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БПОУ Омской области «Медицинский колледж» ведёт свою историю с 1852 года, когда для 

комплектования Сибирского казачьего войска медицинскими и аптечными фельдшерами была 

учреждена при Омском военном госпитале фельдшерская школа на 10 учеников из казачьего 

сословия. Идея создания подобного учебного заведения принадлежала врачам самого госпиталя, 

испытывавшим острую нехватку медицинских кадров для собственной смены. Это было первое 

медицинское учебное заведение на территории от Урала до Тихого океана. 

К сожалению, не удалось найти списки первых учеников. Самый ранний список, который 

хранится в областном архиве - это список за 1869 год. В таком состоянии фельдшерская школа 

пробыла до 1873 г., когда генерал-губернатор Западной Сибири А.П. Хрущев после ревизии школы 

послал рапорт Военному Министру Российской империи Д.А. Милютину, в котором сообщал, что 

«курс обучения не обусловлен никакою программою, и фельдшера мало подготовлены к предстоящей 

службе, кроме того, 10 человек обучающихся не могут  пополнить некомплект фельдшеров в 

Сибирском казачьем войске», и высказал свои предложения по улучшению работы школы. 

Этот рапорт был рассмотрен, и через год, в ноябре 1874 года, по Военному ведомству России 

издан приказ № 309. Число воспитанников увеличивалось до 18, каждый из которых получал 

войсковое пособие в размере 100 рублей в год. Кроме того, Окружному военно-медицинскому 

инспектору Западно-Сибирского военного округа предоставлялось право допускать к обучению 

учеников из всех сословий на собственном их содержании с таким расчетом, чтобы общее число 

воспитанников не стесняло успешного хода 

преподавания. 

В 1878 г. учебное заведение переименовано в 

Центральную Фельдшерскую школу для 

всей Западной Сибири. В 1883 г. ЦФШ 

получает собственное новое здание по улице 

Тарской д.4 по проекту известного в городе 

архитектора Э.И. Эзета. В нем были 

классные комнаты, спальные помещения, 

столовая с кухней и другие подсобные 

помещения. При школе были построены 

флигеля для проживания директора, 

воспитателя и смотрителя. 

В школе был сформирован педагогический коллектив из опытных врачей и учителей. Число 

воспитанников достигло 97 штатных «пансионеров» и от 10 до 30 поступающих частным способом. 

Попечителем школы состоял Степной генерал-губернатор. 

В таком виде Центральная Фельдшерская школа просуществовала до 1918 г. 

Последним директором старой фельдшерской школы и одновременно первым директором 

созданного на её базе Акушерского техникума был один и тот же человек. Это был Грязнов 

Александр Александрович – выдающийся акушер-гинеколог, основатель первого в мире родильного 

дома. В новое учебное заведение на базе ЦФШ перешли практически все преподаватели 

дореволюционного периода. Занятия в Акушерском техникуме начались в 1921 г. В последствии  
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техникум претерпел ряд  реорганизаций. Открывались новые отделения (медицинских техников по 

уходу; помощников санитарных врачей; лабораторных техников), менялись названия (Медицинский 

политехникум, с 1935 г. Фельдшерско-Акушерская школа).   

В 1930 г. учебное заведение получило новое здание по улице Декабристов д. 35. В 1936 г. на 

базе ФАШ открывается зубоврачебная и фармацевтическая школы. 

В годы Великой Отечественной войны в здании ФАШ был размещен Эвакогоспиталь № 1253. 

Учебное заведение временно переехало в патологоанатомический корпус ОмГМИ. Многие выпускники 

сразу после окончания школы уходили на фронт, становились санитарными инструкторами. 

Только после окончания войны в 1949 г. 

ФАШ было возвращено здание по ул. Декабристов. 

В 1954 г. школа была реорганизована в Омское 

областное медицинское училище №1. 

Выпускники училища послевоенного периода 

трудились во всех уголках Советского Союза. Среди 

них многие были награждены высшими 

правительственными наградами, являлись или 

являются крупнейшими руководителями 

здравоохранения и учеными в Омской области и 

далеко за её пределами. 

Очень много для развития нашего учебного 

заведения сделал директор Чернышев Александр Лазаревич. Именно по его инициативе в 1988 г. 

