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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» 

  6 декабря на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

состоялся региональный форум «Под флагом Добра!». Основной задачей форума является развитие в регионе 

добровольчества и центров волонтёрского движения, а также оказание помощи детям и поддержки их в трудных 

жизненных ситуациях. 

   Этот форум организован благотворительным фондом «Под флагом Добра!» (г. Москва)  и при содействии 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Правительства Нижегородской области и 

руководства НГТУ имени Р.Е. Алексеева. 

   На торжественной церемонии открытия форума выступили зам. министра по социальной политике 

Нижегородской области Светлана Николаевна Кошелева, зам. министра здравоохранения Нижегородской области 

Лариса Михайловна Санинская, зам. министра спорта Алина Геннадьевна Горшунова. Они пожелали участникам-

волонтёрам успехов в их благородном деле, плодотворной работы и делать ещё больше добра нуждающимся в их 

помощи. 

   На форуме вместе с другими некоммерческими организациями представил стендовую презентацию волонтёрской 

деятельности с информационно-демонстрационным материалом ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж». Наши студенты-волонтёры проводили психологические игры по пропаганде здорового образа жизни, 

рассказывали о вреде употребления алкоголя, имитировали действие токсических веществ на организм человека 

на фантомах и образцах влажных препаратов. Призывая заниматься спортом, предлагали присутствующим 

«забить на курение», проводили мастер-класс по изготовлению питательных и полезных смузи из ягод, овсяных 

хлопьев и молока, угощая ими желающих. Перед собравшимися выступила агитбригад колледжа «Пульс» на тему 

«Мы выбираем жизнь!» 

   7 декабря волонтёры нашего колледжа приняли непосредственное участие в практических занятиях с детьми - 

воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района. 

Далее участвовали в спортивном празднике «Эстафета Добра», проходившем на базе ФОК «Мещерское озеро», где 

успешно соревновались по сдаче норм ГТО со спортсменами-волонтёрами других образовательных учреждений. 

    Руководство форума высоко оценило участие нашего колледжа в организации и проведении форума «Под 

флагом Добра!». Благодарственное письмо было вручено директору ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» Владимиру Николаевичу Гречко. Волонтёры колледжа получили сертификаты. Благодарственное 

письмо и сертификаты социальных проектов и программ «Лидеру Выставки» в двух номинациях также получил 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». 

                                                     Г.А. Лапина, заведующий воспитательным отделом  

Региональный форум «Под флагом Добра!» 



Анна Докукина, студентка группы 112-I-ЛД 

   Волонтёр – это небезразличный ответственный человек с 

активной жизненной позицией! Начав заниматься 

волонтёрской деятельностью, мы познакомились с 

множеством интересных людей, многие из которых стали 

нашими хорошими друзьями. 

6-7 декабря в Нижнем Новгороде проходил региональный 

форум «Под флагом Добра!», организованный специально 

для волонтёров.  

   После такого яркого и масштабного мероприятия осталась 

масса незабываемых впечатлений. Благодаря форуму 

появилась возможность найти новых друзей и получить 

полезную информацию. На одном из семинаров был 

организован телемост с волонтёрами города Эссен 

(Германия). Было очень интересно пообщаться со 

сверстниками и узнать об их волонтёрском движении.  
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Региональный форум «Под флагом Добра!» 

Мы – участники благотворительного форума 

   Программа на эти два дня была очень разнообразной и насыщенной. Мы посетила детский реабилитационный центр 

«Солнышко» Ленинского района, проводили с детьми практические занятия в детской библиотеке. Также 

участвовали  в спортивном празднике «Эстафета Добра», проходившем на базе ФОК «Мещерское озеро». Мы 

соревновались со спортсменами-волонтёрами других образовательных учреждений по сдаче норм ГТО  и получили 

сертификаты и благодарности от руководства форума. Завершился спортивный праздник концертом немецкой 

музыкальной группы. 

   Форум «Под флагом Добра!» оставил массу приятный воспоминаний для волонтёров и его организаторов. Мы с 

нетерпением будем ждать подобных мероприятий.  

                                                    

   Я бы хотела поделиться с вами одной радостью. Всё началось с того момента, когда я посетила социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района.  

   7 декабря рано-утром, свежие и полные сил, волонтёры медицинского колледжа приехали в «Солнышко». 

Навстречу нам вышли ребята - интересующиеся, улыбающиеся, живые, с большим желанием познать что-то новое и, 

конечно же, узнать нас. Дети были очень общительны и разговорчивы, они сразу пошли с нами на контакт. Мы 

взяли детишек за руки и отправились с ними на метро в центр города в детскую библиотеку. Мне составляли 

компанию две девочки десяти лет – Маша и Саша. Находясь в библиотеке, я была удивлена, как ребята любят книги. 

Организаторы проводили удивительные мероприятия, и в моей группе дети рассуждали на тему «Я – частичка 

Вселенной». Они оживленно излагали и отстаивали свои точки зрения. Их лица светились неподдельной радостью. 

