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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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ТЕПЕРЬ МЫ – 
                    СТУДЕНТЫ!

  Каждый новый набор студентов – это вол-

нения, ожидания и надежды как поступаю-

щих, так и преподавателей. От этого ответ-

ственного момента зависит очень много: кого 
мы примем, с кем мы будем работать и каких 
специалистов подготовим.

 Выбор молодыми людьми учебного 
заведения – это ключевой этап процес-

са профессионального самоопределе-

ния, а для ссуза – это не только коли-

чество, но и, как говорится, «качество» 
студентов.

 Ставропольский базовый медицин-

ский колледж – одно из крупнейших 
средних профессиональных медицин-

ских учебных заведений Северо-Кав-

казского Федерального округа.
 Более полувека наш медицинский 

колледж осуществляет подготовку 
квалифицированных специалистов 
среднего медицинского звена, востре-

бованных в медицинских учрежде-

ниях России и за рубежом. И все эти 
годы популярность нашего колледжа 
держится на достаточно высокой от-

метке. Учиться у нас престижно, что 
постоянно подтверждается большим 
количеством абитуриентов.

 И в этом году в ГБПОУ СК «Ставро-

польский базовый медицинский кол-

ледж» было подано 2113 заявлений.
  План приема на бюджетную основу 

обучения выполнен на 100% и соста-

вил 150 человек. В этом году конкурс 
на все специальности был достаточно 
высоким. На Лечебное дело он соста-

вил – 9,3 человека на место; на Лабо-

раторную диагностику – 4,6; на Се-

стринское дело – 3,9; на Акушерское 
дело – 2,6.

С новым учебным годом! ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
 Поздравляю вас с поступлением

 в Ставропольский базовый 
медицинский колледж! 

 Вы одержали первую серьезную победу на 
пути к овладению выбранной профессией – сда-

ли вступительные экзамены и стали студентами. 
Впереди новая цель – стать настоящими мастера-

ми своего дела, чему и будут посвящены предсто-

ящие годы обстоятельного овладения знаниями и 
умениями.

 И мы делаем все необходимое для того, чтобы 
вы могли получить качественное образование и 
реализовать свои таланты. Нет ни одной области 
деятельности человека, где не востребованы глу-

бокие знания. В медицине на этом делается осо-

бенный акцент, потому что медик берет на себя 
ответственность за самое дорогое, что есть у че-

ловека – его жизнь и здоровье.
 Существуют такие понятия, над которыми не 

властно время, – долг, профессионализм, ответ-

ственность, дух созидания. И все это может быть 
применимо к вам, если вы сами решите жить, 
учиться и работать вровень с этими высокими ка-

чествами. Многое зависит от вас самих! Дерзай-

те, старайтесь, пробуйте! Упорно и настойчиво 
постигайте основы наук, ощущайте радость по-

знания и неустанно стремитесь к новым откры-

тиям!
Сегодня основными задачами медицинской 

школы являются 
не только подго-

товка грамотно-

го специалиста 
с набором про-

фессиональных 
компетенций , 
но и воспитание 
его личностных 
качеств. Без жи-

вого сострада-

ния к людям, без 
умения выслу-

шать, проявить 
терпимость, по-

дарить тяжело-

больному надежду на исцеление, нельзя и думать 
о профессии медика. В нашем колледже есть все 
возможности для развития в студентах высших 
человеческих черт: милосердия, отзывчивости, 
стремления оказать помощь. Вы сможете воспи-

тать свое сердце, посещая подшефные детские 
дома и приюты, оказывая поддержку воинской 
части и ветеранам Великой Отечественной вой- 
ны, с которыми мы дружим. Можно стать во-

лонтером медицинского отряда «Панацея» и на-

полнить свою жизнь добром. В разнообразных 
кружках колледжа есть возможность проявить 
свои вокальные и хореографические таланты, 
развивать спортивное мастерство, участвовать 
в научной или общественной работе. Словом, 
здесь есть все для того, чтобы ваша студенческая 
жизнь была полной, яркой, насыщенной! Смелее 
вливайтесь в наш дружный коллектив!

 С новым учебным годом я поздравляю всех 
студентов, сотрудников и преподавателей! Пусть 
каждый ваш день наполнится радостью бытия! 
Здоровья, успехов в учебе и работе!

