
ВЕСТНИК 
посвященный 75-летнему юбилею колледжа 

 

В 2015 году Калмыцкий медицинский колледж им. Т. 

Хахлыновой празднует свой 75-летний юбилей. Многие 

выпускники колледжа заведуют фельдшерско-акушерскими 

пунктами, окончив мединституты, работают хирургами, 

участковыми терапевтами и другими врачами городских и 

районных больниц. Их всех объединяет – любовь к своей alma 

mater, давшей путевку в жизнь. 

Одним из 

старейших учебных 

заведений Республики 

Калмыкия является 

Калмыцкий медицинский 

колледж имени Тамары 

Хахлыновой, имеющий 

богатую историю, 

благодаря которой в нем 

родилось много добрых 

традиций.  

           По инициативе 

Совета Народных 

Комиссаров Калмыцкой 

АССР  2 августа 1940 года была 

организована фельдшерско-

акушерская школа в городе Элиста. 

Первый выпуск школы был 

досрочный, так как это были годы 

Великой Отечественной войны. 

Выпускники, преподаватели и 

сотрудники школы были 

направлены в действующую 

армию. Многие из них были 

награждены орденами и медалями. 

           28 декабря 1943 года 

калмыцкий народ был 

депортирован.  

           После восстановления 

автономии и реабилитации 

калмыцкого народа пришлось 

заново создавать сеть лечебно-

профилактических учреждений. 

Остро встал вопрос подготовки 

медицинских кадров среднего 

звена. В 1962г. в городе Элиста 
фельдшерско-акушерская школа 

была реорганизована в 

медицинское училище.  

           Постановлением Совета 

Министров РСФСР 3 сентября 1970 

года медицинскому училищу было 

присвоено имя героини калмыцкого 

народа Тамары Хахлыновой. 

           В 1979 году по инициативе 

Минздрава и руководства 

республики в центре города Элиста 

был построен новый типовой 

учебный корпус и здание 

девятиэтажного общежития для 

студентов. 

           Педагогический коллектив 

медицинского училища взял на 

себя смелость и в 1992 году первым 

в республике прошел 

государственную аттестацию на 

реорганизацию Калмыцкого 

медицинского училища в 

Калмыцкий медицинский колледж 

им. Т. Хахлыновой. 

           Колледж в настоящее время 

готовит высококвалифицированных 

и конкурентно способных 
специалистов и осуществляет 

повышение квалификации и 

переподготовку средних 

медицинских работников. 

           Сегодня Калмыцкий 

медицинский колледж им. 

Т. Хахлыновой - 

современное учебное 

заведение среднего 

профессионального 

образования, в котором 

ведется подготовка 

специалистов по трем 

направлениям: «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Это 

около девятисот студентов, 

современные кабинеты и 

лаборатории, компьютеризация не 

только обучения студентов, но и 

организации учебного процесса, 

многопрофильный центр 

подготовки медицинских 

работников среднего звена. С 1990 

года лучшие студенты 

награждаются стипендией имени 

Тамары Хахлыновой. Право 

называться «Хахлыновскими 

стипендиатами» принадлежит 

самым талантливым и ярким 

студентам, которые учатся только 

на «отлично». 

Колледж завтра - это 

открытие новых перспективных 

специальностей. Впереди новые 

горизонты учебной, методической 

и научной работы одного из 

старейших учебных заведений 

республики. В свете требований 

перестройки образования в России 
Калмыцкий медицинский колледж 

шагает в ногу с жизнью и с 

оптимизмом смотрит в будущее. 

 



 
 

Наш колледж – это не только история, 

А семьдесят пять – не просто слова, 

В них жизнь мгновенья бесценные, 

Судьба в них твоя и моя! 

 

75-летие – это уже веха историческая. Очень много за это 

время сделано, пережито, достигнуто. Летопись колледжа уникальна. 

Ведь каждый год – это проводы во взрослую жизнь очередного 

выпускника, который оставляет о себе добрую память, унося при 

этом с собой частичку сердца и души своих преподавателей. 

Юбилей – особое событие в жизни любого человека, а для 

организации это не просто событие, а показатель жизнестойкости и 

способности коллектива плодотворно развиваться и передвигаться по 

пути достижения намеченных целей. 

Нельзя подготовить хорошего медика, если делать это только 

в стенах колледжа на муляжах. Колледж – это еще и огромная 

социальная общность с многочисленными дружескими и 

профессиональными связями. В день юбилея особо говорим спасибо нашим наставникам, 

руководителям производственных практик и главным работодателям. 

Так же хочется сказать спасибо и поздравить с юбилеем колледжа весь коллектив, студентов, 

родителей и выпускников. От всей души желаю здоровья, оптимизма и успешного решения 

поставленных задач. Будьте счастливы! 

