
 Праздничный выпуск, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Нижегородский  медицинский  
базовый  колледж 

                  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! 
Примите самые искренние поздравления с великим 
праздником – 70-й годовщиной Великой Победы! Этот 
праздник стал символом героизма нашего народа, его 
несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! 
Бережное отношение старшего поколения к судьбе 
своей Родины должно стать для всех нас ярким 
примером патриотизма и силы народной веры! 
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2015 г. 
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   Дивизионные соревнования «Нижегородская школа безопасности – Зарница», 

посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

    21апреля прошли дивизионные соревнования «Нижегородская школа безопасности – Зарница», 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовали 12 
колледжей и техникумов Нижнего Новгорода, в их числе и команда нашего колледжа «Медик» (командир - 
студентка 4 курса Власова Ксения ( 335-IV СД х/д). Ребята разных курсов выступили дружно, сплоченно, и 
заняли 4 место. А первые места в индивидуальном зачете заняли Баранчук Марина (301-I СД) в конкурсе 
«Наклоны туловища из положения лежа» и Асеев Станислав (312- II СД). 

   В НШБ «Зарница» было очень много испытаний, каждое из которых по-своему было сложным и 
увлекательным. Больше всего запомнилась игра «Разведка», включающая в себя наибольшее 
количество трудностей. Именно в этой игре проявлялись ум, смекалка, сила, ловкость, а также 
сплоченность команды. Нам очень понравилась и игра «Рубеж». В ней была туристическая полоса, 
где каждый из участников протягивал руку помощи своему другу, показывал свою выносливость. 
Игра «Зарница» оставила в нашей памяти много хороших воспоминаний.     Баранчук Марина (301-
1СД) 

 

   СТАТЬ ДОСТОЙНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ ОТЕЧЕСТВА 

Великой ценою заплатили наши ветераны за Победу, многих из них сегодня 
уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе!  

Желаю Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть 
небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко! 

                                                               Директор колледжа В.Н. Гречко 
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Студенческий конкурс по классическому массажу  

«Руки, несущие здоровье» 
26 февраля в учебном корпусе № 3 прошел студенческий 
конкурс по классическому массажу «Руки, несущие 
здоровье». 
 В конкурсе приняли участие студенты всех учебных 
корпусов и филиалов колледжа. 
Победителями стали: 
     I   место - Гилёва Екатерина (334-IVСДх/д), 
     II  место - Серебряков Андрей (141-IVЛД), 
     Ш  место - Лебедева Оксана (341-IVЛД). 

Победители в номинации:  
     1) «За волю к победе» - Холин Антон (321-II ММ), 
     2) «За лучшую эргономику массажиста» - Елунина Екатерина (334-IVСДх/д), 
     3) «Лучшая презентация» - Сёмкина Александра Григорьевна (321-II ММ). 
   Все победители конкурса получили дипломы и ценные призы - от студенческого профкома «НМБК», от 
спонсоров конкурса - памятные сувениры, сертификаты на обучение методикам СПА-массажа, путевки для 
участия в VII открытом Чемпионате Поволжья по СПА-массажу. Все участники конкурса награждены 
почетными грамотами. 
                                                         А.С. Пегасина, старший преподаватель дополнительного образования 
 

    17 апреля 2015 года в актовом зале ГБОУ СПО НО «Нижегородский 
медицинский базовый колледж» состоялся профессиональный конкурс «Моя 
профессия – моё призвание» среди выпускников специальности «Лечебное дело». 
В конкурсе приняли участие: Замчалов Иван (341-IVЛД), Серебряков Андрей 
(141-IVЛД), Карякина Татьяна (142-IVЛД), Пронина Софья (Б41-IVЛД), 
Меджидова Айзинат (В31-IIIЛД). 
    Конкурс состоял из четырех этапов: 
    I этап – Гимн профессии. Предусматривал представление конкурсанта в сво-
бодной творческой форме, направленное на демонстрацию профессиональных и 
личностных качеств. 

