
№28 
октябрь 2019г.   

                   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 интервентами и 

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 
  



Торжественное посвящение в студенты-медики 

    В канун Дня учителя во всех корпусах и 

филиалах колледжа 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 честь Дня учителя студенты колледжа 

порадовали всех присутствующих интересной 

концертной программой праздничного 

концерта. Благодарим всех участников в 

подготовке и проведении праздника!  

    2 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.  

 Ко Дню знаний и церемонии посвящения в студенты-медики старшекурсниками была подготовлена увлекательная программа 

с викторинами и театрализованным представлением, символизирующим медицину как самую гуманную и ответственную 

профессию на земле. Студенты-первокурсники торжественно поклялись в верности, преданности медицине и одели белые 

халаты, которые отныне должны носить с честью.  

   В завершение торжества с концертной программой выступили студенты-старшекурсники.  

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя 

    
     Н.Н. Лаврентьева, заведующий воспитательным отделом 
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     Н.Н. Лаврентьева, заведующий воспитательным отделом 



 IV Региональный этап Нижегородской области Национального чемпионата 

«Абилимпикс» в компетенции «Массажист» 

Региональный этап Нижегородской области в компетенции «Массажист» проходил на двух площадках: 

категория «Школьники» - в ГКОУ «Областная школа для слепых и слабовидящих детей», категория 

«Студенты» - в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». Его организаторы - председатель 

оргкомитета директор ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» Гречко В.Н., члены оргкомитета 

– зав. структурным подразделением УК №3  Еналиева Е.Н., зав. отделением №2 Андриянова Е.В., 

преподаватель специальности «Медицинский массаж» Бойцов С.А., преподаватель специальности 

«Медицинский массаж» и «Сестринское дело» Веселова О.Б. 

   В состав экспертной комиссии вошли: председатель жюри - заведующий отделением реабилитации 

«Приволжского окружного медицинского центра»  Ерискин Д.В., члены жюри: медсестра по массажу 

Областной Детской Клинической больницы Малахина О.Е., медбрат по массажу ФКУЗ «МЧС МВД России по 

Нижегородской области» Сулейманов Р.Р., массажист  сети СПА-салонов «Бали» Семеренко С.С., массажист 

ООО «Ника» Нижегородского остеопатического центра Миронович И.М., массажист Академии Красоты Ie 

GRAND Холин А.А., массажист, мануальный терапевт, врач невролог Нижегородской Ассоциации 

специалистов по лечебному массажу Колпаков В.Г. 

   Чемпионат состоял из двух туров - «Классический массаж» и «Свободный мастер». Участники выполняли 

массаж лица, тела, отдельных анатомических зон в соответствии с выбранной методикой, выполняли 

медицинский, гигиенический, спортивный, рефлекторный, SPA-массаж. 

   Конкурсанты успешно справились со своей работой. По мнению членов жюри, этот конкурс  позволил 

выявить их высокий уровень профессионального мастерства. 

   По решению экспертов были выявлены победители - студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» - в номинациях: «За лучший внешний вид массажиста» - Левин Иван; «За лучшее взаимодействие с 

моделью» - Романов Илья; «Лучший классический массаж» - Самылин Павел; «Лучшая организация 

рабочего места» - Кисляков Александр; «За верность традициям» - Самандина Алевтина; «За волю к победе» 

- Колесова Ангелина; «Актуальность методики» - Андриянов Никита, «Уверенность и точность» - Биткин 

Андрей; «Лучший медицинский массаж» - Кондратьев Дмитрий; «Совершенное чувство красоты» - Рыбаков 

Константин. 

   Победители IV Регионального этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции 

«Массажист»: 

1-е место - Рыбаков Константин, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»; 

2-е место - Самандина Алевтина, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»: 

3-е место - Кондратьев Дмитрий, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»: 

   Победитель регионального этапа чемпионата Константин Рыбаков, студент ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж», представит Нижегородскую область на отборочном этапе и в финале Национального 

чемпионата «Абилимпикс» в г. Москва (ноябрь 2019). 

   Организаторы чемпионата горячо поздравили победителей и номинантов с их достижениями и вручили им 

«Сертификаты участника чемпионата». 

