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   28 октября в Нижегородском медицинском базовом колледже (учебный корпус №3) состоялся областной 

форум волонтёров «Милосердие – профессия моя», организованный по инициативе администрации 

Нижегородской области, Министерства здравоохранения Нижегородской области, при активной 

поддержке администрации и студенческих активов ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский 

базовый колледж» и ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж». 

   Основная цель форума - привлечение молодёжи к волонтёрской деятельности, популяризация 

волонтёрского движения, координация и развитие взаимодействия студенческих активов медицинских 

образовательных учреждений Нижегородской области в сфере добровольчества и благотворительности, 

направленного на решение медико-социальных проблем жителей города и области. 

  В работе форума принимали участие заместитель министра здравоохранения Нижегородской области 

Л.М. Санинская, представители Общественной палаты Нижегородской области, Государственно-

правового департамента Нижегородской области, Нижегородской областной фармации, Нижегородской 

епархии, сети аптек «Ладушка».  

   Работа форума проводилась по четырём секциям. Защита социальных проектов шла в форме открытой 

площадки по направлениям: работа с детьми; ветераны и пожилые люди; культура и творчество; 

здоровый образ жизни и спорт; защита окружающей среды; благоустройство различных объектов 

(дворовые территории, детские и спортивные площадки, клумбы и т.д.); краеведческая деятельность. 

    Форум завершился принятием резолюции, в которой определены основные направления деятельности 

волонтёров-медиков, их участие в медико-социальной помощи нуждающимся гражданам. На форуме был 

принят проект «Кодекса волонтёра студента-медика», где отражены основные положения организации 

волонтёрской деятельности, статус волонтёра, его права и обязанности, утверждена атрибутика 

волонтёрского движения, гимн, эмблема. 

   

                  Наш девиз:   Учиться так, чтобы сказать нам было можно:   

                                                  «Жизнь и здоровье человека – в руках  умелых и надёжных». 

 

   Победители были награждены 

дипломами лауреата форума, а всем 

участникам форума вручены 

сертификаты и благодарственные 

письма. Благодарим всех за 

активное участие! 

Директор колледжа В.Н. Гречко 
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Письмо первокурснику 

О.Ю. Лютова, заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

4 НОЯБРЯ - 

 День народного 

единства 

 С Днём народного единства!  

4 НОЯБРЯ 

 ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА  
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  4 ноября многонациональный и многоконфессиональный российский народ отмечает свой 

праздник - День народного единства. Этот праздник великой страны постсоветской эпохи 

имеет глубокие исторические корни.  В основе праздника - события 400-летней давности. 

Именно народное единство в период так называемой смуты позволило российскому народу 

свергнуть чужеземное ярмо и этим устранить реальную угрозу уничтожения российского 

государства, порабощение российского народа. Воззвание нашего земляка Козьмы Минина к 

нижегородцам, а в их лице - ко всему российскому народу, возбудило его гордость и 

свободолюбие. И 4 ноября 1612 года народное ополчение - как великий символ единства 

великого народа - под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от чужеземных завоевателей, создало условия для восстановления власти 

и возрождения России. 

   Суровая история неоднократно ставила Россию перед выбором, цена ошибки которого – 

исчезновение с карты мира. И всякий раз, когда по-настоящему было востребовано народное 

единство, Россия преодолевала все трудности, российский народ выходил победителем. И так 

будет всегда. С праздником, дорогие студенты! 

   