открылся музей истории училища, а также начато строительство нового корпуса на Левом берегу 

Иртыша. 

В 1992 г. ООМУ №1 переехало в новый просторный 

корпус (улица Дианова д. 29), где и располагается 

поныне. В 1994 г. указом Президента Б.Н. Ельцина 

учебное заведение получает статус медицинского 

колледжа. 

Уже в начале XXI в. произошло присоединение 

к учебному заведению Омского медицинского 

училища №4.. 

С 2009 г. на отделении «Сестринское дело», а с 

2012 г. на отделении «Акушерское дело» начинается 

набор студентов на базе основного общего 

образования. С 2010 г. ведется подготовка по 

специальности «Стоматология профилактическая» на 

отделении «Стоматология». 

Медицинский колледж имеет богатую историю. Выпускники востребованы не только в Омске и 

Омской области, но и во многих других регионах нашей необъятной Родины, а также в ближнем 

зарубежье.  

В нашем учебном заведении бережно относятся к прошлому, трудятся и постигают медицинские 

знания в настоящем и, конечно, смотрят далеко вперед, в будущее, когда приобретенные навыки и 

знания можно будет применить в профессиональной деятельности.  

 
Руководитель музея истории колледжа  Д.Г. Тюменцев 
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- Игорь Владимирович, Вы руководите колледжем более 10 лет. Скажите, чем 

для Вас стал медицинский колледж?  

- Медицинский колледж для меня - это в первую очередь сообщество   профессионалов 

своего дела (преподавателей, работников технических и финансовых служб, 

представителей администрации), квалифицированных и опытных специалистов,  

болеющих за своё дело, старающихся сделать так, чтобы наш колледж стал ещё более 

эффективным с позиций качества профессионального образования, комфортным для 

обучения студентов. Для меня колледж – это, конечно, и наши студенты,  разные по 

возрасту и национальности,  горожане и сельчане, разные по характеру и мотивациям 

выбора медицинской профессии, но все они объединены общим желанием – стать 

специалистами в медицинской отрасли. 

Эти качества отличали наш колледж и до меня. Я пришел в колледж в 2006 году и моя 

задача состояла в том, чтобы сохранять традиции нашего образовательного учреждения, 

развивать их и наполнять новым содержанием, актуальным для современного этапа 

развития нашего общества в целом и медицины в частности.  

- Какие цели Вы, как директор одной из крупнейших в регионе медицинской 

«Кузницы кадров», ставите перед собой?  

- Основная миссия нашего колледжа - это подготовка квалифицированных 

специалистов-медиков,  которые будут  востребованы в практическом здравоохранении. 

Нам важно, чтобы нашим выпускникам было комфортно в профессии и не было позднего 

разочарования, что ошибся с выбором специальности. С другой стороны, наша задача 

состоит и  в том, чтобы не было разочарования, связанного с Вашей работой  и со стороны 

старших коллег из коллектива, в который придет наш выпускник после окончания 

колледжа.  

- Как Вы представляете себе 

медицинского работника будущего? 

Будут ли они чем-то отличаться от тех, 

кто живет и работает сейчас?  

- Я думаю, что медицинский работник 

будет востребован и нужен людям  всегда. 

При этом во всех временах он  должен 

отвечать двум основным требованиям: быть 

профессионалом - это первое, и быть 

милосердным – это второе. Профессионализм 

и милосердие будут незаменимы в 

медицинской профессии всегда, в 

независимости в каком веке работает 

медицинский работник. Во все времена 

больной ждет от медика – помощи 

специалиста и простого человеческого соучастия. Развиваются только медицинские 

технологии и медицинские средства, помогающие специалисту диагностировать 

заболевание и вылечить  больного.  Если в 19 веке у врача для диагностики заболеваний 

грудной клетки был только стетоскоп, то позже у него на вооружении появляется 

фонендоскоп, а в 20 веке – рентген-аппарат, аппарат  ЭКГ, позже – аппараты УЗИ и 

томографии. 
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- Что для Вас значит идеальный студент? 

