
Сложно вместить в несколько стро-
чек газетной заметки всю полноту нашей 
благодарности за тот  объём необходи-
мых знаний, которые мы приобрели  на  
интересных занятиях в нашем колледже.  

Три  года назад мы пришли  несмыш-
лёными первокурсниками. Наши пре-
подаватели  помогали найти самые оп-
тимальные варианты усвоения знаний. 
Они неустанно  делились с нами профес-
сиональными навыками, поправляя, ис-
правляя и указывая на ошибки.  На каж-

дом занятии  
мы впитыва-
ли  знания по  
клиническим, 
гематологи-
ческим, био-
химическим,  
м и к р о б и о -
логическим, 
г и с т о л о г и -
ческим и са-
нитарно-ги-
гиеническим  
исследованиям.
И во время 

преддипломной практики мы уже почув-
ствовали себя специалистами, готовыми 
встать на рабочее место и самостоятель-
но выполнять различные анализы, умело 
справляться с новейшим лабораторным 
оборудованием.

И вот взросли семена знаний,  и  
мы  с душевной теплотой выражаем  
слова благодарности преподавателям 
Письменной Светлане Валерьевне, 
Мурадеевой  Глафире Васильевне, 

Черноусовой Надежде Николаевне, 
Лоскутовой Александре Владими-
ровне и лаборантам Шулая  Галине 
Васильевне, Третьяковой Елене Ва-
лентиновне и Стрелковой Марине 
Владиленовне за труд, знания и опыт, 
терпение и оптимизм. 

А так же благодарим Зинченко На-
талью Николаевну, Пиковскую Гали-
ну Александровну, Тихонову Ольгу 
Николаевну, Сардак Ольгу Викторов-
ну и весь преподавательский коллектив 
колледжа. Именно Ваша поддержка и 
вера в каждого  студента помогла нам 
преодолеть все трудности и дойти до вы-
пускного дня. Мы Вас любим и очень 
уважаем. В наших сердцах навсегда 
останется это время учёбы, ведь нам так 
нужны эти знания, навыки и умения, ко-
торые пригодятся  не только в профес-
сиональной деятельности, но и в повсед-
невной жизни.  

Студенты отделения
«Лабораторная диагностика»

Желаю истинных наград!
Дорогие выпускники!

Вы завершили  обучение в нашем кол-
ледже. Вы получили самую достойную и 
благородную профессию на земле, ведь 
именно медицинские работники  поддер-
живают  здоровье и спасают  жизнь людей.

Мы старались  вложить  в вас самый на-
дёжный капитал – знания.  Надеюсь, что 
стремление достигать новых  высот в про-
фессии, хорошее настроение и оптимизм  
будут вашими верными спутниками.  

Творите и умножайте добрые дела!
От всей души желаю интересных встреч, 

надёжных друзей и коллег, осуществления 
намеченных планов и больших успехов, 
крепкого здоровья, семейного уюта и тепла,  
благополучия и любви. И пусть истинной 
наградой  для вас всегда будут уважение и 
благодарность ваших пациентов.

С любовью, ваш директор  
Наталья Николаевна Зинченко 
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Ж и з н ь  д а н а  н а  д о б р ы е  д е л а .

Áлàгоäàрносòь - пàìÿòь серäöà.

Быстро проходят студенческие 
годы. Не успеешь оглянуться, как 
будущее становится настоящим, а 
настоящее – прошедшим…  И с не-
умолимым течением времени будут 
возникать  у вас в памяти образы 
учителей, которые пробудили жела-
ние стать медицинскими работника-
ми по призванию.

Оказывается, проще научить про-
фессии, и гораздо труднее воспитать 
в будущем специалисте-медике лю-
бовь к людям, милосердие, человеч-
ность.   В медицинской практике 
бывают ситуации, когда правильно 
поставленный диагноз, эффективная 
система лечения ещё не гарантируют 
успех. Нужно завоевать доверие па-
циентов, установить подлинный че-
ловеческий контакт с больными.

