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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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С ТРАДИЦИЯМИ МИЛОСЕРДИЯ – В ВЕК ИННОВАЦИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Завершается 2021-й год. И вто-

рой год пандемии. 
Нам всем было трудно. Справ-

ляться с тревогами. Выстраивать 
обучение в колледже в связи с 
коронавирусом: то переходить 
на дистанционный формат, то 
возвращаться к живому обще-
нию. Без конца корректировать 
планы учебы, мгновенно реаги-
ровать на возникающие пробле-
мы и решать их.

Как видите, мы справляемся, 
что еще и еще раз подтверждает 
известную истину: у нас трудит-
ся профессиональный, опытный, 
творческий коллектив, способ-
ный достойно отвечать на самые 
неожиданные вызовы времени. 

Спасибо всем педагогам и 
сотрудникам за достойное слу-
жение своему делу! Студен-
там – за понимание всей слож-
ности сегодняшней ситуации! 
Отдельная благодарность на-
шим волонтерам, для которых 
забота о ближнем – не просто 
высокие, абстрактные слова, а 
реальность, ставшая на фоне 
пандемии COVID-19 истинным 
подвигом!

Мы живем: трудимся и учим-
ся, творим и любим, дерзаем и 
совершаем открытия, боремся и 
побеждаем! Мы не опускаем рук 
и в любой ситуации стараемся 
оставаться профессионалами и 
людьми!

И поздравляя вас с Новым го-
дом и Рождеством Христовым, 
желаю, чтобы эту силу духа мы 
взяли с собой! Пусть 2022 год 
станет последним годом пан-
демии коронавируса! Пусть он 
одарит вас здоровьем, творче-
скими взлетами, материальным 
благополучием и радостью бы-
тия! 

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

2021 год подходит к 
концу. Кто-то спешит 
перешагнуть его грань 
и оставить позади 
трудное и грустное. А 
кто-то пытается задер-
жать каждую минуту, 
возможно, секунду 
хрупкого счастья, при-
шедшего в этом году, 
боясь расплескать его. 

Как бы то ни было, поблагодарим уходящий 
год за тех, кто был с нами рядом, даже за тех, 
кто просто улыбнулся нам на бегу. За опыт, 
за мудрость, за полученные уроки, за влаж-
ные от радостных чувств глаза, за улыбки 
детей и внуков, за заботу, за Жизнь!  Войдем 
в новый год с верой в лучшее! С надеждой, 
что мечты сбудутся!

Е.Н. Мисетова, 
председатель ЦМК терапии

В наступающем Новом году пусть в на-
ших семьях царят мир и взаимопонимание, 
а любовь близких людей согревает каждую 
минуту! Пусть нам встречается только хоро-
шее, а оно всегда рядом: это улыбка ребенка, 
здоровье и радость родителей, объятия близ-
кого человека, смех, влюбленный взгляд, 
поддержка друга в трудный момент! 

Не отвергайте необычные предложения 
встретить Новый год, провести его каким-либо 
новым и оригинальным образом или в непри-
вычной для вас компании! Будьте всегда от-
крыты новому! Оптимизма, удачи и достатка!

 А.А. Левченко, 
председатель ЦМК хирургии 

Каждый раз, выстра-
ивая планы на гряду-
щий год, мы с вами 
смотрим в будущее с 
оптимизмом, надеемся 
на лучшее, мечтаем. 
Хочется искренне по-
желать, чтобы все, о 
чем вы мечтаете, в но-
вом году исполнилось! 

Пусть будет много 
приятных событий и счастливых моментов! 
Пусть появятся новые перспективы и во-
плотятся в жизнь поставленные задачи! Здо- 
ровья, удачи и любви вам и вашим близким! 

Л.А. Стародубцева,
председатель ЦМК стоматологии 

ортопедической 

В канун волшебно-
го праздника желаю 
вам и вашим близким 
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, 
любви, материально-
го достатка, успеха и 
удачи! Пусть новый 
год принесет стабиль-
ность, уверенность 
в завтрашнем дне и 
радостные события!  

