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Напутствие выпускникам 
(Копилка добрых и мудрых советов)

Дорогие выпускники, 
окончание колледжа— это 
только начало вашего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
будущего! Идите вперед, не 
останавливаясь на 
достигнутом, верьте в свои 
силы, не уступайте своего 
места под солнцем никому, 
потому что именно вы 
достойны самого лучшего!

Пусть знания, которые вы обрели в нашем 
образовательном учреждении, станут вам хорошей 
базой на будущее! 

Очень хочу вам пожелать, чтобы ваша жизнь 
сложилась в соответствии с вашими амбициями, 
мечтами и стремлениями! Но только помните, что 
счастье приходит лишь в тот дом, где его ждут, где 
в него верят! Станьте достойными людьми, будьте 
верны своему делу, и тогда успех обязательно вас 
настигнет! 

Не много в мире слов,
Подобных действию этической вакцины:

Долг и ответственность – основа всех основ,
И милосердие – основа медицины.

Не забывайте своего предназначения, служите 
ему верой и правдой! И тогда ваша жизнь будет 
счастливой и яркой!

Всем выпускникам хочу сказать, что двери 
нашего колледжа  всегда для вас открыты! Мы 
будем рады узнавать о вас новости, обещаем 
оказывать поддержку и посильную помощь, если 
она вам когда-нибудь понадобится! Мы очень 
рады, что смогли вам дать базовые знания по 
профессии, которая станет для вас хлебом и 
обеспечит вашей семье достаток!

От души желаю никогда не стоять на месте, а 
всегда смело и гордо идти вперёд. 

От имени всего педагогического коллектива 
нашего колледжа хочу пожелать сил и уверенности, 
упорства и удачи для покорения вершин.

Старший методист В.Г. Кочерга 

Награждение студентов - волонтёров
Награждение студентов - волонтёров Памятной 

медалью Профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации 
“Студенты- медики против коронавируса”. 

Руководитель волонтёрского движения Рулла О.И. 

Встреча с мэром
В канун Дня Студента, состоялась встреча мэра 

города- курорта Кисловодска Евгения Ивановича 
Моисеева с нашими студентами!

Ребята задавали волнующие их вопросы, в 
социальной сфере, вопросы ремонта дорог и 
движения городского транспорта в вечернее 
время, а так же были затронуты многие другие 
темы!

Все вопросы взяты в проработку.
Мэр был впечатлен культурной жизнью ребят и 

их талантами! Отметил, что студенты - медики, это 
активная и ответственная молодежь, болеющая за 
свой город!

Евгений Моисеев поздравил всех студентов с 
Днём Татьяны и пожелал удачи, больше пятёрок и 
удовольствия от учебы и студенческой жизни!!!

Зав. отделением «Медицинский массаж» К.В.Остроухова

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 

окончанием обучения в Кисловодском 
медицинском колледже Минздрава 
России!

Это был большой и важный этап, 
наполненный учебой и творчеством, 
победами и открытиями, дружбой и 
любовью. В колледже вы получили 
прочные знания, нравственные 
ориентиры, проявили свои таланты.

Дорога к профессионализму длинна и 
непрерывна, но начинается она, как и 
любой путь, с первого шага. И все эти 
годы рядом с вами шли преподаватели. 
На их глазах из первокурсников вы 
выросли в специалистов.

Сейчас вы стоите на пороге 
самостоятельной профессиональной 
деятельности, от вас будет зависеть 
здоровье и жизнь людей, а значит и 
будущее нашей страны. Я уверенна, что 
каждый наш выпускник – знающий, 
способный к самосовершенствованию, 
любящий свою Родину человек, готовый 
трудиться на благо общества! 

Прощаясь с колледжем, постарайтесь 
не расставаться с теми, кто вложил в 
каждого из вас частичку своей души. 
Провожая вас идти по выбранному 
пути, мы – ваши педагоги, всегда будем 

ждать от вас вестей, радоваться победам 
и успехам, как в профессиональной, так 
и в личной жизни, и всегда будем рады 
помочь.

Пусть у вас все получится!

Директор колледжа 
К.Н. Гоженко



IX Чемпионат России по массажу c 
международным участием среди лиц 

с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению

27-29 апреля 2022 года в колледже проходил   
IX Чемпионат России по массажу c 
международным участием среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению.

В Чемпионате принимали участие студенты 
и специалисты из разных регионов России и 
ближнего зарубежья.

19 участников представляли школы 
массажа: г. Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, 
Ульяновска, Тюмени, Барнаула, Екатеринбурга, 
Белгорода, Казахстана.

