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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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ОТ  СЕССИИ  ДО СЕССИИ

 Для ее реализации в СБМК расширя-

ется и укрепляется материальная база. 
В первом семестре начали функциони-

ровать новые кабинеты доклинической 
практики в общежитии и в больнице 
скорой и неотложной медицинской по-

мощи, продолжается работа по доосна-

щению уже действующих кабинетов. 
Нашим студентам созданы все условия 
для получения профессиональных зна-

ний, умений и компетенций. 
 В течение семестра в колледже осу-

ществлялся педагогический монито-

ринг, одним из основных элементов 
которого является отслеживание и ана-

лиз качества обучения. Оно оценива-

ется по степени усвоения студентами 
программного материала. Мониторинг 
сформированности компетенций орга-

низовывался на каждом этапе обуче-

ния, в ходе и теоретического, и практи-

ческого обучения. Основными форма-

ми текущего контроля являлись: уст-

ные и письменные опросы, контроль-

ные работы, анализ и решение кон-

кретных практических ситуационных 
задач по разделам или отдельным те-

мам изучаемых дисциплин, защита ре-

фератов и курсовых работ.
 В соответствии с планом проводил-

ся итоговый контроль знаний, позво-

ляющий своевременно определить ко-

личество неуспевающих и неаттесто-

ванных студентов, количество пропу-

сков. Результаты контроля рассматри-

вались на заседаниях ЦМК, педагоги-

ческом совете, принимались решения 
и составлялся план корректирующих 
действий, график ликвидации акаде-

мической задолженности у студентов 
«группы риска».

 Администрация колледжа подвела 
итоги зимней сессии. Результат пора-

довал студентов и педагогов. Многое 
из задуманного получилось.

 На «отлично» закончили первый се-

местр 76 человек, на «отлично» и «хо-

рошо» – 602 студента (в прошлом году 
соответственно 99 и 553 человека), 
имеют одну «тройку» 134 студента. 
Среди тех, кем гордится колледж, сту-

денты специальностей:
Сестринское дело – Дарья Фролова, 

Замира Асаева, Дарья Нартова, Ека-

ПО ТРУДУ И ПЛОДЫ  
Основная задача педагогического 

коллектива нашего колледжа – 
подготовка специалистов посредст- 
вом внедрения практикоориенти- 
рованных технологий обучения. 
терина Сним-

щикова, Да-

рья Долженко, 
Инна Волошенко, Анастасия Голова-

чева, Татьяна Коновалова, Ольга Чер-

никова, Камила Алиева, Ольга Кали-

ниченко, Каролина Нижник, Нефизат 
Сейфутдинова и др.

 Лечебное дело – Александра Кирю-

шина, Ольга Могильная, Алина Воло-

буева, Алена Назаренко.
 Стоматология ортопедическая – 

Аминат Цмиханова, Лидия Маринен-

ко, Дина Агаржанокова, Наталья Це-

чоева, Алексей Кузьмин.
 Лабораторная диагностика – Дми-

трий Богословский, Анастасия Карае-

ва, Елизавета Андреева, Ирина Шимко.
 Фармация – Мадина Абазова, Елиза-

вета Шавкова, Анастасия Ковальская, 
Полина Пертофориди и др.

В студенческом контингенте есть и 

потери. Отчислено за первый семестр 
62 человека, что составляет 3,5% от 
численности студентов на начало 
учебного года. Основная причина – не-

желание учиться. 36 человек (58,1%) 
покинули колледж по собственному 
желанию, по неуспеваемости отчисле-

но шесть человек (9,7%), в связи с пе-

реводом в другие профессиональные 
образовательные организации – четы-

ре человека (6,4%), по другим причи-

нам – 16 человек (25,8%).
 Из числа отчисленных 44% – сту-

денты первых курсов всех специаль-

ностей. Эти места могли бы занять те 
абитуриенты, которые мечтали о меди-

цинской специальности, но в силу не-

достаточного количества баллов ока-

зались за чертой списков зачисленных. 
Весенний семестр, как известно, 

очень продолжительный. Но тот, кто 
не справляется с каждодневными де-

лами, не одолеет и самые главное в 
учебе – сессии.

