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С акушерами как минимум раз в жизни стречался каждый из нас. 
Правда, в очень юном возрасте – 1-2 минуты от роду.

Вот уже 15 лет мы живем в 
новом XXI веке. И уже много 
успели сделать за последние 
годы. Привыкли к нашему 
новому зданию и общежи-
тию, достроили новый кор-
пус, организовали работу си-
муляционного центра. Наши 
студенты часто становятся 
участниками, лауреатами и 
победителями Всероссийских 
конкурсов, олимпиад. Много 
лет участвуем в городском 
конкурсе «Студент года», не 
раз становились победите-
лями. Преподаватели АМК 
делятся опытом с коллегами: 
выступают с докладами на 
межрегиональных меропри-
ятиях, имеют публикации в 
центральных, региональных, 

областных журналах и сбор-
никах. Наши выпускники 
востребованы и трудоустро-
ены. Нам есть чем гордиться. 
Новый 2015 год поставит 
перед нами много сложных 
задач. Но основная наша 
функция – готовить специ-
алистов для практического 
здравоохранения, и я думаю, 
вместе мы способны сохра-
нить и преумножить добрые 
традиции Амурского меди-
цинского колледжа.

На время мы расстаемся 
с нашей газетой. Нам очень 
жаль, потому что за 7 лет га-
зета «Амурский медицинский 
колледж» стала частью нашей 
жизни. Многие авторы могли 
поделиться впечатлениями 

о студенческой жизни, рас-
сказать об успехах в освоении 
профессией. Мы узнавали 
все новости АМК, получали 
советы психолога и других 
специалистов. Хочется по-
благодарить всех авторов. 
Жизнь колледжа не останав-
ливается. Администрации, 
конечно, нужна обратная 
связь. Для этого есть сайт 
АМК –amk-blg.ru.

Я поздравляю преподава-
телей, сотрудников, студен-
тов и выпускников АМК с 
наступающим Новым годом. 
Желаю всем успехов и удачи. 
Что принесет нам 2015? По-
живем – увидим.

Директор ГАУ АО ПОО «АМК»  
Е.В. ПУшКАрЕВ

С Новым Годом!
УВАЖАеМые ПреПоДАВАтелИ, СотрУДНИКИ,  

СтУДеНты И ВыПУСКНИКИ КоллеДЖА!

С 
представительницей 
этой профессии как 
минимум раз в жиз-
ни стречался каж-

дый из нас. Правда, в очень 
юном возрасте – 1-2 минуты 
от роду. К сожалению, это 
судьбоносное свидание не 
оставляет отпечатка в челове-
ческой памяти. А жаль! Про-
фессия акушерки достойна 
того, чтобы узнать о ней по-
подробнее!

трудно представить более 
интересную и благородную 
профессию, чем профес-
сия - акушерка. она первая 
встречает входящего в мир 
человека. от нее во многом 
зависит здоровье матери и 
будущего ребенка. работа 
акушерки представляет одну 
из наиболее широких и углу-
бленных форм человеческой 
деятельности. «Профессия 
акушерки, - писал А.П. Че-
хов, - это подвиг, она требует 
самоутверждения, чистоты 
души и чистоты помыслов. 
Надо быть ясным умственно, 
чистым нравственно и опрят-
ным физически».

Действительно, эта спе-
циальность стоит на особом 
месте. рождение ребенка 
– самый таинственный и 
волнующий момент в жиз-
ни женщины и ее семьи. И 
здесь важна своевременная 
и квалифицированная по-
мощь. 

Сам термин «акушер» про-
изошел от французского сло-
ва accoucheur (дословно: «тот, 
кто находится у ложа»). Сразу 

скажем, что врач-акушер и 
акушерка – это не одно и то 
же. Врачи-акушеры – это спе-
циалисты, имеющие высшее 
медицинское образование. 
Мы ведем речь именно об 

акушерках – среднем меди-
цинском персонале, главных 
помощницах женщин во вре-
мя беременности и родов.

