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Привет, привет, наша газе-
та  снова с вами, дорогие чи-
татели! Позади целая малень-
кая жизнь -  беззаботное лето: 
море улыбок, смеха, радости 
и буря эмоций.  Но отдых  хо-
рошо, а учёба лучше! Впере-
ди новый учебный год, нужно 
полностью отвлечься от яркого 
летнего солнца, и погрузиться в суету студенче-
ских будней! 

Приветствую наших первокурсников. Перед 
вами стоит нелёгкая задача: включиться в  но-
вый ритм жизни. Теперь мы - семья. Обращай-
тесь к нам, к старшекурсникам, мы вам помо-
жем, передадим свой опыт самостоятельности, 
не так ли ребята? По-моему, студенчество - это 
самый замечательный период.  Например, у 
меня этот год  учёбы - четвёртый, завершаю-
щий, но я ни сколько не хочу уходить из этой 
маленькой сказки… А вам я желаю успехов! 

Ну, а кто хочет с головой внедриться в сту-
денческую жизнь колледжа, то милости просим 
к нам в студенческий совет.  Мы всегда всем 
рады. 

До следующего выпуска!

Анастасия Сенишина, 4 курс,
отд. «Лечебное дело» 

От редактора

  Каждый учебный год я стара-
юсь посетить концерт «Посвяще-
ние в студенты». К сожалению, не 
всегда получалось, так как совпа-
дали занятия, а  в этот год мне  по-
счастливилось побывать на нём. Я 
снова и снова испытывала положи-
тельные эмоции: радость, волнение, 
счастье и каждый раз они новые, 
другие. Буря впечатлений захва-
тывала дух: успела, и посмеяться, 
и поплакать. То ли радость за ны-
нешних первокурсников, то ли моё 
нежелание расставаться с тёплыми, 
родными для меня уже стенами 
колледжа застави-
ли «пустить слезу».

Очень тронуло 
выступление пре-
подавателей. В этот 
год я воспринима-
ла всё совсем по-
другому. Смотря в 
их добрые, светлые 
глаза, радостные, 
родные лица, так за-
хотелось вернуть те 
счастливые момен-
ты и очутиться сно-
ва на первом курсе.

Старшекурсни-
ки с нетерпением 

ждали старую традицию – «Та-
нец  реаниматоров», но для ны-
нешних первокурсников решили 
показать не менее интересную 
музыкальную «Сценку хирургов». 

Говорю спасибо всем высту-
пающим за прекрасно проведён-
ное время! Ведь для меня это был 
последний такой концерт, и он 
удался на славу. Я надолго запом-
ню эти счастливые мгновения!

Алеся Герасимовская, 4 курс,
отд. «Лечебное дело»

Запомните эти мгновения!

«Прощай, школа! Здравствуй, 
взрослая жизнь!» - наверняка, с 
таким девизом вы, дорогие перво-
курсники, поступали в колледж, и, 
возможно, даже не представляли, на-
сколько здесь  всё серьёзно. Нет, мы  
не пугаем. Ведь у вас началась сту-
денческая пора, а  это очень  весело!

Медицина - наука сложная  и 
учиться в медицинском  колледже 
не легко,  но интересно. Главное  у 
вас должно быть желание получить 
профессию, без него никак. Здесь 
научат дисциплинированности. 
Ведь на рабочем месте  необходимо 
быть грамотным, серьёзным, ответ-
ственным и твёрдо знающим  своё 
дело. В Древней Индии говорили, 
что у врача должны быть глаз со-
кола, сердце льва и руки женщины.  

Перед вами открылся целый 
горизонт возможностей для само-
реализации, самопознания, само-

совершенствования. Активно при-
нимайте участие в общественной 
жизни колледжа, в мероприятиях, 
которые помогут  развить вам свои 
таланты, занимайтесь в научных, 
творческих и спортивных круж-
ках.  Будьте  любознательны, стре-
митесь всегда вперёд, настойчи-
вость поможет добиваться  цели.

