
ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас 
с 77-й годовщиной Победы 
нашего народа в Великой  
Отечественной войне!

День Победы – священ-
ный праздник, праздник тор- 
жества героизма наших отцов, 
дедов и прадедов, ликования 
победителей! И одновремен-
но это день скорби,  горечи, 
почитания памяти всех, кто 
погиб, защищая родную зем-
лю. Будем достойны высокой 
памяти наших мужественных 
предков!

Поздравляю вас и с Меж-
дународным Днем медицин-
ской сестры! Вы выбрали 
одну из лучших профессий 
на земле – служение людям! 
Набирайтесь знаний, чтобы 
стать настоящими профес-
сионалами! Учитесь быть 
добрыми и милосердными, 
терпеливыми и вниматель-
ными, заботливыми и добро-
желательными! 

Во все времена: мирные 
они или кризисные – именно 
такие медсестры нужны лю-
дям, обществу, России. 

Здоровья вам всем, высоких 
целей и творческого вдохно-
вения для их реализации!

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

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения,  
директор ГБПОУ СК 

«Ставропольский 
базовый  медицинский 

колледж»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В рамках краевого патриоти-
ческого марафона «Парад бес-
смертной славы Ставрополья» 
27 апреля в Ставропольской 
краевой библиотеке им. М. Ю. 
Лермонтова состоялась твор-
ческая встреча «Безмерная тя-
жесть на хрупкие плечи легла: 
женщинам и детям войны по-
свящается». 

В числе почетных гостей 
встречи – члены Ставрополь-
ской городской общественной 
организации «Дети войны», 
единственные, после ветера-
нов, свидетели Великой Оте- 
чественной. 

В первых рядах: Эльвира 
Константиновна Леонова, Рим-
ма Сергеевна Тарасова, Алек-
сандр Андреевич Кондратенко. 
Они поделились воспоминани-
ями о том периоде своей жиз-
ни, рассказали об утраченном  
детстве, испытаниях и труд- 
ностях, что выпали на их долю 
в то трагическое время.

С каждым годом все дальше и 
дальше, вглубь истории уходят 
события Великой Отечествен-
ной войны. И именно от них, 
сейчас уже седых, мальчишек 
и девчонок сороковых-роко-
вых, выросших и уцелевших в 
военное лихолетье, мы можем 
достоверно узнать, какой она 

В нашем колледже много 
лет работала методистом 
Римма Сергеевна Тарасова. Она из поко-
ления детей войны. В канун Дня Победы 
Римму Сергеевну пригласили на встречу, 
посвященную великому празднику.

была на самом деле, эта страш-
ная война. 

Трагедия коснулась каждой 
семьи: миллионы погибших, 
искалеченные судьбы, не ро-
дившиеся поколения, тысячи 
осиротевших детей, безутеш-
ных матерей, горемычных вдов. 
Война прошлась огненным кат-
ком по городам и селам, разру-
шив их до основания, лишив 
людей родного крова. Сжигала 
сады и пшеничные поля, обре-
кая народ на полуголодное су-
ществование.

Все это помнят дети войны, 
которые были лишены детства. 
Как были обделены юностью 
молодые девушки. 

Этому было уделено особое 
внимание на встрече. Вой- 
на – дело не женское. Тем не 
менее, в период Великой Оте- 
чественной войны 1941-1945 

годов женщины доброволь-
но участвовали в боевых  
действиях не только в качестве 
медицинского персонала, но и 
с оружием в руках. Наравне с 
мужчинами они сражались с 
фашистами на фронте, в пар-
тизанских отрядах. Совсем мо-
лодые девчонки осваивали са-
мые разные профессии и несли 
воинскую службу летчицами, 
саперами, разведчицами, снай-
перами, медсестрами. Вчераш-
ние школьницы прославились 
многочисленными подвигами и 
навсегда вписали свои имена в 
героическую летопись России. 

Для того, чтобы лучше по-
чувствовать атмосферу тех лет, 
участникам мероприятия были 
представлены театрально-му-
зыкальные и поэтические за-
рисовки в исполнении актеров 
театра для детей и взрослых 

«Зрима» и студентов Ставро-
польского краевого колледжа 
искусств.

