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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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КОНКУРС

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю 
всех ветеранов, препо-
давателей, сотрудников 
и студентов колледжа с 
его днем рождения, особо 
красивой датой – 65-лети-
ем!

За это время СБМК стал 
уважаемым, авторитет-
ным учебным заведением 
со своими традициями, 
со своим неповторимым 
лицом. И при этом сумел 
остаться молодым, дерз-
ким, исполненным гран-
диозных планов и смелых 
замыслов. Одним словом, 
опираясь на крепкий фун-
дамент, мы широко шага-
ем в ногу со временем.

Всех нас объединяет 
любовь к родному коллед-
жу. И я благодарен каж-
дому, кто вносит вклад в 
его ежедневную жизне- 
деятельность, в его разви-
тие и процветание.

Пусть наш СБМК рас-
тет и хорошеет, а всем 
сотрудникам и ребятам 
будет здесь тепло и уют-
но, комфортно и радостно 
трудиться и учиться!

К.И. Корякин,
главный редактор 

газеты «Милосердие»,
кандидат 

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения, 
директор ГБПОУ СК

 «Ставропольский 
базовый 

медицинский 
колледж»

25 октября в Ставропольском 
базовом медицинском коллед-
же состоялся окружной этап 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «С 
заботой о здоровье» среди студен-
тов-выпускников специальности 
«Лечебное дело» – победителей 
регионального этапа состязания. 
Его организаторы – министерство 
здравоохранения Ставропольско-
го края и ГБПОУ СК «Ставро-
польский базовый медицинский 
колледж».

Конкурс проводится в целях 
повышения интереса студентов к 
профессии «Фельдшер» и ее соци-
альной значимости; расширения 
и углубления профессиональной 
компетентности, совершенство-
вания навыков самостоятельной 
работы и профессионального 
мышления, развития способности 
оперативно и эффективно решать 
проблемы в области профессио-
нальной деятельности. Проведе-
ние конкурса направлено на реше-
ние задач повышения престижа и 
социальной роли фельдшера при 
реализации современных приори- 
тетов здравоохранения, демон-
страцию уровня клинического 
мышления конкурсантов в усло-
виях приближенных к реальной  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОКРУЖНЫЕ БАТАЛИИ

  Завершен окружной этап Все-

российского конкурса профессио-

нального мастерства «С заботой 
о здоровье» среди студентов вы-

пускных групп, обучающихся по 
программам среднего профессио-

нального образования по специаль-

ности «Лечебное дело».
профессиональной деятельно-
сти фельдшера, демонстрацию 
общей и этической культуры в 
профессиональной деятельности 
фельдшеров, формирование меди-
ко-педагогического экспертного 
сообщества с целью распростра-
нения лучших педагогических 
практик.

В конкурсе приняли участие по-
бедители регионального этапа –  
студенты выпускных групп, обу-
чающиеся в средних медицинских 
образовательных организациях 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа по специальности 
«Лечебное дело»: Оксана Ана- 
тольевна Багаева, ГБПОУ «Севе-
ро-Осетинский медицинский кол-
ледж» МЗ РСО-Алания; Амерхан 
Магомед-Ханович Мурзабеков, 
ГБПОУ «Ингушский медицин-
ский колледж им. А.И. Тутаевой»; 

Бикай Джанболатовна Пайзула-
ева, ГБПОУ РД «Дагестанский 
базовый медицинский колледж 
им. Р.П. Аскерханова» и  Ангели-
на Михайловна Гаспарян, ГБПОУ 
СК «Ставропольский базовый ме-
дицинский колледж».

Согласно Положению о кон-
курсе, им предстояло преодолеть 
несколько этапов: первый – само-
презентация участников конкурса 
«Моя профессия – фельдшер», 
второй этап – теоретический в 
форме решения программирован-
ных тестовых заданий.  Третий 
этап – обучение  пациентов ис-
пользованию карманного инга-
лятора. Четвертый – демонстра-
ция практических манипуляций 
в симулированных условиях, 
касающихся непосредственной 
деятельности фельдшера: изме-
рение артериального давления,  

проведение аускультации легких, 
наложение жгута при артериаль-
ном кровотечении. 

