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Д у ш у  в л о ж и ш ь  -  в с ё  с м о ж е ш ь

Обучение в колледже – это жизнь в 
особом мире,  в котором каждый день 
наполнен новыми впечатлениями,  от-
крытиями, общением с интересными 
людьми. Даже сейчас, когда сданы по-
следние экзамены, я всё равно чувствую 
себя частичкой этой жизни. 

Кажется, только вчера я приехала в 
Архангельск, поступила в колледж, чтобы 
стать медицинской сестрой. Началась но-
вая жизнь: вручение студенческого билета 
и первые лекции, а потом…  выступления, 
занятия и практика. И вот, наконец, вруче-
ние долгожданного диплома!  

Смешанные чувства охватывают меня 
сегодня – так хотелось поскорее закончить 

учёбу и перейти на новую ступень, и в то 
же время тяжело  покидать, как  когда-то 
родительский дом, ставший родным  наш 
колледж. Но я уверена, что  выбор профес-
сии сделан правильный, и готова внести 
свой вклад в развитие и процветание на-
шего общества. 

Все самые тёплые слова  говорю, 
чтобы выразить благодарность адми-
нистрации и преподавателям нашего 
медицинского колледжа.  Вы заботились, 
помогали нам, всегда были рядом. Именно 
благодаря Вам, годы обучения пролетели, 
как один день, оставив светлые и радост-
ные воспоминания, подарив много новых 
друзей и возможность проявить себя, а 
главное, найти  своё место в жизни.

Вотинцева Дарья, 3 курс, 
отд. «Сестринское дело»

Уважаемые выпускники! 
На вашей улице сегодня праздник, 

который вы создали своим трудом и 
старанием.  Мы рады, что этот празд-
ник состоялся для вас именно в на-
шем колледже. Администрация и весь 
преподавательский состав создавали 
всесторонние условия для этого пре-
красного события – вы теперь спе-
циалисты. Ваши знания, навыки и 
умения прошли проверку на государ-
ственных экзаменах. Вы справились! 

Сегодня мы ещё вместе, а завтра 
вы отправитесь в большую жизнь, в 

которой много нового и неизвестно-
го. Мы надеемся, что вы получили 
правильную «прививку»  в колледже 
на добро, милосердие и трудолюбие. 
Эти вечные истины помогут вам в 
трудных ситуациях. Мы надеемся, 
что трудовой коллектив на новом ра-
бочем месте примет вас, как родных 
по духу людей, ведь вы молоды, го-
рите желанием работать, и обладаете 
новым запасом знаний. Помните, что 
процесс получения знаний не пре-
кращается, особенно в медицине. 
Мы ждём вас и на курсы повыше-
ния квалификации, и просто в гости. 

Пусть у каждого из вас всё 
сложится благополучно: и рабо-
та любимая, и семья многодетная! 
Это и есть условия для счастли-
вой жизни. Радуйтесь и несите эту 
радость людям, тем с которыми 
вас сведёт жизнь. Ваши пациен-
ты ждут от вас улыбку, добрый 
взгляд и доброе слово поддержки. 

Помните всё то, чему мы вас 
научили!

С уважением, директор АМК
Наталья Николаевна Зинченко

Дорогой выпускник!
Свершилось твоё заветное 

желание, ты приобрёл профес-
сию по душе. Ещё одна ступень 
твоей жизни покорилась тебе! 

Улыбнись сегодня миру,
Солнцу подмигни скорей,
Ты - работник медицины,
И диплом в руке твоей!

Желаем, чтобы работа прино-
сила тебе радость и удовлет-

ворение. Пусть  чаще звучат в 
твой адрес слова благодарно-
сти от людей, которым ты по-
можешь и готов помогать так, 
как научили тебя в нашем лю-
бимом колледже!  

Будь активным, целеустрем-
лённым и настойчивым, и тог-
да дорога жизни развернётся в 
нужном направлении! 

