
АНАЛИТИЧЕСКИЙ СРЕЗ

предоставляет эта среда для сту-
дентов, не посещающих занятия и 
имеющих неудовлетворительные 
оценки.

В соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации в области образования, 
студенты, хорошо и отлично обу-
чающиеся по договорам об оказа-
нии образовательных услуг, имеют 
возможность перевода на вакант-
ные бюджетные места. Так, на 
специальностях «Лечебное дело» 
и «Сестринское дело» 18 человек, 
показавших хорошие и отличные 
результаты в обучении за прошед-
шие два семестра и отличившиеся 
в общественной жизни коллед-
жа, перешли на обучение за счет 
средств бюджета Ставропольского 
края. В их числе и дети, потеряв-
шие родителей и оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

По итогам прошедшего семестра 
можно сделать вывод: тенденция 
к снижению показателей успевае- 
мости и качества знаний продолжа-
ется на протяжении последних трех 
лет. Сократилось число студен-
тов, успевающих на «отлично» и  

получающих государственную 
академическую стипендию, боль-
ше стало троечников.

Более двух тысяч обучающих-
ся прошли промежуточную ат-
тестацию в форме сдачи зачетов, 
дифзачетов и экзаменов. Студен-
ты, пропустившие занятия и про-
межуточную аттестацию, имели 
возможность в индивидуальном 
режиме отрабатывать пропуски и 
ликвидировать задолженности в 
установленном порядке.

Промежуточную аттестацию 
студенты сдали с более высокими, 
чем в семестре, показателями. В 
числе лучших студенты специаль-
ностей:

«Сестринское дело» – Анаста-
сия Кузнецова, Екатерина Пан-
ченко, Екатерина Гордеева, Ели-
завета Масленникова, Александра 
Манжосова, Наталия Багдасарова, 
Салима Биджиева, Ульяна Махо-
нина, Кристина Погожева, Софья 
Гунько, Милана Долаева, Елизаве-
та Астанина, Анна Зуева, Валерия 
Манохина, Ангелина Музыкина, 
Мария Скидан, Николай Караго-
дин, Лилия Баранова,  Александр 
Дробот, Мария Тарасова, Ульяна 
Ткаченко,  Мария Цыбульникова, 
София Набокова, Зайнаб Абду-
лаева, Яна Кретова,  Александра 
Аванесян, Диляра Гасанова, Елена 
Есютина, Амина Кубекова, Али-
на Папанова, Шахзинда Садыков, 
Эмма Туниева, Ольга Подопри-
гора, Алина Моисеева, Екатерина 
Потапова, Зайтуна Сардалиева и 
др.;

«Лечебное дело» – Эльмира 
Курбанова, Азиза Биймурзаева, 
Ангелина Мирошникова, Елена 
Ландина, Дарья Капинус, Ма-
ликат Абдуллабекова, Милана  

КОМУ НА СЕССИИ ЛЕГКО
Первый семестр 2021-2022 учебного года прошел в условиях реше-

ния проблемы компетентностной подготовки будущих специалистов,  
адаптированных к инновационным процессам в образовании, где эконо-
мические трудности и противоречия российского образования выдвину-
ли на первый план задачу сохранения контингента обучающихся, кото-
рая в этом учебном году стала еще острее, чем в прошлом.

Нурмагомедова, Умалат Муртаза-
ев, Майсарат Алиева, Анастасия 
Подунова, Елена Федорова, Юлия 
Румянцева и др.;

«Фармация» – Марина Титар-
чук, Екатерина Сигида, Зулихан 
Алханова, Полина Тутунина, Ра-
фида Ярыкова, Рафаел Авдалян, 
Анастасия Иванова, Алина Слиз-
ская, Елизавета Осипова, Асмик 
Погосян, Инна Зипунникова, Вале-
рия Серова, Маликат Сидаева, Яна 
Пузаренко, Варвара Архипина, 
Ханифа Умарова, Сабина Абдул-
лаева и др.;

«Лабораторная диагностика» –  
Асият Жеттеева, Екатерина Лы-
сенко, Анастасия Пикалова, Ан-
гелина Шахгалдян, Яна Зиборова, 
Екатерина Руденко и др.;

«Стоматология ортопедическая» –  
Дарья Жмуренко, Элина Янокаева, 
Екатерина Рындина и др.;

«Акушерское дело» – Мария  
Боброва, Татьяна Пенькова и др.

