
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с 

началом нового учебного года!

Для преподавателей и студен-
тов это всегда – праздник зна-
ний, творчества развития, дви-
жения, самой жизни!

На мой взгляд, подлинный че-
ловек всегда стремится к позна-
нию, расширению своих границ 
и возможностей, к постижению 
мира. Лев Николаевич Толстой 
как-то метко сравнил человека с 
велосипедом, заметив, что если 
все время не крутить педали, ве-
лосипед упадет. Поэтому я всем 
нам желаю большого трудолю-
бия, пытливости и неустанного 
стремления к овладению новы-
ми знаниями и навыками!

Верно говорят, что знания – 
это самая лучшая инвестиция, 
которая впоследствии окупить-
ся многократно. И у наших сту-
дентов для этого сейчас самое 
лучшее время. Вкладывайтесь в 
себя, в свое будущее и будущее 
нашей страны! Хорошие про-
фессионалы нужны во все вре-
мена. А в нашем колледже есть 
все возможности для получения 
качественных знаний. 

Здоровья вам, терпения и 
дерзновения для достижения 
самых высоких и красивых це-
лей!

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

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения,  
директор ГБПОУ СК 

«Ставропольский 
базовый  медицинский 

колледж»

Выбирая дело, человек вы-
бирает и образ жизни. Ему и 
его профессии должно быть 
комфортно вдвоем на протя-
жении многих лет. Поэтому, 
принимая решение, следует 
достаточно четко представ-
лять ту профессиональную 
общность, в которую в буду-
щем придется включиться. 
И тот, кто верно определит 
свое призвание и последует 
ему, принесет пользу людям 
и обществу, реализуется сам 
и станет профессионально 
счастлив. 

Рынок труда непостоянен –  
те специальности, которые 
были востребованы еще не-
давно, сегодня могут выйти 
из актуального поля. И все же 
есть профессии, на которые 
существует и всегда будет су-
ществовать спрос. Одной из 
таких областей является ме-
дицина.

Ставропольский базовый 
медицинский колледж – одно 
из крупнейших средних про-
фессиональных медицинских 
учебных заведений Северо-
Кавказского Федерального 
округа. Двери его открыты 
для тех, кто хочет получить 
качественное среднее меди-
цинское образование. 

Более полувека в этом об-
разовательном учреждении 
осуществляется подготовка 
квалифицированных спе- 
циалистов, востребованных 
в медицинских учреждениях 

России и за рубежом. И все 
эти годы популярность на-
шего колледжа держится на 
высокой отметке. Учиться у 
нас престижно, что постоян-
но подтверждается большим 
количеством поступающих.

В этом году в ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый 
медицинский колледж» было 
подано 2060 заявлений. При-
ем документов осуществлял- 
ся тремя способами: очно, 
через операторов Почты Рос-
сии и личный кабинет абиту- 
риента, размещенный на  

сайте СБМК.  План приема 
на бюджетную основу обуче- 
ния выполнен на 100%,  он 
составил 300 человек. Кон-
курс на все специальности 
был достаточно высоким. На 
«Лечебное дело» он соста-
вил – 2,7 человека на место; 
на «Сестринское дело» – 6,5. 
На коммерческую основу  
обучения зачислено 365 чело-
век. И здесь был серьезный 
конкурс. Наиболее высокий 
на специальность «Лечеб-
ное дело» – 5,7 человека на  
место, «Фармация» – 3,5.

Подавляющее большинство  
поступающих – жители сель-
ской местности. Наш средне-
статистический первокурс-
ник имеет аттестат на уровне 
4,47 балла. 

Общение с поступающими 
в приемной комиссии пока-
зало, что к нам пришла твор-
ческая молодежь: обладатели 
спортивных разрядов, побе-
дители районных, краевых и 
региональных соревнований; 
выпускники музыкальных 
школ и художественных сту-
дий.

