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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
ВЫПУСКНИКИ!

Сердечно поздравляю вас с 
окончанием нашего коллед-
жа, с получением диплома и 
профессии медика – одной из 
самых уважаемых в мире!

Выбор медицины многое 
говорит о вас – служение лю-
дям выбирают души светлые, 
благородные. Вы одолели 
первые ступеньки на пути к 
мечте и уже завтра с полным 
правом начнете претворять 
ее в жизнь: лечить и исце-
лять, помогать и поддержи-
вать, утешать и сострадать. 
Работайте, вкладывая в дело 
все знания и навыки, кото-
рыми овладели в колледже, 
все сердце, всю душу, и тогда 
ваша жизнь исполнится смыс-
лом и радостью!

Наполнена столь же высо-
ким смыслом и работа наших 
врачей-педагогов. Быть док-
тором – большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
людей. Быть педагогом, об-
учающим медиков, – ответ-
ственность за здоровое обще-
ство в целом. Вот почему в 
нашем СБМК трудятся только 
самые квалифицированные 
и преданные делу люди, ко-
торые на протяжении всей 
жизни повышают уровень 
своих знаний и мастерства. 
Поздравляю вас с Днем меди-
цинского работника! Спасибо 
за творческий и самозабвен-
ный труд!

Эту же благодарность я 
адресую всем сотрудникам 
колледжа, которые славно 
потрудились в этом учебном 
году. Желаю всем вам здо- 
ровья и достижения новых 
высот в профессии!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических наук,

отличник народного  
просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕИТОГИ ГОДА

Дорогие выпускники! Вы 
прошли большой путь – от по-
священия в студенты до защиты 
выпускной квалификационной 
работы. Этот путь был наполнен 
учебой и творчеством, победами 
и открытиями, дружбой и первой 
любовью. В колледже вы полу-
чили прочные знания, умения и 
навыки, нравственные ориенти-
ры, впервые проявили свои спо-
собности и таланты. 

В целом все выпускники  
2018 года достойно завершили 
образование и оставили педаго-
гам самые хорошие воспомина-
ния. Надеюсь, что наш колледж 
для всех студентов стал вторым 
домом, гостеприимным, уют-
ным, заботливым. Домом, где 
создаются все условия для само-
определения и становления лич-
ности юношей и девушек – буду-
щих медицинских работников.

Среди 493 выпускников, вы-
бравших для себя дорогу в 
практическое здравоохранение, 
хочется особо отметить тех, 
кто не жалел своих сил и вре-
мени на отличную учебу. Около  
70 студентов заслуженно полу-
чили дипломы о среднем про-
фессиональном образовании с 
отличием. Это выпускники спе-
циальностей:

Сестринское дело – Калаш-
никова Наталья, Кебиров Исма-
ил, Милохина Яна, Галучаева 
Амила, Головачева Анастасия, 
Коновалова Татьяна, Вонюхо-
ва Евгения, Нижник Каролина, 
Склярова Людмила, Дженалиева 
Эвелина, Гарибанова Мариям, 
Калашникова Тамара, Халилова 
Альбина, Бондаренко Светлана, 
Калмыкова Анна, Мезина Али-
на, Агамалян Алина, Ашурбеко-

Время – категория относительная. Кажется, вчера мы 
вручали сегодняшним выпускникам студенческие билеты 
и зачетки, а сегодня они уже получают дипломы. И этот 
временной интервал, скрученный в тугую пружину знаний, 
зачетов и экзаменов, бессонных ночей перед ними (и после), 
навсегда останется в жизни и памяти каждого молодого 
специалиста.

ОТ СТУДЕНТА ДО 
ПРОФЕССИОНАЛА 

ва Диана, Гацуца Евгения и др.
Лечебное дело – Глушко Свет-

лана, Кельдимуратов Наиль, 
Мелехина Евгения, Сапрунова 
Диана, Элоян Анжела, Кондра-
тюк Светлана, Нестерова Залму, 
Абдурахманова Байрамкиз.

Акушерское дело – Маго-
мадова Мата, победительница 
окружного этапа Всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства среди студентов-вы-
пускников специальности «Аку-
шерское дело» в Северо-Кав-
казском федеральном округе «У 
истоков жизни». 

