
С л о в о  р е д а к т о р а :
Здравствуйте, дорогие друзья! Рада новым  

встречам на страницах нашей газеты. Привет-
ствую  первокурсников. Здорово, что становит-
ся всё больше и больше - тех, кто готов служить 

медицине и посвящает свою 
жизнь охране здоровья людей. 

Ну что ж, Россия не про-
падёт!

Первокурсники, вам  нра-
вится у нас учиться?  Вот я, 
например, учусь на втором 
курсе. Представьте, в про-

шлом году, так же как и вы, я впервые пересту-
пила порог колледжа, а сейчас у меня такое ощу-
щение, будто я всю жизнь здесь прожила. В кол-
ледже теперь моя вторая семья! Айда на страни-
цы «Студенческой»! Вы уже в курсе творческих 
дел АМК?  Если нет, то о многом вам расскажет  
наша газета. Надеюсь, что в следующих номе-
рах опубликуем и ваши заметки. 

Все мы, занимающиеся  выпуском «Студен-
ческой», желаем преподавателям и студентам 
АМК  сил и терпения, добра и удач на предсто-
ящий учебно-трудовой год. Уверены, много ра-
достных открытий нас ждёт на пути покорения 
крутых вершин познания жизни. 

Сенишина Настя

Д о ро г у  о с и л и т  и д у щ и й . . .

октябрь

2010

№10  

СТУДЕНЧЕСКАЯ
    Издание  Архангельского медицинского колледжа

Что за шум? К чему все эти 
сборы? Суета, улыбки, разгово-
ры… Переполненный актовый 
зал… Сцена оформлена огром-
ными яркими буквами: Посвя-
щение в студенты!..  

Вот теперь  стало ясно и по-
нятно. У первокурсников празд-
ник!  

По традиции торжество го-
товили талантливые студенты  
старших курсов. Зазвучала му-
зыка и на сцену вышли  обая-
тельные ведущие Валя Гала-
шева  и Оля Чурилова. За ними 
мгновенно выскочили   забав-
ные герои: очаровательная 
Двойка (Жанна Лешукова) и не-

повторимая мадам Шпаргал-
кина (Аня Кузьмицкая). И пре-
подаватели поприветствовали 
первокурсников весёлой пес-
ней. Но вот мелодия сменилась 
и «Танец Времени» (Кристина 
Игумнова и Вика Радюшина) 
возвещает  появление Бога вра-
чевания – Асклепия (Александр 
Жгилёв) со свитой.  Наши сту-
дентки в роли богинь медицин-
ских наук  хороши как на под-
бор: это Даша Зайцева, Юля 
Артёмова, Алиса Минина, Кира 
Мурзина, Ира Волощук, Надя 
Антропова, Дина Давыдова, 

Оксана Костина.  «Пришельцы 
из прошлого», прочитав свои 
заклинания и приоткрыв завес 
в таинственный мир медицины, 
торжественно удалились. Да-
лее Аня Шурманова  задушев-
но поведала о нашем великом 
земляке («Слово о Ломоносо-
ве» Б. Шергин). А потом звуча-
ли песни: «Этот большой мир» 
и ребята из Студенческого  Со-
вета колледжа поздравили но-
воиспечённых студентов му-
зыкальным номером. Как всег-
да всех покорил  «Танец реани-
маторов» в исполнении Алек-
сея Фадеева, Дениса Белого, 
Алексея Попова, Артёма Жоро-

ва! Сколько этот танец ни пока-
зывай – он всё время проходит 
на ура. Зал ликовал и аплодиро-
вал! Ну что, молодые люди, воз-
можно на следующий год и вы 
станете «реаниматорами», не 
упускайте такой шанс! 

Необходимо ещё назвать не-
сколько имён старшекурсни-
ков, кто помог создать празд-
ник:  Женя Франкова – офор-
митель сцены, Настя Квашни-
на – звукооператор, Эмма Коро-
лёва – художник по причёскам.

