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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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ПРАЗДНИК

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ!

15 ноября нашему колледжу ис-

полнилось 63 года. Дата солидная. 
И колледж по праву гордится своей 
историей и своими традициями. А 
также современным уровнем об-

разования и новыми технологиями. 

Ставропольский базовый медицин-
ский колледж – крупнейшее учебное 
заведение на Северном Кавказе – еже-
годно выпускает сотни дипломирован-
ных специалистов. Большинство из 
них преданы и верны профессии, под-
держивают престиж медицинского об-
разования. Руководителями ЛПУ края 
по достоинству оценивается уровень 
подготовки выпускников базового ме-
дицинского колледжа, востребован-
ных на рынке труда.

В колледже трудятся высококласс-
ные преподаватели, среди которых 
есть кандидаты медицинских, педаго-
гических, психологических и филоло-
гических наук. Большинство педагогов 
имеют высшую и первую квалифика-
ционные категории. И все сотрудники 
СБМК – творческие люди, яркие лич-
ности, увлеченные своей профессией. 

Интересна и студенческая жизнь. В 
течение учебного года студенты при-
нимают участие практически во всех 
мероприятиях, которые проводятся в 
городе и крае. Они – победители кон-
курсов и фестивалей, участники гума-
нитарных акций для детей-сирот и де-
тей с ограниченными возможностями 
ставропольского детского дома № 9. 
Ребята оказывают шефскую и меди-
цинскую помощь приюту «Росинка». 
Принимают участие в городских кон-
цертах и субботниках. Студенческий 
медицинский отряд «Панацея» при-
знан лучшим в крае.

Время ставит перед нами все новые 
и новые вызовы. Мы постоянно нахо-
димся в процессе модернизации и ре-
формирования. Но нашему крепкому 
коллективу по плечу любые задачи.

Так пусть же в нашем колледже всег-
да царит дух творчества и взаимопони-
мания, процветания и благополучия!

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

педагогических наук,
отличник народного просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

В соответствии с решением Всероссийского совещания ру-

ководителей образовательных организаций, осуществляю-

щих подготовку по программам среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтического профиля, в 
рамках VIII Всероссийской конференции «Неделя медицинско-

го образования – 2017» в этом году было запланировано про-

ведение конкурса профессионального мастерства «У истоков 
жизни» среди выпускников образовательных организаций, об-

учающихся по специальности «Акушерское дело». 

ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ

25 октября 2017 года в Став-
ропольском базовом меди-
цинском колледже состоялся 
окружной этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «У истоков жизни» 
среди студентов-выпускников 
специальности «Акушерское 
дело». Повышение престижа 
медицинской профессии и зна-
чимости среднего медицинско-
го работника в условиях мо-
дернизации здравоохранения 
– главная цель конкурса. Его 
организаторы – министерство 
здравоохранения Ставрополь-
ского края и ГБПОУ СК «Став-
ропольский базовый медицин-
ский колледж».

Подобный конкурс органи-
зован впервые. Участвовали 
в нем победительницы регио-
нального этапа – представите-
ли практически всех регионов, 
входящих в состав Северо-Кав-
казского федерального округа: 
Карачаево-Черкесии, Чечни, 
Ингушетии, Северной Осетии –  
Алании, Кабардино-Балка-
рии. Ставропольский край на 
конкурсе представляла победи-
тельница регионального этапа 
– студентка нашего Ставро-
польского базового медицин-

ского колледжа Мата Магома-
дова.

Согласно положению о кон-
курсе, всем участницам пред-
стояло преодолеть несколько 
этапов: первый – самопрезен-
тация участницы конкурса, вто-
рой – теоретический в форме 
решения программированных 
тестовых заданий 
и решения задач. 
Третий этап – прак-
тический, наиболее 
объемный, включа-
ющий демонстрацию 
практических мани-
пуляций, касающих-
ся непосредственной 
деятельности аку-
шерки и деятельно-
сти медицинской се-
стры, демонстрацию 
работы акушерки при 
реализации производственной 
ситуации, а именно демон-
страцию приема женщины с 
участием статистки, выпол-
няющей роль стандартизиро-
ванной пациентки. Четвертый 
этап конкурса – блиц-опрос по 
вопросам истории акушерства.

