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Несмотря на то, что со знаменательного дня по-

беды Советского Союза и всего советского наро-

да над немецким захватчиком прошло уже боль-

ше 70 лет, наследники великих героев до сих пор 

чтят подвиг своих предков. Поздравления с 9 мая 

- это настоящие гимны, прославляющие героизм 

и отвагу советских воинов. К сожалению, лишь 

немногие бойцы фронтов Великой Отечествен-

ной дожили до наших дней. Последние из них - 

настоящие символы эпохи, которые мы чтим еже-

годно в День Победы - 9 мая. Примите самые искренние поздрав-

ления с великим праздником – Днем Победы! Этот праздник стал 

символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и 

несокрушимости духа! Бережное отношение старшего поколения 

к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким примером 

патриотизма и силы народной веры! 

Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня 

уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе! Же-

лаю Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! 

Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!   

 

Директор ГБПОУ СК «Буденовский 

медицинский колледж»  О.В. Левченко        
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Интервью с редакцией 
27 марта  в Центральной городской библиотеке 

города Буденновска состоялось мероприятие 

«Профессиональный диалог»,посвященное 

проблемам развития пресс-службы в социаль-

ных сетях. Редакторы Пресс-центра Буденнов-

ского медицинского колледжа 

«Неотложка» рассказали о своей дея-

тельности ,поделились с присутству-

ющими тонкостями и секретами 

успешной работы. 

                             “Беги за мной!” 

6 апреля студенты  Буденновского ме-

дицинского колледжа приняли участие 

в мероприятии , посвященном Дню 

здоровья, на котором была проведена 

разминка,к омплекс гимнастических 

упражнений , а также танцевальный 

флешмоб.  Ребята получили много по-

ложительных впечатлений от столь 

интересного и развлекательного ме-

роприятия, все были очень довольны. 

Как говорили великие мыслители 

древности : «В здоровом теле - здо-

ровый дух!» 
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           «А ну-ка, медики!» 

12 апреля в городе Кисловод-

ске прошел краевой конкурс 

профессионального мастер-

ства «А ну-ка, медики!». Ко-

манда Буденновского меди-

цинского колледжа AD VIT-

AM показала невероятное ма-

стерство и творчество.  Кон-

курс проходил в три этапа, по 

результатам которых наша 

команда была награждена 

множеством призов и дипло-

мов. Ребята получили бурю 

эмоций и незабываемых впе-

чатлений . 

 Самую лучшую команду поддерживали наши веселые болельщики. 

Также ребята приняли участие в конкурсе для болельщиков,    который 

также проходил в три этапа , наши студенты показали отличные интеллек-

туальные и спортивные знания и заняли в конкурсе 2 место.  
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ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 

25 апреля в колледже состоялся День науки-2019 по результатам исследо-

вательской работы студенческих научных кружков. Важным условием ка-

чественного образования, а также развития познавательной активности, 

можно смело назвать научно-исследовательскую работу. Она является осо-

бым видом деятельности и обеспечивает формирование у студентов зна-

ний, общих компетенций, собственных взглядов, научного мировоззрения, 

обеспечивает бесценный опыт и навык работы с информацией ..Работа 

секции хирургического профиля, основ сестринского ухода. Представлены 

результаты УИРс за учебный год по темам:“Онкология сегодня ”; Влияние 

биологических и химических факторов на здоровье медицинского персона-

ла при работе в процедурном кабинете”; “Психическое развитие ребенка”; 

“Аборт как актуальная проблема современности”; “Профессиональные за-

болевания медицинских сестер”. 
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Работа секции общеобразовательных дисциплин. Студенческие научные 

кружки: анатомия и физиология человека, фармакология, микробиология, 

“Зеркало Венеры”. 

В рамках работы секции общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин рассмотрены темы: “Праздник светлой пасхи ”,“А музыка зву-

чит...”, “Математика в медицине”. 

