
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите сердечные поздрав-

ления с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем учите-
ля!

Учитель – одна из самых важ-
ных и благородных профессий 
на земле. Ведь для преподава-
теля каждый ученик становит-
ся частицей души, потому что 
требует полной отдачи сил, без-
мерной любви и безграничного 
терпения. Не зря говорят, что 
учителем не становятся – им 
рождаются. 

Профессия медицинского ра-
ботника не знает праздников и 
выходных, требует большого 
терпения, мужества, душевной 
самоотдачи, милосердия. Имен-
но эти качества воспитывают у 
студентов-медиков наши препо-
даватели, формируя и опреде-
ляя будущее здравоохранения 
нашего города, края, России. 
Благодаря неустанной деятель-
ности педагогов, молодые люди 
обретают прочные знания, усва-
ивают основы нравственности и 
патриотизма, учатся следовать 
духовным и культурным тради-
циям нашего народа.

Спасибо и нашим ветеранам, 
и молодым преподавателям за 
благородный труд, верность 
профессиональному долгу, ду-
шевную теплоту, которую вы 
щедро дарите учащимся! 

Пусть педагогическая деятель- 
ность приносит вам радость 
творчества, дает импульс новым 
идеям и начинаниям! 

Крепкого вам здоровья,  
счастья, семейного благополу-
чия, достойных и благодарных 
студентов!  

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

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения,  директор 
ГБПОУ СК 

«Ставропольский 
базовый  медицинский 

колледж»

НАШИМ ПЕДАГОГАМ

ВИВАТ, УЧИТЕЛЬ!

Профессиональный 
праздник всех препо-
давателей – это день, 
когда отмечаются роль 
и заслуги учителей в 
процессе качественно-
го образования на всех 
уровнях, а также их не-
оценимый вклад в раз-
витие общества. 

И я от всей души 
поздравляю с празд-
ником замечательный 
коллектив педагогов 
нашего колледжа! В 
СБМК преподаватель-
ский состав составляет 
свыше трехсот профес-
сионалов своего дела, 
которые преподают 
школьные предметы 
и профессиональные 
дисциплины. 

Поздравляю с празд-
ником воспитателей 
и всех сотрудников 
нашего учебного за-
ведения, которые так 
или иначе вносят свой 
вклад в развитие лич-
ности студентов, за-
ботятся о нас, создают 
условия для обучения!

Я выражаю благо-
дарность преподава-
телям, которые ведут 
школьные предметы! 
Исхожу из собственно-
го опыта. Когда посту-
пала в колледж (на базу 
9 классов), боялась, что 
преподаватели будут 
очень строгие, учиться 
станет сложнее, а мои школь-
ные знания просто не будут со-
ответствовать новому уровню. 
Но в СБМК оказались настоль-
ко крепкие, говоря молодеж-
ным языком, реально крутые  

своих маленьких студентов, 
как за родных детей! Спасибо 
вам за то, что открываете нам 
глаза на что-то новое, показы-
ваете интересные фильмы по 
вашим предметам и просто по-

человечески 
у в а ж а е т е 
нас! Мы 
очень ценим 
это.

Я беско-
нечно при-
з н а т е л ь н а  

преподавательскому соста-
ву профессиональных дис- 
циплин! Благодаря вам, вашим 
знаниям, вашим парам, вашим 
замечаниям и терпению, сту-
денты нашего колледжа вы-
ходят из его стен грамотными 
профессионалами своего дела. 
Зубных техников с руками 
отхватывают стоматологиче-
ские клиники! Лаборантов по 
щелчку пальцев разбирают 
лаборатории! Фармацевтов 
просто зазывают аптеки и  

ф а рм а ц е вт и ч е с к и е 
склады! За фельдшера-
ми гоняются больни-
цы! Они же разбирают 
медсестер и акушеров 
как горячие пирожки!

Благодаря именно 
вам, вашим знаниям, 
которые вы так талант-
ливо передаете нам, –  
мы и являемся теми 
классными медицин-
скими работниками, 
с которым люди хотят 
иметь дело!

