
ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с достой-

ным завершением учебного 
года!

Мы славно потрудились, 
отвечая на все вызовы вре-
мени сплоченностью кол-
лектива, высоким професси-
онализмом и способностью 
быстро решать новые задачи.

Спасибо преподавателям 
за талант умно и терпели-
во преподносить студентам 
бесценные знания важней-
шей из наук – медицины! 
Спасибо за ваш нелегкий, но 
такой востребованный труд! 
За то, что вы работаете, не 
считаясь со временем, ос- 
ваивая новые технологии, 
применяя новаторские мето-
ды!

Здоровья вам, сил и терпе-
ния, пытливых студентов и 
достойных выпускников!

Отдельное поздравление 
выпускникам 2022 года! Вы 
получили лучшую в мире 
профессию – профессию ме-
дика, которая считается од-
ним из высших дел на земле, 
потому что служит людям.
Будьте достойны своего при-
звания! Высоко несете имя 
выпускника Ставропольско-
го базового медицинского 
колледжа! Дерзайте, твори-
те, преумножайте лучшие 
традиции мастерства и ми-
лосердия, на которых зиж-
дется российская медицина!

 К.И. Корякин,
главный редактор газеты 
«Милосердие», кандидат 

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения,  
директор ГБПОУ СК 

«Ставропольский 
базовый  медицинский 

колледж»

Хочется верить, что для наших 
ребят выбор медицинской спе- 
циальности был не случайным, 
а хорошо продуманным и един-
ственно верным. Сегодня бывшие 
совсем недавно абитуриентами 
девушки и юноши – без пяти ми-
нут выпускники. И, несмотря на 
то, что годы учебы остались поза-
ди, главный экзамен у них впереди 
и сдавать его придется всю жизнь. 
Экзамен на компетентность и про-
фессиональную состоятельность, 
на умение принимать решение и 
брать на себя ответственность. 
Это очень трудно, потому что це-
ной ошибки, порой, становится 
человеческая жизнь.

Кажется, вчера мы вручали се-
годняшним выпускникам студен-
ческие билеты и зачетки, а сегод-
ня они уже получают дипломы. И 
этот временной интервал, скру-
ченный в тугую пружину знаний, 
зачетов и экзаменов, бессонных 
ночей перед ними (и после), на-
всегда останется в жизни и памяти 
каждого молодого специалиста.

Окончание медицинского кол-
леджа – это большая радость и 
бесконечная, нарастающая гор-
дость за проделанный путь. Вы-
пускники 2022 года прошли этот 
путь, преодолевая всевозможные 
трудности, связанные с противо-
эпидемическими ограничениями, 
в виде дистанционных лекций и 
практических занятий, сдачи сес-
сий в общении с преподавателем 
по электронной почте и видеосвя-
зи. Но эти трудности уже позади. 
Впереди самостоятельная трудо-
вая деятельность и достижение 
поставленных целей в профессио-
нальной карьере.

В колледже преподаватели 
приложили немало усилий, что-
бы дать молодым специалистам 
прочные знания, умения и навы-
ки, нравственные ориентиры для 
проявления своих способностей и 
талантов. 

В целом, все выпускники 2022 
года достойно завершили образо-
вание и оставили педагогам самые 
хорошие воспоминания. Надеюсь, 
что наш колледж для всех студен-
тов стал вторым домом, гостепри-
имным, уютным, заботливым. До-
мом, где создаются все условия для 
самоопределения и становления 
личности юношей и девушек – бу-
дущих медицинских работников.

Среди 558 выпускников, вы-
бравших для себя дорогу в практи-
ческое здравоохранение, хочется 

отметить тех из них, кто не жалел 
своих сил и времени на отличную 
учебу. 

Сестринское дело – Милана 
Долаева, дипломант региональ-
ного этапа Всероссийской Олим-
пиады профессионального мас- 
терства по специальности среднего 
профессионального образования  
«Сестринское дело»; Виктория 
Акименко, победитель колледж-
ных олимпиад по русскому языку, 
биологии, английскому языку; Ай-
шат Гаджиева, Ольга Музыкина, 
Кристина Погожева, Виолетта Ар-
зуманова, Анастасия Деева, Зайту-
на Сардалиева, Алина Тутова, Ели-
завета Умрихина, Яна Калмыкова, 
Софья Кулешова, активные участ-
ники волонтерского движения в 
учреждениях здравоохранения 
города Ставрополя; Александра  
Аванесян, Эдема Агаджанян, 

Анастасия Ветлужских, Варвара 
Синюкова, Эмма Туниева, побе-
дители предметных олимпиад и 
участники научно-практических 
конференций; Диляра Гасанова, 
Амина Кубекова, Алина Папанова, 
Шахзинда Садыков, Ольга Подо-
пригора.