   Вот уже год, как мы – студенты медицинского колледжа. Время летит быстро, и теперь нам с лёгкой иронией 
вспоминаются трудности, с которыми пришлось столкнуться в начале учёбы. Да, сейчас мы уже можем выступить в 
роли ваших старших товарищей, или, как принято говорить, ваших наставников. 
   Так же, как и вам, нам было трудно вставать по утрам, бежать за уходящим от нас транспортом, пробиваться 
через дождь и снег, через своё нетерпение и неорганизованность, лень и безразличие - к такой пока ещё далёкой 
цели. Так же, как и вам, нам хотелось больше общаться в социальных сетях, а не опутывать себя сетью домашних 
заданий. Так же, как и у вас, нашими мечтами были сладкий сон - без взрывающего сознание звона будильника, и 
неспешные прогулки с друзьями, а не игры в догонялки с трамваем или автобусом, громкая музыка, а не тишина, 
наполненная только голосом преподавателя, большой кусок мяса и тарелка дымящегося борща, а не сухарик или 
пирожок. Мы так мечтали покрасоваться перед своими сверстниками в новом платье, кофточке, футболке с 
фантастическим рисунком, встряхнуть копной волос - «Смотрите, вот я какая!»  А вместо этого должны были 
застегнуть на все пуговицы этот одноцветный, такой одинаковый  у всех халат, и завязать, заколоть, убрать свои 
прекрасные волосы.  Нам так хотелось громко крикнуть «Ура!» после, полученной от друга «эсэмэски», а не 
судорожно прятать свой телефон, делая вид, что ничего  и не было. 
       Да, прошёл целый год - год трудностей и невзгод, 
слёз и отчаяния, успехов и неудач, побед и счастья. 
Год лекций, практик, бесед, консультаций, конкурсов, 
проектов, экскурсий, походов, концертов, олимпиад, 
выставок, поездок. Год, в котором мы узнали, что 
сессия - это когда у тебя быстрее и громче стучит 
сердце, и в сутках вовсе не 24 часа… 
   И теперь мы можем тебе сказать, наш дорогой  
друг, наш первокурсник, наш будущий коллега, что за 
прошедший год  мы научились преодолевать 
трудности и держать цель, стали организованнее и 
ответственнее, терпимее и дружелюбнее, 
самостоятельнее и увереннее. Мы встретили много 
новых друзей - студентов и преподавателей.  
  Мы полюбили белый халат, и он тоже стал нашим другом. Мы повзрослели! И наша далёкая мечта стала нашей 
реальной жизненной целью. И сегодня точно знаем, что мы - будущие фармацевты.  
   Дорогой первокурсник, ты с нами? Доброго пути тебе по нелёгкой, но увлекательной фармацевтической стезе. 
  
    

  

                                                       Валерия  Дурнайкина, Ксения Логинова, студентки гр. 211-II ф. 

    



   Студенты колледжа - участники 
движения «КАРДИОДЕСАНТ» приняли 
активное участие в информационно-
пропагандистской, оздоровительной 
акции в рамках Всемирного дня сердца 
в г. Бор  Нижегородской области  «Бор - 
здоровый город». В акции приняли 
участие 10 студентов - волонтёров. 

 Всемирный  день сердца. Сделай шаг к здоровью- это полезно для сердца  

Волонтёрское движение продолжается 

    Традиционно отмечая Международный день пожилого человека благотворительными 
мероприятиями, студенты нашего колледжа посетили ГБУЗ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Канавинского района» города. Они провели беседу для пожилых 
посетителей центра на тему «Артериальная гипертония, факторы риска и их коррекция». Всем 
желающим провели измерение артериального давления и частоты пульса - с регистрацией 
полученных данных. 
    В праздничной части программы студенты поздравляли ветеранов различными творческими 
номерами: песнями, стихами, танцами. 
   Посетители центра остались довольны встречей. Они сердечно благодарили наших студентов-
волонтёров: Молчанову Анжелу, Крутову Алёну, Королькова Илью, Звонову Юлию, Горячеву 
Любовь, Климкину Валерию, Тырышкину Александру, Чередникову Дарью, Колпаеву Анну и 
Кацнельбоген Никиту за подаренное праздничное настроение. 
   В рамках Декады пожилого человека продолжилось сотрудничество нашего колледжа с 
«Комплексным центром социального обслуживания населения Канавинского района» города. 14 
октября студенты 111-й группы с преподавателем Л.Г. Калигиной провели мастер-класс для 
работников социальной службы по уходу за маломобильными пациентами. Слушатели с большим 
интересом и вниманием отнеслись к изучению сложных манипуляций – гигиенических процедур 
для лежачих больных.  И преподаватели колледжа, и работники социальной службы были едины в 
понимании необходимости продолжения дальнейшего сотрудничества в целях улучшения здоровья 
и качества жизни пациентов. 
 

