
В нашем колледже есть пре-
красная традиция -  вечера  встречи 
выпускников. К нам в гости приходят 
люди разных возрастов. Поверьте, 
особый интерес и радость  вызыва-
ет общение с выпускниками  давних-
давних лет. И вот о такой незабыва-
емой встрече мне и хотелось бы вам 
поведать.

В тот памятный  день мы, я 
и  студентка 3 курса Валя  Галаше-
ва, брали интервью у наших гостей. 
Нам посчастливилось поговорить с 
выпускницей 1950 года  -  Люцией  
Александровной  Поповой.  Пред-
ставляете, какой это исторический 
момент, ведь она поступила в фель-
дшерскую школу (ныне наш колледж) 
в 1947 году!

Тогда принимали 
учиться после семи классов 
и сдавали три экзамена: по 
русскому языку (диктант), 
по математике и знаниям 
основ конституции. После 
окончания фельдшерской 
школы, Люция Алексан-
дровна  поехала работать на 
ФАП  в лесопункт  Пинеж-
ского  района. Там жили в 
основном  ссыльные пере-
селенцы, которые были ре-
прессированы в 30-е годы, а 
зимой приезжали работать 
сезонные рабочие. Несмо-
тря на тяжёлую обстанов-
ку, люди находили возможность весе-
литься. Они посещали красный уго-
лок, где показывали кино, устраивали 
танцы под балалайку, ведь не было ни 
радио, ни клуба. Можно себе предста-
вить, как было трудно молодому спе-
циалисту: на ФАПе не было электри-
чества и постоянно приходилось на-
ходиться в освещении керосиновых 
ламп. И даже в таких трудных непри-
способленных условиях Люция Алек-
сандровна строго соблюдала правила 
санитарии.

Вспоминая  жизнь, она расска-
зывала  нам о своей семье и роди-
телях. Воспитание  было строгое, в 
трудное военное время  мама приуча-
ла к чистоте, порядку и опрятности. 
Умение всё делать самой, чистоплот-
ность и организованность -  эти каче-
ства человеческой личности  помога-
ли нашей героине в дальнейшей жиз-
ни и профессии. 

В лесопункте на ФАПе,  кроме 
фельдшера  работали ещё акушерка и 
санитарка. Местные жители Люцию 
Александровну, несмотря на её моло-
дой возраст и  маленький  рост,  ува-
жительно называли  «врачка».  В те-
чение четырёх лет «врачка» помогала 
своим пациентам преодолевать жиз-
ненные невзгоды и бороться с болез-

нями. На тот исторический момент из 
Пинежского района никто  не имел 
права выезжать без разрешения,  но 
Люция Александровна получила про-
пуск  и вернулась к родным в Севе-
родвинск.

Там она связала свою трудо-
вую жизнь с детьми. Работала фель-
дшером в детском саду и в шко-
ле. Она контролировала выполнение 
профилактических  прививок, обере-
гала здоровье и давала  санитарно-
гигиенические знания своим воспи-
танникам. Дети её любили.  И сейчас, 

встречаясь на улице, они узнают её и  
здороваются.  

Люция Александровна в тече-
ние всей жизни много училась, узна-
вала новые лекарства и современные 
методы борьбы с болезнями. Учё-
бу совмещала с работой. Эмоцио-
нальная нагрузка была велика. От-
пуск   составлял всего лишь 12 – 18 
дней в год. В то время   на фельдше-
рах  лежала большая ответственность 
по просвещению населения о заболе-
ваниях. 

Слушая Люцию  Александров-
ну, у нас сложилось  мнение, что  это 
замечательный человек и фельдшер. 
Она всю жизнь считала, что, где бы  
человеку ни стало плохо: на улице 
или в помещении, она  обязана по-

дойти и помочь. 
Прощаясь, Люция 

Александровна пожелала 
нам быть всегда вежливы-
ми  с будущими пациента-
ми, посоветовала к пожи-
лым  людям обращаться  
не «бабушка-дедушка», а 
по имени  и отчеству. 

«Будьте всегда чи-
стыми и опрятными.  В 
душе имейте чувство от-
ветственности за пору-
ченное дело. Помните: за-
служить  доверие больно-
го человека можно, толь-

ко внимательно его выслушав!»
После  этой  встречи,  мне хо-

чется  верить, что и у нас, нынешних  
студентов АМК,  наступит  такой 
удивительный момент в жизни, когда  
мы с увлечением будем рассказывать 
о своей медицинской профессии под-
растающему поколению.

