
Я очень дол-
го думала, с че-

го начать. Колледжу 
(хотя даже я помню его 
техникумом) в этом году 
исполняется девяносто 
пять! Как мала и смеш-
на по сравнению с этой 
внушительной датой 
цифра 3,  а ровно столь-
ко лет меня связывает с 
НЖК.  Однако,  думаю 
мой скромный посыл не 
потеряется в потоке мно-
жества поздравлений, 
разговоров, пожеланий, 
напутствий. Но с чего на-
чать?

Может быть, нужно 
начать  сначала? С 2014 
года, когда робеющей 
школьницей входила в  
двери тогдашнего желез-
нодорожного технику-
ма. Всё тогда было мне 
странно и малопонятно. 
да и страшновато было, 
чего скрывать.
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Без пяти Век

Дорогие 
коллеги, 
ветераны 
и студенты 
Няндомского 
железнодорож-
ного колледжа!

Поздравляю вас с 95-ле-
тием нашего любимого уч-
реждения!

95-летняя история – это 
уже сложившиеся много-
летнии традиции нашего 
коллектива. Это несколько по-
колений выпускников (более 
16000). Мы по праву гордимся  
ими, многие из которых стали высококвалифицированными специалистами 
и руководителями железнодорожных предприятий. И в этом безусловно за-
слуга наших ветеранов и коллектива. Уверен, что огромный опыт и творче-
ский потенциал нашего коллектива позволит нам добиваться успехов во всех 
новых начинаниях. Желаю всему коллективу здоровья, счастья, благополу-
чия и реализации всех наших планов, воплощения всего задуманного.

С уважением, директор
Няндомского железнодорожного колледжа

Т.П. Матевосян

Слова  благодарности
Коллектив медицинского отделения 

выражает огромную благодарность 
директору колледжа Тиграну Петросо-
вичу Матевосяну за то, что в условиях 
экономического кризиса и финансовой 
нестабильности Вы находите возмож-
ность пополнять материально-техни-
ческую базу медицинского отделения. 

За последнее время в стенах нашего 
медицинского отделения появились 
новый компьютер и мультимедийный 
проектор, новая мебель, по мере воз-
можности пополняется библиотеч-
ный фонд новыми учебниками. Мы 
благодарны за предоставленную 
возможность участия студентов и 

преподавателей  в конкурсах профес-
сионального мастерства, спортивных 
соревнованиях регионального уровня. 
Мы очень этому рады!

В преддверии майских праздников 
и Великого Дня  Победы мы поздрав-
ляем Вас, Тигран Петросович,  и же-
лаем крепкого здоровья, успехов и 
стабильности!

Преподавательский коллектив 
и студенты медицинского отделения.

С чего начать?
Или нужно было бы 

начать с первого прове-
дённого мною меропри-
ятия? Сейчас даже и не 
припомню, что это бы-
ло…

А может быть, начать  
рассказ о самой себе в 
колледже мне надо бы-
ло с 3 сентября 2015 
года, когда на собрании 
группы меня я избрали 
заместителем старосты 
группы и представите-
лем в студсовет. Тогда 
я уже освоилась, актив-
ности и энергии было в 
избытке и столько ещё 
всего предстояло сде-
лать…аж дух захватыва-
ет!

Рассказать о лите-
ратурно - музыкальной 
композиции «Мы на-
следники той Победы», 
где мы с ребятами заня-
ли первое место? 

Или вспомнить фи-

нальную часть конкурса 
«Лучшая группа», заста-
вившую нас поломать 
головы «Свою игру», где 
ты всё таки взяли пер-
вое место? Вспомнить 
майский день 2016 года 
и финал «Лучшего сту-
дента»?

Три года! Какая ма-
лая часть, крупица, 
крохотный кусочек вре-
мени в истории коледжа, 
а сколько всего было...

Наверное, и я всего 
лишь небольшой эпизод 
в жизни НЖК, но я счаст-
лива что имею к нему 
прямое отношение, что и 
я теперь часть  истории. 

Уважаемые препода-
ватели и мастера, до-
рогие студенты, и все 
- все, кто связан с нашим 
учебным заведением - с 
праздником нас! 

С. Носова (гр. 5, 3)
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Время.… Пожалуй, это един-
ственное, перед чем беззащитен 
человек. Подобно ветру, оно уно-
сит все легковесное, оставляя 
только самое весомое. 