Лабораторная диагности-
ка – победитель регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
среди студентов специальности 
«Лабораторная диагностика» Яна  

Зиборова; призеры регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
среди студентов специальности 
«Лабораторная диагностика» Ели-
завета Семендяева и Екатерина 
Тарасова.

Лечебное дело – Жанна Миро-
нова, занявшая II место в реги-
ональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающих-
ся по специальности «Лечебное 
дело»; победители внутрикол-
леджных предметных олимпиад 
и участники научно-практических 
конференций Валерия Тян, Юлия 
Румянцева, Кристина Острикова, 
Дарина Калова, Злата Лебедин-
ская.

Фармация – выпускники, удостоен- 
ные стипендии правительства Россий-
ской Федерации Екатерина Сигида,  

Марина Титарчук и Маликат Си-
даева, которая стала победителем 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства среди студентов, 
обучающихся по программам 
среднего профессионального об-
разования в образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края 
по специальности «Фармация», а 
также Инна Зипунникова, Полина 
Присяжнюк, Валерия Серова, Яна 
Пузаренко, Варвара Архипина, 
Валерия Лейба.

Стоматология ортопедиче-
ская – Константин Копылов, 
победитель регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по программам 
средних профессиональных обра-
зовательных организаций Ставро-
польского края по специальности 
«Стоматология ортопедическая»; 
Камила Ашурова, Анна Листова, 
Екатерина Рындина, Дарья Жму-
ренко, Петимат Сулбанова, Юрий 
Христофорандо.

Дорогие выпускники! Дорога в 
тысячи миль начинается с первого 
шага. Вместе с вами шли и ваши 
преподаватели. На их глазах из 
выпускников школ вы выросли в 
профессионалов. Сегодня ваши 
преподаватели радуются и пере-
живают за вас. Прощаясь с коллед-
жем, постарайтесь не расставаться 
с теми, кто вложил частичку души 
в каждого из вас.

Впереди еще много всего инте-
ресного, захватывающего и пре-
красного. Пусть же те знания, 
которые вы получили, и диплом 
нашего колледжа принесут вам 
только удачу и радость, будут спо-
собствовать карьерному росту, 
материальному благополучию и 
личному счастью! 

М.Е. Остапенко, 
заместитель директора

 по учебной работе

Ключевым фактором выбора любой меди-
цинской специальности является жела-
ние помогать людям. Так или иначе, каж-
дый из нас в какой-то промежуток жизни 
решает для себя, чему он хочет ее посвя-
тить. 
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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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КОНФЕРЕНЦИЯ

НАШЕ БОГАТСТВО

песни, ее речь была укра-
шена фрагментами аудио и 
видеозаписей.

 Также хочется отметить 
работу преподавателя фило-
софии В.Д. Соломянного 

средствам обучения.
В наш бурный век ско- 

ростей студенту приходит-
ся совмещать несколько 
дел сразу. Но времени ка-
тастрофически не хватает. 
Ведь, кроме учебы, есть 
еще и увлечения. И порой 
они начинают занимать 
большую часть жизни.

Здесь в первую очередь 
стоит подумать о моти-
вации. Учеба может быть 
добровольной или прину-
дительной. Если студент 
понимает, для чего учится, 
тогда больших проблем не 
возникнет. А если мотива-
ции к учебе нет, то увлече-
ние просто «перетянет» его 
на свою сторону.

Еще одно искушение – 
это социальные сети, кото-
рые просто крадут время. 
Человек говорит себе: «еще 
5 минут и все, ну, еще 5 ми-
нут», и день прошел. А по-
том возникает целый ком 
проблем. Чем больше мы 
откладываем наши задачи, 
тем больше их накаплива-
ется. 

Конечно, любимые ув-
лечения забирают много 
времени. И они нужны, 
ведь, в конце концов, не все 
должно упираться только в 
учебу. Иначе жизнь будет 
неинтересной, бесцветной. 
Нужно просто научить-
ся грамотно распределять 
время труда и отдыха,  

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
2022 год в нашей стране объявлен «Годом культурного наследия народов России». 

