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- «У вас есть бациллы? Дайте мне упаковку!»
 -  «Дайте мне в глаз, чтобы не болел!» 
 - «Мне нужен электрокок!» 

Мы узнали, что бабули могут развивать 
невероятную скорость, запросто обгоняя 
всех молодых людей, стоит только сказать: 
«Проходите на эту кассу, пожалуйста!» 

Без ВАС, дорогие преподаватели, мы ни-
чего бы этого не испытали! А ведь учиться 
было довольно непросто, и, порой, хотелось 
всё бросить (ну это между нами). В такие мо-
менты Галина Александровна Пиковская, 
с первого курса окружившая нас заботой, по-
могала правильно расставить приоритеты и 
не наделать глупостей! Искрометный юмор 
Ольги Владимировны Дроздовой не позво-
лял впасть в депрессию. Наталья Алексан-
дровна Коробешкина умела разнообразить 
наши рабочие будни нестандартными подхо-
дами к занятиям… 

Нам будет так ВАС не хватать! А ВАМ нас? 
 Студенты отделения «Фармация»

Вот и пролетели 4 года учёбы в колледже.… 
Кажется, совсем недавно мы впервые искали 

нужный кабинет, знакомились друг с другом, делали 
первые шаги в медицину. И вот мы уже фельдшера, 
готовые к самостоятельной работе! А помогли нам в 
этом наши уважаемые преподаватели:

Ольга Алексеевна и Любовь  Леонидовна! Бла-
годаря вашим урокам пропедевтики и терапии мы 
научились ориентироваться в дебрях множества бо-
лезней, правильно выставлять диагнозы, оказывать 
неотложную помощь и самостоятельно лечить. 

Спасибо вам огромное!
Лидия Ивановна! Искренне благодарим вас за 

терпение и неподдельное желание сделать из нас 

МОЁ ПРИЗВАНИЕ - ФЕЛЬДШЕР
настоящих спе-
циалистов, спо-
собных выбрать 
п р а в и л ь н у ю 
тактику, как при 
острой хирурги-
ческой патоло-
гии, так и при 
любой травме.

Т а т ь я н а 
Геннадьевна! 
Вы научили нас 
осторожному и 
профессиональ-
ному подходу к 
особой катего-
рии людей – са-
мым маленьким 
пациентам, с 
которыми мы 

будем иметь дело не только при 
заболеваниях, но и при плановых 
осмотрах и при вакцинации.  Спа-
сибо Вам.

Андрей Сергеевич! Мы никог-
да не забудем, так полюбившиеся  
уроки реаниматологии, не смотря 
на Вашу порой эмоциональную 
строгую оценку. Осознаём, что от 
наших навыков и умения  быстро 
ориентироваться в любой ситуа-
ции зависит не только здоровье, 
но и бесценная жизнь пациентов. 
Благодарим вас за профессиональ-
ную многогранность и любовь к 
студентам.

Галина Константиновна! Вы 
вели у нас не много уроков по ме-
дицине катастроф, но запомнились  
неповторимым отношением  к  сту-
дентам: глубокой любовью ко всем 
и уважением к каждому в отдель-
ности.

Ирина Валерьевна! Вы наш-
ли подход к каждому студенту, ис-
кренне беспокоясь за нас, то приме-
няя строгость, то прощая промахи, 
то поддерживая даже небольшие 
успехи. Благодарим за нелёгкий 
труд заведующей отделением!

Наталья Николаевна! Вы на-
учили нас навыкам помощи при  
ЛОР-патологии. А так же привили 
нам трепетное отношение к зва-
нию медицинского работника и к 
неподдельным жизненным ценно-
стям. Спасибо Вам за это!

С теплотой будем вспоминать 
всех-всех преподавателей, ко-
торых не назвали. Их уроки  мы 
тоже твёрдо усвоили.

Анна Львовна! Вы встретили 
нас в общежитии в первый день 
приезда и проводите  после вруче-
ния дипломов. Благодарим Вас за 
неиссякаемый энтузиазм и стрем-
ление к уюту и порядку. Общежи-
тие было для нас  вторым домом!