Студенческий  совет  
колледжа

С п а с и б о  т е б е ,  к о л л е д ж !
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Насчёт Иоанна Кронштадт-
ского. Давно интересуюсь этим  
человеком… 
Что говорить – глыба человек! 
Это ведь подумать только – вы-
гребстись из наших пинежских 
лесов в  первые поводыри земли 
Русской!

Абрамов Ф.А. 1974 г.

Нашего великого земляка  
Иоанна Кронштадтского 

современники называли Всерос-
сийским батюшкой.  25 лет назад 
состоялось знаменательное событие 
- канонизация Иоанна Кронштадт-
ского,  покровителя  Петербурга и 
Архангельской земли.   А что мы 
знаем про святого праведного Иоан-
на Кронштадтского, про его детство, 
легко ли ему давалось учение? 

Перенесёмся в 19 век.  Иван 
Ильич Сергиев (будущий 

святой)  родился в далёком селе 
Сура Архангельской губернии 19 
октября (ст.ст.) в 1829 году. Наречён 
Иоанном в честь преподобного Иоан-
на Рыльского.  Мальчик появился на 
свет таким слабым и болезненным, что 
его окрестили  сразу же после рожде-
ния. Отец и мать боялись, что их сын 
может умереть и остаться без спаси-
тельного таинства. Горячо просила 
молодая женщина Господа, чтобы её 
сынок выжил. И Создатель принял 
молитвы матери -  мальчик  стал по-
правляться  и расти на радость  бла-
гочестивым родителям.  Отец – Илья 
Сергиев - был дьячком сельского хра-
ма.  Он часто брал сына в церковь, тем 
и воспитал в нём особенную любовь к 
богослужению. Мать  звали Феодорой. 
Своих детей она учила крепко верить 
в Бога, всегда молиться ему.

Односельчане чувствовали, что 
сын дьячка какой-то особен-

ный мальчик, и стали просить его по-
молиться о них: - Иванушка, попроси 
Бога, чтобы мой Савраска нашёлся, 
второй день его ищу…  Попроси, ми-
лый, твоя детская молитва угодна Го-
споду. И ребёнок серьёзно отвечал: 
- Хорошо, дядя Андрей, я помолюсь!..

И Господь, как светлым облаком,
Благодатью покрывал,
Чистой крепкой веры отрока
Никогда не отвергал.

Ангелы  Хранители есть у всех 
крещённых людей.  Когда люди 

совершают множество грехов, Анге-
лы с горьким плачем отходят  от них.  
Маленькому Иоанну за его чистоту и 
молитвенность Господь даровал  чудо 

- увидеть своего Ангела. Однажды в 
тёмную зимнюю ночь Иванушка уви-
дел в комнате  необыкновенно яркий 
свет.

Ходит радужными красками
Ясный свет над головой,
Молвил гость небесный ласково:
«Я - Хранитель Ангел твой.
Богом дан я в час крещения
До твоих последних дней.
Для защиты и спасения
Ты зови меня скорей…»

Когда Ване исполнилось 6 лет, 
его  отдали  учиться грамоте в 

сельскую школу, а в 9 лет  родители 
отправили его в Архангельск  в духов-
ное училище. Товарищи по училищу 
часто смеялись над Ваней  за то, что 
он отставал в учении. Но Ваня и здесь, 
далеко от дома, много и усердно мо-
лился.

Спит Архангельск. Ночь глубокая.
Только Иоанн не спит. 
К небу тянется высокому,
На коленочках стоит.

Просит: «Дай мне, Боже, разума,
В сердце радость мне пролей,
Помоги мне, чтобы сразу я
Понимал учителей…»
Вдруг его коснулась властная
Благодатная волна,
Будто вышло солнце ясное –
С глаз упала пелена.

С тех пор Иван стал одним 
из лучших учеников учи-

лища.  Окончив духовное учи-
лище, он поступил в семинарию 
города Архангельска. А после 
семинарии  Иоанн Сергиев, как 
первый по успеваемости, продол-
жил обучение в духовной   Акаде-
мии   Санкт - Петербурга.  Затем   
53 года служил в  Андреевском 
соборе  в   Кронштадте, от кото-
рого и получил своё славное имя.

