
ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж» 

май, 2016 г.   

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

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

 

№11 

Директор колледжа В.Н. Гречко, 

д.м.н., профессор, академик РАЕ 

    Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, 
технические работники колледжа! 

   От всей души поздравляю всех Вас с главным праздником нашей Родины, Днем Победы! 

Примите самые искренние поздравления с праздником – 71 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! 

   Великой ценою заплатили наши ветераны за Победу, многих из них сегодня уже нет 

рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе! 

   В первую очередь, мне хотелось бы обратиться к нашим Ветеранам.  

   Дорогие Ветераны, наши любимые дедушки и бабушки! Примите наши искренние 

поздравления с Днем Победы! 

   Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества 

народа, отстоявшего мир на земле.  

   Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших земляков, не 

вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг тружеников, ковавших нашу Победу в 

тылу. Мы помним подвиг медицинских работников, ценою своих жизней спасавших 

раненых на полях сражений.  

    Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству. 

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли – 

святой долг молодого поколения. Память живет в добрых делах, направленных на 

благополучие и процветание нашей Родины. С праздником Великой Победы!  

   Желаю Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда 

будет мирным, а солнце светит ярко!  



Кто из нас в детстве не играл в «Зарницу»? Помните, 

как пришивали к курткам погоны, искали пакеты с 

засекреченной информацией, бились за флаг 

противника, соревновались на лучшее исполнение 

патриотической песни? 

«Зарница» - это юношеские годы, прошлое наших пап и 

мам. Эта игра - советское наследие, зародилась она в 

конце 60-х годов, и по сей день «Зарница» не утратила 

 

 

2 Областные дивизионные соревнования 
 «Нижегородская школа безопасности - Зарница» 

своей  увлекательности и актуальности.  Старшему  поколению  будет довольно  интересно и приятно  

узнать, что представители современной молодежи продолжают их традиции, тоже играют «в войну», 

учатся быть ответственными, самостоятельными, полезными, приходить на выручку в сложной ситуации.  

   25 и 26 апреля  прошли выездные областные дивизионные соревнования «Нижегородская школа 

безопасности - Зарница». В них приняли участие одиннадцать команд разных колледжей и училищ города. 

В первый день соревнований команда «Медик» (Коробова Анна, Саймакова Диана, Чарыев Борис, Волков 

Иван, Асеев Станислав, Деняков Роман, Баранчук Марина, Малышева Екатерина, Биюшкин Дмитрий, 

Лунин Евгений, Мелозова Анастасия, Черкесов Динислам) участвовала в конкурсе «Рубежи», 

включающем в себя несколько этапов («Химическая опасность», «Гать», «Огневая точка», «Колючая 

проволока», «Скорая помощь», «Глазомер», «Минное поле», «Туризм», «ДОТ», «Шифровка»),  где ребята 

заняли III призовое место. Второй этап соревнований состоял из ряда конкурсов, викторин и оборонно-

спортивного многоборья. Призовые места команда заняла в конкурсе «Пожарная эстафета» - II место, в 

конкурс «Строя и песни» - III место, в «Оборонно-спортивном многоборье» - III место. Две наши студентки 

заняли призовые места в индивидуальном зачете конкурса «Наклоны туловища из положения лежа»: 

Баранчук Марина - I место, Саймакова Диана – II место. 

Несмотря на сложность и длительность эстафет и конкурсов (более 10 часов ежедневно), ребята проявили 

упорство, волю к победе и сплоченность, благодаря чему команда «Медик» заняла почетное призовое III 

место. Поздравляем команду и благодарим ребята за их победу!   

                                                Е.В. Сучкова,  преподаватель-организатор  

Всероссийский студенческий конкурс профессионального мастерства  
по специальности «Фармация» 

  Наш колледж на конкурсе после отборочного тура представила студентка 

фармацевтического отделения Вероника Пичкасова (группа 231-IVФ уг). 

Программа конкурса была очень насыщенной.  

   В первый день участники защищали проекты под названием «Моя аптека - путь 

к успеху», а также решали ситуационные задачи по оказанию первой медицинской 

помощи с использованием тренажеров-манипуляторов. Во второй день конкурса 

участники соревновались в знаниях и умениях по профессиональным модулям: 

компьютерное тестирование, интеллектуальная игра «Блиц-опрос», практическая 

работа по изготовлению лекарственной формы и проведению обязательных видов 

контроля, решение профессиональных задач по оформлению витрины, приему 

товара и реализации лекарственных препаратов. 

   Все участники конкурса показали хорошие профессиональные знания, высокое 

стремление к победе. 

 И.А. Пегова, зав. структурным подразделением, к.фарм.н. 

Л.А. Киселева, зав.отделением  

     В ходе упорной борьбы студентка Нижегородского медицинского колледжа Вероника Пичкасова заняла 

призовое 3-е место.  

