Псковской области, но и далеко за ее пределами. Именно об 
этом говорил председатель государственного комитета Псковской об-
ласти по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в своем обра-
щении к собравшимся на торжественном вечере. Также он вручил кол-
лективу колледжа благодарственное письмо от губернатора Псков-
ской области Андрея Турчака и почетные грамоты комитета по здра-
воохранению и фармации, а также от Управления образования Псков-
ской области сотрудникам этого учебного заведения. 

85 лет 

ли понять, что медицина — мое призвание. 
Благодарен за наглядный пример, который 
нам демонстрируют наши педагоги каж-
дый день, пример уверенного в себе и сво-
их силах, уравновешенного и выдержанно-
го доктора». 

За 85 лет в медицинском колледже сло-
жились хорошие традиции, которые под-
держиваются педагогическим коллективом 
и бережно передаются молодым препода-
вателям. 

Мария Потемкина (на снимке), препо-
даватель сестринского дела в невроло-
гии и при инфекционных заболеваниях: «Я 
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всегда мечтала работать в системе здраво-
охранения. Но судьба сложилась так, что в 
медицинский колледж я поступила уже по-
сле педагогического вуза, окончила его и 
теперь работаю здесь преподавателем. У 
нас очень дружный коллектив, где комфор-
тно работать, где всегда поддержат, помо-
гут, а старшие товарищи поделятся опы-
том. Главными традициями медицинского 
колледжа являются серьезное отношение 
к образовательному процессу, прочность 
знаний и ответственность, которая приви-
вается студентам как специалистам, в чьих 
руках после выпуска окажутся человече-
ские жизни». 

Еще одно знаменательное событие было 
приурочено к празднованию юбилея — на 
базе медколледжа открылся музей истории 
здравоохранения Великих Лук, где собрана 
информация о становлении, функциониро-
вании и развитии системы здравоохране-
ния Великолукского края в периоде 18 века 
по настоящее время и истории Великолук-
ского медицинского колледжа. Фактиче-
ски музей возобновил свою работу спустя 
10 лет после закрытия. Его основателем и 
бессменным руководителем более двух де-
сятков лет был краевед, врач, кандидат ме-
дицинских наук Михаил Кобелев. В коллек-
ции музея личные вещи и альбомы (с фото-
графиями, гербариями, открытками), при-
надлежащие ранее медицинским работни-
кам, книги, документы, медицинское обо-
рудование разных лет и эпох. 

Впрочем, главные свидетели целой эпо-
хи медицинского колледжа — века без пят-
надцати лет, были те, кто сидел в зале. Для 
них, ветеранов, педагогов, учащихся был 
организован этот прекрасный праздник. 

Наталия Г|эижибовская. 
Фото автора. 

Сюбилеем педагогов и студентов кол-
леджа поздравила и.о. заместителя 

главы администрации города Ольга Чупро-
ва. Она вручила лучшим преподавателям 
почетные грамоты Управления образова-
ния администрации города Великие Луки. 

На праздничном мероприятии прозву-
чали слова благодарности и поздравле-
ния от бывших выпускников, руководите-
лей учреждений здравоохранения города, 
ветеранов. Особенно подчеркивались вы-
сокий уровень знаний, который демонстри-
руют выпускники этого образовательного 
учреждения, атмосфера дисциплины и по-
рядка, царящая здесь все 85 лет. 

«Я всегда говорил, что Великие Луки — 
особенный город, потому что его жители 
обладают такими чертами характера, как 
душевность, отзывчивость и патриотизм. 
Настоящий патриотизм, когда человек за-
ботится о своем городе, ухаживая за клум-
бой во дворе, устанавливая не только для 
своих детей, но и для соседской малышни, 
теннисный стол. И вот именно эта черта ис-
тинного великолучанина оказывает значи-
тельное влияние на две важнейшие сферы 
нашей жизни — на здравоохранение и об-
разование. Наши педагоги обладают эти-
ми чертами в полной мере, и все 85 лет они 
растят, воспитывают и учат студентов, де-
лая акцент на то, что после выпуска моло-
дые специалисты придут туда, где нужно 
брать ответственность за здоровье паци-
ента, а зачастую и за его жизнь. Хочу вы-
разить благодарность и уважение препо-
давателям, тем, кто день за днем не жале-
ет своих сил и знаний. Это Раиса Никола-

лина Валентиновна Козьякова, Нина Алек-
сандровна Луценко, Екатерина Викторов-

на Быстрова, Анна Никола-
евна Соловьева, Людмила 
Ивановна Чубар», — по-
яснил Александр Анато-
льевич шулаев, дирек-
тор Великолукского ме-
дицинского колледжа. 

О своем учебном заве-
дении охотно рассказали 
те, кто учится в его стенах. 

Даниил Кругловский, 
студент IV курса: «Для 
меня медицинский кол-
ледж одна из ступенек к 
мечте. Стать врачом я ре-
шил еще в школе. Навер-
ное, если бы сразу посту-
пил в вуз, то к своей про-
фессии пришел бы бы-
стрее. Но я не жалею, что 

лецкая, Олеся Олеговна Сандлер и Мария сначала получу специальность фельдше-
Владимировна Потемкина. Я признателен ра. Это и знания, и самое важное, без чего 
администрации колледжа, которая реша- не может быть врача, — это опыт. Хочу ека-
ет множество насущных вопросов, здесь зать, что наши преподаватели, их личный 
работают опытные и ответственные люди: пример являются лучшим мотиватором для 
Ирина Владимировна Милюшенкова, Га- успешной учебы. Я благодарен каждому из 

евна Устиненкова, Нина Ананьевна Рома-
новская, Елена Петровна Рудецкая, Нина 
Олеговна Корнаухова, Олеся Александров-
на Кайцова, Валентина Михайловна Фир-
сова, Ольга Викторовна Ильина, Ирина Ни-
колаевна Яковлева, Елена Викторовна Ска-

них, но особое спасибо хочу сказать Нине 
Ананьевне Романовской, за ее энтузиазм, 
ответственность и самоотверженность». 

Шамхал Наврузбеков, студент III курса: 
«Считаю, что профессия врача — это при-
звание. И я был уверен с детства, что обя-
зательно буду лечить людей. Мое стрем-
ление очень поддерживали и поддержива-
ют родители. Те знания, которые я получил 
в колледже, уже сейчас позволяют мне по-
могать близким — приезжая домой на ка-
никулах, ставлю пожилым родственникам 
капельницы, при необходимости могу сде-
лать укол. Конечно, я благодарен всем тем, 
кто меня учит, особенно Валентине Михай-
ловне Фирсовой, за ее знания, терпение и 
опыт». 

Дмитрий Стёпкин, студент III курса, ле-
чебное дело: «Я буду врачом, вероятнее 
всего, выберу специальность кардиоло-
га или хирурга. Да, это произойдет не зав-
тра, для начала мне нужно окончить ме-
дицинский колледж. Я благодарен этому 
учебному заведению не только за отлич-
ные знания. В первую очередь я признате-
лен преподавателям за то, что они помог-
ли мне утвердиться в своем выборе, помог-

Шамхал Наврузбеков, Дмитрий Стёпкин, Даниил Кругловский 