Преподаватели нашего коллед-
жа, как организаторы состязания, 
оборудовали эталонные рабочие 
места в кабинетах доклинической 
практики в соответствии с совре-
менными требованиями для де-
монстрации конкурсантами прак-
тических навыков. Компетентное 
жюри из числа представителей 
практического здравоохранения 
края и преподавателей медицин-
ских колледжей Северо-Кавказ-
ского федерального округа объ-
ективно оценило практическую 
подготовку конкурсантов. По-
бедительницей конкурса стала 
представительница Дагестанского 
базового медицинского колледжа 
им. Р.П. Аскерханова Бикай Джан-
болатовна Пайзулаева.

Все участники состязания от-
мечены дипломами и памятны-
ми подарками. Победительница 
будет представлять студентов 
медицинских колледжей Северо-
Кавказского федерального округа 
на заключительном этапе Все-
российского конкурса, который 
состоится в ноябре этого года в 
Москве.

Председатель конкурсной 
комиссии, главная медсестра 
станции скорой медицинской 
помощи г. Ставрополя Галина 
Богдановна Токарева подвела 
итоги окружного этапа конкурса. 
Она отметила достойный уро-
вень профессиональной подго-
товки конкурсантов, напомнила 
о проблеме кадрового голода в 
практическом здравоохранении, 
включая нехватку фельдшеров в 
первичном медицинском звене. 
Галина Богдановна надеется, что 
участники конкурса мотивиро-
ваны на профессиональную де-
ятельность по полученной спе- 
циальности, и что они и в буду-
щей практической деятельности 
достигнут таких же высоких ре-
зультатов в сфере оказания пер-
вичной медицинской помощи 
больным, как и на конкурсе. 

Мы желаем победительнице до-
стойно представить наш округ на 
заключительном этапе конкурса!

Н.Ю. Рылова, 
методист

С ТРАДИЦИЯМИ МИЛОСЕРДИЯ – В ВЕК ИННОВАЦИЙ 16+
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА

В нашем колледже ор-
ганизация кураторской 
деятельности на отделе-
ниях осуществляется в 
соответствии с коорди-
национным планом орга-
низации воспитательной 
и внеучебной работы.

Обучение в медицин-
ском колледже является 
особым этапом в жизни 
молодых людей. Посту-
пая в учебное заведение, 
каждый абитуриент хо-
чет не только получить 
знания для будущей про-
фессии, но и реализовать 
свои потенциальные 
способности, поэтому 
чрезвычайно важно с 
самого начала обучения 
проводить кураторскую 
работу. Она включает в 
себя как организацию 
учебного и внеучебно-
го процесса, так и лич-
ный контакт с каждым 
студентом, решение его 
проблем. Куратор по-
могает первокурсникам 
освоиться в колледже, 

создает условия для 
саморазвития и само-
реализации личности 
студента, его успешной 
социализации в обще-
стве.

Студенчество является 
самой креативной и ра-
достной частью в жизни 
каждого человека. Это 
возрастание от беспеч-
ного школьника до само-
стоятельного человека, 
уверенного в себе и от-
вечающего за свои по-
ступки.

И в этот момент самое 
главное – выбрать пра-
вильный путь и не свер-
нуть на скользкую тро-
пинку. Во всех ситуациях 
оставаться твердым, ре-
шительным и принимать 
правильные решения, 
независимо от обстоя-
тельств.

У нынешних студентов 

КУРАТОРСТВО
Слово куратор имеет много 

значений. Попечитель, опекун, 
помощник, наставник. Все не 
перечислить, но смысл один: 
куратор – это добрый друг для 
студентов, готовый поддер-

жать, посоветовать, предо-

стеречь, одобрить. 
Особая роль кураторства 

заключается в помощи студентам при адаптации к различным  
обстоятельствам жизни.