Юбилей колледжа – это но-
вый жизненный этап, который 
пройдет и вот-вот начнется дру-
гой.… Все течет, все меняется, 
но мы по-прежнему верим, что 
стен колледжа может коснуться 
только перемена к лучшему.

У каждого учебного заведе-
ния есть своя история. Есть она 
и у  медицинского отделения 
Няндомского железнодорожного 
колледжа.

С высоты прожитых лет 
можно оглянуться и хоть на миг 
вспомнить поименно тех, кто 
стоял у истоков и своими рука-
ми закладывал первый камень 
в фундамент не только здания 
медицинского отделения, но и 
прочного коллектива.

В далеком 1975 году по 
инициативе первого секретаря 
Няндомского райкома партии 
Попова Александра Сергеевича 
и главного врача района Соколи-
на Георгия Львовича в Няндоме 
открылся филиал Архангель-
ского медицинского училища, 
который принял на обучение 
90 учащихся по специальности 
«Медицинская сестра».

В 1976 году Министерством 
здравоохранения РСФСР был 
издан приказ об открытии Нян-
домского медицинского учили-
ща. 

С огромной благодарностью 
хотелось бы вспомнить первых 
директоров училища, на долю 
которых выпало непростое вре-
мя. В 1976 году на должность 
директора НМУ была назначена 
Староверова Анфиса Ивановна, 
которой приходилось создавать 
материально-техническую базу, 
подбирать квалифицированные 
кадры, налаживать быт и учебу 
студентов. 

В 1978  году на должность 
директора училища назначена 
Тамара Васильевна Гладких – 
прирожденный педагог, человек 
неиссякаемого творческого горе-
ния, молодого задора. Каждый 
ее урок – творческое сотрудни-
чество учащихся и преподавате-
ля. Тамара Васильевна провела 
немалую работу по расширению 
контингента учащихся, внедре-
нию новых форм обучения.

Рядом с Тамарой Васильев-
ной трудилась Людмила Акинди-
новна Малафеева – бессменный 
завуч на протяжении более двух 
десятилетий, преподаватель 
дисциплин «Фармакология» и 
«Основы латинского языка», а 
в дальнейшем руководитель ме-
дицинского отделения, которая 
удивляла своей самоотвержен-
ностью, умением и желанием 
идти в ногу со временем, откры-
тостью.  Людмила Акиндиновна 
бесконечно любила свое дело, 
медицинское отделение было 
для нее родным домом. Нам 
очень не хватает её опыта, зна-
ний, преданности своему делу.

За первые два года рабо-
ты в НМУ увеличилось чис-
ло штатных преподавателей, 
в их числе М.И.Егиазарова, 
В.А.Шалгинских, В.М.Колпако-

ва, Т.И.Куфтырева, Г.А.Тюль-
пина, З.П.Кудельская, 
И.А.Федоров, З.В.Староверова. 
Это интересные люди, высоко-
квалифицированные специа-
листы – наставники, которые 
начинали историю училища и 
вложили немало доброго, ум-
ного, нужного, воспитав целую 
плеяду прекраснейших людей, 
отличных медицинских работни-
ков.

На протяжении долгих лет в 
медицинском училище труди-
лась  преподаватель обществен-
ных дисциплин, отзывчивый и 
чуткий человек  Галина Андре-
евна Тюльпина. М.Горькому 
принадлежат слова о том, что в 
душе каждого человека есть не-
видимые струны, если тронуть 
их умелой рукой, они красиво 
зазвучат. Эти струны умела на-
ходить Галина Андреевна в ка-
ждом студенте. Замечательный 
педагог, подлинный мастер сво-
его дела, которая  отдавала сту-
дентам свою душу и сердце, не 
жалея на это сил и времени. 

От самых истоков основания 
училища обучала  студентов 
основам сестринского дела, не-
утомимый труженик, человек с 
богатейшим жизненным и пре-
подавательским опытом – Люд-
мила Николаевна Бобылева, 
которая являлась  для студентов 
и коллег образцом тактичности и 
культуры. 

За свою сорокалетнюю исто-
рию училище трижды переез-
жало в неприспособленные для 
учебного процесса здания желез-
нодорожной больницы, горсо-
вета, но на качество подготовки 
специалистов это не повлияло, 
т.к. коллектив сотрудников, пре-
подавателей и студентов был 
всегда целеустремленным, 
дружным, стойким.

