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1 
сентября 2014 года тра-
диционно по всей стра-
не отмечается День зна-
ний. В этом году в Амур-

ский медицинский колледж 
на торжественную линейку 
пришло около 400 «новобран-
цев». Их поздравил директор 
колледжа Пушкарев Евгений 
Владимирович, с пожелани-
ями успехов во всем. Также 
слова напутствия первокурс-
никам сказала зав. музеем 
АМК, кандидат медицинских 
наук, старейшина нашего 
колледжа – Аксёнова Алина 
Трифоновна. Зам. директора 
по воспитательной работе 
Пархунова Людмила Алек-
сеевна пожелала будущим 
специалистам среднего звена 
интересной, насыщенной 
положительными эмоциями 
и событиями, жизни. Также 
Людмила Алексеевна при-
гласила всех студентов уча-
ствовать в научной и творче-
ской жизни колледжа. После 
линейки для первокурсников 
прошли классные часы и экс-
курсии по колледжу.

Мы надеемся, что новое 
поколение студентов будет 
чтить сложившиеся в кол-
ледже традиции и проявит 
активную позицию, участвуя 
в творческой, общественной 
и научной жизни колледжа.

Конечно же, администра-
цию и преподавателей всегда 
интересует вопрос, какие же 
они, наши новые студенты? 

Приемная комиссия про-
вела анкетирование абитури-
ентов. На вопрос: Почему Вы 
выбрали профессию медицин-
ского работника?

ответы были разные:
 нравится профессия медика 
– 31%
 Хочу помогать людям – 15%
 Мечта детства – 6%
 У меня призвание лечить 
людей – 6%
 Это мой жизненный выбор  
– 9%
 Это главная профессия – 10%
 не вижу себя в иной сфере 
– 2%
 востребована – 5%
2. Почему Вы выбрали 
именно АМК?
 Самый ближайший район – 
2%

 Потому что родилась в амур-
ской области – 1%
 Посоветовали, учились род-
ственники – 20%
 Мечта – 10%
 Престижно – 10%
 Много хорошего рассказы-
вали о нем
 база аМК – лучшая 
3. С какой целью Вы пла-
нируете поступить в АМК?
 Желание стать высокооб-
разованным специалистом, 
профессионалом – 60%
 Желание получить среднее 
профессиональное образова-
ние – 25%
 Хочу получить диплом о СПо  
– 10%
 быть востребованным, полу-
чить гарантированную работу 
– 19%
 Желание продолжить раз-

витие своих способностей 
– 2%
4. Кто повлиял на Ваш 
профессиональный выбор?
 родители – 10%
 Школа – 1%
 Друзья – 1%
 никто – 88%
5. Есть ли в Вашей семье 
медицинские работники?
 есть – 56%
 нет – 44%
6. Какими качествами, по-
Вашему, должен обладать 
медицинский работник?
 Доброта – 20%
 ответственность – 20%
 внимание к людям – 20%
 Милосердие – 15%
 Честность – 18%
 всеми положительными
 вежливость – 10%
 Стрессоустойчивостью

 Профессионализм
 терпимость
7. Считаете ли Вы, что 
общение играет важную 
роль в вашей будущей 
работе?
 95% ответили да
8. Общительны ли Вы?
 больший процент ответов – 
да, легко
 единичные – не знаю.
9. Легко ли переживаете 
перемены в Вашей жизни?
 76% легко
 нет – 10%
 не очень – 8%
 не всегда – 6%
 не знаю – 5%
10. Чем Вы хотели бы за-
ниматься в колледже?
 Учиться – 10%
 Спорт и художественная 
самодеятельность, но спорт 
ответов больше
11. Где бы Вы хотели ра-
ботать по окончании АМК?
 в больнице – 70%
 Продолжить обучение в 
аГМа – 10%
 в частной клинике, где есть 
все необходимое для работы 
– 5%.
 в стоматологической клинике
 окончу обучение и опреде-
люсь
 По специальности
Нас радует, что большин-
ство абитуриентов счита-
ют, что медицине нужно 
учиться, чтобы приносить 
пользу людям.

Е.Н. ФролЕНко,  
председатель приемной  

комиссии

Приносить пользу людям

З
а советом к ней идут 
студенты, препода-
ватели, выпускники 
колледжа и слушатели 

ФПК. Алина Трифоновна 
всегда внимательно выслу-
шает, даст дельный совет, а 
то и просто предложит вам 
почитать историческую ли-
тературу.