Акушерки не только при-
нимают роды, они выполня-
ют функции детской, опера-
ционной, анестезиологиче-
ской и палатной медсестры, 
а нередко и психолога. Аку-
шерка в ответе сразу за две 
жизни – мамы и ребенка. 
Но главное отличие работы 
акушерки от других меди-
цинских специальностей в 
том, что она имеет дело не 
с больным, а со здоровым 
человеком. Именно поэтому 

она не только должна обла-
дать четкими знаниями, но 
и быть чуткой, тактичной, 
способной быстро прини-
мать верные решения, кон-
тролировать ситуацию, что-
бы естественный процесс 
прошел без осложнений. 

Акушерство – это древ-
нейшая отрасль медицины. 
Что уж скромничать, аку-
шерки трудились в поте лица 
задолго до того, как самый 
первый доктор-специалист 
появился на свет! Почти во 
всех культурах их труд счи-
тался сопряженным с магией, 
колдовством. Это вполне 
объяснимо, ведь рождение 
новой жизни и сегодня мы 
воспринимаем как восхити-
тельное чудо. 

На руси акушерок звали 
«повивальными бабками». 
Первые же профессиональ-
ные акушерские курсы от-
крылись в Москве и Петер-
бурге в 1757 году. Но даже 
появление этой школы не 
решило проблему нехватки 
грамотных акушерок. Как 
правило, выпускницы пови-
вальных курсов обслуживали 
лишь высокопоставленные 
семьи.

Окончание на стр. 2

Профессия как подвиг
«…И нет профессии человечней
На всех шести материках, 
Когда лежит все Человечество
У акушерки на руках!»

АкушеркА  
в ответе  
сразу за две 
жизни – мамы 
и ребенка
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Окончание.  
Начало в стр. 1

В Амурском медицинском 
колледже подготовка аку-

шерок ведется с 1984 года.  Где 
же предстоит трудиться ново-
испеченным акушеркам? Во-
первых, это женские консуль-
тации и гинекологические 
отделения в поликлиниках, 
где акушерки выполняют ра-
боту по сопровождению бере-
менных, оказывают помощь в 
проведении осмотров и кон-
сультировании. Во-вторых, 
они работают в различных 
отделениях в родильных до-
мах. В дородовом отделении, 
как говорят акушерки с опы-
том, своя специфика работы, 
так как беременные женщи-
ны – это особые пациенты. 
Каждую процедуру, каждое 
назначение беременная жен-
щина подвергает присталь-
ному анализу, выясняет, не 
представляет ли назначенная 
таблетка опасности для буду-
щего малыша. Впрочем, и в 
послеродовом отделении аку-
шерки постоянно успокаива-
ют своих в высочайшей сте-
пени тревожных пациенток, 
их мужей и родственников. 
Кроме того, они пристально 

следят за состоянием родив-
шей женщины, обучают ее 
уходу за малышом, приклады-
ванию к груди, гигиене и т.д.

Эпицентр событий в род-
доме – это родильный зал. 
работающих здесь акушерок 
считают профессиональной 
«элитой». если у женщины нет 
патологии, то акушерка само-
стоятельно принимает роды, и 
именно от ее профессионализ-
ма и своевременных действий 
зависит, насколько благопо-
лучно завершится процесс. В 
самые тяжелые предродовые 
часы акушерка успокаивает 
будущую мать, превращает 
женщину из пассивной стра-
далицы в активную участницу 
процесса. Здесь необходим 
сильный характер! Слишком 
мягкую акушерку роженицы 
не слушаются, а это может 
навредить и ребенку, и маме... 
И вот родился человек! такой 
долгожданный, такой желан-
ный! Нет счастливее материн-
ских глаз! И тысячи благодар-
ностей слышат акушерки в 
свой адрес изо дня в день.

 опытные представитель-
ницы этой профессии гово-
рят, что в роддоме царит своя 
особенная атмосфера. Уйти 
из нее, по признанию мно-

гих акушерок, просто невоз-
можно. Это атмосфера новой 
жизни, абсолютно чистой 
энергетики, невероятного 
счастья, которое достается 
высокой ценой. Говорят, что 
те, кто работают в роддомах, 
дольше сохраняют молодость. 
еще бы! Ведь каждый день в 
их руках новая жизнь.

