
УЧЕБНЫЕ ИТОГИ

Подготовка к освоению ме-
дицинского ремесла трудная, 
длительная, требует от уча-
щихся гораздо больше настой-
чивости и самоотречения, чем 
от студентов других учебных 
заведений. Известно также, что 
и сама работа медиков слож-
на, чрезвычайно ответственна, 
связана с профессиональными 
опасностями, тяжелыми ду-
шевными переживаниями. Для 
того, чтобы стать настоящим 
медицинским работником по 
внутреннему содержанию и по 
призванию, нельзя ограничи-
ваться только тем, что щедро 
дает учебное заведение в це-
лом, чему учит слово и личный 
пример преподавателей.

В Ставропольском базовом 
медицинском колледже план 
приема 2022 года выполнен на 
100 процентов, принято 300 че-
ловек на бюджетной основе и 
365 по договорам на обучение. 
Всего на начало семестра кон-
тингент обучающихся состав-
лял 2300 человек. Мы начали 
переход на обновленные об-
разовательные стандарты с со-
кращением сроков получения 
образования.

Тем не менее, 55 первокурс-
ников покинули колледж в 
течение первого семестра по 
собственному желанию в свя-
зи с нежеланием учиться или 

            СЕССИЯ КАК ОЦЕНКА ТРУДА
Профессия медицинско-

го работника привлекает 
к себе с каждым годом все 
больше молодежи.

переводом в другие образова-
тельные учреждения. Прибыли 
к нам в порядке перевода из 
других колледжей 22 человека.

Хочется надеяться, что моло-
дые люди, пополнившие ряды 
студентов нашего колледжа в 
2022 году, осознанно выбра-
ли медицину, чтобы с честью 
пройти весь путь к получению 
диплома и стать профессио-
налом в выбранной области. 
В колледже хорошая матери-
альная база, которая соответ-
ствует требованиям образова-
тельных стандартов среднего 
профессионального образова-
ния. Нашим студентам созда-
ны все условия для получения  

профессиональных знаний, 
умений и компетенций. Труд 
обучающегося, затраченный 
на их получение, окупается 
хорошими и отличными оцен-
ками во время промежуточной  
аттестации.

Из общего числа обучаю-
щихся на бюджетной основе 
490 студентов получают госу-
дарственную академическую 
стипендию, из них 32 человека 
в повышенном размере. В их 
числе студенты: 

 – специальности «Сестрин-
ское дело» Елизавета Барба-
кадзе, Мария Тарасова, Ульяна 
Ткаченко, Аркадий Фенин, Ма-
рия Цыбульникова, Анастасия 
Черкашина, Юлия Чернова, 
Дарья Казак, Александра Гу-
сева, Софья Сухая, Елизавета 
Астанина, Анна Зуева, Дарья 
Сорокопудова, Алина Сухо-
рученко, Алина Байчорова,  

Ангелина Музыкина, Мария 
Скидан, София Подсвирова, 
Ева Чугай, Екатерина Панчен-
ко, Вероника Алиханова, Ели-
завета Масленникова;

– специальности «Лечеб-
ное дело» Данила Маяцкий, 
Джамилят Гаджиева, Луиза 
Баймурадова, Самсон Давоян, 
Александр Голеницкий, Екате-
рина Лемешко, Алина Ведерчик,  
Лаура Жамборова; 

– специальности «Лабора-
торная диагностика» Ангелина 
Шахгалдян, Дарья Шустова.

Окончили семестр на «отлич-
но» студенты: 

– специальности «Фарма-
ция» Зулихан Алханова, Амина 
Гаджиева, Елизавета Никитен-
ко, Полина Тутунина, Елиза-
вета Осипова, Асмик Погосян, 
Артур Бабаян; 

– специальности «Сестрин-
ское дело» Кристина Семики-
на, Яна Кретова, Мария Попо-
ва и др.;

– специальности «Стомато-
логия ортопедическая» Виолет- 
та Ли, Вячеслав Девяткин, 
Эльвира Татарова, Сармат Сла-
нов, Иван Коннов, Эдуард Сет- 
рокьянц, Виктория Сердюкова 
и др.

