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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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В виду полного перехода коллед-
жа на подготовку специалистов по 
новым стандартам, предполагаю-
щим формирование общих и про-
фессиональных компетенций в об-
разовательном процессе, организа-
ционным комитетом было принято 
решение организовать состязание 
таким образом, чтобы преподава-
тели смогли продемонстрировать 
собственный опыт по формирова-
нию компетенций у студентов. 

 Целями конкурса были опре-
делены: демонстрация професси-
ональных достижений и личных 
качеств преподавателей колледжа, 
повышение статуса и престижа 
профессии педагога, выявление и 
поддержка творчески работающих 
преподавателей; создание наибо-
лее благоприятных условий для 
формирования профессиональных 
компетенций у студентов коллед-
жа; обеспечение преемственности 
со службами практического здра-
воохранения; дальнейшего разви-
тия образовательного учреждения 
и повышения эффективности его 
работы; поддержка и стимулирова-
ние талантливых, инициативных, 
творчески мыслящих и эффектив-
но работающих педагогов.

 В конкурсе приняли участие 24 
преподавателя – представители 

всех цикловых методических ко-
миссий. 

Условиями состязания было 
предусмотрено предоставление в 
экспертную комиссию портфолио 
преподавателя, включающего все 
основные достижения педагога, 
а также методической разработ-
ки занятия, подготовленного для 
конкурсного просмотра. Обяза-
тельным условием конкурса дол-
жен был быть фрагмент занятия, 
демонстрирующий формирова-
ние общих и профессиональных 
компетенций у студентов. Оце-
нивалась работа конкурсантов по 
критериям, разработанным для 
каждой из трех составных частей 
конкурсной программы.

Членами конкурсной комиссии 
произведена экспертная оценка 
портфолио преподавателей, во 
главе с председателем конкурсной 
комиссии – директором колледжа 
К.И. Корякиным – посещены фраг-
менты практических занятий. Кон-
курсанты продемонстрировали яр-
кие, насыщенные педагогически-
ми технологиями занятия, позво-
ляющие эффективно формировать 
общие и профессиональные ком-
петенции у студентов. Конкурсная 
комиссия скрупулезно подсчитала 
каждые сотые балла, заработанные 

ПРАЗДНИКИ

В нашем колледже стало доброй 
традицией в начале учебного года 
проводить профессиональный кон-
курс педагогического мастерства. 
В этот раз он был посвящен 60-ле-
тию со дня образования СБМК. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Завершается 2014 год. 

У каждого сотрудника и 
студента при особенности 
судеб есть то общее, что 
делает нас единым коллек-
тивом. Это – наш меди-
цинский колледж, который 
в уходящем году отметил 
свое 60-летие.

В день юбилея мы с радостью 
демонстрировали гостям наши 
достижения, рассказывали об 
удачах и успехах колледжа в 
краевых средствах массовой ин-
формации. Нам действительно 
есть чем гордиться. Есть и четко 
обозначенные задачи, над кото-
рыми следует работать. Словом, 
колледж, как всякий живой ор-
ганизм, переживает все радости 
и проблемы бытия. 

Наши хорошие дела, увлечен-
ность волонтерской работой, 
подвижничество, творчество, 
желание шагать в ногу с инно-
вационными достижениями в 
области медицины хотелось бы 
взять с собой и в наступающий 
год. Надеюсь, что он станет го-
дом плодотворного решения 
самых насущных проблем, а 
добрых свершений станет еще 
больше. 

Примите сердечные поздрав-
ления с Новым годом и Рож-
деством Христовым! Желаю 
студентам – успехов в учебе и 
новых открытий. Педагогам – 
терпения и веры в то, что ваши 
знания и большой опыт будут 
переданы в надежные руки но-
вого поколения. Нашему люби-
мому колледжу – процветания!

Мира, здоровья и добра вам, 
вашим родным и близким! Сча-
стья, благополучия и отличного 
настроения в праздничные дни! 

