
Каждый человек по-своему 
уникален и каждый име-
ет дар. Нет людей бездарных. 

Фестиваль талантов, который 
прошёл в колледже мне очень по-
нравился. Сколько талантливых ре-
бят показали себя здесь! Кто-то не 
получил призового места и может 
быть расстроился. Но судить не нам, 
а жюри.  Я, выходя на сцену, думаю 
не о том, как обойти конкурентов, а 
как донести до зрителя смысл песни, 
стихотворения или отрывка из лите-
ратурного произведения.

На сцене мы учимся раскрывать 
свой талант. Даже те, кто хотят по-
пробовать себя перед публикой, но 
боятся – не бойтесь! Сделайте  шаг 
на сцену – это уже огромный про-
рыв. А потом, раз за разом, участвуя 
в сценках или исполняя песни, вы 
поймёте, что стоять перед публикой 
не страшно. Люди, которые пришли 
посмотреть на выступающего, под-
питывают его невидимой энергией. 
Это надо прочувствовать. 

  Желаю всем самого хорошего, 
а в следующем году выйти на сцену 
и понять, как это здорово, когда ты 
можешь говорить с людьми  языком 
искусства!
           Козлов Александр, 1 курс, 
                   отд. «Лабораторная 

                     диагностика»

От выступления я лично жда-
ла только положительных эмоций.  
Благодаря упорным тренировкам, 
общему волнению за кулисами, мы  
- участники  даже сдружились, что 
очень радует. На чаепитии мы мог-
ли поделиться своими эмоциями. 
Большое спасибо организаторам за 
поддержку и своевременные и регу-
лярные тренировки, это очень  важно 
для нас!

Хочу  пожелать студентам всё-
таки активнее принимать участие 
в данных мероприятиях. Ведь это 
очень здорово! Новые знакомства, 
море эмоций, приятное волнение. 
Я считаю, что принимать активное 
участие в жизни колледжа просто не-
обходимо, ведь так мы развиваемся 
духовно,  открываем  в себе таланты, 
о которых, возможно, раньше и не за-
думывались.

 Кузнецова Алёна, 
1 курс, отд. «Фармация»

Мне кажется, что молодёжь – это 
самые креативные люди на планете! 
И наши студенты – не исключение! 
Когда ты молод и энергичен, творче-
ство не знает границ. 

На большом студенческом гала-
концерте Фестиваля талантов  по-
бывала впервые, потому что  только  

начала  преподавать. Я и подумать не 
могла, что  в стенах медицинского  
колледжа (заметьте, не музыкально-
го!) можно поставить такое потряса-
ющее шоу! Здорово, концерт превзо-
шёл все мои ожидания.

Особенно хочется отметить твор-
ческий потенциал наших студентов. 
На концертах студенты раскрывают-
ся, показывают свои неординарные 
способности. Мне больше всего по-
нравились сценки! Известно, что за-
ставить зрителя плакать легче, чем 
рассмеяться. Нашим студентам уда-
лось рассмешить зрительный зал. 
Огромное спасибо им за это!

Я была зрителем не студенческо-
го концерта, а, скорее, театрализо-
ванного шоу. Длительная подготов-
ка, репетиции, волнение студентов и 
ответственных преподавателей – всё 
это было однозначно не напрасно! 
Спасибо всем участникам за удиви-
тельный гала-концерт.

                    Босых А.М., 
                    преподаватель                                                  
                    истории, философии
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Ст уденчес тво -  счас тлива я пора!

Фотграфировал на гала-
концерте студент 2 курса 
отделения “Сестринское дело“
Переломов Владислав
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Фестиваль талантов про-
ходит в нашем  колледже уже 
много лет и   призван направить 
энергию студента в творческое 
русло. Когда-то русский физик 
Пётр Леонидович Капица (1894 

- 1984) сказал,  что воспитание 
творческих способностей в чело-
веке основывается  на развитии 
самостоятельного мышления. 