Дорогие выпускники, эти нехи-
трые истины прививали вам на своих 
занятиях и лекциях преподаватели 
цикловой комиссии терапевтических 

дисциплин: Нечаева О.А., Шуньги-
на Л.Л.,  Неволина О.М., Колебаки-
на В.И., Валькова Т.А., Любов А.С., 
Новикова Л.А. Работу медика невоз-
можно сравнить  ни с какой другой. 
Болезненный процесс обостряет 
восприятие, и заболевшему человеку 
очень важны терпимость, внимание, 
ободрение медицинского персонала. 

Мы, преподаватели терапии, на-
деемся, что наши  замечательные 
выпускники проявят в работе с па-
циентами и коллегами свои лучшие 
человеческие качества и професси-
ональные навыки. Мы желаем вам 
найти в выбранной профессии вдох-
новение и смысл всей своей жизни.
«Человеку, который знает, куда идёт, 
мир открывает свою дорогу» - гласит 
восточная пословица. В добрый путь, 
дорогие наши выпускники.

Нечаева О.А., 
преподаватель терапии

П р о ф е с с и я  п о  п р и з в а н и ю



Достаётся недёшево
Счастье трудных дорог,
Что ты сделал хорошего,
Чем ты людям помог?

Людмила Татьяничева,
русская поэтесса 
      (1915-1980)

Познакомиться с Еленой Ва-
лерьевной Кружалиной  я 

пришла  на её  работу  в Первую 
городскую  клиническую  больницу 
им. Е. Е. Волосевич. Меня встретила 
улыбчивая и миловидная женщина, 
которая сразу же показала выписки 
из своих двух дипломов. Большая 
разница в оценках по окончании 
медицинского училища в 1985 году 
и  после получения повышенного 
уровня за 2003 год  – только отлич-
но. И это закономерно,  Елена Ва-
лерьевна  плодотворно работает уже 
около 30 лет медицинской  сестрой.

Она  вдохновенно говорит: 
«Медсестра - это ведь не про-

фессия, а состояние души, часть ха-
рактера», и перечисляет: это доброта, 
отзывчивость, сопереживание и не 
брезгливость, ведь приходится сопри-
касаться и с грязью, и с кровью и т.д. 
Так же замечает, что сейчас много в  
больницах асоциальных людей, ко-
торым нужен уход и лечение, а свои 
обязанности необходимо выполнять 
с любовью к страдающему человеку. 
А её коллеги отзываются: «Хорошая 
медсестра вокруг себя распростра-
няет настолько положительную ауру, 
что уже без какого либо лечения по-
могает пациенту - людям становится 
легче. Елена Валерьевна обладает 
даром  человека светлого, несущего 
добро людям… Достаточно прийти в 
отделение и посмотреть книгу отзы-
вов, и вы прочтёте, какие тёплые сло-
ва пациенты оставили в адрес Елены 
Валерьевны».

Трудовая деятельность Елены 
Валерьевны тесно связана с 

эндокринологией. В течение 17 лет 
она работала в  3 терапевтическом 
гастроэнтерологическом отделении, 
которое предназначено для оказания 
специализированной помощи боль-
ным с патологией органов пищеваре-

ния.  За эти годы она целиком освоила 
работу медсестры терапевтического 
отделения: выполняла обязанности 
палатной и процедурной медсестры, 
участвовала в выполнении стер-
нальных пункций, эндоскопических 
обследованиях, обучилась технике 
дуоденального зондирования, иссле-
дованию желудочной секреции.

Елена Валерьевна с большой 
теплотой вспоминает своего 

наставника хирурга  тиреоидолога 
Одинцова В.А., который воодушевил 
её на смелые поступки в профессии. 
Вместе они внедрили инновацион-
ный метод для диагностики заболева-
ний щитовидной железы «первичный 
телекоммуникационный ультразву-
ковой скрининг щитовидной железы 
медицинскими сёстрами».  Методика 
скрининга такова: Елена Валерьевна 
делала  видеозапись УЗИ щитовидной 
железы. Самостоятельно оценивала и 
описывала железу в целом, измеряла 
объём. Также видела и делала замеры 
очаговых поражений, записывала их в 
режиме Доплера. 