Секрет их успеха прост: если 
посещать лекционные и семи- 
нарские занятия по максиму-
му, всегда выполнять все за-
дания, включая домашние, то 
сессии можно практически не бо-
яться. Ведь тот, кто добросовестно  

Прием в колледж в 2021 году  
составил 724 человека. Из них 300 
человек были зачислены на места 
с бюджетным финансированием. В 
их числе студенты, заключившие с 
медицинскими организациями до-
говоры о целевом обучении, что 
позволит выпускнику колледжа в 
дальнейшем гарантированно по-
лучить желаемое место работы по 
специальности.

При том, что конкурс среди 
абитуриентов был традиционно 
высоким, и план приема на все 
специальности выполнен, отток 
обучающихся первых курсов в 
первом семестре оказался суще-
ственным: отсев составил 53 чело-
века, из которых 10 человек пере-
ведены на другую специальность, 
остальные покинули колледж по 
собственному желанию, отказав-
шись получать образование по 
выбранной профессии. Всего от-
числено 79 человек, восстановле-
ны для продолжения обучения и 
переведены из других колледжей 
37 человек.

Определенные трудности для 
обучения складываются у студен-
тов в связи с меняющейся эпиде-
миологической ситуацией, но пе-
дагоги колледжа уже имеют опыт 
работы в дистанционном режиме с 
применением ресурсов нашего об-
разовательного портала и других 
интерактивных форм преподава-
ния.

Работа по сохранению контин-
гента проводится на протяжении 
всего года. Проведен анализ об-
разовательной среды с точки зре-
ния не только организации учеб-
ного процесса в колледже, но и 
учета возможностей, которые  

учится, по многим предметам 
получает отличную оценку «ав-
томатом». Ответственность, дис-
циплинированность и хорошая 
посещаемость занятий позволяют 
сгладить трудности сессии до 50%. 

Но в освоении медицинских спе-
циальностей важнейшим является 
учеба не ради оценок, а ради зна-
ний, ради приобретения умения 
в трудный жизненный час успеть 
оказать медицинскую помощь па-
циенту и помочь ему справиться с 
болезнью.

Конечно, главным занятием для 

студента является учеба. Лекции, 
семинары, практические работы, 
зачеты, экзамены. Учебная круго-
верть некоторых пугает. Однако 
в молодые годы всегда находит-
ся масса решений, казалось бы, 
неразрешимых проблем. Это и 
помощь преподавателя, курато-
ра группы, и поддержка одно- 
группника – если что-то недопонял 
на занятии, всегда найдется друг,  
который сможет объяснить слож-
ную тему простыми словами.

Быть студентом – это практи- 
чески ежедневно узнавать что-то 
новое. Это значит всей душой пе-
реживать за каждый зачет, а затем 
с улыбкой и гордостью рассказы-
вать близким об успехах. Это уча-
стие во всевозможных концертах, 
поездках и конкурсах, которые 
делают будни ярче. Это поддержка 
одногруппников в трудные мину-
ты. Это бесценный опыт, который 
помогают усвоить любимые пре-
подаватели. Студенчество – это 
тот этап бытия, в который потом, 
на протяжении всей жизни, так хо-
чется вернуться!

 М.Е. Остапенко, 
заместитель директора 

по учебной работе

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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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.