В рамках работы секции  терапевтического профиля рассматривались акту-

альные вопросы по темам: “Профилактика сахарного диабета”, “Роль мед-

сестры в проведении ранней реабилитации пациентам, перенесшим ин-

сульт ”, “Профилактика заболеваний Сердечно - сосудистой системы”, 

“Динамика заболеваний туберкулѐзом по Буденновскому району и Ставро-

польскому краю”, “Заболевание сердечно - сосудистой системы—пандемия 

современной эпохи ”, “Выявление факторов риска развития бронхиальной 

астмы у детей”, “Физическая реабилитация при гипертонической болезни”. 
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              Как быть здоровым  
1. ЗАМЕНИТЕ СОДОВУЮ ВОДУ ОБЫЧ-

НОЙ  

 Большинство газированных напитков содержат 

высокий уровень сахара и химических веществ, 

которые нам не подходят. Если вам нужны са-

харные пузырьки, добудьте их из натурального 

сахара, найденного во фруктах. Вода является 

неотъемлемой частью человеческого питания. 

Когда мы пьем достаточно воды, мы остаемся 

энергичными для повседневной деятельности и 

планов. Замените соду водой, и вскоре 

вы почувствуете себя намного лучше. 

2.ДОСТАТОЧНО СПИТЕ Взрослые люди 

должны получать в среднем восемь часов сна за ночь. Если вы их не получаете, вы 

можете чувствовать себя немного усталым в течение дня. Ваше настроение будет на 

грани, а работа будет затрудненной. Сон имеет решающее значение для того, чтобы 

чувствовать себя отдохнувшим, омоложенным и здоровым. Недостаток сна может за-

ставить нас совершать ошибки, которых мы не хотим. Постарайтесь ложиться спать в 

разумный час, чтобы ваш организм мог получить все, что ему нужно. Если вы ночная 

сова, начните с резервного времени – ложиться спать на пятнадцать минут раньше, 

увеличивая время с каждой неделей. 

3.МЕДИТИРУЙТЕ Медитация — отличный способ расслабиться и очистить свой 

умственный беспорядок. У среднестатистического человека от 50 000 до 70 000 мыс-

лей в день, поэтому справедливо сказать, что некоторое время для отдыха нашего моз-

га может помочь нам оторваться от неустойчивой умственной деятельности. Популяр-

ные методы медитации, такие как осознанность и трансцендентальная медитация, 

подкрепляются научными исследованиями, демонстрируя положительное влияние на 

нашу мозговую деятельность и общее благополучие. Попытайтесь медитировать хотя 

бы один раз в день в течение двадцати минут, чтобы быть здоровым и улучшить свой 

образ жизни. Вы можете начать с короткой пятиминутной медитации, плавно перете-

кающей в цель – достичь 20-минутной медитации. 

4.ВЫБЕРИТЕ УПРАЖНЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ВАМ НРАВЯТСЯ  

.Выполнение упражнений может быть напряжен-

ной и сложной задачей для многих из нас, поэтому 

важно, чтобы вы выбирали упражнения, которые 

вам нравятся. Чтобы быть здоровым, нужно делать 

упражнения, которые вам нравятся. 
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5. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ОБРАБОТАННОЙ ПИЩИ Обработанную пищу легко найти 

в магазине, и она удобна в приготовлении. Однако в то время как она экономит вре-

мя, потребляя такие продукты, вы не приносите своему организму никакой пользы. 

Обработанные продукты часто содержат сахар и кукурузный сироп с высоким со-

держанием фруктозы. Они также содержат искусственные ингредиенты, такие 

как консерванты и красители, и многие из них обладают высоким содержани-

ем рафинированных углеводов, которые превращаются в сахар. Некоторые из обра-

ботанных продуктов, которые вы потребляете, имеют транс-жиры и обработанные 

растительные масла, что может увеличить риск сердечных заболеваний. Попробуйте 

органические и натуральные продукты, которые обрабатываются с меньшим количе-

ством химических веществ и намного полезнее. Свежие овощи, бобовые, постное 

мясо и фрукты нужно сделать основными продуктами в своем рационе, чтобы быть 

здоровым. Существует общий миф о том, что для подготовки настоящей пищи тре-

буется больше усилий, но это не всегда так. Быстро и легко можно пропарить или 

обжарить овощи, а спечь яблоко так же просто, как спечь печенье. Также стоит отме-

тить, что вы можете заранее готовить блюда и сохранять их в холодильнике или мо-

розильной камере. Начните с замены одного из обработанных пищевых продуктов 

здоровой альтернативой. Затем продолжайте заменять обработанные пищевые про-

дукты с течением времени. Это одно из небольших изменений, которое нужно сде-

лать, чтобы быть здоровым и улучшить свое самочувствие. 

