
ПРАЗДНИК

Мы это представление на-
зываем Елка Желаний, потому 
что стараемся исполнить мечту 
каждого ребенка, пришедшего 
на праздник. 

Подготовка к нему начина-
ется задолго до Нового года – 
этому предшествует большая 
и кропотливая работа, в кото-
рой задействован практически 

весь педагогический коллектив 
нашего колледжа и студенты, 
они организуют само тор- 
жество. Волонтеры обзванива-
ют семьи, где растут малыши, 
и интересуются, что они хотели 
бы получить в подарок от Деда 
Мороза. Составляется список и 
в качестве главных волшебни-
ков выступают наши препода-
ватели и студенты.

В этом году у нас было ре-
кордное количество детишек –  
23 человека. И ни один не 
остался без подарка, все жела-
ния были исполнены!

Выражаем огромную бла-
годарность заведующим  
цикловым методическим 
комиссиям, преподавате-
лям,  практическому отде-
лу, методическому отделу,  

социальному педагогу, кото-
рые приняли участие в акции 
и поддержали нас, купив по-
дарки для особенных детей. 
Подарки были самые разные –  
развивающие настольные 
игры, радиоуправляемые ма-
шины, мольберт, настольные 
светильники, железная доро-
га, беспроводные наушники, 
куклы, столик с косметикой, 
плюшевые собачки и другие 
дары. Не остались дети и без 
сладкого. Мы нашли спонсо-
ра, который купил всем ребя-
там кульки с конфетами. Дело 
осталось за малым – провести 
само представление у елки.

Студенты колледжа, волонте-
ры, бойцы отряда «Панацея» –  
не артисты, но они очень 
старались создать хорошее  

настроение у детей и их ро-
дителей, чтобы праздник 
получился ярким, веселым 
и запоминающимся. Задача 
ставилась непростая. Сцена-
рий должен был выглядеть 
не очень затянутым, но и не 
сверхактивным (дети-то у нас 
особенные). И в то же время 
детвора не должна была по-
чувствовать себя в чем-то 
ущемленной. Начались репе-
тиции, заучивание текстов, 
стихов, песен. Дед Мороз по 
сценарию осваивал рэп. Во-
лонтеры разучивали со все-
ми персонажами танцы геро-
ев, загаданных Снегурочкой.  
Добровольцы мастерили  

Каждый персонаж обладал сво-
им обаянием, своей харизмой: 
современная Снегурочка в ис-
полнении Милены Сулеймано-
вой; великолепная стильная ба-
бушка Яга – эта роль досталась 
Джуме Магомедовой; сногсши- 
бательная  Кикимора – Васили-
са Павленко; настоящий боль-
шой Дед Мороз – Данил Нако-
нечный; яркий и позитивный 
клоун Магомед Магомедов; ис-
полнители прекрасных песен –  
Миша Серобян, Владимир 
Мурадов, Замир Рамазанов; 
волонтеры и бойцы отряда и, 
конечно же, лучший ди-джей 
нашего колледжа – Дмитрий 
Дроздов, без его музыкального 
сопровождения праздник был 
бы просто немыслим.

Все вместе – и герои сказки, 
и волонтеры, и бойцы отряда 
«Панацея» – играли с детьми, 
водили хороводы, читали сти-
хи, пели песни, отгадывали за-
гадки, танцевали под зажига-
тельные песни, светомузыку и 
мыльные пузыри! Что еще нуж-
но для детского счастья? Ну, 
конечно, подарки! Ярким за-
вершением праздника стало их 
вручение детям Дедом Морозом 
вместе с его помощниками.

Торжество  превзошло все 
наши ожидания! Жаль было 
расставаться с такими чудес-
ными гостями, но мы пообеща-
ли не забывать о них и  вновь 
и вновь дарить им праздники. 
Ведь каждый ребенок должен 
знать, что мир прекрасен, и 
рядом всегда есть люди, гото-
вые в любой момент прийти на 
помощь и сотворить для них  
настоящее чудо.

И нам, взрослым, сотворение 
этого чуда дарит так много ду-
шевной радости, что хочется 
повторять его вновь и вновь!

В.В. Ширинян, 
педагог-организатор

25  декабря в холле нашего колледжа по многолетней  
традиции состоялось новогоднее представление у елки 
для особенных детей, воспитывающихся в семьях. 

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ
оснащение для конкурсов  
(лепили снежки), упаковыва-
ли и подписывали подарки. 
Все готовились к особенному 
дню.

