
В ноябре 2022 го-

да  бюджетное об-

разовательное уч-

реждение  Омской 

области 

«Медицинский 

колледж» отметит 

свой 170-летний 

юбилей — возраст 

зрелости и мастер-

ства, творческих 

событий и сверше-

ний. Это событие, 

когда оценивается 

прошлое, воздается 

должное заслугам 

его преподавателей и 

студентов, осмысли-

ваются текущие со-

бытия, намечаются 

планы на будущее. В 

преддверии пред-

стоящего праздника, 

были взяты интер-

вью у преподавате-

лей и сотрудников 

колледжа, отрывки 

из которых представ-

лены в данной газе-

те. 

Уважаемые преподаватели, 

сотрудники и студенты! За годы 

своего существования колледж 

выпустил много специалистов. И 

сейчас немало наших выпускни-

ков трудится  в нашем городе и 

области. Конечно же, такая ус-

пешная работа стала возможной 

только благодаря неустанному и 

плодотворному труду педагоги-

ческого коллектива колледжа. 

Примите искреннюю благодар-

ность за неравнодушие и предан-

ность своему делу! Счастья всем, 

оптимизма, неиссякаемой энер-

гии, благополучия и уверенности 

в завтрашнем дне! Пусть работа и 

учёба всегда приносят вам ра-

дость! Мирного неба над голо-

вой! 

С юбилеем, любимый колледж! 

Поздравление директора 

Б Ю Д Ж Е Т Н О Е 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е   
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  О М С К О Й 

О Б Л А С Т И 

« М Е Д И Ц И Н С К И Й 

К О Л Л Е Д Ж »   

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  В Ы П У С К

Традиции. Качество. Инновации. 

Боровский  

Игорь  

Владимирович 
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Из истории колледжа... 

До 2002 года 
датой рождения 
колледжа считал-
ся 1921 год. Хотя 
было известно, 
что в г. Омске в 19 
веке существова-
ла фельдшерская 
школа. История 
деятельности дан-
ной школы нигде 
не описана, а да-
ты её создания в 
разных источни-
ках значатся раз-
ные. Так, в госу-
дарственном Ар-
хиве Омской об-
ласти – 1878 год, 
в протоколах ме-
дицинского обще-
ства 90-х годов 19 

века – 1852 год, в 
историческом му-
зее – 1874 год, в 
справочнике 
«Омск» за 1914 
год – 1883 год. 

Из найден-

ных в архивах до-

кументов следует, 

что в 1852 го-

ду для комплектования 

Сибирского казачьего 

войска медицинскими и 

аптечными фельдшера-

ми была учреждена при 

Омском военном госпи-

тале фельдшерская шко-

ла.  

ву России изда-
ется приказ № 
309, подписан-
ный Военным 
Министром, Ге-
нерал – Адъю-
тантом Милю-
тиным. Вот эта 
дата, 1874 год, и 
попала в некото-
рые источники, 
как дата создания 
школы. 

При Омском гос-

питале утвердил-

ся особый курс 

для обучения 

Фельдшер-
ская школа без из-
менений работала 
до 1873 года. В 
декабре 1873 года 
Войсковой Наказ-
ной Атаман Си-
бирского казачье-
го войска после 
проверки работы 
школы посылает 
рапорт Военному 
Министру Рос-
сии. Этот рапорт 
был рассмотрен и 
через год в ноябре 
1874 года по Во-
енному ведомст-

фельдшеров из казачь-

их семей и лиц не вой-

скового сословия. Ди-

ректором школы являл-

ся начальник госпиталя.  
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Подготавливаемых 

фельдшеров катастрофи-

чески не хватало, и в 

1878 году Генерал – Гу-

бернатор Западной Сиби-

ри обращается с ходатай-

ством к царю о расшире-

нии школы. Ответ при-

шел положительный: «30 

марта 1878 года. Высо-

чайше утвержденным 

мнением Государствен-

ного Совета разрешено 

устроить в г. Омске 

Центральную для За-

падной Сибири фельд-

шерскую школу на 100 

учеников с постройкой 

собственного здания». 