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения, 

директор ГБОУ СПО СК
 «Ставропольский  базовый 

медицинский колледж»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА – 2014
участниками конкурса, т.к. разрыв 
между суммой баллов в некоторых 
случаях был минимальным.

 Самое динамичное занятие, 
включающее наибольшее коли-
чество педагогических практи-
коориентированных методик и 
технологий, продемонстрировала 
признанная комиссией победите-
лем конкурса преподаватель ЦМК 
терапии Елена Олеговна Клим-
ченко, набравшая 24 балла.

Второе место (23 балла) заняла 
преподаватель ЦМК стоматологии 
ортопедической Елена Владими-
ровна Леньшина, показавшая на 
занятии оперативность и умение 
использовать те инновации, что 
появились в бурно развивающейся 
зуботехнической практике. 

Педагогическим опытом Люд-
милы Ивановны Бочаровой был 
пронизан каждый момент занятия. 
Яркая личность педагога, образная 
речь позволяют концентрировать 
внимание студентов. При сочетании 
этих профессиональных качеств с 
использованием современного ла-
бораторного оборудования появля-
ется возможность прочно формиро-
вать профессиональные компетен-
ции лабораторного техника. Люд-
мила Ивановна заняла в конкурсе 
третье место, взяв 22,5 балла. 

Шесть преподавателей, набрав-
ших от 21,5 до 20 баллов, объявле-
ны конкурсной комиссией лауреа-
тами конкурса: Н.М. Огаджанян, 
А.А. Саркисова, М.В. Кобзева, 
Л.А. Крылова, Е.М. Цитиридис 
 и Л.А. Стародубцева. 

Конкурсанты, набравшие менее 

20 баллов: В.Н. Остролуцкая, 
И.В. Романченко, Я.В. Осипян, 
А.Я. Фатуллаева, С.Э. Набилко-
ва, А.И. Волынец, В.А. Лебедин-
ская, И.В. Киричек, В.Л. Мусни-
ков, Л.Н. Шеховцова, Л.М. Белова, 
Г.А. Боброва, С.Ю. Ранняя, В.Ю. 
Ромахова, О.В. Гусарева – полу-
чили звание участников конкурса. 

Все преподаватели продемон-
стрировали свои педагогические на-
работки, которые позволяют наибо-
лее эффективно достигать основной 
цели – формирование компетенций 
у студентов. Каждое конкурсное за-
нятие было особенным, имело свою 
изюминку. Использовались разно-
образные педагогические техноло-
гии – от самостоятельной отработки 
манипуляций до профессиональных 
и ролевых игр с использованием 
учебного оборудования: тренаже-
ров, симуляторов, фантомов, ново-
го оборудования, поступившего в 
практическое здравоохранение на-
ряду с информационными техноло-
гиями, электронными образователь-
ными ресурсами, наработанными 
преподавателями.

 Победители, лауреаты и участ-
ники конкурса получили дипломы, 
поздравления коллег и материаль-
ное поощрение.

Увлеченность любимым делом 
– формула успеха преподавателей-
конкурсантов. Желаем им даль-
нейшего продвижения по дороге 
творчества, новых методических 
находок!

Н.Ю. Рылова,
заведующая методическим 

кабинетом
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 ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА

ЧЕМПИОНАТ

Любовь Владимировна роди-
лась в Ставрополе 27 февраля 
1979 года. С отличием окончила 
ставропольский лицей № 10 с 
медицинским уклоном, с крас-
ным дипломом – наш колледж 
по специальности «Сестринское 
дело». Во время учебы в СБМК 
вела активную студенческую 
деятельность: сначала была 
старостой группы, потом старо-
стой потока, и, наконец, старо-
стой факультета. В 2008 году 
Любовь Владимировна с крас-
ным дипломом окончила Став-
ропольскую государственную 
медицинскую академию, полу-
чив специальность «Управление 
сестринской деятельностью». 

