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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ 
ПЕРВОКУРСНИКИ!

Поздравляю вас с поступлением в 
Ставропольский базовый медицин-
ский колледж! 

Вы сделали первый серьезный шаг 
на пути к овладению выбранной про-
фессией. От активности вашей жиз-
ненной позиции, сознательного и 
творческого отношения к учебе и тру-
ду будет зависеть уверенность в пра-
вильности выбора. 

Я надеюсь, что медицинская про-
фессия станет для вас истинным при-
званием. И помогут вам в этом добрые 
и мудрые советы наставников, их зна-
ния, которые они готовы передать вам. 
Но чтобы стать настоящим медиком, 
надо овладеть не только множеством 
профессиональных знаний и навыков, 
но и воспитать в себе милосердие и со-
переживание, доброту и терпение, от-
зывчивость и любовь к людям.

 Вас ждут горячие студенческие буд-
ни и бессонные ночи во время сессии, 
олимпиады и фестивали, волонтерская 
работа и спортивные состязания – яр-
кие вехи профессионального и духов-
ного развития. 

Студенчество – это еще и время 
множества радостных знакомств, ко-
торые могут привести к дружбе на 
всю жизнь. Это часто и период первой 
любви, способной перерасти в проч-
ный и счастливый брак. Все важно. И 
пусть разные грани бытия счастливо 
сочетаются в вас, не мешая, а обога-
щая вашу личность. 

Поздравляю всех студентов, со-
трудников и преподавателей с новым 
учебным годом! Пусть вам легко поко-
ряются вершины знаний, пусть самые 
смелые замыслы находят успешное 
воплощение, пусть каждый день на-
полнится радостью бытия! 

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических наук, 

отличник  народного просвещения, 
директор ГБПОУ СК

 «Ставропольский 
базовый медицинский

 колледж»

бораторную диагностику 
– 4,1; на Сестринское дело 
– 3,2; на Акушерское дело 
– 2,1.

На коммерческую осно-
ву обучения зачислено 475 
человек. И здесь был кон-
курс. На Лечебное дело – 
2,5 человека на место; на 
специальность Стоматоло-
гия ортопедическая – 2,2; 
на специальность Фарма-
ция – 3,9. 

Самый высокий конкурс 
в этом году отмечался на 
базе основного общего 
образования на специаль-

ность Сестринское дело на 
бюджетную основу обуче-
ния, – он составил 9,7 че-
ловека на место. 

Подавляющее большин-
ство поступающих – жи-
тели сельской местности. 
Наш среднестатистиче-
ский первокурсник име-
ет аттестат на уровне 4,3 
балла. Общение с посту-
пающими в приемной ко-
миссии показало, что к нам 
пришла творческая моло-
дежь: обладатели спортив-
ных разрядов, победители 
районных, краевых и ре-

гиональных соревнований; 
выпускники музыкальных 
школ и художественных 
студий. А с талантливыми 
многогранными людьми 
работать и общаться всегда 
интересно.

Я желаю всем первокурс-
никам успешно одолеть 
все годы учебы, овладеть 
необходимыми умениями 
и навыками, получить ди-
плом и найти свое место в 
жизни!

О. А. Порублева,
ответственный секретарь

 приемной комиссии

ОТ АБИТУРИЕНТА 
ДО СТУДЕНТА

 Первый важный шаг на пути к счастливой и обеспе-
ченной жизни – это выбор профессии. Выбирая про-
фессию, молодые люди по сути определяют свою судь-
бу. Ведь работа должна приносить удовольствие, вы-
зывать положительные эмоции и обеспечивать мак-
симальную реализацию талантов и возможностей. 

Ставропольский базовый 
медицинский колледж – 
одно из крупнейших сред-
них профессиональных 
медицинских учебных за-
ведений Северо-Кавказско-
го Федерального округа.

Более полувека наш 
СБМК осуществляет под-
готовку квалифицирован-
ных специалистов среднего 
медицинского звена, вос-
требованных в медицин-
ских учреждениях России 
и за рубежом. И все эти 
годы популярность нашего 
колледжа держится на до-
статочно высокой отметке. 
Учиться у нас престижно, 
что постоянно подтвержда-
ется большим количеством 
поступающих.

В этом году в ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый 
медицинский колледж» 
было подано 1895 заявле-
ний. План приема на бюд-
жетную основу обучения 
выполнен на 100% и соста-
вил 150 человек. 