Помогайте в трудную минуту 
товарищам, нуждающимся в помо-
щи,  будьте добрыми и чистые серд-
цем.  Ребята, с которыми вы сейчас 
сидите  на занятиях, в будущем 
могут стать не только вашими луч-
шими друзьями, но и  коллегами!  

А сегодня вы несёте гордое зва-
ние первокурсника АМК.  И мы,  
студенты второго курса, желаем 
вам здоровья и поменьше прогулов. 

Студенты отделения  
«Акушерское  дело»

Эй, студент, будь бодрей!
Мир освещается солнцем, а человек – знанием.

На фото: студенты  АМК на празднике 
 “Посвящение в студенты“
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Осень -  время дождей и похолодания 
и встреча с друзьями  долгожданная.  А  
лету твёрдо скажем: «До свидания! При-
вет, учёба! Лекции и трудные задания!»  
Да, да начались новые трудовые будни 
на студенческой скамье. Учась на вто-
ром курсе, вновь  открываю  учебники  и  
грызу  «гранит медицинской науки». А 
знают ли наши первокурсники про этот 
волшебный камень?   

«Гранит науки»- что же он из себя 
представляет… Во-первых, он есть у 
каждого, кто готов в полной мере по-
знать тайны своей будущей профессии. 
Во-вторых, этот  многогранный  ка-
мень состоит из множества наук, таких 
как: анатомия и физиология человека, 
психология, хирургия, педиатрия, ла-

тинский язык и  другие дисциплины, 
необходимыe медицине. Камень облада-
ет магическими свойствами: помогает в 
учёбе и даже может посодействовать на 
зачёте и экзаменах.  Камень очень твёр-
дый, поэтому чтобы понять материал, 
необходимо его «хорошенько откусить  
и проглотить», то есть выучить.  Цвет 
камня зависит от времени суток: днём -  
красный, так как мозг студента старается 
запомнить много информации и «накаля-
ется», а ночью - белый, то есть остыва-
ет. Место нахождения  «гранита науки» 

- медицинский колледж.
Дорогие первокурсники! В этом году 

вы поступили в один из лучших коллед-
жей России! В колледже чисто и  уютно, 
хорошие и внимательные преподаватели, 

всегда помогут в трудную минуту. Вы 
выбрали самую благородную профес-
сию,  ведь от ваших действий,  знаний 
и умений  зависит  жизнь человека. На 
вас будут надеяться, вам будут  верить … 

А сейчас самое главное - это ваше 
желание учиться, а так же терпение и 
стремление к достижению поставленной 
цели. Пусть «гранит науки» будет вам 
по зубам, то есть не слишком  для вас 
твёрдым, но и не мягким, а крепким и 
цельным. Пусть  цвет камня притягива-
ет ваше внимание, а  разноцветные лучи 
его озаряют тернистую дорогу к проч-
ным  знаниям.        

Верьте в свою мечту, ребята!
Анна Фомина,  2 курс,  
отд. «Акушерское дело»

В о л ш е б н ы й  к а м е н ь
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Ура, мы – студенты!  Мы  поступили в Архангель-
ский медицинский колледж на отделение «Лечебное дело»!  
Каждый из нас попал сюда не случайно, ведь у всех  одна 
цель – стать хорошими врачами. Мы понимаем, что дорога 
эта длинна и трудна. Стараясь осуществить свою мечту,  пре-
одолеваем различные препятствия. Например, трудности на 
уроках по анатомии, микробиологии, фармакологии. Ещё 
одна трудность это ранний подъём. Но каждое утро мы   его 
с успехом преодолеваем, ведь очень хочется получать новые 
знания. 

Нам приятно утром видеть улыбки преподавателей и 
одногруппников. Преподаватели относятся к нам с заботой 
и любовью. Каждый из них, не жалея  сил, помогает достичь 
нам своей цели. Они разъясняют новый материал и напоми-
нают  пройденное в школе.

Нам нравиться здесь учиться. В колледже есть все ус-
ловия не только для обучения, но и развития в области спор-
та, искусства. Есть секции по волейболу, баскетболу. Работа-
ет тренажёрный зал, который мы  часто посещаем. А также 
есть различные кружки рукоделия, театральные и т.д.    

