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 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 народа, 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   
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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, во всех корпусах и филиалах 

прошли конкурсы стихов, солдатской песни, 

участниками которых стали студенты всех  

курсов колледжа. 

   Призеры конкурсов участвовали в 

праздничном концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества. 



 

   6 февраля в АУК №1 прошёл начальный этап конкурса  

профессионального  мастерства по специальности 

«Сестринское дело» (начальный этап). 

   Конкурсанткам были предложены следующие задания: 

- внутривенное струйное введение лекарственных средств; 

- наложение повязки «Дезо»; 

- уход за пупочной ранкой; 

- подготовка пациента к лабораторным исследованиям. 

   Победителями конкурса стали: 

 I-е место:  Квашук Юлия, гр. 133-IVСД;  

 II-е место:  Цветкова Дарья, гр. 131-IVСД. 

    Участники и гости конкурса получили 

 много познавательной информации, которая стимулирует 

 рост профессионального мастерства, укрепляет желание  

учиться и совершенствоваться.  

 

Конкурс  профессионального  мастерства по специальности «Сестринское дело» (начальный этап) 

 6 февраля прошёл конкурс профессионального мастерства «Знатоки 
педиатрии» среди студентов административно-учебного корпуса №1.   

  За звание знатоков боролись студенты 3-го курса группы 121-III СД (1-я 
и 2-я бригады). Организовали и провели данное мероприятие 
преподаватели  А.Е. Кузнецова и А.Н. Стельмашенко. Целью конкурса 
являлось выявление у студентов профессиональных знаний, умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения, а также повышение 
престижа профессии. 

   Конкурс включал нескольких этапов: теоретический этап, где студенты 
показали объем своих знаний в педиатрии, практический этап, на котором 
студенты продемонстрировали свое умение выполнять различные виды 
манипуляций. В заключении конкурсантов ждал творческий этап. На 
данном этапе студентам предстояло написать эссе, ответив на вопрос: 
«Что мне дали занятия по педиатрии?». 

   Для прохождения этапов конкурса участникам необходимо было 
применить общие и профессиональные компетенции, которые 
сформировались при освоении профессиональной деятельности: 
«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 
педиатрии» профессионального модуля  «Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах». 

  Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, подарило всем 
присутствующим заряд положительных эмоций.  
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Г.И. Чукаева , зав. отделением «Сестринское дело» 

Конкурс профессионального мастерства «Знатоки педиатрии» 

   А.Н. Стельмашенко. преподаватель 



21 февраля 2018 года на базе административно-
учебного корпуса №1 проводился начальный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальности «Сестринское дело». 
В нем приняли участие студенты, победившие в 
отборочных соревнованиях: 
1. Квашук Юлия – 133-IV СД 
2. Цветкова Дарья – 131-IV СД 
3. Байкова Мария – 331-IV СД 
4. Белкина Мария – 331-IV CД 
5. Попова Мария – Б22-III СД 
6. Русова Екатерина – В31-IV СД  
Победителями стали: 
1. Байкова Мария, студентка группы 331-IV СД – 1-е 
место. 
2. Квашук Юлия, студентка группы 133-IV СД – 2-е 
место. 
3. Цветкова Дарья, студентка группы 131-IV СД – 3-е 
место. 
   Поздравляем победителей! Желаем побед в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. 
 

Конкурс профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело»  

15 февраля в Богородском филиале прошёл 
начальный этап конкурса профессионального  
мастерства по специальности «Сестринское 
дело». 

Конкурсантам были предложены следующие 
задания: 

- внутривенное струйное введение 
лекарственных средств; 

- катетеризация мочевого пузыря (у женщин); 

- наложение повязки «Дезо»; 

- сердечно-легочная реанимация; 

- уход за пупочной ранкой; 

- пеленание новорожденного; 

- подготовка пациента к лабораторным 
исследованиям. 

Победителями конкурса стали: 

I-е место: Попова Мария, группа Б22-ӀӀӀ СД; 

II-е место: Аббасова Диана и Быкова Ксения, 
группа Б23-ӀӀӀ СД; 

ӀӀӀ–е место: Еробкин Дмитрий, группа Б21-ӀӀӀ 
СД. 

Победители и участники конкурса 
профессионального мастерства отмечены 
грамотами и благодарственными письмами.  
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   О.А. Монова, зам. директора по практическому обучению 

Конкурс профессионального  мастерства по специальности «Сестринское дело» (начальный этап) 
Богородский филиал 



Тактико-специальное учение «Организация ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера» 

   13 февраля в соответствии с «Планом основных мероприятий медицинской спасательной службы Нижегородской 

области», с целью обработки взаимодействия организаций и ведомств при ликвидации последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций на объектах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Нижнем Новгороде состоялось тактико-

специальное учение по теме: «Организация ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации 

техногенного характера (дорожно-транспортное происшествие)». 