Наши артисты учатся  выра-
жать свои мысли, чувства, пере-
живания, исполняя художествен-
ное произведение. Стараются 
«заразить»  своей любовью к 
данному материалу  другого че-
ловека, находящегося в зритель-
ном зале.  Участие в фестивале  
воспитывает  такие качества, как 
ответственность,  самообладание, 

выдержка, смелость, уверенность и даже чуткость. Ведь на сце-
не надо почувствовать своего партнёра и  быть    с ним «на одной 
волне». Да и во время репетиций надо уметь переключиться  от 
учебных занятий и погрузиться в мир художественных образов. 

Надеюсь, что, участвуя в фестивале, студенты знакомятся с  
новыми произведениями, у них появляется  стремление стано-

виться лучше, ведь соприкасаясь  с му-
зыкой,  поэзией и танцами в душе  рож-
дается гармония. 

А гармония это качество присущее 
талантливым людям. Русский   инфек-
ционист  Александр Фёдорович  Били-
бин (1897 - 1986) сказал: «Быть образо-
ванным, культурным врачом, мастером 
своего дела доступно только талантам? 
А кто талантлив? Тот, кто любит своё 
дело, кто является энтузиастом своего 
труда».  

В нашем колледже много талантли-
вых студентов, которые открывают и 
развивают свои творческие способности. 
Но есть часть студентов, которые имея и 
знания, и умения в определённой обла-
сти искусства, ни как не проявляют себя. 
Они не понимают, что такой прекрасной возможности ярко за-
явить о себе у них может больше и не быть. Получается, что 
своей пассивностью, леностью они самолично «закапывают та-
лант», который мог бы им пригодиться в  жизни и личной, и 
производственной.  Ведь именно занятия художественным 
творчеством украшают нашу жизнь!

                                   Семьина Т.М., педагог-организатор
Мне,  участнице гала-

концерта,  фестиваль принёс  
много положительных эмо-
ций. В коллективе сложилась 
очень дружеская атмосфера.  
Особенно понравилась идея 
проведения конкурса по мо-
тивам сказки «Морозко».  Так 
иногда  хочется возвратиться 
в детство и услышать свои  
любимые сказки. В новой ин-
терпретации они  звучат тоже 
интересно.  

Была приятно удивлена:  
- как много участников кон-
церта, и какие все  привле-
кательные! Поняла: выходя 
на сцену – расцветаешь. Все 
были достойными! Много 
смешных и весёлых номеров. 
Концерт прошёл на  «УРА!». 
Огромнуая благодарность 
организаторам. Всё было от-
лично! 

Колчина Ирина,  1 курс, 
отд . «Лечебное дело»

За два  года  учёбы  в кол-
ледже я участвовала в 2-х фе-
стивалях талантов и одном 
гала-концерте. Мне понрави-
лось чувствовать  себя частью 
творческой команды. Участие 
в концертах даёт море пози-
тива, отличного настроения, 
прекрасных ощущений на 
душе.  Знание, что  твоё вы-
ступление нравится людям, 
что у тебя есть талант, кото-
рый нужно стремиться  раз-
вивать дальше.  Для себя, я с 
первого курса   решила, что 
буду дальше участвовать в та-
ких мероприятиях и не жалею 
об этом решении, ведь любое 
выступление даёт  прекрас-
ный творческий  опыт. 

Спицынав Анна, 2 курс, 
отд. «Сестринское дело»

На фото: участники  
фестиваля - студенты АМК
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Л и т е р а т у р н а я
Давно погасла в зимней мгле
Восточная звезда,
Но не забыли на земле
Рождение Христа.
Как пастухи к Нему пришли
До утренней поры,
Как мудрецы преподнесли
Ему свои дары.
Как царь младенцев убивал,
Убийцу наградя,
Как ангел посланный спасал
Священное Дитя.

Как, проповедуя любовь
И правду Божества,
Он каждый год рождался вновь
На праздник Рождества.
Давно погасла в зимней мгле
Восточная звезда,
Но не забыто на земле
Рождение Христа.
                                  Р. Янин

Вошла с зелёными ветвями
И сумрак комнаты моей 
Согрела радостными снами
Тех праздничных великих дней…
И смотрит мне в окно с приветом
Звезда в ночной холодной мгле,
И говорит, что где-то, где-то
Христос родился на земле!..