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

кандидат педагогических наук,
отличник народного просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

 На коммерческую основу обучения 
зачислено 509 человек. И здесь был 
конкурс. На Лечебное дело – 3 челове-

ка на место; на специальность Стома-

тология ортопедическая – 2,6; на спе-

циальность Фармация – 4,6. 
 Самый высокий конкурс в этом году 

отмечался на базе основного обще-

го образования на специальность Се-

стринское дело на бюджетную основу 
обучения, – он составил 10,6 человека 
на место.

 Подавляющее большинство посту-

пающих – жители сельской местности.
 Наш среднестатистический перво-

курсник имеет аттестат на уровне 4,3 
балла.

 Общение с поступающими в при-

емной комиссии показало, что к нам 
пришла творческая молодежь: облада-

тели спортивных разрядов, победите-

ли районных, краевых и региональных 
соревнований; выпускники музыкаль-

ных школ и художественных студий.
 В заключение общее пожелание 

всем первокурсникам – успешно прой-

ти все годы учебы, овладеть всеми не-

обходимыми умениями и навыками, 
получить диплом и найти свое место 
в жизни!

О. А. Порублева,
ответственный секретарь

 приемной комиссии
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ЛАБОРАТОРИЯ МАСТЕРСТВА

Реформирование и модер-

низация медицинского обра-

зования обозначили острую 
проблему профессиональной 
подготовки медицинских ра-

ботников: достойная теорети-

ческая база при низком уровне 
владения практическими на-

выками будущей профессии. 
Однако клиническая подготов-

ка студента в условиях меди-

цинских организаций как ос-

новного места формирования 
навыков и умений, остается 
сложным аспектом в работе 
большинства профессиональ-

ных медицинских образова-

тельных учреждений.
Современные подходы к под-

готовке медицинского специ-

алиста требуют создания спе-

циализированных структурных 
подразделений, ориентирован-

ных непосредственно на прак-

тическую составляющую фор-

мируемых профессиональных 
компетенций.

Имитационное обучение 
должно осуществляться на 
базе учебных кабинетов, ими-

тирующих «процедурный ка-

бинет», «манипуляционную», 
«палаты» терапевтического, 
хирургического или педиатри-

ческого профиля, кабинеты 
«первой помощи». 

Учебные помещения должны 
быть оснащены соответствую-

щим учебным имитационным 
оборудованием, реальным ме-

дицинским инструментарием, 
что позволяет многократно и 
точно воссоздавать типичные 
клинические сценарии, дает 
возможность адаптировать 
учебную ситуацию под каждо-

го обучающегося. 
На основании рабочих про-

грамм по профильным дис-

циплинам, формируются 
стандартные имитационные 
модули, с учетом принципов – 
от простого к сложному и воз-

можности многократного по-

вторения.
В условиях симуляционного 

кабинета формирование прак-

тических навыков студентов 
проходит в обстановке, мак-

симально приближенной к 
реальным условиям медицин-

   Симуляционные технологии в медицине являются новым для российского профессиональ-

ного обучения форматом обучения. Для отработки молодыми специалистами профессио-

нальных навыков в условиях, приближенных к реальным, такой метод особенно актуален.

МЕДИЦИНА – 
ПРОФЕССИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ

ской организации. Внедрение 
симуляционного цикла в про-

грамму модульного обучения 
позволяет освоить технологию 
выполнения простейших ме-

дицинских манипуляций, ба-

зовых методов исследования 
больного, отработать редкие 
виды навыков, не ограничивая 
студента во времени и без ри-

ска для пациента.
Способность четко выпол-

нять свои обязанности в по-

стоянно меняющейся сложной 
ситуации, умение определять 
ситуации, требующие немед-

ленного вмешательства врача 
– основные задачи симуляци-

онного обучения. Имеющийся 
опыт симуляционного обуче-

ния показывает, что упражне-

ния на симуляторах активно 
способствуют развитию у сту-

дентов нетехнических умений: 
критического мышления и на-

выка работы в команде.
Подавляющее большинство 

студентов, отрабатывающих  
навыки исключительно на па-

циентах, отмечают низкий про-

цент овладения манипуляцион-

ной техникой, то, что отдельные 
навыки не были сформированы 
совсем. Помимо этого, приоб-

ретение навыков затруднялось 
страхом студентов перед па-

циентами, отсутствием комму-

никативных навыков общения, 
недовольством пациентов, не-

достатком времени для отра-

ботки каждого навыка, новиз-

ной и отсутствием понимания 
технологии манипуляции, огра-

ничением допуска студентов в 
процедурные кабинеты и т.д. 

