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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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ПОЗДРАВЛЕНИЕКОНКУРС

Конкурс профессионального мастерства среди 
выпускников специальности «Сестринское дело» 
традиционно проводится в апреле. 

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
С праздником вас, с между-

народным Днем медицинской  
сестры!

С егод -
ня эта 
п р о ф е с -
сия ста-
б и л ь н о 
входит в 
т р о й к у 
с а м ы х 
у в а ж а -
е м ы х . 
М е д с е -
стра – это 
дипломи-
рованный 
и полно-
правный специалист. Сестринское 
дело – самостоятельная наука и 
самостоятельная профессия, осно-
ванная на мастерстве, терпении и 
милосердии.

В настоящее время медицинские 
сестры составляют самую много-
численную категорию работников 
российского здравоохранения. Это 
настоящая армия, способная совер-
шать научные открытия, вводить 
новаторские усовершенствования в 
деятельность медицинских учреж-
дений, отстаивать свои права, про-
фессионально расти и развиваться. 

Настоящая медсестра, помимо 
постоянно расширяемых профес-
сиональных знаний, должна об-
ладать богатой, доброй душой. 
Каждый человек жаждет тепла, 
понимания, любви, особенно во 
время болезни. Пациентам нуж-
ны не только таблетки и инъек-
ции в назначенное время, но и 
теплый взгляд, сочувствие, со-
переживание. Медсестер недаром 
ассоциируют с ангелами в бело-
снежных одеждах. Трудно быть 
ангелом. Но если именно профес-
сия медика – ваше призвание, то 
это, вопреки всем сложностям, и 
есть настоящее счастье! Профес- 
сионально помогать людям, облег-
чать их боль, спасать жизнь, вер-
шить добро – что может быть важ-
нее и прекраснее на свете?!

Так пусть же профессиональ-
ное счастье совсем скоро озарит 
и вашу жизнь, а сознание честно 
исполняемого благородного долга 
наполнит смыслом ваше бытие! 

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие», кандидат педаго-
гических наук, отличник на-

родного  просвещения, директор 
ГБПОУ СК  «Ставропольский 

базовый  медицинский колледж»

В этом году конкурс прошел 
12 апреля на базе Кисловодско-
го медицинского колледжа под 
девизом «Девиз медсестер 21 
века – бороться за долгую жизнь 
человека!» и собрал студентов 
семи образовательных учрежде-
ний Ставропольского края и Ка-
рачаево-Черкесской Республики. 

Команду нашего колледжа 
«Панацея» представляли: Софья 
Абрамова, Юлия Азрединова, 
Динара Асманова, Лиана Гасо-
ва, Евгения Нечитайло, Румина 
Сариева, Мария Стецюк и Диана 
Черкашина. Девушки проходили 
испытания в нескольких этапах 
конкурса в командном и личном 
первенствах.

Начался конкурс «Визитной 
карточкой» команд с тематиче-
ской направленностью «Дарить 
здоровье людям – профессия 

моя!». Студенты в творческой 
форме, ярко и задорно, предста-
вили свою команду и аргументи-
ровали выбор будущей профес-
сиональной деятельности. 

Затем участницы прошли сле-
дующие испытания: 

– Тестирование с целью вы-
явления уровня теоретической 
подготовки.

– Выполнение практических 
технологий по МДК 02.01 «Се-
стринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях»: 
сестринский уход в терапии, се-
стринский уход в педиатрии, се-
стринский уход в хирургии. 

– Решение ситуационных за-
дач по ПМ.03 «Оказание довра-
чебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремаль-
ных состояниях» и выполнение 
сердечно-легочной реанимации.

– Конкурс капитанов.
В выполнении профессио-

нальных заданий все участницы 
команды «Панацея» продемон-
стрировали глубокие теорети-
ческие знания и совершенные 
практические умения.

Максимальные баллы в сво-
их разделах заработали: Лиана 
Гасова (тестирование) и Динара 
Асманова (сестринский уход в 
хирургии). Лиана за 2 минуты 25 
секунд безошибочно решила 50 
тестовых заданий, а Динаре не 
хватило немного везения, чтобы 
завоевать титул лучшего, так как 
ей досталась более трудоемкая 
манипуляция (техника снятия 
узлового шва), требующая боль-
шего времени для выполнения. 
По условиям же конкурса первое 
место в номинации присужда-
лось участнику, который набрал 

максимальное количество бал-
лов и затратил меньше времени, 
несмотря на то, что манипуляции 
были не равноценными.

