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Парад профессий в Архангельском медицинском колледже 

Март в Архангельском медицинском 
колледже – это месяц традиционной эстафе-
ты «Парад профессий». Студенты всех отде-
лений АМК демонстрируют свои знания по 
разным дисциплинам. И первыми эстафету 
приняли так называемые узкие специально-
сти: отделения «Лабораторная диагностика», 
«Акушерское дело», «Ортопедическая сто-

матология».  
На отделении «Лабораторная диагно-

стика»  неделя испытаний оказалась насыще-
на событиями. Для студенток второго курса 
была проведена игра «Слабое звено», где бу-
дущие лабораторные техники проверили 
свои теоретические знания, показали творче-
ские способности, узнали много интересных 
и занимательных фактов по биохимии, гисто-
логии, микробиологии. А победительница 
конкурса Кузьмина Олеся получила возмож-
ность повысить свой рейтинг по одной из спе-
циальных дисциплин. Также для них была 
проведена экскурсия в лабораторию отделе-
ния реанимации детской областной больни-
цы, где студентки смогли почувствовать важ-
ность своей профессии, увидели работу вра-
чей и среднего медицинского персонала в 
борьбе за детскую жизнь. Поняли, что одной 
из главных составляющих успешного лечения 

является своевременная диагностика, которую 
нельзя провести без грамотной и четкой работы 
лаборанта.  

Студентки третьего курса накануне пред-
дипломной практики  участвовали в профессио-
нальном конкурсе «Готов ли ты встать на рабо-

чее место?», где показали свои навыки в трех ос-
новных разделах: методах клинических исследо-
ваний, микробиологии и биохимии. А как прият-
но было смотреть на сосредоточенные, вдумчи-
вые лица девушек в белоснежных халатах, ловко 
орудующих пипетками, пробирками и всевоз-
можными реактивами!  

Победительницами этого конкурса стали 
студентки третьего курса Ермолина Ольга—I ме-
сто, Томилова Галина II место , Потапова Ни-
на— III место. 

С 12.03.07 по 17.03.07 в АМК состоялась неделя 
специалиста на отделении «Сестринское дело».   

   Студенты первого курса соревновались в зна-
ниях по вопросам анатомии. Чёрные дыры и бе-
лые пятна в знании студентами  строения нерв-
ной системы буквально  растворялись на глазах 
членов жюри. А КВН по основам сестринского 
дела выявил начинающих профи в вопросах вы-
полнения манипуляций, а также любителей сла-
гать и петь  гимны медсестре.  

Продолжение на стр. 2 
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Продолжение 
   Для первокурсников была проведена экскур-

сия в областной онкологический диспансер, и в 
отделение неонаталогии детской областной боль-
ницы.  

Второкурсницы смогли продемонстрировать 
свои интеллектуальные и мануальные возможно-
сти, приобретённые при изучении клинических 
дисциплин. Конкурс «Лучший знаток терапии» 
помог  студентам определить свой уровень зна-
ний по вопросам диагностики, лечения и  про-
филактики заболеваний внутренних органов. А 
развлекательная форма проведения конкурса 
пробудила во многих интерес к дисциплине, ко-
торая, возможно до этого казалась слишком слож-
ной. Победителями конкурса стали студентки 
второго курса Загинайченко Юлия I место, Си-

ротина Мария—II место, Давыдова Наталья—

III место. Преподаватели хирургии организовали 
целых два конкурса по своей дисциплине: вопро-
сы асептики и антисептики в форме игры «Что? 

Где? Когда?» и эстафету по десмургии. Конкурс 
среди третьекурсниц «Готов ли ты встать на ра-

бочее место?» был интересен для всех: и для уча-
стниц, и для зрителей, т. к. был насыщен творче-
ством. Каждая участница в стихотворной форме 
представила своё видение будущей профессии и 
создала своими руками символ этой профессии. 
А потом участницы соревновались в умении ста-
вить капельницы, пеленать новорожденных, на-
кладывать повязки, и конечно, демонстрировали 
своё умение работать в рамках сестринского про-
цесса. Поздравляем победителей—студенток 
третьего курса Балашову Надежду—I место, 

Екимову Дарьяну— IIместо и Митину Анаста-
сию— III место. 

Эстафету сестринского отделения принимает 
отделение «Фармация». Традиционным меро-
приятием для студентов первого курса является 
устный журнал  «Знай и люби свою профессию». 
Студенты второго курса вместе с первокурсника-
ми открыли страницы истории фармации, рас-
крывали секреты химии, читали стихи про люби-
мую профессию. А выпускникам фармацевтиче-
ского отделения перед выходом на производст-
венную практику (стажировку) преподаватели 

