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Славная история Архангель-
ского медицинского колледжа 

началась 23 марта 1876 года,  когда 
был подписан Указ Его Император-
ского Величества об открытии при  
городской больнице города  Архан-
гельска  фельдшерско-повивальной 
и ветеринарной школы.  Это было 
140 лет назад. История  хранит мно-
го ярких страниц  и достойных имён 
тех, кто внёс свой вклад в развитие  
нашего учебного заведения. 

Сейчас Архангельский медицин-
ский колледж является основной 
базой подготовки медицинского 
персонала среднего звена для Ар-
хангельска и области. У нас созда-
ются все условия  для воспитания 
высоконравственной личности  и 

профессионала высокой квалифика-
ции. Добрые руки и ласковый взгляд, 
аккуратность  и точность в выполне-
нии манипуляций – на достижение 
этого идеала  нацелены наши сту-
денты.   Мы верим, что наши вы-
пускники это надёжные люди, всег-
да готовые на смелые и обдуманные 
действия в отношении пациентов. 
Наши специалисты востребованы, и 
мы надеемся, что они сумеют при-
менить свои навыки и умения, при-
обретённые во время учёбы в кол-
ледже. 

Приятно слышать хорошие отзы-
вы о наших студентах и о выпуск-
никах от коллег и друзей.  Поэтому 
весь коллектив Архангельского ме-
дицинского колледжа  усердно тру-

дится. Мы  развиваемся, и с Божьей 
помощью  многое удаётся изменить 
к лучшему.  Укрепляется матери-
альная база, появляется новое обо-
рудование, и главная наша гордость 

– это коллектив единомышленников, 
студентов, преподавателей, работа-
ющих творчески.

Сердечно поздравляю всех со-
трудников, ветеранов, студентов, 
выпускников с такой солидной и 
красивой датой нашего колледжа – 
140 лет! Пусть будет много хороших 
дней и приятных встреч, от которых 
на сердце становится радостней и 
теплее, а сказочные мечты осущест-
вляются. 

Ваш директор Зинченко Н.Н.
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В  Т Р УД Е  Р О Ж Д А Ю Т С Я  Г Е Р О И

Сестричество во имя 
святой царственной 

мученицы Александры Фео-
доровны сотрудничает с ме-
дицинским колледжем с само-
го начала своего основания, с 
2002 года. Это сотрудничество 
принесло свои замечательные 
плоды: 94 добровольца об-
учены на базе Архангельско-
го медицинского колледжа и 
трудятся на ниве милосердия 
в Сестричестве, безвозмезд-
но помогая тяжёлым больным, 
обездоленным, пожилым оди-
ноким людям и инвалидам в 
больницах. Но особенно нас 
радует, что молодые ребята и 
девушки, студенты колледжа, 
приходят послужить вместе с 
сёстрами милосердия, обеспе-
чивая уход за больными. 

Впечатлениями поделилась  сту-
дентка 1 курса отделения «Сестрин-
ское дело» Татьяна Пестова: «Мой 
первый день социальной практики 

– это был волнительный день. Нам 
дали такой шанс: помочь людям! В 
первый раз я попала в неврологиче-
ское отделение. Там лежат пациен-

ты, которые не могут оказать себе 
даже малейшую помощь. И когда 
ты всё это видишь, хочется сразу же 
помочь, сделать жизнь лучше, пода-
рить надежду: что они нужны, их не 
бросили, о них не забыли! И когда, 
тебе говорят: “Спасибо! Ждём Вас 
ещё” - это лучше всяких похвал, и 
моя душа радуется в эти моменты. 
Думаю, что и сами пациенты счаст-

ливы.  Теперь хожу в боль-
ницу с ребятами по курсу, 
как волонтёр. Мне с перво-
го дня понравилась работа 
в больнице, ведь помогать 
людям – это благое дело».     

В рамках нашего сотруд-
ничества  такая социальная 
практика существует около 
3-х лет. Будущие медицин-
ские сёстры, фармацевты 
и фельдшера, участвуя в 
безвозмездном служении 
рядом с сёстрами милосер-
дия, напитывают свои души 
добротой, любовью к ближ-
ним, состраданием и мило-
сердием. 

Мы надеемся и дальше 
развивать сотрудничество,  
которым очень дорожим, с 

нашим любимым Архангельским ме-
дицинским колледжем.