- Учащийся колледжа и ВУЗа должен быть обычным студентом. Это зубрёжки, зачеты, 

экзамены, а где – то, в меру, – желание полениться. Совмещение  ответственности,  

стремления к получению знаний и тяга к беззаботному времяпровождению в кругу друзей 

и близких людей.  Задача студента  - хорошо учиться, тянуться к знаниям и при этом не 

забывать, что он студент, а это значит, у него должна быть личная жизнь, общение с  

коллегами, должны быть и «молодёжные тусовки». Вспомним мудрое изречение – «делу - 

время, а потехе – час».  

Нужно так прожить студенческие годы, чтобы с благодарностью вспоминать колледж, 

который дал ремесло, которое будет кормить всю жизнь, при этом с удовольствием 

вспоминать беззаботную и весёлую 

студенческую жизнь.  

- Если бы Вас попросили в 

одной фразе сформулировать, 

каким должен быть медицинский 

колледж, что бы Вы ответили?  

Колледж для меня – это 

коллектив единомышленников-

профессионалов, помнящих о 

традициях, заложенных нашими 

предшественниками, живущих 

инновациями и думающих о будущем. 

Хочу дополнительно отметить, что 

сегодня наш колледж отвечает этим 

требованиям, поэтому у нас учатся 

лучшие из лучших студенты 

медицинских колледжей и работают 

лучшие из лучших преподаватели. Этому подтверждении - первые и призовые  места 

наших преподавателей и студентов на конкурсах профессионального мастерства 

регионального, окружного и всероссийского уровня.  

По итогам 2016 года колледж был признан лучшим медицинским колледжем 

Российской Федерации. Это все благодаря тому, что мы работаем одной командой. 

- Что бы Вы пожелали студентам и сотрудникам БПОУ ОО "Медицинский 

колледж" в преддверии юбилея колледжа? 

- В преддверии юбилея хотелось пожелать сохранить тот позитив, что у нас наработан,  

не останавливаться на достигнутом, идти дальше. Профессиональное образование должно 

быть  всегда на шаг впереди практики. Особенно это актуально в такой динамично 

развивающейся отрасли как здравоохранение. Нельзя останавливаться, если затормозишь, 

то ты отстал от запросов практического здравоохранения и выпускники с таким уровнем 

образования будут уже никому не нужны.  

Следующий 2018 год будет серьёзным испытанием как для нашего педагогического 

коллектива, так и наших выпускников. Вводится очень серьезное новшество - 

аккредитация специалиста, меняется система допуска к профессиональной деятельности.  

Со следующего года нашим выпускникам надо будет получить диплом,  а также  доказать 

свою профессиональную пригодность комиссии, в составе которой будут как медики-

практики, так и представители профессиональных общественных ассоциаций. Это 

серьезный экзамен как для студентов, так и для преподавателей.  

В завершении – желаю всему нашему коллективу, сотрудникам и студентам,   

побольше комфорта физического, душевного и материального.  

У нас всё получится!  

                                                  Беседу вели:   Красноперова Яна, группа М-21 

                                                                         Гарафутдинова Алена,  группа Ф-401 
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ОМУ№1, сегодня БПОУ ОО «Медицинский колледж», всегда славился своим работоспособным, 

стабильным, творческим коллективом. Многие преподаватели посвятили делу обучения и воспитания 

студентов большую часть своей трудовой деятельности, проработав в нашем коллективе   более 40, 30, 

20 лет. 

Макарова Татьяна Николаевна работает преподавателем Анатомии и физиологии вот уже 51-й год, 

с 1967 года. Это очень добросовестный, компетентный преподаватель. Среди 

студентов ходят легенды о принципиальности и строгости преподавателя.  

Татьяна Николаевна активно участвует в общественной жизни, избиралась 

председателем профсоюзного комитета, была первым руководителем музея по 

истории училища.  

12 лет Татьяна Николаевна работала ответственным секретарем приемной 

комиссии колледжа. 

Многие поколения наших выпускников с большой теплотой вспоминают 

руководителя физвоспитания Степанова Евгения Федоровича. Имея высшее 

образование (ИФК) в 1959 году поступил на зуботехническое отделение, 

после окончания которого,  был приглашен на работу в ОМУ №1 в качестве 

преподавателя зубопротезного дела и физкультуры, где проработал 39 лет. 

Степанов Е.Ф. отличник физической культуры, кандидат в мастера спорта 

по туризму, был организатором туристических походов студентов. Под его руководством студенты 

нашего училища покоряли вершины Алтая, Кавказа, Саян, Тань –Шаня, Урала. 