Диана Черкашина стала луч-
шей в конкурсе капитанов. Она 
правильно, четко и быстро на-
шла лекарственные препараты, 
назвала их группы и показания 
к применению, а также безоши-
бочно по историческим данным 
определила предмет медицин-
ского назначения и область его 
применения.

Приз зрительских симпатий 
конкурса отдан участнице нашей 
команды Румине Сариевой за ее 
настойчивость, стремление к по-
беде и профессиональное отно-
шение к делу.  

Болельщики приняли участие 
в соревнованиях по армреслингу, 
перетягиванию каната, метанию 
дротиков и составлению выска-
зываний о медицине из отдель-
ных предложений. Несмотря на 
то, что команда наших болель-
щиков не заняла первое место, 
она точно стала самой активной, 
сплоченной и громкой, обеспе-
чив поддержку участницам кон-
курса на всех этапах, невзирая на 
некоторые разочарования. 

Завершился конкурс пред-
ставлением домашнего задания, 
соответствующего общему де-
визу конкурса. Каждая команда 
в творческой форме представи-
ла на суд жюри и зрителей свои 
рекомендации по продлению ак-
тивного долголетия человека. 

Наши девочки выступили с 
оригинальной и трогательной 
танцевальной композицией, ко-
торая не оставила равнодушным 
ни одного присутствующего в 
зале. Они показали процесс ста-
новления жизни, ее борьбу с тем-
ными силами и победу над ними, 
благодаря факторам здорового 
образа жизни и действиям меди-
цинских работников.

Команда «Панацея» достойно 
представила Ставропольский 
базовый медицинский колледж 
и в общекомандном зачете за-
няла третье место, за что в тор-
жественной обстановке была  
награждена дипломами, призами 
и памятными подарками.

Поздравляем команду «Пана-
цея»! Желаем всем участницам 
конкурса профессионального ро-
ста, оптимизма и успехов в даль-
нейшей трудовой деятельности в 
практическом здравоохранении!

О.И. Сахно, зав. практикой

А НУ-КА, МЕДИКИ!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

Студенты Ставропольского базового 
медицинского колледжа приняли уча-
стие в заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады по трем специаль-
ностям среднего профессионального 
образования. 

ИТОГИ

Мы гордимся тем, что студент нашего кол-
леджа Дмитрий Липиров, представляя Став-
ропольский край, стал победителем Все-
российской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальности 
«Стоматология ортопедическая». 

ОБЩАЯ РАДОСТЬ

Конкурс по стомато-
логии ортопедической 
прошел 10-12 апреля в 
Москве на базе ФГБОУ 
ВО «Московский государ-
ственный медико-стомато-
логический университет 
имени А.И. Евдокимова» 
Минздрава России; по 
фармации – 24-26 апреля 
на базе ФГБПОУ «Улья-
новский фармацевтиче-
ский колледж» Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации; 
по сестринскому делу – 
25-27 апреля на базе кол-
леджа Омского государ-
ственного медицинского 
университета. 

Олимпиада проводилась 
в целях выявления наибо-
лее одаренных и талантли-
вых студентов. Основная 

задача меро- 
приятия –  
п р о в е р к а 
спо собно -
сти студен-
тов к само-
стоятельной 
профессио-
нальной де-
ятельности.

Участни-
ками заклю-
чительного 
этапа Все-
российской 
олимпиады 
стали побе-
дители ре-
гиональных 
этапов. За 
звание луч-
шего боро-
лись пред-
с т а в и т е л и 

медицин -
ских кол-
л е д ж е й 
различных 
субъектов 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и . 
С р е д и 
б у д у щ и х 
з у б н ы х 
т е х н и ко в 
было 18 
у ч а с т н и -
ков, фар-
мацевтов –  
29, а мед-
сестер –  
40. Ставро-
п ол ь с к и й 
край пред-
с т а в и л и 

студент 383д группы Дми-
трий Липиров (специаль-
ность «Стоматология ор-
топедическая»), студентка 
350д группы Мадина Ма-
гомедова (специальность 
«Фармация») и студентка 
362 группы Валерия Пи-
липенко (специальность 
«Сестринское дело»).