Большинство студентов, от-

рабатывающих навыки на базе 
кабинетов симуляционного об-

учения, могут овладеть техно-

логией выполнения основных 
сестринских манипуляций еще 
до производственной практи-

ки. 
ФГОС третьего поколения 

сместил ориентиры качества 
образования с суммы усвоен-

ной информации на готовность 
человека действовать в различ-

ных ситуациях, способность 
быстро принимать решения и 
безупречно выполнять необхо-

димые действия в своей про-

фессиональной деятельности. 
Для подготовки специалистов, 
соответствующих современ-

ным требованиям, необходимо 
приблизить образовательный 
процесс к будущей профессии. 

Моделирование обстановки 
рабочего места и наличие си-

муляторов, позволяющих об-

учающемуся отработать ма-

нипуляции, являются важным 
звеном в формировании психо-

логической и моторной готов-

ности к работе с пациентом.
Структура занятия симуля-

ционного обучения состоит из 
пяти последовательных этапов.

1 этап. Проведение исходно-

го тестирования. Для входного 
тестирования предполагается 

самостоятельная подготовка 
студента по материалу теоре-

тических и практических заня-

тий с использованием других 
источников информации. Ис-

ходное тестирование выявляет 
уровень подготовки студентов 
и помогает скорректировать 
проведение предстоящего бри-

финга. Данный этап прово-

диться в аудитории с компью-

терным оборудованием.
2 этап. Брифинг. Препода-

вателями составляется курс 
мультимедийных презентаций 
с видеороликами и схемати-

ческими анатомическими мо-

делями по МДК, с использо-

ванием элементов активного 
и интерактивного обучения. 
Этот этап соответствует перво-

му уровню визуально-вербаль-

ной реалистичности. 
3 этап. Работа со стимулято-

рами. Используются основные 
три системы, учитывающие 
структурность навыка:

• предметная – обучаемый с 
самого начала выполняет все 
действия целиком, независимо 
от сложности;

• операционная – каждая опе-

рация отрабатывается отдельно 
до автоматизма, а потом дей-

ствия выполняются целиком;
• предметно-операционная 

– отдельно отрабатываются 
только сложно поддающиеся 
отработке элементы, а потом 
обучаемый тренируется в овла-

дении операции в целом.
После закрепления доведен-

ного до автоматизма приобре-

тенного умения предлагается 
усложнение обстоятельств, не-

обходимых для реализации от-

работанного элемента. Данный 
аспект возможен при помощи 
разработки преподавателями 
задач с наиболее вероятными 
профессиональными ситуаци-

ями. Для решения ситуацион-

ных задач студенту приходить-

ся менять последовательность 
каких-то действий, исключать 
одни способы и заменять их 
другими. Студент вынужден 
наблюдать, мыслить и оцени-

вать, проявлять находчивость, 
достигать нужного результата 
и наилучшего решения. Дан-

ный прием повышает надеж-

ность формирования умений и 
навыков.

4 этап. Дебрифинг. Он на-

чинается с разбора получен-

ных результатов при работе 
на симуляторах.  Студенты 
сосредотачиваются на важных 
вопросах и обсуждают причин-

но-следственные связи при се-

рии наводящих вопросов пре-

подавателя. 
5 этап. Подведение итогов. 

На заключительном этапе осу-

ществляется индивидуальное 
оценивание работы студента с 
проведением итогового тести-

рования и заполнения «Оце-

ночного листа». «Оценочный 
лист» включает в себя перечень 
разработанных параметров 
профессиональной деятельно-

сти по освоению определенно-

го умения/навыка. 
Внедрение симуляционных 

технологий – достаточно кро-

потливый и дорогостоящий 
процесс, связанный с приоб-

ретением современного обо-

рудования, постоянным его по-

полнением и обновлением, но 
в то же время является самым 
эффективным по созданию 
условий максимально прибли-

женных к профессиональной 
деятельности медицинского 
специалиста.