Такие моменты не могут никого оставить равнодушным.  

   На протяжении всего времени девочки не отпускали меня, глаза их были полны доброты, они, скорее всего, боялись 

моего ухода и поэтому ходили за мной, как «хвостики». Все-таки дети есть дети. Где бы они ни находились, от 

общения с ними в душе появлялась теплота и тихая радость. видимо, оттого, что не всё так плохо в этом мире, если 

дети умеют искренне радоваться малому,  радовать нас, взрослых, и ещё учить нас милосердию. 

   Все остались довольны от общения друг с другом. Все-таки самым большим счастьем для ребят было найти 

человека, готового слушать их жизненные истории и разговаривать с ними, им этого так не хватает, хоть у многих 

есть семья.  

   Я люблю детей, и просто хочется расплакаться, когда видишь лицо малыша, довольное до безумия всего лишь от 

таких простых, обыденных для остальных ребят вещей. И потом, так сложно было выскользнуть из маленьких 

ладошек. После возращения в «Солнышко» нас накормили и напоили горячим чаем. И мы, не умолкая, делились 

своими впечатлениями. Воспитатели у ребят - прекрасные, добрые, милые люди. Они дают детям недостающие им 

Не упустить шанс проявить свою любовь и милосердие к тем,  кто в этом нуждается… 

тепло и заботу.  

   Но пришло время расставаться. Конечно, 

ребятишки расстроились и прощаться с нами не 

хотели. Но ничего не поделаешь, мы обнялись с 

детьми и пожелали им удачи. В сердце осталась 

незабываемая радость искреннего общения. 

Наверняка, мы получили от детей больше, чем они от 

нас. 

   Я, как волонтёр, получила огромный опыт в 

общении с детьми. Думаю, что это событие останется 

в моей памяти, как самое яркое светлое и тёплое 

воспоминание. Волонтёрское движение, по моему 

мнению, очень важное направление в духовно-

нравственной зрелости нашего мира. Благодаря 

волонтёрству у человечества появляется шанс 

проявить свою любовь и милосердие к тем,  кто в 

этом нуждается. Главное, - не упустить этот шанс… Екатерина Щенкова, студентка группы 112-I-ЛД 



Олимпиада по практическим навыкам 3 
 8 декабря 2016 года в Нижегородской 

Государственной медицинской академии на 

кафедре оперативной хирургии и 

топографической анатомии прошла II 

Областная студенческая Олимпиада по 

практическим навыкам. 

   Соревновались команды студентов НижГМА 

и ГБПОУ НО НМК. В ходе конкурса 

оценивались навыки: 

    - оказания экстренной медицинской помощи 

командой (модератор - А.Т. Рахимов, д.м.н.);  

    -   основы сердечно-легочной реанимации 

(модератор –  О.В. Горох, к.м.н.); 

    - общий уход за хирургическими и 

терапевтическими пациентами (модераторы - 

А.В. Меньков, д.м.н., С.Г. Сальцев, к.м.н.). 

 Профессиональный конкурс «Праздник предмета»  
по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

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

Конкурсанты достойно продемонстрировали свое профессиональное мастерство, высокий уровень 

знаний и умений. 

   I-е место заняла команда студентов Лечебного факультета НижГМА, II-е и III-е место поделили 

команды колледжа «Неудержимые» и «Фельдшер». 

   Участников Олимпиады поздравил д.м.н., профессор, проректор по учебной работе НижГМА С.Н. 

Цыбусов. Он пожелал не останавливаться на достигнутом, профессионально совершенствоваться, быть 

верными своему делу и достигать поставленных целей. 

 1 декабря в актовом зале административно-учебного корпуса № 1 ГБПОУ НО НМК был проведён 

профессиональный конкурс «Праздник предмета», в котором участвовали студенты учебных групп 111-II СД. 112-

II СД. 115-IСД отделения «Сестринское дело». 

   Цель конкурса: углубление знаний, демонстрация профессиональных компетенций; выработка навыков 

общения с пациентами; формирование сознательного отношения к выполнению практических умений;  развитие 

самостоятельности и дисциплинированности; повышение престижа социальной значимости профессии. 

   Конкурс включал 4 этапа:   1-й этап - блиц-опрос (участники отвечали на 15 вопросов);   2-й этап - решение 

ситуационных задач;   3-й этап - блиц-конкурс «Что в черном мешке?» (каждому участнику предлагалось извлечь 

из мешка медицинское изделие и назвать его применение на практике);   4-й этап - компетентностно-

ориентированное практическое задание (на этом этапе конкурса команды демонстрировали свои 

профессиональные компетенции). 

   Конкурс оценивался компетентным жюри в составе: Монова Оксана Алексеевна, зам. директора по 

практическому обучению; Чукаева Галина Ивановна, зав.отделением «Сестринское дело»; Чибышева Наталья 

Владимировна, зав. практикой. Конкурс был организован ЦМК «Сестринского дела и хирургии». 

