
                  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   

№ 30 

                               Уважаемые коллеги, студенты,  

преподаватели, технические работники колледжа! 

 Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества ! 
 

  

Февраль 2020 г.   

 



Конкурсы, концерты в честь 75-летия Великой Победы 2 

   В феврале, в рамках традиционной для колледжа 

декады военно-патриотического воспитания прошли 

конкурсы стихов, песен военных лет, участниками 

которых стали студенты всех корпусов и филиалов 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж». 

  20 февраля в финальном конкурсе «Песни военных 

лет», посвящённом 75-летию Великой Победы и 

Дню защитника Отечества, в котором приняли 

участие призёры отборочных туров всех корпусов и 

Богородского филиала, 1-е место заняла группа 111-

II СД (куратор М.В. Ледрова), 2-е место – группа 

313-II СД  х/д (куратор Е.В. Малафеева), 3-е место – 

группа  211-II Ф (куратор  Л.И. Страшнова) и группа 

Б-11-I ЛД (куратор С.В. Телегина). 

   Участники подготовились к этому конкурсу 

ответственно и провели его на высоком 

художественном уровне, с патриотическим 

подъёмом.   

Е.В. Сучкова, преподаватель-организатор 



 
       13 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: 

Черемухина А.Н. (гр. В31 - IV СД ); 

Ковалева Т.М. (гр. Б31 - IV СД); 

Ломтева О.Д. (гр. 332 -  IV СД); 

Макарычева И.С. (гр. 332 -  IV СД);  

Ермаков А.С. (гр. 131 - IV СД); 

Ханжина А.А. (гр. 131 – IV СД). 

  Участники выполняли задания 

согласно фондам оценочных средств, 

предназначенных для определения 

уровня сформированности 

компетенций. 

   12 ноября студентами четвертого курса фармацевтического отделения ГБПОУ НО 
«Нижегородский медицинский колледж» - членами кружка лаборатории организации 
деятельности аптеки - были проведены интерактивные  экскурсии с  учащимися  
девятых классов  школы № 33 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода. 

В рамках проведенного мероприятия зав. структурным подразделением, кандидат 
фармацевтических наук, Отличник здравоохранения И.А. Пегова познакомила 
школьников с основными направлениями жизнедеятельности колледжа в целом. Затем 
студентами была представлена информация о подготовке фармацевтов: дана краткая 
историческая справка о становлении аптечного дела в России и в Нижнем Новгороде, 
рассказано о видах деятельности фармацевтических работников в настоящее время и 
правилах поступления в колледж. Проведена экскурсия в аптеках ресурсного центра, 
представлены рабочие места в производственной аптеке и в аптеке готовых 
лекарственных препаратов. В ходе экскурсии школьникам было предложено выполнить 
простые профессиональные действия на различных рабочих местах: отвесить 
фармацевтическую субстанцию, измельчить в ступке порошок, провести химическую 
реакцию, пробить чек на контрольно-кассовой технике, измерить артериальное давление 
и т.д. В завершение встречи проведена интерактивная фармацевтическая викторина, в 
которую включены вопросы, загадки, ребусы, в том числе по содержанию проведенной 
экскурсии. Победителям вручены призы с небольшим набором товаров аптечного 
ассортимента.   

Работа по подготовке и проведению данного мероприятия проведена студентами 
четвертого курса фармацевтического отделения: Мустафаевой Анной, Рудаковой 
Валерией, Богомоловой Александрой, Гребновой Екатериной, Силантьевой Яной, 
Австрийской Елизаветой, Шибаевой Анастасией и преподавателем ОДА Л.А. Лузиной.  

Т.И. Савина, преподаватель, руководитель кружка лаборатории ОДА, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник 

здравоохранения, Отличник народного просвещения  

 

Профориентационная работа.  

           Интерактивная экскурсия с учащимися школы № 33 
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Всероссийская олимпиада  профессионального  мастерства по специальности 

34.02.01. Сестринское дело (начальный этап) 

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

Победителями начального этапа олимпиады стали: I-е место:  Ковалева Татьяна Михайловна (гр. Б31 - IV СД); II-е место:  Ермаков 

Андрей Сергеевич (гр. 131-  IV СД); III-е место: Черемухина Анастасия Николаевна (гр. В31 -  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.   



