
От р е д а к т о р а :
Привет нашим читателям!  

По сложившейся традиции  
июньский номер газеты мы по-
свящаем нашим выпускникам. 
Студенческие годы  для них 
стали приятным воспоминани-
ем. Все мы желаем им успехов 
в дальнейших начинаниях. 

Ни пуха, ни пера! 
Но жизнь в колледже не стоит на месте, она  

идёт своим чередом. Мы продолжаем учёбу. И 
пусть, нам бывает тяжело, случаются минуты 
отчаяния. Но мы выбрали свой путь, и будем до-
биваться намеченной цели. Как говаривал когда-
то А.В. Суворов: «Тяжело в  ученье – легко в 
бою!» Самое главное верить в свою мечту, и она 
обязательно исполнится! Надеюсь, что у каждо-
го из нас наступит этот торжественный момент 
– вручение диплома, и в каждом сердечке оста-
нется благодарная память о колледже.

            Настя Сенишина

Д о р о г и е  н а ш и  в ы п у с к н и к и !

21 век - век инноваций, информа-
тизации, внедрения высоких техно-
логий в медицинскую практику. И 
это замечательно! Но ни один сверх-
новейший метод не будет эффективен 
без главной составляющей  врачева-
ния - милосердия!

Надо помнить, что только до-
брое сердце поможет увидеть в боль-
ном человеке личность. Используй-
те душевные лекарства: печально-
го - утешьте, сердитого - умягчите, 
нетерпеливого – подбодрите, резко-
го – успокойте; помогите робкому об-
рести смелость, скрытному стать  от-
кровенным,  отчаянному –  благона-
меренным.

Дарите доброту, будьте щедрыми 
на сострадание, любите  друг друга и 
тогда, несмотря на различные кризи-
сы, настоящее и будущее для каждо-
го соприкоснувшегося с Вами станет 
лучше.

С уважением, директор АМК
Наталья Николаевна Зинченко
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C ердечно  благода-
рим всех преподава-

телей, кто помог нам постигнуть 
азы нашей будущей профессии. 
Спасибо вам за терпение, про-
фессионализм, мудрые советы, 
помощь в трудные минуты, вни-
мание и заботу. 

В нашей памяти навсегда 
останутся яркие моменты учеб-
ных будней:  как лекции по фарм-
химии разбавлялись професси-
ональными анекдотами и юмо-
ром преподавателя; на заняти-
ях по фармакогнозии мы удивля-
лись многочисленным гербари-
ям и разнообразию лекарствен-
ного сырья; на ОЭФ нас подку-

пало простое живое общение с 
преподавателем; так же запомни-
лись пробежки на лыжах по све-
жему зимнему снегу.

Побывав на производствен-
ной  практике, с твёрдой уверен-
ностью заявляем, что трудились 
Вы не зря. Мы поняли, что наши 
знания требуют постоянного  
обновления.  Стремление к  но-
вым вершинам заложено Вами, 
дорогие наши преподаватели! 

Студенты 
отделения «Фармация»

            (продолжение на стр. 2, 3)

Эй, выпускники! Вперёд 
и только вперёд! – желаем  
вам мы, ребята из студен-
ческого Совета колледжа. 
Будьте всегда на передо-
вом крае, то есть активны-
ми, инициативными и весё-
лыми. 

-Только вперёд, 
                  только вперёд!-
Так говорил мой товарищ:
-Если тебе, вдруг, повезёт,
Значит твой путь настоящий!
Ведь мы призваны в мир 

для больших дел: здоровье 
людям возвращать.  
Скучать некогда! Дерзайте!

Мы желаем Вам попутно-
го ветра, верных друзей и 
добрых помыслов. Как по-
ётся в одной хорошей пес-
не «лишь были б помыслы 
чисты, а остальное всё при-
ложится!» И не забывайте, 
что с песней – 

              мир интересней!
«Ребята, надо верить в чудеса,
Когда-нибудь однажды  
                        утром ранним
Над океаном алые  
                 взметнутся паруса,
И скрипка пропоёт над океаном…»

Студенческий Совет

С л о в а
 б л а г о д а р н о с т и



С т у д е н ч е с к а я
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Так быстро время пролетело:
Четыре  курса, как стрела.
Мы оглянуться не успели,
А нам уже вперёд пора.
Вы нам с любовью отдавали
Заботу, знания и труд.
Вы наперёд, конечно, знали: 
У медицины твёрдый грунт!
Такая почва под ногами,
Что нам поможет устоять,
И благородными делами
Её  позволит укреплять.
Профессия дана нам свыше,
И будем мы гордиться ей - 
На  помощь нас зови - услышим,
Откликнемся на  зов  людей!
 