 Человек, решивший по-
святить свою жизнь такому 
благородному и прекрасному 
делу, как участие в рождении 
нового человека, должен 
отдавать себе отчет, что от 
него, от его знания, умения 
и навыков зависит подчас 
очень много, в том числе и 
сама жизнь этого маленького 
новорождённого чуда. 

Акушерка на сегодня яв-
ляется самой востребованной 
профессией. Потребность в 
хороших специалистах есть и в 
государственных, и в частных 
клиниках. ее работа имеет 
достаточно определенный 
характер, но при возникно-
вении новых, неожиданных, 
критических ситуаций требует 
от специалиста самостоятель-
ного реагирования и принятия 
ответственного решения. 

М. В. АДАМОВич,  
преподаватель акушерства

А ЧтО, пО мНеНИю  
стУдеНтОв,  

дОлжНА АКУшерКА?

 обладать большим запа-
сом знаний, которые смогут 
обеспечить нормальные роды 
и грамотный уход за ново-
рождённым;

 быть способной быстро и 
правильно принимать решения, 
чтобы нормальный физиоло-
гический процесс не перешёл в 
патологию; 

 быть мудрой женщиной;

 в нелёгкие предродовые 
часы быть рядом с будущей 
матерью, успокоить; 

 быть особенным челове-
ком. Она должна обладать 
чистым, сострадательным 
сердцем, спокойным, но в то 
же время немного строгим 
характером;

 быть самоотверженной, 
любящей жизнь.

Харланова евгения
Хлыстова Мария
Это очень приятная и за-

мечательная профессия, когда 
ты берёшь на ручки маленькое 
сокровище, которое только по-
явилось на свет. дух захватывает 
просто! Я выбрала эту профес-
сию, потому что очень сильно 
люблю таких маленьких ребяток.

Эта профессия - одна из 
древнейших и наиболее необхо-
димых человеку в любую эпоху. 
Она всегда востребована и ак-
туальна, ведь в любые времена 
все женщины проходят этот путь 
через беременность к родам.

родится человек, самый дол-
гожданный, желанный! и нет 
счастливее материнских глаз, 
ведь рождение человека - 
самый большой праздник. и 
приятно чувствовать, что ты, 
акушерка, не просто гостья на 
этом празднике, а творец его!

  
шевченко Алёна
Профессия «акушерское 

дело» вызывает у меня инте-
рес, ведь я смогу помочь ещё 
одному человеку появиться на 
свет, подарить жизнь, как мла-
денцу, так и матери. рождение 
«нового» человека - это чудо! 
а так как я буду присутство-
вать при этом чуде, и помогать 
появиться жизни, для меня это 
просто счастье. Я никогда не 
разочаруюсь, что выбрала и 
обучаюсь данной профессии.

когда мне задают вопрос, 
почему я хочу стать акушеркой, 
я отвечаю словами известно-
го голландского медика ван 
Тюльпа: «светя другим, сгораю 
сам». соглашаясь с этими 
словами, стараюсь решить для 
себя, смогу ли я не очерстветь 
сердцем при виде чужой боли, 
быть готовой прийти на помощь 

в любое время суток, не расте-
ряться в ситуации, когда только 
твои знания, руки, подобно 
волшебнику, смогут спасти не 
одного человека, а две жизни, 
мать и дитя. смогу ли я постоян-
но учиться, совершенствуя про-
фессионализм, ведь медицина 
не стоит на месте.

буду стараться. Где-то я слы-
шала выражение, что медицина 
подобна человеку, плывущему 
против течения, и стоит ему 
опустить руки, перестать тру-
диться, как его сразу относит 
назад. Я чувствую в себе силы 
пойти этой трудной дорогой.

