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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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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Май – особый месяц в 

истории Отечества и на-
шей отрасли. Он вместил 
в себя два значимых со-
бытия – День Победы в 
Великой Отечественной 
войне и День медицинской 
сестры. 

Медики сыграли важней-
шую роль в приближении раз-
грома врага в 1941-1945 годах.  
Они выносили с поля боя 
раненых бойцов и возвра-
щали их в строй, под пулями 
и снарядами выполняя свой 
профессиональный долг.

Ремесло медика – самое 

благородное и важное дело 
на свете во все времена. 
Врач и медсестра помогают 
человеку прийти в этот мир, 
поддерживают здоровье, 
спасают жизнь. Личность 
медицинского работника ас-
социируется с милосердием, 
состраданием, терпением.

Все эти качества в сочета-
нии с профессиональными 
знаниями передают врачи-
преподаватели нашим сту-
дентам – будущим медикам. 
Передают с такой отдачей 
и сердечным участием, что 
хочется верить: завтрашнее 
здравоохранение России – в 
надежных руках!

Спасибо за ваш труд, зна-
ния, талант! Будьте для 
студентов достойным при-
мером высокой нравствен-
ности, профессионализма и 
гражданской совести! Здо-
ровья и успехов на вашем 
благородном поприще!

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

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения, 
директор ГБПОУ СК

 «Ставропольский базовый 
медицинский колледж»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Социальное партнерство по-
нимается как особый тип взаимо-
действия образовательных учреж-
дений со всеми субъектами рынка 
труда, нацеленный на максималь-
ное согласование и реализацию 
интересов всех участников этого 
процесса. Социальное партнер-
ство в нашем случае означает 
практику совместной выработки 
решений и сбалансированной, 
разделяемой ответственности 
профессиональных образователь-
ных и лечебно-профилактиче-
ских учреждений. На сегодняш-
ний день колледж сотрудничает с  
50 лечебно-профилактически-
ми учреждениями Ставрополя и 
Ставропольского края.

Целями построения социаль-
ного партнерства являются повы-
шение адекватности результатов 
деятельности образовательного 
учреждения потребностям практи-
ческого здравоохранения, прибли-
жение подготовки специалистов 
к требованиям отрасли в целом и 
конкретных работодателей.

Для достижения поставленной 
цели Центром трудоустройства, 
который действует в колледже, 
изучается потребность в медицин-
ских работниках среднего звена 
в Ставропольском крае. Полу-
ченная информация доводится до 
выпускников колледжа (их в этом 
году будет около 500 человек) на 
ярмарке вакансий. Традиционно 
она проводится в начале каждо-
го календарного года до выхода 
студентов на преддипломную 
практику. Получив информацию 
практически из первых рук, т.е. 
от главных медицинских сестер 
лечебно-профилактических уч-
реждений Ставрополя и края, вы-
пускники могут поразмыслить над 
вопросами выбора специализации 
и будущего места работы. Эта же 
информация о наличии вакансий 
в лечебно-профилактических уч-
реждениях размещается на стра-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Термин «социальное парт- 

нерство в образовании», как 
и сама эта деятельность,  
получили полноправное при-
знание в современной России 
несколько лет назад. 

ницах газеты «Милосердие».
В зависимости от выбранного 

места работы выпускники имеют 
возможность получить в рамках 
додипломной специализации по 
выбранной специальности до-
полнительные знания и умения, а 
также соответствующий сертифи-
кат, необходимый для устройства 
на первое рабочее место. Таким 
образом, лечебно-профилактиче-
ские учреждения получают прак-
тически готовых к работе специ-
алистов, которые сумеют быстро 
адаптироваться к работе в кон-
кретных условиях.

