
18 апреля в городском Дворце Культуры состоялся потрясающий праздник 

«Последний звонок». Праздник, который не отмечен в календаре красным 

цветом, но его отмечает вся Россия - это праздник, когда для наших 

выпускников звучит «Последний звонок»! В тот день, для каждого выпускника, 

он звучал по разному: кому-то навеяло воспоминания о замечательных учебных 

днях, проведенных в стенах любимого колледжа, кого-то звал к любимому 

учителю….  

Вот и остались позади 4 года учебы. И настал торжественный день, 

полный особого смысла и значения. Теперь уже набравшиеся опыта студенты 

толпятся в коридорах Дворца Культуры, где всего через несколько минут для 

них прозвенит последний звонок. 

Первым, кто поспешил поздравить выпускников стала директор 

Свердловского областного медицинского колледжа, Главный внештатный 

специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава 

Свердловской области и УрФО, Президент ассоциации средних медицинских 

работников УрФО, заслуженный учитель России Левина Ирина Анатольевна. В 

своем поздравлении она поздравила всех выпускников, отметила, что каждый из 

них лучший. Ирина Анатольевна пожелала выпускникам отличной сдачи ГОС 

экзаменов и благополучного трудоустройства. Так же слова поздравления 

выпускники услышали от и.о. директора Алапаевского филиала «СОМК» 

Филатова Л.Г, Директора Нижне-Тагильского филиала «СОМК», куратора 

Алапаевского филиала «СОМК» Трофимовой Н.А, заместителей директора, 

педагогов, классных руководителей, родителей выпускников и руководителей 

ЛПУ города и района. 

Помимо студентов нашего колледжа, поздравить выпускников со своими 

яркими, зажигательными номерами, приехали студенты Свердловского 

Областного Медицинского Колледжа и Нижне-Тагильского филиала «СОМК». К 

нам на праздник они приехали не с пустыми руками. Их подарки порадовали 

всех и выпускников, и студентов-первокурсников и преподавателей, подарки 

предназначены для тех кто учится и будет обучаться в нашем колледже в 

будущем. 

По окончанию торжественной части, право подать «Последний звонок» 

удостоились представители лучших студентов – выпускников колледжа: Зайцев 

Денис и Зимина Ольга, а право преемственности удостоился Президент 

студенческого соуправления Рахимова Анастасия. 

И вот прозвучал долгожданный звонок, знаменующий начало нового 

жизненного этапа. Так пусть праздник «Последнего звонка» навсегда останется 

светлым и радостным воспоминанием в жизни выпускников. 

Мы желаем нашим выпускникам! Ни пуха - ни пера! Счастливых билетов 

на экзаменах! И красных дипломов по окончанию! Двери нашего колледжа 

всегда будут для вас открыты! 



  





 