Переломным  в истории Нян-
домского медицинского училища 
явился 2008 год. Распоряжени-
ем Главы администрации Архан-
гельской области от 22 мая 2008 
года государственное образова-
тельное учреждение «Няндом-
ское медицинское училище» 
присоединено к железнодорож-
ному техникуму, что позволило 
открыть новые горизонты в под-
готовке медицинских кадров: по-
явилась возможность обучения 
на бюджетной основе, возмож-
ность проживания студентов в 
общежитии, открылись новые 
специальности. Несомненно, это 
результат дальновидной полити-
ки директора колледжа – Тигра-
на Петросовича Матевосяна. 

На сегодняшний день в меди-
цинском отделении возобновлен 
приём абитуриентов на базе 9 
классов по специальности Се-
стринское дело, квалификация 
Медицинская сестра/брат,  и 
продолжается набор на базе 
11 классов по специальности 
Лечебное дело, квалификация 
Фельдшер. Кроме того, в ме-
дицинском отделении ведется 
постдипломная подготовка ра-
ботников здравоохранения. 

С момента создания меди-
цинское отделение прошло не-
легкий путь длиною в сорок лет. 
Успехи и достижения учебного 
заведения связаны с трудом, 
талантом, высоким профессио-
нализмом людей, работающих 
в педагогическом коллективе. 
Менялись времена, менялось 
название, но оставалось и пере-
давалось как эстафета, главное 
– подготовка высококвалифици-
рованных специалистов – меди-
цинских сестер и фельдшеров. 
С этой трудной, благородной за-
дачей педагогический коллектив 
всегда справлялся с честью и 
достоинством. 

В настоящее время в ме-
дицинском отделении работа-
ют преподаватели с высшей 
и первой квалификационной 
категориями, постоянно повы-
шающие профессиональный 
уровень преподавания, широко 
привлекаются к преподаванию 
врачи-практики общей лечебной 
сети, осваиваются новые обра-
зовательные стандарты.

Студенческая жизнь не огра-
ничивается только учебой. В 
колледже создано научное сту-
денческое общество, которое 
объединяет предметные кружки, 
факультативы, секции. Студен-
ты активно участвуют в науч-
но-практических конференциях, 
спортивных соревнованиях го-
родского, регионального и ме-
жрегионального уровня. 

Для многих студентов меди-
цинское отделение «Няндомско-
го железнодорожного колледжа» 
стало родным домом, дало на-
дёжную путёвку в мир знаний и 
открытий, помогло приобрести 
надёжную и перспективную ме-
дицинскую профессию, сделать 
профессиональную карьеру. 

Сегодня, когда наш колледж 
торжественно отмечает 95-лет-
ний юбилей,  хочется оглянуть-
ся назад и воскликнуть словами 
А.С.Пушкина: «Друзья мои, пре-
красен наш союз!».

О.М.Вислых, Т.И.Притыкина.

20-летний юбилей училища. Коллектив НМУ.
Слева направо: О.В.Чиркова,  Л.П.Панфилова, В.Г.Зайко-
ва, Н.М.Баева, Л.А.Малафеева, Н.В.Попова,Н.В.Кабашов, 
Н.А.Аверичева, М.А.Хабарова, Ю.А.Сумароков, Т.И.Рыжова, 
З.В.Староверова, И.В.Мещерякова, А.И.Шарков, Л.Н.Бобыле-
ва, В.Я.Бабкина, Т.И.Куфтырева Т.В.Гладких, В.М.Колпакова, 
А.И.Староверова, И.Ф.Поздеева, Г.А.Тюльпина.

«Прекрасен    наш 
союз...»

Няндомский железнодо-
рожный колледж готовиться 
отметить свой девяносто пя-
тый  День  Рождения.  Воз-
раст солидный! (Напомню, 
что самой нашей Няндоме, 
как населённому пункту по-
шёл 119 – ый год) Сколько  
тысяч выпускников за эти 
годы вышло из стен нашего 
учебного заведения? Посчи-
тать непросто...

Собственно, само здание, 
в котором мы сейчас учим-
ся,  было введено  в эксплу-
атацию в 1975 году(фото 
справа, сверху) новый учеб-
ный корпус бы рассчитан на  
600 мест. В нём было более 
20 кабинетов оснащенных 
всеми необходимыми учеб-
ными пособиями и оборудо-
ванием. Вместе с учебным 
корпусом были построены 
трансформаторная подстан-
ция и котельная.

