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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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Константин Иванович ро-
дился 18 сентября 1960 года в 
поселке Коммунар Красног-
вардейского района в доброй 
семье, где мама была служащей 
и занималась воспитанием тро-
их сыновей, а отец много тру-
дился, он работал агрономом. 
В доме царил крестьянский 
дух, – подсобное хозяйство 
требовало неустанных забот 
и детей и взрослых. Трудолю-
бие понадобилось Константи-
ну и в главном увлечении жиз-
ни – спорте. Огромное влияние 
на мальчика оказал директор 
школы и его тренер, заслужен-
ный учитель СССР Владимир 
Николаевич Дроздов. Корякин 
участвовал во всех соревнова-
ниях по волейболу и баскет-
болу, увлекался туризмом. Но 
главной любовью стала спор-
тивная акробатика. Он много 
ездил по стране на соревно-
вания, стал мастером спорта, 
принимал участие в открытии 
Олимпиады в 1980 году.

 Увлечение переросло в про-
фессию. После Краснодарско-
го института физкультуры и 
спорта и службы в армии Кон-
стантин Иванович в 1984 году 
пришел в 25-ю ставрополь-
скую гимназию, где пять лет 
работал преподавателем. По-
том коллектив избрал его сво-
им директором. В этой долж-
ности он трудился 21 год. 

 Основное внимание Кон-
стантин Иванович уделял соз-
данию хороших условий для 
обучения и довольно быстро 
возвел пристройку к школе, 
расширив ее площадь. Важ-
ный акцент ставился на каче-
ство преподавания. Директор 
сформировал крепкий коллек-
тив педагогов, хорошую ра-
боту которых стимулировал и 
морально, и материально. На-
ладил сотрудничество со Став-
ропольским государственным 
педагогическим институтом. 
Вузовские педагоги препо-
давали в гимназии, гимназия 
пользовалась базой института. 
Появилась школа одаренных 
детей. Развилось художествен-
ное и спортивное творчество. 
Наличие хорошего стадиона с 
искусственным покрытием по-
зволило создать спецклассы по 
футболу, вырастить достойные 
команды. Гимназия принима-
ла участие в интересных на-
циональных проектах, дважды 
получала по миллиону рублей. 
Деньги шли на покупку аппа-
ратуры и проведение Интерне-
та. 

 И вскоре гимназия стала 
лучшей в крае. Жизнь ребят в 

8 сентября приказом министра здравоохранения края в наш 
колледж назначен новый директор – Константин Иванович 
Корякин. Он активно входит в положение дел учебного заве-
дения. А газета – знакомит с ним. Информация о новом руко-
водителе всегда интересна.

Из первых уст

ней была насыщенной, инте-
ресной, разнообразной. Они 
получали настолько крепкие 
знания, что 99% выпускников 
поступали в вузы, из них 35-
40% – в Московские и Санкт-
Петербургские.

 В 2010 году Константин 
Иванович был назначен заме-
стителем министра образова-
ния Ставрополья. Он занимал-
ся воспитательной работой: 
курировал проведение всех 
мероприятия краевого уровня 
для детей: слет учебно-произ-
водственных бригад, спартаки-
ады, летний отдых. Забот было 
немало, все они требовали 
приложения огромных усилий. 

Множество поездок, знаком-
ство с различными учебными 
заведениями позволили тогда 
увидеть объективную карти-
ну состояния образования на 
Ставрополье. 

 После этого Корякин воз-
главлял отдел образования кра-
евого центра. Был начальником 
отдела образования Шпаков-
ского района. В сельской шко-
ле проблем предостаточно. Он 
сумел решить многие из них. 
Удалось сделать капитальный 
ремонт в Пелагиадской школе, 
приобрести автобусы для пе-
ревозки детей и оснастить их 
системой глонасс, установить 
видеонаблюдение практически 

во всех школах района. 
 Константину Ивановичу до-

велось поработать и в долж-
ности доцента кафедры пе-
дагогики и образовательных 
технологий института образо-
вания и социальных наук в Се-
веро-Кавказском федеральном 
университете. Он – кандидат 
педагогических наук, отличник 
народного просвещения, по-
четный работник общего обра-
зования РФ.

