
СЛУЖЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сначала добровольцев было 
мало. Из-за перехода на дистан-
ционное обучение иногородние 
студенты разъехались по домам, 
в городе осталось немного ребят. 
Некоторых из них не отпускали 
родители, опасаясь за здоровье 
детей. В начале карантина во-
лонтеров-медиков СБМК было 
всего пять человек. Все мы за-
регистрировались на сайте  
Добро.ру, прошли обучение, сда-
ли тесты и получили сертификат 
волонтера по оказанию помощи 
пожилым людям.

Для нашей деятельности тре-
бовались маски, перчатки, анти-
септики. В аптеках ничего этого 
не было. Необходимые средства 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В период пандемии, вызванной коронавирусом, 

студенты нашего колледжа, волонтеры центра 
«Милосердие» активно включились в работу, ока-
зывая помощь пожилым и маломобильным граж-
данам в рамках акции #Мы Вместе. 

защиты мы получили от ОНФ и 
активно включились в работу. 

Заявки от пожилых людей и 
их родственников поступают на 
горячую линию, мы звоним  за-
явителям, интересуемся, какая 
помощь им требуется, и выпол-
няем заявку. Просьбы самые раз-
ные. Это покупка продуктов пи-
тания, лекарственных средств, 
кормов для животных, оплата 
услуг ЖКХ , помощь в работе с 
электронными сервисами, вынос 
мусора, выгул собак. Есть прось-
бы о получении бесплатных ре-
цептов в эндокринологическом 
диспансере, психиатрической 
больнице, в поликлиниках горо-
да с дальнейшим приобретением 
препаратов в социальной аптеке.

Выполняются абсолютно все 
заявки. Отмечу, что продукты 
покупаются за счет самих по-
жилых людей,  и волонтерам 
приходится дважды приходить к 
заявителю: сначала взять деньги, 

потом принести продукты, 
чеки и сдачу. Мы постави-
ли задачу минимализиро-
вать контакт с пожилым 
человеком, чтобы не под-
вергать его опасности. По-
этому на встречу волонтер 
идет в маске, перчатках, 
предварительно обрабо-
тав их антисептиком, рас-
стояние между пожилым 
человеком и волонтером 
составляет два метра. Про-
дукты не передаются из 
рук в руки, а оставляются у 
дверей квартиры.

Все добровольцы пре-
жде, чем приступить к ра-
боте, проходят осмотр, из-
меряют температуру. При 
малейшем недомогании 
волонтер отстраняется от рабо-
ты. Чтобы ограничить контакт 
между волонтерами и не подвер-
гать опасности заражения друг 
друга, а так же для уменьшения  

собственных затрат на транс-
порт, было принято решение о 
дистанционной работе. В ват-
сапе была создана группа для 
добровольцев Ставрополя, заре-
гистрированных на сайте Добро.
ру. Ребята стали брать заявки 
вблизи своего дома.

Постепенно ряды волонтеров 
пополнились. Не только наши-
ми ребятами, но и студентами 
СТГМУ, среди которых много 
иностранцев. Вообще в акции  
# Мы Вместе принимает участие 
множество мужественных лю-
дей в возрасте от 18 до 50 лет.

Волонтеры-медики помо-
гают и лечебно-профилакти-
ческим учреждениям города.  

Добровольцы работают 
в онкологическом центре  
и в городской клиниче-
ской больнице скорой 
медицинской помощи. В 
онкологическом центре 
ребята встречают вновь 
поступивших больных, 
помогают им оформиться, 
сопровождают в отделе-
ние, на диагностические 
процедуры, осмотры, ис-
следования. Приобретают 
необходимые продукты и 
лекарственные препараты. 
Все это делается для того, 
чтобы пациенты онко- 
центра с ослабленным им-
мунитетом не подвергали  
себя опасности заражения.  

В городской клинической боль-
нице скорой медицинской по-
мощи волонтеры трудятся в  
приемном отделении стациона-
ра, помогая в приеме и сортиров-
ке больных. 

В период пандемии мы не за-
были о медиках ЛПУ. Они день 
и ночь стоят на страже здоровья 
людей, порой подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. В 
один из солнечных дней апреля 
добровольцы-медики со слова-
ми благодарности этим великим 
людям пришли в больницы го-
рода, к медработникам, которые 
всю жизнь добросовестно ис-
полняют свой долг и в эти дни 
отмечали свой день рождения на  

рабочем месте. Всем именинникам 
были вручены цветы и подарки. 