  
Чернощёк виктория
когда я была совсем малень-

кой, я играла с куклами, лечила 
их. в школьные годы очень 
любила оказывать помощь 
родным. мне очень хотелось 
быть медицинским работником. 
моя будущая профессия – 
профессия жизнь. Я выбрала 
профессию «акушерка». конеч-
но, эта профессия – одна из 
труднейших, потому что ответ-
ственность, которая ложится на 
плечи акушерки, очень велика, 
но, на мой взгляд, это не повод, 
чтобы бояться и отказываться от 
своей мечты. нужно идти впе-
рёд и учиться, учиться всегда. 
да, очень это сложно и трудно, 
но в то же время интересно. 
медику всегда мало полученных 

знаний: наука всё время рас-
ширяет свои границы, приносит 
всё новые и новые знания.

Я не знаю профессии пре-
краснее и лучше, чем профес-
сия – акушерка. ведь любить 
детей, помогать появиться им на 
свет – это великое искусство. 
каждый раз видеть счастливые 

глаза матери, когда рядом с 
ней лежит такое маленькое 
чудо – ребёнок!

Профессия «акушерка» - это 
борьба. борьба за жизнь мате-
ри и ребёнка, и чтобы прийти к 
успеху, надо научиться любить 
жизнь во всех её проявлениях, 
научиться любить детей, во имя 
которых работать.

  
Дубосарская олеся
каждый человек мечтает 

достичь многого в жизни. а 
для этого нужно выбрать про-
фессию, которая нравилась бы 
тебе и приносила пользу людям.

вообще все профессии важ-
ны и интересны. но я выбрала 
профессию, которая кажется 
мне самой увлекательной. Это 
профессия акушера. Она яв-
ляется одной из самых древних 
медицинских профессий.

ведь именно акушеры помо-
гают появиться на свет малень-
кому ангелочку.

Эта профессия вызывает у 
меня интерес, ведь роды это 
самое прекрасное, что может 
произойти с женщиной. на свет 
появляется маленький ребенок, 
и именно акушер первым видит 
его рождение.

рождение человека – это 
чудо, и именно этому чуду я 
хочу посвятить свою жизнь.

Я никогда не разочаруюсь и 
не пожалею о своём выборе.

Профессия  
как подвиг

сияет лик мадонны на холсте,

А мы в тени. Но незачем сердиться,

Что нас едва ли вспомнят в жизни те, 

Кому мы помогли на свет родиться.

для нас важней, чтоб сын ваш или дочь.

Явились в мир здоровые, живые,

Наш первый долг – их встретить и помочь

впервые крикнуть и вздохнуть впервые.

прекрасно быть и Богом, и слугой,

могучей и взыскательной природы.

мы многодетны, как никто другой:

У акушерок днем и ночью роды…

Я буду акушеркой
выбор профессии – один из самых сложных вопросов  
в жизни каждого человека. мы спросили студентов 309а 
группы, что они думают о своей будущей профессии,  
что повлияло на их выбор
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2015 — год Синей деревянной козы 
/ овцы по Китайскому кален-

дарю. Хозяйка 2015 года Коза олицетворяет 
женское начало. Хотя некоторые перево-
ды трактуют его как год овцы. Что ж, оба 
животные – домашние, уютные и теплые, 
несколько схожие по своему характеру. Это 
животное пугливо, но при этом ей нравится 
упорство и настойчивость. Дела следует вести 
более активно, но не рекомендуется при-
нимать важные решения в спешке, а также 
совершать необдуманные поступки. А то 
своим поведением вы можете напугать это 
милое животное. еще коза – дама с часто 
меняющимся настроением, легкомысленна и 
имеет легкий характер, поэтому и год, скорее 
всего, будет точно таким же. Дерево является 
стихией этого года и символизирует весну и 
утро. Дерево считают решительным, сильным 
и непреклонным и самым плодовитым зна-

ком, т.к. оно покровительствует творчеству 
и воображению. Дерево несет в себе жизнь и 
знания. такой год будет идеален для брако-
сочетаний и деторождения. Синий (зеленый) 
цвет – основной цвет этого года. 

