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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 РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Главная цель педагогиче-
ского коллектива СБМК се-
годня – подготовка квалифи-
цированных специалистов, 
компетентных, востребован-
ных на рынке труда, мобиль-
ных, готовых к непрерывному 
самообразованию. Вместе 
с тем, мы должны стараться 

15 ноября СБМК исполнится 64 года. Его про-

фессиональная зрелость сочетается с вечно 
юным задором, ведь здесь учится молодежь.  
Ежегодно ряды студенчества пополняются 
лучшими представителями нового поколения. 

удостоены звания «Отличник 
здравоохранения» и «Отлич-
ник образования».

В колледже продолжают 
работать преподаватели и 
сотрудники, отдавшие ему 
лучшие годы своей жизни. 
Колледж, такой какой он есть 
сегодня, – это люди, их дела и 
мысли, воплощенные в реаль-
ность. И потому ветеранов, 
тех, кто стоял у истоков, счи-
таю важным назвать поимен-
но: Гасиева Н.В., Кулакова 
В.Н., Лиманская Л.В., Лады-
гина В.С., Милованова С.Н., 
Мусников В.Л., Никифорова 
Г.С., Пашковская О.П., Тро-
фимюк С.В., Пашкова Т.В. 

В числе педагогического 
состава есть и наши выпуск-
ники: Шержукова Л.А., Гер-
манова О.Н., Левченко А.А., 
Шурупова С.В., Саруханян 
Э.Р., Ширинян В.В., Порубле-

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

В октябре мы отме-
тили День учителя. И 
я с радостью еще раз, 
теперь уже со страниц 
газеты, поздравляю вас 
с этим чудесным празд-
ником! Горжусь нашим 
профессиональным, та-
лантливым, трудолю-
бивым педагогическим 
коллективом!

В ноябре мы все вме-
сте отпразднуем день 
рождения любимого 
колледжа. Примите мои 
поздравления с гряду-
щим торжеством! Всех 
нас: студентов, препо-
давателей, сотрудников 
– связывает одно – при-
надлежность к СБМК. 
Учиться и работать в 
нашем учебном заведе-
нии – великая честь и 
радость!

Здоровья всем вам, 
упорства в достижении 
намеченных целей и 
личного благополучия!

К.И. Корякин,
главный редактор 

газеты «Милосердие», 
кандидат 

педагогических наук,
 отличник народного  

просвещения,  
директор 

ГБПОУ СК  
«Ставропольский 

базовый  медицинский 
колледж»

НАШ МОЛОДОЙ КОЛЛЕДЖ

ва О.А., Зозуля Н.Н., Лазырина 
Н.А., Колесникова О.И., Во-
робьева О.А., Репина Л.Е., Бе-
седина Е.В., Акмурзаева С.С., 
Чиркова М.В., Шевелева А.А., 
Белова М.К., Белова Л.М., 
Шумилина Ж.А., Магомедова 
Ж.А, Решетникова Л.В.

Учеба в СБМК – это не 

просто факт биографии. Это 
принадлежность к особому 
братству, атмосфере про-
фессионализма, здоровья и 
социальной активности. В 
настоящее время в колледже 
обучается более двух тысяч 
студентов. 85% из них – пред-
ставительницы прекрасного 
пола. 

Ежегодно к нам поступают 
образованные (средний балл 
аттестата – 4,2), профессио-
нально пригодные ребята, с 
огромным желанием учиться 
и помогать людям. Подавля-
ющее большинство (89%) 
считает свою будущую про-
фессию весьма престижной и 
востребованной. 

В распоряжении студен-
тов оснащенный спортивный 
зал, светлые и просторные 
аудитории, имеющие выход в 
Интернет, специально обору-

дованные рабочие места, со-
временные фантомы, муляжи 
для приобретения практиче-
ских навыков. В 2018 году был 
обновлен актовый зал – те-
перь это элегантное помеще-
ние, позволяющее проводить 
мероприятия на высочайшем 
уровне. 

Образовательный про-
цесс в колледже сопрово-
ждается новейшим инфор-
мационным оснащением 
– внедрена система компью- 
терного документооборота, 
функционируют администра-
тивный и образовательный 
порталы. 

Наши студенты учатся 
успешно. В среднем качество 
знаний за прошлый год соста-
вило 86%. Выпускники этого 
года впервые приняли участие 
в процедуре аккредитации и 
успешно ее прошли, получив 
допуск к профессиональной  
деятельности.