Наша работа продолжается. 
Пандемия коронавируса выну-
дила людей изолироваться друг 
от друга, но объединила тех, кто 
служит человеку во имя профес-
сионального и душевного долга.

В.В. Ширинян, 
руководитель волонтерского 

центра «Милосердие»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас со 
священным для каждого из нас 
праздником – Днем Победы! 

Нам пришлось отметить его 
юбилейную дату в особых услови-
ях пандемии и самоизоляции. Но 
творчество россиян неиссякаемо. 
Оно позволило выразить наше по-
чтение героизму дедов и прадедов, 
отстоявших независимость Отчиз-
ны, в виртуальном пространстве: 
в акциях, флешмобах, теле- и ра-
диопередачах. И главное, в наших 
сердцах: вечно благодарных фрон-
товикам, спасшим мир от коричне-
вой чумы фашизма.

Сейчас мы боремся с чумой 21 
века – коронавирусом. И здесь на 
передовой – медики! Они, увы, 
заболевают, порой умирают. Но 
не дезертируют. Выполняют долг, 
жертвуя собой ради спасения че-
ловеческой жизни. И это есть 
высшая форма любви, служения и 
смысла бытия! 

Весь мир склонился ныне пе-
ред подвигом медиков. Весь мир 
оценил высоту и важность этой 
профессии. Низкий поклон всем 
врачам, медсестрам, санитаркам! 
Особая благодарность – студен-
там-волонтерам СБМК, помогаю-
щим людям в это тяжелое время! 
Россия по-прежнему богата муже-
ством!

С особым чувством признатель-
ности поздравляю вас с между-
народным Днем медицинской  
сестры! Высоко несите это высо-
кое звание! И, пожалуйста, будьте 
здоровы!

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

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения,  директор 
ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый  медицинский 
колледж»
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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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АНАЛИТИЧЕСКИЙ СРЕЗ

Как складывается новый фор-
мат учебы в нашем колледже? 
На мой взгляд, у нас гармонич-
но совместилось дистанционное 
обучение с применением эле-
ментов электронных техноло-
гий. Основной дистанционный 
ресурс – это образовательный 
портал, который существует на 
платформе Moodle с 2013 года. 
Изначально планировалось ис-
пользовать его возможности как 
инструмент контроля для проме-
жуточной и итоговой аттестации 
студентов базовой подготовки. 
Этими материалами все дис- 
циплины и профессиональные 
модули обеспечены на 100%.

Затем портал стал актив-
но использовать отдел после- 
дипломного образования для 
обучения и контроля слушате-
лей, а также аттестации средних 
медицинских специалистов на 
квалификационную категорию. 
Начиная с сентября 2018 года, 
портал стал применяться как 
накопительный информацион-
ный ресурс для организации 
обучения именно студентов. Он 
стал служить своеобразной по-
мощью для «воспроизводства» 
лекционного и другого мате- 
риала в памяти студентов. Неко-
торые преподаватели создавали 
электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР), позволяющие не 
только информировать студен-
тов о тех или иных материалах, 
но и осуществлять обратную 
связь. Однако, создание ЭОРов –  
это не простой процесс, как пра-
вило, требующий специфиче-
ских знаний, и доступен не для 
всех преподавателей. Функцио- 
нирование портала вызывало 
много дискуссий – большинство 
коллег добросовестно выпол-
няло решение Совета коллед-
жа относительно наполнения и 
регистрации на портале себя и 
курируемых студентов. Одна-
ко, некоторые преподаватели  

рассматривали портал как воз-
можность студентов «халявить» 
на очных занятиях. Нельзя оста-
вить без внимания и тот факт, 
что технические возможности 
использования портала нередко 
подводили коллег – с интерне-
том, как известно, порой бывают 
проблемы. И педагоги действо-
вали по старинке – использовали 
флешку. Так и работали. 

Март 2020 года четко обо-
значил необходимость работы 
на «удаленке». На Совете кол-
леджа было принято решение 
переходить на дистанционное 
обучение. Обсуждение этого 
вопроса было бурным: посту-
пало множество предложений, 
учитывались технические воз-
можности студентов и препода-
вателей, имеющиеся материалы, 
возможность интегрировать их в 
электронные оболочки, оговари-
вались формы и методы работы. 
Особое внимание уделили воз-
можности обеспечения обратной 
связи преподавателя и студента. 
В итоге пришли к выводу, что 
в основном все материалы для 
работы студенты бу-
дут брать на портале, 
а обратная связь ста-
нет осуществляться с 
помощью мессендже- 
ров (WhatsApp, Viber, 
Tellegram), в социаль- 
ных сетях (VK, 
Instagram), по элек-
тронной почте, то есть 
любыми возможными 
способами. 

