
О т  р е д а к т о р а :
Прошу всех улыбнуться, ведь насту-

пило долгожданное лето! И новый вы-
пуск газеты пусть станет ярким и инте-
ресным, для этого поводов у нас много. 

Во-первых, мы в очередной раз с на-
деждой провожаем в дальний путь на-
ших выпускников. Пожелаем им попут-
ного ветра! 

Во-вторых, в 2011 году АМК празд-
нует 135-летие -  красивый  юбилей! 
Будем же достойны  истории нашего 
колледжа. 

В-третьих,  поздравим и наш хор с 
5-летием. Друзья, прекрасен  ваш союз 
с музыкой и песнями!

И я улыбнусь, ведь солнышко светит 
всем одинаково, поэтому читайте всег-
да, читайте везде, читайте нашу газету 
«Студенческая»!

             Сенишина Настя

«М о й  д р у г , О т ч и з н е  п о с в я т и м 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
    Издание  Архангельского медицинского колледжа

Выражаем  огромную признательность всем нашим ува-
жаемым преподавателям за труд и терпение, за веру  и лю-
бовь к нам, студентам. 

А главному нашему наставнику  Галине Александровне 
Пиковской, замечательной Ольге Владимировне Дроздовой, 
самой терпеливой  Елене Семёновне Овсянниковой, строгой, 
но весёлой - Светлане Ефимовне Шужмовой – мы говорим: 
«Огромное спасибо!» 

Нам было очень интересно учиться. Запомнились заня-
тия  фармацевтической химией. Бывало, титруешь – титруешь, 
а ничего  не получается. И всё же, проти-
тровав одну и ту же лекарственную форму 
около 5-ти раз,  добиваешься нужного ре-
зультата. И почувствуешь себя  самостоя-
тельным аналитиком!   

На уроках фармацевтической техноло-
гии пока готовишь мазь,  в ней  так  зама-
зюкаешься... А производственная практи-
ка в аптеке?! Там мы тоже готовили лекар-
ственные формы, но те которые на уроках 
не изучали, например: мазь АСД. Когда её 
готовят, то в соседнем помещении все две-
ри  закрывают, а окна в ассистентской от-
крывают. Поверьте, запах этой мази «нео-
писуем». Зато очень интересно! 

Спасибо вам, учителя, за знания,
За щедрость бескорыстную,  
  за  добрые сердца!

Вы нас, как  горные вершины, покорили,
Профессии достойно   научили,
И мы в ответ подарим вам слова:
Желаем вам здоровья мы и счастья,
Улыбок и сердечного тепла,
И чтоб  работа  нужная прекрасная
Из года в год - вам  радость принесла.
               Студенты отделения «Фармация» 

На фото будущие фармацевты

Остаётся  в  с е рдце  н ежно сть
Замедлить бег времени не в нашей власти. Обучение завершено! 

И для каждого из вас, выпускники, пришло время  вручения  дипло-
мов. Выпускной. Волнение. Глаза на мокром месте. Прощальные сло-
ва. Тревога: как там во взрослой жизни?

Мы очень старались быть для вас не только старшими наставника-
ми, но и друзьями:

- создавали достойные условия для развития и проявления творче-
ских способностей и талантов;

- учили  вас не только применять знания в практическом деле, но и  
всегда помнить об особой науке добра и милосердия, без которой наше 
успешное профессиональное служение невозможно.

Сегодня расстаются друзья! Мы будем  вспоминать о прожитых 
вместе годах, о том, что удалось выполнить. Добрая память наполнит 
наши сердца  любовью и нежностью.
 

С пожеланиями здоровья, успехов, счастья
директор колледжа Наталья Николаевна Зинченко

Благодарим за всё...

Продолжение на стр. 2
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Мы говорим  слова благодарно-
сти не только нынешним преподава-
телям  колледжа, но и всем учителям 
прошлых лет, ведь медицинские зна-
ния передаются из поколения в по-
коление. Мы, будущие медицинские 
сёстры, чувствуем  эту преемствен-
ность  в процессе нашего обучения.   