Организаторы конкурса – 
преподаватели нашего коллед-
жа по акушерству для прове-

дения практического этапа, в 
соответствии с современными 
требованиями, оборудовали 
эталонные рабочие места в ка-
бинетах доклинической практи-
ки. По мнению компетентного 
жюри из числа представителей 
практического здравоохране-
ния, преподавателей медицин-

ских колледжей, выпускающих 
специалистов специальности 
«Акушерское дело», это позво-
лило объективно оценить прак-
тическую подготовку студенток 
последнего курса, которые че-
рез несколько месяцев присту-
пят к самостоятельной работе 
в лечебно-профилактических 
учреждениях округа. 

Творческий подход и ориги-

на
Кавказе!

нальность публичного выступ- 
ления продемонстрировали 
все конкурсантки при самопре-
зентации.

Наилучшие теоретические 
знания показали участницы 
конкурса из Ставропольского 
и Грозненского медицинских 
колледжей. Лучшую практи-
ческую подготовку с большим 
перевесом в баллах показала 
студентка нашего колледжа.

Все участницы конкурса 
были отмечены дипломами, 
памятными подарками, а его 
победительница – студентка 3 
курса Ставропольского базо-
вого медицинского колледжа 
Мата Магомадова будет пред-
ставлять Южный федеральный 

округ на Всероссий-
ском этапе конкурса 
в ноябре этого года в 
Москве. 

Председатель кон-
курсной комиссии 
главная акушерка 
ставропольского кра-
евого перинатально-
го центра Валентина 
Васильевна Дейнеко 
напутствовала буду-
щих акушерок: «До-
стойно выполняйте 

свой профессиональный долг 
акушерки, будьте верны тради-
циям отечественной медици-
ны, дарите тепло души, стре-
митесь к профессиональному 
совершенству». 

А нашей победительнице 
пожелаем удачи на последнем 
этапе конкурса!

Н.Ю. Рылова,
методист
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Поздравляю всех с днем рож-
дения колледжа! Желаю чудес-
ных возможностей и счастли-
вых мгновений, интересных 
событий и плодотворной ра-
боты, веселых улыбок и вер-
ных товарищей! Пусть каждый 
день, проведенный в любимом 
СБМК, наполняет сердце от-
радой и вдохновением, пусть 
всегда в вас находятся силы и 
уверенность для покорения на-
меченных вершин!

 Александра Сазонова,
студентка 466д9 группы

У нашего учебного заведе-
ния праздник – день рождения 
колледжа! Поздравляем всех с 
этим знаменательным событи-
ем! Желаем процветания, успе-
хов в учебе и труде! Гениаль-
ных идей, легкой реализации, 
финансовой независимости и 
гордости за принадлежность к 
нашему СБМК!

214д группа

Наш любимый колледж отметил день рождения. И по традиции 
получает в свой адрес теплые и искренние поздравления.

Наш колледж – это не только история,
А шестьдесят три – не просто слова,

В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя!

видел себя в своих мечтах! 
Всем здоровья, уверенности в 
себе, целеустремленности, уда-
чи и успехов!

Каролина Нижник,
студентка 463д9 группы

От всей души поздрав-
ляю всех с днем нашего 
колледжа! Желаю, чтобы 
стены этого заведения да-
рили всем прекрасное на-
строение, крепкие знания, 

великие стремления, бравые 
цели и несокрушимые успехи! 
Пусть у каждого все всегда по-
лучается, пусть у каждого бу-
дет любовь в сердце и счастье 
в душе!

Анжела Элоян,
студентка 412д группы

Уважаемые коллеги, студен-
ты! Искренне поздравляю всех 
вас с днем образования нашего 
колледжа! Хочу пожелать всем 
удачи, успеха в жизни, ярких 
дел! Встречайте каждый новый 
день в нашем колледже с улыб-
кой!

О.В. Овсянникова
 зам. директора по 

воспитательной 
работе 

Уважаемые преподаватели 
и студенты, от души поздрав-
ляю вас с днем колледжа!

Пусть каждый сможет во-
плотить здесь свои желания 
в реальность и стать тем, кем 

СБМК – ИМЕНИННИК
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КРАСОТА ПОЗНАНИЕ

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ СПОРТ

СИЛА ИСКУССТВА

Дождь. Люди уныло бредут 
под зонтами. Но вот человек 
открыл окно навстречу дож-
дю, обрадовался ему и пере-
дал свою радость нам:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Ф.И. Тютчев
Для другого человека звуки 

дождя трансформировались в 
музыку, и он подарил ее нам. 
Это был Дебюсси.