Дорогие наши преподаватели! Мы 
благодарим Вас за то, что дали нам  
самое ценное: крепкие знания, драго-
ценный опыт, свою доброту и тепло. 

Любовь Леонидовна! Вы всегда 
переживали за нас, как за своих детей. 
И в трудную минуту всегда помогали.

Спасибо большое! 

Дорогая Инна Владимировна, 
Ваши уроки вносили в нашу учебную 
жизнь яркие краски. Среди пустыни 
«зубрёжки» и напряжения, кабинет 
философии казался оазисом. Пусть 
Ваш энтузиазм и активность никогда 
не угаснут.  Спасибо Вам!

Виктор Васильевич! Валерий Вя-
чеславович! Вы всегда относились к 
нам с особой добротой: ну и что, что 
девочки плохо отжимаются, зато все 
их любят. Спасибо за понима-
ние!

Ольга Николаевна! Заве-
ряем, мы стали более исполни-
тельными и дисциплинирован-
ными. Спасибо, что не оставля-

ли нас в беде и помогали решать слож-
ные жизненные ситуации.

Андрей Сергеевич! Если  увидите 
по телевизору заслуженных реанима-
торов, не пугайтесь – это мы! На Ва-
ших уроках было очень интересно, а 
главное, все ситуации были приближе-
ны к жизни. Спасибо! 

Лидия Ивановна! Уроки хирургии 

были для нас очень важны, мы всег-
да старались ответственно подходить 
к их подготовке. Казалось, хирургия и 
травматология – это очень точные кли-
нические дисциплины, но Вы смогли 
внести в них свою изюминку. Спасибо 
Вам огромное!

Наталья Николаевна! Ни в одном 
колледже нет такого мудрого директо-
ра, как у нас. Мы всегда чувствовали 
Вашу требовательность и заботу, что 

наставляли нас на правильный путь. 
А  занятия по лор-болезням  были на-
полнены духом творчества и глубоко-
го знания. Спасибо Вам!

Преподаватели манипуляцион-
ной техники! Как было трепетно на 
Ваших уроках, мы  получили главней-
шие профессиональные навыки. 

Благодарим, кто был рядом с нами: 
Галину Фёдоровну, Ларису  Ген-
надьевну, Ольгу Алексеевну, Оль-
гу Михайловну, Татьяну Ивановну, 
Людмилу  Константиновну, Татья-
ну Геннадьевну, Ирину  Валерьевну 
и всех-всех, кого не назвали! 

студенты 
отделения «Лечебное дело»

Завершил-
ся ещё один 
учебный год. 
Мы покидаем 
ставший род-
ным нам кол-
ледж. 

Любимые 
преподаватели!  Вы  терпеливо и самоотверженно  труди-
лись, прививая нам добро и милосердие,  любовь к профес-
сии и стремление к новым знаниям.  Ваша мудрость пере-
силила все наши выходки, лень и упрямство. Были недораз-
умения и разочарования, но не меньше было радости, сме-
ха и наших медицинских шуточек. Передавая многогран-
ные знания и опыт, а так же личным примером Вы  помогли 
нам познать основы будущей профессии – медицинской се-
стры. Теперь мы чувствуем свою востребованность в обще-
стве, поэтому  чувствуем и  большую ответственность пе-
ред нашими будущими пациентами. 

Сейчас жаль, что три  года пролетели так быстро. Мы 

будем вспоминать своих друзей, а нас было так много – 
три группы! Мы будем вспоминать мероприятия, в кото-
рых мы  активно участвовали.  Мы не забудем Вас, наши 
любимые преподаватели!  Студенчество это время оши-
бок, надежд и улыбок, впрочем,  это самая  замечатель-
ная пора.  Но ничто не длится вечно, и  нужно идти даль-
ше. Спасибо Вам огромное, что любите нас, какие мы есть. 
Желаем сил, терпения и бодрости, ведь скоро к Вам при-
дут новые  такие  разные студенты. Будьте счастливы!
                     Студенты отделения  «Сестринское  дело»
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С т у д е н ч е с к а я

Современный научно-технический и образовательный 
процесс, его реформирование  и модернизация пред�явля-цесс, его реформирование  и модернизация пред�явля-
ют повышенные требования к подготовке будущих меди-
цинских кадров. Благодаря новому техническому оснаще-
нию АМК, в преподавании педиатрии и основ сестринского 
дела в настоящее время произошёл качественный скачок.

