
   За годы учёбы в колледже Вы накапливали знания по фундаментальным медицинским наукам, на 

практических занятиях осваивали умения и навыки, занятия в клиниках обогатило Ваш опыт 

пониманием профессиональной медицинской среды, сущности работы медиков с пациентами, приучило 

к быстрой оценке опасных для жизни и здоровья людей ситуаций и выработке адекватных решений. Всё 

это и составляет понятие компетентности. Колледж всегда славился высоким уровнем подготовки 

специалистов. Надеемся,  дорогие наши выпускники, что своей профессиональной подготовкой Вы не 

уроните чести колледжа и будете высоко нести наш образовательный стандарт среди медицинских 

работников. 

 Помните, медицина (от древнего санскритского med середина) - это промежуток, или посредник между 

страдающим больным и врачевателем. И это пространство должно быть заполнено высокими идеалами 

милосердия, сочувствия, взаимопонимания и взаимопомощи.  

Формируйте нравственность, добро и чувство ответственности за порученное благородное дело.  

   От администрации, всех преподавателей колледжа и от себя лично поздравляю Вас с окончанием 

колледжа! Желаю Вам быть верными медицине, успехов в жизни и избранной профессии!  

 

№22 
июнь 2018 г.   

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

                                                  «Жизнь и здоровье человека – в руках  умелых и надёжных». 

 
ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж» 

Выпускникам 2018 года посвящается! 

  Дорогие выпускники! 
  В Вашей жизни наступил ответственный момент: получая 

диплом об окончании крупнейшего образовательного 

комплекса страны - ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж», имеющего славную 98-летнюю историю своего 

развития и становления, Вы имеете возможность 

прочувствовать и свою принадлежность к более чем 30-

тысячной армии его выпускников. Теперь и Вы, молодые 

специалисты, вливаетесь в ряды медицинских работников 

Нижнего Новгорода и области. Коллективы учреждений 

здравоохранения и пациенты с большим нетерпением ждут Вас. 

   

Директор колледжа В.Н. Гречко, доктор медицинских наук,    профессор, академик РАЕ 



В торжественные минуты - прощания 

с Alma Mater - в Ваших мыслях и 

чувствах перемешалась радость и 

грусть.  

   Вот уже в прошлом усилия по 

освоению медицинской профессии. 

 Вы – выпускники – на пороге 

самостоятельной профессиональной 

деятельности, это рубеж, с которого 

начинается личная ответственность 

каждого из Вас за жизнь и здоровье 

вверенных Вам людей.  

Помните о бесценности человеческой жизни, как таковой. Нет больных - уважаемых, достойных, как и нет больных, 

не достойных Вашего внимания и любви. Ваша любовь к страдающему человеку заключается в профессиональном 

служении ему. 

   Помнить о необходимости именно правильно полюбить себя в медицинской профессии. Значит, нужно быть всегда 

на уровне, быть всегда компетентным специалистом. Достичь этого можно, если постоянно работать над собой. 

   Помнить о необходимости постоянно работать рядом с коллегами, в коллективе. Лишь в тесном контакте с 

коллегами возможен Ваш личностный и профессиональный рост, а также Ваш личный успех. 

   Помнить о том, что Вы - на виду у многих людей, и не только больных. Ваш позитивный нравственный пример 

исключительно важен для взращивания Вашего профессионального авторитета. И люди прислушаются к Вашим 

советам, если будут Вам доверять.  

   Дорогие выпускники! От Вас ждут постоянной готовности прийти на помощь. Так будьте же готовы - служить 

больному, раненому, потерпевшему, любому нуждающемуся в Вас человеку. Будьте готовы самоотверженно служить 

нашей любимой Родине!  
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     О.Ю. Лютова, зам. директора по учебно-воспитательной работе 

Дорогие выпускники! 



   Дорогие выпускники! 
   С сегодняшнего дня перед вами открывается новый мир, совсем другой, непохожий на тот, что 

был раньше. Теперь вы - самостоятельные личности, которые в ответе за свои поступки.  Свою 

дорогу в жизни человек прокладывает сам, даже если идет вслед за кем-то. Вы уже 4 года в пути, и 

выпускной вечер - как перекресток. Место встречи, откуда начнется новый отсчет - отсчет 

километров-дней самостоятельной взрослой жизни.  

Мы, ваши преподаватели и кураторы, старались помочь вам прокладывать собственный путь, 

помогали в поиске знаний, поддерживали в моменты трудного выбора, а порой и «соломку 

подстилали», чтобы смягчить удары.  
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Наступил тот долгожданный момент, когда вы вступаете во взрослую самостоятельную жизнь.  

Вы - живая часть российской фармации; для ее развития и обеспечения конкурентоспособности на 

мировом рынке важно обеспечить эту отрасль квалифицированными кадрами. Подготовка кадров в 

партнерстве с ведущими аптечными организациями дает возможность реализовать основную парадигму 

- больше, чем образование. Для её реализации мы стремимся организовывать образовательный процесс 

нестандартно, активно привлекать социальных партнеров («Госаптека», «Озерки», «Вита»). В условиях 

учебных аптек наши студенты имеют возможность работать с реальными  программными продуктами, 

прайс-листами и т.д. Таким образом, процесс будущей адаптации выпускников на рабочих местах 

сокращается значительно - от нескольких недель до нескольких дней. 