Они показали высокий уро-
вень профессионального мас- 
терства. Творческие идеи 
были реализованы в поэти- 
ческих постановках, таких 
как: письмо гвардии майора  
Д.А. Петракова дочери Миле, 
генерала-лейтенанта М.Ф. Лу-
кина сестре, подпольщицы  
Н. Попцовой из оккупирован-
ного Пятигорска. Прозвучали 
стихи Евгения Винокурова, 
Сергея Орлова, Юлии Друни-
ной, Якова Козловского, Бориса 
Палийчука, Наума Коржавина, 
Ильи Сельвинского в исполне-
нии актеров театра для детей 
и взрослых «Зрима». Студен-
ты Ставропольского краевого 
колледжа искусств представи-
ли музыкальные композиции 
«Ave Maria», «На плече твоем», 
«Мама, отчего ты плачешь», 
«Венский вальс». 

Творческая встреча имела 
большое значение в формиро-
вании духовно-нравственных 
ценностей и патриотических 
чувств молодежи, присутство-
вавшей на мероприятии.

Ю.А. Малинина,
главный библиотекарь 

отдела искусств

БЕССМЕРТНАЯ 
СЛАВА

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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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ПРОФИЛАКТИКА

19 апреля в конференц-зале Регионального отделе-
ния Российского военно-исторического общества в 
Ставропольском крае состоялся круглый стол «Рус-
ские и украинцы – один народ: история и современ-
ность».

Перед началом испытания 
участники акции услышали 
текст диктанта в авторском 
исполнении. Главным ге-
роем повествования стал 
подросток, который живет в 
Воронеже в конце XIX века. 

В апреле в нашем кол-
ледже прошла профи-
лактическая встреча с 
сотрудниками ГИБДД по 
теме: «Правила дорож-
ного движения – правила 
жизни!». 

На встрече со студентами 
были обсуждены вопросы 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
нарушений правил дорожного 
движения. Ребятам напомни-
ли основные правила поведе-
ния на дороге, объяснили, как 
безопасно пересекать проез-
жую часть по пешеходному 
переходу. 

ОДИН НАРОД

Главной целью круглого 
стола, гостями которого стали 
студенты первого курса наше-
го колледжа, было выяснение 
истоков украинского нацио-
нализма, корней современ-
ного конфликта. Участникам 
мероприятия был представ-
лен фильм об истории форми-
рования украинской нации и 
влиянии на нее Запада.

Учащимся рассказали о 
создании Украинской На-
родной Республики пос- 
ле революции 1917 года, 
включении в нее Донецко-
Криворожской Республики и 
становлении Украинской Со-
ветской Социалистической 
Республики, обратив внима-
ние участников круглого сто-
ла на процесс формирования 
понятий «Украина» и «ук- 
раинец».

В ходе обсуждения был 
поднят вопрос украинизации 
населения в советский пери-
од, ее влияния на культуру, 
науку, образование в регионе.   

Прозвучал рассказ об осво-
бождения Крымского по-
луострова и Украины от 
фашистов в ходе Великой  
Отечественной войны.

Отдельная страница круг- 
лого стола была посвящена 
присоединению Крыма к Рос-
сии в 2014 году. Студентам 
продемонстрировали, какое 
важное военно-политическое, 
стратегическое значение имел 
этот процесс, как население 
Крыма отнеслось к этому 

шагу.
Важное значение в ходе бе-

седы было отведено сложив-
шейся современной ситуации 
в русско-украинских взаимо- 
отношениях. Особо были 
отмечены храбрость, му- 
жество и героизм наших сол-
дат, защищающих интересы  
безопасности своего госу- 
дарства.

В память о погибших за-
щитниках Отечества во всех 
военных конфликтах была 
объявлена минута молчания.

Тысячи жителей Донецкой 
и Луганской Народных Рес- 
публик оказались в сложной 
жизненной ситуации. Населе-
ние России в едином порыве 
решило оказать максималь-
ную помощь и поддержку 
беженцам. В их числе и жи-
тели Ставропольского края. 
Прозвучала информация о 
сборе гуманитарной помощи 
на территории края, о пунктах 
сбора, предметах первой не-
обходимости.

Тематика мероприятия 
вызвала большую вовлечен-
ность аудитории в разговор. 
Студенты получили ценные 
научные знания, которые, не-
сомненно, пригодятся в их 
жизни и работе.