С ТРАДИЦИЯМИ МИЛОСЕРДИЯ – В ВЕК ИННОВАЦИЙ 16+
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БИБЛИОТЕКА

НАША СОКРОВИЩНИЦА

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер» приглашает на работу 

следующих специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест

Медицинская сестра 30
Операционная медицинская сестра 6
Рентгенолаборант 4
Медицинский лабораторный техник (фельдшер – лаборант) 5

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а

Телефон (факс): приемная 8 (8652) 38-22-60, отдел кадров 8 (8652) 38-32-62
Электронная почта: e-mail info@stavonko.ru

Главная медицинская сестра: Галина Михайловна Авдеева

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

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 11
Медицинская сестра перевязочной 1
Медицинская сестра процедурной 1
Операционная медицинская сестра 2
Медицинская сестра по массажу 1
Рентгенолаборант 1
Медицинская сестра по физиотерапии 1
Инструктор по лечебной физкультуре 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 3  

Телефон: 8 (8652) 35-84-91; (факс): 8 (8652) 35-63-10
Электронная почта: kdkb@skkdkb.ru

Главная медицинская сестра: Ирина Николаевна ЛысенкоГБУЗ СК «Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер» приглашает на работу 

следующих специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест

Медицинская сестра участковая 1
Медицинская сестра - анестезист 1
Медицинская сестра приемного отделения 1
Рентгенолаборант 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Достоевского, 5б

Телефон (факс): 8 (8652) 28-69-52, 8 (8652) 28-83-60 
Электронная почта: info@kkptd.ru

Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом: 
Надежда Анатольевна  Богинская

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

следующих специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест
Операционная медицинская сестра 4
Рентгенолаборант 6
Фельдшер-лаборант 3

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17     Телефон (факс): 8 (8652) 72-41-35

Электронная почта: gkbsmp4@yandex.ru
Главная медицинская сестра: Галина Васильевна Кузнецова

Ставропольский базовый медицинский колледж 
имеет в своей структуре учебную библиотеку. 

Материалы подготовила Н.И. Руденко, заведующая практикой

Библиотека играет важную 
роль в образовательном про-
цессе. Она обеспечивает равно-
правный доступ к информаци-
онно-библиотечным ресурсам, 
способствует успешной адап-
тации студентов к процессу об-
учения в колледже, создает 
условия для самообразования, 
саморазвития и формирования 
информационной культуры бу-
дущих специалистов.

Здесь есть читальный зал на 
15 мест со свободным досту- 
пом в Интернет. Помимо пе-
чатных изданий, студенты и 
преподаватели могут удаленно 
пользоваться электронными 
полнотекстовыми учебниками 
и журналами. Библиотека не 
первый год является абонентом 
электронных библиотечных  
систем «Консультант студен-
та», «Лань», «Кнорус».

Сотрудники библиотеки хо-
рошо осведомлены об изданиях 
и материалах, находящихся в 
фонде, и могут оказать помощь 
в выборе информации, дать по-
лезные рекомендации. Наша 
библиотека имеет подписку  
на медицинские журналы, ко-
торые не сразу появляются в 
сети или публикуются в ней 
в неполном варианте. Так что 
здесь можно познакомиться со 
свежими номерами периоди-
ческих изданий, чтобы всегда 
быть в курсе новейших разра-
боток и актуальных событий в 
области медицины.

Е.Л. Ишкинина 
заведующая 

библиотекой СБМК

Ярмарка вакансий - 2022
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 КОНКУРСПРАЗДНИК

В нашем колледже уже много лет функционирует волонтерский центр  
«Милосердие», куда может записаться любой студент, чтобы в свободное от уче-
бы время помогать всем, кто нуждается в помощи.

Отдельной строкой в истории Ставропольского края выделена дата 21 января 
1943 года – день освобождения краевой столицы от немецкой чумы.

В преддверии Между-
народного Дня памяти 
жертв Холокоста, 26 ян-
варя, в Ставропольской 
краевой библиотеке им. 
М. Ю. Лермонтова состо-
ялся актуальный разго-
вор «Холокост: память и 
предупреждение».

Участникам встречи на-
помнили об одной из самых 
страшных страниц мировой 
истории, представили малоиз-
вестные факты о жертвах на- 
цистов на оккупированных 
территориях Советского  
Союза, в том числе на терри-
тории Северного Кавказа.

Студенты 161б9 и 162б9 
групп отделения № 6, волонте-
ры-медики нашего колледжа 
познакомились с документаль- 
ным изданием «Помни о 
нас…» – каталогом выставки, 
посвященной памяти пациен-
тов психиатрических клиник, 
детей-инвалидов и врачей-
евреев, убитых в период на- 
цистской оккупации Северно-
го Кавказа. 

