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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» 

    

 

От всей души поздравляю всех Вас  с Всероссийским  

праздником – Днём народного единства! 

    Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, 
технические работники колледжа! 

  

Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые в тяжёлое время Смуты на 

Руси 4 ноября 1612 года мощным единением сил народного ополчение под командованием 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими интервентамии 

освободило Москву. Именно поэтому этот праздник и называется Днём народного 

единства.  

   С советских времён традиционно отмечались ноябрьские праздники – это 7 ноября – 

День Октябрьской революции. На Красной площади проходили военные парады, по всей 

стране устраивались праздничные демонстрации.   В 1996 году – это  День согласия и 

примирения. Однако суть праздника коренным образом изменилась. Этот праздник должен 

был стать днём отказа от противостояния, днём примирения и единения различных слоёв 

российского общества. 1997 год – год 80-летия революции – был объявлен годом согласия и 

примирения. 

   И только в 2004 году Президентом России Владимиром Путиным был подписан 

федеральный закон «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации». Данный закон устанавливал новый праздник 4 ноября – День народного 

единства. Документ вступил в силу в 2005 году. 

  Празднуя день народного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего 

государства. А прошлое – это история, которую мы должны чтить. Мы обязаны сберечь 

наследие, которое завещали предки, и передать следующим поколениям. Этот день ещё раз 

подчёркивает наше отношение к прошлому Отечества. Пусть история всегда живёт в 

памяти всех россиян. 

   Поздравляя Вас с праздником,  хочу пожелать Вам мира, добра, благополучия, удачи во 

всём. Помните историю нашего государства и передавайте ее  детям, внукам, правнукам. 

Гордитесь тем, что Вы живёте на великой Русской земле, которая имеет героическое 

прошлое. 

                                           В.Н. Гречко, директор колледжа 
  

4 ноября 



День знаний и торжественное посвящение в студенты-медики 

В канун Дня учителя во всех корпусах и филиалах 

«ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж» 

прошли праздничные мероприятия.  

   В торжественной обстановке студенты поздравили 

своих преподавателей с их профессиональным 

праздником, в их адрес прозвучало много добрых 

слов, трогательных поздравлений и пожеланий. 

   В учебном корпусе №3 в честь Дня учителя 

состоялся праздничный концерт. Студенты колледжа 

порадовали всех присутствующих интересной 

концертной программой. Продолжительными 

аплодисментами было оценено их творчество 

1 сентября в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошли праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню знаний и торжественному посвящению в студенты-медики.  

    В этот праздничный день во всех корпусах и филиалах колледжа для первокурсников прозвучали 

искренние поздравления с началом студенческой жизни, добрые пожелания и напутствия от директора 

колледжа Владимира Николаевича Гречко, заведующих структурными подразделениями и филиалами, 

от заведующих отделениями, от преподавателей-наставников. Выступавшие призывали студентов не 

только хорошо учиться, но и стать активными собирателями профессиональных знаний, умений, 

навыков, опыта, непрестанно развивать свои способности, готовить себя быть на страже жизни и 

здоровья людей.  

   Студенты-первокурсники торжественно поклялись в верности, преданности медицине и одели белые 

халаты, которые отныне должны носить с честью. 

   В завершении торжества с концертной программой выступили студенты-старшекурсники.  

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя 

    
Н.Н.Лаврентьева, заведующий воспитательным отделом 

Благодарим всех участников в подготовке и проведении праздника! 
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 Отборочный этап регионального чемпионата «Абилимпикс» 