задали вопрос: «Готов ли ты встать на рабочее 

место»? В  конкурсе студенты принимали рецепт 
и готовили лекарственную форму,  проводили её 
внутриаптечный контроль и отпускали приготов-
ленное лекарство посетителю. Роль покупателей 
исполняли студенты второго курса, и хоть не всё 
ещё они знают по специальным дисциплинам,  
конкурсантам непросто было ответить на все их 
каверзные вопросы. Зрители не просто наблюдали 
за ходом конкурса, а и сами принимали участие: с 
готовностью отвечали на любые вопросы по спе-
циальным дисциплинам. Паузы между конкурса-
ми занимали второкурсники: бардовская песня, 
зажигательный танец – скучать было некогда. Луч-
шими оказались Антонова Алевтина, Королева 

Наталья, Сергеева Мария. Молодцы! 
Завершали парад профессий студенты отделе-

ния «Лечебное дело».  Для первокурсников меро-
приятия носили как развлекательный характер – 
игра «100 к 1» о видении своей будущей профес-
сии, так и серьезные мероприятия – «Круглый 

стол» с выпускниками колледжа фельдшерами 
Соломбальской подстанции скорой медицинской 
помощи, экскурсия в отделение анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии ОКБ. А сами 
первокурсники  приготовили настоящее театраль-
ное представление, которое было названо  эндок-
ринный карнавал  «Играй гормон!».   

Для студентов старших курсов были проведены 
конкурсы, требующие от студентов профессио-
нальных знаний и умений. Это конкурс по тера-
пии «Лучший диагност». Блистательные знания 
показали студенты четвертого курса Репницын 

Александр и Фофонова  Наталья. 
Логичным завершением парада профессия яви-

лась Ярмарка вакансий, проведенная совместно 
для студентов всех отделений. На встречу с буду-
щими специалистами пришли представители 
многих лечебно-профилактических учреждений 
города и области.   Необходимо сказать, что в на-
стоящее время отмечается высокая потребность 
ЛПУ в кадрах со средним медицинским образова-
нием, особенно нуждаются больницы города в се-
стринском персонале.   
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Лучшая комната в общежитии АМК 
Смотр комнат в общежитии АМК проходит ежегодно. Проводится он  осенью и весной. Сту-

денты общежития заранее готовились к конкурсу – клеили обои, белили потолки, красили пол - соз-
давали уют в своем временном доме. 

В состав жюри входили члены администрации АМК. Учитывалось все:  эстетический  вид ком-
наты, чистота, порядок. Победителями стали : 

I место 
Ком.  231   
 Якимова Дарьяна (гр.3-1) 
Шмалук Алена (гр.3-1) 
Ком.  419 
Лукинская Елена (гр. 2-5) 
Авершина Любовь (гр. 2-5) 

II место 
Ком. 428 
Бечина Татьяна (гр.3-8) 
Котлова Наталья (гр.3-8) 
Старицина Елена  (гр.3-8) 
Ком. 522 
Гурьева Ольга  (гр.3-7) 
Королева Наталья (гр.3-7) 

III место 
Ком. 527 
 Исаков Максим (гр.3-9) 
 Кожин Михаил (гр.3-7) 
Ком. 530 
Едакин Александр (гр.2-5) 
Широколобов Артем  (гр. 2-4) 

Надеемся, что в будущем победителей будет больше. Желаем вам удачи в весеннем смотре ком-
нат! 

Самоуправление – вещь хорошая. Главное, чтобы 
была польза от этого управления. Нам предложи-
ли решить реальную задачу – пропуски занятий 
студентами АМК по неуважительной причине. 
Вначале были выбраны по два ведущих дискуссии 
из каждой группы и три аналитика, которые сле-
дили за ее ходом. И ведущие и аналитики прошли 
обучение на тренинге «Решение проблем, приня-
тие группового решения», где был дан алгоритм  
ведения общегрупповой дискуссии. 03 04.07  –
стали решать. Сначала в группе, затем на общем 
форуме 

В нашей группе дискуссия проходила так. Снача-
ла обговорили правила поведения и цели работы: 
быть активными, искренно высказывать свое мне-
ние, не перебивать, внимательно слушать говоря-
щего. Далее выявили факторы и обстоятельства, 
которые делают ситуацию проблемной. В нашей 
группе их было15.  Посредством «мозгового штур-
ма» были предложены методы решения данной 
проблемы. После голосования были выбраны са-
мые реально осуществимые, которые и были пред-

Час самоуправления 

ставлены на общем собрании в Актовом зале. Здесь 
ведущие каждой группы защищали свои решения – 
их набралось от всего колледжа 33. Аналитики про-
анализировали работу групп: выявили положитель-
ное и отрицательное. На заседании студенческого 
совета были признаны оптимальными и осуществи-
мыми следующие решения: 

1.Самым ярым прогульщикам назначать платные 
отработки. 

2.Учебной части не ставить занятия после шести-
часовой практики. 

3.Находить компромиссные решения в конфлик-
тах. 

4.Все личные проблемы решать в свободное вре-
мя , без пропусков занятий. 

Будем надеяться, что принятые решения помогут 
справиться с данной проблемой Хотя главной при-
чиной пропусков занятий по неуважительной при-
чине, на мой взгляд, было, есть и будет – лень и раз-
гильдяйство! 