Пусть все неудачи и невзгоды останутся за 
порогом старого года, а в новом будут только 
везения и победы! 

О.И. Колесникова,
председатель ЦМК ОСД

Пусть Новый год для 
каждого из вас будет 
успешным и добрым, 
счастливым и удачным! 
Желаю вам новых идей 
и новых сил, новых 
ощущений радости и 
новых достижений в 
жизни!

О.Н. Германова, 
председатель ЦМК 

акушерства и педиатрии

В преддверии Нового 
года желаю, чтобы все 
мы были здоровы и за-
нимались тем, что при-
носит удовольствие! 
Пусть будет как можно 
больше радостных мо-
ментов и встреч с лю-
бимыми людьми!

Е.Н. Кривогубенко,
председатель ЦМК ОПД

Пусть наступающий год будет безопасным 
и благополучным, а вы и ваши близкие – здо-
ровы! Счастливого, творческого и светлого 
нового года!

Т.Ю. Бородинова,
председатель ЦМК УКД

Я желаю, чтобы пред-
стоящие новогодние 
праздники подарили 
вам сказочный отдых. 
Пусть все, о чем меч-
талось в в этом году не-
пременно осуществит-
ся в в новом! Пусть 
родные люди облегчат 
вам жизнь заботой и 
пониманием, а в доме 

царит атмосфера праздника и радости!
И.Ю. Мурзина,

председатель ЦМК  физической
 культуры

Желаю всем кол-
легам успехов и до-
стижений на рабочем 
поприще, взаимопо-
нимания и дружелюб-
ной атмосферы в кол-
лективе! Пусть этот 
год с легкостью вой- 
дет в жизнь каждого из 
нас, подарит море по-

зитива, жизненной энергии, вдохновения, 
любви и творчества, стабильности и надеж-
ности, благополучия и комфорта! 

Е.В. Лукьянцев,
председатель ЦМК ЕНД

Пусть 2022 год ода-
рит всех нас силой, сме- 
лостью, уверенностью 
в себе, стремительно-
стью и непобедимо-
стью! Пусть незавер-
шенное завершится, 
задуманное – сбудется, 
а желаемое – получит-
ся! Пусть грядущий 
год станет для нас всех 

годом вдохновения, деловой активности и не-
прерывного роста доходов!

Т.В. Доманова,
председатель ЦМК иностранных языков

Уходящий год был 
наполнен множеством 
разных проблем. 
Пусть все они вместе 
с печалью и разоча-
рованиями останутся 
в прошлом. Я желаю, 
чтобы новый год принес 
нам массу приятных со-
бытий, чтобы все были 

здоровы и счастливы, чтобы каждый день был 
наполнен радостью и любовью!  

Е.Н. Мирзоян, 
председатель ЦМК ОГСЭ 

В канун Нового года 
от всей души желаю 
вам железного здо- 
ровья, неугасаемой 
жизненной энергии, 
финансового достатка! 
Пусть мечты, не сбыв-
шиеся в прошлом году, 
в наступающем обяза-
тельно сбудутся! Пусть 
2022 год защитит вас 

от всех невзгод и принесет только радость,  
добро и гармонию!

М.В. Кобзева,
председатель ЦМК лабораторной 

диагностики

В новом году же-
лаю всем здоровья, 
счастья и исполнения 
всех, даже несбыточ-
ных желаний! Пусть 
вам не понадобятся ле- 
карства, а в аптеку 
придется ходить толь-
ко за витаминами!

Пусть сбываются 
желания, в полночь 

чудо пусть свершится, и от ласкового слова  
сердце рвется в высь как птица!

Е.А. Семенченко,
председатель ЦМК фармации

В канун Нового года председатели наших цикловых методических комиссий поздравляют своих коллег с праздником.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ СРЕЗ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Трудоустройство выпуск-

ников является важней-
шим показателем качества 
работы любого учебного за-
ведения системы среднего 
профессионального образо-
вания. 

зуботехнические лаборатории.
Предпочтительным выбо-

ром для молодых специалистов 
являются стационары, куда 
устроились на работу 67% вы-
пускников специальностей «Се-
стринское дело», «Лечебное 
дело» и «Акушерское дело». В 
систему первичной медико-са-

нитарной помощи идут 
работать около 15%.