 В рамках празднования в 
регионах проходят фестива-
ли, ярмарки, тематические 
выставки, лекции, мастер-
классы, а также концерты 
творческих коллективов.

 В нашем колледже ЦМК 
ОГСЭ дисциплин провела 
историко-литературную 
конференцию «Сохранение 
и развитие народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия наро-
дов Северного Кавказа».

 В приветственном обра-
щении председателя ЦМК 
Елены Викторовны Мир-
зоян к участникам меро- 
приятия прозвучали слова 
о значимости популяриза-
ции народного искусства 
и сохранении культурных 
традиций, памятников 
истории и культуры, этно-
культурного многообразия, 
культурной самобытности 
всех народов и этнических  
общностей.

 В своем докладе «Разви-
тие декоративно-приклад-
ного искусства на Ставро-
полье» Елена Викторовна 
отметила, что сегодня из-
вестные, благодаря творче-
скому труду многих десят-
ков поколений мастеров, 
во всем мире самобытные 
художественные промыс-
лы Ставрополья продол-
жают жить и развиваться.  

А содокладчик, студентка 
группы 161б9 Татьяна Ува-
рова, рассказала об истории 
традиционной народной кук- 
лы как одном из видов при-
кладного творчества. 

Среди широкого круга воп- 
росов, заявленных в рам-
ках конференции, доволь-
но ярко и эмоционально  

представила свое выступ-
ление преподаватель рус-
ского языка и литературы  
М.В. Немеш, и это неслу-
чайно, ведь она рассказы-
вала о песенном творчестве 

казаков Ставрополья. А 
студентка 165д9 группы Та-
мара Колкова подробно по-
ведала об истории казачьей 

по теме: «Межкультур-
ные взаимодействия на-
родов Северного Кавказа 
в трудах северокавказских  

исследователей XIX – на-
чала XX вв.» и выступление 
его содокладчицы, студент-
ки 163д9 группы Аминат 
Рагимовой на тему «Сов- 
ременные бренды народных 

промыслов и ремесел на 
Северном Кавказе». Их вы-
ступление позволило позна-
комиться с самобытностью  

культурного наследия умель- 
цев Дагестана. Неслучайно 
этот край называют запо-
ведником народных художе-
ственных промыслов заме-
чательных мастеров. 

Всего на конференции 
было представлено восемь 
совместных работ препо-
давателей и студентов. Все 
они были интересны, все 
сопровождались яркими 
медиа-презентациями. В 
выступлениях преподава-
телей и студентов чувство-
вались увлеченность темой 
и достаточно глубокая про-
работка теоретического и 
практического материала. 
Доклады были пронизаны 
чувством глубокого уваже-
ния к культурному насле-
дию нашей Родины. Ведь 
Россия относится к числу 
немногих стран мира, со-
хранивших народные ху-
дожественные промыслы 
как неотъемлемую часть 
отечественной культуры. 
Они представляют собой 
достойный вклад России 
во всемирное культурное 
наследие и предмет нашей 
национальной гордости и 
престижа. 

Е.В. Шуаева, 
 преподаватель 
русского языка 

и литературы

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Наша ЦМК лабораторной диагностики –  

это большая семья с хорошими тради- 
циями и богатой историей.

У нас постоянно проис-
ходит много интересных 
событий. Студенческая 
жизнь как бурный поток: 
разнообразна, стремитель-
на и напряжена. Каждый 
день идет живой обмен 
информацией, оценками, 
впечатлениями. Таланты 
развиваются не только в 
профессиональной об- 
ласти, но и в общественной.

Главные принципы, на 
которых основана работа 
ЦМК лабораторной диагно-
стики, – теснейшая связь с 
практическим здравоохра-
нением, воспитание ответ-
ственного подхода к своей 
работе и милосердного  
отношения к людям. Этим 

принципам мы будем сле-
довать всегда. Постигать 
медицинскую науку слож-
но, здесь должна быть 
большая личная ответ-
ственность и нацеленность 
на результат. А хорошая 
база для дальнейшего дви-
жения вперед у нас есть!

