ГЛАВНОЕ

День медицинского работника – это
профессиональный праздник всех тех, кто связал
свою профессию с медициной, кто посвятил себя
сохранению здоровья и жизни людей. Труд
медицинских работников, основными чертами
которых
являются
профессионализм,
самоотверженность, верность своему делу и,
конечно, милосердие, сложно переоценить, ведь
каждый день они спасают жизни тысяч людей. В
2014 году праздник, который принято отмечать
каждое третье воскресенье июня, приходится на 15
июня. 11 июня, в преддверии праздника, врачей,
медсестер, акушеров, фельдшеров и других
медработников со всей Сахалинской области
чествовали в концертном зале «Сити Холл» ТРК
«Сити-Молл» областного центра. С наступающим
праздником всех собравшихся поздравили Министр
здравоохранения Сахалинской области Зубков
Александр
Данилович,
первый
заместитель

Губернатора
Сахалинской
области Строганов
Константин Михайлович и
Председатель Сахалинской
областной Думы Ефремов
Владимир Ильич. Во время
официальной
части
были
награждены лучшие работники
сахалинской медицины.

А коллектив колледжа сердечно
поздравляет директора Ларису Борисовну с
присуждением
награды
министра
здравоохранения Российской Федерации
звания «Отличник здравоохранения» и
преподавателя хирургии Наталью Петровну
Орлову, она награждена почетной грамотой.
Информационный отдел

Уважаемые коллеги, преподаватели и студенты!
Искренне поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Выбрав медицину делом своей жизни, Вы несете благородную и
почетную миссию по заботе о здоровье и жизни человека. Ваши знания,
умения, опыт, самоотверженность и преданность делу являются бесценным
капиталом системы здравоохранения региона.
Пусть Ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки
будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов. Желаем
крепкого здоровья, оптимизма, новых достижений в медицине,
профессиональных успехов и семейного благополучия.
Дзиова Л.Б.,
директор ГОБУ СПО «СБМК»
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Ни пуха, ни пера!

В добрый путь!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

По окончании обучения будущие медики сдали профильные экзамены.
Впервые в этом году с введением новых федеральных государственных стандартов у медицинских
сестер была защита дипломных работ.

Защита выпускной квалификационной
работы является обязательным испытанием
для
всех
выпускников
медицинского
колледжа, выполненная им на выпускном
курсе
в
форме
дипломной
работы.
Выполненные выпускные квалификационные
работы рецензируются специалистами из
числа работников лечебно-профилактических

Деятельность
Сахалинского базового медицинского
колледжа
активизирует
жизненную позицию медицинских сестер, способствует
профессиональному росту и
применению на практике
профессиональных
знаний,
умений и навыков, дает

учреждений,
владеющих
вопросами,
связанными
с
тематикой
выпускных
квалификационных работ.
Выпускников, выполнивших выпускные
квалификационные работы, оценивали по
следующим
критериям:
четкость
теоретической
и
практической
части
исследования,
обоснованность
решений
проблемы исследования, анализ проблемы,
рекомендации
по
практическому
использованию, взаимосвязь решаемых задач,
качество оформления дипломной работы.
В
ходе
защиты
выпускных
квалификационных работ, все выпускники
показали хороший уровень знаний, умений,
свои
потенциальные
возможности
и
способности
использовать
указанные
разработки на практике.

возможность активно проводить санитарно-просветительную
работу
среди
населения и осуществлять
учебно-исследовательскую
деятельность;
привлекает
внимание общественности к
проблемам
и
повышает
престиж медицинских сестер.

В вузы медицинского
профиля
поступают
5%
выпускников
нашего
колледжа,
которые
в
дальнейшем
успешно
трудятся в больницах и
поликлиниках Сахалинской
области.
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Все
выпускники
Сахалинского
медицинского колледжа этого года уже
трудоустроены. Стены учебного заведения
покинули 30 фармацевтов, 66 медицинских
сестер, 18 фельдшеров и 18 медицинских
лабораторных лаборантов.

Вручение дипломов
Специальность «Сестринское дело»

Специальность «Лечебное дело»

По традиции прозвучали напутственные
слова,
уже
медицинским
работникам,
директора колледжа Ларисы Борисовны
Дзиовой.

Специальность «Фармация»

Представители
профессии медицинского
лабораторного техника сегодня востребованы.
Несмотря на то, что медицинские университеты
выпускают большое количество специалистов в
этой области, в лечебно-профилактических
учреждениях Сахалинской области требуются
квалифицированные медицинские лабораторные техники. В современном мобильном
обществе медицина не стоит на месте и
постоянно находится в развитии. Теперь
лабораторная диагностика – это широкий
комплекс
научного
оборудования,
позволяющий получить точную и достоверную
информацию в ходе исследования, и, конечно,
нашим специалистам предстоит интересная,
многогранная работа.

Специальность «Лабораторная диагностика»
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Позади годы плодотворной учебы в
Сахалинском
базовом
медицинском
колледже,
с
успехом
сданы
государственные
экзамены, и
этот июньский день был полон радости и
улыбок.

В день вручения диплома и получения
звания
медицинского
работника
выпускники
колледжа
дали
торжественную
клятву
честно
и

добросовестно
трудиться в области
охраны здоровья людей, прилагая все силы
и знания для лечения и предупреждения
заболеваний; проявлять к больному чуткое
и заботливое отношение, не запятнать
звания медицинского работника.
Награждены почетными грамотами
активисты и спортсмены колледжа.
Гимн студентов и преподавателей
СБМК завершил торжественное собрание.
Желаем всем стать настоящими
специалистами – знающими, умеющими,
неравнодушными, быть добрыми и
милосердными.
Пусть на вашем жизненном пути
встречаются только хорошие и добрые
люди.
Информационный отдел

Учредители газеты – ГОБУ СПО «Сахалинский базовый медицинский колледж»
Директор колледжа – Лариса Борисовна Дзиова
Издатель газеты – ГОБУ СПО
«Сахалинский базовый медицинский колледж»
Редактор Светлана Тен при содействии Информационного отдела
Отпечатано в ГОБУ СПО «Сахалинский базовый медицинский колледж»/
Газета выходит один раз в месяц/
Распространяется бесплатно / Объем 2п/л.
Наш адрес: 693004, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428, а, тел. 75-37-37