С.В. Сивкова, 
преподаватель ЦМК ОСД
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 ЭКСКУРСИЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Чудесный, удивительный 
путь предстоит проделать на-

шим первокурсникам. Более 
двух тысяч студентов пришли 
в этом году в аудитории кол-

леджа – начался процесс по-

стижения знаний, получения 
новой информации, которая 
станет надежным подспорьем 
в профессиональной жизни.

У нынешних студентов впе-

реди – большой жизненный 
путь. «Счастье только знаю-

щим дано», – отметил заме-

чательный русский писатель 
Иван Бунин. Каждый студент 
должен помнить и знать, что 
только знания открывают 
широкую дорогу в будущее 
и являются надежной базой 
для успешной жизни, и в со-

вершенстве овладевать навы-

ками профессии медика.
Творческие и высококва-

лифицированные педагоги 
колледжа будут делать все 
возможное для того, чтобы 
дать студентам качественное 

образование, воспитать их 
мыслящими людьми, патри-

отами России и Ставрополь-

ского края.
Мне хочется пожелать кол-

легам крепкого здоровья, ре-

ализации всех намеченных 
планов, а студенческой мо-

лодежи – отличных знаний, 
уверенности в себе и дости-

жения самых смелых целей.
О.В.Овсянникова, 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

ПРАЗДНИК УМА И СВЕТА

ПОЧЕМУ ТЫ 
ПОСТУПИЛ В СБМК?

   Именно такой вопрос был 
задан новоиспеченным сту-

дентам, первокурсникам на-

шего колледжа. И вот какие 
ответы прозвучали.

– Желание стать медиком ро-

дилось у меня еще в детстве, 
мне очень хочется лечить лю-

дей. И главная мечта моей жиз-

ни начинает сбываться.
Б. Халаева, 163д9 группа

– Я поступила в колледж, 
потому что здесь учились моя 
мама, сестра и тетя. Мне нра-

вится медицина, и я хочу про-

должить семейную традицию.
В. Запаренко, 163д9 группа

– Я выбрала именно СБМК 
потому, что здесь дают хорошие 
знания.

М. Маймикова, 163д9 группа
– Мне по душе профессия ме-

дицинской сестры. К тому же я 
продолжу семейную династию 
– моя мама тоже медик.

 У. Михина, 163д группа
– Мне нравится профессия 

фармацевта. Я слышала много 
хороших отзывов о колледже, 
поэтому и сделал свой выбор – 
СБМК.

 Д. Кулькина, 154д группа

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О КОЛЛЕДЖЕ

Как только я переступила 
порог колледжа, мгновенно 

ощутила, что мне здесь уютно 
и удивительно спокойно, как 
дома. И сразу поняла, что жизнь 
в колледже будет интересной!

Д. Репухова, 115д группа
Мне очень нравится СБМК. 

Нравится многонациональный 
студенческий коллектив, по-

зитивное, доброжелательное 
настроение преподавателей. Я 
доволен своим выбором.

В. Колесников, 114д группа
Колледж большой, красивый, 

чистый, здесь удобно и уютно!  
Н. Капшук, 114д группа

Я счастлива, что поступила в 
СБМК, в колледже мне понра-

вилось все!
О. Теряева, 114д группа                                                                                                                

   В первый осенний день природа радует нас золотым листопадом, а в учебных 
заведениях звучит первый звонок, ведь именно с 1 сентября начинается увлека-

тельная, хотя порой и непростая, дорога в страну знаний. 

