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  Дорогие выпускники! 
  Незаметно пролетели годы учёбы и 

вот настал тот грустный момент 

прощания с колледжем. 

  В своё время Шекспир сказал: «Весь 

мир театр», я же могу сказать, что вся 

наша жизнь - одна большая учёба. 

Сегодня Вы - выпускники, но, по сути, 

Вы просто переходите в следующий 

класс жизни. И я от себя лично, от 

администрации, всех преподавателей 

колледжа хочу пожелать, чтобы и эти 

«университеты жизни» Вы закончили 

на одни «пятёрки», добились успехов в 

жизни и в выбранной Вами профессии. 

   Медицина – это Ваше имя и Ваше призвание. Вы будете стоять на 

страже самого дорогого, что у нас есть, здоровья - и нас, и наших 

близких, за что Вам большое спасибо! И пусть все Ваши пациенты 

всегда поправляются и любая болезнь поддаётся лечению! 

                                           Директор колледжа  В.Н. Гречко 
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  Выпу4скникам 2014 года посвящается! 

 Наш девиз: 
Учиться так, 

чтобы сказать нам было можно: 

 «Жизнь и здоровье человека – 

 в руках  умелых  

и надёжных». 



В добрый путь,  дорогие выпускники!  

Выпускникам  2014 года посвящается! 

     Нижегородское здравоохранение с радостью принимает в свои ряды выпускников 

корпуса № 2.  

148 человек в этом году покинут alma mater, из них 21 – выпускники отделения 

сестринского дело, 26 – лабораторной диагностики, 101 – фармации, в т.ч. 22 человека 

получили второе среднее профессиональное  образование по сокращённой программе. 

   2013-2014 учебный год был полон событий, которые в перспективе меняют 

нашу жизнь. Мы готовы к переменам, освоению нового образовательного 

пространства, творческому диалогу с коллегами, креативным  изменениям своей 

деятельности. 

   Педагогический коллектив, опираясь на свои традиции, остаётся молодым и 

востребованным, питаясь энергией профессионалов. За долгие годы 

существования коллективом накоплен огромный опыт подготовки кадров для 

здравоохранения.  
    Жить в эпоху перемен нелегко, надо обладать огромной силой воли, чтобы справиться с внутренним 

волнением, связанным с переменами. 

Педагогическому коллективу хочется 

пожелать дальнейшего совершенствования, 

студентам – успехов  в учёбе. 

   Дорогим выпускникам желаем, чтобы годы, 

прожитые в колледже, оценивались Вами как 

стартовая площадка, с которой можно 

подняться до вершин  профессионального 

мастерства.  

                  Зав.структурным  подразделением,  

                        канд.фарм.наук  И.А. Пегова        
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   Выпуск 2014 года стал самым большим в истории нашего колледжа ввиду 

присоединения к нему Нижегородского медицинского колледжа, 

Богородского медицинского колледжа и Ветлужского медицинского 

техникума и составил 1060 молодых специалистов. Ряды здравоохранения 

Нижегородской области пополнят 581 медицинская сестра, 174 фельдшера, 26 

лабораторных техников, 12 санитарных фельдшеров, 157 фармацевтов, 29 

гигиенистов стоматологических, 67 стоматологов – ортопедов, 14 

массажистов (из лиц, имеющих нарушение здоровья по зрению). Выпуск 2014 

года стал особым в истории колледжа: это первый выпуск студентов, 

прошедших обучение по Федеральным государственным образовательным 

стандартам, выполнивших и защитивших дипломные работы. 
   Дорогие выпускники! От всей души поздравляю вас с окончанием колледжа 

и приобретением самой гуманной медицинской профессии. Средний 

медицинский работник – отнюдь не безликий исполнитель врачебных 

назначений, а полноправный участник  лечебного 
 

процесса, самоотверженно выполняющий святую и благородную миссию спасения, сохранения, поддержания и 

защиты здоровья и жизни человека. В век высоких медицинских технологий больному как никогда необходимы 

добрые и умелые руки, душевная щедрость и милосердие. Именно от ваших грамотных и точных действий 

зависит здоровье пациентов. 

   Искренне желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, большого личного счастья, оптимизма и 

неугасающей энергии. Помните свою Alma mater и своих учителей. Все мы очень старались. Мы грустим, 

расставаясь с вами, и радуемся за вас – ведь вы – наше продолжение, наши надежды и наше будущее. 