Когда родился маленький Христос 
и Дева Мария, спеленавши, положила 
Его в простые ясли на сено, слетели 
с неба Ангелы, чтобы посмотреть на 
Него. Увидевши, как проста и убога 
пещера и ясли, они тихонько шептали 
друг другу:

- Он спит в пещере в простых яслях? 
Нет, так нельзя! Нужно украсить пе-
щеру: пусть она будет как можно кра-
сивее и наряднее - ведь в ней спит  
Сам Христос!

И вот один Ангел полетел на  юг 
искать, чем бы украсить пещеру. На 
юге всегда тепло и всегда цветут цве-
ты. И вот Ангел набрал много алых, 
как кровь, роз; лилий, белых, как снег; 
весёлых гиацинтов; набрал нежных 
мимоз, магнолий, камелий; сорвал и 
несколько крупных жёлтых лотосов... 
И все эти цветы принёс в пещеру.

Другой Ангел полетел на север. 
Но там как раз в это время была зима. 
Поля и леса были покрыты тяжёлым 
покровом снега. И вдруг Ангел уви-

дел печально зеленевшую среди снега 
ёлку и прошептал: - Пожалуй, ниче-
го, что это деревце такое простенькое. 
Пусть и оно, единственное из всех 
растений севера, посмотрит на ма-
ленького Христа. - И он унёс с собой 
скромную северную ёлочку.

Как красиво и нарядно стало в пе-
щере, когда стены, пол и ясли украси-
лись цветами! Цветы с любопытством 
заглядывали в ясли, где спал Христос, 
и шептали друг другу: - Тс!.. Тише! 
Он заснул!

Маленькая ёлочка видела такие 
прекрасные цветы в первый раз и опе-
чалилась.
 - О! – сказала она грустно, - зачем я 
такая некрасивая и простенькая. Как 
счастливы, должны быть все эти чуд-
ные цветы! А мне нечем и самой об-
рядиться в такой праздник, нечем и 
пещеру украсить.  И она горько запла-
кала. 
И тают белые снежинки
На иглах лёгкою мечтой,
Как  будто светлые слезинки
Молитвы тихой и святой…

Когда Дева Мария увидела это, Ей 
сделалось жаль ёлку: - Надо, чтобы 
все радовались в этот день, не надо, 
чтобы была грустна эта ёлочка.  И тог-
да произошло чудо: тихо с неба спу-
стилась яркая звёздочка и украсила 

собой вершину ёлки. А за нею сошли, 
и другие и разукрасили остальные 
ветки.
И она затрепетала,
Ветви тихо подняла,
Миру в первый раз  явилась –
Ослепительно светла.

В пещере стало светло и весело! 
Как вдруг от яркого света проснулся 
маленький Христос, спавший в яслях, 
и, улыбаясь, потянулся к сверкающей 
огоньками ёлке. И ёлочка чувствовала 
себя  счастливою. 

С тех пор каждый год на Рождество 
люди украшают ёлки. Все ликуют, все 
улыбаются вокруг. Ведь когда-то дав-
ным-давно  ёлочка была украшена на-
стоящими звёздами с неба.
Каждый год она сияет
В день великий торжества
И огнями возвещает
Светлый праздник Рождества!

(стихи Дм. Мережскоского,  
К. Фофанова, Г. Галина,  
проза Е. Ивановской)

П Р Е Д А Н И Е  О  П Е Р В О Й  Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Й  Ё Л К Е

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, 
и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь 
воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, 
из родительского дома. Вам много говорят про воспита-
ние ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое 
воспоминание, сохранённое с детства, может быть, са-
мое лучшее воспитание и есть. Если много набрать та-
ких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек 
на всю жизнь». 
                Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»

Шёл снег. Зимой это обычное 
дело. Погода была безветренной, 
и большие пушистые снежинки 
неспешно кружили в причудливом 
танце, медленно приближаясь к 
земле. Две снежинки, летевшие 
рядом, решили затеять разговор. 
Боясь потерять друг друга, они 
взялись за руки,  и одна из них 
весело говорит:
 - Как хорошо лететь, наслаждаясь 
полётом!