В течение трех дней 
участники выполняли за-
дания, позволяющие вы-
явить уровень владения 
общими и профессиональ-
ными компетенциями в 
соответствии с осваива-
емой программой подго-
товки. 

Все конкурсанты серьез- 
но и ответственно отнес-
лись к испытаниям, ведь 
они представляли не толь-
ко свой колледж, но и ре-
гион. За тем, как они бо-
ролись за звание лучших, 
можно было наблюдать в 
режиме online.

Конкурс профессио-
нального мастерства – от-
личная форма самообразо-
вания и самореализации. 
Достойно показал свою 
подготовку будущий зуб-
ной техник Дмитрий Ли-
пиров. Жюри присуди-
ло ему безоговорочную  

победу. Дмитрий награж-
ден дипломом I степени, 
ему вручены памятные 
призы и подарки. 

По итогам всех кон-
курсных испытаний Ма-
дина Магомедова и Вале-
рия Пилипенко признаны 
участниками Всероссий-
ской олимпиады профес-
сионального мастерства, 
им вручены сертификаты. 
В адрес руководства кол-
леджа направлена благо-
дарность.

Мы желаем ребятам 
успехов, стремления раз-
вивать свои профессио-
нальные умения и навыки 
в дальнейшем, и, конечно, 
новых побед! 

Это не первая большая 
победа Дмитрия.  Юно-
ша на протяжении трех 
лет принимает участие 
в различных профессио-
нальных состязаниях, где 
демонстрирует свои спо-
собности. В 2017 году он 
стал призером, а в 2018 –  
победителем на отбороч-
ном туре международного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Шаг 
вперед», организатором 
которого является на-
учно-производственный 
комплекс АВЕРОН (ООО 
ВЕГА-ПРО). В 2018 году 
Липиров – призер Все-
российского заочного кон-
курса мультимедийных 
презентаций «Инноваци-
онное протезирование: 
взгляд в будущее». В 2019 
году, став в регионе по-
бедителем среди будущих 
стоматологов-ортопедов, 
он достойно представил 

Ставропольский край на 
заключительном этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды.

«Любовь к делу, кото-
рым человек занимается, 
делает его профессиона-
лом. Чтобы стать профес-
сионалом своего дела, 
нужно этому обучаться 
самому, но под руковод-
ством опытных учите-
лей», – считает Дмитрий. 
И такими учителями для 
него являются его семья 
и преподаватели ЦМК 
«Стоматология ортопе-
дическая» СБМК. Стоит 
отметить, что молодой 
человек – продолжатель 
медицинской династии: 
его дедушка, отец, тетя и 
брат тоже посвятили себя 
стоматологии.

После нынешней, та-
кой серьезной, победы 
Дмитрий имеет возмож-
ность принять участие в 

международных конкур-
сах профессионального 
мастерства. Кроме того, 
в соответствии с «Поряд-
ком организации и про-
ведения заключительно-
го этапа Всероссийской 
олимпиады профессио-
нального мастерства об-
учающихся по специаль-
ностям СПО», Липиров 
является претендентом 
на получение гранта Пре-
зидента Российской Фе-
дерации, учрежденного 
Указом Президента Рос-
сии от 7 декабря 2015 
года № 607 «О мерах го-
сударственной поддержки 
лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности».

Наш победитель, мы по-
здравляем тебя всем кол-
лективом колледжа! Же-
лаем покорения новых 
вершин, стойкости, трудо-
любия и веры в себя!

Материалы подготовила Э.К. Арутюнян, методист

Валерия Пилипенко

Дмитрий Липиров

Мадина  Магомедова
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СТУДОТРЯДЫ

ЧЕЛОВЕК В СОЦИУМЕ

КВЕСТ

ФОРУМ

ПРОФИЛАКТИКА

10 апреля общественное православное молодежное движение «Соборя-
не», в рамках реализации проекта «История Ставрополья в лицах», про-
вело квест-игру по городскому ориентированию «Ставрополь литератур-
ный» среди студентов средне-специальных учебных заведений Ставрополя. 

СТАВРОПОЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

С 12 по 14 апреля в 
Краснодаре прошла 
Окружная Школа ру-
ководителей штабов 
студенческих отря-
дов образовательных 
организаций СКФО и 
ЮФО. 