Аксенова Алина Трифо-
новна работает заведующим 
музеем истории среднего 
медицинского образования 
Амурской области в АМК 
уже 13 лет.

Под руководством Ак-
сёновой А.Т. за короткий 
период музей стал центром 
научно-исследовательской, 
воспитательной и культур-

но-эстетической работы 
со студентами. Ежегодно 
проводится цикл лекций по 
истории среднего медицин-
ского образования Амурской 
области. Аксёнова А.Т. со-
брала и систематизировала 
личные фонды выпускников 
Благовещенской ФАШ. Ею 
оформлены фотоэкспозиции 
по истории среднего меди-
цинского образования с 1871 
по 1952 гг. За 13 лет работы в 
музее Алиной Трифоновной 
было собрано более 2 тысяч 
экспонатов. Проводятся раз-
личные мероприятия, про-
фориентационная работа, 
лектории, конференции.

Алиной Трифоновной 
подготовлены и изданы моно-

графии, буклеты на различ-
ные темы, она является ав-
тором многих 
публикаций 
в сборни-
ках раз-
личного 
у р о в н я , 
средствах 
массовой 
информа-
ц и и .  Р е -
зультаты науч-
ного поиска 
освещались в 
газетах «Моя 
М а д о н н а » , 
«Амурская ме-
дицина», «Комсо-
мольская правда», «Аргумен-
ты и факты».

А л и н а 
Т р и ф о н о в н а 
участвовала 
в подготовке 
к  и з д а н и ю 
книги «Здра-
воохранение 
А м у р с к о й 
о б л а с т и » , 

изданной к 
150-летию Амур-

ской области. Также она яв-
ляется автором-составителем 
изданий «Среднее медицин-
ское образование на Амуре 
(1895-2010)», «История раз-
вития здравоохранения Амур-
ской области в документах и 
фотографиях 1858-2008гг.» 
и др.

Продолжение рассказа  
об А.Т. Аксеновой на стр. 2

С юбилеем!
Алину Трифоновну Аксенову в Амурском медицинском 
колледже знают все. Очень интеллигентный,  
разносторонний человек, который, кажется, знает все  
на свете. У Алины Трифоновны - богатейший кругозор...



№ 7 (66) сентябрь 2014 г.2

С юбилеем!
Окончание. Начало на стр. 1

Но этот участок работы, 
конечно, не вся деятельность 
А.Т. Аксеновой. 

Алина Трифоновна – 
известный в Амурской об-
ласти акушер-гинеколог, 
к а н д и д а т  м е д и ц и н с к и х 
наук,Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, препо-
даватель.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
вклад в подготовку средних 
медицинских работников 
Аксёнова А.Т. неоднократно 
награждалась грамотами ми-
нистерства здравоохранения 
Амурской области.

И это неудивительно – 
ведь ее стаж работы – 57 лет!

Аксёнова А.Т. своей глав-
ной целью считает форми-
рование уважения и любви 
к своей профессии, воспита-
ние у студентов милосердия, 
доброты, ответственности и 
чувства долга.

Уважаемая Алина Три-
фоновна! Коллектив сту-
дентов, преподавателей и 
сотрудников поздравляет 
Вас с юбилейным Днем 
рождения. Мы желаем 
Вам здоровья и оптимиз-
ма, радости в жизни и 
уважения окружающих. 
Пусть все задуманное 
Вами осуществляется.

Администрация колледжа.

АлинА ТрифоноВнА!
В Ваш юбилей примите, 

пожалуйста, слова благодар-
ности от Ваших учеников. 
Вы наш наставник, начи-
ная со студенческих лет! 
Помню ваши слова о труд-
ной профессии акушера. И,  
тем не менее, Вы помогли 
полюбить эту профессию 
и бережно относиться к 
пациенткам. Я вспоминаю 
наши интересные занятия, 
на которых трудные темы 
Вы делали легкими и понят-
ными. Каждый студент для 
Вас был личностью, причем 
умной и одаренной. К каж-
дому Вы находили подход и 
правильные слова именно 
для определенного студента. 
Добренькие преподавате-
ли быстро забываются, а 
строгие остаются в памяти 
на всю жизнь. Поэтому 
Вы всегда с нами! «Задача 
учителя не в том, чтобы 
дать ученикам максимум 

знаний, а в том, чтобы при-
вить им интерес к самосто-
ятельному поиску знаний, 
научить добывать знания 
и пользоваться ими», - эти 
слова Константина Кушне-
ра сказаны про Вас. 

