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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» 

 Праздничный выпуск, посвящённый Дню защитника Отечества 

        Дорогие студенты! 
        Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества ! 

   «Есть такая профессия - Родину защищать». Конечно, эти слова - из 

фильма «Офицеры», относятся, в первую очередь, к офицерам - 

знаменательному символу офицерского корпуса нашей Российской Армии.  

Сегодня это относится не только к ним, но и ко всем мужчинам и 

женщинам, во все времена с честью и достоинством служащих  

Отечеству, защищавших его порой ценой своей жизни. 

    Каждый из вас, в будущем выпускник нашего колледжа, - 

военнообязанный. Поэтому наша профессия, которую мы с вами избрали, 

- служение здоровью народу, служение нашей Родине, защита её, защита 

интересов наших пациентов, - это линия жизни 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 

наших граждан, то и сами должны быть здоровы.  

                                                               В.Н. Гречко, директор колледжа   



Конкурсы, конференции, концерты в честь Дня защитника Отечества  

  Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение и повышение престижа 

военной службы, воспитание у подростков чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, формирование 

качеств, необходимых на военной и гражданской службе, при возникновении чрезвычайных и экстремальных 

ситуаций – это лишь малая часть задач, которые решаются в ходе этой игры. 

   В рамках окружного этапа областного фестиваля «Мальчишник», который проходил 20 декабря в ГБПОУ 

Нижегородском индустриальном колледже,  наши студенты выступили в трех номинациях.  

                                                                                                Е.В. Сучкова, преподаватель-организатор  

Конкурс стихов, посвящённый Дню защитника Отечества 

Областной фестиваль «Мальчишник» 

День памяти ввода войск в Афганистан и Чеченскую республику 
«Помяни нас, Россия!» 

Военно-патриотическое воспитание - это процесс, который является частью политики 

государства в системе идейного воспитания гражданина страны, и направлен на 

воспитание в нем идейности, нравственности, патриотизма, моральной и 

психологической стойкости, физического совершенства, овладения военными 

знаниями. Ведущим направлением в военно-патриотическом воспитании, несомненно, 

является воспитание патриотизма.  
    Патриотическое воспитание школьников рассматривается как систематическая целенаправленная 

деятельность по формированию у учащихся чувства верности своему Отечеству, патриотического сознания, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.  

   14 декабря 2016 года в колледже прошло военно-патриотическое мероприятие, посвященное вводу войск в 

Афганистан и Чеченскую республику «Помяни нас, Россия!».  
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   Слово «патриот» - греческое, означает земляк, соотечественник, человек, преданный своему Отечеству, служащий его 

интересам.  Патриотизм – чувство любви к своей Родине, к Отечеству, готовность к его защите от врагов. Значит, 

патриотизм необходим при любой общественно-экономической  формации, при любой власти.  

   Патриотизм закладывается в человеке с малых лет. Это процесс не одномоментный. Патриотизм нельзя вдруг приобрести 

или потерять. Это состояние души, это мировоззрение. 

   Есть мнение, что если патриотизм нужно воспитывать, то это уже не патриотизм. Но мы все-таки остановились на 

утверждении, что патриотизм,  как и всякое социальное явление, подлежит воспитанию, и в нашем колледже этому уделяется 

особое внимание. 

   Так, в феврале, в рамках традиционной для колледжа Декады военно-патриотического воспитания, прошли конкурсы 

стихов, солдатской песни, участниками которых стали студенты всех  курсов колледжа. 

   Призеры конкурса стихов 17 февраля  участвуют в финале, а призеры конкурса солдатской песни - в праздничном 

концерте, посвященном Дню защитника Отечества. 



Научно-практическая конференция с элементами мастер-класса 
«Медицинский и социальный уход за тяжелобольными пациентами 

в условиях стационара и на дому» 

    31 января в административно-

учебном корпусе №1 прошла научно-

практическая конференция с 

элементами мастер-класса 

«Медицинский и социальный уход за 

тяжелобольными пациентами в 

условиях стационара и на дому», 

организованной ЦМК сестринского 

дела и хирургии. 

 Видеоконференция НижГМА и НМК о возможностях телемедицинских технологий 
для будущих фельшеров и медсестер 

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

   19 января прошла видеоконференция профессора кафедры социальной медицины и организации 
здравоохранения Владимира Леванова с обучающимися Богородского филиала Нижегородского 
медицинского колледжа. 

