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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 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 
  

4 ноября 



День знаний и посвящение в студенты-медики 

    1 сентября в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошли мероприятия, посвящённые Дню знаний и посвящению 

в студенты-медики.  

    В этот праздничный день по-новому,  с соблюдением санитарных правил, установленных Роспотребнадзором, во всех корпусах и 

филиалах колледжа для первокурсников прозвучали искренние поздравления - с началом студенческой жизни, добрые пожелания и 

напутствия от директора колледжа, заведующих структурными подразделениями и филиалами, от заведующих отделениями, от 

преподавателей-наставников.  

   Обращаясь к студентам, директор колледжа Владимир Николаевич Гречко особо подчеркнул, что этот новый учебный год будет 

необычным в условиях пандемии коронавируса, и довел до сведения обучающихся режим ограничений, в которых будет проходить 

учеба, призвал студентов соблюдать меры предосторожности, серьезно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. 

Поздравляя студентов и первокурсником с Днем знаний, пожелал им 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, пожелал выдержки и настойчивости в освоении благороднейшей профессии на земле.  

   День знаний и посвящение в студенты-медики 2020-го года,  конечно же, отличался от торжественных церемоний прежних лет, но 

даже несмотря на ограничительные меры, он прошел в праздничной атмосфере и не убавил радостного настроения нашим студентам. 
    

     Н.Н. Лаврентьева, заведующий воспитательным отделом 
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 Всемирный день сердца  

Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 

сентября и  является первым в Российской 

национальной неделе здорового сердца.    В этот день 

студенты административно-учебного корпуса № 1 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

(группа 143 –IV ЛД/хд)  провели образовательную 

акцию, посвященную Всемирному дню сердца. В 

рамках акции со студентами первого курса была 

проведена викторина, основная задача которой - 

повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. В ходе мероприятия студентам 

нового набора напомнили о важности здорового образа 

жизни и показали правила измерения артериального 

давления 

Студенты учебного корпуса № 2 ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж»  подготовили 

информационные листы и плакаты о факторах, 

вызывающих сердечную недостаточность, способах 

профилактики заболевания сердца и сосудов. 

Заострили внимание на соблюдение принципов 

здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек, в том числе в питании. Указали на 

благотворную роль разумной физической нагрузки и 

рационального режима дня на сохранение здоровья 

сердца. Провели просветительскую беседу со своими 

сокурсниками, измерили артериальное давление у них 

и у сотрудников колледжа. Здоровое сердце – 

залог полноценной жизни.  

    
      И. В. Зимина, преподаватель  



 Открытие мемориальной доски врачу Николаю Виноградову 

   Николай Алексеевич Виноградов родился в 1919 г. В 1938 г. поступил в Богородское фельдшерско-акушерское училище на  фельдшершерское 

отделение. Окончил 30 июня 1941 г. и уже через месяц был призван на фронт фельдшером  строевого полка Северо-Западного фронта. Вместе с 

другими солдатами, военфельдшер Виноградов Н.А. познал  тяжесть поражений и отступлений, и горечь плена, и радость победы. Демобилизовался в 

октябре 1945 г., пройдя войну от первого до последнего дня.  С декабря 1945 г. начинает работать в здравоохранении г. Богородска, пройдя путь от 

фельдшера «Скорой помощи» до заместителя главного врача Богородской ЦРБ. С 1949 по 1955 гг. учился в Горьковском медицинском институте на 

санитарном факультете, учился прилежно, получал повышенную стипендию. В Богородском медицинском училище начал преподавать с 1957 г., а с 

1966 по 1979 гг. был назначен директором училища. Трудно было  - материальная база училища была недостаточной, но коллектив, возглавляемый 

Н.А. Виноградовым, многое сделал для улучшения подготовки медицинских специалистов: строительство нового учебного корпуса, строительство 

спортивного зала. Коллеги вспоминают своего руководителя, как доброго, отзывчивого,  но в то же время, принципиального человека, который знал 

каждого студента, и старался помочь в трудную минуту. 

        На торжественной линейке, посвященной открытию мемориальной доски, присутствовали почётные гости: 

- заместитель главы местного самоуправления Богородского муниципального района  Андрей Анатольевич Трунов; 

- директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Николаевич Гречко; 

- председатель общественного совета администрации Богородского района Александр Николаевич Девнин – племяник Н.А. Виноградова;   

- бывший директор Богородского медицинского училища -  Вячеслав Алексеевич Лашманов  

- ветераны Богородского здравоохранения; 

- преподаватели и студенты Богородского филиала.               
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 2020 год – год 75-летия со Дня победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. По всей стране проходят 

мероприятия, посвященные этой дате. 2 сентября на здании 

Богородского филиала открыли мемориальную доску 

участнику Великой Отечественной войны,  бывшему 

директору Богородского медицинского училища, врачу 

Виноградову  Николаю Алексеевичу.  

