
 

 

 

 

 

 
Награждается  

Дубина Ирина Казимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Полоцкого 
государственного медицинского колледжа им. Героя Советского Союза 
З.М.Туснолобовой-Марченко, за участие в организации и проведении 

мероприятий  Программы недели медицинского образования «С 
почтением к колледжу!», посвященной 90-летию Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (в конкурсе 

стихотворений о медиках «MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS 
AEGROTUM!» — «Медик – друг и защитник пациентов!», Турнире 
студентов медицинских колледжей России, Белоруссии и Латвии по 
игре «Что? Где? Когда?» «SCIENTIAVINCES!» - «Знание победит!» 

 

 

23  ноября 2020 г. 

 

 
 

http://vmedook.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/90-let-Vmoo.pdf
http://vmedook.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/90-let-Vmoo.pdf
http://vmedook.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/90-let-Vmoo.pdf
http://vmedook.ru/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/90-let-Vmoo.pdf
http://vmedook.ru/nasha-alma-mater-90-let-vmk/konkurs-stihotvorenij-o-medikah-medicus-amicus-et-servus-aegrotum-medik-drug-i-pomoshhnik-bolnyh/
http://vmedook.ru/nasha-alma-mater-90-let-vmk/konkurs-stihotvorenij-o-medikah-medicus-amicus-et-servus-aegrotum-medik-drug-i-pomoshhnik-bolnyh/


 
 
 
 
 

Награждается  

Черемисина Ольга Станиславовна, 

педагог-организатор  Полоцкого государственного медицинского 
колледжа им. Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко, 

за участие в организации и проведении мероприятий  Программы 
недели медицинского образования «С почтением к колледжу!», 

посвященной 90-летию Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Псковской области 
«Великолукский медицинский колледж» (в конкурсе стихотворений о 

медиках «MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS AEGROTUM!» — 
«Медик – друг и защитник пациентов!», Турнире студентов 

медицинских колледжей России, Белоруссии и Латвии по игре «Что? 
Где? Когда?» «SCIENTIAVINCES!» - «Знание победит!» 
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Награждается  

Войченко Алексей Викторович, 

заведующий отделением   повышения квалификации и переподготовки 
кадров со средним специальным медицинским образованием 

Полоцкого государственного медицинского колледжа им. Героя 
Советского Союза З.М.Туснолобовой- Марченко, за участие в 

организации и проведении мероприятий Программы недели 
медицинского образования «С почтением к колледжу!», посвященной 

90-летию Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» (в конкурсе стихотворений о медиках 
«MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS AEGROTUM!» — «Медик – друг 

и защитник пациентов!», Турнире студентов медицинских 
колледжей России, Белоруссии и Латвии по игре «Что? Где? Когда?» 

«SCIENTIAVINCES!» - «Знание победит!» 
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Награждается  

Потапчук  Елена Владимировна, 

преподаватель  Полоцкого государственного медицинского колледжа 
им. Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко, за 

участие в организации и проведении мероприятий Программы недели 
медицинского образования «С почтением к колледжу!», посвященной 

90-летию Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» (в конкурсе стихотворений о медиках 
«MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS AEGROTUM!» — «Медик – друг 

и защитник пациентов!», Турнире студентов медицинских 
колледжей России, Белоруссии и Латвии по игре «Что? Где? Когда?» 

«SCIENTIAVINCES!» - «Знание победит!» 
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Награждается  

Белковская Светлана Анатольевна, 

преподаватель  Полоцкого государственного медицинского колледжа 
им. Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко, за 

участие в организации и проведении мероприятий Программы недели 
медицинского образования «С почтением к колледжу!», посвященной 

90-летию Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» (в конкурсе стихотворений о медиках 
«MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS AEGROTUM!» — «Медик – друг 

и защитник пациентов!», Турнире студентов медицинских 
колледжей России, Белоруссии и Латвии по игре «Что? Где? Когда?» 

«SCIENTIAVINCES!» - «Знание победит!» 
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Награждается  

Толокнова Светлана Анатольевна, 

инженер-программист   Полоцкого государственного медицинского 
колледжа им. Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко, 

за участие в организации и проведении мероприятий Программы 
недели медицинского образования «С почтением к колледжу!», 

посвященной 90-летию Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Псковской области 
«Великолукский медицинский колледж» (в конкурсе стихотворений о 

медиках «MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS AEGROTUM!» — 
«Медик – друг и защитник пациентов!», Турнире студентов 

медицинских колледжей России, Белоруссии и Латвии по игре «Что? 
Где? Когда?» «SCIENTIAVINCES!» - «Знание победит!» 
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Вручается  

Ефременко Татьяне Ивановне, 

директор    Полоцкого государственного медицинского колледжа им. 
Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко, за участие в 

организации и проведении мероприятий Программы недели 
медицинского образования «С почтением к колледжу!», посвященной 

90-летию Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» (в конкурсе стихотворений о медиках 
«MEDICUS AMĪCUS ET SERVUS AEGROTUM!» — «Медик – друг 

и защитник пациентов!», Турнире студентов медицинских 
колледжей России, Белоруссии и Латвии по игре «Что? Где? Когда?» 

«SCIENTIAVINCES!» - «Знание победит!») 
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