
Студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» ещё во время первой волны

коронавируса одними из первых откликнулись на призыв врачей прийти на помощь.

Сегодня более, чем в 20 медицинских учреждениях города и области добровольно работают

207 студентов колледжа – в клинических больницах, в городских поликлиниках, в

клиническом диагностическом центре, в центральных районных больницах городов

Богородск и Ветлуга. 29 студентов-добровольцев работают в самых непростых условиях - в

красных зонах, где находятся пациенты с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.

Медицинский персонал больниц и поликлиник рад любой помощи и доволен работой

наших волонтёров. Студенты оперативно вносят в базу данных федерального регистра

привитых от COVID-19, помогают в регистратуре, а некоторые самостоятельно делают

прививки от коронавирусной инфекции. Главный врач ГБУЗ НО "Городская поликлиника

№50 Приокского района г. Нижнего Новгород" Марина Владиславовна Даютова оценила

личный вклад наших студентов-добровольцев в борьбе с пандемией: «Это люди молодого

возраста, которые показали себя как истинные патриоты, обладающие неимоверными

навыками. Мы прибавили от 15 до 20 процентов наших ресурсов, когда они к нам пришли».

В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф студенты принимали

участие в работе call-центра по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции.

Рабочие группы студентов-волонтеров помогают медицинским организациям на «горячих

линиях», в доставке медикаментов амбулаторным больным на дому, оказывают

консультативную помощь в передвижении пациентов.

Самоотверженный труд волонтёров колледжа отмечен благодарностями от имени

руководства медицинских организаций и Министерства здравоохранения Нижегородской

области.
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Cтуденты-волонтёры ГБПОУ НО НМК – в 

помощь медикам в период пандемии CОVID-19

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



С 5 по 8 декабря на площадке Нижегородского медицинского колледжа прошел VIII

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:

I место и Золотая медаль - Трофимчук Надежда Сергеевна (Нижегородский

медицинский колледж);

II место и Серебряная медаль - Кочешникова Валерия Александровна (Арзамасский

медицинский колледж);

III место и Бронзовая медаль – Лячина Ксения Валерьевна (Арзамасский

медицинский колледж).

Трофимчук Надежда как победитель Отборочных соревнований примет участие в

финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia).

Благодарим всех участников - преподавателей, экспертов, вспомогательные службы

колледжа, внесших большой вклад в подготовку, организацию и проведение

чемпионата.

Поздравляем Трофимчук Надежду Сергеевну с Победой! Желаем ей дальнейших

профессиональных успехов
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Победа в VIII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

«World Skills Russia» -2021

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

Компетенция 41
«Медицинский и социальный уход»



С 22 по 27ноября в административно-учебном корпусе №1 ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» прошла неделя специальности

«Лечебное дело». В рамках недели специальности был организован ряд

мероприятий, часть из которых из-за ограничений по коронавирусу проходили в

дистанционном формате. Преподавателями ЦМК специальности «Лечебное

дело» была организована учебная конференция на тему «Ковид-2019: проблемы

и пути их решения», в которой были освещены различные аспекты данного

заболевания, в том числе способы лечения и профилактики. Для студентов 1-го

курса проведена олимпиада по анатомии и физиологии человека, а для

студентов 2-го курса - олимпиада по клиническим дисциплинам (пропедевтика).

Для первокурсников - проведен конкурс творческих работ, выполненных в

жанре эссе на тему «Моя будущая профессия», а для всех курсов - конкурс

плакатов на тему «Моя профессия – фельдшер», а также онлайн-экскурсия по

кабинетам дополнительного образования. В группе 112-ЛД прошло классное

мероприятие «Давайте посмеемся, фельдшера!», в группе 113-ЛД/хд, в рамках

дисциплины фармакология, - «Виват, король-антибиотик!».

Неделя специальности « Сестринское дело»

С 15 по 20 ноября 2021 г. в АУК №1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

прошла неделя специальности «Сестринское дело».