Какие же возможности дает 
социальное партнерство об-
разовательному учреждению? 
Во-первых, оно позволяет осу-
ществлять практико-ориентиро-
ванное обучение, обеспечивать 

модульное непрерывное прак-
тическое обучение студентов. 
Колледж может привлекать для 
преподавания высококвалифици-
рованных специалистов лечебно-
профилактических учреждений, 
совместно вырабатывать единые 
требования к компетентности 
специалиста и единые критерии 
контроля уровня его подготовки, 
разрабатывать методическую до-
кументацию для внеаудиторной 
работы студентов по овладению 
профессиональными умениями, 
проводить научно-исследователь-
скую работу, выполнять диплом-
ные проекты, формируя времен-
ные творческие коллективы из 
сотрудников образовательного и 
лечебно-профилактического уч-
реждений, координировать проф- 
ориентационную работу, прово-

 В ходе реализации планов со-
циального партнерства между 
образовательными и лечебно-про-
филактическими учреждениями 
последние обретают следующие 
потенциальные возможности:

– получить специалистов, под-
готовленных на основе единства 
требований к уровню компетент-
ности, не требующих «доучива-
ния» их на рабочем месте;

– ускорить адаптацию молодых 
специалистов;

– осуществлять непрерывное 
обучение сотрудников со средним 
профессиональным образовани-
ем;

– стимулировать научно-поис-
ковую, исследовательскую работу 
сотрудников, внедрение современ-
ных технологий через создание 
совместных с образовательным 
учреждением творческих групп;

– получать помощь в организа-
ции и проведении конференций, 
семинаров, участвовать в меро-
приятиях образовательного уч-
реждения.

Таким образом, совершенно 
очевидно, что подготовить совре-
менного специалиста невозможно 
в отрыве от реальных производ-
ственных условий медицинской 
практики. Практико-ориентиро-
ванное обучение специалистов, 
имеющих среднее медицинское 
образование, во все времена явля-
лось основой качественной под-
готовки. 

Социальное партнерство мы 
видим в развитии подготовки ква-
лифицированных медицинских 
работников среднего звена, учете 
требований рынка труда на осно-
ве его анализа и оценки основных 
показателей, совершенствовании 
взаимоотношений между учебным 
заведением и учреждениями здра-
воохранения, являющимися основ-
ными заказчиками специалистов. 

Н.Ю. Рылова,
методист

димую студентами колледжа, пре-
подавателями и кадровой служ-
бой лечебно-профилактических 
учреждений, ускорять профес-
сиональную адаптацию студен-
тов, улучшать материально-тех-
ническую базу образовательного 
процесса. В учреждениях прак-
тического здравоохранения в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов пре-
подаватели колледжа проходят 
стажировку по своей медицин-
ской специальности, что позво-
ляет преподавателям самим под-
держивать высокий уровень 
профессионализма, быть в курсе 
всех инноваций в практическом 
здравоохранении и транслировать 
эти знания обучающимся во время 
образовательного процесса.
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АБИТУРИЕНТАМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

В середине апреля в очередной раз прошли заклю-
чительные этапы Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства обучающихся по специ-
альностям среднего профессионального образования 
«Стоматология ортопедическая» и «Фармация». Это 
очные соревнования, предусматривающие выполнение 
конкретных теоретических и практических заданий 
с оценкой их качества, времени и других критериев. 

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

следующих специалистов:

Вакантная должность Специальность
Количество 
вакантных 

мест
Медицинский лабораторный 
техник (гистология) Лабораторная диагностика 4

Рентген-лаборант

Сестринское дело 
Лечебное дело

Акушерское дело
Лабораторная диагностика

Стоматология ортопедическая
(профессиональная переподготовка)

1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182 а.  Телефон (факс): 8 (8652) 38-32-62, 38-30-22

Электронная почта: stavonco@stv.runnet.ru
Главная медицинская сестра: Авдеева Галина Михайловна

2018

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» 
города Ставрополя приглашает на работу 

следующих специалистов:

Вакантная должность Специальность
Количество 
вакантных 

мест

Фельдшер скорой медицинской по-
мощи (в выездной бригаде скорой 
медицинской помощи)

Лечебное дело 10

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 35.      Телефон (факс): 8 (8652) 24-72-72                 

Электронная почта: skoray03@mail.ru  
Главный фельдшер: Токарева Галина Богдановна

ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая 
инфекционная больница» 

приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Специальность
Количество 
вакантных 