 
   24 октября 2018 года в рамках Национального Чемпионата «Абилимпикс» в Нижнем Новгороде на базе ГБПОУ НО 
«Нижегородский медицинский колледж» состоялся отборочный этап национального чемпионата профессионального 
мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья в компетенции «Массажист». 
   Его организаторы - председатель оргкомитета Гречко В.Н. и члены оргкомитета - Еналиева Е.Н., Андриянова Е.В., 
Бойцов С.А., Веселова О.Б., главный региональный эксперт - Веселова О.Б., ответственные за подготовку участников - 
Бойцов С.А., Веселова О.Б., член счетной комиссии - Жуленкова К.П. 
   Эксперты Чемпионата – члены жюри:  
•Ерискин Дмитрий Вячеславоич – заведующий отделением реабилитации больницы №4 ПОМЦ, врач-реабилитолог;  
•Куликова Светлана Александровна - старшая медицинская сестра отделения физиотерапии «Городской больницы № 33»; 
•Малахина Ольга  вгеньевна – медицинская сестра по массажу Детской Областной Клинической Больницы; 
•Ручина Елена Юрьевна - организатор открытого чемпионата Поволжья по СПА-массажу, судья чемпионатов мира и 
России по СПА-массажу, директор сети СПА-салонов «Бали»; 
•Веселова Ольга Борисовна – главный региональный эксперт Чемпионата «Абилимпикс», преподаватель высшей 
категории «НМК». 
 
   Главная цель мероприятия - содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 
специалистов с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 
   Чемпионат состоял из двух туров: «Классический массаж» и «Свободный мастер». Конкурсанты успешно справились со 
своей задачей, продемонстрировали интересные и очень разные методики медицинского и СПА-массажа.  
   Благодаря спонсорской поддержке сети СПА-салонов «Бали», призеры получили право выступать на XI Чемпионате 
Поволжья по СПА-массажу. Мы надеемся, что как и в прошлом году, ребята достойно представят Нижегородский 
медицинский колледж на традиционном профессиональном конкурсе. 
   Победители регионального этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Массажист»: 1 место – 
Юлия Годлевская  (шведский СПА-массаж), 2 место – Анастасия Андрианова (классический массаж лица по Ахабадзе), 3 
место – Татьяна Семенова (холистический пульсационный массаж). 
   По решению экспертов были выявлены победители в номинациях: «Лучшая эргономика» - Леонид Лапин; 
«Уверенность и точность исполнения» - Алексей Гришаев; «Лучший классический массаж» - Алексей Манаев; 
«Актуальность методики» - Павел Самылин; «Лучший медицинский массаж» - Алевтина Самандина; «За волю к победе» 
- Илья Романов. 
   Победитель отборочного этапа чемпионата «Абилимпикс» представит Нижегородскую область в финале Национального 
Чемпионата «Абилимпикс-2018» в Москве. 
   Выражаем огромную благодарность организаторам чемпионата, экспертам, волонтерам и преподавателям колледжа! 
   Также мы благодарим нашего спонсора – сеть СПА-салонов Бали и лично Ручину Елену Юрьевну за многолетнюю 
поддержку Чемпионата! 
От всей души поздравляем всех победителей и участников! Желаем им дальнейших успехов в совершенствовании своего 
мастерства и личного счастья! 

Е.Н. Еналиева, заведующий структурным подразделением 
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В ходе проведения мастер-класса волонтеры совместно со студентами колледжа 
выполняли основные манипуляции по уходу за тяжелобольным пациентом, 
демонстрировали виды перемещения его в постели с применением современных средств, 

оказывали первую помощь при различных неотложных состояниях. 
    Ежегодное проведение подобных занятий стало составной частью программы проекта 
«Добровольный социальный год».   

   Соорганизаторы проекта с немецкой стороны высоко оценили проведенный инструктаж, 
а куратор проекта - Комитет внешнеэкономических и межрегиональных связей 
Администрации г. Нижнего Новгорода - выразил благодарность преподавателям ЦМК 

сестринского дела ГБПОУ НО НМК за прекрасно организованную плодотворную работу 
по реализации проекта, а также индивидуальный подход к обучению - Баичкиной Марине 
Сергеевне, Осиповой Елене Васильевне, Кузнецовой Анне Евгеньевне, Кузнецовой 

Татьяне Леонидовне, Титовой Людмиле Николаевне, Павлычевой Любови Евгеньевне, 
заведующему практикой Чибышевой Наталье Владимировне. 
   За демонстрацию основных манипуляций по уходу за тяжелобольным пациентом на 

профессиональном уровне благодарственное письмо от куратора проекта также получили 
студенты-волонтеры колледжа группы 122-II-ЛД - Смирнов Борис, Федосова Анастасия, 
Горбацко Марина, Васильева Екатерина, Королева Ольга, Вахонина Елизавета, 

Аллахвердиева Айнура, Тюленева Анастасия, Знаменская Дарья, Плаксин Александр 

Международная программа «Добровольный социальный год»  

 С 17 по 20 сентября в поликлинике онкологического центра 
(«ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 
онкологический диспансер») проходила IV Европейская 
неделя ранней диагностики рака головы и шеи.  