Вчера, 
сегодня, 
завтра...

До этого учебное здание 
располагалось на улице Ле-
нина (теперь на его месте 
ресторан «Рай») Нынеш-
нее общежитие на улице Ф. 
Платтена открыто в 1964 
году(фото справа, посереди-
не) Прежнее, совмещённое 
со столовой было на улице 
Ленина,(нижнее фото спра-
ва) рядом со зданием На-
чальной школы № 6

Очень интересно смо-
треть на фотографии той 
поры, это была какая – то 
другая Няндома, деревян-
ная, с длинными дощатыми 
мостками вдоль зданий.

Но студенты, думается 
мне. были такие же - ве-
сёлые, непоседливые, 
настырные в учёбе и мечта-
ющие выспаться. Всех вас - с 
праздником! С юбилеем!

В. Грибанова (гр. 5, 2)

Первые 
во всём

Преподаватель физической культуры О.А. Морозова 
и студентки-победительницы.



02.(39) 29.04.2017 г.

3МФ

Как известно, 2017 –ый 
год – год Экологии. С 2008 
года правительство России 
посвящает каждый год ак-
туальной теме, к которой 
нужно привлечь внимание 
общественности. Президент 
РФ подписал соответству-
ющий указ 5 января 2016 
года. Основная задача меро-
приятия — пролить свет на 
проблемы загрязнения окру-
жающей среды и сохранения 
природы в целом. Ситуация 
с охраной природных ресур-
сов в РФ становится с каж-
дым годом всё сложнее, а 
возникшее проблемы — всё 
более глобальными. 

В России вопросам реше-
ния экологических проблем 
был посвещён 2013 год, ко-
торый проходил в нашей 
стране под названием Года 
охраны окружающей среды. 
Но применяемые меры в тот 
период существенного эф-
фекта не принесли.  5 января 
2016 года президент России 
В. В. Путин подписал Указ «О 
проведении Года экологии в 
2017 году». Цель данного 
решения — привлечь внима-
ние к проблемным вопросам, 
существующим в экологи-
ческой сфере, и улучшить 
состояние экологической 
безопасности страны.

Именно этой актуаль-
нейшей теме был посвящён 
круглый стол, прошедший 
23 марта 2017 года в стенах 
Няндомского железнодорож-
ного колледжа.  Своё виде-

Проблемы и пути 
их решения

ние экологических проблем и 
возможные пути их решения 
представили студенты: А. 
Щипунова (гр. 1 м), С. Ермо-
лин (гр. 4. 4),

А. Шамрило (гр. 4, 2), В. 
Казачёк (гр. 2 Ф), А. Тиева 
(гр. 2 Ф), В. Грибанова (гр. 5, 
2), И. Мартемьянов  (гр. 5, 3). 
В составе экспертной комис-
сии их работу оценивали : 
Заместителя директора НЖК 
по воспитательной работе А. 
С. Зубов, руководитель отде-
ления программ подготовки 
специалистов среднего зве-
на Т. М. Малыгина, замести-
тель директора по учебно 
- методической работе И. А. 
Хабарова.

Надо сказать, что темы, 
выбранные студентами, на-
шли живой отклик у аудито-
рии и экспертной комиссии, 
а так же вызвали множество 
вопросов.  Обсуждая те-
му В. Казачёк «Болезни как 
следствие экологического 
неблагополучия»  коснулись 
проблемы клещевого энце-
фалита,  очень важной  в 
разгар весны.  О влиянии 
стиральных порошков на 
окружающую среду расска-
зал С. Ермолин, дав прак-
тические советы, какие 
средства бытовой химии 
наиболее безопасны. А. Щи-
пунова  обратила внимание 
на актуальнейшую для всех 
няндомцев проблему – каче-
ства питьевой воды. 

Не менее важной темы 
коснулась В. Грибанова, ос-

ветив тему влияния на эко-
логию промышленности,  а 
так же таких гигантов, как 
Государственный Россий-
ский Центр атомного судо-
строения «Звёздочка» и 
космодром «Плесецк».  Кру-
глый стол поднял множество 
важных, наболевших тем и 
вызвал множество дискус-
сий по путям их решения.  
Однако соревнование  есть 
соревнование и по итогам 
проведения круглого стола 
баллов набрали:

С. Ермолин 
(гр. № 4. 4) - 63
А. Шамрило 
(гр. №4. 2) - 66
Казачёк В. (гр.2 Ф) - 60
Грибанова В. 
(гр. № 5. 2) - 69
Тиева А. ( гр. 2 Ф) - 56
Мартемьянов И. 
( гр. № 5. 3) - 59
Щипунова А. ( гр. 1 м) – 66

Поздравляем победи-
телей круглого стола, и так 
как он проходил в рамках 
конкурса «Лучший студент» 
(главного конкурса Няндом-
ского железнодорожного кол-
леджа) и желаем им высоких 
баллов, качественных оце-
нок и всевозможных побед!

