Великое прошлое - славное будущее…
12 октября в Центре творчества и досуга прошел праздничный концерт,
посвященный 80- летию колледжа. Начать праздничный концерт студенты
колледжа решили необычно. Благодаря световым приемам и актерскому
мастерству творческого коллектива учреждения, гости праздника смогли на
«машине времени» переместиться в 15 сентября 1937 года. Именно в этот
день начал свой путь Старооскольский медицинский колледж. За несколько
минут на сцене короткими «вспышками» пролетела богатая на события 80летняя история СМК.
В праздничный день коллектив учреждения поздравила заместитель
Губернатора – начальник департамента здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области Наталия Николаевна Зубарева и
вручила сотрудникам колледжа грамоты Министерства здравоохранения РФ,
а также грамоты Губернатора Белгородской области и Департамента
здравоохранения области. Наталия Николаевна тепло поздравила коллектив
и студентов от имени губернатора Евгения Савченко, департамента
здравоохранения и от себя лично. «Диплом выпускника медколледжа - это
знак качества в медицине Белгородчины и он котируется весьма высоко,
отметила Наталия Николаевна. – Мы живем в эпоху информационных и
нанотехнологий, современных методик лечения и диагностики. К освоению
этих вершин стремится коллектив колледжа и его директор. Желаю
преподавателям и руководителям исполнения всех ваших планов,
достижения задуманных целей. Студентам - ценить свой колледж.
Продвижения и процветания!»
Исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации
городского округа по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному
хозяйству Светлана Востокова поздравила юбиляров от имени главы
администрации округа Александра Гнедых и зачитала памятный адрес, в
котором он подчеркнул важную роль учебного заведения в жизни,
поблагодарил коллектив за неустанный труд в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения и сердечно поздравил с праздником.
«Мы гордимся тем, что на территории округа есть такое замечательное
учебное заведение, - сказала Светлана Николаевна. – Вы успешно сочетаете в
своей работе традиции и инновации, ваши двери всегда открыты для всех».
С юбилеем учебного заведения собравшихся также поздравил
председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа Евгений
Согуляк. Поздравить преподавательский состав и директора колледжа в этот
день приехали выпускники 70-х, что стало большим сюрпризом для
нынешних студентов.
В этот же день колледж отметил 10-летие со дня возрождения
ботанического сада – особой гордости учреждения. В саду сохранились 300летние дубы и вековые ясени. Инициатором и вдохновителем возрождения
выступил, директор колледжа Николай Стефанович Селиванов. На данный
момент площадь ботанического сада составляет около 5,1 га. Сегодня на

территории ботанического сада произрастает более 170 видов растений из 30
семейств. Гордостью сада и студентов специальности «Фармация» стал
аптекарский огород, в котором собрано более 100 наименований эфиромасляничного сырья.
12 октября, в честь юбилейной даты, коллектив колледжа, выпускники
и гости высадили новые саженцы и, по мнению всех присутствующих, сад
стал ещё красивее.
С праздником, любимый колледж!!!

