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                 ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж» 

    

 

От всей души поздравляю всех Вас 

со 100-летним Юбилеем нашего колледжа! 

    Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, 
технические работники колледжа! 

  

 За столетнюю славную историю своего существования наш колледж выпустил из своих 

стен более 40000 работников среднего медицинского звена. На сегодняшний день 

Нижегородский медицинский колледж - это разностороннее многогранное образовательное 

учреждение, которое готовит специалистов высокого класса для медицинских организаций 

города, области и всей России. 

 Наши студенты активно участвуют в конкурсах Регионального и Всероссийского 

масштаба.  Достижения наших ребят очевидны – в конкурсе «Абалимпикс» с самого первого 

года его проведения наши студенты и выпускники  занимают лидирующие места и на 

региональном, и на Всероссийском этапах. Первая победительница Всероссийского этапа 

2019 года Т.В. Семенова работает в нашем колледже преподавателем.  

   Наши студенты на протяжении четырех лет подряд занимают первые места в 

профессиональном конкурсе  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Занимают 

личные призовые места в областных, окружных конкурсах профессионального мастерства  

по сестринскому делу, лечебному делу, фармации.  

   Наши студенты разносторонне развиваются и достигли больших успехов не только в 

учебе, но и в творчестве, в спорте. У нас активно работает театральный кружок, 

творческие кружки  самодеятельности, спортивные секции.  

   В колледже трудится большой стабильный педагогический коллектив с высоким уровнем 

профессионализма. Среди них доктора и кандидаты наук, Заслуженные учителя Российской 

Федерации,  Отличники здравоохранения и народного просвещения. Большинство 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. 

   В целом же – коллектив колледжа – одна большая семья, цель которой – не только обучить 

наших студентов профессии, но и привить им очень важные в их будущей жизни принципы 

– верность дружбе и профессии, уважения старших и забота  о немощных, милосердие и 

чуткость. 

   Дорогие друзья, поздравляя Вас с Юбилеем, хочу отметить, что мы делаем большое дело, 

особенно сейчас, в период пандемии. Невзирая на ограничения, трудности дистанционного 

образования, мы справляемся со своим делом. Об этом говорят и Министр здравоохранения 

Нижегородской области, и главные врачи - наши социальные партнеры.  

В день Юбилея хочу всех поздравить и  пожелать самое главное – всем здоровья, здоровья, и 

еще раз здоровья! С Юбилеем!  

 Директор колледжа В.Н. Гречко 



    

  Уважаемые коллеги, студенты и выпускники! 

   В день 100-летия Нижегородского медицинского 

 колледжа примите искренние поздравления с юбилеем и 

пожелания дальнейшего творческого развития и реализации 

намеченных планов. 

   Фармацевтическое образование в Нижегородской губернии 

зародилось в государственном университете, где в недрах 

медицинского факультета в 1925 году был открыт 

фармацевтический техникум. 

 Мы чтим традиции, родившиеся в советский период времени, 

приумножаем накопленный опыт и совершенствуем систему 

подготовки фармацевтических кадров. 

Созданный совместно с нашими социальными партнерами (ГП НОФ, АС Вита, ООО 

Эркафарм) Ресурсный центр позволяет внедрять инновационные технологии. 

Бережливая аптека – это модель современной аптеки, где стало возможным в каждой 

рабочей зоне отработать необходимые навыки и умения. 

Приобретение первичного практического опыта в период учебной практики в условиях 

имитации профессиональной деятельности – залог успешного освоения 

образовательной программы и быстрой адаптации выпускников на рабочем месте. 

 Мы гордимся нашими выпускниками, среди которых известные ученые в 

области фармации, руководители аптечных организаций, преподаватели коллежда, а 

самое главное – это огромная армия фармацевтов, ежедневно выполняющих свою 

социальную функцию – лекарственное обеспечение пациентов. 