ГЛЯДЯ В НЕБО

В преддверии Дня Космонавтики в конференц-зале 
Ставропольского регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества состоялось 
занятие для студентов Ставрополя «Космические  
войска на службе Отечества».

Студенты и администра-
ция СБМК приняли активное  
участие в этом мероприятии, 
которое провела Г.Н. Каме-
нева, к.и.н., исполнительный 
директор РО РВИО 
СК, заведующая 
отделом военной 
истории и пат- 
риотической рабо-
ты СГМЗ.

Встреча прошла 
в форме интеллек-
туального часа для 
членов экипажа 
межгалактического космиче-
ского корабля. Прежде чем 
отправиться покорять косми-
ческие просторы, младший 
научный сотрудник отдела 
военной истории и патриоти- 
ческой работы СГМЗ А.В. 
Корнева познакомила гостей с 
историей космонавтики.  Она 
рассказала о самых важных 
вехах в истории развития оте- 
чественной космонавтики, 
особенностях пребывания че-
ловека на орбитальной стан-
ции.

В ходе урока отдельное вни-
мание было уделено космиче-
ским войскам России, их роли 
в обороне страны. Каждый 

ребенок в детстве меч-
тал стать космонавтом, 
поэтому участников ме-
роприятия познакомили 
с основными требова-

ниями, предъявляемыми к по-
тенциальным космонавтам, и 
тренировками, в которых они 
принимают участие.

Важной страницей уро-
ка стал рассказ о том, какой 
вклад в развитие космонав-
тики и космических войск 
внесла ставропольская земля. 
В нашем крае родился Герой 
Российской Федерации, кос-
монавт О.И. Скрипочка. В 
высших учебных заведениях  
Ставрополя учились космо-
навты Ю.Н. Глазков, В.И. То-
карев, А.А. Скворцов. 

Особым предметом разго-
вора в ходе урока стало отра-
жение истории космонавтики 

в топонимике и музейных 
экспозициях края. Присут-
ствующих познакомили с экс-
понатами Ставропольского 
государственного музея-запо-
ведника, посвященными ос-

воению космического 
пространства.

Интересной и актив-
ной частью урока стала 
проверка изученного 
материала. В формате 

живого общения студентам 
были представлены несколь-
ко вариантов заданий: кросс-
ворд, дешифровка космиче-
ского шифра и викторина. 
Все участники, проявившие 
хорошие знания астрономии, 
истории космонавтики и кос-
мических войск, были награж-
дены памятными сувенирами 
и символическими орденами.

Музыкальная страница уро-
ка представляла хоровое ис-
полнение песни «Земля в ил-
люминаторе».

Завершилось мероприятие 
памятной фотографией, зага-
дыванием желания и запуском 
в небо космических шаров.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Безоговорочное выполнение 
правил дорожного движения – 

это условие сохранения жиз-
ни себе и окружающим!

БЫТЬ ГРАМОТНЫМ МОДНО
В нем приня-

ло участие около 
ста горожан. И 
конечно, студен-
ты  нашего кол-
леджа.

Гостей комплек- 
са приветство-
вали представи-
тели штаба мас-
штабной акции. 
К ее участникам обратилась 
автор текста диктанта, извест-
ная российская писательница, 
переводчик, сценарист, лауре-
ат престижных литературных 
премий Марина Степнова.

В своем видеообращении 
она напомнила, что культура, 
грамотность – это то, что объ-
единяет людей в любые време-
на, то, что делает нас людьми.

«Помните, – сказала она, – 
что свет культуры всегда пере-
давался и будет передаваться из 
рук в руки, и от нас с вами зави-
сит, чтобы этот свет не погас».

Под таким девизом прошел Тотальный диктант в музейно-выставочном  
комплексе «Россия – моя история».

Он рассказывает об июль-
ской грозе в своем родном 
городе.

Текст участникам акции  
на нашей площадке про- 

диктовал заслу-
женный артист РФ Борис 
Федорович Щербаков.

Результаты диктанта, по 
словам организаторов ак-
ции, будут известны в конце 
мая.