 Именно с таким багажом 
конкретных дел и званий при-
шел в наш колледж Константин 
Иванович Корякин. И поделил-
ся своими первыми мыслями:

 – Я знал, что здесь серьез-

ный, грамотный, авторитетный 
коллектив. Считаю важным 
ничего не разрушить и сохра-
нить психологический климат 
и творческий настрой в коллек-
тиве, его профессиональный 
состав и работоспособность.

 Константин Иванович сразу 
обозначил свои позиции в ру-
ководстве – это уважение абсо-
лютно ко всем подчиненным, 
независимо от их должности. 
В человеке любого социаль-
ного статуса – сантехнике, пе-
дагоге, заместителе директо-
ра – он видит, прежде всего, 
личность. Корякин исповедует 
убеждение, что его свобода за-
канчивается там, где начинает-
ся свобода другого человека. 
Он сам чувствует себя вну-
тренне свободным и не вторга-
ется в свободу других людей. 
Выше всего ценит мастеров и 
профессионалов своего дела. 
Считает, что на работе друзей 
не бывает. За рамками службы 
можно вместе с коллегами ез-
дить на экскурсии, ходить на 
концерты или на стадион, но на 
работе должно сохранять су-
бординацию.

 Есть у директора и свои идеи 
по развитию колледжа:

 – Хочется улучшить условия 
обучения студентов, расширить 
учебную базу. У нас 1750 уча-
щихся, им приходиться учить-
ся в две смены. Это не дело. И 
еще крайне важно приблизить 
клиническую практику к боль-
ницам и поликлиникам, пото-
му что профессия работника 
среднего звена – это не только 
теоретические знания, но, пре-
жде всего, практические навы-
ки. Следует развивать дальше и 
внеаудиторную жизнь – круж-
ки, спортивные секции, поезд-
ки на интересные мероприя-
тия. За время моей работы дети 
уже съездили в Волгоград, Са-
ратов, в Благодарненский рай-
он на олимпиады, професси-
ональные конкурсы, форумы. 
Я это поощряю. Студенческая 
жизнь обязана быть яркой, на-
полненной впечатлениями, 
способствовать развитию та-
лантов каждого учащегося. Ре-
бята должны бежать в колледж 
не только за знаниями, но и по-
тому что им здесь просто инте-
ресно.

 Константин Иванович наде-
ется привнести в жизнь нашего 
колледжа добрые изменения, 
делая главную ставку на каче-
ство преподавания, что есть, 
конечно, главная задача любого 
учебного заведения. И настрой 
на работу у него позитивный!

Светлана Добровольская
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Есть педагоги, о кото-
рых говорят: «Учитель 
от Бога». Заслуживает 
этих слов только тот, 
кто творит, «горит» 
на работе, посвящает 
себя своей профессии 
без остатка. В Ставро-
польском базовом меди-
цинском колледже мно-
го способных, грамот-
ных, творчески одарен-
ных специалистов. 

В октябре, когда от-
мечается профессио-
нальный праздник всех 
учителей, коллеги рас-
сказывают о тех, кого 
считают  самыми ува-
жаемыми преподавате-
лями в нашем учебном 
заведении.

Главный закон его педагогиче-
ской деятельности – единство тре-
бований к себе самому, к сотрудни-
кам и учащимся. Являясь сильной, 
целеустремленной, творческой 
личностью, он обладает и высо-
кой степенью ответственности.

Грамотный преподаватель до 
тонкостей изучил свой любимый 
предмет – «химию». Он компе-
тентен в преподавании и общих, и 
специальных дисциплин, что по-
зволяет ему быть авторитетным 
наставником молодых коллег. Все, 
кто бывает на уроках Николая Ни-

колаевича, обращают внимание на 
то, как умело и грамотно он вы-
страивает их, использует разноо-
бразный дидактический материал, 
добиваясь от учащихся активной 
работы.

   Много труда прилагает педа-
гог к тому, чтобы заинтересовать, 
увлечь ребят своим предметом. 
Все служит этой цели: яркое, об-
разное, эмоциональное изложение 
учебного материала, опора на жиз-
ненный опыт и знания студентов, 
связь с производственной практи-
кой, упорная и настойчивая инди-

Любовь к своему деЛу

учИтеЛь высокой пробы
Преподаватель русского языка и лите-

ратуры Татьяна Николаевна Калинская – 
одна из самых опытных сотрудниц ЦМК 
ОГСЭ дисциплин. Она пришла в колледж 
в 1976 году, сразу после успешного окон-
чания Ставропольского государственного 
педагогического института.