Евгений Федорович был  активным организатором и участником художественной самодеятельности 

коллектива сотрудников и студентов училища, лыжных агитационных 

походов по селам Омской области.  

Многие годы он руководил уборочной кампанией, на которую каждую 

осень привлекались студенты. Ни одно дело, мероприятие  не проходило 

без его активного участия, будь то строительство пристройки под 

спортзал, или субботники на строящемся новом корпусе,  или встреча с 

ветеранами. К сожалению, Евгения Федоровича уже нет с нами. 

Более 30 преподавателей являются нашими выпускниками, они после 

окончания колледжа (училища) продолжили обучение в вузах и вернулись 

в колледж преподавать:  Шилова Т.А., Черненко Н.Е., Рысев А.С., 

Белицкий В.А, Олейников Ю.В., Опарко А.А., Иванова Т.А., Рыжковская 

С.В., Кондрикова Н.А. Артамошкина И.Т,, Варламова Р.А., Демченко 

Т.П., Колесникова В.А., Жмакин А.А., Морозова Н.С.  

Среди них и Любовь Семеновна Бабахина, которая окончила 

зуботехническое отделение ОМУ №1 в  1959 году и работала зубным 

техником в Назаровской больнице  Красноярского края, затем в 

стоматологической поликлинике Омского медицинского института. В 1968 

году окончила ОгМИ. В 1970 году была приглашена на работу в Омское 

областное медицинское училище №1, где и работала до 2012 года (42 года). 

Любовь Семеновна 17 лет была председателем цикловой комиссии 

Стоматологии, 12  лет возглавляла Совет ветеранов колледжа. Награждена 

знаком «Отличник здравроохранения», «Отличник стоматологии», орденом 

стамотологической ассоциации «За заслуги перед стоматологией». Многие 

годы была куратором, к ней до сих пор приезжают, приходят, звонят её 

ученики. Это внимательный, отзывчивый, верный друг и товарищ. Семенова 

Клара Апполоновна  40 лет работала преподавателем Микробиологии, более  

15 лет была заведующей кабинетом, награждена знаком «Почетный работник 

среднего профессионального образования». 
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39 лет проработали в нашем колледже Устюжанина Анна Моисеевна, преподаватель Физической 

культуры, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, награждена знаком «Отличник физической 

культуры» и  Попова  Вероника Прокопьевна, преподаватель Физиотерапии, член художественного 

совета профкома. 

В апреле 1981 года директором училища был назначен Чернышев Александр Лазаревич, ранее 

работавший главным врачом Саргатского района.  
Александр Лазаревич добился разрешения на строительство для ОМУ №1 нового корпуса, которое 

началось в 1986 году и продолжалось до 1992 года. Возведение нового корпуса требовало большого 

внимания, отнимало много сил и времени, но Александр Лазаревич успевал контролировать учебно-

воспитательный процесс и ход строительства.  Он приходил на работу рано, начинал рабочий день с 

обхода территории, столовой, других подсобных помещений и учебных кабинетов. Знал по имени 

отчеству всех сотрудников и внимательно относился к каждому, будь то преподаватель, лаборант или 

техничка. 

В июне 1991 года была открыта новая специальность «Сестринское дело», и директор уделял 

большое внимание разработке программ, внедрениию стандартов по Сестринскому делу. 
В связи с достигнутыми успехами в развитии  материально-технической базы ОМУ №1,   активным 

внедрением нового, передового в образовательный процесс, улучшением учебно-воспитательной 

работы на заседании педагогического совета единогласно было решено просить  Минздрав изменить 

статус  учебного заведения. Приказом Минздрава РФ от 11.08.1994 года училище получило новый 

статус - Колледж. 

Александр Лазаревич поддержал предложение об установлении даты рождения колледжа, была 

создана поисковая группа, работу которой он контролировал и поддерживал. В результате в 2002 году 

мы отметили своё 150-летие.  

В 2003 года Чернышев А.Л. ушел на заслуженный отдых. 

 Кабакова Галина Владимировна работала в ОМУ №1  с 1970 по 1993 г. 

заместителем директора по воспитательной работе, преподавателем философии. 

