
   Великой ценою заплатили наши ветераны за Победу, многих из них сегодня уже нет рядом с 
нами! Но мы помним об их воинской славе! 

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!  
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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» 

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы 

    

Поздравляю Вас с главным праздником нашей Родины, Днем Победы!  

Примите самые искренние поздравления с праздником – 74 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! 

    

Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, 
 технические работники колледжа! 

В.Н. Гречко,  директор колледжа  

   9 мая студенты и преподаватели ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» приняли активное 

участие в городских мероприятиях в честь Дня Победы – в 

праздничных парадах и шествиях «Бессмертного полка» 

Нижегородского, Сормовского и Канавинского районов 

Нижнего Новгорода и городов Богородск, Ветлуга. 

 На митинге, посвященном подвигу героев-медиков в годы 

Великой Отечественной войны, проходившем на Театральной 

площади, студенты-медики колледжа символично выпустили 

в небо белых голубей. Особое внимание нижегородцев вызвал 

полевой медицинский пункт, где были размещены 

медицинские приборы и инструменты военных лет, а наши 

студенты объясняли их назначение и применение при 

различных ранениях, травмах, полученных воинами на полях 

сражений. 

  Накануне Дня Победы на торжественном митинге студенты 

колледжа возложили цветы к обелиску героям -комсомольцам 

канавинцам, погибшим в Гражданскую и Великую 

Отечественную войны, почтив их память минутой молчания.  



   В красочно оформленном фойе студенты колледжа в национальных нарядах радушно 

встречали гостей фестиваля хлебом-солью и угощениями кухни народов России. Свое 

творчество представили также студенты Семеновского индустриально-художественного 

техникума. Музыка, танцы, доброжелательные улыбки создавали радостную праздничную 

атмосферу.  

   Открывая фестиваль, приветствуя участников и гостей, Владимир Николаевич Гречко,  

директор ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», в своем выступлении 

подчеркнул, что Фестиваль национальных культур для колледжа стал уже традиционным, 

поскольку у нас учатся студенты разных национальностей и конфессий. Они дружны, 

между ними не бывает ссор на межнациональной и межконфессиональной почве. Пожелал 

всем участникам, чтобы фестиваль прошёл в духе дружбы, сотрудничества и веселого 

праздника.  

   Почетные гости в своих выступлениях также отметили, что фестиваль - это праздник 

дружбы, который демонстрирует, что все мы - дружная сплочённая семья, что мы - едины, 

мы все - россияне. Они искренне поблагодарили руководство и педагогический состав 

колледжа за высокий результат духовно-нравственного воспитания, за 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 

городского Фестиваля национальных культур «Мы вместе!».  

                                       Н.Н. Лаврентьева, зав. воспитательным отделом 

Городской  Фестиваль  национальных  культур «Мы вместе!» 

   19 апреля в ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» прошел Городской Фестиваль 

национальных культур «Мы вместе!». 

   На фестивале присутствовали почетные гости: 

Чапрак Эдуард Михайлович - глава Еврейской общины 

Нижегородской области; Штоян Артур Варужанович – 

зам. директора Департамента по социальной политике 

администрации г. Нижнего Новгорода; Радченко 

Владимир Павлович - начальник управления 

образования администрации Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода; Романов Иван Николаевич - 

главный врач ГБУ НО «Городская клиническая 

больница № 30». 
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Городской семинар "Мой выбор - жизнь!"  

 

16 апреля 2019 года на базе ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» в рамках 

реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» прошёл 

городской семинар «Мой выбор - жизнь!» для учащихся школ и студенческой молодежи. 

Цель семинара - профилактика социально негативных явлений среди молодежи, 

формирование у молодежи позитивного отношения к миру,  жизни и здоровью 

   Организаторы этого социально значимого мероприятия - Департамент по социальной 

политике администрации Нижнего Новгорода, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж», представители городского студенческого совета. Участниками семинара стали 

руководители органов по молодежной политике районных администраций города, 

представители городского студенческого совета, преподаватели и студенты 

Нижегородского медицинского колледжа, а также учащиеся и студенческая молодежь.  

   С приветственным словом к участникам городского семинара обратился заместитель 

директора Департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода 

Штоян Артур Варужанович. Он пожелал всем успешной работы и выразил надежду, что 

активные участники семинара донесут до своих сверстников - в молодёжную среду - 

знания, которые получат от специалистов и экспертов. Открывала семинар агитбригада 

«Пульс» Нижегородского медицинского колледжа. 

   Стало традиционным и символичным собираться молодежи - уже в пятнадцатый раз - в 

стенах колледжа, территория которого объявлена территорией здорового образа жизни. 

