
Издание  Архангельского медицинского колледжа

Славная история  Архангельского 
медицинского  колледжа началась 
10 марта  (по новому стилю 23 марта) 
1876 года, когда  был подписан Указ 
Его Императорского Величества  
об открытии при  больнице 
фельдшерско-повивальной и 
ветеринарной школ в г. Архангельске.

      Пройдя многолетний путь ,  наше  учебное заведение готовит  
специалистов, соответствующих современному уровню.  Ныне в колледже  
созданы условия для всестороннего развития студентов. Учебные 
планы европейского стандарта, научно-исследовательские кружки, 
творческие коллективы, спортивные секции формируют  мыслящую  
высокоорганизованную личность.

Дорогие мои! 
Поздравляю с получением 

самой достойной и благородной 
на земле профессии! 
Стараниями добросовестных 
медиков поддерживается  
здоровье людей.

Нам доверяют самое ценное, 
ради чего не надо  жалеть 
времени, сил и  труда, чему 
стоит посвятить целую жизнь.

Отдавайте людям свои знания, 
любовь и тепло души. Своей 
добротой и милосердием 
облегчайте их страдания, 
возвращайте им здоровье и 
радость жизни. И пусть 
истинной наградой для вас 
всегда будут уважение и любовь 
ваших пациентов.

 Директор АМК  Н.Н.Зинченко

Дорогие наши преподаватели!
Спасибо вам за то, что вы помогли 

нам осознать всю важность нашей 
профессии – лабораторный техник. 
Благодаря вам мы освоили такие науки, 
как биохимия, клиника, гистология, 
цитология и другие. Мы овладели всеми 
манипуляциями, которые необходимы 
в дальнейшей работе.  Мы покидаем 
стены родного колледжа настоящими 
профессионалами своего дела.
И вам, что стали для нас 
добрыми друзьями, желаем 
радостей в жизни, терпения и 
бесконечной молодости души!

Студенты  отделения 
«Лабораторная диагностика»

Мы прощаемся  с  родным 
колледжем. Желаем ему дальнейшего 
процветания!   А всем, кто ещё только 
начал этот интересный путь, успехов 
и старания! Выражаем огромную 
благодарность нашим учителям и 
наставникам за полученные знания, 
за их непоколебимую веру в нас. 
Желаем им  умных и благодарных  
учеников. Спасибо за знания и 
щедрость души. Мы не забудем вас!

 Студенты отделения 
«Фармация»

Когда покинем колледж навсегда
И будут нам открыты все дороги,
Преподавателей нам не забыть глаза
И не забыть их нужные уроки.
Они учили нас всему, что знали сами,
Старались сделать настоящими 

людьми.
Надеемся,  городиться  можно нами,
За что сегодня их  благодарим.
Желаем им студентов самых умных,
Здоровья крепкого, и счастья, и добра!
А  если в жизни всё ж  придётся  трудно,
Всегда придут на помощь фельдшера!

Студенты отделения 
«Лечебное дело»

Дорогие и любимые наши учителя! 
 Вы дали нам хорошие знания, 
научили не только работать руками, 
технично и быстро выполнять 
манипуляции, но  научили  и 
терпению, милосердию, великодушию. 
Вы помогли нам почувствовать 
важность нашей профессии. Мы 
постараемся  оправдать ваши надежды! 

Спасибо за ваш  нелёгкий труд, за 
то, что поддерживали нас в трудные 
минуты, переживали за каждый наш 
шаг,  за каждый экзамен. А самое главное 
– спасибо  за то, что вы верили в нас!

 Студенты  отделения 
«Сестринское дело»
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С п а с и б о ,  к о л л е д ж !В  д о б р ы й  п у т ь !



«...Что люди? Вьюги глохли от орудий!
Бойцы до поздней северной зари,
Припав ко льду и камню жаркой грудью,
Дрались на скалах Мýста-Тунтурú.

На бой святая ненависть водила
За слёзы вдов, сирот и матерей,
Бивали вы прославленного Дитла.
Его хвалённых горных егерей!..»

