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

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

 

                           ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж» 

    

                  «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 

идёте 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   

№ 25 
Февраль 2019 г.   

 

    Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, технические 
работники колледжа! 

 Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества ! 
 

  



Конкурсы, концерты в честь Дня защитника Отечества  2 

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. 

  В феврале, в рамках традиционной для 

колледжа Декады военно-патриотического 

воспитания, прошли конкурсы стихов, 

солдатской песни, участниками которых 

стали студенты всех корпусов и филиалов 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж». 

  Призёры конкурсов участвуют в 

праздничном концерте, посвящённом Дню 

защитника Отечеств 

 Е.В. Сучкова, преподаватель-организатор 



Участникам олимпиады были предложены следующие задания: 
- взятие крови из периферической вены взрослому человеку вакуумной системой;  
- наложение повязки «Рыцарская перчатка»; 
- уход за пупочной ранкой с элементами обучения «родственников» ребенка. 
   Победителями начального этапа олимпиады стали: 
 I-е место:  Попова Мария Андреевна (гр. Б32-IV СД); 
 II-е место:  Зарубина Дарья Сергеевна (гр. В31-IV СД); 
III-е место: Назимова Гулджахон Джамшедовна (гр. Б31-IV СД); 
 
    Все участники олимпиады достойно продемонстрировали свои 
профессиональные навыки и смогли получить много познавательной информации, 
которая стимулирует рост профессионального мастерства, укрепляет желание 
учиться и совершенствоваться.  
 

 

 20 февраля в административно-учебном корпусе №1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошёл начальный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального  мастерства по специальности 34.02.01. Сестринское дело.   
    В начальном этапе олимпиады участвовали студенты, победившие в отборочных соревнованиях: 
 
1.Усанбоева Феруза Баходировна (гр. 131- IV СД ); 
2. Игнатьева Анна Сергеевна (гр. 131- IV СД); 
3. Зарубина Дарья Сергеевна (гр. В31-IV СД); 
4.Назимова Гулджахон Джамшедовна (гр. Б31-IV СД); 
5. Попова Мария Андреевна (гр. Б32- IV СД); 
6. Лучкова Юлия Евгеньевна (гр. 335- III СД); 
7. Талхина Диана Маратовна (гр. 331 - IV СД); 
     
  

   В период 6-7 февраля 2019 г. на базе УК №2 проводился начальный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 33.02.01 
Фармация. Поскольку в конкурсе изъявили желание участвовать 28 студентов 
выпускного курса, было решено организовать отборочный тур из заданий I уровня 
(тестирование и перевод иностранного текста), после которого 10 участников, 
показавших лучшие результаты, были допущены к заданиям II (профессионального) 
уровня:  

•организация работы коллектива,  

•приёмка товара,  

•оформление витрин,  

•изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов контроля,  

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

Каждая участница последовательно выполняла задания на производственных 
площадках, оборудованных всем необходимым. При этом все площадки были 
задействованы одновременно, что позволило оптимально использовать временные и 
производственные ресурсы, а также сымитировать обстановку первичной аккредитации 
выпускников. 

В результате активной борьбы победителем начального этапа стала Стерлядкина Инга, а 
призёрами – Чернышова Екатерина и Якупова Гульнара, причём разница между их 
результатами составила всего 2 балла. 

 

  

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности 
33.02.01 Фармация (начальный этап) 
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Всероссийская олимпиада  профессионального  мастерства по специальности 

34.02.01. Сестринское дело (начальный этап) 

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

И.А.  Пегова, зав. структурным подразделением, Е.С. Рыжова, зав. практикой 

О.А. Монова, зам. директора по учебно-производственной работе , 

Г.И. Чукаева , зав. отделением по специальности «Сестринское дело»  



Конкурс профессионального мастерства по специальности Сестринское дело 
(отборочный этап), Богородский филиал 4 

   13 февраля  2019 г. в  Богородском филиале ГБПОУ НО НМК был проведён конкурс 
профессионального мастерства по специальности Сестринское дело (отборочный этап).  
В конкурсе приняли участие обучающиеся IV курса: Назимова Гулджахон, Расходова 
Полина, Попова Мария и Цветкова Елена. Каждый из участников достойно выступил и 
продемонстрировал следующие практические навыки: взятие крови из периферической 
вены, постановка газоотводной трубки, измерение артериального давления и базовая 
сердечно-легочная реанимация.   

   Председателем экспертной комиссии была главная медицинская сестра ГБУЗ НО 
«Богородская ЦРБ» Кокина А.В., экспертами - преподаватели колледжа Кузнецова 
О.Н., Михалкина Г.А., Парфенова А.Н. и Кузьмичева О.Ю. По итогам конкурса 
профессионального мастерства  дипломом Ӏ - степени   награждена Попова Мария, 
дипломом IӀ степени награждена Назимова Гулджахон и дипломом ӀӀӀ степени  - 
Расходова Полина, Цветкова Елена награждена благодарственным письмом за участие.  