   Студенты-медики со знанием дела показывали и рассказывали, как формировать 

приоритеты позитивного отношения к миру, жизни, здоровью, как уберечься от вредных 

привычек. На интерактивных волонтерских станциях студенты колледжа предложили 

участникам семинара «забить на курение», высказать свое мнение по проблеме 

наркомании, продемонстрировать свою физическую подготовку, измерить артериальное 

давление, ответить на вопрос, что такое для них здоровье, выразить свое отношение к 

физической активности, рассказать, как она влияет на здоровье. Городской студенческий 

совет провел мониторинг участников семинара по вопросам профилактики асоциальных 

явлений.  

   Всего в семинаре приняло участие около 300 человек. Специалисты различных ведомств 

обсудили с участниками акции проблемы наркомании, алкоголизма, употребления 

энергетических напитков и курительных смесей, ознакомили присутствующих с 

многообразием проведенных мероприятиях по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде, профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.   

Городской семинар «Мой выбор - жизнь!» завершился ярким выступлением агитбригады 

«Мы против наркотиков» и жизнеутверждающим флеш-мобом, которые подготовили 

студенты Нижегородского медицинского колледжа.  

                           

Н.Н. Лаврентьева,  зав. воспитательным отделом 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады  профессионального  мастерства по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 

4 

19 марта в учебном корпусе № 3 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» был проведен региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов выпускных курсов по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

   Цель проведения Олимпиады - совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена.  

   Оргкомитет Олимпиады: председатель – Шаклунов Антон Александрович, министр здравоохранения Нижегородской области; 

Санинская Лариса Михайловна, заместитель министра (зам. председателя оргкомитета), а также члены оргкомитета - Гречко 

Владимир Николаевич, директор ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», Трофимова Галина Александровна, 

директор ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», Поклад Людмила Александровна, директор ГАОУ ДПО 

«Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения», главный внештатный специалист 

по сестринскому делу.  

   Жюри Олимпиады - руководители и ведущие специалисты организаций отрасли, специалисты органов управления 

здравоохранением, специалисты учреждений среднего профессионального образования медицинского профиля, представители 

общественных организаций, практикующие специалисты медицинских учреждений. 

   Председатель жюри - Хлапов Александр Львович, начальник Управления по правой и кадровой работе Министерства 

здравоохранения Нижегородской области.    

По завершении всех испытаний членами жюри были выставлены баллы, а счётная комиссия определила победителей и призёров 

Олимпиады.   Несмотря на волнение, конкурсанты с достоинством выдержали все испытания на глазах компетентного жюри. 

   Все участники Олимпиады, по отзывам членов оргкомитета, председателя жюри и главных медсестёр, показали прекрасное 

владение теоретическим материалом и высокий класс практических навыков. 

   Места распределились следующим образом:  

1-е место – Назимова Гулджахон (Нижегородский медицинский колледж), 

2-е место – Попова Мария (Нижегородский медицинский колледж), 

3-е место – Яндулова Марина (Арзамасский медицинский колледж) 

   Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства – Назимова Гулджахон будет 

представлять Нижегородскую область на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, которая была намечена на 

25-27 апреля 2019 года в г. Омск. 

                          О.А. Монова, зам. директора по учебно-производственной  работе 
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5 Региональный этап II Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности 

33.02.01. Фармация 

18 апреля ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

посетила зам. министра здравоохранения Российской Федерации 

Семенова Татьяна Владимировна. Она ознакомились с работой 

структурного подразделения корпуса №2, где обучаются будущие 

фармацевты.  

   Директор колледжа В.Н. Гречко, руководитель структурного 

подразделения И.А. Пегова, преподаватели колледжа рассказали об 

инновации в фармацевтическом образовании - ресурсном центре, 

который дает возможность создать в учебном заведении реальные 

условия аптеки и представляет собой полный комплекс рабочих 

зон, оснащенных современным фармацевтическим оборудованием. 

На представлении ресурсного центра также присутствовали  

ректор ФГБОУ "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Н.Н. Карякин и директор НОЦ повышения 

квалификации специалистов здравоохранения Л.А. Поклад. 

   Татьяна Владимировна охотно общалась со студентами в учебных 

кабинетах, учебных аптеках и лабораториях, где проходят 

теоретические и практические занятия, напутствовала и давала 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию по выбранной 

специальности. Она одобрила такое полезное приближение 

профессиональной сферы к студенческой среде, обеспечивающее 

более качественное формирование профессиональных компетенций 

фармацевта. 

