
Вот и всё. Пролетели наши весё-
лые студенческие годы, остались лишь 
считанные дни, и мы покинем стены 
АМК. Если честно, даже плакать хо-
чется, ведь столько всего было, столь-
ко всего произошло незабываемого! А, 
казалось бы, недавно совсем ещё «ма-
лышами» мы пришли сюда учиться. Не 
могли спокойно усидеть на лекциях, не 
слушали преподавателей, иногда про-
пускали занятия... Но за время, про-
ведённое в этом прекрасном учебном 
заведении, в нас воспитали ответствен-
ных, хороших, добрых и милосердных 
людей. За  это очень признательны 
коллективу колледжа, преподавателям, 
заведующим отделениям и, конечно, 
Наталье Николаевне Зинченко, ведь 
благодаря её усилиям, здесь существу-
ет такая обстановка уюта и тепла, как 
дома. Это очень важно для нас, ведь 
многие, практически все из группы, 
приезжие из районов Архангельской  
области.

Многие годы мы будем помнить 

эти долгие лекции по 
восемь часов в день, 
интересные и в то же 
время непростые семи-
нары по клиническим 
дисциплинам, занятия 
в виде игры по реани-
матологии и анестези-
ологии. Андрей Сергеевич, спасибо 
Вам большое, очень поучительно. 

Также спасибо нашим терапевтам 
Любови Леонидовне и Ольге Алексе-
евне, преподавателю хирургии Лидии 
Ивановне, преподавателям по педиа-
трии - Татьяне Геннадьевне, Ларисе 
Эдуардовне и Ирине Георгиевне. И 
всем-всем, кого  мы не перечислили, 
но учили нас, говорим вам: «Огром-
ное спасибо, за все ваши труды ради 
нас!» 

Отдельную благодарность выра-
жаем нашей любимой всем сердцем  
Ирине Валерьевне Дожук! Вам дей-
ствительно пришлось с нами пому-
читься, мы вам много нервов истрепа-

ли, простите нас. И не смотря на это, 
Вы всё равно всегда поддерживали нас 
в трудную минуту и говорили «Дети 
вы мои». Нам было очень приятно, за 
эти учебные годы вы для нас стали вто-
рой мамой, спасибо вам за всё!  

Да, мы сейчас все разъедемся кто 
куда, разлетимся по разным уголкам, 
но мы ещё очень долго будем вспо-
минать годы, проведённые в стенах 
АМК, и по возможности посещать ве-
чера встреч выпускников, чтобы вновь 
и вновь походить по этим милым уют-
ным коридорам колледжа.

   
    Студенты отделения  

          «Лечебное дело»
          

Дорогие мои!
Сердечно  поздравляю с получением профессиональ-

ного образования! Это значимое событие, поскольку нет 
на земле профессии более достойной и благородной, 
чем та, которая направлена на исцеление и поддержание 
человеческого здоровья.

Для каждого выпускника начинается новый период: 
сдавать экзамен не по отдельной дисциплине, а по ком-
плексному предмету, который называется  самостоятель-
ная трудовая жизнь. Вам придётся ежедневно реализо-
вывать принцип «Не навреди!», а  это нелегко! 

Пусть ни что не мешает вашему профессиональному 
росту, который невозможен без постоянного совершен-
ствования приобретённых знаний и умений. Пусть всег-
да сопутствует благоприятная атмосфера, помогающая 
приобретению солидной репутации творческого челове-
ка. Пусть  не покидает вас в пути доброта, милосердие и 
терпение. Ведь  только идущий осиливает дорогу!

Мы не прощаемся, а говорим «До свидания!» Ждём 
вас не только на курсах повышения квалификации, но и 
на всех наших традиционных мероприятиях. 

В добрый путь!