СОБЫТИЕ

 10 сентября в Ставрополе впервые прошел Парад российского студенчества. В тор-

жественном шествии на главной площади города приняло участие более семи тысяч 
представителей высших и средне-специальных образовательных учреждений края.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРАД

Студенты-первокурсники 
нашего колледжа тоже при-

няли участие в параде. Более 
100 человек специальности 
«Лечебное дело» праздничной 
колонной прошли по главной 
площади города мимо сцены. 
Со сцены наших студентов 
приветствовал директор кол-

леджа Константин Иванович 
Корякин. С приветственным 
словом к ребятам обратились 
первые лица города и края, 
ректоры ставропольских вузов. 
Они поздравили студентов с та-

ким замечательным событием 
и выразили благодарность за 
их активную гражданскую по-

зицию. 
 Важной частью праздни-

ка стала перекличка городов. 
Вместе со ставропольскими 
студентами в ней участвовало 
150 тысяч российских перво-

курсников, 350 тысяч студен-

тов из 250 образовательных уч-

реждений страны. На больших 
экранах, установленных на 
площади, можно было увидеть 
студенческие колонны, постро-

енные в Волгограде, Ярослав-

ле, Архангельске, Краснодаре, 
Самаре, Москве и других го-

родах.
 Кульминацией парада ста-

ло торжественное посвящение 
в студенты России. Ставро-

польские первокурсники про-

изнесли клятву российского 
студента и теперь уже офици-

ально вступили в студенческое 
братство.

 На центральной площади 
краевого центра были также 
организованы интерактивные 
площадки и выставки достиже-

ний вузов и ссузов. Последние 
достижения нашего учебного 
заведения были представлены 
здесь на баннере СБМК.

 Ярким завершением парада 
стал концерт. В нем приняли 
участие творческие коллекти-

вы вузов города. Вечер продол-

жился выступлением группы 
«Интонация» и дискотекой под 
открытым небом от ди-джеев 
радиостанции «Европа Плюс» 
– Бригады У. Знаменитые ради-

оведущие проводили веселые 
конкурсы, вместе со студента-

ми перепевали мировые хиты 
и разучивали новые танцеваль-

ные движения.
 Парад российского студен-

чества превратился в настоя-

щий городской праздник. Но в 
первую очередь он стал важ-

ным событием для тысяч став-

ропольских первокурсников, 
которые в этот день влились в 
многомиллионную семью рос-

сийского студенчества.
Виолетта Ширинян, 
педагог-организатор

 И СТО Р И Я  П РА З Д Н И К А
Праздник 1 сентября, как и все остальные, имеет свою историю. В старину весной и летом 

дети рядом с родителями работали в поле. Осенью же, когда все основные полевые работы 
завершались, их отправляли учиться. Еще в 18 веке, при Петре I, установилась традиция на-
чинать обучение малолетних школяров именно 1 сентября. 

В нашей стране дата 1 сентября приобрела официальный статус начала учебного года в 1935 
году постановлением Правительства СССР. Государственный праздник День знаний начинает 
свой отсчет с 1 сентября 1980 года, когда вышел соответствующий указ Президиума ВС СССР. 
Примечательно, что этот день, несмотря на признание его официальным праздником, все равно 
считается учебным. Окончательно День знаний был закреплен в качестве официального празд-
ника 1 сентября 1984 года.

РАТНЫЙ ПОДВИГ

ПАМЯТЬ ЖИВА

 12 сентября в нашем колледже состоялась встре-

ча, посвященная памяти нашего земляка Павла  
Буравцева. В этот день ему  исполнилось бы 50 лет.

Афганская война (1979-1989 
гг.) стала драматической стра-

ницей современной истории. 
В нашем училище эхо этой 
трагедии впервые отозвалось 
в 1985 году. Весть о гибели 
19-летнего ставропольского 
паренька Павла Буравцева, ко-

торый учился в нашем коллед-

же, потрясла не только семью и 
родных, но и преподавателей, 
и студентов. Не верилось, что 
этого энергичного и веселого 
парня нет в живых.

Павел Анатольевич Бу-

равцев родился в 1966 году 
в Ставрополе. С детства он 
мечтал служить на границе и 
со школьной скамьи готовил 
себя к службе. После школы, 
до призыва в Вооруженные 
силы СССР, учился в Ставро-

польском медицинском учили-

ще. Увлекался альпинизмом, 
стрелковым спортом. Всегда и 
везде он с неизменной гитарой 
в руках был душой коллектива. 