мест

Медицинская сестра (палатная)
Сестринское дело

Лечебное дело
Акушерское дело

(профессиональная
 переподготовка)

3

Медицинская сестра (процедурная) 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Серова, 521.         Телефон (факс): 8 (8652) 24-44-92

Электронная почта: gbuzskkkib@mail.ru 
Главная медицинская сестра: Гаврильченко Галина Ивановна

ГБУЗ СК «Труновская районная больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Специальность
Количество 
вакантных 

мест

Фельдшер скорой медицинской помощи Лечебное дело 3

Фельдшер-лаборант/Медицинский лабо-
раторный техник

Лабораторная
 диагностика 3

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
(профессиональная 

переподготовка)

4

Медицинская сестра 2

Медицинская сестра по физиотерапии 1

Медицинская сестра по массажу 1

Медицинская сестра по приему вызовов 
и передаче их выездным бригадам 3

Акушерка Акушерское дело 3

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Солнечная, 26 

Телефон (факс): 8 (86546) 33-3-61
Электронная почта: truncrb@ mail.ru

Главная медицинская сестра: Погожева Ирина Александровна
 О.И. Сахно, заведующая практикой

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

На основании рас-
поряжения Мини-
стерства образования 
и науки Российской 
Федерации площад-
ками для проведе-
ния олимпиад стали: 
по специальности 
«Стоматология ор-
топедическая» – 
профессиональное 
о б р а з о в ат е л ь н о е 
учреждение Омской 

области «Медицин-
ский колледж», по 
специальности «Фар-
мация» – Медико-
фармацевтический 
колледж Казанского 
государственного ме-
дицинского универ-
ситета.

Ставропольский 
край представляли 
студенты нашего кол-
леджа – победители 

региональных этапов 
по специальностям 
«Стоматология орто-
педическая» Маго-
медкамиль Даудов и 
«Фармация» Анаста-
сия Соловьева. 

Конкурсные испы-
тания проводились 
в течение трех дней.  
Будущим медицин-
ским работникам 
предстояло соревно- 

ваться не только по 
уровню практиче-
ских навыков по 
выбранной специ-
альности, но и про-
д е м о н с т р и р о ват ь 
теоретическую под-
готовку, в том числе 
знание иностранного 
языка. 

Наши студенты по-
казали максимально 
высокие результаты 
при выполнении про-
фессионального за-
дания. 

На торжествен-
ной церемонии 
закрытия олим-
пиады по специаль-
ности «Стоматоло-
гия ортопедическая»  
Магомедкамилю  
Даудову вручили 
диплом участника. 
Будущий фармацевт 
Анастасия Соловье-
ва, помимо диплома 
участника, удостоена 
диплома победителя 
в номинации «Луч-
ший по изготовле-

нию лекарственных 
препаратов». В адрес 
руководителя нашего 
колледжа были на-
правлены благодар-
ственные письма.

Участие в олим-
пиадном движении 
профессионально-
го мастерства стало 
традиционным для 
СБМК. Оно спо-
собствует развитию 
креативности обу-
чающихся и форми-

рованию творческих 
профессиональных 
компетенций будуще-
го специалиста. Со-
стязание и победа во 
всероссийской олим-
пиаде – это професси-
ональное достижение 
не только студентов, 
но и преподавателей 
Ставропольского ба-
зового медицинского 
колледжа. 

Э.К. Арутюнян, 
методист
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ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

ПРАЗДНИК МИРА

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ФЕСТИВАЛЬ

4 мая на проспекте Октябрьской 
Революции краевого центра вновь 
установили Стену памяти «На-
родная Победа». В этом году панно 
объединило 14 тысяч портретов из 
домашних альбомов ставропольцев. 

9 мая Россия отметила один из самых почитаемых 
в народе праздников. Накануне и непосредственно в 
этот день в нашем колледже прошли мероприятия, 
посвященные Дню Победы. 

История возникновения Международного фестиваля дружбы народов корнями уходит  
в далекий 1945 год, а фестиваль дружбы народов в нашей стране впервые прошел в 1957 году.

С 26 по 28 апреля в Астраханском базовом медицин-
ском колледже прошел межрегиональный фестиваль 
«Студенческие встречи – 2018: мы разные, но все мы 
вместе». 

