
Й О МН ЕТ ДС ИА ЦЛ ИБ НО С КЙ ИИ ЙК  С КВ ОО ЛЛ ЛД ЕР ДЕ ЖВС   **

Поздравляю  вас с Татьяниным днём - праздником Российского студенчества!  
В этот соверш енно особенный праздничный и немного озорной день я искренне 

ж елаю  вам , дорогие наш и студенты , настойчиво, ответственно  и заинтересованно 
осваивать науку и практику самых необходимых и востребованных проф ессий, 
связанных со спасением и помощ ью  лю дям , ф ормировать в себе этическую , 
психологическую  культуру, активную  проф ессиональную  и граж данскую  позицию  и 
многие качества, позволяю щ ие вам стать не только квалиф ицированны ми 
специалистами, но и достойными  граж данами России, наш ей Свердловской области, 
счастливыми, талантливыми, многогранными лю дьми!  

Проф ессиональная ответственность каж дого из вас в медицине и спасательных 
специальностях начинается уж е сегодня с того, что каж дый  является представителем 
наш ей больш ой двенадцатиты сячной студенческой ком анды , известной на 
ф едеральном и меж дународном уровнях лидерскими позициями и достиж ениями в 
добровольчестве, научных исследованиях, творчестве, спорте, многих значимых и 
добрых делах! 

Студенческие годы пролетят очень быстро. Не откладывайте ничего на потом . 
Стремитесь развивать в себе все лучш ее, а главное добро, неравнодуш ие, уваж ение и 
лю бовь к лю дям ,  стремление к деятельной помощ и! Я очень хочу видеть Вас такими ж е 
увлечёнными, активными, инициативными и готова со всем наш им педагогическим 
коллективом поддерж ивать ваш и идеи, проекты и предлож ения. Наш  колледж  гордится 
наш ими студентами! Пусть так будет всегда, во всем в больш ом и малом! 

С Днём Российского студенчества, дорогие наш и студенты !
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Дорогие студенты 
Свердловского областного медицинского 

колледж а, всех его ф илиалов 
и Центров медицинского образования!

И .А. Левина

С уваж ением ,
Директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж »
Главный внеш татный специалист по управлению  сестринской 
деятельностью  М инздрава РФ  в УФ О и 
М инздрава Свердловской области
Заслуж енный учитель России
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