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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 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

От всей души поздравляю 
вас с Днем учителя!

Вы выбрали одну из самых 
уважаемых и востребованных 
профессий в мире. Испокон 
века народ относится к учи-
телю с почтением и трепетом. 
Ведь именно педагог ведет че-
ловека к свету, делает лучше, 
богаче, красивее. 

Для того, чтобы дарить дру-
гим знания, обучать практи-
ческим навыкам, необходимо 
самому быть глубоко компе-
тентным и опытным специа-
листом. И не только. Следует 

владеть навыками педагогиче-
ского мастерства, быть психо-
логом, добрым и обаятельным 
человеком, многогранной лич-
ностью, способной, как го-
ворится, заразить страстью к 
своему предмету. А еще нужно 
иметь много терпения и любви 
к людям.

Всеми этими качествами 
наши преподаватели одарены 
щедро. Именно поэтому наше 
учебное заведение пользует-
ся авторитетом, конкурс для 
поступающих в колледж не-
изменно высок, а выпускни-
ки СБМК так востребованы 
лечебными и фармацевтиче-
скими учреждениями Ставро- 
полья и России.

Спасибо вам за такой слож-
ный и благородный труд! Здо-
ровья вам, профессионального 
счастья и покорения новых 
творческих высот!

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

педагогических наук, 
отличник народного 

просвещения, 
директор ГБПОУ СК   

«Ставропольский базовый  
медицинский колледж»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕКОНКУРС

27 сентября в Ставропольском 
базовом медицинском колледже 
состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «С 
заботой о здоровье». В нем при-
няли участие студенты-выпуск-
ники специальности «Лечебное 
дело». 

Повышение престижа меди-
цинской профессии и значи-
мости среднего медицинского 
работника в условиях модерни-
зации здравоохранения – главная 
цель конкурса. Его организато-
ры – министерство здравоохра-
нения Ставропольского края и 
ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж».

Подобный профессиональ-
ный конкурс среди выпускни-
ков специальности «Лечебное 
дело» организован впервые. 
Участвовали в состязании по-
бедительницы первого мест-
ного этапа – представители 
Кисловодского медицинского 
колледжа Ставропольского края 
и Кисловодского медицинского 
колледжа Министерства здра-
воохранения РФ, Буденновского 
медицинского колледжа, Пя-
тигорского медицинского кол-
леджа, Ессентукского филиала 

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Завершен региональный этап 

Всероссийского конкурса профес- 
сионального мастерства «С забо-
той о здоровье» среди студентов 
выпускных групп, обучающихся 
по программам среднего профес- 
сионального образования по спе-
циальности «Лечебное дело».

Ставропольского медицинского 
университета. Ставропольский 
базовый медицинский колледж 
представляла победительница 
внутриколледжного этапа Анге-
лина Гаспарян.

Согласно Положению о кон-
курсе, всем участницам пред-
стояло преодолеть несколько 
этапов: первый –  
самопрезента-
ция участников 
конкурса «Моя 
профессия – 
фельдшер», вто-
рой этап – теоре- 
тический в фор-
ме решения про-
граммирован -
ных тестовых 
заданий.  Тре-
тий – обучение 
родственников 
тяжелобольных 
пациентов эле-
ментам ухода в 
домашних усло-
виях. Четвертый 
этап – практи-
ческий, наиболее объемный, 
включающий демонстрацию 
практических манипуляций в 
симулированных условиях, ка-
сающихся непосредственной 

д е я т е л ь н о с т и  
фельдшера: измере-
ние артериального 
давления, проведе-
ние аускультации 
легких, промыва-
ние желудка взрос-
лому пациенту.  

О р г а н и з ат о р ы 
конкурса – препода-
ватели нашего кол-
леджа, которые для 
проведения практи-
ческих этапов кон-
курса оборудовали  
эталонные рабочие 

места в кабинетах доклиниче-
ской практики в соответствии с 
современными требованиями. 
Компетентное  жюри из числа 
представителей практического 
здравоохранения края и препода-
вателей медицинских колледжей 
объективно оценило  практиче-
скую подготовку конкурсанток, 
которые через несколько меся-
цев приступят к самостоятель-
ной работе в лечебно-профилак-
тических учреждениях края. 