     По словам Владимира Леванова, «уже более десяти лет кафедра и колледж сотрудничают в области 
телемедицины». В рамках курса медицинской информатики лекция о роли Интернета в здравоохранении и 
повседневной жизни знакомит студентов с возможностями телемедицинских технологий.  Об этом сообщает 
пресс-служба НижГМА.   Следующую лекцию планируется проводить в феврале 

Е.Е.Минеева, зав. структурным подразделением, 
                           Богородский филиал 

    На конференции была представлена выставка «Современные средства 

ухода за тяжелобольными пациентами» и презентация по данной тематике. 

    В практической части конференции обучающиеся по профессиональному 

модулю ПМ.04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» провели мастер-класс по применению 

современных технологий по уходу за тяжелобольными пациентами.  

     
   По оценкам присутствующих экспертов конференция прошла на высоком профессиональном уровне. Также 

была отмечена хорошая подготовка обучающихся по практическим навыкам и выполнению манипуляций. 

   Благодарим студентов-участников конференции - Анастасию Мелузову, Юлию Боряеву, Алёну Рыжову, 

Кристину Пигалицыну, Викторию Краснову (группа 113-II-СД), Анну Лисину (группа 114-II-ЛД/хд), Наталью 

Пышкину (группа 111-II-СД) за Ваше умение, старание, ответственное отношение к  порученному делу и 

выбранной профессии. 
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Районный фестиваль студенческого творчества «Зачётка» 
 19 января в актовом зале 
администрации Ленинского 
района прошёл районный 
фестиваль студенческого 
творчества «Зачётка». 
   В фестивале приняли участие 
творческие коллективы 
студентов СПО и учащихся 
образовательных школ 
Ленинского района.  
    С приветственным словом к 
молодёжи выступил Антон 
Сергеевич Козлов, зам. главы 
администрации Ленинского 
района г. Нижнего Новгорода. 
Он тепло поздравил всех с 
Днём студента, поблагодарил 
студентов и школьников, 
принимающих активное 
участие в жизни города и 
Ленинского района, за 
активную жизненную позицию 
и пожелал дальнейших успехов 
в творчестве и учёбе. 

Интеллектуально-творческое мероприятие «Уно моменто…или формула стресса» 

Фестиваль проходил в непринуждённой, дружеской атмосфере. Тема «зачётки» живо обсуждалась присутствующими в зале 

студентами и преподавателями. Громкими аплодисментами встречали участников праздничного концерта, в котором 

блестяще выступили и наши студенты -  Анжела Молчанова, гр. 211- IIФ, Илья Коротков, гр.122- IIЛД, Алина Пономарёва, 

гр.231- IVФ. 

   В торжественной обстановке благодарственными письмами и фигурой бакалавра, символизирующего студенчество, от 

администрации Ленинского района были награждены студенты нашего колледжа: Анастасия Мерлузова, гр.113- IIСД -  за 

активно участие в общественной жизни колледжа и отличную учёбу;  Анастасия Максимова и Алёна Шишкина, гр.122- 

IIIСД -  за активную работу в агитбригаде «Пульс» по пропаганде здорового образа жизни; Елизавета Васильева и  Данила 

Козин, гр.141- IVЛД - за активное участие в движении «Кардиодесант». 

 
Совет обучающихся ГБПОУ НО НМК 

был награждён за большой личный 

вклад каждого студента в развитие 

студенческого самоуправления на 

территории Ленинского района и в 

связи с празднованием Дня студента.  

                         Поздравляем!  

   Не секрет, что распространенная фраза «все болезни от нервов» в наши дни 

трансформировалась – «все болезни от стрессов». Стресс — это ответная реакция 

организма человека на перенапряжение, негативные эмоции или просто на монотонную 

суету. Если стрессов становится слишком много, организм слабеет, теряет силы и 

способность решать проблемы. Этому вопросу и было посвящено открытое 

интеллектуально-творческое мероприятие в рамках кружковой работы по фармакологии 

«Уно моменто…или формула стресса», которое состоялось в актовом зале АУК №1 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 07 ноября 2016 г. (Руководитель 

кружка - А.А. Арбузова, преподаватель фармакологии, к.в.н.). 