Всего в колледже на «хоро-
шо» и «отлично» обучается 
555 человек, с одной тройкой 

окончили семестр 
262 студента. Это 
достаточно хоро-
шие результаты, но 
в последние годы 
имеется тенденция 
к снижению ка- 
чественных показа-
телей успеваемости. 
Основная причина 
этого процесса – пло-
хая посещаемость за-
нятий, недостаточная 
мотивация обучаю-
щихся к овладению 
специальностью на 
высоком уровне, не-
желание участвовать 
во внеаудиторных мероприя-
тиях (профессиональных кон-
курсах, олимпиадах) цикловых 
комиссий.

Весенний семестр, как из-
вестно, достаточно продол-
жительный. Но тот, кто не 
справляется с каждодневными 
задачами, не одолеет и самое 
главное дело в своей учебе – 
сессию.

Выпускникам предстоит 
особенно напряженная пора.  

Подготовка к преддипломной 
практике и выполнению вы-
пускной квалификационной 
работы требует мобилизации 
всего ресурса знаний, получен-
ных за время учебы. Государ-
ственная экзаменационная ко-
миссия, в состав которой входят 
представители работодателей, в 
том числе, члены аккредитаци-
онной комиссии по специаль- 
ности, будет оценивать готов-
ность молодых специалистов 
самостоятельно решать профес-
сиональные задачи на рабочем 
месте.

Конечно, одного лишь меди-
цинского образования, каким 
бы оно ни было глубоким и 
обширным, недостаточно для 
успеха и прогресса в работе 
медицинского работника. 

Сегодня нашему государству 
нужны люди творческие, с ак-
тивной жизненной позицией. 

Нужны специалисты своего 
дела, вооруженные прочными 
знаниями. А этой характеристи-
ке соответствует подавляющее 
большинство представителей 
студенчества нашего учебного 
заведения, которые уже сейчас 
уверенно заявляют о себе в уче-
бе, творчестве, спорте, обще-
ственной деятельности. 

М.Е. Остапенко, 
заместитель директора 

по учебной работе

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.

С ТРАДИЦИЯМИ МИЛОСЕРДИЯ – В ВЕК ИННОВАЦИЙ

http://sbmcollege.ru



ДОЛГ ПАМЯТИ

В  планы немецко-фашист-
ского командования, постав-
ленные на лето 1942 года, 
входил разгром советских 
войск на юге СССР. 17 июля 
1942 года начался первый 
этап Сталинградской битвы – 
оборонительный.

200 героических дней и 
ночей обороны Сталинграда 
вошли в историю, как самые 
кровопролитные и жестокие. 
При обороне города погибли 
и были ранены более мил- 
лиона советских солдат и 
офицеров.

Сталинградская битва 
стала крупнейшей сухопут-
ной битвой Второй мировой  

21 января 1943 года, 80 лет 
назад, Ставрополье было осво-
бождено от немецко-фашист-
ских захватчиков войсками За-
кавказского фронта.

Под властью гитлеровцев город 
находился 170 дней – с августа 1942 
года. Освобождение Ставрополя ста-
ло важным этапом битвы за Кавказ 
и приближением победы в Великой  

В Ставропольской краевой универсальной на-
учной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова со-
стоялась презентация медиаресурса  «Пройдем 
дорогами войны: освобождение Ставрополья», 
посвященная 80-летию освобождения Ставро-
польского края от немецко-фашистских захват-
чиков и 80-летию завершения битвы за Кавказ.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Ежегодно, 2 февраля, в России отмечается памят-
ная дата – день разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинграде.

войны и одним из перелом-
ных моментов в ходе военных 
действий, после которых не-
мецкие войска окончательно 
потеряли стратегическую 
инициативу.

В память о Сталинградской 
битве отмечается День воин-
ской славы России, проводят-
ся торжественные и памятные 
мероприятия.