С 2009 года на лекциях применяется мультимедийное 
проецирование, используются  информационные техноло-
гии на занятиях по вскармливанию, новорожденному, дет-
ским инфекциям, ВБИ, а так же компьютерная методика 
контроля знаний студентов по слайдам и тестирование. Раз-
работаны и широко применяются компьютерные презента-
ции для внеаудиторной работы. Собственными силами сня-
ты два фильма, созданы  пособия на электронных носите-
лях  для  самостоятельной подготовки студентов. 

Важное направление в обучении – это отработка сту-
дентами практических умений.  

  В рамках ре-
ализации иннова-
ционной образова-
тельной програм-
мы в нашем кол-
ледже приобрете-
но современное 
оборудование: ма-
некены, тренаже-
ры, имитаторы, на 
которых студенты 
овладевают базо-
выми компетенци-
ями без риска для 

пациента. Никто из пациентов не хочет быть первым – 
другое дело пациенты-манекены!

В кабинеты манипуляционной техники поступили мане-
кены по уходу за пациентом и за пожилым пациентом. Мо-
дели реальные, в полный рост, шея и все основные суставы 
полностью подвижны, повторяя любую естественную позу 
человека. Манекен для практики по уходу за пожилым че-

ловеком имеет с�емные 
протезы, пролежни 1 сте-
пени и опрелости. На них 
можно практиковать весь 
спектр ухода – от переме-
щения пациента, личной 
гигиены, профилактики 
пролежней, зондового пи-
тания, мероприятий при 
выявлении педикулеза, 
подачи судна, клизмен-
ных процедур, ин�екций 
и т.д. - до сердечно – ле-
гочной реанимации.  

На новых тренажерах 
для парентеральных ин�-
екций (внутривенных, 
внутримышечных, под-
кожных) отрабатываются 
профессиональные компетенции.

Огромная роль в приобретении практических умений 
в неонатологии и педиатрии у новых манекенов новорож-
денного и манекенов ребенка 5 лет. Новые манекены 
дают возможность студентам практиковаться в выпол-
нении процедур не условно, а реально: проведение ги-
гиены полости рта, промывание желудка, парентеральное 
введение лекарственных веществ в бедро и плечо, введе-
ние катетера в мочевой пузырь мальчикам и девочкам, про-
ведение клизменных процедур и т. д. На детском манекене 
для обучения мероприятиям ACLS студенты отрабатывают 
навыки внутривенных ин�екций, пальпации пульса, тоно-
метрии. Преподаватели используют возможность програм-
мирования систолического, диастолического АД и пульса.

Манекены новорожденного позволяют студентам осво-
ить: пальпацию швов черепа большого родничка; отсасы-
вание слизи из полости рта и носа, проведение ИВЛ с помо-
щью мешка и маски (наличие ребер и легких обеспечивают 
двустороннюю подвижность грудной клетки);  выполне-
ние 2-х пальцевого альтернирующего или при помощи 2-х 

И н н о в а ц и о н н ы й  п о д х о д  в  п р е п о д а в а н и и

 п е д и а т р и и  и  о с н о в  с е с т р и н с к о г о  д е л а . . .
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Уважаемые преподаватели! Со 
всей искренностью выражаем благо-
дарность Вам за терпение, понимание 
и поддержку! Знания, которые Вы дали,  
помогут нам стать  хорошими  специа-
листами. Вы  воспитали в нас чувство 
ответственности, заботились о нашем  
духовном росте. Большое спасибо! 

Мы поняли,  что должны быть гото-
вы к кропотливому рукотворному тру-
ду, быть усидчивыми, добросовестны-
ми, аккуратными. Техник, как  худож-

ник, дол-
жен с са-
мого на-
чала пред-
с т а в и т ь , 
каким бу-
дет ре-
зультат, то 
есть дове-
сти зуб-
ные протезы до совершенства. А награ-

да, когда доктор и пациент довольны. 
В детстве мы видели своих деду-

шек и бабушек и удивлялись, как это 
они зубы изо рта вынимают? А теперь 
мы рады, что станем зубными техни-
ками, и будем  приносить пользу  лю-
дям! От души желаем всем красивой 
улыбки: улыбайтесь на здоровье!

 
Студенты отделения 

«Ортопедическая стоматология»

больших пальцев непрямого масса-
жа сердца; введение назогастраль-
ного зонда; кормление через зонд. 
Используются  на занятиях и ком-
пьютерные обучающие аудиома-
териалы по аускультации сердца и 
лёгких. 

Полученные знания и  уме-
ния в кабинетах доклинической 
практики помогают нашим сту-
дентам приобрести уверенность 
в выполнении лечебных манипу-
ляций и   освоении  будущей про-
фессии. 