Прошел дождь, оставив 
после себя радужный мост. 
Радуга восхитила художни-
ков, потому что она – чудо 
природы. И вот они – радуги 
Рафаэля, Пуссена, Врубеля, 
Левитана.

Совершая удивительное 
путешествие по «золотой 
коллекции» ставропольского 
музея изобразительных ис-

19 и 20 октября 164д9, 165д9 и 166д9 группы СБМК по-

сетили Ставропольский государственный историко-куль-

турный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

всей экскурсии пыталась до-
нести до студентов мысль, 
что именно такие встречи 
с прекрасным наиболее ак-
тивно формируют вкусы, 
расширяют кругозор, образ-
ное видение, эстетическое 
восприятие, то есть как раз 
те качества личности, кото-
рые необходимы для всесто-
роннего развития будущего 
медицинского работника. 
Ведь с уверенностью мож-
но сказать, что эстетическое 
начало необходимо в любой 
деятельности, даже если 
сама она не имеет прямого 
отношения к искусству.

Г.П. Женюх,
педагог- психолог

кусств, студенты первого 
курса 162д9 группы смогли 
прикоснуться к миру пре-
красного. Экскурсия заин-
тересовала и оставила яр-
кие впечатления. Старший 
научный сотрудник музея 
Людмила Владиславовна 
Волошенко на протяжении 

НАШИ КОРНИ

Здесь была проведена ин-
тересная и познавательная 
экскурсия по этнографи-
ческому залу 
музея, где пред-
ставлены на-
циональные ко-
стюмы, а также 
быт народов, 
живших на тер-
ритории Ставро-
польского края. 
Потом студен-
там было пред-
ложено пройти 
квест «Что нам 
стоит дом по-
строить» на ос-
нове материала, 
который они 

В музее хорошо раскрыта 
тематика национально-ре-
гионального компонента, 
который позволяет познако-
мить обучающихся с истори-
ей, культурой и традициями 
Ставропольского края.

На мой взгляд, музейная 
педагогика повышает уровень 
культуры студентов, обогаща-
ет и расширяет их представ-
ление об окружающем мире, 
стимулирует творческую ак-
тивность. Музей приобщает к 
историческому прошлому ма-
лой Родины и оказывает боль-
шое воспитательное значение.

К.М. Горбунова, 
преподаватель истории, 

обществознания

прослушали, что оказалось 
весьма занимательным и ув-
лекательным для них делом. 

  «Весь мир согрет  
   любви извечным светом»

С ПОБЕДОЙ!
В этом году весь мир 

отмечает 100-летие 
известного балкар-

ского поэта Кайсына  
Кулиева.

«Жизнь каждого из 
нас ежедневно заполня-
ется самыми различны-
ми занятиями: учебой, 
спортом, кино, играми, 
общением с друзьями… 
В последние годы все 
больше и больше вре-
мени у молодых людей 
занимают компьютеры, 
телефоны, гаджеты и 
все меньше и меньше –  
книги, особенно – ху-
дожественные, особен-
но – поэтические. А 
между тем литература 
художественная – не-
преходящая ценность, 
на материале которой 
формируются нрав-
ственные и духовные 
качества личности. И 
никакие другие формы 
времяпрепровождения 
не заменят нам обще-
ние с книгой. Если же 
мы и дальше будем иг-
норировать это духов-
ное наследие, в наших 
душах образуются зия-
ющие пустоты, с кото-
рыми человек полно-
ценным считаться не 
может...» – с этих слов 
начал свое выступление 
перед студентами на-
шего колледжа сотруд-
ник Ставропольской 
краевой универсальной 
научной библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова 
доктор филологиче-
ских наук, профессор 
Петр Константинович 
Чекалов. На базе это-
го учреждения 18 и 20 
октября прошли инте-

грированные занятия 
по литературе в 151д9, 
152д9, 153д9 и 166д9 
группах. Учащиеся в 
рамках проведения со-
вместных мероприятий 
на тему «Литература 
народов Северного Кав-
каза» познакомились 
с творчеством балкар-

ского поэта Кайсына 
Шуваевича Кулиева, 
100-летие которого от-
мечается в этом году.

Творчество Кулиева 
многообразно, оно во-
брало в себя традиции 

балкарской, европей-
ской (русской) и восточ-
ной культур. 

Знакомясь с наследи-
ем этого замечательного 
поэта, студенты про-
никлись неповторимой 
красотой его пейзажной 
лирики, о которой лите-
ратуровед Т. Эфендиева 
говорила: «Восприни-
мая природу как живой 
организм, Кулиев застав-
ляет говорить проник-
новенным человеческим 
голосом камень, чинару, 
колосья, ветер, зем-
лю. Здесь одна из веч-
ных лирических тем –  
тема единения человека 
и природы». 