С любовью, ваш директор  
Наталья Николаевна Зинченко 
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Зем лю красит со лнце, а че ловека труд

Уважаемые выпускники!  
Вы стоите на пороге нового 

этапа вашей жизни! Теперь вы мо-
жете выйти в жизнь и заявлять о 
себе как о самостоятельной неза-
висимой личности. У вас появит-
ся работа, коллеги, заработок. А 
вместе со всем этим ещё и ответ-
ственность! Ответственность пе-
ред вашими пациентами, оказать 
должную медицинскую помощь. 
Ответственность перед учебным 
заведением, которое вас выпуска-
ет, ответственность перед теми 
людьми, кто помог получить вам 
образование – вашими родителя-
ми!  Несмотря на вашу самостоя-
тельную взрослую жизнь, они всё 
так же будут беспокоиться за вас 
и переживать. Поэтому помните, 
что определённая свобода, кото-

рая у вас появится, накладывает 
на вас и определённый отпечаток 
ответственности. 

Жизнь – удивительный оке-
ан времени!  Вас ожидают и 
тихие гавани и бурные  бушую-
щие волны. Важно не утонуть и 
не потопить свою лодку, пусть 
спасательным кругом для вас 
станут духовные и вечные цен-
ности. Умейте и учитесь отли-
чать временное от вечного.  По-
вседневность, рутину и серость 
от красоты и радости. Поймите, 
что жизнь всегда праздником не 
будет. Как в природе не бывает 
вечного лета, так и в жизни будут 
периодически приходить холода 
непонимания и осенние слёзы 
дождя. Но  всё это проходит! И 
из-за туч вновь появится солнце. 
Пусть этим солнцем станут 
близкие люди, которые всегда 
поддержат, ободрят, вселят в 
вас веру и надежду!  Берегите 
таких близких!

Радуйтесь бесконечному 
дару жизни! И пусть ваша 
жизнь приносит радость другим  
людям! 

С Богом!
                  о. Евгений Соколов



Уже в третий раз в Архангельске проводится 
конкурс «Лучшая выездная бригада Архангель-
ской области».  Участвовали 9 фельдшерских бри-
гад, среди них и мы – студенты АМК: Ананьина 
Анастасия и Бутаков Алексей. Наш колледж уча-
ствует в этом конкурсе уже второй год. К сорев-
нованиям нас подготовил Любов Андрей Сергее-
вич: за очень короткий срок мы стали сплочённой 
командой, а это самое главное. На репетициях мы 
отрабатывали каждую мелочь, каждую деталь ока-
зания помощи. Но волнение всё же сохранялось. 
Наступил день соревнований. Сначала регистра-
ция участников, затем жеребьёвка, нашей команде 
достался номер 7. И вот мы уже в машине скорой 
помощи, начинают трястись коленки, но ничего, 
мы собрали все переживания в кулак и поехали 
за победой! 

Первый этап: ДТП. Имеется четверо постра- 
 

Снова лучшие! давших. Роли исполняли студен-
ты нашего колледжа. Всё было 
настолько реально, что, каза-
лось, будто мы на настоящем 
ДТП. Было очень страшно, ведь 
наши соперники – профессиона-
лы своего дела и много лет уже 
выполняют эту работу, и мы  с 
ними в равных условиях… Па-
ника давала о себе знать, но мы 
не растерялись и сделали всё 
правильно. Все пострадавшие 
спасены. Первый этап позади, с 
ним мы справились хорошо. 

Впереди второй этап и новое 
задание. Нам предстояло решить 
ситуационную задачу с заполне-
нием карты вызова и расшиф-
ровкой ЭКГ.  Отводилось немно-
го времени, но мы справились и 
с этим заданием.  

Ожидаем последний этап: 
сердечно-лёгочная реа-
нимация. Непростая за-
дача стояла перед всеми 
участниками конкурса, 
вернуть человека с того 
света – работа не из лёг-
ких. Все команды стара-
лись изо всех сил, пока-
зывали своё мастерство. 
Мы ждали своей оче-

реди (выступали  последними), 
глядя на опытных фельдшеров, 
волнение распирало изнутри.  

