
КОНКУРС

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите мои сердечные 

поздравления с наступаю-
щими праздниками – Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым!

Эти чудные празднества 
с елкой и подарками, встре-
чей с родными и близкими 
согревают душу в зимнее 
ненастье, приносят радость 
всем – и детям, и взрослым, 
ведь даже в зрелом возрасте 
всем мы – немного дети.

Именно в эти дни так хо-
чется верить в чудо пре-
ображения нашей жизни к 
лучшему, и мы загадываем 
желания, даем волю фан-
тазии. Думаю, это хорошо: 
ведь все новое, что творит 
человек, начинается с меч-
ты. 

Так пусть же в наших меч-
тах, а потом и на деле со-
вершенствуются наше лич-
ное и общественное бытие, 
жизнь колледжа и страны. 
Пусть в новом году свежие 
идеи и замыслы реализуют-
ся во всей полноте!

Здоровья вам, радости 
бытия, снежной зимы и 
праздничного настроения!

К.И. Корякин,
главный редактор 

газеты «Милосердие»,
кандидат 

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения, 
директор ГБПОУ СК

 «Ставропольский 
базовый 

медицинский 
колледж»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ный». По этой теме на II этапе 
были продемонстрированы от-
крытые мероприятия.

Конкурсная комиссия опре-
делила трех призеров конкурса, 
набравших наибольшее количе-
ство баллов по итогам всех эта-
пов. Остальные участники со-
стязания признаны лауреатами 
конкурса.

ЛАУРЕАТЫ 
КОНКУРСА

Сабина Сидуалиевна Акмур-
заева, преподаватель ЦМК уз-
ких клинических дисциплин, 
куратор 366д9 группы. Профес-
сионал своего дела, общитель-
на, имеет позитивное мировос-
приятие, вникает в молодежные 
проблемы, умеет создать соот-
ветствующую атмосферу для 
передачи студентам профессио-
нальных знаний и нравственных 
ориентиров. На открытом заня-
тии проявила свои, скрытые ра-
нее, таланты с использованием 

В конкурсе участвовали пред-
ставители 11 цикловых методи-
ческих комиссий.

На I этапе состязания кура-
торы предоставили для оценки 
жюри папку куратора, видео-
ролик или презентацию «Я и 
моя группа», методическую 
разработку открытого меропри-
ятия, посвященного 75-летию 
Великой Отечественной войны 
на тему «И помнит мир спасен-

личного обаяния. 
Галина Владимировна Бобро-

ва, преподаватель ЦМК стома-
тологии ортопедической, кура-
тор 381д группы. Старается не 
только контролировать учебный 
процесс, успеваемость и посе-
щаемость студентов, но и про-
будить у них интерес к учебе, 
активному отношению ко всем 
граням жизни колледжа, органи-
зовать и направить безудержную 

энергию молодых людей для ре-
шения определенных конкрет-
ных задач, полезных дел. При 
организации и проведении от-
крытого занятия привлекла сту-
дентов к активному участию с 
раскрытием их творческих спо-
собностей.

  Александр Николаевич Ду-
бинин, преподаватель ЦМК фар-
мации, куратор 253д9 группы. 
Умеет организовать самостоя-
тельную деятельность студентов 
кураторской группы. Студен-
ты брали интервью и снимали 
ролики для подготовительной 
части конкурсной работы, при-
нимали активное участие в про-
ведении открытого занятия.

Лариса Анатольевна Жер-
лицына, преподаватель ЦМК 
общепрофессиональных дис-
циплин, куратор 365д9 группы. 
Стиль и формы работы препо-
давателя во многом зависят от 
опыта, авторитета, характера. 

Но ясно одно: хороших резуль-
татов куратор может добиться 
только при каждодневной и доб- 
росовестной работе, а также 
при индивидуальном подходе к 
каждому студенту. Эти качества 
преподаватель ярко продемон-
стрировала при организации и 
проведении открытого занятия.