6.ЛЮБИТЕ СЕБЯ Важно построить свою жизнь на основе позитивности и состра-

дания. Чтобы достичь этого, вы должны сначала научиться любить себя безогово-

рочно. Любить себя не означает, что вы становитесь эгоистичным и поглощенным 

самим собой; это значит заботиться о себе физически и умственно. Это также озна-

чает быть способным принять себя таким, каким вы есть – со всеми недостатками. 

Предоставление себе самому полной любви и внимания обычно приводит к тому, 

что вы начинаете относиться к людям с большим уважением и состраданием. Вы 

также увидите, что люди начинают относиться к вам лучше. Все, что вы делае-

те, начинается с вас и того, как вы себя ощущаете. Когда ваша самооценка высока, 

вы имеете возможность задавать положительный настрой в своей среде. Начинайте 

все свои действия от точки любви к себе и понимания. Это укрепит вашу уверен-

ность в себе и поможет увидеть, какой вклад вы вносите в мир. 

7.УДАЛИТЕ НЕГАТИВ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ Негатив может серьезно влиять на 

ваше здоровье, он может просачиваться в вашу жизнь через многие отверстия. Он 

может быть в форме мыслей, исходить от других людей или даже средств массовой 

информации. Если вы хотите быть более здоровым, постарайтесь избегать контактов 

с людьми, которые постоянно нагнетают обстановку. Они заражают вас своими нега-

тивными, несчастными мыслями и словами. В результате вы обнаружите, что еще 

больше распространяете этот негатив, передавая его другим. Научитесь осознавать 

свои мысли и отбирать тех людей, кто не создают для вас ничего положительного. 

Бросьте вызов своим негативным, тревожным или страшным 

мыслям, которые доказывают обратное, и замените их бо-

лее реалистичными позитивными мыслями. Сократите количе-

ство негативных носителей, которые вы потребляете, чтобы вы 

не сажали неприятные идеи и изображения в свое подсозна-

ние. Проведите время в творческих и интересных занятиях, ко-

торые воодушевляют вас. 

https://uspeh-woman.com/kak-zhenzhine-nauchitsja-ljubit-sebja-deystvennie-soveti/
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ИЗДАНИЕ ГБПОУ СК 

«БУДЕННОВСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ »  

Адрес:  ул. Пушкинская, 115 

Телефон: 7-12-60 

Редакция газеты: 

Рубанова О.; 

Микаелян Раиса; 

Агабекова Эсмира; 

Гулян Грета. 

Поздравления от студентов колледжа 

За мир сражались наши деды, 

Их подвиг помним мы всегда. 

Я поздравляю с Днем Победы! 

Пусть гордости горит звезда. 

Пусть будет счастье и тепло, 

Пусть все преграды исчезают. 

Пусть на душе всегда светло, 

Здоровье пусть не покидает! 

Багдасарова  Роза  

 Великий праздник — День Победы 

 Строка истории родной. 

Отвоевали наши деды 

Ее безмерною ценой. 

 

Их подвиг помнить будем вечно! 

Мы не забудем имена, 

Которые так бессердечно, 

Жестоко унесла война. 
Группа 110 М-А 

 

Пускай не будет в мире войн, 

Пусть не свистит над головой 

Безжалостный, глухой снаряд, 

Спокойным будет сон ребят. 

 

Пусть матери не знают слез 

За сыновей, что бой унес, 

Родных чтоб не теряли вы. 

С 9 Мая, с днем весны! 

Группа 110 М-Б 