И вот долгожданный мо-
мент награждения.  Победила в 
конкурсе Вельская бригада ско-
рой помощи. Ей - переходящий 
кубок и премия. На втором ме-
сте - архангельские фельдшера 
с подстанции Ломоносовского 
округа, на третьем – мы, студен-
ты Архангельского медицинско-
го колледжа.

Мы говорим: «Огромное 
спасибо!» Любову Андрею Сер-
геевичу за  знания, которые он 
дал нам. Также спасибо группе 
поддержки, которая всё это вре-
мя была с нами и переживала за 
нас. Конкурс был очень хорошо 
организован, спасибо организа-
торам и справедливому жюри. 

Участвуя в конкурсе, мы по-
няли всю серьёзность нашей 
профессии. И ещё раз доказали 
всем, что Архангельский ме-
дицинский колледж – самый 
лучший колледж! 

Ананьина Анастасия,  
Бутаков Алексей, 
4 курс отд. «Лечебное дело» 

Дорогие выпускники! 
Вот и промчались эти, на первый 

взгляд, долгие годы обучения в нашем 
колледже. Иногда они были тяжёлыми, 
иногда лёгкими, иногда Вы работали до 
позднего вечера, иногда спали до обеда. 
В любом случае, это было очень инте-
ресное и насыщенное время. 

Мы, преподаватели колледжа, ста-
рались создать вам условия для продук-
тивного обучения: интересные занятия, 
весёлые мероприятия, поучительная 
практика. С вашей стороны мы встре-
чали дикий интерес, активное участие, 
творческий подход к решению проблем 
и задач.  Благодарим Вас за это!

От шага к шагу, от курса к курсу Вы 
приобретали всё более широкие и глу-
бокие знания, формировали новые уме-
ния и навыки, которые затем применяли 
на учебно-производственной практике, 
получая тем самым свой первый прак-
тический опыт. Кто-то продвинулся 

ещё дальше, реа-
лизуя себя в раз-
личных конкурсах, 
олимпиадах, про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
соревнованиях, вы-

ступлениях на научных конференциях. 
Безусловно, этот опыт будет бесценным 
для Вас в последующей самостоятель-
ной практической деятельности.

 Вместе мы  осваивали премудрости 
таких сложных наук, как «Первая меди-
цинская помощь» и «Реаниматология». 
Может, иногда у Вас не всё получалось 
так, как хотел я, может, кому-то это каза-
лось слишком сложным, может, иногда 
я был чрезмерно строг в оценках,  но в 
любом случае, я надеюсь, наши занятия 
были для Вас интересными и полезны-
ми. Вы уже хвастались своими первыми 
случаями, когда вы помогли окружаю-
щим, находящимся в опасных для жизни 
состояниях – и это Ваш первый подвиг!

Благодарю студентов 4-го курса от-
деления «Лечебное дело» за участие в 
мастер-классе в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «Ка-
чество практической подготовки спе-

циалистов со средним медицинским 
образованием»: Ананьину Анастасию, 
Булыгину Марию, Бутакова Алексея, 
Козьмину Евгению и Лукину Елену. 
Вы защитили честь и достоинство на-
шего колледжа. Вы прославились на 
всю Россию! 

Желаю Вам не сдаваться перед ре-
грессом, ибо Вы носители прогресса, не 
опускать руки перед сложностями, ибо 
Вы способны их преодолеть! И тогда 
Мы сможем сделать наше здравоохра-
нение лучшим в мире…

Тем, кто пойдёт учиться дальше, же-
лаю не забывать свой колледж, даже 
если Вы станете академиками, ибо кол-
ледж дал Вам дорогу в новую жизнь!

Со многими мы встретимся вновь и 
вновь на циклах повышения квалифи-
кации и на рабочем месте, так что я не 
прощаюсь с Вами! 

Удачи и до новых встреч!

