
Все мы с тем или иным успехом 
справляемся с оперативными (кратко- 
срочными задачами) – пропи-
тание, проживание, проезд…  
Однако, реалии сегодняшнего 
дня таковы, что стало сложно 
одолевать и это дело – цены рас- 
тут, коммуналка 
ползет вверх, воз-
никает все больше 
проблем с медицин-
ским обслуживани-
ем. 

Беседуя с колле-
гами и студентами, 
я пришла к выводу, 
что люди не увере-
ны в завтрашнем дне, 
они просто устали, 
испытывают страх, 
у многих нет сил ре-
шать элементарные 
житейские задачи. 
На вопрос – чего бы 
вы хотели в данный 
момент, подавляю-
щее большинство 
(94%), отвечали –  
лечь, закрыть гла-
за и чтобы никто 
не беспокоил. По 
утверждению пси-
хологов – это очень 
тревожный «звоно-
чек». Хотя мы все 
живем в теплых 
квартирах, не ис-
пытываем голода и 
холода, общаемся в 
привычном социуме, 
уделяем время люби-
мому хобби, ходим 
на работу – живем 
обычной жизнью. 
Однако, чувство тревоги нарас-
тает и никуда не уходит – так от-
ветили 87% моих собеседников. 
И все же, несмотря на внутрен-
нее напряжение, все опрошенные 
справляются с задачей первич-
ного обеспечения жизнедеятель- 
ности, пока сбоев нет.

Что касается вопроса долго-
срочного планирования, то здесь 
перед всем нашим педагогиче-
ским коллективом стоит профес-
сиональный вопрос – переход на 
новые образовательные стандар-
ты, которые вступят в свои права 
с 1 января 2023 года. Этот вопрос 
волнует всех коллег. 

Позволю себе тезисное опи-
сание новизны ФГОС нового 
поколения. По утверждению 
разработчиков, эти стандарты 
создавались с учетом требова-
ния профессиональных стандар-
тов по специальностям, совре-
менных требований медицины 
и фармации, требований между-
народных стандартов образова-
ния. Итак, новизна стандартов –  
сокращение сроков обучения 
на год, изменение структуры и  
объема образовательной про-
граммы, расширение перечня 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас  

с международным Днем  
учителя!

Общеизвестно, что «лич-
ность воспитывает личность». 
Мы все замечаем, что возле 
внутренне богатых и одарен-
ных людей вырастают не ме-
нее окрыленные, талантливые 
ученики. Личность способна 
образовать вокруг себя опре-
деленную среду, своего рода 
силовое поле. Чтобы создать 
его, нужно обладать большим 
внутренним «зарядом». 

Педагогическая деятель-
ность немыслима без щедрости 
души преподавателя, пытли- 
вости, неистощимого интереса 
к внутреннему миру студента. 
Помочь ему раскрыть все бо-
гатство этого мира – высокая 
миссия учителя. Как говорит-
ся: «И спрос с тебя строгий, и 
честь высока». 

Наш педагогический кол-
лектив талантливых, влюблен-
ных в дело преподавателей, 
успешно вершит свою работу,  
ориентируясь на самые выс-
шие критерии мастерства. 
Спасибо вам за это! Уверен, 
что ваш ежедневный, полный 
самоотдачи труд отзывается 
благодарностью и в сердцах 
студентов.

Желаю вам здоровья и благо-
получия, терпения и гордости 
за своих учеников! Пусть вас 
не покидает творческая энер-
гия, а поддержка семьи и кол-
лег позволит достичь вершин 
педагогического Олимпа!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СРЕЗ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МЫ МОЖЕМ ВСЕ…

Жизнь всегда ставит перед человеком ряд задач, разделяя их 
на краткосрочные и долгосрочные.

специальностей, по которым 
можно будет обучать студен-
тов на базе основного общего 
образования, наличие утверж-
денной федеральными властя-
ми примерной образователь-
ной программы, где все четко  

анализа карт критериев и пока-
зателей эффективности работы 
педагогического коллектива за 
прошлый семестр, наши препо-
даватели за период пандемии 
успешно адаптировались ко 
всем возможным дистанцион-

расписано и представлено 
для работы. Вроде бы все 
ясно, и мы еще будем тру-
диться по «старым ФГО-
Сам» какое-то время (3 – 4 
года). Однако, некоторые 

позиции грядущего вызывают 
беспокойство, особенно сроки 

сокращения обучения! Конечно, 
мы надеемся на мудрые реше-
ния администрации колледжа, 
однако, не все вопросы нахо-
дятся в компетенции нашего уч-
реждения. Большинство коллег 
«верят в светлое будущее» – 
79%, верят, что все останутся на 
своих местах и будут трудиться 
на благо медицинского образо-
вания края.

