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

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

 
ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж» 

Выпускникам 2016 года посвящается! 

  Дорогие выпускники! 
  В Вашей жизни наступил ответственный момент: получая диплом об окончании крупнейшего 

образовательного комплекса страны - ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», 

имеющего славную 95-летнюю историю своего развития и становления, Вы имеете возможность 

прочувствовать и свою принадлежность к 30-тысячной армии его выпускников. Теперь и Вы, 

молодые специалисты, вливаетесь в ряды медицинских работников Нижнего Новгорода и области. 

Коллективы учреждений здравоохранения и пациенты с большим нетерпением ждут Вас. 

   За годы учёбы в колледже Вы накапливали знания по 

фундаментальным медицинским наукам, на практических 

занятиях осваивали умения и навыки, занятия в клиниках 

обогатило Ваш опыт пониманием профессиональной 

медицинской среды, сущности работы медиков с пациентами, 

приучило к быстрой оценке опасных для жизни и здоровья 

людей ситуаций и выработке адекватных решений. Всё это и 

составляет понятие компетентности. Колледж всегда славился 

высоким уровнем подготовки специалистов, что в очередной 

раз было подтверждёно плановыми проверками 

образовательного процесса, проведёнными Министерством 

здравоохранения Нижегородской области и Рособрнадзором в 

июне этого года, в ходе которых не выявлено нарушений и не 

сделано замечаний. Надеемся,  дорогие наши выпускники, что 

своей профессиональной подготовкой Вы не уроните чести 

колледжа и будете высоко нести наш образовательный 

стандарт среди медицинских работников. 

 Помните, медицина (от древнего санскритского med середина) 

- это промежуток, или посредник между страдающим больным 

и врачевателем. И это пространство должно быть заполнено 

высокими идеалами милосердия, сочувствия, взаимопонимания и взаимопомощи.  

Формируйте нравственность, добро и чувство ответственности за порученное благородное дело.  

   От администрации, всех преподавателей колледжа и от себя лично поздравляю Вас с окончанием 

колледжа! Желаю Вам быть верными медицине, успехов в жизни и избранной профессии!  

Директор колледжа В.Н. Гречкод.м.н., профессор, академик РАЕ 



НАПУТСТВИЕ ВЫПУСКНИКУ 

   Вот уже в прошлом усилия по овладению в колледже медицинской профессией. Позади ранние подъёмы, 

неудобства в транспорте, увы, опоздания, замечания, неуды, незачёты, слёзы, отработки, пересдачи…  

    Но не только грустное приходит на память. С радостью вспоминается обретение новых друзей, общение с 

однокурсниками, с преподавателями и наставниками, участие в учебно-исследовательской работе, первые 

доклады на публике, участие в конкурсах, спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности. А с 

каким волнением вспоминаются первые шаги в лечебном учреждении, его особые запахи и звуки, вся атмосфера, 

первые впечатления о больных, о труде и заботах медиков… 

    

2 

Дорогие выпускники!  С праздником, – вручением дипломов! 

     Зам. директора по учебно-воспитательной работе О.Ю. Лютова 

 В Дорогие выпускники 2016 года! Вот и наступило столь долгожданное для вас время. Вы получили дипломы медицинского работника, 

фармацевта. Вы стали самостоятельными, готовыми к профессиональной деятельности. 

Администрация и педагогический коллектив колледжа приложили огромные усилия, чтобы подготовить вас к выпуску. На протяжении 

многих лет они не только хранят и совершенствуют образовательные и воспитательные традиции, но постоянно внедряют инновации. В их 

числе и новые педагогические технологии, и современное материальное обеспечение, и информационное сопровождение. А самое главное, 

совершенствуют социальное партнёрство, или деловое сотрудничество с работодателями, с высшими учебными заведениями, с 

общественными организациями. 

Так, совместная работа колледжа и фармацевтических компаний с обучающейся молодёжью уже даёт свои плоды: многие выпускники высоко 

мотивированы на трудоустройство в аптечные организации, они строят жизненную траекторию с учётом перспектив развития отрасли. 

Обучение в Ресурсном центре с использованием имитационных методов позволило студентам уже на преддипломной практике быстрее 

адаптироваться к рабочему месту, эффективнее осваивать программное обеспечение, легче вступать в контакт с посетителями аптек. 

Выпускникам 2016 года посвящается! 

Таким образом, созданная образовательная среда предоставляет возможность нашим выпускникам стать 

востребованными на рынке труда, позволяет реализовать профессиональные амбиции и выполнять важные 

социальные функции. 

Дорогие выпускники! Желаем вам успешно утвердиться в профессиональной среде, неустанно 

совершенствоваться, помня наставление Б. Франклина: «Не прячьте свои таланты, они вам даны для того, чтобы 

приносить пользу. Какой прок от солнечных часов, если они стоят в тени?». 

Успехов вам и доброго пути в жизни! 