Уважаемые первокурсники! 
Выбор профессии является 
лишь стартом, качественным 
скачком в будущее. После 
этого непростого шага при-
дется совершить еще множе-
ство дел. Без усилий ничего 
не происходит, и необходимо 
будет повышать свой уро-
вень, напитываясь знаниями, 
навыками, умениями. Сегод-
ня вы в самом начале своего 
профессионального пути. 
Впереди много увлекатель-
ных дней учебы. 

В нашем колледже заме-
чательные преподаватели, 
чуткие и отзывчивые настав-
ники, светлые отремонти-
рованные корпуса и совре-
менные клинические базы. 
Но все это не будет иметь 
значения, если вы не стане-
те усердно учиться, настой-
чиво овладевать основами 
медицинской науки, помня, 
что ваши знания и ваше ис-
кусство будут служить делу 
спасения жизни людей. 

Желаю вам успешно прой-
ти все годы учебы, найти 
свое место в жизни и истин-
ную радость в профессии!

Е.В. Лукьянцев,
ответственный секретарь

 приемной комиссии

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАРТ Выбор профессии – 

один из главных жизненных выборов, 
совершаемых в юности. 

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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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

АЗЫ АДАПТАЦИИ

Яркие тона 
одежды, небреж-
ность, вычурная 
прическа, любое 
стремление вы-
делиться или эпа-
тировать своим 
внешним видом, 
конечно, привле-
кут внимание, но 
не всегда оно будет 

в вашу пользу. Так что по-
старайтесь выглядеть прос- 
то, но с достоинством. А 
покрасоваться вы еще успе-
ете, для этого будет много  
поводов в свое время.

которых обычно при-
держиваются люди вне 
зависимости от своего 
темперамента. Одни коопе- 
рируются – подстраивают-
ся под других людей, стре-
мятся принять точку зре-
ния большинства. Другие, 
наоборот, соревнуются –  
проявляют инициативу, 
пытаются доминировать, 
противопоставляют себя 
группе.

В период адаптации со-
ревновательный дух стоит 
держать в узде, лучше поста-
раться кооперироваться –  

это более выигрышная по-
зиция. Не надо высовывать-
ся без особой надобности, 
на время стать середняч-
ком, даже если вы по нату-
ре яркий и неординарный 
человек.

Не критикуйте
При знакомстве с одно-

группниками постарай-
тесь сразу запомнить их 
имена и фамилии. Тогда и 
ваше не забудут. 

Будьте наблюдательны. 
Обратите внимание на то, 
какие традиции в коллед-
же, какие правила – глас-
ные и негласные.

Попытайтесь вниматель-
но разобраться, что за ребя-
та рядом с вами, и не стре-
митесь сразу примкнуть к 

сложившимся в колледже 
группировкам.

Это может избавить вас 
от потенциальных сплетен 
и разборок. И, уж конеч-
но, не критикуйте препо-
давателей, руководство и 
студентов, повторяя чужие 
слова. Вы – новичок и вряд 
ли сможете сразу объек-
тивно оценить ситуацию.

В первое время необхо-
димо больше слушать, что 
говорят другие, и в спор-
ных ситуациях придержи-
ваться нейтралитета и мне-
ния большинства. Не стоит 

критиковать окружающих. 
Подобного рода замечания 
люди могут воспринять 
как нападки, и это только 
затруднит налаживание 
контактов.

Задавайте вопросы
Не стесняйтесь спра-

шивать, где нахо-
дятся аудитория,  
лаборатория, биб- 
лиотека, столовая 
или другие интере-
сующие вас места.

С самого начала 
заявите о своих способно-
стях, не стесняйтесь про-
слыть ботаником. Будьте 
пытливым, задавайте во-
просы, даже если они ка-
жутся вам глупыми. Об-
ращайтесь за помощью 
к другим студентам, но, 
если они заняты, не дави-
те, постарайтесь догово-
риться о встрече во время, 
удобное для всех.

Лучше спросить и сде-
лать правильно, чем из-за 
ложного чувства стыда 
выглядеть впоследствии 
нелепо.