Организация учебного процесса 
с учётом внедрения современных 
инновационных технологий играет 
огромную роль в активизации по-
знавательной деятельности студен-
тов. 

Помните, будущие медицин-
ские работники, специалистами 
не рождаются,  специалистами 
становятся!  

 
Евграфова Л.Э., 

преподаватель педиатрии
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Б и б л и о т е ч н ы й 
ф е л ь е т о н

Уж сколько раз твердили миру,
Что лень гнусна,

но всё не впрок.

Однажды к нам в библиотеку
Студент, как водится, зашёл
И просит тоненькую книгу
Такую  синенькую с виду
На следующий  урок…
Я на него смотрю с волненьем:
Он автора забыл сказать.
Но нет! Студент не дрогнул, мигом
Он повторил запрос опять. 
А  я понять его не в силах -
Об авторе я расспросила.
Увы, не знает ничего!
Стараюсь всё же разузнать,
Хоть имя, хоть её названье,
И книгу нужную  определить,
Запрос  его осуществить!
Но он молчит… И я молчу…
Что делать?

Как-то невзначай
Студенту книгу подаю,
Счастливый юный «негодяй»
Летит на лекцию…  Адью!..
О, радость! Чудо наших  дней:
Он именно нуждался в ней.

Такие случаи происходят в нашей 
библиотеке каждый день. Возможно, кто-
то узнал себя и улыбнулся. 

А  у нас просьба, пожалуйста, чётко, 
формулируйте  свой читательский запрос. 

Ваши библиотекари.

К А К  П Р Е К Р А С Е Н  Э Т О Т  М И Р !
(походные наблюдения  очень скромного корреспондента)

Первокурсникам АМК повезло! 
Мы завершаем занятия «Школы здо-
ровья» на природе! Накануне целый 
день лил дождь. И я  сильно пережи-
вал, какую погоду придётся испытать 
нам? А в день похода: сплошное солн-
це, словно планета умылась и улыба-
ется нам!

Мы организованно садимся в авто-
бусы (спасибо папе Кристины Назаро-
вой) и едем в зелёный уголок нашей 
Родины. Зелёный-то он, зелёный, но 
топать до него долго… что тоже хорошо. Пусть никто не 
думает, что я устал. Наша группа  расположилась на лес-
ной поляне. Как кругом зелено! Я стал считать оттенки зе-
лёного цвета (говорят, что художники различают их до 40 
видов): тёмно-зелёный, болотный, салатовый.… И тут моё 
созерцание прервалось. Ласковый голос произнёс прямо в 

ухо: «Что же ты бездельничаешь? 
Собирай дрова, костёр не забудь 
разжечь и вёдра на огонь поставь, 
а мы с девочками в лесок сходим». 
Замечательно – я главный костро-
вой! Всё быстро-быстро успел сде-
лать, за что меня похвалили. Ох, 
приятно! Котлы кипят, суп варит-
ся, скатерть-самобранка на ярко-
зелёной травке красуется.

Настало время для спортивных 
стартов. Я нисколько и не сомне-

вался, что наши девушки са-
мые лучшие спортсменки. 
Набегались, насмеялись вдо-
воль. Нас ждал  вкусный-
вкусный обед. На свежем 
воздухе еда превращается в 

наслаждение. А когда кругом друзья, то оно удва-
ивается и утраивается! На прощанье были пес-
ни, стихи, сценки и даже похороны… сигареты. 
Мы поняли, что вредные привычки вредны. Го-
раздо лучше их истребить и уничтожить в самом 
зародыше. Наш поход это ещё одно подтвержде-
ние истины: хорошо на свете жить, вместе есть 
и вместе пить…чай с дымком пополам! 

              (На фото: студенты АМК на природе)

А  н а п о с л е д о к  я  с к а ж у . . .
Мы на земле не замечали,
Мы на земле не замечали,
Что превращаемся  в рабов.
И плакали, не понимая,
И плакали, не понимая,
Прекрасных вещих её снов.
Она крылом коснулась рая,
Она крылом коснулась рая -
Открыла тайну вечных слов!
                  ***
Я не жду твоего звонка,
О тебе уже думаю редко,
Пусть из золота сделана клетка,
Мне  свобода теперь  дорога.

             М У З А
Она взлетала выше неба,
Она взлетала выше неба,
Не задевая облака.
И всё сплелось и быль и небыль,
И всё сплелось и быль и небыль,
Её душа чиста, легка.
Она забыла о печали,
Она забыла о печали,
Паря над крышами домов.

Надежда Леденцова 
(отд. “Фармация”, 3 курс)
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