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С И Л Ы ,  М У Ж Е С Т В А ,  Р А З У М А !
Дорогие мои!  

Вот и наступил час расставанья.
Нам грустно. Как же мы теперь без вас – милых, 

добрых, заботливых, талантливых?
Нам радостно! Вы  повзрослели. Надеюсь, что 

не только освоили медицинскую профессию, но и 
впитали разумное, доброе, вечное.

Медицина – наука постоянно развивающаяся, 
поэтому вам придётся учиться всю жизнь, углубляя и 
совершенствуя знания. 

От всей души желаю, чтобы Господь даровал вам 
силы на всё доброе, что вы можете совершить; 
мужество, чтобы смиряться с тем, что вы совершить 
не в силах, 
и разум, чтобы уметь отличать одно от другого.

Пусть счастливо сложатся ваши судьбы в служении 
профессии и в семье!

С уважением директор АМК
Наталья Николаевна Зинченко

Дорогие выпускники, наши старшие товарищи!
Мы,  ребята из студенческого совета,  немного завидуем 

вам, ведь вы уже получили профессию, годы учёбы позади и 
всё у вас будет хорошо. Мы желаем вам активной жизненной 
позиции, творческого отношения к делу, оптимизма и 
молодого задора!  Добивайтесь своей высокой цели, не 
смотря ни  на какие  трудности! 

Поймайте птицу  удачи, 
Идите всегда вперёд, 
А свежий ветер навстречу:
«Весёлым  пусть  повезёт!»

Дорогие и уважаемые преподаватели!
Мы покидаем стены колледжа, и благодарим всех, кто 

был с нами рядом. 
Годы учёбы запомнятся нам, ведь мы активно участвовали 

в спортивной и творческой жизни колледжа. Мы были 
бессменными участниками Кросса Наций. А ещё мы пели и 
танцевали, так как в нашей группе немало творческих людей. 
И, конечно же, мы познавали и освоили, такую интересную 
и важную профессию, как фармацевт. Да, было сложно, но 
интересно, хотя не всегда всё получалось. И порой через 
слёзы, но мы  дошли до диплома и начала нашей новой, 
трудовой жизни. 

Мы уверены, что не только знания, но и весь ваш опыт, 
который вы передали нам, пригодятся на нашем долгом  
жизненном пути! Сердечное Вам спасибо!

                               Студенты отделения «Фармация»

Ничто не может дать такого живого представления о 
медицине, как учёба в нашем колледже, особенно с такими 
внимательными и  талантливыми преподавателями, как у нас. 
И мы, заканчивая последний курс, делая следующий, очень  
ответственный шаг в нашей жизни, безмерно благодарны  
им.

Нас учили не только оказывать первую медицинскую 
помощь и выхаживать тяжело больных, но так же умению 
понять душевное состояние больного, нуждающегося в 
нашей помощи.

Дорогие преподаватели,  Ваше понимание и 
отзывчивость навсегда останутся в наших сердцах. 
Благодарим  Вас за всё!

Студенты  отделения «Сестринское дело»

(продолжение на 2 стр.)

Г о в о р и м :  “ С П А С И Б О . . . ”

Слово даёте - держите,
Идите всегда вперёд.
Мечтою своей дорожите:
«Упорным пусть повезёт!»

Не ждите от жизни уступок,
Идите всегда вперёд,
Тогда вам судьба прошепчет:
«Достойным пусть повезёт!»
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 Д в е  п о д р у г и  и  “ С к о р а я  п о м о щ ь “
                    

Дорогие студенты, как вы думаете, сколько лет можно 
отдать своей любимой работе?  Отвечаю: всю свою жизнь и 
ещё чуть-чуть. Вот послушайте, то есть прочтите.

Татьяна Васильевна Шмелёва (Мусникова) и Зоя  
Дмитриевна Кошелева (Зарубина) окончили наше училище 
сорок лет тому назад. Они до сих пор дружат, дорожат своими 
отношениями, любят свою  работу, несколько десятилетий  
работают в службе  скорой помощи. Только Татьяна 
Васильевна работает в Архангельске, а Зоя Дмитриевна            
 - на Камчатке. Вот так-то. Никакие расстояния не 
страшны для настоящей дружбы настоящих женщин.  
Такие выпускники – это гордость колледжа и пример для 
подражания.