Конкурс «Лучший по профессии» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

   II этап – Демонстрация практического опыта при выполнении простой медицинской услуги «Внутривенное капельное 
введение лекарственных средств». 
   III этап – Проведение сердечно-легочной реанимации на I стадии элементарного поддержания жизни. 
   IV этап – Демонстрация практического опыта по дифференциальной диагностике и оказанию неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе при травмах. 
   Победителями профессионального конкурса стали: I место - Меджидова Айзинат (В31-IIIЛД), II место - Карякина 
Татьяна, (142-IVЛД),  III место - Серебряков Андрей (141-IVЛД). Поздравляем победителей! 

О.А. Монова, зам. директора по практическому обучению                                                                                             
 
 
 



От компетенций - к профессионализму 
 Конкурс «Лучший по профессии»  

по специальности Фармация   
18 марта 2015 года на базе 
корпуса № 2 состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди выпускников отделения 
Фармация. В конкурсе прини-
мали участие самые смелые, 
самые находчивые и самые 
талантливые студенты 4 курса: 
Вадюнина Анастасия (233-IIIФ 
х\д), Зуева Юлия (231-IVФх\д), 
Немыгина Марина (232–IIIФ) и 

Конкурс профессионального мастерства  
«Сердце, тебе не хочется покоя?!»  

 
 
4 марта 2015 г. студенты III 
курса специальности «Сест-
ринское дело» Богородского 
филиала ГБОУ СПО НО 
«НМБК» приняли участие в 
конкурсе профессионального 
мастерства «Сердце, тебе не 
хочется покоя?!». Данный 
конкурс был посвящен про-
филактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний и роли 
медицинской сестры  в реали- 
зации данного направления. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Чиркунова Евгения (231–IVФх\д). 
   Конкурс состоял из нескольких этапов: презентация «Мое 
профессиональное будущее», «Своя игра», интерактивный тур 
«Лекарствоведение» и «Отпуск лекарственных препаратов».  
   Все участники продемонстрировали твердые знания и 
показали высокий уровень подготовленности к профессио-
нальной деятельности. 
   Победитель – Чиркунова Евгения – стала участницей II 
Всероссийского студенческом конкурса профессионального 
мастерства по специальности «Фармация» среди выпускников 
средних медицинских и фармацевтических образовательных 
учреждений, который состоится 28-29 апреля 2015 года в 
Ульяновске. 

ОТКРЫТИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
   
  29 апреля в учебном корпусе № 2 НМБК состоялось торжест-
венное открытие Ресурсного центра. В этом мероприятии 
принимали участие министр здравоохранения области Г.Н. 
Кузнецов, ведущий специалист Минобразования И.А. Зверева, 
проректор по учебной работе медакадемии С.Н. Цыбусов, декан 
фармфакультета медакадемии С.В. Кононова, гендиректор 
Нижегородской областной фармации Т.В. Нижарадзе, 
гендиректор аптечной сети «Ладушка» А.А. Шалунов, 
представители телекомпаний «Волга», «Россия 1», «Сети НН», 
«ННТВ» и др. 
  Ресурсный центр создавался в течение нескольких лет. Сейчас 
представляет собой полный комплекс рабочих зон, обеспечи-
вающих формирование профессиональных компетенций фарма-
цевта. Здесь реализованы условия приближения профессио-
нальной сферы к образовательной среде.  

Так, в торговом зале учебной аптеки есть возможность для проведения занятий по технологии продаж, 
консультированию покупателей. Студенты учатся осуществлять компьютерный учет всех этапов 
продвижения товара в оптовом и розничном звене, имеют возможность пользоваться информационно-
справочной системой по вопросам консультирования посетителей аптек. Внедрены активные формы 
обучения - имитационные игры, тренинги и др. В целом, Ресурсный центр дает возможность продемон-
стрировать инновационные подходы и технологии в оптовом и розничном звене рынка фармацевтических 
услуг и формировать у студентов профессиональные компетенции на современном уровне. Центр позволяет 
также организовать повышение квалификации работников фармацевтических организаций.  