  

Пегова И.А.,зав. структурным подразделением, кандидат фарм. наук 



    

Уважаемые коллеги! 
                  С юбилеем колледжа Вас, с большой,  

    знаменательной датой — 100-летием Нижегородского 

                        медицинского колледжа!  

        Наш колледж по праву славится богатой историей, 

замечательными традициями, многими поколениями 

педагогов и наставников — увлечёнными, преданными делу 

людьми, настоящими профессионалами. 

           И, конечно, особая гордость НМК — блестящая 

плеяда выпускников, которые внесли уникальный вклад в 

практическое здравоохранение и науку и стали учеными, 

главными врачами и  просто медицинскими сестрами, без 

помощи которых не возможен лечебный процесс. 
Вот и сегодня, в сложное время для всех медиков страны, наши медицинские 

сестры, являющиеся выпускниками, и волонтеры колледжа самоотверженно 

трудятся в «красной зоне», не жалея себя.  

          Нижегородский медицинский колледж учит самому главному – творить 

добро, любить жизнь, свою работу и людей. 

         Хочется надеяться, что и впредь колледж останется центром притяжения 

для талантливой, инициативной и целеустремлённой молодёжи. 

        Мы верим, что сохранив связь времён и открытость всему новому и 

прогрессивному,  наш колледж,  однозначно,  будет уверенно держать планку 

одного из престижных  образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Желаем ему дальнейшего процветания, а ещё хочется, чтобы жизнь 

всегда радовала  всех! 

                                  Е.Н. Еналиева, зав. структурным подразделением 



    

          100-летний юбилей колледжа – это время подведения итогов 

 проделанной работы, чтобы не останавливаться на достигнутом, 

 двигаться дальше, совершенствоваться. В 2017 году в Богородском филиала 

была заложена новая традиция. Каждая выпускная группа сажает фруктовое 

дерево, которое символизирует рост, развитие, жизнь выпускников. Ветви 

этих деревьев - это наши выпускники, а корни – история колледжа. А она у нас 

богатая. 

Богородский филиал Нижегородского медицинского колледжа – одно из 

старейших учебных заведений Нижегородской области. В 1930 году на базе 

районной больницы был открыт медицинский техникум, в 1936 году он получил 

статус фельдшерско-акушерской школы, в 1954-м – медицинского училища, а в 

2005году стал колледжем. С 2014 года Богородский филиал является 

структурным подразделением Нижегородского медицинского колледжа. 

   За 90-летний период образовательное учреждение неоднократно переименовывалось, но неизменной 

оставалась главная цель – подготовка квалифицированных специалистов медицинского профиля 

среднего звена.  

   Учреждение не прекращало работу в годы Великой Отечественной войны, подготавливая 

медицинские кадры для фронта и тыла. Многие преподаватели и выпускники, рискуя жизнью, встали 

на защиту Родины. Проявляя мужество и профессионализм на фронтах, в медсанбатах и 

госпиталях, помогли вернуться в строй сотням раненных и контуженных. В Богородске был 

развернут госпиталь № 2829, в его штате в числе среднего медперсонала были выпускники 

Богородской фельдшерско-акушерской школы. Информация о преподавателях и выпускниках, 

приближавших победу в годы войны, хранится в музеи филиала и передается каждому новому 

поколению студентов.  

   Из стен Богородского филиала вышло более 10000 медицинских сестер, фельдшеров и акушерок. 

Практика показывает, что главную миссию – готовить на рынке труда специалистов - коллектив 

успешно выполняет. 

    В год 100-летия хочется пожелать успехов и процветания любимому колледжу! 

 

 Е.Е. Минеева, зав. Богородским филиалом  



    

     Сто лет назад в старинном особняке на главной  улице  

    города Ветлуги расположилось   медицинское училище 

             - одно из старейших средних медицинских 

 образовательных учреждений Нижегородской области. Начало его 

существованию  положили курсы медицинских сестер, открытые в 1920 

году по инициативе Заслуженного врача РФ Павла Федоровича Гусева.  За 

прошедший век много преобразований претерпело учебное заведение. Это и 

фельдшерская школа,  и медицинское училище,  и филиал Нижегородского 

медицинского колледжа. Одно остается неизменным. Учебное заведение 

готовит высококвалифицированные кадры  среднего медицинского 

персонала. За годы своего существования  учебное заведение  подготовило 

более 7 тысяч средних медицинских работников по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Стоматология ортопедическая».  

