Выпуск 2016

30 июня состоялся замечательный праздник – Выпускной бал. В торжественной
обстановке дипломы получили 48
фельдшеров и 170 медсестер. В этом году у нас
24 диплома с отличием,
68 выпускников отмечены различными грамотами и благодарностями, 19 из них – за
активное участие в спортивной жизни колледжа и города.
Родители 19 студентов получили благодарность за хорошее воспитание детей.

Наши самые-самые замечательные выпускники 2016 года:

Виталий Махновский – победитель городского конкурса «Студент года» в номинации
«Студент, увлеченный будущей профессией», член команды Красного Креста 2015,
активный участник профориентационных акций в колледже и городе, победитель
Всероссийской олимпиады по психологии, участник множества городских и
внутриколледжных конференций, донор, староста группы, диплом «с отличием»

Прасолова Татьяна – победитель конкурса «Лучшая выпускница 2016 года», член
команды Красного Креста 2015, участница исследовательских конференций, донор,
диплом «с отличием»

Алиева Мавлисат - староста группы и этажа в общежитии, замечательный организатор,
диплом «с отличием»

Чорнобай Мария – участница множества конференций, староста группы, участница
спортивных соревнований, 2-е место в конкурсе «Лучшая выпускница 2016 года», диплом
«с отличием»

Курманалиев Аскар – секретарь Студенческого Совета, активный участник
профориентационных акций в колледже и городе, староста группы
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Борисенко Анастасия – староста группы, замечательный организатор, активная
участница спортивных мероприятий

Сидорова Алена – замечательная староста группы, подлинный лидер

Бадрутдинов Рашид – участник и победитель городских фестивалей студенческого
творчества, диплом «с отличием»

Королев Максим - участник и победитель городских фестивалей студенческого
творчества, председатель волонтерского клуба, неизменный ведущий и участник
множества концертов и мероприятий, спортсмен.

Вручали дипломы Глава администрации Красносельского района Никольский Евгений
Владимирович и Первый заместитель главы администрации Красносельского района Бу
рмистров Павел Юрьевич
, Глава муниципального образования «Урицк» Миронов Иван Владимирович, депутаты,
представители Красного Креста, главные врачи и медицинские сестры ведущих
учреждений здравоохранения города.

На торжественном мероприятии выпускники приняли клятву Гиппократа, высказали
слова благодарности кураторам, преподавателям и сотрудникам колледжа, вручили им
цветы и конфеты.

Завершился бал концертом, песней хора выпускников и запуском воздушных шаров.

Счастливого пути, дорогие выпускники!
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