Марина Валерьевна Кобзева, 
преподаватель ЦМК лаборатор-
ной диагностики, куратор 171, 

172 групп. Справедливо считает, 
что вырастить ответственного, 
честного, бескорыстного и ми-
лосердного человека гораздо 
сложнее, чем приобщить его 
к определенным знаниям и во-
оружить соответствующими 
умениями и навыками. Поэтому 
преподаватель старается объеди-
нить профессиональное и нрав-
ственное становление будущего 
медицинского работника.

Тамара Викторовна Мамо-
нова, преподаватель ЦМК есте-
ственнонаучных дисциплин, ку-
ратор 154д9 группы. Одной из 
важных задач куратора считает 
помощь в адаптации студентов 
к обучению в колледже. Помочь 
каждому из подопечных реали-
зоваться, предложить варианты 
жизненного определения, от-
ветить на вопросы, объяснить 
и подсказать – великая миссия 
наставника. Открытое конкурс-
ное занятие было насыщено  

С 7 октября по 10 ноября в СБМК был проведен профессиональный конкурс 
среди руководителей студенческих групп колледжа «Куратор – это призвание».

многосторонней, интересной 
для студентов информацией.

Алёна Анатольевна Шевеле-
ва, преподаватель ЦМК основ 
сестринского дела, куратор 311 
группы. Увлеченность люби-
мым делом – вот ее формула 
успеха. Лишь увлеченный де-
лом может увлечь других. Этим 
кредо руководствуется куратор 
при проведении работы со сво-
ими подопечными студентами. 
Увлеченные темой «И помнит 
мир спасенный» студенты орга-
низовали встречу группы с вете-
раном Великой Отечественной 
войны.

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА

  Нонна Михайловна Огад-
жанян, преподаватель ЦМК 
общественно-гуманитарных 
дисциплин, куратор 160 груп-
пы. Стремится помочь каждому 
из студентов осознать себя лич- 
ностью, отдает им свои знания и 
тепло души – щедро, талантли-
во, бескорыстно. Студенты отве-
чают ей взаимностью.

Открытое занятие Нонны Ми-
хайловны вызвало щемящее чув-
ство боли из-за огромных утрат 
советского народа в годы войны, 
гордость за подвиги дедов и пра-
дедов современных студентов.

Татьяна Владимировна До-
манова, преподаватель ЦМК 
иностранных языков, куратор 
211 группы. Неравнодушный 
человек, одержимый своей про-
фессией. Энтузиаст, придумы-
вающий разнообразные формы 
занятий, о которых студенты 
отзываются так: «На ее заняти-
ях нам всегда интересно». И на 
открытом конкурсном занятии 
преподавателем были использо-
ваны нестандартные, запомина-
ющиеся формы предоставления 
информации студентам.

Ольга Павловна Горобенко, 
преподаватель ЦМК хирургии, 
куратор 214д группы. Представ-
ляет образец современного кура-
тора – профессионала, который 
умело соединяет в себе несколько 
ролей: хороший преподаватель, 
прекрасный актер, художник сво-
его дела, скульптор эмоций, вла-
деющий различными методами и 
формами взаимодействия и орга-
низации процесса образования. 
На всех этапах конкурса привле-
кала студентов группы к актив-
ному участию. Открытое занятие 
было эмоционально и информа-
ционно насыщенным.  

Поздравляем победителей и  
лауреатов профессионального 
конкурса с очередной, взятой 
ими, профессиональной высо-
той! 

Н.Ю. Рылова, методист
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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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С Новым годом и Рождеством Христовым!



НАШЕ БОГАТСТВО

Институт кураторства, зародивший-
ся в нашем колледже много лет назад, за 
долгие годы доказал свою полезность и 
важность. В основу кураторской деятель- 
ности положена забота об удовлетворе-
нии профессиональных, духовных и мате-
риальных потребностей студентов.