Наш колледж представляли 7 участников, 
которые показали высокий уровень 
подготовки и заняли призовые места и были 
отмечены номинациями:

В категории Юниоры:
Васильченков Н., 3 курс -1 место «Лечебный 

массаж»
Ковалева Ю., 2 курс –номинация «В ногу со 

временем»
Макарова Элеонора Михайловна, 2 курс - 

номинация «Лучший тандем массажист – 
пациент»

Малых Леонид Владимирович, 2 курс - 
номинация «Оригинальность и самобытность»
Сумской Николай Александрович, 2 курс - 
номинация «Оригинальность и самобытность» 

Кузина Наталья Петровна, 3 курс - 
номинация - «Лучший тандем массажист – 

пациент»
В категории «Специалист»:

Сотниченко Геннадий Алексеевич, 
преподаватель массажа нашего колледжа - 1 место  

«Лечебный массаж»
Продемонстрировала произвольную 

программу: 
Кузина Наталья Петровна, 3 курс - 

номинация «Лучший тандем массажист – 
пациент»

В категории «Специалист»:
Сотниченко Г.А., преподаватель массажа нашего 

колледжа - 1 место  «Лечебный массаж»
Мы гордимся достижениями наших 

студентов и преподавателей. Желаем 
дальнейших успехов и побед

«ЦМК по массажу,основам реабилитации и ЛФК» 
Т.В.Вильданова

V Всероссийская олимпиада с 
международным участием по оказанию 

первой помощи “Спаси и сохрани”

В городе Махачкала  Команда “Zдраvница” 
заняла 2 место – наши студенты 
продемонстрировали способность работать в 
команде, умения по оказанию первой помощи 
в стандартных и нестандартных ситуациях. 
Все участники достойно справились с 
поставленными задачами 

Преподаватель Е.М. Котлова

Анатомическая олимпиада
27 мая 2022 года состоялась Анатомическая 

олимпиада среди первокурсников, обучающихся 
по специальности Медицинский массаж. Это 
мероприятие является завершающим в изучении 
курса анатомии и физиологии. Это было 
увлекательное путешествие в человеческий 
организм, где много открытий и загадок.  

Олимпиада по анатомии – традиционное 
мероприятие в нашем колледже, где каждый 
учащийся может проявить свои способности, 
ведь кроме интеллектуального  конкурса «брейн-
ринг», ребята своими силами ставят небольшие 
сценки по придуманному сценарию с красочными 
декорациями и костюмами по выбранной теме. А 
анатомическую тему не так просто обыграть, 
чтобы это было понятно и интересно 
неискушённому в вопросах медицины человеку. А 
сколько эмоций было на репетициях, с каким 
интересом ребята делали и подбирали свой образ, 
а о волнении перед выходом на сцену и говорить 
не приходится – для кого-то это было дебютное 
выступление. Команды представляли на суд 
зрителей и жюри сердечно-сосудистую, нервную, 
эндокринную системы и   кровь. 

В конкурсе муляжей учащиеся проявили свои 
способности скульптора, художника и даже 
светотехника. Ими были выполнены муляжи-
пособия, которые станут полезны на практических 
занятиях для будущих студентов

По итогам олимпиады, первое место заняла 
команда «КОРОНА», второе место – команда 
«SANGUIS», третье место - команда 
«НЕЙРОИМПУЛЬС», четвертое место – команда 
«ИНСУЛИН

Преподаватель дисциплины анатомия Е.Ф. Фалина

Победитель Официального             
V Открытого Чемпионата Урала по 

массажу

24 октября 2021 года в г. Екатеринбурге 
прошел Официальный V Открытый 
Чемпионат Урала по массажу. 

Отборочный тур XIV Чемпионата России 
по массажу, в декабре 2021г. в Нижнем 
Новгороде  при поддержке Единой 
Консолидированной Системы 
Национальной Федерации массажистов.

Преподаватель по массажу и ЛФК 
Сотниченко Геннадий Алексеевич стал 
победителем в номинации “ Медицинский 
массаж - профессионалы”

Преподаватель Е.А.Безбородова

В г. Буденновске состоялся региональный 
этап Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности среднего профессионального 
образования 34.02.01 Сестринское дело. В 
котором приняла участие наша студентка 
Исмаилова Луиза Гамзатовна, и была 
награждена дипломом 3 степени.

Руководитель практики О.Г.Федотова



Всероссийская акция “Блокадный хлеб” 
27 января студенты, преподаватели и 

сотрудники колледжа приняли участие 
во Всероссийской акции “Блокадный 
хлеб”. Студенты - волонтёры раздали 
всем символ памяти, которым является 
125 грамм, чёрного хлеба!

День самоуправления 5 октября 2021 г. Всемирный день ходьбы

В рамках межведомственного 
взаимодействия с ГБОУ “Центр 

психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции”, специалистами центра, были 
проведены тренинги на тему: самопознания, 
толерантности , взаимопомощи и дружбы. 
В тренингах приняли участие студенты 
3-9СД и 1ЛД

Без срока давности
К Международному дню памяти жертв 

Холокоста кураторами Котловой Е.М. и 
Чемеринской Л. А. совместно с Выставочным 
залом г. Кисловодска, был проведён классный час 
на тему “Без срока давности” 

Научно - практическая 

деятельность студентов

Закончился научно-практический этап 
исследовательской деятельности 
студентов в работе кружка по Массажу и 
ЛФК. Ребята освоив методику друг на 
друге провели большую практическую 
работу, закрепив полученные знания в 
исследовательской деятельности, на 
конкретных пациентах с данной 
патологией. А тема кружковой работы 
этого года была “ Неврологические 
осложнения после Ковид-19”.