Младшим коллегам  желаем 
упорства в учёбе, крепкой студен-
ческой дружбы  и как можно боль-
ше интересных  клинических слу-
чаев на практике.

Не забываемы: фестиваль та-
лантов, спортивные состязания, 
различные съезды, в которых мы 
участвовали…

Обещаем, что с первого дня 
самостоятельной работы  будем 
достойно нести  звание фельдше-
ра и тем самым укреплять авто-
ритет Архангельского медицин-
ского колледжа. 

                
Студенты  

отделения «Лечебное дело»

На фото: выпускники - будущие фельдшера.

продолжение, начало на стр. 1
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Ну, вот и всё! Вышли на финишную 
прямую. Впереди экзамены и заветный 
выпускной. Никогда не могла бы по-
думать, что три учебных года пролетят 
так быстро. Вроде бы только недавно 
пришла на первый курс, познакомилась 
с одногруппницами, заселилась в обще-
житие и началась весёлая студенческая 
пора. Очень страшно было учиться: мне 
казалось, что никогда я не смогу спра-
виться с анатомией, но нет - страхи были 
напрасны, анатомия мне поддалась. И 
даже оказалась очень интересным пред-
метом благодаря Ксении Алексеевне 
Фефиловой.

Но больше всего положительных 
впечатлений на первом курсе произвела 
манипуляционная техника и педагоги, 
которые для нас стали дорогими и люби-

мыми – это Наталья Юрьевна Решет-
никова,  Вера Яковлевна Кузнецова, 
Елена Николаевна Черномаз.

С каждым годом всё интереснее ста-
новилось учиться. Любимыми предме-
тами для меня стали:  ЛОР – болезни с 
Галиной Константиновной Ригачевой, 
психология с Викторией Владимиров-
ной Капустиной, реанимация - с Ан-
дреем Сергеевичем Любовым, ну и, 
конечно же, акушерство с гинекологией 
благодаря Ольге Ивановне Вельмей-
киной. 

Помимо учёбы было много внекласс-
ных мероприятий. Согласившись один 
раз участвовать, мне так понравилось, 
что не могла отказать педагогу-органи-
затору Татьяне Михайловне Семьиной. 
На сцене приходилось вкладывать всю 

душу, полностью с головой уходя в твор-
ческую работу.

Созданный  в колледже процесс об-
учения мне очень понравился. Понрави-
лись педагоги, их доброта и професси-
онализм. Да и сама студенческая пора 
незабываема. Жаль, что так быстро про-
летела! Мне бы хотелось от всей группы 
поблагодарить наших педагогов. Спаси-
бо вам!

Спасибо нашим кураторам Марии  
Евгеньевне Соколовой и Ирине Геор-
гиевне Житнухиной, любимой нашей 
заведующей отделением Галине Алек-
сандровне Пиковской. Простите нас за 
наши прогулы. Мы очень любим и до-
рожим вами. 
                        Кузьмицкая Анна, 

3 курс, отд. «Акушерское  дело»

Простите нас за  прогулы…

Час расставания наступил, и нам одно-
временно грустно и радостно…  А казалось, 
ещё вчера первая лекция, знакомство с дис-
циплинами и преподавателями. Разве могли 
мы тогда предположить, насколько сильно 
привяжемся к нашим в меру строгим, ком-
петентным и харизматичным наставникам!

За это время Вы не просто обучили нас 
необходимым манипуляциям и дали нужную 
информацию, но и расширяли наш кругозор, 
развивали творческий и спортивный потен-
циал, а главное, помогали «сделать себя».

 Особенно хочется Вас поблагодарить за 
индивидуальный подход и чуткое отноше-
ние к каждому из нас.

Благодаря Вашим стараниям мы постиг-
ли самую главную науку, без которой любая 

другая способна причинить в нашей профес-
сии только вред – науку добра.

