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    11 ноября в ЦДК «Железнодорожник» состоялось торжественное празднование 95-летнего юбилея 

колледжа. 

    За годы своего существования колледж выпустил из своих стен более 30000 работников среднего 

медицинского звена. Сегодня в колледже (с вошедшими в его состав структурными подразделениями и 

филиалами) обучается более 4000 студентов по 9 специальностям. Ежегодно более 1000 наших выпускников 

приходят работать в медицинские организации города и области. Практически каждый средний медицинский 

работник Нижнего Новгорода – наш выпускник. 

    В штате колледжа 199 преподавателей и 70 совместителей; среди них 6 докторов наук, 8 кандидатов наук, 9 

Заслуженных учителей России, 5 Отличников народного просвещения, 8 Отличников здравоохранения. 

Большая часть педагогов имеет высшую и первую квалификационную категорию. 

    С 2014 года колледж возглавляет В.Н. Гречко - доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ. На 

юбилейном торжестве он тепло поздравил присутствующих со знаменательной датой. Рассказывая о сложном 

процессе становления, наглядно представил историю колледжа, уходящую своими корнями в 20-е годы 

прошлого столетия,  и осветил новые этапы развития и перспективы совершенствования. Особые слова 

благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые создавали и развивали наш колледж.  И мы с честью 

храним их труд и продолжаем их дело.  

   С поздравлениями и добрыми пожеланиями всему коллективу выступили: директор колледжа с 1996 по 

2014 гг. В.П. Смирнов, преподаватель-ветеран Н.Б. Раводеева, главный врач ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №30» И.Н. Романов (выпускник колледжа). От имени директора ГАОУ ДПО 

«Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» Л.А. Поклад и 

от себя лично поздравила коллег зам. директора по учебной работе Е.А. Кадникова. В речах выступавших 

прозвучали слова гордости, любви и благодарности Alma mater. 

   Празднование проходило в добросердечной атмосфере. А концертная программа, подготовленная 

студентами колледжа, коллективом филармонии, ансамблями ЦДК явилась праздничным подарком для всех 

присутствующих в зале.    

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

                                                  «Жизнь и здоровье человека – в руках  умелых и надёжных». 
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Г.А. Лапина, зав. воспитательным отделом 
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Волонтёры на открытии нового перинатального центра 

   27 ноября 2015 года в городе Бор Нижегородской области 

прошло открытие нового перинатального центра.  

   В торжественной праздничной обстановке представители 

администрации нашей области, города Бора, представители 

медицинского руководства и работники нового медицинского 

учреждения давали путёвку в жизнь так необходимому 

городу и области центру. В церемонии открытия большую 

помощь персоналу центра оказали студенты нашего 

колледжа – Балдова Татьяна, Зайцева Екатерина, Катышева 

Алена, Котелкова Екатерина, Хвостова Татьяна, Храмова 

Анастасия, Цветкова Дарья, Чижова Арина и Черкесов 

Динислам. Руководство перинатального центра выразило 

сердечную благодарность за оказанную нашими студентами 

помощь в проведении этого мероприятия.  

   25 ноября в учебном корпусе №2 состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 235-летию 

открытия первой Нижегородской аптеки и 90-летию 

становления среднего фармацевтического 

образования в Нижнем Новгороде.  

               Директор колледжа В.Н. Гречко. поздравил 

присутствующих в зале педагогов, сотрудников и 

студентов с праздником и вручил почетные грамоты 

и благодарственные письма преподавателям, которые  

всю свою трудовую деятельность посвятили 

образовательному учреждению. 
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   От лица Министерства образования Нижегородской области фармацевтическое 

отделение НМБК поприветствовала начальник отдела лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности Очекурова Н.Ю., выпускница колледжа. Самые добрые 

пожелания мы услышали от бывших выпускников: Кононовой Светланаы 

Владимировны -  декана фармацевтического факультета НижГМА, заведующей 

кафедрой, д.ф.н., профессора, члена-корреспондента РАЕН, председателя 

фармацевтического совета Приволжского федерального округа,  от к.ф.н., редактора 

журнала «Ремедиум-Приволжья» Ларисы Ивановны Запорожской. Фармацевтическое 

отделение поздравили наши социальные партнеры: ГП НО «Нижегородская областная 

фармация», ФАС «Ладушка», сеть аптек «Эльбрус», сеть аптек группы компаний «А5». 