В деятельности кружка приняли 
участие 54 студента 3-го и 2-го курса 
массажного отделения, 
экспериментальная группа состояла из 
40 человек с данной патологией, 
результаты работы показали высокую 
эффективность данной методики. Все без 
исключения получили положительный и 
высокий результат лечебного и 
реабилитирующего воздействия. Все 
студенты были отмечены 
благодарственными письмами от своих 
пациентов и организаций. Большой 
вклад в освоение нашей деятельности 
внесла Кисловодская Городская 
Больница, обеспечив максимальное 
число пациентов с данной патологией.

Студентка Витаева Малика Аюповна
приняла  участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по УГС 31.00.00 
Клиническая медицина - 31.02.01 Лечебное 
дело в г. Пятигорске

Научно-практическая конференция 
“Пути познания”

На базе филиала “РГЭУ (РИНХ)” в  г. Кисловодске 
состоялась студенческая научно-практическая 
конференция “Пути познания”, в которой 
принимали очное участие студенты специальности 
Медицинский массаж Васенькова Вероника, 
Пилипенко Данил группы - 1м621 и заочное 
участие студенты специальности Медицинский 
массаж К. Парфенова, И.Каширин - группы 2м520, 
Данкович В. - группы 2м620, под руководством 
руководителя кружка по истории и основам права 
Агаджанян Эдуарда Михайловича. 

Филиал выразил благодарность директору 
нашего колледжа Гоженко Констанции 
Николаевне за содействие в организации 
конференции. Студенты получили грамоты за 
активное участие в работе студенческой научно-
практической конференции с пожеланиями 
добра, благополучия и творческих успехов!

День пожарной охраны России
29.04.2022 г. Студенты 1 курса 

специальности “Сестринское дело”, гр. 
1-9СД 521 и 621, приняли участие в 
открытом уроке, на тему: “Тушение пожара 
первичными средствами пожаротушения 
и оказание первой помощи пострадавшему”. 
Занятие проводили преподаватели: 
Козаренко А.В. и Ефремов А.И.

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)

Завершился Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Ставропольского края 
2022 года! Мы гордимся нашей участницей, 
несмотря на все испытания и трудности 
(участие в региональном чемпионате было 
дебютом) Ангелина показала хороший 
результат! Чемпионат подарил невероятные 
эмоции, переживания, волнения и новых 
друзей. Получен большой опыт!

29 апреля 2022 года в ФГБ ПОУ 
«Кисловодский медицинский колледж» 
Минздрава России прошла студенческая 
учебно (научно) – практическая 
конференция «Шаг в будущее – 2022». 
Участие студентов в НИР помогло им 
выработать профессионально значимые 
качества. 

Лучшие работы будут представлены на 
региональной научно-практической 
студенческой конференции, которая 
состоится 03 июня 2022 г. в ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый медицинский 
колледж».



Всемирный день борьбы с 
курением

Студенты- волонтёры ФГБ ПОУ 
Кисловодский медицинский колледж 
Минздрава России совместно с Центром 
молодёжи г.Кисловодска провели акцию 
“Нет табачному дыму!” Гостям и жителям 
города раздали информационные буклеты 
и памятки.

Тропинки здоровья

В целях воспитательной работы по 
профилактике ЗОЖ, студенты 2 курса 
специальности «Лечебное дело» во главе с 
куратором Чемеринской Л.А.  совершили 
запланированный поход- «Тропинки 
здоровья» на гору Красное солнышко, 
Олимпийский комплекс и гору Малое Седло. 
Ребята получил массу положительных 
эмоций, заряд бодрости и хорошего 
настроения. Здоровье – это величайшая 
ценность, но почему-то современная 
молодежь в числе главных ценностей называет 
деньги, карьеру, любовь, славу, а здоровье 
ставит на последнее место

Студенты К. Ахмедова, Х Калынова

Викторина “КВИЗ, ПЛИЗ! ЗОЖ”
В колледже прошла викторина «КВИЗ, 

ПЛИЗ! ЗОЖ», с целью формирования знаний 
учащихся о здоровом образе жизни. В 
мероприятии приняли участие  студенты 
специальности Сестринское дело, 
Медицинский массаж, группы  2-9 СД 120- 
620, 1М 521-621, 2 М 320-620

Мероприятие организовано и проведено в 
учебном кабинете с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм.

Наркотики убивают жизнь

В колледже совместно с МБУК 
«Выставочный зал» прошла видео-

лекция «Наркотики убивают жизнь». Ребята 
узнали, что наркотики - это вещества, которые 
не участвуют в естественных функциях 
организма, изменяют сознания и отравляют 
организм, уничтожают психику. О причинах, 
по которым люди начинают принимать 
наркотики, что происходит с человеком, 
принимающим наркотики, о социальных 
последствиях наркомании. А также ответили 
на вопросы викторины по заданной тематике

Куратор Моргулева В.Ю
студенты: М. Шехбулатова, Я. Шабазова, С Асиева.