Вы учите нас не 
опускать руки, если, к 
примеру, не получает-
ся выполнить какую-
либо манипуляцию на 
фантоме. Вы показы-
ваете манипуляции не 
только на фантомах, но 
и на нас, студентах, что 
поднимает настроение 
всей подгруппе, а глав-
ное – так лучше запо-
минается. Вы обучаете 
нас медицинской этике 
и общению с самыми 
разными пациентами. 
Вы рассказываете нам 
много интересных и 
поучительных историй 
из своей медицинской 
практики, что ценится 
нами очень высоко, по-
тому что это – непри-
думанная жизнь.

Дорогие, уважаемые 
преподаватели Став-
ропольского базового 
медицинского коллед-

жа! Спасибо вам за ваше терпе-
ние, за ваши стальные нервы, 
за ваши улыбки (которые так 
поднимают нам настроение), 
за полученные знания и на-
выки, за снисходительность и 
понимание, сердечность и со-
чувствие, за профессионализм 
и человечность! Спасибо за то, 
что вы у нас просто есть и вы 
у нас – самые классные, самые 
добрые, самые лучшие!

Полина Кочнева,
студентка 468д9 группы

5 октября мы отметили Всемирный День учителя. 

преподаватели школьных дис-
циплин, что я с огромным удо-
вольствием ходила на все пары 
и возвращалась домой в пре-
красном настроении. Спасибо 
вам, дорогие, за то, что вы так 
понятно все объясняете, помо-
гаете, поддерживаете во всем 
и элементарно переживаете за 

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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НАШЕ БОГАТСТВО

Светлый интеллигент-
ный человек, с добрыми, 
мудрыми глазами, мягкой 
улыбкой, излучающий 
спокойную уверенность 
и позитив. Узнали? Ко-
нечно же, это – Наталья 
Юрьевна Рылова – наша 
коллега, которая каждый 
день приходит в кол-
ледж, грамотно выполня-
ет свою работу, согревая 
сотрудников одним сво-
им присутствием! 

Родом она из красочно-
го и шумного восточного 
Самарканда с его узки-
ми улочками и больши-
ми площадями, много-
этажками и небольшими 
уютными одноэтажными 
домишками. В одном из 
них и появилась на свет 
наша героиня. Она росла 
в крепкой и интеллигент-
ной семье: мама – работ-
ник образования, папа – 
инженер, а еще младший 
брат, который советовал-
ся со старшей сестрой по 
любому поводу.

С с амого  раннего  
детства девочка обна-
ружила свою главную 
склонность – стремление 
помогать всем, кто ря-
дом, – людям, животным. 
И выбор профессии был 
осознанным, – в 1972 году 
Наталья стала студенткой 
Новосибирского госу-
дарственного медицин-
ского института, выбрав  

педиатрию, что пол- 
ностью отвечало ее внут- 
реннему складу и харак-
теру. Ни большое рас-
стояние от дома, ни со-
вершенно другой образ 
жизни ее нового окру-
жения, ни бытовые труд-
ности не смогли стать 
препятствием на пути к 
мечте. 

Во время учебы в ин-
ституте Наталья Юрьев-
на работала медицинской 
сестрой в детской боль-
нице № 5. В этот период 
происходило становле-
ние профессионала, на-
капливался необходимый 
практический опыт об-
щения с живыми людьми 
и погружение в их проб- 
лемы по-настоящему – 
не по книжке.

В 1978 году Наталья 
Юрьевна возвратилась 
в родной Самарканд и 
поступила на работу в 
детскую городскую боль-
ницу на должность вра-
ча-педиатра с прохожде-
нием интернатуры.

После интернату-
ры трудовой путь про-
должился в качестве 
участкового педиатра 
поликлиники. Некото-
рое время довелось по-
работать и на Украине, в  
Киеве.

К этому времени на-
копился огромный прак-
тический опыт, который 

СВЕТ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
«Если вы хотите, чтобы вам что-нибудь сказали, попросите мужчину, но, если вы 
хотите, чтобы что-то было сделано, нужно звать женщину».

Маргарет Тетчер

Есть люди, которые об-
ладают таким чудесным 
даром принятия и человеч-
ности, что с ними сразу хо-
чется поделиться самым 
сокровенным в уверенности, 
что получишь именно тот 
отклик, которого ждешь. 

требовал систематизации 
и обобщения, и Наталья 
Юрьевна поступила в 
ординатуру, продолжая 
трудиться в практиче-
ском здравоохранении. 
Работала заведующей 
детским отделением 
городской больницы, 
врачом-педиатром в  

отделении патологии но-
ворожденных.

