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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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Олимпиада выстроена в три 
этапа: первый – внутри об-
разовательной организации, 
второй – на уровне региона 
и третий – заключительный 
(Всероссийский), который 
проходит в различных горо-
дах страны.

Так сложилось, что первы-
ми состязание начали пред-
ставители профессии Фарма-
ция. 30 марта региональный 
этап Всероссийской олимпи-
ады проходил на территории 
ГБОУ СПО «Ставропольский 
базовый медицинский кол-
ледж». 

18 апреля выступили сту-
денты специальности Се-
стринское дело (на базе на-
шего колледжа) и 19 апреля 
представители специально-
сти Стоматология ортопеди-
ческая (на базе Кисловодско-
го медицинского колледжа).

Олимпиадные задания 
включали выполнение тео-
ретических задач: тестиро-
вание на профессиональную 
тему, включая вопросы по 

   Проведение Всероссийской олимпиады профессионального мастер-
ства среди студентов, обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования, в профессиональных образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края по специальностям: Сестринское 
дело, Фармация и Стоматология ортопедическая уже становится 
традицией. 
информатике, охране труда, 
безопасности жизнедеятель-
ности, безопасности окружа-
ющей среды (охрана окру-
жающей среды, «зеленые 
технологии»), оборудованию, 
материалам, инструментам, 
системе качества, стандарти-

зации и сертификации, эконо-
мике и правовом обеспечении 
профессиональной деятель-
ности. Всего было сорок во-
просов. 

Второй этап включал в себя 
письменный перевод без сло-
варя профессионально-ори-

ентированного текста с ино-
странного языка на русский. 

Третий этап был представ-
лен профессиональными за-
дачами.

Участники олимпиады 
продемонстрировали свои 
навыки и умения. Резуль-
таты выполнения конкурс-
ных заданий оценивались по 
100-балльной шкале. 

В упорной борьбе победите-
лями и призерами олимпиады 
по специальности Фармация 
стали студенты Ставрополь-
ского базового медицинского 
колледжа. Первое место заня-
ла Джамиля Эсенова; второе 

– Амалия Степанян; третье – 
Лиза Шавкова. 

По специальности Сестрин-
ское дело победителями и 
призерами олимпиады тоже 
названы студенты нашего 
колледжа: на первом месте – 
Дарья Боркут; второе место 
завоевала Айгонат Куванова и 
третье – Дарья Ковяшникова. 

По специальности Сто-
матология ортопедическая 
результаты олимпиады вы-
глядят так: первое место 
разделили представители 
Ставропольского и Кисло-
водского колледжей – сту-
денты Рамез Юнес и Эдуард 
Каприелов. Второе место по-
лучил студент Зелимхан За-

криев (Ставропольский базо-
вый медицинский колледж) 
и третье место судьи отдали 
студенту Северяну Бакаеву 
(Кисловодский медицинский 
колледж).

Результаты олимпиады ра-
дуют. И не только тем, что 
наши студенты заняли прак-
тически все призовые места, 
но, прежде всего, тем, что ре-
бята на деле продемонстри-
ровали крепкие профессио-
нальные знания и навыки.

В.Ф. Покасов,
заместитель директора

по научно-методической 
работе

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ
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ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 4»
приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении цикла 

ДС
Сертификат

Участковая 
медицинская

сестра поликлиник 

Акушерское,
лечебное,

сестринское дело
120

Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению 

Сестринское 
дело 

Медицинская
сестра отделений 

и кабинетов 
физиотерапии 

Акушерское,
лечебное,

сестринское дело 
10 Физиотерапия Физиотерапия

Медицинская
сестра отделений 

и кабинетов 
функциональной 

диагностики

Акушерское,
лечебное,

сестринское дело
19 Функциональная 

диагностика
Функциональная 

диагностика

Инструктор по 
лечебной 

физкультуре

Акушерское,
лечебное,

сестринское дело
10 Лечебная 

физкультура
Лечебная 

физкультура

Медицинская 
сестра по массажу

Акушерское,
лечебное,

сестринское дело
10 Медицинский массаж Медицинский 

массаж

Рентгенолаборант

Акушерское,
лечебное,

сестринское дело 
Стоматология 

ортопедическая

16
Лабораторное дело 

в рентгенологии Рентгенология

Фельдшер-лаборант 
(лаборант)