Высокий профессионализм, великолепное 
знание своего предмета, эрудиция и принципи-
альность снискали ей признание и любовь кол-
лег и студентов. На протяжении многих лет, как 
методист колледжа, она щедро делилась своим 
педагогическим мастерством с преподавателя-
ми. И сейчас сотрудники ЦМК обращаются к 
ней за советом при подготовке к открытым заня-
тиям и мероприятиям. Стремление к творческой 
деятельности привело талантливого филолога к 
редактированию газеты «Милосердие» в период 
ее зарождения и становления. 

Педагогический дар Татьяны Николаевны с 
юных лет развивался на благодатной семейной 
почве. Ее отец, Николай Федорович, препода-
ватель Ставропольского художественного учи-

лища, оставил о себе добрую память в сердцах 
выпускников и сотрудников. 

Заведуя кабинетом русского языка и литера-
туры, Татьяна Николаевна проводит предмет-
ную кружковую работу со студентами, резуль-
таты которой находят отражение в докладах на 
студенческих конференциях, «круглых столах» 
и публикациях. Под ее руководством проводится 
исследовательская и поисковая работа студентов, 
охватывающая широкий круг проблем, о которых 
можно судить по названию открытых меропри-
ятий и студенческих докладов: «Литературное 
Ставрополье», «Писатели – врачи», «Литератур-
ная аптека», «Черные дыры, белые пятна», «Роль 
семьи в воспитании нравственных основ лично-
сти (на примере опыта конкретной семьи), «Свя-
той преподобный Сергий Радонежский – соби-
ратель земли Русской». Оригинальный подбор 
материала, мультимедийное и музыкальное со-
провождение мероприятий вызывают неподдель-
ный интерес у всех участников и гостей. 

Сотрудники ЦМК ОГСЭ дисциплин считают 
Татьяну Николаевну истинным профессионалом 
своего дела и от всей души желают ей здоровья, 
счастья, творческого долголетия и хороших уче-
ников.

В.Д. Соломянный,
 председатель ЦМК  ОГСЭ дисциплин

педагог  по прИзванИю

Именно в труде, и только в труде, велик человек, и чем 
горячей его любовь к труду, тем более величественен 
сам он, тем продуктивнее, красивее его работа. 

          М. Горькиймастера

Преподаватель химии и биологии, председатель ЦМК есте-
ственно-научных дисциплин Николай Николаевич Женюх тру-
дится в нашем учебном заведении двадцать пять лет. А в сфе-
ре образования он служит уже более 35 лет.

Джульетта Юрьевна – высококвалифицированный, творчески работающий 
преподаватель – владеет современной методикой обучения иностранным 
языкам. Она зарекомендовала себя настоящим профессионалом, любящим 
свое дело. Ей нравится работать с молодежью, поэтому она всегда остается 
молода душой. 

Стремясь к освоению новых знаний, Джульетта Юрьевна постоянно повы-
шает свой профессиональный уровень, отслеживает и изучает нововведения, 
грамотно применяет их в практической деятельности. Она настойчива в до-
ведении до конца начатого дела, в срок исполняет всю работу и умеет отста-
ивать свою точку зрения.

А еще это открытый и дружелюбный человек, всегда готовый прийти на 
помощь коллегам в любой жизненной ситуации. На ЦМК иностранных язы-
ков много молодых преподавателей, с которыми Джульетта Юрьевна делится 
опытом, оказывает им поддержку. И пользуется заслуженным уважением сре-
ди коллег и студентов. 

В этом году у Джульетты Юрьевны юбилей. Наш сплоченный, творческий, 
энергичный коллектив от всей души поздравляет именинницу с днем рожде-
ния и желает ей крепкого здоровья, творческих успехов в реализации постав-
ленных целей, молодости и задора!

Л.Г. Михайленко, 
председатель ЦМК  иностранных языков

Джульетта Юрьевна Амирджанян трудится в коллек-
тиве ЦМК иностранных языков уже много лет. 