продолжение на стр. 2

Д л я  в а с  о т к р ы т а  д в е р ь

На фото: студенты АМК на празднике 
“Посвящение в студенты”.
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С того момента, когда мы стали 
студентами, для нас наступила но-
вая пора  больших открытий, яр-
ких знакомств и событий. Многие 
из нас находятся вдали от родных 
мест. Нет уже той привычной забо-
ты и опеки близких людей. Прини-
мать решения и выполнять их надо 
лично каждому. На три-четыре года 
вторым домом для нас  стало обще-
житие.  Будет ли оно таковым, за-
висит в первую очередь от нашей 
активности, жизненной позиции и 
стремления раскрасить собствен-
ную жизнь светлыми красками

Один из способов повлиять на 
уровень жизни в общежитии – это 
участие в работе его студсовета. 
Именно члены студсовета непо-

средственно организуют жизнедея-
тельность общежития и решают его 
насущные проблемы. Чем активнее 
студенческий совет общежития, 
тем внимательнее он рассматрива-
ет проблемы быта и досуга студен-
тов. Чем конкретнее он в вопросах 
поддержания чистоты и порядка в 
общежитии, тем заметнее результа-
ты его деятельности, выше его ав-
торитет. 

Для того, чтобы деятельность 
нашего студсовета стала более  эф-
фективной, мы разделили его на 4 
комиссии: жилищно – бытовую, со-
циально – правовую, организаци-
онно – методическую и культурно 
– оздоровительную. Каждая из них 
занимается своими основными во-

просами и имеет свои обязанности. 
С ними  вы можете познакомиться 
на стенде в общежитии. Если вы за-
интересовались и готовы помочь в 
работе одной  из этих комиссий, то 
расскажите  о своей  потрясающей 
идее. Вместе  мы её осуществим!

Следующий способ повысить 
уровень жизни, это понять и пом-
нить, что  правила проживания в 
общежитии для всех, как закон! А 
законы необходимо соблюдать.  Да-
вайте вместе сделаем нашу жизнь 
чище, красивее и приятнее в нашем 
общем доме. 

Даша Кириллова, 
председатель студсовета 
общежития.

Уже пролетел це-
лый месяц учёбы. Да, да, 
именно пролетел, ведь 
столько всего уже прои-
зошло. Я ещё ни разу не 
пожалела, что пришла 
учиться именно сюда. По-
началу было тяжеловато: 
много писать на лекциях 
не каждому  нравится, да 
и с ребятами не сразу  от-
ношения  складывались. 

Поход, праздник пер-
вокурсников «Посвяще-
ние в студенты» сделали 
своё доброе  дело. 

Всё стремительно из-
менилось в лучшую сто-
рону. Учёба идёт, как по 
маслу в дружном коллек-
тиве, среди искренних 
улыбок. Я в восторге от 
лабораторных и практи-
ческих занятий. 

Надеюсь, что  мои на-
дежды оправдаются. Уве-
рена, что сделала пра-
вильный выбор, поступив 
в АМК!

Алина Бойченко, 
отд. «Фармация», 1 курс.

начало на стр. 1.

И вот подошла очередь ответного сло-
ва. На сцену  один за другим поднимались 
первокурсники с разных отделений: «Фар-
мация», «Лечебное дело», «Ортопедическая 
стоматология» и «Сестринское дело». 

Теперь для них распахнулась  дверь в на-
стоящую  студенческую жизнь.  

Желаем вам успехов, ребята! 
Вспомним напутствие М.В. Ломоносова: 
 «…О, ваши дни благословенны,  
Дерзайте, ныне ободренны…» 

Сенишина Настя, 
отд. «Лечебное дело»,  2 курс.

В ы б о р  с д е л а н

П о д  к р ы ш е й  д о м а  т в о е г о . . . 

На фото: 
студенты АМК
перед выступлением.

На фото: преподаватели  АМК на сцене.



С т у д е н ч е с к а я

Виталий Ивашов, 
отд. «Лечебное дело», 1 курс.