Фармация – победитель реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионально-
го мастерства среди студентов, 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования в образовательных 
организациях Ставропольского 
края, по специальности «Фарма-
ция» и участница заключитель-
ного ее этапа Соловьева Анаста-
сия; выпускники, удостоенные 
стипендии Правительства Рос-
сийской Федерации: Полегешко 

Анастасия, Григорян Кристина, 
Кочекаева Алтынай; а также 
Бозаян Алина, Празян Лариса, 
Строкова Анастасия, Самохина 
Кристина, Магомеднабиева Ати-
гат и др.

Лабораторная диагностика – 
Куркина Юлия, Ляшова Вита, 
Поспелова Анна, Симанчук 
Анна, Шанчук Иосиф.

Стоматология ортопедическая –  
победитель регионального эта-
па и участник заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастер-
ства обучающихся по програм-
мам средних профессиональных 
образовательных организаций 
Ставропольского края по специ-
альности «Стоматология орто-
педическая» Даудов Магомед-
камиль, Егизарова Александра, 
Максимова Ирина, Сидоров 
Владислав, Кызымов Эльвин, 
Канаметов Мухамед, Казбеков 
Раджаб, Холухоева Хяди и др.

Дорога в тысячи миль начи-
нается с первого шага. Вместе с 
вами шаг за шагом шли и ваши 
преподаватели. На их глазах из 

выпускников школ вы вырос-
ли в профессионалов. Сегодня 
ваши преподаватели радуются 
и переживают за вас. Прощаясь 
с колледжем, постарайтесь не 
расставаться с теми, кто вложил 
частичку души в каждого из вас.

Мы отпускаем вас, по жизни и 
в профессии дальше вы пойдете 
самостоятельно, но ваши пре-
подаватели всегда будут ждать 
вас в гости, радоваться вашим 
новым победам и успехам, как 
в профессиональной деятельно-
сти, так и в личной жизни. 

Остались позади годы студен-
ческой жизни: веселой, счастли-
вой, наполненной радостью от-
крытий и незабываемых встреч, 
позади конспекты, экзамены, 
бессонные ночи! Впереди – пора 
свершений, самостоятельной, 
взрослой жизни. Пусть же те зна-
ния, которые вы получили у нас, 
и диплом нашего колледжа при-
несут вам, наши дорогие выпуск-
ники, только удачу и радость! 

М.Е. Остапенко, 
зам. директора 

по учебной работе
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ВЫПУСКНИКАМ

КОНКУРС

СОСТЯЗАНИЕ КАК СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ
С 14 по 16 мая на базе Рязанского государственного медицинского  

университета имени академика И.П. Павлова проходил заключительный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-
щихся по специальности СПО «Сестринское дело».

2018

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 1» города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество  
вакантных мест

Медицинская сестра участковая 1

Медицинская сестра офтальмологического кабинета 1

Медицинская сестра урологического кабинета 1

Медицинская сестра неврологического отделения 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 5.     Телефон (факс): 8 (8652) 75-32-56

Электронная почта: muzpoliklinika1.stv@yandex.ru
Главная медицинская сестра: Максимова Евгения Ивановна

Ставропольский край на конкурсе 
представляла студентка 3 курса нашего 
колледжа Алеся Кокарева, победитель 
регионального этапа состязания.

На протяжении трех дней участники 
из 39 регионов страны демонстрирова-
ли свое профессиональное мастерство. 
Первый день был посвящен теоретиче-
ской эрудиции: сдавали компьютерное 
тестирование и знание иностранного 
языка, а второй и третий – практиче-
ским конкурсным заданиям.

Участию в олимпиаде предшество-
вала и большая самостоятельная под-
готовка по расширению имеющихся 
специальных познаний. Это позволило 
Алесе продемонстрировать в состяза-
нии хороший уровень знаний и прак-
тических умений и получить диплом 
участника.

В рамках заключительного этапа Все-
российской олимпиады была организо-
вана деловая программа, посвященная 

волонтерству. На круглом столе препо-
даватель ЦМК терапии Елена Олеговна 
Климченко рассказала о волонтерском 
движении в Ставропольском базовом 
медицинском колледже. Его предста-
вители основным мотивом своей дея-
тельности считают желание ощутить 
собственную значимость и принести 
пользу обществу. Область деятель-
ности волонтеров очень широка. Они 
помогают в подготовке и проведении 
общественных акций, распространя-
ют полезную информацию. Активную 
поддержку волонтеры оказывают тем 
слоям населения, которые в наиболь-
шей степени нуждаются во внимании 
и социальной заботе. Медицинское на-
правление, которое молодежь нашего 

учебного заведения выбрала для себя, 
дает возможность оказывать помощь и 
коррекционному детскому дому № 9 в 
уходе за детьми-сиротами в послеопе-
рационный период.