Материалы подготовила К.С. Кондратюк, педагог-организатор
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КОНКУРС

ТОРЖЕСТВО

КОНЦЕРТ

В конце апреля в колледже состоялся ежегодный конкурс «Мистер и Мисс СБМК –2022». 
НАША ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДАШесть пар конкурсантов боролись 
за право называться лучшими, прой-
дя обязательный этап жеребьевки и 
начав готовиться к мероприятию за 
два месяца. На этот раз задача ус-
ложнилась тем, что кроме визитной 
карточки пары, участникам пред-
стояло проявить себя в творческом 
номере. Тематика творческих но-
меров распределилась 
согласно жребию и 
госпоже Удаче: «Поди-
ум», «Сцена», «Цирк», 
«Карнавал», «Спорт», 
«Фэнтези». 

Два месяца подго-
товки включали в себя 
обдумывание идей и их 
последующую реали- 
зацию на сцене. В ход 
шли всевозможные 
ресурсы: умение петь, 
танцевать, рисовать, 
подбирать аудио и 
видео материалы, ор-
ганизовать свою соб-
ственную группу под-
держки, подготовить 
необходимую атрибу-
тику для выступления. 
Репетиции проходили 
во внеучебное время 
и часто заканчивались 
поздними вечерами. 
Однако, все участники 
заявили, что эта твор-
ческая подготовка –  
лучшее время в их сту-
денчестве! 

Организаторам мероприятия 
предстояла сложная задача: сделать 
его  красочным, запоминающимся, 
не упустив ни одного технического 
нюанса. Второй год для проведения 
конкурса практикуется приглашение 
независимых членов жюри. В этот 
раз подобная честь выпала Ольге 
Владимировне Купаевой – руково-
дителю народного ансамбля «Гра-
ция», заведующей по воспитатель-
ной и внеурочой работе Российской 
академии народного хозяйства при 

президенте Российской Федерации; 
Владиславу Владимировичу Ер-
макову – председателю комиссии 
«Экономического развития и со-
циально-правового обеспечения» 
молодежной палаты при Ставро-
польской городской Думе; Виктору 
Анатольевичу Башкатову – пред-
седателю комиссии по развитию 

городского пространства и межре-
гиональным связям, генеральному 
директору компании «Навигатор-
Юг». А право быть ведущими до-
сталось нашим замечательным вы-
пускникам, с которыми сотрудники 
воспитательного отдела продолжа-
ют поддерживать связь – Елизавете 
Шкуркиной и теперь уже солисту 
городского концертного духового 
оркестра им. Д.А. Осиновского Ми-
хаилу Серобяну.

Были приглашены и гости.  

Детский танцевальный коллектив 
«Феникс» выступил с двумя зажи-
гательными динамичными танца-
ми; преподаватели музыкальной 
школы HOP-HEY порадовали рок-
концертом, для которого привезли 
собственное оборудование: бара-
банную установку и электрогитары. 
Удивили и наши танцовщицы, про-

демонстрировав новый, 
женственный танец со 
шляпами, который раз-
учили с хореографом А.В. 
Орёл специально для кон-
курса.

С приветственным сло-
вом выступил директор 
колледжа К.И. Корякин. 
Он наградил наших сту-
дентов, ставших лауреата- 
ми II и III степеней в  XXIX 
Ставропольском краевом 
фестивале-конкурсе пат- 
риотической песни «Сол-
датский конверт-2022» и 
в XXX краевом фестива-
ле «Студенческая весна 
Ставрополья» професси-
ональных образователь-
ных организаций в 2022 
году, Диану Рамазанову 
(312д гр.), Тимура Бон-
даренко (260 гр.), Анну 
Буряк (162 гр.), Валерию 
Олейникову (160 гр.)  
и Екатерину Руденко  
(371 гр.).

Во время подведения 
итогов среди членов жюри 

разгорелись нешуточные страсти: на 
первенство претендовали три пары 
конкурсантов. А Мистером и Мисс 
СБМК – 2022 стали Николай Кара-
годин (263д9 гр.) и Яна Радченко 
(265д9 гр.), представляющие отде-
ление № 5 (заведующая О.В. Меду-
шевская). 

Поздравляем Николая и Яну с  
победой, заветным кубком и коро-
ной!

Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор

28 апреля, в  преддверии празд-
нования Дня Победы, в актовом 
зале колледжа состоялся празд-
ничный концерт «Наша вели-
кая Победа». Концерт был про-
веден совместно с Культурным  
центром ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. 