Митинг солидарности в борьбе с терроризмом 
 «Вместе против террора!» -  под таким лозунгом 

прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, организованная администрацией 

Ленинского района. Это событие было 

приурочено к трагедии в Беслане, произошедшей 

в 2004 году. Трагические события в Беслане 

потрясли весь мир и имели широкий 

общественный резонанс. Траурные митинги, 

акции памяти - повсюду.  

   В этот день - 3 сентября - преподаватели и 

студенты ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж» вместе с представителями 

администрации Ленинского района, ветеранами 

силовых структур, боевых действий, 

школьниками города, жителями района приняли 

участие в митинге солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Помните тех, кто отстоял Победу!  



   16 августа 2020 г. на площадке Нижегородского 
медицинского колледжа в дистанционно-очном формате 
прошли отборочные соревнования для участия в финале 

Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) - 2020 по компетенции «Медицинский и 
социальный уход». 

   Главной задачей WorldSkills является не нацеленность на 
одаренных студентов и команды, способные завоевать 
медали на чемпионатах, а совершенствование подготовки 

кадров в целом. 
   Честь региона в компетенции «Медицинский и 
социальный уход» защищала студентка Нижегородского 

медицинского колледжа Кириллова Дарья, победитель VI 
регионального чемпионата WorldSkills Russia-2019. 
    В роли статиста выступил студент колледжа Ермаков 

Андрей – победитель V регионального отборочного 
чемпионата WorldSkills Russia-2018, участник отборочных 
соревнований (г. Тюмень, 2019 г.).  

   Выступления участников оценивались экспертами 
удаленно с помощью средств онлайн-технологий.  

Отборочные соревнования для участия в финале Национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2020 
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Дистанционно-очный формат соревнований предусматривал 
выполнение заданий под наблюдением установленных веб-камер на 
площадке, оснащенной в соответствии с инфраструктурным листом, 
конкурсным заданием и техническим описанием. 
   По завершении чемпионата состоялась видеоконференция с 
менеджером компетенции «Медицинский и социальный уход», 
которая дала высокую оценку профессиональным навыкам 
конкурсантки. 
   Благодарим всех участников, внесших большой вклад в 
организацию и проведение чемпионата. Это преподаватели 
колледжа: главный эксперт компетенции «Медицинский и 
социальный уход» Тукмакова Т.С., технический эксперт – 
Павлычева Л.Е., инженер-программист Шамин Д.В.  

Всемирный день безопасности пациентов 
   17 сентября 2020 года  под лозунгом «Культура безопасности пациентов 
- ответственность каждого» во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО 
НМК прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню 
безопасности пациентов.  
   Учитывая крайнюю важность предоставления безопасной 
медицинской помощи, в колледже были проведены лекции («Безопасная 
медицинская деятельность», «Правильное использование медицинских 
изделий», «Правильное обращение с лекарственными средствами с 
целью безопасности»), волонтерские занятия - с распространением 
буклетов для пациентов («Диспансеризация. Сделай шаг к здоровью и 
долголетию», «Профилактические медицинские осмотры»). Прошел 
также конкурс информационных листков «Безопасный прием 
лекарственных препаратов». 
Преподавателями и студентами  колледжа были проведены 
конференции и мастер-классы («Безопасность пациентов», «Уход за 
тяжелобольными пациентами»). Студенты, участвующие в программе 
«Школа здоровья»,  проводили беседы с пациентами на тему «Раннее 
выявление хронических неинфекционных заболеваний», раздавали 
буклеты («Профилактические осмотры и диспансеризация»). 
   Студенты, участвующие в программе «Безопасная среда», раздавали 
буклеты на тему «Важность гигиенической обработки рук в период 
пандемии», «Лекарственная безопасность», «Безопасность 
использования медицинских изделий» и провели мастер-класс 
«Доврачебная помощь при оказании сердечно-легочной реанимации».  
  В интерактивном голосовании для пациентов и медицинских 
работников по актуальным вопросам безопасности пациентов, 
организованном в социальных сетях (ВКонтакте) Министерством 
здравоохранения и Росздравнадзором Нижегородской области, активное 
участие приняли 662 студента Нижегородского медицинского колледжа, 
52 студента колледжа участвовали в опросе по безопасности при 
предоставлении медицинской помощи пациентам.  
  Все студенты ответственно и осознанно восприняли важность 
проводимого мероприятия, направленного на предоставление 
безопасной, и в то же время компетентной, квалифицированной 
медицинской помощи пациентам. 