И вот он наступил. Зажглась 
Елка Желаний! Каждого ре-
бенка на входе встречал клоун, 
который преподносил воздуш-
ный яркий шарик, и у детей 
сразу поднималось настрое-
ние. Наши девочки-художницы 
с помощью аквагрима рисо-
вали всем желающим узоры,  
изображения сказочных персо-
нажей, все, что заказывали сами 
ребята. И началось представле-
ние! Знаете, нам удалось сотво-
рить сказку! Удалось потому, 
что все ребята вложили частич-
ку своей души, свою любовь, 
свой талант в это доброе дело! 

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
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МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ
5 декабря в нашем колледже прошла 

историко-литературная конференция: 
«Петр Первый: личность, эпоха, истори-
ческая память», которая была посвящена 
350-летию со дня рождения Петра I. В ме-
роприятии приняли участие преподава-
тели и студенты ЦМК ОГСЭ дисциплин. 

«Россия вошла в Европу, 
как спущенный корабль – 
под стук топора и грохот 
пушек», – эти строки Пуш-
кина говорят о XVIII веке 
в России, веке правления  
Петра и Екатерины Вели-
ких. Началось столетие с 
правления Петра, который 
хотел изменить, перестро-
ить Россию в кратчайшие 
сроки. Освещая эту леген-
дарную личность с разных 
сторон, преподаватели и 
студенты представили вни-
манию зрителей и участни-
ков конференции 15 работ.

Выступающие расска-
зывали  интересные факты 
о детских и юношеских 
годах будущего императо-
ра и даже проанализиро-
вали его психологический  
портрет. Конечно же, по-
говорили и о Петре I как 
основателе Российского 
флота и города на Неве – 
Санкт-Петербурга. Доклад-
чики поведали о том,  какие 
государственные преобра-
зования прошли в период 
его правления, в частности, 

познакомили с реформами 
в медицине и более под-
робно остановились на 
том, что нового в период 
его правления было введе-
но в аптечное дело. Была 
освещена тема военных 
походов и побед русской 
армии под командованием 
Петра. Много интересной 
информации узнали при-
сутствующие о сподвижни-
ках Петра, о достижениях в 
области культуры и быта, 
военной сфере, денежной 
реформе. Говоря об отра-
жении личности Петра Ве-
ликого в искусстве, было 
уделено внимание оценке 
деятельности писателей, 
поэтов, кинорежиссеров, 
художников и скульпторов, 

показавших в своем твор-
честве масштабы личности 
Петра Великого. 

Рассказы выступающих 
дополнили видеопрезен-
тации, в которые вошли 
кадры из художественных, 
документальных и науч-
но-популярных фильмов о  
Петре Первом. 

В приветственном обра-
щении председателя ЦМК 
Е.В. Мирзоян к участни-
кам конференции прозву-
чали слова о значимости 
Петра, ставшего первым 
Императором Всероссий-

ским. Она отметила, что 
споры о нем продолжают-
ся  уже три века. Еще при 
жизни реформатора одни 
современники уподобляли 
его Богу, а другие называли 
антихристом, глумящимся 
над церковью и народны-
ми традициями. Историки 
тоже не пришли к единому 
мнению. Одни видели в 
Петре творца прогрессив-
ных реформ, которые вы-
вели Россию на путь уско-
ренного экономического, 
политического и культур-
ного развития. По мнению 
других, он насильственно 
изменил образ жизни рус-
ского народа, исказил са-
мобытную отечественную 
культуру насаждением  

западных образцов, навя-
зал стране чуждый и гу-
бительный для нее путь.  
Поэтому сегодняшний раз-
говор о смысле Петровских 
реформ, о значении  насле-
дия, о традициях культуры, 
вдохновленной образом и 
стилем Петровского прав-
ления,  несомненно, инте-
ресен.

В своем докладе «Крат-
кий обзор иностранных 
источников» Елена Вик-
торовна отметила, что 
о жизни и деятельности 
Петра I, его вкладе в пре-
образование России на-
писано множество книг, 
сохранились записки, вос-
поминания, дневниковые 
записи современников. 
Все они являются ценны-
ми источниками, авторы 
которых по-разному рас-
крывают характер Петра. 
Так, например, аналитиче-
ская записка и донесения 
английского посла Чарльза 
Уитворта показывают нам, 
какой путь проделал он от 
восхищенного изумления 
деятельностью Петра I  
до объективно трезвой 
оценки его политики. Не 
менее ценным является 
дневник Фридриха Виль-
гельма, голштинского дво-
рянина, который он вел 
в 1721-1725 годах. Здесь 
мы можем найти богатый 
материал для определения 
личных свойств Петра и 
узнать о событиях и делах, 
свидетельствующих как о 
необычайном трудолюбии 
и гениальности преобра-
зователя, так и о фактах, 
послуживших предметом 
нападок противников царя.