При этом студенческая 
жизнь не ограничивается толь-
ко учебными занятиями. Осо-
бое внимание уделяется здо-
ровому образу жизни. Наши 
спортсмены – чемпионы края 
по волейболу, спортивной 

акробатике, призеры краевых 
соревнований по стрельбе. 
Ребята участвуют в олимпиа-
дах профессионального мас- 
терства,  благотворительных 
акциях, смотрах–конкурсах 
художественной самодея-
тельности. Особое внимание 
заслуживает деятельность 

ский базовый медицинский 
колледж – это востребован-
ное образовательное учреж-
дение, лидер по подготовке 
специалистов со средним 
медицинским и фармацев-
тическим образованием Юга 
России и Северо-Кавказско-
го федерального округа.

Сегодня государство тре-
бует подготовки специали-
стов новой формации, мак-
симально адаптированных 
к потребностям практиче-
ского здравоохранения, уме-
ющих работать в команде, 
критически мыслить, эффек-
тивно применять знания и 
навыки в профессиональной 
деятельности. Эту задачу на 
протяжении ряда лет успеш-
но решает весь коллектив 
колледжа.

Н.Н. Кобозева,
методист

воспитать пол-
ноценную лич-
ность, обладаю-
щую высокими 
морально-нрав-
ственными каче-
ствами, богатую 
духовно, с актив-
ной жизненной 
позицией. 

В образова-
тельном процес-
се заняты 132 
штатных препода- 
вателя. Каждый 
третий из них 
имеет высшую 
квалификацион-
ную категорию, 
15 человек – кан-
дидаты наук, 
многие отмече-
ны Почетными 
грамотами мини-
стерства здраво-
охранения Став-
ропольского края,  

с туденче ского 
медицинского от-
ряда «Панацея», 
на счету которо-
го много добрых 
дел, – это и по-
сещение ветера-
нов, и постоян-
ные системные 
занятия с вос-
питанниками со-
циального прию- 
та «Росинка» и 
коррекционно-
го детского дома  
№ 9, участие в 
городских и крае- 
вых социальных 
акциях. 

А н а л и з и р у я 
д е я т е л ь н о с т ь 
педагогического 
и студенческо-
го коллектива, 
можно с уверен-
ностью сказать, 
что Ставрополь-
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КОНКУРС

В ГБПОУ СК «Ставропольский 
базовый медицинский колледж» 
стало доброй традицией в на-

чале учебного года объявлять  
о проведении конкурса «Пре- 
подаватель года».

ИСПЫТАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Начиная с 2011 года педаго-
гические соревнования стали 
постоянными, ежегодно меня-
ются лишь цели, задачи и ус-
ловия конкурса. 

Профессиональное и твор-
ческое состязание является 
площадкой для демонстрации 
собственных достижений и 
обмена ценным опытом. 

Подобные мероприятия 
требуют огромных интел-
лектуальных затрат. Но дело 
того стоит. Ведь участие в 
конкурсе, особенно успеш-
ное, порождает уверенность в 
собственных силах и дает мо-
тивацию для движения вперед. 
Педагог, ориентированный на 
профессиональный рост, стре-
мится заявить о себе широкой 
общественности с целью по-
вышения педагогического ма-
стерства и распространения 
опыта своей работы. 

Профессиональные конкур-
сы – это не только серьезные 
творческие испытания для 
лучших педагогов. Их прове-
дение содействует результа-
тивному формированию кон-

цепции профессионального 
образования, широкому вне-
дрению в практику новых ин-
тересных методик и подходов 
к преподаванию.

Конкурс «Преподаватель 
года» открывает перед пред-
ставителями педагогического 
сообщества широкие возмож-
ности для самореализации. 
Он объединяет опытных и 

молодых педагогов, препо-
дающих самые разные дис-
циплины, преданных выбран-
ной профессии, увлеченных 
любимым делом и желанием 
качественно обучить и хоро-
шо воспитать своих студентов 
– будущих работников практи-
ческого здравоохранения. 

У каждого педагога есть соб-
ственная траектория препода- 
вания, которой он делится с 
коллегами и демонстрирует 
жюри. Конкурсные испытания 

позволяют понять, насколько 
эффективно преподаватель 
взаимодействует со студента-
ми. 

