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Уважаемые студенты!  
   23 февраля - День защитника Отечества. 

   Названий у праздника было несколько: День Советской Армии, 
День рождения Красной армии, День рождения Вооруженных сил 
и Военно-морского флота.  

Изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной 
Армии - в честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими 
войсками. День первой победы стал днём рождения армии. Это 
как бы обозначило на будущее её судьбу. Начав с победы, наша 
армия с той поры не раз громила врагов. Не было ни одного 
захватчика, который бы не почувствовал на себе силу её оружия. 
Армия стала называться Советской, а 23 февраля ежегодно 
отмечался в СССР как всенародный праздник - День Советской 

 Армии и Военно-Морского Флота. В настоящее время этот знаменательный день - 23 
февраля - был переименован в День защитника Отечества.    
   Во все времена на Руси солдат - не просто воин, он защитник земли родной. И всегда в 
почёте были твёрдость и мужество, выдержка, достоинство и доброта.  
   Уверен, что и Вы, студенты нашего колледжа, будете достойными защитниками 
российского государства. Сумеете воспитать в себе качества, необходимые защитнику 
Отечества, - отвагу, смелость, выносливость, и будете отстаивать свободу и 
независимость своей Родины. 
     Вас, будущих и настоящих защитников, я поздравляю с праздником! 
                                                                      В.Н. Гречко, директор колледжа 
  
  

  

 

 



ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ… ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ! 2 

  

   С января 2005 года Сергей работал врачом-хирургом отделения экстренной помощи госпиталя ГУВД 
Нижегородской области. 

   В феврале 2006 года в составе мобильного отряда МВД России, как военный  врач, был направлен в 
Ингушетию, затем в Чечню.  
    Несмотря на то, что практиковал он немногим больше года, врачом считался 
действительно хорошим, как говорится, «от Бога». 

  3 августа 2006 г. в Назрани прогремели выстрелы. Бандиты открыли огонь. 
Сергей кинулся к раненому и закрыл его своим телом. В результате Сергей 
Коногов и водитель санитарной машины погибли… 

   12 октября 2010 года, в день образования медицинской службы в войсках 
МВД, состоялось торжественное открытие мемориальной доски Сергея Коногову 
на здании госпиталя медицинского отдела тыла ГУВД Нижегородской области. 

  

 Коногов Сергей Вячеславович – выпускник нашего 
колледжа- родился 4 мая 1980 года в Нижнем Новгороде и 
был единственным ребёнком в семье. В школе Сергей 
учился хорошо, увлечённо. Занимался велосипедным 
спортом и мечтал стать врачом – хирургом. После 
окончания девяти классов средней школы №119, поступил в 
наш колледж. В 1998 году он поступил в Нижегородский 
медицинский институт,  позже перешёл Военно-
медицинский институт ФСБ России. 

    Сергей награждён «Орденом Мужества» 
(посмертно), знаком «За верность долгу», медалью 
«МВД России 1802-2002 гг.». 

    

Машков Сергей ,  

Петухова Екатерина, 

студенты колледжа  

ДОЛГ, ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО, ВОИНСКОЕ БРАТСТВО… 

За мужество и героизм был удостоен трёх боевых орденов. Я - деревенский мальчишка. В 

нашей деревне тех, кто не служил в армии, считали слабыми, убогими, неприспособленными 

к жизни. В дни, когда ребят призывали в армию, был праздник для всей деревни. 

Призывников провожали на службу всем селом. И так же ребят, повзрослевших и 

возмужавших, всем селом встречали после службы. Как же стыдно за тех ребят, которые 

сегодня скрываются от армии! И этим даже бравируют! Когда встречаешь таких в День 

защитника Отечества, то испытываешь растерянность: может быть, поздравить их с 8 Марта?  
   Моя карьера, как военного врача, сложилась осознанно. От должности стрелка-санитара я 

дослужился до звания подполковника медицинской службы и должности начальника ОСН 

УИС МЮ. Пройдя две войны, я горжусь, что на моём счёту 250 спасённых раненых бойца. За 

годы службы Родине важно было понять: где бы ты ни находился, в каких войсках, в каких 

боевых условиях, военные медики всегда нужны. И для военных медиков таких простые 

понятия, как долг, честь, воинское братство - не пустые слова.  
                                                                                  О.П. Голыжбин,  преподаватель ОБЖ  

  Каждый раз, отмечая День защитника Отечества, я вспоминаю свою службу в Вооружённых силах России. Ещё в 

детстве, играя со сверстниками в военные игры – индейцев или партизан, я не сомневался, кем мне быть в будущем. 