Некрасова Мария Павловна,
 главная сестра Сестричества, 
выпускница 1984 года АМК 

На фото: студенты АМК с 
сёстрами милосердия



С т у д е н ч е с к а я

Спасибо тебе, медицинский кол-
ледж, за испытанное нами счастье тру-
да!    Первое Архангельское медицин-
ское училище всегда было ведущим. 
Сегодня это  медицинский колледж, 
которым руководит Наталья Никола-
евна Зинченко, заслуженный работник 
здравоохранения РФ. Большое спаси-
бо Вам за преданность медицине, за 
любовь к медицинскому колледжу, за 
большое трудолюбие, за чуткое, вни-
мательное отношение и к нам – вете-
ранам труда.  Радует душу эстетиче-

ская обстановка: в колледже всегда 
уютно, чисто, комфортно, современно.  

Нам, ветеранам, посчастливилось 
встречать 100, 110, 120, 130-лет-
ние юбилеи. Здесь прошли лучшие 
годы нашей жизни. Рядом труди-
лись умные, самоотверженные, кра-
сивые, преданные медицине люди. 
С большой теплотой мы вспоми-
наем совместную работу в стенах 
родного медицинского училища. 

Желаем всему коллективу Архан-
гельского медицинского колледжа 

больших творческих успехов в под-
готовке высококвалифицирован-
ных медицинских специалистов!  

 Пусть Ваш труд полный тре-
вог и волнений, радостей и пе-
чалей, дерзаний и поисков при-
носит радость! Будьте здоровы и 
счастливы, люди в белых халатах!

Ветераны отделения 
«Лабораторная диагностика»:
В.Д. Кулакова, Г.В. Мурадеева, 
Н.Ф. Миролюбова, В.Я. Петрова, 
С.С. Серова.

Где  труд ,  там и счастье
стр. 2

Мой выбор поступать в медицин-
ский колледж не случайный. 

Даже все мои родственники и друзья 
всегда знали, что я хочу быть меди-
цинской сестрой. И первым знаком, что 
медицина это моя судьба,  стало, каза-
лось бы, рядовое событие. Когда меня 
забирали из родильного отделения, то 
забыли взять с собой красную ленточ-
ку, которой перевязывают конверт с 
младенцем. А медсестра проявила на-
ходчивость, ведь бинт всегда под рукой, 
им она и «украсила» мой  конверт! Это 
верный признак того,  что ребёнок бу-
дет медицинским работником 

 А, если серьёзно, то весомый вклад 
в выбор моей профессии, конечно же, 
внесла моя мама, Ольга Анатольевна. 
Она в 1989 году окончила Архангель-
ское  медицинское училище (ныне кол-
ледж). Сразу после окончания работала 
медицинской сестрой терапевтического 
отделения, и уже более 17 лет занима-
ет должность главной медсестры  ГБУЗ 
АО «Онежская ЦРБ». 

С детства я познакомилась с рабо-
той больницы, с персоналом, осознала 

важность и значимость 
этой профессии.

Уже много лет мама 
занимается историей 
больницы. В архиве 
часто появляются лю-
бопытные документы, 
которые передают род-
ственники. И вот од-
нажды, рассматривая  
вместе с мамой исто-
рические материалы, я 

обратила внимание на документы нача-
ла ХХ века, которые касаются истории 
нашего колледжа. Это фотографии уча-
щихся фельдшерской школы с препо-
давателем и два  свидетельства на имя 
Анны Широховой.  

Первое свидетельство об окон-
чании курсов Архангельской по-
вивальной школы. Она  с отли-
чием окончила эти курсы 1 июня 
1911 года, и ей было присвоено 
звание городской повивальной 
бабки первого разряда. Второе 
свидетельство от 2 мая 1912 года 
об окончании Архангельской   ме-
дицинско-фельдшерской школы, и  
ей была присвоено звание  фель-
дшерицы. 

Меня заинтересовала история 
жизни Анны Акимовны Широхо-
вой. Я узнала, что она  родом из 
села Шеговары, что рядом с  Шен-
курском. Училась медицине, а за-
тем и работала в Архангельске. 
Вышла замуж за Николая Педер-
сена. В 1922 году они переехали в 
город Онегу. В Онеге она работала 

акушеркой  вместе со свекровью - Эм-
мой Николаевной Педерсен. 

Копии, найденных подлинных до-
кументов, я передала в музей нашего 
колледжа. Понимаю, что «история в ли-
цах» становится мне близкой и родной. 
Возникает желание изучать историю 
колледжа, узнавать незнакомых тебе 
людей, которые посвятили свою жизнь 
тому  делу, которому ты учишься. 

Когда я смотрю на старые фотогра-
фии, то у меня замирает сердце от того, 
что мы - частички  одной общей исто-
рии. Эти мысли  дают  силы для осу-
ществления своей мечты: стать  меди-
цинской сестрой! 

