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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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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

 День открытых дверей – 
ответственное мероприятие 
не только для организато-
ров, но и для выпускников 
школ, лицеев, гимназий, 
поскольку это практически 
единственный шанс задать 
все интересующие вопросы 
и выяснить ключевые мо-
менты будущего поступле-
ния и процесса обучения. 
Каждый выпускник, посетив 
в такой день учебное заве-

 «Чтобы люди находили счастье в своей работе, не-
обходимы три условия: работа должна быть им по силам, 
она не должна быть изнуряющей, и ей должен сопутство-
вать успех» 

Дж. Рескин 

Выбор профессии – одно из главных решений 
в жизни, которое принимает человек в юном 
возрасте. Правильный выбор позволяет реали-
зовать свой потенциал, избежать разочарова-
ния, оградить себя и свою семью от неуверен-
ности в завтрашнем дне. 

лектуальных, физических, 
психологических.

 28 февраля в нашем кол-
ледже прошел традицион-
ный День открытых дверей, 
в котором приняло участие 
около трехсот будущих аби-
туриентов и их родителей 
не только из лицеев и школ 
города Ставрополя, но и из 
Александровского, Андро-
повского, Апанасенковско-
го, Буденновского, Грачев-

ского, Ипатовского, Тур-
кменского, Шпаковского и 
других районов.

С приветственным словом 
к ним обратился директор 
ГБОУ СПО СК «Ставрополь-
ский базовый медицинский 
колледж» Константин Ива-
нович Корякин.

Школьники 9-х и 11-х клас-
сов получили исчерпываю-
щую информацию о специ-
альностях, которые они могут 
приобрести в стенах коллед-
жа. Определиться в выборе 
профессии ребятам помогли 
председатели ЦМК терапии 
Т.Т. Щедрина, ЦМК Фарма-
ции Е.А. Семенченко, ЦМК 
Основы сестринского дела 
Л.В. Ситникова, ЦМК Сто-
матология ортопедическая 
Л.А. Стародубцева, ЦМК 
Лабораторная диагностика 
Л.И. Бочарова, преподава-

тель ЦМК Акушерства и пе-
диатрии Л.Э. Григорян. Они 
предоставили информацию о 
специальностях, по которым 
осуществляется подготовка в 
нашем колледже, рассказали 

о всех трудностях и поло-
жительных моментах, с ко-
торыми столкнутся будущие 
специалисты в своей работе. 
Презентации и видеоролики 
о нашем колледже и о каж-
дой специальности показали, 
что студентам СБМК скучать 
некогда.

Я подробно рассказала об 
о с н о в н ы х 
положени-
ях, на осно-
ве которых 
р а б о т а е т 
п р и е м н а я 
ком и с с и я , 
о правилах 
п р и е м а , 
перечне и 
сроках по-
дачи до-
кум е н то в , 
н е о бход и -
мых для 

поступления в колледж, по-
рядке и сроках зачисления, 
действующих на данный 
момент. 

 На экскурсии по колледжу 
выпускники познакомились с 

учебными аудиториями, ла-
бораториями, тематически-
ми музеями, расположенны-
ми на каждом этаже. Ребята 
были обеспечены рекламны-
ми буклетами и листовками.

 Будущие абитуриенты 
пожелали пройти компью-
терное психологическое те-
стирование по профессио-

нальной направленности и 
заполнить анкеты «Абиту-
риент 2015 года».

 Все желающие имели воз-
можность оставить свои по-
желания в Гостевой книге.

Большое количество 
школьников и их родителей, 
посетивших колледж в День 
открытых дверей свидетель-
ствует о том, что будущие 
абитуриенты мечтают полу-

чить профессию именно в 
нашем учебном заведении.

 Выбор жизненного пути – 
вещь серьезная, и мы будем 
рады, если поможем молодо-
му поколению определиться 
с этим выбором для того, 
чтобы работа в будущем 
приносила радость. Верно 
сказал С.Л. Рубинштейн: 
«Проблема самоопределения 
есть, прежде всего, пробле-
ма определения своего обра-
за жизни».

Т.В. Шаманова, 
ответственный секретарь

 приемной комиссии

дение, может окончательно 
определиться с выбором бу-
дущей профессии и принять 
решение о поступлении. Те 
старшеклассники, у которых 
еще нет профессиональных 
предпочтений, имеют воз-
можность более подробно 
ознакомиться с учебным 
заведением и предлагае-
мыми специальностями.