Это «единение» со 
всей очевидностью вы-
ступает в стихотворе-
нии «Раздумье у реки 
Чегем»:

С камня на камень – 
то зелен, то ал –

Ты по ущелью, бушуя, 
бежал.

Песни, 
пропахшие горечью гор,
Я не могу позабыть 

до сих пор,
Ах, мой Чегем!

Погружаясь далее в 
мир поэзии Кулиева, 
П.К. Чекалов обращает 
внимание на большой 
цикл четверостиший, 
объединенных одним 
названием: «Восточные 
стихи». И они вполне 
оправдывают свое за-
главие, так как в четы-
рех строках автор умеет 
вместить, подобно афо-
ризму, лаконичную, но 
емкую мудрую мысль:
Весь мир согрет 
любви извечным светом,
 И ярче света 

нет на свете этом.
Не солнца свет, 

а свет любви во мгле
Первопричина жизни 

на земле. 
Не осталась без вни-

мания студентов и тема 

любви в творчестве бал-
карского поэта, который 
умеет говорить о ней 
просто и трогательно, 
без напыщенности:
Рассвет возвещал мне 

рождение дня, 
Снега на вершине 

белели,
В Чегеме дожди 

омывали меня,
И реки без устали пели.
На этой земле, 

где немало красот,
Я знал твои 

тонкие руки, 
Глаза твои видел – 

и плавился лед,
И таяла 

горечь разлуки.
На этой земле, «где 

немало красот», по-
эту запомнились только 
тонкие руки и глаза лю-
бимой. Для него она вы-
ступает воплощением 
доброго огня. Женщина 
дорога поэту, как малая 
его родина, как «первая 
радость земная».

Жизнерадостная и 
жизнеутверждающая в 
основе своей интона-
ция стихов Кулиева не 
лишена и трагических 
нот. Но даже в стихах о 
смерти основными мо-
тивами становятся не 
пессимизм и грусть, а 
утверждение вечности 
бытия, мысль о том, что 
жизнь не прекратится с 
нами и после нас оста-
нется посеянное нами 
добро, произнесенное 
слово.

Поэтическое занятие в 
стенах Ставропольской 
краевой универсальной 
научной библиотеки им  
М.Ю. Лермонтова оста-
вило в душе студентов 
неизгладимое впечатле-
ние, многие из них вы-
разили желание стать 
читателями этой библи-
отеки.

Е.В. Шуаева, 
преподаватель

русского языка 
и литературы

Соревнования проходили на 
спортивной базе Кисловодского 
медицинского колледжа в атмос-
фере дружелюбия, благородства 
и любви. В состязании приняли 
участие студенты шести меди-
цинских колледжей: Ставро-
польского базового медицин-
ского колледжа, Буденновского, 
Пятигорского, Ессентукского 
медицинских колледжей, Кис-
ловодского медицинского кол-
леджа № 1 и 
Кисловодского 
медицинского 
колледжа № 2. 

С т у д е н т ы , 
входящие в 
сборную ко-
манду СБМК: 
Сафидин Байра-
малиев и Юлия 
Малуха из группы № 312, 
Алина Мезина из группы  
№ 362, Анастасия Пономарева из 
группы № 271, Хочбар Даитбегов 
из группы № 313д, Темирбек Сул-
танов из группы № 411, Магомед-
Расул Сулейманов из группы № 
381д и Евгений Лебедев из груп-
пы № 364д9 – показали отличные 
результаты в эстафетном беге, в 
подтягивании на перекладине, 
прыжках в длину с места, арм-
рестлинге, стрельбе из пневмати-

ческой винтовки, перетягивании 
каната и волейболе. Студенты 
представили себя сплоченной ко-
мандой, они мужественно боро-
лись и добивались успехов.

Итогом этой борьбы стало за-

служенное второе 
общекомандно е 
место. Наши ре-
бята пропустили 

вперед хозяев соревнований 
– сборную команду Кисловод-
ского медицинского колледжа  
№ 1. Третье место заняла сбор-
ная команда Буденновского ме-
дицинского колледжа.

От чистого сердца поздрав-
ляем победителей и участников 
соревнований, желаем им удачи, 
целеустремленности и успехов!