Пока шло строительство 

здания, занятия прово-

дились, по-прежнему, в 

госпитале.  

В 1883 году по проекту 

известного в городе ар-

хитектора Э.И. Эзета 

здание было построено.  

кум располагается в но-
вом здании по улице 
Декабристов.  

В 1954 году Омская 

фельдшерско-

акушерская и выше на-

званные школы объеди-

нены в единое учебное 

заведение – Омское об-

ластное медицинское 

училище № 1. В 1992 

году построен новый 

Впоследствии тех-
никум претерпел ряд 
реорганизаций. Откры-
вались новые отделе-
ния, менялись названия 
(медицинский политех-
никум, медицинский 
техникум, фельдшерско
-акушерская школа). На 
его базе в 1936 году от-
крылись зубоврачебная 
и фармацевтическая 
школы, а в 1940 году – 
школа лаборантов. С 
июня 1930 года техни-

типовой, более просто-

рный учебный корпус по 

улице Дианова, куда в 1992 

году и переехало училище. 

В 1994 году приказом 

Минздрава России Омское 

областное медицинское 

училище № 1 преобразова-

но в Омский областной ме-

дицинский колледж.  

Колчака. Но занятия 

продолжались. 

Решением Министерст-

ва просвещения прави-

тельства Колчака в шко-

ле был проведен дос-

рочный выпуск фельд-

шеров 4-ого года обуче-

ния.  

В 1921 году поста-

новлением Сибздрава и 

Губнаробраза в Омске от-

крывается 1-й Сибирский 

акушерский техникум во 

главе с директором А.А. 

Грязновым. 

В феврале 1917 года ди-

ректором школы был на-

значен врач акушер-

гинеколог Грязнов А.А., 

после Великой Октябрь-

ской социалистической 

революции фельдшер-

ская школа не претерпе-

ла изменений и продол-

жала работать. Началась 

гражданская война, го-

род был занят войсками 



С Т Р .  4  

Тараскина  

Галина  

Михайловна  

зам. директора по 

УПР 

Как изменился наш колледж за время 

Вашей работы? 

Что было для Вас главным в выборе 

профессии? 

Я считаю, что 
главное в выборе 
любой профессии 
- любить, то, что 
ты делаешь, и де-
лать это хорошо. 
Профессия врача 
является одной из 
древнейших про-
фессий, которая 
всегда будет вос-
требована. Для 
меня профессия 
врача очень мно-

гое значит. Она 
является самой 
гуманной профес-
сией.  Я с детства 
знала, что стану 
врачом. Моя кре-
стная мама - Жу-
кова Валентина 
Васильевна, была 
врачом – терапев-
том. Отличный 
специалист и доб-
рейший человек. 
Всегда с теплотой 

и вниманием отно-
силась к своим па-
циентам. Свою лю-
бовь к медицине 
Валентина  Василь-
евна передала мне. 

зу колледжа,  с каждым 
годом растет популяр-
ность учебного заведения 
в Омске и Омской облас-
ти. 

Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что 
наш колледж изменился 
в лучшую сторону. Аби-
туриенты поступают  
осознанно, так как здесь 
готовят высококлассных 
специалистов для регио-
нального здравоохране-
ния. Кроме того, обуче-
ние в колледже - это ран-
ний старт в выбранное 
дело и трудовую жизнь. 
Благодаря тому, что Ми-
нистерство здравоохра-
нения Омской области 
оказывает всестороннюю 
поддержку в подготовке 
кадров, обновляет мате-
риально-техническую ба-

Ерошенко  

Татьяна 

Леопольдовна  

зам. директора по 

УМР 



Какие из Ваших профессиональных достижений вы 

считаете самыми значимыми? 
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Я больше горжусь не 
своими профессиональны-
ми достижениями, а воз-
можностью приносить 
пользу практической сто-
матологии, работая в на-
шем колледже, одном из 
старейших и лучших 
учебных заведений Сиби-
ри, где наш коллектив го-
товит  востребованных 
специалистов стоматоло-
гического профиля.  

