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Издание  
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колледж» 

2019 

ФЕВРАЛЬ /МАРТ 

             

23 февраля в нашей стране отмечается День 

воинской славы России — День защитника 

Отечества. Эта дата установлена Федераль-

ным законом «О днях воинской славы и па-

мятных датах России», принятым Государ-

ственной думой и подписанным президен-

том РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. 

Дорогие наши мужчины! От всей души 

наш коллектив поздравляет вас с Днем за-

щитника Отечества! Спасибо вам за ваше крепкое мужское 

плечо, помощь в сложных ситуациях и поддержку. Желаем 

вам успехов в труде,  новых достижений и благополучия! Сча-

стья в судьбе и полную чашу в доме! Всегда мирной 

и радостной жизни вам! 

Также, от всей души  поздравляю с Международ-

ным женским днем и хочу пожелать в чудесный 

праздник уважения и понимания от коллег, вос-

торга и восхищения от окружающих, любви и 

теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от 

жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. 

Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудес-

ной красоты.  

Директор ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж»  

  О. В. Левченко 
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Соревнования по волейболу! 
19 февраля 2019 года на базе филиала СГПИ в г. Буденновске состоялись соревнования по волей-

болу среди юношей, приуроченные к 23 февраля. Команда БМК, показав прекрасную игру и волю 

к победе, заняла первое место! Мы гордимся нашими спортсменами, поздравляем их и желаем 

дальнейших успехов!  

 

Ярмарка вакансий 

 Ярмарки вакансий позволяют жителям области получить максималь-

ную информацию о положении на рынке труда, вакансиях, работода-

телях, государственных услугах в сфере занятости населения. 

 В целях содействия трудоустройству выпускников  28 февраля  2019 

года в ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» состоялась 

ярмарка вакансий. 

Накануне мероприятия среди студентов проводилось анкетирование, 

направленное на то, чтобы узнать определились ли они с местом рабо-

ты и насколько считают себя подготовленными к тому, чтобы присту-

пить к медицинской деятельности.  

На ярмарке вакансий присутствовали представители многих медицинских учреждений из 

различных районов (Буденновский,  Левокумский, Георгиевский и других). Они проинформирова-

ли выпускников  о деятельности ЛПУ,  структуре под-

разделений, вакансиях и перспективах. Многие студенты 

уже на ярмарке определились с будущим местом трудо-

вой деятельности, в этот же день подали заявления на 

отделение повышения квалификации с целью получения 

необходимого сертификата.  Желаем удачи с трудо-

устройством! 

   

Спец. кор. газеты «Неотложка»  

                            Агабекова Эсмира 
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По зову сердца 

В преддверии восточнославянского 

традиционного праздника Масленицы 

студенты и преподаватели Буденнов-

ского медицинского колледжа, пред-

ставитель православия - клирик церк-

ви Казанской иконы Божьей Матери г. 

Буденновска священник Лев Гиль по-

сетили Отделение сестринского ухода участковой больницы, с. Архангель-

ское. Мероприятие проводилось в рамках работы студенческого научного 

кружка "Православие и медицина", Программы волонтерского сотрудни-

чества "По зову сердца". 

Студенты привезли пациентам отделения книги, подарки, прочитали сти-

хи, посвященные празднику Масленицы! Также, студенты от всей души 

поздравили мужскую половину с прошедшим 23 февраля, а всех женщин с 

наступающим Международным женским днем,  пожелали  крепкого здоро-

вья и долголетия.  

Такие мероприятия 

оказывают позитивное 

влияние на   пациентов 

поднимают  настрое-

ние, наполняют внут-

ренний мир человека 

яркими красками и впе-

чатлениями. Очень 

важно поддерживать 

друг друга, быть рядом 

в нужное время! 

Мы бы хотели обратиться ко всем учебным заведениям с призывом посе-

щать такие учреждения по зову сердца. Это очень важно, так как одинокие 

люди нуждаются во внимании и моральной поддержке.  Давайте творить 

добро вместе! 
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Штаб Победы 

Есть в календаре даты, ко-

торые невозможно стереть 

из памяти людей. Истори-

ческий день - 9 мая - День 

Великой Победы, день па-

мяти и скорби, день гордо-

сти и восхищения. 

В первый день весны в 

ЦРМ БР состоялось собра-

ние, на котором присут-

ствовали и наши студенты. Обсуждались вопросы реализации 

проекта «Штаб Победы», посвященного празднованию 74-й го-

довщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Целями проекта являются воспитание чувства патриотизма, 

национальной гордости и уважения к ветеранам, внесшим вклад в 

освобождение России от немецко-фашистских захватчиков.  

В рамках Шта-

ба будет проведено 

множество  инте-

ресных мероприя-

тий, в которых при-

мут участие жители 

города, школьники 

и студенты. 

И пусть собы-

тия ВОВ стали доб-

лестной страницей 

истории, свято чтить память о них - почетный долг всех живу-

щих! 
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                                          Масленица 
История праздника Масленицы и его традиции имеют дав-

ние древние корни и восходят к вре-

менам язычества, когда Русь была 

нехристианская и поклонялась ка-

менным идолам, представлявших со-

бой многочисленных богов. С тех 

пор прошло много времени, но сам 

праздник не был забыт, он постепен-

но трансформировался и приобрел 

христианское значение, а также мно-

гонациональный характер. В 

период празднования Масле-

ницы пекут блины и прини-

мают участие в массовых гу-

ляньях. Одним из главных 

символов Масленицы является 

сжигание чучела. Студенты Бу-

денновского Медицинского 

колледжа с удовольствием ор-

ганизовали и провели этот за-

мечательный праздник, соблю-

дая все его традиции! 

