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На снимке состав БПОУ Омской области «Медицинский колледж» во время 

подготовки к шествию Бессмертного Полка. 

Наши студенты и преподаватели являются постоянными участниками этого 

значимого мероприятия,  для которого сами изготовили портреты своих 

родственников и сотрудников колледжа – участников Великой 

Отечественной Войны. 

 



Подготовка к празднованию Дня Победы началась с традиционных 

субботников по очистке территории колледжа. 

 

 

 

В рамках празднования Дня Победы студенты - представители 

творческого актива БПОУ Омской области «Медицинский 

колледж» подготовили и провели несколько мероприятий.  

Это и конкурс «Смотр строя и песни», и торжественная 

праздничная программа.  

Начало праздничного марафона было положено 1 мая на 

демонстрации трудящихся, где наши преподаватели и студенты 

шли в президентской колонне.  



 

 

В преддверии майских праздников в БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж» состоялось мероприятие, 

посвященное 77-ой годовщине Великой Победы советского 

народа над фашистскими захватчиками. В начале 

 торжественной программы слово было предоставлено 

директору БПОУ Омской области «Медицинский колледж» 

И.В.Боровскому, который обратился к студентам со словами 

поздравления, в своей речи он подчеркнул, как важно помнить 

о событиях 1941-1945 годов и какой подвиг был совершен 

советским народом. Студенты  читали стихи, пели песни и 

танцевали. Таким образом, ребята выразили благодарность 

всем тем, кто защитил нашу страну и подарил нам МИР в 

далёком сорок пятом! 



 

Конкурс «Смотр строя и песни» 

28 апреля  2022 года в БПОУ  Омской области «Медицинский 

колледж» был проведен конкурс «Смотр строя и песни», 

посвященный Дню Победы. В конкурсе приняли участие 8 

команд, каждая из которых очень ответственно подошла к 

подготовке своего показательного выступления. Это было 

видно и по внешнему виду, в форме каждой команды была своя 

«изюминка», и по тому как слажено и четко ребята 

маршировали и выполняли команды командира. Оценивали 

конкурсантов члены судейской комиссии, в состав которой 

вошли: директор БПОУ ОО «Медицинский колледж»  И.В. 

Боровский, заместитель директора по УМР Т.Л. Ерошенко, 

заведующий отделом ВР и СЗС А.А. Литвинова, руководитель 

физического воспитания Е.А. Волошина, методист И.А. 

Польчак. 

По итогам конкурса места распределились следующим 

образом: 

3 место – группы М-14, М12, 2 место – группа М-15, 1 место – А-

21, А-12 



 

Патриотический марафон «За мир! За Россию! За будущее!» 

Студенты БПОУ Омской области «Медицинский колледж» в апреле 

приняли участие в крупном городском проекте  патриотическом 

марафоне «За мир! За Россию! За будущее!» среди колледжей города 

Омска. 

Первый этап марафона прошел в форме дебатов «Гражданственность и 

Патриотизм». На этом этапе наш колледж представляли: 

 Воробьев Роман Витальевич (был спикером от команды) 

 Суров Матвей Николаевич 

 Сытник Александр Витальевич 

 Ямщиков Вячеслав Александрович 

 Костюкова Карина Владимировна 

 Хасенова Алия Серикжановна 

Ребята достойно прошли этот тур, проявили себя, как ответственные 

граждане своей страны, настоящие патриоты, знающие историю Россию. 

Второй тур - «Спецзадание» проходил в виде игры лазертаг. От нашего 

колледжа участие принимали: 

 Иванов Роман Евгеньевич 



 Кутько Максим Анатольевич 

 Сытник Александр Витальевич 

 Ямщиков Вячеслав Александрович 

 Воробьев Роман Витальевич 

 Абдураззаков Жасурбек Шаххобиддин углы 

 Хасенова Алия Серикжановна 

 Шепель Владислав Евгеньевич 

В нелегком «бою» наши ребята смогли отстоять 2 место. 

И самый сложный этап марафона «Полевой выход «Мужество! Отвага! 

Честь!» прошел 29 апреля в Танковом институте. Здесь приняли 

участие: 

 Кутько Максим Антонович 

 Сытник Александр Витальевич 

 Хасенова Алия Серикжановна 

 Суров Матвей Николаевич 

 Шепель Владислав Евгеньевич 

 Гостева Виталина Константиновна 

 Гулиев Руслан Аяз Оглы 

 Самсон Виолетта Юрьевна 

 Нуруллин Роман Эдуардович 

 Червякова Злата Вячеславовна 

 Ноздрин Евгений Владимирович 

 Нехорошкин Александр Дмитриевич 

 Ямщиков Вячеслав Александрович 

На данном этапе наши студенты, преодолевая усталость, 

физическое и моральное напряжение, прошли такие испытания как: 

военная полоса препятствия, соревнования по бегу, метанию гранат, 

подтягиванию, поднятию гири, разборке и сборке автомата. 

Завершающий этап марафона «Звезда победы» состоится 9 мая. Задача 

этого тура, заполнить гвоздиками «Звезду победы», каждый участник от 

нашего колледжа будет зачитываться как дополнительный балл. 

Поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в 

завершающем этапе, давайте победим ВМЕСТЕ. 



 

Завершился цикл мероприятий  6 мая театрализованным 

представлением «Старая телогрейка». 

 



Главная задача спектакля – еще раз напомнить о страшных событиях 

периода ВОВ, на примере одной семьи показать, какие тяготы 

приходилось преодолевать. Также ребята пытались призвать к 

сохранению народной памяти, формированию чувства уважения и 

гордости за свою страну. 

Профсоюзный комитет колледжа подвел итоги Конкурса плакатов и 

Боевых листков к Дню Победы. 

 

Места среди сотрудников колледжа распределились: Медведюк 

Людмила Александровна – 1 место, Отдел кадров  и Планово –

экономический отдел – 2 место. 

Также приняли участие в конкурсе дети сотрудников Алена, мама 

Бочанцева М.П., Софья, мама Богомолова Ю.О., Евгений, мама 

Рейфшнейдер С.И., Андрей, мама Гемпик Н.Н. 

 

 





 

 



Студенты также приняли активное участие в конкурсе плакатов.   

Особо хочется отметить  А 21 Веймер В.Д., М 33 Борисова А.О., М 23 

Иванова А.А., М 11 Климович З.В., Ф 301, М 101, Ф 201, Ф 302. 

Победители конкурса получили денежные призы и подарки от 

профсоюзного комитета. 

 

Традиционно студенты поздравили ветеранов колледжа, участников 

Великой Отечественной Войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