За активное участие в работе круглого 
стола Елене Олеговне вручили сертифи-
кат.

В адрес руководителя колледжа Кон-
стантина Ивановича Корякина было на-
правлено благодарственное письмо.

Любые конкурсы или олимпиады – 
это прежде всего способ самореализа-
ции для конкурсантов. Участие в со-
стязаниях придает уверенности в себе, 
дает возможность для самовыражения, 
делает человека более инициативным и 
ответственным, а это важные качества 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая  
специализированная психиатрическая больница № 1»  

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество  

вакантных мест

Медицинская сестра палатная 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441.    Телефон (факс): 8 (8652) 99-17-85 

Электронная почта: skkpb1@stavpb.ru  
Главная медицинская сестра: Фомченко Татьяна Евсеевна

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» 
города Ставрополя  

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество  

вакантных мест

Медицинская сестра (сестринское дело в терапии) 5

Акушерка 1

Медицинская сестра (сестринское дело в хирургии) 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Юности, 42

Телефон (факс): 8 (8652) 39-71-01
Главная медицинская сестра: Кодинцева Татьяна Владимировна

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 6»  
города Ставрополя приглашает на работу  

следующих специалистов:
Вакантная должность Количество  

вакантных мест

Медицинская сестра процедурной 2

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17

Телефон (факс): 8 (8652) 72-81-76
Электронная почта: GP6@rambler.ru

Главная медицинская сестра: Булекова Елена Владимировна

Н.И. Руденко, заведующая производственной практикой

для будущих специалистов практиче-
ского здравоохранения!

Э.К. Арутюнян, методист

ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный  
диспансер» приглашает на работу 

следующих специалистов:
Вакантная должность Количество  

вакантных мест

Операционная медицинская сестра 1

Медицинская сестра процедурной 1

Медицинская сестра палатная (постовая) 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Достоевского, 56 

Телефон (факс): 8 (8652) 28-69-52
Электронная почта: skkptd@mail.ru 

Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом: 
Богинская Надежда Анатольевна



№ 6 (93) июнь 2018 г. 3

 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПРОЕКТ «ТЕПЛЫЕ РУКИ»

ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА

На протяжении многих лет в праздник солнечного лета и радости, который 
отмечается 1 июня, студенты-волонтеры и преподаватели нашего колледжа 
приезжают с подарками в ставропольский коррекционный детский дом № 9 и в 
ставропольский приют «Росинка». 

25 и 31 мая студенты 111, 321д, 221д групп нашего колледжа приняли участие 
в открытии проекта «Теплые руки» – нового формата интеллектуального досу-
га для российской молодежи, получившего поддержку Федерального агентства по 
делам молодежи в 2018 году.

 ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

И в этом году детвора с 
радостью встретила гостей, 
приехавших их поздравить. 
Силами воспитанников дет-
ского дома был организован 
концерт, где ребята показали 
свои неограниченные воз-
можности. 

Праздник удался, ни один 
ребенок не остался без вни-
мания.  

В.В. Ширинян,
педагог-организатор

КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Слоган проекта «Раз-
говоры о важном» в 
точности отражает его 
сверхзадачу – осведом-
ленность в жизненно 
важных вопросах среди 
молодежи с помощью 
доступного и понятного 
инструментария – обще-
ния с профессионалами 
из разных областей жиз-
ни в офлайн- и онлайн- 
режимах.

Перед слушателя-
ми выступили клини-
ческий психолог, член ОО 
«Ставропольская краевая 
клиническая психиатрическая 
ассоциация», специалист по 
программам поведенческого 
консультирования и тренинга 
Института тренинга и психо-
драмы (FEPTO), кризисного 
консультирования, суицидо-
логии Елена Александровна 
Калинина с темой «Я буду 
счастлив», а также препода-
ватель психологии в СКФУ и 

СКМУ Людмила Леонидовна 
Правдивцева с темой «Мужчи-
ны с Марса, женщины с Вене-
ры».

На лекции присутствовали 
свыше ста человек, из которых 
пятьдесят приняли участие в 
конкурсе в формате Instagram 
на официальной странице со-
общества, и трое, в том числе и 
студенты колледжа, получили 
в подарок книги от партнера 
проекта – сети книжных мага-

зинов «Читай-город».
Партнерами проекта высту-

пили сеть книжных магазинов 
«Читай-город» и компания 
«Меркурий».