В июне этого года к нам в колледж они пришли вместе 
(Зоя Дмитриевна приехала в гости к своей дочери). С 
чувством любви и  благодарности  вспоминали  учёбу в 
медицинском училище, которое располагалось в здании 
на ул. Комсомольской. Вспоминали, что современный 
учебный корпус они вместе с одногруппниками помогали  
сдать в  эксплуатацию – работали на субботниках. Учились 
наши нынешние гостьи на фельдшерско-акушерском 
отделении, после восьмого класса: было трудно, но 
интересно учиться, потому что выбрали свою профессию 
сознательно, по призванию.  Девушки и ребята в их  группе 
были целеустремлённые, в последствии многие получили 
высшее образование,  шестеро  стали врачами.
После окончания училища, по распределению, Татьяна 
Васильевна работала в посёлке Чижа  Ненецкого округа, 
в шести километрах от Белого моря. Здесь она приобрела 
такие качества, как самостоятельность, требовательность, 
прежде всего к себе. Приходилось принимать больных в 
тяжелейших, «первобытных», условиях: питьевая вода – 
растопленный и процеженный лёд, так как даже в реке вода 
была солёной. Шприцы кипятили на плите. «И ведь никаких 
осложнений не было!» - удивляется Татьяна Васильевна. 
Трудности, с которыми сталкивалась молодой специалист, 

закалили характер и помогли овладеть профессией. Ведь 
там, на полуострове Канин, всё делала сама:  вела приём, 
ходила на вызовы, принимала  роды, даже зубы удаляла, а 
в экстренных случаях вызывала санитарный самолёт. Но 
зато: «эти три года – самые незабываемые в моей жизни»- 
утверждает Татьяна Васильевна.

Вернувшись на родину,  в Архангельск, она вышла 
замуж, родила дочь. После декретного отпуска нужно 
было устраиваться на работу. По-прежнему,  её привлекала 
работа такая, где нужно быстро принимать решения и быть 
самостоятельной. Прежде всего, пришла на городскую 
станцию скорой помощи. Главный врач, Валентин Карлович 
Михальский, запомнил молодую женщину и через полгода, 
когда  появилась вакансия,  пригласил на работу. Любопытный  
момент: В.К. Михальский сказал своему секретарю: «Дайте 
хороший лист бумаги написать заявление на работу, может 
на всю жизнь, принимаем человека». Татьяна Васильевна 
улыбается: «Вот ведь какие пророческие слова!» Почти  40 
лет Т. В. Шмелёва – бессменный работник Архангельской 
станции скорой помощи.

Вступила в разговор  Зоя Дмитриевна, рассказывая 
о себе. Учиться  в  медицинское 
училище она приехала из Устьянского 
района, жила в общежитии, училась 
хорошо и с интересом. Сразу же 
после окончания учёбы вышла замуж, 
поэтому получила свободный диплом  
и не отрабатывала по распределению 
в Архангельской области положенный 
срок. Уехала с мужем на Камчатку, 
где «тьма рыбы, снившееся  красно-
золотое сокровище». С 1977 года 

в городе  Елезово, что в 20 км от Петропавловска-на-
Камчатке, и по сию пору  работает в службе  скорой 
помощи. В прошлом году, в честь 50-летия организации 
службы,  Зою  Дмитриевну наградили знаком  «Отличник 
здравоохранения». 

Ñ ò ó ä å í ÷ å ñ ê à ÿ

    Наши выпускники

(продолжение)
Мы пришли сюда совсем недавно,
И вот -  уже шагаем за порог.
Мы говорим сегодня на прощанье:
Спасибо вам, всем тем, кто нам помог.
За эти годы многое случалось,
За эти годы многое ушло,
Вы  с нами неизменно изначально
Делили ваше знанье и тепло.

Благодарим, что научили делу,
Спасибо и за то, что сберегли,
За те уменья, знания и веру,
Что в наши души словом донесли.
Спасибо, колледж, ведь сегодня праздник!
Не мы, а ты – виновник торжества!
И в этот день мы все вам благодарны
И говорим: «Виват, учителя!»

Студентки отделения «Акушерское дело»

Студенческие годы – самые лучшие  в жизни. Четыре 
года пролетели так быстро, что нам совсем не хочется 
расставаться с тобой, колледж. Здесь нам было  интересно, 
весело и трудно. Мы приобрели обширные знания в 
области медицины.  У  нас сложились тёплые отношения с 
преподавателями, которые передали нам эти  знания и свой 
жизненный опыт.  

Мы повзрослели и  многое поняли! 
Словами глубокой  благодарности обращаемся к 

директору колледжа – Наталье Николаевне Зинченко. 
Ольге Николаевне Тихоновой – заведующей отделением 
– спасибо за терпение, доверие и помощь в трудную минуту. 
Наши замечательные  старосты Настя Лопатина и Оля 
Рогозина  всегда добивались поставленной цели. 

Прекрасные воспоминания о годах учёбы останутся в 
нашей памяти навсегда. 