В начале апреля мы 
провели небольшое ан-
кетирование, в котором 
поинтересовались у 
председателей ЦМК о 
том, как им работается в новых 
условиях, есть ли трудности. 
Особенно порадовал тот факт, 
что не было ни одного ответа с 
однозначно негативной реакци-
ей – все председатели отметили 

100% работу 
в портале как 
студентов, так 
и преподава-
телей, макси-
мальное ис-
пользование 
всех ресурсов 
обратной свя-
зи. 

Д и с т а н - 
ционное обу- 
чение у каж-
дой ЦМК 
имеет свои 
отличитель-
ные черты. 

Так, на ЦМК ОСД показали сла-
женную работу настоящей ко-
манды – каждый преподаватель 
отвечает за свой раздел работы: 
кто-то перерабатывает учебный 
материал, кто-то облекает его в 
необходимую 
оболочку, кто-
то размеща-
ет на портале. 
Б е зу с л о в н ы м 
лидером дис-
т а н ц и о н н о г о 
движения на 
ЦМК стала  
О. И. Колесни-
кова. Она соз-
дала свой ка-
нал на ютубе и 
транслирует в 
нем занятия. А 
еще преподаватели ЦМК ОСД 
оказывают помощь коллегам, 
снимая обучающие ролики по  
контролю деятельности студен-
тов в портале. 

 ЦМК стоматологии ортопе-
дической в основном использу-
ет ресурсы мессенджеров, что 
обусловлено географическими 

особенностями проживания их 
подопечных. Преподавателям 
удалось наладить бесперебой-
ную связь со студентами.

Преподаватели ЦМК тера-
пии ведут занятия on-line с по-
мощью программ Zoom, Skype, 
Microsoft teams. 

Особо хочется отметить рабо-
ту председателя ЦМК акушер-
ства и педиатрии О. Н. Германо-
вой, которая помогает коллегам 
«законнектить» студентов с пре-
подавателями. Большая благо-
дарность и В. Н. Кулаковой, 
сумевшей в кратчайшие сроки 
мобилизовать все имеющиеся 
ресурсы и самостоятельно рабо-
тать «на удаленке». 

ЦМК лабораторной диагно-
стики предпочитает трудиться 
по электронной почте. 

ЦМК фармации готовит  

видеоуроки, здесь удалось на-
ладить качественную связь со 
студентами по всем каналам в 
равной степени. 

На ЦМК хирургии всегда  
хорошо работали с электронными 

ресурсами, не подвели и сейчас.
Педагоги ЦМК иностранных 

языков, ОГСЭ, общепрофессио-
нальных дисциплин заполнили 
портал «до отказа», организуют 
работу качественно и своевре-
менно. 

На ЦМК естественно-научных 
дисциплин особые обстоятель-

ства: во-первых, здесь 
дисциплины общеоб-
разовательного курса, 
во-вторых, их большое 
количество. Но коллек-
тив во главе с предсе-
дателем Е.В. Лукьянце-
вым трудится достойно. 
Евгений Владимирович 
в силу специфики свое-
го базового образования 
и душевных личност-
ных качеств оказывает 
консультационную под-
держку всему педаго-
гическому коллективу 
колледжа. Он активно 

использует сам и обучил коллег 
работать в программе iSpring 
Suite, которая проста, удобна и 
легко интегрируется с порта-
лом. Также он открыл для нас 
онлайн-курс «Технология соз-
дания электронных обучающих 
курсов на базе LMS Moodle», 
что безусловно интересно и по-
лезно. 

ЦМК физической культуры и 
безопасности жизнедеятельно-
сти не забывает про достойную 
физическую форму студентов и 
ведет on-line эфиры в социаль-
ных сетях.

Нельзя не упомянуть титани-
ческие усилия преподавателей 
ЦМК узких клинических дисци-
плин, – дисциплин здесь много, 
а коллектив не велик. Т.Ю. Боро-
динова смогла мобилизовать ин-
теллектуальные ресурсы коллег 

и обеспечить качественное дис-
танционное обучение.