 А у выпускников особенно напря-

женная пора. В текущем учебном году 
государственная итоговая аттестация 
впервые на всех специальностях будет 
проходить в форме защиты дипломной 
работы (проекта). Подготовка к пред-

дипломной практике и выполнению 
выпускной квалификационной рабо-

ты требует мобилизации всего ресур-

са знаний, полученных за время учебы. 
Государственная экзаменационная ко-

миссия, в состав которой входят пред-

ставители работодателей, будет оце-

нивать готовность молодых специали-

стов самостоятельно решать профес-

сиональные задачи на рабочем месте.
 Жизнь студенчества интересна и 

разнообразна и заключается не толь-

ко в учебе. У каждого студента есть 
все возможности для раскрытия сво-

ей личности. Надо только принимать 
участие в общественной жизни кол-

леджа. Можно петь, танцевать, зани-

маться спортом, участвовать в различ-

ных конкурсах и соревнованиях. Мож-

но открыть в себе новые способности, 
о которых раньше даже не подозревал. 
А если студент еще и успевает в уче-

бе, то у него есть возможность полу-

чить по окончании колледжа диплом с 
отличием.

 Но все, же самое главное в студен-

ческой жизни – это дружба и студен-

ческое братство. Вы вместе не только 
учитесь, занимаетесь общественной 
и научной работой, вы еще и живете 
огромной и дружной семьей. Совмест-

но отмечаете праздники, во всем помо-

гаете друг другу, радуетесь не только 
своим успехам, но и успехам своих то-

варищей. Студенческая дружба остает-

ся с вами на долгие годы, а иногда и на 
всю жизнь.

 Итоги первого семестра подведены, 
выводы сделаны. Для того, чтобы вто-

рой семестр был для вас более удач-

ным, необходимы терпение и ежеднев-

ный труд. Развития именно этих ка-

честв я вам и желаю! 
М.Е Остапенко, 

заместитель. директора 
по учебно-воспитательной работе
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Н.И. Руденко, заведующая производственной практикой

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

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакант-

ных 
мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических

отделений

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское дело
10

Сестринское 
дело

в терапии

Сестринское 
дело

Операционная 
медицинская 

сестра

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское дело
8

Сестринское 
операционное 

дело
Операционное 

дело

Медицинская
сестра - анестезист

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское дело
8

Сестринское 
дело  в 

анестезиологии 
и реаниматологии

Анестезиология
и

реаниматология

Рентгенолаборант

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское дело
Стоматология 

ортопедическая

4
Лабораторное 

дело в 
рентгенологии

Рентгенология

Фельдшер-
лаборант 

(лаборант)
клинических 
лабораторий

Лабораторная 
диагностика 6

Современные 
методы 

клинических 
исследований 

в лабораторной 
диагностике

Лабораторная                             
диагностика

За дополнительной информацией обращаться по адресу:  г. Ставрополь, ул. Семашко, 3; 
телефон: 8 (8652) 29-53-71     факс: 8 (8652) 71-48-29     e-mail: bodulina-ei@yandex.ru

ГБУЗ СК «Городская детская 
клиническая поликлиника № 2»   города Ставрополя 

приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность
по диплому

Кол-во
вакант-

ных мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская 
сестра (участковая)

педиатрических 
участков

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

9

Первичная 
медико-

санитарная 
помощь детям

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Медицинская 
сестра 

общеобразова- 
тельных 

учреждений

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

2
Охрана 

здоровья детей
 и подростков

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Медицинская 
сестра 

дошкольных 
учреждений

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

3
Охрана 

здоровья детей 
и подростков

Сестринское 
дело в 

педиатрии

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 50; 
телефон: 8 (8652) 23-47-65     факс: 8 (8652) 23-47-65     e-mail: soc_dpol2@estav.ru 

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2» 
города Ставрополя

приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакант-

ных 
мест

Удостоверение 
о прохождении цикла 

ДС

Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических

отделений

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

6

Сестринское 
дело

в терапии

Сестринское 
дело

Медицинская
сестра отделений 

и кабинетов
 физиотерапии 

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

12 Физиотерапия Физиотерапия

Фармацевт Фармация 1
Отпуск лекар-

ственных средств Фармация

Фельдшер-
лаборант 

(лаборант)
клинических 
лабораторий

Лабораторная 
диагностика 2

Современные 
методы

 клинических 
исследований

 в лабораторной 
диагностике

Лабораторная                             
диагностика

За дополнительной информацией обращаться по адресу:  г. Ставрополь, ул. Балакирева, 5; 
телефон: 8 (8652) 71-48-31     факс: 8 (8652) 71-48-37       e-mail: stаvgkb@mail.ru

