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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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   В 2016 году наш колледж принял в свои ряды 659 
первокурсников, выбравших для себя профессию медика 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Для поступивших на базе ос-

новного общего образования с 
началом учебного года открыл-
ся новый учебный корпус, в ко-
тором созданы все необходимые 
условия для освоения программы 
среднего общего образования.

 Первый семестр пролетел не-
заметно. Приход сессии даже для 
некоторых старшекурсников все 
еще является пугающим, и насту-
пление экзаменационного периода 
в студенческой жизни становится 
для таких студентов не слишком 
радостным событием. На самом 
же деле, сессия – это просто… для 
тех, кто действительно учится!

 Огромные усилия приложили 
педагоги и кураторы групп, что-
бы сохранить студенческий кол-
лектив, помогая отстающим и соз-
давая благоприятный для учебы 
климат. В результате за первый се-
местр отсеялось 57 человек, что 
меньше, чем в предыдущие годы. 
К тому же, на освободившиеся 
места были приняты 35 студентов, 
переведенных из других коллед-
жей, а также отчисленных ранее, 
что позволило доукомплекто-
вать составы групп. Традиционно 
больше всего в первом семестре 
покидают колледж первокурсники 
(42% от всех отчисленных), в их 
числе и те, кто, поступив на бюд-
жетные места, поняли, что меди-
цина – не их призвание. 

 Работа по сохранению контин-
гента идет на протяжении все-
го года. Контроль посещения за-

нятий, индивидуальная работа со 
студентами, их родителями про-
водится заведующими отделени-
ями, кураторами групп, Советом 
по профилактике правонаруше-
ний, педагогами-организаторами 
воспитательного отдела: прохо-
дят открытые мероприятия, ку-
раторские часы, встречи с пред-
ставителями различных структур 
города по оказанию социальной 
поддержки и адаптации. Студен-
ты привлекаются к участию в го-
родских конкурсах, смотрах. Ак-
тивно работает с ребятами из 
«группы риска» педагог-психо-
лог. Он проводит консультиро-
вание по различным проблемам 
жизнедеятельности студентов, 
реализует их социально-психоло-
гическую защиту через группо-
вую и индивидуальную работу.

 В соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации в области образова-
ния студенты, хорошо и отлич-
но обучающиеся по договорам 
об оказании образовательных ус-
луг, имеют возможность перевода 
на вакантные бюджетные места. 
Так, на специальности Сестрин-

ское дело пять человек, показав-
ших достойные результаты в обу-
чении за прошедшие два семестра 
и отличившиеся в общественной 
жизни колледжа, перешли на об-
учение за счет средств бюджета 
Ставропольского края: К.Р. Али-
ева (группа 362д9), Э.А. Черско-
ва (группа 365д9), Т.О. Мужчиль 
(группа 366д9), Е.О. Евтушенко 
(группа 367д9), М.М. Чоудхури 
(группа 367д9).

 Зимнюю сессию сдали на «от-
лично» 64 студента, на «хоро-
шо» и «отлично» – 755 человек. 
Показатели хорошие, в сумме 
это 41% от всех обучающихся. 

Но хотелось бы, чтобы и те сту-
денты, кто имеет одну «тройку» 
(а их 231 человек), приложили 
немного усилий и перешли в раз-
ряд хорошистов и отличников.

По итогам первого семестра 
в бюджетных группах колледжа 
число отличников и хорошистов, 
получающих стипендию, соста-
вило 328 человек (64%). 

 Лучшие результаты по ито-
гам семестра и промежуточной 
аттестации показали студенты 
371 группы специальности Ла-
бораторная диагностика – сред-
ний балл 4,3, стопроцентная 
успеваемость, качество знаний 

85%. Среди показавших лучшие 
результаты – зубные техники, 
группы второго и третьего кур-
сов, акушерки 321д группы, ме-
дицинские сестры третьего кур-
са (бюджетная основа обучения).

 Секрет их успеха прост: если 
посещать лекционные и семи-
нарские занятия по максимуму, 
всегда выполнять все задания, 
включая домашние, то сессии 
можно практически не боять-
ся. Ведь тот, кто добросовестно 
учится, по многим предметам 
получает отличную оценку «ав-
томатом». Ответственность, дис-
циплинированность и хорошая 
посещаемость занятий позволя-
ют сгладить трудности сессии до 
50%. 