    

И.А. Пегова, руководитель структурного подразделения 

Новогодний праздник - детям 

ХвостоваТатьяна, студентка гр. 112-II СД 

 Совсем недавно, в начале ноября, мы - студенты-волонтёры, посетили детскую туберкулёзную больницу в посёлке 

Сухобезводное Нижегородской области (филиал ГУЗ «НОКПД»), привезли подарки больным детям-сиротам и детям 

из неблагополучных семей. И вот снова, в канун Нового года, 22 декабря было решено повторить благотворительную 

акцию «Голуби надежды» и приехать к детям с новогодними подарками, собранными  нами с любовью, – это игрушки, 

книжки, одежда.  И ещё мы приготовили для них новогоднее представление-сказку.  

   Дети встретили нас восторженно и смотрели 

наше выступление с неподдельным 

интересом. Затем все вместе мы водили 

хоровод, пели новогодние песни, читали 

стихи, играли. Нас переполняло светлое 

чувство счастья о т общения с этими детьми, 

ставшими для нас самыми близкими за этот 

короткий отрезок времени. Всем нам было  

тепло и радостно на душе, видя счастливые 

детские глаза и их праздничное настроение.  

      К Вам, наши маленькие друзья, мы 

обязательно будем приезжать ещё! Будьте 

здоровы, веселы, счастливы! 

    Ваша Снегурочка. 

 

  

   Студенты отделения своими выступлениями украсили торжество. Со сцены звучали стихотворения и песни, 

большинство из которых ребята сочинили сами. Поздравляем с праздником! 



Г.А. Лапина, заведующий 

воспитательным отделом 

Волонтёрский антинаркотический форум «Жить здорово!» 

      3 декабря в административно-учебном 

корпусе №1 колледжа прошёл волонтёрский 

антинаркотический форум «Жить здорово!», 

организованный ГБОУ СПО НО 

«Нижегородский медицинский базовый 

колледж». Это мероприятие проведено при 

поддержке и при участии Управления ФСКН 

России по Нижегородской области, ГОУ ДОД 

ДООЦ НО «Дети против наркотиков», ГБУЗ 

«Нижегородский областной наркологический 

диспансер», НООО «Социально-

психологический Центр «Доверие», а также 

студентов-волонтёров «НМБК». 
      С приветственным словом перед участниками форума выступил директор колледжа В.Н. Гречко. Он особо подчеркнул, 

что «жить здорово» - это когда вредные привычки не обременяют счастливую юность, взросление и становление. Он пожелал 

студентам никогда не пересекаться с тем злом, с которым мы пытаемся бороться. Наши студенты вносят посильный вклад в 

пропаганду здорового образа жизни, активно участвуя во всех мероприятиях города и области. Нижегородский медицинский 

базовый колледж - это территория здорового образа жизни. На форуме были рассмотрены актуальные вопросы по одной из 

самых острых в России проблем - употребление    молодёжью наркотических веществ.    

Весомую роль в борьбе с этим негативным явлением 

могут сыграть именно волонтёры, а форум помогает 

им скоординировать работу и найти наиболее 

эффективные методы антинаркотической 

деятельности. Организаторы секций в беседах и 

тренингах призывали волонтёров колледжа 

определиться не только со своей гражданской 

позицией, но и научиться помогать тем, кто уже 

попал в страшную западню наркомании, или 

подвергается опасности быть в неё втянутым. 

3 Городской семинар  "Мой выбор - жизнь!" 

24 ноября 2015 года  в рамках реализации 
муниципальной программы «Молодёжь 
Нижнего Новгорода» и с целью 
профилактики социально негативных 
явлений среди молодежи  состоялся 
традиционный городской семинар «Мой 
выбор – жизнь!». 
Организаторами семинара являлись: 
департамент по спорту и молодёжной 
политике администрации города, 

городской студенческий совет, Нижегородский медицинский базовый колледж,  
 Нижегородская  государственная медицинская академия. 
   Гостями семинара стали специалисты  органов по делам молодёжи, сотрудники сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления по безопасности и 
мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода, а также представители 
межконфессионального совета при главе администрации города Нижнего Новгорода. 
   Учащиеся и студенческая молодёжь города Нижнего Новгорода  приняли  участие в работе 5 секций:  
«Умей сказать «Нет!» /профилактика наркомании/; «Чем же закончится завтра?» /профилактика асоциальных 
явлений/; «Воздержись от слова дурного» /профилактика сквернословия/; «На вкус и цвет …» /об энергетических 
напитках/; «Спайс - эпидемия» /профилактика наркомании/. 

   Кроме того, на интерактивных волонтерских 
станциях студенты колледжа предложили 
участникам семинара «забить на курение», 
продемонстрировать свою физическую 
подготовку, одним словом  продолжить фразу 
«жизнь для меня – это …»,  высказать свое  
мнение по проблеме наркомании.  
Городской студенческий совет провел 
мониторинг участников семинара по вопросам 
профилактики асоциальных явлений.                       