  По неизменной традиции 
и нынешней осенью, с 1 октя-
бря, в соответствии с планом 
работы колледжа, объявлен 
конкурс педагогического ма-
стерства среди преподавате-
лей, целью которого является 
выявление и поддержка твор-
чески работающих преподава-
телей. 

Задачи конкурса: демон-
страция профессиональных 
достижений и личных качеств 
преподавателей колледжа, по-
вышение статуса и прести-

жа профессии 
преподавателя, 
эффективное 
использование 
информацион-
ных техноло-

гий, дальнейшее развитие об-
разовательного учреждения и 
повышение результативности 
его работы. 

В состязании могут принять 
участие преподаватели кол-
леджа без ограничения стажа 
педагогической деятельности, 
кроме победителя «Препода-
ватель года - 2016».

Конкурс проходит в два эта-
па. На первом этапе участники 
предоставляют эссе на тему 
«Создание мотивации и ситу-
ации успеха на занятии». Вто-
рой этап предполагает про-
ведение открытого занятия с 
последующим самоанализом. 
Тематика и методика откры-
того практического занятия не 
ограничиваются. 

Конкурсное жюри, возглав-
ляемое директором колледжа 
К.И. Корякиным, рассмотрит, 
оценит материалы и конкурс-
ные занятия по установлен-
ным критериям, определит 
трех призеров, набравших 
наибольшее количество бал-
лов. Победители конкурса бу-
дут награждены дипломами I, 
II и III степеней. Все участни-
ки получат сертификаты.

Конкурс педагогического 
мастерства – это праздник, 
творческое состязание людей, 
горячо любящих свою про-
фессию и беззаветно предан-
ных ей. Это еще и серьезное 
испытание профессионализма 
даже для опытных педагогов. 
Мы желаем всем участникам 
успехов, креативных откры-
тий и профессиональных по-
бед!

Э.К. Арутюнян, 
методист

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год 2017 год

«Всему, что необходимо знать, научить 
нельзя,  учитель может сделать только 
одно – указать дорогу...» 

 Р. Олдингтон
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Материалы подготовила 
В.В. Ширинян, педагог-организатор

ФЕСТИВАЛЬ

ТВОРЧЕСТВО

ДОБРО

ТОРЖЕСТВО

29-30 сентября на базе МБУ ДО «ДОО(П)Ц «Солнеч-

ный» (с. Казинка Шпаковского района) прошел фести-

валь студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южно-

го федерального округов, посвященный 50-летию Штаба 
студенческих отрядов Ставропольского края. В форуме 
принял участие наш медицинский отряд «Панацея».

Традиционно, в преддверии Дня 
города Ставрополя, студенты на-

шего колледжа поздравляли вете-

ранов Великой Отечественной вой- 
ны, проживающих в микрорайоне 
СБМК, с праздником. 

Студенты 1 курса приезжали к фронто-
викам домой и с самыми добрыми поже-
ланиями вручали им подарки. И хоть по-
добные визиты ветеранам не в новинку, 
они были растроганы до слез.

27-28 сентября состоялся ежегодный фестиваль «Визитная карточ-

ка», ставший уже традиционным для первокурсников Ставропольского 
базового медицинского колледжа.

Большая радость для абитуриен-

тов и их родителей увидеть свою 
фамилию в списках поступивших. 
Быть студентом – занятие прият-

ное и …выгодное – уже не ребенок, 
но еще и не совсем взрослый. 

В ГОСТЯХ 
У ВЕТЕРАНОВ

МЫ ОСТАВЛЯЕМ СВОЙ СЛЕД

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В течение месяца 25 групп 
первокурсников готовились 
к выступлению. В некото-
рых группах были талантли-
вые студенты, которые еще 
школьниками осваивали во-
кальное, танцевальное или 
гимнастическое мастерство. 
Но таких оказалось немно-

го. Большинству групп при-
шлось в ускоренном режиме 
научиться петь, танцевать, 
овладевать актерским ма-
стерством и искусством пуб- 
личных выступлений. 

Лучшие визитные кар-
точки представили группы 
164д9 (куратор А.Е. Гореш-

нева), 168д9 (куратор Е.В. 
Мирзоян), 181д (куратор 
Н.П. Кугут), 182д (куратор 
Ю.М. Войтко). Но лучши-
ми из лучших признаны 
группы 171 и 172 под ру-
ководством куратора Л.И. 
Бочаровой.