Все коллеги отмечали 
ее природную воспитан-
ность, незаурядный ум, 

огромные знания. Все это 
требовало достойного  
«выхода», и Наталье 
Юрьевне предложили 
должность в Самар-
кандском медицинском 
институте на кафедре 
детских болезней, где 
она реально «двигала  
науку». Тогда ей удалось 

сделать много важного 
и полезного, в прямом 
смысле – спасти ни одну 
детскую жизнь.

Однако, политические 

процессы в стране, проис-
ходящие в 90-х годах, не 
обошли стороной и семью 
Натальи Юрьевны, ей 
пришлось, бросив боль-
шую часть имущества, 
срочно покинуть обжитое 
место. Так она оказалась 
в Ставрополе без дру-
зей, поддержки и дома.

Но сильные люди тем 
и отличаются, что всег-
да умеют найти выход из 
любого положения, – и 
она нашла. Пришла ра-
ботать в Ставропольский 
базовый медицинский 
колледж преподавателем 
и заведующей практи-
кой. И вот уже более 20 
лет помогает нам с вами 
грамотно и эффективно 
обучать будущих меди-
цинских специалистов.

Наталья Юрьевна – 
неутомимый человек и 
великий труженик – в 
2003 году защитила 
кандидатскую диссерта-
цию и стала кандидатом 
медицинских наук. На-
учная деятельность на-
шей коллеги, пожалуй, 
единственной из всех 
кандидатов наук, нашла 
выход в фундаменталь-
ном труде – учебнике 
«Уход за новорожденны-
ми», который был издан 
и не раз уже переиздан  
Московским издатель-
ством «Лань».

Студенты всегда вы-
соко оценивают знания 
и навыки, которыми де-
лится с ними талантли-
вый педагог на теорети-
ческих и практических 
занятиях. Она активно 
участвует в организации 
и подготовке студенче-
ских олимпиад профес-
сионального мастерства, 

конкурсах различного 
уровня как учащихся, так 
и преподавателей. На-
талья Юрьевна является 
идеологом и организато-
ром единственного меро-
приятия, вызывающего 
отклик в душе каждого 
преподавателя медицин-
ских колледжей Ставро-

польского края – «Пе-
дагогических чтениях». 
Она одна из первых 
освоила просторы об-
разовательного портала 
колледжа и мастерски 
ориентируется в нем. 

Незаурядные способ-
ности Рыловой не оста-
лись без внимания. Она 
отмечена Почетными 
грамотами министер-
ства здравоохранения 
Ставропольского края и 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации, нагрудным 
знаком «Отличник здра-
воохранения».

Неизменное восхище-
ние в сердцах всех сотруд-
ников колледжа вызыва-
ют человеческие качества 
этой редкой женщины. 
Каждый из нас ни раз 
обращался к ней со сло-
вами: «Наталья Юрьевна, 
а вот у меня заболел род-
ственник, знакомый, со-
сед…». И всегда получал 
ясную, внятную, грамот-
ную консультацию. Так 
незаметно, скромно, без 
громких слов она вершит 
главное дело медика – 
спасает здоровье и жизнь 
людей. И как же тепло и 
светло рядом с этим ис-
тинным профессионалом 
своего дела и настоящим 
человеком!

Н.Н. Кобозева,
методист
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АКЦИЯ

СОСТЯЗАНИЕ

 ЭКСКУРС В МЕДИЦИНУ

ВСТРЕЧА

СПОРТ

13 сентября волонтеры-медики СБМК в рамках 
акции «Помоги первым» провели для учеников 9-11 
классов школы № 30 и студентов 1 курса колледжа 
связи уроки первой помощи.

8 сентября в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке  
имени М.Ю. Лермонтова в рамках Дня читателя состоялся познавательный 
экскурс «Медицина будущего: 3D технологии на страже здоровья».

Утро 14 сентября в СБМК началось с проведения Веревочного курса.