Наиболее творческий подход 
и оригинальность публичного 

выступления 
продемонстри-
ровали при са-
мопрезентации 
конкурсантки 
из Кисловод-
ского медицин-
ского колледжа 
Ставропольского края и из Бу-
денновского медицинского кол-
леджа.

Наилучшие теоретические 
знания показали участницы кон-
курса СБМК, Кисловодского 
медицинского колледжа Став-
ропольского края, Кисловод-
ского медицинского колледжа 
Министерства здравоохранения 
РФ. Наилучшую практическую  
подготовку, с небольшим переве-
сом в баллах показала студентка  

411 группы нашего колледжа 
Ангелина Гаспарян.

Все участницы состязания 
были отмечены дипломами, 
памятными подарками, а его 
победительница – студентка 
Ставропольского базового ме-
дицинского колледжа Ангелина  
Гаспарян будет представлять 
Ставропольский край на следу-
ющем – окружном этапе Все-
российского конкурса в октябре 
этого года. 

Председатель конкурсной ко-
миссии, заместитель главного 
врача по медицинской части 
станции скорой медицинской 
помощи г. Ставрополя Наталия 
Дмитриевна Згинник подвела 
итоги регионального этапа кон-
курса среди выпускников спе-
циальности «Лечебное дело»,  
отметила достойный уровень 
профессиональной подготов-
ки конкурсантов, напомнила о 
проблемах практического здра-

воохранения в сфере оказания 
первичной медицинской помо-
щи больным, пожелала будущим 
фельдшерам быть верными тра-
дициям отечественной медици-
ны и достойно  выполнять про-
фессиональный долг. 

Нашей победительнице Анге-
лине Гаспарян мы всем коллед-
жем желаем удачи на следующем 
этапе конкурса!

Н.Ю. Рылова,
методист
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Традиционный в нашем колледже фестиваль  
«Визитная карточка группы» длился два дня – 30 сен-
тября и 1 октября. 

По традиции посвящение в первокурсники СБМК приурочено ко Дню города и 
края. В этом году дата проведения этого праздника выпала на 21 сентября.

1 октября, в Междуна-
родный День пожилых 
людей, в Ставропольском 
Дворце детского твор-
чества состоялся финал 
одного из самых трога-
тельных конкурсов «Моя 
супер-бабушка!». 

Участниц состязания, кро-
ме статуса бабушки, объеди-
няли энергичность, жизне-
любие, харизматичность и 
талант. Конкурсантки танце-
вали, читали стихи, пели.

Студенты 271 группы и 
преподаватели Л.И. Бочарова 
и М.В. Кобзева приняли уча-
стие в этом мероприятии в 
качестве зрителей и получи-
ли огромное удовольствие от 
выступлений конкурсанток. 

Жюри оценило исполни-
тельский уровень, артистич-
ность и оригинальность став-
ропольских бабушек. Было 
решено, что звания «супер» 
заслуживает каждая из них. 
Все шесть конкурсанток были 
награждены дипломами, по-
лучили цветы и подарки.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ

ПРАЗДНИК ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ

ФЕСТИВАЛЬ 

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГРУППЫ»

26 групп первокурсников 
в течение месяца готовили 
номера художественной са-
модеятельности, подбирали 
образы и воплощали свои 
креативные идеи. Самые от-
ветственные репетировали до 

позднего вечера и в выходные 
дни. 

Поддержать первокурсни-
ков пришли студенты старших 
курсов. Открыв фестиваль за-
жигательным флешмобом и 
веселыми песнями, они сразу 

задали атмосферу праздника и 
радости.

Яркими и запоминающи-
мися стали визитные карточ-
ки 154д9 группы (куратор 
Т.В. Мамонова), 164д9 груп-
пы (куратор А.Е. Горешнева), 
113д группы (куратор Н.А. 
Корчига), 160 группы (кура-
тор Н.М. Огаджанян). Новый 
набор студентов 2019 года 
выявил много талантливых 
молодых людей с отличны-

ми вокальными и танцеваль-
ными данными, владеющих 
различными музыкальными 
инструментами: кларнетом, 
гитарой, укулеле.