Труд ваш очень важен - всех без 
исключения! Благодаря вам ежегод-
но появляются новые специалисты, 
знающие, как помочь человеку, под-
держать его в трудную минуту и уме-
ющие облегчить боль. Вы нас этому 
научили.  Вы отдаёте студентам не 
только знания, но и частичку своего 
сердца и своей души. Мы благодар-
ны педагогам за любовь и терпение 
к нам. Вы радовались вместе с нами 

успехам и достижениям,  вместе 
огорчались, 
когда  что-
то не полу-
чалось. Вы 
продолжа-
ете следить 
за судь-
бами сво-
их  учени-
ков, всегда 
готовы по-
мочь и со-
ветом, и де-
лом. У каж-
дого из нас 
своя судьба 
в медицине, 
но мы по-

стараемся  быть на своём месте таки-
ми же отзывчивыми, как и вы.

Огромное спасибо преподавате-
лям клинических дисциплин: Лари-
се Эдуардовне  Евграфовой, Ирине 
Вячеславовне Барачевской, Мари-
не Александровне Мельниковой и 
Ольге Михайловне Неволиной. Мы 
уверены, что каждый студент испы-
тывает к педагогам искренние чув-
ства любви и уважения.  

Спасибо вам, наши Дорогие!
 
Студенты отделения 
«Сестринское дело»

На фото: будущие медицинские 
сёстры в походе и за кулисами

 Дорогие преподаватели! Мы покида-
ем стены колледжа, который за время учёбы 
стал для нас родным домом. Здесь мы приоб-
рели бесценные знания в области медицины. 

Наши преподаватели – отличные профес-
сионалы! Благодарим всех тех, кто был с 
нами рядом. Не щадя своих душевных сил и 

продолжение,  начало на стр. 1 времени с огромным терпением вы учи-
ли нас не только основам наук, но и до-
броте, справедливости и милосердию. 

Эти четыре года запомнятся нам на 
всю жизнь, ведь здесь мы встретили вер-
ных друзей. Мы активно участвовали в 
спортивной и творческой жизни коллед-
жа. Нам было интересно, весело и труд-
но. Мы многое поняли. Сегодня мы ра-
дуемся, что повзрослели, и в тоже время 
грустим, прощаясь с колледжем. 

За терпение, доверие и помощь в труд-
ную минуту благодарим Ольгу Никола-
евну Тихонову и Ирину Валерьевну 
Дожук.

Будьте счастливы, дорогие препода-
ватели! Спасибо вам большое за Ваш 
прекрасный благородный труд!

         
               Студенты отделения 
              «Лечебное дело»
На фото:  будущие фельдшера
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 История развития Архангельского 
медицинского колледжа интересная и  
давняя.

2 января 1875 года Ар-
хангельское врачебное от-
деление представляет гу-
бернатору «Проект об 
устройстве при городской 
больнице фельдшерско-
ветеринарной и повиваль-
ной школы», который по-
лучает одобрение. А в 
марте 1876 года во вновь 
открываемую школу объявляется при-
ём в основном из лиц крестьянско-
го сословия. Согласно уставу школа 
имела 2-х годичный курс обучения. В 
фельдшерскую и ветеринарную школы 
принимались лица мужского пола 15 - 
20 лет, а в повивальную школу прини-
мались замужние женщины и девицы 
18 - 30 лет, для неграмотных организо-
вали приготовительный класс.

Занятия начались в сентябре 1876 
года. Было принято 34 человека, обу-
чение вели 4 преподавателя. Первый 
директор школы Александр Моисе-

евич Штерн в то время был главным 
врачом городской больницы и препо-
давателем клинических дисциплин, 
латинского языка и акушерства. Обу-
чение было бесплатным, но допуска-
лись и «вольнослушатели» с оплатой 
за обучение 10 рублей в год. Содер-
жались школы за счёт земских сборов. 
Принятым на казённый счёт (казённо-
коштным) для жилья было предостав-
лено бесплатное помещение при боль-
нице Приказа Общественного Призре-
ния, находившейся в то время в Солом-
бале на берегу реки Кузнечиха. Там же, 
в особо выделенном помещении, про-
водились и занятия.

Для первоначального оборудования 
из Петербурга были выписаны учеб-
ные пособия: «по одному экземпля-
ру натуральные препараты, разборный 
скелет лошади, карманный хирургиче-
ский набор и клистирная трубка». Про-
грамма школ предусматривала  уме-
ние читать и писать по-латыни, изуче-
ние ботаники, фармакогнозии, фарма-
ции, гигиены, анатомии, физиологии, 

фармакологии, правил ухода за боль-
ными, овладение навыками вскрытия 
трупов, клинической и судебной меди-
цины, теоретического и практического 
акушерства, а так же  изучение Зако-
на Божия. 

