
Танец  «Реаниматоры» Выступление первого курса 

Какое событие может обойтись без официальной час-
ти? Никакое! И день первокурсника  тоже проводился 
официально. Хотя, нет… Разве то счастье, ту радость, те 
ощущения, которые испытывали первокурсники, как 
сидящие в зале, так и выходящие на сцену, могут быть 
присущи строго декламированному, шуршащему дело-
выми бумагами мероприятию? Нет, это не мероприятие, 
это настоящий праздник!!! Студенческая жизнь ощути-
лась задолго до этого дня. Подготовка номера, репети-
ции, разработки, идеи… 

День посвящения в студенты 

Печатный орган Архангельского Медицинского Колледжа 

Свою историю Архангельский медицинский колледж начал 10 марта  (23 
марта по новому стилю) 1876 года, когда от  Министерства внутренних 
дел было получено разрешение на открытие фельдшерско-повивальной 
и ветеринарной школ в г. Архангельске. 
Курс обучения в школах был определен в 2 года. В фельдшерскую и 
ветеринарную школы принимались лица мужского пола 15-20 лет, 
умеющие читать и писать по-русски, знающие главные молитвы и 4 пра-
вила арифметики. В повивальную школу принимались женщины 18-30 
лет, умеющие читать и писать по-русски. Для неграмотных организова-
ли подготовительный класс. Было принято 34 человека, обучение вели 

4 штатных преподавателя. Первый директор фельдшерско-повивальной школы А. Штерн в то время был 
главным врачом городской больницы и преподавателем клинических дисциплин,  латинского языка и аку-
шерства. 

Занятия начались 27 сентября 1876 года. Обучение было бесплатным для поступивших и частично плат-
ным для «вольноприходящих» слушателей. Содержались школы за счет земских сборов... 

Продолжение следует. 

Страницы истории нашего колледжа 

И вот он, этот день! Зал заполняется. Веду-
щие объявляют: «Страничка истории АМК-
130, студенческий гимн, клятва первокурсни-
ка». И вот на сцену выходят первокурсники, 
которые ничуть не уступают в таланте стар-
шекурсникам. Поют и пляшут! Студенты! 

Праздник удался! Самая счастливая пора 
жизни началась!!!  

Спиридонов Д. 

«Скорая помощь» 
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День первый «Тренинги» 
Ещё в сентябре психологи на-
шего колледжа проводили 
тестирование среди студентов 
первого и второго курсов всех 
отделений. В итоге из всех 
отобрали тридцать человек.  
 И вот 5 октября в акто-
вом зале общежития все мы 
собрались на тренинг «Я – 
лидер». Вела его наша всеми 
уважаемая психолог Ирина 
Станиславовна. Сначала каж-
дый лидер представился, не-
много рассказал о себе. А по-
том мы начали обсуждать раз-
личные темы, которые наибо-
лее важны для нашего общест-

ва. Было очень увлекательно и 
интересно! Каждый из нас мог 
высказать свою точку зрения, 
поспорить, когда был с чем-то 
несогласен. Мы учились друг у 
друга правилам активного слу-
шания, как быть эффективным 
коммуникатором.  Была разо-
брана немаловажная тема для 
лидера – конфликт и способы 
выхода из него. Каждая команда 
разыграла по две сценки кон-
фликта, а затем мы вместе на-
шли несколько стратегий реше-
ния той или иной ситуации.  
В конце тренинга Ирина Стани-
славовна провела с нами обрат-
ную связь, которая немаловаж-

на при работе с груп-
пой. Мы в письменной 
форме высказали свои 
эмоции, мнения, пред-
ложили новые идеи.  
 Всем очень понра-
вился тренинг,  выра-
жаем искреннюю бла-
годарность нашему 
психологу Ирине Ста-
ниславовне!!! 

Школа лидеров 

игровой активности мы могли 
помочь друг другу, выслушать 
мнение каждого и решить зада-
чу, поставленную перед нами, 
сообща. По окончании игры все 
участники смогли высказать 
своё мнение, критику, различ-
ные эмоции. 

После обеда мы отправились 
гулять по окрестностям и фото-
графироваться на лоне приро-
ды. Прошлись по берегу озера, 
на середине которого мы увиде-
ли небольшой островок с ярки-
ми красками осеннего леса – 
«остров любви», наверное, не 
зря он так называется, потому 
как, полюбовавшись на этот ост-
ров, невольно начинаешь меч-
тать о романтике и настоящей 
всеобъемлющей любви, прогуля-
лись по песчаному пляжу, 
вспомнили лето и от этого стало 
как-будто теплее!  
 Вечером у нас была эста-
фета, интересная и смешная, все 
здорово развеселились, в том 
числе и преподаватели, которые 
нас оценивали. Затем мы разби-
лись на блоки, которые состав-
ляют студенческий совет.  

После обсуждения все собра-
лись в одной из комнат и пели 
песни под гитару.  