Наибольшее количество  
наших выпускников 
первым местом работы  
выбрало Ставрополь-
ский краевой клиниче-
ский онкологический 
диспансер, городскую 
клиническую больницу 
скорой медицинской по-
мощи, краевую детскую 
клиническую больницу, 
Ставропольскую крае-
вую клиническую стан-
цию скорой медицин-

ской помощи. 
Особо острой остается проб- 

лема неукомплектованности 
кадрами районных больниц, на 
сегодняшний день им требу-
ются более 300 специалистов. 

ких лет, можно сказать, что 
мотивация студентов к работе по  
специальности, в том числе в 
сельской местности, снижается. 

Причинами нежелания рабо-
тать в медицине, по мнению са-

мих выпускников, является 
низкая заработная плата 
при высокой физической и 
психологической нагрузке, 
недооценка значимости спе-
циалиста со средним меди-
цинским образованием.

И все же основным фак-
тором, определяющим вы-
бор места работы, считается 
размер оплаты труда, поэто-
му выпускники чаще устра-
иваются в те медицинские и 
фармацевтические органи-
зации, где выше заработная 

плата.
Для некоторых из них боль-

шое значение имеет возмож-

ность профессионального роста, 
совершенствования приобретен-
ных навыков на современном 
оборудовании.

Так же для молодых людей 
важно интересно, насыщенно и 
разнообразно проводить свобод-
ное от работы время и потому 
они выбирают крупные города с 
развитой инфраструктурой.

В то же время, если выбор 
профессионального пути осоз-
нан, то первое место работы 
становится для молодых специа- 
листов площадкой для реализа-
ции потенциала на долгие годы.

Коллектив колледжа желает 
всем нашим выпускникам, рабо-
тающим в практическом здраво-
охранении, успехов на выбран-
ном пути и профессионального 
роста, здоровья и искренней 
благодарности пациентов!

О.И. Сахно,
заведующая отделом 

практического обучения

Наиболее актуально, вопрос 
трудоустройства выпускников 
стоит в медицинской среде, в 
связи с высокой потребностью 
практического здравоохранения 
в специалистах.

Наш колледж заинтересован в 
том, чтобы выпускники начина-
ли свою профессиональную дея-
тельность по полученной специ-
альности, поскольку это дает им 
возможность самореализовать-
ся, а также способствует реше-
нию вопроса дефицита кадров 
в медицинских и фармацевтиче-
ских организациях.

По данным, предоставлен-
ным учреждениями здраво- 
охранения, кураторами и заведу-
ющими отделений, статистика 
трудоустройства выпускников 
2021 года на начало декабря 
представлена следующим обра-
зом: из 559 человек устроились 
на работу по специальности – 

350 (62,6%): 290 (51,9%) в Став-
ропольском крае и 60 (10,7%) за 
его пределами. Продолжили об-
учение 42 человека, что состави-
ло 7,5%. 

Нужно отметить, что не все 
желающие работать по 
специальности смогли 
сделать это сразу, в связи с 
тем, что не прошли аккре-
дитацию (из-за высокой 
сложности заданий в этом 
году).  

Выпускники специ-
альностей «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» и «Ла-
бораторная диагностика» 
в основном трудоустрои-
лись в городе Ставрополе в 
государственные бюджет-
ные учреждения здраво-
охранения, «Фармация» –  
в аптечные организации 
различных форм собствен-
ности, «Стоматология ор-
топедическая» – в частные 

Только в Петровскую район-
ную больницу – 100 человек, в  
Ипатовскую – 80, в Кочубеев-
скую – 40. При этом ежегодно 
туда идет не более 5% выпуск-
ников, в этом году устроились на 
работу в районные больницы 17 
человек, что составило 3%.

На протяжении многих лет 
остро востребованы медицин-
ские лабораторные техники, да и 
показатели трудоустройства вы-
пускников специальности «Ла-
бораторная диагностика» всегда 

высокие, доходят до 100%. В 
этом году 64% из них устроились  
по выбранной специальности, в 
основном в медицинские орга-
низации стационарного типа в 
городе Ставрополе, 14% продол-
жили обучение в высших про-
фессиональных образователь-
ных учреждениях.