Онлайн-трансляцию лекции  
можно посмотреть на страни-
це ВКонтакте https://vk.com/
warmhandsru и на канале 
YouTube https://www.youtube.
com/channel/UC7rVk1KDd-
GTdp2B4GHZZYA.

 111 группа

АКЦИЯ

Каждый день от употребления табака в 
мире погибает около 14 тысяч человек. 

Курение отнимает в среднем 10–12 здоровых лет 
жизни. Отказаться от пагубной привычки, беречь 
свое здоровье и здоровье окружающих людей в свет-
лый июньский день студенты 214-й группы СБМК 
призывали жителей и гостей краевого центра. Каж-
дому принявшему участие в акции в обмен на сига-
рету предлагались конфеты. 

Эта акция стала традиционной и ежегодной для 
студентов колледжа, которые верят, что одна конфета 
иногда действеннее тысячи убедительных слов…

Ю.Б. Стерлева, педагог-организатор

СИГАРЕТА В ОБМЕН
 НА КОНФЕТУ

 Сегодня вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) является одной из наиболее серьезных ми-
ровых угроз в области общественного здоровья.

По данным ЮНЭЙДС (Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу), 
в мире ВИЧ-инфекцией заражены около 37 миллионов 
человек, и только 70% из них знают о своем положи-
тельном ВИЧ-статусе. В Российской Федерации с ВИЧ 
живет более 940 тысяч человек. С начала эпидемии от 
этого заболевания умерло более 270 тысяч. Каждый час 
в России заражается 10 человек.

В Ставропольском крае с 1989 по 2017 год зарегистри-
ровано 4305 ВИЧ-инфицированных, умерло за это время 
710 человек. С ВИЧ живет 3595 человек.

В нашей стране противодействие распространению 
ВИЧ-инфекции входит в число государственных при-
оритетов, и уже сейчас многое сделано для того, чтобы 
остановить распространение этого опасного вируса.

Так, ежегодный охват тестированием на ВИЧ-
инфекцию за последние 5 лет вырос на 30% (только в 
2017 году тестирование на ВИЧ прошли около 34 мил-
лионов россиян). Информированность населения о 
ВИЧ-инфекции возросла до 84%. Возросло и количество 
ВИЧ-инфицированных, получающих высокоактивную 
антиретровирусную терапию. За счет использования со-
временных отечественных препаратов удалось снизить 
стоимость лечения более чем в 2 раза. За последние 10 
лет вертикальная передача ВИЧ сократилась в 3,5 раза, 
составив менее 2%, т.е. сегодня 98% детей, матери кото-
рых ВИЧ-инфицированы, рождены здоровыми.

Однако, чтобы добиться коренного перелома в борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, необходимо консолидировать усилия 
органов власти, профессиональных сообществ, социально  
ориентированных некоммерческих организаций, средств 
массовой информации, волонтеров и просто активных 
граждан страны. Сегодня крайне важно уделять большое 
внимание информационно-просветительской работе, ду-
ховному и нравственному воспитанию подрастающего 
поколения.

 СКСЦ профилактики и борьбы со СПИД
 и инфекционными заболеваниями

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ  
КОРРУПЦИИ

Еще в 2003 году Гене-
ральная ассамблея ООН 
приняла конвенцию про-
тив коррупции и учреди-
ла международный день 
борьбы с ней, который 
призван привлечь вни-
мание общественности к 
проблеме. В националь-
ном плане Российской Фе-
дерации в этой сфере при-
оритетным направлением 
является профилактиче-
ская работа с населением.

В воспитательной рабо-
те в учебных заведениях 
важной составляющей 
является формирование 
антикоррупционного ми-
ровоззрения молодежи. 
В нашем колледже у сту-
дентов воспитываются 
ценностные установки и 
развивается гражданская 
позиция в отношении 
коррупции. С этой целью  
даются общие представ-
ления о сущности кор-

рупции, ее нормах, осо-
бенностях проявления в 
различных сферах жизни 
общества, причинах и 
социально опасных по-
следствиях этого явления, 
формируются навыки 
адекватного анализа и 
личностной оценки проб- 
лемы, нетерпимость к ее 
проявлениям, демонстри-
руются возможные спосо-
бы борьбы с коррупцией.

