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    Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, 
технические работники колледжа! 

Директор колледжа В.Н. Гречко, 
         д.м.н., профессор, академик РАЕ 

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

Примите самые искренние поздравления с праздником – 73 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!  



     
   12 апреля в учебном корпусе № 3 ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» был проведен региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства среди студентов выпускных 
курсов ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» и ГБПОУ НО 
«Арзамасский медицинский колледж» по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело».    
  Оргкомитет и жюри олимпиады - руководители органов управления 
здравоохранением и ведущие специалисты организаций отрасли, 
директоры Нижегородского и  Арзамасского медицинских колледжей - 
Гречко Владимир Николаевич и Трофимова Галина Александровна, 
специалисты учреждений среднего профессионального образования 
медицинского профиля, общественных организаций, практикующие 
специалисты медицинских учреждений.    
  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».  
   Соревнующимся было предложено несколько испытаний, которые 
конкурсанты, несмотря на волнение, с достоинством выдержали на глазах 
компетентного жюри.  
  В завершении олимпиады членами жюри, в соответствии с методикой и 
критериями оценки, каждому участнику конкурса были выставлены 
баллы, а счётная комиссия определила победителей и призёров 
олимпиады.     
   Все участники олимпиады, по отзывам и членов оргкомитета, и 
председателя жюри, и главных медсестёр показали прекрасное владение 
теоретическим материалом и высокий класс практических навыков. 
    Места распределились следующим образом:  
1-е место – Байкова Мария (Нижегородский медицинский колледж),  
2-е место – Цветкова Дарья (Нижегородский медицинский колледж),  
3-е место – Квашук Юлия (Нижегородский медицинский колледж).     
                   Поздравляем Байкову Марию с победой! 
 
       О.А. Монова, зам. директора по практическому обучению 
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Региональный этап всероссийской олимпиады  профессионального  

мастерства  по специальности «Сестринское дело»  



  18-20 апреля в городе Казань состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 33.02.01 «Фармация». 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 34 победителя региональных 

этапов. Нижегородскую область представляла студента Нижегородского медицинского колледжа 

фармацевтического отделения Дюдина Елена (группа 234-III Ф). 

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 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж Дюдина Елена 

заняла призовое 2-е место. Также Елена награждена дипломом в номинации «Лучший по изготовлению 

лекарственных препаратов». 

Поздравляем Елену и всех преподавателей, принявших участие в подготовке конкурсанта! 

Желаем дальнейших творческих успехов! 
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профессионального мастерства по специальности «Фармация» 

Чемпионат Поволжья по SPA-массажу 

 31 марта в Нижнем Новгороде состоялся Х Чемпионат Поволжья по SPA-массажу. 

Это ежегодное событие для Приволжского региона традиционно собирает лучших 

профессиональных мастеров в области массажа и СПА. 

Сотрудничество Нижегородского медицинского колледжа и сети СПА-салонов 

«Бали» дает возможность студентам колледжа, победителям внутриколледжных и 

региональных конкурсов по массажу, участвовать в Чемпионате и попробовать свои 

силы среди профессиональных массажистов и мастеров СПА. 

Соревнования состояли из двух туров. В первом туре все участники выполняли 

классический массаж определенной области, что определялось жребием. Во втором 

туре все участники представляли заявленную программу массажа. Участников 

оценивали 5 экспертов, представители крупнейших массажных и СПА школ и 

национальной федерации массажистов. 

Студенты группы 331-ММ прекрасно выступили и были оценены компетентным 

жюри. 

Андрей Шовитов победил в номинации «Луший дебют». Он представлял во втором туре 

методику лечебного массажа при периартрозе плечевого сустава. 

Станислав Семеренко получил приз зрительских симпатий, был удостоен сертификата на 

обучение в школе Megaspa (Александр Гончаров), и, самое главное, победил в 

номинации «Лучший этно-СПА». Станислав представлял традиционный тайский массаж 

во втором туре. Победа в номинации дает ему право представлять Нижегородскую 

область на Чемпионате Волго-Вятского региона в ноябре 2018 года. 