Интересным с точки зре-
ния психологии оказалось 
выступления кандидата 
психологических наук 
Г.В. Каминской «Петр I – 
личность вне времени» и 
ее содокладчика, студен-
та 314 группы Леонида 
Михайлова с работой по 
теме: «Психологический 
портрет Петра I». Они рас-
смотрели основные собы-
тия, которые повлияли на 
формирование психологи-
ческого сценария Петра I,  
и пришли к выводу, что его 
сценарий жизни можно по-
нимать, как детский спо-
соб защититься, подавить 
те чувства, которые пре-
вышают способности ре-
бенка справиться с ними. 
И впоследствии вся жизнь 

человека строится 
так, чтобы избе-
жать повторения 
этих чувств. Мож-
но только пора-
жаться, насколько 
хитроумный план 
может разработать 
ребенок для этого, 
причем, как пра-
вило, совершенно 
не осознавая, что 
он это сделал. 

Рассказывая о 
реформах Пет- 
ра, преподава-
тель философии  
В.Д. Соломян-
ный в докладе: 
«Оценка рефор-
маторской деятельности 
Петра I в российской исто-
риографии» отметил, что 
осуществленные Петром 
Великим преобразования –  
одно из самых ярких явле-
ний в отечественной исто-
рии. Завершение строитель-
ства Российской империи, 
начатого в XVII веке, 
стало главным историче-
ским итогом деятельности 
царя. Прежняя Московия 
превратилась в сильное 
европейское государство. 
Проведенные Петром пре-
образования послужили 
основой для установления 
в России абсолютной мо-
нархии.

Особо хотелось бы 
остановиться на том, как 
участники конференции 
оценили отражение образа 
Петра Великого в искус-
стве. Например, в литера-
туре петровская тема была 
освещена в творчестве 
А.С. Пушкина, Д. Гранина 
и Ю. Германа. Студентка 
162б9 группы Олеся Ка-
лашникова, анализируя 
эту тематику в творчестве  

А.С. Пушкина, отмети-
ла, что создание сложного, 
многогранного образа Пет- 
ра I надо признать большой 
заслугой великого поэта. 
По существу, он подходил к 
глубокой мысли, что  двой-
ственность образа Петра I –  
как великого преобразо-
вателя и патриота, с од-
ной стороны, и как дес- 
пота и крепостника – с дру-
гой, обусловлена не только 
особенностями личности  
Петра, но и всей социально-
экономической структурой 
России, объективной обста-
новкой, в которой проводи-
лись реформы.

В выступлении препо-
давателя русского языка и 
литературы М.В. Немеш 
«Образ Петра Великого 
в романе Юрия Германа 
«Россия Молодая» про-
звучала мысль: эта книга 
о рождении российского 
флота и становлении но-
вой России времен Петра 
Великого. Россия готова к 
великому шагу: стать мор-
ской державой. Труден и 
опасен был этот путь, но 

благодаря гению Петра, 
самоотверженному труду 
тысяч безвестных людей: 
мастеров, моряков и воен- 
ных – закончился триум-
фом страны. «Россия моло-
дая» – прекрасное произ-
ведение, рассказывающее 
о нашей славной исто-
рии, которую надо знать 
и гордиться ею, учиться 
стойкости и мужеству, 
профессионализму и от-
ветственности перед по-
томками за свои деяния.

В завершении конферен-
ции участники сошлись 
во мнении, что в россий-
ской истории трудно найти  
деятеля, равного Петру I 
по масштабам интересов 
и умению видеть главное 
в решении той или иной  
проблемы. Сотканный из 
противоречий, император 
был под стать своей огром-
ной державе, напоминаю-
щей гигантский корабль, 
который он выводил из ти-
хой гавани в мировой океан.

Е.В. Шуаева,
преподаватель ЦМК 

ОГСЭ дисциплин
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ФОРУМ

ДОЛГ ПАМЯТИ

КОНЦЕРТ

АКЦИЯ

СЕМИНАР

Материалы подготовили сотрудники воспитательного отдела

С 11 по 14 декабря студенты на-
шего колледжа Кристина Спер- 
лиева, Василиса Павленко и Дмит- 
рий Пилипенко приняли участие в 
форуме «Лидер Про 26», прошедшем 
на базе центра знаний «Машук». 