клинических 
лабораторий

Лабораторная 
диагностика 19

Современные 
методы клинических 

исследований 
в лабораторной 

диагностике

Лабораторная 
диагностика

Фельдшер скорой и 
неотложной помощи Лечебное дело 30 Скорая и неотложная 

помощь Лечебное дело

За дополнительной информацией обращаться: 
главная медицинская сестра: Иващенко Татьяна Юрьевна 

тел. 8-961-497-48-31

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

Наименование 
должности

Специальность
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение о 
прохождении цикла 

ДС
Сертификат

Медицинская сестра 
детских соматических 

и хирургических 
отделений

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
30

Сестринская помощь 
детям

Сестринская 
помощь детям при 

хирургических 
заболеваниях

Сестринское дело 
в педиатрии

Операционная 
медицинская сестра 

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело
1

Сестринское 
операционное

дело 

Операционное 
дело

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

телефон: 8 (8652) 35-61-55; факс: 8 (8652) 35-63-10  
Главная медицинская сестра: Лысенко Ирина Николаевна 

тел. 8-903-416-85-09,   е-mail: KDKB@SKKDKB. RU

ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая 
инфекционная больница» приглашает на работу 

следующих специалистов:
Наименование 

должности
Специальность

по диплому

Кол-во
вакантных

мест

Удостоверение о 
прохождении цикла 

ДС
Сертификат

Медицинская сестра 
стационаров

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело 
2

Сестринское дело                 
при инфекциях

Сестринское
 дело

Медицинская
сестра -  анестезист

Акушерское, 
лечебное,

сестринское дело 
2

Сестринское дело 
в анестезиологии и 

реаниматологии

Анестезиология и 
реаниматология

Медицинская сестра 
детских инфекционных 

отделений

Акушерское,
лечебное,

сестринское дело
2

Сестринская помощь 
при инфекционных 

заболеваниях
Сестринское дело

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Серова, 521; телефон 8 (8652) 24-74-19; 

Главная медицинская сестра: Гаврильченко Галина Ивановна 
тел. 8-905-441-34-09,   e-mail: gbuzskkkib@mail.ru

Н.И. Руденко, заведующая производственной практикой

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Наименование 

должности
Специальность по 

диплому
Кол-во 

вакантных 
мест

Удостоверение о 
прохождении цикла ДС Сертификат

Операционная 
медицинская 

сестра

Акушерское, 
сестринское, 

лечебное дело
5

Сестринское 
операционное дело

Операционное 
дело

Медицинская 
сестра - анестезист

Акушерское, 
сестринское, 

лечебное дело
4

Сестринское дело 
в анестезиологии и 

реаниматологии

Анестезиология 
и 

реаниматология

Медицинская
 сестра палатная

Акушерское, 
сестринское, 

лечебное дело
8

Сестринский уход за 
новорожденными

Сестринское 
дело в педиатрии

Медицинский 
лабораторный 

техник (фельдшер - 
лаборант)

Лабораторная 
диагностика 2

Современные 
методы клинических 

исследований 
в лабораторной 

диагностике

Лабораторная 
диагностика

Медицинский 
лабораторный 

техник (фельдшер 
-лаборант)

Лабораторная 
диагностика 2

Гистологические 
методы исследований 

в  патолого-
анатомических 
отделениях и

прозекторских

Гистология

Медицинская сестра 
по приему вызовов 

и передаче их 
выездным бригадам

Акушерское, 
сестринское, 

лечебное дело
2

Сестринское 
дело

Сестринское дело 
в педиатрии

Общая практика

Медицинская 
сестра 

стерилизационной

Акушерское, 
сестринское, 

лечебное дело
1

Сестринское 
дело

Сестринское дело 
в педиатрии

Общая практика

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44;