Не забывал батюшка  и 
свою родину – на месте 

деревянной церкви во имя святи-
теля Николая Чудотворца, кото-

рую он любил с детства, был выстроен 
большой каменный храм, а в 1900г. в 
Суре был основан девичий монастырь 
в честь святого апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова.  

Также отец Иоанн был учителем 
Закона Божьего целых тридцать 

два года: сначала 7 лет в Кронштадт-
ском уездном училище, а затем свыше 
25 лет  в Кронштадтской гимназии. 
Главным качеством учителя, по мне-
нию отца Иоанна, должна быть любовь 
к детям. Учитель должен осознавать 
высокий уровень ответственности, 
возложенный на него, за образование 
и воспитание детей. В каждом слове 
его чувствовалась какая-то особенная 
сила, как отражение силы его соб-
ственного духа.

Защити небесной силою!
Чад своих благослови,
Помоги средь озлобления
Жить в терпенье и любви!   

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский писал: «Смотрю я 

на Божий мир и  везде вижу необык-
новенную щедрость Божию! Какой 
чудный вечный порядок! Какая дивная 
гармония в бесконечном творении!» 

Материал подготовила 
Семьина Т.М. – педагог-организатор

Твои люди ,  С е в е р !

С У Р С К И Е  Н Е З А Б У Д К И
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Так сказала о себе поэт Юлия Друнина.  
Будто не было детства. Будто сразу - война, 
первое и самое яркое впечатление жизни. Как 
у других - любовь. 

У Юлии Друниной тоже была любовь. Но 
война заслоняла всё. Большая часть её стихов – 
на военную тему. Война пробудила когда-то её 
душу – и бередила память до последнего дня, 
когда поэтесса сама решила, что пора уходить... 

Юлия Друнина родилась 10 мая 1924 года, 
в Москве, в интеллигентной семье: отец – учи-
тель истории Владимир Друнин, мать работала 
в библиотеке и давала уроки музыки. Жили в 
коммуналке. Жили бедно. Но дочь с самых ран-
них лет приобщали к культуре. В 11 лет Юлия 
начала писать стихи.

Она как раз закончила школу, когда грянула 
война. Конечно, сразу бросилась в военкомат. 

Её попросту прогнали: ведь ей едва исполни-
лось семнадцать! А на фронт брали с 18 лет. 
Это было ужасно обидно, ведь тогда, в июне-
июле 1941 года, 16-17-летние боялись, что во-
йна окончится раньше, чем они успеют в ней 
поучаствовать… 

После тяжелого ранения в 1943 году, когда 
осколок прошёл в двух миллиметрах от сонной 
артерии, в госпитале, она написала своё первое 
стихотворение о войне, которое вошло во все 
антологии военной поэзии: 

Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
 За участие в военных действиях санин-

структор Юлия Друнина была награждена ме-
далью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды. 

Т а к о е  з а б у д е ш ь  е д в а  л и …

«Я родом не из детства, из войны...» 

Каждый год в нашем колледже к  празднику 
День Победы ребята делают трогательные по-
становки. В этом году, мне посчастливилось 
учувствовать в спектакле под названием «Они 
защищали Родину» по мотивам рассказа Бо-
риса Васильева «Ветеран» и стихам поэтов-
фронтовиков Юлии Друниной, Константина 
Ваншенкина, Давида Самойлова, Николая 
Доризо. Я пела замечательную песню «Мой 
милый, если б не было войны» (музыка М. 
Минкова, слова Е.Шевелевой). Мелодия этой 
песни стала лейтмотивом спектакля. После ис-
полнения песни я села в зал. Мне было инте-
ресно смотреть, потому что я присутствовала  
на репетициях, и видела, что с каждым разом 
ребята всё лучше и лучше «работают».

Впечатления невероятные! Спектакль смо-
трится на одном дыхании. Ребята играли про-
фессионально, ведь роли были серьезные. Они 
играли и наших современников, и героев из 
прошлого.