Победа в городском конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний» 4 

    24 декабря на базе 

Государственного центра 

современного искусства «Арсенал» 

состоялась торжественная 

церемония награждения 10 

победителей конкурса проектов 

«Молодой Нижний», 

организованная департаментом по 

социальной и молодежной 

политике администрации города 

Нижнего Новгорода. Награждение 

проходило в рамках итоговой 

конференции, на которой 

обсуждалась тема добровольчества 

в социальной сфере, пропаганды 

здорового образа жизни, спорта и 

патриотизма, сохранения 

культурных ценностей. 

   В числе победителей городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» - проект 

«Храбрые сердцем» (добровольчество),  руководитель -  студент IV курса ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» Андрей Ермаков. В рамках проекта «Храбрые сердцем» составлена 

образовательная программа, направленная на повышение уровня знаний студентов и учеников, о 

правильном и эффективном оказании первой помощи пострадавшему.  

   Все победители конкурса молодежных проектов получат 100 тысяч рублей на реализацию своей 

инициативы. 

   Поздравляем участников  проекта с заслуженным признанием их деятельности! 



День студента 

 25 января в корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню студента (Татьянин день), - празднику 

молодости, знаний, творчества. 

   К этому дню студенты готовились заранее, поэтому праздник 

проходил весело и интересно - с  конкурсами, веселыми 

играми, викторинами для эрудитов на знание студенческой 

жизни.  

    Студенты узнали много нового об истории этого праздника, 

народных традициях, уходящих в далекое прошлое. 

Представительницы прекрасного пола с именем Татьяна 

принимали поздравления и услышали много приятных слов в 

свой адрес.  Активных участников конкурсов и викторин 

ждали призы и сладкие угощения.  

   Накануне, в честь Дня студентов, в колледже прошли 

спортивные соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся четырех нижегородских ССУЗов, на которых 

команда Нижегородского медицинского колледжа заняла 1-е 

место и была награждена почетными грамотами и кубком. 

Поздравляем наших победителей!  

Н.Н. Лаврентьева, зав. отделом воспитательной работы 
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Интеллектуально-познавательная игра к 75- летию  Великой Победы 

 30 января в ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» проходила  

интеллектуально- познавательная игра - 

«QUIZ» «Вехи памяти и славы», посвященная 

75- летию Великой Победы. В игре 

участвовало 10 команд из всех  корпусов 

колледжа и Богородского филиала.   

   Игра проходила в дружеской и теплой 

обстановке, студенты показали свои знания по 

истории Великой Отечественной войны. 

  I место заняла команда «Медицинские 

медсестры» (группа 307 – I СД х/д, куратор 

Малафеева Е.В.), II место заняла команда 

«УКАЗ 227» (группа 201 - I Ф, куратор 

Астафьева Н.В.), III место заняла команда 

«205 РОТА» (группа 205 – I СД х/д, куратор 

Сизов И.М.). 

Е.В. Сучкова, преподаватель-организатор 

Областные соревнования «Главная дорога» 

  19 декабря на базе Управления 

ГИБДД Нижегородской области 

состоялись областные 

соревнования по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма «Главная дорога». 

В мероприятии приняли участие 

30 команд обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций высшего 

образования региона. 

В течение дня участникам предстояло показать свои знания в таких конкурсах, как «Знатоки правил 

дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение» и «Замена колеса». 

Команда колледжа (Кальмин Владимир, гр. 334 –IV СД х/д, Лепилкин Владимир, гр. 334 –IV СД х/д, Слапкова 

Елена, гр. 333 –IV СД х/д, Мельников Даниил, гр. 325 –III СД) выступила на достойном уровне и заняла 1 

место в конкурсе «ПМП». 

         Во время подведения итогов для участников соревнований была организована экскурсия в музей ГИБДД 

по Нижегородской области, где ребята смогли познакомиться с историей развития Государственной 

автомобильной инспекции и осмотреть экспонаты музея:  желтый милицейский мотоцикл "Урал" с коляской, 

водительские права и форму одежды разных лет, «прадедушку» современных радаров. Так же для ребят был 

проведен мастер класс по сборке огнестрельного оружия, где все желающие могли попробовать свои силы. 

        День завершился торжественной церемонией закрытия, на которой подвели итоги соревнований и 

вручили всем участникам памятные призы и подарки. 
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