Всемирный день 
иммунитета

1 марта – Всемирный день иммунитета. 
Наша иммунная система формируется ещё во 
время антенатального развития в утробе 
матери и с рождения ребёнка поддерживается 
материнским молоком. В период взросления 
человека, экология, стрессы, 
несбалансированное питание, пагубные 
привычки, критические физические нагрузки 
пагубно влияют на иммунитет и здоровье. 
Зачастую, люди начинают задумываться над 
этим, только когда появляются проблемы со 
здоровьем или серьёзные заболевания. Для 
хорошего самочувствия и правильной работы 
внутренних органов необходимо укреплять 
естественный иммунитет и проводить 
своевременную вакцинацию. В рамках 
мероприятия для студентов была представлена 
выставка документов по данной теме, 
проведен библиографический обзор 
литературы о вакцинации. Даниил Болтанов 
активно включился в обсуждении этой темы 
и рассказал о первой в российской истории 
прививки от оспы Екатерине II.

Всероссийская акция "Будь 
здоров!"

В рамках проведения Всероссийской акции 
"Будь здоров!" и работы Центра профилактики 
Vector Зож+ ФГБ ПОУ "Кисловодский 
медицинский колледж" Минздрава России 
студенты волонтёры - медики провели в 
МБОУ СОШ №17 урок здоровья "Будь 
здоров!". Волонтёры рассказали ребятам обо 
всех компонентах здорового образа жизни и 
их важности! Так же провели увлекательный 
интерактив в формате викторины!

Психологическая олимпиада

В колледже состоялась ежегодная 
психологическая олимпиада среди 

студентов 2-го курса специальности 
Медицинский массаж. В олимпиаде приняли 
участие все шесть групп курса, из которых 
было сформировано три команды с 
оригинальными названиями: «Аффект», 
«Конфликтологи» и «Фрустрация».

Команды соревновались в четырех этапах 
олимпиады:

1 этап – приветствие: участники 
представляют свою команду.

2 этап – знание терминологии: капитаны 
соревнуются в знании психологических 
терминов.

3 этап – психологические рекомендации: 
командам для обсуждения предлагаются 
реальные жизненные ситуации, для решения 
которых нужно сформулировать  
продуктивные рекомендации.

4 этап – домашнее задание: команды в 
отснятом заранее мини-фильме представляют 
консультацию у психолога.

В упорной и интереснейшей борьбе награды 
распределились следующим образом: 1-е 
место, переходящий кубок Гран-при и медаль 
«Знаток психологии» завоевала команда 
«Конфликтологи» и капитан команды 
Безродная. Т, показавшая блестящие знания 
психологии. Команда «Фрустрация» заняла 
2-е место и победила в номинации 
«Оригинальное приветствие». 3-е место у 
команды «Аффект» и номинация «Креативное 
домашнее задание».

Организатор и ведущий олимпиады преподаватель 
психологии Николаева Н.В.

«Значение и масштаб этой яркой, талантливой 
личности, выдающегося исторического деятеля 
выходят далеко за рамки одной эпохи. И сегодня мы 
отдаём дань глубочайшего уважения его вкладу в 
укрепление государства и развитие общества, его 
высокой гражданской ответственности и искреннему 
радению за судьбу Отечества».

В.В. Путин
С 22 -  27 апреля для студентов первого курса 

отделения сестринское дело по дисциплине 
история прошел открытый урок « П.А. Столыпин 
– государственный деятель и реформатор»

Цели урока: Обеспечить усвоение учащимися 
целей, содержания и итогов столыпинских 
реформ. Продолжить формирование умений 
участвовать в обсуждении, аргументировано 
высказывать своё мнение, работать с 
историческими документами, картой, 
самостоятельно делать выводы 

Преподаватель дисциплины история Н.Н. Хахлова



Работа студентов - волонтёров

Студенты волонтёры - медики ФГБ ПОУ 
"Кисловодский медицинский колледж" 

Минздрава России, продолжают оказывать 
помощь в период пандемии COVID-19. Весь 
период, с октября 2021 года наши волонтёры 
работают в ГБУЗ "Кисловодская городская 
больница", в ФФГБ Центр гигиены и 
эпидемиологии и Колл - центре поликлиники.

Волонтеры помогают оформлять 
документацию, доставляют лекарства на 
дом амбулаторным больным. Всего за период 
доставлено 2360 адресов.

Так же работают в Колл-центрах и 
регистратуре, отвечают на звонки, 
производят запись и распределение 
пациентов к специалистам.

Благодаря такой помощи наших студентов 
- волонтёров, уменьшается нагрузка на 
медработников и они больше уделяют 
времени пациентам.

Руководитель отдела молодежных инициатив 
О.И. Рулла

Летопись земли кисловодской
26 мая студенты второго курса 

специальности «Лечебное дело» с куратором 
Чемеринской Л.А. посетили «Кисловодский 
историко-краеведческий музей «Крепость». 
Для ребят была проведена обзорная экскурсия 
-«Летопись земли кисловодской», «Кисловодск 
– город славы и милосердия».