28 сентября в актовом зале колледжа состоя-
лась встреча с сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

Перед нашим коллективом выступили заместитель ру-
ководителя отдела комитета общественной безопасности 
администрации г. Ставрополя Д.В. Неткачев и председа-
тель Карачаево-Балкарского культурного центра «Алан»  
Р.М. Батчаев. Они провели профилактические беседы на 
темы: «Порядок действия в случае угрозы совершения тер-
рористического акта или вооруженного нападения» и «Рас-
пространение через популярные социальные сети и мес- 
сенджеры идей экстремизма, национализма и сепаратизма».

Материалы подготовила К.С. Кондратюк,
педагог-организатор

ПОМОГИ ПЕРВЫМ!

Волонтеры-медики со-
вместно с экспертом-
преподавателем нашего 
колледжа Еленой Владими-
ровной Бесединой продемон-
стрировали правильную 
технику оказания первой по-
мощи.

Прослушав теоретиче-
ский материал, ребята смог-
ли применить свои знания 
на практике. Для этого во-
лонтеры сымитировали кро-
воточащую рану на пред-
плечье и открытый перелом 
руки. Школьники должны 

были предпринять все меры 
по спасению пациентов: вы-
звать скорую помощь, про-
вести остановку кровоте-
чения, зафиксировать руку, 
используя шину, подручные 
средства и аптечку. Ребятам 
представилась возможность 
поработать и на учебном 
тренажере – выполнить сер-
дечно-легочную реанима-
цию. 

Акция ко Всемирному 
Дню первой помощи «Помо-
ги первым!» проходит с 9 по 
15 сентября. Добровольцы 

ТЕХНОЛОГИИ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Студенты первого курса 
122д группы приняли актив-
ное участие в мероприятии. 
В неформальной обстановке 
простыми словами научный 
сотрудник Ставропольской го-
сударственной медицинской 
академии рассказал ребятам о 
новых технологиях в медицине.  

Поведал о том, как можно 
спроектировать тот или иной 
орган, смоделировать точ-
ную копию сустава, чтобы 
в дальнейшем врачи смогли 
провести его замену. Особен-
но заинтересовало студентов 
новое пособие «3D Атлас по 
анатомии». Любой учащийся 

с помощью этой электронной 
книги может с легкостью из-
учить анатомию, все органы 
и системы нашего организма, 
строение кожи и скелета чело-
века в разных плоскостях. 

Материалы подготовила 
В.В. Ширинян, 

педагог-организатор

по всей стране проводят фес- 
тивали «Спасаем вместе» и 
региональные уроки по ока-
занию первой помощи.

Надеемся, что полученные 
навыки помогут учащимся в 
жизни, и в случае необходи-
мости они первыми придут 
на помощь и смогут спасти 
чью-то жизнь.

Волонтерский центр вы-
ражает благодарность заве-
дующей ЦМК «Хирургии» 
Анжелике Андрониковне 
Левченко за помощь в под-
готовке мероприятий, предо-
ставление оснащения и обу-
чение волонтеров. 

ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС
Состязание провели для наших 

студентов бойцы студенческого пе-
дагогического отряда «Нон-Стоп». 
Наши ребята покорили их своей 

энергией и боевым настроем! 
Лидерами Веревочного курса 

стали: Владимир Мурадов, Милана 
Леденева, Иван Коннов и Полина 

Ковальчук. Теперь эти ребята от-
правятся на Форум инициативной 
молодежи «Лидер-2021».

Поздравляем!

ПРОФИЛАКТИКА

25 сен- 
тября в горо-
де Георгиевске 
впервые в ис- 
тории студен- 
ческих от-
рядов Север-
ного Кавка-
за прошла 
Спартакиада 
с т у д е н ч е -
ских отрядов 
СКФО.

Бойцы на -
шего студен-
ческого отряда 
«Медс ервис» 
приняли актив-
ное участие в 
состязаниях и 
заняли призо-
вые места как в 
личном зачете, 
так и в команд-
ных соревно-

ваниях.  Наши спортсмены были награждены Почетными грамотами и 
кубком!