Не возникло проблем и в ор-
ганизации всех видов практики, 
они тоже реализуются дистанци-
онно. В соответствии с актуаль-
ным графиком учебного процесса 
студенты колледжа своевременно 
приступили к учебным и произ-
водственным практикам. Выпуск-
ники проходят преддипломную 
практику. Некоторые студенты 
специальности «Лечебное дело» и  
«Сестринское дело» добровольно 
проходят ее в краевом онкологи-
ческом центре Ставрополя в ка-
честве волонтеров. Спасибо им 
за это!

Так в общих чертах склады-
вается работа педагогического 
коллектива. Но нельзя забывать 
и о других участниках образова-
тельного процесса – студентах. 
Первые две недели они были до-
вольны: говорили, что это удоб-
но, можно быть дома, заниматься 
в удобной обстановке с исполь-
зованием современных гаджетов 
(где они чувствуют себя ком- 
фортнее, чем в реальной жиз-
ни). Но позже многие стали по-
говаривать о том, что «лучше бы 
ходить в колледж, мы соскучи-
лись».

Специалисты отдела информа-
ционных технологий Д.В. Дроз-
дов и Т.А. Притула отмечают 
достаточные навыки у препода-
вателей и студентов по работе в 
дистанционном режиме. На их 
плечи легла большая нагрузка и 
ответственность по организации 
дистанционного обучения.

Таким образом, можно счи-
тать, что дистанционное обуче-
ние с применением электронных 
технологий действует в СБМК 
на высоком уровне и не вызы-
вает особых проблем. Наш кол-
лектив смог мобилизоваться и 
выполнить все поставленные за-
дачи достойно, что еще раз под-
тверждает его профессионализм. 

Н.Н. Кобозева,
методист

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В связи с панде-

мий, вызванной 
к о р о н а в и р у с о м , 
вся образователь-
ная система Рос-
сии существует 
виртуально, – мы 
трудимся дистан- 

ционно с использованием элемен-
тов электронного обучения. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Надежными солдатами неви-
димого фронта в то время стали 
врачи и медсестры России. Они 
не знали покоя и отдыха, не до-
едали и не досыпали, ежесекунд-
но подвергались смертельному 
риску, падали от измождения в 
операционных, но продолжали 
ампутировать, оперировать, спа-
сать бойцов, тащить на хрупких 
девичьих плечах раненых с поля 
боя, в нечеловеческих условиях, 
на пределе сил делать невозмож-
ное… В 1941 году в передовой 
статье газеты «Правда» стратеги-
ческая задача, стоящая перед ме-
дициной, была сформулирована 
следующим образом: «Каждый 
возвращенный в строй воин – это 
наша победа».

В январе 1942 года бюро Став-
ропольского крайкома ВКП(б) 
утвердило план подготовки  

медицинских сестер на год. Фрон-
ту надо было дать 2000 чело-
век. Краевому комитету РОКК и  
краевому отделу здравоохранения 
отводилось меньше месяца для 
комплектования учебных групп 
из девушек-комсомолок и мо-
лодых женщин. Уже 20 февраля 
слушатели приступили к теорети-
ческим и практическим занятиям 
на курсах. Выпускницы отправ-
лялись на работу в эвакогоспита-
ли, развернутые в городах и сель-
ских населенных пунктах края, 
в первую очередь, на Кавказских 
Минеральных Водах. Другая 
часть сестричек помогала меди-
цинским учреждениям действую-
щей армии, городским и сельским 
учреждениям здравоохранения 
края. Исследователи отмечают, 
что в первый, самый тяжелый год 
Великой Отечественной войны, 

медицинские школы и курсы двух 
автономных областей, входивших 
тогда в состав Ставропольского 
края, подготовили около 350 ме-
дицинских сестер. 

На страже здоровья жителей 
Ставрополья стояли 1627 меди-
цинских работников различных 
профилей, 4734 медицинские  
сестры и другие специалисты 
среднего медицинского персонала. 
Значительное количество медиков 
было направлено для работы в эва-
когоспитали, которые в срочном 
порядке развертывались в городах 
и районных центрах края. Показа-
тельно, что только в один из них, 
сформированный в Ставрополе 5 
июля 1941 года, были направлены 
21 врач, 158 представителей сред-
него медицинского персонала, 186 
санитарок.