   В мероприятии приняли участие студенты гр.112-I Лечебное дело в качестве имитантов (статистов) под руководством зав. 

практикой АУК №1 Чибышевой Н.В. 

 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности «Фармация» 
(начальный этап) 

   В период с 6 по 8 февраля на базе УК №2 Нижегородского медицинского 
колледжа проводился начальный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности «Фармация». 

    Поскольку в конкурсе изъявили желание участвовать 17 студенток 
выпускного курса, было решено организовать отборочный тур из заданий I-
го уровня (тестирование и перевод иностранного текста), после которого 7 
участниц, показавших лучшие результаты, были допущены к выполнению 
заданий II-го (профессионального) уровня, а именно:  

- организация работы коллектива,  

- приемка товара,  

- оформление витрин,  

- изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
контроля,  

- фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

   В этом году программа проведения начального этапа Олимпиады была 
составлена таким образом, что каждая участница последовательно 
проходила по всем станциям, оборудованным всем необходимым для 
выполнения задания. При этом все станции были задействованы 
одновременно, что позволило не только сэкономить время на проведение 
конкурса, но и сымитировать обстановку первичной аккредитации, которую 
необходимо будет организовать для выпускников 2018 г. 

   В результате активной борьбы Диплом I степени был вручен студентке 
Аляжетдиновой Динаре, а второе и третье места заняли соответственно 
Сенькина Марина и Бурлакова Елена, причем разница в баллах между ними 
составила всего 0,05. 

   Поздравляем победителей и участниц начального этапа, желаем побед на олимпийских состязаниях! 

               Зав.структурным подразделением И.А. Пегова,  зав.практикой Е.С. Рыжова 
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   О.А. Монова, зам. директора по практическому обучению 



 10 февраля на трассе «Окский берег» Нижегородской области  в п. Новинки Богородского района прошёл Всероссийский 

лыжный забег «Лыжня Росси - 2018», в котором приняли участия порядка 10 тысяч человек. Соревнования проводились в 

формате масс-старта - на 5 и 10 км одновременно.  

   В этом ежегодном спортивно-массовом мероприятии традиционно приняли участие студенты и преподаватели ГБПОУ 

НО НМК. 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. 

   В этом году студентка Богородского филиала НМК группы Б11-IIСД  Серова Яна в забеге на 10 км вошла в шестёрку 

призеров и была награждена дипломом и почётной грамотой, а также подарками от спонсоров этого соревнования. 

Поздравляем  Яну с хорошим результатом и желаем дальнейших спортивных достижений и высоких наград! 

 

Всероссийский лыжный забег «Лыжня России–2018» 

Активисты ОНФ провели акцию «Опасный лед» в школе №62  

   Активисты регионального отделения Общероссийского 

народного фронта провели акцию «Опасный лед» в школе 

№62 города Нижнего Новгорода. 

Активисты ОНФ из числа студентов групп 122-II ЛД и 

123-III СД ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» провели для школьников специальное занятие, в 

рамках которого рассказали, как вести себя на льду 

водоемов, во время гололедицы. Для закрепления 

материала были показаны фильмы, демонстрирующие 

технику безопасного передвижения по улице при 

гололеде, и последствия падений на льду. Школьникам 

также напомнили, что зимой нужно крайне осторожно 

переходить дорогу, ведь даже опытному водителю 

довольно сложно остановить машину на скользкой дороге. 

   После теоретического занятия студенты-медики провели для детей урок по оказанию первой медицинской помощи. Многие из ребят 

впервые узнали, что нужно делать, если кто-то из окружающих людей получил уличную травму. 

«Эти знания необходимы детям, но на школьных уроках ОБЖ они чаще всего преподносятся довольно скучно. Для того чтобы школьники 

запомнили эту информацию, мы стараемся подать ее в игровой форме, с использованием видеофильмов, медицинских средств и плакатов. 

Таким образом, ребята с пользой проводят время, хотя и воспринимают происходящее как развлечение. Мы планируем сделать такие 

мероприятия регулярными», – отметил член регионального штаба ОНФ Андрей Нестеренко. 

   В завершение акции представители Народного фронта провели флешмоб на проспекте Ленина, у школы, где проводились эти занятия. 

   Проблема скользких тротуаров здесь стоит очень остро, поэтому активисты ОНФ организовали мобильный пункт проката костылей и 

коньков. Мероприятия такого характера призваны напомнить коммунальным службам об их обязанностях, а горожанам - об осторожности 

при передвижении по зимним улицам. 

   Напомним, что суть акции «Опасный лед» – борьба с зимним травматизмом и привлечение внимания к ответственности нерадивых 

сотрудников коммунальных служб. Активность граждан приведет к тому, что улицы города станут более безопасными, а деятельность 

коммунальных служб – эффективнее. 

   Кураторы групп  Л.В. Ветлугина,  А.Н. Стельмашенко 
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