Студенчество – самая 
прекрасная пора! Наши 
студенты молодые, ве-
селые, они с интересом 
учатся и получают зна-
ния, принимают актив-
ное участие в творческой 
жизни колледжа. Сегодня 
учащиеся имеют возмож-
ность быстрого доступа к 
информации, новым обра-
зовательным технологиям,  

наращивая навык само- 
контроля, который так ва-
жен в жизни.

У нас, как и везде, есть 
случайные люди. Не каж-
дый способен отдавать 
себя такому непростому 
делу, проявлять заботу, 
милосердие и внимание к 
людям. К сожалению, это 
дано далеко не всем. Но 
большинство ребят с инте-
ресом осваивают будущую 
профессию.

Выпускник колледжа 
должен обладать набором 
общих и профессиональ-
ных компетенций, которые 
позволят ему качествен-
но выполнять работу. Мы 
стремимся, чтобы наши 
ребята были востребова-
ны на рынке труда и соот-
ветствовали современным 
требованиям к выпускнику 
среднего профессиональ-
ного образования. У нас 
высокая планка: будущий 

медицинский лаборатор-
ный техник должен иметь 
не только большой багаж 
знаний, но и быть дис-
циплинированным, акку-
ратным, исполнительным, 
вежливым и доброжела-
тельным, внимательным и 
терпеливым. 

Наши выпускники востре- 
бованы! В любой медицин-
ской организации отзывы 
о них, как правило, хоро- 
шие. 

Среди задач на пер-
спективу – держать марку  
качества обучения  и внед- 
рять инновационные тех-
нологии.

М.В. Кобзева, 
председатель ЦМК 

лабораторной 
диагностики

Л.И Бочарова,
преподаватель ЦМК

лабораторной 
диагностики
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ФЕСТИВАЛЬ

КОНЦЕРТ

АКЦИЯДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Студенчество сопряжено с самым прекрасным  
временем – юностью, перед энергией и напором 
которой открываются все пути, а память о ней 
мы храним всю жизнь.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ – 2022

Замечательно, что студен-
чество – это не только зачеты 
и экзамены, но и активная 
внеучебная деятельность. 

И такие события как фес- 
тиваль студенческих кол-
лективов средних медицин-
ских и фармацевтических  

образовательных учрежде-
ний «Студенческие встречи –  
2022» дают потрясающий за-
ряд энергии и мотивации. 

В этом году возможность 
обогатить опыт творческо-
го общения представилась 
студентам в солнечной Рес- 
публике Дагестан, в частном 
профессиональном образо-
вательном учреждении «Ме-
дицинский колледж имени 
Башларова». Цель фестиваля 
всегда неизменна: сохране-
ние, развитие и преумноже-
ние традиций студенчества, 
творческого и культурного 
потенциала учащихся, вос-
питание молодежи в луч-
ших традициях межкуль-
турной толерантности. 
В фестивале приняли  
участие команды семи об-
разовательных учреждений: 

Пятигорского медицинско-
го колледжа, Калмыцкого 
медицинского колледжа, 
Астраханского базового ме-
дицинского колледжа, Ме-
дицинского колледжа им. 
Башларова, Ставропольско-
го базового медицинского 
колледжа, Кисловодского 
медицинского колледжа, 
Кисловодского медицинско-
го колледжа Минздрава Рос-
сии.

СБМК представляли:  
Анастасия Черкашина 
(361б9 гр.), Мадина Наджа-
фова (161 гр.), Татьяна Ле-
щенко (261б9 гр.) и Викто-
рия Федоровская (365д9 гр.). 

Программа была насы-
щенной: презентации проек- 
тов на тему «Славен народ 
делами, славен народ людь-
ми!», творческие номера  

студенческих коллекти-
вов «В Республике горя-
чих сердец свечи в душах  
зажглись», экскурсии в Су-
лакский каньон Дербента 
(крепость Нарын-Кала). Теп- 
лый прием, благоприятная 
дружественная атмосфера 
сделали эти встречи яркими 
и запоминающимися.

Проект ГБПОУ СК  

«Кисловодский медицин-
ский колледж» был признан 
лучшим и занял первое мес- 
то, получив переходящий 
кубок фестиваля. Это дает 
победителям почетное пра-
во в следующем году встре-
чать участников фестиваля в 
Кисловодске.

Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор

ШОУ-ПРОГРАММА

Музыканты являются одни-
ми из лучших в Ставрополе, 
ведут активную концертную  

деятельность совместно с 
артистами большой россий-
ской сцены. 