На мероприятии присутствовали: 
ветеран Великой Отечественной  
войны Любовь  Иосифовна Кузнецо-
ва из Ставрополя, представители ад-
министрации Ленинского района и 
председатель совета ветеранов Вла-
димир Митрофанович Беличенко.

Деятельность Культурного центра 
направлена на совершенствование 
работы по героико-патриотиче-
скому, культурно-эстетическому и  
нравственному воспитанию молоде-
жи Ставропольского края. Центр осу-
ществляет экспозиционное обеспе- 
чение и музыкальное сопровожде-
ние общественно-политических, 

г е р о и к о - п а т - 
р и о т и ч е с к и х 
и культурно- 
м а с с о в ы х  
мероприятий ГУ 
МВД России по 
Ставропольскому 
краю, организует 

и проводит историко-просветитель-
скую работу в образовательных  уч-
реждениях Ставрополья. 

Артисты Культурного центра в 
сопровождении духового оркестра 
исполнили песни военных лет, по-
пурри из известных композиций 
«Темная ночь», «Смуглянка», «Си-
ний платочек», «День Победы», а 
также музыкальные произведения 
из кинофильмов военного време-
ни.

Праздничная программа полу-
чилась яркой и интересной. Гости, 
преподаватели и студенты с удо-
вольствием подпевали исполните-
лям и бурными аплодисментами 
благодарили артистов за их талант. 
Выступление ансамбля прошло на 
одном дыхании и произвело огром-
ное впечатление на всех присутству-
ющих  в зале.

 Е.П. Соколова,
заместитель директора 

по воспитательной  работе

И у «СКОРОЙ» бывает праздник 
Долгое время День работников скорой помо-

щи в России оставался неформальным и лишь 
совсем недавно обрел всеобщее признание и 
официальный статус. Теперь он отмечается 
в России 28 апреля.

Поздравить представителей одной из самых важ-
ных в мире профессий на Ставропольскую станцию 
скорой помощи пришли ветераны, заместитель ми- 
нистра здравоохранения региона, студенты-волонтеры  

Материалы подготовила В.В Ширинян, педагог-организатор

нашего колледжа и воен- 
ные. 

С утра здесь царило 
приподнятое настрое- 
ние. Главный врач мед- 
учреждения Антон 
Вячеславович Фар-
сиянц собрал коллег, 
чтобы поздравить их 
с профессиональным 
праздником. Наиболее 
отличившимся сотруд-
никам были вручены 

медали, подарки и благодарствен-
ные письма. 

Наши студенты поздрави-
ли врачей, фельдшеров, сот- 
рудников СМП, вручили им от-
крытки с поздравлениями. В свою 
очередь главная медицинская  
сестра станции скорой помощи Га-
лина Богдановна Токарева провела 

для ребят экскурсию – им показали 
устройство и кабинеты самой стан-
ции, а также продемонстрировали 
машину скорой помощи с ее обо-
рудованием. Ребятам здесь понра-
вилось, многие из них уже думают 
связать свою жизнь со скорой по- 
мощью, чтобы первыми поддержи-
вать и спасать людей.
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ПОЗИТИВ

СПОРТЗОЖ

Что же такое добро? Добро – это 
отзывчивость, душевное расположе-
ние к людям, стремление помогать 
другим. Когда человек рождается, в 
нем уже заложены и добро, и зло. По-
рой он растет, развивается, учится, не 
испытывает недостатка в знаниях, а  
доброты не хватает. 

Доброта слагается из многих сос- 
тавляющих, и каждый раз жизнь ста-
вит перед человеком задачу, которую 
важно уметь решать. 
Можно и маленькое доб- 
ро сделать человеку, мож-
но и большое, но мелочь 
и крупное нельзя разде-
лять, все это – добро. 

Уроки Добра стали 
хорошей традицией в на-
шем колледже, проходят 
они, согласно плану ра-
боты, весной и осенью. 
Так, для апрельского 
урока была выбрана тема 
«Доброта». В ходе тренинга мы с ре-
бятами написали письмо в будущее, 
которое было решено вскрыть в день 
окончания обучения в колледже. Еще 
мы говорили о том, что волнует сегод-
няшних подростков: о смысле жиз-
ни, взаимоотношениях людей, своем  
месте в мире.