И конечно, желание са-
мого куратора расти, раз-
виваться, осваивать новые 
горизонты, быть амбици-
озным, креативным, эру-
дированным, социально 
мобильным. А еще обла-
дать навыками оратора, 
рождать творческие идеи, 
знать исторические теоре-
тические сведения, напря-
мую касающиеся сферы 
его деятельности.

Во время подготовки к 
конкурсу «Куратор – это 
призвание» я неоднократ-
но анализировала свою  

деятельность, возвраща-
лась мыслями к тому, ка-
кие цели преследую, каких 
результатов хочу достичь и 
какими средствами; соот-
ветствуют ли выбранные 
мною пути, способы, ме-
тоды, технологии постав-
ленным целям и задачам; 
и даже нужно ли все это 
вообще кому-либо? Ко-
нечно, нужно. Ведь, как 
говорят, «под лежачий ка-
мень вода не течет...». Для 
того, чтобы мир развивал-
ся, изменялся к лучшему, 
необходимо постоянно 

анализировать свою дея-
тельность, самому стре-
миться к лучшему и увле-
кать за собой других. 

На этом пути бывают 
удачи и неудачи. И успе-
хи, и ошибки при верном 
подходе рождают новую 
творческую мысль, а 
общение и целенаправ-
ленное взаимодействие 
коллег, взаимопомощь по-
могают выстроить более 
точные координаты в ра-
боте. Главное, чтобы сту-
денты, общаясь с нами на 
занятиях, внеаудиторных 
мероприятиях, находили 
для себя что-то важное, 
ценное, запоминающееся. 
В этом, собственно гово-
ря, и заложена одна из ос-
новных миссий и препода-
вателя, и куратора.

Т.В. Доманова,
преподаватель ЦМК 

иностранных языков,
куратор 211 группы

В далеком 1998 году, когда я стала работать в Ставропольском 
базовом медицинском колледже, то и представить себе не могла, 
что судьба подарит мне возможность стать не только препода-
вателем, но и куратором – воспитателем, другом, наставником! 
Я до сих пор храню в сердце эмоции, которые переполняли меня, 
когда я впервые входила в аудиторию, где предстояло встретить-
ся с первой кураторской группой № 166д9.

ПУТЬ ДУХОВНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ

УВЛЕКАЯ ДРУГИХ 
ЗА СОБОЙ

МЕРИЛО УСПЕХА – 
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

В рубрике «Наше богатство» по-
бедители конкурса «Куратор – это 
призвание» делятся своим видением 
роли куратора в профессиональном 
становлении и личностном разви-
тии студентов нашего колледжа.

В большом масштабе де-
ятельности куратора выде-
ляют основные функции: 
информационную, орга-
низационную, коммуни-
кативную (обеспечение и 
поддержка благоприятной 
психологической атмосфе-
ры в студенческой группе), 

контролирующую, твор-
ческую. На какой модели 
сделать акцент, каждый 
решает сам. 

Для меня важнее все-
го воспитать в студентах 
главные качества, которые 
необходимы будущим ме-
дицинским работникам,  

поддерживать уверен-
ность в правильности 
выбранного пути, форми-
ровать у них чувство гор-
дости за свою будущую 
профессию! Я прохожу 
со своими подопечными 
весь сложный путь духов-
ного становления. Вижу, 
как они преобразуются в 
таких людей, которым в 

будущем можно доверить 
сложнейшую профессию 
медика. Стараюсь рас-
крыть в каждом студенте 
лучшие черты, заставить 
поверить в свои силы; по-
могаю группе сформиро-
вать не среду соперниче-
ства, а дружную команду 
людей, способных поддер-
живать каждого и получать  

радость от общения и 
взаимопомощи; заложить 
основные навыки эффек-
тивного, бесконфликтного 
профессионального обще-
ния.