Она внесла очень большой вклад в деятельность учебного заведения, является 

организатором и создателем музея «Боевой и трудовой славы», по ее инициативе 

были оформлены летописи училища, Ветеран труда, Ударник 

коммунистического труда, преподаватель - методист. 

Это Галина Владимировна  описала историю ОМУ №1 с 1921 года, я только 

продолжила её дело. 

Супрунова Людмила Борисовна, после окончания ОгМИ с красным 

дипломом, в 1972 году поступила на работу в ОМУ №1 преподавателем 

педиатрии. Более 15 лет  была заместителем директора училища по учебной 

работе, затем заведующей отделением. 

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения, присвоено звание «Отличник 

народного просвещения». 

Кизима Алевтина Михайловна с  1974 по 2001 гг. работала преподавателем терапии ОМУ №1, 

затем колледжа. Многие годы была председателем цикловой комиссии. Отличалась высоким 

профессионализмом, преданностью избранному делу, своей прямотой и принципиальностью. 

Принимала активное участие в общественной жизни, избиралась секретарем партийной организации.  

Награждена орденом «Знак почета».  

Уже более 30 лет работают в колледже заведующие отделениями Шевченко Елена Александровна и 

Шилова Татьяна Анатольевна. 

Кузнецова Татьяна Михайловна работает в колледже  35 лет преподавателем педиатрии. Активно 

участвовала в разработке программ и внедрению стандартов по Сестринскому делу. Она внесла 

весомый вклад по внедрению медицинской технологии «Сестринский процесс» в практику 

здравоохранения. Её деятельность была высоко оценена: присвоено высокое звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации».  

Польща Галина Александровна   в ОМУ №1 работала с января 1972 года преподавателем глазных 

болезней, с сентября 1979 год по июнь 1991 год в должности заведующей Сестринским  

отделением.Студенты уважали её за справедливые требования, принципиальность, внимательность, а 

порой и материнскую заботу. 

34 года добросовестно работала старшим лаборантом наша выпускница Любовь Гавриловна 

Курико.  
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Невозможно в одном выпуске газеты рассказать обо всех наших ветеранах, я сделаю это в следующих 

выпусках газеты. А сейчас хотя бы перечислю ветеранов и назову их стаж работы в ОМУ №1 и в 

колледже.  

               
Встреча ветеранов колледжа 1 октября 2009 года 

Стаж работы более 35 лет: Алексеева Людмила Алексеевна,  Рыбак Алексей Ильич, Эстрина Нелли 

Сергеевна, Прохорова Галина Николаевна, Гриневич Людмила Дмитриевна, Дударь Василий 

Александрович, Москвина Лидия Андреевна,  

Стаж работы более 30 лет: Ковтунова Людмила Гивовна,  Гладун Ирина Борисовна, Шатова 

Анастасия Ивановна , Горюнова Валентина Владимировна, Шадринцева Людмила Михайловна , 

Карасева Вера Павловна, Левенко Любовь Александровна, Сидорова Тамара Ивановна, Силявская 

Ирина Ивановна, Старжевская Валентина Петровна, Шишкина Надежда Николаевна, Иванцева Алла 

Васильевна, Годяева Вера Ильинична, 

Стаж работы  более 25 лет: Мальцева Валентина Михайловна,  Филимонова Светлана  Ивановна,, 

Голикова Раиса Николаевна, Легенькая Любовь Андреевна, Стуканова Луиза Ивановна,  Волынкина 

Ольга Александровна, Верещак Нина Матвеевна, Плужникова Римма Николаевна, Колесникова 

Валентина Александровна, Быкова Серафима Васильевна, Моисеенко Наталья Викторовна, 

Нечепоренко Ольга Викторовна, Твердикова Антонина Григорьевна, Яковлева Татьяна Михайловна,  

Алексейко Элионора Николаевна, Султанбаева Амина Ахметжановна, Быкова Серафима Васильевна, 

Изергина Наталья Арсентьевна, Регер Николай Яковлевич, Савченко Екатерина Михайловна,  

Возлюбленная Светлана Михайловна, Смирнова Татьяна Ефимовна, ,  Ходус Людмила 

Константиновна, Циганкова Тамара Павловна, Гладун Ирина Борисовна, Глухих Мария Арсентьевна, 

Кокорина Людмила Ивановна, Корж Нина Алексеевна, Корзунина Сания Хамидуловна, Мериминская 

Майя Александровна, Холева Людмила Михайловна, Малышева Людмила Павловна, Махрова Елена 

Ьорисовна, Самохина Нина Парфеновна, Малахова Любовь Николаевна, Мозговая Светлана 

Андреевна, Москвитина Татьяна Васильевна, Мурзина Надежда Никоноровна, Павлова Татьяна 

Федоровна, Михайлов Михаил Николаевич, Хотетицкий Владимир Ярославович. 