Была затронута и тема толе-
рантности в отношениях между 
народами с точки зрения совре-
менности. Завершением меро-
приятия стала минута молчания 
в память о погибших в концла-
герях и всех жертвах нацизма.

26 января в Централь-
ном парке Ставрополя в 
честь празднования Дня 
студенчества краевой ко-
митет Ленинского ком-
сомола при поддержке 
КПРФ организовали и про-
вели молодежный квест, 
под названием «История 
студенчества». 

26 января в Ставрополе прошел традиционный городской этап Ставропольского 
краевого фестиваля – конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2022». 

Много лет целью этого конкурса является духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и ху-
дожественно-эстетическое воспитание молодежи, а также выявление одаренных исполнителей среди 
молодежи края и приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам отечественной культуры. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, студенты СБМК, одаренные во- 
калисты, старались не пропускать репетиции, чтобы иметь возможность достойно выступить во 
время прослушивания. 

В этом году колледж представля-
ли четыре наших студента: Тимур 
Бондаренко (группа 260), Екатери-
на Руденко (группа 371), Валерия 
Олейникова (группа 160) и Анна Бу-
ряк (группа 162).

Труд и терпение были вознаграж-
дены: Валерия Олейникова стала 
лауреатом II степени, а Тимур Бон-
даренко, Екатерина Руденко и Анна 
Буряк – лауреатами III степени. У 
Екатерины Руденко это – вторая 
награда, и мы уверены, что она и 
остальные наши талантливые сту-
денты дождутся своих высших по-
бед и аплодисментов.
Ю.Б. Стерлева,  педагог-организатор

НА ВОЙНЕ С ПАНДЕМИЕЙ

В связи с новыми штам-
мами коронавирусной ин-
фекции, в последнее время в 
разы увеличилась нагрузка на 
медперсонал в лечебно-про-
филактических учреждениях 
всего мира и в Ставрополь-
ском крае в том числе.

Поэтому было принято ре-
шение оказывать более актив-
ную помощь медицинским 
организациям. Совместно с 

министерством здравоохра-
нения Ставропольского края 
и администрацией колледжа 
был составлен план по орга-
низации работы волонтеров 
в медучреждениях края. Была 
проведена работа по коррек-
тировке учебного плана, что-
бы студенты без ущерба для 
образовательного процесса 
могли помогать ЛПУ края по 
месту жительства. Такую по-
мощь медикам города Став-
рополя и административных 
центров края оказывает се-
годня большое количество на-
ших студентов. 

Предварительно ребят  

обязательно знакомят с 
правилами организации 
работы и безопасности:  

рассказывают об использова-
нии средств индивидуальной̆ 
защиты; маршрутизации по-
тока пациентов; о том, как 
правильно отвечать на звон-
ки в Call –центре; решать  

проблемы, связанные 
с обработкой̆ данных, 
результатов анализов 
и аналитических от-
четов.

Часть студентов-
волонтеров отправ-
лены в пункты вакци-
нации, они оказывают 
помощь в развозе ле- 
карственных препара-
тов пациентам с Covid - 
19 выполняют другие, 
важные и необходи-
мые задачи.

Волонтеры-меди- 
ки с энтузиазмом 
справляются с по-
ставленной задачей. 
Они облегчают ра-
боту медперсонала 
края и получают ко-
лоссальный реальный опыт 
в освоении своей будущей 
профессии. В такой слож-
ный период особенно важно  

всем сплотиться вместе, 
чтобы победить пандемию 
и спасти как можно больше 
человеческих жизней.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЯ

В ходе ожесточенных двух-
дневных боев частями 347-
й стрелковой дивизии 44-й  

армии Ставрополь был очи-
щен от немецко-фашистских 
захватчиков.

ХОЛОКОСТ

Память о Холокосте необходима, чтобы наши 
дети никогда не были жертвами, палачами или  
равнодушными наблюдателями».

И. Бауэр, исследователь Холокоста

Память о тех героических 
днях жители Ставрополя  
бережно хранят и передают 
следующим поколениям.

