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Неотложка 

Издание  
ГБПОУ  СК 

«Буденновский 
медицинский 

колледж» 

2021 

МАЙ- 
ИЮНЬ 

День победы — значимый и волнующий для 
каждого жителя нашей страны праздник, ко-
торый мы отмечаем как дань памяти и глубо-
кого уважения славным защитникам Отече-
ства, всем, кто самоотверженно, героически 
на фронте и в тылу приближал долгожданный 
день Великой Победы. 
Это то, что объединяет нас и делает непобеди-
мыми перед лицом любых испытаний. Завое-
ванная старшими поколениями Победа и сего-
дня вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет наш дух, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед. Страшное слово – 

война, и прекрасное слово – Победа! Так тяжело осознавать, 
что с каждым годом их становится все меньше! Наши ветера-
ны… Они выстояли, не сломались и не сдались! 
Они не видели богатой и сытой жизни и умели довольство-
ваться малым, но они были счастливы, когда 9 мая узнали о Великой Победе над 

фашизмом! Низкий поклон Вам, дорогие ветераны и добрая память всем героям, 
кто не дожил до этого светлого дня!  
От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над го-
ловой и неиссякаемой веры в лучшее будущее России. 
С Днем Великой Победы!    

                                                                                                                                               
Директор ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж»  
                                                                                    О.В. Левченко 
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Жизнь колледжа 

        Великая Отечественная война в истории  
                                   моей семьи. 

     На страницах Неотложки в социальных се-
тях ко дню 76-летия Великой Победы была 
запущена акция: «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи».  
В акции приняли уча-
стие как студенты, так 
и преподаватели наше-
го колледжа. Каждый 
из участников расска-
зал о своем герое, 
предоставил фото. 
Спасибо нашим героям 
за мирное небо над го-
ловой 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ  

СЕСТРЫ 

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. 

Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить 

представительниц одной из самой гуманных профессий. Сегодня меди-

цинские сестры– это самая многочисленная категория работников здраво-

охранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских 

услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Свой профес-

сиональный праздник они отмечают в день рождения одной из знамени-

тых англичанок, Флоренс Найтингейл,  которая во время Крымской войны 

организовала первую в мире службу сестер милосердия. 
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Жизнь колледжа 

                    СОЛДАТСКИЙ ПРИВАЛ 

Волонтеры-медики Буденновского медицинского колледжа приняли ак-

тивное участие в патриотическом фестивале «Солдатский привал», посвя-

щенном 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 

фестиваля будущие медицинские работники воссоздали условия военно-

полевого госпиталя, представили мастер-классы по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи. 

          ДОБРОТА, ЧТО ВЕРИТ В НАШУ ЖИЗНЬ 
 
«Доброта, что верит в нашу жизнь...». Представление Программы волон-
терского сотрудничества с практическим здравоохранением «По зову 
сердца» на Межрегиональной студенческой научно-практической конфе-
ренции. ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж». 
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Жизнь колледжа 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЫПУСК РЕДАКТОРОВ НЕОТЛОЖКИ 

Работа в газете - чрезвычайно увлекательный и незабываемый 
опыт для каждого из нас. Неотложка стала частью нашей жизни. 
Мы ежедневно собирали новости студенческих будней, делали фо-
тоотчеты, снимали увлекательные видеоролики, принимали уча-
стие в мероприятиях и конкурсах не только в нашем колледже, но 
и за его пределами.  

В 2021 году, несмотря на сложившуюся эпидемическую обстанов-
ку, мы впервые организовали онлайн-конкурс « Избрав медицину-
отдай все! » видеороликов среди студентов медицинских колле-
джей всего Ставропольского края и Карачаево-Черкессии. Органи-
зовали голосование в он-
лайн формате, познакоми-
лись с нашими коллегами. 

Мы благодарны нашему 
колледжу, директору и пре-
подавателям за бесценно по-
лученные знания, за терпе-
ние и выдержку. Эти 4 года 
были самыми увлекательны-
ми и интересными, мы 
научились многому, а глав-
ное ценить жизнь, творить 
добро, сочувствовать и со-
страдать.  

Отдельную благодарность 
хотим выразить Главному 
редактору, нашему настав-
нику и руководителю—
Рубановой Ольге Павловне. 
Именно благодаря ее иници-
ативе была создана наша га-
зета и выпускается по сей 
день! Спасибо вам за ваш труд!  
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Жизнь колледжа 

 Учебный год подходит к концу и скоро мы попрощаемся с уже 
родным  колледжем. Всем выпускникам 2021 года хотим поже-
лать успехов и удачи в новых начинаниях.  Совсем скоро мы ста-
нем дипломированными специалистами и вступим в ряды людей, 
спасающих жизни!  

Мы никогда не забудем студенческие годы и всегда будем рады 
навестить стены нашего родного и любимого Буденновского ме-
дицинского колледжа.                                                  
                                                                                    Июнь, 2021 г. 

 

 

 

 

Спасибо всем чи-
тателям за ваше 
внимание к 
нашей газете. 
Очень жаль рас-
ставаться  
с вами ! Но те-
перь вас будут 
радовать новые 
редакторы. 
 
 
 
Редакторы  
Неотложки:  
Агабекова Э. Э., 
Гулян Г.,Г.                                       
Микаелян Р. А.                                                                                                                               
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Неотложка 

ИЗДАНИЕ ГБПОУ СК 
«БУДЕННОВСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ »  

Адрес:  ул. Пушкинская, 115 
Телефон: 7-12-60 

 
 

Редакция газеты: 
Рубанова О. П.,  
Агабекова Эсмира, 
Микаелян Раиса, 
Гулян Грета 

Поздравления от студентов колледжа 
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ГРУППА 120 Ф 

Сегодня твой выпускной. 
И куча дорог пред тобой, 
И много всего впереди. 
Ты смело по жизни иди! 
 
Ты правильный выбери путь, 
Учили чему — не забудь, 
Задумки все в жизнь воплоти. 
Успехов тебе впереди! 
 

Дороги в новый мир открылись, 
Иди смелей, не ведая преград, 
Желаем, чтобы все сложилось, 
Чтоб ослепляло золото наград. 
 
Будь кем захочешь, не теряйся, 
Верь только сердцу своему, 
Живи, надейся и влюбляйся, 
Иди к мечте, готовым ко всему. 

Поздравляю с выпускным! 
Желаю счастья много-много, 
Пускай везением сплошным 
Усыплет жизнь твою дорогу. 
 
Пускай успех и теплота 
Всегда дорогу освещают, 
Ведѐт вперѐд твоя мечта, 
А жизнь желания исполняет! 
 