СТЕНА ПАМЯТИДЕНЬ

    ПОБЕДЫ

Мы дружим с ве-
теранами войны Ле-
нинского района. В 
течение многих лет 
силами студентов, 
преподавателей и со-
трудников колледжа 
проводятся благотво-
рительные акции под 
названием «Поздравь 
ветерана»: собирают-
ся продуктовые паке-
ты и в канун праздни-
ка ребята посещают 

ветеранов, поздрав-
ляют их и вручают 
подарки. Так было и 
в этом году. 

Наши студенты 
также активно помо-
гали в благоустрой-
стве города ко Дню 
Победы. Были приве-
дены в порядок при-
легающая к колледжу 
территория и могилы 
неизвестных сол-
дат на Георгиевском 
кладбище.

3 мая на проспекте 
Октябрьской Револю-
ции краевого центра 
была открыта «Стена 

памяти», где распо-
ложился и наш стенд 
с портретами участ-
ников Великой Оте- 
чественной войны и 

тружеников тыла – 
родных и близких со-
трудников колледжа.

9 мая студенты, 
преподаватели и со-
трудники СБМК 
приняли активное 
участие в параде. 

В составе колонны 
Ленинского района, 
вместе с представи-

телями других 
вузов и ссузов, 
коллектив кол-
леджа во главе 
с директором 
К.И. Коряки-
ным в окру-
жении флагов, 
цветов и ша-
ров прошел 
торже ствен -
ным маршем 
по главной 
площади на-
шего города 
и возложил 

цветы к мемориалу 
«Вечный огонь».

В.В. Ширинян,
педагог-

организатор

Студенты общежития СБМК почтили па-
мять героев Великой Отечественной войны. 
Вместе с жителями Ставрополя они зажгли у 
стены памяти свечи и возложили цветы. Кро-
ме того, собравшиеся выпустили в небо сотни 
белых воздушных шаров.

Напомним, кровопролитная битва за Кавказ 
длилась в течение 442 дней. За Ставрополь 
сражались бойцы 44-й армии. Город был осво-
божден 31 января 1943 года.

Вечная память погибшим!
Светлана Тычкова,

 воспитатель общежития

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Первоначальными за-
дачами фестиваля были 
борьба за мир, за права мо-
лодежи, за независимость 
народов, пропаганда интер-
национализма.

20 апреля в колледже со-
стоялся наш традиционный 
фестиваль дружбы наро-
дов – яркий и зрелищный 
праздник, на котором семь 
самых многочисленных 
наций (русские, ногайцы, 
дагестанцы, армяне, турк- 
мены, представители Чеч-
ни и Карачаево-Черкесии), 
проживающие в Ставро-
польском крае, рассказали 
о себе и о необходимости 
бережного и дружеского 
отношения к своему ближ-
нему, независимо от его на-
циональности.  

Кавказ многогранен. Кав-
каз многолик. Его история 

насыщена различными со-
бытиями, которые отрази- 
лись на быте и традициях 
народов. 

Во время фестиваля 
студенты колледжа позна-
комились с обычаями и 

традициями каждой нации, 
увидели зрелищные на-
родные танцы, услышали 
песни на родных языках 
и отведали блюда нацио-
нальной кухни. 

Украшением праздника 

стали известные ансамбли 
«Наири», «Казбек» и «Вес-
на», чье мастерство покори-
ло всех присутствующих. 

Ю.Б. Стерлева,
педагог-

организатор

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Фестиваль собрал обучающих-
ся из восьми медицинских коллед-
жей: Пятигорского, Калмыцкого, 
Чеченского, Ставропольского, 
Ростовского, Дагестанского, Пен-
зенского, Камышинского.

Форум стал настоящим празд-
ником дружбы и молодости. Его 
участников приветствовали пред-
ставители администрации губер-
натора, национально-культурных 
обществ, духовенства, директор 
астраханского колледжа.