Мы перенеслись из настоящего в «соро-
ковые-роковые»  вместе с воспоминаниями  
Алевтины Ивановны, её играла Ирина Кол-
чина (2 курс, отд. «Лечебное дело»).  Рассказ 
главной героини о военных  буднях задевает 
самые глубинные струны души. В нём пере-
дана вся тягость, боль и минутки радости  на 
Второй Мировой Войне. А  так же то, что ни 
при каких обстоятельствах она не откажется от 
«своей войны», своей истории. 

С большой теплотой героиня вспомина-

ла своего «командующего» Фомушкина, ко-
торого исполнял студент 2 курса, отделения 
«Фармация» Артур Третьяк. Артур много и 
успешно выступает на сцене АМК. Спасибо 
ему за это. Трогательную Лидочку Паншину, 
сыграла первокурсница Надежда Ширяева, а 
строгую  Самойленко играла  одногруппница 
Артура – Зоя Нестерова. Лейтенанта сапёра 
прекрасно исполнял Павел Смирнов. Кстати, 
Павел после окончания первого курса отделе-
ния «Лечебное дело» скоро станет солдатом. 
Мы желаем ему хорошей службы и ждём его 
возвращения в  колледж через год. Благодарим 
Евгения Сметанина (2 курс, отд. «Лечебное 
дело»), он очень хороший звукооператор.

Сюжет спектакля раскрывает для нас  не-
известную  войну, потому что очень  мало го-
ворится о незаметном труде советских девушек 
и женщин во время войны в банно – прачечных 
ротах.  Ещё мы узнали,  что в августе 1941 
года банно-прачечное обслуживание войск 
передали в ведение медицинской службы.  
На войне  всякий труд направлен на победу! 

Необходимо помнить: какой дорогой ценой 
завоёвано счастье жить, учиться и любить! А 
нам надо знать историю страны и любить свою 
профессию, этому и служат встречи с настоя-
щим искусством!    

    Соловьёва Дарья, 1 курс, 
отд. «Фармация»

На фото: студенты после спектакля 
«Они защищали Родину»

Ю л и я  Д р у н и н а 
(1924 - 1991)

БИНТЫ  
Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем — так учили нас.
Одним движеньем — только в этом жалость…
Но встретившись со взглядом страшных глаз,

Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться — беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».

Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки. 
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймёшь и ты…
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
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Дорогие выпускники!

От всей души поздравляю 
вас с этим долгожданным 

и радостным событием - вручение 
дипломов!  Теперь мы, преподава-
тели, можем смело называть вас 
коллегами! 

А помните, как всё начи-
налось?  Четыре года на-

зад вы стали студентами первого 
курса отделения «Лечебное дело».  
Понятно, что любое начинание 
даётся не просто. И вам тогда 
было сложно: проживание в раз-
луке с родителями, новые знания 
по медицине, которые приходи-
лось «грызть», как гранит науки, 
первые зачёты, первая сессия. Не 
случайно говорят, дорогу осилит 
идущий, и вы справились, сложно-
сти на первом курсе вас закалили 
и настроили на дальнейшие годы 
обучения в колледже.

Мне, как классному ру-
ководителю, особенно 

запомнились внеаудиторные меро-
приятия: посвящение в студенты, 
конкурс «Фестиваль талантов», 
походы, где вы проявляли свою 
творческую индивидуальность, 
командный дух, смекалку. В тоже 
время это вы делали жизнь в кол-
ледже творческой и разнообразной. 

Чем старше вы становились, 
тем больше времени вы по-

свящали изучению медици-
ны. Преподаватели  по тера-
пии, хирургии, педиатрии и 
другим клиническим дисци-
плинам, воспитывали в вас 
качества необходимые каж-
дому медицинскому работ-
нику: сострадание, чувство 
долга и ответственности за 
здоровье пациента.