Я благодарна коллективу 

отделения, с которым я ра-

ботаю в течение многих лет 

за поддержку, взаимопони-

мание и профессионализм! 

первая группа, первые эмо-
ции, январский мороз, лица 
студентов,  маленький хо-
лодный белоснежный каби-
нет остались в памяти на-
всегда. Поздравляю коллег 
со 170-летием нашего кол-
леджа. Желаю всем несо-
мненных успехов, целеуст-
ремлённости, прекрасного 
настроения и большой уда-
чи, великолепных знаний 
и замечательных возмож-
ностей, уважения и добрых 
товарищей, крепкого здоро-
вья и блестящих жизнен-
ных перспектив.   

Да помню, тогда это 
было Омское областное ме-
дицинское училище № 1 в 
старинном здании на улице 
Декабристов. За плечами у 
меня было 11 лет работы в 
родильном доме № 4 аку-
шером-гинекологом. Род-
дом закрылся на ремонт и я 
пришла, как считала вре-
менно, преподавать в мед-
училище. Но как  оказа-
лось, на всю  жизнь. Пер-
выми студентами, к кото-
рым я пришла в аудиторию, 
оказались фельдшеры. 
Прошли годы,  было много 
выпусков студентов, но 

Помните как прошел Ваш первый рабочий день в 

колледже? 

Прохорова  

Галина  

Николаевна  

преподаватель ЦК 

Акушерское дело 

Шилова  

Татьяна  

Анатольевна  

зав.  отделением  

Стоматология 
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Алексеенко  

Анна  

Юрьевна 

зав . отделением 

Акушерское дело 

Что бы Вы посоветовали начинающим 

преподавателям?   

Почему Вы выбрали для работы 

медицинский колледж? 

Вероятно по-
тому, что судьба 
моей семьи тесно 
связана с коллед-
жем: обе мои ба-
бушки в сороко-
вых годах про-
шлого столетия 
окончили фельд-
шерско-
акушерское отде-
ление. Кроме то-
го, мама – Во-
лынкина Ольга 

Александровна - 
является ветера-
ном колледжа, 33 
года своей про-
фессиональной 
жизни она посвя-
тила нашему 
учебному заведе-
нию.  

Я, хотела 
стать врачом, но 
судьба сложилась 
по-другому. Од-
нако сейчас, имея 

высшее педагоги-
ческое образова-
ние, работаю в 
нашем колледже 
и, так или иначе, 
имею отношение 
к  медицине. Уже 
14 лет.   

сте с вами.  Пере-
давайте своим 
ученикам  все то, 
что вы знаете и 
умеете. Общай-
тесь с коллегами, 
учитесь у них. Не 
забывайте, что вы  
часть педагогиче-
ского коллектива. 
Найдите  свой 
собственный 
стиль, свою мане-
ру поведения в 
педагогической 
среде и это позво-
лит вам стать Пе-
дагогом с боль-
шой буквы, и ни-
когда не пожалеть 

о том, что выбра-
ли этот путь.  

Преподавате-
лей, которые 
только начинают 
свой профессио-
нальный путь, я 
хочу поздравить с 
правильным вы-
бором. А в основе 
советов начинаю-
щим педагогам 
лежат простые ис-
тины: нужно быть 
открытым, чест-
ным, справедли-
вым, не бояться 
того, что делаешь.  

Любите свою 
работу, свой пред-
мет и студенты 
его полюбят вме-

Мельник Тамара 
Владимировна зав. 
отделением Лечеб-
ное дело 



Кто из Ваших выпускников добился  

профессиональных успехов? 
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Наш колледж 
гордится своими вы-
пускниками. Среди 
них немало руково-
дителей среднего 
звена, которые явля-
ются не только ус-
пешными специали-
стами, но и постоян-
но оказывают по-
мощь в практиче-
ской подготовке на-
ших специалистов. 
Из многих хочется 
выделить следую-
щих: 

