
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



05.10.2010 года в здании Армавирского 
драматического театра им. Луначарского состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему 

юбилею Армавирского медицинского колледжа 
 

Отметить это событие в жизни колледжа собрался 
коллектив колледжа, ветераны, студенты, а так же 

многочисленные гости, пришедшие поздравить нас 

 



Мероприятие началось с демонстрации 
документального фильма о колледже 

Всех присутствующих поздравил директор 
Армавирского медицинского колледжа  

Давид Эдуардович Манукян 

 



Коллектив колледжа поздравил Департамент 
здравоохранения Краснодарского края  

 



 Так же прозвучали теплые слова поздравлений 
от администрации города и управления 

здравоохранения 

 



Нас пришли поздравить руководители учебных 
заведений города Армавира 

 



С поздравлениями приехали наши коллеги - 
руководители медицинских колледжей 

Краснодарского края 

 



Много теплых слов было сказано 
руководителями и представителями лечебно-
профилактических учреждений г. Армавира и 

прилегающих районов 

 



В наш адрес поступили поздравления именитых 
выпускников АМК: 

 

 от академика Лиева 
Адельгерия Амербиевича 



 от академика Клейберга 
Юрия Александровича 

 

     Дорогое, любимое, родное, незабываемое никогда и ни при 

каких обстоятельствах Армавирское медицинское училище 
(ныне колледж)! 
 
     Сто раз правы мудрецы, когда говорили, что время 
быстротечно и, увы, невозвратно. Вот и родному АМУ только 
80 лет! А в год моего выпуска (1974) ему было всего 44! 
     С годами начинаешь понимать, что ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ 
Армавирское Медицинское Училище, какую ценность оно 
представляет. Все эти 36 лет я ВСЕГДА ПОМНИЛ, 
ВОСХИЩАЛСЯ, УВАЖАЛ И ГОРДИЛСЯ МОИМ УЧИЛИЩЕМ. И до 
тех пор, пока буду в здравом уме и памяти, я буду сохранять 
эти мои чувства, ибо я – ВЫПУСКНИК этого легендарного 
учебного заведения. Я рад, что не посрамил АМУ и это высокое 
звание –ВЫПУСКНИК Армавирского медицинского училища! 
      А восхищаться и гордиться было кем! С благоговеньем и 
благодарностью помню и восхищаюсь необыкновенно 
талантливыми людьми и блистательными педагогами – 
моими УЧИТЕЛЯМИ: директором АМУ того времени Григорием 
Ивановичем Ермошенко, заведующим фельдшерским 
отделением историком Лидией Михайловной Анохиной, 
физиологом Валентиной Николаевной Кирчевой, терапевтом 
Александрой Дмитриевной Геженко, хирургом Александрой 
Ивановной Черняк,  



преподавателем физкультуры Владимиром Алексеевичем 
Канашкиным, математиком Александрой Васильевной 
Бариновой, окулистом Зинаидой Павловной Карасиковой, 
фармакологом Юрием Васильевичем Дзюбой и многих, многих 
других. К сожалению, некоторых преподавателей нет с нами. 
Но я помню, люблю всех, и низко кланяюсь им! 
    Особую страницу в моих воспоминаниях занимает 
удивительно красивый и порядочный, талантливый во всем, 
зажигательный, увлеченный, фантастично обаятельный и 
добрый, педагог от Бога, уважаемый и любимый всеми 
поколениями студентов человек, классный руководитель 4 ф 
«Г» – лингвист-латинист, кандидат педагогических наук Алла 
Николаевна Тупичкина. Она, действительно, КЛАССНЫЙ человек! 
А.Н.Тупичкина – это фейерверк потрясающих идей, задумок, 
находок! Это – не иссекаемый источник вдохновения и счастья! 
Это – «Праздник, который всегда со мной» (по Э.Хэменгуэю)!  
           Все эти педагоги, несомненно, - Золотой Фонд АМУ-
Колледжа! Низкий Вам поклон! 
           Конечно же, АМУ – это и мои сокурсники, которых я тоже 
часто вспоминаю: Витя Благодарный, Надюша Губарева, Саша 
Красильников, Витя Симоненко, Витя Серебрянский, Любаша 
Еременко, Наденька Новик, Наташа Бурда, Виктор Гончаров, 
Коля Голота, и другие славные ребята. К сожалению, я не знаю 
их профессиональной и семейной судьбы. 
          Дорогие мои Учителя, дорогие сокурсники, уважаемый 
нынешний коллектив Армавирского медицинского Колледжа! С 
Праздником всех Вас! Многих Вам еще юбилеев! Будьте все 
здоровы, счастливы, успешны и оптимистичны!  
          Очень сожалею, что физически не могу быть вместе с 
Вами и разделить праздничные чувства в этот день, но я 
мысленно, сердцем и душой с Вами.  
                                                   
                                                       Искренне Ваш – Юрий Клейберг.  



Выступили с поздравлениями заместитель 
председателя ГК профсоюза работников 

здравоохранения  

 



спонсоры колледжа  

 



Далее состоялось чествование ветеранов 
колледжа 



Вручение почетных грамот и объявление 
благодарности преподавателям и сотрудникам 

колледжа 

 