Выражаем благодарность Андрею и Станиславу за отличное представление колледжа, 

благодарность педагогам за подготовку участников и признательность всем студентам 

колледжа, которые поддерживали ребят. 

Е. А.Честнова, зав. отделением по специальности «Фармация» 

С.А. Бойцов, преподаватель 



Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальности «Лечебное дело»  (начальный этап)  

29 марта в административно-учебном корпусе № 1 ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» был проведен начальный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

студентов выпускных курсов по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». 

      В состав жюри конкурса вошли ведущие преподаватели клинических 

дисциплин АУК №1, УК №3 и Богородского филиала. Участники 

Олимпиады - студенты выпускных курсов ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж», успешно прошедшие I-й этап конкурса на уровне 

учебных  корпусов. 

   Для проведения конкурса были организованы условия, имитирующие 

профессиональную деятельность фельдшера.  Соревнующимся были 

предложены задания: проведение сердечно-легочной реанимации, 

транспортная иммобилизация, оказание неотложной помощи при 

различных состояниях, снятие электрокардиограммы и ее расшифровка.       

   Несмотря на волнение, конкурсанты с достоинством выдержали все 

испытания на глазах компетентного жюри. Окончательные результаты 

конкурса огласил директор колледжа Гречко Владимир Николаевич.  

   Места распределились следующим образом:  

1-е место - Поздяева Виктория Владимировна, гр. 341-IV ЛД;  

2-е место - Павлова Анна Дмитриевна, гр. 341-IV ЛД;  

3-е место - разделили между собой Безрукова Алена Александровна, 

гр.141-IV ЛД, и Елина Ольга Михайловна, гр. Б41- 4 ЛД. 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады  профессионального  
мастерства по специальности «Стоматология профилактическая» 

 28-29 марта в учебном корпусе № 3 ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» была проведена Олимпиада профессионального 

мастерства среди студентов выпускных курсов по специальности 

31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

В состав жюри Олимпиады вошли руководители и ведущие 

специалисты организаций отрасли, специалисты учреждений среднего 

профессионального образования медицинского профиля, 

практикующие специалисты медицинских учреждений. 

Участники - обучающиеся выпускного курса ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж», успешно прошедшие 

отборочный этап Олимпиады по профильному направлению 31.02.06 

«Стоматология профилактическая». 

Олимпиада проводилась в два этапа. Конкурсанты выполняли задания I 

уровня: тестирование и перевод профессионального текста, 

соревновались в практической подготовке на базе ресурсного центра в 

стоматологической клинике ООО «Ассоль». Конкурсантам были 

предложены следующие задания II уровня: 

- проведение оценки состояния полости рта, расчет индекса гигиены; 

- осуществление профессиональной гигиены полости рта; 

- подбор основных средств гигиены; 

- подбор дополнительных средств гигиены. 

Места распределились следующим образом: 1-е место - Кузнецова 

Дарья Сергеевна;  2-е место - Горейко Арина Игоревна; 3-е место - 

Ильина Анастасия Михайловна. 

Выражаем благодарность организаторам и участникам Олимпиады. 

Желаем творческих успехов! 

 

                                                                      

И.П. Варганова, зав. отделениями «Лечебное дело» 
                              и «Медико-профилактическое дело» 

Е.Н. Назарова, зав. практическим обучением 



Более тысячи человек приняли участие 

в работе первого партийного форума 

Нижегородского регионального 

отделения (НРО) "Единой России", 

который состоялся в г. Богородск 5 

марта 2018 года. 

В работе форума приняли участие: 

исполняющий обязанности губернатора 

региона Глеб Никитин, секретарь НРО 

Денис Москвин, депутат 

Государственной думы Наталья 

Назарова, а также депутаты - члены 

фракции в областном Законодательном 

собрании, депутаты и главы 

муниципальных образований, лидеры 

общественного мнения. 
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    7 апреля на Театральной площади Нижнего Новгорода во Всемирный день здоровья 

было проведено очень значимое для города и области мероприятие, цель которого - 

привлечение внимания нижегородцев к вопросам сохранения здоровья, к важности 

проведения ранней диагностики и регулярных обследований.  