С уважением, преподаватель 
дисциплин «Реаниматология», 
«Первая медицинская помощь» и 
многих других А. С. Любов

С т у д е н ч е с к а я
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Как быстро пролетели эти годы,
Настало время нам прощаться.
Любимый колледж дал нам очень много,
От всей души мы вам желаем счастья.
Спасибо за заботу и терпенье,
Простите нам нелепые капризы,
Мы не всегда ценили, что имели,
А время пролетело очень быстро.
Да, мы гордимся тем, что здесь учились!
Вы подарили нам прекрасные моменты!
И сделаем мы всё, чтоб вы гордились
Своими бывшими студентами…

       Студенты отделения «Фармация»

Медицина – это призвание. 
Ваше, выпускники, отношение 
к работе – вот что главное. Так 
будьте же строже к себе, требова-
тельнее, взыскательнее. Будем по-
стоянно помнить, что значит для 
людей человек в белом халате.

Ваша профессия – особая. На 
первом плане – забота о здоровье 
и активном долголетии человека, 
напряжённый клинический поиск 
во имя пациента и ради пациента.

За годы обучения в колледже 
мы, преподаватели терапии, сде-
лали всё, чтобы привить вам эти 
качества. Мы верим в вас. Пом-
ните, что главный экзамен у вас 
ещё впереди. Желаем творческих 
побед и самоотверженности в ва-
шем благородном труде, дорогие 
выпускники 2013 года!

Стремитесь неформально вы-
полнять свои обязанности, избе-
гайте душевной глухоты и инерт-
ности в своей работе. Успехов вам, 
любимые фельдшера, медицин-
ские сё+стры, акушерки!

С уважением, 
преподаватели терапии

Уважаемые наши преподаватели!

Вы столько лет нам знания дарили,
Спасибо Вам  огромное от нас!
Наш  кругозор науками снабдили
И расставаться трудно нам сейчас!

Дорогой жизни длинной и прямою
Уйдём от Вас мы, но не навсегда!
Всё потому, что вечною тропою
Мы будем с Вами связаны всегда!

Мы лишь добром запомним эти годы,
Сумело нас студенчество сдружить!
Мы все теперь особенной породы
И планы в жизнь хотим осуществить!

Желаем Вам успехов и терпенья,
Чтоб Вас студенты радовать могли!
И пусть Ваш труд 
                     Вам дарит вдохновенье,
От нас поклон Вам низкий до земли!

Студенты  отделения 
«Стоматология  ортопедическая»

Уважаемые преподаватели!
Мы выражаем Вам огромную бла-

годарность за тот бесценный вклад в 

наше развитие, что Вы внесли за вре-
мя нашего обучения.

Спасибо Вам за безграничное тер-
пение, чуткое от-
ношение и, конечно, 
за ваш неоценимый 
опыт, которым вы 
безвозмездно дели-
лись с нами.

Вы научили нас 
не только техни-
чески правильно 
выполнять врачеб-
ные назначения и 
осуществлять се-
стринский уход, вы 

научили нас главному - доброму от-
ношению к больному.

Конечно, не всё получалось сразу. 
Порой опускались руки, но вы всегда 
были рядом, готовые поддержать, обо-
дрить добрым словом. Спасибо вам!

Вы были нашими наставниками в 
учении такому непросто делу - терпе-
нию, и мы всегда будем вам благодар-
ны за то, какими вы нас сделали. 

Здоровья вам, счастья и долгих лет 
жизни!

Студенты отделения  
«Сестринское дело»

В конкурсе профессионального ма-
стерства в номинации “Наставник 
года” награждена Пиковская Га-
лина Александровна, заведующая 
отделениями, в номинации “Це-
левик года” победила Сенишина 
Анастасия - студентка 4 курса.
За заслуги в области здравоохра-
нения и многолетний добросо-
вестный труд нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» на-
граждена преподаватель терапии 
Нечаева Ольга Алексеевна. 