Я причисляю куратор-
ство к сфере деятельности 
преподавателя и потому 
считаю, что важными  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  

Настоящему кура-
тору должны быть 
присущи многие ка-
чества и способно-
сти. Это и талант 
управленца для орга-
низации сплоченной 

группы. И коммуникабельность. И результативность деятельно-
сти. Надо уметь правильно распределять обязанности и контро-
лировать процесс. Ориентироваться на объект деятельности, 
чтобы ни один объект своего труда ни на миг упустить из виду. 
Иметь профессиональную поддержку в лице преподавателей, со-
трудников и администрации колледжа. 

После этого 
мне довелось 
н е од н о к р ат -
но курировать 
группы базы 
9 классов. Я 
люблю наблю-
дать возраста-
ние студентов: 
от только что 
пришедших в 
группу, немно-
го испуганных, 
растерянных, и 
их же на этапе 
выпуска – гор-
дых, уверенных в себе, 
без пяти минут профес-
сионалов. Так приятно 
осознавать, что к этим 
изменениям хоть немного 
причастна и я!

Думаю, что показателем 
успешной деятельности 
куратора всегда являются 
достижения его студентов.  

Если перечис-
лять все олим-
пиады, конкур-
сы и квесты, 
которые мы 
прошли со сту-
дентами, не 
хватит и раз-
ворота в газе-
те. Где-то мы 
п о б е ж д а л и , 
где-то получа-
ли грамоты за 
участие и бла-
годарственные 
п и с ь м а … н о 

всегда это было общение, 
это был опыт, который я 
отдавала студентам и без-
условно получала его от 
них!

Сложно давать оценку 
собственной деятельно-
сти, но для меня всегда 
показательным являет-
ся то, что каждый год в 

День учителя или день 
рождения я получаю по-
здравительные смс с под-
писью: «Ваша студент-
ка… 2010…11…16 год»! 
Я могу не вспомнить по 
имени всех, но мне прият- 
но, что, встречаясь со 
мной, выпускники не от-
водят глаз, а приветствуя 
меня, добавляют Нонна 
Михайловна!

Да, я куратор! Я с ра- 
достью отдаю все силы 
души «чужим» детям, ко-
торые за годы студенче-
ства становятся «моими», 
и надеюсь, что если не 
в судьбе, то в професси-
ональном становлении 
каждого из них, оставила 
значимый след!

Н.М. Огаджанян, пре-
подаватель ЦМК ОГСЭ 
дисциплин, куратор 160 

группы

качествами куратора долж-
ны быть педагогическая 
эрудиция, практическое и 
диагностическое мышле-
ние, интуиция и предви-
дение, наблюдательность, 
оптимизм и находчивость. 
То есть, сплав професси-
ональных и личностных 
качеств, которые способ-
ствуют успешному выпол-
нению профессиональных 
обязанностей и созданию 
благоприятного психоло-
гического климата в сту-
денческой группе. 

О.П. Горобенко, 
преподаватель ЦМК 

хирургии,
куратор 214д группы 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИТОГИ ГОДА 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ АКЦИЯ

ИГРЫ

ЮБИЛЕЙ

Волонтеры из разных стран ока-
зывали помощь социальным уч-
реждениям. Они благоустроили 
территорию дендропарка «Южные 
культуры» Кавказского государ-
ственного природного биосферного 
заповедника: убрали листву, переса-
дили растения и покрасили объекты 
дендропарка. Для маленьких паци-
ентов бальнеологического курорта 
«Мацеста» активисты Всероссий-
ского общественного движения «Во-
лонтеры-медики» провели игровой 
квест «Добровольцем в сфере здра-
воохранения может стать каждый», 
а также украсили холл учреждения к 
Новому году и подарили детям ново-
годние подарки.

