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    Издание  ГБПОУ  СК  
 «Буденновский медицинский колледж» 

       

9 Мая—это особый праздник, в котором слились во-

едино душевная боль о невосполнимых утратах и 

огромная радость Великой Победы. Страшное слово – 

война, и прекрасное слово – Победа! Так тяжело осо-

знавать, что с каждым годом их становится все мень-

ше! Наши ветераны… Они выстояли, не сломались и 

не сдались! 

 Великая Победа горит вечным огнем в наших серд-

цах, а сознание наполнено чувством радости и благодарности старшему 

поколению за подаренную мирную жизнь ценой неимоверных усилий и 

собственных жизней на поле брани и в тылу.  

Поздравляю вас с праздником и желаю, чтобы ваша жизнь была мирной, 

без вражды и разногласий! Пусть все дети видят только в чистое небо! 

Пусть каждый день будет светлым, свободным и независимым! Берегите 

мир, доставшийся нам дорогой ценой!  Всем счастья, здоровья, благополу-

чия и добра! Никто не забыт и ничто не забыто! 

Директор ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж»   

       О.В. Левченко 

Спецвыпуск к 77-летию Победы  

под знаком    
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Своих не бросаем! 

 

 

 
 

Студенты и преподавательский коллектив ГБПОУ СК «Буденновский 
медицинский колледж» приняли участие в оказании гуманитарной по-
мощи беженцам, эвакуированным из Донецкой и  Луганской республик. 

На базе Военной комендатуры было проведено занятие по теме: 

«Оказание неотложной помощи в экстремальных ситуациях на до-

госпитальном этапе»,  
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Своих не бросаем! 

Роль донорства крови трудно переоценить, поскольку именно благодаря перели-
ванию крови и ее компонентов медицинские работники ежедневно спасают 
сотни человеческих жизней. 
В донорской акции «МЫВМЕСТЕ» активное участие приняли более 70 человек из 
числа сотрудников и обучающихся нашего кол-
леджа . Кровь пошла на помощь военным. 

В колледже проходят открытые кураторские часы по те-

ме: « Моя страна»  
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Жизнь колледжа 

 На базе Буденновского медицинского колледжа прошёл региональный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

 
Ворлдскиллс Россия. Третье место в Региональном чемпионате чем-
пионатного цикла 2021-2022гг. компетенции «Медицинский и социаль-
ный уход» 
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Жизнь колледжа 
 

 

 #МЫВМЕСТЕ Волонтеры  нашего колледжа оказывают помощь в 
обработке медицинской документации, в маршрутизации потока 
пациентов, в работе кол- центра и "горячей линии" 

По потребности лечебных учреждений Ставропольского края, в 
целях организации и осуществления работы добровольцев  года 
колледж делегировал волонтеров  в медицинские учреждения  края 
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Жизнь колледжа 

Научно-практические конференции , викторины, заседа-

ния, мастер-классы по специальности ЦМК терапевти-

ческого профиля 
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Жизнь колледжа 

Праздничный концерт, посвященный  Международному 

дню 8 марта! 

Форум 
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