Евгений Калиновский (ги-
тара/вокал) и Георгий Леонов 
(ударные) – действующие  

20 мая в СБМК была продемонстрирована фантастическая концертная 
шоу-программа преподавательского состава школы-музыки HOP-HEY. 

музыканты, регулярно вы-
ступающие на различных 
концертных площадках Рос-
сии перед аудиториями до 
20 тысяч человек. Они вы-
ступали с такими звездами 
и в таких проектах как Чер-
ный Обелиск, Дима Билан, 
Comedy Club, Би2, Ляпис 
Трубецкой, Земляне, Братья 
Гримм и т.д. Сейчас они –  

туровые музыканты Сосо 
Павлиашвили и Султана 
Лагучева, а также лидеры  
проекта SVOI. 

Александр Мороз (бас-
гитара) – выпускник 
эстрадно-джазового от-
деления Ставропольского 
 краевого колледжа ис-
кусств. Лауреат первой сте-
пени XI межрегионального  

джазового конкурса-смот- 
ра учащихся музыкальных 
колледжей в Ростове-на-
Дону и участник фестиваля  
«Петроджаз – 2019» в 
Санкт-Петербурге. 

Наши студенты были в 
полном восторге от шоу-про-
граммы!  

О.М. Мацукова,
 социальный педагог

1 июня наш колледж широко отметил Международный День защиты детей.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В этот день администра-

ция, студенты, волонте-
ры-медики, бойцы студен-
ческого отряда «Панацея» 
поздравили с праздником 
детей и подростков приюта  

«Росинка», Ставрополь-
ского реабилитационного  
центра для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями здоровья, Дома 
культуры х. Харьковского,  

Коррекционного детского 
дома № 9.

Мы преподнесли ребятам 
подарки, привезли им мно-
го положительных эмоций и 
вкусное мороженое.

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
С 28 по 31 мая в рамках Всемирного Дня борьбы с ку-

рением прошла Всероссийская акция «Освободим Рос-
сию от табачного дыма!»

Волонтеры-медики и бойцы студенческого отряда «Па-
нацея» нашего колледжа приняли активное участие в меро-
приятиях, посвященных этому движению: на улицах города 
меняли конфеты на сигареты и участвовали в акции «Забей 
на сигарету». 

Материалы подготовила В.В. Ширинян,  педагог-организатор
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СПАРТАКИАДА 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

18-21 мая на базе детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в Кисловодске 
прошла спартакиада работников здравоохранения Ставрополья.

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Спартакиада проводится в целях 

массового привлечения медицин-
ских работников к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом, как эффективному сред-
ству восстановления и укрепления 
здоровья, пропаганды здорового об-
раза жизни и организации активного 
отдыха. 

Основными задачами спар- 
такиады являются: упрочение проф- 
союзного движения и мотивации 
профсоюзного членства; укрепление 
здоровья и создание условий для ак-
тивных занятий физической культу-
рой и спортом; совершенствование 
форм организации массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы. 
А также популяризация физической 
культуры и спорта в формировании 
и пропаганде здорового образа жиз-
ни; выявление сильнейших команд 
и спортсменов среди учреждений 
здравоохранения Ставрополья.

В этом году состязания проходи-
ли уже в 73-й раз. Их участниками 
стали команды 27 медицинских 
организаций края – более 450 че-
ловек. Впервые за всю историю в 
мероприятии принял участие Став-
ропольский базовый медицинский 

колледж. Команда состояла из 15 
штатных работников, членов Проф- 
союза работников здравоохранения 
РФ: капитан команды, преподаватель 
физической культуры Вадим Ана- 
тольевич Власкин, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Еле-
на Павловна Соколова, заведующая  

команда нашего колледжа!
Мы же стали призерами в кон-

курсе художественной самодеятель-
ности, заняв третье призовое место. 
В первенстве по дартсу почетное  
третье место принесла команде Люд-
мила Михайловна Белова, которая 
проявила себя и в шахматах: шесть 
побед из семи! Хороший результат 
показала бригада Севиль Фахриэ-
левны Мухорамовой в медицинском 
конкурсе «Оказание медицинской 
помощи пострадавшим при неот-
ложных состояниях». Нашему врачу 
помогали медицинские сестры Люд-
мила Михайловна Белова и Наталья 
Николаевна Зозуля. Команда заняла 
12 место из 27. Кстати, с нами нарав-
не в этом конкурсе был один из по-
бедителей. Общекомандный зачет у 
нас скромный.  Но, несмотря на это, 
команда награждена специальным 
призом – кубком «С надеждой на 
победу», а каждый член команды –  
кубком «Участник 73-ой краевой 
Спартакиады работников здравоох-
ранения».