   Поздравляем Веронику, а также всех преподавателей, принявших участие в подготовке конкурсанта! 

Желаем дальнейших творческих успехов!   
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20 марта в учебном корпусе № 3 нашего колледжа был проведен II-й этап 

областной Олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

выпускных и предвыпускных курсов двух ГБПОУ НО - «Нижегородского 

медицинского колледжа (НМК) и «Арзамасского медицинского колледжа» (АМК) 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». Цель Олимпиады - 

совершенствование качества подготовки обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

В составе оргкомитета Олимпиады: председатель - Г.Н. Кузнецов, Министр 

здравоохранения Нижегородской области, Л.М. Санинская, зам. Министра, зам. 

председателя оргкомитета, и члены оргкомитета - В.Н. Гречко, директор ГБПОУ 

13 апреля среди студентов 1-2 курсов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в образовательных организациях Нижегородской области, 

прошла олимпиада по химии. Её проведение было определено приказом Министерства 

образования Нижегородской области от 14.03.2016г. № 1121. 

Олимпиада проходила на базе Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова при 

финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и методической поддержке 

НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 

Основная её цель - повышение качества профессионального образования в интересах развития 

личности и её творческих способностей, обеспечение профессиональной мобильности 

                           Областная олимпиада по химии 

НО НМК, Г.А. Трофимова, директор ГБПОУ НО АМК, Л.А. Поклад, директор ГАОУ ДПО «Нижегородский областной центр 

повышения квалификации специалистов здравоохранения», главный внештатный специалист по сестринскому делу.  

В состав жюри Олимпиады вошли руководители и ведущие специалисты организаций отрасли, специалисты органов управления 

здравоохранением, специалисты учреждений среднего профессионального образования медицинского профиля, общественных 

организаций, практикующие специалисты медицинских учреждений. Председатель жюри - А.Л. Хлапов, начальник Управления 

по правой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области.  

С приветственными и напутственными словами к участникам областной Олимпиады обратились: Л.М. Санинская, В.Н. Гречко, 

Г.А. Трофимова, А.Л. Хлапов. 

Участниками II-го этапа Олимпиады были студенты выпускных и предвыпускных курсов НМК и АМК, успешно прошедшие I-й 

этап Олимпиады на уровне своих образовательных учреждений по профильному направлению 34.02.01 «Сестринское дело». Это 

студенты Абдуллаева Махпура, Дорофеев Александр, Кузнецова Инна, Латышева Анастасия, Хакимова Динара, Румянцева 

Екатерина.   

Соревнующимся было предложено несколько испытаний: «Выполнение профессионального комплексного задания 

(осуществление простой медицинской услуги)», «Демонстрация практического опыта при наложении повязки (десмургия)», 

«Выполнение внутривенного введения лекарственных средств капельно по алгоритму».    

По завершении всех испытаний членами жюри каждому участнику конкурса в соответствии с методикой и критериями оценки 

были выставлены баллы, счетная комиссия определила победителей и призеров Олимпиады.  

Несмотря на волнение, конкурсанты с достоинством 

выдержали все испытания. По отзывам членов 

оргкомитета, председателя жюри и главных медсестер, 

все участники Олимпиады показали прекрасное 

владение теоретическим материалом и высокий класс 

практических навыков.  

Зам. Министра здравоохранения Нижегородской области 

Санинская Лариса Михайловна назвала этот 

профессиональный форум настоящим праздником. 

Окончательные результаты Олимпиады огласил председатель жюри А.Л. Хлапов: 1-е место присуждено Абдуллаевой Махпуре 

(НМК), 2-е - Дорофееву Александру (АМК), 3-е - Румянцевой Екатерине (НМК, Ветлужский филиал).  

Участники областной Олимпиады профессионального мастерства, занявшие 1-е и 2-е места, будут представлять Нижегородскую 

область на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, которая состоится 18-20 мая 2016 года в Рязани. 

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

и конкурентоспособности выпускников со средним профессиональным образованием. Проводилась олимпиада по номинациям 

«Неорганическая химия» и «Органическая химия», и включала в себя 2 этапа - выполнение теоретической части (решение задач) 

и практической работы (проведение опытов). В олимпиаде приняли участие 84 участника, в т.ч. 49 студентов из 31 

образовательной организации Нижегородской области, и 35 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений Кстовского района.  

   Победителями и призёрами олимпиады стали студенты фармацевтического отделения Нижегородского медицинского колледжа: 

по номинации «Неорганическая химия» (31 участник) 2-е место заняла студентка Валерия Дурнайкина (гр.211-2Ф, преподаватель 

О.В. Подгорнова), по номинации «Органическая химия» (18 участников) 1-е место заняла Мария Прохоренкова (гр. 211-2Ф, 

преподаватель Е.П. Русейкина). Для участников олимпиады были организованы интересные и познавательные мероприятия: 

знакомство с Музеем занимательных наук КВАРКИ, презентация НГТУ им. Р.Е. Алексеева, экскурсии в ООО «ЭКОИН-Норси», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегорднефтеоргсинтез», презентация компании ЛУКОЙЛ, выступление творческих коллективов техникума. 