По предсказаниям астрологов – это также и 
очень мирный, плодовитый и щедрый год для 
желающих хорошо потрудиться. рожденные 
в этот год, несомненно, переймут некоторые 
качества хозяйки года. Коза очень артистичная, 
характер доброжелателен, умеет подать себя, 
всем нравится и часто живет за чужой счет. 
также она очень своенравна и непредсказуема. 
Но при этом коза несобранная и неорганизо-
ванная, поэтому из нее лучше получается ис-
полнитель, чем организатор. любимое место 
Козы – кухня. Минусы этого знака: беспомощ-
ность, эгоистичность, неорганизованность, 
склонность к предательству, присутствие бес-
порядка как в делах, так и в мыслях. 

С   Новым годом!

2015
 ездила в санкт-Петербург, 
побывала в красивых ме-
стах, провела целый месяц 
со своим старшим братом, 
поступила в медицинский 
колледж, где встретила много 
новых друзей.
 самый лучший момент в 
2014 году – это то, что я 
встретила любимого чело-
века и нашла настоящего 
друга.
 Получила хороший атте-
стат, поступила в колледж, 
мне купили среднеазиатскую 
овчарку…
 не было лучших моментов 
в жизни.
 Последний звонок, посту-
пление в колледж и встреча с 
любимым парнем, получение 
аттестата.
 Я поступил в медицинский 
колледж.
 Окончила школу и опреде-
лилась со своей профессией.
 новые впечатления, друзья. 
 Отдых на море.
 ночной клуб.
 Я повзрослела на год.
 Телефон.
 сдача еГЭ.
 Поездка в китай.
 встреча с другом, летние 
каникулы, первый снег.
 Окончание школы, по-
следний звонок, выпускной, 
поступление в амк, зна-
комство с новыми людьми 
и самый лучший момент – я 
начала обучаться своей лю-
бимой профессии.

Согласно восточному гороскопу 
2015 год синей Козы внесет глубокие 
перемены в каждую сферу нашей с 
вами жизни. Вспыльчивость, упер-
тость, непредсказуемость - вот какие, 
не очень лестные, характеристики 
присущи этому знаку гороскопа.

Строить какие-либо глобальные 
планы на 2015 год астрологи не 
советуют. В год Козы это дело бес-
полезное и неблагодарное. Упертая 
Коза повернет все по своему, и все 
задумки придется пересматривать в 
авральном порядке. После спокой-
ного и уравновешенного года лошади 
к капризности и своенравности Козы 
нужно будет привыкнуть. Конечно, 
как и каждый знак гороскопа, Коза 
всеми силами стремится к достатку, 
любви и благополучию. Но вот то, 
как она будет достигать своих целей, 
понравится не каждому.

2015 год станет важным периодом, 
принеся много перемен. Юпитер 
пробудет в созвездии льва до 12 ав-
густа, благотворно влияя на все, что 
связано с семьей и любовью. Сатурн 
до 18 сентября будет продолжать 
движение по созвездию Скорпиона, 
а это означает, что от нас потребуется 
усиленное внимание к финансовым 
делам, внимательность и точный рас-
чёт. Нептун весь 2015 год останется в 
знаке рыб, влияя на сферу медицины. 
Возникнут новые альтернативные 
методы лечения многих заболеваний, 
будут успешными исследования в об-
ласти психиатрии.

В 2015 году случится два полных 
лунных и солнечных затмения. Это - 
очень значимые события. В эти дни 
нужно соблюдать осторожность; 
могут возникнуть изменения в де-
ловой и любовной сфере, не всегда 
положительные. Чтобы они не стали 
роковыми, просчитывайте шаги, про-
думывайте возможные последствия. 

 Этот год обещает быть весьма 
продуктивным в плане научных от-
крытий и разработок. люди, занятые 
интеллектуальным трудом смогут 
легко реализовать свои самые амби-
циозные проекты. В том случае, если 
ваша деятельность не имеет отноше-
ния к науке, но вы постоянно стре-
митесь учиться новому и развиваться, 
ваши планы могут реализоваться.