В этом году конкурс на 
все специальности был 
очень высоким. На Лечеб-
ное дело он составил – 7,4 
человека на место; на Ла-
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ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ – 

ПЕДАГОГИКА

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ – 

ПЕДАГОГИКА
В начале октября мы отметим День учителя. Своими размышлениями о необхо-

димых для педагога качествах в канун профессионального праздника делятся пре-
подаватели шестого отделения и студенты нашего колледжа.

Учитель, перед именем твоим
   Позволь смиренно преклонить колени…

Н.А. Некрасов

Желание стать педагогом ро-
дилось у меня в детстве, я хотела 
быть похожа на первого учителя. 
Потом появилась еще более весо-
мая причина – стремление делить-
ся своими знаниями, опытом с мо-
лодежью.

На мой взгляд, учитель должен 
быть человеком грамотным, с ак-
тивной жизненной позицией, уде-
ляющий время своему развитию 
и самосовершенствованию. Ведь 
только хороший личный пример 
может чему-то научить студентов. 

М.В. Бадрак,
преподаватель математики 

* * *
В момент профессионального 

выбора я долго думала о том, ка-
кому делу отдать предпочтение, 
чему посвятить свою жизнь, где я 
смогу принести пользу людям? И 
твердо решила стать педагогом.

В этой профессии самое глав-
ное – любить детей, понимать их, 
находить с ними общий язык, от-
давать им частичку своего сердца, 
доброты, душевного тепла. Мне 
кажется, все это у меня есть, и я 
смогу реализовать себя в люби-
мом деле.  

В каждом ребенке живет гений, 
надо только распознать и развить 
талант, приложив немало усилий. 
Сделать это можно только тогда, 
когда твои ученики тебя любят, це-
нят, уважают, и конечно, доверяют. 
Учитель должен стать для детей 
не просто педагогом, дающим зна-
ния, а духовным наставником, сво-
его рода проповедником, который 
не только указывает истинный 
путь, но и проходит его вместе с 
каждым ребенком, поддерживая в 
нем веру в свои силы.

С.В. Бринцева,
преподаватель химии 

* * *
Я с детства знала, что моя про-

фессия непременно будет связана 
с детьми.

Л.Н. Толстой, который в своей 
жизни успешно совмещал труд 
писателя и философа с обществен-
ной и педагогической деятельно-
стью, кратко сформулировал идеал 
учителя: «Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к ученикам, 

он – совершенный учитель».
Учитель, педагог, наставник – 

это не профессия, а призвание. 
Ведь не каждый может стать ге-
ниальным художником, великим 
музыкантом или актером. Не каж-
дый может быть и настоящим учи-
телем.

«Работа – лучший способ на-
слаждаться жизнью», – утверждал 

И. Кант. И я наслаждаюсь жизнью, 
работая и обладая великой силой 
каждого учителя – владеть сердца-
ми своих учеников.

А.Е. Горешнева,
преподаватель русского языка 

и литературы
* * *

Я считаю, что учитель – это со-
зидатель будущего, ведь от его 
труда зависит, какое мировоззре-
ние, какие нравственные каче-
ства и эрудиция будут у молодого 
поколения. Принимая участие в 
образовательном процессе, я чув-
ствую свой вклад в будущее нашей 
Родины. 

Уверена, что 
настоящим пе-
дагогом может 
быть только 
талантливый 
мастер, ведь 
он работает с 
самым мягким 
и пластичным 
материалом – 
умами своих 
учеников. И 
потому препо-

даватель должен быть эрудиро-
ванным, разносторонним, ориги-
нальным, находчивым, тактичным 
человеком, хорошо осознающим 
значимость выбранной профес-
сии.

М.И. Джаубаева,
преподаватель иностранных 

языков 
 * * *

На мой взгляд, учитель обязан, 
прежде всего, превосходно знать 
свой предмет и уметь передать со-
ответствующие знания, умения и 
навыки обучающимся. И, конечно, 
он должен быть человеком компе-
тентным, эрудированным, требо-
вательным в рамках программы 
по своему предмету, понимающим 
студента, но не идущим у него на 
поводу. 

Л.В. Лиманская,
преподаватель физики

* * *
Профессия педагога просто обя-

зывает постоянно учиться и раз-
виваться самому. Стабильности не 

существует, есть либо прогресс, 
либо деградация, мой выбор – 
прогресс во всем: и в жизни, и в 
работе.