-  Саитову Т.В.- глав-
ную акушерку  БУ-
ЗОО «ОКБ перина-

тальный центр» 
-  Моисееву Т.Ф. - главную 
мед.сестру БУЗОО « ОКБ» 
- Ларькову Т.В.- заместителя глав-
ного врача по работе с сестрин-
ским персоналом  БУЗОО « 
ГКБСМП №1. 
-  Житиневу Т.В. - главную аку-
шерку БУЗОО «Родильный дом 
№4» 
-  Зубанину В.В. - главную аку-
шерку БУЗОО  «Клинический ро-
дильный дом №6» 
-  Доманову Н.И. - главную 
мед.сестру  БУЗОО 
«Москаленская ЦРБ» 

- Шевченко Н.В. – главную 

мед.сестру БУЗОО «Саргатская 

ЦРБ» 

В 1982 году я посту-
пила в  Омский государ-
ственный университет, в 
1987 году его закончила 
и получила диплом с 
присвоением квалифи-
кации - преподаватель. 
Профессию выбирала 
осознанно, потому что 
жизнь мне подарила 
прекрасных учителей, 
педагогов с большой бу-
квы, и сопровождали 
меня они со школьной 
скамьи, студенческой 
поры, а дальше – на-
ставники, у которых я 
училась профессиональ-
ным умениям, предан-

ности делу. Их любовь к профес-
сии, тепло, распространяющееся 
на учеников, заинтересован-
ность в результатах собственно-
го труда были для меня и приме-
ром, и поддержкой даже в самые 
трудные времена. Вы спраши-
ваете - если бы мне снова при-
шлось выбирать профессию, 
стала бы я педагогом? Без со-
мнения! Это мой путь, это моя 
жизнь. 

Шевченко  

Елена  

Александровна  

зав. отделением  

Сестринское дело  

Если бы Вы снова выбирали профессию, вы бы стали 

педагогом? 

Шевченко  

Алла  

Васильевна  

зав. отделением  

Сестринское дело 
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Бобохидзе  

Ирина  

Вячеславовна  

зав.  отделом 

Практического 

обучения 

Студенты колледжа добиваются больших 

побед в соревнованиях? 

Какие возможности открывает ваша 

специальность? 

Профессия 
врача одна из са-
мых нужных в 
обществе. Она 
требует не только 
огромных знаний 
и опыта, но и мак-
симальной ответ-
ственности, боль-
ших физических 
и моральных на-
грузок. И, конеч-
но же, огромной 
любви к людям.  
Я люблю свою 
профессию за то, 

что она эмоцио-
нально напряжен-
ная, но благодар-
ная. Столько по-
ложительных 
эмоций получа-
ешь, когда на свет 
появляется новый 
человек. Рожде-
ние новой жизни 
всегда прекрасно. 
Я искренне рада 
тому, что связала 
свою жизнь с ме-
дициной, по-
скольку при всех 

сложностях и осо-
бенностях этой 
профессии очень 
люблю то, чем за-
нимаюсь. 

 

та. На протяжении 
10 лет наши бас-
кетболистки зани-
мают призовые 
места. Юноши и 
девушки по пауэр-
лифтингу также 
постоянные призё-
ры городских и об-
ластных соревно-
ваний. Сборная ко-
манда юношей по 
баскетболу в 2022 
году стала победи-
телем областных 
соревнований. 

Преподаватель по 

физической куль-

туре Сулейменов 

Виталий Николае-

вич является Мас-

тером спорта ме-

ждународного 

класса по 

«Становой тяге» и 

«Русскому жиму». 

Выступая на фес-

тивале силовых 

видов спорта 

«Сибирские игры 

2021-2022 года», 

стал победителем 

по армлифтингу. 