Какой выбор профессии 
можно считать правильным? 
Во-первых, будущая работа 
должна быть не в тягость, а 
в радость. Во-вторых, буду-
щему специалисту необхо-
димо обладать набором про-
фессионально важных для 
этой работы качеств: интел-

лектуальных, физических, тель ЦМК Акушерства и пе-
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Н.И. Руденко, заведующая производственной практикой

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция
переливания крови»

приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакант-

ных 
мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра станций 

и отделений 
переливания крови

Сестринское,
лечебное, 

акушерское 
дело

1
Трансфузио-

логия
Сестринское 

дело

Операционная 
медицинская сестра

Сестринское, 
лечебное,

акушерское 
дело

2

Сестринское 
операционное 

дело
Операционное 

дело

За дополнительной информацией обращаться по адресу:  г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 205; 
телефон: 8 (8652) 75-06-46, факс: 8 (8652) 75-06-46;     е-mail: kspk@stv.runnet.ru

ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный  
диспансер» приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование
должности

Специальность
 по диплому

Кол-во 
вакант-

ных 
мест

Удостоверение
о прохождении   

цикла ДС
Сертификат

Медицинская сестра 
(палатная) туберку-
лезных отделений

Сестринское, 
лечебное, аку-
шерское дело 2

Сестринское 
дело во 

фтизиатрии

Сестринское 
дело

Рентгенолаборант

Сестринское, 
лечебное, аку-
шерское дело,
стоматология 

ортопедическая

2

Лабораторное 
дело в 

рентгенологии
Рентгенология

Медицинская 
сестра 

процедурной

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

1

Усовершенство-
вание медицин-

ской сестры 
процедурных 

кабинетов

Сестринское 
дело

Медицинская
сестра-анестезист

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское 
дело

1

Сестринское 
дело в анестези-
ологии и реани-

матологии

Анестезиология 
и реаниматоло-

гия

Фельдшер -лаборант 
клинических лабо-

раторий

Лабораторная 
диагностика 1

Современ-
ные методы 
клинических 
исследований 

в лабораторной 
диагностике

Лабораторная
диагностика

За дополнительной информацией обращаться по адресу:  г. Ставрополь, ул. Достоевского, 56; 
телефон: 8 (8652) 28-83-60; факс: (8652) 28-69-52;    е-mail: skkptd@mail.ru

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» г. Ставрополя 

приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакант-

ных 
мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических

отделений

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

5
Сестринское 

дело
в терапии

Сестринское 
дело

Медицинская
сестра (палатная) 

хирургических 
отделений

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

5
Сестринское 

дело
в хирургии

Сестринское 
дело

Операционная 
медицинская 

сестра

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

3

Сестринское 
операционное 

дело
Операционное 

дело

Медицинская
сестра-анестезист

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

5

Сестринское 
дело в анестези-
ологии и реани-

матологии

Анестезиология
и

реаниматология

Руководитель со 
средним фармацев-
тическим образова-
нием учреждений 

и организаций 
аптечной сети

Фармация 1

Экономика и 
управление в 

фармации
Фармация

Медицинская 
сестра палат и от-
делений новорож-

денных 

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

5
Сестринский 
уход за ново-
рожденными 

Сестринское 
дело

в педиатрии

Фельдшер-лаборант 
(лаборант)

клинических лабо-
раторий

Лабораторная 
диагностика 1

Современ-
ные методы 
клинических 
исследований 

в лабораторной 
диагностике

Лабораторная                             
диагностика

Акушерка роддо-
мов, отделений

Акушерское 
дело 5

Современные 
аспекты аку-
шерской по-

мощи в родов-
спомогательных 

учреждениях

Акушерское дело

За дополнительной информацией обращаться по адресу:    г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17; 
телефон: 8 (8652) 72-24-15, факс: 8 (8652) 72-41-35;    e-mail: gkbsmp4@yandex.ru

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинаталь-
ный центр» приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование
 должности

Специальность
 по диплому

Кол-во
вакант-

ных 
мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС Сертификат

Медицинская
сестра палат 
и отделений 

новорожденных

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
5

Сестринский 
уход за ново- 
рожденными 

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Медицинская
сестра-анестезист 