Экспозиция музея охватывает обширный 
период от третьего тысячелетия до н. э. до 
середины двадцатого века нашей эры. Фонды 
музея хранят экспонаты, которые раскрывают 
историю Кисловодска, но также отражают и 
современность. Представлены предметы 
старины, одежда разного времени. Экскурсия 
была интересной и очень информативной

День русского языка
06.06.2022 г. в День русского языка был 

проведён урок "Русский литературный язык". 
Студентами групп 1-9 СД 321, 421, 521, 621, 
921,1021 был подготовлен материал по 
истории развития литературного языка.

Преподаватель Е.Е.Золотых 

Поход, посвященный дню 

Защиты детей.

 В преддверии начала лета, в колледже был 
проведен традиционный поход, посвященный 
дню Защиты детей. Маршрут проходил по 
ущелью реки Аликоновка, мимо «Замка 
коварства и любви» и составил более 15 км. в 
обе стороны. Общее количество участников 
похода превысило 75 человек. Во время пути 
студенты осматривали достопримечательности, 
фотографировались, и посетили мемориал 
памяти Ф. Вашкевича и Н. Катыхина.КMV#ZaПобеду

Студенты нашего колледжа приняли участие 
в торжественном мероприятии региональной 
акции поддержки "КMV#ZaПобеду"

22 февраля в канун праздника Дня защитника 
Отечества, Государственное бюджетное 
учреждение культуры Ставропольского края 
"Кисловодский киновидеопрокат" провел 
показ фильма "Экипаж" с 
тифлокомментированием и субтитрированием 
для студентов 1 курса специальности 
"Медицинский массаж". Показ был посвящен 
Дню защитника отечества. 

Гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения – залог 

стабильного развития страны в будущем. 
По приглашению заведующей архивным 

отделом Н.В. Малий традиционно для 
студентов 1 курса был проведён Урок мужества.

Студенты ознакомились в представленной 
экспозиции с архивными документами, 
отражающими героизм и самоотверженность 
воинов и тружеников тыла. Сражение бойцов 
- кисловодчан в белых халатах за здоровье и 
жизнь защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны и  студенты гордятся 
правильностью выбора своей будущей 
профессии 

Акция, посвященная празднованию 
Дня Защитника Отечества и в 

поддержку олимпийцев - участников XXIV 
Олимпийских игр в Пекине

23 февраля сотрудники и студенты нашего 
колледжа принимали участие в акции, 
посвященной празднованию Дня Защитника 
Отечества и в поддержку олимпийцев - 
участников XXIV Олимпийских игр в 
Пекине.

Старт акции был дан после небольшого 
концерта и выступления представителей 
администрации города от площадки парка 
возле колоннады.

Путь следования пролегал через Долину 
роз на гору Красное солнышко, где всех 
ждала полевая кухня и далее к Олимпийскому 
комплексу.

На высоте 1200 метров из участников 
шествия были сформированы олимпийские 
кольца, сверху производилась съемка для 
создания праздничного ролика. В акции 
принимали участие 15 человек групп 2сд-1,2 
и другие студенты нашего колледжа.



Акция "Вахта Памяти" Пост -1
29.04.2022 г. студенты ФГБ ПОУ 

"Кисловодский медицинский колледж" 
Минздрава России, из числа групп 1 курса 
специальности "Медицинский массаж", 
приняли участие на мемориальном комплексе 
"Журавли" в смотре-конкурсе Почетных 
караулов учащихся образовательных 
учреждений в рамках акции "Вахта Памяти" 
Пост -1, посвященного 77- летию Победы в 
ВОВ

Преподаватель А.В.Козаренко

"А ну-ка, парни!"

Ко дню защитника отечества в колледже 
начали готовиться еще в январе 

месяце. В группах прошли отборочные 
соревнования среди юношей по программе 
городских праздников «А ну-ка, парни!», а 
команды девушек первых курсов 
готовились к смотру строя и песни.

22 февраля первыми начали выступление 
юноши, которые состязались в таких видах 
как подтягивание, прыжки с места, стрельба 
из пневматической винтовки, разборка-
сборка автомата, толчок гири, армрестлинг 
и перетягивание каната. В итоге победители 
вошли в состав сборной команды колледжа.

Девушки соревновались в строевой 
выправке и исполнении строевой песни. 
Критериями оценки являлись наличие 
единой формы, девиз, слаженность 
строевой подготовки, действия командира 
и исполнение строевой песни.

В общем итоге победителями оказались 
группы 1-9 СД 921-1021, второе место – 1-9 
СД 521-621, и третье место 1-9 СД 721-821. 
Все участники мероприятия получили 
грамоты и призы, зрители наблюдали за 
соревнованиями по трансляции в 
инстаграмм

Бессмертный 

медицинский полк

9 Мая 2022 г. студенты колледжа приняли 
участие в шествии первого в истории страны 
«Бессмертного медицинского полка»

Региональная научно-
практическая студенческая 

конференция "Молодёжь и наука 
XXI века"

3 июня 2022 студенты ФГБ ПОУ 
«Кисловодский медицинский колледж» 
Минздрава России приняли участие в работе 
региональной научно-практической 
студенческой конференции «Молодёжь и 
наука XXI века», где представили доклады и 
презентации, в основу которых положены 
результаты собственных научных и 
экспериментальных исследований. 
Конференция проходила в ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый медицинский 
колледж» г. Ставрополь.

