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Уваж аемые коллеги!
Поздравляю  Вас с проф ессиональным праздником!

День учителя – всенародный праздник, связанный с безмерной признательностью  и искренней 
благодарностью  своим наставникам . В ж изни каж дого человека есть учителя: в ш коле, колледж е, 
науке, работе. Каж ды й из нас помнит своего первого учителя, наставника, преподавателя. 

Бы ть педагогом – это призвание, это судьба. Проф ессия учителя удивительно сочетает в себе 
молодость душ и и мудрость слова, каж додневный нелегкий труд и еж едневный праздник. Только 
человек со щ едрой душ ой, горячим сердцем и огромным багаж ом знаний мож ет донести до своих 
воспитанников и учеников самое важ ное, значимое, нуж ное, помогая добрым словом , мудрым 
советом .

У педагогов наш его колледж а особая миссия и особые задачи. Ведь именно здесь происходит 
проф ессиональное становление будущ их специалистов со средним медицинским образованием , 
которым предстоит пройти все этапы модернизации и инноваций в здравоохранении, строить новую  
мощ ную , процветаю щ ую  Россию . Ваш и проф ессионализм , мудрость, чуткость и терпение поистине 
бесценны . 

Нам , преподавателям Свердловского областного медицинского колледж а, есть чем гордиться. 
Наш и студенты и выпускники своими делами, активной ж изненной позицией, проф ессиональными 
достиж ениями и преданностью  проф ессии прославляю т колледж .

Благодарю  Вас за оптимизм и веру в высокое предназначение ваш его благородного дела, за 
самоотверж енность и доброту, за ваш  вклад в развитие системы среднего медицинского 
образования, а значит и в будущ ее страны .

Ж елаю  вам крепкого здоровья, творческой активности, душ евных сил и неиссякаемой энергии, 
проф ессионального роста и процветания. Пусть в ваш их домах всегда будет мир, согласие и 
благополучие, и пусть успех всегда сопутствует вам .
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