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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» 

   День народного единства 

 

От всей души поздравляю всех Вас  с Всероссийским  

праздником – Днём народного единства! 

    Уважаемые коллеги, студенты, 
преподаватели, технические 

работники колледжа! 

  

Этот праздник – символ гордости за наших предков, 

которые в тяжёлое время Смуты на Руси 4 ноября 1612 

года мощным единением сил народного ополчение под 

командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

одержало победу над польскими интервентами  

и освободило Москву. Именно поэтому этот праздник и называется Днём народного единства.  

   С советских времён традиционно отмечались ноябрьские праздники – это 7 ноября – День 

Октябрьской революции. На Красной площади проходили военные парады, по всей стране 

устраивались праздничные демонстрации.   В 1996 году – это  День согласия и примирения. 

Однако суть праздника коренным образом изменилась. Этот праздник должен был стать днём 

отказа от противостояния, днём примирения и единения различных слоёв российского 

общества. 1997 год – год 80-летия революции – был объявлен годом согласия и примирения. 

   И только в 2004 году Президентом России Владимиром Путиным был подписан федеральный 

закон «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации». Данный 

закон устанавливал новый праздник 4 ноября – День народного единства. Документ вступил в 

силу в 2005 году. 

  Празднуя день народного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего 

государства. А прошлое – это история, которую мы должны чтить. Мы обязаны сберечь 

наследие, которое завещали предки, и передать следующим поколениям. Этот день ещё раз 

подчёркивает наше отношение к прошлому Отечества. Пусть история всегда живёт в памяти 

всех россиян. 

   Поздравляя Вас с праздником,  хочу пожелать Вам мира, добра, благополучия, удачи во всём. 

Помните историю нашего государства и передавайте ее  детям, внукам, правнукам. Гордитесь 

тем, что Вы живёте на великой Русской земле, которая имеет героическое прошлое. 

                                           В.Н. Гречко, директор колледжа 



 Отборочный этап регионального чемпионата «Абилимпикс» 
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   18 октября 2016 года в рамках Национального Чемпионата «Абилимпикс» в Нижнем Новгороде на базе ГБПОУ «Нижегородский медицинский 
колледж» состоялся отборочный этап регионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 
здоровья в компетенции «массажист». 
   Главная цель мероприятия - содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 
   Победитель этапа представит Нижегородскую область в финале Национального Чемпионата «Абилимпикс-2016» в Москве, по итогам которого 
будет сформирована Национальная команда Российской Федерации для участия в международных соревнованиях во Франции. 
   На открытии отборочного чемпионата присутствовали: Гречко Владимир Николаевич - директор Нижегородского медицинского колледжа, 
доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ, Хлапов Александр Львович - начальник департамента правовой и кадровой политики 
Министерства здравоохранения Нижегородской области, Тихонова Светлана Евгеньевна - главный специалист Министерства образования 
Нижегородской области, Поройков Михаил - руководитель отдела по взаимодействию с  медицинскими и социальными учреждениями, протоиерей 
Нижегородской епархии, Колпаков Виталий Григорьевич - президент НООО «Ассоциация специалистов по лечебному массажу», руководитель 
Центра профессиональной подготовки массажистов. 
 Эксперты Чемпионата – члены жюри:  Новиков Александр Вульфович - главный научный сотрудник отделения реабилитации «Приволжского 
федерального медицинского исследовательского центра» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор,  Коротаева Марина Юрьевна - 
медицинская сестра по массажу, инструктор ЛФК «Приволжского федерального медицинского исследовательского центра» Минздрава России, 
Рыжова Галина Николаевна - специалист по остеопатическому и кинезиологическому массажу Нижегородского остеопатического центра, Лебедева 
Оксана Олеговна - заведующий отделением амбулаторной реабилитации и физиотерапии «Городской больницы № 33», врач-физиотерапевт, 
Зеленова Галина Алексеевна - преподаватель массажа Центра повышения квалификации работников здравоохранения, методист-инструктор 
ЛФК, массажист, председатель экспертного Совета, Руководитель НОУ «Поволжье СПА», организатор открытого чемпионата Поволжья по СПА-
массажу, Ручина Елена Юрьевна - судья чемпионатов мира, России и Волго-Вятского региона по СПА-массажу, директор сети СПА-салонов 
«Бали».  
  Чемпионат состоял из двух туров: «Классический массаж» и «Свободный мастер». Конкурсанты успешно справились со своей работой. По 
мнению членов жюри, этот конкурс показал, на что ребята способны, позволил выявить их мастерство, профессиональный уровень. Они - 
молодцы!  

