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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



Торжественное 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 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.

Поздравляя студентов и первокурсников с Днем знаний, директор колледжа Владимир Николаевич Гречко пожелал им не только хорошо

учиться, но и активно участвовать в общественной жизни колледжа, 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 самой гуманной и благороднейшей профессии на земле. «Совершенствуйте своё мастерство, - сказал Владимир

Николаевич, - Вам продолжать славные традиции колледжа, входящего в пятёрку лучших медицинских колледжей России, стать

высококлассными специалистами и войти в практическое здравоохранение». Он пожелал всем в период режима ограничений, связанных с

пандемией коронавируса, серьезно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких, призвал студентов соблюдать меры

предосторожности.

В День знаний были проведены классные часы, посвящённые Году науки и технологий. Преподаватели колледжа знакомили студентов с

достижениями современной российской науки и перспективными проектами будущего в области науки и технологий, объясняли роль

науки в жизни людей.

День знаний и посвящение в студенты-медики 2021-го года, несмотря на ограничительные меры, прошел в праздничной атмосфере и не

убавил радостного настроения нашим студентам.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя
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Л.В. Ветлугина, зав. отделом воспитательной работы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя, прошли во всех

корпусах и филиалах «ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский

колледж».

В торжественной обстановке студенты поздравили своих

преподавателей с их профессиональным праздником, в их адрес

прозвучало много добрых слов, трогательных поздравлений и пожеланий.

Студенты колледжа порадовали своих преподавателей и всех

присутствующих интересной праздничной программой.

Продолжительными аплодисментами благодарные зрители оценили

творчество студентов и преподавателей, выступивших с яркими

концертными номерами.

Благодарим организаторов и участников, подготовивших замечательный

праздник!



VI Отборочный этап национального Чемпионата «Абилимпикс» 2021 года 

в компетенции «Массажист» 

На открытии конкурсной площадки была представлена видеозапись обращения министра образования, науки и

молодежной политики Петровой Ольги Викторовны. Она пожелала удачи и профессиональных успехов конкурсантам,

отметила важность регулярного проведения подобных конкурсов.

С приветственным словом к участникам чемпионата выступил директор ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский

колледж» В.Н. Гречко.

Он отметил традиционно высокий уровень подготовки студентов колледжа, который позволяет им достойно выступать

на конкурсах профессионального мастерства и побеждать в них, поступать на работу по специальности в лучшие

медицинские учреждения области, продолжать развиваться и передавать свои знания и опыт последующим студентам

уже в роли преподавателей колледжа.

Участники Чемпионата выполняли 2 конкурсных задания: в первом туре они демонстрировали классический массаж,

во-втором представляли методику массажа на свой выбор.

Во втором туре были представлены следующие методики:

- Кисточковый массаж в Египетском стиле.

- Массаж в сочетании с постизометрической релаксацией мышц и миофасциальном релизом.

- Буккальный массаж.

- Массаж в сочетании с парафинотерапией.

- Классический массаж нижних конечностей.

Судейская коллегия была представлена практикующими специалистами по массажу, экспертами Чемпионата

«Абилимпикс»:

- Сулейманов Рустам Рашидович (МФК «Норманочка»),

- Семеренко Станислав Сергеевич (Специализированный центр косметологии и спа. «Варварка»),

- Андрианова Анастасия Андреевна (Специализированный центр косметологии и СПА «Варварка»),

- Миронович Илья Михайлович (Нижегородский остеопатический центр),

- Холин Антон Алексеевич (салон красоты «Легранд»),

- Семенова Татьяна Владимировна (ГБПОУ НО НМК),

- Бойцов Сергей Анатольевич (ГБПОУ НО НМК),

- Веселова Ольга Борисовна - Главный региональный эксперт в компетенции «Массажист».

Призерами VI регионального этапа Чемпионата «Абилимпикс» стали:

1 место – Михаил Лебедев (331-ММ) – массаж в сочетании с ПИРМ и МФР;

2 место – Олеся Купоросова (321-ММ) – кисточковый массаж в египетском стиле;

3 место – Валерия Антипина (321-ММ) – буккальный массаж.

Михаил будет представлять Нижегородскую область на VII Национальном Чемпионате «Абилимпикс».

Все участники получили призы от спонсора Чемпионата, а призеры также сертификаты на приобретение бытовой

техники.

Огромную помощь в проведении Чемпионата оказали волонтеры. В колледже сложилась хорошая традиция, когда

ребята из групп специальностей сестринского дела, лечебного дела и др. помогают студентам с ОВЗ в обучении,

подготовке к аккредитации, подготовке к конкурсам профессионального мастерства.