О полученных в ходе мероприятия 
впечатлениях я попросила рассказать 
студентов отделения № 6. Кто-то на-
писал стихотворение:

«Теперь, когда мы научились
Летать по воздуху, как птицы,
Плавать под водой, как рыбы,
Нам не хватает только одного:

Научиться жить на земле, как 
люди».

Поделилась своими размышле- 
ниями Александра  Гусева, студентка 
162б9 группы:

«По древнеиндейской легенде го-
луби – это чьи-то души, не улетевшие 
на небеса. И Бог послал их на землю 
исполнить назначение почтальонов. 
Считается, что если человек возьмет 
голубя в руки и нашепчет ему свои 

желания, тот обязательно доставит 
их на небо, и мечты непременно ис-
полнятся. 

На уроке Добра нам удалось сотво-
рить маленькое чудо. Мы сделали бу-
мажных голубей и сердечки, благода-
ря чему наш посыл добра смог стать 
материальным. Следовало взять в 
руки своего голубка и 
произнести поже-
лание, искренне 
веря в то, что оно 
обязательно сбу-
дется, при условии, 
если пожелание бу-
дет идти от чистого 
сердца, от всей души. 
Единым для нас всех стал посыл 
мира. Ведь именно пожелания мира 
пробуждают в человеческом сердце  
самые лучшие и добрые чувства. «Все 
начинается с любви…», –  сказал из-
вестный поэт. Хочется изменить эти 
строки: все начинается с любви и 
мира. Мира в человеке, мира в семье, 
мира в коллективе… Все наши по-
желания в образе белого голубя мы 
разместили на макете земного шара». 

«Считается, что хороших людей 
больше, чем плохих, – пишет Юлия 
Петухова из 162б9 группы. –  Я ду-
маю, это правда. Ведь нас окружают 

по большей час- 
ти очень хоро-
шие, приветливые  
люди. Когда мы их 
видим, общаемся с 
ними, нам стано-
вится радостнее, 
светлее на душе, 
так хочется обнять такого доброго че-
ловека, улыбнуться ему, сказать, как 
приятно находиться с ним рядом. 

Мне кажется, самое важное для 
человека – это его душевное состоя-
ние, его настроение, которое зависит 
от очень многого, от того, что проис-
ходит в его жизни, от людей, которые 
его окружают… Такое качество как 
доброта, играет важную роль в жиз-
ни каждого из нас. Она спасает нас, и 

мы с ее помощью спасаем других. 
Она меняет людей, их отношение 
к миру.

Разве нельзя назвать выбор 

профессии добром, если она при-
носит радость людям? Я считаю, до-

броту можно 
подразделить 
на большую 
и очень боль-
шую, потому 
что малень-
кого добра не 
бывает. Ма-

ленькое добро знает, видит, чувству-
ет, дарит, получает каждый из нас 
постоянно. Проснувшись утром, 

мы видим, как в наши окна светит 
солнышко. Мы радуемся ему, оно 
несет в себе свет и тепло. Мы го-
ворим: «Доброе утро!», «Добрый 
день!», «Добрый вечер!». Каждый 
из нас ежедневно, постоянно делает  
добро. Многое из доброго мы даже не 
замечаем, считаем привычным, но все 
же каждое приятное, сказанное от чис- 
того сердца,. слово радует наши души, 
дарит хорошее настроение на весь 
день. Уступая место в общественном 
транспорте, помогая пожилым до- 
нести тяжелую сумку, перейти дорогу, 
убрать в доме, мы делаем добро, мы 
созидаем! 

Есть люди, которые прославились 
своей, мне кажется, очень большой  
добротой, которую даже 
можно назвать другими 
словами: мужеством, от-
вагой, самопожертвова-
нием. Чаще всего к таким 
людям относятся те, кто 
посвятил свою жизнь та-
ким сложным, опасным 
профессиям, как пожар-
ный, врач, полицейский. 
Сейчас я с уверенностью 
могу сказать, что мой вы-
бор медицины не случа-
ен, ведь эта профессия 

достойна восхищения. Медицинские 
сестры выполняют многогранную, 
благородную, такую нужную нашим 
пациентам, работу. Они всегда на  
посту. Медицинские сестры, как арте-
рии, связывают сеть здравоохранения 
в единый могучий организм. 