Сотрудники воспитательно-
го отдела рады такому попол-
нению, ведь самые даровитые, 
деятельные ребята и войдут в 
число активистов, которые бу-
дут отстаивать честь колледжа 
в различных городских и крае-
вых мероприятиях.

150 студентов нашего 
колледжа приняли уча-
стие в традиционной акции 
«Ставрополье рулит», кото-
рая прошла на площади им.  
В.И. Ленина, а 50 студентов 
112д и 113д групп во главе 
с кураторами С.К. Мацука-
товой и Н.А. Корчига от-

правились на Владимирскую 
площадь, где под внезапным, 
проливным дождем незамед-
лительно были посвящены 
в первокурсники. Погодные 
условия не позволили зажечь 
Огонь Знаний и сократили 
запланированную программу 
посвящения до минимума, 

однако студенты стойко вы-
держали все испытания и су-
мели сохранить позитивное 
настроение на протяжении 
всего мероприятия.

Материалы 
подготовила

Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор

ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ

КОНЦЕРТ
4 октября в честь Дня 

учителя в актовом зале 
колледжа состоялся 
праздничный концерт, 
подготовленный воспи-
тательным отделом, 
студентами и преподава-
телями вокальных и хо-
реографических кружков. 

С волнением было вос-
принято выступление ди-
ректора колледжа К.И. Ко-
рякина, который отметил 
важность работы педагога, 
поздравил всех преподавате-
лей с их профессиональным 
праздником и пожелал им 
творческих успехов и при-
знания.  

Концерт, посвященный 
Дню учителя, прошел в 
праздничной и теплой атмос-
фере. 

Мы от всей души поздрав-
ляем педагогов колледжа с 
профессиональным празд-
ником и желаем им креп-

кого здоровья, творческих 
взлетов, семейного благо-
получия! Пусть ваша про-
фессия всегда приносит вам 
радость! 

Материалы 
подготовила

В.В. Ширинян
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ДОЛГ ПАМЯТИ АКТИВ

АКЦИЯ

СПОРТ

СТУДОТРЯДЫ

30 сентября на базе 
МАУ ДО «Ставрополь-
ский Дворец детского 
творчества» состоялось 
открытие Патриоти-
ческого форума Ставро-
польского края, посвя-
щенного 75-й годовщине 
Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-
1945 годов. 

28-29 сентября в лагере «Солнечный» села Казинка Шпаковского района про-
шел традиционный Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо- 
Кавказского и Южного Федеральных округов.  

Более 40 отрядов различных профилей и направлений приехали из разных уголков Юга Рос-

13-15 сентября в Ставрополе на базе лагеря «Лесная поляна» проходил лагерь ак-
тива «Лидер про – 2019». Самые активные, талантливые и яркие представители 
студенчества стали участниками этого мероприятия. 

С 18 по 27 сентября ГБУ 
СК «Центр молодежных 
проектов» провел крае-
вую волонтерскую акцию 
«Край добра», приуро-
ченную к празднованию 
Дня Ставропольского  
края-2019 «Ставрополье –  
край для жизни».

Целью акции был сбор кан-
целярских товаров и школь-
ных принадлежностей для 
нуждающихся семей.

Краски, карандаши, пла-
стилин, альбомы для рисова-
ния, цветная бумага, тетради, 
дневники, ручки и другие 

3 октября в Ставропольском государственном 
аграрном университете состоялась Спартакиада 
студенческих отрядов, которая объединила команды 
не только Ставропольского края, но и других субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа. Бойцы 
нашего медицинского отряда «Панацея» приняли ак-
тивное участие в этом мероприятии.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В рамках форума проводи-
лась работа по четырем сек-
циям: «Патриотическое вос-
питание в образовательных 
организациях», «Патриоти-
ка», «Организация и проведе-
ние мероприятий патриоти-
ческой направленности», «75 
годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне».

Интересно прошел диалог 
на равных «Героями не рож-

даются». На сцене выступили 
и поведали о своих подвигах 
Герои России.