В первый день порадовала экс-
курсионная программа, Астра-
ханский кремль просто поразил 
своей красотой! А потом был 
незабываемый вечер знакомств, 
где делегации колледжей встре-
чали представители различных 
национальностей в дивных на-
циональных костюмах и угощали 
национальными блюдами. Их ко-
лоритные песни и танцы вызвали 
неподдельный интерес.

Астрахань передала Кубок 
дружбы городу Грозному. Следу-
ющие «Студенческие встречи» 

будут проходить в чеченском 
медицинском колледже. Как по-
обещали организаторы новых сту-
денческих встреч традиционного 
фестиваля, их мероприятие будет 
не только ярким, но и полезным!

Второй день фестиваля от-
крыла конференция «Мы против 
терроризма и экстремизма», на 
которой с докладом «Единство 
разных» выступила наша студент-
ка Лиана Гасова (группа 361б9), 
затем наши ребята приняли уча-

стие в гала-концерте, исполнив 
русский народный танец. А вече-
ром нас ждала студенческая дис-
котека, которая понравилась абсо-
лютно всем.

Уезжая домой на третий день, 
мы, наполненные свежими впе-
чатлениями и яркими эмоциями, 
с грустью прощались с могучей 
русской рекой Волгой, с Астра- 
ханью и новыми друзьями.

О.В. Овсянникова,
заместитель директора

 по воспитательной 
работе
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МИР ЧЕЛОВЕКА

И сейчас, в нынешнее время, 
когда мир, кажется, пропитан 
агрессией и враждебностью, 
завистью и алчностью, добро 
продолжает жить, проявляясь в 
реальных, конкретных делах и 
настаивая на том, что именно его 
сотворение есть смысл и при-
звание истинно человеческой 
жизни. Недаром же соприкос-
новение с добрыми поступками 
согревает сердца всех людей, 
согревает их души, помогает ве-
рить в лучшее и самому стано-
виться светлее и милосерднее. 

Не зря ведь еще в древности 
бытовало утверждение, что к 
каждому шагу, к каждому по-
ступку человека приставлено 
зеркало Вселенной. Оно отража-
ет все, что чувствует и вершит 
человек, посылая зло злому и 
добро доброму. В этом и заклю-
чается смысл одного из непре-
ложных духовных законов: по-
добное притягивает подобное.

Так что же такое доброта? Мо-
жет быть, в наше жесткое время 
его следует отнести к понятию 
абстрактному или вовсе устарев-
шему? Нет, к счастью, вся наша 
повседневная жизнь изобилует 
добрыми поступками. Напри-
мер, когда люди безвозмездно 
помогают больным детям, соби-

МИЛОСТЬ СЕРДЦА
Доброта, любовь к миру, к окружающим людям, бла-

горасположенность, милосердие – эти качества чело-
веческой души считались наивысшей ценностью во все 
времена. 

Доброта слов создает доверие.
Доброта мыслей создает глубину.
Доброта дарения создает любовь. 

Лао-цзы

рая деньги на операции, сдают 
кровь, собирают гуманитарную 
помощь бедствующим странам. 
А ухаживать годами за беспо-
мощными стариками или сосе-
дями, не требуя награды, – разве 
это не доброта? Истинная добро-
та. А если человек просто идет в 
детский дом, играет там с деть-
ми, помогает нянечкам – разве 
это не доброта? Доброта. Во-
лонтерское движение молодежи, 
которая убирает мусор в лесу и 
у водоемов, помогает в приютах 
бездомным животным? Это тоже 
доброта! Поле для творчества 
тут огромно. Было бы желание 
и осознание, что именно добрые 
поступки и делают нас счаст-
ливыми, что человек, творящий  
добро, радует прежде всего свою 
душу.

И потому так хочется, чтобы 
все люди стали счастливыми –  

научились быть еще добрее и 
терпимее друг к другу. Ведь 
даже одна улыбка, одно доброе 
слово делают наш мир свет-
лее и лучше, и жить нам всем в 
этом мире становится уютнее и  
теплее. 

Вечная тема для размышле-
ний. И мне приятно, что наши 
студенты тоже задумываются 
об этих важнейших вопросах 
бытия. Хочу поделиться с вами 
замечательными рассуждениями 
нашего учащегося 2017 года вы-
пуска. 