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность
по диплому

Кол-во
вакант-

ных мест

Удостоверение о 
прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Операционная 
медицинская сестра

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

2
Сестринское 

операционное 
дело

Операционное 
дело

Медицинская сестра - 
анестезист

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

5

Сестринское 
дело в 

анестезиологии и 
реаниматологии

Анестезиология 
и реаниматология

Медицинская сестра 
детских палат и 

отделений

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

39
Сестринский 

уход за 
новорожденным

Сестринское дело
в

педиатрии

Фармацевт Фармация 1

Отпуск 
лекарственных 

средств
Фармация

За дополнительной информацией обращаться по адресу:   г. Ставрополь, ул. Семашко, 3; 
телефон: 8 (8652) 35-61-55      факс: 8 (8652) 35-63-10      e-mail: KDKB@stv.runnet.ru



№ 2 (56) февраль 2015 г. 3

ШКОЛА МУЖЕСТВА

ОЛИМПИАДА

ДЕНЬ СТУДЕНТА

Форум организовали: Московский госу-

дарственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова, Став-

ропольский государственный медицинский 
университет и Музей истории медицины 
им. Паула Страдыня (Латвия).

За победу боролись представители меди-

цинских академий и университетов Москвы, 
Оренбурга, Ростова, Санкт-Петербурга, 
Ставрополя, Башкирии, Самары. 

Открыли олимпиаду выступления пре-

зидента Российского общества историков 
медицины, заведующего кафедрой исто-

рии медицины Московского государствен-

ного медико-стоматологического универ-

ситета имени А. И. Евдокимова профес-

сора К.А. Пашкова, директора Института 
истории медицины имени Паула Страды-

ня профессора Ю.М. Салакса, и. о. ректора 
СтГМУ профессора А.Б. Ходжаяна и заве-

дующей кафедрой организации здравоох-

ранения, экономики и социальной работы 
профессора В.Н. Муравьевой, доцента ка-

федры истории и философии РосГМУ Е.К. 
Скляровой.

В первый день 
участники защи-

щали свои проек-

ты в форме пяти-

минутного докла-

да с презентацией. 
Ставропольский ба-

зовый медицинский  

колледж пред-

ставляли: студент-

ка 367д9 группы 
Виктория Медали-

ева (доклад «Н.И. 
Пирогов», руково-

дитель Н.М. Огад-

жанян), студентка 

266д9 группы Анастасия Худокормова (до-

клад «Медики Ставрополя в годы Великой 
Отечественной войны», руководитель Н.М. 
Огаджанян) и студентка 262 группы Алек-

сандра Кузнецова (доклад «Н.И. Пирогов на 
Кавказе», руководитель А.А. Акопов).  

На втором этапе задачей каждого из участ-

ников было описание одного из экспонатов 
в соответствии с правилами музеологии 
(экспонаты были выбраны на жеребьевке 
в первый день олимпиады), выступление с 
презентацией и ответы на вопросы жюри.

При выполнении задания все участни-

ки продемонстрировали разнообразные 
варианты решений: кто-то сосредоточил-

ся на фактах, кто-то, как истинный музей-

щик, на описании трещинок и сколов, ню-

ансов образца, поиске «легенды» предмета.  
   Все участники олимпиады получили сер-

тификаты и памятные подарки. Наши сту-

денты вписали свои имена в первую десят-

ку лидеров.
А.В. Кузнецова, преподаватель,

Р.С. Тарасова, методист 

В наше время веселый студенческий 
праздник – Татьянин день – отмечается сту-

дентами разных поколений. А в средневеко-

вой Европе существовали бродячие студен-

ты. Называли их вагантами. Такое название 
они получили потому, что странствовали по 
городам, где посещали лекции знаменитых 
людей. 

Слово «студент» в современной его ин-

терпретации впервые употребил римский 
поэт Овидий, когда прибыл в Афины полу-

чать новые знания. В переводе с латинского 
языка это слово 
означает человека, 
который усердно 
работает и при-

лежно занимается 
в высшем, в неко-

торых странах и 
среднем учебном 
заведении.

