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

«Жизнь и здоровье человека – в руках  умелых и надёжных».
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Примите самые искренние поздравления с праздником – 76 годовщиной

Великой Победы! Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его

несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бережное отношение

старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех нас ярким

примером патриотизма и силы народной веры!

Великой ценою заплатили наши ветераны за Победу, многих из них сегодня

уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе!

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного

мужества народа, отстоявшего мир на земле. Нет семьи, которой не

коснулась война. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с

полей сражений. Мы помним подвиг тружеников, ковавших нашу Победу в

тылу, помним подвиг медицинских работников, ценою своих жизней

спасавших раненых на полях сражений. Мы благодарны защитникам всех

поколений, посвятившим себя служению Отечеству. Достойно продолжать

традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли – святой

долг молодого поколения. Память живет в добрых делах, направленных на

благополучие и процветание нашей Родины. С праздником Великой Победы!

Желаю Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких!

Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

В.Н. Гречко, директор колледжа 

Уважаемые коллеги, студенты, 

преподаватели, технические 

работники колледжа!

Поздравляю Вас с главным праздником нашей Родины - Днем Победы! 



Финал конкурса солдатской песни-2021

4 марта в рамках патриотического воспитания в учебном корпусе №3 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

прошел финал конкурса солдатской песни-2021. В нем приняли участие команды со всех корпусов и филиалов.

Победителями стали: 1 место - группа 112 – I ЛД, 2 место - группа 111 – II СД и 3 место - группа 112 –II CД.

Благодарим наших студентов за творческую активность, патриотический настрой и глубокое понимание героической

истории нашей страны! Е.В. Сучкова, преподаватель-организатор
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18 марта в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский

колледж» проходила интеллектуально-познавательная игра

– (QUIZ) «Жизнь, ставшая легендой», посвящённая 290-

летию со дня рождения А. В. Суворова.

В игре участвовало 10 команд из всех корпусов и

Богородского филиала.

Игра проходила в дружеской и теплой обстановке,

студенты показали свои знания по истории нашего

Отечества, о великом полководце - А. В. Суворове, не

знавшем поражений, любимце солдат, народном герое.

I место заняла команда «Победоносцы» (группа 101 – I СД );

II место заняла команда «Аврора» (группа Б03 – IСД х/д);

III место заняла команда «Суворики» (группа 202 – I СД

х/д).

Интеллектуально-познавательная игра, посвящённая 
290-летию со дня рождения А. В. Суворова

Е.В. Сучкова, преподаватель-организатор



25 марта в административно-учебном корпусе №1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский

колледж» прошел конкурс профессионального мастерства по специальности 34.02.01. «Сестринское

дело».

В начальном этапе олимпиады участвовали студенты,

победившие в отборочных соревнованиях:

1. Нестерова Кристина Сергеевна; 131-IV СД:

2. Голубева Ксения Алексеевна 122- III СД;

3. Курылева Елена Сергеевна 333-IV СД:

4. Малышева Юлия Алексеевна 333-IV СД:

5. Русских Мария Валерьевна Б-22-III СД;

6. Семенова Дарья Николаевна В-3-IV СД.

Участникам олимпиады были предложены следующие задания:

- наложение повязки «Чепец»;

- пеленание новорожденного;

- внутривенное введение лекарственного препарата (струйно).

Победителями начального этапа олимпиады стали:

I-е место: Нестерова Кристина Сергеевна; 131-IV СД:

II-е место: Голубева Ксения Алексеевна 122- III СД;

II-е место: Русских Мария Валерьевна Б-22- III СД;

III-е место: Малышева Юлия Алексеевна 333-IV СД:

3 Конкурс  профессионального  мастерства по специальности 34.02.01 

Сестринское дело

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

Г.И. Чукаева , зав. отделением Сестринское дело 

Все участники олимпиады достойно продемонстрировали свои профессиональные навыки и смогли

получить много познавательной информации, которая стимулирует рост профессионального

мастерства, укрепляет желание учиться и совершенствоваться.



31 апреля в административно-учебном корпусе № 1 ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» был проведен внутриколледжный

конкурс профессионального мастерства среди студентов выпускных курсов по

специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

Целью проведения конкурса является совершенствование качества

профессиональной подготовки обучающихся, реализующих программы

подготовки специалистов среднего звена.

В состав жюри конкурса вошли ведущие преподаватели клинических

дисциплин АУК №1, УК №3 и Богородского филиала.