28 февраля 2019 года состоялся региональный этап второй Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности фармация. Свои профессиональные знания и умения, творческие способности и многочисленные таланты нам 

представили студенты выпускных курсов Нижегородского и Арзамасского медицинских колледжей. 

   Члены жюри: Очекурова Наталья Юрьевна – начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения Нижегородской области, Кононова Светлана Владимировна – доктор фармацевтических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, председатель фармацевтического совета Приволжского 

федерального округа, заведующий кафедрой управления фармацевтической деятельностью и фармацевтической технологии 

Приволжского исследовательского медицинского университета, Ульянова Валентина Васильевна – заместитель генерального 

директора Государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородская областная фармация», Гречко Владимир 

Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естествознания, директор Нижегородского 

медицинского колледжа, Глухов Вячеслав Владимирович – региональный менеджер сети аптек «Озерки», Пегова Ирина Алексеевна 

– кандидат фармацевтических наук, заведующий структурным подразделением Нижегородского медицинского колледжа. 

   Конкурсанты выполняли разноуровневые задания, с которыми все достойно справились. Поэтому самая трудная задача – 

определить победителя - выпала на долю жюри. 

  В итоге победителем олимпиады признана студентка Нижегородского медицинского колледжа группы 231 – IV Ф Головкина 

Екатерина, которая будет представлять Нижегородскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по 

специальности Фармация в г. Ульяновск. Желаем Екатерине успеха и ждем с победой! 

  2-е место заняла (НМК), Стерлядкина Инга, группа 234 – III Ф, 3-е место (НМК), Якупова Гульнара группа 231 – IV Ф. 

 

 

 И.А.  Пегова, зав. структурным подразделением                                                                       

Е.С. Рыжова, зав.практикой 

Рабочий визит заместителя министра 

здравоохранения Российской Федерации 



 С 9 по 18 апреля 2019 года в городе Тюмени состоялись 

отборочные соревнования на право участия в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2019 в 41 компетенции «Медицинский 

и социальный уход».  

   Победитель V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia 

Нижегородской области 2018 года в компетенции 

«Медицинский и социальный уход» Ермаков Андрей 

Сергеевич, студент гр. 121-3 СД ГБПОУ НО «НМК»,  

представил наш регион. В качестве эксперта в работе 

Отборочных соревнований принимала участие 

преподаватель ГБПОУ НО «НМК» Тукмакова Татьяна 

Сергеевна. Конкурсное задание состояло из 1 модуля 

«Осуществление доказательного ухода в условиях 

медицинской организации (хоспис/стационар/дневной 

стационар)». 

   В 2019 году в г. Тюмени в отборочных соревнованиях 

принимали участие конкурсанты более 60 регионов РФ. 

Их результаты будут отправлены в Региональные 

Координационные Центры (РКЦ) регионов-участников не 

позднее 10 мая. В дальнейшем соревновательной 

площадкой станет г. Казань, где с 22 по 27 августа будет 

проходить 45-й Чемпионат по профессиональному 

мастерству WorldSkills Кazan-2019. 

 

6 Конкурс по массажу «Руки, несущие здоровье» 

    Отборочные соревнования для участия в  Финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2019 

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

    

   29 марта 2019 г. в учебном корпусе №3 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» был проведён общеколледжный этап конкурса по 

массажу «Руки, несущие здоровье» среди студентов, прошедших курсы дополнительного профессионального образования «Медицинский массаж».  

   В конкурсе приняли участие 8 конкурсантов, представляющих административно-учебный корпус №1, учебный корпус №3, Богородский филиал 

и Ветлужский филиал.  

   Конкурс проходил в два этапа. В первом этапе участникам было предложено пройти два конкурсных испытания: он-лайн тест и классический 

массаж спины. Во втором этапе - одно конкурсное испытание: собеседование по ситуационной задаче.  

   Прохождение конкурсных испытаний оценивало компетентное жюри, состоящее из практикующих массажистов. 

   Председатель жюри – А.Л. Лебедев, победитель чемпионата СПА Поволжья 2017, участник Международного чемпионата по массажу в Москве, 

эксперт чемпионата Поволжья 2018 - массажист СПА салона «Бали». 

   Члены жюри: С.А. Куликова - старшая медицинская сестра отделения физиотерапии Городской клинической больницы №33 г. Нижнего 

Новгорода, массажист.  М.А. Доронина - массажист отделения реабилитации Городской клинической больницы №39 г. Нижнего Новгорода, В.О. 

Красильников  массажист, остеопат медицинской клиники «Людмила»,  В.В. Катаев - массажист частного кабинета.     

   По отзывам членов жюри, участники конкурса с достоинством выдержали все испытания и продемонстрировали на высоком уровне 

теоретические знания и сформированность практических умений. 