Студенты  отделения   «Лечебное  дело»
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Дети её выросли и разъехались, можно бы вернуться на 
родину. Но она говорит, что держит дружный коллектив, 
который понимает её с полуслова. Работа на скорой 
помощи хоть и трудная, но  даёт 
возможность чувствовать себя 
нужной людям.

Гостьи  заинтересованно 
рассказывают о своей работе, ведь 
на скорой помощи случается много 
неожиданного и даже страшного. 
И всё же с Татьяной Васильевной я 
завожу разговор о главном. Совсем 
недавно Татьяну Васильевну в 
Кремле награждал президент 
страны Дмитрий Медведев. Ей 
присвоено звание – «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Российской Федерации». 

Самым волнительным и 
неожиданным моментом  стало 
то, что глава государства, вручая 
награды, в числе немногих отметил 
и лично её. «…Многие годы посвятили медицине фельдшер 
Михаил Михайлович Федотов  и главная медицинская сестра 
Татьяна Васильевна Шмелёва. Они обладают высокой 
квалификацией и пользуются заслуженным уважением у 
своих пациентов», - сказал Дмитрий Анатольевич.

«Михаилу  Федотову из Ненецкого автономного округа  
67 лет,  – рассказывает Татьяна Васильевна,  –  но он всё ещё 
работает. Позвонил мне в гостиницу, так как не знал дороги 

в Кремль. Очень непосредственный человек! 
Думаю, что он тоже получал образование  в 
нашем училище, но только намного раньше».  

А ещё Татьяна Васильевна с загадочной 
улыбкой добавляет: «Моя бабушка, 1902 года 
рождения, часто нам, внукам, рассказывала, 
что когда она была гимназисткой, и училась 
в Питере, видела царя Николая II со всей 
его семьёй. Платочком им махала. А я вот с 
президентом  виделась». Дмитрий Медведев 
поразил Татьяну Васильевну открытостью,   
«будто бы всех нас знает лично, так доверчиво 
и доброжелательно вёл себя с  нами».  
Когда мы беседовали, я спросила: «Татьяна 
Васильевна,  что вы можете пожелать 
студентам, которые учатся в медицинском 
колледже сейчас?»  

- Студенты приходят ко мне на  практику. 
Ребята хорошие. Но желания  ехать трудиться 

в район не у всех у них есть. Современный уровень   
оснащения  ФАПов помогает в творческом  труде фельдшера.  
Будьте самостоятельными. Любите свою профессию и 
тогда все трудности будут преодолимы!    

Татьяна Семьина,  педагог-организатор

Завершается ещё один  учебный год. Для многих  
студентов он стал яркой страницей  в  постижении своей 
будущей профессии. Но для кого-то прошёл, как  один серый  
денёк, ведь  неотвязное желание курить  мешает ощутить 
всю  полноту и радость жизни.

В этом году  мы, члены студенческих советов колледжа и 
общежития,  начали планомерную  борьбу с главной бедой 
современного молодого поколения – курением. Некурящие 
студенты, которых большинство, давно страдают от 
курящих собратьев: в нашем общежитии есть комната для 
курения, которая находится рядом с душевой, прачечной и 
комнатой для сушки белья. Курильщики настолько активны, 
что переходят гуманные нормы общежития, т.е. совместного 
проживания.  Поступают жалобы на то, что приходится 
испытывать на прочность дыхательную систему тем, кто 
ждёт очереди в  душ. Постиранное бельё невозможно сушить, 
ведь здесь в пору проводить мероприятия по гражданской 
обороне, а не домашним хозяйством заниматься.   

И  вот  29  апреля у нас 
в общежитии состоялся   
референдум с целью 
выяснить: «Хотели бы 
вы, чтобы общежитие 
АМК стало территорией 
свободной от курения?». 
Надо было ответить: 
«да» или «нет». Третьего 
не дано! В голосовании 
приняло участие 172 

человека.  Из них:  62% - согласны  закрыть курительную 
комнату, а 37% -  против. Несколько бюллетеней было 
испорчено. Таким образом,  большинством голосов решили 
убрать курительную комнату. Ура! Наше общежитие – 
территория свободная от табака!   А у меня к вам, дорогие мои 
курящие сокурсники, пожелание: станьте СВОБОДНЫМИ. 

         Даша Кириллова, (гр. 2-4, отд. «Лечебное дело»)

P.S. Из «Письма курящей девушке» академика 
Ф. Углова: «А теперь 
мне хотелось бы знать, 
зачем ты куришь?

Наверное, думаешь, 
что выглядишь красивее? 
Напрасно.  Ты одна 
из тех, которые не 
сознают, что творят, а 
когда им говоришь, 
безвольно отвечают: «Не 
могу бросить!».  Твоё 
увлечение сигаретой 
я бы квалифицировал не как юношескую глупость, а как 
преступление перед собой. Да, да, ты можешь написать 
себе памятку в три слова: «Курение — медленное 
самоубийство». 