Всего на форуме  было 180 студентов ву-
зов и СПО.

На протяжении трех дней ребята рабо-
тали в команде, совершенствуя проектные 
идеи.

Каждому участнику вручили серти-
фикат. Самые активные получили приз. 
Всех порадовало выступление группы 
«ПослеZавтра».

Ребята получили много полезной инфор-
мации, набрались опыта и обрели новых друзей. Они вернулись домой со свежими идеями и 
мотивацией на творческий поиск.

Много лет подряд  студенты нашего колледжа  
участвуют в благотворительной акции «Родник души».

Благодаря этой акции, мы имеем возможность приобрести для 
приюта «Росинка»  и коррекционного детского дома № 9 подарки.

  В канун Нового года волонтеры центра «Милосердие», бойцы 
отряда «Панацея» приехали в приют «Росинка», чтоб поздравить 
ребят и принять участие в их празднике. Наш колледж уже дав-
но шефствует над детишками, воспитывающимися здесь. Ребята 
пели и танцевали у елки, читали стихи, играли, а мы эмоцио-

нально поддерживали их.
29 декабря мы отправились с подарками в специальный коррекционный детский дом № 9 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы исполнили мечту детей и купили 
для ребят наборы для саморазвития – детскую  интерактивную кухню, салон красоты, дет-
скую мастерскую с инструментами, супермаркет.

К сожалению, праздник 
в этом году в детском доме 
организовать не довелось, – 
дети заболели, был объявлен 
карантин. Наши волонтеры 
и тут не остались в стороне, 
за ребятами, оказавшимися 
в больнице, был организо-
ван уход. Наши добровольцы  
всячески поддерживали дети-
шек, играли с ними, кормили, 
купали, меняли памперсы, 
давали препараты, измеряли 
температуру. Волонтеры на-
ходились с малышами в боль-
нице вплоть до их выздоровления. Желаем ребятам поскорее набраться сил, чтобы встретить-
ся с нами в ближайшее время!

В конце декабря наши Дед Мороз (Влади-
мир Мурадов) и Снегурочка (Елена Павлов-
на Соколова) поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны  Любовь Иосифовну  
Кузнецову из Ставрополя с наступающим 
Новым годом. 

Встреча прошла в теплой, радушной обстанов-
ке. Любовь Иосифовна встретила гостей в бодром 
настроении и с улыбкой. Она, как всегда, была от-
крыта к общению, делились воспоминаниями, бла-
годарила за постоянное внимание и поддержку. А 
мы в свою очередь пожелали ей крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба!

 

27 декабря активисты колледжа – дружный творческий десант – посетили 
с концертом воинскую часть,  расположенную в Ставрополе.

С 17 по 18 декабря в Ставрополе прошел семинар по подготовке волонтеров 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, организованный ГБУЗ СК «Став-
ропольский краевой специализированный центр профилактики и борьбы со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» совместно со Ставропольским ре-
гиональным отделением ВОД «Волонтеры-медики».

ЛИДЕР ПРО РОДНИК ДУШИ

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВИЧ

Для солдат и офицеров 
была организована развле-
кательная программа, сту-
денты пели и танцевали. 
Вокалисты исполнили ново-
годние музыкальные произ-
ведения, даря зрителем ощу-
щение чудесного торжества, 

хорошего настроения и веры 
в лучшее! 

По традиции мы приехали 
не с пустыми руками, при-
везли для военных сладкие 
угощения, а так же письма, 
написанные нашими сту-
дентами – поздравления с 

Новым годом для военно- 
служащих, участвующих в 
специальной военной опера-
ции на Украине. 

Встреча прошла позитив-
но, душевно и тепло. И мы 
еще не раз приедем к нашим 
друзьям.

Роль волонтеров заключа-
лась в проведении двух ме-
роприятий в рамках общего 
обучения. Ими стали профи-
лактическая образовательно-
интерактивная программа 
«Все, что ты должен знать 
о ВИЧ» и образовательный 
тренинг «Не чужая история». 

Тренинг предполагал по-
гружение участников в  

ролевую игру, где было необ-
ходимо со стороны человека, 
попавшего в непростую жиз-
ненную ситуацию, связан-
ную с ВИЧ, предположить, 
какие он будет совершать 
действия и оценить их благо-
разумность. 