(«Меты Великой Победы» И. Яшина)

Вспоминая историю нашего 
колледжа, знакомясь с жизнью  
выпускников, испытываешь чувство 
гордости, понимая, что в медицину 
идут  люди мужественные, стойкие, 
неравнодушные, такие,  как Александр 
Иванович Шишкин.  Выпускник 1939 
года нашего  фельдшерского отделения 
и ныне здравствующий ветеран Великой 
Отечественной войны.  
        Вот несколько эпизодов из военного 
прошлого Александра Ивановича. 
        Во время войны он защищал Заполярье. 
Служил в 55-ой отдельной пулемётной 
роте в должности военфельдшера. Шла 
первая неделя войны. Рота заняла оборону 
на малой сопке хребта Мýста-Тунтурú 
и на перешейке полуострова Средний. 
Ожидали, что противник высадит 
одновременно воздушный и морской 
десанты. Занял место в боевом порядке на 
каменистой сопке и военфельдшер.  Хотя  стояли белые ночи 
-  вражеские разведчики на отдельных участках подползали 
очень близко. Первым обнаружил фашистского лазутчика 
Александр Шишкин и навечно пригвоздил его метким 
выстрелом к серому валуну. Счёт был открыт. 
         Особенно тяжёлые бои шли в августе 1941 года. Гитлер 
приказал занять полуостров, ведь он прикрывал Мурманскую 
базу Северного флота. Ряды наших  защитников редели. 

Многие раненые  из госпиталя уже не возвращались в роту. 
Пополнения ждать было неоткуда. Александр Иванович 
предложил легко раненных  лечить самостоятельно,  у себя 
«дома». Открыли специальную землянку, организовали 
лечение.  За активное участие в боях  А.И. Шишкину 
было присвоено офицерское звание, и он был назначен 
начальником медицинской службы артдивизиона.
   Александр Иванович вспоминает: « Раз сидел  я за большим 
камнем и отстреливался. Вдруг слышу крик «Сашка!» Я 
обернулся и увидел бегущего ко мне немца. Не целясь, я 

выстрелил, и он упал на меня. 
Позднее у меня  шли мурашки по 
спине от мысли, что этот егерь 
хотел взять меня в плен. В боях 
был дважды контужен, но строй не 
покидал. Две землянки, в которых 
я жил и работал, были разбиты 
артиллерийским огнём противника. 
Но мне  везло. В ближнем бою 
опережал противника выстрелом, 
что и спасало меня. Но главное 
в бою – это взаимовыручка». 
    1200 дней и ночей А.И. Шишкин 
и его товарищи сражались с 
фашистами на том памятном 
перешейке. С этого рубежа он 
вместе с доблестными защитниками 
Рыбачьего и Среднего пошёл в 
наступление.
           В настоящее время   Александр 
Иванович Шишкин много времени 

уделяет военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи,  делится с ними своими 
воспоминаниями: «Рассказывать о  боевых действиях  
всегда волнительно: перед глазами встают товарищи, 
павшие в бою. Но молодое поколение должно знать, какой 
ценой добыта Победа и завоёван мир на планете Земля.»

Т. М. Семьина 
 (педагог-организатор)

2 Студенческая
Наши выпускники Н А  П О Д В И Г  О Т Ч И З Н А  З О В Ё Т

Н Е З А Б Ы В А Е М А Я  В С Т Р Е Ч А

         Недавно  в колледже  состоялась  встреча студенток  
первого курса сестринского отделения с  выпускницами 
АМК 2004 года Анной Бондарь и Маргаритой Давыдовой.  
Девушки работают медицинскими сёстрами: одна –  в  
отделении реанимации первой городской больницы,  другая 
- в санатории «Беломорье». На меня эта встреча произвела 
неизгладимое впечатление. 
          Бывшие студентки нашего колледжа поведали  о 
трудностях, с которыми они сталкиваются в  работе. Но, не 
смотря на все проблемы, чувствовался их  неподдельный 
интерес к своему делу. Они с большим удовольствием 

щедро делились своими  мыслями о жизни, о людях,  о 
взаимоотношениях с  пациентами, рассказали интересные 
случаи из практики, посоветовали нам как можно лучше 
усваивать учебный материал. Ведь знания, которые мы 
получаем, в скором времени станут  главными  помощниками 
в  будущей работе.
       Я не могу забыть  эту встречу.  У  молодых специалистов 
светились глаза,  когда они рассказывали о своей работе. Их 
«пример – другим наука», и теперь  я  готова  уверенно  идти   
к намеченной цели – получить профессию медицинской 
сестры, чтобы помогать людям. 