Родившись в семье медиков, 
она еще в детстве решила про-
должить семейную династию. 
Но о том, что ее истинным при-
званием является педагогика, 
узнала 26 августа 2008 года, 
когда пришла работать в наш 
колледж преподавателем ЦМК 
терапии.

 Ее общий трудовой стаж 17 
лет, педагогический – шесть. 
За это время Любовь Владими-
ровна проявила себя как даро-
витый преподаватель, которому 
покоряются все новые и новые 
вершины.

 В 2011 году она стала лауреа-
том 3 степени конкурса педаго-
гического мастерства «Родные 
пенаты» в номинации «Кура-
тор – воспитатель молодежи». 
В 2012 году – лауреатом 3 сте-
пени конкурса «Лучший ролик 
ко Дню рождения колледжа». 
В 2013 году – лауреатом 1 сте-
пени конкурса педагогического 
мастерства «Родные пенаты» в 
номинации «Кабинет как пло-
щадка для внедрения инноваци-
онных технологий».

 Любовь Владимировна во 
время проведения занятий эф-
фективно применяет современ-
ные образовательные техноло-
гий и методики. Об этом гово-
рят стабильные положительные 
результаты итогового уровня 
знаний и формирования про-
фессиональных компетенций у 
студентов, отсутствие неуспе-
вающих студентов по итогам 
учебного года, стабильно вы-

 Мы уже сообщали о победе студентов нашего колледжа на V Все-
российской олимпиаде по стоматологии среди учащихся вузов и ссу-
зов, которая состоялась в городе Волгограде. Наши ребята заняли в 

различных номинациях третье и два первых места. 
 Такой результат достигнут, благодаря про-

фессионализму коллектива педагогов ЦМК 
«Стоматология ортопедическая». Они и сами 
постоянно повышают свое мастерство, ежегодно 
принимая участие в профессиональных чемпио-
натах зубных техников. 

 Так, 9-10 октября в Саратове состоялся чемпи-
онат стоматологического мастерства. В состяза-
нии приняли участие и преподаватели ЦМК «Сто-
матология ортопедическая» СБМК. Они показали 
отличные результаты! Игорь Георгиевич Морозов 
занял первое место в номинации «Полные съем-
ные протезы»! Любовь Владимировна Климченко 
завоевала третье место в номинации «Челюстно-
лицевое протезирование»!

Поздравляем конкурсантов с заслуженной побе-
дой и желаем им дальнейших творческих успехов!

Л.А. Стародубцева,  
председатель ЦМК

«Стоматология ортопедическая»

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ

Наш колледж богат талантливы-
ми студентами и преподавателями. 
В уходящем году они умножили славу 
СБМК, одарив его дипломами, грамо-
тами, призами за победу в конкурсах 
различного уровня. Но, пожалуй, са-
мую значимую победу одержала наш 
педагог Любовь Владимировна Пере-
ка, выиграв Всероссийский конкурс 
«Лучший преподаватель 2014 года» 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования медицинского и 
фармацевтического профиля. 
сокие показатели качества зна-
ний. При организации занятий 
педагог активно использует 
здоровьесберегающие техноло-
гии, электронные обучающие 
ресурсы, мультимедийные ин-
терактивные практико-ориенти-
рованные модули, дающие воз-
можность повышать качество 
образования, более эффективно 
использовать учебное время и 
снижать долю репродуктивной 
деятельности. Организуется 
работа в виртуальных клас-
сах, индивидуальная, парная 
и групповая деятельность, ис-
пользуются элементы проекти-
рования, осуществляется рабо-
та с документами и различными 
источниками информации. Тем 
самым создается среда образо-
вательного общения, предпола-
гающая возможность открытого 
обсуждения и взаимодействия 
участников, накопления новых 
знаний, перекрестной оценки и 
контроля.

Для организации качествен-
ного образования студентов и 

формирования компетенций 
особое значение имеет мето-
дический материал, который 
разрабатывает и использует 
педагог. Именно этот педагоги-
ческий опыт был представлен 
Любовью Владимировной на 
Всероссийском конкурсе «Пре-
подаватель года – 2014». 