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

И вот ты - выпускник. Вот порог самостоятельной профессиональной деятельности. Вот тот рубеж, с которого начинается личная 

ответственность за жизнь и здоровье вверенных тебе людей. Странное ощущение захватывает тебя сейчас. Кажется, что почти ничего не 

знаешь и ничего не умеешь. Как в тумане, всплывают в твоей памяти назидания преподавателей. И тебе теперь больше всего хочется… 

пройти курс весь обучения заново. Такая неуверенность… Но это же испытали в своё время и твои преподаватели. 

   Что же самое главное, о чём тебе необходимо помнить? 

   Во-первых, о бесценности человеческой жизни. Твоя любовь к страдающему человеку заключается в профессиональном служении ему. 

   Во-вторых, о необходимости полюбить себя в медицинской профессии. Значит, нужно всегда быть на уровне, быть компетентным 

специалистом. Достичь этого можно, если постоянно работать над собой. 

   В-третьих, о необходимости работать рядом с коллегами, в коллективе. Лишь в тесном контакте с коллегами возможен твой личностный 

и профессиональный рост, а также твой личный успех. 

   В-четвертых, помнить о том, что ты на виду у многих людей, не только больных. Твой нравственный пример важен для взращивания 

твоего профессионального авторитета. И люди прислушаются к твоим советам, если будут тебе доверять.  

   Дорогой выпускник! От тебя ждут постоянной готовности прийти на помощь. Так будь же готов - служить больному, раненому, 

потерпевшему, любому нуждающемуся в тебе человеку. Будь готов самоотверженно служить своей любимой Родине! 



   Дорогие выпускники! 
С сегодняшнего дня перед вами открывается новый 

мир, совсем другой, непохожий на тот, что был 

раньше. Теперь вы - самостоятельные личности, 

которые в ответе за свои поступки. 

Свою дорогу в жизни человек прокладывает сам, даже 

если идёт вслед за кем-то. Вы уже 4 года в пути, и 

день вручения дипломов - как перекресток. Место 

встречи, откуда начнётся новый отсчёт - отсчёт 

«километро-дней» самостоятельной взрослой жизни.  

Коллектив учебного корпуса №3 старался помочь вам 

прокладывать собственный путь, помогал в поиске 

знаний, поддерживал в моменты трудного выбора.  

Мы уверены, что знания и умения, полученные вами в 

колледже, окажутся востребованными.  

Мы надеемся, что целеустремленность и стремление к 

самосовершенствованию помогут вам стать 

успешными людьми и профессионалами. 

   Заведующий структурным подразделением  Е.Н. Еналиева  
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Дорогие выпускники! 
 

В этом году 85 подготовленных специалистов покидают стены Богородского филиала колледжа. Это радостное, но 

одновременно грустное событие. Радость от того, что преодолён серьёзный рубеж. А грусть - от расставанья с вами, ведь на 

протяжении 4-х лет мы шли вместе в одном направлении. 

Пусть та дорога, которую вы выбрали, приведёт вас к успеху. Конечно, в пути можно делать 

привалы, потому что устал, плакать, оттого, что трудно. Но успех ближе от этого не станет. Поэтому - 

только вперёд! Не сходите с маршрута! Достигнув успеха, не забывайте делиться им с близкими. 

Ведь успех приумножается путём деления. В добрый путь! 

У каждого из вас за эти годы были взлёты и падения. Но при поддержке 

преподавателей, родителей и, благодаря, конечно, вашим стараниям все, 

допущенные к итоговой аттестации, достойно прошли это испытание. 

За время учёбы было немало весёлых и курьёзных случаев, были и неудачи. Но 

сегодня хочется вспоминать только позитивное: хорошие и отличные учебные 

результаты, активную волонтёрскую работу, высокие спортивные достижения и 

другие ваши личные успехи, которыми вы прославляли наш колледж. Спасибо 

вам за это, ребята! 

Желаю, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали вам добиваться 

больших успехов в работе! Желаю, чтобы друзья студенческой поры остались с 

вами на всю жизнь, чтобы память хранила лучшие и приятные моменты времени 

учёбы в колледже!  

Желаю не останавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в профессиональной 

деятельности! Удачи на жизненном пути! 

  

Заведующий Богородским филиалом Е.Е.Минеева 



Как время летит все быстрее с годами! 

И вот мы сегодня прощаемся с вами! 

Рады мы очень, что вы поумнели, 

Стали серьезнее и повзрослели! 

Ваши успехи для нас, как награда! 

Встретиться с вами опять будем рады! 

Диплом получить наша с вами задача, 

А в этом нужны и успех и удача! 

В добрый путь! 

Счастья Вам всем: милым, скромным, отважным. 

Пусть будет все так, как мечтали однажды! 

Пусть будет семья  и   здоровые дети. 

Поверьте, без них жизнь скучна на планете! 

Пусть будет достаток у вас и работа, 

И о родителях ваших забота!! 

Желаем всем выпускникам неиссякаемого 
вдохновения на пути к вершинам 
профессионального мастерства!  
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Дорогие выпускники, поздравляем Вас с окончанием медицинского колледжа! 

    Преподаватели  и руководство ГБПОУ НО НМК Ветлужского филиала  

Выпускникам 2016 года посвящается! 

          Мы гордимся нашими выпускниками – отличниками 

и победителями 
профессиональных  

конкурсов!  
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