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                   Наш девиз:   «Учиться так, чтобы сказать нам было можно:   

                                                  «Жизнь и здоровье человека – в руках  умелых и надёжных». 

 

№34 

 Праздничный выпуск, посвящённый Дню защитника Отечества 

    Уважаемые коллеги, студенты, 
преподаватели, технические 

работники колледжа! 
  

   «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 идете 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.  

                                                            

Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!  
 

  

В.Н. Гречко, директор колледжа  



Конкурсы, концерты в честь Дня защитника Отечества  

   Слово «патриот» - греческое, означает 

земляк, соотечественник, человек, 

преданный своему Отечеству, служащий его 

интересам.  Патриотизм – чувство любви к 

своей Родине, к Отечеству, готовность к его 

защите от врагов. Значит, патриотизм 

необходим при любой общественно-

экономической  формации, при любой 

власти.  

   Патриотизм закладывается в человеке с 

малых лет. Это процесс не одномоментный. 

Патриотизм нельзя вдруг приобрести или 

потерять. Это состояние души, это 

мировоззрение. 

   Есть мнение, что если патриотизм нужно 

воспитывать, то это уже не патриотизм. Но 

мы все-таки остановились на утверждении, 

что патриотизм,  как и всякое социальное 

явление, подлежит воспитанию, и в нашем 

колледже этому уделяется особое внимание. 

   Так, в феврале, в рамках традиционной 

для колледжа Декады военно-

патриотического воспитания, во всех 

корпусах и филиалах прошли конкурсы 

стихов, солдатской песни. 
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  День Героев Отечества в России выпадает на 9 декабря, что является продолжением вековой 

традиции, существовавшей в российском государстве до 1917 года. Именно в эти дни в Российской 

Империи праздновали День георгиевских кавалеров. О подобной преемственности заявил инициатор 

современного праздника Борис Грызлов, возглавлявший на тот момент Государственную Думу 

Российской Федерации и Высший совет партии «Единая Россия». Произошло это 25 января 2007 года. 

При этом по замыслу Бориса Грызлова, День Героев Отечества мог носить сокращенный вариант 

названия – «День Героев», и исторический – «День георгиевских кавалеров». 

  В канун Дня Героев Отечества в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» проходил 

конкурс буклетов «Герои Отечества». 

   В первом этапе принимали участие студенты всех корпусов и филиалов колледжа, а лучшие работы 

были присланы на второй этап конкурса. 

   В итоге I место заняла группа  322 - III ЛАБ, II место - группа 301 - I СД, III место - Б 11- I ЛД 

(Каляева). 

                                       Е.В. Сучкова, преподаватель - организатор  

Встреча с ветераном боевых действий  

 В рамках декады военно-

патриотического воспитания 11 

февраля в БФ ГБПОУ НО НМК 

состоялась встреча студентов 

группы Б31-IIIЛД с ветераном 

боевых действий Курыжовым 

Леонидом Николаевичем. Он 

поделился своими историями 

из жизни и рассказал о 

нелёгких военных буднях во 

время прохождения службы в 

«горячих точках».  

3 Как важно защищать свою Родину и быть 

настоящим патриотом 

Говорили о том, как важно защищать свою Родину и быть настоящим патриотом. Ребята задавали 

все интересующие вопросы. 

                                                                                  И.Ю. Маркова, педагог-организатор 

День Героев Отечества 



    25 января в корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» в  прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню студента (Татьянин день   К этому дню студенты готовились 

заранее, 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. 

    Всех студентов с этим праздником молодости, знаний и творчества тепло  поздравили  в формате  онлайн-

конференции преподаватели и руководство колледжа. 

День студента 
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25 января в УК № 2  Нижегородского медицинского колледжа 

отметили День студента - не широко и шумно, но 

празднично. Шарами, поздравительными газетами и 

тематической фотозоной с утра встречал колледж 

обучающихся, веселая музыка добавляла хорошее 

настроение. 

Заведующая структурного подразделения И.А. Пегова с 

администрацией поздравила студентов с праздником и 

наградила благодарственными письмами волонтеров и 

активистов колледжа. 

В группах были проведены познавательные викторины. 

Победителей ждали сладкие призы. 

Несмотря на ограничительные меры, праздник удался на 

славу! 
 

Л.А. Киселёва, зав. отделением  



   Олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Фармация» является 

инновационной составляющей организации 

внеаудиторной учебной деятельности, основана 

на активном и деятельностном подходе к 

организации учебного и воспитательного 

процесса, развивает творческие способности 

студентов, раскрывает их потенциал. 

   9 - 10 февраля 2021 г. по традиции выбирали 

лучших из лучших фармацевтов по регламенту 

начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

    На старт вышли    25 студентов ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» из всех 

групп выпускного курса.  