Поздравляем!

22 сентября на площади Ленина крае-
вого центра состоялось торжественное 
посвящение в студенты, в котором при-
няли участие и наши первокурсники. 
Такой шанс выпал лишь 25 студентам 
СБМК. А одна из лучших представи-
телей колледжа, будущая выпускница  
Диана Черкашина, вместе со студента-
ми других учебных заведений участ- 
вовала в передаче и зажжении факела 
знаний. 

Желаем всем первокурсникам легкой 
учебы и ярких впечатлений, которыми 
наверняка будет наполнена студенче-
ская жизнь!

Материалы подготовила Ю.Б. Стерлева,  педагог-организатор

Цель мероприятия – пропа-
ганда и дальнейшее развитие 
движения студенческих от-
рядов в Ставропольском крае 
и Северо-Кавказском регио-
не России, а также развитие 

спортивных и творческих 
способностей бойцов студен-
ческих отрядов. В фестивале 
участвовали представители 
лучших студенческих отрядов 
нашего края, Волгоградской 
области и Кубани.

В программу форума вош-
ли: командная игра «Третий 
трудовой семестр», турнир 
по перетягиванию каната, 
турнир по мас-рестлингу, 
юмористический конкурс 
«Озвучка», конкурс инстал-
ляций «Идеальный студотря-
довец», выступление отряд-

ных бардов у Костра Дружбы 
«Мы оставляем свой след на 
века…».

Боец нашего отряда Олег 
Полянский в турнире по мас-
рестлингу среди 25 отрядов 

занял почетное второе место!
Также в рамках фестива-

ля прошел финал краевого 
конкурса «Лучший комиссар 
Ставрополья», который про-
водился в крае впервые.

Закончился форум концер-
том известной ставрополь-
ской группы «Orange» и боль-
шой праздничной дискотекой.

Все отряды были награжде-
ны Дипломами фестиваля за 
активное участие, а наиболее 
проявившие себя отряды спе-
циальными Дипломами, куб-
ками и ценными подарками.
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ИСКУССТВО

ПИСЬМОК ДНЮ ГОРОДА

«Я ПОЭТ НЕ ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ…»

Валентина Гапуровна Дмит- 
риченко родилась в Казахста-
не, затем переехала на Ставро-
полье и вот уже больше 40 лет 
живет в городе Невинномыс-
ске.

Она с детства обладала фено-
менальной памятью: с первого 
прочтения запоминала стихи 
наизусть и потому еще в млад-
ших классах знала назубок все 
стихотворные произведения из 
школьных учебников старших 
братьев. Вскоре она и сама ста-
ла сочинять стихи. 

Валентина Гапуровна роди-

14 сентября в краевой библиотеке имени  
М.Ю. Лермонтова прошла встреча читате-

лей (студентов 161б9, 162д9 166д9 групп и пре-

подавателей СБМК) с поэтессой Валентиной 
Дмитриченко. Здесь учащиеся познакомились с 
творчеством этого замечательного поэта.

14 сентября в краевом центре состоялась 
красочная и масштабная театрализованная 
церемония открытия фонтана на площади 
святого князя Владимира, в которой приняли 
участие студенты нашего колледжа. 

В адрес нашего колледжа пришло благодар-

ственное письмо от Вугара Акберовича Акберова 
из города Дербента Республики Дагестан.

НА РАДОСТЬ СТАВРОПОЛЬЦАМ

Ставропольский фон-
тан на сегодняшний день 
является самым большим 
на юге России: диаметр 
его чаши 37 метров, вы-
сота струи достигает 30 
метров. Восемь женских 
скульптур, установлен-
ных по кругу, олицетво-
ряют федеральные округа 
и саму Россию. 

Специально к церемо-
нии открытия режиссеры 
подготовили спектакль 
воды, света и музыки. За-
вершился праздник гран-
диозной дискотекой под 
открытым небом для всех 
гостей праздника.

 Е.С. Загорулько, 
социальный

педагог 

лась и выросла в деревне. И, 
хотя большую часть последу-
ющей жизни она провела в го-
роде, знакомый с детства мир 
села и природы отразился в ее 
творчестве широко и много-
образно. И свое место в этом 
мире находит гусь, разбрыз-

гивающий лужи; подорожник, 
прикрывающийся изнанкою 
листа; развернувшаяся, как 
гармонь, поленница дров; разо-
девшийся, как пижон, старый 
клен; паучок, ремонтирующий 
на ветке свое серебряное кру-
жево... 