Итак, секреты успешной сдачи 
сессии:

1) учиться ради знаний, а не 
ради оценок;

2) готовиться заранее к пред-
стоящим дисциплинам;

3) посещать занятия и выпол-
нять все задания.

 Эти три простых правила по-
зволят всем обучающимся закре-
питься в колледже и стать, на-
конец, настоящими студентами. 
Если с самого начала учебы при-
менять эти принципы, то мож-
но не сомневаться в успешном 
окончании СБМК даже, возмож-
но, с красным дипломом.

М.Е. Остапенко,
 заместитель директора

 по учебной работе
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АБИТУРИЕНТАМ

Автономная некоммерческая медицинская организация 
«Ставропольский краевой клинический 
консультативно-диагностический центр»

приглашает  на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность
 по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение о 
прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Участковая 
медицинская сестра 

поликлиник и цеховых 
врачебных участков

Акушерское дело 
Лечебное дело

Сестринское дело
83 Первичная медико-

профилактическая 
помощь населению

Сестринское дело

Медицинская сестра 
отделений и кабинетов 

функциональной 
диагностики

Акушерское дело 
Лечебное дело

Сестринское дело 12 Функциональная 
диагностика

Функциональная 
диагностика

Медицинская сестра 
процедурных кабинетов

Акушерское дело 
Лечебное дело

Сестринское дело
10

Усовершенствование 
медицинской сестры 

процедурных 
кабинетов

Сестринское дело

Медицинская 
сестра лабораторий 

радиоизотопной 
диагностики

Акушерское дело 
Лечебное дело

Сестринское дело
10 Ультразвуковая

диагностика
Сестринское дело

Медицинская сестра 
отделений и кабинетов 

физиотерапии

Акушерское дело 
Лечебное дело

Сестринское дело
9 Физиотерапия Физиотерапия

Медицинская сестра  - 
анестезист

Акушерское дело 
Лечебное дело

Сестринское дело
5

Сестринское дело 
в анестезиологии и 

реаниматологии
Анестезиология и 
реаниматология

Операционная 
медицинская сестра

Акушерское дело 
Лечебное дело

Сестринское дело
3 Сестринское 

операционное дело Операционное дело

Акушерка роддомов, 
отделений и женских 

консультаций

Акушерское дело
Лечебное дело 7

Современные 
аспекты акушерской 

помощи в 
родовспомогательных 

учреждениях

Акушерское дело

Фельдшер-лаборант 
клинических 
лабораторий

Лабораторная 
диагностика 2

Современные 
методы клинических 

исследований 
в лабораторной 

диагностике

Лабораторная 
диагностика

Медицинская сестра 
хирургических 

отделений

Акушерское дело 
Лечебное дело

Сестринское дело
5 Сестринское дело в 

хирургии
Сестринское дело

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 304;  телефон 8 (8652) 94-52-25; 

факс: 8 (8652) 35-61-49;      e-mail: skkdc@skkdc.ru

Н.И. Руденко, заведующая производственной практикой

2017

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» г. Ставрополя  приглашает на работу 

следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических

отделений

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
4

Сестринское дело
в терапии

Сестринское 
дело

Медицинская
сестра (палатная) 

хирургических 
отделений

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
11

Сестринское дело
в хирургии

Сестринское 
дело

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17;  телефон 8 (8652) 72-24-15;

факс: 8 (8652) 72-41-35;     e-mail: gkbsmp4@yandex.ru

ГБУЗ СК «Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер»

приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность
 по диплому

Кол-во
вакантных

мест

Удостоверение о 
прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская 
сестра (палатная) 

туберкулезных 
отделений

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
1

Сестринское дело
во фтизиатрии

Сестринское 
дело

Медицинская 
сестра-

анестезист

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
1

Сестринское дело                 
в анестезиологии и 

реаниматологии
Анестезиология 

и реаниматология

Рентгенолаборант

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело, 
стоматология 

ортопедическая

1

Лабораторное дело в 
рентгенологии Рентгенология

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Достоевского, 56; телефон 8 (8652) 28-83-60; 

факс: 8 (8652) 28-69-52;     E-mail: skkptd@mail.ru

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность по 
диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических,
 хирургических

отделений

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
4

Сестринское дело
в терапии, в хирур-

гии
Сестринское дело

Операционная 
медицинская сестра

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
4

Сестринское 
операционное дело 

Операционное 
дело

Медицинская сестра по 
диетологии

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
1 Диетология Диетология

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 1; телефон 8 (8652) 35-02-24;

факс: 8 (8652) 29-53-71;    e-mail: kkb@stv.runnet.ru
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТВОРЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ СПОРТ УМНЫЙ ВОИН

 Татьянин день – праздник студентов. Для всей студенче-
ской братии это прекрасная возможность отвлечься от 
учебы и окунуться в веселье и радость. За много лет суще-
ствования торжества появилось и множество студенче-
ских традиций и ритуалов 25 января. 

  ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

всех шести отделений. Назва-
ния команд поражали своим 
разнообразием. Так, отделение 
№ 1 называлось «Торнадо», от-
деление № 2 – «Тигры», отделе-
ние № 3 – «Хищники», отделе-
ние № 4 – «Пламя», отделение 
№ 5 – «Орлы», а самые малень-
кие представители нашего кол-
леджа, отделение № 6, назвали 
себя – «Ампула успеха».
 Соревнования начались с бе-
говой эстафеты, и с первых 
метров дистанции сразу стало 
понятно, что, несмотря на ве-
селый характер соревнований, 
борьба предстоит самая серьез-
ная. Соперники попеременно 
выходили вперед, сменяя друг 
друга, лидерство с первого и до 

последнего конкурса переходи-
ло от одной команды к другой!
 Команды честно состязались в 
таких конкурсах как: «Бег в ха-
ла-хупе», «Прыг-скок», «Пере-
неси мяч», «Кто дальше», «Мы-
шеловка», «Силачи». А самым 
захватывающим по накалу и 
эмоциям был конкурс «Канат». 
В зале царили спортивный 
азарт и безудержное веселье.
 Судило соревнования строгое, 
но справедливое и независимое 
жюри – сотрудники методиче-
ского отдела и председатель 
студенческого профсоюзно-
го комитета. Они объективно 
оценивали каждый этап состя-
заний. Все команды выступи-
ли достойно. И жюри подвело 
итоги соревнований. 
 Третье место у отделения  
№ 5 – команда «Орлы». Коман-
да «Хищники», отделение № 3, 
которая на протяжении многих 
лет удерживала лидерство, за-
няла почетное второе место. 
А первое место завоевало от-
деление № 2 – «Тигры»! 
 Победители были награждены 
дипломами и поощрительными 
призами.
  Позитивные эмоции и отклик 
ребят на это мероприятие в оче-
редной раз продемонстрирова-
ли, что наши студенты всегда 
идут в ногу со здоровым обра-
зом жизни.
 Все-таки спорт, реальная 
жизнь намного интереснее 
праздного пребывания дома пе-
ред компьютером в виртуаль-
ных социальных сетях.

В.В. Ширинян
педагог-организатор

воспитательного отдела

НАШИ – 
СНОВА ЧЕМПИОНЫ!

   С 1 по 4 февраля в Ставрополе прошли зо-
нальные соревнования по волейболу среди 
средних специальных учебных заведений кра-
евого центра. 
   Сборная команда девушек нашего колледжа 
(под руководством преподавателя физической 
культуры Алимагомеда Якубовича Якубова) 
вновь показала высший пилотаж в игре с мячом 
и командную сплоченность в борьбе за победу. 
Вот их имена: Анастасия Кириленко – группа  
№ 250д, Алина Мезина – группа № 262, Ана-
стасия Дегтярева (капитан команды) – группа  
№ 466д9, Дарья Тягний – группа № 261, Анна 
Кущенко – группа № 250д, Юлия Малуха – 
группа № 212, Диана Мирзоян – группа № 260, 
Анастасия Пономарева– группа № 171, Ана-
стасия Родионова – группа № 112д, Анастасия 
Матвиенко – группа № 263д9, Оксана Григорен-
ко – группа № 150д, Алина Аксенова – группа 
№ 150. 
   Итогом нелегкой борьбы стала заслуженное 
первое место в городских состязаниях. Сейчас 
команда готовится к финальным соревнованиям 
по волейболу среди ссузов Ставрополья.
   От чистого сердца поздравляем победителей, 
желаем им целеустремленности и удачи!

И.Ю. Мурзина,  
председатель ЦМК физической культуры

 23 февраля мы тради-
ционно поздравляем всех 
юношей и мужчин с Днем 
защитника Отечества. 

Истинные защитники Ро-
дины должны обладать не 
только мужеством и воен-
ной подготовкой, но и ши-
роким кругозором. Пред-
лагаем вам протестировать 
его. 