Благоприятным будет 2015 год и 
для тех, кто планирует пополнение 
в семье. Дети, родившиеся в этом 
году, получат от повелительницы года 
бесценные подарки - способность 
нестандартно мыслить, приспосабли-
ваться к любым жизненным обстоя-
тельствам и находить выход даже из 
самых сложных ситуаций.

Гороскоп 
на 2015 год

Самые лучшие 
 моменты 

2014 года - …

как привлечь  
удачу  

в Новом 2015 году 

Что подарить на 2015 год

 Я хотела бы получить в подарок 
на новый год… что-нибудь. По-
дарок должен быть сюрпризом, 
а сюрпризы делают неожиданно.
 Я хотел бы получить в подарок 
на новый год младшего брата или 
сестру.
 Получить в подарок на новый 
год что-нибудь очень нужное и не-
ожиданное.
 на новый год я хотела бы полу-
чить в подарок: хотела бы съездить 
отдохнуть с парнем куда-нибудь…
 Я хотела бы получить в подарок 
на новый год фотоаппарат, теле-
фон, конфеты!!!, новый халат.
 много-много денег.
 несколько минут, проведённых 
с другом из москвы, с которым 
общаемся уже 8 лет.
 Я бы хотела получить на новый 
год сноуборд и экипировку для 
спуска с гор. 
 Телефон.
 Чтобы всё у всех было хорошо.
 Я хотела бы получить в подарок 
на новый год что-нибудь ориги-
нальное или особенное.
… 100-этажный небоскрёб…
 машину. сдать экзамены на 
«отлично».
 большую мягкую игрушку.
 машину «Чайзер» 1995 года, 
тюнингованный, твин турбовый.
 счастья
 много подарков, без разницы 
какие.
 ничего не хочу.
 зачётку, наполненную пятёрками, 
и поехать домой.

Подарки, о которых  
мы мечтаем…

Что приготовить 
на 2015 год

как 
узнать будущее на 

Новый 2015 год 
Проснувшись 1 января, можно определить 

будущее на год. Для этого прислушайтесь к 
тому, что услышите с улицы в первые минуты 
после пробуждения. Звон колоколов — к важ-
ным событиям в семье, лай собаки — к новыми 

знакомствам, мяуканье кошки — год будет 
удачным. услышите птичьи трели — 

вас ждут хорошие новости и 
приятные сюрпризы.

Чтобы задобрить хозяйку года, необходимо 
заранее подготовиться к празднованию Но-
вого года. Что касается новогоднего меню, 

то оно должно быть преимущественно молочным 
или овощным. овечки – животные травоядные, 
им по нраву придутся свежие салатики, сочные и 
вкусные фрукты. На столе могут присутствовать 
молочные блюда, сладкие десерты – йогурты, 
тортики, пирожные всех сортов и вкусов. очень 
символично будет смотреться на столе блюдо, 
которое выполнено в виде овечки. Чем меньше 
пища подвергалась термической обработке, тем 
больше по вкусу она придется хозяйке года. Не 
стоит ставить на праздничный новогодний стол 
продукты консервированные или с красителями, 
оптимальный вариант – свежевыжатые соки ярких 
сочных цветов, зелень, овощи, приготовленные 
по оригинальным рецептам. еды на столе должно 
быть вдоволь, пища должна быть легкой и полез-
ной. При сервировке стола можно использовать 
деревянную посуду или какие-либо деревянные 
элементы - хлебницу, солонку. Стол можно за-
стелить синей или зеленой скатертью, а в качестве 
украшения использовать фигурку козы, веточки 
елки, шары, свечи в красивых подсвечниках.

Чтобы наступающий год 
Козы 2015 принес вам 

любви, здоровья, денег и ис-
полнение всех мечтаний, не 
скупитесь в праздники на по-
желания счастья и удачи своим 
близким людям и просто зна-
комым. По примете, чем боль-
ше вы поздравите людей, тем 
успешнее сложится ваш год.