Поздравляю педагогов, 
мастеров производственного 
обучения, студентов, и всех, 
кто связан с нашим учебным 
заведением с его 95 - м Днём 
Рождения! Всем счастья и 
удачи!

А. Зарубина ( гр. 5, 4).

О нашем коледже
Совсем назадолго до войны, в мае 1941 - го года состоялся 

первый выпуск Няндомской школы ФЗО. 6 групп, 200 человек. 
Это были слесари по ремонту паровозов, слесари по ремонту 
вагонов, кондукторы, путеобходчики. Директором школы в то 
время был Василий Иванович Беляев. 

 
Во время войны при училище работают курсы  «Помощник 

машиниста» для девушек. Среди первых – Нина Ивановна Ми-
хайлова (Белова). Она во время войны водила грузовые и пас-
сажирские поезда.

ФАКТЫ

изнь в Няндомском 
железнодорожном 
колледже кипит! 
И не только об-

щественная ,учебная, научно 
- исследовательская, но и спор-
тивная.  29 апреля 2017 года в 
г. Архангельск прошли финаль-
ные соревнования областной 
спартакиады по жиму штанги 
лёжа без экипировки. Поздрав-
ляем победителя в абсолютном 
первенстве А. Асадулаева (гр. 
4, 4), а так же с занявших 1 - е 
место в личном первенстве Ма-
карова Н. (гр. 4, 1), Масного И. 
(гр. 4, 4) и Попова Т. (гр. № 7) 

21 апреля 2017 года в г. Ар-
хангельске прошла областная 
спартакиада среди коллективов 
физической культуры

профессиональных обра-
зовательных организаций Ар-
хангельской области и мы с 
радостью сообщаем, что

1 место в соревнованиях по 
скакалке заняла команда Нян-
домского железнодорожного 
колледжа, в составе:

1. Коротяева Дарья 
(гр. 5, 2)
2. Старцева Татьяна 
(гр. 5, 2)
3. Малышева Марина 
(гр. 5, 3)
4. Архипова Ксения 
(гр. 5, 3)
6. Казачёк Виктория 
(гр. № 2 Ф)
7. Тарасова София 
(гр. № 3 Ф)
8. Логинова Виктория 
(Гр. 8)
9 марта 2017 года прошло 

первенство Няндомского же-
лезнодорожного колледжа по 
лыжным гонкам.

Результаты соревнований:
Юноши : 1 место - 
Зубов Дмитрий (гр 4.2)

2 место - 
Бобылев Виктор ( гр. 4. 1)
3 место - 
Швецов Алексей( гр. 16)
Девушки: 1 место - 
Шавша Ольга ( гр. 5 2)
2 место - 
Сурикова Ирина ( гр. 5. 4)
3 место - Абакумова 
Светлана ( гр. 1 - 1 м),
в общем командном зачёте: 

1 место - группа 5. 2
2 место - группа 1 - 1 м.
Поздравляем всех наших 

обучающихся со столь внуши-
тельными результатами! Может 
ли быть подарок лучше и доро-
же к юбилею нашего учебного 
заведения?

Выражаем огромную бла-
годарность преподавателям 
физической культуры О. А. Мо-
розовой, О. В. Кононову. 

Конечно, не спортом еди-
ным жив студент НЖК! 15 
апреля 2017 года в стенах Нян-
домской центральной районной 
библиотеки прошёл IV район-
ный конкурс «Его поэзия жива», 
посвящённый памяти Дмитрия 
Алексеевича Ушакова - поэта,

члена Союза писателей Рос-
сии, нашего земляка. На этот 
раз в нём приняли участие 45 
учащихся из 11-ти образова-
тельных учреждений Няндом-
ского района.

Нам радостно сообщить,что 
победителем в старшей стал 
студент группы № 8 (ПЖТ) Нян-
домского железнодорожного 
колледжа - Константин Кочнев.