И.Ю. Мурзина,
 председатель ЦМК

физической культуры 

27 октября состоялся открытый спортивный фестиваль 
среди студентов медицинских колледжей Ставропольского 
края, посвященный 85-летию ГБПОУ СК «Кисловодский ме-

дицинский колледж».
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИНАШИ ВЫПУСКНИКИ

О профессии медсестры Вар-
вара Тихоновна мечтала с дет-
ства. И осуществила свою меч-
ту. В 1972 году, получив диплом 
Ставропольского медицинско-
го училища, начала работать в 
челюстно-лицевом отделении 
краевой клинической больни-
цы. Она сразу поставила перед 
собой цель – добиться высо-
кого профессионализма и ма-
стерства. Постоянно повышая 
профессиональный уровень, 
получила дополнительную спе-
циализацию по физиотерапии, 
функциональной диагностике, 
организации сестринского дела. 
Весь багаж этих знаний по-
мог в самостоятельной работе 
на фельдшерском здравпункте 
ставропольской автоколонны  
№ 1564. 

– Я научилась правильно пла-
нировать работу, – вспоминает 
Варвара Тихоновна, – профес-
сионально выполнять различные 
манипуляции, оказывать первую 
медицинскую помощь, справ-
ляться с нагрузками различного 
характера. Моей настольной 
книгой всегда был справочник 
фельдшера и медицинской се-
стры.

45 лет занимается В.Т. Олей-
никова любимым делом. На про-
тяжении последних 22 лет она 
трудится старшей медицинской 
сестрой терапевтического отде-
ления № 3 шестой поликлиники 
краевого центра, где работает с 
1979 года. 

– Наш коллектив дружный, 
работоспособный, понимаю-
щий, любящий свое дело, – го-
ворит Варвара Тихоновна. – В 
отделении работают молодые 
специалисты, и поэтому я мно-
го времени уделяю работе с ка-
драми – помогаю им быстрее 
адаптироваться в коллективе, 
учу правильному ведению всей 
учетно-отчетной документа-
ции, нормам этики и деонтоло-
гии, навыкам общения с пациен-
тами, профессиональному ма-
стерству. Мне легко работать 
с медицинскими сестрами от-
деления и поликлиники. Я всегда 
открыта для них. Все свои зна-
ния, весь свой опыт готова пе-

 В свой день рождения наш колледж вспоминает своих выпускников, имена кото-

рых составляют его славу и гордость. Это, действительно, самое большое богат-

ство любого учебного заведения. Среди тех, кто окончил колледж и состоялся в про-

фессии, и Варвара Тихоновна Олейникова, старшая медицинская сестра отделения 
ставропольской поликлиники № 6 и преподаватель основ сестринского дела СБМК.

редать им. И очень люблю свою 
профессию. Люблю за то, что 
она дает силы жить осмыслен-
но и бескорыстно помогать лю-
дям. Поэтому я – счастливый 
человек!

Настоящего мастера своего 
дела высоко ценят и коллеги.

– Варвару Тихоновну Олейни-
кову отличают три главных ка-
чества: профессионализм, чело-
вечность, созидание, – утверж-
дает заведующая отделением 
Виктория Юрьевна Казачкова.  –  
Все остальные проистекают 
отсюда, это – ответственный, 
пунктуальный, требовательный 
к себе и медицинским сестрам, 
работоспособный и умеющий 
получать удовольствие от своей 

работы человек. 
Для меня стар-
шая медсестра –  
инициативный, 
творческий по-
мощник. Она 
отзывчива и 
неравнодушна 
к чужой беде, 
каждому паци-
енту стремится 
помочь добрым 
словом и делом, 
проявить уча-
стие и заинте-
ресованность в 
успешном лече-
нии. И потому 
Варвара Тихо-
новна заслужен-
но пользуется 

любовью и уважением в коллек-
тиве.

Варвара Тихоновна живет яр-
кой, насыщенной жизнью! Во-
семь лет ее работы в профсо-
юзном комитете поликлиники 
оставили незабываемые впечат-
ления у сотрудников – так много 
было интересных праздничных 
мероприятий и туристических 
поездок! Особенно запомнилось 
участие в спартакиадах меди-
цинских работников в городе 
Кисловодске, где команда по-
ликлиники завоевала призовые 
места. 