Согласно восточным преданиям, 
если подарок содержит изображение 
символа года, то он принесет удачу и 
везение тому, кому его дарят. На Новый 
2015 год самыми распространенными 
подарками станут игрушки и сувениры 
в виде хозяйки года, это могут быть кар-
тины, миниатюрные статуэтки, игрушки, 
брелоки. Можно сделать подарок своими 
руками. Самым популярным подарком в 
год овцы станут шерстяные вещи, своим 
родным и близким можно подарить кра-
сивые варежки, оригинальные шерстя-
ные носки, теплый шарф. Можно сшить 
овечку или козочку собственными рука-
ми из подручных материалов, получится 
трогательно, красиво и оригинально. 

Женщины будут в восторге от бижуте-
рии, выполненной из дерева, в качестве 
подарка можно преподнести браслеты, 
бусы, заколки, броши. Хорошим по-

дарком будет оригинальная деревянная 
посуда, вазы, предметы интерьера, при-
ятные и изящные вещицы для дома.

Весьма актуальным в год овцы или 
Козы станет подарок в виде карликового 
деревца бонсай.

продолжение на стр. 4  
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Ведущие Анастасия За-
вьялова – 301 гр. и 
Стас Мамонтов – 203 

гр. рассказали о популяр-
ности языка международных 
отношений; компьютера и 
Интернета; языка огромного 
количества песен, стихот-
ворений и фильмов. А как 
забыть о путешествиях, когда 
английский язык становится 
палочкой-выручалочкой в 
чужой стране. 

Пригодится английский 
язык и в медицине. Кстати, 
здесь уж никак не обойтись 
без другого иностранного 
языка – латинского. Сту-
денты АМК талантливы, и 
это они еще раз подтвердили 
на мероприятии. Сазанова 
Дарья – 103 гр. и ольга ро-
маненкова исполняли песни, 
а ольга еще и поделилась сво-
им хобби – созданием комик-
сов на английском. Увидели 
зрители и клип, созданный 
выпускниками АМК Кош-
ковой Милой и Корнеевым 
Дмитрием. Песню «Sealed 
with a kiss» исполнили ольга 
рылова, Максим Баженов и 
Николай рязанов. 

Эта встреча стала ито-
гом месячника иностранных 
языков, который провели 

преподаватели цикловой ме-
тодической комиссии русско-
го и иностранных языков. В 
ходе месячника состоялись 
олимпиада по английскому 
языку и конкурс переводчика 
стихотворения; викторина  и 
конкурс творческих работ  по 
латинскому языку. Студенты 
составляли кроссворды, те-
сты, подготовили презента-
ции, написали эссе.  ребята из  
106 группы приняли участие 
в Международном конкурсе-
игре «лев».  Конечно, по-
могали преподаватели л.А. 
Шамраева, И. С. Деркач, 
Н.В. лунина, А.Н. Абрамова, 
Харабадзе Н.И. В результате 
определились победители.  

По итогам  олимпиады по 
английскому языку диплома-
ми награждены:  I  степени 
– Башинская Юлия – 303 гр. 
и Шалгинская Софья – 204 
фармацевты;  II  степени  - 
Савченко Анастасия – 309 
ф:  III степени – левченко 
София – 202 гр. и Алексеев 
Никита. Получили дипломы 
лауреатов студенты 309 ф 
гр. Хафизова Алина, рылова 
ольга, Малькевич татьяна, 
Иванова Ирина, Марфицына 
евгения; 406 группы – телен-
ченко Юлия, Хатхеева олеся, 

Насырова Алина, 109 ф гр. – 
Минькова Вероника.

В конкурсе переводчиков 
стихотворения приняли уча-
стие 12 человек. Несмотря 
на трудное задание, перевод 
получился именно стихот-
ворным, интересным, за что 
большое спасибо всем участ-
никам. За перевод с русского 
языка на английский 1 место 

заняла Малькевич татьяна, 
309ф; 2 место - Бикмурзи-
на Надежда, 406; 3 место 
- Савченко Анастасия, 406. 
В переводе с английского 
на русский язык лучшими 
стали: 1 место – 204 группа, 
2 место - Иванова Ирина, 
309ф; 3 место - Щербаносов 
Влад, 204. Хорошими пере-
водами отличились Пучнина 

Ю., 104ф; Гайдаш Александр, 
203; Муфтахитдинова ольга, 
106;  россохач ольга, 306; 
преподаватели Абрамова А.Н. 
и Харабадзе Н.И.