  Наши студенты приняли активное участие в Десятой Всероссийской информационно-пропагандистской, 
оздоровительной акции «Волна здоровья»,  стартовавшей 30 августа на Театральной площади Нижнего 
Новгорода. 
   Открыли праздничное мероприятие Министр здравоохранения Нижегородской области Кузнецов 
Геннадий Николаевич и Вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига Здоровья 
Нации»  Кононов Николай Васильевич.  
   По традиции, волонтёры «Кардиодесанта» измеряли уровень артериального давления у нижегородцев, 
распространяли буклеты и листовки о принципах здорового образа жизни. При дружном участии наших 
студентов-волонтёров прошла также массовая оздоровительная зарядка. 

      О.А. Монова, заместитель директора по практическому обучению 

 Десятая Всероссийская акция «Волна здоровья» 

    Татьяна Данилова, студентка  гр. 321-III СД 
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Декада пожилого человека 

    Татьяна Нефёдова, студентка  гр. 131-III ЛД 



  

Волонтёрское движение продолжается 

    11 сентября во время проведения IV Международного бизнес-саммита в 
рамках реализации проекта «Школа профессионального развития 
женщин Нижегородской области» состоялась региональная конференция.  
В работе конференции, организованной НРООИ «Социальная 
реабилитация», приняли участие студенты-волонтёры колледжа, которые 

  16 октября в ГКУ СРЦН «Солнышко» Ленинского района  
Нижнего Новгорода состоялось выступление команды волонтёров 
группы 122-III СД хд (куратор Арбузова А.А.). Наши девушки 
Курицына Ольга, Лашкарава Теон, Малышева Кристина, 
Миланина Екатерина, Потолкова Дарья, Фадеева Екатерина, 
Шахмаева Александра подготовили литературную викторину по 
материалам сказок «Там на неведомых дорожках). Выступление 
прошло среди ребят в возрасте 7-10 лет (группа «Светлячок»). 
Ребята с большим вниманием смотрели наше выступление, 
активно участвовали в викторине. По окончании программы мы 
вручили ребятам памятные подарки.  
 От администрации ГКУ СРЦН «Солнышко» был получен 
положительный отзыв, а мы получили большую радость от 
общения с детьми. 

 Команда волонтёров в ГКУ СРЦН «Солнышко» 

     Кристина Малышева, студентка  гр.122-III СД  

Волонтёры колледжа на  IV Международном бизнес-саммите - 2015 

Екатерина Комарова, студентка  гр. 131-III СД 

   23 октября в учебном корпусе №2 в рамках реализации Постановления Правительства 
Нижегородской области № 179  от 31.03.2015 года была проведена студенческая конференция «2015 год 
– год борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», в которой приняли участие студенты 3,4 
и 5 курсов отделения фармации (69 чел.). 
   Конференцию открыла преподаватель высшей категории, провизор М.В. Лебедева, которая 
подчеркнула актуальность данной проблемы в мировом масштабе, России и Нижегородской области. 
Медицинский представитель фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» Ю.В. Никешина в своём 
выступлении напомнила студентам этиологию и патогенез наиболее распространённых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.  Фармакотерапию этих заболеваний на современном этапе представила 
В.А. Коклевская - медицинский представитель фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».  
После выступлений студенты задали интересующие их вопросы. Результаты конференции были 
обсуждены на заседании кружков по МДК 01.01  «Лекарствоведение» - «Фармаколог» (руководитель 
М.В. Лебедева) и «Провизорро» (руководитель Н.С. Савкина). 
 

И.А. Пегова, руководитель структурного подразделения 

 Студенческая конференция «2015 год – год борьбы с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы» 

традиционно участвуют в социально значимых проектах Центра. Директор Центра Т.И. Маркова тепло 
поблагодарила волонтёров за доброе партнёрство и помощь в проведении мероприятия. 
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