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
3

Сестринское 
дело в анестези-
ологии и реани-

матологии 

Анестезиология 
и реаниматоло-

гия

Фельдшер-лаборант 
(лаборант)

клинических 
лабораторий

Лабораторная 
диагностика 3

Современ-
ные методы 
клинических 
исследований 

в лабораторной 
диагностике

Лабораторная                             
диагностика

Фельдшер-лаборант 
(лаборант) Лабораторная 

диагностика 1

Гистологиче-
ские методы 

исследований в 
патологических 

отделениях и 
прозекторских

Гистология

Акушерка роддомов,
отделений и женских 

консультаций

Акушерское 
дело 2

Современные 
аспекты акушер-
ской помощи в 
родовспомога-

тельных учреж-
дениях 

Акушерское 
дело

За дополнительной информацией обращаться по адресу:   г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44; 
телефон: 8 (8652) 35-22-64,  факс: 8 (8652) 75-05-85;      e-mail: skkpc26@mail.ru
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  СПОРТ

 КОНКУРС

ИСКУССТВО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, 
на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Русь» прошли спортивные соревнования «А ну-ка, 
парни!». Мероприятие было приурочено к празднова-
нию 70-летия Великой Победы.

Приняли участие в соревновании и наши студенты. 

В рамках военно-патриотического 
воспитания и празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 18 февраля в спортивном 
зале нашего колледжа прошел тра-
диционный конкурс «Сильные, сме-
лые, ловкие» среди сборных команд 
первого курса (база 9 классов). 

Участвовало 10 команд. Юноши и 
девушки показали самые лучшие свои 
физические качества: скорость, вынос-
ливость, меткость, умение придти на по-
мощь слабому.  По результатам всех эта-
пов конкурса победителем стала сборная 
команда группы 167д9, второе место за-

Наши студенты 
посмотрели спек-
такль «Сотворившая 
чудо». Пьеса амери-
канского  драматурга 
У.Ю. Гибсона ос-
нована на реальной 
истории жизни уди-
вительной женщи-
ны, доктора фило-
софии Элен Келлер, 
которая в раннем 
детстве потеряла 
зрение и слух. Пре-
одолеть препятствия 
в понимании окру-
жающего мира ей 

помогла ее первая 
учительница – гувер-
нантка Анни Сюлли-
вен. Эти две главные 
роли в спектакле 
сыграли ведущие ак-
трисы нашего театра 
Ирина Баранникова 
и Ольга Буряк.

Мы организовали 
творческую встречу 
с ними, чтобы сту-
денты поближе по-
знакомились с эти-
ми замечательными 
актрисами. Приятно 
было узнать, что 

Ирина Баранникова 
– выпускница на-
шего колледжа. Она 
в свое время окон-
чила акушерское от-
деление с красным 
дипломом, но судьба 
распорядилась иначе 
– теперь она ведущая 
актриса драмтеатра. 
Ирина заметила, что 
профессии актера и 
медработника схо-
жи. И те и другие 
помогают людям: ак-
теры лечат души лю-
дей, а медики – тело. 

С другой нашей 
гостьей – Ольгой 
Буряк – мы встре-
чаемся не в первый 
раз. Она в прошлом 
году уже приходи-
ла в колледж после 
просмотра студен-
тами спектакля «Ты 
не Джульетта». Мы 
узнали, что у актри-
сы спустя год после 
нашей встречи по-
явилось новое хоб-
би – она занимается 
фотографией. 

Эта встреча полу-
чилась интересной, 
запоминающейся. 
Наши гости с удо-
вольствием отвеча-
ли на все вопросы, а 
студенты заинтере-
совались будущими 
спектаклями с уча-
стием актрис. Так 
мы и познакомились 
поближе.

И.И. Казанцева, 
председатель 

центра духовно-
нравственного  

воспитания 
«Родник души»,

 библиотекарь 

В рамках проведения ежегод-
ного марафона «Защитники От-
ечества – сыны России» наш кол-
ледж провел благотворительную 
акцию «Подарок воину».

Студенты под руководством вос-
питательного отдела посетили под-
шефную воинскую часть № 72153.