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, актив-
ное участие в работе профсоюза 
старшая медсестра неоднократ-
но награждена грамотами управ-
ления здравоохранения, мини-
стерства здравоохранения Став-
ропольского края, городским и 
краевым комитетами профсоюза 
работников здравоохранения, 
администрацией поликлиники. 
Она получила благодарность 
Министерства здравоохранения 
России, ей присвоено звание 
«Ветеран труда» Российской Фе-
дерации. В 2009 году она стала 
победителем конкурса «Женщи-
на года» Промышленного рай-
она и участницей городского 
конкурса в номинации «Женщи-
на – хранительница домашнего 
очага». В 2010 году участвовала 
в конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший средний 
медицинский работник 2010 

года». В 2017 году В.Т. Олей-
никова заняла второе место в 
краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Лучший средний ме-
дицинский работник Ставро-
польского края – 2017» в номи-
нации «За верность профессии». 
Варвара Тихоновна – отличник 
здравоохранения Российской 
Федерации. 

– Девять лет Варвара Тихо-
новна является председателем 
учебного сектора поликлиники, 
– рассказывает главная медицин-
ская сестра Елена Владимировна 
Булекова. – Большой опыт рабо-
ты, высшая квалификационная 
категория позволяют ей быть 
хорошим наставником для моло-
дых специалистов. Под ее руко-
водством регулярно проводятся 
конференции с участием меди-
цинских сестер поликлиники и 
мастер-классы по различным 
темам. Разрабатываются ал-
горитмы и инструкции по мани-

пуляциям. Меди-
цинские сестры 
обеспечиваются 
всем необходи-
мым методиче-
ским и информа-
ционным мате-
риалом. Варвара 
Тихоновна за-
нимается пре-
подавательской 
деятельностью 
со студентами 
базового меди-
цинского коллед-
жа. Свой опыт и 
знания она спол-
на отдает своим 
ученикам и на-
деется, что ей 
удастся привить 
молодежи любовь к профессии 
медицинской сестры.

Активная работа и обществен-
ная деятельность не помешали 
В.Т. Олейниковой создать хо-
рошую, крепкую семью. Счаст-
ливый семейный союз в любви 
и согласии длится уже 45 лет. 
Вместе с мужем она вырастила 
сына и дочь. Супруги воспитали 
их в любви и заботе, передали 
им свои знания и умения, приви-
ли любовь к музыке, искусству, 
труду. Оба получили высшее об-
разование, создали свои семьи и 
подарили родителям четверых 
внуков, есть уже и двухлетний 
правнук. Родные люди часто со-
бираются вместе, получая удо-
вольствие от общения и заря-

жаясь энергией, которую всегда 
дарит родовое древо.

– Мама – человек активной 
жизненной позиции, – уверяет 
сын Александр. – В свободное 
время она любит шить, вкусно 
готовит, с радостью занима-
ется с внуками, работает на 
своем приусадебном участке. 
В родительском саду с самой 
ранней весны до поздней осени 
растут цветы, зреет урожай 
ягод, фруктов и овощей. В доме 
всегда царят тепло, уют, кра-
сота. 

– Бабушка – вечный опти-
мист, – утверждает внучка 
Анечка, – она любит повто-
рять: «Хоть мчится время по 
великой трассе, у меня четыре 
юности в запасе».

Варвара Тихоновна – уникаль-
ный человек. Всю жизнь она 
идет рядом с одним спутником 
жизни, всю жизнь предана лю-
бимым детям и внукам. Верна 
единожды выбранному делу, 
достигла в нем вершин профес-
сионализма, трудолюбия, ис-
тинно милосердного отношения 
к страждущим. Драгоценный 
опыт мастерства, накоплен-
ный за долгие годы работы, она  
щедро дарит молодым медикам, 
искренне радуясь их пытливости 
и стремлению к постижению ре-
месла. Легко и открыто общает-
ся с коллегами. Помогает всем, 
кто обращается за помощью. 

Пространство вокруг Варвары 
Тихоновны, которое она создает 
своими руками, умом и сердцем, 
смело можно назвать полем доб- 
ра, участия и любви. В нашем 
жестком, холодном и расчетли-
вом мире это – самый большой 
дефицит, которым могут одарить 
редкие люди. Ведь чем бы она ни 
занималась: будь то организация 
работы, лечение, забота о внуках 
или цветах в саду – во все дела 
она вкладывает свое большое му-
дрое сердце. Этим и объясняется 
ее счастье, этим объясняется и 
стремление людей хоть немного 
побыть рядом с ней, в ее поле 
любви – маленьком рае на земле.

Светлана 
Добровольская

ПОЛЕ ЛЮБВИ