Гости отвечали не толь-
ко на вопросы ведущего, но 
также на вопросы из зала, 
где работал открытый мик- 
рофон. 

Диалог на равных позволил 
участникам испытать целый 
спектр эмоций – от смеха до 
слез. Бурные аплодисменты 

зала стали главной оценкой 
работы секции.

По итогам форума была 
принята резолюция:

– проработать вопрос о 
создании в Ставропольском 
крае Регионального центра 
патриотического воспитания 
граждан (Крайпатриотцентр) 
и направить предложения на 
рассмотрение губернатору 
Ставрополья Владимиру Вла-
димировичу Владимирову;

– в рамках Года памяти и 
славы взять на особый кон-
троль проведение мероприя-
тий в рамках реализации про-
екта «Штаб Победы»;

– считать гражданско-па-
триотическое и духовно-
нравственное воспитание 
детей и молодежи приоритет-
ным направлением;

– обеспечить эффективное 
межведомственное взаимо-
действие образовательных 
организаций, организаций 
культуры и спорта;

– развивать новые формы 
увековечения памяти воинов 
России.

МЫ ОСТАВЛЯЕМ СВОЙ СЛЕД

сии с целью проявить себя в 
творческих и спортивных со-
ревнованиях. Среди них был 
и наш студенческий медицин-
ский отряд «Панацея».

Участников фестиваля жда-
ла насыщенная программа: ко-
мандная игра «Мы – отряд!», 
перетягивание каната, юмори-
стический конкурс «Озвучка», 
конкурс инсталляций «60 лет 
студотрядам страны» и финал 
конкурса «Лучший комиссар 
Ставрополья». Завершением 
насыщенной программы фес- 
тиваля стало выступление от-
рядных бардов у костра друж-
бы «Мы оставляем свой след 
на века…».

ЛИДЕР ПРО-2019

Наш колледж представляли 
студенты: Николай Чесноков, 
Сабина Шихалиева и Надеж-
да Капшук.

В течение трех дней студен-
ты региона посещали мас- 
тер-классы и участвовали в 
творческих мероприятиях. 

Звание «Лидер» получили 
участники, которые наиболее 
ярко проявили свои организа-
торские способности.

КРАЙ ДОБРА 
школьные принадлежности, а 
также товары первой необхо-
димости – все это доставляет 
отраду не только детям, но и 
их родителям.

Студенты-волонтеры во-
лонтерского центра «Мило-
сердие» нашего колледжа 
откликнулись и с удоволь-
ствием приняли участие в 
этой акции. Были собраны па-
кеты с канцтоварами, которые 
волонтеры привезли в центр 
сбора помощи. Спасибо всем 
за участие! Ваша помощь по-
может ребятам ощутить ра-
дость и полноту детства.

СПАРТАКИАДА
Спартакиада проводилась с 

целью пропаганды здорового 
образа жизни, развития ин-
тереса к физической культу-
ре и спорту среди молодежи 
СКФО. 40 команд, 400 участ-
ников, 50 организаторов, 12 
нормативов и станций, огром-
ное количество эмоций –  
и все это за один день! Эста-
феты, подтягивания, прыжки, 
перетягивание каната и мно-
жество других испытаний 
довелось выполнить участ-
никам в командном и личном 
зачетах.

В эстафете с обручем наша 
команда заняла почетное  
третье место. Поздравляем 
отряд «Панацея» и желаем 
ребятам дальнейших спор-
тивных успехов!

Материалы подготовила
В.В. Ширинян
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НАШЕ БОГАТСТВО

Октябрь в каждом учебном заведении проходит под знаком Дня учителя.  
Редакция решила отметить этот праздник встречей с одним из самых опытных 
педагогов колледжа – Татьяной Васильевной Пашковой, преподавателем терапии 
отделения дополнительного профессионального образования СБМК, в котором 
она трудится уже 42 года.

Я ЗАНИМАЮСЬ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

– Татьяна Васильевна, в дет-

стве наши желания постоян-

но меняются. Хочется быть 
то актрисой, то преподава-

телем, то художником. Через 
год – уже другие приоритеты: 
от воспитателя детского сада 
до директора крупного пред- 

приятия. Какие мечты, связанные 
с будущей профессией, были у вас? 