Мы не жалеем о своём выборе. Колледж - старт нашей 
медицинской карьеры - её основа!

  
               Студенты 1 курса, отд. «Лечебное дело»

День пожилого человека – это 
праздник! Действительно, не каждому 
удаётся дожить почти до 90 лет.  С од-
ной такой долгожительницей - очень 
милой гостеприимной бабушкой – 
нам посчастливилось познакомиться.

А, как всё  случилось… Препода-
ватели нашего колледжа предложили  
посетить дом пожилых людей, кото-
рый расположен на улице Суфтина. 
Недолго думая, мы согласились. Ко-
нечно, сначала было не по себе, ведь 
это очень ответственное дело. Но 
когда мы пришли туда, наше волне-
ние сразу исчезло. Нас очень хорошо 
встретили. 

Первым делом мы познакомились 
и почувствовали, что нам очень рады. 
Наша новая знакомая охотно расска-
зала про свою жизнь. Мы узнали, что 
она ветеран Великой Отечественной 
войны. Помогли ей по дому: помыли 
окна, посуду. В знак благодарности 
нас угостили чашечкой чая.  

Интересно, что и у нас тоже по-
явилось праздничное настроение. 

Приятно помогать людям, которые 
нуждаются в поддержке молодежи. 

Хочу, чтобы студенты нашего 
колледжа не боялись, а наоборот ак-
тивнее взялись бы за  благородное 
дело – помогать людям  старшего по-
коления, оказавшимся на склоне лет 
одинокими. Надеемся на вас, ребята.

Алевтина Шарухина, 2 курс, 
отд. «Лечебное дело»

Уважаемые студенты!
Библиотека колледжа, в рамках 

учебно-исследовательской рабо-
ты обучающихся, проводит вик-
торину о последствиях вредных 
привычек «Пристрастия, уно-
сящие жизнь». Вопросы викто-
рины - на сайте колледжа (раздел 
«Библиотека»). Ответы  принима-
ются до 15 декабря 2012 г. в библи-
отеке  или по электронной почте  
kulebyakina2011@list.ru с пометкой 
«Викторина». 

Победителей ждут награды.

Д о р о г а  в  м е ч т у ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ!

 На фото: студенты  отделения  «Сестринское  дело»

 фестиваль талантов
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П о э з и я  -  ж и з н и  о с н о в а . . .
В рубрике «Незабытые 

строки» мы  печатаем сти-
хи  разных авторов. Сегодня 
встреча с  поэзией Инэль  
Яшиной. 

    Инэль Петровна – пер-
вый руководитель нашей  ли-
тературной студии  «Проба 
пера».  По образованию она - 
медицинская сестра, много 
лет работала в больнице, но 
поэтический дар определил её 
жизненный и творческий путь. 

С 1991 по 2007 г.г. она воз-
главляла Архангельское ре-
гиональное отделение Союза 

писателей России. Её жизнь оборвалась 12 октября 2011 года. Это 
был человек большой души и щедрости. И. П. Яшина с увлечени-
ем занималась с нашими студентами, была строга и принципиаль-
на и, с присущим ей юмором,  создавала  на занятиях творческую 
атмосферу.

                                 ***
Поэзия – жизни основа,
На радость мою иль беду?
Лишь выдохнув Главное Слово,
Из этого мира уйду.

                  ***
Я обшарила душу до донца,
А нашла там одну маяту.
Как в чужое взглянула оконце
Или дверь отварила не ту.
Говорили – душою богата.
Где богатство?
Видать – раздала!
Говорили – душою крылата,
Только где они, эти крыла?
Мне сегодня бы – 
с миру по нитке – 
Тихий голос да ласковый взгляд.
Я сумела бы заново выткать
Самый праздничный в жизни  
                                       наряд!
И опять бы наполнила душу
Златом-серебром, 
                         всё для тебя.

Ты послушай, любимый, 
                                 послушай!
Слышишь – 
                    ангелы в небе трубят?