Алина Трифоновна, Вы 
всегда учили нас находить ис-
тину и радость в работе, при-
вивали чувство прекрасного. 
Мы заслушивались  на ваших 
беседах по искусству, учились 
любить людей и не успокаи-
ваться на достигнутом.

Ваша активная жизнен-
ная позиция помогает нам и 
в настоящее время. Неоце-
ним Ваш вклад в историю 
здравоохранения, Ваши 
книги – это историческая 
ценность для потомков.

Алина Трифоновна, Вы 
настоящий Учитель! Спа-
сибо  за Ваш тяжелый, но 
такой необходимый труд.

Марина Владимировна 
АдАМоВич (БорисоВА).

На вопрос, что для вас 
лето, получили очень 
разные ответы. 

Для кого-то это очень 
много работы и важных дел. 
Для других - в первую оче-
редь каникулы! Это отдых… 
Наслаждение хорошей по-
годой, занятиями, которые 
нельзя делать в другое время 
года. Ну а большинство сту-
дентов считают, что лето - 
пора ярких солнечных дней, 
времени для чего-то нового. 
Развлечения, отдых душой и 
телом, море улыбок и ярких 
эмоций. Бескрайный пози-
тив, тепло и удовольствие, 
спорт, прогулки, веселье и 
праздники. Морские волны, 
встреча с друзьями, родными. 
Занятия любимым делом, 
приобретение нового опыта. 
Прекрасное яркое лучистое 
солнце, счастливая пора. А 
встреча рассвета, вы про-
бовали? Самое время, чтобы 
наблюдать за жизнью… Лето - 
самое прекрасное время года.

Было ли для вас особен-
ным лето 2014 года? – наш 
следующий вопрос. 

Да, было, так как впервые 
за всё время я была одна, 
то есть началась самосто-

ятельная жизнь, работа в 
больнице. Для меня оно было 
особенным, так как я стал 
совершеннолетним челове-
ком, получил водительское 
удостоверение. Съездил к 
бабушке в отдалённое от 
нашей области село. Скорее 
занимательным. Каждое лето 
для меня особенное, ведь 
оно никогда не повторится. 
Я ездила во Владивосток на 
море, и мы получили диплом 
1 степени за наши танцы. По-
радовало интересным отды-
хом и впечатлениями. Сфото-
графировалась с Владимиром 
Кирсановым (заслуженный 
артист России, чечётка). Я 
перевелась в другой колледж, 
хорошо отдохнула, была на 
производственной практике.

Прошедшее лето пора-
довало студентов тем, что 
оно было тёплое, и они при-
обрели много знакомых и 
друзей. Новыми открытиями 
и знакомствами, встречей с 
близкими людьми. Хорошим 
урожаем на огородах и в са-
дах. Ну и, конечно, погодой. 
Тем, что встретили своих 
лучших друзей, которых не 
видели уже давно. Тем, что 
оно было яркое, солнечное, 

радостное и весёлое. Пере-
ходом на следующий курс и 
стипендией. Один ответ за-
ставил задуматься: «Это лето 
перевернуло мою жизнь». 

Были и огорчения. Огор-
чило тем, что не могли часто 
видеть друзей и родных. Тем, 
что быстро прошло. Поте-
рей родного человека. Мало 
отдыхали… Но 82% респон-
дентов заявили: «Огорчаться 
было нечему!» 

А все потому, что жизнен-
ный девиз у наших студентов 
очень позитивный. Всегда 
вперёд, с улыбкой. Относись 
к людям так, как ты бы хотел, 
чтобы они так же относились 
к тебе. Будь позитивным и ак-
тивным человеком! Чаще улы-
баться и добиваться своего. 
Идти по жизни с оптимизмом!

Студенты советуют: «Ни-
когда не опускай руки, иди 
к своей мечте. Умей терпеть 
и ждать, тогда в жизни всё 
будет, что ты хочешь! Всегда 
идти вперёд и никогда не 
сдаваться. Не оборачиваться 
назад. Идти к заданной цели. 
Быть сильной. Добиваться 
того, чего хочется. 