После 1917 года 
о Татьянином дне 
забыли на долгие 
десятилетия, од-

нако в 1990-е годы 
праздник снова 
вернулся. Офи-

циально его признали только в 2005 году: 
25 января президент Владимир Путин под-

писал указ о дате праздника и присвоении 
ему высокого статуса общегосударственно-

го. Несомненно, Татьянам повезло, не все 
именины празднуются так широко. Кстати, 
в нашем колледже это прекрасное имя носят 
22 студентки.

Вообще, студент – уникальный человек. 
Он успевает совершить столько подвигов за 
декабрь, сколько должен был сделать за сен-

тябрь, октябрь и ноябрь. Да, как говорится, 
был человеком, а стал студентом...

Это интересно
 Еще в начале прошлого века в Германии 

студенты были самыми большими забия-

ками. По любому поводу и без повода они 
затевали дуэли. Сражались на шпагах, как 

25 января в парке Победы 
состоялся праздник, посвя-
щенный Дню Российского 
студента «Татьянин день – 
учиться лень!». 

В программу вошли традици-

онные конкурсы, игры, выставка 
декорированных студенческих ав-

томобилей, соревнования на катке. 
Прошли состязания на «Лучшее 

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
 Ежегодно 23 февраля отмечается 

День защитника Отечества. 
Несмотря на то, что сегодня срок действитель-

ной воинской службы сокращен вдвое – всего 
один год, многие ребята не скрывают своего не-

гативного отношения к военной службе и готовы 
использовать любую  доступную возможность 
для уклонения от призыва в армию.

 Я считаю, что нынешняя армия 
остается «школой для настоящих 
мужчин».

Пройти службу должен каждый 
здоровый юноша. После нее меня-

ется мировоззрение, человек взрос-

леет, становится самостоятельным.
 Колледж гордится тем, что и сре-

ди наших студентов есть ребята, 
которые прошли воинскую службу. 
Это студенты специальности «Сто-

матология ортопедическая»: Павел 
Чеплинский, Фахраддин Ибрагимов, 

Камиль Магомедов, Абдулагалим Алиев, Расим Абдульменов; «Сестринское дело»: Алек-

сандр Самойленко, Иван Чаплыгин; «Лечебное дело»: Иван Степанов, Анзор Дурдыев.
 От себя лично и от лица всего студенчества сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества! В этот праздник сильной половины человечества желаю вам не бояться никаких 
преград и смело идти к любым целям, ведь настоящего мужчину препятствия только под-

стегивают и вдохновляют. А для достижения целей необходимо крепкое здоровье, поэтому 
никогда не болейте, будьте крепки духом и телом! Пусть сбываются мечты, и птица счастья 
незримой тенью следует за вами!

Г.Р. Серажетдинова, 
педагог-организатор, председатель студенческого  профсоюзного комитета

26 января наш колледж в спортзале отметил День студента спортив-
ным праздником. Студенческий Совет организовал его великолепно! Со-
ревновались команды всех пяти отделений, но победный переходящий ку-
бок студпрофкома «День студента» в упорной борьбе достался команде 
«БЭМС» отделения № 3. Не забыл студпрофком и о тех, кто носит имя 
Татьяны, – им были подарены памятные сувениры. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛАНЕТА

ИСТОРИЯ
Праздник студенчества начинается в 

далеком ХVIII веке, когда у престола была 
государыня Елизавета Петровна. Имен-
но в этот день, 25 января 1755 года, она 
одобрила открытие первого Московского 
учебного заведения. Но День студента на-
чали отмечать после подписания царем 
Николаем I соответствующих бумаг. Этот 
же день является днем святой мученицы 
Татьяны. Два праздника были объедине-
ны. И Татьяна стала защитницей и покро-
вительницей студенческой молодежи.

правило, до первой крови, а нанести рану 
старались на видном месте – чаще всего на 
лице. «Шрамы украшают мужчину», – не 
отсюда ли пошла известная поговорка? Каж-

дый уважающий себя немецкий студент дол-

жен был иметь хоть одно такое «украшение». 
 «Положи свои знания поближе к сердцу 

своему и подальше от глаз экзаменаторов 
твоих». Эта международная студенческая 
мудрость особенно актуальна для кубин-

ских студентов. Шпаргалки появились на 
свет, видимо, вместе со студентами. Препо-

даватели по-разному относятся к шпаргал-

кам, но на Кубе студент, застигнутый «на 
месте преступления», т.е. пользующийся 
шпаргалкой на экзамене, подлежит немед-

ленному отчислению из института.
Видовые особенности студенчества

 Студенты делятся на три вида: ботаны, 
АВОСЬковцы и умники.