В целом за период войны в 

Экстремизм и терроризм сегодня – наиболее опасные 
явления социальной жизни, которые дестабилизируют 
нормальное функционирование общества и угрожают 
жизни граждан. 

Пандемия коронавируса обрушила привычный образ 
жизни миллионов людей. 

СОЛДАТЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

лечебных учреждениях прошло 
лечение более 22 миллионов 
человек. В строй было возвра-
щено 72,3% раненых и 90,6% 
больных солдат и офицеров. Эти 
данные впечатляют: медики вер-
нули на фронт для того, чтобы 
бойцы продолжили сражаться 
против врага, свыше 17 мил- 
лионов человек! Самоотвержен-
ная деятельность медицинских 
работников в годы Великой  
Отечественной войны была  

высоко оценена на правитель-
ственном уровне. В числе ге-
роев-медиков была знаменитая 
жительница Ставрополья, един-
ственная в России женщина – 
полный кавалер ордена Славы – 
Матрена Семеновна Наздрачева. 
Зимой 1943 года она пробилась на 
фронт и стала санинструктором 
100-го гвардейского стрелкового 
полка 35-й гвардейской дивизии. 

О.М. Резанова,
социальный педагог

Война 1941-1945 годов была жесточайшим испытанием для всей нашей страны.

СТУДЕНТУ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ

Экстремистская деятельность 
может быть направлена на органы  

власти, должностные лица, 
общественные и религиозные 

объединения, социальный строй 
или социальные группы, нации, 
народности. Студентам необ-
ходимо знать, чем могут быть 
опасны призывы тех или иных 
граждан вступить в неформаль-
ное движение под лозунгами 
борьбы молодежи с каким-либо 
явлением. 

В отличие от обычных групп 
подростков, совершающих хули-
ганские действия или акты ван-
дализма, как правило, с целью 
«поразвлечься», неформальные 
экстремистские группировки 
осуществляют свои противо-
правные действия, базируясь 
на определенной идеологии. 
В качестве основного тезиса  

звучат лозунги о преодолении 
всех политических и экономи-
ческих проблем, для чего необ-
ходимо создание «чисто нацио-
нального» государства.

Важно четко отличать пат- 
риотизм от националистических 
идей, которые навязывают лица 
с явно выраженной агрессией. И 
при этом соблюдать уважение к 
мирным людям другой веры, на-
циональности и политических 
взглядов.

Именно этому мы учим на-
ших студентов. Ведь колледж –  
многонациональная семья, 
здесь обучается свыше 20 на-
циональностей. У нас проходят 
фестивали Дружбы народов, 

проводятся встречи с сотруд-
никами правоохранительных 
органов, беседы по правовому 
воспитанию, спортивные состя-
зания, пропагандируется здоро-
вый образ жизни. Корпоратив-
ная культура нашего колледжа 
прививает уважение к каждому 
человеку. Мы помогаем ребятам 
понять, что ценить другой на-
род может лишь тот, кто с ис-
тинным почтением относится к 
культуре собственного народа и 
его самобытным традициям. 

О.В. Овсянникова,
заместитель 

директора
по воспитательной 

работе

И ЭТО ПРОЙДЕТ
Мир уже никогда не будет 

прежним. Перемены пугают, 
тревожат и беспокоят всех. Бы-
вают такие моменты, когда хо-
чется все бросить, спрятаться и 
ничего не делать.  В этом состоя-
нии важно вспомнить, что это не 
навсегда, это лишь часть пути, 
которую стоит пройти достойно. 

Листая интернет-страницы 
(чем же еще заняться в режиме 
самоизоляции), я обнаружила 
полезные и эффективные пра-
вила для быстрого прорыва в 
жизни. Вот эти правила с моими 
комментариями.

Не смотрите телевизор. Име-
ется в виду все подряд инфор-
мационные каналы. Недаром го-
ворят: «Человек есть то, что он 
ест». Информация, которую мы 
«едим», становится нашей сутью.

«Двигайтесь дальше, несмо-
тря ни на что». Каждое новое 
препятствие означает лишь то, 
что мы поднялись чуть выше над 
собой, стали чуточку сильнее и 
теперь уж точно сможем найти 
в себе силы убрать очередной 
камень со своего пути. Препят-
ствие – это предложение, посту-
пившее от Высших сил о предо-
ставлении нам шанса проявить 
силу духа и волю к победе. 