Всегда выбирайте самый 
трудный путь, так как на нём 

вы не встретите конкурентов. 
Всё что ни делается, всё к 
лучшему». А большинство 
уверены, что студенчество 
– это то самое время, когда 

можно пожелать: «Бери от 
жизни всё!»

расспрашивала студентов  
М.А. сидорЕНко,  

зам. директора по НМр

Спасибо Вам,  
           наш педагог!

Годы летят, а Вы прежняя,
Милая, добрая, нежная,
Некогда Вам и стареть.
Жизнь ведь  летит так стремительно, 
А надо так много успеть!
Ваш труд благороден и труден –
Несете Вы знания людям,
За это хвала Вам и честь.
Не знайте ж ни бед, ни тревог,
Успехов Вам, наш педагог, 
Спасибо за то, что Вы есть!

От первОгО лица
А.Т. Аксенова: Мой девиз «Нам нет преград». 

Жизненное кредо «Иди навстречу человеку, здо-
ровому или больному». Сама считаю себя женой 
вредной, а мама я – добрая, но требовательная. 
Потому что всю жизнь занята всегда. Женщи-
нам желаю терпения. Считаю, что на терпении 
женщины держится мир. Любимый автор – А.С. 
Пушкин, знаю все о его биографии, могу процити-
ровать навскидку. 

В жизни все удалось. Если бы начинала все 
сначала – ничего не меняла бы, как в песне «Если 
б снова начать, я бы выбрал опять бесконечные 
хлопоты эти».

А вообще с охотой занялась бы цветами. Муж 
часто дарит цветы, когда хочет поддержать.

Огорчаться было нечему!
Люди всю жизнь торопятся, куда-то спешат, ждут дня рождения, отпуска, лета…  

Методическая служба Амурского медицинского колледжа поинтересовалась  
у наших студентов, что они думают о лете?
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Каждый студент желает знать

Стипендия – это денеж-
ная выплата, назначаемая 
по результатам текущей 
успеваемости и экзамена-
ционной сессии студентам, 
обучающимся в образо-
вательном учреждении по 
очной форме обучения.

Претендовать на полу-
чение стипендии могут сту-
денты, обучающиеся на 
бюджетной основе. Стипен-
дия назначается студентам, 
обучающимся на «отлично», 
или на «хорошо» и «от-
лично», или на «хорошо». 
если была получена оценка 
«удовлетворительно», если 
по итогам экзаменационной 
сессии у студента имеется 
академическая задолжен-
ность (не сдал вовремя за-
четы и экзамены), стипендия 
не назначается.

Студентам, поступившим 
в колледж в текущем году 
на бюджетной основе на 
базе 9 классов и на базе 11 
классов, в первом учебном 
семестре назначается базо-
вая стипендия.

Студентам, находящимся 
в академическом отпуске 
по медицинским показа-
ниям при наличии справки 
н.С.вКК назначается де-
нежное пособие. Студентам, 
вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние 
сроки беременности, выпла-
чивается единовременное 
пособие.

Существует еще один вид 
стипендии – государствен-
ная социальная стипендия. 
Социальная стипендия на-
значается студентам, явля-
ющимся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, ли-
цами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, деть-
ми-инвалидами, инвалидами 
I и II группы, инвалидами с 
детства, студентам, подверг-
шимся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы 
на Чернобыльской аЭС и 
иных радиационных ката-
строф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатин-
ском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы 
или заболевания, получен-
ных в период прохожде-
ния военной службы, и 
ветеранами боевых 
действий либо 
имеющим право 
на получение 
государствен-
ной соци -
альной по-
мощи, а так-
же студентам 
из числа граждан, 
проходивших в течение 
не менее трех лет воен-
ную службу по контракту 
в вооруженных Силах рФ. 
Для подтверждения выше-

перечисленных категорий 
необходимо представить 
подтверждающие документы 
(справки МСЭ, справки из 
военкомата, справки, под-
тверждающие воздействие 
радиации).

выплата социальной сти-
пендии прекращается в 
случае:

отчисления студента из 
учебного заведения;

прекращения действия 
основания, по которому 
стипендия была назначена.