Спортивная 
жизнь в БПОУ 
Омской области 
«Медицинский 
колледж» полна и 
разнообразна. 
Студенты активно 
участвуют во 
внутриколледж-
ной спартакиаде. 
С интересом и 
азартом проходят 
спортивные 
праздники. Сбор-
ные команды кол-
леджа участвуют 
в областных спар-
такиадах  среди 
ПОО по различ-
ным видам спор-

Волошина  

Елена  

Анатольевна  

Руководитель 

физического  

воспитания 



Есть ли у Вас как у заведующего отделением мечта? 
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Как заведующий 
отделением Сестрин-
ское дело я мечтаю, 
чтобы студенты, при-
шедшие в наш кол-
ледж, учились с удо-
вольствием, испытыва-
ли радость от познания 
нового, интересного и 
необходимого для при-
менения в выбранной 
профессии. Чтобы зна-
ния, полученные в кол-
ледже, стали ценными 
не только в профессио-
нальной деятельности, 

но и в личной жизни. Хочет-
ся, чтобы в трудный момент 
студенты говорили: «Я это 
знаю, меня научили, как пра-
вильно действовать в этой си-
туации, у меня получится» и 
вспоминали колледж как ме-
сто радости и безграничных 
возможностей. 

Желаю нашим студентам 

стать успешными и счастли-

выми людьми.  

На мой взгляд, самое 
важное и, возможно, 
трудное в профессии 
учителя – быть педаго-
гом. Хороший педагог 
должен быть и учителем, 
и консультантом, и пси-
хологом, и актером в од-
ном лице, то есть – помо-
гать ученику в любой мо-
мент его жизни, уметь 
обратить внимание на 
себя, пробудить интерес 
к тому предме-
ту, который он преподает. 

Но давать знания по 
определенному предмету 
– это только полдела. Не-

обходим контакт с детьми на 
уровне психолога-
воспитателя. Именно в этом 
и заключается основное от-
личие педагога от предмет-
ника. От того, что мы вкла-
дываем в воспитательный 
процесс, зависит то, кем, в 
конечном счете, станут наши 
выпускники. А они должны 
сформироваться не только в 
профессионалов своего дела, 
но и, что, по-моему, не менее 
важно, стать полноценными, 
всесторонне развитыми лич-
ностями. 

Пензева  

Альфия  

Риваловна 

зав .отделением 

Сестринское дело 

Что было в преподавательской работе самым сложным?  

Зайцева  

Татьяна  

Юрьевна  

зав. отделом  

доколледжной подго-

товки и профессио-

нальных компетенций 
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Ковалева  

Наталья   

Викторовна 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Почему важно посещать музей истории  

колледжа? 

Что мотивирует Вас каждое утро 

вставать на работу? 

В колледже 
я работаю 26 лет. 
Это очень долго, 
но каждый день я 
встаю рано и бегу 
на работу. Моти-
вацией для каждо-
дневного раннего 
вставания утром 
является огром-
ный список дел, 
которые я плани-
рую, засыпая ве-
чером. К этому 

меня приучила 
моя ответствен-
ность и соприча-
стность к рабочим 
делам, к пациен-
там, к людям, ко-
торые хоть в чем-
то зависят от тебя, 
порой даже слиш-
ком преувеличен-
ная! 

 Но это моя про-

фессия – ВРАЧ! И 

с этим  надо тоже 

считаться. 

Музеи пред-

ставляют собой 

память. Люди 

должны помнить, 

ценить и знать ис-

торию. Не зная 

историю, сложно 

будет представить 

себе будущее, а 

значит, сложно 

его построить.  

Музеи - это 

надежные храни-

тели историче-

ской памяти и на-

следия прошед-

ших эпох. В музее 

истории нашего 

колледжа показан 

долгий путь дли-

ной в 170 лет, ко-

торый проделало 

наше учебное заве-

дение, развитие 

всех профессий, 

которые современ-

ные студенты ос-

ваивают в коллед-

же. 

Мало таких 

людей, которые 

хоть раз в жизни 

не посещали му-

зей, хотя бы пото-

му, что человек с 

детства приобща-

ется к культуре. В 

учебных заведе-

ниях посещение 

музеев входит в 

образовательно-

воспитательную 

программу.  Ино-

гда после посеще-

ния музея студен-

ты задают вопрос: 

«Зачем нужны му-

зеи?».  

Тюменцев  

Денис  

Григорьевич  

преподаватель ЦК 

Естественнонауч-

ных , обществен-

но-гуманитарных 

и социально-

экономических  

дисциплин 
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