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Всем хорошо известно, чем занимают-
ся  врач или медсестра. А кто такой фель-
дшер? 

Слово «фельдшер»(«feldscher») по-
явилось в Германской империи в средних 
веках. Фельдшером называли человека, 
который оказывал медицинскую помощь 
прямо на поле битвы. Если провести па-
раллель между теми временами и совре-
менной реальностью, то для фельдшеров 
практически ничего не изменилось. Они 
всегда на передовой: спасают чужие жиз-
ни!

Тревожный звук сирены машины ско-
рой медицинской помощи  можно услы-
шать в любое время суток. Это фельдшера 
спешат  на помощь к страдающим людям.  
На плечи фельдшера  скорой  помощи 
ложится большая  ответственность. Он 
должен разбираться  абсолютно во всём. 
Острые заболевания, несчастные случаи, 
катастрофы – необходимо быстро ориен-
тироваться в обстановке и оказать своев-
ременную помощь. Фельдшер  держит в 
голове массу информации о болезнях, их 
симптоматике, лечении и методах предо-
ставления экстренной помощи.  В сель-
ской местности созданы  фельдшерско-
акушерские пункты – ФАПы. По сути, это 

небольшие поликлиники, где фельдшер 
выполняет функции врача  и акушера.  Он  
оказывает неотложную и плановую по-
мощь  жителям деревень. 

Мы, получая профессию фельдше-
ра, учимся  в колледже  четыре года, это  
дольше, чем наши будущие коллеги дру-
гих специальностей среднего медицин-
ского образования. Неудивительно, что  
программа обучения выстроена таким об-
разом, чтобы студенты получали глубокие 
знания  в области 
диагностической и 
лечебной деятель-
ности, педиатрии, 
акушерстве, гине-
кологии, неотлож-
ной  медицинской 
помощи и других 
дисциплин. На мой 
взгляд, в нашем 
колледже  работа-
ют преподаватели, 
влюблённые в ме-
дицину. Каждый из 
педагогов, переда-
вая нам свои знания 
и  уникальный опыт, 
делает свои занятия 

интересными и насыщенными. 
Студенческие годы самые увлечённые, 

поэтому  в свободное от учёбы время мы 
углубляем свои знания на заседаниях на-
учных кружков, занимаемся спортом и  
художественным творчеством.  У нас соз-
даны условия для  занятий  рукоделием, 
художественным словом, танцами, так же 
наш колледж славится академическим хо-
ром.  Нам интересно здесь учиться. Учёба 
скоро завершится, и мы станем  фельдше-
рами!
На скорой – фельдшер и на ФАПе,
В частях военных фельдшер есть,
На самых трудных  мы участках…
Да, фельдшерам  хвала и честь!

Должны в болезнях разбираться,
И швы на рану наложить,

И в родах нам нельзя теряться,
Умеем мы детей лечить.

Подобны мы врачам, медсёстрам,
Наш фельдшер – кладезь доброты…
Отбрось скорее все сомненья -
К нам приходи учиться ты!

Лебедева Мария, 
4  курс,  отд.  «Лечебное дело»
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НЕВИДИМЫЙ МИР РЯДОМ
Дорогой друг! Скоро тебе предстоит 

выбрать профессию. Хочу поделиться 
с тобой своими мыслями. В Архангель-
ский медицинский колледж на отде-
ление «Лабораторная диагностика» я 
поступила осознанно. Так сложилось, 
что после школы мне пришлось  рабо-
тать санитаркой  в больничной лабора-
тории.  Я наблюдала, что исследования 
анализов помогают врачу поставить 
правильный диагноз, корректировать 
его, следить за течением заболевания 
и выздоровления.  Видя мою заинтере-
сованность, мне мои старшие коллеги 
показывали,  как выглядят под микро-
скопом клетки. Очень увлекательное 
зрелище, я вам скажу! Этот  невиди-
мый мир микроорганизмов так меня 
увлёк, что я решила узнать о нём боль-
ше. Поняла, что моя мечта может осу-
ществиться, если  я получу профессию 
медицинского лабораторного техника. 