Еще один замечательный праздник— 8 марта! В рамках 

масленичных гуляний студенты 230ф группы подготовили 

концертную программу для преподавателей колледжа, по-

священную Международному женскому дню! 



6 

Жизнь колледжа 

Как учиться на отлично? 

1.Станьте организованным. Купите отдельную папку и тетрадь для 
каждого предмета. Организованность позволяет более легкий доступ к 
нужной информации, а значит и заниматься становится легче. Выбросите 
старые задания и конспекты, если они вам больше не понадобятся. Всегда 
имейте при себе расписание уроков или пар на неделю, тетрадь и ручку.  
2.Используйте свое время с умом.   
 Первым делом вам нужно составить расписание на каждый день. Вклю-
чите самые важные дела в приоритеты и отделите на них больше времени. 
Расставление приоритетов таким образом поможет вам с легкостью соста-
вить хорошее расписание. Конечно же, составив расписание, не забудьте 
следовать ему. 
 Будьте реалистом. Например, не планируйте заниматься восемь часов 
подряд каждый день. Во-первых, это просто нереально. Во-вторых, вы 
настолько устанете после первого дня, что на следующий день скорее всего 
решите вообще не вставать из постели или проведете весь день перед теле-
визором с большой тарелкой нездоровой еды. 

Не откладывайте на завтра то, что 
можно сделать сегодня! Если вам 
надо написать сочинение, начните 
прямо сейчас. Если у вас на горизон-
те маячит контрольная работа или эк-
замен, начните готовиться уже сего-
дня. 
3.Найдите новое место для за-
нятий. Если вы сидите дома или в 
общежитии, и телевизор всегда мая-
чит у вас перед глазами – скорее все-
го, вы сорветесь и будете смотреть те-
левизор, вместо того чтобы готовить-
ся к занятиям. Чтобы избежать этого, 
начните заниматься вне дома, напри-
мер, в библиотеке. Важно, чтобы это 
место было тихим и не имело ничего, 

что могло бы отвлечь ваше внимание 
от уроков. Вы когда-нибудь ловили се-
бя на том, что уже прочитали несколь-
ко страниц, но понятия не имеете, что 
именно вы только что прочитали? Что-
бы не оказываться в такой ситуации, 
занимайтесь в библиотеке, где можно 
сосредоточиться на задании и ни на 
чем другом.  
4. Питайтесь правильно.  Чтобы 
эффективно заниматься и не терять 
фокус, вам надо правильно питаться: есть одинарные порции приготовлен-
ные из здоровых продуктов. Сократите потребление сахара и жирных 
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5.Установите постоянный режим сна. Избегайте ночных зубрежек 

перед экзаменом – это только навредит вам на следующий день. Сон 

очень важен как для вашего здоровья, так и для ваших оценок. Когда вы 

еле держитесь на ногах после полной ночи за учебниками, вам будет тя-

жело сконцентрироваться на каком-либо задании или уроке. 

Пытайтесь спать по 8 часов каждую ночь, не больше и не меньше. Сле-

дуйте одинаковому рас-

писанию в течение не-

дели, чтобы с легко-

стью вставать в одно и 

то же время с понедель-

ника по пятницу. Конеч-

но же, вы можете спать 

немного дольше на вы-

ходных, но когда ваша 

рутина установится, 

вам будет намного лег-

че встать в семь утра 

(или даже раньше), когда снова наступит понедельник. 

6.Не сходите с ума. Живите с улыбкой и оставайтесь оптимистом. Все 

слышали про давление, под которым находятся сотни учеников в странах 

Азии, и про количество суицидов среди школьников в этих стра-

нах. Именно поэтому важно "Не сходить с ума!". Желать смерти в связи с 

учебной нагрузкой – это не шутка, а очень серьезная 

проблема. Не отказывайтесь от вечеринки с друзьями. 

Ходите в кино. Вздремните после обеда, если хочется. 

Мир не рухнет, если вы не получите пятерку или за-

чет. Да, это будет неприятно, но воспринимайте эту 

неприятность в перспективе. Вы не болеете раком  и не живете в бедно-

сти. Все будет хорошо! 

7. Продолжайте мотивировать себя. Вы читаете эту страницу, по-

тому что хотите понять, как учиться на отлично, что означает, что вы уже 

наверняка умный и мотивированный человек с головой на плечах. Поэто-

му не сдавайтесь! Продолжайте идти вперед и мотивировать себя к до-

стижению цели. Красный диплом откроет много дверей, и вы это пре-

красно понимаете. Ни в коем случае не сдавайтесь!  
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Поздравления от студентов колледжа 

 

Уважаемая Оксана Васильевна! Не-

много есть на свете учителей таких, 

как вы, — добрых, мудрых, справед-

ливых и очень терпеливых! Вы 

настоящий учитель и очень красивая 

женщина! Поздравляю вас с празд-

ником 8 Марта! Желаю, чтобы не 

только в праздники, но и в будни у 

вас всегда было много цветов и доб-

рых слов от благодарных и любимых 

вами учеников!  

Багдасарова Роза, группа 310 Ф 

 

Вас с праздником весны и света 

Хочу поздравить от души! 

Пусть в сердце Вашем будет лето, 

А дни все будут хороши. 

 

Вы учите нас быть добрее, 

Во всѐм прекрасное искать, 

Быть образованней, умнее, 

Науку сложную понять. 

 

Спасибо Вам! Здоровья, счастья! 

С Международным женским днем! 

Благодаря стараньям Вашим 

Мы 

 

Поздравляем с Женским днем! 

Пусть наполнит радость дом, 

На душе капель звенит, 

В сердце музыка звучит. 

 

Пусть Вас ждет всегда успех, 

Чаще раздается смех. 

Запасайтесь вдохновением 

И отличным настроением. 

 Группа 110 Ф 