   Выражаем огромную благодарность организаторам чемпионата, экспертам, волонтерам и преподавателям 

колледжа! 

   От всей души поздравляем всех победителей и участников! Желаем дальнейших успехов в 

совершенствовании своего мастерства и личного счастья!  

О.Б. Веселова, преподаватель 

специальности «Медицинский массаж» 

и «Сестринское дело»   

26 сентября 2019 года на базе ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» 

состоялся  IV Региональный этап чемпионата 

профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции 

«Массажист».  

    Главная цель мероприятия - содействие 

развитию профессиональной инклюзии 

обучающихся, выпускников и молодых 

специалистов с ограниченными возможностями 

здоровья на рынке труда.  
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Региональный этап конкурса  профессионального мастерства «С заботой о здоровье»  

«Нижегородского территориального центра медицины катастроф»; 

Гречко Владимир Николаевич - директор ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», 

член оргкомитета; 

Трофимова Галина Александровна - директор ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж», член оргкомитета; 

Поклад Людмила Александровна - директор ГАОУ ДПО «Нижегородский областной центр 

повышения квалификации специалистов здравоохранения», главный внештатный специалист 

по сестринскому делу, член оргкомитета; 

Голубев Игорь Владимирович - главный врач ГБУЗ НОЛ «Станция скорой медицинской 

помощи г. Нижнего Новгорода». 

   В состав жюри конкурса  вошли ведущие специалисты медицинских организаций города и 

области, станций скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода и г. Арзамаса, центра 

медицины катастроф, больниц Нижнего Новгорода ( №40, №39, №10, №12), областной 

клинической больницы им. Н.А.Семашко, преподаватели клинических дисциплин АУК №1, УК 

№3 и Богородского филиала. 

   Участники конкурса - студенты 4 курса специальности «Лечебное дело» ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж», ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»,  

успешно прошедшие отборочный этап конкурса.  

   Конкурсантам было предложено решение заданий в тестовой форме на компьютере, 

демонстрация  самопрезентации «Моя профессия – фельдшер». Для оценки практической 

подготовки создавались условия, имитирующие профессиональную деятельность фельдшера.  

Соревнующимся были предложены задания: проведение сердечно-легочной реанимации, 

аускультация сердца или аускультация легких, проведение транспортной иммобилизации при 

переломе нижней конечности, промывание желудка, остановка венозного кровотечения, 

кормление тяжелобольного пациента через назогастральный зонд. Задания оценивались по чек-

листам. 

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

оценки каждому участнику конкурса были выставлены баллы, а счетная комиссия определила 

победителей конкурса.  

   Несмотря на волнение, конкурсанты с достоинством выдержали все испытания  под 

пристальными взглядами компетентного жюри. 

   По результатам конкурса места распределились следующим образом:  

1-е место - Богдашкина Анастасия, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», 

2-е место - Сиднева Елена Валерьевна, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»; 

3-е место - Артюхин Максим Сергеевич, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». 

    Всем участникам конкурса были вручены сертификаты. Победители награждены дипломами. 

 

   Поздравляем победителей конкурса и желаем им дальнейших профессиональных 
успехов, гордости и любви к избранной ими самой гуманной в мире профессии! 
   Благодарим членов жюри, обеспечивших высокий уровень профессиональной оценки в 
атмосфере доброжелательности и объективности! Благодарим всех участников конкурса за 
их старания и волю к победе! Победитель регионального этапа конкурса Богдашкина 
Анастасия представит Нижегородскую область на втором окружном этапе конкурса ПФО 
в г. Казань (октябрь, 2019).  Поздравляем Анастасию и желаем ей новых побед! 
   

 27 сентября  в АУК №3 ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» был проведен региональный 
этап конкурса  профессионального мастерства «С 
заботой о здоровье»   среди студентов выпускного курса 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». 
   Цель проведения конкурса - повышение интереса 
студентов к профессии «Фельдшер» и ее социальной 
значимости, расширение и  углубление 
профессиональной компетентности, совершенствование 
навыков самостоятельной работы и профессионального 
мышления, развитие способности оперативно и 
эффективно решать проблемы в области 
профессиональной деятельности. новых побед! 
   Оргкомитет конкурса: Саксонова Елена Николаевна - 
и.о. министра здравоохранения Нижегородской области, 
председатель оргкомитета; Созонов Михаил 
Михайлович - и.о. главного врача  ГКУЗ НО   
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 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. 

