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

дорогого, что у нас есть, здоровья - и нашего, и наших близких, за что Вам большое 

спасибо! И пусть все Ваши пациенты всегда выздоравливают, и любая болезнь 

поддаётся лечению! 

                                                                                             Директор колледжа  В.Н. Гречко 

Выпускникам 2015 года посвящается! 

  Дорогие выпускники! 
Вот и пролетели годы учёбы. Прощаясь с колледжем, 

Вы вступаете в новый этап Вашей жизни. Могу с 

уверенностью сказать, что вся наша жизнь - одна 

большая учёба, и Вы просто переходите в следующий 

класс жизни.  

От администрации колледжа, всех преподавателей, от 

себя лично хочу пожелать, чтобы и эти «универси-
теты жизни» Вы закончили на «отлично», добивались 

успехов в жизни и в выбранной Вами профессии. 

Выпускник - 2015 



Выпускникам  2015 года посвящается! 
   Дорогие выпускники! От всей души поздравляю вас с окончанием колледжа и приобретением 
самой гуманной профессии. Пусть никогда вам не придется усомниться в правильности ее 
выбора. Помните, что ни одна профессия не может сравниться по своей важности и сложности с 
профессией медицинского работника. 
  Выпускники 2015 года прошли обучение по Федеральным государственным образовательным 
стандартам, выполнили и защитили дипломные работы 995 выпускников нашего колледжа. 
Ряды здравоохранения г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области пополнят 655 
медицинских сестер, 96 фельдшеров, 137 фармацевтов, 13 санитарных фельдшеров, 25 
гигиенистов стоматологических, 56 стоматологов-ортопедов, 13 массажистов (из лиц, имеющих 
нарушение здоровья по зрению).  
   Каждый выпуск – это повод порадоваться Вашим достижениям, дорогие выпускники! 
   Будьте целеустремленными, последовательными, организованными, доводите начатое дело до 
конца! Именно от ваших грамотных и точных действий зависит здоровье пациентов. 
   Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, большого личного 
счастья, неиссякаемой энергии. 
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С праздником, дорогие выпускники, – вручением дипломов! 

   Мы вместе прошли нелегкий путь Вашей адаптации к новым условиям учебного труда, к требованиям ФГОС. 
Мы вместе готовились и успешно провели защиту выпускных квалифицированных работ и вместе радуемся, что 137 выпускников 
получают диплом НМБК.  
   Желаем Вам стать успешными специалистами, постоянно повышающими свой образовательный уровень, и помнить, что вместе 
можно достичь высоких результатов, как многие наши выпускники.  

                                                                       Заведующий структурным подразделением, к.фарм.н. И.А. Пегова   

     Заместитель директора по практическому обучению  О.А. Монова 

   Дорогие выпускники! Разрешите поздравить Вас с прекрасным праздником –  вручением дипломов.  
Для Вас этот день особый, день, когда Вы прощаетесь с медицинским колледжем и вступаете в новую 
жизнь. 
   Если провести небольшой экскурс назад и проанализировать годы, вместе проведенные в колледже, 
то мне бы, в первую очередь, хотелось поблагодарить Вас за сотрудничество с педагогическим  
коллективом. Только благодаря Вашему юному пытливому уму реализовались многие идеи 
преподавателей. И после Вас вашим последователям остались наполненный контентом 
образовательный портал, ЭУП, рабочие тетради, компьютерные тренажеры, обустроенный ресурсный 
центр. Только благодаря Вашему энтузиазму, артистичности мы могли организовать и проводить 
смотры-конкурсы, уроки-конференции, КВН, профессиональные игры, праздничные концерты. 
   Мы благодарим Вас за соблюдение корпоративного внутриколледжного стандарта, сохранение 
имиджа колледжа при прохождении производственной практики в аптечных организациях города и 
области. 
   Наши социальные партнеры высоко ценят Ваш образовательный уровень и готовы принять Вас в 
свои трудовые коллективы. 



   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. 

   Думайте об этом каждый раз, когда перед вами стоит пациент. 

   Впереди открывается мир, который потребует  от вас  высоких личностных качеств – 
милосердия, сострадания, умения разделить чужую боль 

   Заведующий структурным подразделением  Е.Н. Еналиева  
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   Не бойтесь делать ошибки, 
ибо не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. Не 
пугайтесь трудностей, ибо эти 

трудности – всего лишь вызов, на который вы должны 
ответить. Не гонитесь за миражами и ложными кумирами – 
вы всегда должны помнить, что вечно будет жить только 
праведное дело. 
   Счастья, удачи в жизни и, конечно, в профессии! Творите, 
дерзайте. Достойно носите белый халат и помните: ваши 
победы – это победы нашего колледжа. 
   В добрый путь! 
               Заведующий Богородским филиалом Е.Е.Минеева 

Дорогие выпускники! 
   Коллектив сотрудников Богородского филиала от всей души поздравляет Вас с окончанием 
колледжа. 
   Всем Вам предстоит пополнить ряды медицинских и фармацевтических работников 
 и присоединиться к исполнению благородной миссии – поддержанию здоровья людей. 
   Профессия медика – самая гуманная, самая благородная: помочь страдающему, снять боль, взять 
на себя часть чужих душевных переживаний. От ваших стараний и вашего вклада – 
профессионального и человеческого – будут зависеть ваши личные успехи и достижения, 
 а также развитие здравоохранения в целом.  
   Любая вершина покорится вам, если вы будете к этому стремиться. Вы – наша надежда. Мы 
уверены, вы сумеете достойно распорядиться тем «разумным, добрым, вечным», что дал вам 
колледж.  

Теперь вы – медики, и от  вашего 
профессионализма, который 
основан, в первую очередь,  на 
любви и добре, зависят жизни 

 и судьбы многих людей. 



Как время летит!  
Все быстрее - с годами… 
И мы очень скоро 

Прощаемся с вами... 
Рады мы очень,  
Что вы поумнели, 
Стали серьёзнее,  
И повзрослели! 

Весточкам вашим  
Всегда будем рады. 
Ваши успехи  
Для нас, как награда. 
Учитесь, трудитесь  
На благо людей, 
Побольше вам творческих  
В жизни идей! 

Счастья Вам всем – 
Милым, добрым, отважным. 
Пусть будет всё,  
Как мечтали однажды! 
Пусть будет семья 
И здоровые дети! 
Поверьте, без них  
Жизнь скучна на планете. 
Пусть будут достойными  
Ваши зарплаты! 

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

          Мы гордимся нашими выпускниками – отличниками 
и победителями профессиональных  конкурсов!  

                  Преподаватели  ГБОУ СПО НО «НМБК» Ветлужского филиала  