Был организовали сбор амуниции,  

сухого корма и консервов для жи-
вотных из приюта, помощь в выгу-
ле собак. На Красной поляне отряд 
«Лиза Алерт» провел мастер-класс 
по организации и проведению  
поиска пропавших в природной сре-
де. Участники узнали о том, как в 
поисковых операциях помогают без-
пилотники, малая авиация, лошади 
и кинологические службы. 

Деловая программа форума «Парт- 
нерство ради общих целей» работа-
ла в трех направлениях. 

«Дискуссии» – обсуждение клю-
чевых тем развития доброволь- 
чества и партнерских отношений, 
а также разбор кейсов взаимо- 
действия и реализации проектов.

«Практики» – знакомства, встречи 

15 ноября СБМК отметил 
свое 65-летие.

В канун праздника колледж 
украсили гирляндами и фонта-
нами из разноцветных шаров, а 
в холле первого этажа активно 
работала благотворительная ку-
линарная ярмарка, на которой в 
этом году было собрано рекорд-
ное количество денег. Самыми 
успешными «предпринимателя-
ми» оказались студенты 1 курса 
113д группы под руководством 
куратора Н.А. Корчига. 

В рамках празднования прош-
ли спортивные соревнова-
ния, благотворительная акция 
«Родник души», в которой са-
мое активное участие приня-
ла группа 168д9 под руковод-
ством куратора Е.В. Мирзоян,  

конкурс икебан «Колледж, с 
юбилеем!», фотоконкурс «Я и 
колледж». Лучшие студенты на-
граждены памятными подарками 
и грамотами в номинациях: «Зо-
лотой фонд колледжа», «Лучшие 
старосты», «Активисты коллед-
жа», «Лучший спортсмен», «Боец 
медотряда», «Общественный ли-
дер», «Активное участие в сфере 
добровольчества». По результа-
там обучения лучшей признана 
361 группа под руководством ку-
ратора Е.В. Бесединой. Силами 
участников художественной само-
деятельности было подготовлено 
мероприятие, где чествовали луч-
ших преподавателей и ветеранов 
колледжа. 

 Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор 

6 декабря в Ставропольском Дворце 
детского творчества состоялся Слет 
студенческих отрядов Ставрополья. 

Были подведены итоги уходящего года: 
лучшие из лучших были награждены дипло-
мами и призами, а творческие номера, подго-
товленные бойцами студотрядов, были щедро  

вознаграждены аплодисментами зрителей!
Наш медицинский отряд безвозмездного 

действия «Панацея» стал победителем II сте-
пени краевого смотра-конкурса студенческих 
отрядов 2019 года в номинации «Лучший сту-
денческий отряд Ставропольского края»! 

Артем Зуев, командир отряда «Панацея»

В Ставрополе стар-
товал сезон Корпора-
тивной лиги интел-
лектуальных игр среди 
команд организаций, уч-
реждений и компаний 
краевого центра. 

Новое направление создал 
Ставропольский клуб интел-
лектуальных игр «Понедель-
ник». Корпоративная лига 
объединила турнир по игре 
«Что? Где? Когда?» и личное 
первенство по «Своей игре». 

Фестиваль К-Лиги стар-
товал 26 октября. В ноябре 
прошли полуфинальные бит-
вы сезона. Команды играли 
на базе молодежного «Лоф-
та» в Ставропольском Дворце 
культуры и спорта.  Для уча-
стия в игре трудовым коллек-
тивам надо было до 20 октяб- 
ря отправить заявку.

Заведующий ЦМК есте-
ственных наук СБМК Евгений  

ПАРТНЕРСТВО РАДИ ДОБРА

В Сочи 2-5 ноября работал Международный форум добро-
вольцев, в котором мне посчастливилось принять участие.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности, обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений в городе Ставрополе» 15 ноября на 
базе Ставропольского государственного педагогического института состоялась 
молодежная акция «Ставрополь против наркотиков».

27 ноября добровольцы нашего волон-
терского центра «Милосердие» провели 
акцию «Стоп, гипертония!».