С успешным дебютом, дорогие 
коллеги! Будущих спортивных успе-
хов!

Э.К. Арутюнян,
председатель первичной

профсоюзной организации 
СБМК

отделением Марина Леонидовна 
Скоробогатых, врач здравпункта Се-
виль Фахриэлевна Мухорамова, на-
чальник ОИТ Александр Иванович 
Виноградний, ведущий экономист 
Елена Сергеевна Виноградняя, юрис- 
консульт Ирина Юрьевна Бродни-
кова, системный администратор 
ИКС Дмитрий Валерьевич Дроздов, 
преподаватель основ сестринского 
дела Людмила Михайловна Бело-
ва, преподаватель терапии Наталья 
Николаевна Зозуля, преподава-
тель иностранных языков Наталья 
Юрьевна Лигостаева, преподаватель 
информатики Евгений Владимирович  
Лукьянцев, педагог дополнительно-
го образования Оксана Михайловна 

Масленникова, педагог-организа-
тор Виолетта Викторовна Ширинян 
и я, как председатель первичной  
профсоюзной организации.

Мы отважно сражались за честь 
колледжа, соревнуясь с представи-
телями краевых медицинских ор-
ганизаций в разных видах спорта 
(шахматы, бег, прыжки, волейбол, 
перетягивание каната, настольный 
теннис, дартс, эстафета, стрельба из 
пневматического оружия), в меди-
цинском конкурсе «Оказание меди-
цинской помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях» и в худо-
жественной самодеятельности.

Общаясь с представителями 
команд-победителей, а это –   

Ставропольская краевая 
клиническая специализи-
рованная психиатрическая 
больница № 1 (первое мес- 
то), Ставропольский госу-
дарственный медицинский 
университет (второе место) 
и Ставропольский краевой 
центр специализированных 
видов медицинской по-
мощи Буденновска (третье 
место), стало понятно, что 
секрет их успеха – непре-
рывная, упорная подготов-
ка в течение всего года и 
внутренняя сплоченность 
команды. Именно к этому 
и будет теперь стремиться  

ФЕЛЬДШЕР – ОДИН ВО ВСЕХ ЛИЦАХ
Где может работать фельдшер? 

Чем эта специальность отличается 
от других медицинских профессий? 
Каким требованиям необходимо со-
ответствовать? 30 мая эти и многие 
другие вопросы смогли обсудить 
студенты первого курса отделения 
«Лечебное дело» на мероприятии 
«Навстречу профессии».

На протяжении всей жизни на-
шими неизменными спутниками 
являются люди самой удивительной, 
прекрасной и самой миролюбивой 
профессии – медицинские работни-
ки: врачи, сестры милосердия, аку-
шерки, лаборанты. На мероприятии 
мы говорили о профессии фельдше-
ра, которая включает в себя все эти 
понятия.

Гостем нашей встречи стала 
старший фельдшер скорой помощи 
Ирина Викторовна  Гончарова. Она 
поделилась со студентами полезной 
и интересной информацией о сво-
ей  специальности, о ее широте и 
многогранности. А в ходе дискуссии 

студенты пришли к выводу, что про-
фессия фельдшера более доступна и 
может стать хорошей альтернативой 
поступлению в медицинский инсти-
тут.

Обучение в колледже – это воз-
можность попробовать себя в ме-
дицине, получить хорошую про-
фессиональную подготовку и 
практический опыт. Поработав 
фельдшерами, ребята смогут по-
нять, действительно ли медицина – 
их призвание. Если это так, то потом 
можно будет продолжить образова-
ние в этой области.

Неподдельный интерес у ребят 
вызвал тренинг, в котором был сфор-
мирован посыл в будущее.

Провели мероприятие сту-
денты первого курса отделения  
«Сестринское дело» Артем Аниси-
мов и Лидия Жирова. Они замеча-
тельно справились со своей ролью и 
поставленными задачами. 

Г.П. Женюх,
психолог 

Врач, медсестра – эти специалисты всем хорошо известны. А чем занимается фельдшер? 
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