
ПОЭТИЧЕСКИЙ 
КОНКУРС  «ЮБИЛЕЙ – НЕ ПРОСТО ДАТА…» 

     В Информационно-библиотечном центре ББМК в ноябре 2020 
года  стартовал поэтический конкурс «Юбилей – не просто дата…», 
посвященный 90-летнему юбилею Барнаульского базового 
медицинского колледжа. Все участники конкурса продемонстрировали не 
просто свои творческие способности и таланты, но и высказали 
искренние уважение и любовь к своей альма-матер. 

Итоги конкурса показали незыблемость авторитета колледжа среди 
студентов и преподавателей, а также особую значимость столь почетной 
юбилейной даты колледжа  для всех. 

Каждое стихотворение несет важный посыл для читателей, объединяя 
всех в одно целое, и наполняя сердца теплотой и гордостью за свой 
колледж. 

Так, бывший преподаватель колледжа Власова Любовь Артемьевна  в 
своем стихотворении дает доброе напутствие всем студентам колледжа, 
избравшим такой непростой, но благородный труд медицинского 
работника. 

Первокурсница Косенок Алена поздравляет всех студентов и 
преподавателей   с юбилеем колледжа, желая творческих успехов и 
научных достижений. 

Теплые слова благодарности преподавателям и колледжу вложила в свое 
произведение Матюшенко Анна, пожелав «вовек не гаснуть пламени 
знаний и добра». 

Преподаватель Муратова Ольга Александровна воздушными, 
поэтичными строками отдает дань уважения любимому колледжу, 
мастерски воспевая и труд преподавателей, и профессиональный выбор 
студентов. 



О большом пути, пройденном преподавателями и студентами ББМК 
многих поколений, с восхищением говорит Палиева Юлия. 

Кузьмина Анна  в своем произведении произносит слова искренней 
признательности всем преподавателям колледжа, напоминая, что их 
студенты-выпускники становятся настоящими профессионалами своего 
дела. 

Гущина Анастасия  утверждает, что в ББМК царит уникальная 
атмосфера студенческого содружества и научного сотворчества с 
преподавателями, и лучших медиков среднего звена выпускают именно 
здесь! 

Легкими, лирическими словами размышляет о своем колледже Тырс 
Ирина, называя его «основой из основ», соединяющей в 
себе  профессионализм и новаторство в преподавании медицины. 

Гордость за творческую реализацию профессиональных навыков именно 
в ББМК демонстрирует в своем стихотворении преподаватель Фишер 
Ольга Викторовна. 

Серьезно и вдумчиво рассуждает о профессии медицинского 
работника Скороходова Виктория, добрыми пожеланиями выражая 
колледжу «поклон до земли» за тех профессионалов, которые выходят из 
его стен. 

Жирова Людмила с уважением и восхищением говорит в своем 
стихотворении об Истинном Милосердии, которое является главным 
качеством у каждого студента ББМК, формируясь и зрея под чутким 
руководством педагогов-наставников. 

Кравченко Никита представил творческое произведение, полное 
лирики и поэтичности. 

 Невероятную отвагу медиков в непростые и сложные 
времена,  достойных  и бессменных помощников врачей 
описывает Белоногова Ксения. 

Победителями поэтического конкурса «Юбилей – не просто 
дата» становятся 

Жирова Людмила  (401 группа) – I место, 

Тырс Ирина – II место (211 группа), 

Муратова Ольга Александровна, преподаватель – III место. 



Все стихотворения, представленные на конкурс, подарили нам 
множество ярких и теплых эмоций, в который раз показав нам, какие 
разносторонние, творческие и замечательные  студенты и преподаватели 
учатся и работают в Барнаульском базовом медицинском колледже! 
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