Обучение и квест, разрабо-
танные волонтерами-медика-
ми, помогли студентам вузов 

и ссузов Ставропольского 
края получить актуальные 
знания.  Среди  участни-
ков семинара были и наши  
добровольцы, которые при-
нимали участие в работе. 
Надеемся, что в новом году 
ребята будут проводить ак-
тивную профилактическую 
деятельность в рамках дви-
жения «Вместе против ВИЧ».
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Я ЛЮБЛЮ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!
Ежегодно выпускники нашего колледжа пополняют 

ряды медицинских работников Ставрополья и России.

О том, как складывается про-
фессиональная жизнь наших дип- 
ломированных специалистов, с 
чем им приходится встречаться 
в практической деятельности, об 
ожиданиях и действительности, 
тревогах и перспективах мы уз-
наем у выпускников разных лет в 
рамках серии интервью. 

Открывает рубрику беседа с 
выпускницей Ставропольско-
го базового медицинского кол-
леджа 2018 года специальности  
«Сестринское дело» Евгенией 
Сергеевной Вонюховой. 

– Евгения, были ли в вашей 
семье медицинские работники 
или вы первая выбрали эту до-
рогу?

– В моей семье я первая реши-
ла выбрать медицину. Большое  
влияние на мой выбор оказала 
подруга мамы, которая прорабо-
тала в здравоохранении более 30 
лет. 

Узнав о том, что зачислена в 
колледж,  очень обрадовалась, но 
и стала переживать, смогу ли я 
стать хорошей медсестрой, ведь 
дело это сложное. Мне всегда 
помогали одногруппники и пре-
подаватели колледжа, за время 
учебы было много конференций 
и практик на базе поликлиник и 
стационаров. И чем больше их 
было, тем сильнее росло желание 
стать медсестрой, уверенность в 
собственных силах. 

– Кто вам запомнился из пре-
подавателей колледжа? 

– Каждый из преподавателей 
запомнился по-своему, все они 
очень добрые и отзывчивые 
люди. Например, Ольга Иванов-
на Сахно была нашим куратором, 
начиная со 2 курса, и моим руко-
водителем дипломной работы, и 
хоть мы были не самой лучшей 
группой, она всегда в нас верила. 
Юлия Александровна Леонова, 
ее лекции и практики я вспо-
минаю до сих пор, именно ей я 
обязана всеми знаниями по ана-
томии. Никогда не забуду доб- 
роту Арины Сергеевны Багра-
мян, преподавателя педиатрии. 

Было очень интерес-
но проходить прак-
тику по хирургии у 
Ларисы Васильевны 
Оболенской и по ге-
риатрии у Натальи 
Васильевны Обо-
ленской. Большую 
базу знаний по ос-
новам сестринско-
го дела дала Лидия 
Викторовна Ситни-
кова. И, конечно же, 
невозможно забыть 
Наталью Иванов-
ну Серопову, кото-
рая скоропостижно 
ушла из жизни,  всем 
будет не хватать ее 
улыбки, доброты и 
отзывчивости.

– Как началась 
ваша профессио-

нальная 
жизнь?

– После 
у с п е ш -
ного про-
хождения 
аккреди -

тации я устроилась в Ставро-
польскую краевую клиническую 
больницу в отделение сосудистой 
хирургии. Проработав там три 
месяца, перевелась в отделение 
кардиохирургии, где и тружусь 
до сих пор.

Отделение кардиохирургии 
входит в состав Регионального 
сосудистого центра, в нем оказы-
вается медицинская помощь па-
циентам с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

– Опишите, пожалуйста, свой 
трудовой день.

– Мой рабочий день начинает-
ся с приема смены у дежурной 
медсестры, проверки готовности 
процедурного кабинета к ра-
боте. Потом я осуществляю за-
бор крови у пациентов, ставлю  

капельницы, делаю внутривен-
ные, внутримышечные и под-
кожные инъекции, участвую  
в переливании крови, полу-
чаю лекарственные препараты 
у старшей медицинской сестры 
отделения на рабочие сутки и 
сдаю смену процедурной сестре. 
К основным моим обязанно-
стям относится своевременное 
и четкое выполнение врачебных 
назначений, контроль приема 
лекарственных препаратов паци-
ентами, ассистирование во время 
врачебных манипуляций, запол-
нение медицинской документа-
ции. 

– С чем неожиданным вам 
пришлось столкнуться в рабо-
те?

– С большим объемом «бумаж-
ной» работы, особенно в первое 
время. Сейчас вопрос стоит не 

так остро, в краевой больни-
це внедрена новая программа  
«1С Медицина», все становится  
компьютеризировано и это зна-
чительно облегчает труд врачей и 
медсестер.

