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 Наш девиз: 
Учиться так, 

чтобы сказать нам было можно: 

 «Жизнь и здоровье человека – 

 в руках  умелых  

и надёжных». 

Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, 

 технические работники колледжа! 

От всей души поздравляю всех Вас с главным праздником нашей страны, 

Днём Победы! 

   Но в первую очередь всё же мне хотелось обратиться к нашим 

Ветеранам. 

   Дорогие Ветераны, наши любимые дедушки и бабушки! Примите наши 

искренние поздравления с Днём Победы! 

Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма и 

беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. 

   Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших 

земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг 

тружеников, ковавших нашу Победу в тылу. Мы благодарны 

защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству. 

   Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство 

родной земли – святой долг молодого поколения. Память живёт в добрых 

делах, направленных на благополучие и процветание. 

   С праздником Великой Победы! Желаю Всем хронического здоровья, 

неизлечимого долголетия, обострённого чувства оптимизма, добра, 

благополучия и мирного неба! 



Не теряется связь поколений 

   Недавно на адрес нашего колледжа пришло письмо. Написала его 93-летняя выпускница 

колледжа Скрипнюк Александра Семеновна. Она окончила Горьковское медицинское училище в 

1940 году по специальности фельдшер. Общий стаж её работы составил 56 лет 10 месяцев. В своём 

письме она обращается к молодому поколению, студентам нашего колледжа с просьбой 

добросовестно учиться, осваивать все предметы, которым обучают в колледже, потому что все 

знания в дальнейшем пригодятся.  В первые часы войны Александра Семеновна ушла на фронт и 

прошла всю войну. Она участвовала в обороне Москвы, воевала на Сталинградском, 

Калининградском и Западном фронтах, работала фельдшером в эвакогоспиталях.  

Демобилизовалась в сентябре 1945 года. В Сталинграде была контужена, за 5 месяцев поседела. 

Скольким солдатам ей удалось помочь! Ей пригодились знания по хирургии, терапии, 

инфекционным болезням, эпидемиологии, а также по математике, биологии, физике и другим 

предметам. Ветеран выражает глубокую благодарность преподавателям 37-40 годов за полученные 

знания. 

   После войны Александра Семеновна продолжила трудовую деятельность в качестве фельдшера. Она пишет, что ни одного 

дня не пожалела, что стала медицинским работником. Рецепт своего долголетия она видит в том, что всю жизнь помогала 

людям.  На 30-летие Великой Победы Александру Семеновну разыскали студенты тогдашнего Горьковского медицинского 

училища №1, и она приезжала к нам. Её фотография есть в музее колледжа в 1 корпусе. 

   Александра Семеновна проживает в Запорожье. Нелегко приходится ветеранам ВОВ на Украине в настоящее время. Наши 

студенты откликнулись на её письмо, написали  ответ и поздравили с праздником Победы. Давайте вместе пожелаем ветерану  

доброго здоровья, долгих лет жизни, поклонимся ей до земли и ещё раз поздравим с Днем Победы!                                

                                                                                                                                И.П. Варганова, зав. отделением специальностей       

«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело». 

  

  

  В канун светлого праздника Дня Победы в колледже прошла встреча с ветеранами и праздничный концерт, 

посвящённый 69-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне.  

   Одним из самых твердых основ наших жизненных и гражданских ценностей остается Победа нашего народа в 

войне 1941-1945 годов. Нельзя забывать, что это была не только Великая Отечественная война - это была еще и 

победа во Второй мировой войне, триумф гуманного и цивилизованного мира над низкой и античеловеческой 

идеологией фашизма. Весь мир должен это помнить, беречь завоевания наших ветеранов. И наши студенты  своим 

проникновенным  патриотическим выступлением перед ветеранами подтвердили свою приверженность  

общегражданским ценностям. Ветераны искренно благодарили  организаторов  и исполнителей торжества за 

тёплый приём и  прекрасную концертную программу. 

    Встреча с ветеранами и концерт, посвящённый празднованию  

69-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов  
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  10 апреля в ГБОУ СПО НО 

«Нижегородский медицинский 

базовый колледж» прошёл 

профессиональный конкурс 

«Лучший по профессии» среди 

студентов-выпускников 

специальности «Сестринское 
дело».  

Целью конкурса было оказание содействия 
выпускникам в их профессиональной ориентации и в 
улучшении качества сестринской помощи населению 
путём повышения профессионального мастерства и 
формирования личностных качеств выпускников.  

Победителями признаны:  I место - Тузалина Мария, гр. 
133-III СД; II место - Разина Елена, гр. 133-III СД; III место - 
Кокуева Анна, гр. 332-IV СД. Участники, занявшие три 
первых места, были награждены дипломами и ценными 
подарками. Поздравляем! 

