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

Примите самые искренние поздравления с праздником – 72 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, 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!  

ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж» 

май, 2017 г.   

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

                                                  «Жизнь и здоровье человека – в руках  умелых и надёжных». 
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Директор колледжа В.Н. Гречко, 

д.м.н., профессор, академик РАЕ 

    Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, 
технические работники колледжа! 



Областные дивизионные соревнования 
 «Нижегородская школа безопасности - Зарница» 

 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  

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

III Всероссийская Научная сессия молодых ученых и студентов «Современное 
решение актуальных научных проблем в медицине» 

15 марта в Нижегородской медицинской академии состоялась III 

Всероссийская 14-я Межрегиональная с международным участием 

Научная сессия молодых ученых и студентов «Современное решение 

актуальных научных проблем в медицине». 

Разработка новых методов диагностики, профилактики и лечения 

наиболее распространенных заболеваний человека, вопросы 

формирования здорового образа жизни, проблемы реабилитации, 

вопросы воспитания и образования будущего медика – далеко не полный 

перечень проблем, представленных на конференции. В сессии 

участвовали студенты и сотрудники НижГМА, а также представители 

других вузов и НИИ города, регионов страны и стран зарубежья.  

Студентка Богородского филиала Мосяева Вера (научные руководители 

Кульпина Н.А., Минеева Е.Е.) приняла участие в работе секции 

В выступлениях других участников сессии были представлены не менее значимые 

новации и привлечено внимание к актуальным проблемам. Доклад Мосяевой 

Веры посвящен влиянию компьютера на память. Выступление было встречено 

присутствующими с большим интересом и высоко оценено специалистами в 

области информационных технологий. Екатерина заслужено награждена дипломом 

за 2 место, пропустив вперед представителя Крымского университета.  

«Информационные технологии в здравоохранении и медицинском образовании». Заседание секции проводилось в  медиацентре 

медакадемии, оснащенном современным коммуникационным оборудованием. Это дало возможность организаторам при помощи 

видеоконференцсвязи провести дистанционный мастер-класс из Москвы по теме «Методы применения носимых устройств и 

инструментов mHealth в практическом здравоохранении». 

Е.Е. Минеева,  заведующий филиалом.  

Богородский филиал 

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

приятно узнать, что представители современной молодежи продолжая их традиции, тоже играют «в 

войну», учатся быть ответственными, самостоятельными, полезными, приходить на выручку в сложной 

ситуации. В 2017 году «Зарнице» исполнилось 50 лет! 

   С 25 по 27 апреля  прошли выездные областные дивизионные соревнования «Нижегородская школа 

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

города. Команда «Медик» (Коробова Анна, Мамишова Ламийя, Чудина Дарья, Тагаев Рузимурод, 

Кальмин Владимир, Деняков Роман, Слапкова Елена, Магомедов Мухамед, Биюшкин Дмитрий, Лунин 

Евгений, Мелозова Анастасия, Черкесов Динислам) заняла " 

Призовые места команда заняла в конкурсе «Пожарная эстафета» - II место, в конкурс «Военно-

историческая викторина «Ратные страницы истории» - I место, в «Безопасное колесо» - II место, 

«Физическая подготовка» и «Военная подготовка» - III место, «Преодоление элементов полосы 

препятствий» - I место, «Спортивный туризм, спортивное ориентирование»  - I 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 I место.    Поздравляем команду и благодарим ребята за их победу!   

                                                                                               Е.В. Сучкова,  преподаватель-организатор 
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   Окончательные результаты Олимпиады огласил председатель жюри Хлапов Александр Львович. Места распределились 

следующим образом:  

1-е место - Балашова Мария (Нижегородский медицинский колледж), 

2-е место - Зеленова Анастасия (Нижегородский медицинский колледж), 

3-е место - Бычкова Анна (Нижегородский медицинский колледж) 

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства - Балашова Мария будет представлять 

Нижегородскую область на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, которая состоится 17-19 мая 2017 года в 

городе Рязань. 

 

Санинская Лариса Михайловна, заместитель министра (зам. председателя оргкомитета), а также члены оргкомитета - Гречко 

Владимир Николаевич, директор ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», Трофимова Галина Александровна, директор 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», Поклад Людмила Александровна, 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 - Хлапов Александр Львович, начальник Управления по правой и кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

   С приветственными и напутственными словами к участникам Олимпиады обратились: Санинская Лариса Михайловна, Гречко 

Владимир Николаевич, Поклад Людмила Александровна, Хлапов Александр Львович, Вагина Елена Владимировна.    