много проблем и соблаз-
нов. Самые опасные ис-
кушения – это курение, 
алкоголь, наркотики. Ре-
бята часто оказываются 
беспомощными, не под-
готовленными к преодо-
лению трудностей. Не 
в силах порой решить 
первые серьезные зада-
чи, они выбирают, как 

им кажется, легкие пути 
расслабления и соверша-
ют явную глупость. 

Мы видим, что период 
адаптации, связанный с 
ломкой прежних стерео-
типов, может на первых 
порах обусловить и срав-
нительно низкую успева-
емость, а также возник-
новение ряда трудностей 
студентов, таких как:

–  о т р и ц а т е л ь н ы е  

пережива-
ния, свя-
занные с 
уходом из 
школьного 
коллекти-
ва;

– не-
о п р е д е -
л е н н о с т ь 
мотивации 
в ы б о р а 
п р о ф е с -
сии;

– неуме-
ние регулировать пове-
дение, усугубляемое от-
сутствием контроля со 
стороны родителей;

– отсутствие навыков 
самостоятельной рабо-
ты;

– неумение конспекти-
ровать, писать лекции, 
работать с книгой;

– поиск оптимального 
режима труда и отдыха в 
новых условиях;

– налаживание быта 
самообслуживания при 
переходе из домашних 
условий в общежитие 

или съемное жилье.
Еще одной слож- 

ностью, возникающей 
на первых порах пре-
бывания в студенческом 
коллективе, является не-
умение общаться и на-
лаживать контакты со 
сверстниками и взрос-
лыми. Общение является 
составной частью учеб-
ной деятельности, кро-
ме того, потребность в 

неформальном общении 
со своими сверстниками, 
понимании и признании 
в своей среде составляет 
отличительную особен-
ность юношеского воз-
раста.

На первых кураторских 
часах мы проводим анке-
тирование. Цель анкети-
рования – определение 
степени сознательности, 
гражданственности, зре-
лости студентов. Резуль-
таты анализируем, опре-
деляем «группу риска», 
проводим индивидуаль-
ные беседы и другие ме-
роприятия по устране-
нию проблем.

Первый курс – это, 
конечно, особый курс, 
здесь происходит про-
верка сил, способностей, 
настойчивости студентов 
в овладении знаниями, 

умениями, выявляется 
уровень нравственных 
и волевых качеств и на-
выков общения. Адапти-
руясь, студент выбирает 
механизмы поведения в 
конкретных условиях. 
Результатом адаптации 
становится изменение 
личностных черт.

К трудностям адапта-
ции сами студенты пер-
вого курса относят:

– проблемы в про-
явлении инициативы, 
ощущение стеснения и 
неуверенности в новом 
коллективе;

– утомление и нервное 
перенапряжение;

– боль-
шой объем и 
трудное ус-
воение мате-
риала;

– резкое 
увеличение 
нагрузки.

С т у д е н -
ты старших 
курсов от-
мечают, что 
им помогли 
в свое время 

спортивные секции.
Для сплочения коллек-

тива и поддержания бла-
гоприятной эмоциональ-
ной атмосферы куратор 
организует групповые 
чаепития, празднова-
ние дня рождения ребят, 
экскурсии, посещение  
театра и многое другое. 
Куратор может пред-
ложить группе принять 
участие во внутрикол-
леджных мероприяти-
ях, например, в конкур-
се «А ну-ка, медики», 
«Дне первокурсника», 
«Визитной карточке 
группы», «Веревочном 
конкурсе», в фестивале 
«Дружба народов», зна-
комит первокурсников 
со студенческими орга-
низациями («Волонтер-
ское движение» и «Мо-
лодые профессионалы»). 