6-й Чемпионат позволил подвести некоторые итоги. В колледже успешно налажена программа инклюзивного

образования для студентов с ОВЗ по специальности «Медицинский массаж». Ведется обновление оснащения,

развиваются методы и технологии обучения. Лица с ОВЗ по зрению имеют возможность пройти путь получения

профессии, продемонстрировать свои умения и навыки на конкурсах профессионального мастерства и в ходе

производственных практик непосредственно потенциальным работодателям, стать специалистом, устроиться на работу

по специальности. Выпускники продолжают поддерживать связь с колледжем, устраиваются в лучшие медицинские

организации области, выступают в роле экспертов при оценке студентов в ходе конкурсов, побеждают в открытых

профессиональных конкурсах среди специалистов, становятся преподавателями профессиональных циклов.

О.Б. Веселова, преподаватель специальности 

«Медицинский массаж» и «Сестринское дело»  

30 сентября 2021 года состоялся VI региональный этап

чемпионата профессионального мастерства для людей с

ограниченными возможностями здоровья по зрению

«Абилимпикс». На базе Нижегородского медицинского

колледжа была организована работа площадки для проведения

конкурса в компетенции «Массажист» в категории «Студенты».

Уже в 6-й раз лучшие студенты специальности «Медицинский

массаж» демонстрировали свои умения и навыки

профессиональному жюри.

Главная цель мероприятия - содействие развитию

профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и

молодых специалистов с ограниченными возможностями

здоровья на рынке труда.
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Выпускники своим примером демонстрируют студентам возможности

профессионального, карьерного и личностного роста. Станислав

Семеренко – двукратный чемпион Поволжья по СПА-массажу,

Андрианова Анастасия – призер чемпионата России по СПА-массажу,

Семенова Татьяна – победитель Чемпионата «Абилимпикс-2018» ,

ныне - преподаватель колледжа и многие другие выпускники, успешно

работающие в больницах, реабилитационных центрах и других

медицинских организациях.

Вы гордость колледжа, гордость Нижегородской области.

От всей души поздравляем всех призеров и участников! Желаем

дальнейших успехов в совершенствовании своего мастерства и личного

счастья!



В последние сентябрьские дни во всех корпусах и филиалах колледжа проходил ежегодный творческий конкурс «Золотая
осень», который традиционно направлен на выявление талантов среди студентов-первокурсников, создание условий для
совершенствования у них исполнительского мастерства, развитие их творческих способностей.

Конкурс проводился по номинациям: «Вокал», «Художественное слово», «Танец», «Оригинальный жанр».

Выступления участников конкурса в этих номинациях жюри оценивало по трём основным критериями: артистичность,
профессиональные данные, внешний вид. Учитывалось мастерство исполнителя в выбранном жанре, уровень
художественного вкуса, проявленного при создании номера, раскрытие художественного образа, качество музыкального
сопровождения, техника исполнения.

Хорошую подготовку многих конкурсантов отметили члены жюри, но победителями стали лучшие из лучших. Они были
награждены дипломами.

Смотр-конкурс «Золотая осень» создаёт в колледже атмосферу творчества, а в такой благоприятной среде могут успешно
проявить себя и развить свои творческие способности молодые таланты.

Благодарим всех победителей и участников этого замечательного конкурса!

Творческий конкурс «Золотая осень-2021»4

22 сентября в учебном корпусе №3 прошел творческий конкурс молодых талантов «Золотая осень
- 2021». Участниками конкурса традиционно стали студенты первокурсники. В мероприятии
приняли активное участие студенты всех групп. Праздник осени – так можно охарактеризовать
атмосферу, которая царила в зале. Участники выступили во всех без исключения номинациях.
В номинации «Художественное слово» особое внимание привлекло выступление студентки группы

№ 302 – I СД Бугровой Виктории со стихотворением Эдуарда Асадова «Трусиха». Эмоционально,
задорно, ярко!

В номинации «Сценическое искусство» выступили ребята из группы №307 –
I СД х/д (куратор Янковская Ольга Геннадьевна) со сценкой «Один день из 
жизни студента». Несмотря на то, что они учатся неполный месяц, творчество 
объединило группу. Было весело, жюри удалось прочувствовать всю 
«тяжесть» этого непростого дня.

В номинации «Оригинальный 
жанр» Клинина Арина, студентка 
группы №309 – I СД х/д (куратор 
Попкова Кристина Сергеевна), на 
сцене творила настоящее 
волшебство. Всем 
присутствующим удалось 
прикоснуться к таинству создания 
осеннего пейзажа. Покорила жюри 

выступление в номинации 
«Инструментальный 
жанр» кларнетистки
Писаревой Анастасии, 
студентки группы №302 –
I СД (куратор Журавлева 
Татьяна Викторовна).

В номинации «Вокал» 
хочется отметить 
профессиональное 
выступление студентки 
группы №301 – I СД Зайцевой 
Аллы с песней «Там, где клен 
шумит…» (куратор Мулина
Ольга Анатольевна).