Вспомните фильм Владимира Меньшова «Москва 
слезам не верит». Там  Юрий Васильев, сыгравший роль  
Рудольфа Рачкова (отец Александры), 
произносит слова: «Телевидение пере-
вернёт жизнь человечества. Не будет ни 
книг, ни газет, ни театров, ни кино.…» 
Да, Рудольф был прав. В наше время 
техника развивается с каждым годом 
всё быстрее  и быстрее, появляются но-
вые компьютеры и телевизоры, одним 
нажатием кнопки мы можем узнать но-
вости разного характера.  Но в отноше-
нии газет он сильно ошибался, ведь га-
зеты не исчезают, а наоборот  их становится всё больше и 
больше.  Ведь журналистика так увлекательна для людей, 
что нет ей конца, как нет конца событиям, то есть жизни.

А  моё увлечение журналистикой началось, с чего бы 
вы думали?.. С банального  написания сочинения! Да-да! 
Вот как случается в жизни: маленькое дело рождает боль-
шой интерес и любовь на всю жизнь. Пять лет я посвяти-
ла газете у себя в школе. За этот небольшой промежуток 
времени я узнала основы журналистики, получила массу 
положительных эмоций. Мне представилась возможность 
побывать на всероссийском слёте юных журналистов «Го-
лос моря» в городе Северодвинске. Там  приобрела новых 
друзей и узнала много полезного, что помогает мне и сей-
час заниматься моим любимым делом. Это яркое событие 
на долго осталось в моей памяти.

Представьте теперь людей, которые всю свою жизнь 
посвятили журналистике: они интересны в общении, та-
лантливы, трудолюбивы, ведь написать статью – это вло-
жить частичку самого себя.

В журналистике, как в медицине, всё должно быть точ-
но. Умение выражать свои мысли на бумаге поможет и ме-
дицинским работникам публиковать свои статьи в  газетах 
и журналах.  Грамотно, профессионально написанный ма-
териал обязательно принесёт успех. 

Анна Фомина, 2 курс, 
отд. «Акушерское дело» 

Моя любовь - журналистика

Евгений Подсекин, 
            1 курс, 
отд. «Лечебное дело»

                     ***
Я всех своих врагов благодарю!
За их удары Муза платит данью:
Когда страдаю, я стихи творю.
Поэзия всегда жила страданьем.

И если чисто вызвенит строка,
Аукнется в душе волной ударной
Она у мудреца и простака, -
О, как своим врагам я благодарна!

                        ***
Здесь не бывает иначе,
Море сильнее оков,
Море –
            в глазах у морячек,
Море – 
            в сердцах моряков.

                         ***
Всё в мире во трёх измереньях,
А счастье – в одном – без границ!
К тебе мои стихотворенья
Летят, словно стайка синиц.

Букетиком вербовых  вичек
Спасаю до Пасхи жильё.
Ты слышишь весёлых синичек?
Ты слышишь ли слово моё?

Поэтический дебют

           СЧАСТЬЕ

Под скромные улыбки звёзд
Мы в радости нашли любовь,
Идём, смеясь, по парку грёз,
Твой взгляд волнует мою кровь.

Под светом фонаря удачи
Уста мои расскажут счастье.
Я чувств своих совсем не прячу,-
Навеки Ваш в сердечной страсти.

Нам голуби урчаньем милым
Споют о чувствах неземных.
Вы сделали меня счастливым,
Мне крылья дали ангелов ночных.

            ВЕТЕР

Слезой дождливой на глазах,
Шуршащим звоном - осень
Расскажет, как многоголосен
Ветра свист в родных краях…

Ах, осень, пение ветров 
Мне душу не согреет,
И в городе людских штормов
Холодный ветер веет.
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.

Уверена, что каждый из наших студен-
тов  провёл  лето по-своему, и у   каждого 
есть событие, о котором обязательно хочет-
ся  рассказать. Вот и я не исключение.