Е.В. Лукьянцев,
преподаватель

информационных технологий
 * * *

Сколько себя помню, всегда хо-
тела быть учителем. Я очень лю-
блю свою работу.  Не могу пред-

ставить себя без моих учеников, 
их забот и радостей, их любви и 
доверия, класса и доски, тетрадей 
и учебников, без всего того, с чем 
неразрывно связана моя препода-
вательская деятельность.

Учитель не боится перемен, ему 
нравится что-то менять и менять-
ся самому, быть профессионально 
и личностно мобильным челове-
ком, обязанным всю жизнь учить-
ся, чтобы детям было интересно 
с ним. Быть честным и справед-
ливым, уметь признавать свои 
ошибки, быть образцом для своих 
учеников, потому что дети стара-
ются во всем походить на любимо-
го учителя. А вот авторитет надо 
не только заслужить, но в течение 
всей жизни поддерживать его.

Е.В. Шуаева,
преподаватель русского языка 

и  литературы
 * * *

Учитель должен обладать лю-
бовью к детям и добротой, быть 
грамотным и профессиональным 
специалистом в своем деле, требо-
вательным, прежде всего, к себе, а 
потом и к окружающим, ответствен-
ным и рассудительным человеком.

Л.А. Татаринцева,
преподаватель физкультуры

* * *

Учитель – это человек, взяв-
ший на себя ответственность за 
воспитание и обучение другого 
человека, впустивший его в свое 
сознание. Уверена, что педагогика 
– это не профессия, а образ жизни. 
И главное в работе учителя – раз-
витие души, формирование харак-
тера, воспитание настоящего чело-
века.

Это ответственная работа: нужно 
уметь находить контакт с обучаю-
щимися, родителями, коллегами, 
мотивировать студентов на учебу, 
осваивать различные новшества в 
системе образования.

И самое важное для современ-
ного педагога – никогда 
не останавливаться на 
достигнутом, постоянно 
идти вперед.

  Г.Р. Серажетдинова, 
преподаватель 

биологии

СТУДЕНТЫ – 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

Педагогика – процесс 
двусторонний. И каж-
дый мудрый преподава-
тель не только передает 
свои знания и опыт уче-
никам, но и учится у них 

сам, постоянно развиваясь и со-
вершенствуясь.

Какие же преподаватели вызы-
вают уважение у наших студен-
тов? 

В учителе я ценю личные и про-
фессиональные качества. И мне ка-
жется, что, важнее все-таки личные 
качества.  Они больше раскрывают 
душу и внутренний мир человека, а 
если это – хороший человек, то, как 

правило, и отличный специалист. 
Наталья Чаплыгина

* * *
Современное общество требует, 

чтобы педагог умел мотивировать 
своих учеников к стремлению стать 
более умными, образованными, на-
читанными. Это поможет нам быть 
готовыми к переменам, к жизнен-
ным и профессиональным трудно-
стям, к ответственности в принятии 
самостоятельных решений.

 Валентина Курнева
* * *

Я ценю в учителе склонность к 
общению с детьми и любовь к сво-
ему делу.

Райсат Магомедова 
* * *

С профессией педагога я знакома 
с ранних лет, так как моя мама – учи-
тель начальных классов. Я считаю, 
что педагог должен обладать рядом 
качеств: профессионализмом, от-
зывчивостью, толерантностью, вос-
питанностью, то есть всеми теми 
качествами, которые он должен пе-
редать своим воспитанникам.

Дарья Руденко 
* * *

На мой взгляд, учитель должен 
обладать совершенным знанием 
своего предмета, дружелюбием, 
открытостью, чувством юмора и 
умением войти в положение дру-
гих людей.

Наталья Сидорова 
* * *

Я ценю в учителе склонность к 
общению с детьми, любовь к сво-
ему делу, а также терпение и спра-
ведливость.

Ольга Семчив 
* * *

Учитель должен хорошо знать 
свой предмет. Быть честным, уметь 
признавать свои ошибки. И, конеч-
но, любить или хотя бы уважать 
студентов.

Алина Попова
* * *

Мне нравятся преподаватели, ко-
торые умеют создавать условия для 
приобретения детьми жизненного 
опыта.

Райсат Магомедова 
* * *

Я думаю, что каждому препода-
вателю необходимо иметь психоло-
гические знания, чтобы находить 
умные решения в трудных для сту-
дентов ситуациях.

Зухра Маммаева 
* * *

Учитель должен быть макси-
мальным авторитетом и минималь-
ной властью. 

Лилия Погосян 

САМЫЙ ЦЕННЫЙ СОВЕТ
Студенты второго курса 

СБМК поделились самыми цен-
ными советами, которые они 
услышали от педагогов шестого 
отделения. 