Участники региональной научно-
практической студенческой конференции 
«Молодёжь и наука XXI века» заслуженно 
получили дипломы:

Айсанова Камилла Геннадьевна
Гаспарян Карина Эдиковна
Гришкова Яна  Андреевна 
Дубогрей Алёна Витальевна
Леонтьев Карэн Юрьевич
Мавлимбердиева Айна Исаевна
Мигунова Юлия Витальевна
Ряснова Элина Николаевна  
Сеткина Ксения Сергеевна
По итогам конференций был издан 

сборник тезисов докладов и статей, в 
которых представлены исследовательские 
работы студентов.

Старший методист В.Г.Кочерга

Конференция "Кисловодские врачи 
против Третьего Рейха"

2 марта 2022 в колледже прошла 
конференция «Кисловодские врачи против 
Третьего Рейха» ( невероятная история 
подпольной больницы и героизма жителей 
города в период оккупации). Приняли 
участие в конференции библиотекарь 
городской системы С. Н. Мартынова, 
докладчики студенты первого курса, 
отделения Сестринское дело 9, 10 групп: 
Сергеева Т, Ткаченко А, Вяльцева В, 
Бондаренко В, Иващенко К

Куратор В.Ю.Моргулева

В этом году вручено 44 дипломов с 
отличием!

Вот имена лучших студентов:
Абакарова Динара

Адильханова Мадина
Банеева Евгения
Бармин Евгений

Богомолова Маргарита
Болатчиева Аина
Болтонов Даниил
Болурова Асият

Буков Сергей
Вагапова Марха

Васильченков Николай
Васютин Сергей
Витаева Макка

Витаева Малика
Дорофеева Екатерина

Дубогрей Алёна
Евсюков Владимир

Залевский Дмитрий
Иванова Виктория
Казанцева Полина
Калинина Алина

Колодяжная Ольга
Кондрашин Алексей

Кононов Вадим
Кудрицкая Олеся
Кузина Наталья
Лазуренко Богдан
Лиханова Ксения
Лунькин Андрей

Магамадова Альбина
Матяш Марина
Мигунова Юлия
Молибог Сергей

Мутиева Петимат
Отекаева Суюмбике

Павловская Наталья
Пастухов Андрей

Прудников Кирилл
Рогулина Аделина
Сеткина Ксения

Терёшкина Софья
Шамилов Шамиль

Штерн Даниил
Яндарова Иман



"Студенческая весна Ставрополья"
Хореографический  ансамбль "Кавказ " и 

студентка первого курса отделения 
«Сестринское дело» Енгоянц Ванэса в 
номинации вокал приняли  участие в 
региональном конкурсе "Студенческая 
весна Ставрополья", пройдя отборочный 
тур на муниципальном этапе

Руководитель кружка Е.Е.Золотых

Празднование масленицы

(Копилка добрых и мудрых советов)
Психологические особенности 

собеседования при приеме на работу

Существуют определенные правила 
собеседования при приеме на работу. 

1 правило. Приходите немного пораньше. В 
незнакомом помещении есть вероятность 

не сразу найти нужный кабинет. День у 
специалиста по персоналу обычно расписан 
по минутам и, соответственно, Ваше опоздание 
может привести к тому, что Вас просто не 
смогут принять, не говоря уже о том, что, 
складывая о себе первое впечатление, Вы 
своим опозданием оставляете негативный 
отпечаток. Если все же по каким-либо 
причинам Вы не можете прийти – перезвоните 
специалисту по персоналу и предупредите его.  

2 правило. Резюме должно быть 
достоверным. Можете не сомневаться, 

опытный специалист по персоналу всегда 
выявит ложь в Вашем резюме. Основным 
критерием для оценки компетенций являются 
просьбы привести пример из Вашего личного 
прошлого опыта. Допустим, в резюме кандидат 
указал, что склонен к быстрому самообучению. 
Будьте готовы к тому, что Вас попросят 
привести конкретный пример Вашего 
быстрого самообучения. И так можно просить 
привести конкретные примеры из Вашего 
опыта буквально по каждому пункту резюме. 
Быть уличенным во лжи хуже, нежели в 
незнании.

3 правило.  Выглядите правильно.  Ваш 
внешний вид скажет о Вас в первые 

секунды собеседования. Одежда должна быть 
уместна ситуации, без излишеств, опрятна. 

Допустим легкий парфюм.  

4 правило. Излучайте уверенность и 
позитив. Ваше уверенное поведение и 

позитивный настрой помогут направить 
разговор в нужное русло и вызвать 
соответствующие положительные эмоции.

5 правило. Приготовьте краткую 
информацию о себе. Зачем готовить 

рассказ о себе, когда в резюме все указано? 
Краткая самопрезентация позволяет 
специалисту по персоналу определить Ваш 
уровень коммуникабельности, Вашу 
способность подать себя, умение грамотно и 
четко выражать свои мысли, тем более, Вас 
рассматривают на должность, требующую 
контакта с людьми. А так же, это позволяет 
Вам предоставить более подробную 
информацию о себе и сделать акцент на своих 
достоинствах. 