О.М. Масленникова, руководитель СО «Медсервис»

ПРИЗЕРЫ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Сейчас деятельность 
преподавателя в системе 
среднего профессиональ-
ного образования направ-
лена большей частью не 
столько на формирование 
ценностных отношений, 
сколько на выполнение 
функциональных обязан-
ностей. В связи с этим, 
можно сделать вывод, 
что в современном мире 
воспитательному аспекту 
уделяется второстепенное 
внимание. Однако, это, на 
наш взгляд, не лучшее ве-
яние, не коснулось орга-
низации воспитательной 
работы в Ставропольском 
базовом медицинском 
колледже. Качественно 
обучая студентов профес-
сиональным знаниям и на-
выкам, коллектив СБМК 

УЧИТЕЛЬ,
ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА

В последнее десятилетие мы 
стали свидетелями многих из-
менений как в учебном, так и 
в воспитательном процессе 
среднего профессионального 
образования. 

педагога, которые он  
старается актуализиро-
вать, находясь в посто-

янном процессе 
самопознания и 
саморазвития.

Как показы-
вает практика, 
в последние 
годы воспита-
ние молодежи 
стало весьма 
трудным делом. 
Ус л ож н и л а с ь 

социальная и культурная 
среда, формирующая ее, 
возросли требования к 
личности. Но непростые 
задачи еще никогда не 
останавливали препода-
вателей нашего колледжа.

В современных усло-
виях воспитательная ра-
бота на отделении «Ла-
бораторная диагностика» 
рассматривается как 
одно из приоритетных 
направлений деятель-
ности ссуза по форми-
рованию и становлению 
личности будущего вы-
сококвалифицированного 
специалиста с активной 
жизненной позицией, 
гражданской смелостью, 

трудовой активностью,  
интеллигентностью и 
культурной базой.

Одной из форм учеб-
но-воспитательной ра-
боты со студентами 
является кураторство. 
Многолетний опыт кура-
торов нашего отделения 
показывает, что оно –  
незаменимая и эффектив-
ная система взаимодей-
ствия преподавателей и 
студентов. Кураторство  

п о з вол я е т  р е ш ат ь 
многие задачи,  в 
том числе оказывать  
студентам помощь в уче-
бе, личностных пробле-
мах, передавать моло-
дежи жизненный опыт, 
знания и традиции, ока-
зывать определенное 
воздействие на их миро-
воззрение и поведение. 
Творческая самореализа-
ция у студентов способ-
на наиболее органично 
трансформироваться в 
нравственные побужде-
ния, воспитывая в них 
такие качества, как спра-

реализуется в различных 
формах, таких как:

• олимпиады и конкур-
сы по предметам;

• ежегодные научные 
студенческие, тематиче-
ские и научно-практиче-
ские конференции;

• организация встреч 
студентов с сотрудниками 
и выпускниками клинико-
диагностических лабора-
торий города;

• участие во внутри-
колледжных диспутах, 
дискуссиях, творческих 
вечерах;

• участие в творческих 

являются: доверитель-
ность отношений, ду-
шевная открытость и 

проектах, тематических 
фотовыставках;

• организация экскурсий, 
посещение театров и др.

Эти формы творческой 
деятельности предпо-
лагают реализацию всех 
направлений воспитания: 
умственное, гражданско-
правовое и интернацио-
нально-патриотическое, 
эстетическое, нравствен-
но-деонтологическое, 
экологическое, физиче-
ское и профессиональное.

На всех курсах и отде-
лениях педагоги СБМК 
делают все возможное 
для того, чтобы ребята 
вышли из стен колледжа 
профессиональными и 
милосердными людьми!

М.В. Кобзева,  
председатель ЦМК 

лабораторной
 диагностики

Л.И. Бочарова,
преподаватель ЦМК

лабораторной 
диагностики

много времени уделяет 
и воспитанию, справед-
ливо полагая, что лич-
ность медика нуждается в  
привитии ей таких ка-
честв, как милосердие, 
терпение, доброта, со-
страдание. 

Педагоги, кураторы, 
воспитатели постоян-
но работают над пере- 
осмыслением, улучшени-
ем процесса воспитания. 
Главными ориентирами 
в воспитательном про-
цессе нашего колледжа  

близость к 
обучаемым, 
сопережива-
ние их труд-
ностям и 
проблемам. 
В связи с 
этим возрас-
тает значение 
общения пре-
п од а ват е л я 
со студента-
ми. И соот-
ветственно –  
л и ч н о с т -
ных качеств 

ведливость, доброта, лю-
бовь к профессии.

Совместная деятель-
ность куратора и студен-
тов на отделении «Лабо-
раторная диагностика» 
в зависимости от курса 
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