В конкурсе приняли участие студенты ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж», обучающиеся по специальности «Лечебное дело»,

успешно прошедшие I-й этап конкурса на уровне учебных корпусов,:

1.Григорьева Арина Владимировна – группа Б41-IVЛД;

2.Знаменская Дарья Вадимовна группа 142-IV ЛД;

3.Канохина Екатерина Владимировна – группа Б31-IIIЛД.

4.Никитина Светлана Олеговна – группа Б41-IVЛД;

5.Талдыкина Екатерина Олеговна группа 141-IV ЛД;

6.Хусаинова Екатерина Дмитриевна группа 141-IV ЛД.

Для проведения конкурса были организованы условия, имитирующие

профессиональную деятельность фельдшера. Соревнующимся были предложены

задания: снятие электрокардиограммы на статисте и ее расшифровка, решение

специфических задач, транспортная иммобилизация, акушерская манипуляция.

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

критериями оценки, каждому участнику конкурса были выставлены баллы, а

счётная комиссия определила победителей и призёров конкурса

профессионального мастерства по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

Несмотря на волнение, конкурсанты с достоинством выдержали все испытания

под пристальным взглядом компетентного жюри.

Окончательные результаты конкурса подвел директор колледжа Гречко

Владимир Николаевич.

Места распределились следующим образом: 

1-е место – Талдыкина Екатерина Олеговна группа 141-IV ЛД;

2-е место - Хусаинова Екатерина Дмитриевна группа 141-IV ЛД;

3-е место - Знаменская Дарья Вадимовна группа 142-IV ЛД
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Конкурс профессионального мастерства по специальности «Лечебное дело»

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

И.П. Варганова, зав. отделением Лечебное дело и Медико-профилактическое дело



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.
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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

Призёр XII Чемпионата России по массажу Анастасия Андрианова

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

Олимпиада профессионального мастерства по специальности «Фармация»

26 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся

XII Чемпионат России по массажу.

Поздравляем нашу выпускницу специальности

"Медицинский массаж" Анастасию Андрианову с

третьим местом в номинации СПА-массаж. Это

огромное счастье, видеть, как за несколько лет человек

вырастает от студента-первокурсника до Мастера

своего дела, как он преодолевает трудности, как

впитывает лучшее от разных учителей.

Мы гордимся тем, что наши выпускники добиваются

таких потрясающих успехов в профессии, своим

примером показывают студентам колледжа достойный

пример.

Призер Чемпионата России работает в Spa-салоне

"Варварка"

Желаем Насте творчески успехов, личного счастья и

благополучия.

Е.Н.Еналиева, зав. структурным подразделением



Городской фестиваль «Мы – здоровое поколение!» 

27 апреля прошёл 1-й этап Городского фестиваля, посвящённый здоровому образу жизни,

организованный городским департаментом по социальной политике администрации города

Нижний Новгород и ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» в рамках

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие

преступности и наркомании в городе Нижний Новгород на 2021 год» и направлен на

популяризацию здорового образа жизни среди подростков и молодежи группы риска.

В парке «Дубки» Ленинского района подросткам группы «риска» изо всех районов

Нижнего Новгорода была представлена увлекательная игровая программа под девизом «Мы

– здоровое поколение!»

На открытии фестиваля присутствовали руководители органов молодёжной политики

районных администраций города Нижний Новгород, руководители районных комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав, преподаватели и студенты Нижегородского

медицинского колледжа.

От имени администрации Нижнего Новгорода к участникам фестиваля обратился

заместитель директора департамента по социальной политике администрации Нижнего

Новгорода Артур Варужанович Штоян. Он поблагодарил организаторов мероприятия и

особую благодарность выразил Нижегородскому медицинскому колледжу в лице директора

Владимира Николаевича Гречко. Всем участникам пожелал удачи.

Напутственными словами Марины Александровна Понкратовой, ответственного секретаря

комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Нижнего Новгорода, были:

«Важна не победа, важно активное участие. Всем – здоровья, отказаться от вредных

привычек, не попадать в нашу комиссию по делам несовершеннолетних».