Нельзя обойти вниманием 
и тот факт, что по результатам 

ным конкурсам, круглым сто-
лам, симпозиумам и конферен-
циям. В совершенстве освоили 
эту форму работы. 98% сотруд-
ников принимали участие в по-
добных мероприятиях, что до-
кументально подтверждается  
различного рода сертификатами  

и дипломами. Так же у подав- 
ляющего большинства (84%) 
преподавателей не вызывает 
затруднений работа в образова-
тельном портале колледжа. Но 
только единицы (17%) коллег 
четко следуют рекомендациям 

и размещают об-
учающие и кон-
тролирующие ма-
териалы согласно 
им. Среди таких 
лидеров «порталь-
ного движения» –  
Е.Н. Кривогубен-
ко (и большинство 
п р е п од а в ат е л е й 
ЦМК общих клини-
ческих дисциплин), 
Т.Н. Доманова,  
Е.А. Семенченко, 
А.А. Левченко.

Теперь можно 
смело сказать, что 
мы преодолели все 
препятствия, свя-
занные с пандеми-
ей, справились с 
поставленными за-
дачами!

Сейчас всех нас 
беспокоит один во-
прос – что будет 
дальше, каким об-
разом будет раз-
виваться военная 
операция, которую 
ведет Россия? Наш 

преподавательский коллектив 
находится в особом положении, 
так как все медики являются во-
еннообязанными и могут быть 
призваны в ряды вооружен-
ных сил в любой момент. При 
обсуждении этого вопроса, 
большинство коллег (84%) до-
пускают, что при необходимо-
сти они готовы «внести свой 
вклад в победу». Но, конечно, 
всем страшно и тревожно. Осо-
бо пугает неопределенность –  
99% человек. 

Что касается студентов, осо-
бенно выпускников этого года 
по всем специальностям, то они 
разделяют официальную пози-
цию лидера государства и гото-
вы выполнять свой долг перед 
Отечеством.

Н.Н. Кобозева,
методист

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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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 современном об- 
ществе для молодого 
специалиста крайне 
важно владеть мето-
диками и приемами 
самопрезентации. Это 
поможет не только при 
конкурсных отборах во 
время трудоустройства, 
но и при проведении 
профилактической ра-
боты с пациентами.

Основная задача пре-
зентации, сопровожда-
ющей выступление, –  
донести до слушателей 
важную и аргументиро-
ванную информацию, 
изложить свою пози-
цию или мнение по 
предлагаемой теме.

Подготовка презен-
тации требует опреде-
ленного навыка, по-
зволяющего в сжатые 
временные сроки сфо-
кусировать информа-
цию, аргументировать 
основные мысли и, в 
конечном итоге дос- 
тичь взаимопонимания 
с аудиторией.

Первый этап – под-
готовка презентации –  
включает в себя наи-
более важные вопросы 
публичного выступле- 
ния. Планирование пре- 
зентации необходимо 
начинать с ответа на воп- 
рос: «На что направле-
но мое выступление?», 
и определения главной 
цели.

Следующий шаг – 
выработка концепции 
выступления. Лучше 
всего начать презен-
тацию с ключевого те-
зиса, раскрывающего 
смысл выступления, 
он активирует вни-
мание слушателей на 
предмете презентации 
и обеспечит логич-
ность ее представле-
ния. Основная суть 
тезиса – это акцент на 
понимание ценности 
информации.

Любое выступление 
необходимо разгра-
ничить на три части: 
введение, основную 

СЕКРЕТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Интернет-технологии давно и основательно вошли в нашу жизнь. 

Умение работать с различными программами неотъемлемо связано 
с формированием профессиональных компетенций и в медицинской 
практике.

часть и заключение.  
Введение определяет 
актуальность темы. Ос-
новная часть включает 
три элемента:
� Центральную идею 

(тему сообщения) – она 
должна запомниться 
слушателям, даже если 
они забудут все осталь-
ное.
�  Тезисы – основ-

ные мысли, их необ-
ходимо ограничить  

5-7 пунктами, чтобы 
не перегружать презен-
тацию.
� Поддерживающий 

материал – информа-
ция, идеи, примеры, 
цитаты, статистика, ил-
люстрации и т.д.