Праздник осени удался! Поздравляем всех победителей и благодарим участников конкурса, членам «Совета 
обучающихся» за помощь в проведении мероприятия.

Барминова О.Н., Миронова Е.В.,
специалисты воспитательного отдела



Специалистам ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики», проводившим беседы с

нижегородцами о том, как избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, помогали студенты-медики ГБПОУ

НО «Нижегородский медицинский колледж» волонтерского движения «Кардиодесант». Они измеряли желающим

артериальное давление и сатурацию крови, вручили гостям парка буклеты и листовки по профилактике сердечно-сосудистых

заболеваний. Студенты-волонтеры колледжа (44 человека) приняли активное участие в разнообразных мероприятиях этого дня

- конкурсах, соревнованиях, в акции «Забей на сигарету», «Обменяй сигарету на конфету», в праздничном концерте и в

заключительном флешмобе. С большим вниманием и восторгом было воспринято нижегородцами задорное,

жизнеутверждающее выступление агитбригады колледжа «Здрайверы», призывающей к здоровому образу жизни.

Несмотря на ненастную погоду, позитив и хорошее настроение наблюдалось у всех присутствующих!

Благодарим преподавателей и студентов-волонтеров за ответственное и добросовестное участие в проведении важного

городского мероприятия!
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Преподавателями и студентами колледжа были проведены конференции и мастер-классы («Безопасность пациентов», «Уход

за тяжелобольными пациентами», «Доврачебная помощь при оказании сердечно-легочной реанимации»). В аудиториях и на

телеэкране демонстрировались видеофильмы на тему Всемирного дня безопасности пациентов.

Студенты, участвующие в программе «Безопасная среда», раздавали буклеты на тему «Важность гигиенической обработки

рук в период пандемии», «Лекарственная безопасность», «Безопасность использования медицинских изделий». Все студенты

ответственно и осознанно восприняли важность проводимого мероприятия, направленного на предоставление безопасной, и в

то же время компетентной, квалифицированной медицинской помощи пациентам.

Всемирный день сердца. Городская акция «Путь к здоровому сердцу»

Всемирный день безопасности пациентов

26 сентября в парке «Швейцария» 

прошла городская оздоровительная 

акция «Путь к здоровому сердцу», 

приуроченная ко Всемирному дню 

сердца. Мероприятие было проведено в 

рамках реализации федерального 

проекта «Укрепление общественного 

здоровья» и направлено на повышение 

уровня грамотности населения в 

вопросах сохранения здоровья и 

снижения рисков развития сердечно-

сосудистых заболеваний.

В акции приняли участие жители 

города, физкультурные клубы 

медицинских организаций, участники 

«Университета старшего поколения», 

волонтеры Приволжского 

исследовательского медицинского 

университета и Нижегородского 

медицинского колледжа

15-17 сентября во всех корпусах и филиалах ГБПОУ

НО «Нижегородский медицинский колледж» прошли

мероприятия, посвященные Всемирному дню

безопасности пациентов с темой 2021 года:

«Безопасность при оказании помощи матерям и

новорожденным». 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», и был проведен ряд других мероприятий.

Л.В. Ветлугина, зав. отделом воспитательной работы



Соревнования «Эстафета первокурсника»

1 октября были проведены соревнования

«Эстафета первокурсника» среди студентов

ГБПОУ НО НМК.

Помериться силами собрались

первокурсники 1,2,3 корпусов. Всего в

соревнованиях приняли участие 125

девушек и 47 юношей.

Ненастная, дождливая погода не

позволила проводить кросс на свежем

воздухе, поэтому было принято решение

провести соревнование в спортивном зале.

Ребята, поступившие в наш колледж,

получили возможность познакомиться друг

с другом и показать свою спортивную

подготовку.

Среди девушек была проведена эстафета,

а юноши соревновались в индивидуальном

первенстве.

По окончании соревнований победители

и призеры были награждены дипломами.
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Золотую медаль на Первенстве мира по пауэрлифтингу завоевала Анна Бардова - нижегородка, студентка 2-го курса 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». 

С 23 сентября по 3 октября в шведском городе Халтмстаде проходили международные соревнования по пауэрлифтингу , на 

которых Анна заняла 1 место, став абсолютной победительницей в дисциплине «классическое троеборье» с двумя WJ 

рекордами в приседании, рекордом в жиме, двумя WSJ рекордами в тяге, WSJ рекордом в сумме. Наша студентка имеет 

немало высоких спортивных наград. Анна занимается пауэрлифтингом с 13 лет, является мастером спорта России, 

победителем и рекордсменом Первенства России по пауэрлифтингу среди девушек до 18 лет. 

Сердечно поздравляем Анну с заслуженной наградой! Гордимся!

И желаем дальнейших блестящих побед!

Чемпион мира по пауэрлифтингу - нижегородка, студентка ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» Анна Бардова

В.В. Петряков, руководитель физического воспитания