          В добрый путь! 
                                                                                                         Зам. директора по учебной работе  О.Ю. Лютова 
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   Церемония получения диплома навсегда остается в сердце 

каждого человека. Ведь диплом об образовании – это первый 

шаг молодого человека во взрослую жизнь, первая проба 

своих сил. Вот и 30 июня станет важным и особенным днем в 

жизни выпускников Ветлужского филиала Нижегородского 

медицинского базового колледжа – 69 человек получат 

дипломы специалистов среднего медицинского образования, 

из которых 28 – по специальности «Лечебное дело», 

квалификация «фельдшер». И 41 человек по специальности 

«Сестринское дело», квалификация «медицинская сестра» и 

«медицинский брат». 

Выпуск специалистов ГБОУ СПО НО «НМБК» Ветлужского филиала 2014 года 

   Дорогие выпускники! Сердечно поздравляем вас с окончанием 

колледжа.  

   Вы приобрели гуманную, благородную профессию и очень 

хочется надеяться, что она выбрана вами по призванию. Это 

означает, что вас не должны пугать сиюминутные трудности и 

испытания, которые могут встретиться на вашем трудовом 

поприще. Мы надеемся, что чистота помыслов, внутренняя 

свобода и приобретенные знания в стенах колледжа сделают вас 

настоящими профессионалами. Теперь вы – медики, и от  вашего 

профессионализма, который основан, в первую очередь,  на 

любви и добре, зависят жизни и судьбы многих людей. Думайте 

об этом каждый раз, когда перед вами стоит пациент. 

Профессия медика требует самопожертвования. Искренне помогая больному, вы будете выполнять не 

только профессиональный долг, но и удовлетворять свою собственную бескорыстную душевную 

потребность.   Дальнейших вам успехов, а смысл жизни пусть заключается в вашем призвании, в том 

,чего вы достигли сами. 

МЫ можем сделать мир наш краше, 

МЫ можем в мир наш – МИР – вернуть, 

МЕНЯТЬ себя – вот помощь наша, 

ЛЮБИТЬ друг друга – вот наш путь! 

Да, время – мир менять – настало, 

Но лишь ЛЮБОВЬ наш мир спасёт; 

Ты ИЗМЕНИ себя сначала – 

И мир меняться сам начнёт… 

ЧЕЛОВЕК, ПОМОГИ МИРУ ! 

МЫ можем мир наш сделать НОВЫМ, 

Но лишь ВЕСЬ ЭТОТ МИР любя, 

И прежде, чем менять другого, 

Менять сей мир начни с себя!.. 

О, человек, не будь под властью 

Толпы, «Распять!» кричащей вновь, 

Но будь ЛЮБВИ ВСЕЛЕНСКОЙ частью… 

Да ТЫ и ЕСТЬ САМА ЛЮБОВЬ! 
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Выпускникам  2014 года посвящается! 

Каждый выпуск – это повод порадоваться достижениям выпускников. Дипломы с отличием в этом году 

получат 10 специалистов. Это Русакова Е., Воробьева А., Колесова А., Софронова Н., Кулемина Е., Загудаева 

В., Благовещенская Е., Антонова А., Комлева Е., Окашева М. По отзывам руководителей лечебных 

учреждений наши выпускники востребованы, хорошо подготовлены, их теоретические и практические знания 

в полной мере реализуются в профессиональной деятельности. 

                                                                  Зав. Ветлужским филиалом   Н.П. Теперева 

   Впереди для вас  открывается мир, 

который потребует  от вас  высоких 

личностных качеств – милосердия, 

сострадания, умения разделить 

чужую боль 

   Зав. структурным подразделением  Е.Н. Еналиева  
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Как быстро время мчится,              

Летят, как дни, года. 

Закончили учиться,  

Расстаться вам пора. 

Закончив медицинский,  

Решайте, как вам быть: 

Профессия серьезная - 

Больных людей лечить. 

Какие процедуры 

Назначили врачи, 

Лекарства и микстуры. 

Ваш долг - людей лечить! 

-2014 

Вы получили знанья 

Упорством и трудом, 

Терпеньем и стараньем 

Заслужен ваш диплом. 

                  Тиняева  Надежда,  ГБОУ СПО НО «НМБК» Богородского филиала  

Желаем в жизни дальше 

Ваш опыт применять. 

Умней вы стали, старше, 

Вы много стали знать. 

От всей души желаем 

Успехов вам во всем, 

И мы вас поздравляем 

С счастливым этим днем! 

Выпускникам  2014 года посвящается! 

          Мы гордимся нашими выпускниками - 

- победителями 
профессиональных 

 конкурсов!  

Желаем им и всем выпускникам неиссякаемого вдохновения на пути 
к вершинам профессионального мастерства!  
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