 

Азыдов Виктор Кичикович, директор колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский колледж -  

храм науки, 

Науки медицины,  

которой служим мы. 

Мы клятву Гиппократа 

Должны в себе нести, 

А белый цвет халата -  

Он признак чистоты. 

Здесь знания, умения 

Получаем мы сполна. 

Они в дальнейшей жизни 

Помогут нам всегда.  

Здесь дружба познается 

И здесь мы как одна семья, 

Когда уйдем из колледжа 

Его мы не забудем никогда. 

 
Маргарита Харитоновна Пюрбеева, 

преподаватель основ сестринского дела 

 

 

 



Они всегда вели людей за собой!  

 

 
       Первым директором фельдшерско-

акушерской школы был Гребенкин 

Михаил Андреевич, ему довелось 

организовывать работу с 1940 по 1942 

года.  

 

 
     После восстановления автономии с 

1962 года по 1966 год директором 

училища стала Жолобова Тамара 

Павловна. Она вела большую работу по 

открытию училища и укреплению 

материально-технической базы.  

 
 

 

 

 
       Для организации учебного процесса и 

создания условий учащимся много сил отдал 

ветеран Великой Отечественной войны 

Лиджиев Эренцен Нимгирович, 

возглавивший колледж с 1966 по 1973 годы. 

 

 
         С 1973 по 1978 год училищем 

руководила Джиджикова Галина 

Цебековна. Отличник здравоохранения 

СССР, награждена медалью «За 

доблестный труд», Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета КАССР. 

Она стояла у истоков строительства 

нового учебного корпуса.  

 

 
       Под руководством Очировой 

Людмилы Григорьевны, с 1978 по 1984 

год, была создана хорошая материально-

техническая база, сформирован 

работоспособный коллектив.  

 

 
         На протяжении 6 лет (1984 – 1990г.г.)  

училищем руководила Маштыкова Мария 

Михайловна, Отличник здравоохранения 

СССР, заслуженный врач РК, Почетный 

гражданин РК– инициатор и активный 

участник многих экспериментов 

педагогического коллектива, в данное время 

является преподавателем колледжа.  

 

 
          С 1990г. – 2006г. колледж 

возглавляла Заслуженный учитель 

Республики Калмыкия, «Отличник 

здравоохранения», талантливый 

организатор, целеустремленный 

руководитель - Цикеева Мария 

Бадушевна. 

 

 
             С 2006г. – 2012г. руководил 

колледжем Заслуженный врач РФ, 

Заслуженный врач РК, кандидат 

медицинских наук - Тачиев Бадма 

Анджаевич. 

 

 
 

       В январе 2013 года на должность 

директора медицинского колледжа был 

назначен Азыдов В. К. 

 



 
 

 

 

 

 

 

1. Я посвящаю этот трек людям в белых халатах: 

студентам колледжа и преподавателям. 

Хочу сказать «Спасибо» тем, кто нас обучает. 

 Мы благодарны Вам за новые познания. 

 Лечить людей - бесценная профессия.  

Я выбрал этот колледж и очень счастлив я.  

В нашем колледже все как одна семья,  

и каждому помогут здесь отыскать себя. 

 ПРИПЕВ: Мы любим тебя, Наш медицинский колледж. 

 Мы ценим тебя, ты в жизни нам поможешь.  

Мы любим тебя, Наш медицинский колледж.  

Мы ценим тебя, ты в жизни нам поможешь. 

2. Наш медицинский колледж зажигает огни  

и очень ярки здесь эти серые будни. 

Еще учат нас здесь ошибок не допускать,  

ведь медики должны всё идеально знать.  

Преподаватели тут с нами очень дружны, 

 они справедливы - это очень важно.  

Спасибо Вам за всё, нам это очень нужно. 

 Специалистами станем, хоть и бывает сложно. 

ПРИПЕВ: Мы любим тебя, Наш медицинский колледж.  

Мы ценим тебя, ты в жизни нам поможешь.  

Мы любим тебя, Наш медицинский колледж.  

Мы ценим тебя, ты в жизни нам поможешь. 

3. Я давно осознал – это мой второй дом. 

Он наполнен счастьем и душевным теплом. 

 На «День здоровья» мы на природу идем.  

Кроме науки мы танцуем и поём.  

Еще, конечно же, в нем мы очень дружно живем.  

Учиться интересней становится тут с каждым днем. 

 Спасибо колледжу, Тебя не забудем никогда. 

 Самый лучший. Медколледжу УРА!!!! 

 

Исполнитель: Vadon  
 

 

Материал подготовлен и составлен методическим отделом и СНО «Панацея»:    

Тагирова Н.В., Казимирова Е.В., Агаева М.К., Лузаева О.С. 

 