    29 апреля 2014 года в Управлении ФСКН России по Нижегородской области состоялась торжественная церемония 
награждения победителей 2013 года областного антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь». Организаторы 
конкурса - Правительство области и областной наркоконтроль. 

Конкурс проводится ежегодно с 2007 года. Наш колледж традиционно принимает активное участие в проведении этого 
социально значимого мероприятия, неоднократно становился победителем конкурса в различных проектах. 

  В 2013 году на конкурс поступило 157 работ. В нём приняли участие специалисты, а также учащиеся и студенты 
из 41 муниципального образования Нижегородской области, 14 из которых вошли в число победителей.  

   За III место в конкурсе (проект «Антинаркотическая профилактическая работа педагогического коллектива колледжа») 
благодарственным письмом Министерства образования Нижегородской области награждён ГБОУ СПО НО 
«Нижегородский медицинский базовый колледж».  
     
 

Профессиональные конкурсы 

Областной антинаркотический конкурс «Мы выбираем жизнь» 

Конкурс «Лучший по профессии» 

I-й Всероссийский студенческий конкурс профессионального мастерства  

по специальности «Фармация»  
 

24-25 апреля 2014 г. в ГБОУ СПО "Пензенский 

базовый медицинский колледж" Минздрава 

России состоялся I Всероссийский 

студенческий конкурс профессионального 

мастерства по специальности «Фармация», в 

котором приняли участие 19 медицинских и 

фармацевтических колледжей из семи 

федеральных округов. До этого конкурс 

четыре года подряд объединял лучших 

студентов выпускных курсов 

фармацевтических отделений Приволжского 
Федерального округа 
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Наш колледж представляла студентка 4 курса Афанасьева Валерия (группа 

231-IVФ), показавшая высокие результаты на всех этапах конкурса и 

занявшая второе место. 

Поздравляем Афанасьеву Валерию! Так держать!  



Спорт 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 69-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

6 и 7 мая  в Ленинском и Сормовском районах стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

   В забеге приняли участие студенты нашего колледжа вместе с учениками средних школ, студентами ВУЗов и 
СУЗов, а также работниками предприятий. В Ленинском районе за ходом мероприятия следил главный судья 
соревнований — Заслуженный учитель России Виктор Морозов. На стадионе «Труд» в Сормовском районе трасса 
эстафеты составила 4 километра и была разделена на 18 этапов. Наши студенты с честью смогли преодолеть этот 
довольно сложный маршрут. В завершении эстафеты участники получили почётные грамоты и памятные призы. 
Благодарим наших спортсменов! 

Патриоты России - неразрывная связь поколений Митинг «Памяти павшим, во славу живым» 

  От нашего колледжа в соревновании приняло участие 5 юношей и 5 девушек. И пусть призовых мест не завоёвано, 

но за старание и волю к победе всем участникам – сердечная благодарность! Вы молодцы! 

  

    9 мая в Сормовском районе в честь Дня 

Победы на площади Славы стартовал митинг 

«Памяти павшим, во славу живым», посвященный 

69-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. На митинг пришли участники Великой 

Отечественной войны, труженики тыла и жители 

Сормовского района. 

    В митинге и  праздничном шествие приняли 

участие студенты нашего колледжа. Они вместе с 

демонстрантами минутой молчания почтили 

память героев, павших в боях за Отчизну, и  

прошли по улице Коминтерна, Юбилейному 

бульвару на площадь Буревестника, где 

продолжилась праздничная программа. 

 

  

    6 мая на аэродроме в Богородске прошла ежегодная 
встреча поколений патриотов России, посвященная 69-й 
годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Во встрече приняли участие более 50 ветеранов и 
участников боевых действий из Нижнего Новгорода, 
Кстово, Дзержинска, Павлово, Городца, Кулебак, а также 
учащиеся кадетских и казачьих классов, 
общеобразовательных и специализированных школ и 
интернатов. 

    Традиционно в   этом мероприятии принимали участие  
и студенты нашего колледжа. Они присутствовали на 
смотре колонн межрайонных пробегов «Салют, Победа!», 
на праздничном митинге в честь Дня Победы, на 
показательном авиа-шоу парашютистов и летчиков 
ДОСААФ России. С нескрываемым восторгом смотрели  
военно-спортивное выступление «Подвиг солдат в памяти 
поколений!», прыжки с парашютом кадетов Нижегородской 
школы-интерната десантного профиля имени 
А.Ф.Маргелова. 

 

    

   5 и 6 мая в городе 

Бор на стадионе 

«Спартак» 

проходили 

областные 

соревнования по 

лёгкой атлетике 

среди студентов 

СУЗов. 
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