Мечтал стать только военным. У меня есть достойные примеры. Мой дед по материнской линии был военным 

санитаром. Он погиб в 1943 году, когда под бомбёжкой выносил раненых с поля боя. А дед по отцовской линии с самого 

начала войны был партизаном в калужских лесах. Затем, с 1942 года и до конца войны, служил водителем реактивной 

установки «Катюши».   .   



  20 февраля в колледже (3-й корпус) проходил  финал конкурса  «Солдатская песня», посвящённого Дню защитника Отечества . 

 От себя и от студентов нашей группы хочу выразить своё отношение к празднику - Дню 
защитника Отечества. Наша группа 121-IIЛД вне конкурса приняла участие в фестивале 
солдатской песни, посвящённом этому празднику. Организаторами конкурса были 
приглашены только студенты вторых курсов, но мы не смогли оставаться в стороне от этого 
значимого мероприятия. Мы, будущие медики, - люди военнообязанные. Хотим сохранить в 
наших сердцах память о боевых традициях воинов Российской Армии, ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн. Участие в 
конкурсе дало нам возможность проявить свои чувства и выразить своё отношение к этому 
знаменательному дню. За песню «Летят журавли» зал наградил нас громкими 
аплодисментами, потому что, как мне кажется, в исполнение той песни мы вложили самые 
добрые чувства.                                                         Лиза Васильева, группа 121 -II ЛД 

Конкурс  «Солдатская песня» 3 

Мнение на тему…                                Армия. Твоё отношение 
    Считаю, что каждый парень, достигший 18-летия, должен идти в армию. Он должен уметь всё, а защищать свою 
Родину - просто обязан. Я сам вырос в семье военных. Папа и дед говорят: «Армия закаляет!». Да и друзья, которые уже 
отслужили, считают, что только, пройдя армейскую службу, парень может называть себя настоящим мужчиной. 
   Не скрывают, что поначалу им было нелегко: вдали от дома, новые люди, приказы, которые не обсуждаются... А как 
иначе? В бою рассуждать будет некогда. Рассказывают об интересном тактическом занятии. Они изучали приёмы 
рукопашного боя, причём с оружием и без него. Говорят, было очень интересно. Потом занимались имитацией добычи 
разведывательной информации. Взвод взял учебное оружие, два боевых автомата, 8 рожков, заряженных холостыми 
патронами, и пошли по дороге. Где-то в кустах должен находиться «противник». Разведчики побросали по сторонам 
дымовые шашки, увидели «противника», начали стрелять вверх холостыми, по очереди. Кто пострелял, пошёл 
захватывать «противника». Мне это всё очень интересно, хочу сам попробовать. Друзья справились, и я справлюсь. 
Наверняка. Я - за службу!                                                                           Данила Батраков, группа 221-III Фу/г, корпус №2 
                                            
                                                                                                                                         

                                                                                                                       

  

   Я думаю, что каждый парень должен служить в армии. Армия научит всему, что должен знать и уметь настоящий 
мужчина: любить и защищать свою семью, свою страну. У нас, на Кавказе, все относятся к армейской службе 
уважительно. Армия, как мне кажется, меняет человека, делает его настоящим патриотом и достойным гражданином 
своей Родины. Мой дедушка, отец, братья, друзья - все служили в армии. И, конечно же, я тоже хочу служить. Это моя 
мечта. Прослужив в армии, мы будем готовы ко всем трудностям, никогда не будем сдаваться. Я сейчас учусь в 
медицинском колледже, и сразу же, после окончания учёбы, обязательно пойду служить.  Мой дедушка всегда говорил: 
«Настоящий кавказец, несмотря ни на что, будет служить своей Родине. Будет защищать свою Родину и свою семью. Он 
будет настоящим патриотом». И я, конечно же, послушаюсь своего деда. И, по давней традиции, буду служить Родине. 
Конечно, пойду в армию. На благо всех - буду любить и защищать свою Родину!      Динислам Черкесов, группа 101-I СД 

 
 

   По-моему мнению, в армию должны идти все. Ведь это важный этап в жизни медика. Армия даёт необходимый опыт по 
воспитанию и закаливанию характера, собственного духа. Но хочу заметить, что в армии не всё гладко в плане 
дисциплины и, как следствие, проявление «дедовщины». Хотелось бы подчеркнуть, что в армии возможно укреплять дух, 
например, через реконструкции военно-исторических событий. Поверьте, это нужно. С помощью такого патриотического 
действия можно привлечь народ в армию, можно укреплять патриотизм. И этим можно также воздать дань уважения 
своей истории.                                                                                  Роман Киселёв, группа 111-I МПД 

 

   Накануне Дня защитника Отечества во всех корпусах колледжа и его филиалах 
прошли праздничные мероприятия и конкурсы.  