Основой антикорруп-
ционного воспитания в 
колледже является про-
буждение гражданского 
сознания у обучающихся. 
Предметы гуманитарного 
цикла: история, ПОПД, 
философия, литерату-
ра – способствуют это-
му процессу. На уроках 
истории рассматриваются 
проблемы возникновения 
коррупции в российском 
государстве и методы 
борьбы с ней. На занятиях 

ПОПД студенты пости-
гают правовые аспекты 
борьбы с коррупцией. На 
уроках литературы изуча-
ют произведения, высме-
ивающие взяточников и 
казнокрадов.

Формированию граж-
данского сознания способ-
ствуют и внеаудиторные 
мероприятия. Например, 
кураторские часы «По за-
конам справедливости», 
«Закон и необходимость 
его соблюдения», акции 
«Коррупции – нет!», «Мо-
лодежь против корруп-
ции!», конкурсы плакатов 
«Коррупция не пройдет!».

В результате совмест-
ной работы кураторов 
групп, преподавателей, 
заведующих отделени-
ями, специалистов вос-
питательного отдела, 
сотрудников правоохра-
нительных органов по-
является возможность 
воспитать личность, наде-
ленную знаниями об опас-
ности, которую представ-
ляет собой коррупция для 
благосостояния общества 
и безопасности государ-
ства. Личность, которая 
готова будет сказать кор-
рупции: «Нет!»

О.В. Овсянникова,
заместитель директора

по воспитательной 
работе

ОСТАНОВИМ
 СПИД  ВМЕСТЕ!

  Сегодня борьба с коррупцией является одной из важнейших задач для 
всего мира, ведь это явление международного масштаба. Россия вошла в 
состав группы государств, объединившихся для реализации международ-
но-правовых документов в сфере противодействия коррупции, разрабо-
танных Советом Европы.
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 ВЫПУСК-2018

Завершается учебный год. Для выпускников он был последним 
в стенах родного колледжа. И на прощание они делятся свои-
ми представлениями о нем, воспоминаниями, благодарностью. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
«Окончание колледжа – боль-

шой праздник для нас! Несколь-
ко лет назад я не могла предста-
вить, насколько изменится моя 
жизнь, насколько увлечет про-
фессия медсестры. Общение, 
знакомства с людьми, страсть ко 
всему новому и неизвестному 
всегда были для меня на первом 
месте. Поэтому о выборе про-
фессии думать не пришлось. И 
я счастлива, что колледж помог 
мне утвердиться в верности про-
фессионального выбора!»

«За время учебы мы поняли 
вкус работы медика, увидели, 
как при помощи доброго слова 
можно успокоить и поддержать 
человека. Нам навсегда запом-
нятся безумные периоды сессий. 
Мы знаем, как не спать сутки, 
прочесть тонны литературы, 
переволноваться, все забыть и 
неожиданно 
сдать экзамен 
на пятерку. 
Мы знаем, 
как собраться 
с духом и на-
писать дип- 
лом за неде-
лю. И увидеть 
гордость в 
глазах своего 
руководителя. 
Мы стали од-
ной дружной 
семьей, не 
раз выручали 
друг друга и всегда весело про-
водили время».

«Сегодня для нас заканчива-
ются чудесные студенческие 
годы. Решение о выборе про-
фессии медика стало смыслом 
жизни для каждого из нас. И те-
перь, когда у меня в руках есть 

СПАСИБО, КОЛЛЕДЖ!

диплом, я точно знаю, кем хочу 
стать, какой прекрасной работе я 
посвящу себя».

«Учеба в колледже останет-
ся одной из самых ярких стра-
ниц в нашей жизни. 
Мы приехали в это 
учебное заведение из 
разных уголков Север-
ного Кавказа  и нашли 
здесь друзей. Говорят, 
что именно в студен-
ческие годы рожда-
ется самая крепкая 
дружба. Мы вместе 
учились преодолевать 
трудности, помогали 
друг другу советом и 
делом, развивались и станови-
лись лучше. Ценный опыт, по-

лученный в колледже, станет 
опорой для нас. Мы овладели 
одной из самых милосердных 
профессий и теперь готовы сде-
лать свой вклад в процветание 
и развитие отечественной ме-
дицины».

КОЛЛЕДЖУ – ПЯТЕРКА 
«СБМК – сильное учебное за-

ведение, дает хорошие знания 
и крепкую профессиональную 
подготовку. Преподаватели тре-

бовательные 
и строгие, 
они умеют 
просто и ясно 
п р е п о д н о -
сить мате-
риал сту-
дентам, что 
значительно 
облегчает его 
усвояемость 
и поднимает 
уровень под-
готовки уча-
щихся».  