- Мы не летим, а просто падаем, - 
грустно отвечала вторая.

- Скоро мы встретимся с землёй 
и превратимся в белое пушистое 
покрывало!

- Нет мы летим навстречу гибели, а 
на земле нас просто растопчут.

- Мы станем ручьями и  устремимся 
к морю. Мы будем жить вечно! – 
сказала первая.
- Нет,  мы растаем и исчезнем 
навсегда,  –  возражала  ей  вторая.

Они закончили свой разговор 
и разжали руки.  И каждая из них 
полетела навстречу той судьбе, 
которую выбрала для себя сама.

ПРИТЧА «ДВЕ СНЕЖИНКИ»
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Дом ребёнка... Каждое утро они про-
сыпаются и сразу же бегут к окошку, 
посмотреть:  нет  ли дождика,  ярко ли 
светит солнце? Они радуются каждому 
дню,  заботятся друг о друге, играют и 
ждут гостей, несмотря на… страшные 
диагнозы,  сильные боли и отсутствие 
возможности самостоятельно двигаться. 
Они очень сильные! 

Речь пойдёт о малышах, которые жи-
вут в  областном специализированном 
доме ребёнка для детей с поражением 
центральной нервной системы и нару-
шением психики. Специализированный 
дом ребёнка находится на пересечении 
улиц  Садовая и  Логинова, недалеко от 
стадиона «Динамо».  Это маленький уго-
лок  детства со своими загадками и тай-
нами, узорами  и цветами, хотя внешне 
ничем не отличается от соседних домов.  
В  нём всегда тепло и уютно,  слышны  
детский плач и  смех.

Расскажу о нашем первом посеще-
нии, которое состоялось благодаря пре-
подавателю  по педиатрии  Ирине Геор-
гиевне Житнухиной.    Помню,  в  тот 
день было  холодно,  и  моросил дождь. 
Мелькнула мысль, что лучше ведь  по-
сидеть дома и выпить чашечку горячего 
кофе, но нет… надо идти.    Первыми нас 
встретили охранник и старшая медсе-
стра дома ребёнка, выдали  халаты, ма-
ски. Позднее  познакомились  с другим 
персоналом и, конечно же, с детьми.

Вот  группа, где находятся дети с по-

ражение головного и спинного мозга... 
Сильно  волнуясь,  ожидали, что же мы 
увидим за той дверью? Громкий крик, 
задорный смех, послышалось, когда от-
крылась  дверь, и много  доверчивых  
глаз устремилось в нашу сторону. Вот 
они наши, маленькие друзья! Не успели 
ещё  всё осмотреть, как к нам подпол-
зает  маленькая девочка  двух лет и на-
чинает, что-то рассказывать, показывать 
игрушки, хлопать в ладошки и быстро 
перебирать пальчиками. Она самая стар-
шая в этой группе и у неё очень редкое и 
сложное заболевание - несовершенный 
остеогенез. Одно неловкое движение и 
ломаются косточки, поэтому ходить она 
не умеет, на ножках и ручках  одеты по-
ролоновые муфточки, на случай резкого 
движения или удара. Тут же в детских 
качельках  лежит  мальчик с гидроцефа-
лией, он ничего не осознает, совершает 
хаотичные движения…Мы стояли в не-
доумении, в первые минуты растерялись, 
не могли сказать ни слова … «а вы к нам 
ещё придёте? Мы вас будем ждать!» 
только после этой фразы, мы поняли, что 
нужны им.