Покорить эту вершину было 
непросто. В первом этапе кон-
курса внутри колледжа приня-
ли участие 32 преподавателя, 
представившие конкурсные ра-
боты на высочайшем уровне. 
Любовь Владимировна проде-
монстрировала мультимедий-
ный интерактивный практико-
ориентированный модуль по 
пульмонологии. И была при-
знана лучшей.

Во втором этапе приняли уча-
стие преподаватели колледжей 
Ставропольского края. Здесь 
Любовь Владимировна одержа-
ла победу с большим преиму-
ществом в баллах.

 Очень сложным был окруж-
ной этап конкурса, по условиям 

которого нужно было на лич-
ной странице образовательного 
портала представить 3-5 мето-
дических разработок и фраг-
мент занятия. Но и тут жюри 
единогласно отдало предпочте-
ние нашему педагогу.

Четвертый этап Всероссий-
ского конкурса прошел в Санкт-
Петербурге 18 июня 2014 года. 
В конце года состоялось на-
граждение лауреатов.

Основная идея, которую 
представила Любовь Владими-
ровна – эффективная реализа-
ция дистанционной поддержки 
образовательного процесса на 
базе технологических плат-
форм электронного обучения 
колледжа.

Для ее реализации была 
разработана структура обра-
зовательного портала в соот-
ветствии с ФГОС третьего по-
коления, обеспечивающая воз-
можность эффективной работы 
в профессиональных модулях, 
междисциплинарных курсах и 
их составляющих. Материалы, 

ЛИЧНОЕ МАСТЕРСТВО   

однажды размещенные в порта-
ле, используются многократно 
всеми участниками образова-
тельного процесса на всех ви-
дах занятий.

Для осуществления дистанци-
онной поддержки занятия раз-
работана авторская методика 
организации самостоятельной 
работы в образовательном пор-
тале, оптимизирующая процесс 
инициативного формирования 
общих и профессиональных ком-
петенций студентов колледжа.

 Создан и апробирован ком-
плекс диагностических мето-
дик, позволяющий осущест-
влять мониторинг образова-
тельной эффективности органи-
зации самостоятельной работы 
студентов. 

Предлагаемая авторская мето-
дика представлена на примере в 
мультимедийном интерактив-
ном практико-ориентированном 
модуле, предназначенном для 
обучения специальности «Се-
стринское дело».

Реалии сегодняшнего дня 
требуют подготовки конкурен-
тоспособных специалистов, со-
четающих профессиональную 
компетенцию с высокой куль-
турой и активной гражданской 
позицией, думающих, умеющих 
самостоятельно обучаться и ре-
ализовываться. Сегодня обще-
ству нужен не просто грамот-
ный работник, но специалист-
интеллигент, ориентированный 
на творческий подход к делу, 
обладающий высокой культу-
рой мышления. 

 Научить можно лишь тому, 
чем владеешь сам. Любовь Вла-
димировна Перека, талантли-
вый, современный, блестящий 
педагог, владеет искусством 
постоянного саморазвития и 
самосовершенствования, жаж-
дой познания и даром переда-
чи знания, способностью идти 
в ногу со временем. Потому и 
победа ее на столь значимом 
конкурсе и закономерна, и за-
служенна. 

Всем коллективом колледжа 
поздравляем вас, Любовь Вла-
димировна, с такой важной по-
бедой! Мы гордимся вами!

Светлана Добровольская



№ 10 (54) декабрь 2014 г. 3

ЮБИЛЕЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ВОСПИТАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ

 Слет произвел на меня 
неизгладимое впечатле-
ние. Мне довелось при-
нять участие в беседе за 
круглым столом в инсти-
туте здравоохранения РФ. 
Я рассказала о работе на-
шего медицинского отряда 
«Панацея», бойцы других 
отрядов поделились своим 

опытом. Завершился фо-
рум грандиозным концер-
том в главном зале России 
– Кремле. 