И.А. Пегова, заведующий структурным подразделением 

   В программу конкурса входили: визитная карточка; брейн-ринг 
«Анатомия сердечно-сосудистой системы»; конкурс профессиональ-
ных манипуляций: проведение сердечно-легочной реанимации и 
постановка внутривенной инъекции; защита «Сердечного салата»; 
«Сердечная зарядка». 
   Студенты в своих выступлениях доносили до сведения присутству-
ющих, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
пациент должен владеть знаниями, правильно питаться, выполнять 
адекватные физические нагрузки и своевременно обращаться к 
врачу. 
    Наиболее ярко, грамотно и полно выступила команда группы Б21-
IIIСД.  В целом конкурс продемонстрировал готовность студентов III 
курса к проведению профилактических мероприятий, а для присут-
ствующих преподавателей - был оценкой их педагогического труда. 
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Всероссийская акция «Время быть здоровым!» 

Движение «Кардиодесант»  

ЗАЩИТА РОДИНЫ И СОЗИДАНИЕ – В НАДЁЖНЫХ РУКАХ! 
Конкурсы: «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» 

В рамках месячника военно-патрио-
тического воспитания в Богородске 
прошел городской спортивный кон-
курс «А ну-ка, парни!». Его органи-
затором и участником стал Богород-
ский филиал НМБК. В конкурсе 
приняли участие также команды 
Богородского политехнического тех-
никума и Шумиловской  войсковой 
части  3671. 

  

В России 2015 год объявлен Национальным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. На сегодняшний день половина всех смертей 
в нашей стране приходится именно на эту категорию болезней. Студенты 
административно-учебного корпуса № 1, учебных корпусов № 2 и № 3 
объединились в группы, создав «Кардиодесант». Основная задача этих 
групп – применение знаний и умений по измерению артериального 
давления и определение сахара крови у жителей города Нижнего 
Новгорода. Данное мероприятие планируется проводить на открытых 
районных праздниках, спортивных фестивалях, на предприятиях, а также в 
торговых залах аптек. Возглавил это направление в Нижегородском 
медицинском базовом колледже студент Горячкин Дмитрий (311–II ЛД). 

 
   С 16 по 20 марта 2015 года в Нижнем Новгороде проходила XIX Неделя здорового сердца. В рамках 
движения «Кардиодесант» в медпукте на Международной православной выставке-ярмарке 
«Широкая масленица» студенты колледжа измеряли артериальное давление всем желающим 
посетителям. В 10 торговых центрах города работали бригады Нижегородского медицинского 
базового колледжа. За неделю работы студенты измерили артериальное давление у двух тысяч 
жителей города.    

                                                                                                                                              И.В. Зимина, преподаватель 

   В программе конкурса: разборка и сборка автомата на время, конкурс в противогазе, переноска 
пострадавшего,  конкурс с обручем и мячами, толкание двух гирь - 24 кг, перетягивание каната, волейбол. 
   По результатам всех конкурсов победителем стала команда военнослужащих, II-е место – у команды 
Богородского филиала НМБК, III-е место – у команды политехнического техникума. Команды получили 
грамоты и подарки.  Между отдельными конкурсами звучали песни патриотической тематики. 
   12 марта 2015 года проходил конкурс «А ну-ка, девушки!» между средними профессиональными образова-
тельными учреждениями города Богородска: Богородским филиалом НМБК и Политехническим техникумом. В 
команде Богородского филиала выступали Запарина Нина (Б11–IЛД), Охотникова Анна (Б31–IIIЛД), Чернова 
Алина (Б31–IIIЛД), Михайлова Ксения (Б02-IСД), Лапутина Алина (Б02-СД), Лысенкова Анастасия (Б02-IСД).  
Равенство баллов  обеих команд  привело  жюри  к выводу, что победила дружба. 

А.Г. Запарина, педагог-организатор 
 