«Все мы теперь не просто груп-
па, теперь мы – семья! Так будьте 
же достоянием своей семьи!». Ав-
тор: А.Е. Горешнева 

«Если вы хотите, чтобы к вам 
относились хорошо, относитесь 
хорошо к другим людям».  Автор: 
Е.В. Шуаева

«Не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня». «Не 
беги впереди паровоза». «Соблю-
дай личное пространство учите-
ля». Автор: Е.А. Балдицына

«Не задавай лишних вопросов». 
«Не прогуливай пары». Автор: Г.Р. 
Серажетдинова

«Когда исправите двойки, не 
получайте новых». Автор: М.И. 
Джаубаева.

Светлана Добровольская
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

СЕРЬЕЗНАЯ ИГРА

СУББОТНИК

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

 День знаний – праздник не только студентов и пре-
подавателей. Его отмечают все, кто стремится по-
стоянно получать новую информацию, развиваться, 
самосовершенствоваться. Ведь это дает уверенность 
и свободу в выборе жизненного пути, возможность 
добиться успеха и реализовать свои способности.  

13 сентября в нашем кол-
ледже прошли отборочные 
мероприятия для участия 
в форуме инициативной 
молодежи города Став-
рополя «Лидер – 2017». 

 Студенты нашего 
колледжа приняли 
активное участие в 
уборке аллеи Славы, 
расположенной на 
проспекте Октябрь-
ской революции. 
Учащиеся 150д, 
254д9 и 113д групп 
собрали большое 
количество опавшей 
листвы и очистили 
территорию от му-
сора. Благодаря на-
шим ребятам город-
юбиляр стал еще 
красивее и чище.

Материалы 
подготовила 

 В.В. Ширинян, 
педагог-

организатор

1 СЕНТЯБРЯ

  1 сентября Ставрополь-
ский базовый медицинский 
колледж в 63-й раз распах-
нул двери для первокурсни-
ков.  День знаний в кол-
ледже начался в 9 часов утра 
с торжественной линейки 
для первокурсников, кото-
рых приветствовал директор 
СБМК К.И. Корякин. 

 Затем в аудиториях прош-
ли кураторские часы, где 
новоиспеченные студенты 
познакомились со своими 
кураторами, заведующими 
отделений и сокурсниками, 
узнали полезную информа-
цию об особенностях учебы и 
студенческой жизни.

 Теперь ребята знают, что 
в учебном процессе особая 
роль принадлежит преподава-
телям, которые мудро напра-

вят их энергию в творческое, 
созидательное русло. 

В успешном обучении сту-
дентам помогут и сотрудники 
библиотеки. Они научат ори-
ентироваться в литературе 
и электронных изданиях по 
медицине и смежным наукам, 
литературе гуманитарно-
го профиля, а также редких 
книгах по медицине. Поль-
зователям библиотеки предо-
ставляются рабочие места 
с доступом к электронному 
каталогу, а также учебным и 
справочным электронным ре-
сурсам.

Несомненно, каждый пер-
вокурсник сможет реализо-
вать свой потенциал и после 
занятий. Для студентов ра-
ботают спортивные секции и 
кружки хореографии и вока-

политики: патриотическое 
воспитание, добровольче-
ство, волонтерство. Наши 
студенты часто проводят до-
норские и патриотические 
акции. Мы хотим, чтобы все 
будущие медики стали до-
стойными гражданами своей 
страны, поэтому все меро-
приятия в колледже будут 
способствовать развитию 
лидерских качеств, профес-
сиональной ориентации на 
будущую профессию. 

 Некоторые студенты 1 кур-
са уже заселены в общежи-
тие, сейчас у них сложный, 
но, вместе с тем, очень ин-
тересный период жизни. Им 
предстоит выстраивать дру-
жеские отношения не только 
с одногруппниками, но и с 
соседями по комнате. 

А о здоровье первокурсни-
ков будет заботиться персо-
нал здравпункта.

Я желаю всем студентам 
успехов в учебе и достижения 
поставленных целей, удачно-
го и интересного учебного 
года, насыщенной творческой 
жизни, желаю найти новых 
друзей и наставников, от-
лично сдать первую сессию, 
успех которой проложит путь 
к дальнейшим открытиям в 
удивительном мире знаний! 
А преподавателям – успехов 
в работе, терпения и мудро-
сти, умных и внимательных 
учеников, которыми можно 
гордиться! 