Для преподавателей, сопровождающих участников олимпиады, была проведена встреча с представителями общества «Знание 

НН» и мастер-классы «Педагогическое выгорание», «Организация профориентационной работы», «Опыт работы по организации 

кружка «Химик-исследователь».  Поздравляем наших победителей!  

И.А. Пегова, зав. структурным подразделением, к.фарм.н.  

                           Е.П. Русейкина, преподаватель  

  

 

ОБЛАСТНАЯ  ОЛИМПИАДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА  



Областной молодёжный фестиваль-конкурс по пропаганде  
здорового  образа  жизни  «День НЕзависимости» 
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    22 апреля состоялся финал областного молодёжного фестиваля-конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни 

«День НЕзависимости». На сцене дома культуры в деревне Берёзовка Арзамасского района выступали волонтёрские команды 

из молодёжных объединений со всей Нижегородской области. 

   По многолетней традиции в этом фестивале молодости, здоровья и позитива принимают участие агитбригады нашего 

колледжа. Первым испытанием агитбригад была «защита» баннеров, освещающих деятельность волонтёрских объединений. 

Наши волонтёры с честью представили свой стенд, рассказали судейской коллегии о всех значимых мероприятиях 

волонтёрского движения колледжа. 

Торжественная церемония награждения победителей 2015 года областного 
антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь»  

   28 апреля 2016 года в Управлении ФСКН России по Нижегородской области 
состоялась торжественная церемония награждения победителей 2015 года областного 
антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь». 
Проводимый ежегодно конкурс предполагает организацию и проведение различных 
мероприятий по профилактической антинаркотической работе с детьми, подростками, 
молодёжью (спектакли, беседы, лекции, образовательно-просветительские, спортивные, 
культурно-досуговые и другие мероприятия). 
  Участники конкурса представили материалы, подготовленные с использованием 
разнообразных методов и приёмов, направленные на духовно-нравственное воспитание, 
пропаганду здорового образа жизни. 
Победители конкурса «Мы выбираем жизнь» были награждены дипломами и 
благодарственным письмами.  
   ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» за 1-е место в номинации 
«Лучший  ролик социальной антинаркотической рекламы» был награждён дипломом 
Правительства Нижегородской области.  

   Традиционно наш колледж, являясь активным 
участником мероприятий, проводимых УФСКН, 
оказывает содействие органам наркоконтроля и в 
организации награждения победителей 
антинаркотического конкурса «Мы выбираем жизнь». И 
в этом году творческая студенческая группа достойно 
выступила с концертной программой. За участие в 
торжественной церемонии награждения победителей 
конкурса благодарственные письма получили студенты 
колледжа Городецкая Мария, Михайленко Владислав, 
Когтина  Кристина, Жукова Валерия.  
 

     Г.А. Лапина, заведующий  
воспитательным отделом 

В своих выступлениях лучшие агитбригады Нижегородской области 

поднимали жизненно важные темы по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике наркомании, ярко представляя альтернативу вредным 

привычка - спорт, туризм, активный труд и отдых. Этой теме был посвящён 

зажигательный флешмоб с конкурсами и танцевальными номера, который 

проходил в спортзале клуба перед основной программой фестиваля. 

   Жизнь без наркотиков, без сигарет и алкоголя – об этом заявило большинство 

команд. И наша агитбригада «ПУЛЬС» своим выступлением очень 

убедительно и живо, с большим энтузиазмом продемонстрировала своё твёрдое 

НЕТ вредным привычкам, призывая всех задуматься о будущем - о здоровье 

нации XXI века. 

   Благодарим агитбригаду «ПУЛЬС» и всех участников фестиваля! 

С горячими сердцами – стремиться к победе! 

   Мы, агитбригада «Пульс»,  во главе с нашим любимым руководителем Татьяной Михайловной Царёвой, ездили в Арзамас на 

финал Областного молодёжного фестиваля-конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «День НЕзависимости». 

К выступлению готовились продолжительное время. И на протяжении 

всей этой подготовки нас наставляла и поддерживала Татьяна 

Михайловна. Выступали с энтузиазмом. Нам всё очень понравилось.  

   Это был прекрасный праздник, который запомнится надолго. Мы 

испытали море положительных эмоций, и, конечно же, получили 

полезный опыт. Очень хочется приехать на такой фестиваль-конкурс 

снова. 

   Наша команда - люди с горячими сердцами, а горячие сердца всегда 

стремятся к победе, не оглядываясь назад. Ведь недаром наш девиз 

звучит так: «Сердце бьётся в ритме века для здоровья человека».  