   По итогам конкурса дипломом за I место награждена Аббасова Диана, группа Б 33-IV СД (Богородский филиала), диплом за II место  - Агеева 

Анастасия, группа 334-IV СД х/д (УК №3), диплом за III место - Шерстнева Татьяна, группа 331-IV СД (УК №3), дипломом за победу в номинации 

«За волю к победе» - Саймакова Диана, группа 131-IV СД (АУК №1). 

   Сертификаты участника были вручены: Сорокиной Ирине, гр.131-IV СД (АУК №1),  Баранцевой Ксении, гр. В 31-IVСД (Ветлужский филиал), 

Щукиной Анастасии, гр.341-IV ЛД (УК №3), Панковой Софьи, гр.Б 41-IV ЛД (Богородский филиал).     

  Победители конкурса также были награждены денежными призами от первичной профсоюзной организации студентов колледжа.  

   От всей души поздравляем ребят!  Желаем им дальнейших успехов, совершенствования своего мастерства,  личного счастья! 

   Благодарим всех участников конкурса,  членов жюри и организаторов конкурса,  преподавателей массажа,  наших гостей и зрителей! 

   Мы будем рады видеть студентов младших курсов в числе слушателей курсов дополнительного профессионального образования «Медицинский 

массаж» и «Сестринское дело в косметологии».  

                                                                                                                      М. В. Черепков, старший преподаватель  

                                                                                                          дополнительного образования 
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 Олимпиада  профессионального мастерства по специальности «Лечебное дело» 

    Региональный этап Всероссийской олимпиады  профессионального  мастерства по специальности 

31.02.06  Стоматология профилактическая 

Е.Н. Назарова, зав. практикой 

   11 апреля в административно-учебном корпусе № 1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» была проведена внутриколледжная олимпиада профессионального мастерства среди 

студентов выпускных курсов по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Целью проведения олимпиады является совершенствование качества профессиональной 

подготовки обучающихся, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Данное требование регламентировано Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 

№325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи», Решением Координационной 

группы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся. 

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. Это студенты 

Заковеря Надежда Евгеньевна (гр. Б 41-IV ЛД), Краилина Мария Алексеевна (гр. 141-IV ЛД), 

Аккуратнова Юлия Сергеевна (гр. 142-IV ЛД хд),  Масляева  Наталья Сергеевна (гр. 341-IV ЛД). 

Для проведения конкурса были организованы условия, имитирующие профессиональную 

деятельность фельдшера. Соревнующимся были предложены задания: снятие 

электрокардиограммы на статисте и ее расшифровка, решение задачи по оказанию неотложной 

помощи,  десмургия,  акушерская манипуляция. 

Для оценки выполнения заданий были разработаны чек-листы для каждой манипуляции и 

задачи. 

По завершении всех испытаний членами жюри, в соответствии с методикой и критериями оценки, 

каждому участнику конкурса были выставлены баллы, а счётная комиссия определила 

победителей и призёров конкурса профессионального мастерства по специальности 31.02.01 

«Лечебное  дело».  

Несмотря на волнение, конкурсанты с достоинством выдержали все испытания под пристальным 

взглядом компетентного жюри. Окончательные результаты конкурса огласил директор колледжа 

Гречко Владимир Николаевич.   Места распределились следующим образом:  

1-е место - Краилина Мария Алексеевна, гр. 141-IV ЛД; 

2-е место - Масляева Наталья Сергеевна, гр. 341 IV ЛД; 

3-е место - Заковеря Надежда Евгеньевна, гр. Б 41-IV ЛД. 

 

              И.П. Варганова, зав. отделением по специальности  

                                «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» 

 

 5-6 марта 2019 г. в учебном корпусе № 3 ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» была проведена Олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся выпускных групп по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Олимпиада проводилась в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов для дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности и реализации творческого потенциала, а 

также повышения качества профессиональной подготовки обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

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 НМК, успешно 

прошедшие отборочный этап Олимпиады по профильному направлению 

УГС 31.00.00 Клиническая медицина, специальность 31.02.06 Стоматология 

профилактическая.  

   Несмотря на волнение, конкурсанты с достоинством выдержали все 

испытания под пристальным вниманием компетентного жюри. Все 

участники продемонстрировали достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки. По сумме баллов места распределились 

следующим образом: I место - Чуденкова Виктория; II место - Беззубова 

Дарья; III место - Курылева Екатерина Андреевна. 

Победителям вручены дипломы I, II и III степени соответственно занятым 

местам.  

Выражаем благодарность организаторам и участникам Олимпиады. Желаем 

творческих успехов!  

 