Солдаты тепло встретили наших 
ребят, наперебой рассказывали 

Жюри предстояла нелегкая работа – вы-
брать из наших лучших парней самого до-
стойного! Все конкурсы оценивались по 
пятибалльной системе.   Они сменялись, 
как картинки в калейдоскопе. Мы видели 
азарт и смекалку соревнующихся, слыша-
ли бурные аплодисменты и радостные воз-
гласы болельщиков. 

Все конкурсанты с честью и достоин-
ством выдержали непростые испытания, 
убедив нас в том, что на нашей земле ра-
стут настоящие защитники, способные 
проявить мужской характер, смелость, 
упорство, мужество. Каждый из участни-
ков был отмечен в различных номинациях 
и заслужил поощрительный 
приз. А победителем кон-
курса «Я – джентльмен, и 
этим все сказано!» стал сту-
дент 264д9 группы Денис 
Мельников. Ему вручили 
диплом и памятный подарок.
   Мы благодарим всех ре-
бят за участие в конкурсе, за 
решительность и смелость. 
Надеемся, что эти качества 
помогут вам во многих жиз-
ненных ситуациях.

Б.А. Аксененко, 
педагог-организатор

А НУ-КА, ПАРНИ!

МЫ – ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Они продемонстрировали 
смелость, ловкость и физи-
ческую подготовку.

Наша команда показала 
достойные результаты. По 
итогам конкурса диплома-
ми за первое место были 
награждены: Газимагомед 
Алиев (дисциплина «От-
жимание»), Рамез Юнес 
(дисциплина «Штанга»), в 
дисциплине «Канат» мы за-
няли первое общекоманд-
ное место. 

Среди команд ссузов в 
спортивных соревнованиях 
«А ну-ка, парни!» наш кол-
ледж занял второе место. 

Искренне поздравляю 
всех участников состяза-
ний с заслуженной победой  
и желаю удачи в новых ис-
пытаниях!

Г.Р. Серажетдинова, 
педагог-организатор 

няла сборная команда группы 153д9, третье ме-
сто – сборная команда группы 166д9. 

Желаю ребятам здоровья, успехов и крепо-
сти духа!

И.Ю. Мурзина,
председатель ЦМК  «Физическая культура» 

 Так мы назвали встречу с актерами Ставропольского ака-
демического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, которая 
состоялась 20 февраля в нашем колледже для студентов 
112, 113, 162д9, 166д9, 167д9 групп.

ПОДАРОК ВОИНУ

Я – ДЖЕНТЛЬМЕН!
В канун Дня защитника Отечества в 

актовом зале колледжа среди юношей 
всех отделений прошел конкурс «Я –
джентльмен, и этим все сказано!». 

случаи из армейской жизни, провели экскурсию по казар-
ме, поделились опытом службы. А студенты с удовольстви-
ем пели и танцевали для них, вручали им свои подарки. 
Потом все вместе сфотографировались на память.

ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Они продемонстрировали 
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Женственность – это этиче-
ская категория. Она означает 
совокупность качеств, которых 
ожидают от женщины, – неж-
ности, эмоциональности, хруп-
кости, верности, искренности. 
Именно они побуждает мужчину 
защищать и оберегать женщи-
ну. Также в понятие женствен-
ности включаются биологиче-
ские, культурные и социальные 
аспекты. В разных культурах и в 
разные времена женственность 
трактовалась по-своему. Но есть 
универсальные представления 
о женственности, присущие 
каждой культуре и всем време-
нам: сострадание, 
чувствительность, 
заботливость, тер-
пимость, нежность, 
скромность и т.д.  

Женственность – 
это не одежда, не 
внешность и не 
длинные волосы 
(хотя смотрятся они 
прекрасно). Жен-
ственность – это 
умение держать 
себя, особая манера 
поведения, умение 
быть легкой и кокетливой. 

Каждая из нас наверняка хоть 
раз задавала себе вопрос: а что 
представляет собой женствен-
ность в глазах мужчин?  Ока-
зывается, они воспринимают 
женственность как целостность 
и чувство меры. Даже одна де-
таль, выбившаяся из общего 
образа женщины, будет ими за-
мечена. И именно эта деталь мо-
жет разрушить идеал. 

