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    Дорогие студенты! 
Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества ! 

   Праздник - День защитника Отечества - уходит корнями далеко 

в нашу историю. «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Конечно эти слова из фильма «Офицеры», в первую очередь, 

относятся к офицерам - знаменательным символом офицерского 

корпуса нашей Российской Армии,  но и не только к ним, а ко всем 

мужчинам и женщинам, во все времена с честью и достоинством 

служащих  Отечеству. 

 Каждый из вас, в будущем выпускник нашего колледжа, 

военнообязанный. Поэтому наша профессия, которую мы с вами 

избрали, - служение народу, служение нашей Родине, защита её, и 

защита интересов наших пациентов, это линия жизни, которую 

вы избрали, и дорога, по которой вы идете в своей жизни.  

   Я хочу пожелать вам всего самого доброго и, прежде всего, 

здоровья. Здоровья, и ещё раз здоровья! Поскольку вы встали на 

страже здоровья, то и сами должны быть здоровы.    

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

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

 

№10 

Директор колледжа В.Н. Гречко 

 Праздничный выпуск, посвящённый Дню защитника Отечества 



      В рамках патриотического воспитания во всех корпусах и филиалах прошло много разных 

мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Это  конференции, на которых студенты 

защищали свои работы, обменивались мнениями, участвовали в дискуссиях, проводились 

конкурсы творческих работ, конкурсы презентаций, стихотворений. Студенты посещали 

выставки военной литературы, проходившие в библиотеках колледжа, встречались с ветеранами 

боевых действий в Афганистане.  

2 
Конкурсы, конференции, концерты в честь Дня защитника Отечества  

 Яркими и запоминающимися были «Фестиваль-конкурс солдатской песни» и «Конкурс чтецов», 

посвящённые Дню защитника Отечества, всем защитникам Отечества – и живым, находящимся в строю, 

и оставшимся на фронтах Великой Отечественной войны, и ветеранам, и воинам-интернационалистам. 

Все участники конкурсов выступили на высоком уровне. 

 В конкурсе солдатской песни I место заняла группа 111-I СД , II место – группа  311-I СО, III место – 

группа 211-I Ф.  

 В конкурсе чтецов места распределились следующим образом: I место заняла Тигулева Мария, группа  

301-I ЛАБ, II место – Рожкова Ксения, группа 301-I ЛАБ, III место – Цапенко Мария и Ветюгова 

Виктория, группа  311- I АД, Мелузова Анастасия группа 103 -I СД х/д,  Кустова Дарья 201- I Ф. 

  Благодарим наших студентов за творческую активность, патриотический настрой и глубокое понимание 

героической истории нашей страны.                                   А.Е. Таланова, преподаватель-организатор  

Фестиваль – конкурс солдатской песни  

Конкурс чтецов 

Конференция «Моя малая Родина» 
Концерт, посвящённый «Дню вывода 

Советских войск из Афганистана» 

Встреча с ветеранами боевых 

действий в Афганистане. 
Выставки  

военной 

литературы 

«День героев 

Отечества» и  

«Держава 

армией крепка» 



       В преддверии Дня защитника Отечества мы пригласили на встречу 

поколений  вдову ветерана ВОВ Головину Жанну Николаевну. Эта встреча под 

названием «Военная служба – дело семейное», была организована для студентов 

отделения Медико-профилактическое дело групп 111-I МПД, 121-II МПД, 131-III 

МПД. В ходе беседы Жанна Николаевна рассказала, что почти 60 лет совместной 

ее жизни с мужем были посвящены служению Отечеству и его защите. Рассказ 

начинался с воспоминаний о том, как они познакомились, как состоялось 

замужество, как прошли первые шаги совместной нелегкой военной жизни. 

Служба в Полтаве, Белой Церкви, учеба в Военной Академии г. Киева, гарнизоны 

3 Соревнование «Безопасное колесо – Зарница»,  

посвящённое Дню защитника Отечества 

«ВОЕННАЯ СЛУЖБА – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ» 

в Азербайджане, на Дальнем Востоке, на Новой Земле, в 

Эстонии. К этой встрече была подготовлена презентация 

Салаховой Татьяной, а Никитина Алина и я прочитали 

стихи о войне. Встреча у всех собравшихся вызвала 

самые добрые чувства, потому что общались мы от души 

с добросердечным человеком и многое узнали о судьбах 

военных семей тех далёких лет. 

                   Нечаев Дмитрий, студент гр. 121 – II МПД 

   12 февраля прошла встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане. Всё было очень 

интересно и познавательно. Мы мало знаем про афганскую войну, которая шла 10 лет. Нам показали 

документальный фильм о военных действиях в этой стране, затем ветераны поделились своими 

впечатлениями. Особенно мне понравилось выступление полковника медслужбы Староверова 

Артура Петровича. Он рассказал об оказании помощи раненым в полевых условиях. В частности, 

поделился наблюдениями о медпомощи подорвавшимся на минах. Оказалось, что обувь солдата 

сильно влияла на возможность спасения поврежденных взрывом и осколками ног. При этом лучшим  

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ  ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ  

вариантом было использовать кроссовки, а не ботинки или, тем более, сапоги. Этот факт был учтён 

командованием, и нашим солдатам стали поставлять кроссовки. Ветеран обратил внимание присутствующих, что 

полевые госпитали оборудовались даже в необычных местах, например, в старой конюшне.  