«Колледж 
порадовал меня высоким уров-
нем профессионализма препода-
вателей и их желанием в любое 
время помочь освоить материал, 
большим количеством меропри-
ятий и конкурсов. Нас готовили 
к участию в олимпиадах россий-
ского уровня, мы имели возмож-

ность заниматься в вокальных 
и хореографических кружках, 
спортивных секциях».

«Колледж для меня – это судь-
ба. С ним связаны юность и 

взросление. Он 
навсегда останет-
ся неотъемлемой 
частью нашей 
жизни, надежно 
подготовив к слу-
жению медици-
не». 

«СБМК расши-
рил наш кругозор 
и дал надежную 
фундаментальную 
базу, опираясь на 

которую мы будем продолжать 
расти профессионально». 

ПОЖЕЛАНИЯ 
СТУДЕНТАМ

«Терпения и сил в освоении 
нового материала!»

«Всегда легко и хорошо сда-
вать сессию!»

«Учитесь! Упущенное трудно 
наверстать».

ПОЖЕЛАНИЯ 
КОЛЛЕДЖУ

«Мне бы хотелось, чтобы неко-
торые преподаватели понимали, 
что их предмет не является един-
ственным в колледже».

«Я считаю необходимым уже-
сточить прием в колледж. От-
сутствие желания учиться у не-
которых ребят иногда подавляет 
желание учиться у остальных. 
Со всеми другими проблемами 
хорошо справляется нынешний 
директор».

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

«Мы искренне благодарны на-
шим любимым преподавателям, 
которые учили нас преодолевать 
трудности, быть лидерами, по-
могали советом. Ваша теплота и 
преданность своему делу застав-
ляют восхищаться вами и брать с 
вас пример».

«Я хочу от имени всех выпуск-
ников поблагодарить наших пре-
подавателей, которые не только 
вложили в наши головы знания, 
но и привили любовь к меди-
цине. Мы обещаем брать с вас 
пример и достойно справляться 
с любыми жизненными испыта-
ниями». 

«Дорогие наши преподавате-
ли!  Получая дипломы, мы пони-
маем: без вас этот момент не на-
ступил бы никогда! Каких только 
испытаний не готовит препода-
вателям беспокойное студенче-
ство: переработки, слезы от неза-
служенной обиды, усталость от 
нашей лени и беспечности. Про-

Дарья Жаркова
371 группа

Александра Сазонова,  
Елена Середа, 466д9 группа

Валентин Курилов 
363 группа

Камила Алиева  
363 группа

стите нас и примите искреннюю 
благодарность за ваш професси-
ональный подвиг!»

«От имени всех выпускников 
2018 года выражаю признатель-
ность преподавателям нашего 
колледжа за ваш бесценный труд! 

ного процесса! Спасибо нашим 
преподавателям, которые нас учи-
ли и были снисходительны к нам, 
понимали и принимали нас! Вы 
научили нас отстаивать свое мне-
ние, бороться и побеждать, всегда 
направляли в нужное русло».

«Спасибо нашим кураторам, 
которые переживали за нашу по-
сещаемость порой больше, чем 
сами студенты! 

Мы заканчиваем колледж, но 
добрые, теплые воспоминания 

останутся навсег-
да!»

«Думаю, что 
лучшей благодар-
ностью для препо-
давателей с нашей 
стороны будут пло-
ды знаний и жиз-
ненной мудрости, 
выращенные нами 
из тех семян, кото-
рые они посеяли в 
наших сердцах. Мы 
постараемся сде-
лать это. Спасибо, 
самый лучший кол-

ледж, за знания! Спасибо, самые 
классные на свете педагоги, за 
веру в наше поколение!» 

Материалы подготовила 
О.В. Овсянникова,

заместитель директора
по воспитательной работе

Благодаря именно 
вам отечественное 
здравоохранение 
ежегодно попол-
няется молодыми 
специалистами-ме-
диками. Вы вкла-
дываете в молодежь 
не только знания, 
но и частичку свое-
го сердца, своей души».

«Спасибо нашим наставникам, 
которые, невзирая на наши недо-
статки, всегда обращали внима-
ние на наши достоинства!»

«Спасибо руководству коллед-
жа за умную организацию учеб-