Общайтесь  
и еще раз общайтесь
Вы вольетесь в коллек-

тив и подружитесь с одно-
группниками быстрее, 

если будете как можно 
больше общаться.

Окружающие не должны 
думать, что вы бука и пре-
небрегаете коллективом. 
Поначалу поддерживайте 
нейтральные беседы, гово-
рите мало, но вниматель-
но слушайте. При этом 
темы для разговоров могут 
быть совершенно разны-
ми. Главное, будьте веж-
ливы, дружелюбны, но без  
заискивания, фальшь всег-
да режет ухо, ее заметят и 
сделают выводы не в вашу 
пользу.

Не чурайтесь 
коллектива

Если вас пригласили 
в компанию, будь 
то вечерин-
ка или 

поход в кино – не отказы-
вайтесь, даже если вам все 
это чуждо, неинтересно и 
подрывает ваш и без того 
скромный бюджет. Пару 
раз скажете «нет» и вскоре 
о вас позабудут.

В то же время, не пытай-
тесь с первых дней стать 
своим в доску по отноше-
нию к ребятам. Это, ско-
рее всего, вызовет насто-
роженность, вас примут за 
подхалима или наглого не-
вежу. Панибратское пове-
дение со стороны нового 
человека всегда вызывает 
отталкивающий эффект.

Упредите конфликт
Нельзя устанавливать 

свои порядки, утверждать,  
что ваши приоритеты 

выше, и критиковать име-
ющиеся. Это не ваш мо-
настырь, так что и устав 
здесь уже имеется – мест-
ный, обкатанный. Свое 
мнение вы еще успеете вы-
сказать, когда максималь-
но вольетесь в коллектив, 
завоюете его уважение и 
будете им приняты.

Если вы вдруг почув-
ствовали напряжение по 
отношению к себе, то 
лучше не тянуть с объяс-
нением, а сразу выяснить, 
что не так. Иначе впослед-
ствии это может вылиться 
в серьезный конфликт.

В словах и действиях не 
рубите сплеча, помните, 
что со временем вы сами 
сможете влиять как на кол-
лектив, так и на опреде-
ленные ситуации.

Самый главный совет 
студенту-первокурснику

Оставайтесь собой в лю-
бых ситуациях, даже самых 
критических. Мир не без  
добрых людей, и всегда 
можно найти человека, ко-
торый поможет мудрым со-
ветом.

И запомните
Сам процесс освоения 

всего нового стимулиру-
ет выработку дофамина в 
головном мозге. Это ве- 
щество является гормо-
ном счастья. Постоянный  
поиск неизвестных обстоя-
тельств увеличивает жела-
ние все чаще оказываться в 
новых ситуациях. Система-
тическое попадание в неиз-
веданную обстановку, в но-
вое информационное поле 
или незнакомую компанию 
делает мозг более гибким 

и способным к обучению, 
общению, развитию.

  С каждым шагом за пре-
делы зоны комфорта вы все 
яснее будете понимать, что 
новые обстоятельства вас 
не убивают, наоборот – у 
вас все или почти все полу-
чается! Это вас успокоит, и 
следующий шаг будет сде-
лать гораздо проще. Вы нач-
нете привыкать к тому, что 
делать несвойственные вам 
вещи возможно. И испыта-
ете много добрых чувств. 
Недаром психолог Шон 
Ахор описывает счастье, как 
радость, которую вы испы-
тываете, двигаясь к своему 
потенциалу.

Г.П. Женюх, 
психолог

БЕЛЫЕ ГОЛУБИ

Студенческие годы – яр-
кие, насыщенные, инте-
ресные – запоминаются 
навсегда. Может быть, 
потому что уже наступи-
ла  взрослая, полноценная 
жизнь, но  она еще не во-
шла в колею заурядности 
и беспросветных будней. 
Это торжество юности и 
здоровья, сознания того, 
что все дороги на свете 
открыты для решитель-
ных и целеустремленных 
покорителей неизведан-
ного и невозможного. Это 
поистине безграничные 
возможности для выбора 
своего пути, знакомства 
с миром и людьми, обре-
тения крепкой дружбы и 
любви на долгие годы. 