Этого не делали и не делают 
сейчас медсёстры в нашей 

стране, а может быть и во всём 
мире! Собирала анамнез и давала 
предварительные рекомендации в 
рамках своей компетенции. Вечером 
врач просматривал её записи и делал 
своё заключение, если  врач был в 

командировке - она отправляла 
ему видеозаписи по Интернету. 
Этот проект показал, что не-
которые медицинские услуги, 
которые выполняет врач, мо-
гут быть осуществлены хоро-
шо подготовленной медицин-
ской сестрой. 

В 2009 году Елена стала 
победителем городского 

и областного конкурсов про-
фессионального мастерства 
в номинации «Лучшая меди-
цинская сестра стационара». 
В нынешнем 2014  году Елена 
Валерьевна Кружалина вновь 
победила в областном конкурсе  
по своей профессии.

Нашим выпускникам она 
желает: не бояться труд-

ностей, которые будут встречаться на 
рабочем месте, ведь медицинских се-
стёр не хватает и придётся работать 
на полторы ставки. Елена Валерьевна 
советует: пока молодые надо много 
успевать, времени должно хватить и 
на работу, и на личную жизнь. Нель-
зя забывать и о самообразовании, а 
если на пути встретиться мудрый на-
ставник, то это большое счастье, ко-
торым надо дорожить, и превозмогая 
страх, следовать его советам. Только 
так можно обрести ценный опыт и 
необходимый интерес к своей работе.  
Елена Валерьевна желает  всем вы-
пускникам найти свой путь в совре-
менной медицине. 

Многолетний и самоотвержен-
ный труд Е.В. Кружалиной 

подтверждает  правоту слов север-
ного поэта Николая Рубцова «За всё 
добро расплатимся добром, за всю 
любовь расплатимся любовью». 
Вот такой «монетой» оплачивают 
труд нашей выпускницы благодарные 
пациенты.

На фото: 
Кружалина Е.В., палатная медсе-

стра 6 терапевтического отделе-
ния Первой ГКБ им. Е.Е. Волосевич 

Материал подготовила 
Семьина Т.М., педагог-организатор

С т у д е н ч е с к а я
стр. 2

Твои люди ,  С е в е р !

Сч а с т ь е  т руд н ы х  д о р о г 



Кто бы мог подумать, что три 
года учёбы пролетят, как один 
миг?!  Переступив порог  медицин-
ского колледжа, мы определили для 
себя  жизненный путь. Благород-
ный путь, где  мы – акушерки будем 
принимать  новую 
жизнь маленького  
человечка, беречь 
вековые традиции 
ведения акушерства,  
сохранять  здоровье 
женщины  и  её  ре-
бёнка.

Все  знания, на-
выки и умения, ко-
торыми владеем 
сейчас, мы получи-
ли благодаря нашим 
преподавателям. За-
мечательные  учи-
теля  отлично знают 
свой предмет, готовы поделиться 
своим опытом и рады помочь в 
трудную минуту. 

Большое спасибо  директору 
колледжа Зинченко Наталье Ни-
колаевне, под её  чутким руковод-
ством в колледже каждый знает 
своё  дело, всё работает как единый 
механизм хорошо заведённых ча-
сов. Огромное спасибо заместите-

лям директора Тихоновой Ольге 
Николаевне, Березиной Ирине 
Сергеевне, Сардак Ольге Викто-
ровне. Вы помогали нам  во время 
занятий, на различных мероприяти-
ях, на производственных практиках. 

Искреннюю благодарность и 
извинение за все наши «выход-
ки» говорим Пиковской Галине 
Александровне. За три года мы  
переживали хорошее и плохое, 
оказывались в самых нелепых си-
туациях, но Вы, Галина Алексан-
дровна, всегда защищали и поддер-
живали  нас,  что давало нам силы 
идти дальше. Спасибо огромное!