Таким образом, ку-
раторство – неотъем-
лемая часть адаптации 
студентов к обучению 
в колледже. Именно от 
личных качеств и про-
фессионализма кура-
тора зависит степень 

справиться с этими проб- 
лемами внимание и забо-
та куратора, его советы и 
помощь в формировании 
навыков общения, сло-
жившиеся в группе доб- 
рые отношения, под-
готовка и участие в 
общих мероприятиях,  

развития студентов, как 
высококвалифицирован-
ных специалистов и до-
стойных членов совре-
менного общества. 

Л.И. Бочарова, 
М.В. Кобзева,

ЦМК лабораторной 
диагностики
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ПРАЗДНИК

СЛЕТ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

ФОРУМ

4 ноября Россия отметила День народного един-

ства. Этот праздник был учрежден в 2004 году 
в память о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Мини-

на и Дмитрия Пожарского освободило Москву от  
польских интервентов.

8 октября в молодежном пространстве «Лофт» прошел меж- 
региональный форум «Молодежь за диалог». 

С 25 по 27 октября в Москве состоялся Всероссийский слет студенческих отря-

дов, посвященный 60-летию движения и 15-летию Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

17 октября в нашем кол-

ледже состоялся форум 
волонтеров «Милосердие 
в наших сердцах». 

В названии форума заложен 
глубокий смысл: без милосер-
дия не может быть медицин-
ского работника, оно является 
не только основой профессио-
нальной деятельности, но и в 
целом отношения к миру. 

Основная цель форума – 
привлечение студентов нового 
набора к волонтерской дея-
тельности, координация и раз-
витие взаимодействия студен-
ческих активов медицинских  

3 ноября, в ка-

нун Дня народного 
единства, студен-

ты всех учебных 
заведений Ставро-

поля приняли уча-

стие в фотокроссе 
«Единство в зна-

нии».
Студенты во гла-

ве с капитаном Алек- 
сандром Войтенко от-
правились искать в 
объективы камер своих 
телефонов достоприме-
чательности культурно-
исторического центра 
города.

Цель игры: популяри-
зация праздника «День 
народного единства» 
в молодежной среде, 
углубление знаний мо-
лодежи в области исто-
рико-культурного на-
следия краевого центра.

За активное участие в 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

единяет», на который 
собрались русские,  
туркмены, узбеки, ар-
мяне, чеченцы, ингу-
ши, дагестанцы, кара-
чаевцы, кабардинцы, 
греки и многие другие 
народы, представители 

которых учатся, живут 
и работают на Ставро- 
полье. На площади Ле-
нина расположились 
красочные подворья, 
где можно было от-
ведать национальные 
блюда и напитки. 

Праздничное шествие  
завершилось торже-
ственным запуском в 
небо шара дружбы с 
надписью «Россия объ-
единяет». 

Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор

«МОЛОДЕЖЬ ЗА ДИАЛОГ»

Ставрополья поддерживать 
подобные инициативы.

Член МСО Ирина 
Айрапетян провела для 
участников форума тре-
нинг «Что такое дебаты 
и техника убеждений». 
Наши студенты испытали 
себя в искусстве дебатов, 
и это оказалось для них 
очень увлекательно, осо-
бенно в сопровождении 
опытных модераторов из 

Международного союза 
Ораторов: Татьяны Тере-
ховой, Мансура Мацуева, 
Зиедуллоха Закирова и 
Ирины Айрапетян.

Форум был направлен 
на создание площадок 
конструктивного диалога 
молодежи. Организаторы 
оценивали участие ребят в 
дебатах, их умение отстаи-
вать свою позицию. Были 
отмечены самые активные: 

Тимур Бондаренко (165д9 
группа), Аркадий Фенин 
(161б9 группа), Рамазан 
Кипкеев (164д9 группа) 
и Мерем Керимова (311 
группа). Все участники 
дебатов получили серти-
фикаты и возможность 
участия в последующих 
этапах программы «Моло-
дежь за диалог». 