Р е к о м е н д у е т с я  
разрабатывать основ-
ную часть в первую 
очередь, до введения.  

Существуют опреде-
ленные требования к 
подбору поддержи-
вающего материала. 
Цитируемая личность 
должна быть знакома 
слушателям, автори-
тетна для них; приме-
ры понятны и связаны 
с темой выступления. 
Не стоит использо-
вать абстрактные ил-
люстрации, они призва-
ны отражать сказанное  

докладчиком.
При использовании 

данных статистики не-
обходимо быть уверен-
ными в их достовер-
ности, актуальности 
и информативности. 
Представление данных 
должно поддерживать 
основную идею выступле- 
ния.

При переходе от  

одного тезиса выступ- 
ления к другому долж-
на прослеживаться ло-
гическая связь, для это-
го можно использовать 
разные схемы органи-
зации материала:
� Хронологическая –  

переход от одного мо-
мента или события 
к другому (описание 
процессов, эволюции, 
патогенеза и т.п.).
� Тематическая –  

разделение сообщения 
на несколько тем.
� Пространственная –  

демонстрация графи-
ков, таблиц и схем. 
Пространственная схе-
ма придает выступле-
нию наглядность и яр-
кость, поддерживая его 
идею.

Когда структура ос-
новной части готова, 
можно приступить к 
формированию вве-
дения и заключения. 
Только в этом случае 
будет ясна логическая 
связь между постав-
ленной целью и резуль-
татом выступления.

Необходимо обра-
тить внимание на со-
держание введения к 
презентации. Как уже 
было сказано, основная 
его цель – направить 
внимание слушателей 
на тему и актуаль-
ность презентации, т.е. 
вызвать интерес. Ос-
новные приемы для  

формирования введе-
ния: обращение к ауди-
тории, цитата, история 
или миф, определение, 
риторический вопрос. 
Презентации делового 
характера (для курсо-
вой, дипломной рабо-
ты) проще всего начать 
с определения пробле-
мы или патологии.

Цель заключения – 
возвращение к пред-
мету презентации, 

концентрация изложен-
ного материала. Гра-
мотно выстроенное за-
ключение показывает 
слушателям, что тема 
полностью раскрыта и 
необходимо провести 
ревизию всех собран-
ных материалов, а за-
тем сделать выбор на 
основе следующих кри-
териев: важность, не-
обходимость, интерес 
и соответствие теме. 
Весь материал разбива-
ется на три части: 
� Основная – то, без 

чего нельзя обойтись.
� Уточняющая – то, 

что желательно вклю-
чить.
� Резерв – дополне-

ние.
Уточняющие мате- 

риалы включаются 
при наличии времени, 
а резерв выносится за 
пределы выступления 
в виде приложений,  
буклетов, памяток и т.д.

Оформление слайдов  

презентации также 
имеет свои правила. Их 
выполнение позволяет 
не потерять интерес 
слушателей и снизить 
скорость восприятия 
информации. Вот ос-
новная часть этих пра-
вил:
1. Текст не должен быть 

длинным и плотным 
(максимально десять 
строк на слайде).

2. Один слайд – одна 
тема.

3. Исключение сокра-
щений, кроме обще-
принятых.

4. Шрифт Times New 
Roman или Arial.

5. Размер кеглей не ме-
нее 16.

6. Избегание верти-
кальных надписей.

7. Рамкой можно вы-
делить весь текст на 
слайде – это придает 
ему законченный вид; 
оформление рамкой 
части текста выделя-
ет фразу.

8. Не следует использо-
вать темные широкие 
рамки, они вызывают 
негативное отноше-
ние у аудитории.

9. Нельзя забывать об 
особенностях вос- 
приятия цвета. 
Темные цвета вос-
принимаются четче, 
светлые могут рас-
плываться на фоне.
Необходимо отме-

тить, что любое вы-
ступление на публике, 
какую бы цель оно ни 
имело, становится ре-
зультативным только 
при тщательной под-
готовке и сохранении 
определенной структу-
ры или последователь-
ности:
� Приветствие.
� Представление.
� Тема сообщения.
� Цель сообщения.
� Регламент.
� Вопросы.
� Выражение благо-

дарности.
Волнение при выступле- 

нии лучше принимать 
как естественный про-
цесс, не позволяя себе 
выходить из рабочего 
состояния. Важно ис-
пользовать короткие, но 
емкие предложения, из-
бегать безличных гла-
голов, ничего не гово-
рящих и абстрактных 
фраз.