Мне, как командиру сту-
денческого медицинского 
отряда «Панацея» СБМК, 
довелось принять участие 
в работе Школы в составе 
делегации Ставропольского 
края. 

Приятно порадовала на-
сыщенная программа, со-
стоящая из различных об-
разовательных блоков: от 
механизмов проведения 
мероприятий и условий ох-
раны труда до личной эф-
фективности руководителя. 
Как всегда, в рамках школы 
прошла видеоконференция 
с командиром Центрального 
штаба Молодежной обще-
российской общественной 
организации «Российские 
студенческие отряды»  

16 апреля в Ставропольском Дворце детского творчества в целях повы-
шения интереса молодых граждан к российской избирательной системе и 
институту выборов состоялся молодежный форум «Твой выбор». 

20 апреля студенты нашего колледжа приняли 
участие в круглом столе «Социальная мода на ЗОЖ». 

22 апреля в нашем колледже для студентов первого курса отделения  
«Лечебное дело» специалистами организации РОО «Здоровое Ставрополье» 
был проведен профилактический лекторий «Сделай правильный выбор». 

ОКРУЖНАЯ ШКОЛА

М.С. Киселевым. 
После прохождения всех 

образовательных блоков 
командиров ждала аттеста-
ция. Все, кто прошел ее, (в 
том числе и я), получили 
сертификат, подтверждаю-
щий успешность обучения 
в Школе. Она, безусловно, 
стала лучшей площадкой 
для обмена опытом. Сту-
денческие отряды – класс-
ное молодежное движение,  

которое дает ребятам воз-
можность реализовать себя. 

Мы, наставники, должны 
ориентироваться на совре-
менную молодежь, чтобы 
быть с ней рядом, но тем 
не менее транслировать ей 
и наши взгляды на жизнь. 
Только опираясь на вечные 
ценности, студенты, сохра-
няя свою личность, рожда-
ют добрые свежие идеи и 
воплощают их в реальность. 

 ТВОЙ ВЫБОР

От нашего колледжа в 
форуме приняли участие 
педагог-организатор вос-
питательного отдела, пред-
ставитель волонтерского 
движения, общественный 
наблюдатель и лидеры сту-
денческого самоуправле-
ния. 

Программа форума со-
стояла из пяти секций: «Вы-
боры и добровольчество», 
«Институт общественного 

наблюдения, как один из 
способов формирования 
правосознания молодых 
граждан», «Молодежь. Вы-
боры. Власть: формула от-
ветственности за будущее», 
«Цифровизация избира-
тельного процесса» и «Из-
бирательное право на 100 
баллов». Обсуждались наи-
более актуальные проблемы, 
особенности участия добро-
вольцев в избирательном  

процессе, активно задава-
лись вопросы, вносились 
предложения по активиза-
ции участия молодежи в вы-
борах. 

Форум прошел в дискус-
сионной форме. Спикеры 
поделились с участниками 
полезной информацией, а 
те, в свою очередь, получи-
ли большой опыт, необхо-
димый им для дальнейшего 
развития.

МОДА НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ходе дискуссии были 
рассмотрены модели фор-
мирования здорового обра-
за жизни и много вопросов, 
связанных с этой темой. К 

примеру, почему здоровый 
и спортивный вид чело-
века становится таким же  
атрибутом успеха, как вы-
сокий уровень доходов? 

Может ли потребление ка-
чественных продуктов и 
напитков стать панацеей в 
ощущении себя здоровым и 
энергичным? 

В работе круглого сто-
ла принимали участие  
О.В. Сычева – доктор сель-
скохозяйственных наук, 
Л.Н. Блинкова – врач-
диетолог, В.А. Скакун –  
президент Академии здо-
ровья и другие именитые 
гости.

По окончании дискуссии 
была проведена дегустация 
здоровых продуктов. И ре-
бята сделали вывод: быть 
здоровым – действительно 
модно!

ЛЕКТОРИЙ

Ребятам продемонстри-
ровали фильм о пагубном 
влиянии психотропных 
средств на молодое по-
коление. Рассказали, как  

правильно сделать выбор и 
не оказаться на краю пропа-
сти, слепо следуя за модой. 
В итоге беседы все пришли 
к единодушному выводу, 

что лучшей антинаркотиче-
ской профилактикой явля-
ется занятость молодежи, 
достойный досуг, ведение 
здорового образа жизни. 