Студента, который пер-
вым разгадает кроссворд, 
ждет приз. Ответы следует 
представить в воспитатель-
ный отдел.

По горизонтали:
4. С «лейкой» и блок-

нотом, а то и с пулеметом 
«воевали» фронтовые кор-
респонденты. А что такое 
«лейка»?

5. Холодное оружие, ко-
торым в XVIII-XIX веках 
была вооружена русская ка-
валерия.

7. Например, армейский 
Устав.

8. Проверка строевой вы-
учки.

10. Уменьшительное на-
звание стрижки новобран-
ца.

11. Военная форменная 
рубашка.

По вертикали:
1. Военный на кордоне.
2. Один из знаков разли-

чия, заменявших звезды в 
Красной Армии 30-х годов.

3. Торговка, едущая с 
товаром вслед за войском 
(устар.).

5. «Звездный накопи-
тель» военнослужащего.

6. Мини-гвалт, под ко-
торый свершаются небла-
говидности, а можно и со-
вершить вылазку в тыл 
противника.

9. Свойство начищенных 
кирзачей, которое требуют 
от солдат.

В Ставропольском крае стартовал XXII краевой фести-
валь-конкурс солдатской и патриотической песни «Сол-
датский конверт – 2017».

Призовой кроссворд 

 В нашем колледже в этот день 
традиционно прошел спортив-
ный праздник. В состязани-
ях участвовали представители 

В этом году фестиваль-кон-
курс посвящен юбилейной 
дате в истории Отечества – 
1155-летию зарождения Рос-
сийской государственности. 
В конкурсной программе 
приняли участие солисты, ан-
самбли, дуэты, трио. Свои та-
ланты проявили как опытные 
участники фестиваля, так и 
дебютанты.

От участников художе-
ственной самодеятельности 
нашего колледжа в городском 
конкурсе выступили: сольно 
Елена Придчина 165д9 груп-

па, Михаил Серобян 153д9 
группа, Анастасия Полегеш-
ко 250д группа, Мария Гав-
рюшенко 361 группа, Наида 
Баймухамбетова 267д9 груп-
па и ансамбль «Калейдо-
скоп».

 На краевой конкурс были 
отобраны Анастасия Поле-
гешко и Елена Придчина. 
Елена стала лауреатом крае-
вого конкурса и участницей 
гала концерта.

О.В. Овсянникова, 
заместитель директора

по воспитательной работе
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИНАШИ ВЫПУСКНИКИ

ИСКУССТВО ЭТИКЕТА

Любая профессия осваивается легче, если есть идеалы, на кото-
рые можно ориентироваться. Это люди, которые всю жизнь верны 
своему делу, влюблены в него, знают в нем толк и способны передать 
мастерство другим. Радость знакомства именно с таким человеком 
– в этой статье.

 Есть такая профессия – 
жизнь в ладони принимать. 
Какими же чистыми, ласко-
выми, сильными должны 
быть эти ладони! Руки аку-
шерки – олицетворение ми-
лосердия и утешения в труд-
ные часы родовых мук.  Эти 
руки – проводники на пути 
рождающейся жизни. От их 
умения зависит, какой будет 
эта новая жизнь. Ведь имен-
но они первыми встречают 
младенца, нежно и бережно 
укутывая, отдают ему свое 
тепло, а вместе с ним и ча-
стичку своей души.

Так изо дня в день, из 
года в год, вот уже 45 лет 
трудится в Ставропольском 
краевом клиническом пери-
натальном центре старшая 
акушерка родового отделе-
ния, наставница и душа кол-
лектива – Валентина Васи-
льевна Дейнеко. 

В 1972 году юная хруп-
кая девушка после окон-
чания Ставропольского 
медицинского училища 
получила первую и един-
ственную запись в трудо-
вой книжке – «акушер-
ка родильного зала», а в  
1985-м взяла на свои пле-
чи ответственность за весь 
родильный зал, став стар-
шей акушеркой родового 
отделения. Под ее началом 
– ответственным, мудрым, 

волевым – коллективу ра-
ботается спокойно и уют-
но. Валентина Васильевна 
и спросить за дело умеет, и 
рассмешить, и найти завет-
ный ключик к душе каждо-
го сотрудника и пациента. 
С искренностью и участи-
ем проникается она и ра-
достью, и болью ближнего. 
Рядом с ней дух праздно-
сти, уныния не приживает-
ся, а молодые специалисты 
обретают талантливого учи-
теля, старшего товарища, 
неоценимый опыт работы и 
чувство локтя, которое так 