Студенты нашего колледжа 
посетили музей «Память». 

Целью посещения музея 
было формирование у обуча-
ющихся  гражданско-патрио-
тических чувств; расширение 
представлений  о личности 
защитников  Родины в годы  

РАЗГОВОРЫ 
О ВАЖНОМ

В рамках курса внеурочной деятельности «Разго-
воры о важном» в нашем колледже были проведены 
кураторские часы, посвященные 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. 

Уроки прошли для обучающихся 1-2 курсов. В ходе меро-
приятия были освещены трагические и героические страницы 
истории – блокада Ленинграда и ее прорыв; дорога жизни на 
Ладожском озере; «ленинградский ломтик хлеба». Прозвучали 
отрывки из дневника Тани Савичевой, жившей в Ленинграде 
во время блокады. 

После демонстрации видеофильма студенты смогли пред-
ставить, как нелегко было жить в осажденном городе, увидели 
примеры стойкости и мужества жителей блокадного Ленингра-
да, вспомнили подви-
ги пионеров-героев.

Оборона Ленингра-
да – символ величай-
шего мужества и бес-
примерного героизма 
нашего народа. Не- 
смотря на жесточай-
шие испытания, город 
продолжал жить, бо-
роться, трудиться и ко-
вать великую Победу.

войны; формирование высо-
кого патриотического созна-
ния, чувства верности своему 
Отечеству; воспитание уваже-
ния к героическому прошло- 
му своего народа.

Ребята узнали много но-
вых фактов о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, 
о подвиге русского солдата, 
о мужестве наших воинов. 
Они  с большим интересом 
слушали экскурсовода, зада-
вали вопросы, рассматривали 
экспонаты: каски, гранаты, 
фляжки, пушечные гильзы, 
шинель, личные вещи участ-
ников войны, переданные их 
родственниками. Здесь также 

были представлены стенды с 
фотографиями, документами, 
письмами, книгами.

Мы  уверены, что следует 
продолжать работу с детьми 
по изучению истории род-
ного города и края. Воспи-
тывать чувство гордости за 
свою страну, уважительное 
отношение к старшему поко-
лению, к солдатам и участни-
кам Великой Отечественной 
войны. Важно сохранить па-
мять о великих людях, совер-
шивших воинские подвиги и 
не жалеющих себя ради спа-
сения товарищей, спасения 
Родины, спасения сегодняш-
него поколения!

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЯ

ПРОЙДЕМ ДОРОГАМИ  
ВОЙНЫ

Отечественной войне. 
В этот день администрация и сту-

денты колледжа возложили цветы 
к мемориалу 
«Вечная слава».

И с т о р и ч е -
ская память с 
нами, она жи-
вёт и объединя-
ет поколения. 
Наш долг –  
чтить память 
о погибших, о 
тех, кто вернул 
мир на родную 
землю и дал 
в о зм ож н о с т ь 
свободно жить 
на ней.

в нашем крае и 
о свобождения 
Ставрополья.

У с и л и я м и 
историков, архи-
вистов, библиотекарей, жителей края 
удалось собрать немало уникальных 
материалов, представленных в виде 
виртуальной галереи фотографий и 
биографий воинов, освобождавших 
Ставрополье, партизан и подполь-
щиков, видеоархива воспоминаний 
ветеранов, тружеников тыла и де-
тей войны. Ресурс также включает 
перечень Книг Памяти городов и 
сел Ставропольского края, вирту-
альную выставку книг «Адрес под-
вига – Кавказ», интернет-викторину 
«Огненные рубежи Ставрополья».  

Медиаресурс аккумулирует доку-
менты, воспоминания людей – участ-
ников и очевидцев событий времен 
Великой Отечественной войны  

Он в полной мере может быть ис-
пользован в школьной и вузовской 
работе, дальнейшей исследователь-
ской деятельности по изучению род-
ного края.