При вручении наград член 
жюри конкурса Н.А. Теплухина 
поэтесса, член Союза журнали-
стов России вручила Констан-
тину в подарок сборник своих 
стихов.

Педагог - организатор 
Фадеев А. А. 

ж
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД по СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

  СРЕДНЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Специальность  23.02.01 - «Организация перевозок и управления  на железнодо-
рожном транспорте (по видам)»

Квалификация: техник,  с получением рабочих профессий 
(оператор при дежурном по станции, сигналист, приемосдатчик груза и багажа)
На базе 9 классов: обучение бесплатное, форма обучения – очная, срок обучения – 3 

года 10 месяцев, принимаются юноши и 
девушки;

На базе 11 классов: обучение бесплат-
ное (платное),форма обучения – очная, 
заочная, срок обучения – 2 года 10 меся-
цев, принимаются юноши и девушки;

Специальность 23.02.06 - «Техниче-
ская эксплуатация подвижного соста-
ва железных дорог»

Квалификация: техник, с получением 
рабочих профессий 

(слесарь по ремонту подвижного со-
става, помощник машиниста тепловоза, 
помощник машиниста электровоза)

На базе 9 классов: обучение бесплат-
ное, форма обучения – очная;    срок обуче-
ния – 3 года 10 месяцев, принимаются - юноши;

На базе  11  классов: обучение платное, форма обучения – заочная; срок обучения – 2 
года 10 месяцев, принимаются - юноши

                                                                                  
Специальность 31.02.01 - «Лечебное 

дело» 
Квалификация:  фельдшер
На базе 11 классов: обучение – бес-

платное,  форма обучения - очная;  срок 
обучения – 3 года 10 месяцев; приглаша-
ются - юноши, девушки;

Специальность 34.02.01 «Сестрин-
ское дело» 

Квалификация:  медицинская сестра
На базе 9 классов: обучение – бесплат-

ное,  форма обучения - очная;  срок обу-
чения – 3 года 10 месяцев; приглашаются 

- юноши, девушки;

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

Профессия 23.01.09 - «Машинист  
локомотива»   

Квалификации: помощник  машини-
ста электровоза, помощник машиниста 
тепловоза, слесарь по ремонту подвиж-
ного состава.

На базе 9 классов: обучение бесплат-
ное, форма обучения – очная, срок обу-
чения – 3 года 10 месяцев; принимаются 
– юноши, возраст – 15,5 лет;

(зачисление по предоставлению полно-
го пакета документов)

На базе 11 классов: обучение бесплатное, форма обучения – очная, срок обучения – 1 
год 10 месяцев, принимаются юноши и граждане  не имеющие профессионального образо-
вания, возраст не ограничен (зачисление по предоставлению полного пакета документов)

Профессия 43.01.06 - «Проводник на железнодорожном транспорте»
Квалификации: кассир (билетный), проводник пассажирского вагона, проводник по со-

провождению грузов и спецвагонов
На базе 9 классов: обучение бесплатное, 

форма обучения – очная, срок обучения – 2 
года 10 месяцев; принимаются - юноши, де-
вушки                                           

(зачисление по предоставлению полного 
пакета документов)

На базе 11 классов: обучение бесплатное, 
форма обучения – очная, срок обучения – 10 
месяцев; принимаются юноши, девушки и 
граждане  не имеющие профессионального 
образования, возраст не ограничен (зачис-

ление по предоставлению полного пакета доку-
ментов)

Студенты получают стипендию, иные виды социальной поддержки. 

Кабинет информатики

Тренажёрный зал

Занятия в медицинском отделении

Практические занятия на тренажёрах

Ждём вас в нашем колледже!

Сегодня наш праздник - большой юбилей!
Соберёт он сегодня немало друзей.
Речи звучат, стихи, поздравленья
Чудесное будет у всех настроенье!
Наш колледж по жизни не знает преград,
И хор наш звучит: Юбиляру виват!
И пусть в делах сопутствует удача и везение
Пусть хватает нам терпенья и тепла,
Пусть никогда нас не покинет вдохновение,
Ведь впереди ещё - дела. дела. дела...
Ещё здоровья всем нам пожелаем,
А так же добрых, преданных друзей
Сегодня с ними Юбилей встречаем,
А будет и столетний Юбилей!

Руководитель группы 1 м Н. И. Зарубина (сестринское дело) и 
студенты группы 1 м.