Именно этот период и яв-
ляется наиболее значитель-
ным и эффективным для 
накопления знаний, повы-
шения уровня эрудиции, са-
мопознания и саморазвития.

Но любое движение  
неизбежно связано с вы-
ходом из привычной зоны 
комфорта. Такое напря-
женное время наступило 
сейчас для многих перво-
курсников. И дело не толь-
ко в серьезных образова-
тельных, эмоциональных 
нагрузках, но и в психо-
логических – им нужно 
адаптироваться к новой 
обстановке, коллективу, а 
иногородним – и к новому 
городу, месту жительства. 
Надеюсь, психологические 
советы помогут избежать 
излишних волнений от сва-
лившихся на неокрепшие 
студенческие плечи пере-
мен и максимально благо-
получно пережить адапта-
ционный период.

Одевайтесь правильно
В первые учебные меся-

цы, собираясь в колледж, 
прежде всего, уделите вни-
мание вашему внешнему 
виду. Что бы там ни гово-
рили, встречают именно 
по одежке.

Улыбайтесь
Здороваясь с одно- 

группниками, всегда улы-
байтесь. Улыбка обе-
зоруживает, говорит о 
вашей уверенности, добро-
желательности, оптимизме. 
И она просто приятна окру-
жающим. Часто, попадая в 
неизвестную среду, особен-
но молодежную, человек на-
чинает зажиматься и, вместо 
того чтобы приветливо рас-
плыться в улыбке, сжимает 
губы в ниточку. Выглядит он 
при этом нелюдимым, угрю-
мым, высокомерным. Вряд 
ли такой персонаж вызовет 
у кого-то желание общаться.

Кооперируйтесь
Есть два противо- 

положных типа поведения,  

Студенчество – самая прекрасная пора в жизни каждого человека. 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

КАНИКУЛЫДОЛГ ПАМЯТИ

лечебно-профилактических 
учреждений нашего края и 
России.  Мы рады, что вы вы-
брали наше учебное заведе-
ние. СБМК сегодня по праву 
можно назвать флагманом 
среднего профессионально-
го образования СКФО. С се-
годняшнего дня вы станете  
частью новой команды».  
Константин Иванович отме-
тил, что все ребята талант-
ливы, и коллектив колледжа 
создаст все условия, чтобы 
их дары могли расти, разви-
ваться и совершенствоваться, 
а вера в свои возможности и 
потенциал укреплялись.

После многих добрых напут-
ственных речей состоялось  

знакомство со студента-
ми первого курса, а им, 
в свою очередь, пред-
ставили руководство 
колледжа,  заведующих и 
кураторов  отделений. 

С началом нового 
учебного года студентов 
поздравила  вокальная 
группа СБМК.  Она ис-
полнила песню «Рос-
сия».

День знаний – самый яр-
кий, интересный и  запо-
минающийся праздник, по-
тому что это старт, радость  
встречи с друзьями, символ 
добрых начинаний, смелых  
экспериментов, открытий и 
свершений. Задача студента – 

3 сентября препода-
ватели и студенты на-
шего колледжа приняли 
участие в памятном 
мероприятии, которое 
прошло на террито-
рии Дворца культуры и 
спорта, и было посвяще-
но Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Именно здесь 26 мая 2010 
года прогремел взрыв, унес-
ший жизни восьми человек.  
Больше 40 были ранены об-
резками арматуры, которые 
террористы использовали как 
поражающие элементы.

С тех пор каждый год, 3 
сентября, в годовщину траге-
дии Беслана, потрясшей весь 
мир, площадь перед Дворцом 
становится мемориальной. 
Здесь размещается панно, за-
жигаются свечи памяти, про-
водятся митинги и возложе-
ния цветов. 