         ***
В душе нечаянно любима,
Порой мила, порой сонлива,
В моей ты бродишь голове.
Все мысли только о тебе.
Моя ты муза, просто чудо,
Любовь к тебе пусть вдохновит,
Но нет: «Отчаянье, о, Боже!»
Со мной она не говорит.
Ушла она, не попрощавшись,
И сердце ранила моё.
Ещё никто не достучался
В него настолько глубоко.
Я никого к себе не подпускаю,
И сделать ничего я не могу,
Мне не нужна любимая другая…
Я так  люблю! Люблю её одну!

стр. 3

Л и т е р а т у р н а я
 с т р а н и ч к а

Из поэзии  
серебряного века:

Сергей Городецкий
(1882-1967)
           ***
Я лежу на лyгy. 
В небесах ни гyгy. 
Вдаль плывут облака, 
Как немая река. 
А в траве, на земле, 
На цветке, на стебле - 
Всюду пенье и свист, 
И живет всякий лист: 
Тут и муха, и жук, 
И зеленый паук. 
Прилетела пчела 
И в цветок уползла. 
Тут кузнечик усы 
Чистит ради красы, 
И кряхтит мypавей 
За работой своей. 
Шмель мохнатый гудит 
И сердито глядит, 
Где цветок посочней, 
Где медок повкyсней. 
А комаp-людоед, 
Будто дpyг иль сосед, 
Будто в гости попав, 
Полетел мне в pyкав. 
Будет жалить и петь. 
Что же! Надо терпеть: 
Я убить на лyгy 
Никого не могу.

В помощь кураторам

Уважаемые студенты и преподаватели! 
Приглашаем посетить книжную 

выставку «Музыка слов», приуроченную ко 
Дню мировой поэзии. А так же специально 
для вас подготовлены:

• Познавательный час «Доктор Чехов и  
заочная экскурсия в Мелихово»;

•   Литературная  встреча «Любимый 
женский образ А. С. Пушкина»;

• Громкие чтения с последующим 
обсуждением рассказа П.С. Романова  
«Хорошие люди».

Если вас заинтересовали темы 
наших мероприятий, то мы готовы к 
сотрудничеству. Давайте предварительно 
договоримся о времени и вы узнаете много 
интересного!  Ждём вас.

Ваши библиотекари.

Казалось: только ещё начался новый учеб-
ный год и долго до летних ка-
никул. Всё думалось: вот бы 
побыстрее лето наступило! 
Но…не успела я оглянуться, 
как и экзамены остались поза-
ди. Мы разъезжаемся, кто до-
мой, кто в гости, кто отдыхать 
в другие места.  

После экзаменов я сразу до-
мой не поехала. Подруга при-
гласила в гости, а живёт она в 
очень красивом месте. Было 
всё: и море, и солнце, и радость, 
и грусть, и печали, и разочаро-
вания. Огромное количество 
новых знакомых. Не было ни 
одной свободной минуты, всё 
какие-то заботы, дела и, конеч-
но же,  развлечения. Время, ка-
залось, дало нам фору и шло 
своим размеренным шагом на-
много медленнее. Не могу сказать, что оно 
было беспечным, ведь никакой суеты не ощу-
щалось. 

И сейчас, оглядываясь назад, вспоминая 
то время, замечаю, что хочу туда снова. Опять 

посетить те места, в которых было так спо-
койно, где могла дышать 
полной грудью,  радовать-
ся и  просто любоваться 
природой. Вдыхать запах 
солёного моря, ощущать 
на своём теле мягкие лучи 
солнца, слушать шелест 
листьев. Такого умиротво-
рения  и слияния с приро-
дой в городе не  бывает. 

Ах,  это жаркое лето! 
Никогда я тебя не забуду: 
впечатлений  было очень 
много...

В это лето я как будто 
бы стала намного взрос-
лее: научилась смотреть 
на привычные вещи со-
всем по иному. Приняла  
важные для себя решения. 

Поняла, что существует ещё один глав-
ный принцип для меня: проживать каж-
дый день так, как будто это последний день 
моей жизни и ценить то, чего уже никогда 
не вернуть. Это открытие стало  неожидан-
ным переворотом. Жизнь приобрела более 
яркие краски. 

 От автора: «Прошу меня не узнавать,                    
           когда во сне я к вам приду…»

 (из песни)

“ Л е т о  з в ё з д н о е ,

б у д ь  с о  м н о й . . . ”

П р о б а  п е р а

Рисунки Сесиль Мэри Баркер (1895-1973)
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На  старт!
Наконец-то наступила долгожданная осень – начало 

нового учебного года. И спортсмены  нашего колледжа 
продолжают радовать нас своими  успехами.

Самые выносливые, вперёд! 26 сентября с.г. состо-
ялся Кросс Нации - забег по улицам Архангельска. И 39 
ребят нашего колледжа участвовали в этом спортивном 
марафоне.  Хорошо, что погода была отличная. Четы-
рёхкилометровая дистанция показала, что наши студен-
ты не только в будущем первоклассные специалисты, но 
и в настоящем отличные спортсмены. 

Так держать!
Воля к победе помогла  Анне Некрасовой (гр. 2-2)  

прибежать к финишу в первой двадцатке! 
Поздравляем тебя, Аня, желаем быть всегда такой же 

упорной и настойчивой в достижении цели! 
Это ещё не всё. Впереди у наших студентов много 

различных стартов. В  октябре состоится осенний кросс, 
в котором примут участие студенты первого курса. В 
данный момент проводится активная подготовка к гря-

дущим соревно-

ваниям по баскет-
болу, и до них уже 
осталось не так 
много времени. 

Желаем  на-
шим спортсме-
нам сплочённости, 
трудолюбия и, ко-
нечно же, удачи! 

Аня Никифоро-
ва, отд. «Акушер-
ское дело», 2 курс.
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Мы долго готовились к этой встре-
че. Почему-то так складывались обсто-
ятельства: всё не хватало времени осу-
ществить задуманный поход. И вот, 
наконец-то, состоялось. Мы первый раз 
в этом учебном году пришли в нашу 
группу в детском доме. К этим ребятам 
мы уже приходили  в прошлом году. Мы 
их полюбили и с волнением готовились 

к  встрече: придумали разные конкур-
сы, игры, и даже маленький кукольный 
спектакль.  

Нам было приятно, что дети обрадо-
вались нашему приходу. Действитель-
но, кто хоть раз посещал детские дома, 
знает, что  детям нужнее, чем конфеты и 
игрушки, когда их гладят по голове, об-
нимают, берут их на руки. Чтоб это по-
нять, достаточно  посмотреть в их ра-
достные глаза. Ребята до того милые и 
такие беззащитные, маленькие, поэто-
му хочется им  помочь. Они нуждаются 
в душевной теплоте. 

Но иногда мне кажется, что не толь-
ко мы им помогаем, но и они помогают 
нам тоже. Вдруг почувствуешь, что эти 
доверчивые глаза нельзя обмануть, и что 
только здесь ты делаешь какое-то очень 
важное дело.

Спасибо вам, ребятки! Очень наде-
юсь, что мы не подведём вас и найдём 
время, чтобы  продолжить наши встречи.  

Эмма Мирзоева, 
отд. «Лечебное дело», 3 курс.

Г л а з а  д е т е й

В р е м я  д е й с т в о в а т ь

«Здравствуй, племя, молодое!..» 
Именно в студенческие годы вам необходимо 

развивать свои творческие способности. Вы не 
можете позволить себе лениться и терять много 
времени просто так. Вам необходимо действо-
вать.  Когда идея свежа, а эмоции сильны, тогда 
вы и должны осуществлять свои мечты. 

Для этого надо постараться себя организовать, 
и тогда вы везде будете успевать.  Обратите вни-
мание, что у нас в колледже созданы условия для 
вашего личностного роста. 

Познакомьтесь ещё раз с расписанием заня-
тий творческих коллективов, спортивных сек-
ций, научных кружков и приходите. 

Используйте шанс, который вам дан.
                                           Редакция газеты.

Спортновости

Хочу сказать