Феерические эмоции от 
этой поездки останутся в 
моей памяти навсегда. Это 
был яркий праздник обще-
ния единомышленников 
и ровесников. А опыт и 

знания, приобретенные на 
слете, мы будем использо-
вать в работе отряда «Па-
нацея». 

Татьяна Ткаченко, 
361д9 группа,

командир 
медицинского 

отряда 
«Панацея»

С самого раннего утра 
в холле колледжа царило 
оживление – ребята несли 
свои икебаны. Было очень 
приятно участвовать в от-
крытии такого красивого 
конкурса. Сколько мастер-
ства, сколько выдумки, 
сколько фантазии! Жюри 
было трудно определить 

победителей, поскольку все 
участники подготовились 
на славу. В этом состязании 
первое место заняла 181д 
группа, второе – 352д9 
группа, третье – 361д9 
группа.

На «Ярмарке кулинар-
ного мастерства» студен-
ты сами дегустировали и 
оценивали представлен-
ные блюда, руководствуясь 
следующими критериями: 
вкусовые качества, ориги-
нальность и гармоничность 
в оформлении, эксклюзив-
ность идеи, новизна, на-

туральный вкус, качество 
и безопасность. Самыми 
оригинальными в этом кон-
курсе были названы 162д9, 
161 и 151д9 группы.

В актовом зале воспита-
тельный отдел подводил 
итоги работы всего сту-
денческого коллектива за 
год. Вручались памятные 
медали победителям в но-
минации «Золотой фонд 
колледжа», подарки и 
грамоты – лучшим старо-
стам, лучшим активистам, 
лучшим спортсменам, 
лучшей комнате в обще-
житии. «Лучшей группой 
– 2014» признана 265д9 
группа за добросовестную 
учебу и активное участие 
в жизни колледжа. Перво-
курсники получили грамо-
ты «Молодые дарования 
– дебют» за яркие, талант-
ливые номера в фестива-
ле «Визитная карточка».

В конкурсе видеороли-
ков «Я – частица коллед-

жа» победителями стали: 
265д9, 211-212, 361д9 
группы. Интересные фото-
графии представили на 
фотовыставку «Любимому 
колледжу – 60!» группы: 
451д9, 414д, 361.

В благотворительной 
акции «Родник души» 
участвовали все студенты 
нашего колледжа. В адрес 
администрации СБМК 
пришли благодарственные 
письма от детского дома-
приюта «Росинка» и кор-
рекционного детского дома 
№ 9 для детей с ограничен-
ными возможностями.

 Дорогие ребята, я меч-
таю, чтобы ежегодно 
список самых активных 
студентов увеличивался 
многократно. Желаю всем 
вам новых достижений! 
Созидайте, творите и про-
славляйте наш колледж 
своими добрыми делами!

 Б. А. Аксененко, 
педагог-организатор

25 ноября в коллед-
же прошел круглый 
стол «Патриотизм. 
Молодежь. Отече-
ство». Он был орга-
низован ЦМК ОГСЭ 
дисциплин.

В ходе дискуссии сту-
денческого сообщества, 
преподавателей, гостей 
было отмечено, что па-
триотизм – одна из наи-
более значимых, непре-
ходящих ценностей в 
жизни общества, государ-
ства и личности. Он оли-
цетворяет собой любовь 
к Отечеству, личную со-

причастность к истории, 
культуре и достижениям 
страны и является духов-
но-нравственной основой 
личности, формирующей 
ее гражданскую позицию 
и потребность в достой-

ном, самоотверженном 
служении своей Родине. 

 Россия – страна, где 
живут представители как 
минимум двух сотен раз-
ных народов. Всех нас 
объединяет сознание того, 
что Россия – наш общий 
дом. И именно молодежи 
предстоит строить будущее  
Отечества, а сегодняшним 
специалистам-медикам 
поднимать на должный 
уровень Российское здра-
воохранение. 