   Участники Олимпиады - студенты выпускных курсов ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» и ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж», успешно прошедшие I-й этап Олимпиады на уровне образовательных учреждений по 

профильному направлению 34.02.01 «Сестринское дело». Это студенты Архипова Анжелла, Зеленова Анастасия, Бычкова Анна, 

Церникель Кристина, Квашенникова Екатерина, Балашова Мария. 

   Соревнующимся было предложено несколько испытаний. 

1. «Подготовка пациента к лабораторным исследованиям с элементами коммуникативных навыков». 

2. «Выполнение профессионального комплексного задания (осуществление простой медицинской услуги)». 

3. «Демонстрация практического опыта при наложении повязки (десмургия)». 

4.  «Выполнение внутривенного введения лекарственных средств капельно по алгоритму».    

   Несмотря на волнение, конкурсанты с достоинством выдержали все испытания на глазах компетентного жюри. Все участники 

Олимпиады по отзывам и членов оргкомитета, и председателя жюри, и главных медсестёр показали прекрасное владение 

теоретическим материалом и высокий класс практических навыков.  

   Заместитель Министра здравоохранения Нижегородской области Санинская Лариса Михайловна назвала этот профессиональный 

форум настоящим праздником профессии. 
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   18 апреля в учебном корпусе № 3 ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» была проведена 

Олимпиада профессионального мастерства среди 

студентов выпускных курсов ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» и ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело». 

Целью проведения Олимпиады является 

совершенствование качества профессиональной 

подготовки обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

В составе оргкомитета Олимпиады: председатель – 

Переслегина Ирина Александровна, Министр 

здравоохранения Нижегородской области,  

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА  



 

   Самая трудная задача – определить победителя – выпала на долю жюри. 

Председатель жюри: Очекурова Наталья Юрьевна – начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической 

деятельности Министерства здравоохранения Нижегородской области. 

Члены жюри: Кононова Светлана Владимировна, д. фарм. н, профессор, член-корреспондент РАЕН, председатель 

фармацевтического совета ПФО, декан фармацевтического факультета НижГМА, Ульянова Валентина Васильевна – 

заместитель генерального директора ГП НО «Нижегородская областная фармация», Гречко Владимир Николаевич, д. м. н., 

профессор, академик РАЕ, директор ГБПОУ НО НМК, Лавровский Сергей Николаевич, д. м. н., заместитель директора по 

учебно-методической работе ГБПОУ НО «АМК», Пегова Ирина Алексеевна, к. фарм. н., заведующий структурным 

подразделением ГБПОУ НО НМК. 

   Конкурсанты выполнили разноуровневые задания: тестовое задание, перевод профессионального текста, задание по МДК 03.01 

Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений, МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм, 

МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств, МДК 01.01 Лекарствоведение, МДК 01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

   Победителем олимпиады стала студентка Нижегородского медицинского колледжа группы 231-IV Ф (уг.) Аверина Екатерина, 

которая будет представлять Нижегородскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по специальности 

Фармация в г.Пенза 19-21 апреля 2017 года.   2 место – Козлова Мария (НМК)   3 место – Учуватова Мария (АМК) Все участники 

олимпиады получили сертификаты и памятные призы.   Желаем Авериной Екатерине успеха и ждем с победой! 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ 

   28 и 29 марта 2017 года в учебном корпусе №2 состоялся 

региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 

фармация.  

   Свои профессиональные знания и умения, творческие способности 

и многочисленные таланты нам представили студенты 

предвыпускных и выпускных курсов медицинских колледжей 

Нижегородской области.  

   В олимпиаде приняли участие студентки Нижегородского 

медицинского колледжа: Аверина Екатерина,- Борисова Анастасия,  

Козлова Мария; студентки Арзамасского медицинского колледжа:  

Пономарева Ольга, Учуватова Мария. 
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 19-21 апреля в городе Пенза состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 33.02.01 Фармация. В заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады приняли участие 26 победителей региональных этапов из 8 федеральных 

округов нашей страны. Нижегородскую область представляла студентка Нижегородского  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ 

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

медицинского колледжа фармацевтического отделения Аверина Екатерина (группа 231-IV Ф уг). 

   В течение трех дней участники выполняли задания, позволяющие выявить уровень владения иностранным языком, знания в 

сфере организации работы с коллективом, проявить профессиональные компетенции в ходе приемки товара, при оформлении 

витрины, при изготовлении лекарственной формы и проведении контроля ее качества. 

   В ходе упорной борьбы студентка Нижегородского медицинского колледжа заняла 5 место.  

   Поздравляем Екатерину и всех преподавателей, принявших участие в подготовке конкурсанта! Желаем дальнейших творческих 

успехов! 