Поэтесса не только подмеча-
ет обыденные мелочи и детали 
жизни природы, а преображает 
их. Она обладает редким та-
лантом превращать в истин-
ную поэзию все, что ни ока-
жется в поле ее зрения. И дар 
этот – природный, никаким об-

разованием не усвоенный, ни-
каким опытом не обретенный.

В ее поэтическом мире ше-
лестят цветные нити дождей, 
одуванчики становятся про-
образами мыльных пузырей, 
степенные лоси запросто вски-
дывают солнце на рога, звезды, 

царапая обшарпан-
ную шиферную 
крышу, кубарем 
катятся вниз, а 
Большая Медведи-
ца льет из своего 
ковша бесконеч-
ный звездный свет 
на флюгер мельни-
цы… 

Поэзия в своем 
природном есте-
стве, самая что ни 
на есть подлинная, 
разлита по страни-
цам ее книг. Можно 
только удивляться 
поэтическому вол-
шебству, ясности 
мышления, непод-
дельности чувств, 
н е с ко н ч а е м о м у 
многообразию об-
разов, высочайше-
му мастерству, вос-
принимаемому уже 
не как техническое 
совершенство, а как природ-
ная данность говорить просто, 
естественно, проникновенно, 
когда слово органично и на-
ходится в ладу с другими сло-
вами, их звучанием, смыслом. 
Дмитриченко говорит стихами 
так, как остальная часть насе-
ления говорит прозой, будто 
эта форма общения была дана 
ей изначально как самое обыч-
ное человеческое свойство.

И потому не случайно, а впол-
не закономерно, что в крае- 
вой библиотеке состоялась 
творческая встреча читателей 
с ней.

Встречу открыл профессор 
Петр Чекалов, кратко просле-
дивший судьбу поэтессы, по-
пытавшийся вскрыть традици-
онные истоки ее лирики, дать 
оценку ее творчеству как од-

ному из самых ярких явлений  
поэзии Ставрополья послед-
них десятилетий.

После этого слово было пре-
доставлено автору, и Вален-
тина Гапуровна познакомила 
слушателей со своими произ-
ведениями из пейзажной, лю-
бовной, философской лирики. 
Происходило это без всякого 
пафоса, без ложного актер-
ства, а просто – как говорят с 
близкими, давно знакомыми 
людьми. Простые, ясные сло-
ва произносились мягко, про-
чувствованно, с той интонаци-
ей доверительности, которая 
обычно вызывает душевный 
отклик у слушателей.

Во встрече принимала уча-
стие певица, музыкант, ком-
позитор Наталья Иванова. На 
стихи В. Дмитриченко она соз-

дала 15 песен, из которых ис-
полнила пять. Безусловно, ее 
песни и музыка придали меро-
приятию еще больше обаяния: 
они были проникновенны; 
мягкий, грудной голос певицы 
умел передать и усилить всю 
гамму чувств, заключенных 
в поэтических произведени-
ях. Вообще было удивительно 
осознавать, насколько гармо-
нично сочетались текст, музы-
ка и великолепное исполнение.

Полтора часа промелькнули 
незаметно, и после них оста-
лось не просто чувство удов-
летворенности от сознания не 
зря потраченного времени, а 
ощущение просветленности от 
общения с настоящей поэзией.

Е.В. Шуаева, 
преподаватель русского 

языка и литературы

«В этом году моя дочь по-
ступила в СБМК. Я был при-
ятно удивлен четкой работой 
его сотрудников и их добрым 
отношением к абитуриентам. 
Особенно хочется отметить 
доброжелательность педагогов 
колледжа в приемной комис-
сии. 

Я так рад, что дочь поступи-
ла сюда. Уверен, она получит 

здесь крепкие знания и станет 
отличным специалистом.

Благодарю директора СБМК 
К.И. Корякина, весь педагоги-
ческий коллектив, сотрудников 
колледжа за отлично организо-
ванную работу, профессиона-
лизм и человечность! Здоровья 
всем вам, счастья и успехов в 
такой важной и нужной людям 
работе!»

Благодарность
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