важно в медицине. Вален-
тина Васильевна отлично 
владеет методами управ-
ленческой деятельности. 
Использует коммуникатив-
ные навыки общения. Осу-
ществляет педагогическую 

и наставническую деятель-
ность по организации аку-
шерского дела. Использует 
научные и управленческие 
подходы к совершенство-
ванию качества акушер-
ской помощи. Организует 
и контролирует работу по 
обеспечению лечебно-охра-
нительного, санитарно-ги-
гиенического и противоэпи-
демиологического режимов 
в родовом отделении. Зна-
ет физиологию и патологию 
беременности, родов и по-
слеродового периода у здо-
ровых женщин и в группах 

риска; принципы обезболи-
вания в акушерстве, основы 
интенсивной терапии и реа-
нимации у женщин и ново-
рожденных, основы фарма-
кологии, основные методы 
оперативного акушерства; 

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

и нежный подарок. Лучшее 
признание в любви. И пото-
му просто необходимо знать, 
как правильно преподносить 
цветы. 

 Обычно люди дарят их в 
каких-то особых случаях, же-
лая подчеркнуть свое внима-
ние к принимающему пода-
рок. И не обязательно при этом 
активно выражать свои чув-
ства. Цветы все скажут сами, 
нужно только внимательно 
отнестись к выбору букета, 
учитывая, кому и по какому 
случаю они будут вручаться.

Цветы, предназначенные 
мужчине, не должны иметь 
кричащих сочетаний красок. 
Классический вариант: белые 
с красным и зеленью. Жен-
щине предпочтительнее да-
рить яркие, ажурные компо-
зиции. Следует знать заранее, 
какие цветы она любит.

Приглашая девушку в ре-
сторан, уместно преподне-
сти ей какой-нибудь один 
экзотический цветок (на-

пример, орхидею). Если вы 
идете на новоселье, то бу-
дет уместно подарить ком-
натный цветок в горшке, но 
желательно заранее узнать, 
какой именно цветок хоте-
ли бы иметь новоселы. Бу-
кет невесты символизирует 
любовь и радость торжества, 
цветы подбираются индиви-
дуально, по стилю и цвету. 
Для девушки высокого роста 
рекомендуют модный теперь 
букет «водопад», в котором 
цветы не тянутся вверх, а 
ниспадают. Для невесты не-
высокого роста подойдет не-
большой, изящно скомпоно-
ванный круглый букет или 
букет-корзиночка. Невестам 
противопоказаны красные 
гвоздики и розы!

 На 8-е марта принято да-
рить мимозу, тюльпаны, нар-
циссы и гиацинты. В День за-
щитника Отечества и в День 
Победы традиционны крас-
ные и белые гвоздики. Для 
официальных встреч подой-

дут яркие, свободно собран-
ные букеты из цветов крас-
ных и оранжевых оттенков, 
символизирующих дружбу, 
тепло и радушие. Букеты или 
корзины к юбилеям должны 
быть особенно торжествен-
ны, больших размеров, со-
бранные из дорогих цветов. 
Для непринужденной друже-
ской встречи выбирайте бу-
кет из цветов нескольких ви-
дов. Годятся также букеты из 
луговых цветов.

 Чувствуйте меру: букет 
не должен быть ни слишком 
скудным, ни слишком боль-
шим и плотным, как веник. 
Можно проявить вкус, пода-
рив нарядный и оригиналь-
ный букет из цветов разно-
го цвета и сортов, где много 
зелени, листьев и бутонов. 
По русской традиции приня-
то дарить нечетное количе-
ство цветов (четное количе-
ство служит знаком скорби 
и последнего прощания). Бу-
кет лучше нести завернутым 

этапы сестринского про-
цесса в неонатологии, ос-
новные заболевания плода 
и новорожденного, такти-
ку действий акушерки при 
них. В работе придержива-
ется принципов медицин-
ской этики и деонтологии, 
создает атмосферу уважи-
тельного отношения к обы-
чаям и духовным убеждени-
ям. Валентина Васильевна с 
материнской заботой отно-
сится к родильницам и но-
ворожденным детям. 

Профессия акушерки у 
нее в крови и передается по 
наследству. Ее мама прора-
ботала акушеркой в участко-
вой больнице Калмыкии 40 
лет, а дочь уже более 20 лет 
трудится в одном из перина-
тальных центров Москвы. 