Студенты, получающие го-
сударственную социальную 
стипендию, имеют право 
претендовать на получение 
государственной академи-
ческой стипендии на общих 
основаниях.

также студенты могут по-
лучать единовременную го-
сударственную социальную 
помощь, которая назнача-
ется студентам, среднеду-
шевой доход семей которых 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, установ-
ленного в области на душу 
населения, представившим в 
колледж справку, выданную 
органом социальной защиты 
населения для получения 
государственной социальной 
помощи.

Помимо этого, студенты, 
у которых умерли оба или 
один родитель, имеют право 
на получение пенсии по по-
тере кормильца. Право на 
пенсию имеют дети умерше-
го кормильца, не достигшие 
18 летнего возраста, а так-
же дети умершего кормиль-
ца, обучающегося по очной 
форме в образовательном 
учреждении до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения 
ими возраста 23 лет. Для на-
значения данного вида пен-
сии необходимо обращаться 
в Пенсионный фонд рФ. вы-
плата пенсии производится 
после достижения возраста 
18 лет на период обучения. 
в случае отчисления (кроме 
академического отпуска) 
получатель пенсии обязан 
сообщить и представить до-
кумент об его отчислении в 
ПФр.

с.с. ФирсоВА,  
социальный  
педагог АМк

Стипендии  
бывают разные

Каждый студент первого курса желает 
знать о стипендиях и выплатах, на которые 
он может претендовать, обучаясь в Амур-
ском медицинском колледже. Расскажем 
обо всем по порядку.

В соревнованиях приняли 
участие 16 команд, со-
стоящих из студентов 

1ых и 2ых курсов Студенты 
соревновались в беге на ско-
рость, передавая эстафетную 
палочку; парном беге в обру-
чах; перетягивании каната; в 
стрельбе из пневматической 
винтовки. По итогам со-
ревнований среди команд 
первого курса I место заняла 
команда 102 группы, II  место 
– команда 106с/с группы, III  
место – команда 101 группы. 
Среди участников второго 

курса I место одержала ко-
манда 204 группы, II место 
– сборная 104ф и 204ф, III 
место - 203 группа. В перетя-
гивании каната победу одер-
жала 109ф группа. 

В личном зачете по стрель-
бе из пневматической вин-
товки среди юношей победу 
одержал Пожидаев Юрий 
(102 группа), II место занял 
Осадчий Егор (107 гр.) и III 
место – Верхотуров Денис 
(106с/с). По стрельбе среди 
девушек I место заняла Су-
ровцева Алина (107 гр.), II 

место - Смирнова Марина 
(202 гр.), III место раздели-
ли между собой 2 девушки: 
Рязанцева Алина (101 гр.) и 
Зверева Евгения (107 гр.). 

Несмотря на холодную 
погоду, настрой ребят был 
боевым, и благодаря жарким 
баталиям на стадионе погода 
сжалилась над участниками, 
и выглянуло солнце. Победи-
тели получили заслуженные 
награды, а болельщики – хо-
рошее настроение! 

Т.В. ЕВич, 
зав. кабинетом профилактики

День здоровья –  
это здорово!

16 сентября 2014 года в Амурском медицинском  
колледже прошел традиционный День здоровья

взгляд сО стОрОны

Павлова Татьяна:
– День здоровья – это дополнительное 

развлечение, общение. Побольше бы таких 
мероприятий!

Соболева Алена: 
– Для меня это – возможность проявления 

ума, ловкости, внимания, смекалки. Желаю всем 
победы. Сама охотно бы занималась спортом.

Бабынина Светлана:
– так как День здоровья проводится в на-

чале учебного года, когда студенты знакомы в 
основном только со своей группой, то этот день 
сближает, и многие студенты заводят знаком-

ства. также отдыхаешь от первых напряженных 
дней учебы. День здоровья – это здорово!

Чепиль Сергей: 
– Для студентов это хорошая возможность 

показать личные способности. Советую всем 
заниматься больше спортом.

Тищенко Виктория:
– бросайте курить и ведите здоровый образ 

жизни!
Храмовских Елена:
– занимаясь спортом, не забывайте учиться! 

вы ведь – будущие медики. а медики – это 
элита!