В холле магазина «Магнит» был организован 
пункт измерения артериального давления и мас-
сы тела. Горожанам с повышенным артериаль-
ным давлением и избыточной весом выдавались 
памятки по ведению здорового образа жизни. 

Таким образом жителям Ставрополя еще раз 
напомнили о том, что соблюдение простых, но 
важных правил здорового образа жизни может 
помочь улучшить ее качество и продолжитель-
ность.

Материалы подготовила
В.В. Ширинян, педагог-организатор.

и обмен опытом реализации проек- 
тов и программ в рамках добро-
вольческой деятельности, а также 
создание партнерских связей между 
участниками форума.

«Воркшопы и мастер-классы» – 
проведение интерактивных форма-
тов, мастер-классов и тренингов, на-
правленных на развитие лидерских 
навыков, командообразование, про-
движение и освещение проектной 
деятельности.

Завершился форум 5 декабря 
торжественным вручением премий 
победителям Всероссийского кон-
курса «Доброволец России – 2019». 
Участниками мероприятия стали 
более семи тысяч волонтеров из 
России и зарубежных стран.

Анастасия Лайш, 
волонтер центра «Милосердие»

СЛЕТ СТУДОТРЯДОВ УМНЫЙ СЕЗОН

Владимирович Лукьянцев вы-
шел с инициативой создать 
на базе нашего колледжа ко-
манду из числа сотрудников 
для участия в Корпоративной 
лиге. Желающих оказалось 
немного, однако, команда 
была создана и заявка отправ-
лена. 

Дебют нашей команды 
«Клан Данко» оказался не так 

уж и плох. После трех игр и 
двух полуфиналов нашей 
команде не хватило всего 1 
балла для выхода в финал. Но 
команда не собирается оста-
навливаться на достигнутом 
и продолжит участие в интел-
лектуальных играх.

А. А. Шевелева,
преподаватель 

ЦМК ОСД

МЫ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!

В мероприятии приняли участие студенты 
вузов, учащиеся школ, техникумов и коллед-
жей, в том числе студенты 111 группы отделе-
ния «Лечебное дело» СБМК. 

После открытия мероприятия и выступления 
важных гостей, наши ребята отправились на 
игровые станции, где проводились мастер-клас-
сы, в первую очередь призванные показать кра-
соту и многообразие окружающего мира. Множе-
ство площадок было посвящено разнообразным  

тематикам: «Азбука жестовой речи», «В ритме 
танца», «Функциональная психофизиологическая 
тренировка», «Представления о моем будущем». 

По итогам прохождения станций определи-
лись лидеры. Наша команда заняла почетное 
третье место среди всех учебных заведений 
Ставрополя. Ребятам вручили диплом и торт.

Целью мероприятия было донести до моло-
дежи мысль о необходимости делать правиль-
ный выбор и противостоять соблазнам.

СТОП, ГИПЕРТОНИЯ!
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ЖИВОЕ СЕРДЦЕ

КОРРУПЦИЯ

В переводе с латыни corruptio –  
порча и разложение. Взяточни-
чество – беда всего мира чуть ли 
не со дня его сотворения.

В Библии запрещается при-
нимать взятки (дары), поскольку 
они «зрячих делают слепы-
ми» (Исх 23:8, Втор 
16:9). В Новом За-
вете Иоанн Кре-
ститель говорил 
сборщикам пода-
тей, чтобы они не 
требовали у лю-
дей, больше, чем 
положено. Также 
он заповедовал  
воинам довольство-
ваться своим жаловани-
ем и не вымогать денег у людей 
силой и угрозами (Лк 3:12-14). 
Коррупция – это не только нару-
шение закона, но и грех.

В России некоторое время на-
зад началась радикальная борьба 
с коррупцией. Заявление кажется 
суперсовременным, но впервые  

ОРУЖЬЕ СИЛЬНЫХ – ДОБРОТА 
Уже несколько лет в рамках международного Дня  

доброты в нашем колледже проводится «Урок Доброты».