В школе, которую я окончи-
ла в 1966 году с серебряной ме- 
далью, любимыми были точные 
науки: математика, физика. А са-
мой первой, еще детской, мечтой –  
желание приобрести профессию 
горного инженера. Почему имен-
но ее, я сейчас даже не могу объ-
яснить. Наверное, от самого на-
звания веяло романтикой, хотя о 
самой этой работе я тогда знала 
очень мало. Но, чтобы приобре-
сти такую профессию, необходи-
мо было уехать в другой регион 
страны, а родители этому воспре-
пятствовали. Таким образом, мне 
пришлось выбирать один из трех 
имевшихся тогда в Ставрополе ву-
зов: медицинский, педагогический 
или сельскохозяйственный. Один 
из них отпал сразу. Практически 
все мои близкие родственники 
были учителями. Я, что называет-
ся, на наглядных примерах знала, 
как тяжела работа педагога, по-
этому к этой профессии не стреми-
лась однозначно. 

Мой выбор пал на медицинский 
институт, хотя в семье никогда не 
было медиков. Наверное, пошла от 
обратного: ни в один из трех вузов 
поступать не хотела, а в этот был 
самый большой, практически не-
проходимый конкурс. Однако про-
филирующим предметом была фи-

зика, которую я знала достаточно  
хорошо. И, получив пятерку на 
первом из вступительных экзаме-
нов, как медалистка сразу стала 
студенткой мединститута. Замечу, 
что учеба в нем давалась легко, но 
все равно я поначалу сожалела о 
выбранной профессии. 

– Получается, в вашем окруже-

нии тогда не было людей, кото-

рые повлияли бы на выбор именно 
медицины? 

Они появились немного позже. 
После окончания первого курса 
я вышла замуж. Родители мужа 
были медицинскими работниками: 
отец – заслуженный врач РСФСР, 
мать – фельдшер. Они и повлияли 
на мою дальнейшую судьбу. Я не 
оставила обучение в мединсти-
туте, как планировала до этого. 
В 1972 году я окончила лечебный 
факультет мединститута, через год 
интернатуру и получила специаль-
ность врача-терапевта. 

– Помните ли вы вхождение 
в профессию? Что тогда было 
самым интересным? И самым 
сложным? 

Несмотря на то, что мой муж 
уже имел высшее образование и 
работал в Ставрополе, мы решили 
поехать по месту моего распреде-
ления, в один из сельских районов 
нашего края. В то время дефицит 
кадров на селе, как и сейчас, был 
большим, поэтому нас, двух спе-
циалистов с высшим образова-

нием, приняли с распростертыми  
объятиями. Муж работал агроно-
мом в управлении сельского хо-
зяйства, я – врачом-терапевтом в 
центральной районной больнице. 
Через две недели меня отправили 
на первичную специализацию по 
функциональной диагностике за-
болеваний сердца. Совмещая эти 
два направления в медицине, я про-
работала в районной больнице до 
января 1977 года. 

Работа оказалась сложной, напря- 
женной. В больнице и поликлини-
ке по штату полагалось пять тера-
певтов, нас же было всего двое. А 
ведь пациентов к нам привозили 
со всего района, причем наиболее 
тяжелых, с неясными диагнозами. 
При этом из дополнительных ме-
тодов обследования больных мы 
располагали лишь клинической 
лабораторией, рентгенкабинетом 
и (одним на весь район) аппаратом 
для регистрации ЭКГ. Самым уди-
вительным было то, что мы прак-
тически всегда ставили верные 
диагнозы. Пациенты относились к 
нам, врачам, с большим уважени-
ем и доверием.  

– Когда и почему вы стали пре-

подавателем нашего колледжа? 
Решив вернуться в Ставрополь, 

я думала о работе в терапевти-
ческом стационаре, но мне пред-
ложили должность заместителя 
главного врача краевого онколо-
гического диспансера. Сначала 

согласилась, но немного позже, 
представив, что постоянно буду 
иметь дело с человеческим горем, 
болью, поняла: это не мое.  