XXI «Неделя здорового сердца» 
   XXI «Неделя здорового сердца» прошла в Нижнем Новгороде 21 – 23 марта. В рамках акции  "Неделя здорового сердца" прошли  

научно-образовательные мероприятия, в которых приняли участие ведущие врачи и учёные Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгограда, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону. Основным спикером форума стал главный 

внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России член-корреспондент РАН Сергей Бойцов.  

И.В. Зимина, преподаватель 

  Данное мероприятие посетили и преподаватели медицинского колледжа (Александрина Е.А., 

Зимина И.В., Зимина Т.А., Кузьмичева Н.А., Недугова Осокина Г.В., Шеронова О.А.) 

   В рамках недели в крупнейших торгово-развлекательных центрах Нижнего Новгорода  

силами волонтеров движения «Кардиодесант» нижегородцы могли пройти скрининг-

исследование и узнать свои  параметры артериального давления. За 4 дня работы было 

промотированно 680 нижегородцев. Для студентов это замечательная школа практики, 

формирующая не только профессиональные умения, но и необходимые профессиональные 

качества: умение работать с людьми. По результатам работы волонтеры получили 

благодарность от ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области». 



X Международный форум информационных технологий «ITFORUM 2020. Цифровой мир» 
    12 по 14 апреля 2017 года в выставочном комплексе «Нижегородская 

ярмарка» состоялся юбилейный XМеждународный Форум 

информационных технологий «ITFORUM 2020. Цифровой мир». 

   Это крупнейшее мероприятие IT тематики в Приволжском федеральном 

округе. Его организаторы - Правительство Нижегородской области и 

Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка». На Форуме были 

представлены специализированные выставки «Информационные 

технологии и системы» ведущих IT-компаний, предприятий и учебных 

заведений, имеющих передовые разработки. В рамках деловой программы 

прошли научно-практические конференции, семинары и круглые столы по 

тематике развития информационных технологий в госорганах, 

учреждениях здравоохранения, образования.  

Областной смотр-конкурс волонтерских объединений «Волонтером быть здорово!» 

   6 апреля 2017 года  состоялся финал областного смотра-конкурса волонтерских объединений «Волонтером быть здорово!». 

Организаторами смотра-конкурса были  Министерство образования Нижегородской области и ГБОУ ДОТ «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области». В финале смотра-конкурса приняли участие более 100 волонтерских объединений из 42 

муниципальных районов и городских округов. В программе финала были представлены работы финалистов смотра-конкурса  в 

номинациях: «Время единых действий» (конкурс социальных проектов); «Открывая сердце!» (конкурс видеороликов); «Копилка 

волонтера» (конкурс методических разработок). 

На этом конкурсе в  номинации "Время активных действий" была представлена работа волонтерского движения «Кардиодесант», 

которая заняла 2 место. Также волонтеры представили свой опыт на интерактивной выставке  волонтерских объединений 

«Пространство доброты». Волонтерское движение «Кардиодесант»  на конкурсе представляли студенты группы 141 – IVЛД: 

Васильева Елизавета и Нефедова Татьяна  и студенты группы 134 –IVСД/хд: Беляева Виктория и Маргарян Нора. 

   Традиционно наш колледж оказывает необходимую помощь организаторам таких мероприятий, активно участвует в их 

подготовке и проведении. На этом Форуме студенты-волонтёры колледжа встречали и регистрировали участников. При этом 

работали оперативно, слаженно, за что получили благодарность от организаторов Форума.  

                           И.В. Зимина, преподаватель 

Информационные технологии в 

здравоохранении были представлены 

несколькими стендами. Нашим студентам 

представилась возможность познакомиться с 

новейшими разработками в области 

медицины,  современным оборудованием и 

робототехникой. Их особенно заинтересовал 

инновационный проект – экзоскелетонный 

роботизированный комплекс, который 

демонстрирует собой возможности создания средств реабилитации тяжелобольных и  инвалидов, потерявших двигательные 

функции нижних конечностей. Не остались без внимания и павильоны, представляющие различные IT-технологии и проекты, 

такие как социальный проект «Платформа «Моя карьера – мой успех!», «Применение технологии виртуальной реальности в 

образовательном процессе», «Цифровая реальность».  