Л.Г. Минина, старший методист 



Недели специальностей 4 

   В учебном корпусе №2 колледжа проходила неделя специальности 
«Фармация», в рамках которой для участников были организованны уроки-
конкурсы, в частности: по органической химии - среди студентов 2 курса; по 
МДК 01.01 «Лекарствоведение» - для старшекурсников; по ПМ 02 
«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля» - для студентов 2 и 3 курса. Все участники 
конкурсов продемонстрировали прочные знания и умения по изучаемым 
дисциплинам, проявили профессиональные способности, таланты и 
творчество. 
                                                                          

     В ноябре в административно-учебном корпусе №1, как и во всех 
структурных подразделениях колледжа, прошли недели 
специальностей . 
   В работе студенческой научно-практической конференции по 
специальности «Сестринское дело» на тему  «Профилактическая 
медицина - медицина XXI века», подготовленной и организованной 
преподавателями ЦМК терапии и педиатрии, приняли участие 
студенты 2 и 3 курсов. Докладчики в своих сообщениях отразили 
роль медицинских сестёр в профилактической педиатрии, 
познакомили аудиторию с особенностями формирования  здорового 

В Богородском филиале «НМБК» в рамках недели 
специальности «Лечебное дело», в которой приняли участие 96 
студентов 4-х учебных групп, прошла олимпиада по анатомии и 
физиология человека на тему «Сердечно-сосудистая система».   
Актуальность темы обусловлена тем, что 2015 год объявлен годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По специальности 
«Сестринское дело» в научно-практических конференциях приняли 
участие 12 учебных групп, а это 272 студента. Состоялась встреча 
студентов выпускных групп с работодателями  - директором ГАОУ 
ДПО «Нижегородский областной центр повышения квалификации  

Первая региональная олимпиада по практическим навыкам для студентов-медиков  

    17 декабря в Нижегородской государственной медицинской академии прошла первая региональная олимпиада по 
практическим навыкам для студентов-медиков. Соревновались команды студентов НГМА и НМБК. Конкурсанты  
нашего колледжа достойно продемонстрировали свое профессиональное мастерство, выполняя сложные медицинские 
манипуляции на заданиях по терапии, хирургии и основам сердечно-легочной реанимации.  
   Жюри было в замешательстве при подведении итогов олимпиады, настолько поразительно высоким и равным был 
уровень знаний и умений всех участников. Поэтому разница результатов команд была незначительной, можно сказать, 
символической – в полбалла!  Первое место заняла команда студентов НГМА «Эпицентр», второе и третье место 
поделили команды № 2 и № 1 НМБК «Вдох – выдох» и «VITA».  
   Молодцы, ребята! Вы показали себя настоящими профессионалами, Вами можно гордиться! 
                                                                                                                                                                Г.И. Чукаева, зав отделением 

образа жизни у детей разного возраста, с историей и перспективами развития мировой и отечественной вакцинологии, 
с методами снижения воздействия на организм ребёнка внешних факторов риска, с медико-социальной помощью 
детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. По специальности «Медико-профилактическое дело» прошла 
конференция на тему «Колледж – территория здоровья». В ней студенты 2 и 3 курсов грамотно, профессионально 
представили доклады по исследованиям параметров микроклимата колледжа, влиянию пищевых добавок на 
организм, современным возможностям вакцинопрофилактики и по другим аспектам профилактической медицины. 
Состоялась также конференция по специальности «Лечебное дело» на тему «Актуальные вопросы диагностики, 
дифференциальной диагностики и лечения заболеваний в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве и гинекологии». 
Будущие фельдшера в своих докладах и презентациях проявили зрелое понимание современных достижений  
диагностики, профилактики и лечения наиболее часто встречающейся патологии. Этим они внесли яркую живую 
струю в академический стиль учебных занятий, продемонстрировали владение современными информационными 
технологиями, а также умение работать с различными информационными источниками. Опыт участия в 
конференции пригодится как самим докладчикам-старшекурсникам, так и их коллегам - в подготовке выпускных 
квалификационных работ.  
 

 И.П. Варганова, зав. отделением 

                                                                                                                           
О.Ю. Кузьмичёва, зав. отделением  

Л.А. Киселёва, зав. отделением 

специалистов здравоохранения» Л.А. Поклад и главным    фельдшером «Скорой медицинской помощи» города 
Нижнего Новгорода С.С. Сердцевым. Студенты творчески подошли к участию в мероприятии, зарядились 
положительными эмоциями и обрели дополнительную мотивацию в освоении выбранной специальности. 