Благодарим  преподавателя по 
акушерству Вежливцеву Ольгу 
Ивановну  за  терпение, пони-
мание, советы. Вы  привили нам 
любовь  к  нашей будущей про-
фессии.

Житнухина  Ирина 
Георгиевна! Благодарим 
Вас за помощь и  искрен-
ность. Вы отличный ку-
ратор, и мы просим про-
щения за все трудности, 
принесённые Вам!

За познавательные, 
интересные уроки  благо-
дарны Любову Андрею 
Сергеевичу, Капустиной 
Виктории Владимиров-
не, Решетниковой На-
талье Юрьевне, Черно-
маз Елене Николаевне, 
Мельниковой Марине 

Александровне и всем преподава-
телям, которые были с нами!

Мы чувствовали Ваше душевное 
тепло по отношению к нам, и  это  
благотворно влияло на стремление  к 
учёбе и к познанию профессии!

Студенты  отделения 
 «Акушерское дело»

С т у д е н ч е с к а я
стр. 3

Уважаемые преподаватели! 
Говорим  огромное спасибо  за то, 

что Вы  помогли нам встать на первую 
ступень нашей взрослой студенческой 
жизни. Осталось несколько денёчков  
до  расставания,  и нас  вновь ждёт но-
вое, где так много загадок, которые не 
терпится разгадать. 

Когда мы пришли сюда учиться, 
было непривычно  и страшновато,  но 
Ваша доброта, чуткость, теплота  по-
могли нам всё преодолеть.  

В первую очередь  благодарим  «ка-
питана корабля» Зинченко Наталью 
Николаевну.  Благодаря её усилиям  в 
стенах колледжа мы чувствовали себя, 
как дома. Это очень важно было для 
нас,  приехавших  из  Архангельской 
области.

Отдельную и огромную благодар-
ность выражаем  Дожук  Ирине Ва-
лерьевне. Она была и есть, как вторая 
мама, чтобы мы не натворили, всегда  
подходили  к ней за советом. Конечно,  
были не только хорошие моменты, но 

как говорится «мама поругает, мама и 
пожалеет». Вам  немало потребовалось  
сил, нервов и терпенья.  Спасибо вам, 
мы вас любим.

Выражаем  огромную благодарность 
Евграфовой Ларисе Эдуардовне. Она  
настолько помогала нам, что и словами 
не сказать:  всегда одарит добрым сло-
вом и чутким взглядом.  Спасибо  Вам 
огромное!

Благодарим  библиотекарей Ольгу 
Александровну и Маргариту Бори-
с о в н у .  
Особен-
но по-
м о г л и 
Вы нам 
в  мо-
м е н т 
написа-
ния ди-
пломов.  
Спасибо 
Вам!

Спасибо всем преподавателям за 
терпение и профессионализм. Вы на-
учили нас не только правильно выпол-
нять врачебные назначения и осущест-
влять сестринский уход за больными, 
но и доброму и вежливому обращению 
с пациентами. Мы ценим, что имели 
возможность учиться у Вас.

Наши будущие  успехи – это резуль-
тат Вашей плодотворной работы.

Студенты отделения 
«Сестринского дело»

Б лагодарный миг расс т авания
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 С т у д е н ч е с к а я

С к о л ь к о  б ы л о  х о р о ш е г о !

Преподаватели это как 
вторые родители. Они сдела-
ли для нас очень много: дали 
нам не только знания, но и 
уроки жизни. 

Покидая  колледж, от 
всей души благодарим наших 
талантливых и мудрых на-
ставников за труд, энтузиазм, 
терпение и духовность. Ваши 
лекции и семинарские заня-
тия помогли нам понять нашу 
профессию, впервые написать 
и сдать  дипломные работы. 
Мы будем вспоминать  Вас 
с улыбкой и тёплыми чув-
ствами. 

Спасибо Вам огромное 
за Вашу нелёгкую работу! 
Спасибо за педагогический 
талант, душевную щедрость, 
за весёлые и насыщенные 
студенческие годы. Ваша до-
брота притягивала студентов. 
Вы вместе с нами радовались  
успехам и переживали неуда-
чи. 