Твори добро – 
Нет большей радости. 
И жизнью жертвуй,
И спеши 
Не ради славы или сладостей, 
А по велению души. 
Когда кипишь, 
Судьбой униженный, 
Ты от бессилья и стыда, 
Не позволяй душе обиженной 
Сиюминутного суда. 
Постой. Остынь. 
Поверь – действительно 
Все встанет на свои места. 
Ты сильный. Сильные 
не мстительны. 
Оружье сильных – доброта. 

 Татьяна Кузовлева 

В словаре Сергея Ивановича 
Ожегова слово «доброта» опре-
деляется как «Отзывчивость, 
душевное расположение к лю-
дям, стремление делать людям 
добро». 

Добро – это все хорошее и 
светлое в жизни, то, что делает 
нас счастливее, а мир – лучше. 
Доброта и счастье – это взаимо- 
связанные понятия. Чем больше 
мы отдаем, тем больше получа-
ем, чем больше делаем добра, 
тем счастливее становимся сами. 
У тех, кто совершает добрые по-
ступки, снижен риск депрессии 
и нервных срывов. Секрет, по 
мнению ученых Оксфордского 
университета, таится в эндорфи-
нах, улучшающих настроение, 
они выделяются в организме лю-
дей, когда те проявляют доброту 
к окружающим.

Китайский мудрец Конфуций 
сказал: «Все люди рождаются 
добрыми». С этим трудно по-
спорить: младенцы не знают 
зависти, лукавства, лжи. Они 
беззащитны перед людьми и 
одинаково открыты для добра и 
зла. А какова же истинная при-
рода человека? Иногда наши по-
ступки свидетельствуют в поль-
зу того, что мы по своей сути 
существа добрые, оказываем по-
мощь всем вокруг, в том числе и 
братьям нашим меньшим. Но так 
бывает далеко не всегда. Порой 
мы совершаем деяния, направ-
ленные во вред другим людям и 
всему живому на нашей планете. 
Порой из-за глупости, но ино-
гда такое решение принимается 
вполне обдуманно и серьезно. 

Об этом и многом другом 20 
ноября на отделении № 6 нашего  

в холле отделения, и тут же по-
явилось много желающих оста-
вить свой автограф в знак согла-
сия и одобрения. Я считаю, что 
эта добрая традиция помогает 
людям задуматься о том, что 
творить добро не только необ-
ходимо, но и очень приятно. 

Что больше всего ценит чело-
век в друзьях и близких? Статус, 
связи, богатство? Или симпатию, 
принятие, любовь, поддержку? 
Ответьте на этот вопрос сами.

Г.П. Женюх, психолог

ВЕЧНЫЙ ГРЕХ
 9 декабря отмечался Всемирный День борьбы с коррупцией.

оно прозвучало в 1845 
году, в царствова-

ние Николая I. С 
тех пор борьба 
с мздоимством, 
казнокрадством 
и лихоимством 
только усилива-
лась, а русская 

литература обре-
тала сюжет за сюже-

том.
Петр I первым из отечествен-

ных монархов учредил в России 
фискальную службу для выявле-
ния «всяких взяток», а населе-
нию велел «без всякого страха» 
извещать Сенат о коррупци-
онерах. В 1721 году видного 
коррупционера того времени,  

с и б и р с ко го  г у б е р н ат о р а  
М.П. Гагарина повесили под 
окнами Юстиц-коллегии в Пе-
тербурге, а труп после казни не-
сколько раз перевозили с места 
на место в назидание чиновни-
кам.

В Китае коррупционеров часто  
расстреливают, причем казнь 
показывают по телевидению. 

В Белоруссии, чтобы избе-
жать обвинения в коррупции, 
преподаватели вузов стараются, 
чтобы их дети не учились на их 
факультете.