Юля Широкая  
(отделение «Сестринское дело», 1 курс)

А. И. Шишкин в наши дни



Руководитель литературной мастерской  
“Проба пера“ Инэль Петровна Яшина, поэт, 
член Союза писателей России, заслуженный  
работник культуры РФ

Студенческая
В сумятице страстей междоусобных, 
Что есть и будут на моем веку,
 Пока рука перо держать способна, 
Я не устану вкладывать в строку 
Все, чем душа наполнена сверх меры: 
Тревогу, горечь, память, гнев и боль, -
С неугасимой, выстраданной верой, 
Что мир спасти, способна и любовь.

Валерий Шабалин,
п. Комсомольский, Вельского  р-на

Надежда Леденцова 
(отделение “Фармация”, I курс)

Осень

Вот ветерок последний лист уносит,
Укроет всё опавших листьев медь,
Ах, осень, осень! Золотая осень!
За стаей птиц хотелось бы взлететь!
Рябины гроздья ветви пригибают,
На них играет перламутра свет.
А неба гладь такая голубая!
Пусть так и будет целых триста лет!
Под тополей  угрюмое ворчанье.
Ручей журчит, неся мою мечту,
Всё затихает. Сонное молчанье
Пускай хранит всю эту красоту!

Молчанье

Молчишь, молчишь,
Молчанье лучше споров.
И в тишине немой услышать шорох,
Но всё равно, давай поговорим.
Ты расскажи мне, как скучал в 

разлуке,
Что испытаньем нам была дана,
Но ты молчишь, сжимаешь крепко 

руки,
И тишина, и снова тишина.
Куст за окном печален и недвижен,
Он будто бы обижен злой судьбой.
Пробьют часы, но мы их не 

услышим,
Пусть время обойдёт нас стороной.
Мой дорогой, я полюблю молчанье,
Мне всё равно молчим  иль 

говорим,
В одно сольются наши два дыханья,
И целый   мир подарен  нам двоим.

Письмо с фронта

Ах, славная моя, родная,
Моя любовь, моя краса,
Пишу, и смерть отодвигая,
Хочу смотреть в твои глаза.
Мне не страшна бомбёжка фрица,
И пули свист не страшен мне.
Ты ночью стала чаще сниться,
Мечтаю я теперь во сне.
Не плачь, склонясь над  колыбелью,
Вернусь - увидишь, ангел мой,
Прольётся соловьиной трелью –
И снизойдёт ночной покой,
Зарницы вспыхнут над закатом,
Когда вернусь к себе домой,
Встречайте с матушкой солдата –
Кормильца всей семьи родной!

Дмитрий   Спиридонов 
 (отделение “Лечебное дело”,  

2 курс)

***
По горло дел и убеждений, 
И есть мечты, задач полно,
И видишь в умном утвержденье
Сомненья мелкое зерно.

Пусть вечера от ламп желтеют,
У пробуждений - синий свет.
И, кажется – я всё сумею!
Жду славы будущих побед.

В углу, на кухне,  злая плесень
Вновь  выедает потолок,
Но  прозвенит мотивы песен
Простуженный дверной  звонок.
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***
Горизонт пропадал за туманами будней 

махровых.
Мы работали, дрались, скучали,

 любили стрелять. 
Расставанье с друзьями, с родными нам было

 не ново, 
Отдавались теченью, назад возвращались опять.
Суета мелких дней нас глотала, запив 

«Кюр де Мюром»,
А судьба нам готовила цепи, капканы свои.
Нас бросало в Сибирь, на Камчатку и к водам 

Амура, 
И бывали места, где по году не видно зари.
Всё менялось так быстро, казалось то лучше, 

то хуже,
Не гадали, не знали  какой  впереди поворот.
Стройки, шахты, причалы и даже казенная

 служба      
Или  может - нелепый  фатальный исход.
Я вернусь поседевший, усталый и  траченный 

жизнью, 
Всё, что помню и знаю,  хорошим друзьям 

расскажу,
Я уверен,  для них  это будет нелишне,
Ну, а может, и книгу свою напишу.