О.В. Овсянникова,
заместитель директора

по воспитательной 
работе

СЧАСТЬЕ ОБЩЕНИЯ

25-27 ноября в Москве прошел Всероссийский слет студенческих 
отрядов. Я горжусь тем, что мне посчастливилось в составе делега-
ции Ставрополья представлять на нем наш колледж. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

   В нашем колледже большое внимание уде-
ляется пропаганде здорового образа жизни.  
Это происходит на кураторских часах, кон-
ференциях, акциях, ежегодно студенты при-
нимают участие в городском конкурсе «Са-
мая здоровая группа». Регулярными стали 
тематические встречи за круглым столом в 
Ставропольской краевой научной библиоте-
ке имени М. Ю. Лермонтова. Так, 21 ноября 
состоялась встреча, на которой обсужда-
лась тема: «Наркотики как социальная про-
блема: региональный аспект». 

   В беседе приняли участие: сотрудники управления 
ФСКН по Ставропольскому краю, министерства образо-
вания и молодежной политики Ставрополья, министер-
ства физкультуры и спорта края, краевого клинического 
диспансера, краевого центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, крае-
вого Центра медицинской профилактики, городского 
центра медицинской профилактики г. Ставрополя, Став-
ропольского государственного медицинского универси-
тета, Ставропольского базового медицинского колледжа, 
Ставропольской краевой библиотеки для молодежи име-
ни В.И. Слядневой и краевой детской библиотеки имени 
А.Е. Екимцева. Ставропольский базовый медицинский 
колледж представляли студенты первого курса Анна Ге-
гина и Роман Гребнёв под руководством преподавателя 
Софии Константиновны Мацукатовой. Совместно они 
подготовили доклад на тему: «Наркотики – бич молоде-
жи», который произвел на присутствующих незабывае-
мое впечатление и вызвал бурю эмоций. 

 С. К. Мацукатова, 
преподаватель ЦМК ОПД                                                                           

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО

 60-летний юбилей нашего колледжа отме-
чали не только его сотрудники, но и студен-
ты. Отмечали весело и задорно! 

ОДНА НА ВСЕХ РОССИЯ
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 Поэтому я приглашаю вас в 
сказку, которая находится на-
много ближе, чем вы можете 
себе представить... 

 Многие из нас мечтают с пер-
вого января начать новую жизнь. 
Как правило, мечты не сбывают-
ся: 1 января застигает нам в та-
ком разобранном виде, что ни 
о какой новой жизни и думать 
не хочется. Но проходит год, – 
и мы, забыв печальный опыт, 
снова строим радужные планы. 
Все дело в том, что к новой жиз-
ни обязательно надо готовиться 
– хотя бы в последнюю неделю 
уходящего года.

Согласитесь, новогодние празд-
ники обладают сказочной аурой. 
Дети, например, свято верят, что 
Дед Мороз едет из Лапландии и 
везет им подарки. И взрослые 
надеются на чудо. А вдруг на 
службе неожиданно дадут пре-
мию, удастся поменять высоко-
оплачиваемую работу на такую 

же доходную и одновременно 
интересную, на новогоднем балу 
случай сведет с очаровательной 
незнакомкой (потрясающим мо-
лодым человеком)!

 Беда лишь в том, что взрос-
лые, как и маленькие дети, спо-
койно ждут, когда же появит-
ся Дед Мороз и все эти чудеса 
устроит. В то время как един-
ственно продуктивный путь – са-
мому выступить в качестве Деда 
Мороза. Вначале по отношению 
к другим, потом – к самому себе. 
Новый год как раз тот момент, 
когда, во-первых, можно карди-
нально улучшить свои отноше-
ния с людьми. И, во-вторых, за-
программировать себя на герои-
ческие поступки.