Павла призвали в армию 
24 апреля 1984 года. Вскоре 
в числе добровольцев-погра-

ничников он был направлен в 
Афганистан. 22 ноября 1985 
года был получен приказ сме-

нить точку, и наши ребята, взяв 
с собой оружие и снаряжение, 
пошли в горы. А их уже под-

жидали душманы... Четыре 
часа длился бой, но силы ока-

зались неравны…
В бою Павел, в первую оче-

редь, думал не о себе. Он был 
фельдшером, поэтому не толь-

ко отстреливался, но и помо-

гал раненым. Под прикрыти-

ем огня товарищей Буравцев 
перевязал раненого командира, 

затем и сам был ранен. Пуля 
оказалась роковой…

Павел посмертно награжден 
за мужество и отвагу орденом 
Красной Звезды. И похоронен 
в городе Ставрополе. Мы чтим 
память мужественного земля-

ка, – в музее нашего колледжа 
есть стенд, посвященный ему. 

Встреча прошла в теплой 
обстановке. Здесь собрались 
воины-афганцы во главе с чле-

ном ставропольского Союза 
генералов, генерал-майором 
авиации, летчиком-снайпером 
Р.М. Фазлеевым. Пришли по-

мощник губернатора, руко-

водитель краевого отделения 
общественной организации 
«Боевое братство» Н.И. Бори-

сенко, полковник-пограничник 
в отставке В.Д. Жерняков, ве-

тераны пограничной службы, 
курсанты Ставропольского 

филиала Голицынского погра-

ничного института ФСБ РФ, 
кадеты пограничного класса 
школы имени генерала А.П. 
Ермолова, родственники и дру-

зья Павла, студенты колледжа. 
Состоялось выступление арти-

стов ансамбля песни и пляски 
«Пограничник Кавказа».

В этот день воины-афганцы, 
ветераны-пограничники и сту-

денты СБМК посетили могилу 
Павла Буравцева, поклонились 
мемориальной доске на доме, 
где он жил. Кадеты-ермоловцы 
встали в почетный караул.

  Каждое время рождает сво-

их героев. Но ратный подвиг во 
все времена стоял на первом ме-

сте в нравственном пьедестале, 
венчая собой лучшие качества 
человека, гражданина, патриота. 

 Н.М. Огаджанян,
преподаватель истории

8 сентября в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошел «День читателя». 
ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ

Сегодня краевая би-

блиотека – это главное 
региональное государ-

ственное книгохранили-

ще, центр информаци-

онной, образовательной 
и культурно-просвети-

тельной работы. 
В библиотеке побыва-

ли студенты 111 группы 
нашего колледжа. Они 
посетили универсаль-

ные читальные залы и 
книгохранилища и оста-

лись довольны экскур-

сией. 
Р.С. Тарасова,

 методист
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ИСТОРИЯ

ПЕРВОКУРСНИКУ

ГОРОД С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ

ИСКУССТВО АДАПТАЦИИ
   Традиционно в первом в учебном году 

номере нашей газеты мы поговорим 
об адаптации первокурсников к новым  
условиям.

А зарождался город так. Рос-

сии после победоносной войны 
с Турцией (1768-1774 г.г.) необ-

ходимо было обезопасить вновь 
присоединенные территории от 
разбойничьих нападений горцев, 
подстрекаемых Турцией и Пер-

сией. Князь Потемкин-Тавриче-

ский принял решение возвести 
на протяжении от Азова до Моз-

дока сеть фортификационных со-

оружений, получивших название 
Азово-Моздокской укрепленной 
линии. Астраханский губернатор 
генерал Якоби, осмотрев эту тер-

риторию, наметил на карте место 
расположения будущих укрепле-

ний. Потемкин в апреле 1777 года 
при докладе императрице Екате-

рине II попросил утвердить этот 
план. 

 И Ставрополь начал строиться. 
22 октября 1777 года – его офи-

циальный день рождения: имен-

но тогда на опушке Черного леса 
у реки Ташлы появились первые 
шесть эскадронов драгун и 250 
хоперских казаков. Ставрополь-

ская крепость с первых дней сво-

его существования 
оказалась одной 
из главнейших на 
линии – она пере-

крыла и взяла под 
надежный контроль 
все пути, ведущие 
на Дон и Волгу. Че-

рез нее шло снаб-

жение войск продо-

вольствием, велись 
дипломатические 
сношения с народа-

ми Кавказа и Закав-

казья.
Уже в мае 1779 

года Ставрополь-

ская крепость от-

разила нападение неприятеля. 
Как писал в конце прошлого века 
историк хоперского казачьего 
полка В. Толстов, «значительное 
скопище кабардинцев и черкесов, 
перейдя через Кубань, бросилось 