видуальная работа с отстающими, за-
нимательные и разнообразные формы 
внеурочной работы по предмету. 

   Он не жалеет для студентов ни 
сил, ни времени. Николай Николаевич 
убежден, что только уважением к лич-
ности молодого человека, терпением 
и одобрением малейших положитель-
ных моментов можно добиться усвое-
ния учащимися необходимого объема 
знаний. 

   Луи Пастеру принадлежит выска-
зывание: «Труд всегда подчиняется 
воле и почти неизменным спутником 
труда бывает успех. Три качества: 
воля, труд, успех – определяют всю 
жизнь человека». Эти слова с полным 
основанием можно отнести к нашему 
талантливому педагогу – Николаю 
Николаевичу Женюху.

ЦМК  естественно-научных
 дисциплин
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Наверное, все любят лето. Но теплые солнечные деньки пролетают бы-
стро, а на смену им приходят затяжные дожди и промозглый ветер. С ухуд-
шением погоды неизменно портится и настроение, затянутое тучами серое 
небо навевает уныние. За окном осенние листья покидают свои веточки, сол-
нышко все реже радует нас своим светом. И на душе появляется грусть, хочет-
ся забраться под теплое одеяло и поскорее пережить этот грустный период.  

Медицинские работни-
ки утверждают, что осен-
няя хандра – привычное со-
стояние для семи человек из 
десяти. Некоторые ее прак-
тически не ощущают, люди 
же с тонкой душевной ор-
ганизацией особенно уязви-
мы и подвержены сильным 
депрессиям. Причина тому 
– дефицит солнечного све-
та, что заставляет наш орга-
низм активно вырабатывать 
гормон «меланин». Это ве-
щество как раз и провоциру-
ет ухудшение настроения и 
вялость. Обостряются мно-
гие заболевания: гастрит, 
язвенная болезнь желудка, 

бронхит, ишемическая бо-
лезнь сердца и т. д. Именно 
в осенний период трудности 
кажутся непреодолимыми, а 
проблемы приобретают вну-
шительные размеры. Просы-
паться по утрам становит-
ся очень сложно, требуется 
все больше времени на сон 
для восстановления сил. С 
ухудшением погоды хандра 
становится сильнее. Ее пик 
приходится на конец 
октября. 

Что же делать, 
если такой «сезон-
ный подарок» при-
носит одни огор-
чения? Психологи 
утверждают: прежде 
чем от чего-то изба-
виться – необходимо 
это принять. Лучший 
результат – принять 
как подарок!

Прежде всего, не 
стоит прогонять 
грусть-тоску-печаль 
раньше времени, а 
лучше попробовать... под-
ружиться с ней! Бороться с 
природой – дело неблагодар-
ное, в конце концов, мы – 
ее часть. Следовательно, из 
осенней хандры нужно из-
влечь пользу.

 В нашем мире есть чет-
кий порядок, в котором мно-
го мудрости.

 Деревья сбрасывают ли-
стья, потому что те им боль-
ше не нужны. Нам стоит 
последовать их примеру. По-
думайте, что на сегодняшний 

осенняя хандра как удовоЛьствИе

день отжило свое в вашей 
жизни, и отправьте это без 
сожаления в прошлое вместе 
с опавшими листьями! 

 Набираемся сил. Этот 
бесконечный дождь... Мо-

кро, гряз-
но, груст-
но… И 
в этом 
есть свой 
смысл! Су-
хая земля 
н у ж д а е т -
ся во влаге, 
чтобы вос-
становить 
силы перед 
«спячкой» 
и по весне 
вновь при-

носить свои плоды. Людям 
также стоит этим восполь-
зоваться! Весной и летом 
мы тратим немало энергии, 
и сейчас самое время ее вос-
становить. Для этого доста-
точно уменьшить нагруз-
ку на организм и увеличить 
время сна. 

Творим. Известно, что 
осенняя пора традицион-
но считается лучшим вре-

менем для творчества. Но 
будет ошибкой думать, что 
вдохновение касается лишь 
людей определенного скла-
да или профессии. Это от-
носится к каждому без ис-
ключения. Дело в том, что 
именно осенью нас могут 
посещать внезапные озаре-
ния, приходить ответы, ко-
торые мы так долго искали. 
Надо только внимательно 
прислушиваться к себе. И 
только вам решать, для чего 
использовать полученное 

вдохновение – для поэзии, 
живописи или просто для 
преобразования какой-то 
сферы своей жизни. 