О.М. Резанова,
педагог-организатор

Форум проводился 
АНО «Институт социаль-
но-креативного развития 
актива» в рамках реали-
зации международного 
научно-образовательного 
проекта «Искусство веде-
ния переговоров, дебатов, 
публичных выступлений 
в мультикультурной сре-
де». Проект реализуется 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. 
Участниками стали более 
100 активистов из шести 
регионов России, наш 
колледж представляли 20 
студентов.

В начале мероприятия  
с напутственными сло-
вами выступил почет-
ный гость форума, на-
чальник управления 
по взаимодействию с 
институтами граждан-
ского общества аппара-
та правительства края  
В.В. Вышесвалов. Вла-
димир Витальевич под-
черкнул важность таких 
образовательных пло-
щадок и выразил готов-
ность правительства  

В этот день в 
разных городах 
нашей страны 
политические 
партии и обще-
ственные дви-
жения органи-
зовали митинги, 
шествия и кон-
церты, благо-
творительные 
акции и спор-
тивные меро-
приятия. 

Более 130 
студентов на-
шего колледжа 
приняли уча-
стие в город-
ском митинге 
«Россия объ-

ЮБИЛЕЙ

МИЛОСЕРДИЕ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Руководитель нашего медицинского отряда 
«Панацея» Виолетта Викторовна Ширинян и ко-
мандир Артем Зуев в составе делегации бойцов  
Ставропольского края приняли участие в слете. 

На его открытии в Государственном Кремлевском 
Дворце присутствовало более шести тысяч человек 
из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии – лучшие 
представители студенческих отрядов, ветераны дви-
жения, представители федеральных органов испол-
нительной и законодательной власти, крупнейшие 
работодатели, общественные деятели. 

В рамках программы слета проходили круглые 
столы, встречи и мастер-классы с общественными 
и культурными деятелями, флешмоб с установкой 
всероссийского рекорда, интерактивные выставки, 
интеллектуальные игры, закладка памятной плиты 

ФОТОКРОСС

ЕДИНСТВО В ЗНАНИИ

у МГУ, творческий фестиваль и спортивные 
соревнования. Наш командир Артем Зуев в 
составе спортивной сборной от Ставропо-
лья занял 3 место в перетягивании каната и  
баскетболе.

образовательных учреждений 
в сфере добровольчества, на-
правленного на решение меди-
цинских и других социальных 
проблем. 

На форуме выступила руко-
водитель волонтерского 
центра «Милосердие» 
Виолетта Викторовна Ши-
ринян, рассказав о работе 
центра, о направлениях 
деятельности волонтеров 
отряда. Она отметила, что 
год от года деятельность 
добровольцев становится 
все более востребованной: 

это участие будущих медиков в 
социально-значимых акциях, в 
работе «Школы здоровья», кар-
диологическом десанте, помощи 
пожилым людям, работе с деть-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья, помощи реаби-
литационному центру, детским 
домам и т.д. 

Анастасия Лайш, волонтер 
центра, рассказала о работе 
с детьми - сиротами, о кру-
глосуточной помощи детям в 
стационарах города. Майя Жа-
бер поведала о деятельности 
волонтеров Победы, о том, в 

каких акциях они участвуют, 
какие мероприятия планируют 
провести в рамках 75-летия 
Победы в крае. Преподаватель 
Анна Николаевна Лунева про-
вела мастер-класс по уходу за 
больными, продемонстрировав 
манипуляции «Профилакти-
ка пролежней» и применение 
грелки и пузыря со льдом. 

Форум завершил работу, но 
осталась потребность в добрых 
делах волонтеров, которые и в 
новом учебном году будут ак-
тивно работать в различных на-
правлениях.

мероприятии ребят наградили дипло-
мом Комитета культуры и молодежной 
политики администрации города Став-
рополя.