Е.Е. Минеева, зав. филиалом, Ю.А. Коннова , зав. отделением 

по специальности «Сестринское дело» 

    25 января праздничные мероприятия, посвящённые Дню студента, прошли во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО НМК. 

 В подготовке и проведении праздника студенты колледжа принимали активное участие, поэтому  праздничные представления, 

конкурсы, викторины проводились ими с весёлым настроением и удовольствием. 

   В этот же день в учебном корпусе №3 по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» прошла встреча со 

студенческой молодёжью Сормовского района Нижнего Новгорода.  

     Всех студентов тепло поздравили с праздником глава Сормовского района Дмитрий Сивохин, главный врач городской 

клинической больницы №12 Вячеслав Лазарев, главная медсестра больницы, представители местного отделения партии 

«Единая Россия». 

   Выступающие отмечали, что студенчество - это серьёзный этап взросления. В наше время у студентов есть свои безусловные 

преимущества перед студентами прежних поколений, гораздо больше возможностей в обучении, в раскрытии своих талантов, в 

проведении свободного времени. Но не стоит забывать, что без трудолюбия, целеустремлённости, без активного участия в 

жизни своего студенческого коллектива, своей страны развитие полноценной личности невозможно. 

   А с нынешних студентов, будущих медработников, ещё больший спрос, ведь они будут нести личную ответственность за 

вверенные им здоровье и жизнь пациентов, а также они должны иметь твердую гражданскую позицию, не отступать перед 

трудностями.  

   Студенты Нижегородского медицинского колледжа в этот же день смогли доказать, что отступать перед трудностями они не 

привыкли, и самоотверженно добились победы в трудной борьбе за 1-е место в спортивных соревнованиях с командами трёх 

техникумов Нижнего Новгорода -  Сормовского механического, Нижегородского политехнического и Нижегородского 

техникума городского хозяйства. Спортивные соревнования были организованы администрацией Сормовского района. 

День студента 

 Поздравляем наших спортсменов с блестящей победой! 



   9 февраля 2019 года по всей стране прошла Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России». Этот праздник является 

самым масштабным в нашей стране, потому что объединяет 

огромное количество поклонников данного вида спорта в единую 

крепкую команду.  

«Лыжня России» проводится ежегодно с целью популяризации 

здорового образа жизни и повышения интереса к собственному 

физическому совершенствованию.  

   В числе участников гонки были студенты Богородского филиала  

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». Участвуя в 

мероприятии, ребята прошли дистанцию в 5 и 10 км. Они 

получили заряд бодрости, смогли проверить свои силы и стать 

частью спортивного праздника. 

    

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня Росси-2019» 5 

 7 февраля в Сормовском парке были проведены соревнования по 

лыжным гонкам среди студентов ГБПОУ НО НМК.  

       Померяться силами собрались студенты 1-го, 2-го, 3-го 

корпусов. Всего в соревнованиях приняло участие 27 девушек и 16 

юношей. 

        Погода, к сожалению, была не очень хорошая, накануне 

прошёл сильный снегопад, но участников это не остановило. 

Несмотря на трудную трассу, все спортсмены благополучно 

добрались до финиша, получив огромный заряд позитивной 

энергии и бодрости. По окончании соревнований победителям и 

призёрам были вручены дипломы. 

Внутриколледжные соревнования по лыжным гонкам 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Юноши: 

1 место - Айзятуллин Л.А. (гр.113-I ЛД); 

2 место - Степаненко Н.С. (гр.304-I СД); 

3 место -  Балымов Т.А. (гр.323 – III СД). 

Девушки: 

1 место - Юганова А.В. (гр.234-III Ф); 

2 место - Задрина Н.В. (гр.112-I ЛД;  

3 место -  Разуваева Я.Ю. (гр.302-I СД). 

 

                 

Зональные соревнования по баскетболу - 2019 
   5 и 6 февраля 2019 года на базе учебного корпуса №3 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

прошли зональном соревнования по баскетболу среди девушек, которые проводились в соответствии с планом 

воспитательной работы с целью привлечения молодёжи к регулярным занятиям спортом и формирования здорового 

образа жизни. Соревновались команды шести учреждений СПО Нижегородской области. 

 
Состав команды Нижегородского медицинского 

колледжа: 

Мезина Татьяна (гр. 306-I СД), Пряничникова 

Виктория (гр.323-IIСО), Чикина Анастасия (гр.312-

IIСД), Синицина Татьяна (гр.333-IVСД), 

Удальчикова Алена (гр. 301-I Лаб), Кузнецова 

Екатерина (гр.111-IЛД), Вискова Наталья (гр.111-

IЛД), Антипова Екатерин (гр.122-IIЛД), Шевякова 

Виктория (202-IФ/хд), Большова Елизавета (гр.202-

I Ф/хд). 

   Команда девушек Нижегородского медицинского 

колледжа достойно победила своих соперников в 

этом трудном состязании и была награждена 

почётной грамотой и кубком. 

От всей души поздравляем победителей! 
 В.В.Петряков, руководитель физического воспитания 

И.В  Соловьёва, преподаватель  физического воспитания 