– Работа у медицинских сес- 
тер тяжелая. Что вас удержива-
ет в профессии?

– Мне очень нравится оказы-
вать помощь людям. Большим 
авторитетом для меня является 
заведующий отделением Миха-
ил Витальевич Гаспарян, очень  
приятно работать в таком профес-
сиональном и слаженном коллек-
тиве. Когда видишь колоссаль-
ные усилия врачей, правильно 
выполняешь все их назначения, 
наблюдаешь, как пациентам, по-
ступившим в тяжелом состоянии, 
становится легче, они улыбают-
ся, выздоравливают, благодарят –  
это вызывает  большое желание 
каждый день идти на работу. Я 
люблю помогать людям! 

– Что является самым слож-
ным в вашей работе? 

– Конечно же, утрата пациентов  
или оказание паллиативной по-
мощи. В такие моменты ста- 
раешься создать пациенту наи-
более благоприятную среду, в ко-
торой он находится. И лично для 
меня тяжелой оказалась работа 
с маленькими детьми, которые 
периодически получают меди-
цинскую помощь в стенах нашей 
больницы.

– Какие главные качества 
нужны в этой профессии?

– Безусловно, отзывчивость, 
трудолюбие, доброта, должна 
быть хорошая смекалка, обшир-
ная база необходимых знаний, 
постоянная практика. 

– Что для вас самое интерес-
ное в работе? 

– В первую очередь, это но-
вые знания и умения, новые зна- 
комства, невероятные эмоции от 

нахождения в опе-
рационной и оказа-
ния эффективной 
помощи пациентам. 
Надо отметить, что я 
очень волновалась и 
переживала в начале 
самостоятельной ра-
боты, беспокоилась, 
как же я буду справ-
ляться, казалось, 
что ничего не знаю 
и не умею, не знаю 
всех лекарственных 
средств, но на самом 
деле это не так, я ко всему очень 
быстро привыкла и вникла в суть 
дела.

– Был ли у вас наставник в 
отделении?

– Моими первыми наставни-
ками стали моя старшая меди-
цинская сестра Галина Ивановна  
Андреева и постовая сестра  
Дарима Лерниковна Гукасян,  
которые оказали большое влия-
ние на мое будущее в отделении, 
поддерживали меня.

– Может быть, вы 
уже сами стали для 
кого-то наставником?

– В нашем отделении 
работает медсестра, 
для которой я когда-
то стала наставником, 
Юлия Владимировна 
Юрченко, она студент-
ка Ставропольского 
государственного ме-
дицинского универси-
тета, уже два года она 
работает у нас. И еще 
студентка нашего кол-
леджа Наталья Сер- 
геевна Гринева, которая 
после окончания СБМК 
решила продолжить 
обучение дальше и  

поступила в медуниверситет.
– Насколько важна ваша ра-

бота?
– Профессия медсестры очень 

важна. Своим ежедневным ухо-
дом, помощью и поддержкой, 
ободряющим словом мы по-
могаем больным выздороветь 
быстрее. Сейчас медицинские 
сестры выполняют огромную по 
объему и важности работу. Уста-
новлением диагноза, выбором 
лечения и назначением лекарств, 
конечно, занимается только док-
тор. Но именно медсестра следит 
за выполнением его назначений, 
за состоянием больного, осу-
ществляет различные медицин-
ские манипуляции и процедуры, 
помогает во время операций 
и так далее. Медсестры знают  
проблемы пациентов и стараются 
им помочь.

– Какая она, на ваш взгляд,  
современная медицинская  
сестра? 

– Быть современной – не значит 
следовать последним трендам 
моды, наращивать длинные рес-
ницы и ногти, носить неподоба-
ющую униформу, разговаривать 
с пациентами на сленге молоде-
жи, который им не понятен. Во 
всем должна быть сдержанность 
и, конечно же, четкое исполнение 
всех правил.

– На что бы вы посоветовали 
обратить внимание нашим сту-
дентам и выпускникам? 

– Студентам – прилагать усилия 
к учебе, в медицине нельзя пропу-
скать занятия, необходимо изучать 
все заболевания и манипуляции. 
Выпускникам советую обратить 
внимание на то, какая специали-
зация им интересна и развиваться 
именно в этом направлении.

За время работы я убедилась в 
том, что требования современной 
медицины делают профессию 
медицинской сестры все более 
многогранной и с каждым годом 
интересней. 

Т. Г. Толчанова,
заведующая производственной  

практикой
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