Ваша работа – это пример самоотдачи 
и энтузиазма! Подтверждением этого слу-
жит то, что на сегодняшний день в разных 
лечебных учреждениях работает немало 
высококлассных специалистов, подлинных 
профессионалов, которые были Вашими сту-
дентами. И мы в силах пополнить их ряды!

 Сердечное спасибо за Ваш педагогиче-
ский талант, душевную щедрость и неуга-
симый огонь души! 

С искренней любовью мы будем вспоми-
нать о Вас всегда!

Студенты отделения 
«Сестринское дело»

 Н А У К А  Д О Б Р А

Выпускники  отделения “Лабора-
торная диагностика” благодарят пре-
подавателей  Архангельского медицин-
ского колледжа. Труд ваш очень важный 
для всех студентов, без исключения. 
Ведь именно с вашей лёгкой руки еже-
годно появляются новые квалифициро-
ванные специалисты. Мы понимаем, что 
самое большое счастье – быть нужным 
и полезным людям, быть человеком с 
большой буквы. 

Быть преподавателем – это желание 
отдать себя любимой работе, умение 
быть терпеливым и справедливым. Уви-
дев вас спустя несколько лет, мы заду-

маемся о том, какой должна была быть 
ваша любовь, чтобы её смог почувство-
вать и пронести через года каждый из 
нас!  

У студентов свой характер, свои 
привычки. И каждого нужно понять, о 
каждом беспокоиться, каждому желать 
добра, дать знания, поддержать и заста-
вить не лениться, то есть отдать частицу 
своего сердца. И мы понимаем, что лю-
бовь эта неиссякаема. Несомненно, то, 
что вы вложили в нас, возвратится вам 
обратно, и  будет возвращаться  от со-
тен других студентов. Всё лучшее в нас 
рождается благодаря вам, любимые 

наши преподаватели!

Какое гордое призвание 
Дарить другим образование. 
Студентам сердце отдавать,
И, как родных, не забывать.
А в колледже учиться трудно,
Но мы в профессию открыли дверь,
В лаборатории мы обсуждаем бурно,
Как реактивы применить теперь… 
Спасибо вам, за то, что вы
Всегда бывали так мудры!

С любовью, будущие лаборанты

Неиссякаемая любовь…

Дорогие выпускники! 
Учёба завершилась, а вы 
приобрели нужную людям  
профессию. Мы рады за вас, 
и  сами стремимся к тому 
же. Уверены, что студенче-
ские годы останутся у вас 
в памяти навсегда. Будьте 
верны идеям дружбы, люб-
ви, верности и милосердия. 
А нам будет не хватать тех 
студентов, которые проявля-
ли  активность, увлечённость 
и творчество. Желаем вам 
доброго жизненного пути. 
Помните «важно не то, что 
с вами происходит – важно 
то, что происходит в вас». 

Студенческий 
совет колледжа
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Каждый год мы с большим волнением готовимся к 
празднику  «со слезами на глазах». Героические страницы 
истории нашей страны мы помним и чтим. С чувством бла-
годарности  поколению, взвалившему  на свои плечи тяготы 
кровавой войны, мы взялись за постановку  по роману  Бо-
риса Васильева «Завтра была война».  Было интересно, ведь 
мы узнавали совершенно другое время. Пересмотрели одно-

имённый фильм и начались репетиции: кропотливая  и  на-
стойчивая  работа над  образами  героев, которых предстояло 
играть на сцене.

Искра Полякова – справедливая, умная, решительная ста-
роста 9 «Б» класса. Зиночка Коваленко (Анастасия Кваш-
нина) – взрослеющая наивная девочка. Вика Люберецкая 
(Ксения Вешнякова) – мечтательная девушка с твёрдыми 

убеждениями. Их одноклассники: Жорка 
Ландес (Костя Данилин), Сашка Ста-
мескин (Андрей Сахарев), Артём Ше-
фер (Алексей Бодганков) – настоящие 
кавалеры того времени. Валентина Ан-
дроновна (Ксения Ильина) –  классный 
руководитель  9 «Б» класса, действует 
только по букве закона. Товарищ Поля-
кова (Кристина Трапезникова) – мама 
Искры Поляковой, отважная, деятельная 
строительница коммунизма. Леонид Сер-
геевич Люберецкий (Иван Асев) – чело-
век с героическим прошлым, интеллигент, 
любящий отец.