«Как вы думаете, что такое 
добро? А что такое зло? На про-
тяжении всей своей истории че-

ловечество старается ответить 
на эти вечные вопросы. Давай-
те поразмыслим вместе. Мне 
кажется, что добро, в первую 
очередь, связано с умением ра-
доваться и сочувствовать, сопе-
реживать, откликаться на ощу-
щения других и держать свою 
душу открытой.

Когда мы говорим о человеке 
«добрый», то имеем в виду, что 
он готов прийти на помощь дру-
гому, делая это не ради выгоды, 
не напоказ, а бескорыстно, по 
велению сердца.

Можно ли быть добрым во-
обще, никак не проявляя добро-
ту в делах? Мне кажется, нельзя. 
Можно ли принудить человека 
быть добрым? Невозможно! У 
англичан по этому поводу есть 
интересная пословица: «Вы мо-
жете заставить коня подойти к 
воде, но не можете заставить ее 
пить». Добрые дела люди осу-
ществляют по велению сердца, 
по приказу совести, а не по при-
нуждению.

Можно ли назвать началом 

доброго отношения к людям 
умение прощать? Но готовность 
прощать влечет за собой эти-
ческий поиск. Как соотнести 
доброту и снисходительность, 
вину и наказание? Ответы на эти 
сложные вопросы нам прихо-
дится искать всю жизнь».

Как часто мы творим добро, 
делаем добрые, нужные дру-
гим людям, в частности нашим 
близким или природе, обществу, 
миру поступки? Трудно ли тво-
рить добро?  Ответом на этот 
вечный вопрос для студентов 
отделения № 6 стала благотво-
рительная акция по сбору де-
нежных средств (инициатором 

Позволю себе привести фраг-
мент урока.

«Вы, наверное, обратили вни-
мание на японских журавликов, 
которые лежат у вас на столах.

В Японии бумажные журавли-
ки считаются символом удачи и 
долголетия.

Есть такое поверье: если с 
любовью и тщательностью 
свернуть тысячу бумажных 
журавликов, подарить их окру-
жающим и получить в ответ 
тысячу улыбок,  исполнятся все 
желания.

Сейчас студентка вашей груп-
пы Танзиля Баялиева борется с 
тяжелой болезнью, мужествен-
но перенося все испытания. Вы  
молодцы, сами проявили иници-
ативу, решив собрать деньги 
на лечение Танзили. Доброе на-
чинание подхвачено всеми сту-
дентами отделения, что очень 
похвально. И наверняка каждый 
из вас желает ей скорее попра-
виться и вернуться к обучению.

Помните, мы говорили о том, 
что если сделать 1000 бумаж-
ных журавликов, то наступит 
выздоровление близкого челове-
ка, исполнится заветное жела-
ние, то, которое нельзя купить, 
но очень-очень хочется, чтобы 
оно исполнилось. 

Давайте сделаем из бумаги 
журавлика, а на его крыльях 
напишем наше общее заветное 
желание». 

На «Уроке Добра» каждый сту-
дент сделал из бумаги японского 
журавлика, на крыльях написал 
заветное желание. Соединив все 
наши желания вместе, мы выпу-
стили журавликов в небо на воз-
душных шарах.

Подарите улыбку прохожему, 
улыбнитесь незнакомцу, обни-

которой стала группа 163д9) для 
Танзили Баялиевой, проходя-
щей лечение в онкологической 
клинике Израиля. Завершени-
ем недельной акции стал «Урок  
Добра». Ни один из присутству-
ющих на мероприятии не остал-
ся равнодушным, а в аудитории 
собрался весь актив отделения, а 
также группа, в которой учится 
Танзиля.

мите друга или родителей, ска-
жите теплое слово коллеге. Это 
займет совсем мало времени и 
усилий, но эффект будет колос-
сальный, потому что от наших 
добрых дел – простых по сути 
проявлений отзывчивости, сим-
патии, щедрости, дружелюбия, 
любви – становится лучше и 
другим людям, и нам самим. 

Г.П. Женюх, психолог