   В результате отборочного тура, состоящего из 

тестирования и перевода профессионального 

текста, осталось 10 полуфиналистов, из которых 

после конкурсного задания по изготовлению и 

контролю качества лекарственного препарата 

были отобраны 6 финалистов. 

    Они и боролись за звание победителя, 

показывая свои знания, умения, навыки и 

компетенции при выполнении конкурсных 

заданий: организация работы коллектива, 

приемка товара, использование нормативной 

документации при экспертизе рецепта, 

фармацевтическое консультирование при 

отпуске лекарственных препаратов.  

   В упорной борьбе победу одержала студентка 

группы 234-III Ф Сергеева Кристина, второе 

место досталось Осокиной Дарье, а третье – 

Шутовой Любови, представительницам группы 

231-IV Ф.  

Олимпиада профессионального мастерства по специальности 

«Фармация» 
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И.А Пегова, зав. СП УК №2, канд.фарм.н.,  

Е.С. Рыжова, зав.практикой, канд.хим.н.,  

Л.А. Киселёва, зав.отделением  

   Олимпиада продемонстрировала любознательность студентов, смелость в принятии решений, 

системность и креативность мышления. Призеры и участники Олимпиады показали достойные 

результаты, однако, по их словам, за оставшиеся месяцы учебы они будут стремиться к углублению, 

расширению и повышению уровня своего профессионализма, умению ориентироваться в постоянно 

меняющемся информационном пространстве. 
 



   У Богородского филиала Нижегородского медицинского колледжа с 

социальными учреждениями города давние связи. Будущие медики – желанные 

гости и в центре социальной помощи семье и детям  (улица Фрунзе, 4), и в центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (улица 

Калинина, 7), и в специализированном жилом доме для одиноко проживающих в 

третьем микрорайоне. В рамках движения «Милосердие» студенты в белых 

халатах регулярно проводили с их подопечными просветительские беседы на 

тему сохранения и укрепления здоровья, выступали с концертными 

программами.  

   К сожалению, из-за ограничительных мер начиная с весны прошлого года 

посещения волонтерами этих учреждений  под запретом. А если устроить 

праздник для небольшой группы детей не в помещении, а на свежем воздухе? 

Это предложение студентов-медиков администрация центра социальной помощи 

семье и детям поддержала, и под Новый год на улицу Фрунзе отправилась 

дружная компания сказочных персонажей. 

    Во главе, конечно, был Дед Мороз. Его роль взялся исполнить студент группы 

Б32-IVСД Данила Терехин. В образе Снегурочки перед восхищенными 

ребятишками предстала Екатерина Канохина, студентка группы Б31-IIIЛД. Анна 

Карасева из той же группы вела программу, а помогали развлекать юных 

зрителей две Анастасии – Соловьева и Гладкова. 

С каким восторгом дети принимали сказочных персонажей! С каким азартом 

участвовали во всех конкурсах! Встретили Новый год, как полагается – весело!  

 

           И.Ю. Маркова, педагог-организатор 
 

Будущие медики – желанные гости и в центре социальной помощи семье и детям  

Вручение памятной медали  Президента РФ "За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»  

   Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе», организованная в Российской Федерации в 

период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году по всей 

стране объединила людей доброй воли, способных преодолеть самые сложные ситуации и готовых в 

трудный период прийти на помощь тем, кому она нужна в первую очередь. 

   В связи с высокой общественной значимостью этой акции, по распоряжению Президента Российской 

Федерации учреждена памятная медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе» для добровольцев, особо отличившихся в период пандемии. 

   Этой награды заслуженно удостоена студентка ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

Гурьянова Анна Вячеславовна. Она активно участвовала в мероприятиях, направленных на поддержку 

пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии.  

 

  Поздравляем Анну с высокой наградой и благодарим ее за сердечную щедрость и 

отзывчивость, за бескорыстный самоотверженный труд волонтера! 
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   29 января в МКОУ «Школа № 107» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья волонтёры агитбригады группы 111-I ЛД Нижегородского медицинского 

колледжа выступили с ярким театрализованным представлением перед детьми 

младших групп подшефной школы. 

    Дети с нескрываемым восторгом смотрели весёлый познавательный спектакль и с 

большим удовольствием участвовали в играх и викторинах. В благодарность за свои 

старания, свою доброту наши студенты-волонтёры увидели радостные и счастливые 

детские глаза, согретые их вниманием и заботой. 

     Дорогие волонтеры! Благодарим Вас за Ваши добрые сердца! 

 

    Н.В.Чибышева, преподаватель,  Л.Е.Масалыкина, преподаватель 

7 Агитбригада «Мы за здоровый образ жизни!» в МКОУ «Школа № 107» 