 Валентина Васильевна 
в 1995-1996 годах дважды 
входила в состав делегаций 
по обмену опытом в обла-
сти медицины между Став-
рополем и американским го-
родом-побратимом Демойн. 
По всему Ставропольскому 

краю работают акушерки, 
усвоившие уроки ее мастер-
ства. 

 Если задуматься над тем, 
сколько же родов приня-
ла Валентина Васильевна, 
то получится численность 
крупного районного центра 
– почти 13 000 детей! Те-
перь это наши учителя, вра-
чи, хлеборобы и защитники 
Отечества. Ее опыт опреде-
лен не количеством, а по-
колениями региона. Со все-
го Ставрополья съезжаются 
к ней будущие мамы, что-
бы доверить ее чутким, та-
лантливым рукам самое до-
рогое, самое выстраданное, 
что есть у женщины – своего 
будущего ребенка. Спешат 
так, как спешили когда-то на 
роды к Валентине Васильев-
не их матери и даже бабуш-
ки!

 За трудовые заслуги Ва-
лентина Васильевна Дейне-
ко неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами 
своего лечебного учрежде-
ния, министерства здраво-

охранения Ставропольского 
края, Министерства здраво-
охранения РФ, нагрудным 
знаком «отличник здравоох-
ранения», премией прави-
тельства Ставрополья име-
ни Риммы Ивановой.

Валентина Васильев-
на родилась 8 марта (кста-
ти, ее мама и внучка тоже 
рождены в этот замеча-
тельный день). Коллектив 
Ставропольского краевого 
клинического перинаталь-
ного центра от всей души 
поздравляет настоящего ма-
стера и светлого человека с 
юбилеем и выражает слова 
благодарности и глубоко-
го уважения за преданность 
своей профессии! Сотруд-
ники желают вам, Вален-
тина Васильевна, крепкого 
здоровья, душевного равно-
весия, профессиональных 
успехов, благополучия, оп-
тимизма, достижения всех 
поставленных целей! 

Васильева О.Н.,
главная медицинская  

сестра  ГБУЗ СК СККПЦ   

Как преподнести цветы

 В течение тысячелетий че-
ловек пользовался цветами, 
которыми богата природа. 
Близость к цветам, созерца-
ние их неповторимого совер-
шенства и тонкой красоты 
смягчает душу, делает жизнь 
радостнее. Цветы сопутству-
ют человеку во всех замеча-
тельных событиях его жизни. 
С ними встречают новорож-
денных, с ними дети впервые 

идут в школу. Цветы радуют 
людей на свадьбе и в празд-
ники. Ими утешают боль-
ных, они провожают челове-
ка в последний путь. И дома, 
и на работе, весной и в лютый 
холод, жарким летом и позд-
ней осенью цветы необходи-
мы человеку: без их красоты 
наша жизнь становится бед-
нее.

А еще – это самый теплый 

в бумагу, чтобы не повредить 
цветы. Прежде чем вручить 
букет, его надо развернуть, 
причем, если цветы в целло-
фановой упаковке, то ее сни-
мать не обязательно. Вручая 
букет, держите его в левой 
руке, чтобы цветы были го-
ловками вверх. Правая рука 
должна быть свободной для 
приветствия. Передавая бу-
кет, нужно не просто сунуть 
его человеку в руки, а сопро-
водить несколькими любез-
ными словами и легким по-
клоном.

 Если вам подарили цветы, 
ни в коем случае не отклады-
вайте букет в сторону. Цветы 
после благодарности следует 
развернуть, поставить в вазу 
и оставить в комнате, где идет 
прием гостей. Не следует го-
ворить: «Не стоило тратить 
столько денег!», «К чему та-
кая роскошь?!» и т.п. Цветы 
вам дарят от души. И пусть 
ваша благодарность будет та-
кой же душевной и искрен-
ней.

О.В. Овсянникова,
заместитель директора

по воспитательной части

4 полоса

2. Как преподне-
сти первый абзац 
сделать лидом
3. В лиде 5 строка 

вместо дарят на-
писать преподно-
сят
4. 2 столбец 2 аб-

зац 1 строка сде-
лать перенос теп-
лый

 Приближается 8 Марта – праздник, главным атри-
бутом которого, конечно же, являются цветы. В этот 
день мужчины дарят их мамам, бабушкам, своим девуш-
кам, сотрудницам. 
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