А в это время наши пре-
подаватели решили совер-
шить вечернюю прогулку 
перед сном, и нашли в лесу 
двух маленьких котят. Малы-
ши были мокрые, замёрзшие 
и сильно хотели есть. Питом-
цев мы обогрели, накорми-
ли, и они, довольные и сы-
тые, уснули до утра. Было 
уже поздно, а завтра надо 
было рано вставать, в 6 часов 
утра. 
 Проснувшись утром, 
мы поняли, что не хотим уез-
жать отсюда, ведь мы подру-
жились, образовали единую 
команду самоуправления. 
Но довольные и счастливые 
мы поехали обратно в Ар-
хангельск.  
 Выражаем огромную 
благодарность Директору 
колледжа Зинченко Наталье 
Николаевне за такой щед-
рый подарок нам, студен-
там!!! 
 Отдельное спасибо 
нашим преподавателям, вы 
не давали нам скучать, спа-
сибо, что поверили в нас и 
решили сделать из нас лиде-
ров!!! 

Петрова П., Плюснина А. 

День второй «Северная 
Рица» 

На следующий день в 9 часов утра 
мы собрались на крыльце коллед-
жа, ждём автобуса, который отве-
зёт нас в «Северную Рицу», по-
дальше от городской суеты и про-
блем. Вот подъезжает автобус, и 
мы начинаем располагаться, нас 
провожает директор колледжа 
Наталья Николаевна Зинченко, 
она желает нам хорошего отдыха 
и успехов в создании студенческо-
го совета.  
 Ехали мы минут 30 – 40, но 
скучно нам не было: мы слушали 
музыку, общались и веселились, 
как могли. Автобус довёз нас до 
санатория «Беломорье», а осталь-
ной путь мы преодолели пешком, 
восхищаясь красотой осеннего 
леса и слушая упоительные звуки 
природы. Все краски природы во-
брала в себя осень и невольно вос-
хищаешься, глядя на это молчали-
вое великолепие природы! Вдале-
ке показались ворота турбазы и, 
преодолев их, мы вошли в здание. 
Нас разместили в четырёхместных 
номерах и мы, наскоро разобрав 
вещи, спустились вниз, где нас 
уже ждали преподаватели. Мы 
разбились на 2 команды и играли 
в психологические игры. В ходе 
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Я задала несколько вопросов на эту тему нашим 
студентов, посмотрим, что они ответят?! 

Группы II-4, II-5 
Наш любимый преподаватель – Иванова Татьяна 

Евгеньевна, она хорошо понимает нас, студентов! 
Наш любимый преподаватель? И ты ещё спра-

шиваешь?! Конечно же, это Уханова Александра 
Александровна. Она дала нам хорошие знания по 
анатомии и патологии, что помогает нам в нынеш-
ней учёбе и обязательно поможет в будущей про-
фессии. Ещё мы очень сочувствуем 1 курсу, пото-
му что она у первокурсников не преподаёт. Мы 
сильно скучаем без Александры Александровны и 
очень хотели бы увидеть её!!! 

Наш любимый преподаватель – Трусова Мария 
Петровна, она очень отзывчивый, чуткий человек, 
прирождённый преподаватель, я очень рада, что 
МТ у нас преподавала  именно она! Мне запомни-
лось итоговый СК перед практикой, я тогда очень 
волновалась, а впереди была первая практика! 

Группа III- 8 
Наш любимый преподаватель – Калинина Ли-

дия Александровна, она очень добрый, отзывчи-
вый человек, всегда помогает нашей группе в 
трудных жизненных обстоятельствах! Всегда гото-

ва выслушать и помочь. Мы все очень благодар-
ны ей за терпение. Спасибо Вам огромное за зна-
ния, мы Вас очень любим! 
Группа III-3 
Наш любимый преподаватель – Мельникова 

Марина Александровна, она интересно ведёт за-
нятия, доступно даёт знания. С ней все наши за-
нятия были интересными, каждое из них не по-
хожее на другое! 

Группа II-6 
Наш любимый преподаватель – Шандрагулина 

Светлана Валерьевна, она хорошо и доступно 
объясняет материал, всегда весёлая, но строгая. 
Больше всего запомнилось занятие по витами-
нам, было очень интересно! 

Группа III-9 
Наш любимый преподаватель – Игнатьева На-

талья Владимировна, она добрая, опытная, от-
лично знает свой предмет, с ней можно погово-
рит на любую тему! Самым запоминающимся 
занятием было первое – когда она стала знако-
мить нас с лабораторией, рассказывать о нашей 
будущей профессии. 

Сапсалева Л. 

Интервью «Наш любимый преподаватель» 
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Дорогие преподаватели! 
 

В этот праздник — День Учителей,  
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 
Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты 
И для них сиянье ваших глаз 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал  
И у них одно желанье 
Только бы доставить радость Вам. 
Вы для всех несёте факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда! 
Пусть же Ваши сбудутся желанья, 
Пусть Ваш дом не навестит беда!!! 