Фармацевты предпочли рабо-
тать в аптечных организациях 
сетей «БИОЛЮКС», «Социаль-
ная аптека», «МЕЛЗДРАВ» и 
«Дельта», их трудоустройство 
составило 60%. 

Выпускники специальности 
«Стоматология ортопедическая» 
трудятся в частных зуботехни-
ческих лабораториях в качестве 
зубных техников в основном 
за пределами Ставропольского 
края, в республиках Северного 
Кавказа. 

Проанализировав динами-
ку трудоустройства наших вы-
пускников в течение несколь-
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ФОРУМ

АКЦИИ

1 декабря, во Всемирный 
День борьбы со СПИДом, 
волонтеры-медики нашего 
колледжа вместе с препода-
вателем ЦМК ОСД Аленой 
Анатольевной Шевелевой 
приняли участие во Всерос-
сийской акции «Стоп: ВИЧ, 
СПИД».

На улицах города ребята раз-
давали памятки и буклеты и рас-
сказывали о профилактике ВИЧ. 

СИЛА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Форум гражданского участия «Мы вместе», 

приуроченный ко Дню добровольца, и собравший 
на своей площадке тысячи волонтеров, авторов 
благотворительных проектов в самых разных 
сферах и просто неравнодушных людей, прохо-
дил в Москве, в выставочном зале «Манеж», со 2 
по 5 декабря.

В состав делегации 
Ставропольского края 
вошли и представители 
нашего колледжа. Волон-
терский центр «Милосер-
дие» представляли руко-
водитель центра Виолетта 
Викторовна Ширинян и 
волонтер-медик, студент 
160 группы Владимир Му-
радов. 

Всего в форуме приняли 
участие более пяти тысяч 
добровольцев разного на-
правления: волонтеры-ме-
дики, волонтеры культуры, 
волонтеры гостеприимства, 
волонтеры-экологи, пред-
ставители поисковых отря-
дов, спортивного волонтер-
ства и многие другие. 

ПРОФИЛАКТИКА

Площадь 
зала была 
разделена 
на тема-
т и ч е с к и е 
зоны и 
лектории, 
в которых 
все четыре 
дня не пре-
кращались 
панельные 
дискуссии 
и занятия. Нашим ребя-
там удалось побывать на 
многих мастер-классах, 
прошедших на разных 
площадках.  Мастер-
класс по первой помощи 
и комплексу дыхатель-
ной гимнастики после 
COVID – 19 организовали 
волонтеры-медики. Каж-
дый участник мог попро-
бовать себя в качестве 
спасателя. Вместе с доб- 
ровольцами-экологами 
можно было посадить ели 
и сосны для сохранения 
природы и экологии. У 
стенда «Большая переме-
на» – своими руками сде-
лать игрушки для детей из 
детского дома. У многих 
павильонов волонтерских 

н а г р а ж -
дение во-
л о н т е р о в 
в рамках 
м е ж д у -
н а р о д -
ной пре-
мии «Мы  
вместе» и 
гала-кон-
церт. 

К участ-
никам фо-

рума обратился президент 
России Владимир Путин. 
По его словам, междуна-
родное партнерство в во-
лонтерских проектах спо-
собствует достижению 
общих целей, помогает 
находить наиболее эф-
фективные решения вол-
нующих людей вопросов 
как локального, так и гло-
бального характера. Глава 
государства поддержал 
инициативы по страхо-
ванию добровольцев. Он 
также отметил, что «лич-
ное, глубокое понимание 
проблем, болевых точек 
все чаще выводит добро-
вольческие инициативы 
на новый уровень, уро-
вень принятия системных  

государственных реше-
ний».

Обращаясь к присут-
ствующим, прибывший 
в Москву глава Между-
народной федерации об- 
щества Красного Креста 
и Красного Полумесяца 
(МФКК) Франческо Рок-
ка поблагодарил не толь-
ко самих волонтеров, но 
и их близких. «Вместе 
мы сильнее и вместе мы – 
сила человечности», – ска-
зал он.