С приветственной речью выступил директор Нижегородского медицинского колледжа

Владимир Николаевич Гречко. Обращаясь к участникам фестиваля, он, в частности, сказал,

что Нижегородский медицинский колледж на протяжении десятилетий является территорией

здорового образа жизни. «Студенты пропагандируют и ведут здоровый образ жизни, к чему

стараются привлечь других. У вас есть возможность убедиться в этом, зайдя на наш сайт, где

вы сможете почерпнуть много увлекательной полезной для вас информации и плюс к этому

– приобрести знания о соответствующей специальности».

В ходе фестиваля была представлена работа четырёх волонтерских площадок. В программе

квеста – задания, предусматривающие и физическую, и интеллектуальную активность. На 10

этапах - «станциях» команды выполняли разного рода задания: интеллектуальные,

спортивные, развлекательные, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Особенно понравились ребятам станции «Эрудит», «Здоровый выбор», «Народная

медицина», «Танцевальная», а любителям физической активности - станция «Спорт есть

ЗОЖ». Увлекательной для них стала игра на станции «Что? Где? Почему?», где можно было

показать свои знания о внутренних органах и их функциях в организме человека.

В завершении фестиваля для участников и победителей состоялось церемония

торжественного награждения и большой танцевальный флэшмобом «Давай, Россия!».

Н.Н. Лаврентьева, зав. воспитательным отделом
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников  

скорой медицинской помощи

28 апреля - в актовом зале Нижегородского медицинского колледжа состоялось торжественное мероприятие,

посвященное Дню работников скорой медицинской помощи.

Почётные знаки за вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории

Нижегородской области вручили сотрудникам скорой медицинской помощи. Награды медикам вручил

заместитель губернатора Нижегородской области Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов. Он отметил особый вклад

в борьбу с пандемией всех сотрудников скорой помощи. «Скорая помощь - входные ворота в систему

здравоохранения. Это всегда риск, всегда скорость, быстрое принятие решений. Ваша работа даже в мирное

время– всегда подвиг. Вами гордятся, вами восхищаются. Это действительно высокое звание - сотрудник скорой

медицинской помощи. Я искренне каждому из вас благодарен за работу, за самоотверженность».

От всей души поблагодарил работников за их благородный труд Председатель областной организации

профсоюза работников здравоохранения РФ Василий Николаевич Приказнов. Он вручил Почётные грамоты

обкома профсоюза, медали ЦК профсоюза «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». «Вы первыми

приходите на помощь нижегородцам в тяжёлых жизненных ситуациях. От вашего профессионализма зависит

жизнь человека. Каждый день вы проявляете лучшие человеческие качества – доброту, сердечность,

милосердие, стойкость и мужество».

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Нижегородской области Алексей Витальевич

Алёхин вручил Благодарственные письма коллективам скорой медицинской помощи в лице их главным врачей.

За достойную организацию торжественной церемонии награждения, за гостеприимство участники

мероприятия выразили искреннюю благодарность директору Нижегородского медицинского колледжа

Владимиру Николаевичу Гречко. А заместитель губернатора Нижегородской области Давид Валерьевич Мелик-

Гусейнов тепло пообщался с творческим коллективом студентов колледжа. «Вы получите хорошие знания,

профессию, - сказал министр. - Я уверен, что вы станете классными специалистами, но творчеством никогда не

переставайте заниматься».

Свой творческий потенциал наши студенты раскрыли на праздничном концерте, который с восторгом был

принят всеми участниками торжества.
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Областной фестиваль волонтерских объединений "Твое действие"

22 апреля в Арзамасском районе прошел областной фестиваль волонтерских объединений "Твое действие".

Цель фестиваля - вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, формирование активной гражданской

позиции, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

На сцене Березовского дома культура собрались 20 добровольческих команд со всей Нижегородской области,

чтобы представить свой взгляд на пропаганду здорового образа жизни.

Колледж представляла агитбригада «Здрайверы» (руководитель Халезова Екатерина Андреевна). В холле дома

культура была развернута стендовая, фото и видео-презентация волонтерской деятельности колледжа, высоко

оцененная членами жюри фестиваля.

Участников ждала насыщенная спортивно-развлекательная и конкурсная программа: интерактивные

площадки, dance-battle, фотоконкурс, конкурс видеороликов, презентаций и финал областного конкурса

добровольческих команд по продвижению здорового образа жизни. Команда агитбригады «Здрайверы» вошла в

пятерку финалистов. Ребята получили неоценимый опыт и перспективы дальнейшего развития.

Благодарим всех участников фестиваля!
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Е.А. Халезова, педагог-организатор