Шагнуть из детства 
во взрослую жизнь 
порой бывает очень 
сложно. Несколько 
проще войти в новый 
ритм, если есть зна-

комые, родственники, 
друзья на старших 
курсах. Кому-то по-

могают пройти школу 
молодого бойца ро-

дители, которые хорошо помнят 
студенческие годы и могут под-

держать мудрым советом. Кто-то 
учился в лицее, где система об-

разования схожа с колледжной 
программой. Но есть огромное 
количество студентов-первокурс-

ников, начинающих студенче-

скую жизнь с чистого листа. Они-

приезжают из других городов и 

Наш колледж расположен в Ставрополе, уютном, зеленом горо-

де с богатейшей историей. Знать ее необходимо всем, кто здесь 
живет или приехал учиться. И повод для этого есть – в третью 
субботу сентября краевой центр отмечает свой день рождения.

В переводе с греческого Ставрополь означает 
– «Город Креста». Более столетия бытует мне-

ние, что при строительстве городских укрепле-

ний казаками в земле был найден каменный крест, 
то есть имя будущему городу подсказало само 

провидение.
на нашу новую линию… Горцы 
напали на ст. Северную, а затем 
на Ставропольскую, но всюду 
были отражены». В начале того 
же года Ставропольскую кре-

пость посетил Суворов, инспек-

тировавший укрепления военных 
линий южных рубежей России. 
Великий русский полководец бы-

вал здесь и позже. Ставропольцы 
свято берегут память об этом. В 
первой половине прошлого века 
на Крепостной горе был установ-

лен крест с выбитой надписью: 
«Поставлен Суворову». Сейчас 
на флаге Ставропольского края, 

как и на гербе само-

го Ставрополя, изо-

бражен большой 
белый крест – и это 
не случайно: город 
сыграл огромную 
роль в развитии 
христианства на 
Северном Кавказе.

 С начала Кавказ-

ской войны именно 
Ставрополь стано-

вится военно-ад-

министративным 
центром Северно-

го Кавказа: здесь 
устраивается штаб 
Кавказской армии, 

а прибывающие на театр воен-

ных действий офицеры первым 
делом посещают этот город.

 В период Кавказской войны 
в Ставрополе было открыто не-

сколько военных госпиталей. 

Именно здесь великий хирург 
Н.И. Пирогов в 1847 году впер-

вые в мировой медицинской 
практике сделал показательные 
хирургические операции с при-

менением эфирного наркоза.
 Многие известные люди побы-

вали в Ставрополе в ранний пе-

риод его истории. Поручик М.Ю. 
Лермонтов был здесь не менее 
15 раз. В Ставрополе он напи-

сал стихотворении «Бородино», 
а на рукописи поэмы «Демон» 
набросал живописные окрестно-

сти города. Здесь поэт познако-

мился с доктором Н.В. Майером, 
о встрече с которым он устами 
Печорина говорил: «Я встретил 
Вернера в С. среди многочис-

ленного и шумного круга мо-

лодежи». Именно в доме этого 
доктора Лермонтов познакомил-

ся с Н.П. Колюбакиным, разжа-

лованным в солдаты офицером, 
который, обладая блестящей 
храбростью и большим умом, 
сделал на Кавказе выдающуюся 
карьеру. Колюбакин стал прото-

типом Грушницкого в «Герое на-

шего времени».
 Дважды побывал в городе А.С. 

