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Филиал медучилища в нашем городе

Каждый из нас воочию убеждается, как с каждым годом всё более улучшается медицинское
обслуживание населения. Сотни медицинских учреждений страны занимаются подготовкой
специалистов, призванных охранять здоровье людей, своевременно оказывать им квалифици-
рованную помощь.

Есть такие учебные заведения и в нашем областном центре — Ярославле. В числе их одним
из старейших является медицинское училище №1, которое готовит фельдшеров-акушеров,
зубных врачей и техников, медицинских сестёр.

За годы своего существования училище немало выпустило квалифицированных работни-
ков со средним медицинским образованием. И сейчас, когда оно готовится праздновать свои
столетний юбилей, в нём занимается более 700 студентом.

Учитывая потребность в медицинских работниках, училище расширяет свои аудитории, вы-
ходит за рамки областного центра. В августе текущего года оно открыло свой филиал по под-
готовке медицинских сестёр у нас в Переславле. В нём занимается 65 человек, получивших
до этого общее среднее образование. Филиал в достаточной степени обеспечен наглядными по-
собиями. Посещаемость, дисциплина и успеваемость студентов хорошие. Половина их получает
стипендию.

Открытие филиала медицинского училища в нашем городе имеет большое значение. Но
встаёт актуальный вопрос с помещением, Сейчас училище арендует под филиал предоставлен-
ное горисполкомом здание школы №4. И если в нём есть возможность с 18 часов проводить
занятия, а днём организовывать практику студентов в лечебно-профилактических учреждениях
города, то внеклассную работу проводить совершенно негде. Нет и учебной комнаты, в кото-
рой студенты могли бы готовить уроки с привлечением наглядных пособий. Всё это создаёт
определённую трудность.

Думается, что партийные организации города, горисполком продумают и найдут выход,
чтобы предоставить филиалу школы более удобное и лучшее помещение. Это особенно необхо-
димо в связи с тем, что в него на будущий год предполагается провести новый набор учащихся,
а возможно (если к тому создать условия), филиал медицинской школы будет в Переславле
постоянным.
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