Лабораторный техник  выполня-
ет различные   исследования. Готовит  
реактивы, необходимые  для работы, 
следит за аппаратурой,  регистрирует 
поступающий в лабораторию материал 
для исследования, проводит обработ-
ку и подготовку его к исследованию, 
осуществляет сбор анализов. Также он  
исследует  биологические  материалы,  
объекты окружающей среды, продук-
ты питания, микроклимат помещений 
различного типа, с использованием 
технического оборудования. Надо раз-
бираться в этих приборах, соблюдать 
правила техники безопасности и про-

изводственной санитарии, работать 
как в коллективе, так и автономно. Ор-
ганизованность и исполнительность – 
вот залог успеха в работе.

Наша профессия требует от челове-
ка концентрации  внимания на долгое 
время, усидчивости, ответственности, 
аккуратности и чёткости выполнения 
манипуляций. Плюсы этой профессии, 
что она относится к типу «Человек - 
Природа» и «Человек - Техника». Это 
означает, что с людьми мы общаемся 
немного, поэтому   стеснительному че-
ловеку следует подумать об этой про-
фессии серьёзно. 

В колледже мы изучаем много дис-
циплин как общемедицинских, так и 
специальных. На занятиях по санитар-

но-гигиеническим исследованиям мы 
учимся делать анализы воды, почвы, 
продуктов питания, проверяем, на-
сколько они соответствуют стандар-
там. На гистологии мы наблюдаем, как 
выглядят под микроскопом наши ткани 
и клетки. На занятиях по клиническим 
исследованиям, гематологии, био-
химии  и других очень интересно, и 
время пролетает незаметно. Не скрою, 
приходится много заниматься. Открою 
маленький секрет: если вниматель-
но изучать латинский язык, то можно 
получить подсказку по многим дисци-
плинам.

А на практике, в настоящей лабо-
ратории, мы знакомимся с новейшим  
оборудованием, работаем на нём на-

ряду со штатными работниками. 
Знаете, как важно почувствовать  
уважение со стороны этих людей? 
Появляются крылья, и хочется со-
вершенствоваться. 

Наша профессия нужная, и можно 
работать в различных лабораториях: 
клинико-диагностических, бактери-
ологических, цитологических, ги-
стологических,  в  центрах гигиены 
и эпидемиологии  Роспотребнадзора.  
Поэтому хочу пожелать тебе, мой 
друг, сделать правильный выбор. 
Успехов тебе во всех начинаниях.

Коршакова Ангелина, 
2 курс, отд.

«Лабораторная диагностика»
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Наступает  время, когда каждый 
молодой человек задумывается над 
важным вопросом: кем стать, какой 
профессии отдать предпочтение? Вы-
бор этот нелёгкий и  от него многое за-
висит в жизни.  Необходимо  серьёзно 
подумать. 

До сих пор помню свою растерян-
ность, когда этот вопрос встал передо 
мной. Помню это странное, пугающее 
чувство: мне семнадцать лет и нужно 
принять решение, определяющее всю 
мою дальнейшую жизнь. Листаю один 
за другим справочники, рассказываю-
щие об учебных заведениях и о про-
фессиях, которые можно там получить. 
К сожалению, ничего не нахожу, что-
бы могла назвать своим призванием. И 
вот, так чудесно бывает, что рядом ока-
зался один хороший человек.  Он по-
советовал мне обратить внимание на 
медицинский колледж. «Там ты най-
дёшь себя» - сказал он мне уверенно. 
И я поверила ему, и теперь с радостью 
сообщаю вам: «А ведь и правда,  на-
шла!»

Раньше я даже и не задумывалась о 
том, что есть на свете такая профессия 
– фармацевт. Верите, что поступая на 
отделение «Фармация», я не представ-
ляла, что значит это загадочное слово.  
И вот, поступив, узнала, что в нём за-
ключается любовь ко всему живому 
на планете, огромные знания и ответ-
ственность перед людьми. 

В первые дни учёбы всё было инте-
ресно, ведь это была совершенно но-
вая обстановка, новая форма обучения, 
новые предметы и необычное расписа-
ние. Постепенно я привыкла и начала 
понимать какой интересной, широкой 
и многогранной является выбранная 
мною профессия. Конечно, учиться на 

фармацевта – дело не из лёгких. Но кто 
вообще говорил, что будет легко? 