телефон: 8 (8652) 71-62-39 (отдел кадров); факс: 75-05-85;        e-mail: skkpc26@mail.ru
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КОНКУРС

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕЙСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Одной из самых гуманных профессий во всем мире счита-
ется профессия медицинской сестры. В лечении пациентов 
большая и почетная роль принадлежит именно им. Тыся-
чи медицинских сестер отдают свои силы этому делу. В 
этом году их ряды пополнятся 250 выпускниками специаль-
ности Сестринское дело СБМК. Лучшие из них представи-
ли наше образовательное учреждение на ежегодном конкур-
се профессионального мастерства студентов-выпускников 
специальности Сестринское дело среди средних медицин-
ских образовательных учреждений края «А ну-ка, медики!», 
который прошел 7 апреля на базе Кисловодского медицин-
ского колледжа под девизом «Профессией своей горжусь!».

Традиционный День здоровья про-
шел 7 апреля и в ставропольской 
школе № 23. Заливистый школьный 
звонок созвал всех ребят на еди-
ную утреннюю гимнастику. Под за-
дорную музыку с волонтерами на-
шего колледжа (студентами группы 
114д-115д) школьники выполнили 
упражнения, которые подняли настро-
ение и помогли укрепить организм. 
Первый урок по расписанию – урок 
здоровья. В каждом классе можно было 
увидеть работу творческих лаборато-
рий. Вместе с волонтерами ученики 
второго класса отправились в путеше-
ствие на остров Здоровья, третьекласс-
ников поджидала фея Чистоты и Поряд-

ка. Ребята узнали о пользе витаминов, о 
лекарственных растениях, посмотрели 
фильм о вредных привычках. Ученики 
получили четкое представление о прин-
ципах и правилах ведения здорового 
образа жизни, у них появилось стрем-
ление больше заниматься физической 
культурой.

Всемирный день здоровья – это гло-
бальная кампания, которая направле-
на на привлечение внимания каждого 
жителя нашей планеты к проблемам 
здоровья и здравоохранения с целью 
проведения совместных действий для 
защиты благополучия людей.

В.В. Ширинян,
педагог-организатор

7 апреля в рамках Всемирного Дня здоро-
вья в 1, 6 и 7 поликлиниках Ставрополя со-
вместно с волонтерами нашего колледжа 
и центром медицинской профилактики в 
кабинете доврачебного приема для горожан 
проводилось определение роста, веса, из-
мерение внутриглазного и артериального 
давления, сахара крови, направление на флю-
орографию, выдача рекомендаций по профи-
лактике заболеваний.

Корзина 
доброты

6 и 7 апреля в сети магазинов «Пятероч-
ка» состоялась благотворительная акция 
«Корзина доброты». Акция прошла в восьми 
городах страны, в общей сложности были 
задействованы 40 магазинов сети. Это феде-
ральный проект, направленный на сбор про-
дуктовых пожертвований для нуждающихся 
и многодетных семей – подопечных Фонда 
продовольствия «Русь». 

Волонтеры нашего колледжа приняли активное 
участие в реализации этого крупномасштабного 
проекта. Они помогали собирать продовольствие. 
Происходило это так: жители города покупали са-
хар, крупы, макароны, консервы, чай, кофе и дру-
гие продукты питания и отдавали покупки волон-
терам. За два дня было собрано несколько корзин с 
продуктами, которые потом были переданы в нуж-
дающиеся семьи. 

Этот способ 
пожертвования 
удобный и со-
временный: со-
вершая покупки 
для себя, вы по-
могаете и людям, 
которые нахо-
дятся в сложной 
жизненной ситу-
ации.