И поэтому - «Мы выбираем жизнь»!  
Анастасия Максимова,  
Марина Савинова,  
 студентки группы 112 СД 
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    На зональных соревнованиях по баскетболу, 
проходивших в г. Богородск  26-27 января, девушки 
нашего колледжа заняли 1-е место, а на зональных 
соревнованиях по волейболу - 2-е место.   И в финале 
Областной спартакиады СПО по волейболу, 
проходившей 13 апреля в г. Перевоз, наши девушки 
достойно представили колледж и его спортивные 
традиции. 
 
 

Нижегородский областной фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна - 2016» 

29 марта в Мининском университете (НГПУ им. К. Минина) состоялся 
смотр конкурсных программ студенческих коллективов СПО НО – 
Нижегородский областной фестиваль студенческого творчества 
«Студенческого весна - 2016».  
   Основная цель фестиваля - формирование и сохранение культурных 
традиций, культурного наследия в молодёжной среде, выявление 
талантливых студентов, привлечение их к занятиям всеми видами 
творчества.   
   На смену году 2015-му, объявленному в стране годом русской 
литературы, пришёл 2016-й – год русского кино. 

Победы на соревнованиях по баскетболу и волейболу  

Победы на Открытом Чемпионате и Первенстве Федерации SKI 
Нижегородской области по карате   

   10 и 24 апреля 2016 г. в Володарске проходили спортивные соревнования - Открытый Чемпионат и Первенство 

Федерации SKI Нижегородской области по карате. На соревнованиях присутствовал зам. Министра по спорту и 

молодёжной политике Нижегородской области А.В. Москвин. 

О.Н. Барминова, педагог-организатор 

   Тема кинематографа прошлых лет, которому посвящён фестиваль, была очень живо, интересно, оригинально 
представлена в выступлении творческой группы театральной студии нашего колледжа. По единому 
комплексному сценарию сложился настоящий театрализованный концерт-шоу с музыкальными сценками из 
самых популярных русских кинофильмов, с  отличным мультимедийным сопровождением, яркими костюмами, 
реквизитом.   Выступление  проходило  с  вдохновением,  под  восторженные  аплодисменты зрителей,  которые 

 получили  хороший заряд энергии от красочного шоу. 
   Большую творческую работу за короткий 
подготовительный период сумели выполнить все 
участники шоу-программы. Это и педагог-организатор  
О.Н. Барминова, и программист А.А. Масалыкин, а также 
наши студенты  А. Агафонова, К. Глазунова, Ю. Захаров, 
Е.  Квадяева,   К.  Когтина,   А.  Лейтан,   В.  Михайленко, 
В. Назарова,   А. Наумцева,   К. Осипова,   Е. Панкратова, 
С. Рябкин, Л. Савчук,  Д. Чечикова. 

  В финальном гала-концерте театральная студия колледжа была награждена дипломом I-й степени за лучший 
сценарий и режиссуру конкурсной программы.  
       Благодарим всех участников и желаем им дальнейших творческих успехов! 

   Студенты нашего колледжа, принявшие 

участие в этих соревнованиях, заняли призовые 

места: 1-е место - Никита Шмелёв, 2-е место - 

Алексей Захаров.  

   Поздравляем наших студентов, победивших на 

Открытом Чемпионате и Первенстве SKI 

Нижегородской области по карате! 
 
 
  
 
 
 

М.А. Мусинова, преподаватель 

физического воспитания 

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 
   Профессия медицинского работника требует от нас многих качеств, одно из них - быть физически здоровым, крепким, 

выносливым, чтобы быть примером для окружающих. Мой любимый вид спорта, как и для многих студентов, - это волейбол. 

И, конечно же, наша волейбольная команда. Под руководством преподавателя О.П. Сусекина мы собираемся на тренировки 

дважды в неделю. Их посещают все желающие, но в команду входят сильнейшие. Это 8 девушек из разных групп и разных 

городов. Наш капитан - Катя Лёшина. А члены команды - это Кристина Петрова, Катя Малышева, Аня Расходова, Кристина 

Киселёва, Настя Полякова, Саша Горшкова и я. В команде мы играем уже 3 года. И все эти годы в зональных соревнованиях 

занимаем призовые места. Так, в этом году заняли 2-е место. А на областных соревнованиях в апреле 2016 года с 12-го места 

мы сумели подняться на 6-е. Наши успехи - это не только техника игры, но и результат хороших отношений в команде. Мы 

дружны, готовы всегда помочь друг другу, каждый чувствует поддержку. Все наши девушки учатся хорошо. Мы становимся 

сильнее как в спорте, так и в учёбе, и мы всегда будем стремиться к новым победам! 

 

 

Марина Ильина, группа Б31-IIIЛД, НМК, Богородский филиал 
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