День здоровья доставил удовольствие первокурсникам. А интересно, что по 
этому поводу думают уже умудренные опытом студенты 306 группы?
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А
ктивности студен-
там-первокурсникам 
не занимать! Какое бы 
дело ни было предло-

жено в группе – с готовностью 
отвечают «Да!» Глеб Само-
хвалов, Виктор Седельников, 
илья Гозалишвили, Мар-
гарита Плотникова, ирина 
Паршина, ирина фалилеева, 
людмила Винник, Виктория 
Максимова, наталья Бурако-
ва. Все субботники, спортив-
ные состязания, генеральные 
уборки аудитории проходят 
при их участии. 

Не остались ребята в сто-
роне, когда Зейская ГЭС объ-
явила экологическую акцию 
«оБЕРЕГАй!» по очистке 
берегов реки Зеи. У реки для 
колледжа особый статус. Она 
дорога студентам тем, что 
здание нашего филиала рас-
положено на живописном её 
берегу, покрытом тенистыми 
соснами, зарослями ивняка 
и цветущими одуванчиками, 
а зимой пленяют красотой 
покрытые инеем и туманом 
белоснежные деревья. Мы 
умеем не только любоваться 
природой, но и заботиться о 
ней. Это доказали волонтёры 

колледжа, дружно вышедшие 
на очистку берега. К перво-
курсникам присоединились 
добровольцы сейчас уже тре-

тьего курса Галина Кова-
лёва, Маргарита Корепова, 
Екатерина Филиппова, Анна 
Бочкова. Получив атрибутику 

с корпоративной символи-
кой акции, вооружившись 
мешками для мусора и пер-
чатками, экологическое зве-

но колледжа прошло почти 
километровую прибрежную 
зону. Результат – полный 
кузов грузовика, в который 
полетели бутылки, пакеты, 
обёртки, консервные банки, 
обломки стекла и всякий 
прочий хлам, разбросанный 
по берегам любимой речки 
с «лёгкой руки» нерадивых 
граждан.

- Надеюсь, чисто мы убра-
ли, - говорит Глеб Самохва-
лов. – Только жаль, что за 
лето опять накопился мусор: 
люди любят отдыхать на реч-
ке, только за собой прибирать 
не все научились.

Акция «оБЕРЕГАй!», стар-
товавшая в 2007 году на Волге, 
стала всероссийской. И все 
эти годы студенты колледжа 
дружно выходят на берега, до-
бросовестно выполняют свою 
миссию. Есть уверенность в 
том, что сами участники эко-
логических акций сохранят 
экологическую культуру и 
не позволят своим родным и 
знакомым нарушать красоту 
окружающей природы. 

о.А. ШУТ,  
заместитель заведующего  

Зейским филиалом   

Волонтёры, вперёд!

9 июня 2014 года выпуск-
ник филиала ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский 
колледж» в городе Зее Рука-
вишников Алексей был на-
гражден медалью МЧС РФ 
«За сотрудничество во имя 
спасения». Медаль была вру-
чена лично министром МЧС 
Владимиром Пучковым.

В конце июля 2013 года, 
когда водой была размыта 
дорога на 38-ом километре 
трассы Зея-Тыгда, Алексей 
вместе с отцом Дмитрием 
Владимировичем, работни-
ком инспекции маломерного 
флота, в течение десяти дней 
осуществляли перевозку  пас-
сажиров на  лодке. Работали с 
5 часов утра до12 часов ночи. 
В лодку входило 7 человек.  
В день перевозили до 135 
человек. Спать приходилось 
в машине. Продукты и воду 
привозили друзья. Готови-
ли еду на костре и газовой 
горелке. Особенно трудно 
было первые два дня. Потом 

на помощь пришли спасатели 
из Благовещенска и перевоз-
ку осуществляли уже двумя 
лодками. 

Алексей вспоминает такой 
случай. 

- Во время транспортиров-
ки автомобиля ЗИЛ на пла-
вучем техническом средстве 
произошел крен. Надо было 
срочно зацепить трос. Вместе 
с солдатом, по пояс в холод-
ной воде, мы закрепили трос. 
Затем я подогнал бульдозер, 
зацепил трос и сдвинул ПТС 
с препятствия.

1 июля мы проводили 
Алексея  в Армию. Он меч-
тает проходить службу в Во-
енно-Морском Флоте. После 
службы в Армии юноша  хочет 
получить профессию воен-
ного врача. Пожелаем  ему 
удачи, успехов,  исполнения 
задуманного!