И вот, прошли годы 
учёбы в колледже, 

сейчас, кажется, что они пролете-
ли. Желаю вам быть настоящими 
профессионалами в своём деле! 
Мы живём в век стремительно об-
новляющихся знаний, появлений 
новых технологий, а медицина 
особенно стремительно развива-
ется, поэтому полученные знания 
и умения необходимо постоянно 
совершенствовать, обновлять. Здо-
ровье человека – это бесценный 
дар, стоять на страже его должны 
грамотные специалисты. Никогда 
не останавливайтесь на достигну-
том, познавайте, внедряйте новое, 
современное, только таким путём 
человек может достичь высокого 
профессионализма. 

Любите свою профессию и 
служите ей верой и правдой.

Валькова Т.А. – преподаватель ОСД, 
гериатрии и паллиативной помощи

Дорогие выпускники! Нам  радостно, что Вы с че-
стью завершили учёбу, и в эти летние дни армия 

медицинских работников России пополнится новым от-
рядом молодых специалистов. 

Что пожелать Вам? Прежде всего, будьте  достой-
ными людьми. Честно, успешно и творчески вы-

полняйте свой профессиональный долг. Возвращать и со-
хранять здоровье человеку – что может быть прекраснее! 
Помните, что быть плохим артистом – стыдно, плохим 
инженером – расточительно, плохим медицинским работ-
ником – преступно. Так что всеми своими силами, спо-
собностями и талантом стремитесь стать  профессиона-
лами в своём деле.

Стремитесь глубже вникать в дело. Не огорчайтесь 
при  неудачах. Не позволяйте рутине засасывать 

Вас, не превращайтесь в «Ионычей». А при успехе никог-
да не позволяйте гордыне овладевать Вами. Не зря Борис 
Пастернак когда-то написал: «Быть знаменитым – некра-
сиво, не это поднимает ввысь!».

Желаем Вам работать в современном дружном кол-
лективе, в котором заботятся друг о друге и про-

фессиональном росте каждого. Непременно продолжайте 
учиться. Известно, что знания, которые не пополняются 
ежедневно, убывают с каждым днём. Надеемся, что Вы 
по-настоящему полюбили свою будущую профессию и 
посвятите ей всю свою жизнь.

Достоевский Ф. М. сказал  когда-то: «Нет счастья 
в бездействии». Желаем Вам иметь много здоро-

вья, сил, разумности и решительности действий, неодо-
лимого стремления идти вперёд.            

Доброго Вам пути!
Плотникова М. Б., Кулебякина О. А.

сотрудники  библиотеки

Д о р о г и е  р е б я т а ! 
Провожая вас в далёкое пла-

вание на корабле под названием 
«Жизнь», желаю вам творчески 
подходить к любому делу! Челове-
ку с творческой жилкой жить ин-
тересно и радостно. Творчество, 
как хороший друг, всегда рядом 
и помогает решать самые трудные 
«задачки» жизни. 

Вы спросите, а что такое твор-
ческий подход? Поверьте, он про-
является во всём: даже в интона-
ции, с которой вы разговариваете 
с людьми. Случается так: встреча-
ется на вашем пути человек, вы его 
ещё не знаете,  но если он с вами 
заговорит, у вас меняется настро-
ение. 

Если он говорит доброжела-
тельно и с улыбкой, то и вы улыб-

нётесь в ответ. А если наоборот: 
говорит сквозь зубы, ничего не по-
нятно, в глаза не смотрит, то и вы 
чувствуете себя неловко. 

Поэтому откройте сердце на-
встречу людям, природе и собы-
тиям вокруг вас. Когда открыто 
сердце доброму и прекрасному, то 
это доброе и прекрасное, как бла-
гоухающие цветы, приходят в нашу 
жизнь и украшают её.  

Открытое доброе сердце не 
подведёт вас никогда, оно даст 
правильный ориентир вашему ко-
раблю. Помните: от чистого серд-
ца чисто зрят очи. 

Так что смотрите на мир с же-
ланием творчества, любви и добра!

Семьина Т.М., 
педагог-организатор
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