   Высокий профессионализм, организаторские способности, преданность делу – качества, присущие 

преподавателям филиала. Среди которых кандидат медицинских наук, преподаватель первой 

квалификационной категории Богдан И.Н. Преподаватели высшей квалификационной категории:  

Кузнецова М.А., Кузнецов А.В., Походяева Т.Н., Доброходова Г. В., Вихарева Е.Н. и первой 

квалификационной категории Гусева Т.С., Викулина М.В., Русакова Е.В. 

Гордость  филиала - его выпускники. Наши выпускники востребованы в лечебных учреждениях не 

только области, но и страны. Они с теплотой и благодарностью вспоминают годы учебы, своих 

преподавателей. Все выпускники благодарны колледжу  не только за знание и хорошие оценки в 

дипломе, но и за ту веру в себя, в собственные силы, способность развиваться, стремиться к 

лучшему и покорять новые высоты.  Нам радостно за выпускников, которые стали нашей 

гордостью. Колледж - это не просто государственное учреждение, это наш теплый и добрый Дом. 

100-летие коллектив Ветлужского филиала медицинского колледжа  встречает полным сил, 

творческой энергии, желания готовить новое поколение медицинских сестер. Поздравляем  весь 

коллектив, студентов, родителей, выпускников с таким значимым для учебного заведения и города  

событием. От всей души желаем  здоровья, оптимизма и успешного решения поставленных задач. 

Будьте счастливы! 

 М.А. Кузнецова, зав. Ветлужским филиалом  



    

   Поздравляю со 100-летним 

Юбилеем и желаю всем здоровья 

и больших успехов! 

  А нашему колледжу новых 

целеустремленных студентов и 

долгих лет достойной жизни! 

   Дорогие друзья! Столетний юбилей - целый век и целая история. Но 

для развивающегося учреждения, это, на мой взгляд, только первый шаг 

и первая вершина. Сегодня мы хотим Вас поздравить. Искренне - 

здоровья всему коллективу, счастья личного, профессионального, 

удовольствия от того, что Вы делаете, от успехов Ваших выпускников. 

И нам всем желаю длительного плодотворного сотрудничества. 

                   

Уважаемый Владимир Николаевич! 

От лица администрации Ветлужского муниципального района и себя - лично - 

поздравляю Вас и Ваш коллектив со столетним юбилеем Нижегородского 

медицинского колледжа. В состав колледжа входит Ветлужское медицинское 

училище, которое также отмечает в текущем году вековой юбилей. 

Образовательное учреждение в городе Ветлуга было основано в 1920 году по 

инициативе заслуженного врача Российской Федерации Павла Федоровича Гусева - 

сначала как школа медицинских сестер, затем - фельдшерская. Уже в 1922 году 

состоялся первый выпуск. В течение всего периода Отечественной войны 

Ветлужская фельдшерская школа готовила медсестер и санинструкторов для 

комплектации медсанбатов фронта.  

Главный врач Областной детской клинической 

больницы Кондратьева Инна Юрьевна 

Главный врач больницы № 30  Романов 

Иван Николаевич, выпускник 1977 года 

   В годы  войны многие преподаватели и учащиеся старших курсов ушли на фронт. Многие выпускники тех 

лет награждены орденами и медалями.  