Валентина 
Олешкевич,

 Талхад 
Ашуров,

студенты 114д 
группы

Основной целью конкурса 
было определение уровня те-
оретической и практической 
подготовки студентов-вы-
пускников медицинских кол-
леджей. Профессиональный 
конкурс позволяет оценить 
эрудицию и умение решать 
профессиональные задачи, 
расширить профессиональ-
но-ориентированный кру-
гозор студентов-медиков и 
повысить престиж будущей 
профессии. 

Ставропольский базовый 
медицинский колледж пред-
ставляла команда «Панацея» 
в составе: капитана Екатери-
ны Середы и членов команды 
Романа Гребнева, Алеси Ко-
каревой, Мансура Заурбекова, 
Хеди Котиевой, Алексея Со-
ловьева, Айганат Кувановой и 
Ольги Яковлевой. 

Конкурс состоял из не-
скольких этапов: командное 
первенство; личное первен-
ство в конкурсах профессио-
нального мастерства; личное 
первенство в конкурсе капи-
танов; первенство болельщи-
ков (вне конкурса команд). 

Личное первенство в кон-
курсе профессионального 
мастерства проходило в три 
этапа. Наши студенты отли-
чились на двух из них. В пер-
вом этапе (выявление уровня 
теоретической подготовки по 
модулю ПМ 
04. «Выпол-
нение работ 
по должно-
сти служаще-
го Младшая 
м е д с е с т р а 
по уходу за 
больными») в 
блиц-турнире 
д о б и л а с ь 
б л е с т я щ е -
го результата 
Айганат Ку-
ванова, занявшая I место. Она 
была награждена грамотой. 

На втором этапе (выявле-
ние уровня профессиональ-
ной подготовки по модулю 
ПМ 02. «Участие в лечеб-
но-диагностическом и реа-
билитационном процессах», 
предусматривавшим демон-
страцию выполнения практи-
ческих манипуляций по МДК 

02.01.), честь команды отста-
ивали: Мансур Заурбеков (се-
стринский уход в терапии), 
Алеся Кокарева (сестринский 
уход в педиатрии) и Роман 
Гребнев (сестринский уход в 
хирургии). Во всех номина-

циях наши студенты за-
няли призовые места: 
Мансур Заурбеков – 
первое, Роман Гребнев 
– второе, Алеся Кокаре-
ва – третье места. Наши 
призеры награждены 
грамотами.

В личном первенстве 
конкурса капитанов Екатери-
на Середа продемонстрирова-

ла отличные знания медицин-
ской терминологии, а также 
подробно рассказала о фак-
торах риска развития заболе-
ваний. Екатерине вручили ку-
бок «Лучший капитан».

Командное первенство 
проводилось по следующим 
этапам: визитная карточка 
команды «Профессией сво-
ей горжусь!» и домашнее за-
дание «Профилактика – за-
лог здоровья!». Конкурсанты 
уверенно представили себя 
на первом этапе командного 
первенства, не забыв попри-
ветствовать жюри, болель-

щиков, а также бросить вызов 
соперникам. Оригинальной, 

яркой и зрелищной театрали-
зацией отличалось домашнее 
задание нашей команды, от 
эмоционально-эстетического 
воздействия которой зритель-
ный зал просто замер. Став-
ропольская краевая органи-
зация профсоюза работников 
здравоохранения РФ отмети-
ла эмоциональность высту-
пления Ольги Яковлевой и 
наградила ее грамотой «Мисс 
конкурса».

На протяжении всего со-
стязания команду поддержи-
вали директор колледжа Кон-
стантин Иванович Корякин, 

преподаватели 
и болельщики, 
внушая конкур-
сантам уверен-
ность в своих си-
лах и увеличивая 
волю к победе.