Главная цель недели - активизация профессиональной и творческой деятельности

обучающихся, повышение интереса к выбранной профессии, проведение

профориентационной работы.

В запланированных мероприятиях приняли участие обучающиеся всех курсов.

Обучающиеся первого курса участвовали в конкурсе творческих работ, выполненных в

жанре эссе на тему «Моя будущая профессия», конкурсе рисунков «Математика в моей

будущей профессии», конкурсе презентаций «Информатика в моей будущей профессии»,

«Медицинские сестры в Великой Отечественной войне», конкурсе биологических и

анатомических моделей «Твори, выдумывай, учись».

Обучающиеся второго курса приняли участие в подготовке и проведении конкурса по ПМ.04

Выполнение работ по должностям служащих младшего медицинского персонала,

внутриколледжной олимпиаде по анатомии и физиологии человека, дистанционной

олимпиаде «Щит и меч» по фармакологии, основам микробиологии и иммунологии.

Обучающиеся третьего и четвертого курсов приняли участие в подготовке и проведении

конференции на тему «COVID-19 –глобальная проблема XXI века», конкурсе бюллетеней

«Профилактика COVID-инфекции», конкурсе плакатов «Общение медицинской сестры».

Обучающиеся всех групп приняли участие в экскурсии по кабинетам дополнительного

образования (медицинский массаж, косметология), экологическом марафоне по сбору

вторичного сырья в колледже, посетили информационную выставку «Жизнь без диабета».

Проведенные мероприятия проходили в атмосфере сотрудничества и творчества,

продемонстрировали способности и возможности обучающихся, обеспечили их творческую

реализацию.

Неделя специальностей. «Лечебное дело»
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И.П. Варганова, зав. отделениями по специальностям 

«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело»

Г.И. Чукаева, зав. отделением по специальности «Сестринское дело» 



4 декабря в Нижнем Новгороде состоялась XXV конференция активных

пациентов больных сахарным диабетом, посвященная Всемирному Дню

Диабета «Столетие инсулина – гормона, спасающего жизнь». В проведении

конференции активное участие принимали студенты и преподаватели

Богородского филиала ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж».

Волонтеры – медики: Степанов Семён, Билоус Мария, Ишутина Вероника,

Тарасова Анна, Санкин Матвей - оказывали помощь организаторам

конференции в проведении термометрии, измерении сахара крови, определении

АД, помогали пациентам заполнять анкеты, присутствовали на обучающем

семинаре. Студенты получили практический опыт общения и

консультирования пациентов по вопросам самоконтроля и массу

положительных эмоций и впечатлений, и выражают благодарность

оргкомитету конференции – «Нижегородской Диабетической Лиге», а также

директору ГБПОУ НО НМК В. Н. Гречко за представленную возможность

«погружения в профессию».

Неделя специальности  « Фармация»

С 15 по 23 ноября на базе учебного корпуса №2 ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» прошла ежегодная 

неделя по специальности «Фармация». На стендах 

разместили тематические фотовыставки, в библиотеке можно 

ознакомиться с книжной выставкой фармацевтической 

литературы «Старый и новый век».

Студенты приняли активное участие в конкурсах 

кроссвордов и информационных листков, организованных 

преподавателями профессиональных модулей. 
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Преподаватели
Богородского филиала: 

Мухина С.Н., 
Кузнецова О.Н.,

Заковеря В.А.

Л.А. Киселева заведующий отделением по специальности «Фармация» 

Состоялись олимпиада по английскому языку, викторина по химии, конкурс эссе, 

посвященный фармацевтической деятельности, квест-игра по МДК.0101 

Лекарствоведение.

Студенты старших курсов провели классные часы по истории становления 

фармацевтического образования в Нижнем Новгороде для студентов нового набора. 

Традиционно для выпускников этого года была организована встреча с 

представителями аптечных сетей города, которые рассказали об условиях и 

преимуществах работы в их компаниях

XXV конференция, посвященная Всемирному Дню Диабета 



С 30 сентября по 5 октября в Ногинском Спасательном центре МЧС России

состоялся I Всероссийский слёт студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им.