   Студенты-волонтёры ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж», группы 122 ЛД (Федосова 
Анастасия, Горбацко Марина, Васильева Екатерина, 
Королёва Ольга, Тюленева Анастасия, Знаменская Дарья, 
Плаксин Александр, Смирнов Борис) приняли участие в 
проведении этого мероприятия, оказывая необходимую 
помощь медицинскому персоналу поликлиники. Очень 
ответственно и добросовестно они выполняли возложенные 
на них функции: маршрутизация пациентов и их 
родственников по поликлинике, сопровождение пациентов и 
родственников к кабинетам, где проходил осмотр 
специалистами диспансера, выдача листовок 

 с рекомендациями врачей-онкологов. 

 Международная программа «Добровольный социальный 
год» существует с 70-х годов ХХ века. За это время она 
приобрела характер целого социального движения, имеющего 

своей целью не только вовлечение молодежи в волонтерскую 
деятельность, но и создание единого культурного 
пространства на основе взаимопонимания, помощи и 

поддержки.  
    ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» на 
протяжении пяти лет участвует в этой программе. 

   9 и 16 октября в колледже для волонтеров из Германии (г. 
Эссен), работающих в Нижегородских социальных и 
медицинских учреждениях в рамках проекта «Добровольный 

социальный год», был организован первичный целевой 
инструктаж по уходу за лицами с инвалидностью и 
пожилыми гражданами. 

Волонтёрская деятельность колледжа в Дни обследования в 

онкологическом центре - ГБУЗ НО НОКОД 

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

Н.В. Чибышева, зав. практикой 
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    Волонтеры движения «Кардиодесант»  продолжают  повышать  

медицинскую грамотность населения и инициировать 

профилактические меры в отношении болезней сердца и сосудов. 

  По инициативе Центра здоровья (Городская клиническая 

больница 40) были проведены следующие акции: 

   29 сентября - акция, посвященная Всемирному дню сердца в ТЦ 

«Перекресток». В ней приняли участие студенты группы 123-II 

ЛД/хд: Гусева Анастасия, Козлова Василиса, Потапов Андрей, 

Яроцкий Даниил. 

   29 октября - акция, посвященная Всемирному дню борьбы с 

инсультом в ТЦ «Лента». В ней приняли участие студенты 

группы 123-II ЛД/хд: Баннов Илья, Кокурина Дарина, Малов 

Павел, Нефедова Арина.  

Целью данных мероприятий было повысить информированность 

населения о серьезных осложнениях сердечно-сосудистых 

заболеваний, распространить информации о мерах 

профилактики, ранней диагностики и необходимости лечения 

этих заболевания 

   В этот день волонтеры измеряли уровень артериального 

давления, ин-декс массы тела. Проводили анкетирование среди 

посетителей торгового цен-тра на знание факторов риска 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний: повышенного 

кровяного давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, 

курение, недостаточного потребление овощей и фруктов, 

избыточного веса и физической инертности. Работниками Центра 

здоровья измерялся уровень сахара в крови. 

   Посетили, торговых центров  отметили, что такая форма 

позволяет очень быстро оценить состояние своего здоровья, ведь, 

как признаются многие из них, им не хватает времени посетить 

нужного специалиста.  

                                                                                                      

 

Вот некоторые из отзывов: 

«Это здорово, что проводятся такие акции. Трезвые люди – счастливые семьи, здоровые дети!». 

«День трезвости нужен, алкоголизм – это большая  беда». 

«В жизни столько всего интересного и удивительного, что терять время на алкоголь вряд ли стоит» и др. 

   Еще одна группа волонтеров под руководством  преподавателя  Кулышевой У.М. проводила социологический 

опрос  граждан по тематике акции.  Активное участие в акции приняли волонтеры группы Б31-III ЛД, Б21-

IIIСД. 