    Для горожан был развернут мобильный диагностический комплекс с четырьмя 

врачебными кабинетами для проведения медицинских обследований и консультаций 

населения, предоставленный генеральным партнером проекта - компанией «Нижфарм», 

также была развернута зона мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи. 

Мероприятие организовано в рамках социального проекта «Первая Народная Медицинская 

премия» при поддержке Министерства здравоохранения Нижегородской области. 

   Все желающие смогли пройти УЗИ-обследования щитовидной железы (за состоянием 

которой в нашем регионе нужно следить особо тщательно), УЗИ молочных желез, УЗИ 

сердца, УЗИ сосудов шеи, а также получить консультацию у кардиолога.  

   В зоне мастер-классов студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

вместе со студентами Приволжского Исследовательского Медицинского университета 

рассказывали и показывали нижегородцам, как правильно проводить искусственное 

дыхание, как распознать признаки инсульта или инфаркта, как правильно сделать 

инъекцию и перевязать рану.  

  Волонтеры движения «Кардиодесант» Нижегородского медицинского колледжа, как 

всегда, были на своем «боевом» посту. Они раздавали горожанам буклеты по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проводили скрининг-исследование 

параметров артериального давления. Более ста жителей города не только проверили 

уровень своего артериального давления, но и  получили рекомендации по постоянному 

контролю над возможными управляемыми факторами для снижения риска развития 

сердечно-сосудистой патологии. 

   Для студентов это была замечательная школа практики, формирующая не только 

профессиональные умения, но и такие необходимые профессиональные качества, как 

умение работать с людьми. 

В организации и проведении форума приняли активное участие волонтеры Богородского филиала под 

руководством социального педагога Лосевой С.Ю. 

«Кардиодесант» во Всемирный день здоровья 

Форум Нижегородского регионального отделения (НРО) "Единой России" 

И.В. Зимина, преподаватель 

С.Ю. Лосева, социальный педагог  
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  26 апреля в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошёл III 

Фестиваль Дружбы Народов «Мы вместе!». 

  На фестивале присутствовали почётные гости: 

- Санинская Лариса Михайловна - заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области; 

- Гаяз-хазрат Закиров - глава Духовного Управления мусульман 

Нижегородской области; 

- Чапрак Эдуард Михайлович - глава Еврейской общины Нижегородской 

области; 

- Худин Евгений - протоиерей, руководитель отдела образования и катехизации 

Нижегородской митрополии; 

-ПоройковМихаил - протоиерей, руководитель отдела по взаимодействию с 

медицинскими и социальными учреждениями. 

  Открывая фестиваль и приветствуя участников и гостей, Владимир 

Николаевич Гречко, директор ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж», в своём выступлении подчеркнул, что Фестиваль Дружбы Народов 

для колледжа стал традиционным, так как у нас учатся студенты разных 

конфессий и национальностей. Они дружны, между ними не бывает ссор на 

межнациональной и межконфессиональной почве. Пожелал всем участникам, 

чтобы фестиваль прошёл в духе дружбы, сотрудничества и весёлого праздника.  

  Почётные гости в своих выступлениях также отметили, что фестиваль - это 

настоящий праздник дружбы, который показывает, что все мы - дружная, 

сплочённая семья. Мы - едины, мы все - россияне. Они  искренне 

поблагодарили руководство и педагогический состав колледжа за высокий 

результат духовно-нравственного воспитания - создание в студенческой 

многонациональной среде атмосферы дружелюбия и толерантности. 

  На гала-концерте студенты-артисты в ярких национальными костюмах под 

национальные ритмы представили фольклорное творчество народов, 

населяющих нашу Родину, - единую страну для русских, армян, евреев, 

украинцев, дагестанцев и народов других национальностей.   

  Восторженные аплодисменты зрительного зала были достойной наградой 

всем участникам Фестиваля Дружбы Народов «Мы вместе!». 

Г.А. Лапина, зав. воспитательным отделом 