       Организаторами мероприятия выступили студенты группы №111-I ЛД Гусев А., Шумкова А., Кричевская Н., студентка группы №112-I 

ЛД хд Пешкова И. и студенты группы №113-I ЛД хд Исмаилов Е., Фадеева А., Родионова И.  

На мероприятии присутствовали студенты групп №111-I ЛД, 112-I ЛД хд, 113-I ЛД хд, 132-IV СД хд, а также гости мероприятия – зав. 

отд. по специальности №1 И.П. Варганова, зав. отд. по специальности №2 Г.И. Чукаева, методист АУК №1 А.А. Алексеенко, к.б.н., 

педагог-психолог АУК №1 Н.Н. Лаврентьева, преподаватели: А.Н. Афонин, М.В. Ледрова, специалист ТСО Н.А. Андрущакевич. 

   Интеллектуальная информация сочеталась и с психологическими страничками: танц.терапия, цветотерапия, аромотерапия, 

антистрессовые продукты здорового питания, ну и, конечно, информация по фармакотерапии стрессов. 

Конечная цель была достигнута: настроение бодрое, веселое и все вновь готовы к трудовым подвигам. 
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А.А. Арбузова, к.в.н., преподаватель фармакологии  

      Г.А. Лапина, 

заведующий  

воспитательным отделом  



День Студента. Творческий конкурс «Татьянин день» 

В.В. Петряков, руководитель 
                                   физвоспитания 

   25 января в День студента в актовом 

зале учебного корпуса №3 прошёл 

творческий конкурс «Татьянин день», в 

котором приняли участие 2 команды – 

команда девушек - Татьян и команда 

юношей. 

   Праздник начался с поздравлений, в 

первую очередь, Татьян, и продолжался 

весёлыми конкурсами и концертными 

номерами, а закончился традиционным 

чаепитием, организованным Профкомом 

студентов НМК. К всеобщему восторгу 

на сцену был торжественно вынесен   

    С  25 по 27 января 2017 года на базе ГБПОУ НО «Нижегородский авиационный технический колледж» состоялись 

зональные соревнования по баскетболу среди девушек. В соревнованиях приняло участие 6 колледжей, в том числе и 

Нижегородский медицинский колледж. Наша команда была самой молодой по возрасту и составлена в основном из 

 

большой пирог, испечённый специально ко Дню студента. А так как все участники с честью прошли 3 конкурсных этапа, и 

обе команды набрали одинаковое количество баллов, то победила дружба, поэтому все дружно подсели к пирогу с чаем - 

отметить этот замечательный праздник и общую победу. 

С п о р т 

Зональные соревнования по баскетболу  
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Анастасия  Захарова, студентка  гр. 333-IV СД 

11 февраля в посёлке Новинки проходила ХХХV Всероссийские 

массовые соревнования «Лыжня России–2017» и VI Зимний 

фестиваль. 

    В этом ежегодном спортивно-массовом мероприятии приняли 

участие более 12 тысяч нижегородцев. В их числе были студенты 

и преподаватели ГБПОУ НО НМК во главе с директором 

колледжа В.Н. Гречко.    Программа соревнований была 

сложной, насыщенной, но наши ребята - спортсмены-лыжники 

достойно выдержали трудные её этапы. Каждый, кто вышел на 

дистанцию и с честью преодолел её, получил хороший заряд 

бодрости и оптимизма. 

ХХХV Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России–2017» 

обучающихся 1 курса. Самым напряженным выдался 

поединок с командой-организатором турнира. Лидер 

постоянно менялся, но в итоге победа досталась 

девушкам из медицинского колледжа со счетом 19-

18. Эта победа позволила команде НМК занять 

достойное 3 место. 

      

Прекрасная погода, легкий морозец, румянивший щеки, 

музыкальная и танцевальная программа и, конечно же, 

традиционная вкусная солдатская каша из большого 

котла полевой кухни - всё это способствовало, 

поднятию спортивного духа.  

     Благодарим всех участников зимнего фестиваля!  

      

Студенты колледжа - волонтёры движения «Кардиодесант» раздавали информационно-агитационные материалы по 

здоровому образу жизни, измеряли артериальное давление участников забегов. 

    Организаторами массовой лыжной гонки была подготовлена замечательная развлекательная программа с выступлением 

артистов, с разнообразными конкурсами, играми, в которых принимали участие и наши студенты. 