Студенты нашего колледжа приня-
ли активное участие в мероприятии. 
Они  «прошли» по маршруту краево-
го патриотического марафона «Парад 
бессмертной славы Ставрополья», 
«перелистали» славные страницы, 
повествующие о памятных событиях 
в истории нашего края, познакоми-
лись с медиаресурсом.
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 ДЕНЬ СТУДЕНТА

СПОРТ 

ПРОЕКТ

ИГРА

Материалы подготовили сотрудники воспитательного отдела

25 января в нашем колледже прошел 
традиционный праздник, посвящен-
ный Дню российского студенчества, 
«Татьянин день». 

Студенты нашего колледжа принимают активное участие 
в проекте «Кавказский диалог», организатором которого стала 
ОО АНКА «Наири» краевого центра.

В рамках проекта на базе колледжа были проведены семинары и тренин-
ги: «Этнокультурные и конфессиональные особенности», «Конфликты. Ре-
шения конфликтных ситуаций», «Переговоры и дебаты», «Фейки, выявле-
ние и противостояние», «Социально-политические лифты».

26 января ПАО Сбербанк ко Дню студента подготовил и провел 
командную игру «Бизнес-стимулятор «Реальный бизнес».

В бизнес-игре приняли участие пять команд из ведущих учебных 
заведений краевого центра, в том числе и команда нашего колледжа.

По итогам состязаний каждый участник получил памятный пода-
рок от организаторов.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Торжества начались со спортив-
ной площадки колледжа, где во-
лонтерский отряд организовал для 
первокурсников «Зимние забавы». 
Затем виновники торжества соб- 
рались в спортивном зале – здесь 
прошли «Старты надежд». В акто-
вом зале была проведена интеллек-
туальная конкурсно-музыкальная  
программа «С Днем российского 
студенчества!», где ребята смогли 
проявить свои знания и смекалку в 
спортивном и творческом направле-
ниях.

Украсили праздник яркие песен-
ные номера от наших вокалистов.

Безусловно, студенты – твор- 
ческий и увлеченный народ. По-
зитивная атмосфера, которая ца-
рила во время праздника, еще 
раз доказала, что наши ребята –  

настоящие студенты:  
веселые, энергич-
ные, жизнерадостные. 
Искрометные шутки 
и байки о нелегкой 
студенческой жизни,  
поздравления и незатей-
ливые игры с залом –  
все это звучало живо 
и эмоционально. Сту-
денты колледжа всегда 
готовы делиться своим 
позитивом, творить, 
радовать всех своими успехами, де-
литься друг с другом оптимизмом.

Дорогие ребята, поверьте, сту-
денческие годы – замечательная 
пора! Это время больших надежд 
и первых побед, когда впереди вся 
жизнь, полная событий, встреч, доб- 
рых дел, осуществления желаний и  

КАВКАЗСКИЙ 
ДИАЛОГ

грандиозных планов. Пусть образо-
вание, знания, жизненные убежде-
ния, которые вы получите в студен- 
честве, лягут в основу вашего 
успеха, а дух творчества, оптимиз-
ма, бьющей через край энергии со-
хранится в ваших сердцах на всю 
жизнь!

РЕАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС

СОРЕВНОВАНИЯ

25 января в СБМК были про-
ведены спортивные соревно-
вания, посвященные Дню сту-
дента. 

В соревновании приняли участие 
шесть команд (три юноши и три де-
вушки от отделения).

Ребята состязались в сгибании 
и разгибании рук в упоре лежа,  
дартсе, подъеме ног в висе, броске 
в баскетбольное кольцо, командном 
прыжке в длину с места, прыжках на 
скакалке.

Общекомандное 1 место заняло 
отделение № 3. Поздравляем!

 Л.А. Татаринцева,
 заведующая кабинетом ФК  
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БИБЛИОТЕКА

Наша библиотека играет важную роль в образовательном процессе.  
Кроме печатных изданий, студенты и преподаватели в этом году могут 
удаленно пользоваться электронными полнотекстовыми учебниками  
и журналами.

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

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест
Медицинская сестра процедурной 1
Медицинская сестра палатная (постовая) 7
Медицинская сестра участковая 7
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441.  Телефон: 8 (8652) 99-17-74 (доб 703, 704).