П о з д р а в л я е м !

С т у д е н ч е с к а я
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Т о л ь к о  х о р о ш и е  п е с н и

В течение всего учебного  
года наша спортивная команда 
тренировалась под чутким руко-
водством Бритвина Виктора Васи-
льевича. В результате сформиро-
вались две команды. И вот настал 
первый этап наших соревнований 

- борьба за приз газеты «Рыбак Се-
вера». Я удостоилась чести бежать 
в первой команде, которая более 
сильная. 

   Волнение переполняло всех 
и каждого.  Стартовала Балашова 
Евгения, которой не было равных 
на этом этапе. Эстафетная палочка 
устремилась вперёд. Мне предсто-
яло финишировать. Когда палочка 
оказалось у меня в руках, наша со-
перница уже вырвалась вперёд, но 
воля и тяга к победе не дала мне 
сплоховать. На финише меня ждал 
наш тренер, которого подвести я 

Всероссийская научно-практическая конференция! 
Вот какое знаменательное  событие свершилось в Ар-
хангельске в июне 2013 года. К нам на Север приехали 
представители медицинских учебных заведений из 57 
регионов России! Более трёхсот человек! Программа 
конференции  «Качество практической подготовки спе-
циалистов со средним медицинским образованием, пути 
его улучшения» была насыщенной и плодотворной.   

В первый день наши студенты с тёплыми улыбками 
встречали гостей в конференц-зале  Администрации Ар-
хангельской области, где после приветствий губернатора 
и  других официальных  лиц начались пленарные засе-
дания.

А вот 7 июня  «вся Россия» была  у нас в гостях. Кол-
ледж подготовился к встрече на славу: кругом чисто – 
сделан ремонт. Мастер-классы наших преподавателей, 
экскурсия по колледжу, выступление хора, общая атмос-
фера в колледже -  всё произвело  большое положитель-
ное впечатление на наших гостей. 

Про  выступление хора для участников конференции 
напишу подробнее, ведь  хористы готовились к нему с большим 
желанием и энтузиазмом. Программа была выбрана, мы видели 
впереди цель. Занятия проходили на одном дыхании, нам хоте-
лось петь  слаженно и проникновенно, хотя периодически боле-
ли все друг за другом. Но мы не унывали. Хормейстер Валентина 
Тимофеевна и концертмейстер Наталья Николаевна уверяли нас, 
что мы поём хорошо, и мы с большей настойчивостью шлифова-
ли нюансы музыкальной фразы.

Как мы выступили, не нам судить, а зрителям. Но мы чув-
ствовали, что пели  вдохновенно и пламенно. Весь зал запел вме-
сте с нами заключительную песню «Мы желаем счастья вам». 

Многие участники конференции долго удивлялись тому, что 
в Архангельском медицинском колледже есть замечательный 
хор! А нам приятно, что мы поддержали имидж  колледжа только 
тем, что от души исполняли хорошие песни. 

                             Т.М. Семьина, педагог-организатор
                 На фото: студенты АМК в дни конференции

просто не могла, поэтому буквально на последних се-
кундах мне удалось вырвать победу.

Вторым этапом - была майская эстафета в центре 
города. Она значительно отличалась масштабом про-
ведения, а, следовательно, и волнением у нас. Но бла-
годаря тренировкам и рациональному распределению 
участников на этапах, эта эстафета нам далась гораздо 
легче. Мы вновь, вот уже второй год подряд, одержали 
победу.

Когда нам вручали кубок и грамоты, счастью на-
шему не было границ,  ибо победа, добытая большим 
трудом, ценится  сладострастней.

Благодарим преподавателей, которые пришли на 
эстафету нас поддержать.

          Юлия Боровая, 2 курс, отд. «Фармация» 

Т р е н и р о в к и  -  з а л о г  п о б е д ы !

С т у д е н ч е с к а я
стр. 4