В этом году панно было 
не черным, как обычно, а 
голубым, а по нему ввысь 
устремлялась стая голубей. 
Они были бумажные, но  

1 СЕНТЯБРЯ

Праздник начался с цере-
монии установки государ-
ственного флага России и 
исполнения государственно-
го гимна. Право внести флаг 
страны было предоставлено  
лучшим волонтерам  СБМК.

После торжественного от-
крытия линейки с привет-
ственной речью выступил  
директор нашего колледжа 
Константин Иванович Коря-
кин: «Сегодня важный день 
для каждого студента, осо-
бенно первокурсника. Вче-
рашние школьники, пересту-
пая порог нашего колледжа, 
открывают двери в новый 
мир – в мир студенчества, а 
в скором времени они ста-
нут дипломированными спе- 
циалистами и пополнят ряды 

полностью погрузиться в эту 
интересную жизнь, то есть 
стать активным, целеустрем-
ленным,  творческим челове-
ком. 

Е. П. Соколова,
заместитель директора

по воспитательной 
работе

БЕЛЫЕ ГОЛУБИ У КАЖДОГО СВОЕ ЛЕТО
выглядели 
как живые… 
У подножия 
с и мволи ч -
ного мону-
мента алели 
к р а с н ы е 
г в о з д и к и , 
мерцали за-
ж ж е н н ы е 
свечи. Это 

и символ памяти, и символ 
воли к жизни, которая спо-
собна победить любое зло –  
даже терроризм. 

Ребята прикрепили  бумаж-
ных голубей к панно и возло-
жили цветы в память о траги-
ческих событиях в Беслане и 
всех жертвах террора.

Эти катастрофы прошлых 
лет не должны быть забыты, 
несмотря ни на что, как нель-
зя забыть о том, что терро-
ризм – это непростительное 
преступление против челове-
чества.

1 сентября, в честь Дня знаний, в стенах колледжа 
состоялась торжественная линейка.

помощь в пределах своей ком-
петентности.

Вот что написал в своем 
отзыве о поездке Александр 
Садовой:

– Мне выпала возможность 
поработать в лагере «Шахтин-
ский текстильщик». Август я 
провел в компании настоящих 
специалистов и профессиона-
лов своего дела. Мы оказыва-
ли неотложную помощь каж-
дому, кто в ней нуждался.

Я благода-
рен руковод-
ству нашего 
колледжа  за 
то, что оно 
предоставляет 
нам возмож-

ность для получения такого 
бесценного опыта, делает все, 
чтобы мы росли профессио-
нально.

Бойцы сервисного отря-
да тоже не сидели без дела  
в третьем трудовом семестре. 

Под опекой руководителя от-
ряда Оксаны Михайловны 
Масленниковой ребята тру-
дились в детском оздорови-
тельном лагере «Эллада». Эта 
деятельность не связана с бу-
дущей профессией медика, но 
работа в Российских студен-
ческих отрядах дает ребятам 
возмож-
н о с т ь 
п о л у -
чить до-
п о л н и -
тельную 
с п е ц и -
а л ь -
н о с т ь , 
обрести 
новых друзей, заработать 

деньги (не такие боль-
шие, но все-таки), отдох- 
нуть на берегу моря и 
зарядиться здоровьем на 
всю зиму. 

Еще одно направле-
ние этого лета – труд 
волонтеров. Студентам 
нашего колледжа по-
счастливилось пройти 

обучение в Российском Крас-
ном Кресте и получить удо-
стоверения инструкторов по 

первой помощи. Практически 
все лето волонтеры выпол-
няли очень важную миссию 
– обучали ребят, которые от-
дыхали в детских оздорови-
тельных лагерях нашего края 
навыкам оказания первой 
помощи. Только вдумайтесь, 
им удалось обучить более 

тысячи учащихся в возрасте 
от 12 до 17 лет! Возможно, 
благодаря знаниям, получен-
ным от наших добровольцев, 
будет спасена ни одна жизнь.