   Студенты корпуса № 2 приняли участие в районных конкурсах солдатской песни, 
посвящённых 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В колледже прошли 
классные часы, посвящённые Великой Отечественной войне. Студенты посетили 
книжную выставку, провели дискуссии по просмотренным фильмам о войне. 

   В финальном конкурсе «Солдатская песня», в котором приняли участие призёры 
отборочных туров всех корпусов и Богородского филиала, 1-е место заняла группа 
311-II ЛАБ (куратор Т.Ю. Белозёрова), 2-е место – группа 312-II СД (куратор Н.В. 
Туманова), 3-е место – группа  112-II СД х/д (куратор  А.А. Арбузова). 

   Участники подготовились к этому конкурсу ответственно и провели его на высоком 
художественном уровне, с патриотическим подъёмом. 

    

                                             
по воспитательной работе  Г. А. Лапина, 

член жюри, ведущая конкурса, преподаватель-организатор  Е.В. Сучкова. 

Председатель жюри конкурса, зам. директора 



Окно в профессиональный мир 
«Фармацевтические работники должны постоянно совершенствовать свои 

профессиональные знания и эрудицию, способствовать внедрению достижений 
фармацевтической науки, инновационных технологий в практику» 

(из резолюции I Всероссийского съезда фармацевтических работников, март 2014г.)  

Вот уже несколько лет в корпусе № 2 реализуется проект «Окно в 
профессиональный мир», организованный в партнёрстве колледжа и 
Нижегородской фармацевтической лиги. Он объединил более 250 студентов 
фармацевтического отделения, которые принимают участие в конференциях, 
проводимых для практических работников аптечных организаций. 

Конференции 2014/2015 учебного года охватывают актуальную 
фармацевтическую  проблематику: многоликая простуда, надёжное решение 
осенних проблем, жизнь без боли, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, особенности работы с покупателями старше 45 лет, аптека и 
производитель, сотрудничество  в новых условиях,   репродуктивное здоровье,  
аптечка путешественника,  рецепты аптечных продаж и др. 

 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2015» 
С п о р т 

  
   8 февраля в Нижнем Новгороде на Щёлковском хуторе в 
рамках Зимнего фестиваля прошла Открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России-2015». 
   Настоящим праздником спорта, здоровья и хорошего 
настроения стали массовые лыжные соревнования. В этом году 
более пяти тысяч нижегородцев приняли в них участие, а в их 
числе – более 50 студентов нашего колледжа!  
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  В ходе реализации проекта студенты участвуют в проведении  презентаций и публичных выступлений, имеют 
возможность соотнести полученные теоретические знания с требованиями профессиональной  практики, знакомятся с 
представителями фармацевтических кампаний, работающих на российском  рынке, анализируют индивидуально-
стилевые характеристики их поведения.  

  В результате проведённого опроса было установлено, что студенты получили опыт погружения в реальную 
профессиональную среду, познакомились с различными моделями профессионального поведения будущих коллег, 
расширили профессиональные знания о динамике развития фармацевтического рынка. 
   Все участники проекта отмечают  позитивную атмосферу сотрудничества и социального партнёрства студентов и 
потенциальных работодателей, что является чрезвычайно важным аспектом для выстраивания индивидуальной 
профессиональной карьеры.                                               И.А. Пегова , заведующая структурным подразделением, к.фарм.н., 

                                                                                                                        Т.Б. Сычева , педагог-психолог, к.психол.н.  

   Программа соревнований 
была сложной, но ребята 
достойно выдержали все 
трудности. Каждый, кто 
вышел на дистанцию, и с 
честью преодолел её, получил 

             

хороший заряд бодрости и оптимизма. А в масштабной развлекательной части 
праздника наши студенты были самыми весёлыми, активными, задорными 
участниками спортивных конкурсов  и танцевального марафона.  

Соревнования по баскетболу   

   21 января 2015 в городе Кстово проходили зональные соревнования по баскетболу. Им предшествовали 

внутриколледжные соревнования, в которых приняли участие 37 наших студентов.  На зональных соревнованиях  

наши баскетболисты – и юноши,   и девушки - проявили решительность, упорство и  волю к победе, что помогло 

команде девушек занять первое место.     Поздравляем!    М.А. Мусинова, и.о. руководителя по физвоспитанию 
 
 
    

   Это способствовало радостному настроению и подъёму спортивного духа всех присутствующих на спортивном 
празднике.  Благодарим всех участников! Молодцы, ребята!  

                                                                                                        Г.А. Лапина, зам. директора по воспитательной работе 

 