Проводите с близкими как 
можно больше времени. Не 
жалейте времени для близких 
людей. Успех в жизни – это не 
количество денег, а количество 
счастливых людей вокруг вас. 

Умейте признавать свои 
ошибки. Умение признавать 
ошибки – удел сильных и уве-
ренных в себе людей.

Откажитесь от привычки 
жаловаться. Жаловаться – от 
слова «жалить». Не жальте 
других… Не скачивайте энер-
гию из других своим нытьем. 
Лучше расскажите, как у вас 
все замечательно и прекрасно. 
Пусть мир улыбнется вместе с 
вами. А проблем у всех своих 
хватает…

Не распространяйте сплет-
ни. Представьте себя на месте 
человека, которому «моют ко-
сти». Приятно? Неужели вы 
думаете, что, поливая кого-то 
грязью, вы сами останетесь  
чистым? Займитесь лучше своей 
жизнью.

В непонятных и запутанных 
ситуациях ложитесь спать. 
Елена Премудрая говорила Ива-
ну, мужу своему: «Ложись-ка ты, 
Ваня, спать. Утро вечера мудре-
нее» ...

Даже при серьезной ссоре не 
пытайтесь задеть человека за 
живое. Вы помиритесь (скорее 
всего), а обидные слова запом-
нятся надолго.

Говорите правду и тог-
да не придется ничего 
запоминать. Кривда – на 
то и кривда, что кривая.  
Получается, что правда –  
одна из составляющих 
прямого пути.

В начале дня делай-
те самое трудное и не-
приятное дело. Когда вы 
сделали его – остаток дня 
не одолевают ненужные 
мысли.

Никто никому ниче-
го не должен. Забудьте 
слово «должен». Вы-
бросьте его из своего лек-
сикона. Иначе действи-
тельно увязнете в долгах, 
не только материальных, 
но еще и моральных. И 
самое главное – не будьте 
должны самому себе. Не 
говорите себе: «Я должен 
это делать», скажите лучше: «Я 
выбираю это делать». Ведь то, 
как вы живете, – это ваш выбор. 
В вечных ли должниках или по-
лучая радость без конца и края...    

Станьте сами причиной своей  
радости и причиной своего  
успеха!

Г.П. Женюх,
психолог
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ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2» города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра (сестринское дело в терапии) 2
Медицинская сестра-анестезист 1
Операционная медицинская сестра 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Балакирева, 5.     Телефон (факс): 8 (8652) 71-48-31

Электронная почта: stavgkb@mail.ru 
Методист: Федорченко Садия Аджигайтаровна

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

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Медицинский лабораторный техник 1

Медицинская сестра участковая детского поликлинического 
отделения 

1

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Воронежская, 14а.      Телефон  (факс): 8 (8652) 36-21-47

Электронная почта: muz-tsovp@inbox.ru
Главная медицинская сестра: Погожева Ирина Александровна 

ГБУ СО «Апанасенковский центр социальной помощи семье  
и детям» приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра по массажу отделения реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Шевченко, 8. 

Телефон (факс): 8 (86555) 5-18-58
Электронная почта: cspsd02@minsoc26.ru 

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

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 12

Медицинская сестра-анестезист 1

Операционная медицинская сестра 2

Медицинская сестра процедурной 2

Медицинская сестра по физиотерапии 1

Рентгенолаборант 1

Акушерка 2

Фельдшер отделения скорой медицинской помощи 2

Фельдшер 1

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
(медицинская сестра, акушерка) 

10

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Восточная, 63.

Телефон (факс): 8 (86550) 2-06-61
Электронная почта: Kochub crb@mail.ru

Главная медицинская сестра: Киримова Светлана Григорьевна

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

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 11

Медицинская сестра по физиотерапии 1

Медицинская сестра по массажу 1

Рентгенолаборант 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 3.      Телефон (факс): 8 (8652) 35-63-10

Электронная почта: kdkb@skkdkb.ru
Главная медицинская сестра: Лысенко Ирина Николаевна

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

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Фельдшер скорой медицинской помощи 8

Лаборант клинико-диагностической лаборатории 2

Лаборант отделения анестезиологии и реанимации 2

Медицинская сестра-анестезист 2

Операционная медицинская сестра 2

Фельдшер ФАП 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Павлова, 4. 

Телефон (факс): 8 (87961) 5-11-01                 
Электронная почта: crb.predg@yandex.ru  

Главная медицинская сестра: Кюрджиева Елена Васильевна
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