Берегут эту память и сту-
денты нашего колледжа.  21 
января они пришли к мемо-
риалу «Огонь Вечной Сла-
вы», чтобы возложить цветы 
и отдать дань памяти воинам 
347-й стрелковой дивизии, 
склонить головы перед теми, 
кто навечно остался лежать в 
ставропольской земле.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Волонтеры-медики Ставропольского ба-
зового медицинского колледжа приняли 
участие в мероприятии и вместе с другими 
командами отправились на прохождение 
квест-заданий. Наша команда под названи-
ем «Южный округ» вошла в число призе-
ров. 

Поздравляем наших ребят и желаем им 
дальнейших побед!

Материалы подготовила 
В.В. Ширинян, педагог-организатор

СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

отношений.
В психике человека, как и 

во всей живой природе, ра-
ботает закон цикличности, то 
есть принцип смены активных  
состояний менее активными. 
При этом отсутствие активности 
служит для восстановления сил, 
ассимиляции опыта, переосмыс-
ления прожитого. Такая «зима» 
в душе человека подготавлива-
ет ресурсы для будущего цикла 
продуктивности, творчества, 
развития.

На уровне коллективного бес-
сознательного приход весны ас-
социируется с началом нового 

Солнечное утро предвесенним светом,
Заливает нежно очертанья крыш.
И струятся звуки. Соревнуясь с ветром,
Беззаботно песню напевает чиж. ……
Красота природу наполняет смыслом,
И чудесный запах возрождает вновь.
Как начало новой и счастливой жизни,
К нам с небес струится нежная любовь.

Все в нашей жизни подвиж-
но и циклично. Ночь сменяется 
утром… вслед за зимой прихо-
дит весна… И так день за днем, 
год за годом.

Многие принимают решение 
начать новую жизнь после Но-
вого года. Но медицинские ра-
ботники и мои коллеги, психо-
логи, уверены в том, что такие 
решения в большинстве случаев 
обречены на провал. К концу 
зимы силы на исходе, поэтому 
все больше и больше в каждом 
из нас включается режим «бер-
логи».  Холод, недостаток сол-
нечного света, сил, вдохновения, 
желание не покидать теплую 
кроватку – ну разве среди всего 
этого найдется место для новых 
начинаний и стремлений?

Весна уже на пороге – пора 
просыпаться! А что делать, 
если не получается? Нужно ли 
весной начинать новую жизнь? 
Какие психологические особен-
ности есть у смены сезонов? 
Как помочь себе отряхнуться от 
унылой зимы? Во всех эти воп- 
росах нам поможет разобраться 
Надежда Баранова, психолог и 
арт-терапевт Центра успешных 

жизненного цикла. В природе 
он связан с пробуждением рас-
тительного мира от зимнего сна, 
а для людей – с началом нового 
сезона полевых работ, которые 
зимой приостанавливаются.

Весна – символ молодости, 
рождения потомства, начала 
новых дел и проектов. Первые 
солнечные весенние дни отзыва-
ются глубоко в душе у каждого 
человека, обычно пробуждая 
чувство радости, желания новых 
впечатлений, ожидания хороше-
го, облегчения от того, что холо-
да уже позади.

Наши эмоции это – симво-
лически вода. Зимой они «за-

мерзают», то есть оказываются 
несколько подавленными, вы-
тесненными, забытыми, неак-
туальными, потому что в связи 
с погодными условиями жизнь 
проживается больше от ума и 
из чувства долга, а также в силу 
привычки, рутины.  Когда вес-
ной в природе начинают таять 
снег и течь ручьи, в душе чело-
века тоже просыпаются чувства 
и эмоции и наполняют жизнь же-
ланиями, стремлениями, впечат-
лениями, переживаниями.

Весна – это время для обновле-
ния. «Половодье чувств» может 
помочь понять, какие аспекты 
в старой жизни уже перестали 
быть интересными и плодотвор-
ными, а превратились в обязан-
ность.

Весна «просит» наполнить 
жизнь тем, что стимулирует эмо-
ции. Будит потребность поме-
нять что-то в обычном течении 
бытия.