5 октября—День учителя! 

Наши преподаватели на отдыхе Академический хор АМК 
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С 16 по 19 октября в Санкт Петербурге проходил конкурс в 

номинации «100  лучших ССУЗов России». Из всех средних 

специальных учреждений Архангельской области номини-

рованы только четыре. АМК вошел в их число. Директору 

колледжа Зинченко Н.Н. вручен почетный знак «Директор 

года 2006». 

Благодарим всех преподавателей за их добросовестный труд 

и поздравляем со столь высокой оценкой! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Спортивная жизнь колледжа  

Мало кто знает, что в нашем колледже проводят-
ся различные спортивные мероприятия. Так, на-
пример, 17 сентября проходил «Кросс наций». В 
нём участвовали: группа 1-7 (16 человек), 3-3 (3 че-
ловека), 1-5 (1 человек).  

Также было проведено первенство первых кур-
сов в кроссе «Золотая осень» на 500 метров. По ито-
гам соревнования первое место заняла группа 1-7, 
2 место – 1-3, 3 место – 1-2, 4 место – 1-4, 5 место – 1-
5, 6 место – 1-1.В личном зачёте лучше всех себя 
проявили: Фофанова Мария (1-2) с результатом 1 
минута 45 секунд заняла 1 место. 2 место – Билык 
Екатерина (1-1) – 1 минута 46 секунд, 3 место – 
Первышина Наталия (1-4) – 1 минута 51 секунда.  

Кроме того, преподаватели физкультуры Костин 
В. В. и Бритвин В. В. готовят сборные команды к со-
ревнованиям по баскетболу, волейболу, лёгкой атле-
тике среди специальных учебных заведений города!  

Приглашаем преподавателей поддержать спортив-
ную форму по пятницам с 16:00 до 18:00. Хотелось 
бы, чтобы в спортивной жизни колледжа участвова-
ло как можно больше студентов. Занимайтесь спор-
том, и вы всегда будете в хорошей форме! Помните, 
движение – жизнь!!! 
Желающих проявить себя в спортивной жизни кол-
леджа, приглашаем в секции: 

Ердякова Н. 

Секция Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Баскетбол 16:15 – 18:30 - 16:15 – 18:30 - - 

Волейбол - 16:15 – 18:30 - 16:15 – 18:30 - 

Лёгкая ат-

летика 

15:30 – 17:00 - 15:30 – 17:00   15:30 – 17:00 

Настоль-

ный теннис 

- 15:30 – 17:00 - 15:30 – 17:00 - 

Общая физ. 

подготовка 

(юноши) 

  

15:30 – 18:00 

  

15:30 – 18:00 

  

15:30 – 18:00 

  

15:30 – 18:00 

  

15:30 – 18:00 

Рукопаш-

ный бой 

- 19:00 - 19:00 - 

Литературная страничка 

Стихотворение маме 
Я закрываю глаза руками 
И от слез становится тепло, 
Я так сильно хочу к маме 
А она так сейчас далеко. 
Ты меня не суди строго 
Пожалей и прости меня 
Ведь судьбы моей дорога 
Разошлась далеко от тебя. 
Твои руки, нежная и родная, 
Не забыть, уже теперь никогда, 
Сколько раз от беды сберегала, 
Закрывала ты меня. 
Твой взгляд родной и далекий 
Лишь теперь я вспоминать могу, 
Мама, знай я тебя очень люблю! 
Очень сильно тебя я люблю! 

Сапсалёва  Л. 

Улыбнись 
Доктор, там, в пятой палате новенький 
постоянно в какую-то свистульку кря-
кает. Может психиатра вызвать? 
Нет, это охотник он так утку просит. 

* * * * * * * 

Время лечит, но доктор быстрее. 

* * * * * * * 

Медкомиссия. 

–  Голова болит… 

–  У меня тоже. Годен! 

–  Плоскостопие у меня. 

–  У меня тоже. Годен! 

–  З-З-З - заикаюсь я. 

–  Г-Г-Г – Годен! 

 

Спиридонов Д. 

–  Доктор, Я  жить буду? 
-  Будете 
–  Ура! Я. Буду жить У доктора! 
* * * * * * * 
Вчера на вокзале цыганка и гипнотизер 
Иванов два часа передавали друг другу 
кошелек, пока сержант Семенов не за-
брал его. 
* * * * * * * 
– Кашпировский сказал девочке: 
«Бросай костыли и иди!».Она бросила 
костыли и пошла! 
 –  А чем она болела? 
 –  Коклюшем! 
* * * * * * * 
–  Кошелек или жизнь! 
–  Что вы?! Откуда у меня деньги?! 
–  А ты кто? 
–  Врач. 
–  Гриша! дай ему пару сотен 
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