Из книги Аллена Карра: «В своей жизни я добился многих 
замечательных результатов, однако самым грандиозным 
был побег из РАБСТВА никотиновой зависимости». 

Х о ч у   с к а з а т ь   С т а н ь  с в о б о д н ы м !
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  М и р  у в л е ч е н и й  
 

«Ура! Мы всё-таки сделали!..» - эта  фраза  прозвучала 
из наших уст, когда мы завершили  своё выступление  
на первом  конкурсе «КВН – 2009» среди учебных 
заведений Ломоносовского   округа.   Нам пришлось 
немало потрудиться  прежде, чем настал этот волнующий 
и долгожданный час. Кто-то из нас выходил на сцену 
впервые, и чувствовал себя  застенчиво и неуверенно на 
репетициях. Но уж когда мы выступали, то все сработали 
как единое целое. Из коллектива мы превратились в 
команду!      

Само название «Наш выход» говорит об 
индивидуальности каждого участника команды: Антон   
Сафонов – капитан и «мозг» творческого процесса;  
Сергей Брозницкий – музыкальный кумир команды; Оля 
Замятина подставила своё артистическое плечо в трудную 
минуту Кате Макаровой, выручив её в роли бабули; Надя 
Рогатых -  «синичка», порхающая по сцене, вызывала 
улыбку своей лёгкостью в подачи шуток и  даже просто 
своим присутствием; Илья Кисилёв  и Жанна Лешукова  
заряжали всех своей уверенностью и  спокойствием;  Женя 
Франкова – администратор, держащая всех в строгой узде; 
а я – Настя Большакова взяла на себя  ответственность 
обеспечить команду реквизитом. Мы, занимаясь КВНом, 
получили массу впечатлений и положительных эмоций.    

В этом году  я   заканчиваю колледж и надеюсь, что моё 
место в команде  займёт кто-то весёлый и находчивый  
из новых студентов. Я верю в  команду  «Наш выход»! 
Ребята, не останавливайтесь на достигнутых успехах,  
продолжайте  творчески развиваться. 

 Увлечение  КВНом делает жизнь  интересней!
Анастасия Большакова,
отд. «Сестринское дело», гр. 3-2

Совсем скоро мы покидаем наш медицинский  колледж. 
Мы прощаемся и с кружком «Гостиная рукоделия»,  который 

п о с е щ а л и 
с самого  
открытия. Тогда 
мы были на 2-м 
курсе. 

В н а ч а л е 
казалось, ну  
какое  там 
рукоделие?.. В 
наше время всё 
н е о б х о д и м о е 

можно купить в  магазине, где предлагается широкий 
ассортимент различных изделий.  Но  внутренний голос 
заставил пойти на первое занятие. 

Мы не ошиблись - многому научились за три года.
Руководитель кружка, Римма Александровна Слотина 

-  народный мастер России, научила нас основам вязания 
буквально за несколько часов. И вскоре мы уже вязали 
красивые и нужные вещи: носочки, рукавички, шапочки, 
шарфики; на чайник  - курочку и цыплят – очаровашек, затем 
начали вязать кофты, шали и салфетки. Научились делать 
кукол. Сейчас, когда у нас появилась швейная машинка, мы 
освоили технику лоскутного шитья.

Сколько уже создано  красивых вещей - просто глаз 
радуется! Мы своими руками готовим подарки для родных 
и близких нам людей. Такой подарок - самый трогательный и 
приятный, потому что в него вложена душа творящего.  

Мы от души благодарим  Римму Александровну! Это 
грамотный, умный, чуткий и талантливый руководитель. 
Благодаря её терпению и мастерству, мы приобретаем 
необходимые навыки. С нею ничуть не скучно, она умеет 
найти подход к каждому из нас, и  время на занятиях летит 
незаметно.

Друзья, будущее в наших руках! Социологи  утверждают, 
что осознание ценности ручного труда приходит к человеку в 
87% случаев лишь по выходу его в самостоятельную жизнь: 
после получения профессии, обретения достаточного стажа 
работы и создания семьи.

Приходите в «Гостиную рукоделия» и вы откроете для 
себя мир прекрасного, интересного и очень полезного! 

Лена Лукинская, Люба Авершина, 
отд. «Лечебное дело», гр. 4-5

С В О И М И  Р У К А М И

В А Ш  В Ы Х О Д ,  Р Е Б Я Т А !

 Из опыта студентов всех времён и народов:

“Кто много делает,
Тот больше успевает.
В зачеётке у того 
Пятёрочки сверкают...“