Несмотря на все сложности, фар-
мацевт – это одна из самых увлека-
тельных и познавательных профессий.   
Представьте: будучи фармацевтом, ты 
каждый день решаешь важные задачи 
– обеспечиваешь лекарственную по-
мощь населению. Врач выслушивает, 
обследует больного, ставит диагноз и, 
наконец, назначает лечение – выписы-
вает лекарство. Человек направляется 
с рецептом в аптеку, приобретает пре-
парат и начинает лечиться. Но не по-
этому фармацевт должен много знать 
и уметь, так ведь всё просто – выпи-
сан препарат, твоя задача лишь отдать 
его в руки покупателя. А ведь фарма-
цевту нужно хорошо знать латинский 
язык, чтобы разобраться в таинстве 
дозировок и лекарств. А если нужного 
препарата нет, а лечение необходимо 

начать как можно раньше? Фармацевт 
приходит на выручку – он предлагает 
возможную замену лекарства. 

Да, одно дело, знать теорию, дру-
гое – применить знания в действитель-
ности.  Когда я оказалась в аптеке на 
практике, то поняла – не ошиблась, 
сделала правильный выбор и никогда о 
нём не пожалею. Сейчас уверяю всех, 
что только жизнь, связанная с медици-
ной, представляет интерес и важность. 
Не могу представить себя без белого 
халата, без справочника лекарствен-
ных препаратов, без внушительного 
багажа новых знаний  -  это моё при-
звание!

Попова  Валентина, 
2  курс,  отд.  «Фармация»

Бармина Анастасия, 
3  курс,  отд.  «Фармация»

«Здесь ты найдёшь себя!»

Наша профессия очень важна,
И не бывает работы добрее,
Чем первой на ручки принять малыша
И маме на грудь положить поскорее.

Папа звонит, ждёт от нас новостей,
Мы говорим: « Подождите немного»
Ваша жена очень скоро родит,
Мы будем ей в этом лучшей подмогой.

Первый твой крик очень радует нас,
Значит с тобою, малыш, всё в порядке.
Рост твой и вес мы измерим сейчас,
Мама с улыбкой - закончились схватки.

Как же приятно увидеть те лица,
Ради которых и стоит родиться.
«Милый малыш, вот родная семья,
Мама и папа – все ждали тебя.

О б р а щ е н и е  к  м а л ы ш у Каким будет путь твой потом – мы не знаем,
Но помогая войти в эту жизнь, 
Мы тебе счастья, здоровья желаем,
Расти,  и будь счастлив, милый малыш».

Роды все примем, поможем мы маме,
Рады мы  жизни новой всегда.
Все акушерки – счастливые самые:
Наше призванье – творить  чудеса.

Лисая Юлия,  1  курс, 
 отд.   «Акушерское дело»
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Медицина, как сфера моей профес-
сиональной деятельности, была вы-
брана  мною давно. Ещё в школе   в  
начальных классах  у меня появилась 
мысль о том, чтобы стать медицинской 
сестрой. Я хотела помогать людям, ви-
деть на их лицах благодарные улыбки. 
Для осуществления своей мечты сразу 
же после школы я поступила в меди-
цинский колледж на отделение «Се-
стринское дело». Меня радовало и то, 

что в колледже учится много ребят из  
Пинежского района. Приятно видеть 
знакомые лица.

С самого первого года обучения  у 
нас было много интересного. Напри-
мер, самая первая практика в онколо-
гическом диспансере. Я была в тора-
кальном отделении. Коллектив принял 
нас с радостью. Медсёстры замеча-
тельные, разрешали делать всё, чему 
мы научились  за полгода  обучения 
в АМК. И научили новому. Я видела 
лица людей, которым оставалось жить 
совсем немного и они не плакали, они 
улыбались… Это мужество я не забуду 
никогда. Я несколько раз слышала от 
пациентов искреннее «спасибо» – это 
дорогого стоит. Именно на этой прак-
тике я определила  для себя, что  смогу 
стать тем, кем захотела ещё в детстве 
– медицинской сестрой. 