 

Всероссийская акции СТОП ВИЧ/СПИД 

   25 и 26 апреля в административном корпусе эксплуатационного локомотивного 

депо Горький-Сортировочный и Управление горьковской железной дороги 

проходила Всероссийская акции СТОП ВИЧ/СПИД. Организаторы мероприятия: 

Международная организация труда (МОТ), Министерство труда и соц.защиты РФ 

при поддержке Министерства здравоохранения РФ г.Москвы, Нижегородский 

областной  СПИД-центр, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, 

НОО «Социально-психологический центр «Доверие».   Основной целью акции 

является объединение усилий органов государственной власти и общественных 

организаций для привлечения внимания общественности к проблеме 

распространения заболевания, об основных мерах профилактики, методах его  

своевременной диагностики, повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах 

распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде. Организаторы Всероссийской акции выразили  

благодарность студентам и преподавателям ГБПОУ НО НМК за активное участие в мероприятии: Кербниковой Екатерине, 

Смирновой Карине, Плющевой Веронике, Похвалинской Ксении, Фоминой Наталье; Ефремовой Анастасии (студенткам группы 

101-IСД);  Лаврентьевой Н.Н. -  педагогу-психологу. 

Н.Н. Лаврентьева, педагог-психолог 
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района Нижнего Новгорода; Романов Иван Николаевич - главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 30» 

Московского района Нижнего Новгорода; протоиерей Михаил Поройков - руководитель отдела по взаимодействию с 

медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской митрополии; Мухамеддол Джамалдинов - представитель Духовного 

управления Мусульман Нижегородской области,  руководитель Дагестанской общины Нижнего Новгорода. 

    С приветственным словом к участникам и почетным гостям Фестиваля обратился директор колледжа Владимир Николаевич 

Гречко, д.м.н., профессор, академик РАЕ. В своем выступлении он подчеркнул, что Фестиваль Дружбы Народов для колледжа 

стал традиционным, так как у нас учатся студенты разных национальностей. Они дружны, между ними не бывает ссор на 

межнациональной и межконфессиональной почве. И это результат того, что в колледже постоянно ведется духовно-нравственное 

воспитание обучающихся. Этим гала-концертом мы показываем, как живут, учатся и дружат между собой наши студенты, 

подтверждая, что мы - единый народ, мы все - россияне. 

   Почетные гости в своих выступлениях выразили мысль, что Фестиваль - это своего рода ответ на вызовы времени, когда все 

чаще между людьми возникают конфликты на национальной или религиозной почве. Они искренне поблагодарили руководство 

и педагогический состав колледжа за создание в студенческой многонациональной среде атмосферы дружелюбия и 

толерантности, назвав это сплавом мудрости и большого опыта всего коллектива. 

   В концертных номерах студенты, участники гала-концерта, широко представили культуру и традиции народов, населяющих 

нашу Родину, - единую страну для русских, армян, евреев, белорусов, украинцев, татар, чувашей, мордвы и народов других 

национальностей. 

  Песни и танцы - дорогое и ценное наследие наших предков, зеркало души народов. Наши студенты-артисты яркими 

национальными костюмами, под национальные ритмы и мелодии блестяще представили фольклорное творчество народов 

России.  Бурные восторги и аплодисменты зрительного зала были достойной наградой всем участникам Фестиваля Дружбы 

Народов «Мы вместе!». 

  

Нижегородский областной фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна - 2017» 

   Выступление проходило с вдохновением, под 
восторженные аплодисменты зрителей, которые  получили  
хороший заряд энергии и позитива от яркого шоу. 
   Наши студенты стали дипломантами фестиваля в 
номинациях «Эстрадный вокал» (Арина Пономарева) и 
«Народный танец» (танцевальный коллектив «Анютины 
глазки»). 
   Благодарим всех участников фестиваля и желаем им 
дальнейших творческих успехов! 
 Е.А. Халезова, педагог-организатор 
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   31 марта в Мининском университете (НГПУ им. К. Минина) состоялся финальный смотр конкурсных программ 
студенческих коллективов СПО НО – Нижегородский областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна - 2017».  
   Основная цель фестиваля - формирование и сохранение культурных традиций, культурного наследия в 
молодежной среде, выявление талантливых студентов, привлечение их ко всеми видами творчества.   
   Традиционно на фестивале участвовали студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». Их 
концертная программа была высоко оценена организаторами. Участники гала-концерта представили номера по 
музыкальному, танцевальному, театральному направлениям и в оригинальном жанре. Уровень представляемых 
номеров был почти профессиональный. 

  

   30 марта в учебном корпусе № 3 

ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» прошел II 

Фестиваль Дружбы Народов «Мы 

вместе!». 

    На гала-концерте присутствовали 

почетные гости: Сивохин Дмитрий 

Геннадьевич - глава администрации 

Сормовского района; Катышева 

Наталья Михайловна - директор 

ГБПОУ НО «Нижегородский 

губернский колледж»; Бухвалов Сергей 

Анатольевич - главный врач ГБУЗ НО 

«Городская больница № 47» Ленинского 

II ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ «МЫ ВМЕСТЕ!»  

      Г.А. Лапина, заведующий воспитательным отделом  