Стаж работы более 20 лет: Макова Роза Ивановна, Глухих Мария Арсентьевна, Клименко 

Валентина Николаевна, Долматова Людмила Семеновна, Максимова Светлана Архиповна, Бочанова 

Светлана Константиновна, Пронина Наталья Георгиевна, Каштанова Нина Георгиевна, Алешкина 

Надежда Михайловна, Федяева Лидия Алексеевна, Космачева Светлана Викторовна, Коробцова Раиса 

Алексеевна, Пашкевич Галина Степановна  

ветеран колледжа, Привалова С.М. 
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Жизнь человека наполнена важными этапами и периодами, пройти которые должен каждый.  

Например, такой этап как школа. 

 На этом этапе учителя помогают детям развиваться и становиться личностями.  В дальнейшем 

молодой человек встает перед выбором:  «Что делать дальше?».      Зачастую выбор учебного заведения и 

специальности молодой человек делает обдуманно и целенаправленно, вследствие этого  студент несет 

ответственность за свои действия и поступки сам: никаких контролеров и «надзирателей», никаких 

звонков родителям, отныне студент должен беспокоиться о себе самостоятельно.    На этом этапе очень 

важно попасть в такое учебное заведение, где вам будут оказаны должное внимание и поддержка, где при 

желании обучаться вам дадут максимум знаний. На самом деле, таких учебных заведений  мало. Мы 

учимся именно в таком и, понимая, как нам повезло, мы говорим «спасибо». Спасибо за бесконечную 

поддержку, за прекрасные условия для умственного труда. 

БПОУ ОО «Медицинский колледж» - не просто 

учебное заведение, в котором студенты посещают 

лекции и практики, это для кого-то  «второй дом», для 

кого-то место, где человек раскрыл потаенные таланты, 

о которых раньше даже и не задумывался, для кого-то—

место, где человек приобрел новых друзей, для кого-то—

место, где он или она нашли свою вторую половинку.  

Есть такое выражение: «Встречают по одежке…». И 

это не пустые слова. Заходя в здание колледжа, ты 

встречаешься с приветливыми работниками гардероба, и 

(не всегда) приветливыми дежурными, а  внешний вид 

работников колледжа и студентов уже представляют 

собой повод для гордости. Редко встретишь учебное заведение, где так чисто и опрятно в аудиториях, 

кабинетах, коридорах. Благодаря такой внешне строгой, аккуратной обстановке возникает ощущение 

собственной важности и принадлежности  ко всему этому. Поэтому мы, студенты медицинского колледжа, 

хотим сказать «спасибо» администрации колледжа за то, что нам предоставлена возможность учиться 

именно в этом учебном заведении! 

Процесс обучения в колледже затягивает, этому 

способствует прекрасный преподавательский состав. В 

колледже мы получаем все необходимые знания как 

теоретические, так и практические. Практические занятия 

часто проходят вне стен колледжа. Мы посещаем 

городские учреждения здравоохранения  г. Омска,  где в 

будущем, возможно, будем работать. Подобные 

практические занятия дают нам реальную возможность 

увидеть своими глазами, как протекает «рабочий 

процесс».   Выходя из колледжа,  мы гордо 

представляемся студентами БПОУ ОО «Медицинский 

колледж»,  поскольку полученный нами "багаж знаний" дает лишний повод поблагодарить уважаемых 

преподавателей!   

 От чистого сердца хочется поздравить НАШ колледж со 165 - летием! Пожелать процветания, 

дальнейшего развития и модернизации, но с сохранением былых традиций, а также побольше таких же 

хороших студентов как мы! С днем рождения!  

 

Красноперова Яна, группа М-21 
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