Спасибо всем участникам 
месячника. Изучайте ино-
странные языки и владейте 
миром!

М.А. СиДОрЕНКО,  
преподаватель английского языка

ENGLISH OPENS THE WORLD
Кто не согласится с этим утверждением? Конечно же, знание английского языка открывает мир. об этом  

и о многом другом поговорили на английском языке студенты с преподавателями на открытом мероприятии

С   Новым годом!
Приближается чудесный  
праздник, Новый Год!

Мы попросили студентов 
АМк ответить на вопросы. 
Итак, что же мы узнали?!

Новый год для меня – это…
 новый год для меня это празд-

ник семьи. в новый год мы всегда 
собираемся вместе, проводим 
конкурсы, дарим подарки. новый 
год всегда дарит чувство, что ты 
любим..

 новый год для меня - это празд-
ник, счастье, радость души, встреча 
с моими близкими и друзьями…

 Это время получать подарки, 
дарить радость окружающим меня 
людям….

 новый год для меня это самый 
большой праздник. с ним связано 
начало новых дел в начинающемся 
году…

 Это ёлка, мандарины, подарки, 
запах лака для волос в комнате, 
чудо, фотографии, праздник…

 новый год для меня как второй 
день рождения

… это счастье, радость и ве-
селье.

 волшебный праздник, полный 
чудес.

 Это праздник, хорошее настро-
ение, встреча со старыми друзьями, 
которых давно не видел

 Это что-то хорошее, когда 
ждёшь - ёлку, подарки, мандари-
ны, все эти хлопоты доставляют 
радость.

Недавно я прочитала кни-
гу Гретхен рубин «Проект 
«Счастье», в которой она под-
робно описывает свои шаги 
на пути к более счастливой 
жизни. Казалось бы, счастье 
- и проект: для русского чело-
века может звучать чересчур 
уж рационально. однако 
если задуматься: обычная 
наша жизнь, если не вести 
речь о трагических или форс-
мажорных обстоятельствах, 
наполнена как большими 
событиями, так и мелочами, 
которые мы вполне можем 
держать под контролем и 
главное – сами «организовы-
вать» их. Меньше жаловать-

ся на жизнь, не объедаться 
фаст-фудом или, как в той 
песне, однажды «выкинуть 
хлам из дома и старых позвать 
друзей»… Желание, воля и 
определенная программа 
действий – вот что, по мне-
нию писательницы, нужно, 
чтобы сдвинуть себя с места. 
Новый год – замечательный 
повод задуматься о том, что 
и как можно изменить в сво-
ей жизни. Не все, не самое 
важное, может быть… Но из 
мелочей и слагается счастье.

… Счастья всем нам!

Н.В. Лунина,  
преподаватель АМК

Счастья всем нам!

Желаю вам!..

 Я желаю студентам и преподавателям счастья в новом 
году и чтобы всё задуманное сбылось.

 удачно отдохнуть
 студентам: не пропускать пары, относиться серьёзно к 

учёбе, научиться сдерживать свои эмоции, хороших оценок.
Преподавателям: закрывать глаза на некоторые пробелы в 

знаниях студентов и большую зарплату. крепкого здоровья, 
добросовестных студентов. Чтобы их студенты радовали, 
чтобы не знали горя и печали, и  того, о чём они мечтают… 
и будьте счастливы в 2015 году.

 Чтобы удача сопутствовала вам. 
 студентам быть такими, какими они были раньше и не 

меняться, а преподавателям в этом году быть немного мягче 
к студентам

 Преподавателям и студентам побольше здоровья, тер-
пения и счастья в личной жизни. 

 Чтобы всё у всех было «отлично».
здоровья, веселья.
 учиться, учиться и ещё раз учиться, любви, благополучия.
 заниматься спортом!
 счастья, здоровья, добра!
 быть терпеливыми, усердными.

С Новым годом вас поздравляла методическая служба.