Главная медицинская сестра: Демьянова Марина Александровна

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра по физиотерапии 1
Медицинская сестра палатная (постовая) 1
Операционная медицинская сестра 1
Медицинская сестра-анестезист 1
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 1
Инструктор-методист по лечебной физкультуре 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, д.1.   Телефон: 8 (8652) 35-02-23 

Главная медицинская сестра: Маслакова Наталья Николаевна

ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска
 приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра участковая 2
Медицинская сестра палатная (постовая) 12
Медицинская сестра процедурной  1
Рентгенолаборант 2
Медицинская сестра-анестезист 4
Медицинская сестра по физиотерапии 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Невинномысск, ул.  Павлова, 5.     Телефон: 8 (86554) 7-09-95 

Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом: 
Умникова Елена Николаевна

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр № 1»

 приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 2
Медицинская сестра-анестезист 3
Медицинская сестра по функциональной диагностике 1
Медицинская сестра по ультразвуковой диагностике 6
 Акушерка или акушер 4
Медицинская сестра процедурной 2
Медицинский лабораторный техник 3

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 3/1.    Телефон: 8 (8652) 25-71-69
Главная медицинская сестра: Шило Диана Александровна

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный 
центр»  приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии» 3

Операционная медицинская сестра  3
Медицинская сестра-анестезист 3
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 
по специальности «Гистология» 2

Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 
по специальности «Лабораторная диагностика» 2

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44.    Телефон (факс): 8 (8652)75-05-85

 Главная медицинская сестра: Васильева Ольга Николаевна

Материалы подготовила Н.И. Руденко, заведующая производственной практикой

ЭБС «Лань» включает в 
себя более 600 журналов  
научных издательств и веду-
щих вузов России, а также 
более 35000 наименований 
классических трудов по раз-
личным областям знаний.

Электронная библиоте-
ка «Лань» – это бесплатная 
литература для студентов, 
круглосуточный доступ, ши-
рокий выбор медицинской 
литературы. В коллекциях 
СПО – специальные учебни-
ки, пособия и методические 
издания, которые полностью 
соответствуют современным 

образовательным стандартам 
и рекомендованы Министер-
ством образования РФ, и еще 
более 3500 тестов для само-
проверки при подготовке к 
сессии и для самостоятель-
ной оценки уровня своих 
знаний. Пользуясь электрон-
но-библиотечными система-
ми, студент тратит меньше 
времени на подготовку к эк-
заменам и написанию курсо-
вых работ.

Электронный ресурс «Кон-
сультант студента» соот-
ветствует всем требованиям 
ФГОС, предъявляемым к  

современной ЭБС. Студентам 
и преподавателям с января по 
декабрь 2023 года доступен 
комплект «Медицина (СПО) 
ГЭОТАР-Медиа. Базовый» 
и «Медицина (СПО)  ГЭО-
ТАР-Медиа. Премиум». В 
этом комплекте содержатся 
медицинские издания 2021, 
2022, 2023 годов. Также пре-
доставлен доступ к комплек-
ту «Общеобразовательная 
литература ГЭОТАР-Медиа 
(СПО)» и дополнительный 
комплект школьных учебни-
ков из Федерального переч-
ня издательства «Русское  

слово – учебник» 
для групп, изуча-
ющих школьную 
программу. До-
полнительные пре-
имущества ЭБС 
« К о н с у л ь т а н т  
студента»:

1. Многолетнее 
профессиональное 
сотрудничество с 
врачами.

2. Постоянное 
обновление и рас-
ширение спектра 
изданий.

3. Перечень науч- 
ных журналов, 
адаптивный дизайн.

4. Личный кабинет пользо-
вателя.

5 .  Работа  с  текстом:  

копирование, цитирова-
ние, закладки, составление  
конспектов.

Новые коды доступа можно 

получить в нашей библио- 
теке. 

Е.Л. Ишкинина,
 заведующая библиотекой

––
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