   В колледже волонтеры- старшекурсники  провели беседы  с демонстрацией видеороликов  и их обсуждением  

в группах 1 и 2 курсов. 

   Всего в различных формах  приняли участие в Дне трезвости   студенты всех учебных групп. 

Волонтеры движения «Кардиодесант» 

         во Всемирный день сердца 

   11 сентября студенты  Богородского филиала    совместно со  

специалистами  «Управления  спорта и молодежной 

политики Богородского муниципального района» провели   

акцию «Молодежь Богородска за трезвый образ жизни!». 

Акция приурочена к Всероссийскому Дню трезвости.  

   На центральной площади города с использованием 

технических средств громкой связи  ведущие акции Костин 

Владислав и Мосяева  Вера обращались к населению с 

текстом о значении Дня трезвости, последствиях 

алкоголизма. Между выступлениями звучали песни о 

здоровом образе жизни. Рядом  другая группа волонтеров  

обращалась к прохожим  с просьбой написать свое мнение по 

поводу  необходимости  Дня  трезвости в России  в книге 

отзывов. 

    

Всероссийский День трезвости 
Акция «Молодежь Богородска за трезвый образ жизни!» 

    
     А.Г. Запарина,  педагог-организатор 

И.В. Зимина, преподаватель 
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   С 12 по 15 сентября проходил III Межрегиональный форум волонтеров 

медицинских образовательных учреждений, целью которого была 

консолидация медицинского добровольчества и поиск новых векторов 

развития медицинского просвещения населения. 

 Площадка форума - МЦ «Решма»  Федерального медико-биологического 

агентства Ивановской области - собрала волонтеров из 17 областей: 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 

Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, 

Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской. 

В рамках форума прошли форсайт-сессии по  темам «Перспективы 

развития волонтерского движения в регионах России -  взгляд волонтера», 

и «Проблемы волонтеров в сфере здравоохранения в регионах России», 

панельная дискуссия «Правовые аспекты волонтерской деятельности»,  

III Межрегиональный форум волонтеров медицинских 
образовательных учреждений 
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нетворкинг  по командообразованию, квесты «Первая медицинская помощь», «Профилактика неинфекционных 

заболеваний». Уникальностью форума заключается в том, что участники, ранее не знакомые друг с другом, за время 

форума смогли создать и реализовать проект  по направлению медицинского просвещение населения. 

В качестве спикеров на форуме присутствовали  Губернатор Ивановской области Воскресенский Станислав Сергеевич, 

ректор Ивановской государственной медицинской академии Борзов Евгений Валерьевич, председатель ВОД 

«Волонтеры-медики» Савчук Павел Олегович, федеральный координатор по санитарно-профилактическому 

просвещению ВОД «Волонтеры-медики» Раковская Юлия Сергеевна. 

   Представителями ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» на 

форуме были куратор волонтерского движения «Кардиодесант» Зимина Ирина 

Владимировна, куратор волонтерского направления «Милосердие» Халезова 

Екатерина Андреевна, студент группы 311-II СД. Доможиров Захар. Делегация 

колледжа кроме мероприятий, заявленных на форуме приняла участие в 

старте Всероссийского проекта по улучшению условий функционирования 

фельдшерско-акушерских пунктов  «Добро в село» в деревне Дьячево и 

Решма. Доможиров Захар кроме сертификата был награжден памятным 

подарком за защиту социального проекта по санитарно-профилактическому 

просвещению населения. 

 И.В. Зимина, преподаватель 

Творческий конкурс «Золотая осень» 
  Ежегодный творческий конкурс «Золотая осень» традиционно прошёл в последние сентябрьские дни во 
всех корпусах и филиалах колледжа. 

    Конкурс проводился по пяти номинациям: «Вокальный ансамбль», «Вокал», «Танец», «Художественное 
слово», «Сценическое искусство». Он был направлен на выявление талантов среди студентов-
первокурсников, создание условий для совершенствования у них исполнительского мастерства, развитие 
их творческих способностей. 

    Выступления участников конкурса в этих номинациях жюри оценивало по трём основным критериями:  
артистичность, профессиональные данные, внешний вид. Учитывалось мастерство исполнителя в 
выбранном жанре, уровень художественного вкуса, проявленного при создании номера, раскрытие 
художественного образа, качество музыкального сопровождения, техника исполнения. 