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

О.А. Mонoва,  зам. директора 

 по учебно-производственной работе 



выразил слова благодарности студентам колледжа, помогающим медикам региона в борьбе с 

коронавирусом.  И особо отметил важность проделанной ими работы и их достойный практический вклад в 

борьбу с COVID-19. 

   Мы гордимся нашими студентами, которые в сложный и опасный период пандемии, невзирая на риски, 

поступили так, как поступают настоящие медицинские работники, преданные своей профессии. 

 Помощь врачам по вакцинированию нижегородцев  от гриппа 

О.А. Mонoва,  зам. директора по учебно-производственной работе 
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Студенты-медики ГБПОУ НО НМК награждены Министерством 

здравоохранения Нижегородской области за обеспечение работы 

«Горячей линии» в период пандемии COVID-19 

   8 сентября 2020 г. в административно-

учебном корпусе №1 прошло 

торжественное вручение почетных 

грамот студентам-медикам ГБПОУ НО 

НМК, которые были награждены 

Министерством здравоохранения 

Нижегородской области за обеспечение 

бесперебойной работы «Горячей линии» 

в период пандемии COVID-19. 

   Директор колледжа Владимир 

Николаевич Гречко от себя лично и от 

имени заместителя Губернатора 

Нижегородской области, министра 

здравоохранения Нижегородской 

области Давида Мелик-Гусейнова 

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

    С 25 сентября по 1 октября 2020 г. студенты-волонтеры Нижегородского 

медицинского колледжа приняли участие в масштабной кампании по 

вакцинации населения против гриппа, организованной правительством 

Нижегородской области, Министерством здравоохранения Нижегородской 

области. В акции приняли участие 38 студентов ГБПОУ НО НМК. 

   Вместе с медицинскими работниками городских поликлиник и 

Нижегородского Центра медицинской профилактики они проводили 

агитационную работу по бесплатному вакцинированию от гриппа  среди 

посетителей торгово-развлекательных центров Нижнего Новгорода: ТРЦ 

«Лагуна»  (Казанское шоссе), ТЦ «Лента» (ул. Родионова), ТРЦ 

«Республика» (пл. Революции), ТРЦ «Индиго» (Казанское шоссе), ТРЦ 

«Фантастика» (ул. Родионова)  и на железнодорожном вокзале. 

   Всем желающим сделать прививку предварительно измерялась 

температура бесконтактным термометром, затем следовал осмотр 

терапевта, чтобы убедиться в отсутствии признаков ОРВИ. После 

процедуры каждому из вакцинированных врачи давали подробные 

рекомендации, раздавали информационные материалы. В этом врачам 

помогали наши студенты-медики (НМК) и студенты ПИМУ. При их 

непосредственном участии в период с 25.09 по 01-10 прошли вакцинацию 

786 нижегородцев.  



 6 октября в парке «Дубки» для восьми групп студентов-первокурсников ГБПОУ 
НО «Нижегородский медицинский колледж» была проведена квест-игра «Здоровье 
в наших руках» по программе здорового образа жизни и с целью воспитания у 
обучающихся личной ответственности за сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих. 

   На восьми станциях квест-игры студенты выполняли задания спортивной, 
интеллектуальной и профессиональной  направленности, учились 
совершенствовать свои навыки работы в команде.  

   По результатам игры 1 место заняла группа 103-I СД х/д, 2 место – 102-I СД, 3 
место – 112-I ЛД. 

   Весело, интересно и с пользой провели ребята на свежем воздухе  этот теплый 
солнечный день в осеннем парке.  

                                       Е.А. Халезова, педагог-организатор 

Квест-игра «Здоровье в наших руках» 

Агитбригада «За здоровый образ жизни!» в МКОУ "Школа №107» 

  24 сентября, в рамках волонтерского движения "За здоровый 
образ жизни!", студенты ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» группы 112 II-ЛД  посетили МКОУ 
«Школа №107».  

   Перед учащимися младших классов они выступали с 
агитационным театрализованным представлением. В игровой 
форме они показали школьникам веселый, познавательный и 
просветительский спектакль, призывающий к соблюдению 
санитарно-гигиенические норм и правил здорового образа жизни.  

   Ребята были искренне рады дружескому общению с добрыми, 
веселыми  волонтерами. А для наших студентов стало лучшей 
наградой их восторженные лица и детский смех.  

Дорогие волонтеры! Благодарим Вас за Ваши добрые сердца! 

   Н.В. Чибышева, зав. практикой 
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