   За годы своего существования Ветлужское медицинское училище подготовило более 7 тысяч медицинских 

работников. В настоящее время на дневном отделении в филиале проводится обучение на отделении 

"сестринское дело". Здесь имеются необходимое оборудование и опытные преподаватели, более половины 

имеют "высшую категорию". Их опыт, дружелюбная атмосфера, индивидуальный подход к каждому 

студенту способствуют успешному освоению образовательной программы. За время обучения студенты 

приобретают навыки, необходимые для дальнейшего трудоустройства в основном в северных районах 

нашей области или в дальнейшей учебе. Ветлужкий филиал тесно сотрудничает с различными 

организациями города и области, проводит волонтерскую работу. Студенты участвуют в 

профессиональных творческих конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровня. Благодаря 

сочетанию различных форм работы, студенты являются всесторонне развитыми личностями, 

соответствующими тем требованиям современного общества. 

   Уважаемый Владимир Николаевич, преподаватели, работники, ветераны, студенты, выпускники 

колледжа - от души поздравляю и желаю сплоченности и целеустремленности, совместных успехов, 

больших многократных побед и крепчайшего здоровья. Пусть у каждого из вас сбываются мечты, пусть 

каждый день открывает двери к новым знаниям, открытия и счастливым свершениям! 

                                                                         Поздравляю Вас с Юбилеем! 

Лавренов Сергей Валентинович - глава местного самоуправления 

Ветлужского муниципального района 



 С 30 ноября по 4 декабря на площадке Нижегородского медицинского колледжа прошел VII Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Нижегородской области по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». Соревновались студенты Нижегородского и Арзамасского медицинских 

колледжей. 

   Чемпионат проходил с соблюдением всех рекомендаций по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19), утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, федеральными и региональными органами исполнительной 

власти. 

   Движение WorldSkills направлено на совершенствование и развитие навыков мастерства. Подчеркивает 

важность профессиональной подготовки и обучения молодежи, помогает молодым специалистам стать 

лучшими в выбранной ими профессии.  

   Все дни чемпионата проходили для  конкурсантов в напряженном соревновательном процессе. Они не 

только демонстрировали свои навыки, но и совершенствовали их,  выясняя и доказывая при этом, кто лучше 

всего владеет своей профессией. Выступления участников оценивались экспертами. 

   Подробный видео- и фото-отчет по каждому проведенному дню чемпионата своевременно отправлялся в 

Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Нижегородской области. 

   В итоге победителями чемпионата в компетенции «Медицинский и социальный уход» стали студенты 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». Они продемонстрировали свои высокие 

профессиональные навыки, им вручены золотая, серебряная и бронзовая медали. 

   I место - Поройкова Мария Михайловна, II место - Ремезова Дарья Николаевна,  

   III место разделили Полохова Каролина Павловна (Нижегородский медицинский колледж) и Кузнецова 

Людмила Владимировна (Арзамасский медицинский колледж) 

    Поройкова Мария Михайловна как победитель чемпионата будет отстаивать честь колледжа на 

отборочных соревнованиях для участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

     Благодарим всех участников - преподавателей, экспертов, вспомогательные службы колледжа, внесших 

большой вклад в подготовку, организацию и проведение чемпионата.  

   Поздравляем Поройкову Марию Михайловну с Победой! Желаем ей дальнейших профессиональных 

успехов!  

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



   21 декабря 2020 года на Нижегородской ярмарке глава региона 

Глеб Никитин вручил первые Почетные знаки губернатора 

Нижегородской области «За вклад в предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции» 14 врачам и 

волонтерам.  

   В числе награжденных Почетным знаком, вручаемым особенно 

отличившимся в борьбе с коронавирусом, была студентка ГБПОУ 

НО «Нижегородский медицинский колледж» Знаменская Дарья 

Вадимовна. Она является волонтером Международного Комитета 

Защиты Прав Человека  при ООН (CIPDH). А в период пандемии 

свою волонтерскую миссию она несет в ГБУЗ НО «Городская 

больница 28 Московского района города Нижнего Новгорода».  

   Благодарим Дарью за внесенный вклад в борьбу с пандемией, за 

бескорыстный самоотверженный труд истинного волонтера! 
 

Вручение почетных знаков губернатора Нижегородской 

области "За вклад в предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции 