6 правило. Говорите четко, по сути. Время 
на проведение собеседования очень часто 

ограничено, и может оказаться так, что за 
выделенные полчаса или больше, Вы так и не 
успеете сказать самого главного. 

7 правило. Сформулируйте четко Вашу цель 
прихода и причину, почему вы претендуете 

на должность именно в этом учреждении.   
Никогда не идите на собеседование, если не 
уверенны, что это именно то место, где Вы 
хотите работать, иначе Вы не приобретете 
опыта и заработаете плохую репутацию на 
рынке. 

8 правило. Не критикуйте других. 
Существует такое понятие как 

профессиональная этика и, тем более, т. к. 
Ваша должность подразумевает работу в 
команде,  критикуя своих бывших коллег, Вы 

никогда не заслужите уважение новых. 

9 правило. Задавайте вопросы. В конце 
собеседования, опытный специалист по 

персоналу, всегда спрашивает, есть ли у Вас 
вопросы. Но помимо этого, Вы можете задавать 
вопросы в течение самого собеседования. Не 
стесняйтесь, спрашивайте все, что Вас 
интересует, т.к. прием на работу – это 
своеобразная сделка, где рассматривают не 
только Вас, но и Вы присматриваетесь и имеете 
право выбирать работодателя. 

10 правило. Готовьтесь к собеседованию. 
Подготовьте все необходимые 

документы и возьмите их с собой. Внимательно 
перечитайте свое резюме и подумайте, какие 
вопросы могут возникнуть у работодателя.  
Подготовьте информацию о Ваших 
достижениях на предыдущих местах работы. 
Убедите себя в том, что Вы лучше всех 
подходите на данную должность. Определитесь, 
что для Вас является наиболее важным в 
работе (карьера, финансы, стабильность, 
коллектив), для того, чтобы чувствовать себя 
комфортно на новой работе. Не старайтесь 
казаться лучше, чем Вы есть – это будет 
заметно с первых же слов. Подавайте себя с 
лучшей стороны, и не показывайте свои слабые 
стороны, а если Вас просят их назвать, 
обыграйте, сказав, что то или иное качество, 
которое Вы считаете своим слабым, часто 
помогает Вам в работе. Подготовка к 
собеседованию обеспечивает Вам 
значительную часть успеха при его 
прохождении.

 Удачи при устройстве на работу.

Преподаватель психологии Н.В.Николаева

(Копилка добрых и мудрых советов)
Особенности регулирования труда инвалидов 

Установлены Трудовым кодексом РФ, а 
также Федеральным законом от 24.11.1995 

N 181- ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (далее Закон N 181-ФЗ) 
и зависят от группы инвалидности и от степени 
утраты трудоспособности инвалида. 

Согласно положениям статьи 92 ТК РФ 
продолжительность рабочего времени для 
работников, являющихся инвалидами I или II 
группы, не должна превышать 35 часов в неделю 
с сохранением полной оплаты труда.

Продолжительность ежедневной работы 
(смены) для инвалидов определяется в 
соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ (статья 
94 ТК РФ). Документом, содержащим 
ограничения продолжительности ежедневной 
работы для инвалидов, является индивидуальная 
программа реабилитации (ИПР). 

Сохранение полной оплаты труда означает, 
что если работнику - инвалиду установлен 
месячный оклад в соответствии с занимаемой 
должностью, то за полностью проработанный 
месяц (несмотря на то, что за этот период им 
проработано меньше часов, чем предусмотрено 
нормальной продолжительностью рабочего 
времени) он получит зарплату в размере этого 
оклада. При этом различные надбавки 
стимулирующего характера также должны 
выплачиваться инвалидам в полном объеме 
(письмо Минздравсоцразвития России от 
11.05.2006 N 12918/МЗ-14). 

Для инвалидов III группы законодательством 
не предусмотрена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. По 
общему правилу для них действует нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов 
в неделю (статья 91 ТК РФ). 

Однако исходя из положений статей 11, 23 
Закона № 181 – ФЗ и статей 93, 94, 224 ТК РФ, 
если продолжительность рабочего времени 
инвалида III группы оговорена в медицинском 
заключении, работодатель должен установить 
неполный рабочий день (смену) или неполную 
рабочую неделю такому работнику в пределах, 
установленных в медицинском заключении. В 
этом случае оплата труда устанавливается 
пропорционально отработанному времени или 
в зависимости от выполненного объема работ. 
При этом работа на условиях неполного 
рабочего времени не должна повлечь для 
работника каких - либо ограничений 
продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав. 

На основании статей 96, 99, 113 ТК РФ 
инвалиды любой группы могут привлекаться к 
работе в ночное время, сверхурочной работе, а 
также в выходные и праздничные дни только с 
их письменного согласия и при условии, если 
такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом инвалиды должны быть 
ознакомлены в письменной форме с правом 
отказаться от такой работы.