 Мечтаем. Еще одна не-
маловажная особенность 
осени – ностальгия … Луч-
шего времени для того, что-
бы почтить вниманием свое 
прошлое, просто не най-
ти. Можно достать фотогра-
фии и погрузиться в прият-
ные воспоминания. Акцент 
на этом слове не случаен. 
Ведь зачастую мы сами пре-
вращаем ностальгию в хан-
дру, воскрешая не самые 
счастливые моменты своего 
прошлого. Главное прави-
ло: знать меру! В противном 
случае, сезонная печаль мо-
жет перерасти в депрессию. 

Планируем. Вспомнив о 
прошлом, самое время поду-
мать о будущем! Это могут 
быть мечты, которые согре-
ют душу осенними вечера-
ми, а могут быть вполне кон-
кретные планы, к которым 
вы приступите сразу по-
сле окончания этого перио-
да… А хорошо продуманный 
план действий, как известно 
– важный шаг к успеху. 

 Осень – это не только хо-
лод, дожди и слякоть под но-
гами. Осень – это красочный 
листопад, уютные вечера 
под теплым пледом с хоро-
шей книгой и предвкушение 
новогодних праздников.

 Следуя нашим несложным 
советам, вы сможете само-
стоятельно избавиться от 
осенней депрессии и даже 
полюбить это время года. 

Больше двигайтесь.
 Ежедневные занятия спор-

том помогут снять усталость 
и зарядят энергией. Кроме 
того, они отвлекут от нега-
тивных мыслей и успокоят. 
Лучший вариант – занятия 
спортом на свежем возду-
хе. Если погода не позволя-
ет выполнять упражнения и 
заниматься бегом, то можно 
совершить пешую прогулку, 
одевшись потеплее и при-
хватив с собой зонтик.

Правильно питайтесь. 
Летом мы питаемся лег-

кой пищей, преимуществен-
но овощами и фруктами. 
Осенью организм начинает 

ощущать недоста-
ток в витаминах и 
минералах, поэто-
му нужно грамотно 
организовать пита-
ние, чтобы компен-
сировать недоста-
ток в них. Важно 
принимать витами-
ны, которые улуч-
шат самочувствие и 
помогут справиться 
с усталостью.

Чаще бывайте на 
солнце.

 Больше гуляйте. 
Старайтесь не упу-
скать возможно-
сти провести время 
на свежем воздухе, 
особенно в солнечные дни. 
Ведь осенью сокращение 
светового дня становится 
очень заметным. Если про-
сто гулять по городу вам не 
нравиться, придумайте по-
вод для того, чтобы выйти 
на улицу: сходите в гости, 
выгуляйте собаку, собери-
те в парке букетик из кра-
сивых листьев или просто 
пофотографируйте осеннею 
природу. Позвольте солнеч-
ным лучам свободно прони-
кать и в ваш дом. Вымой-
те окна и не завешивайте 
плотно шторы, можно даже 
заменить их прозрачными 
занавесками. 

Хобби.
 Организуйте фотосессию 

на природе. Яркие листья и 
нежное мягкое освещение 
как нельзя лучше способ-
ствуют созданию прекрас-
ных теплых снимков. Не 
обязательно договариваться 
с профессиональным фото-

графом. Соберите друзей и 
подруг, придумайте инте-
ресные образы, разыщите 
подходящие аксессуары и 
отправляйтесь в парк. Воз-
можно, кто-то из вашей ком-
пании откроет в себе талант 
фотографа. В любом случае, 
помимо снимков вы получи-
те прекрасное настроение и 
незабываемые эмоции. 

 А самое главное, помни-
те, осень – не навсегда! Да-
вайте начнем ценить это 
время, обновляться, наби-
раться сил, творить, мечтать 
и планировать, пока приро-
да дает нам такую возмож-
ность. 

«У природы нет 
плохой погоды,

Каждая погода благодать.
Дождь ли, снег, 

любое время года
Надо благодарно 

принимать...».
 Г.П. Женюх,

 педагог-психолог 