   Хорошую подготовку многих конкурсантов отметили члены жюри, но победителями стали лучшие из 
лучших. Они были награждены дипломами. 

    Смотр-конкурс «Золотая осень»  создаёт в 
колледже атмосферу творчества, а в такой 
благоприятной среде могут успешно проявить 
себя и развить свои творческие способности 
молодые таланты. 

   Благодарим всех победителей и участников 
этого замечательного конкурса! 

Е.А. Халезова, педагог-организатор 



Районная эстафета на призы редакции Богородской газеты  

 Традиционно в Богородске в начале учебного года проводится районная 
эстафета на призы редакции Богородской газеты. В ней участвуют все 
городские и сельские образовательные учреждения, спортивные команды 
организаций и предприятий всех форм собственности. Честь Богородского 
филиала ГБПОУ НО НМК защищала женская команда из 10 девушек. 
  Эстафета состояла из 10 этапов. Первые 3 этапа самые сложные, так как на 
них всегда заявлены  самые сильные спортсмены. Несмотря на высокую 
конкуренцию, студентка гр Б31-IVСД Расходова Полина смогла удержать 
лидерство на 1 этапе и передать эстафетную палочку первой. Но командное 
преимущество было на стороне более опытных спортсменов - выпускников 
школы №3, которые профессионально тренируются и участвуют в областных 
соревнованиях по легкой атлетике.  
   По итогам эстафеты наша команда заняла почетное 2 место, обогнав 
команду ФОКа «Победа» г.Богородска, которая оказывала достойное 
сопротивление на протяжении  всей дистанции. 

  18 сентября 2018 года в Сормовском парке проводились 
соревнования «Кросс первокурсника» среди студентов ГБПОУ НО 
НМК.  
       В соревнованиях приняло участие 115 девушек и 47 юношей 
1,2,3 корпусов. 
  Несмотря на трудную трассу и ненастную погоду, все спортсмены 
благополучно добрались до финиша, получив огромный заряд 
позитивной энергии и бодрости. Ребята, поступившие в наш 
колледж, получили возможность познакомиться друг с другом и 
показать свою спортивную подготовку. 
        По окончании соревнований победителям и призером были 
вручены грамоты. 

Соревнования «Кросс первокурсника» 

 2 октября состоялись соревнования по шахматам среди студентов 

ГБПОУ НО НМК. Всего в соревнованиях приняло участие 30 человек, 

в том числе 13 девушек и 17 юношей. Соревнования проходили в очень 

интересной и захватывающей борьбе.  

    Поздравляем победителей и призеров, а всем остальным 

участникам выражаем благодарность за активное участие. 
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В.В. Петряков, руководитель физического воспитания 

И.В. Гринцова, А.К. Теплов, преподаватели физ.воспитания Богородского филиала 
Поздравляем нашу команду и желаем дальнейших спортивных достижений в спорте! 

Соревнования по шахматам 

Областная военно-патриотическая игра «Герои «Горьковского моря - 2018» 
 С 15 по 17сентября команда военно-патриотического клуба «Медик» 
Нижегородского медицинского колледжа принимала участие в областной 
военно-патриотической игре «Герои «Горьковского моря - 2018». 
    Игра проводилась на территории спортивно-оздоровительного лагеря 
«Чкаловец» среди студентов Нижегородской области. 
   Основная цель военно-патриотической игры -  гражданское и патриотическое 
воспитание студентов, сохранение традиций и подготовка к защите Отечества. 
 Три дня ребята соревновались со студентами шести ВУЗов. Они достойно 
прошли все этапы по физической подготовке на сдачу норм ГТО, состязались в 
стрельбе в пейнтбол, преодолевали сложную полосу препятствий, приняли 
участие в исторической игре, представили «Визитную карточку» клуба, 
продемонстрировав при этом свои незаурядные творческие способности. 
    В итоге, благодаря упорству, сплочённости ребят и их воле к победе, команда 
«Медик» ГБПОУ НО НМК в общем зачёте заняла почётное призовое III место.  
      Поздравляем команду и благодарим ребята за их победу!  

Е.В. Сучкова, преподаватель-организатор  