В Германии судья, который 
взял взятку, получает срок до 
10 лет лишения свободы. В Рос-
сии за взятку могут посадить 
в тюрьму на 12 лет. В США –  

лишить свободы на срок до 15 
лет.

В 2014 году в Грузии были 
уволены 30 000 сотрудников по-
лиции по подозрению в корруп-
ции. Государство построило для 
стражей порядка новые «стек- 
лянные» участки и управления, 
намекая на прозрачность их ра-
боты. В результате преступность 
в Грузии снизилась, а доверие 
общественности к полиции рез-
ко возросло.

В 2011 году Узбекистан воз-
главил список самых коррупци-
онных стран мира. Это первая 
страна из постсоветского про-
странства. До этого пальма пер-
венства была у Сомали.

В Мексике объем взяток до-
стигает 5 миллиардов долларов. 
Это примерно 10% ВВП страны. 
Примерно столько же приносит 
стране доход от туризма.

При самых разных методах 
борьбы с коррупцией объем 
всех взяток в мире, по данным  

Всемирного банка, оценивается 
в 1 триллион долларов. Причем 
это официальная статистика. Ре-
альная сумма больше в несколь-
ко раз. 

Объем коррупции в России, 
по данным Национального ан-
тикоррупционного комитета, со-
ставляет более 300 миллиардов 
рублей, что примерно равняется 
годовому ВВП Греции. Коррум-
пированные чиновники счита-
ются одной из самых больших 
проблем нашей страны. В рей-
тинге Transparency International 
2018 года Россия заняла 119-е 
место из 167 позиций (первые 
места занимают страны с низ-
ким уровнем коррупции).

Как установил Всемирный 
Банк, страны, которые реально 
борются с коррупцией и улуч-
шают соблюдение законов, мо-
гут увеличить свой ежегодный 
национальный доход до 500%.

О.Ю. Бадалов, 
юрисконсульт

колледжа шла речь на «Уроке 
Доброты». В этом году нашими 
гостями стали студенты «Ле-
чебного отделения» 411 группы. 
Разговор получился содержа-
тельным. Живой отклик вызвали 
рассказ о выбранной профессии 
и глубокие размышления о месте 
добра и зла в современном мире. 
Яркое впечатление оставил заме-
чательный ролик, который сняли 
старшекурсники о своей группе, 
на конкретных примерах дока-
зав, что студенческая жизнь пол-
на интересных открытий, удиви-
тельных событий, неожиданных 
и запоминающихся знакомств. 
Не обошлось без подарков и 
напутственного слова перво-
курсникам старосты группы и 
факультета Сакинат Алиевой:  
«... студенческая жизнь будет у 
каждого своя. Незабываемая и не-
повторимая. Такая, которую про-
живете только вы. Такая, которая 
оставит огромный след именно в 
вашем добром сердце. Берите от 
студенческих лет все, что только 
можете. Ведь это время больше 

никогда не повторится». 
УРОК ДОБРОТЫ 

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА
Меня зовут Елизавета, я сту-

дентка первого курса СБМК. Со-
всем недавно я узнала об Уроках 
Доброты – замечательной тра-
диции, которая существует на 
отделении № 6. Все началось с 
того что студенты отделения 
собрали деньги для участия в 
оплате лечения за границей сво-
ей одногруппницы. Сейчас для 
нее все в прошлом и, конечно же, 
она станет хорошей медицин-
ской сестрой, окончив колледж.

Мне понравилась идея Уроков 
Доброты, которые противо-
стоят злу и жестокости в со-
временном мире. И конечно, ме-
дики в этом противостоянии 
должны быть в первых рядах. 

В этом году мы вместе со 
старшекурсниками создали пла-
кат «Оружье сильных – добро-
та». Сколько было эмоций и 
позитивной энергии у ребят, ко-
торые приняли в этом участие! 
Часть плаката была вывешена 
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