А.Н. Стельмашенко, Л.В. Ветлугина, Н.В. Чибышева, Е.В. Половинкина, 
                                                   преподаватели ЦМК сестринского дела и хирургии    



4 Городской семинар "Мой выбор - жизнь!"  

Е.А. Халезова, педагог-организатор 

  18 ноября 2016 года  в рамках Стратегии государственной 

молодежной политики в Нижегородской области до 2020 года и с 

целью профилактики социально негативных явлений среди молодежи  

состоялся традиционный городской семинар «Мой выбор – жизнь!». 

Организаторами семинара являлись: департамент по спорту и 

молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода, 

городской студенческий совет, Нижегородский медицинский колледж. 

   Гостями семинара стали сотрудники управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области,  

специалисты    управления по безопасности и мобилизационной 

подготовке администрации города Нижнего Новгорода, департамента 

общественных отношений и информации,  по молодежной политике 

районных администраций города,  руководители общественных 

организаций. 

   Учащиеся и студенческая молодежь 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/; 

- «Вековые национальные традиции» /традиции ЗОЖ народов России/. 

   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 



Зональные соревнования по шахматам 

5 Спорт 

 20 октября команды юношей и 
девушек - студентов ГБПОУ НО 
НМК приняли участие в 
зональных соревнованиях по 
шахматам в рамках областной 
Спартакиады среди учреждений 
среднего профессионального 
образования Нижегородской 
области. 
     В соревнованиях приняло 
участие 10 команд юношей и 8 
команд девушек. 

И.В. Зимина, преподаватель 

  20 октября на базе спортивного комплекса корпуса №3 были 

проведены соревнования по настольному теннису среди студентов 

ГБПОУ НО НМК.  

       Померится силами на спортивных площадках собрались 

студенты 1,2,3 корпусов и Богородского филиала колледжа. Всего в 

соревнованиях приняло участие 18 девушек и 14 юношей. 

        В результате упорной и бескомпромиссной борьбы призовые 

места были распределены следующим образом: 

девушки:  

1-е место – Артемьева Алена, Б32-IVСД ; 

2-е место – Танасевская Анастасия, 312-II ЛАБ; 

3-е место – Гоцко Ирина, 231-IV Ф; 

юноши:  

1-е место – Чернышов Александр, Б33-IVСД; 

2-е место – Федин Вадим, Б31-IVСД; 

3-е место – Шувалов Эдуард,  Б32-IVСД. 

   Спасибо, ребята, за активное участие в соревновании и 

проявленную вами волю к победе! 

                             В.В.Петряков,  руководитель физвоспитания  

Соревнования по настольному теннису 

   Команду Нижегородского медицинского колледжа представляли: 
девушки:  
Миронова Дарья,  группа 201-1 Ф;  
Восьмерикова Дарья, группа 131-4 СД, 
 юноши: Нечаев Дмитрий, группа 131-3 МПД; 
Шевченко Богдан, группа 121-3 СД. 
   Юноши по итогам командных соревнований заняли достойное 5 
место. 
  Девушки, одержав победы во всех матчах, стали победителями 
турнира. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!      В.В.Петряков,  руководитель физвоспитания  



6 Волонтёрское движение «Милосердие» 

   В канун Нового года, 21декабря студенты-волонтёры ГБПОУ НО 

НМК посетили детскую туберкулёзную больницу в посёлке 

Сухобезводное Нижегородской области (филиал ГУЗ «НОКПД») с 

благотворительной акцией «Голуби надежды».  

   По уже сложившейся традиции под Новый год с большой любовью 

наши волонтёры собирают подарки детям сиротам и детям из 

неблагополучных семей. И в этот раз они приехали как добрые друзья 

с новогодними подарками - игрушками, книжками, одеждой.  

   Студенты-актёры театральной студии колледжа подготовили и 

провели костюмированное представление - Новогоднюю сказку. Дети 

радостно встретили своих старших друзей в образах Деда Мороза, 

Снегурочки, Медведя, Колобка и других сказочных персонажей. Они с 

восхищением смотрели новогоднее представление, весело водили с 

актёрами хоровод вокруг новогодней ёлки, пели песни, читали стихи, 

активно и задорно участвовали в играх. В благодарность за свои 

старания наши студенты вновь увидели радостные и счастливые 

детские глаза, согретые их вниманием и заботой.  

   На следующий день студенты-волонтёры колледжа с новогодними 

поздравлениями и подарками поехали в пос. Зелёный город к 

маленьким обитателям ГКУЗ НО «Детский санаторий для лечения 

всех форм туберкулёза «Ройка». Для них тоже было приготовлено 

праздничное представление с разнообразными весёлыми новогодними 

играми, танцами, песнями. Всем детям подарили подарки, сделанные 

своими руками.  Восторженные лица и детский смех  стали лучшей 

наградой нашим студентам, которые, прощаясь, пообещали чаще 

навещать своих маленьких друзей. 

    Дорогие волонтёры! Благодарим Вас за Ваши добрые сердца! Вы 

подарили детям радость и волшебный праздник! 