    С 22 по 27 августа в г.Казань проходил 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Он 

стал самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году. 

  Движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов нашей страны и является одним из приоритетных проектов в сфере 

подготовки кадров.  

  В чемпионате приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревновались в 56 компетенциях.  

  В состав делегации от Нижегородской области, организованной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области и Региональным координационным центром WorldSkills, вошли студенты, преподаватели и руководители 

профессиональных образовательных организаций региона. 

    ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», как победитель отборочных региональных соревнований и финала 

Национального чемпионата WorldSkills Russia-2018 в компетенции «Медицинский и социальный уход», был представлен на 

мировом чемпионате преподавателем-экспертом компетенции «Медицинский и социальный уход» Тукмаковой Татьяной 

Сергеевной и студенткой 4 курса колледжа специальности «Сестринское дело» Сизовой Анной. Они приняли активное участие в 

проведении всех значимых мероприятий чемпионата. На площадках, где проходил соревновательный процесс, им представилась 

возможность увидеть современные технологии, оборудование мирового уровня, получить опыт в подготовке и проведении 

подобного рода соревнований и новые знания. 

  Чемпионаты и конкурсы профессионального мастерства помогают обучающимся оценить свою степень навыков, чтобы 

стремиться к дальнейшим достижениям. Мероприятие мирового уровня  - это возможность обменяться информацией и 

передовыми методами работы в сфере профессионального образования. 

О.А. Mонoва,  зам. директора по учебно-производственной работе 
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Окружной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«С заботой о здоровье» 

   Программа конкурса включала следующие конкурсные 

задания: 

•    решение заданий в тестовой форме; 

•   демонстрация практических навыков в симулированных 

    условиях на фантомах и статистах; 

• обучение родственников тяжелобольных пациентов 

элементам ухода в домашних условиях.  

   По количеству набранных баллов, в нелегкой борьбе 

Богдашкина Анастасия заняла 3-е место и стала призером 

окружного этапа конкурса. 

   Поздравляем Анастасию и желаем ей дальнейших 

профессиональных успехов, не останавливаться на 

достигнутом, двигаться вперед и покорять любые вершины! 

    16 октября в г. Казань состоялся окружной этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «С заботой о здоровье» 

среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

   Честь Нижегородской области на конкурсе защищала победитель 

регионального этапа студентка IV курса специальности «Лечебное 

дело» Богдашкина Анастасия. 

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



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

    Конкурс проводился по пяти номинациям: «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Танец», «Художественное слово», 
«Сценическое искусство» и «Оригинальный жанр». 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! 
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     Н.Н. Лаврентьева, заведующий воспитательным отделом 

XI  Городской  молодежный  бал  

 4 октября  в колонном зале  ДК «ГАЗ» прошел одиннадцатый городской молодежный бал, посвященный 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. 

   Ежегодно он посвящается определенной исторической эпохе, проходит в соответствии с традициями русских балов и охватывает 
более двухсот молодых людей -  это победители олимпиад, конкурсов, фестивалей, это лидеры молодежных общественных 
объединений, студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования города.   

   Традиционно в числе участников этого масштабного молодежного мероприятия - студенты ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж». 

   На балу были представлены классические бальные танцы, салонные развлечения, котильоны (танцы-игры), дивертисмент 
(творческие выступления молодых артистов), конкурсы на знание бального этикета. 

Звуки вальса, мазурки, польки, полонеза, пышное убранство зала, роскошные костюмы, платья, фраки создавали незабываемую 
атмосферу светских балов XVIII-XIX веков. А присутствие на балу известных деятелей пушкинской эпохи - генерал-губернатора 
Нижнего Новгорода Михаила Петровича Бутурлина, купца Рукавишникова, самого Александра Сергеевича и его литературных 
героев, в образах которых выступили молодые артисты, способствовало изучению культурного наследия, более глубокому 
исследованию литературы, истории, искусства XIX века.  

   Благодарим наших барышень и кавалеров из XVIII века, достойно представивших лучшие традиций высшего света и  ставших 
настоящим украшением молодежного бала.  