Перепелица  Анастасия, 2 курс,
отд. «Сестринское дело»

Красная  
ленточка

На фото: А. Широхова слева в верхнем ряду
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У каждого человека в  жиз-
ни бывают моменты,  ког-

да ему кажется,  что весь мир 
ополчился на него,  что судьба 
выдала ему наихудшую комби-
нацию карт,  а  фортуна поверну-
лась спиной.  В такие моменты 
больше всего нужно,  чтобы кто-
нибудь убедил нас в  обратном, 
выслушал,  поддержал.  Самым 
надежным островком спасения 
в такое время становится семья. 
Семья – это такие люди,  кото-
рые останутся с 
тобой в любой 
ситуации,  примут 
тебя таким,  ка-
кой ты есть,  всегда поддержат 
в трудные минуты и искренне 
порадуются за  твои маленькие 
и большие «победы».  Я считаю, 
что для любого человека семья 
должна быть превыше всего.

Почти девятнадцать лет 
назад я  появилась на этот 

свет,  через одиннадцать лет по-
сле моего рождения родители 
принесли в дом маленький свёр-
ток,  назвали его Иваном,  и с  тех 
пор мне никогда не приходилось 
скучать.  Мой младший братик с 
детства начал проявлять инте-
ре с к декоративно-прикладному 
искусству и надо заметить,  что 
оно ему вполне удаётся.  Вся его 
комната уставлена различными 
поделками,  а  стены обклеены 
рисунками,  рассказывающими 
об эпических сражениях солдат 
во времена Первой мировой во-

йны. Интерес к истории возник 
у Вани тоже в раннем возрасте, 
особенно его интересуют факты 
о великих войнах и сражениях, 
но он вовсе не жестокий,  а  на-
оборот очень добрый малый.

Т ри года назад в  нашей 
семье произошло попол-

нение – сестрёнка Эмилия по-
явилась в  конце декабря,  как но-

вогодний подарок нашей семье. 
Малышка растёт не по дням, 
а  по часам,  не давая никому в 
доме потерять бдительность. 
Во всех комнатах заложены 
«минные поля» из игрушек,  бы-
товая техника включается сама 
по себе,  личные вещи осталь-
ных членов семьи постоянно 
исчезают без следа,  как,  впро-
чем,  исчезает и всё сладкое,  до 
которого возможно дотянуться 
с  помощью табуретки.  Но если 
бы вы хоть раз  увидели с  ка-
ким мастерством моя сестрён-
ка умеет строить глазки,  вы бы 
поняли почему ей так легко всё 
сходит с  рук.

Вообще мои родители ни-
когда не были строги 

ни к кому из своих детей.  Они 
всегда умели убедить нас слу-
шаться старших,  превращая 

любые действия в игру.  Я счи-
таю, что мне очень повезло с 
родителями.  Мой отец всегда и 
во всем ищет позитивную сто-
рону,  ни минуты не сомневаясь 
в  её  существовании,  и всегда её 
находит.  Моя мама широчайшей 
души человек,  всегда всех вы-
слушает,  всегда всем поможет, 
никого не оставит без внима-
ния.  Мои родители никогда не 
осуждали меня,  даже когда им 
казалось,  что я  поступаю не 

правильно,  они вы-
сказывали своё мне-
ние,  не навязывая его, 
давая мне самой вы-

бирать свой жизненный путь, 
тихо подсказывая где поменьше 
ям и ухабов.  Они всегда были 
рядом,  готовы были выслушать 
любые мои вопросы и пробле-
мы, помочь советом,  поддер-
жать меня и всегда были рады 
моим успехам.

С ейчас я ,  к  сожалению, 
провожу с ними не так 

много времени,  как хотелось 
бы.  Все мы взрослеем и поки-
даем родительский дом,  но зна-
ем,  что именно там нас всегда 
будут ждать и всегда нам бес-
конечно рады.  Я лишь надеюсь, 
что смогу создать такую же 
крепкую семью, в  какой вырос-
ла сама и смогу стать для своих 
детей хорошим другом и при-
мером для подражания,  как это 
сделали мои родители.

Л и т е р а т у р н ы й
д е б ю т

Ìîÿ ñåìüÿ

В твоих величественных стенах
Жизнь длится очень много лет,
Меняются пусть мизансцены,
Но неизменен мудрости завет:

Нас учат душу созидать  добром
И сострадать любому человеку,
Дарить сочувствие,  тепло,
Чтоб наполнялось  сердце светом.

И в горькое страшное время,
В нависшей над Родиной мгле:
Дети твои, себя не жалея,
С отвагой  светили во тьме.

Честь и святость  белого халата
Мы несём сквозь вереницу дней…
Ты рождён был в объятиях марта,
Чтоб вырастить тех, кто спасает людей!

Евгений Подсекин, 3 курс, 
отд. «Лечебное дело»

Р О Д Н О М У  К О Л Л Е Д Ж У

Дует с Двины  северный ветер,
С мартовским солнцем поёт в унисон;
Ты рождён был в весеннем рассвете,
Чтоб вырастить тех, кто согреет добром.