Спиридонов Д. гр 1.4  

Сказочный немецкий 
    В этом году в нашей стране широко отмечали 125-летний юбилей знаменитого русского советского 

писателя  Чуковского. Наш колледж  тоже не остался в стороне от этого события. Студенты, которые изу-
чают немецкий язык, под руководством Н. В. Дмитриевой, решили инсценировать сказку «Доктор Айбо-
лит»  и тем самым вспомнить творчество Чуковского. Репетировали сказку около месяца, потому что бы-
ло необыкновенно здорово преображаться в сказочных героев знакомых с детства и озвучивать их на не-
мецком языке. Не обошлось без маленьких проблем в организации репетиций постановки, но все они 
были успешно преодолены. Это подтвердил показ сказки. Получилось очень интересно и весело. А сту-
денты групп 1-2 и 1-5 оказались неплохими оформителями, они нарисовали красочные декорации. Мы 
прямо сразу же оказались в Африке, где добрый Доктор Айболит лечил зверей. 

 От имени  зрителей, тоже студентов, мы хотим поблагодарить артистов  и всех, всех кто  помогал в соз-
дании спектакля. Мы надеемся и в следующем году увидеть нечто подобное.   
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День здоровья в АМК  
06.04.07. в честь Дня здоровья в АМК состоялась 

спортивная эстафета среди первокурсников всех от-
делений. Восемь этапов эстафеты требовали про-
явить у участников ловкость, быстроту реакции, вы-
носливость, смекалку и взаимовыручку. Борьба была 
острой, эмоциональной и небезопасной. Команды 
стремились к победе, у всех  было огромное желание 
победить! 

У каждой команды была своя группа поддержки. 
Они дружно «болели» за своих спортсменов: возгла-
сами, речевками, плакатами. А студентки фармацев-
тического отделения подготовили яркий танец, кото-
рый по просьбе зрителей они повторили после эста-
феты на «бис». Места  распределились следующим 
образом: 

Первое место –  отделение «Фармации»; 
Второе место – отделение «Лечебное дело»; 

Третье место - отделение «Сестринское дело». 
Но главная победа  - это положительные эмо-

ции всех присутствующих на мероприятии! 
В этот же день открылась выставка фоторабот 

«Если хочешь быть здоров..». Свои фотографии 
предоставили не только студенты, но и преподавате-
ли. Выставка вызвала огромный интерес ! Победите-
лями стали преподаватели: 

Первое место –  Малыгина Л.В.; 
Второе место – Березина И.С.; Тихонова О,Н.; 

Капустина В.В.; Клюшина Л.В. 
Также отмечены работы студентов Елукова 

Александра гр. 2-5 и Исакова Максима гр. 2-7. По-
здравляем! 

Благодарим всех, кто принял участие в 

проведении Дня здоровья! 

Литературная страничка 

«Маме» 

Стоит на дороге женщина, 
Слёзы застыли в глазах. 
В них отражается истина, 
Взгляд вызывает страх, 
Страх перед силой немереной, 
Волей, что бьётся в груди. 
Хочет казаться уверенной 
В жизненном трудном пути. 
Сердцем мы к ней прикованы, 
Жизнью своей обязаны, 
С ней, только с ней – особенной, 
Родственной нитью связаны. 
Часто не ценим женщину, 
Трудно её нам понять. 
Стоит на дороге женщина. 
Эта женщина – мать. 
Из многой тысячи имён, 
И слов, и гексограммы. 

Ты выбираешь лишь одно, 
Оно и значит – мама. 
Четыре буквы, слога два  
Ну что же в нём такого, 
Ведь есть звучней его слова, 
И смысла есть другого. 
Собрать бы тысячи цветов, 
Без брака и изъяна. 
Красиво, мило, хорошо – 
Но лучше рядом мама. 
Собрать красивые слова, 
Сложить в цветной конвертик, 
Отправить маме часть тепла, 
Сказать, что любят дети. 
Из многой тысячи имён, 
И слов, и гексограммы. 

Я выбираю лишь одно, 
И это слово – мама. 
Тихо светит луна мне в окошко, 
Оставляя чуть видимый свет. 

Даже ей загрустилось немножко, 
Сверху… видно, сомнения нет, 
И печально на небе сияя, 
Пролетая отмеренный путь. 
Всех, жалея и всех понимая. 
Этой ночью и мне не уснуть, 
Сразу вспомнишь бурное время 
И родительский радостный дом. 
Как шагала по тёмным аллеям 
Допоздна под осенним дождём. 
Приходила, и милая мама, 
В одеяло меня завернёт, 
И напоит с малиною чаем, 
Шерстяные носки принесёт. 
Приобнимет слегка, обогреет, 
Прочитает немного мораль 
Только мамочке можно поверить, 
Лишь она всю прогонит печаль. 
Лучше нет у меня на планете, 
Уверяю – злотые слова. 
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Поздравляем! Диплом третей степени в городском конкурсе студенческого творчества «Виват, студент!» 
в номинации «Янтарное перо» получила студентка Кислицына Анна группа 3 – 2 отделение «Сестринское 
дело».  