Материалы подготовила В.В. Ширинян, педагог-организатор

Наша команда «Панацея» в составе пяти человек 
приняла участие в этом мероприятии. За фиксиро-
ванное время необходимо было выполнить макси-
мальное количество заданий в любой последова-
тельности и явиться к месту финиша. Всего было 13 
заданий. Нужно было отыскать определенное здание, 
где в свое время жили известные поэты и писатели; 
найти по описанию портрета писателя его памятник 
в городе; отыскать дерево, названное в честь вели-
кого русского писателя; по фотографии определить 
имя революционера и т.д.

В итоге непростой, но увлекательной работы, 
благодаря знаниям в области литературы и истории 
города, к долгожданному финишу наши студенты 
пришли первыми. Наградой за первое место в квесте 
стал кубок. Поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших побед в интеллектуальных конкурсах и 
викторинах!

Александр Войтенко,
 капитан команды «Панацея»
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

АБИТУРИЕНТАМ

16 апреля на базе Ставропольско-
го государственного музея-заповед-
ника им Г.Н. Прозрителева и Г.К. 
Праве прошло торжественное 
заседание Молодежной палаты, 
приуроченное к 25-летию Ставро-
польской городской Думы. 

ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ
Хорошо – быть молодым,
За любовь к себе сражаться,
Хорошо – всего хотеть, 
Брать свое – и не украдкой,
Не дрожать над каждым днем – 
Вот уж этого навалом! 
Хорошо – быть молодым! 
Просто лучше не бывает!

Самым приятным моментом 
заседания стало награждение 
победителей и призеров го-
родских мероприятий «Палат-
ная спартакиада». Активными 
участниками спартакиады стали 

студенты отделения № 6 нашего 
колледжа.

В течении месяца они состя- 
зались за призовые места в 
турнирах по шахматам, на-
стольному теннису, пейнтболу, 
бильярду и дартсу. Призерами 
спартакиады стали Анастасия 
Воронова (165д9 группа) и 
Анна Чепурная (163д9 груп-
па). Представителей команд 
м о л од е ж н о - п о л и т и ч е с к и х 
организаций награждала ру-
ководитель комитета физиче-
ской культуры и спорта ад-
министрации города Алина  
Евгеньевна Середа. 

Прозвучали поздравления 
и добрые напутствия, об-
щий посыл которых сводил-
ся к оптимистичному тезису: 
«Молодые, за вами будущее! 
Учитесь, дерзайте, реализуй-
те себя!». И действительно, 
пройдет совсем немного, по 
историческим меркам, време-
ни и многие из тех, кто сейчас 
молод, войдет в число автори-
тетных людей города, напишет 
новые страницы его летописи, 
пополнит число героев музей-
ной экспозиции.

Г.П. Женюх,
психолог

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 5» города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра участковая в детское поликлиническое 
отделение 1

Медицинская сестра процедурного кабинета в детское 
поликлиническое отделение 1

Медицинский лабораторный техник 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Воронежская, 14-а

Телефон (факс): 8 (8652) 36-21-47
Электронная почта: muz - tsovp@inbox.ru

Главная медицинская сестра: Цветкова Надежда Ильинична

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2» города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Медицинская сестра-анестезист 5
Палатная (постовая) медицинская сестра 1

Медицинская сестра приемного отделения 1

Медицинский лабораторный техник 2

Инструктор лечебной физкультуры 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Балакирева, 5
Телефон (факс): 8 (8652) 71-48-37

Электронная почта: e-mail: stаvgkb@mail.ru
Методист: Федорченко Садия Аджигайтаровна

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» города Ставрополя
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Медицинская сестра (сестринское дело) 2

Медицинская сестра врача-педиатра 2

Медицинская сестра эндоскопического кабинета 2

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, 12/2

Телефон (факс): 8 (8652) 99-23-38
Электронная почта: stаvgp4@mail.ru

Главная медицинская сестра: Кумсиева Лариса Измаиловна

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр  № 1» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество

вакантных мест

Медицинская сестра стерилизационной 1

Медицинская сестра (палатно-постовая) сестринское дело в 
педиатрии 3

Медицинский лабораторный техник 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Семашко, 3/1
Телефон (факс): 8 (8652) 22-52-32

Электронная почта: scpc.26@yandex.ru
Главная акушерка: Шило Диана Александровна

Материалы подготовила Н.И. Руденко, зав.практикой