Рудалёва  Мария, 
1  курс, 

отд.  «Сестринское 
дело»
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А как вы думаете, легко ли быть ко-
мандиром отряда? И я вам отвечу: нелег-
ко, но очень интересно, потому что явля-
юсь командиром  «ЗдравОтряда».

 «ЗдравОтряд» - это объединение 
будущих медицинских работников, ко-
торое представляет собой волонтёр-
ское движение. Нашей целью является 
формирование здорового образа жизни 
(ЗОЖ) и профилактика неинфекцион-
ных заболеваний среди населения Ар-
хангельской области.

Этот проект был основан год назад 
на базе Архангельского центра меди-
цинской профилактики. Для первого 
набора на обучение было привлечено 
29 студентов, из которых до конца кур-
са  дошли только 19 человек, из них 
9  - наши студенты. 

Мы обучались профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний и фор-
мированию ЗОЖ. Занятия с нами про-
водили  не только специалисты центра 
медицинской профилактики, но и врачи  
областной  клинической больницы, ме-
дицинского университета и станции ско-

рой медицинской помощи. Все ребята 
охотно посещали занятия и с интересом 
воспринимали информацию, не смотря 
на то, что мы приходили сюда после 
основной учёбы. Так же мы помогали 
в проведении  акций «День Здоровья»: 
анкетировали по вопросам ЗОЖ  и уча-
ствовали в флешмобах, которые про-
ходили на «Чумбаровке». Потом сдали 
экзамен в виде итогового теста и защиты 
своего доклада. 

Нас посвятили в волонтёры, 
где выдали сертификат волонтёра 
«ЗдравОтряда», красный с белой кай-
мой галстук (красный цвет означает «от 
сердца», а белый – принадлежность к 
медицине), книжку волонтёра «Сохрани 
жизнь» и папку с раздаточным матери-
алом для проведения занятий с населе-
нием. 

И вот в период летней практики мне 
удалось применить полученные  знания 
на деле. В  деревне Мелединская Вель-
ского района я провела занятие  «О вреде 
курения», на которое пришло 30 человек. 
Деревенским жителям понравился тре-

нинг, не-
которые 
из при-
шедших 
вс ерьёз 
з а д у м а -
лись о 
с в о ё м 
з д о р о -
вье. Мне 
т о ж е 
было ин-
тересно попробовать свои силы в пропа-
ганде ЗОЖ.

И  по сей день наш «ЗдравОтряд» 
участвует в различных акциях, конфе-
ренциях, работает со школьниками, пен-
сионерами и с социальными службами. 
Мы убеждаем людей, что  легче пред-
упредить болезнь,  чем её лечить!  Я 
уверена, что полученные знания и опыт 
волонтёра будут хорошей основой для 
будущей работы. 

Басова Елизавета, 3 курс,
отд. «Лечебное дело»

Я очень люблю свой кол-
ледж, люблю сюда приходить 
на занятия после работы в 
больнице. На учёбе люблю по-
лучать новые знания и навыки 
в медицине, а ещё в общении с 
другими людьми. Занимаюсь в 
студии «Живое слово», что по-
зволяет  развиваться творчески, 
делиться новыми впечатления-
ми, получать полезные советы.

Доброе, чуткое отношение 
к каждому студенту помогает 
и мне справляться с трудностя-
ми повседневной жизни, все 

проблемы становятся очень 
простыми и неважными после 
общения с преподавателями. В 
колледже поддерживают вы-
сокие нравственные основы, и 
я всё больше стараюсь быть с 
каждым днём лучше и добрее, 
отзывчивее и скромнее, смелее 
в освоении нового.     

Так  же здесь много прохо-
дит творческих событий для 
тех, кто любит выступать на  
сцене. Мне уже посчастливи-
лось участвовать в городских 
конкурсах чтецов, где наши 

выступления  отмечали призовыми 
местами. Это радостно и очень при-
ятно. А совсем недавно в колледже 
состоялся  фестиваль  «Салют, Побе-
да!». Люблю военные песни и стихи. 
Они очень душевные пронизывают до 
глубины души своей болью, грустью, 
радостью и верой.

Эти чувства переживаешь, когда  
сам исполняешь песню или стихотво-
рение о войне, и  я готова читать и слу-
шать их снова и снова.

Спасибо нашему колледжу за воз-
можность не только получать знания, 
но и погружаться в творчество. Про-
цветания, долгих лет и новых вершин, 

мой любимый колледж!  
Гейц Диана, 1 курс, отд. «Сестринское дело» 

Ж е л а н н а я  р а б о т а  с в е т л е е  с о л н ц а