О.В. Овсянникова,
заместитель директора

по воспитательной 
работе

ла, где каждый может найти 
новых друзей и наставников. 
Для всех есть возможность 
принять участие в обществен-
ной жизни колледжа. У нас 
проводятся такие мероприя-
тия, как «Студенческая вес-
на», «День студента», «Сол-
датский конверт», фестивали 
«Визитная карточка группы» 
и «Дружбы народов», студен-

ческие конференции, круглые 
столы, – эти и многие другие 
мероприятия помогут каждо-
му первокурснику не только 
освоиться в стенах нашего 
колледжа, но и проявить свои 
таланты. 

Воспитательная работа в 
нашем учебном заведении 
строится на приоритетных 
направлениях молодежной 

ЛИДЕРЫ

Уже второй год подряд «Центр патриоти-
ческого воспитания молодежи» проводит в 
каждом учебном заведении мероприятия, 
которые представляют собой курс на коман-
дообразование для первокурсников. Лучшие 
активисты, проявившие себя в веревочном 
курсе, станут участниками форума «Лидер 
– 2017», который пройдет с 1 по 3 октября 
2017 года на базе МБОУ ДОД ДСОЦ «Лесная 
поляна».

В мероприятии приняли участие студен-
ты отделений «Сестринское дело», «Фарма-
ция», «Акушерское дело». 

В игре ребята показали себя как активные, 
целеустремленные и сплоченные лидеры. 
Организаторами были определены лучшие 
из лучших, которые и будут представлять 
наш колледж на форуме «Лидер – 2017».

МОЯ СТРАНА, МОЯ ИСТОРИЯ
5 сентября в Ставро-

поле состоялось тор-
жественное открытие 
первого исторического 
мультимедийного парка 
на юге России «Россия. 
Моя история». Студен-
ты Ставропольского ба-
зового медицинского кол-
леджа приняли участие 
в этом важном событии. 

На всей территории пар-
ка работали арт-площадки, 
здесь можно было поуча-
ствовать в зажигательном 
флешмобе, сразиться в 
шашки и шахматы с юными 
пионерами, прогуляться в 
компании придворных дам, 
насладиться творчеством 
молодых художников, стре-
мившихся запечатлеть мо-

мент этого важного события 
на холсте. Больше всего сту-
дентам СБМК запомнились 
театральная постановка и 
красочный салют, расцве-
тивший дневное солнечное 
небо всеми цветами радуги.

 Организаторы мероприя-
тия постарались соединить 
прошлое, настоящее и бу-
дущее неразрывной нитью 
времени, предлагая загля-
нуть в XVIII век, шагнуть в 
XX и вернуться в XXI. 

 В музее представлена 
1000-летняя история на-
шей страны: с древнейших 
времен до современности. 
Все материалы разделе-
ны на пять направлений. В 
экспозиции «Рюриковичи» 
можно узнать о подвигах и 
жизни князей, древних тор-
говых путях, увидеть муль-
тимедийные реконструкции 
сражений. О событиях по-

следних 300 лет в дореволю-
ционной России повествует 
экспозиция «Романовы». 
Следующий этап включает 
в себя время с 1914 до 1945 
годов: «От великих потря-
сений к Великой Победе». 
Новейшая история отражена 
в описании событий от вре-
мен победы нашей страны 
в Великой Отечественной  
войне до 2017 года. Отдель-
ное внимание уделено исто-
рии Ставрополя, где акцент 
сделан на взаимоотношени-
ях народов Кавказа. 

 Музей представляет со-
бой сотни мультимедийных 
стендов и проекторов. Ко-
нечно, одного дня для зна-
комства с ними оказалось 
недостаточно, и студентами 
колледжа было принято ре-
шение сделать посещение 
музея доброй традицией.

Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор

ТРУД НА ОБЩЕЕ БЛАГО
В канун празднования Дня города Ставрополя по инициати-

ве администрации Ленинского района краевого центра был 
проведен субботник.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИЮБИЛЕЙ СТАВРОПОЛЯ

ЮМОР

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

У каждого из нас есть свои личные праздники, где главными героями 
становимся мы сами. Но бывают торжества, которые отмечают 
сразу сотни, тысячи людей. День города 
– один из таких особенных общих празд-
ников. Чтобы попасть на него, не нуж-
но специального приглашения, какого-
то статуса или близкого родства, ведь 
все жители Ставрополя – его дети, все 

мы причастны к его истории, все мы герои ставрополь-
ского городского романа, который пишется ежедневно.