Другого места работы непосред-
ственно в практической медицине 
в городе на тот момент для меня 
не нашлось, и мне предложили 
временно стать преподавателем 
терапии в медицинском училище. 
Проработав здесь полгода, я осоз-
нала, что это, пожалуй, и есть мое 
призвание. Так временная работа 
стала смыслом моей жизни, моей 
профессией. 

– Говорят, есть две профес-

сии от Бога: лечить и учить. Вы 
равно владеете обеими. Но, навер-

ное, поначалу приходилось и самой 
много учиться, чтобы освоить ис-

кусство педагогики? 
Конечно, лечить и учить – это 

разные профессии, но общее меж-
ду ними имеется. Известный педа-
гог, автор научных работ Анна Се-
меновна Шафранова подала идею 
классифицировать все профессии 
по признаку необходимости по-
стоянной внеурочной работы над 
предметом и над собой. Как выс-
ший тип профессий она предлага-
ет объединить просвещение, меди-
цину и искусство. Действительно, 
те, кто работает в этих сферах, 
должны обладать особой эмпати-
ей, привлекать, а не отталкивать 
людей.  

Чтобы освоить профессию пре-

подавателя, я посещала занятия  
опытных учителей и преподавате-
лей клинических дисциплин учи-
лища, принимала участие в конфе-
ренциях, педагогических чтениях. 
Неоднократно проходила курсы усо-
вершенствования в Ставрополь-
ском медицинском университете. 
Трижды участвовала в обучающих 
мероприятиях в Санкт-Петербурге, 
в последний раз с выездом в Фин-
ляндию, где познакомилась с осо-
бенностями здравоохранения и 
обучения средних медицинских 
работников в этой европейской 
стране. Современными подхо-
дами в обучении специалистов  
сестринского дела овладевала в Мо-
скве, под руководством магистров  
сестринского дела Калифорний-
ского университета США. 

– Вы можете сравнить особен-

ности обучения в нашем колледже 
прежде и сейчас? Что-то принци-

пиально изменилось? 
Вынуждена отметить у сегод-

няшних студентов значительное 
снижение общеобразовательного 
уровня. Нынешние абитуриенты 
плохо ориентированы в будущей 
профессии, следствием этого яв-
ляется большой отток студентов 
на первых курсах обучения из-за 
нежелания учиться. 

Кроме того, в прошлые годы 
у нашего колледжа было много 
учебных кабинетов на всех кли-
нических базах города. Сейчас 
их практически нет, и это значи-
тельно сказывается (разумеется, в 
негативном плане) на профессио-
нальной подготовке будущих спе-
циалистов среднего медицинского 
звена.  

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать современ-

ный преподаватель? 
Для того, чтобы стать хорошим 

специалистом в этой области, надо 
много работать над собой, иметь 
широкий кругозор, глубокие зна-
ния в области преподаваемой кли-
нической дисциплины, приобрести 
профессиональные навыки педаго-
гического мастерства. В общем, не-
обходимо учиться и учиться. 

– Дает ли вам работа ощущение 
профессионального счастья, удов-

летворенности? 
Жизнь многовариантна, но пере-

играть ее нельзя – кем-то же пред-
начертан мой жизненный марш-
рут. Мне повезло: я занималась 
и занимаюсь любимым делом, у 
меня есть семья, две чудные до-
чери (старшая, Ираида, работает 
заместителем главного редактора 
районной газеты «Вперед» Гра-
чевского района, младшая, Лариса, 
трудится в нашем колледже пре-
подавателем основ сестринского 
дела), есть друзья, в жизни я встре-
тила много хороших и интересных 
людей, которые оставили добрый 
след в моей душе. 

Мы все с возрастом меняемся, 
наши взгляды на жизнь претер-
певают эволюцию. Вот и во мне 
стало меньше радикализма, по-
явилось взвешенное, адекватное 
восприятие действительности. И 
эти изменения, уверена, идут во 
благо мне самой и делу, которому 
я служу. 

Светлана Добровольская