    В этом учебном году совместно с аптечной сетью «Вита» удалось реализовать проект «Бережливая аптека». Так, в 

составе лин-лаборатории открыта новая учебная аптека, достигнута договоренность об использовании центральной 

аптеки сети в качестве площадки для проведения тренинга студентов на конкретных рабочих местах и о внедрении 

бережливого производства в существующих аптеках «Вита».  

Одним из результатов совместной деятельности являются успешные показатели наших участников во Всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства. Выпускники этого года Аверина Екатерина в 2016 г. на олимпиаде в Пензе 

заняла 5-е место (из 26 участников), Дюдина Елена в 2017 году на олимпиаде в Казани заняла 2-у место (из 34 

участников).   Вы, молодые, гораздо больше понимаете в «диджитал», обладаете совершенно новым типом мышления, 
легче находите выход из сложившихся ситуаций. Работодатели ждут от вас любознательности, смелости в принятии 

решений, системности и креативности мышления, умения маневрировать в постоянно изменяющемся мире. 

   Дорогие выпускники! Желаем вам максимально реализоваться в выбранной профессии, не останавливаться на 

достигнутом, сделать успешную карьеру. 
   И.А. Пегова, к. фарм. н., зав. структурным подразделением 

   Мы уверены, что знания, полученные вами в колледже, окажутся востребованными. Надеемся, что целеустремленность и 

стремление к самосовершенствованию помогут вам стать успешными людьми.  

     Пусть та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успеху. Конечно, в пути можно делать привалы, потому что устал, 

хочется поплакать, оттого, что трудно. Но успех ближе от этого не станет. Поэтому - только вперед! Не сходите с маршрута!  

 А достигнув успеха, не забывайте 

делиться им с близкими. Помните: успех 

приумножается путем деления!  
Е.Н. Еналиева, зав. структурным 

подразделением 

Дорогие выпускники! 



личностного роста и развития. Надеемся, что через всю  жизнь вы пронесете благодарность 

педагогам, которые на протяжении четырех лет были рядом с вами, помогали осваивать азы профессии, заботились, 

передавали знания и опыт.      Сегодня мы смотрим на вас  с большой надеждой и  верим, что вы сможете реализовать свой 

потенциал и стать настоящими профессионалами в медицине.      Не сомневаемся, что вы с честью и достоинством будете 

нести высокое звание медицинского работника.  

   От всей  души поздравляем вас с окончанием медицинского колледжа. 

Пройден еще один важный этап в вашей жизни.  Это одновременно и радостный праздник и 

грустное время расставания  с колледжем, который преподал вам первые уроки выбранной вами 

профессии,  дал необходимые профессиональные знания  и навыки, научил преодолевать 

трудности, подарил настоящих друзей. Впереди дорога к вершинам  медицинской профессии и 

успех каждого из вас зависит от инициативы, уверенности в своих силах и желании идти вперед. 

Главное, чтобы вы состоялись  как настоящие медицинские работники, а неотъемлемой частью 

настоящего медика  является его любовь к людям и выбранной профессии. Применяйте 

полученные профессиональные знания и навыки для воплощения своих планов, достижения 

поставленных целей.  Сегодня для вас открыты огромные возможности для самореализации,  
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    М.А. Кузнецова, зав. Ветлужским филиалом, 

преподаватели, сотрудники филиала. 

 

Дорогие выпускники! 
   От всего сердца поздравляем Вас с окончанием 

колледжа! Желаем, чтобы знания, полученные во 

время учебы, помогали Вам добиваться больших 

успехов в работе! Желаем, чтобы друзья 

студенческой поры остались друзьями на всю 

жизнь, чтобы Ваша память хранила лучшие и 

приятные моменты времени учебы в колледже! 

Желаем не останавливаться на достигнутом, а 

развиваться и совершенствоваться в 

профессиональной деятельности!  

     2018 год для Вас - особенный: Вы завершили обучение в стенах колледжа. А еще этот год запомнится тем, что он 

объявлен президентом годом добровольца. Участвуя в разнообразных проектах - посадке деревьев, в работе «Школ 

здоровья», в посещении престарелых людей, в адресной помощи детскому дому, и Вы, наши выпускники, входите в 

ряды добровольцев и волонтеров. Вы делали благородное дело без какой-либо выгоды для себя, потому что ставили 

превыше любых материальных ценностей человечность, заботу о ближнем, готовность прийти на помощь 

нуждающимся, милосердие, желание сделать мир хоть чуточку лучше. 

   Оказывайте бескорыстную помощь и впредь, дерзайте, творите, созидайте и будьте счастливы сегодня и всегда в 

новой взрослой жизни! 

Дорогие выпускники Ветлужского филиала Нижегородского медицинского колледжа!  

 
Е.Е. Минеева, зав. Богородским филиалом, преподаватели, сотрудники филиала 
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  Мы гордимся нашими выпускниками – отличниками 

    и победителями профессиональных  конкурсов!  

Желаем всем выпускникам неиссякаемого вдохновения  

на пути к вершинам профессионального мастерства! 