 Материалы подготовила
О.В. Овсянникова, заместитель  

директора по воспитательной работе
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КУЛЬТУРА

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Богатство и значение книг 
росли по мере того, как человек 
делал очередные шаги в позна-
нии окружающего мира и само-
го себя. Понимание прошлого, 
ценности культуры и научных 
идей позволяют нам оставаться 
людьми, удерживая от животных 
инстинктов. Значительную часть 
этих знаний мы получаем еще на 
школьной скамье, но более глу-
бокое развитие и духовную пищу 
дарят нам музеи и библиотеки.

Библиотека – один из древнейших  

культурных институтов. В них 
хранится сокровище, которое 
А. И. Герцен назвал духовным 
завещанием одного поколения 
другому. Сама же библиотека, 
по словам великого мыслителя и 
демократа, это – «открытый стол 
идей, за которым каждый найдет 
ту пищу, которую ищет; это – за-
пасный магазин, куда одни поло-
жили свои мысли и открытия, а 
другие берут их в рост».

Для того, чтобы понять воз-
можности библиотеки как  

Скорость адаптации зависит от 
самого человека, его характера и 
привычного поведения. Каждый  
первокурсник пытается адаптиро-
ваться в новых условиях, но сде-
лать это довольно сложно, потому 
что привычный механизм поведе-
ния остался еще со школы: мане-
ра общения, выбор стиля одежды, 
распорядок дня. И это нормально. 
Просто имейте в виду, что на пер-
вых порах будет неуютно. Могут 

даже возникнуть сомнения в пра-
вильности выбора колледжа, про-
фессии.

Помните, что все ваши сокурс-
ники и одногрупники являются но-
вичками, и все чувствуют себя не 
в своей тарелке, только каждый это 
выражает по-разному в меру своей 
неуверенности. Эта ситуация напо-
минает слова из песенки «в первый 
раз в первый класс», только вместо 
первого класса у нас первый курс. 

А так все аналогично: нервы, 
стресс, новые знакомства.

Легче пережить все это 
помогают психологические  
советы.

Будьте внимательны к чу-
жим словам, задавайте умест-
ные вопросы, особенно если 
они непосредственно связа-
ны с вашей учебой. Не гово-
рите о себе слишком много, 
но, если вас спрашивают о 
чем-то конкретном, поста-
райтесь ответить. Если вам 
предложили составить ком-
панию во время перерыва, 

ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ
Слово, речь – это «одежда» наших мыслей. 

Чтобы сохранить их для потомков, человече-

ство создало великое творение – книгу. 

действующей социальной сре-
ды, для студентов 151д9, 152д9, 
153д9, 166д9 групп нашего кол-
леджа сотрудниками Ставро-
польской краевой универсальной 
научной библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова была проведена  
экскурсия. Ребята с большим ин-
тересом знакомились с разноо-
бразными отделами и фондами 
краевой библиотеки, а также со 
сложным механизмом библиотеч-
ного учреждения.

Погружение в мир книги на-
чалось уже при входе в здание, 
здесь нас встретили сразу две 
выставки «Новинки литературы» 
и «О гении с любовью» к 205- 
летию со дня рождения  
М.Ю. Лермонтова.

В просторных коридорах и 

лестницах библиотеки взору сту-
дентов предстали картины Влади-
мира Грибачева и фотовыставка 
театральных художников: Леони-
да Черного, Ивана Лепаловского и 
Василия Чуйкова, а также целый 
комплекс выставок, посвященных 
театральному искусству.

В отделе редкой книги ребята 
познакомились с богатой коллек-
цией редких изданий XVII – XIX 
столетий. Узнали студенты и о 
том, что сотрудники библиоте-
ки неустанно трудятся во благо  

посетителей: организуют и про-
водят конкурсы и викторины, 
литературные праздники, презен-
тации, творческие встречи, лите-
ратурные чтения.