 Ботаны предпочитают учить, зубрить, 
читать, сидеть, не спать, не пить, не гулять, 
не есть и СДАТЬ! Впрочем, это у них полу-

чается, но не все готовы на 
такие жертвы.

 АВОСЬковцы беспечно 
плывут по течению, наде-

ясь на свое везение и пре-

красное слово АВОСЬ.
 Умники хоть и относят-

ся к виду студенчества, но, 
скорее, как исключение из 
правила.

Общежитие
 В общежитии царит дух 

взаимопомощи и взаимо-

выручки! А это значит, что 
• твоя беда – наша беда! 
• твои пельмени – наши 

пельмени! 
• твоя одежда – наша одежда! 
• твой конспект – наш конспект! 
И это здорово, ведь общага – она потому и 

общага, что здесь все общее! И значит, шан-

сы каждого студента на успешную учебу и 
счастливую жизнь умножаются во сто крат!

Главное
 Главное для студента – жить весело, пусть 

на носу сессия, пусть зачеты висят мертвым 
грузом, пусть преподаватель на экзамене не 
узнает вас в лицо – веселитесь – будет, что 
вспомнить потом! И пусть святая Татьяна 
покровительствует вам от первого курса и 
до последнего! 

О.В. Овсянникова,
заместитель директора

по воспитательной работе

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ

подворье – комнату студента», самую массовую группу поддержки «Гарны дивчины да 
хлопцы», лучший студенческий костюм, стихотворение собственного сочинения о студен-

ческой жизни, лучший студенческий стол.
Студенты нашего общежития приняли участие во всех номинациях праздника. Украшали 

автомобиль, накрывали стол, читали стихи, демонстрировали нарядный студенческий ко-

стюм, сражались с другими командами на ледовой арене парка в различных конкурсах, за 
что были награждены дипломом участников «Татьянин день 2015 года». Самыми активны-

ми были: Алина Волобуева, Алена Зирченко, Асият Тоторкулова, Эвелина Черскова, Лейла 
Крымшамхалова, Константин Кабанцов. 

Группа поддержки горячо помогала нашим участникам соревнований. Она приготовили 
девиз нашей группы, стихи, нарядные костюмы в народном стиле. Все участники меропри-

ятия давали интервью для разных телевизионных программ, остались довольны праздни-

ком и получили огромный заряд энергии и положительных эмоций.
Н.И. Ахматова, воспитатель

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

Благодарственное письмо в адрес 
директора СБМК принимает мето-

дист Р.С. Тарасова 

20−21 ноября 2014 года студенты нашего колледжа приняли участие 
во II Всероссийской олимпиаде по истории медицины среди студентов ме-
дицинских учреждений страны, которая проходила на базе Ставрополь-
ского государственного медицинского университета.
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 «Мужчина», «муж» – эти сло-

ва в толковом словаре русского 
языка стоят рядом с однокорен-

ными «мужать», «мужествен-

ный», «мужественность». Поня-

тия эти сродни не только лекси-

чески, в близости их есть и ду-

ховный смысл. Мужчина – тот, 
кто отличается мужеством и хра-

бростью, кому во всех ситуациях 
свойственно присутствие духа. 
О юноше, становящемся мужчи-

ной, говорят: мужает, т. е. приоб-

ретает силу, выносливость, на-

бирается зрелости.
 «Мужественность» – поня-

тие собирательное. Оно посто-

янно развивается, наполняется 
новым содержанием в зависи-

мости от исторической эпохи. И 
конечно, основное место в нем 
всегда занимал труд. Смелость 
тоже рассматривалась как не-

преходящая ценность мужского 
характера. Но смелость немыс-

лима без выдержки, силы воли, 
самообладания.

 Не менее ценным качеством 
мужского характера была и есть 
верность слову, обязательность. 
Вспомним сказки! В них бога-

тыри, Иваны-царевичи всегда 
должны были совершить слав-

ные дела к определенному сроку 
и, как бы ни было трудно, слово 
свое держали.

 Понятие «мужественность» 
неотделимо от мужской чести, 
благородства, достоинства. Из-

древле считается, что мерилом 
мужского достоинства являет-

ся отношение к женщине и 
умение взять на свои плечи са-
мую тяжелую работу.