Победители в номинациях: 
«За волю к победе» - Александрова Алина Эдуардовна 
«За лучший внешний вид» - Рыжова Юлия Владимировна 
«Лучшая эргономика» - Целиков Николай Сергеевич 

ПОБЕДИТЕЛИ: 
I место – Миронович Илья Михайлович 
II место – Татаров Валерий Игоревич 
III место – Холин Антон Алексеевич 

Организаторы чемпионата горячо поздравили победителей и номинантов с их 
достижениями. Им были вручены «Сертификаты участника чемпионата» и ценные 
подарки. 
Выражаем огромную благодарность организаторам чемпионата, экспертам, 
волонтерам и преподавателям колледжа! 
От всей души поздравляем всех победителей и участников! Желаем им дальнейших 
успехов в совершенствовании своего мастерства и личного счастья! 

Е.Н. Еналиева, заведующий 

структурным подразделением 



Посвящение в студенты 3 

1 сентября в ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» прошли праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню знаний и 

посвящению в студенты. Во всех корпусах и филиалах 

новый учебный год начался с торжественной линейки 

для студентов нового набора. 

   С приветственной речью выступил директор 

колледжа Владимир Николаевич Гречко. Он тепло 

поздравил первокурсников с началом студенческой 

жизни, пожелал с честью пронести высокое звание 

студента-медика через все годы учёбы, всегда помнить, 

что профессия медицинского работника - не просто 

работа; это ответственная миссия по 

   30 сентября во всех корпусах и филиалах колледжа прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя. В торжественной 

обстановке студенты колледжа поздравили своих преподавателей с их профессиональным праздником, в их адрес прозвучало много добрых 

слов, трогательных поздравлений и пожеланий. В учебном корпусе №3 в честь Дня учителя состоялся праздничный концерт, организованный 

студентами – участниками и победителями творческого конкурса «Золотая осень». Благодарим организаторов и участников, подготовивших 

такой замечательный праздник!  

сохранению жизни, здоровья, спокойствия, благополучия отдельного человека и всего общества.  

   С добрыми словами приветствия перед собравшимися выступил глава администрации Сормовского района Нижнего 

Новгорода Дмитрий Геннадьевич Сивохин. Он отметил важность выбора такой профессии, пожелал первокурсникам успехов в 

учёбе, в освоении медицинских специальностей и в подготовке к профессиональной деятельности. 

   В этот праздничный день в каждом корпусе и филиалах колледжа для первокурсников прозвучали искренние поздравления, 

добрые пожелания и напутствия от заведующих структурными подразделениями и филиалами, от заведующих отделениями, от 

преподавателей-наставников. Выступавшие призывали студентов-первокурсников не только хорошо учиться, но и стать 

активными собирателями профессиональных знаний, умений, навыков, опыта, непрестанно развивать свои способности, 

готовить себя быть на страже жизни и здоровья людей.  

Под звуки Gaudeamus Igitur (гимна Alma Mater) студенты-

«новобранцы» торжественно поклялись в верности и 

преданности медицине и одели белые халаты, которые 

отныне должны носить с честью. 

   В завершении торжества с концертной программой 

выступили студенты-старшекурсники.  

   Праздник получился ярким и запоминающимся. 

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя 

    
     Г.А. Лапина, заведующий  
воспитательным отделом 

Анастасия  Захарова, студентка  гр. 333-IV СД 

Мы очень старались и подготовили, на наш взгляд, интересную 

концертную программу, чтобы  порадовать наших дорогих 

преподавателей с их профессиональным праздником Этот добрый и 

радостный день – особенный, ведь сегодня мы вспоминаем и 

поздравляем тех, кто практически ежедневно присутствует в нашей 

жизни. Это – наши преподаватели, ставшие для нас близкими и 

родными. И пусть у нас иногда бывают разногласия, – простите нам 

нашу юность и горячность. Знайте, что мы действительно любим и 

уважаем вас! В этот день желаем вам добра и счастья, благополучия и 

терпения, а так же, безусловно, крепкого здоровья и крепких нервов! С 

нами порой непросто, но знайте, что всю жизнь мы будем помнить тех из 

вас, кто сумел открыть для нас удивительный мир медицины! 



Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний 

4 Кардиодесант на Нижегородской ярмарке 

С 29 сентября по 2 октября на Нижегородской 
ярмарке состоялась специализированная 
выставка «Услуги и товары для старшего 

поколения».  Данный проект, посвященный 
Международному дню пожилых людей, призван 
содействовать людям предпенсионного и 

пенсионного возрастов в формировании новых 
возможностей для жизни, повысить уровень 
информирования о государственной социальной 

поддержке, а также о факторах жизни ведущих к 
долголетию.  

  

С 6 по 9 октября 2016 года в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская акция по профилактике 
йододефицитных заболеваний «СОЛЬ + ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ».  Мероприятие было организовано 
Эндокринологическим научным центром Минздрава России, при участии Российской ассоциации 

эндокринологов, всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" и при поддержке 
Минздрава РФ. 
Открытие акции состоялось в ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр», где были 

обозначены  проблемы всплеска йододефицитных за-болеваний. На данном мероприятии 
присутствовали Халезова Екатерина Ан-дреевна и студенты 141-IVЛД Васильева Елизавета и 
Снегирева Анастасия. 

Цель акции – привлечь внимание нижегородцев к способам  профилактики йододефицитных 
заболеваний, а также необходимости принятия закона об обязательном йодировании соли на 
производствах. 

В нижнем Новгороде опрос горожан о существующей проблеме йодно-го дефицита и способах его 
профилактики  проводили волонтеры – медики Нижегородской государственной медицинской 
академии и Нижегородского медицинского колледжа.  Студенты групп 122 – IIЛД/хд, 141 –ЛД и 134 

–СД/хд проводили анкетирование студентов и раздавали тематические памят-ки-листовки в стенах 
колледжа. Группа 121 –ЛД проводили опрос граждан на предмет информированности о 
йододефицитных заболеваниях и их последствиях в  ГБУЗ НО  «Городская клиническая больница 
№ 10 Канавинского района».  Студентами – волонтерами было опрошено 400 человек.  

Экспозиционная часть выставки была разделена на блок: «Финансы и право», «Хобби. Мир 
увлечений», «Красота и мода», «Здоровье – залог долголетия». 
Волонтеры медицинского колледжа, участники движения Кардиодесант, приняли в этом 

мероприятии активное участие. Студенты групп 326-IIIСД, 121-IIСД, 122-IIСД, 121-IIЛД измеряли 
уровень артериального давления нижегородцам и жителям области, а так же раздавали 
информационный материал о причинах и профилактике гипертонической болезни, инфаркте 

миокарда, о первых признаках нарушения мозгового кровообращения и о правилах здорового 
образа жизни.  В целом, население очень положительно реагировало на происходящее и с 
радостью брали красочные буклеты. За три дня работы волонтерами-медиками было обследовано 

377 посетителей выставки. 
Данный проект, организованный Всероссийским ЗАО «Нижегородская ярмарка», 
Правительством Нижегородской области и НРБО «Забота» способствует формированию духовной 

ценности будущих медицинских работников.                                                                 

Творческий конкурс «Золотая осень» 

       В последние сентябрьские дни во всех корпусах и филиалах колледжа проходил ежегодный творческий конкурс 
«Золотая осень», который традиционно направлен на выявление талантов среди студентов-первокурсников, создание 
условий для совершенствования у них исполнительского мастерства, развитие их творческих способностей. 

    Конкурс проводился по пяти номинациям: «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Танец», «Художественное слово», 
«Оригинальный жанр».  

    Выступления участников конкурса в этих номинациях жюри оценивало по трём основным критериями:  
артистичность, профессиональные данные, внешний вид. Учитывалось мастерство исполнителя в выбранном жанре, 
уровень художественного вкуса, проявленного при создании номера, раскрытие художественного образа, качество 
музыкального сопровождения, техника исполнения. 

   Хорошую подготовку многих конкурсантов отметили члены жюри, но победителями стали лучшие из лучших. Они 
были награждены дипломами. 

   Смотр-конкурс «Золотая осень»  создаёт в колледже атмосферу творчества, а в такой благоприятной среде могут 
успешно проявить себя и развить свои творческие способности молодые таланты. 

   Благодарим всех победителей и участников этого замечательного конкурса! 

Е.А. Халезова, педагог-организатор 

И.В. Зимина, преподаватель 
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