Если презентация вы-
строена с учетом всех 
правил, внутренне про-
жита и отрепетирована, 
то ее успех гарантирован.

С.В. Сивкова,
преподаватель ЦМК

основ сестринского 
дела
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День учителя – это празд-
ник ярких и блистательных, 
строгих и ласковых, тер-
пеливых и чутких людей, 
праздник мудрых наставни-
ков. Без них не было бы ни 
всесильного политика, ни 
прославленного героя, ни 
даровитого мастера: каж-
дому из них двери в жизнь 
распахнул когда-то учитель. 

В этот знаменательный 
день в колледже чествовали 

Ярким событием в жизни колледжа является ежегодное меро-
приятие, посвященное началу нового учебного года, которое по 
традиции, сопровождается богатой концертной программой и 
называется «Визитная карточка групп. Давайте познакомимся».

 ФЕСТИВАЛЬ

ТВОРЧЕСТВО

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

5 октября мы отметили международный День учителя.

НА ВЫСОТЕ
С 15 по 20 сентября в 

Ставрополе прошел Все- 
российский творческий  
фестиваль работающей 
молодежи «На высоте».

В фестивале приняли участие 
2500 человек из 60 субъектов 
России. Организаторами форума 
выступили: Правительство Став-
ропольского края, Общероссий-
ская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», 
Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) и плат-
форма «Россия – Страна Возмож-
ностей»

Программа фестиваля со-
стояла из восьми направлений: 
музыкальное, танцевальное,  
театральное, оригинальный жанр, 
журналистика, видео, арт, науч-
ный слэм и семинар-совещание 
национального конкурса «Мисс 
Россия».

На площадке форума высту-
пили: ансамбли «Ставрополье», 
«Казбек», «Вольная степь», 
«Барс»; танцевальные коллекти-
вы «Казачья воля», «S-1 Family», 
«Lucky Jam», «Just dance»; вос-
питанники городской хореогра-
ф и ч е с к о й 
школы; дет-
ский хор 
Ставрополя; 
г о р о д с к и е 
вока листы; 
б р е й к е р ы , 
р о л л е р ы , 
джамперы.

К фестива-
лю была при- 
влечена ты-
сяча волонтеров из числа студен-
ческой молодежи. Активными 
участниками в программе откры-
тия мероприятия стали и студен-
ты нашего колледжа.

«Мы очень гордимся тем, что 
наш город вновь стал площад-
кой для такого масштабного фе-
стиваля. Это, в первую очередь, 
уникальная возможность для 
нашей молодежи заявить о себе 
и получить бесценный опыт. 
Ставрополь полон талантами», –  
заметил Иван Ульянченко, мэр 
краевой столицы.

О.М. Масленникова,
педагог-организатор

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Участие в этом 
красочном меро-
приятии прини-
мали все группы 
первого курса, 
кураторы групп, 
активисты кол-
леджа, организа-
торы и пригла-
шенные. 

Студенты должны были 
проявить все свои способ-
ности и доказать на деле, 
что они достойны быть 
принятыми в студенческое 
братство. 

Ребята соревновались, 
пели, танцевали и показы-
вали творческие номера-
миниатюры, отражающие 

профессиональную направ-
ленность выбранной спе- 
циальности.

Каждая группа подгото-
вила визитные карточки  
«Знакомьтесь – это мы!». 
Эти работы оценивало жюри 
в составе: заместителя ди-
ректора по воспитательной 
работе Е.П. Соколовой и 

сотрудников 
отдела вос-
п и т а т е л ь -
ной работы   
О.М. Маслен- 
н и ко в о й  и  
О.М. Мацуко-
вой.

К о н ц е р т -
ная програм-
ма праздника 
подтвердила, 
что в коллед-
же учатся не 
только эрудированные, но 
и творчески одаренные 
личности. Команды-побе-
дители были награждены 
грамотами.

Желаем первокурсникам 

колледжа продолжать на-
полнять свою студенческую 
жизнь знаниями и твор- 
чеством!