Пушкин. В своем «Путешествии 
в Арзрум» он писал: «В Ставро-

поле видел я на краю неба обла-

ка, поразившие мои взоры ровно 
за девять лет. Они были все те же, 
все на том же месте. Это – снеж-

ные вершины Кавказской цепи». 
 В мае 1847 года Кавказская 

область была преобразована в 

г у б е р н и ю , 
получив наи-

м е н о в а н и е 
Ставрополь-

ской. Город 
в это время 
становится крупнейшим центром 
просвещения на Северном Кав-

казе.
О выпускнице Ольгинской 

гимназии Римме Ивановой в 
сентябре 1915 года писали все 
газеты России. В официальном 
сообщении говорилось: «Когда в 
бою с немцами у деревни Мокрая 
Дубрава были убиты все офице-

ры, сестра милосердия собрала 
вокруг себя оставшихся в жи-

вых солдат и бросилась с ними 
на неприятельские окопы, кото-

рые вскоре и были взяты. Здесь 
ее смертельно ранили, и вскоре 
Римма Иванова скончалась. Го-

сударю императору благоугод-

но было за столь беспримерный 
подвиг наградить доблестную 
погибшую орденом св. велико-

мученика и Победоносца Георгия 
IV степени». За все 150-летнее 
существование Георгиевского 
ордена это – второй и последний 
случай награждения женщины 
офицерским знаком отличия (пер-

вый получила в Отечественную  
войну 1812 года женщина- кава-

лерист Н. Дурова). Римма Ива-

нова была захоронена за оградой 
храма св. апостола Андрея Пер-

возванного.
Завершить небольшой рассказ 

о прекрасном и самом зеленом 
городе России хотелось бы сло-

вами одного из замечательней-

ших его сыновей – писателя-
эмигранта И.Д. Сургучева. До 

революции он был известен всей 
России. Его романы публиковали 
лучшие издательские дома, пье-

сы Сургучева ставились в Санкт-
Петербурге, Москве, других теа-

тральных городах России. После 
эмиграции писателя с огромным 
успехом его пьесы шли в Па-

риже. Одна из них – «Осенние 
скрипки» – была переведена на 
английский язык для постанов-

ки в США под названием «Жен-

щина опасного возраста», осу-

ществлена ее экранизация. Тоска 
по родному городу звучала во 
многих эмигрантских произве-

дениях писателя. В последнем 
автобиографическом рассказе 
«Китеж» Сургучев пишет: «Тя-

жело и больно и в эту минуту, 
такой затерянный и такой от все-

го родного отрешенный, я хочу 
хоть через эти печатные столб-

цы, хоть мысленно, хоть только 
прикосновением луча сердца, 
быть с тобой, мой родной, мой 
милый и незабываемый, с древ-

негреческим именем, самый для 
меня прекрасный и цветущий 
город на земле. Аще забуду тебе, 
Иерусалиме, забвенна буди дес-

ница моя!».
 Н.М. Огаджанян, 

 преподаватель истории

студент создает себе имидж на 
все дальнейшие годы обучения. 
Как говорится, сначала студент 
работает на зачетку, а потом за-

четка работает на студента. 
Именно поэтому серьезно отно-

ситесь к семинарам, практиче-

ским занятиям, консультациям. 
Учится в колледже не так уж 

трудно, главное – уловить ритм, 

по которому работает система и 
не пускать все на самотек.

Важно определится с новым 
режимом: сколько времени тра-

тить на учебу, сколько на со-

вершенствование своих способ-

ностей, на отдых, а может, и на 
подработку.

 И главный совет студенту-пер-

вокурснику – оставаться собой 
в любых ситуациях, 
даже самых критиче-

ских. Мир не без до-

брых людей, и всегда 
можно найти человека, 
который поможет му-

дрым советом. И тогда 
студенческие годы мо-

гут стать подлинной 
радостью в познании 
себя и медицины – са-

мой гуманной в мире 
профессии!

Г.П. Женюх,
педагог-психолог

привыкают не толь-

ко к новой системе 
образования, но и к 
самостоятельному 
образу жизни вдали 

от родного дома. Последним при-

ходиться тяжелее всех. Тем же, 
кому удастся выстоять на жест-

ком ветру первого курса, пройти 
все трудности с высоко поднятой 
головой и хорошими отметками в 
зачетке, море студенческой жиз-

ни уж точно будет по колено до 
самого выпуска!

На первых порах учебы воз-

никает впечат-

ление, что уро-

вень свободы 
настолько ве-

лик, что учить-

ся не нужно 
вовсе. Эта ил-

люзия раство-

ряется, когда 
наступает сес-

сия, особенно 
первая. Хорошо 
зарекомендовав 
себя перед пре-

подавателями, 