Мужчины чувствуют себя 
комфортно именно рядом с 

нежными, ненавязчивыми, 
хрупкими женщинами. Не сто-
ит чрезмерно подчеркивать 
перед мужчиной свою само-
стоятельность. Силовые меры 
и решительность хороши для 
мужчин. Сила прекрасной по-
ловины человечества – в нашей 
слабости и чувствительности. 
Именно чувствительность отли-
чает нас от мужчин, ведь назна-
чение женщины – жить в мире 
образов и чувств. Главная же 
ее миссия – продолжение рода. 
Так задумано Творцом изна-
чально. А мужчина должен соз-
давать для нее условия, чтобы 
обеспечить достойное суще-
ствование и ей самой, и детям. 
В ответ женщина вкладывает 
всю душу в становление и вдох-
новение мужчины, позволяет 
ему быть сильным и поддержи-
вает его на этом пути, а также 

з а н и м а е т с я 
во с п и т а н и -
ем детей. От 
обоих роди-
телей зависит 
то, насколько 
ребенок бу-
дет успешен, 
когда станет 
в з р о с л ы м , 
но в первые 
годы жизни 
главное вли-
яние оказы-
вает мама. И 

чем она женственнее, тем луч-
ше для ребенка. Ведь женствен-
ность дает возможность создать 
вокруг себя атмосферу уюта, 
тепла, доверия, защищенности 
и любви. Реализуя себя в жен-
ственности, женщина способна 
творить чудеса, – и мужчины 
тянутся к такой женщине, пото-
му что хотят согреться в лучах 
ее любви.

Но нет предела совершенству. 
Учиться женственности можно 
и нужно. И чему же стоит на-

учиться? Прежде всего, 
коммуникативным навы-
кам. 

• Женственность ассо-
циируется с обаянием, а 
обаятельная дама сможет 
найти общий язык с лю-
бым человеком.

• Самопрезентация: 
мы самостоятельно фор-
мируем общественное 
мнение, создаем образ, 

который передаем окружающе-
му миру. Женственность имеет 
множество лиц – от детской без-
защитности до колдовской при-
тягательности. И каждая женщи-
на сама выбирает и выстраивает 
соответствующий имидж.

• Женские премудрости. В 
это понятие включена копил-
ка знаний миллионов женщин, 
живших задолго 
до наших времен. 
Женственность 
в каком-то смыс-
ле – ежедневный 
труд: следить 
за массой тела, 
держать осанку 
и т.д. Красота и 
ухоженность це-
ликом и полно-
стью зависят от 
постоянных, ре-
гулярных усилий 

и самодисциплины.
• Управление телом. Жен-

ственность подразумевает в себе 
плавность движений, осанку 
королевы, спокойствие, осо-
бенную женскую гордость. Все 
эти качества могут быть лишь 
у женщины, умеющей владеть 
своим телом, ведь оно врать не 
умеет. А правильно подобран-
ную одежду надо еще уметь но-
сить.

По своей сути женщины – 
игроки. Смена цвета волос, 
гардероба, всего имиджа до не-
узнаваемости – на это способна 
каждая женщина. Она любит 
моду, которая помогает менять 
свой образ каждый сезон. Не-
смотря на все это, своего «Я» 
женщина не те-
ряет.

По мнению 
психологов, сама 
природа награж-
дает каждую 
представительни-
цу слабого пола 
женственностью. 
Причем, каждую 
– по-разному. 
Природа дает соб-
ственный стиль, 
способность очаровывать, шарм, 
инструменты обольщения. Так 
что врожденная женственность 
есть у каждой, главное – все это 
суметь оценить и раскрыть.

Образ женственности состоит 
из миллиона деталей:

• обаятельность;
• умение выглядеть женщи-

ной;
• вера в свои обаяние и красо-

ту;
• умение нравиться окружаю-

щим;
• способность знакомиться с 

понравившимся мужчиной;
• приятность в общении;
• развитие творческого мыш-

ления;
• умение любить 

себя и одновремен-
но быть самокри-
тичной.

Это далеко не все 
детали женствен-
ности. Кроме того, 
у разных мужчин 
разные представ-
ления о женствен-
ности.