Е. П. Соколова,
заместитель 

директора по 
воспитательной работе

организаций – подписать 
открытку с добрыми по-
желаниями одиноким 

Для студентов первого 
курса была организова-
на интерактивная лек-
ция, на которой Алена 
Анатольевна и я, руко-
водитель местного от-
деления ВОД «Волон-
теры-медики», провели 
демонстрацию позна-
вательных социальных 
фильмов о группах рис- 
ка, пути передачи ин-
фекции, а также о про-
филактике и лечении 
ВИЧ и СПИД. В рамках реализации проекта-победителя кон-

курса деятельности ШОВМ – 2020 волонтеры-
медики СБМК приняли участие во Всероссий-
ской акции «Дышать? Легко!».

Наши добровольцы провели курс интерактивных лек-
ций и комплекс упражнений дыхательной гимнастики 
для учащихся первых, вторых, пятых, седьмых классов 
в ставропольских школах № 44, № 30, № 23 и № 19. Во-
лонтеры учили ребят правильно дышать, делать дыха-
тельные упражнения для увеличения объема легких и 
улучшения дыхания. Правильная гимнастика для орга-
нов дыхания сейчас, в период пандемии COVID-19, не-
обходима всем людям.

Материалы подготовила В.В. Ширинян, 
педагог-организатор

ДЫШАТЬ? ЛЕГКО!

подопечным различных 
фондов, принять участие 
в квестах и других добрых 

делах (собрать 
продуктовые на-
боры нуждающим-
ся, поухаживать в 
приюте за живот-
ными и т.д.).  

Была здесь и ак-
тивная сцена, где 
каждый желающий 
мог блеснуть сво-
им талантом. Наш 
студент Владимир 
Мурадов покорил 
сердца женской 
половины добро-
вольцев, исполнив 
песню «Радуйся»! 

Ку л ь м и н а ц и -
ей форума стало  
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

Практически все студенты 
Ставропольского базового меди-
цинского колледжа попадают в 
указанные в проекте возрастные 
ограничения (от 14 до 22 лет), а 
это значит, что мы стали участ-
никами программы.

Как получить «Пушкинскую 
карту»?

Для того, чтобы получить 
«Пушкинскую карту», необхо-
димо выполнить ряд условий: 
во-первых, вы должны подхо-
дить под указанные возрастные 
параметры; во-вторых, у вас 
должен быть подтвержденный 
профиль на приложении «Гос- 
услуги». «Пушкинская карта» – 
виртуальный проект, и он, после 
оформления, приходит вам на 
сервисе «Госуслуг». 

Как финансируется «Пушкин-
ская карта»?

В 2021 году сумма, доступная 
по «Пушкинской карте» на куль-
турные мероприятия, составляет 
3 тысячи рублей, с 1 января 2022 
года она возрастет до 5 тысяч 
рублей. Остаток автоматически 
сгорит 31 декабря, а средства 
будут перечисляться каждый 
год до исполнения участнику  
программы 23 лет.

Что можно оплатить, являясь 
держателем «Пушкинской кар-
ты»?

С помощью «Пушкинской 
карты» можно посетить культур-
ные мероприятия и учреждения 
культуры в любой точке России: 
музеи, выставки, театры, кон-
церты, экскурсии, мастер-клас-
сы, библиотеки, фестивали и т.д. 
В приложении и на сайте «Гос- 
услуги. Культура» представлен 
подробный список мероприятий, 
доступных для оплаты «Пуш-
кинской картой».

Важно заметить, что попол-
нить или снять деньги с карты 
у вас не получится. Также нет 
возможности оплатить часть 
покупки банковской картой 
и доплатить «Пушкинской». 
Оплатив билет на мероприятие, 
вы сможете вернуть его, полу-
чив возврат средств в 100% 

ЮМОР

С 1 сентября этого года на всей территории России стартовала 
программа «Пушкинская карта», предназначенная для молодежи.
размере.

Какие культурные объекты 
можно посетить держателю 
«Пушкинской карты» в Ставро-
поле?