Спасибо за то, что в нас 
верили, за всё, что сделали 
для нас.  Желаем  Вам креп-
кого здоровья!

Студенты отделения 
«Фармация»

Пролетело прекрасное студенческое  
время... Уже финишная прямая, оста-
лось совсем чуть-чуть, и мы покинем 
стены колледжа.  Подошёл и наш черёд  
прощаться. Сколько замечательных  со-
бытий произошло  за 4 года:  мы нашли 
новых  друзей, а кто-то и свою любовь.  

Часто вспоминается  первая лекция  
«Введение в специальность».  Тогда  
мы  ничего не знали  и не понимали, но 
Валькова  Татьяна Александровна 
объяснила нам, что от нас требуется. 
Да нам пришлось много узнать и по-
нять. Поэтому сегодня слова призна-
тельности вам, дорогие преподаватели, 
ведь мы стали серьёзными и готовыми 
встать на рабочее место.

Огромное спасибо нашим кураторам 
Бабаджанян  Алисе Гургеновне и Фе-
дотовой  Анне Юрьевне за терпение 
и понимание. Благодарим  Кузнецову 
Веру Яковлевну, Решетникову На-
талью Юрьевну, Черномаз Елену 
Николаевну за титанический труд и 
упорство. Занятие за занятием они по-
свящали нас в тайну постановки клизм, 
уколов и банок. 

На втором курсе мы познали ис-
кусство аускультации, пальпации и 
перскуссии. Как правильно осмотреть 

пациента, что на-
значить для лече-
ния, всему этому 
нас учили Шунь-
гина Любовь 
Леонидовна и 
Нечаева Ольга 
Алексеевна. Так 
же мы научились 
помогать появлять-
ся людям на свет 
и сохранять им 
жизнь, спасибо за 
это Вежливцевой  
Ольге Ивановне 
и Любову Андрею 
Сергеевичу. В 
ярких красках за-
помнились занятия по педиатрии с Ле-
онтьевой Татьяной Геннадьевной и 
Евграфовой Ларисой  Эдуардовной. 
Ваше внимание, понимание и ласку к 
нам, как к детям, мы не забудем. 

Спасибо огромное коллективу би-
блиотеки за терпение и внимание к нам.

Говорим огромное спасибо Зинчен-
ко Наталье Николаевне, Тихоновой 
Ольге Николаевне и Дожук Ирине 
Валерьевне за терпение и тёплое от-
ношение, своим примером вы показы-

вали нам, и будете показывать другим 
студентам высокий профессионализм, 
милосердие и искренность к людям. Вы 
именно те люди, на которых хочется 
равняться.

От всей души благодарим  педаго-
гический коллектив колледжа, желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, умных 
и послушных студентов. Мы вас никог-
да не забудем! 

Студенты отделения 
«Лечебное дело»                

С т у д е н ч е с к а я
стр. 4

Кружатся в вальсе
Ветки сирени,
Город июньской 
                укрыт пеленой.
Белые ночи,
Забыли о времени.
Вот и пришёл
Выпускной,
Выпускной…
Страшно немного.
Как дальше всё сложится?!
Платья, цветы…
Вы весёлой гурьбой

В колледж зайдёте -
Прощаться не хочется.
Только у каждого
Дальше путь свой.
Музыка льётся,
Внутри – радость звонкая
Вместе с чуть слышной
И тёплой тоской.
Город в сирени
И колледж – родной такой.
Вот и пришёл
Выпускной,
Выпускной…

Лоскутова А.В.,  
преподаватель химии

Вы п у с к н о й
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Весёлые дни пролетели... И смело 
Вам по дороге идти заодно.

Дерзайте, стремитесь познать своё дело
И будет вам счастье светить в окно!

Брать на себя чужие печали - 
Это нелёгкий, но верный путь!

Здесь научили, чтоб вы отвечали
За всё, чтоб сеять добро вокруг! Ст

уд
ен

че
ск

ий
 со
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т