После окончания школы  ученики, 
удостоенные звания фельдшера, и уче-
ницы - звания сельской повивальной 
бабки, обязаны были прослужить в се-

лениях Архан-
гельской гу-
бернии по на-
значению вра-
чебного отде-
ления полто-
ра года за каж-
дый год уче-
ния в школе.

В 1887 году 
школа вместе 
с больницей переходит в город – в зда-
ние бывшей школы военных кантони-
стов по улице Пермской (ныне ул. Су-

ворова), дом 1. В 1891 году был открыт 
третий класс, пересмотрены учебные 
программы, расширен перечень пред-
метов, увеличено количество часов по 
изучаемым предметам. В 1895 году по-
ложено начало школьной библиотеке. 
На средства учеников, полученные за 
работу по борьбе с эпидемией холеры, 
были выписаны медицинские журна-
лы. К 1896 году (т.е. за 20 лет своего 
существования) школа выпустила 95 
медицинских фельдшеров, 22 ветери-
нарных фельдшера и 84 сельских по-
вивальных бабки, которые по новому 
Уставу получали звание повивальной 
бабки 2-го разряда. С 1903 года обу-
чение стало 4-х летним, были введены 
общеобразовательные предметы, ста-
ли изучать детские болезни, десмур-
гию, основы массажа и др., стало боль-
ше практических занятий. В 1906 году 
число преподавателей увеличилось до 
10 человек, а учащихся – до 74 человек 
(причём, «казённокоштными» прини-
мались только сдавшие приёмные ис-
пытания на «отлично»). Ученики обя-

заны были носить форменную верх-
нюю одежду установленного образца, 
жили в общежитии по строгому режи-
му. В течение 30 лет в фельдшерскую 
школу принимали только мужчин, а в 
1907 году на 2 курс были приняты две 
ученицы, которые по окончании шко-
лы получили звание фельдшерицы – 
акушерки. В последующие годы приём 
учениц в  фельдшерскую школу всё бо-
лее и более возрастает. В 1918 году ве-
теринарное отделение становится спе-
циальной школой.

В 20-е годы школа приобретает 
характер областной, учебные планы 
всё более расширяются, выделяются 
в особые предметы ЛОР болезни, ин-
фекционные, глазные болезни, вводит-

ся бактериология – всего 26 специаль-
ных и 5 общеобразовательных предме-
тов, акушерство становится обязатель-

ным предметом для всех учащихся, а в 
1927 году учебное заведение преобра-
зуется в фельдшерско-акушерский тех-
никум.  В конце 20-х – 30-е годы от-
крываются новые отделения: медсе-
стринское, санитарно – фельдшерское, 
фармацевтическое отделение. 

В 1934 году фельдшерская школа 
получает в арендное пользование  де-
ревянное недостроенное здание по 
проспекту П. Виноградова, д. 137. Зда-
ние было достроено совместными уси-
лиями учащихся и преподавателей. 
Учёба в этом здании продолжалась 
до 1946 года. Вместе со всей страной 
фельдшерская школа (как её ещё долго 
называли) пережила трудные военные 
годы. 

В годы Великой Отечественной 
войны около 600 специалистов полу-
чили дипломы об окончании технику-
ма, многие ушли на фронт и связали 
свою жизнь с армией. 

            Продолжение на стр. 4

К о л л е д ж :  э т а п ы  б о л ь ш о г о  п у т и 

«…полезнейшая  роду  человеческому 
наука  есть  медицина» .  М . В .  Л о м о н о с о в
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Выпускники медицинского техни-
кума воевали и самоотверженно рабо-
тали во фронтовых и тыловых госпита-
лях, были участниками партизанских 
отрядов. Многие отмечены правитель-
ственными наградами. 

С 1954 года учебное заведение ста-
ло называться 1-е Архангельское ме-
дицинское училище, располагалось с 
1947 по 1967 год в здании бывшей гу-
бернской гимназии. В 1967 году было 
построено новое учебное здание, где 
мы учимся в настоящее время. 

В 1957 году открывается 
фельдшерско-лаборантское, в 1963 
году – зуботехническое отделение, в 
1974 году – вечернее медсестринское 
отделение для обучения в училище 
тех, кто уже связал свою жизнь с ме-
дициной. 