 В нашем учебном заведении 
большую часть студентов и ад-

министративно-преподаватель-

ского коллектива составляют 
представительницы прекрасной 
половины человечества, кото-

рых мы и попросили порассуж-

дать над тем, что такое муже-

ственность. И вот какой собира-

тельный образ настоящего муж-

чины сложился со слов молодых 
преподавателей колледжа.

 Настоящую мужествен-

ность отличают самостоя-

тельность и независимость. Не 
крикливые и показушные, а ис-

тинные, внутренние, гармонич-

ные и гибкие. Быть самостоя-

тельным и независимым не зна-

чит быть костным, упертым и 
глухим к другим. Нет, тут речь 
идет об уверенности, честно-

сти к самому себе, мягкости и 
внимательности к другим. Такие 
люди даже не задумываются о 
том, достаточно ли независимо 
выглядят со стороны. Показуш-

ничество, актерство, лицеме-

рие не имеют никакого отноше-

ния к мужественности, она ско-

рее скромна. Но к ней тянешься, 
чувствуя, что она может тебя 
поддержать, ободрить в труд-

ную минуту. Такой человек не 
всегда лидер в любом из дел, но 
он стремится преодолевать и 
развивать себя. И именно в срав-

нении с собой вчерашним быть 
лучше сегодня.

А вот мнения наших студен-

ток:
 «Главное качество в мужчи-

не – благородство души. Это 
и честность, и порядочность, 
и бескорыстие. И как произво-

дное – все остальные лучшие ка-

чества». (Марина, 2 курс, «Се-

стринское дело»).
«Совершен-

но необходи-

мо такое каче-

ство, как ува-

жение. Уваже-

ние к человеку 
вообще. К чу-

жому мнению, 
вкусу, труду, 
к чужому времени. Уважение к 
старости, к детям. И наконец, 
уважение к самому себе. Счи-

таю, что эту черту надо по-

ставить под номером один». 
(Наталья, 3 курс, «Лечебное 
дело»).

 «В первую очередь хочется 
назвать такое качество, как ин-

теллигентность. В переводе с 
латинского оно означает пони-

мание… Интеллигентный муж-

чина может не быть рыцарем, 
но он понимает, что должен 
уступить женщине место. Он 
может не уметь приготовить 
вкусный обед, но понимает, 
что должен помогать по хозяй-

ству». (Юлия, 1 курс, «Сестрин-

ское дело»).
 «Часто одно качество без 

другого не имеет цены. Ведь 
если мужчина умен, но груб и на-

хален, то его ум теряет смысл. 
Если он имеет силу воли, но 
упрям, то она ему ни к чему. Все 
должно быть разумно». (Об-

щее мнение студен-

ток 4 курса отделения 
«Стоматология орто-

педическая»).
 «Больше всего ценю 

в мужчине умение лю-

бить. Если он любит 
свою работу, тут бу-

дут присутствовать 
и ум, и чувство това-

рищества, и чувство 
ответственности, и 
высокий профессио-

нализм. Если мужчина любит 
спорт и серьезно увлекается 
им, то будет обладать и муже-

ственностью. И, наконец (по-
моему, самое главное), если юно-

ша по-настоящему любит, то 
обязательно будет иметь до-

брое сердце и ему будут прису-

щи снисходительность, чест-

ность, рыцарство». (Ирина, 4 
курс, «Лечебное дело»).

 Наверное, о качествах совре-

менного мужчины можно было 
бы говорить и спорить долго. 
Сколько людей, столько мнений. 
И все же большинство участни-

ков обсуждения этого вопроса 

считают, что основными черта-

ми мужественности являются: 
трудолюбие, моральная чистота, 
ответственность, честность, ум, 
сила воли, справедливость, сме-

лость и решительность, воспи-

танность, благородство и само-

обладание, скромность, вежли-

вость, уважительное отношение 
к девушкам и женщинам, готов-

ность защищать слабого, посто-

ять за правое дело, взять на себя 
более трудную работу, чувство 
долга.

 Настоящий мужчина не отри-

цает эмоций и стрессов, а вос-

принимает их как часть жиз-

ни. Его характеризует рассуди-

тельность. Он не капризничает, 
не злится, не убегает, не впадает 
в истерику, не притупляет свои 
чувства никотином, алкоголем, 
лекарствами и наркотиками. 
Мужчина, которому свойствен-

ны все эти недостатки, подобен 
стихийному бедствию. А сти-

хийные бедствия в наши дни 

происходят все чаще. Каждый 
из нас в силах это бедствие пре-

дотвратить или устранить. Муж-

чина должен знать, что всегда 
можно и должно все исправить – 
для этого и дана жизнь.