Также инвалидам любой группы 
предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней (статья 23 Закона № 181 – 
ФЗ). В соответствии со статьей 128 ТК РФ 
работодатель обязан предоставлять 
работающим инвалидам на основании 
письменного заявления работника отпуск без 
сохранения заработной по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным 
причинам до 60 календарных дней в году. 

Преподаватель А.В.Агаджанян



Ответственный за выпуск Н.Н. Хахлова

Первенство и чемпионат ЮФО и СКФО по 
стрельбе из лука

25 мая были подведены итоги чемпионата ЮФО и 
СКФО в городе Волгограде, который проходил с 21 по 25 
мая. В чемпионате приняли участие спортсмены из 
Ставропольского края, Республики Дагестан, 
Волгоградской области, Краснодарского края, 
Республики Северная Осетия-Алания.

В сборную Ставропольского края вошли лучники 
Кисловодска: Роман Синчилло, Шевченко Валерий - 
руководитель физвоспитания Кисловодского 
медицинского колледжа Минздрава России, Лещенко 
Полина - студентка 2 курса отделения «Лечебное дело».

Наши спортсмены показали достойные результаты на 
соревнованиях и в командном турнире завоевали 
бронзовые медали. Мужскую команду Ставропольского 
края в блочном луке на дистанции 50 м. представляли 
Синчилло Роман, Шевченко Валерий и Шкурин Дмитрий 
из г. Ставрополя.

Руководитель физвоспитания В.А.Шевченко,студентка П.Лещенко

Завершение городских студенческих игр, посвященных 77 годовщине победы в ВОВ
Завершились городские студенческие игры 

яркой победой наших волейболисток. В 
спортивном зале Кисловодской спортивной 
школы по футболу проходили последние 
официальные городские игровые 
соревнования студентов в этом учебном году. 
И надо сказать это были самые зрелищные по 
накалу страстей соревнования.

Сборная колледжа по волейболу (тренер 
Величко А.К.), целый год готовилась к этим 
играм, проводя регулярные тренировки и 
товарищеские встречи со сборными 
командами школ города и сборной спортивной 
школы разных возрастов. Наши девушки 
были фаворитками на студенческих играх, не 
проиграв ни одной партии, уверенно взяли 
«золото», показав лучшую игру на 

соревнованиях. На соревнованиях участвовало 12 волейболисток из разных групп колледжа.
***

Сборная команда юношей по волейболу продолжила состязания в студенческих спортивных 
играх города Кисловодска. И в этот раз наши спортсмены не обошлись без призовых мест. В 
финале уверенно выиграв команду многопрофильного техникума, мы к сожалению уступили 
команде медицинского колледжа Минздрава СК и заняли второе место. Поздравляем с 
«серебром»! В соревнованиях  принимало участие 10 наших студентов.   

***
Продолжаются городские студенческие игры города-курорта Кисловодска. Сборная юношей 

нашего колледжа по футболу, 1 апреля 
приняла участие в соревнованиях, 
проходивших на площадках детской 
спортивной школы по футболу. В упорной 
борьбе мы заняли 2 место.

Городские студенческие игры 2022 года, 
начались с успехов наших сборных команд 
по стритболу. Мужская команда в упорной 
борьбе заняла 1 место, а женская уступила 
команде  Кисловодского медицинского 
колледжа Минздрава Ставропольского 
края, и завоевали «Серебро».

В соревнованиях принимали участие 12 
наших спортсменов, занимающихся в 
секции баскетбола.

Открытое первенство и 
чемпионат по стрельбе из лука
20 марта в нашем городе проходило, уже 

ставшее традиционным открытое первенство 
и чемпионат по стрельбе из лука на кубок 
Главы города-курорта Кисловодска.

При поддержке администрации колледжа, и 
управления по физической культуре, на базе 
колледжа в 2021 году прошли первые 
официальные соревнования. В этом году 
соревнования собрали больше чем в два раза 
участников не только со Ставропольского 
края, но и других регионов. К нам в гости 
приехали лучники Кабардино-Балкарской 
республики, республики Ингушетия, Ростова-
на-Дону. Всего турнир собрал 49 спортсменов 
в различных классах лука.

На этих соревнованиях выступали 
воспитанники Кисловодского медицинского 
колледжа Минздрава России – Полина 
Лещенко (бронзовый призер соревнований в 
классе «Блочный лук»), Айна Мавлимбердиева 
(победитель в классе 3Д-составной лук), Алие 
Карахалиева (выполнила норматив 2 
юношеского разряда) и их тренер - Валерий 
Анатольевич Шевченко (КМС по лучному 
спорту)

Весь день помогали в проведении 
соревнований волонтеры-медики из числа 
студентов нашего колледжа (группы 2 СД 
120-220 и 1-9 СД 921-1021).

Все гости обратили внимание на четкую и 
слаженную организацию проведения 
соревнований, работу судейской команды, и 
высказали пожелание о проведении в городе 
Кисловодске не только зимних соревнований 
на дистанции 18 метров, но и возможности 
проведения соревнований на летние 
дистанции 50,70 и даже 90 метров.

Студентка П.Лещенко

22 июня День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны 1941 года.

Студенты групп 1-9СД 521-621, приняли 
участие в траурном митинге на мемориале 
"Журавли".