В 1992 году Архангельское меди-
цинское училище реорганизовано в 
Архангельский медицинский кол-
ледж. И сегодня благодаря присоеди-
нению к колледжу Центра повышения 
квалификации для специалистов с ме-
дицинским образованием Архангель-
ской области и Северодвинского ме-
дицинского колледжа путь развития и 
совершенствования продолжается.

Мы гордимся, что наш колледж на-
граждён золотой медалью «Европей-
ское качество» и  входит в число 100 
лучших средних специальных учеб-
ных заведений страны.    

        Королькова М.В. 
преподаватель латинского языка
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Когда меня спрашивают: «Ты по-
ёшь?» Я отвечаю, что люблю петь и за-
нимаюсь пением в нашем колледже. Ака-
демическому хору - 5 лет! Здесь вместе  
поют и студенты, и преподаватели. Мои 
друзья-знакомые из других колледжей 
мне завидуют, ведь у них такого коллек-
тива нет. 

Три года я занимаюсь в хоре, и много-
му уже научилась. Ведь наши руководи-
тели: хормейстер Валентина Тимофеев-
на Старицына и концертмейстер Ната-
лья Николаевна Тихомирова – профес-
сионалы своего дела и замечательные 
люди! На репетициях царит неповтори-
мая атмосфера. Мы учим партии и поём 

по нотам, шутим и смеёмся, ошибаемся, 
но очень стараемся петь правильно. А 
когда все наши голоса сливаются в еди-
ном чистом красивом звуке, то это мгно-
вение вызывает настоящий восторг.  

Поверьте, что чудеса рядом с нами, 
надо только увидеть их. Представляете: 
поёшь, а  специально для тебя и для  дру-
гих участников хора играют на фортепи-
ано - звучит  «живая музыка»… Это так 
замечательно! 

Это и есть  чудо, которое происхо-
дит на каждой репетиции хора!  

Лешукова Жанна 
отделение «Лечебное дело», 3 курс

Обыкновенное чудо

В р е м я   ч и т а т ь

В библиотеку колледжа вновь поступили книги из се-
рии «Ломоносовская библиотека». Это уникальное собра-
ние по исследованию творчества Ломоносова, по истории и 
географии города Архангельска и Русского Севера, биографии 
знаменитых людей Поморья и художественная литература.

Итак, вы познакомитесь с книгой путешественника А.К. 
Энгельмейера «По русскому и скандинавскому Северу», где 
собраны ценные сведения экономического и этнографическо-
го характера. В книге «Иду в неизвестность» Чесноков И.Н. 
увлекательно описывает экспедицию  Георгия Седова на Се-
верный полюс. А книги «Святые Русского Севера» и «Свя-

тые места в культурном ландшафте Пинежья», «Описание 
Архангельской губернии», «Путешествие к северу-востоку 
Европейской России» познавательны для  интересующихся 
историей и культурой Русского Севера. Крестинин В.В. в кни-
ге «Краткая история о городе Архангельском» приводит 
первое историческое исследование, выпущенное в 1792 году; 
а знаток морской истории Огородников С.Ф. описывает при-
чины, способствующие основанию города Архангельска. 

В разделе художественная литература вы прочитаете книги 
самобытных писателей таких, как Алексей Чапыгин, Юрий 
Казаков, Юрий Герман, Иосиф Бродский. Прекрасны сказ-
ки и одного из лучших фольклористов первой половины про-
шлого века Александра Никифорова, чьё творчество  до сих 
пор остаётся недооценённым.

Любознательные читатели,  приглашаем вас в нашу 
библиотеку.                                                       

                                                    Ваши библиотекари

продолжение, начало на стр. 3

В добрый путь, 
               выпускники! 
Как уходят корабли в да-

лёкие плавания, так и вы от-
правляетесь в неизведанную 
жизнь за новыми впечатлени-
ями и чувствами, знаниями и 
свершениями. В этот прекрас-
ный летний день желаем вам 
успехов в профессии, счастья 
и удачи на жизненном пути. 

Мы не говорим «прощай-
те», мы говорим вам «до сви-
дания!» Надеемся, что в буду-
щем наши дороги пересекут-
ся на трудовых медицинских 
просторах.

Не забывайте колледж, 
где вы провели свои замеча-
тельные студенческие годы!

Ребята из студенческого 
Совета колледжа

Поднять паруса!