   Каждый год, перелистывая 
страницу исторического ка-
лендаря Ставрополя, мы име-
ем прекрасную возможность 
взглянуть в самое его начало и 
удивиться тем преображениям, 
которые произошли с нашим 
городом за две с половиной 
сотни лет его существования.

   А изменился он действи-
тельно до неузнаваемости. 
Когда в 1777 году на границе 
России с Кавказом заложили 
небольшую оборонительную 
крепость Ставропольскую, ни 
ее основатели – царица Екате-
рина II, полководец Александр 
Суворов, графы Григорий и 
Павел Потемкины – ни первые 
обитатели не предполагали, как 
далеко выйдет она за пределы 
первоначального назначения. 
Но уже через восемь лет кре-
пость стала уездным городом 
и получила официальное на-
звание – Ставрополь. Помимо 
стратегического, он приобрел 
торговое и административное 

Медики смеются   Доктор – медсестре: Мария Ивановна, 
последний раз повторяю: белые и круглые 
– это таблетки, а черненькие и квадратные 
– это гайки. Вам-то все равно, но вот боль-
ные жалуются.

 J J J
– Если я не ошибаюсь, кажется, я пору-

чил вам взять кровь у пациента из шестой 
палаты? – говорит врач медсестре.

– Да, доктор, я взяла. Ее ровно 5,2 литра. 
J J J

Контрольная в медколледже. Преподава-
тель: Шпаргалки потом не выбрасывайте, 
пару первых лет, когда будете практикую-
щими сестрами, они вам еще пригодятся. 

J J J
– Берем сероводород и подогреваем. Во-

дород улетучивается, а сера остается.
– Очень хорошо! Я ставлю вам пятерку: 

тройка улетучивается, а двойка остается!
J J J

   Разговаривают две медсестры:
– Сегодня я поставила ультиматум свое-

му заведующему: «Или повысите мне зар-
плату, или я уйду из больницы!»

– И к чему вы пришли?
– К компромиссу. Он не повысил мне зар-

плату, а я, в свою очередь, не 
ушла из больницы.

J J J
   Войдя в палату, врач с ужа-

сом видит, что сиделка изо всех 
сил трясет больного.

– Что вы делаете?! Вы с ума сошли!
   Сиделка: Извините, доктор, но я забы-

ла, что лекарство, которое я ему дала, надо 
перед употреблением взбалтывать.

J J J
   Главный врач прощается с медбра-

том, которого увольняет за 
постоянные прогулы:

– Мне очень жаль, колле-
га, вы мне были как родной 
сын. Такой же ленивый и 
безответственный!

J J J
– Пациенты часто умира-

ют у вас в больнице?
– Только один раз. 

J J J
Чем ближе сессия – тем ближе студент 

к сверхчеловеку: он перестает нуждаться 
в еде, сне и прочих развлечениях, а лишь 
стремится к знаниям...

значение, а появление желез-
нодорожных путей позволило 
городу развиваться семимиль-
ными шагами. На протяжении 
всей истории существования 

Ставрополя ему всегда уде-
лялось особое внимание со 
стороны правящих особ. Не-
сколько раз сюда приезжали 
цари Николай I и Александр II. 
Почтили своим присутствием 
наш город и руководители Со-
ветского Союза.

   Ставрополь стал местом и 
объектом вдохновения самых 
ярких представителей русской 
литературы и искусства. Свои 
строки посвятили ему Пуш-

кин, Лермонтов, Толстой. Все 
это, несомненно, наложило не-
изгладимый отпечаток на судь-
бу города. И даже сейчас, когда 
Ставрополь стал современнее 
и прогрессивнее, частичка 
его завораживающей истории 
по-прежнему гуляет по его 

улочкам, заглядывает в дома к 
его обитателям. Технические 
возможности настоящего гар-
монично сочетаются с мечта-
тельным прошлым, делая весь 
облик города и его жителей 
единым и неповторимым.

   В этом году нашему городу 
исполнилняется 240 лет. И мне 
хочется пожелать всем своим 
землякам: гордитесь тем, что 
вы живете в Ставрополе! На-
слаждайтесь этим прекрасным, 
ярким, зеленым городом! По-
лучайте удовольствие от каж-
дой секунды, проведенной на 
ставропольской земле, активно 
участвуйте в истории развития 
столицы нашего края, чтобы 
каждая новая страница ставро-
польского календаря была еще 
красочнее, интереснее и при-
влекательней!

Н.М. Огаджанян, 
 преподаватель 

ОГСЭ дисциплин 