   Много интересных фактов мы узнали из боевого опыта ветеранов. Они охотно отвечали на наши 

многочисленные вопросы. В завершение встречи нас пригласили на торжественное мероприятие, посвящённое 27-

й годовщине вывода советских войск из Афганистана, которое состоялось в ДК «ГАЗ» 13 февраля. 

Григорий Павлов,  студент гр. 215-1 Фх/д 
Григорий Павлов,  студент гр. 215-1 Фх/д 

Слово «патриот» - греческое. Оно означает: земляк, соотечественник, человек, преданный своему 

Отечеству, служащий его интересам.  
Патриотизм - чувство любви к своей Родине, к Отечеству, готовность к его защите от врагов. 

Следовательно, патриотизм необходим при любой общественно-экономической формации, при любой власти.  
Патриотизм закладывается в человеке с малых лет. Этот процесс - не одномоментный. Его нельзя вдруг 

приобрести или потерять. Это состояние души, это мировоззрение. Бытует мнение: если патриотизм нужно 

воспитывать, то это уже не патриотизм. Но мы все-таки остановились на утверждении, что, как и всякое 

социальное явление, патриотизм подлежит воспитанию, и в нашем колледже этому уделяется особое 

внимание. 
   Так, 25 февраля, в рамках традиционной для колледжа Декады военно-патриотического воспитания, 

прошли соревнования «Безопасное колесо - Зарница», участниками которых стали студенты 1-го курса. 

Призёрами стали команды «Патриот» Богородского филиала, «Герои» и «Боевое братство» -  учебного 

корпуса № 3. 

                                                                                                          Е.В.Сучкова, преподаватель-организатор 



                                  
Студенческая газета «Мудрость Веков» получает признание 

    14 февраля в Нижнем Новгороде на Щёлковском хуторе в рамках Зимнего фестиваля прошла 36-я Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России-2016». 

   В этом году Всероссийский забег "Лыжня России«. Более 12 тысячи нижегородцев приняли в нём участие, в их числе 60 

человек - студенты нашего колледжа!  

   Программа соревнований "Лыжня России-2015" была сложной, но ребята достойно выдержали все трудности спортивной 

программы. Каждый, кто вышел на дистанцию и с честью преодолел её, получил хороший заряд бодрости и оптимизма. 

Очень приятным дополнением «Зимнего фестиваля» стала развлекательная программа, в которой приняли участие и наши 

студенты. Весёлые конкурсы, зимние забавы, танцевальный марафон – всё способствовало праздничному настроению и 

поднятию спортивного духа. Благодарим всех участников! 

 А на областных соревнованиях среди ССУЗ-ов наша студентка Татьяна Симанская заняла II-масто. Молодец, Татьяна! 

 

 

Конкурс социальных проектов 
 

16 февраля 2016 г. в Богородской центральной библиотеке состоялся конкурс социальных проектов, посвящённый Дню молодого избирателя.  

   В конкурсе приняли участие 7 команд от школ и ссузов города. В большинстве проектов поднимались проблемы спорта и здорового образа 

жизни. Команда Богородского филиала Нижегородского медицинского колледжа представила социальный проект от Исторического кружка - 
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36-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016» 

17 февраля в УК №3 состоялся праздник, посвящённый Дню российских студенческих 
отрядов. 
   С приветственным словом к собравшимся выступил директор колледжа доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАЕ В.Н. Гречко.  
   Отмечая важность возрождения доброй традиции студенческих отрядов, он 
упомянул и о романтике путешествий по нашей необъятной стране, и о трудностях, с 
которыми сталкивались студенты, ставшие на время строителями. Это касалось не 
только тяжелой работы, практически без выходных, но и экстремального быта и 
погодных условий. Но трудились не по принуждению, а осознанно - на личном 
порыве, на собственном энтузиазме. В заключение он пожелал плодотворной работы, 
а также выработки единой тактики в деятельности студенческих отрядов, которую 
следует пропагандировать во всех наших филиалах и корпусах колледжа. 

 Л.В. Лизункова, председатель ППО студентов 

  

   В своих выступлениях студенты рассказали историю этого нового праздника – Дня российских студенческих 
отрядов, поделились видением своего участия в работе студотрядов, представили уже выполненный ими комплекс 
работ. В благодарность за работу от студенческого профкома были награждены благодарственными письмами и 
денежными премиями те из студентов, кто уже принимал участие в летних трудовых отрядах. 
  Дорогие студенты, поздравляем с Первым слётом студенческих отрядов! Мы призываем проявить инициативу в 
выработке свежих идей и направлений новой студенческой инициативы, активно участвовать в разработке 
Положения о студенческом отряде.  

студенческую газету «Мудрость веков» (руководитель - преподаватель истории В.А.Митина). В 

основе проекта - проблема низкого уровня знания студентами истории и слабый интерес к ней, что 

доказывалось проводимыми кружком опросами. Жюри оценивало несколько номеров газеты. Её 

рубрики включают сведения об исторических событиях, известных личностях, статьи по истории 

медицины, юмор, известные изобретения, информацию о традициях и обычаях народов мира. Это 

был единственный проект, основанный на самоокупаемости. Он вызвал живой интерес у жюри и 

был удостоен грамоты за 3-е место, а члены творческой группы получили призы и подарки. По 

окончании конкурса представитель «Богородской газеты» предложил авторской группе проекта 

помощь в публикации студенческих статей на её страницах.  

                                               Елена Филина, Юлия Демидова -члены авторского коллектива 

газеты «Мудрость веков», члены исторического кружка 

И.В. Медведев, руководитель физического воспитания 