В доме ребёнка всего 13 групп, раз-
делены по возрастам воспитанников. 
Возраст от нескольких дней  до 4 лет. 
Малыши очень разные, но каждому  из 
них нужна забота, внимание, доброта со 
стороны взрослых, ведь они совсем одни 
на этом белом свете, одни – без родите-
лей.  С  того дня мы начали посещать 

дом ребёнка всё чаще 
и чаще, он стал для 
нас родным и к малы-

шам очень привязались.
Вы спросите, в чём заключается наша 

работа?  Одна из главных задач, нашего 
волонтёрского движения - это помощь. 
Помощь воспитателям и нянечкам в ухо-
де за детьми. Мы самостоятельно купа-
ли, умывали, кормили детей, проводили 
различные игры, водили на прогулку. В 
доме ребёнка можно по желанию вы-
брать группу детей и заниматься с ними, 
но находиться постоянно в одной группе 
не получается, малышей много и каждо-
му хочется уделить внимание, подарить 
свою доброту.

Также мы проводили генеральные 
уборки спальных комнат, основных 
групп и коридоров,  увлажняя воздух и 
дезинфицируя от  болезнетворных бак-
терий. Это  очень важно!

Наша помощь ценится, мы получаем 
благодарственные письма от медсестёр 
и воспитателей, но самая искренняя бла-
годарность - это благодарность детей! 
Их маленькие, добрые сердечки согреют 
холодные взрослые сердца, и ради этого 
стоит жить.       

МАЛЕНЬКИЙ УГОЛОК ДЕТСТВА
стр. 4

В стенах нашего колледжа всегда 
проходит традиционный  вечер встре-
чи выпускников: приходят взрослые 
люди, закончившие наш колледж  
много лет назад. У каждого своя се-
мья, своя история, свой путь в про-
фессии. Нам было интересно узнать, 
как протекала студенческая жизнь в 
далёких 70-х   годах прошлого века и 
мы пообщались с выпускниками тех 
лет.

- В каком году закончили училище?
- Закончили в 1973, 1974 годах, отделе-
ние  «Сестринское дело». 

- Что повлияло на выбор профес-
сии?

-Татьяна Федоровна и Мария Алексан-
дровна: мечта с детства;

- Вера Степановна: работала в боль-
нице санитаркой, и врачи пореко-
мендовали поступить в училище на 
сестринское отделение и я поступила;

- Кто был классным руководителем?
- Давыдова Зоя Григорьевна (препода-
ватель анатомии);

- Туманова Эльмира Анатольевна (пре-
подаватель хирургии);

- Ласкина Людмила Васильевна  
(врач-инфекционист).

- Яркие моменты из студенчества:
-  В то время мы самостоятельно езди-
ли в колхозы. Мы жили в старой шко-
ле, она представляла собой огромное 
здание, где в классах были сделаны 
специальные нары для сна, печное 
отопление. А за стенкой жили восемь 
мужчин с предприятия «Звёздочка», 
которых направили в колхоз из-за на-
рушения трудовой дисциплины. Нам 
по 15-16 лет и мы ничего не боялись.

- Принимали роды на тепловозе.
- На каких базах проходило обуче-
ние?

- Областная больница, больница им. 
Семашко, поликлиника  водников, 14 
больница, вторая городская поликли-
ника.

- Во время учёбы где жили?
- В общежитии, но в основном снима-
ли квартиры.

- Что главное в нашей  профессии?
- Доброта, ответственность, умение 
быстро принять решение, гуманность.

- Профессиональная деятельность, 

место работы?
- Татьяна Петровна: 40 лет проработала в детской областной клини-
ческой больнице.

- Татьяна Федоровна: по направлению уехала в Няндомский район 
в центральную районную больницу, где главный врач направил на 
станцию Бурачиха работать фельдшером.

- Вера Степановна: многих из нас распределили в онкологическую 
клинику. Она только открывалась, необходим был медицинский 
персонал, а также работали в домах интернатах и районных боль-
ницах.

- Ваши пожелания нынешним  студентам:
- Интересной учёбы, не жалеть о выбранной профессии, не лениться,  
серьёзно относиться к работе.  

- Большое спасибо!

Т ё п л ы е  с л о в а

Эту страничку 
подготовила 
студентка 

3 курса отделения 
“Акушерское дело“

 Анна Фомина