Новый год – повод 
для улучшения отношений

Дорогие друзья, не ленитесь 
писать поздравления с Новым 
годом. Родным, друзьям, началь-
ству, коллегам. Даже врагам и 
недоброжелателям. Они ведь 
тоже живут в ожидании чуда и 
своего Деда Мороза. Пишите на 
салфетках – если к месту, поку-
пайте смешные открытки – что-
бы их не сразу выбросили. Нет 
времени на письма – отправь-
те факс. Нарисуйте на нем свое 

сердце под елочкой – подарок 
получателю. Или воспользуй-
тесь услугами электронной по-
чты. Ведь чем письменные по-
слания отличаются от устного 
поздравления? Они позволяют 
преодолевать смущение. В запи-
сках многие могут более откры-
то выразить свои чувства, неже-
ли в произнесенных словах.

 Письменные поздравления с 
Новым годом – не просто веж-
ливость или часть делового эти-

кета. Все гораздо серьезнее – вы 
программируете людей на до-
брожелательное к вам отноше-
ние. И накануне праздников есть 
прекрасный шанс расширить 
свои контакты с окружающим 
миром. Обратитесь ко всем важ-
ным в вашей жизни людям, и вы 
получите то, что в психологии 
называется «обратной связью».

Оцените прожитый год
В конце года потратьте час-

полтора времени и подведите 
некий промежуточный итог – 
запишите, что 
именно уда-
лось сделать 
за год, а в чем 
были сбои. 
Начните с хо-
рошего. Если 
вы скрупулез-
но припом-
ните все свои 
с в е р ш е н и я , 
то останетесь 
довольны со-
бой. Похва-
лите себя. Как 
говорится в 
известной ре-
кламе – вы 
этого достой-
ны.

 Не стоит себя ругать за неу-
дачи: это лишь усилит чувство 
вины. Даже отрицательный опыт 
– бесценное приобретение. Надо 
лишь зафиксировать его в памя-
ти, чтобы в следующий раз не 
наступать на те же самые грабли.

 Строить смелые планы необ-
ходимо, чтобы четко сформули-
ровать свои желания. Осознать 
их – значит наполовину осуще-
ствить.

Психотерапия 
как новогодняя забава 

 Все члены семьи, включая де-
тей, получают набор фломасте-
ров, два листка бумаги размером 
с открытку и задание нарисо-
вать две картинки: «Наша семья 
в прошлом году» и «Наша семья 
в новом году». 

Если академическим рисунком 
владеют не все, то кубизм, су-
прематизм и абстракционизм до-
ступны каждому. Далее картины 
вывешиваются на стену, худож-
ники превращаются в зрителей и 
пробуют угадать, что каждый за-
шифровал в своем живописном 
послании. Особенно интересно 
разгадывать картины детей: они 
еще не научились скрывать свои 
мысли, в их рисунках все семей-
ные проблемы предстают как на 
ладони, равно, как и надежды 
на их преодоление. Например, 
одна девочка нарисовала себя и 
папу маленьким, а маму боль-
шой, причем, мама стояла где-
то в углу листа, далеко от елки. 
Очевидно, маме в такой семье 
надо меньше командовать. Если 
ребенок рисует себя в правой 
верхней части листа, а домочад-
цев чуть ниже, значит, в нем си-
лен дух лидерства. Изображает 
себя внизу слева – у малыша за-
ниженная самооценка. Если ре-

бенок нари-
совал папу и 
маму сидя-
щими по раз-
ные стороны 
празднично-
го стола – он, 
скорее всего, 
в курсе роди-
тельских раз-
молвок.

Н а й д и т е 
в себе силы 
отнестись ко 
всему с юмо-
ром, а полученную информацию 
используйте для улучшения от-
ношений с близкими людьми.