Конечно же, небольшие го-
рода проигрывают двум на-
шим столицам в возможностях 
реализации средств карты. Но 
важно понимать, что пойти на 
концерт модного исполните-
ля, который не входит в список  
партнеров проекта, молодые 
люди смогут и без помощи 
«Карты». Так как проект куль-
турный – речь идет о меро- 
приятиях немного иного фор-
мата. Поэтому, основной пло-
щадкой для молодежи нашего 
города стала Ставропольская 
государственная филармония и 
Ставропольский Дворец куль-
туры и спорта. Если учесть, что 

большая часть наших студентов 
– приезжие из маленьких насе-
ленных пунктов, где зачастую 
отсутствуют даже клубы и ки-
нотеатры, то филармония мо-
жет подарить много нового для 
души. Конечно, современное 
искусство вызывает более жи-
вой интерес у молодежи, неже-
ли мероприятия, предлагаемые 
партнерами проекта. Но задача 
ведь в том и заключается, чтобы 
приобщить молодых людей к 
истинной, традиционной куль-
туре.

Пойдет ли сегодняшняя моло-
дежь на мероприятия, предла-
гаемые в рамках проекта «Пуш-
кинская карта»?

Ответить за всю молодежь 
России невозможно. Но если 
опираться на пример двух групп 
нашего колледжа, в которых я 

являюсь куратором, то могу уве-
ренно сказать – да! За два меся-
ца участия в проекте студенты 
посетили более 10 мероприя-
тий. Это концертная програм-
ма ансамбля «Слобода» «Рос-
сия – Родина моя»; шоу-балет 
Аллы Духовой «Тодес»; концерт 
Ставропольского муниципаль-
ного казачьего ансамбля песни 
и пляски «Вольная степь»; кон-
церт государственного оркестра 
им. Д.А. Осиновского с програм-
мой «Премьера»; шоу-проект 
«Амадей» театра песни и пляски 
«VIVA» и др.

Пошли бы студенты на эти ме-
роприятия, не будь у них «Пуш-
кинской карты»? Ответ одно-
значный – нет!

Каковы же впечатления уча-
щихся СБМК после посещения 
мероприятий в рамках проекта 

«Пушкинская карта»?
«За два месяца по «Пушкин-

ской карте» я посетила три ме-
роприятия. Больше всего запом-
нился шоу-балет Аллы Духовой 
«Тодес». Я давно хотела сходить 
на концерт этого коллектива, 
да все как-то не случалось. А 
здесь такая возможность! Да 
еще и бесплатно! Конечно же, я 
ею воспользовалась!».

Ангелина Музыкина, 
староста 262 б9 группы

«Мы с девочками решили схо-
дить на концерт ансамбля «Сло-
бода» «Россия – Родина моя» –  
это что-то новое для меня, не- 
обычное. Мы хорошо провели 
время. И обязательно посетим 
еще какие-нибудь мероприятия».  

 Анжела Керимова, 
студентка 262 б9 группы

«Мы с Сюзанной Мирановой, 
моей одногруппницей, посетили 
шоу-проект «Амадей» театра 
песни и пляски «VIVA», кото-
рый проходил в ДКиС. Учимся 
в колледже уже второй год, а 
выбрались куда-то впервые. 
Благодаря возможностям, по-
даренным нам «Пушкинской 
картой», мы получили массу 
положительных эмоций. Будем 
ждать новых интересных пред-
ложений и обязательно на них 
откликнемся!».

Анна Куземская, 
студентка 267д9 группы

Нужна ли «Пушкинская кар-
та» современному молодому  
человеку?

Несмотря на то, что я не от-
ношусь к категории 14-22, по-
зволю себе на правах куратора 
студенческих групп ответить – 
да! Современный молодой чело-
век – ищущий, любознательный, 
пытливый, активный, открытый 
к новому. Этот возраст – лучшее 
время для развития духовности, 
нравственного и культурного 
обогащения.

Г.В. Каминская,
 кандидат психологических 

наук,  модератор проекта 
«Пушкинская карта», кура-

тор 262б9, 267д9 групп

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»