Путешествуя по различным от-
делами Лермонтовки, ребята про-
никлись желанием записаться в 
библиотеку и стать ее активными 
пользователями. Библиотека спо-
собна утолить информационный 
голод, помочь в учебе. При на-
писании проектной, дипломной 
или курсовой работы учащимся 
проще и удобнее обратиться к 
услугам библиотеки, что послу-
жит своеобразным гарантом уни-
кальности работы, написанной 
самостоятельно после изучения 
нескольких литературных ис-
точников. Нельзя забывать и о 

неоспоримой ценности живого 
общения с работниками библио-
теки, которые в силу своего жиз-
ненного опыта и по долгу службы 
помогут подобрать интересный 
материал.

После экскурсии студенты по-
няли, что сегодня «письмена» 
приобретают много новых форм, 
которые облегчают их хранение 
и передачу на расстояние. Но 
все равно книгу необходимо вос-
принимать через зрение, слух, а  
библиотека – это такое уникаль-
ное место, в котором хранятся 
все знания, накопленные поколе-
ниями разных народов на долгом 
историческом пути.

Е.В. Шуаева,
преподаватель русского 

языка и литературы

СЕКРЕТЫ АДАПТАЦИИ
Завершается третий учебный месяц года. Обычно для того, чтобы включиться в 

рабочий ритм и влиться в новый коллектив в учебном заведении, требуется определен-

ное время: кому-то хватит и пары недель, а кому-то понадобится несколько месяцев. 
От чего же это зависит?

возникает впечатление, что уро-
вень свободы настолько велик, 
что и учиться не нужно вовсе. 
Эта иллюзия растворяется, когда 
близится сессия, особенно первая. 
Следует помнить, что студент – 
взрослый человек, а это, в первую 
очередь, характеризуется само- 
стоятельностью и ответствен- 
ностью. К сожалению, об этом 
приходится напоминать некоторым 
ребятам, упорно не желающим 
расставаться с детством. Учеба 
нужна, прежде всего, вам, и никто 
не будет бегать за вами и упраши-
вать, чтобы вы сдали зачет или эк-
замен. Более того, если вы сами во-
время не научитесь работать, то не 
получите даже то, что заслуживае-
те. Исходить надо из того, что все 
проблемы студента – это, прежде 
всего, его собственные проблемы, 
и уж только потом это проблемы 
учебного заведения и преподава-
телей. Забудьте ваши амбиции и 
претензии. Вообще о многих своих 
прежних интересах придется за-
быть до поры до времени во имя 
напряженной работы –  
в смысле, учебы. Хо-
рошо зарекомендовав 
себя перед преподава-
телями, студент создает 
себе имидж на все даль-
нейшие годы обучения. 
Недаром существует 
старая студенческая ис-
тина: «Сначала студент 

работает на зачетку, а потом зачет-
ка работает на студента». Именно 
поэтому внимательно относитесь 
к лекциям, зачетам, практикам, 
первым студенческим проектным 
работам. Посещайте все лекции, 
выполняйте все задания. Пропуски 
и их накопление приводят к пе-
чальным последствиям, стрессам 
на сессии, а некоторых доводит и 
до кабинета директора.

Очень важно студенту-перво-
курснику определится с новым 
режимом: сколько времени тратить 
на учебу, сколько на совершенство-
вание своих способностей, на от-
дых и увлечения.

Самый главный совет студенту-
первокурснику – оставаться собой 
в любых ситуациях, даже самых 
критических. Мир не без добрых 
людей, и всегда можно найти че-
ловека, который поможет мудрым 
советом. В каждом учебном заве-
дении имеется психолог, который 
по первому зову готов прийти на 
помощь в трудной ситуации.

 Г.П. Женюх, психолог

обеда или по пути с занятий, то это 
хороший шанс завести дружеские 
отношения: никогда не отказывай-
тесь от этого.

Будет здорово, если вы подружи-
тесь с пунктуальностью. Это помо-
жет избавиться от лишних разго-
воров и воспитательных моментов 
по поводу вашей дисциплины и 
отношения к учебе. И вызовет не-
сомненное уважение.

Наверное, вы уже слышали, что 
первый курс в любом учебном 
заведении – самый важный. По-
этому лучше сразу настроиться 
на рабочий лад. На первых порах 