Все провели лето по-
разному. Кто-то ездил в да-
лекие теплые страны, под-
нимался в горы, катался на 
лошадях, созерцал дико-
винные места. Одни оста-
лись в городе, другие жили 
у бабушки с дедушкой в 
деревне, купались в речке, 

пили пар-
ное моло-
ко. Бойцы  
студотря-
дов и во-
л о н т е р ы 
работали. 
У каждого 
было свое 
лето! 

Вот и проле-
тели летние ка-
никулы. 

Пришла пора 
учебных будней. 
Но их, конечно же, 
согревает летнее 
солнце – воспоми-
нания о том, как 
прошли каникулы.

Всем известно, что в нашем 
колледже функционируют два 
студенческих отряда – меди-
цинский отряд «Панацея» и 
сервисный отряд «Медсер-
вис». Их бойцы каждое лето 
проводят с пользой для себя 
и мира.

Ребята медицинского отря-
да «Панацея» на протяжении 
многих лет оказывают помощь 
лечебно-профилактическим 
учреждениям края и СКФО, 
работая в качестве младше-
го медицинского персона-
ла. Помогают медицинским  
сестрам, организуют уход за 
пациентами, работают с до-
кументацией, сопровождают 
пациентов на различные ис-
следования. 

В этом 
году студен-
ты отряда 
«Панацея» 
были при-
г л а ш е н ы 
для работы 
в детский 
о з д о р о в и -
тельный лагерь «Шахтинский 
текстильщик» на берегу Чер-
ного моря, на ставку млад-
шего медперсонала. Бойцы 
измеряли температуру, дежу-
рили на пляже и около бассей-
нов, оказывали медицинскую  Материалы подготовила В.В. Ширинян,  педагог-организатор
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БИБЛИОТЕКАКРАСИВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

По сути, коррупция зародилась вместе с развитием человече-
ских взаимоотношений. И все это время люди пытаются бороться 
с этой язвой общества всеми доступными средствами. В том чис-
ле, живописным искусством.

КИСТЬЮ – ПО КОРРУПЦИИ

Коррупция в императорской России

 Коррупция в постиндустриальном обществе 

Коррупция в СССР  Триптих «Слепцы»

ОБЩЕСТВО

В нашем колледже есть все необходимое не только для  
получения знаний, но и для полноценного развития  
личности, в том числе, творческого и физического. 

В этом году в библиотеке Ставропольского базового меди-
цинского колледжа настоящий праздник! 

По заявке преподавателей приобретено 2253 экземпляров учебной 
медицинской литературы. 

Приглашаем всех студентов и преподавателей на выставку новых 
поступлений.

 Е.Л. Ишкинина, заведующая библиотекой

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Активные ребята всегда стре-
мятся развить себя в разных 
направлениях. В Ставрополе  

функционирует большое коли-
чество студий и центров, на-
правленных на всестороннее 

УЧЕБНАЯ РАДОСТЬ

развитие личности. К со-
жалению, посещение этих 
занятий платное. А сту-
дентам нашего колледжа 
такая возможность уже 
много лет предоставляется 
совершенно бесплатно. На 
базе колледжа работают 
следующие направления:

Танцевальное – вторник/
четверг (актовый зал).

Вокальное – понедель-
ник/среда (актовый зал).

Баскетбол – понедель-
ник (физкультурный зал).

Волейбол – вторник 
(физкультурный зал).

Стрельба – среда (физ-
культурный зал).

Бокс, элементы едино-
борства – среда (физкуль-
турный зал).

Бадминтон, легкая атле-
тика – четверг (физкуль-
турный зал).

Студенты, посещающие 
данные направления, яв-
ляются активом колледжа 
и имеют возможность при-
нимать участие в различ-

ных соревнованиях, конкурсах и 
смотрах не только в Ставрополь-
ском крае, но и по всей стране.

И.Ю. Мурзина,
председатель ЦМК

физической культуры

Коррупция уходит корнями в глубокую древность. 
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