Этим летом в августе состоялся област-
ной слёт под девизом «Мы за  здоровый  
образ жизни», в котором я приняла участие. 
Слёт состоялся в  Красноборске.  Команды  
из разных уголков нашей области сорев-
новались по мини футболу, настольному 
теннису, волейболу, а также участвовали в 
легкоатлетической эстафете. А ещё мы раз-
вешивали плакаты  и раздавали листовки 
населению, пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

Но самое интересное было тогда, когда 
нас повезли в заброшенную ранее, а ныне 
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Осень - пора урожая. 
Наша спортивная осень ока-
залась урожайной на победы. 

В конце  сентября  в Ар-
хангельске состоялся тра-
диционный «Кросс наций».  
Спортивную честь коллед-
жа защищали 18 человек да 
ещё  плюс  выпускница 2010 
года Виктория Радюшина. В 
общем зачёте  наши девушки 
показали неплохой резуль-
тат: Некрасова Анна (гр. 4-2) 

прибежала к финишу чет-
вёртой, Рыжкова Екатерина 
(гр. 2-5)  и Чалая Валерия 
(гр. 2-1) поделили между со-
бой 5 место. Так держать! Вы 
добились победы, хотя было 
очень много участников забе-
га, а значит, вы -  настоящие 
спортсменки. 

В октябре состоялось об-
ластное  первенство  по крос-
су среди женских команд 
СПО на дистанции 2 км. В 

восстанавливаемую деревушку Шеломи. 
Природа там настолько живописна, что мы, 
выйдя из автобусов, на миг притихли, впи-
тывая  покой и нетронутую красоту округи. 
Там мы расставили палатки и разожгли ко-
стёр, на котором готовили еду. Наступил ве-
чер и под  покровом  темноты все  собрались 
у большущего костра.   Было так увлекатель-
но, что даже надоедливые комары не меша-
ли петь песни под гитару и разговаривать.

Мы узнали, что в  этой деревне зимой 
живёт всего один  человек,  всю жизнь про-
жил он здесь. Вот он-то и повёл нас на сле-
дующий день к двум церквушкам, одна из 
которых каменная, а другая - деревянная. 
Каменная  церковь возведена, аж, в 1780 
году (на фото).  Эти церкви, а на лето сюда 
приезжают бывшие жители,  реставрируют  
своими силами. И мы с удовольствием ока-
зали посильную помощь: девушки носили 
кирпичи и выметали щепу, а юноши – раз-
гружали доски.  

Эта поездка оставила много приятных 
впечатлений, мы как будто бы перенеслись в 
другое время. Каждому  желаю при возмож-
ности побывать там, где прошлое соприка-
сается с настоящим.

Мы  приобрели новые знакомства и заря-

С Ч А С Т Ь Е  –  У М Е Т Ь  Б Е Г А Т Ь 

М и р  у в л е ч е н и й

составе команды: Балашова Е., 
Некрасова А., Рыжкова Е., Чалая 
В. и Окулова О.  – те, кто бегает 
быстрее всех.  И  в этом забеге  
наши девушки  стали чемпион-
ками! Не зря весь сентябрь про-
вели на беговой дорожке. 

Молодцы! 
В личном зачёте результаты 

распределились так: серебро – у 
Балашовой Евгении, бронза – у 
Некрасовой Анны, 5 место за-
воевала Чалая Валерия, 6 место 

– Рыжкова Екатерина.  Девочки, 
от всей души поздравляем вас с 
такими результатами и желаем  
новых достижений! 

А я для вас нашла высказыва-
ние Уильма Шекспира: «Чтобы 
поймать счастье, надо уметь 
бегать». 

Анастасия Сенишина, 4 курс,  
отд. «Лечебное дело»

На фото (слева направо): 
Чалая Валерия, 
Балашова Евгения, 
Бритвин Виктор Васильевич, 
Некрасова Анна, 
Рыжкова Екатерина.

дились положительной энергией. 
Эмоций море и  много выводов, 
которые говорят о том, что хо-
рошо провести время можно и 
без всех этих вредных привычек, 
вроде выпивки и табака…  

Мы выбираем здоровый  
образ жизни!

Юлия Боровая, 2 курс,  
отд. «Фармация» 