Притча о мечте 
В деревушке родился на свет 

мальчик. Он проводил свои дни 
бессмысленно, механически и 
монотонно, так же как и осталь-

ные обитатели этой угасающей 
деревушки, не имея представ-

ления, что делать с собствен-

ной жизнью. И в одну прекрас-

ную ночь ему приснилось море. 
Ни один из жителей дерев-

ни ни разу не видел моря, по-

этому никто не смог подтвер-

дить, что где-то в мире суще-

ствует такая бескрайняя вода. 
   А когда юноша заявил, что со-

бирается отправиться на пои-

ски моря из своего сна, все кру-

тили пальцем у виска и называ-

ли его сумасбродом. Но он, не-

смотря ни на что, пустился в 
путь и долго странствовал, пока 
не оказался на развилке дорог. 
Здесь он выбрал ту дорогу, ко-

торая вела прямо, и через не-

сколько дней добрался до посел-

ка, жители которого вели спо-

койную, обеспеченную жизнь. 
Когда юноша сообщил им, что 
странствует, мечтая найти море, 
они начали убеждать его, что он 
зря тратит время и лучше бу-

дет ему остаться в этом селе и 
жить так же счастливо, как и все. 
 Несколько лет молодой чело-

век жил в достатке. Но однаж-

ды ночью ему 
опять присни-

лось море, и 
он вспомнил 
о своей не-

с б ы в ш е й с я 
мечте. Юноша 
решил поки-

нуть поселок 
и вновь отпра-

виться в путь. 
П о п р о щ а в -

шись со всеми, он вернулся на 
развилку и на этот раз пошел в 
другом направлении. Шел он 
долго, пока не дошел до большо-

го города. Восхитился его гомо-

ном и пестротой и решил остать-

ся там. Учился, работал, весе-

лился и со временем совсем за-

был о цели своего путешествия. 
 Однако через несколько лет он 
опять увидел во сне море и по-

думал, что, если не исполнит 
мечту своей юности, то впу-

стую растратит жизнь. Поэтому 
он опять вернулся на развилку и 
выбрал третью дорогу, которая 
привела его в лес. На неболь-

шой полянке мужчина увидел 
избушку, а возле нее не слиш-

ком молодую, но прекрасную 
женщину, которая развешивала 
выстиранное белье. Она пред-

ложила ему остаться с нею, так 
как ее муж ушел на войну и не 
вернулся. Мужчина согласился. 
 Много лет они прожили счаст-

ливо, вырастили детей, но од-

нажды нашего героя, который 
уже состарился, опять навестил 
сон о море. И он оставил все, с 
чем был связан много лет, вер-

нулся на развилку и пустил-

ся в путь последней, доселе не-

известной ему тропой, очень 
крутой и каменистой. Он шел 
с трудом и стал опасаться, что 
вскоре совсем выбьется из сил. 
   Оказавшись у подножия боль-

шой горы, старик решил под-

няться на нее в надежде хотя бы 
издали увидеть море из своих 
снов. Через несколько часов на 
исходе сил он добрался до вер-

шины горы. Перед ним раски-

нулись необозримые просторы: 
старик увидел развилку дорог 
и село, в котором жители вели 
благополучную жизнь, и боль-

шой город, и избушку женщины, 
с которой провел много счаст-

ливых лет. А вдали, на горизон-

те – голубое, бескрайнее море. 
 И прежде чем остановилось 
его измученное сердце, растро-

ганный старик сквозь слезы со-

жаления заметил, что все до-

роги, по которым он шел, вели 
к морю, но только ни одну из 
них он не прошел до конца. 
 Дорогие мужчины, не оста-

навливайтесь на достигнутом: 
находите в себе силы и сме-

лость двигаться к своему морю!  
С праздником!

Г.П. Женюх, 
педагог-психолог
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День защитника Отечества – прекрасный повод напом-
нить сильной половине человечества о том, как их любят 
и ценят. Но даже в этот день одно остается неизмен-
ным – мужчины сильно отличаются от женщин. Они 
по-разному воспринимают окружающий мир, по-разному 
мыслят, одни и те же ситуации вызывают у них проти-
воположные эмоции. 
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