Милые женщи-
ны, не стоит забы-

вать и о том, что весна – время 
обновления. Весной просыпает-
ся природа. Энергетика жизни 
бурлит в каждой почке, в каж-
дой травинке, пробивающейся к 
свету, в каждом лучике солнца, 
заглянувшем в наше жилье. Вос-
пользуйтесь этой энергетикой, 
вдохните полной грудью аромат 
распускающихся цветов – по-
чувствуйте, как женственность 
набирает силу и озаряет вашу 
жизнь светом счастья. И каждую 
минуту помните: если вы хоти-
те быть счастливы с настоящим 
мужчиной, надо быть настоящей 
женщиной. 

ТИГРОВЫЙ УС
Женщина с нежным и мягким 

характером может приручить 
самого свирепого 
мужчину, о чем 
гласит старая ко-
рейская легенда.

Юн Ок пришла 
к мудрецу за сове-
том. «Речь о моем 
муже, о мудрец, – 
сказала она. – Он 
очень дорог мне. 
В течение послед-
них трех лет он 
был на войне. Но 

после своего возвращения почти 
ни с кем не разговаривает. Когда 
я с ним заговариваю, он будто не 
слышит меня. А если что-то и 
говорит, то говорит грубо. Если 
я готовлю его любимые блюда, 
он отталкивает их и сердито по-
кидает комнату. Иногда, когда он 
должен был бы работать на ри-
совом поле, я вижу его сидящим 
на вершине холма и смотрящим 
вдаль, на море. Мне нужно зе-
лье, – сказала женщина, – чтобы 
он стал любящим и ласковым, 
как раньше». 

Мудрец велел ей принести ус 
живого тигра, из которого он 
мог бы сделать для нее волшеб-
ный напиток.

Ночью, когда муж уснул, Юн 
Ок вышла из дома. В руке у нее 
был горшок риса, политый мяс-
ным соусом. Она пошла на то 
место у склона горы, где, как все 
знали, жил тигр.

Стоя вдалеке от пещеры тигра, 
она держала в руках горшок с 
рисом, приглашая тигра выйти 
и поесть, но тигр не пришел. 
Каждую ночь она приходила на 
то место, каждый раз подходя к 
тигру на несколько шагов бли-

же. И хотя тигр не выходил на 
ее призыв, он постепенно стал 
привыкать к ней.

Однажды она приблизилась к 
тигровой пещере на расстояние 
брошенного камня. На этот раз 
тигр вышел, прошел несколько 
шагов и остановился. Они по-
смотрели друг на друга при све-
те яркой луны. На следующую 
ночь произошло то же самое, 
но на этот раз они стояли так 
близко друг к другу, что она за-
говорила с ним тихим, успока-
ивающим голосом. На другую 
ночь, внимательно посмотрев в 
ее глаза, тигр съел принесенную 

еду. А потом он уже ожидал при-
хода Юн Ок, стоя на тропинке у 
пещеры.

Прошло почти полгода со вре-
мени ее первого визита к пеще-
ре. И, наконец, однажды ночью, 
погладив голову животного, она 
сказала: «О щедрое животное, 
мне нужно получить от тебя 
один ус. Не сердись на меня, 
пожалуйста». И она вырвала у 
него один ус.

Юн Ок прибежала к мудрецу 
с тигровым усом, крепко зажа-
тым в ладони. Мудрец внима-
тельно исследовал этот ус, по-
сле чего выбросил его в огонь. 
«Юн Ок,  – сказал старик. – 
Можно ли назвать мужчину 
более свирепым существом, 
чем тигр? Неужели ему труд-
нее ответить на доброту и по-
нимание? Если твое терпение и 
нежность могли вызвать у ди-

кого и кровожадного животно-
го чувство доверия, ты вполне 
можешь сделать то же самое с 
собственным мужем».

Г.П. Женюх, 
педагог-психолог
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Нам кажется, что мы все знаем о женственности и умело 
ею пользуемся, однако предпочитаем носить брюки, потому 
что так удобнее и практичней, требуем равенства в браке и 
в отношении с мужчинами, многое умеем делать сами, порой 
даже отказываясь от предлагаемой помощи со стороны силь-
ного пола и т.д. А ведь женственность – это не только вы-
сокие шпильки, длинные волосы, юбки и платья.  Женствен-

ность – это нечто большее. Это своеобразное переплетение природных качеств, 
манеры держать и преподносить себя, чувство стиля, а главное – признание себя 
представительницей прекрасной половины человечества. 

ЖЕНСТВЕННОСТЬ