О.М. Мацукова,
социальный педагог

благодарственными пись-
мами министерства здра-
воохранения Ставрополь-
ского края отмечены наши 
коллеги: О.В. Подкопаева,  
Л.Г. Михайленко, М.В. Коб-
зева и И.В. Ермакова.

В нашем учебном заве-
дении студенты не только 
учатся и получают спе- 
циальность, но и, преж- 
де всего, растут достой-
ными гражданами своей  

педагогов: утром студенты 
поздравляли преподавате-
лей, а днем прошло тор-
жественное мероприятие, 
на котором преподаватели 
были награждены Почетны-
ми грамотами, а творческие 
коллективы колледжа под-
готовили дли них музыкаль-
ные подарки.

Почетными грамотами и 

страны. Им прививаются та-
кие качества, как ответствен-
ность, взаимовыручка, пат- 
риотизм, дисциплинирован-
ность. 

Уважаемые преподавате-
ли, в глазах студентов вы – 
настоящий пример упорства 
и уверенности, смелости и 
целеустремленности!  

Спасибо, вам за профес-
сионализм, терпение и за-
боту о наших студентах, 
которые, благодаря вам, за 
годы обучения в колледже 
становятся самостоятель-
ными людьми, готовыми 
вступить во взрослую,  
профессиональную жизнь!

Е.П. Соколова,
заместитель директора

по воспитательной 
работе
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БИБЛИОТЕКА СБМК 

профессионального образования, 
педагогическими технологиями 
профессионального обучения и 
воспитания. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЖУРНАЛУ «СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

В Приложении публикуют-
ся практико-ориентированные  
статьи, раскрывающие техноло-
гии, методики, формы, методы 
обучения и воспитания студентов 
в учреждениях, реализующих про-
граммы СПО.

СПРАВОЧНИК 
ЗАВЕДУЮЩЕГО 

КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ
На страницах журнала можно 

найти материалы для повыше-
ния квалификации, публикации 
об особенностях лабораторной  
диагностики различных заболева-
ний, комментарии специалистов 
надзорных ведомств на актуаль-
ные темы.

СТУДЕНЧЕСТВО. 
ДИАЛОГИ О ВОСПИТАНИИ
Это – единственное в России 

издание, целиком посвященное 
вопросам воспитания учащейся 
молодежи (студентов высших 
и средних профессиональных 

НАШЕ БОГАТСТВО

Библиотека нашего колледжа постоянно получает све-
жие номера специализированных журналов, которые 
оказывают большую помощь в обучении студентов, яв-
ляются хорошим подспорьем в работе педагогов.

учебных заведений).
НОВАЯ АПТЕКА

Основой журнала служат мате-
риалы о нормативно-правовой 
базе деятельности фармацев-
тического предприятия. Осо-
бое внимание уделяется вопро-
сам финансово-хозяйственной  
деятельности аптечных пред- 
приятий, являющейся в настоящее 
время одним из наиболее приори-
тетных направлений для руково-
дителей аптек.

ГЛАВНАЯ
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Издание содержит сборник 
практических рекомендаций, ко-
торые могут стать действенной 
помощью в сложных рабочих 
ситуациях для главной медицин-
ской сестры. Большое внимание 
уделяется авторским материалам, 
посвященным инновациям в ме-
дицине. 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО
В журнале можно найти от-

веты на вопросы по актуальным  
проблемам медицинского права; 
деонтологии и биоэтики; право-
вого регулирования медицинской 
деятельности; медицинского стра-
хования; защиты прав пациента.

Е.Л. Ишкинина, 
заведующая 
библиотекой

направлениям деятель-
ности и органи-
зации работы 
се стринского 
персонала; ос-
вещаются воп- 
росы психоло-
гии и педагогики 
в работе старших 
медсестер; пред-
ставлен опыт луч-
ших медсестер по 
уходу за больными 
различного профи-
ля.  

СТАРШАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ  

   СЕСТРА
В журнале рассма-

триваются основные аспекты де-
ятельности старших медицинских 
сестер – от управления персона-
лом и организации инфекцион-
ного контроля до ведения всевоз-
можной документации. 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

Каждый выпуск издания содер-
жит информацию о свежих на-
учных разработках и новейших 
практических решениях, которые 
используются в практике меди-
цинской сестры. 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Журнал знакомит читателей с 

научными исследованиями и трен-
дами в развитии непрерывного  

ВРАЧ
Каждый номер журнала посвящен 

лечению определенных заболеваний, 
что позволяет всесторонне осветить 
важнейшие проблемы медицины. В 
сферу профессиональных интересов 
входят новые методы диагностики, 
лечения, сертификации, совершен-
ствование до – и последипломного 
образования, новости фармакологии, 
информация о медицинских выс- 
тавках, симпозиумах, конферен-
циях.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
 Профессиональный журнал для 

современных медицинских сес- 
тер, занимающихся клинической 
практикой, для сестер-управлен-
цев, для тех, кто работает в об-
ласти научных исследований. 
На его страницах можно найти 
необходимые материалы для по-
вышения профессионального 
уровня, а также комментарии 
специалистов по широкому кру-
гу вопросов, в том числе по со- 
циальной защите.

МЕДСЕСТРА
В журнале дается полная  

информация по основным  

«Студенческая жизнь полна яр-
ких моментов. В школе все было 
по-другому. Школьная пора – са-
мое беззаботное время. Время 
для игр, познания мира и обще-
ния со сверстниками. Хотя уже в 
старших классах беззаботность 
потихоньку отступала, надо было 
выбирать профессию и учебное 
заведение.

Выбор, наконец, сделан. Всту-
пительные испытания позади, 
баллов достаточно. Наступает 
время знакомства с однокурс-
никами. Все такие же новички, 
как и ты, никто ничего не знает. 
Здание колледжа большое, слож-
но быстро найти нужную ауди-
торию. Появляются новые пред-
меты, которых не было в школе.  

Вчерашние школьники, нынешние первокурсники завер-
шают второй месяц обучения в колледже.  Своими пер-
выми мыслями и эмоциями они поделились в сочинении на 
тему: «Студенческая жизнь».
Требования теперь совсем дру-
гие. ЕГЭ по сравнению с ними –  
разминка перед серьезными на-
грузками. Дисциплин много, 
каждый преподаватель требует, 
чтобы именно по его предмету 
были отличные знания. А всего 
предметов минимум 15. Здесь не 
школа. Не выучил – за красивые 
глаза тройку не поставят, быстро 

отправят на пересдачу. 
Отличники тут тоже 
есть, но они проводят 
за зубрежкой дни и 
ночи.

А ведь студенческая 
жизнь – это и вре-
мя новых знакомств, 
в колледже можно 
встретить много инте-
ресных людей, обрес- 
ти свою любовь, найти 
друзей. 

Особое уважение вы-
зывают ребята, которые 
для того, чтобы иметь 
возможность учить-
ся, вынуждены рабо-
тать. Утром на парах,  

вечером на работе, а ночью за 
учебниками. Сложный ритм, но 
каждому нужно строить свое бу-
дущее, исходя из обстоятельств. 

В любом случае, студенческая 
пора – удивительное время по-
знания себя, людей, жизни и про-
фессии».

«Время, наполненное массой но-
вых впечатлений, удивительных  

событий, неожиданных и запо-
минающихся знакомств, – все это 
можно сказать о неповторимой 
студенческой жизни, которую 
каждый человек обязан провести 
настолько ярко и насыщенно, на-
сколько это в его силах.

Особенно радует такое долго-
жданное начало взрослой жизни, 
чувство независимости и откры-
тие новых перспектив!

Именно сейчас, – когда человек 
потихоньку начинает находить и 
осознавать себя как личность, –  
в наше сердце врывается та-
кое прекрасное и неповторимое  
чувство, как любовь. И мы можем 
полностью отдаться ей, пройти 
через множество переживаний, 

совершить свои первые серьез-
ные ошибки (ведь без них мы не 
можем ничему научиться). Эти 
уроки, преподнесенные жизнью, 
останутся, вероятнее всего, в на-
шей памяти навсегда.

Кроме того, студенческая жизнь –  
это уйма безудержного веселья. 
Общение с новыми и старыми 
друзьями, вечеринки, походы в 
кино, совместные путешествия!

И, разумеется, возможность 
прикоснуться к манящему миру 
знаний, новым горизонтам че-
ловеческого опыта, чтобы, на-
питавшись информацией, навы-
ками, мудростью, стать в итоге 
и самому истинным профессио-
налом».

Материал подготовила
В.В. Ширинян,

педагог-организатор 

НОВЫЙ ЭТАП

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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