Сегодня я стала участницей «Уро-
ка Добра», на котором мы писали 
письмо в будущее. Для меня это 
оказалось отличным поводом обри-

совать свои цели 
и сформировать 
понимание, что 
мне делать в бли-
жайшее время 
и в перспекти-
ве. Таким обра-
зом, пользу от  
участия в тре-
нинговой работе 
я получила уже 
в момент, когда 
писала письмо. 

Думаю, сегод-
няшний мой по-
сыл в будущий 
2025 год сможет 
по-настоящему 
помочь в трудную 
минуту. Стать тем 
дружеским пле-
чом, той опорой, 
которых мне ка-
тастрофически не 
хватало прежде».

Г.П. Женюх,
психолог 

УРОК ДОБРА
Мудрецы говорят, что человечество держится 
на вечных ценностях.  И что бы ни творилось в 
мире, вечными останутся такие качества, как 
милосердие и красота, доброта и любовь.

27 апреля в  Легкоатлетическом 
манеже Ставрополя прошла 
краевая Спартакиада по обще-
физической подготовке моло-
дежи допризывного возраста, 
юношей среднего возраста и 
команд обучающихся професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций. 

В Спартакиаде принимали  
участие 16 сборных команд Став-
ропольского края. В упорной спор-
тивной борьбе студенты СБМК  
показали хорошие результаты, за-
няв 9 место. 

Поздравляем участников крае-
вой Спартакиады: Олесю Лебед-
кову – 262б9 группа; Алину Алие- 
ву – 260 группа; Арину Аджиеву –  
163 группа; Валерию Бандоля – 
264 д9 группа; Саида Салсаева –  
183 группа; Энвера Тебуева – 
111группа; Нурислама Кочекаева –  
183 группа; Рабадана Маликова – 
182 группа! Молодцы, ребята!

Л.А Татаринцева,
 преподаватель физической 

культуры

СПАРТАКИАДА

7 апреля отмечался День здоровья.
В рамках Дня здоровья в нашем кол-

ледже были проведены кураторские 
часы «На страже здоровья», диалог о 
здоровье, профилактике табакокуре-
ния, наркомании, алкоголизма. Студен-
ты приняли участие во Всероссийском 
уроке здоровья в рамках Всероссийской 
акции «Будь здоров». Психолог Г. В. Ка-
минская провела тренинг по профилак-
тике стресса для волонтеров-медиков.

В колледже состоялся ежегодный 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
спортивный праздник, который спо- 
собствует приобщению студентов к тра-
дициям колледжа; популяризации здоро-
вого образа жизни; выявлению лучших 
спортсменов первого курса для попол-
нения сборных команд СБМК; выявле-
нию лидеров для формирования органов 
Совета студенческого самоуправления 
колледжа.

Перед началом спортивных соревно-
ваний преподаватель ЦМК  физического 
воспитания  В.А. Власкин и волонтеры-
медики  провели с участниками спор-
тивный флешмоб-зарядку «Молодежь 
выбирает здоровье», который эмоцио-
нально  настроил студентов на участие в 
предстоящих играх. В программу спор-
тивного праздника традиционно входил 
«Веревочный курс», представляющий  
собой разные виды испытаний: «Паути-
на», «Паровоз», «Покрывало», «Угадай 
картинку»,  «Фигура», «Обруч», на каж-
дом из которых ребята должны работать 
единой командой. 

Большинство первокурсников с азар-
том включились в состязания. Здесь  

сразу проявили себя  лидеры групп. 
Участники, работая в командах, 
искали оригинальные решения по-
ставленных задач, проявляли наход-
чивость, учились совместно решать 
возникающие проблемы. Все полу-
чили много положительных эмоций.

Трудно переоценить значение 
подобного рода мероприятий в 
физическом воспитании обучаю-
щихся. Именно такая форма прове-
дения праздника способствует про-
паганде здорового образа жизни и 
профилактике возникновения вред-
ных зависимостей в молодежной 
среде. Спортивные соревнования 
открывают широкие возможности 
для повышения эмоционального 
тонуса и активности студентов, ре-
бята обогащаются новыми впечат-
лениями, лучше узнают себя и сво-
их товарищей, переживают радость 
побед и горечь поражений. 

По итогам мероприятия побе-
дителями стали: 1 место – группа 
162б9,  2 место – группа 164д9,  
3 место – группа 168д9. Поздрав-
ляем!

В.В Ширинян, 
педагог-организатор
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