После подве-
дения всех ито-
гов конкурса в 
общем команд-
ном зачете «Па-
нацея» заняла по-

четное второе место. Помогли 
ребятам в этом талантливые 

преподаватели, которые взя-
ли на себя ответственность за 
подготовку лучших студен-
тов-выпускников к конкурсу. 
Им удалось зажечь ребят и до-
биться их активности. В под-
готовке студентов приняли 
участие: О.В. Овсянникова, 
Л.А. Шержукова, Н.И. Руден-
ко, О.И. Сахно, Э.К. Арутю-
нян, Л.В. Ситникова, Т.Т. Ще-
дрина, О.Н. Германова, М.К. 
Белова, Е.О. Климченко, Н.П. 
Филипенко, Л.В. Оболенская, 
Д.В. Дроздов. Эти люди су-
мели сплотить команду и мо-
билизовать ее для достижения 
поставленной цели. 

Конкурс – это испытание! 
Наши конкурсанты прошли 
его достойно, испытав яркие 
впечатления, которые запом-
нятся на всю жизнь! Поздрав-
ляем команду «Панацея» и 
преподавателей, участвую-
щих в подготовке студентов 
к конкурсу, с победой! Пусть 
наши достижения приумно-
жаются, а профессионализм 
растет!

Э.К. Арутюнян,
методист

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. 
Именно в этот день в 1948 году была создана Всемирная орга-
низации здравоохранения. Все мероприятия в этот день наце-
лены на то, чтобы люди поняли, как много значит здоровье в 
их жизни. А здравоохранительные организации решили вопрос, 
какие меры следует предпринять еще, чтобы здоровье людей во 
всем мире стало лучше. 

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
– ПРОФИЛАКТИКА

Особое внимание обращалось на гипертонию, 
ведь она повышает риск развития инфаркта, ин-
сульта и почечной недостаточности, может при-
водить к слепоте, аритмии и сердечной недоста-
точности. 40% взрослых людей в мире страдают 
от этой болезни. Но ее можно предотвращать и 
лечить. 

Цель Дня здоровья – расширить профилактику 
гипертонии, сахарного диабета, укрепить оказа-
ние медицинской помощи и усилить эпиднадзор.

Анжелика Долгих,
студентка 265д9 группы

дети

А НУ-КА, МЕДИКИ!
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ

ИСКУССТВО

Много лет наш колледж активно сотрудничает со   Ставропольской краевой уни-
версальной научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. И обе стороны равно це-
нят творческий опыт совместной работы.  

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ
Ставропольская краевая уни-

версальная научная библио-
тека им. М. Ю. Лермонтова 
– значимый культурный и про-
светительский центр города, 
универсальное книжное храни-
лище, институт исторической и 
культурной памяти региона. 

Фонд Лермонтовки, способ-
ный удовлетво-
рить самые раз-
ные интересы, 
насчитывает бо-
лее миллиона 231 
тысячи экземпля-
ров. Ценное до-
стояние библи-
отеки – богатая 
коллекция редких 
и ценных изданий 
XVII-XIX столе-
тий, среди кото-
рых немало крае-
ведческих.

Ежегодно сюда 
поступает более 10 тысяч новых 
книг, около 300 наименований 
периодических изданий, до ты-
сячи изданий на различных но-
сителях информации.

В декабре 2017 года библиоте-
ке исполнится 165 лет. Несмотря 
на солидный возраст, она разви-
вается, расширяются ее функ-
ции, изменяются направления 
деятельности, методы и формы 
работы, но неизменной остается 
взаимосвязь библиотеки с широ-
ким кругом читателей.

Одной из задач библиотеки 
является формирование эколо-
гической культуры. Воспитание 
бережного отношения к приро-
де, экологическое просвещение 
и предоставление экологической 
информации являются «тремя 
китами», на которых строится 
эта работа. 

Почти 20 лет на базе отдела 

 Друзья, решила поделиться с вами открытием, которое 
я сделала, посетив арт-галерею «Паршин». С первой ми-
нуты пребывания в этом удивительном месте я поняла, 
что здесь царит особая атмосфера, позволяющая почув-
ствовать душу настоящих мастеров искусства! Это тер-
ритория свободы для развития самых разных креативных 
проектов: от мастер-классов художников до камерных 
спектаклей и творческих мастерских.