Правдивая история, 
  поведаная мне другом

- Иду по улице прямой
          Такой  красивый, молодой.
 Фонарь электрический хитро щурится,
    Тень ползет за мной.
          Но вдруг - 
Как снаряд немецкий,
         На горе бедному мне,
Под скрип проржавевшей подвески
         УАЗ МВД!
Рассказывать дальше не стану,
         Понятно без слов...
Домой со скрюченным станом
Под утро иду без штанов.
А дома, как в грудь кинжалом!
Что пред  КПЗ Садом?
Квартира взломана.  
           И  пропало
Всё, что нажил трудом!
Я подумал: 
         «Где была строгая
Милиция родная моя?»
Думал недолго, вспомнил:
«Она берегла меня!»

Литературная страничка



Студенческая
Ольга Чурилова

(отделение “Лечебное дело“,
I курс)

Поздравляем Ольгу с первой 
публикацией!

Желаем счастья и добра,
И вдохновения пера.

***
Ты думал ничего нам не вернуть,
И никому из нас не нужно это.
Снег словно прошептал: «Его забудь.
И от него не жди ответа.»

Сейчас гуляешь где-то ты с другой,
А у неё глаза совсем чужие...
Ведь не напрасно послан ты судьбой,
Наверно так на небесах решили!

Пускай пока в моей душе - зима,
Но нам сердец не выстудят разлуки.
Я наше счастье сделаю сама,
Шагну к тебе, протягивая руки.

Прощание

Прости меня, пожалуйста, прости.
Я ухожу ведь нам не по пути.
Увы, дороги наши разошлись,
И вдруг унылой стала наша жизнь.

Прости меня, пожалуйста, прости.
И в этот миг мне помоги уйти,
Покрепче затвори за мною дверь
И не гонись за мной, и мне не верь.

Прости меня, пожалуйста, прости.
И от себя скорее отпусти, 
Ты отпусти меня в сырую ночь,
Уже никто не сможет нам помочь! 

М и р   у в л е ч е н и й
 « Л е г к о  н а  с е р д ц е 

о т  п е с н и  в е с ё л о й . . . »

В нашем колледже  существует очень интересный  
творческий коллектив - академический хор. Да, да… А 
знаете ли вы, как здорово  
петь, когда ты не один? 
Я, например, занимаюсь 
в хоре  второй год,  и 
стала  чувствовать  себя 
увереннее не только на 
сцене,  но и в жизни. 

На занятиях мы 
разучиваем разные  
песни, которые редко 
звучат  в эфире: песни 
о любви, о родном крае 
и даже романсы. Песни 
советских композиторов 
- современная классика, 
которую мы, к сожалению, плохо знаем. Они мелодичны, 
красивы, содержательны и  согревают душу теплом, 
в них много смысла и чувства. Мы  поём по нотам, и 
мне очень интересно держать свою вокальную партию. 

Многоголосная песня звучит  особенно красиво! И вот 
-  сливаются  все наши голоса разных тембров  в единый 
звук,  который льётся и льётся! Кажется,  что какая-то 
неведомая сила подхватывает  тебя вместе с этим звуком  и  
устремляет вверх! Тогда ничто не может помешать нашему 

совместному творчеству.  
Всем нам нужно 
терпеливо и  настойчиво 
учиться слаженному 
и вдохновенному 
пению, чтобы услышать 
после выступления 
в о с т о р ж е н н ы е 
аплодисменты  зрителей.

Я  бесконечно 
благодарна нашим 
р у к о в о д и т е л я м 
Валентине  Тимофеевне 
Старицыной и Наталье 
Николаевне  Тихомировой 
за то, что они научили 

меня  владеть голосом,  чувствовать и понимать настоящую  
музыку.

Лиза Сушко 
(отделение «Лечебное дело», 2 курс)
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