После долгой зимы человек на-
ходится в некотором истощении: 
ресурсы как биологические, так 
и психические, были потрачены 
на поддержание жизни в труд-
ных зимних условиях. На психи-
ку человека значительно влияет 
отсутствие прямого солнечного 
света, когда небо затянуто обла-
ками, что в нашем климате мо-
жет продолжаться месяцами.

Некоторые люди похожи на 
«солнечные батарейки», им не-
обходима регулярная «доза» 
солнца, чтобы не истощатся, и у 
них выше риск так называемой 
сезонной депрессии, что часто 
бывает связано с неумением  

использовать другие способы 
гармонизации.

Но и психически устойчиво-
му человеку трудно долго жить 
без яркого света. Отряхнуться 
от унылого зимнего состояния 
лучше всего через полноценный 
контакт с природой в те момен-
ты, когда она начинает подавать 
признаки пробуждения, а также 
построение планов (так называ-
емая терапия будущим) и поиск 
нового направления своего раз-
вития.

Прислушайтесь к себе и про-
ведите инвентаризацию того, что 
сейчас составляет вашу жизнь: 
занятия, хобби, проекты, друзья, 

книги, направления развития, 
образование. Спросите себя: 
по-прежнему ли вам интересно 
и нужно то, чем вы сейчас зани-
маетесь? Нет ли каких-то новых 
видов деятельности, к которым 
у вас есть смутное влечение, 
которые вы давно откладывали, 
или которые вызывают явное 
вдохновение и энтузиазм?  Мо-
жет быть, вы давно собирались 
заняться танцами, либо каким-то 
художественным творчеством, к 
примеру, керамикой или аква-
релью, или правополушарным 
рисованием? Любое обновление 
внешности – прически, гардеро-
ба – весной найдет отклик в ва-
шей душе.

Так же интересно было бы 
завязать отношения с новыми 
друзьями, узнать, чем живут и 
«дышат» другие люди. Пищу 
как для души, так и для ума мо-
жет дать психотерапия или тре-
нинги. И, наконец, самое глав-
ное, чего хочется весной – так 
это по-настоящему влюбиться. 
Позвольте романтическим чув-
ствам расцвести в своей душе. 
Заведите новый роман или же 
вдохните новую жизнь в уже 
установившиеся отношения.

Есть и конкретные практиче-
ские рекомендации:

1. Очистить, освежить, сде-
лать светлее и просторнее свой 
дом и рабочий кабинет/место. 

Начать избавляться от всего ста-
рого и ненужного можно с эле-
ментарной генеральной уборки 
в квартире. Просто без сожале-
ний выбросить все старые вещи, 
напоминающие о чем-то плохом, 
ставшие большими или малень-
кими, ненужные, сломавшиеся и 
так далее.

2. Оздоровиться.  Весной нуж-
но и при том намного легче, чем 
в другие сезоны, заниматься 
своим физическим здоровьем, 
избавляться от заболеваний и 
приводить тело в форму. Оздо-
ровиться помогут правильное 
питание и регулярные физиче-
ские нагрузки.

3. Преобразиться внешне. 
Внешняя красота – это прежде 
всего, физическое здоровье, а 
во-вторых, – умение подчерки-
вать уникальные особенности 
тела, данные природой. Девуш-

ки очень любят весной преобра-
жаться внешне, меняя прическу, 
гардероб, макияж и так далее. 
И неспроста! Все внешние из-
менения помогают измениться 
внутренне. Человек, красивый 
внутри, должен стараться быть 
красивым и внешне!

4. Преобразиться внутрен-
не. Позаботившись о внешнем, 
нужно позаботиться и о психо-
логическом благополучии. Что-
бы какой-то негативный аспект 
ушел из жизни, нужно просто 
его отпустить! Все проблемы су-
ществуют только в сознании че-
ловека, и заключаются в том, как 
он видит свой мир (окружение и 
себя самого).

Не проблема держит человека, 
а человек держится за проблему!

Совершайте безумства!
Пишите стихи!
Делайте сюрпризы!
Верьте в чудеса!
Пусть жизнь в вашем внутрен-

нем мире с приходом весны нач-
нет пульсировать с новой силой! 

Г.П. Женюх,
психолог
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