 Картинная галерея – одно из 
излюбленных горожанами мест, 
где проходит множество ин-
тересных событий. Здесь кру-
глый год проводятся выставки, 
на которых можно получить и 
заряд новых эстетических впе-
чатлений, и познакомиться с 
культурной жизнью Ставрополя. 
Атмосфера в залах спокойная, а 
энергетика – сумасшедшая! Ни 
с чем не сравнимый запах масла 
на картинах, удивительные об-

разы и идеи кружат голову, дарят 
радость жизни. 

 Замечательная арт-галерея, 
где царит творческий, доброже-
лательный дух! Новые произве-
дения и уже полюбившиеся всем 
картины Сергея Паршина, пред-
меты быта, креативно оформ-
ленное пространство позволяют 
с пользой провести здесь время 
человеку любого возраста!

Злата Рахуба,
студентка 163д9 группы

универсальных 
читальных залов 
активно работа-
ет Информаци-
онно-экологиче-
ский центр. Его 
д е я т е л ь н о с т ь 
направлена на 
формирование 
экологического 
мировоззрения, информацион-
ное обеспечение жителей края 
по вопросам экологии и приро-
доохранной деятельности.

В Центре регулярно проводят-
ся конференции, круглые столы, 
дни специалиста по проблемам 
экологии с участием представи-
телей государственных струк-
тур, общественных организаций, 
научных работников и специали-
стов.

Постоянными участниками 
мероприятий, проходящих в би-

блиотеке, являются 
преподаватели и сту-
денты Ставрополь-
ского базового меди-
цинского колледжа. 
Они принимают уча-
стие не только в ме-
роприятиях экологи-
ческой тематики, но 
и общественно-по-
литической направ-
ленности.

За последние несколько лет в 
библиотеке ребята побывали на 
заседании дискуссионного стола 
«Человек. Общество. Природа: 
алгоритм взаимодействия», экс-
пертной встрече «Экологическое 
просвещение и образование: ре-
алии, проблемы, перспективы», 
Всероссийском заповедном уроке 
«Заповедные острова. Сохраняя 
будущее», заседании круглого 
стола «Здоровье народа – здоро-
вье нации». Большой интерес у 
будущих медиков вызвали и та-

кие мероприятия, как актуальные 
разговоры: «Молодое поколение 
против наркотиков» (к Между-
народному Дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков) и «Имя беды – алко-
голизм» (в рамках Всероссийско-
го Дня трезвости), мастер-класс 
«Куклы-обереги и куклы-трав-
ницы своими руками». Ребята 
принимали активное участие в 
работе площадки для дебатов 
«Говори и будь услышан!». Диа-
логовый формат общения оказал-
ся интересным и взаимно полез-
ным для всех участников.

Знаковой стала встреча моло-
дых инвалидов с представителя-
ми волонтерского отряда «Пана-
цея» Ставропольского базового 
медицинского колледжа. Волон-
теры ответили на многочислен-
ные вопросы молодых людей с 
особенностями развития. 

Идейными вдохновителями и 
неизменными организаторами 
всех меро-
приятий для 
с т уд е н т о в 
медицинско-
го колледжа 
в библиоте-
ке являются 
методисты 
СБМК Рим-
ма Сергеев-
на Тарасова 
и Наталья 
Ю р ь е в н а 
Рылова.

Среди преподавателей, актив-
но сотрудничающих с библио-
текой в аспекте экологическо-
го просвещения и образования, 
следует отметить Людмилу 
Ивановну Бочарову, Марину 
Валерьевну Кобзеву, Софию 
Константиновну Мацукатову, 
Татьяну Трофимовну Щедрину. 

Мы гордимся нашей много-
летней дружбой, совместной ра-
ботой и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

Ж. С. Задикян, 
главный библиотекарь
 отдела универсальных 

читальных залов
 СКУНБ

 им. М.Ю. Лермонтова

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО