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

На фото слева направо: 
А. Сенишина, Л. А.  Попова  Т.А. Валькова, 
В. Галашева
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Второй год подряд в нашем колледже проходит кон-
курс ораторского мастерства на английском и русском 
языках для того, чтобы студенты  смогли проявить спо-
собности к рассуждениям и публично высказать свои 
мысли. 

 Мы готовили сообщение на одну из пяти предложен-
ных тем. Меня, например, волнует проблема брошенных 
детей. Считаю, что это позорный факт нашего общества. 
Верю, чтобы  не повторять жестокие ошибки, об этом 
надо говорить.  
В ы с т у п л е н и е -
обращение «Бро-
шенные дети» на-
шло признание у  
моих сверстни-
ков. 

Всех присут-
ствующих  поко-
рили своими зна-
ниями и студент-
ки, выступающие 
на английском 
языке. Например, 

Ирина Буренкова грамотно и мастерски владеет англий-
ской речью. Также мне запомнились эмоциональные 
выступления Андрея Сахарева, Антона Сверчкова, Кри-
стины  Потаниной, Ольги Чуриловой. Молодцы, ребята!  
Мы узнали из ваших сообщений: и про Соловецкие ла-
биринты, и про олимпийского чемпиона Дмитрия  Носо-
ва, и про молодёжный отряд спасателей Красного Кре-
ста, и  про семь чудес света и  многое другое.  Участники 
конкурса убедились, что, несмотря на то, что вокруг  все 

свои, и ты в лицо знаешь, чуть 
ли ни каждого из присутству-
ющих в зале, всё равно перед  
большой аудиторией очень 
сложно выступать.   

Выражаю благодарность  
преподавателям, которые ор-
ганизовали такое полезное ме-
роприятие и помогли проявить 
нам ораторские способности. 

 Ксения Вишнякова, 
отд. «Лечебное дело», 1 курс.

Праздник  защитника Отечества  
для меня  это особенный праздник, 
ведь на долю мужчин выпала святая 
обязанность быть защитником родины. 
Фестиваль на военно-патриотическую 
тему «Мы славим тебя, Отечество!», 
который проходит у нас в колледже, 
объединяет студентов, готовых взгля-
нуть на исторические события сегод-
ня и сейчас. Ребята серьёзно готовят-
ся к выступлению. Они подбирают те-
матический репертуар из стихов, пе-
сен и танцев. 

В этом году на концерт были при-
глашены ветераны войны и тру-
да, супруги  Шишкины:  Алек-
сандр Иванович и Тамара Иванов-
на -  выпускники нашего учебного 
заведения  1939  и 1949 годов. Алек-
сандр Иванович Шишкин воевал,  за-
щищал Заполярье. На фронте служил 
фельдшером, а  в боях отличался мет-
костью попадания в цель. Нам было 
приятно, что люди таких преклонных 
лет (Александру Ивановичу скоро ис-
полнится 90 лет!) с радостью приня-
ли предложение побывать в у нас в го-
стях.

Выступая, мы чувствовали боль-
шую ответственность, ведь не часто к 

нам  приходят такие необыкновенные  
люди. Когда мы выходили на сцену,  
наши души наполнял дух патриотиз-
ма. Искренние выступления участни-
ков концерта: Марины Быковой, Ани 
Шурмановой, Алины Жуковой, Хосе 

Абдулазизова, Жанны Лешуковой, 
Ирины Михеевой, Юлии Артёмовой, 
Ксении Вишняковой, Ксении Ильи-
ной, Кати Тропниковой,  Алёны Буль-
баш и других создали задушевную ат-
мосферу в зале.

После концерта Александр Ива-

нович и Тамара Ивановна поблаго-
дарили нас за хороший концерт, по-
здравили всех с праздником, расска-
зали истории из своей жизни. Их рас-
сказ помог нам полнее представить те 
далёкие времена. А ещё Александр 

Иванович пода-
рил в библиоте-
ку  свою книгу 
воспоминаний 
« О д н о п о л ч а -
не» - историко-
биографический 
сборник о вете-
ранах 12-й Пе-
ченгской Крас-
н о з н а м ё н н о й 
бригады мор-
ской пехоты 
Краснознамён-
ного Северного 
Флота.

Надеюсь, что 
этот  концерт наполнил сердца зрите-
лей благодарностью к нашим защит-
никам родины. Будем же помнить  ге-
роические страницы  нашей истории.

                    Андрей Сахарев, 
         отд. «Лечебное дело», 1 курс
                       На фото: 
А.И.  и Т. И. Шишкины в музее АМК

Д а в а й  п о г о в о р и м ! 

Память сердца
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                    ***

Ах, русский лес! Здесь в самом деле 
Везде творятся чудеса. 
Несут припудренные ели 
На гибких ветках небеса.

Берёзы, сдвинувшись поближе, 
Грустят о чём-то меж собой, 
Упрятав лист сухой и рыжий 
Под серебристою фатой.

А в тишине, под вздохи сосен, 
Под взгляд задумчивых берёз 
Бредёт, кряхтя, пугая осень,
Белобородый Дед Мороз.
                
                      ***
Живу в деревянной столице, 
Где избы сосновые в ряд,
Где зори, как будто жар-птицы, 
В берёзовых рощах горят, 
Где плавает крик журавлиный, 
Где мне, с незапамятных пор, 
Рубины сентябрьской рябины 
Ласкают приветливо взор.
                      
                      ***
Не от работы, не от скуки 
Как хорошо в двадцатый век, 
По сторонам раскинув руки, 
Прилечь в нескошенной траве

Прилечь и слушать, как осины 
Лопочут, листьями звеня, 
И чувствовать, что вся Россия, 
Как мама, пестует меня.
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       Хорошо тому, кто пишет стихи! 
Такому человеку  скучно не бывает. 
Поэт замечает и удивляется самым 
простым вещам. Вот,  например: 
упала сосулька с крыши, а  у поэ-
та уже стихотворение готово, или  в 
лесу -  темно и страшно, а  у поэта 
там  душа отдыхает.

Прочитайте стихи поэта  Миха-
ила Воробьёва, уроженца Онежско-
го района, и вы вдохнёте глоток чи-
стого воздуха:

Вот уже третий год я занимаюсь ру-
коделием под руководством народного 
мастера России Риммы Александровны 
Слотиной. И поверьте, нисколько не 
жалею о том, что когда-то  с огром-
ным желанием и богатым воображени-
ем пришла искать дело по душе в «Го-
стиную рукоделия». Многому я здесь 
научилась! Занятия пролетают неза-
метно. Мы с любопытством наблюдаем, 
как наши «золотые руки» создают су-
вениры и игрушки, прихватки и коври-
ки, носки и  рукавицы, шапки и шар-
фы. Тёплая обстановка, новые друзья, 
приятное общение. Что ещё нужно для  
счастья? 

Приходите и вы своими руками де-
лать то, о чём  мечтаете.

                      Жанна Лешукова 

               Анна Худовекова
         отд. «Лечебное дело», I курс                 

                        ***
Не всё подвластно в этом мире,
Ведь дуют ветры, льют  дожди…
Твоим я  сердцем  овладею,
А ты мне шепчешь – подожди!
Не подчиняй своё ты сердце
Лишь играм разума и лжи,
Пойми, что в грозном этом мире
Осталось много красоты.
Пускай другие высыхают
Под властью денег и продаж,
И тратят жизнь свою впустую,
Хватая, опускаясь в грязь.
Лишь тот поднимется над миром,
Кто любит лес и звон ручья.
Поверь, что вечно править будут
Любовь, Надежда, Красота.

М е ч т а й ,
в ы д у м ы в а й , 

П р о б а  п е р а

Рисунок Сесиль Мэри Баркер (1895-1973)

                      ***
Капает дождь неспеша,
Ветер шатает деревья…
В церкви стою я одна –
Здесь мой приют от безверья.
Свечи, как стража, стоят,
Лучики света мерцают,
Их огоньки шелестят,
Будто меня утешают.
Молю я о мире и верю
Иконы в церкви моей
Взывают ангелов свыше:
Они прилетают ко мне.
Я им говорю о несчастье,
Прощенья прошу за грехи,
Взываю о маленьком счастье,
Чтоб сбылось в порыве мечты.
Искренне Бога прошу я
Простить за обиды и ложь,
Очистить сердце и душу
И в чудо поверить помочь!
И, словно ангел крылатый,
Я  над землёй воспарю…
Господи! Благодарю!

т в о р и !
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Спортновости

    Воля к победе
Наступила весна, и спортсменки АМК вновь  уча-

ствовали в областных соревнованиях по баскетбо-
лу и волейболу среди учебных заведений начального и 
среднего профессионального образования.

Баскетбол. По условиям  соревнования команды 
были разделены на две подгруппы. Наши девушки 
играли с тремя командами. Они  побеждали, остав-
ляя всех соперников позади. И вот уже финал - борь-
ба за первое место. Команда Котласского  педагоги-
ческого  колледжа  вырвалась  вперёд, мы проигра-
ли им со счётом 31:49. Итак, наша команда девушек  
заняла  2 место. Спортсменки не унывали, ведь вто-
рое место  тоже хорошо!

Волейбол.  В этот год фортуна была не на на-
шей стороне. Отборочный тур закончился тремя 
поражениями и всего одной победой. Мы вышли в 
финал, чтобы бороться за 9 или 10 место с Архан-
гельским колледжем телекоммуникаций. Удача ока-
залась в наших руках! Вы даже представить не мо-
жете, как мы  радовались этой победе, ведь теперь 
наша команда не последняя. Спортсменки АМК за-
няли 9 место. Ну и что, ведь главное не победа, глав-
ное – участие, главное – азарт и воля к победе!

Наши девушки  молодцы. Желаю успехов и упор-
ства в достижении цели. Надеюсь, что наша ко-
манда   в следующий год  будет стоять на пьедеста-
ле с золотыми медалями! 

                          Анна Никифорова,  
                  отд. «Акушерское дело», 2 курс.
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Это  было неожиданностью!.. Услышав своё имя 
при подведении итогов конкурса, поняла, что придётся 
участвовать в гала-концерте.  А потом мне предложили 
сыграть роль – маленькой разбойницы. Здорово! Нача-
лась бурная подготовка: репетиции, шутки, смех, вол-
нение и ещё раз репетиции, чувство ответственности и 
приподнятого настроения. 

С к а з к и  с б ы в а ю т с я !
В день показа спектакля: 

за сценой - волнение, в зале - 
ажиотаж. Ожидается долго-
жданный момент «прочитать 
сказку», ведь гала-концерт 
«Путешествие за счастьем» 
поставлен по мотивам  «Снеж-

ной королевы». Сейчас зазву-
чит музыка, и  герои представ-
ления,  выйдут на сцену: сна-
чала Кай и Герда, потом Ба-
бушка и Советник, наконец, 
Снежная Королева и Малень-
кая разбойница.  Сказочница 
(Анна Шурманова) произно-
сит волшебные слова и сказка 
началась!

Открываются страни-
ца за страницей песнями в ис-
полнении Лизы Селивановой 
и Ирины Вишневской, дуэ-
тов Юли Артёмовой и Даши 
Зайцевой, Олеси Герасимов-
ской и Галины Боковиковой. 
Разнообразные танцевальные 
номера:  от очаровательно-
го вальса до экстравагантного 
рок-н-ролла, от весёлых «Ва-
ленок» до  восточных ритмов, 
эстрадный танец и со шляпами 

вызывают живой интерес пу-
блики. Зрители сопереживают 
тому, что происходит на сцене, 
ведь артисты уже не студен-
ты, а  сказочно-реальные ге-
рои. Вот появляется Советник 
(Василий Дробинин) и произ-

носит страшные слова, 
где слышится леденя-
щая  власть денег. 

П р е д с т а в ь т е , 
вдруг и вам придёт-
ся спасать кого-то на-
яву?  Тогда и оценишь, 
каким  твёрдым и сме-
лым характером об-
ладает главная герои-
ня сказки – Герда (На-
стя Квашнина)! Прой-
дя через все прегра-
ды, она спасает своего 
названного брата Кая 

(Иван Асев). Перед силой её 
духа отступает даже Снежная 
Королева (Анна Кузьмицкая). 
Отступают невзгоды, Кай, Гер-
да и бабушка (Ира Михеева)  
снова   вместе. Счастливый 
финал снежной сказки. Ах, вот 
бы в жизни так!

Все участники гала-
концерта поют прощальную 
песню, улыбаются, держат в 
руках заслуженные подарки 
и дипломы.  На мой взгляд, 
праздник удался. Мы подру-
жились.

До новых встреч на сцене, 
друзья!

     Жанна Лешукова  
отд. «Лечебное дело», 3 курс.
На фото: 
студенты АМК - сказочные 
герои гала-концерта.


