
Й О МН ЕТ ДС ИА ЦЛ ИБ НО С КЙ ИИ ЙК  С КВ ОО ЛЛ ЛД ЕР ДЕ ЖВС   **
Пусть в наитруднейш ей и благороднейш ей миссии учить проф ессии каж дый из 

нас реализует лучш ие качества своей душ и, постоянно соверш енствует 
педагогическое мастерство и развивает талант воспитателя!

Пусть творчество и вдохновение ведёт нас к новым достиж ениям и никогда не 
иссякает потребность «сеять  разумное, доброе, вечное»!

Пусть всегда сопровож дает нас неустанное умение увидеть и раскрыть 
способности и возмож ности каж дого наш его студента и слуш ателя, пробудить в 
них лю бовь к проф ессии и стремление беззаветно служ ить медицине и  
спасению !

Будьте здоровы , гордитесь принадлеж ностью  к педагогическому сообщ еству и 
своим вкладом в подготовку медицинских и спасательны х кадров для 
здравоохранения и служ б спасения настоящ его и будущ его!

В сегда находите силы , отзы вчивость, вы держ ку, стойкость, 
изобретательность, чтобы быть и во всем оставаться символом добра, надеж ды , 
справедливости, самоотдачи,  педагогической культуры !

Благодарю  Вас за служ ение в наш ем колледж е, где не только педагоги, но 
каж дый  сотрудник долж ен выполнять важ нейш ие ф ункции учить и воспитывать 
личным примером повседневной деятельности!

Особые поздравления и благодарность наш им ветеранам!
Верю  в наш  уникальный коллектив, способный достойно преодолевать все 

трудности и  достигать результатов, которыми мож ет гордиться Свердловская 
область и медицинское образование России!

С Днём Учителя, дорогие коллеги!
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
C Днём Учителя!

2020 г.

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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