Больше жизни
Часто для того, чтобы добить-

ся от себя конкретных резуль-
татов, приходится использо-
вать директивные методы. Так, 
если у вас в планах на следую-
щий год есть желание выучить 
английский, сдать на водитель-
ские права, заняться спортом, – 
не ждите, когда ваше подсозна-
ние сыграет с вами злую шутку 
и в новом году у вас «вдруг» не 
окажется на это времени или де-
нег. Выполните свое решение до 
праздников – заплатите за кур-
сы, купите абонемент, запиши-
тесь в группу здоровья. Кроме 
того, чаще представляйте себе 
в цвете и как можно подробнее, 
что вы уже свободно говорите 
по-английски, водите машину, 
плаваете в бассейне. Так вы бы-
стрее заставите себя выполнить 
собственное решение.

 Хотите в корне изменить свое 
поведение – развесьте по дому 
«вдохновлялочки». Например, 
вы решили исправиться и стать 
в новом году более уверен-
ным в себе (более дружелюб-

ным, общитель-
ным, уравнове-
шенным и т.д.). 
Пусть утром 
ваш будиль-
ник нежным го-
лосом скажет 
вам: «Солныш-
ко, пора вста-
вать, тебя ждет 
удачный день»! 
При включении 
ваш компьютер 
поздоровается: 
«Привет, я в тебя 
верю»! Напиши-
те сбоку на зер-
кале фломасте-
ром: «У меня все 
получится». А 

на первой странице еженедель-
ника: «Каждый день в моей жиз-
ни – самый замечательный»!

 Если вы хотите похудеть, раз-
весьте дома листки с надписью: 
«Я становлюсь все стройнее и 
стройнее». Купите себе шикар-
ное платье на один размер мень-
ше – у вас будет рубеж, до кото-
рого надо похудеть. Убеждай-
те всех друзей, родственников 
и коллег, что каждую неделю вы 
сбрасываете килограмм, – они 

не посмеют вам возразить и, 
скорее всего, будут поддакивать, 
восхищаясь вашим намерением. 
Так вы получите группу обще-
ственной поддержки, что край-
не важно в любом сложном деле.

 Итак, используя вдохновенное 
новогоднее настроение, можно 
навести порядок в собственной 
судьбе. Если в перерывах меж-
ду покупкой подарков, нарядов и 
продуктов вы уделите время раз-
мышлениям о себе, о своей жиз-
ни, своей семье, то действитель-
но встретите Новый год не толь-
ко внешне, но и внутренне об-
новленными.

Если не верите, вспомни-
те анекдот. Над столом велико-
го физика Нильса Бора висела 
подкова. Один приятель спросил 
ученого: «Неужели ты веришь 
в приметы»? Бор со смехом от-
ветил: «Конечно, нет. Но подко-
ва помогает вне зависимости от 
того, веришь ты в нее или нет».

Чудо всегда в наших руках. 
Было бы желание в это пове-
рить. Новогодняя ночь – особен-
ное явление. Что-то неуловимо 
мистическое есть в этой невиди-
мой границе между старым и но-
вым, в точке перехода минут, ча-
сов, лет и самого времени.

 Самая сказочная ночь в году 
может действительно стать вол-
шебной, если мы намеренно и 
сознательно настроимся на пре-
красные перемены и на изме-
нение старых, уже мешающих 
развитию, программ. Если захо-
тим другими глазами взглянуть 
на знакомые атрибуты новогод-
них праздников. Если пожела-
ем осознанно войти в 2015 год 
и гармонично вписать свои меч-
ты в энергетические потоки Все-
ленной. Волшебство таится не в 
тридесятом царстве, а в глубине 
наших душ.

Г.П. Женюх,
педагог-психолог

С чем у нас ассоциируется праздник Нового года? С подар-
ками, застольем, мандаринами, боем курантов. И, конечно, 
с волшебством и сказкой! Вспомните детство – мы были 
уверены, что в новогоднюю ночь исполняются самые за-
ветные желания, случаются самые невероятные события.  
Повзрослев, став деловыми и серьезными людьми, мы по-
прежнему ждем в новогоднюю ночь чудес и сюрпризов. Про-
сто никому в этом не признаемся, иногда даже самим себе. 

ЧУДО В НАШИХ РУКАХ