о.А. ВыхоВАНчУк,   
классный руководитель  

филиала АМк в г. Зея

Выпускник Зейского филиала 
награждён медалью МЧС

люди издревле пытались 
познать человеческую при-
роду, мы собрали самые ин-
тересные факты,  которые 
приподнимут завесу тайны 
природы человека. 

1. Кровяного давления 
в нашем организме хватит 
для того, чтобы «выстре-
лить» кровь на расстояние 
10 метров.

2. При страстном поцелуе 
теряется около 6.4 калорий в 
минуту!

3. При том же поцелуе 
Вы обмениваетесь 278-ю 
бактериями.

4. К 60-и годам большин-
ство людей теряют около 
половины вкусовых рецеп-
торов. 

5. За всю жизнь человек 
вырабатывает около 450 кг 
красных кровяных телец.

6. Самое распространен-
ное инфекционное заболе-
вание в мире — это зубной 
кариес.

7. Частота моргания 2-10 
секунд. Глазная сетчатка по 
своей сложности ровна10 
миллиардам компьютерным 
операциям.

8. Если собрать все ки-
шечные бактерии, то можно 
наполнить кофейную чашку.

9. Человеческая почка 
состоит из миллиона ми-
кроскопических трубочек. 
Суммарное расстояние всех 
этих трубочек (из 2-ух почек) 
достигает 65 км.

10. Улыбаясь всего два 
раза в день можно понизить 
кровяное давление.

11. Первопричиной сле-
поты в США является сахар-
ный диабет.

12. Вес сердца в возрасте 
20–40 лет в среднем достига-
ет у мужчин 300 г, у женщин 
- 270 г.

13. 25%-33% людей чи-
хают в светлое время суток.

14. Для человеческой 
речи необходимо задейство-
вать 72 мышцы.

15. За всю жизнь человека 
волосы вырастают в среднем 
на 950 км.

16. Плазма человеческой 
крови и морская вода очень 
схожи по составу, утвержда-
ют биохимики.

17. Женское сердце бьет-
ся чаше, чем мужское.

18. Краткосрочная па-
мять одновременно может 
обрабатывать около 5-9 за-
дач или цифр. Это одно 
из объяснений, почему мы 
можем запомнить номера 
телефонов.

19. Неженатые мужчины 
в 7 раз больше подвержены 
психическим расстройствам, 
нежели их женатые коллеги.

20. Женщины моргают 
примерно в 2 раза чаще, чем 
мужчины.

21. Только люди и собаки 
могут болеть простатитом.

22. Запивая еду, мы со-
кращаем количество кисло-
ты в ротовой полости на 61%.

23. Причиной кариеса 
является длительное воз-
действие кислот (ротовой 
полости) на зубные ткани.

24. Чихнуть с открытыми 

глазами невозможно.
25. Ногти на пальцах рук 

растут примерно в 4 раза 
быстрее, чем на пальцах ног.

26. Мозг человека весит 
около 2% от общей массы 
тела. Однако Он (мозг) — 
настоящий обжора, т. к. ис-
пользует 20% всего кислоро-
да организма, значительное 
количество глюкозы, а также 
20% всех калорий.

27. В США ежегодно тра-
тится 500 миллионов долла-
ров на лекарства от аллергии.

28. Белые бороды растут 
быстрее темных.

29. Суммарное расстоя-
ние, которое преодолевает 
кровь в организме за сутки, 
составляет 97.000 км.

30. После 30 лет человек 
начинает уменьшаться в 
размерах. 

31. Пачка сигарет в день 
равна выпитой половине 
чашки смолы в год.

32. Общая поверхность 
легких примерно 100 ква-
дратных метров.

33. Кожа — самый боль-
шой орган нашего организ-
ма.

34. Прикосновение к 
коже порождает электриче-
ский импульс от кожи и до 
спинного мозга со скоро-
стью 170 м/сек.

35. Палец человека за всю 
жизнь сгибается около 25 
миллионов раз.

Е.Н. ФролЕНко,  
Г.д. МихАйлоВА,  

преподаватели АМк

Самые интересные медицинские факты,  о которых Вы, 
возможно, никогда не слышали

Интересные факты из мира медицины