Мне доверили роль Искры Поляковой. 
Она почти моя ровесница, но самое глав-
ное, это её характер целеустремлённый, 
твёрдый, ищущий. Многому можно поу-
читься у Искры, её преданности в дружбе, 
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Наш день Победы

Сразу же решили мы после 
похода. Нам, студентам первого 
курса, повезло! Учебный процесс 
мы завершили на свежем воздухе, 
любуясь красотами нашего север-
ного края и  набираясь сил перед 
экзаменами.  

А теперь всё по порядку. 4 
июня. Утро. Первокурсники с 
рюкзаками, сумками и брякаю-
щими в них тарелками, собрались 
в фойе колледжа. Нам сообщили 
маршрут похода и план действия. 
Путь  был не близкий, но, если 
честно, то интересно побывать 
там, где ты ещё не был. А красиво-
то как:  кустарники, «ковры» из 
одуванчиков, голубое небо, речка 
и вот мы на месте. Костёр, при-
готовление обеда, стук молотка,  
смех! Вскоре стали собираться на 
главной поляне. Здесь состоялась 
спортивная эстафета: бег, пере-
носка раненного, прыжок через 
партнера, бег, в паре прижавшись, 
друг к другу спиной. Это было не-
вероятное зрелище! Каждая груп-
па «выигрывала» драгоценные 
секунды у соперников, болельщи-
ки надрывали голоса, чтобы под-

держать свою команду, судьи вни-
мательно следили за временем и 
что-то отмечали в своих протоко-
лах. В результате победила группа 
1-2 , второе место у группы 1-5, 
третье – у группы 1– 4. Мы все 
были довольны, ведь нас ждал за-
служенный обед, приготовленный 
и съеденный на свежем воздухе. 
Очень вкусно! 

А дальше намечался празд-
ничный концерт. Да, да именно 
концерт, такой необычный ход. 
Самые яркие выступления: это ве-
сёлая сценка группы 1-7 и  песня 
под гитару от группы 1-3. 

И преподаватели не остались 
в стороне: они показали поучи-
тельную сказку «Про трёх лже-
богатырей». Спасибо вам за день 
Здоровья!

Но время бежит, пора соби-
раться обратно. Наша староста 
Света Шадрина быстро сложила 
стишок «Мы - за отдых, мы - за 
спорт,  мы  -  развлечения - это 
лучший наш поход, в этом  нет со-
мнения!» 

Анна Фомина 1 курс,
отд. «Акушерское дело»

Ж и т ь  з д о р о во !
смелости, стойкости убеждений. Мне было грустно,  ведь  
это моя последняя  роль на сцене АМК. Месяц  упорных 
репетиций, а на них море улыбок, указаний, поправок, 
наставлений.

И вот спектакль готов! Немного страшно. Но все мы, 
выступающие, получили массу позитивной энергии, ра-
ботая и живя одним коллективом, делая одно дело. Со 
звуком профессионально работала первокурсница Юля 
Сивальникова, а сцену оформила  Ольга Пузырева.

И сейчас, проглядывая спектакль на экране, (видео-
запись сделал второкурсник  Иван Лучинский), с тре-
петом вспоминаю те  моменты, которые происходили на 
сцене, как во время репетиции, так и во время выступле-
ния.

Не устану повторять нашим студентам: цените и 
любите  своё свободное время, используйте его с поль-
зой для себя и окружающих. Студенческие годы про-
летят незаметно, успевайте провести их плодотворно!

Жанна Лешукова,  4 курс,  
отд. «Лечебное дело»

На фото: сцена из спектакля.