    
     Н.Н. Лаврентьева, заведующий воспитательным отделом 



Соревнования «Эстафета первокурсника» 

 1 октября были проведены соревнования «Эстафета первокурсника» среди студентов ГБПОУ НО НМК.  

     Помериться силами собрались первокурсники 1,2,3 корпусов. Всего в соревнованиях приняли участие 125 

девушек и 47 юношей. 

     Ненастная, дождливая погода не позволила проводить кросс на свежем воздухе, поэтому было принято 

решение провести соревнование в спортивном зале. Ребята, поступившие в наш колледж, получили 

возможность познакомиться друг с другом и показать свою спортивную подготовку. 

    Среди девушек была проведена эстафета, а юноши соревновались в индивидуальном первенстве. 

     По окончании соревнований победители и призеры были награждены дипломами. 

                                                В.В. Петряков, руководитель  физического воспитания 

    Продолжается сотрудничество Богородского филиала Нижегородского медицинского колледжа с Историческим музеем г. Богородска и Богородской 

Центральной библиотекой, направленное на воспитание личности студента как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укоренного в духовных и культурных традициях своего народа.  

   В сентябре студенты первых курсов Сестринского и Лечебного отделений нашего колледжа вместе с и. о. директора Исторического музея Марьевым 

Дмитрием Юрьевичем отправились на экскурсию по городу к горе, в народе называемой «Крутушка». «Особый интерес вызвал рассказ экскурсовода о 

«создании» этой горы. Мы узнали, что согласно архивным документам, фотографиям и воспоминаниям старожилов, украшением города с древних 

времен была Крутая гора, в некотором смысле его символ и талисман. Согласно легенде, помещик С. В. Шереметьев запретил одной из крепостных 

выйти замуж за любимого. Она покончила с собой, что вызвало раскаяние Сергея Васильевича. Вблизи усадьбы он решил соорудить в память погибшей 

пруд в виде Венеры, голову которой символизировала бы гора. Крепостные из числа любителей выпить были насильственно направлены на исполнение 

замысла барина. Они носили землю шапками на место горы, одновременно углубляя место для пруда. Впоследствии на нем сделали три острова с 

цветами и кустарниками. По водной глади плавали белые лебеди, а на вершине горы была устроена беседка, откуда открывался обворожительный обзор 

далей», - делится своими впечатлениями об экскурсии студент группы Б11-I ЛД Иван Самарцев.   

       А студенты вторых и четвертых курсов были приглашены сотрудниками Центральной библиотеки Селезневой Еленой Михайловной и Нырковой 

Мариной Анатольевной на экскурсию к Желтовскому пруду, который находится между улицами Московской и им. Свердлова, в том месте, где их 

пересекает Банковский переулок. Еще в начале прошлого века, когда город Богородск был селом Богородским, улица им. Свердлова называлась 

Стрелецкой, а Московская - носила название Банные Зады. В самом же «имени» пруда запечатлелась память о замечательном человеке земли 

Богородской Федоре Алексеевиче Желтове. Природа щедро наградила его талантами, поэтому Федор Алексеевич не только успешно вел дела на 

принадлежавшем ему кожевенном заводе, но и не без успеха занимался сочинительством. Увлекаясь краеведением, Желтов создал свою, весьма 

оригинальную версию о зарождении в нашем крае кожевенных промыслов. В его обширной библиотеке, лучшей в селе были книги с автографами Льва 

Николаевича Толстого. Фёдор Алексеевич переписывался с ним, и даже посвятил писателю стихотворение. Судьба Желтова оказалась трагической. По 

нелепому обвинению в контрреволюционной пропаганде он был арестован и расстрелян, его сочинения были изъяты из библиотек и уничтожены, а имя 

более чем на два десятилетия оказалось под запретом. И только природа не желала мириться с таким положением дел, заставляя людей, уже не 

помнящих Федора Алексеевича, называть пруд Желтовским. 

     Студенты колледжа благодарят экскурсоводов за приобщение к истории родного города. 

                                Самарцев Иван,  студент группы Б11-I ЛД и Н.Н. Быкова, преподаватель 

Экскурсия по родному краю 
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