Учёба в колледже с каждым годом 
становилась всё сложней, ведь мы 
углубляли  свои знания и приобрета-
ли  новые. На лекциях и практических  
занятиях  мы осознали всю важность  
выбранной профессии. Нашим препо-
давателям мы обязаны тем, что теперь 
мы «без пяти минут» - специалисты. 

Они стали для нас примером того, как 
надо относиться к делу: творчески и 
с энтузиазмом, каждый день вершить 
свой труд по высшему уровню. Они 
вложили в нас частичку своей души, 
передали опыт и знания, воспитали в 
нас милосердие к людям, уважение к 
каждой человеческой жизни. Спасибо, 
наши дорогие педагоги, за это! Мы по-
нимаем, что нам предстоит учиться  и 
дальше, ведь медицина не стоит на ме-
сте, а сестринское дело развивается и 
совершенствуется.  Всегда будем пом-
нить, что  основы профессиональных 
навыков мы  получили в колледже, и 
это будет с нами всю жизнь.

Обращаюсь к тем, кто стоит «на 
распутье» перед выбором жизненно-
го пути: приходите к нам учиться, и 
вы обретёте профессию, которая бу-
дет приносить удовлетворение. А ваш 
труд будет оценён по достоинству ва-
шими пациентами. И главные качества, 
воспитанные в студенческие годы, 
трудолюбие, любовь к людям, жизни и 
медицине не угаснут никогда!

Дорофеева Анна, 
3 курс, отд. «Сестринское дело»  

Уехав из родного дома 
на учёбу, мы сталкиваемся с 
проблемой: «где нам жить?» 
Как здорово, что в нашем 
колледже для иногородних 
студентов предоставляется 
на время учёбы прописка и 
благоустроенное общежи-
тие, которое становится для 
нас вторым домом.

Общежитие находится 
рядом с учебным корпусом, 
что позволяет студентам эко-
номить время. Все  комнаты 
оснащены новой современ-
ной мебелью. Проживают 
студенты по 2-4 человека. На 
каждом этаже оборудованы 
душевые комнаты, санузлы, 
кухни. Что касается струк-
туры управления: в общежи-
тии помимо коменданта ра-
ботает Студенческий совет, 
в который входят активные 
студенты и старосты блоков. 
Старосты контролируют вы-

полнение дежурными своих 
обязанностей по обеспече-
нию чистоты и порядка в 
общежитии. 

Эти годы, прожитые 
самостоятельно, навсегда 
останутся в памяти, ведь 
именно здесь мы начинаем 
жить без присмотра родите-
лей. Жить в общежитии пер-
вое время нелегко, надо при-
выкнуть. Возможны споры и 
конфликты. Поэтому важно 
уметь отстаивать свою точ-
ку зрения и быть сильной 
личностью. Есть и плюсы, 
например, учиться проще! 
Тут тебе и помощь в подго-
товке к экзаменам одногруп-
пников и старшекурсников. 
Общение со сверстниками, 
объединённых общими ин-
тересами, стимулирует про-
цесс усвоения знаний.     

В нашем общежитии ра-
ботает кружок «Гостиная 

рукоделия», где учат делать 
красивые вещи своими рука-
ми; создана молельная ком-
ната, где совершаются молеб-
ны; в актовом зале на первом 
этаже студенты репетируют 
концертные номера к фести-
валю талантов. Два раза в год 
проходят конкурсы на самую 
лучшую комнату, победители 
получают хорошие призы. В 
общежитии работает и педа-
гог-психолог, которая помо-
гает нам решать и устранять 
возникающие проблемы. 

Жизнь в общежитии пол-
на событий и новостей, что 
не даёт никому оставаться в 

стороне. Придерживаюсь вы-
ражения: «не жил в общежи-
тии – не был студентом». 

Студенты – это вечно 
пульсирующая сила молодо-
сти и активности, и сейчас  
зарождаются  самые яркие 
идеи и возникают самые тё-
плые чувства.

Кычёва Наталия, 1 курс, 
отд. «Лечебное дело»
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