Героя России Евгения Зиничева.

Участники слета - неравнодушные молодые люди и девушки со всей страны -

добровольцы, начальники студенческих спасательных отрядов ВСКС, студенты

образовательных организаций МЧС, волонтеры партнерских молодежных

некоммерческих организаций. Для них были предусмотрены встречи с

экспертами, образовательные семинары, мастер-классы и демонстрационные

учения, посвящённые Дню Гражданской обороны.

Более 300 добровольцев из 72 регионов Российской Федерации приняли участие

в этом значимом мероприятии. Нижегородскую команду представляли 7 человек,

в числе которых был и студент I курса ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» Алексей Марков. Он прошёл специальную подготовку по

основам промышленного альпинизма.

Программа слета включала теоретическую и практическую подготовку,

направленную на повышение уровня знаний студентов-спасателей и

добровольцев в ЧС.

Студенты-спасатели стали участниками масштабных учений с разными видами

спасательных работ: ликвидация аварии на производстве, спасательные работы

на воде, аварийно-спасательные работы на ДТП, ликвидация авиа- и

железнодорожных катастроф, оказание помощи людям при авариях в

метрополитене и др.

Задачей группы, в которой состоял Алексей Марков, была ликвидация аварии

на производстве, вследствие которой произошёл пожар со взрывами. Его группа

выполняла спасательную работу в задымленной зоне в противогазах с

последующей эвакуацией пострадавших при помощи альпинистского

снаряжения, после чего совместно с дополнительными силами МЧС приняла

участие в ликвидации разлива химически опасных веществ.

В завершение учений все добровольцы получили сертификаты об участии в

слете. Студенты-спасатели, успешно прошедшие школу компетенций, получили

документы, подтверждающие прохождение обучения по выбранному ими

направлению.

Спасатель - одна из самых нужных и важных профессий. Благодарим Алексея -

нашего спасателя-добровольца, гордимся его мужественными действиями и не

сомневаемся, что он, не жалея сил и времени, будет всегда помогать тем, кто

попал в беду. Желаем ему успехов в реализации поставленных целей и задач!
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25 ноября в актовом зале ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

состоялось награждение участников областного конкурса профессионального

мастерства «Лучшая бригада скорой помощи Нижегородской области-2021».

Главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф

Созонов Михаил Михайлович - один из организаторов конкурса - поблагодарил

директора колледжа Гречко Владимира Николаевича, зам. директора по учебно-

практической работе Монову Оксану Алексеевну и весь коллектив колледжа не

только за участие в конкурсе, но и за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Педагогический коллектив колледжа, студенты-волонтёры, - по словам Михаила

Михайловича, - всегда проявляли высокий профессионализм на всех мероприятиях

Центра медицины катастроф - на тактико-специальных учениях, областных

конкурсах мастерства среди бригад скорой медицинской помощи.

В этом году конкурс проходил в сложных погодных условиях, но все добросовестно и

ответственно выполняли поставленные задачи. Волонтёры-статисты, как всегда,

творчески и с энтузиазмом подошли к своим обязанностям.

Представители Центра медицины катастроф также обратились к коллективу

колледжа с благодарностью за участие в проведении конкурса. Особо благодарили за

неизменную помощь в проведении мероприятий Центра, своевременное участие в

трудный период пандемии, за то, что не остались в стороне, когда все - доктора,

студенты объединились и встали в один ряд в борьбе с коронавирусной инфекцией,

также за активную работу на «горячей линии».

По завершении торжественной встречи участникам проведённого конкурса были

вручены грамоты и ценные подарки - с пожеланиями здоровья, глубоких знаний в

благородной профессии медика, дальнейшего сотрудничества.

Директору колледжа Гречко Владимиру Николаевичу было передано

благодарственное письмо от имени заместителя губернатора Нижегородской области,

министра здравоохранения Нижегородской области Давида Валерьевича Мелик-

Гусейнова - «За большой вклад в организацию и проведение областного конкурса

профессионального мастерства «Лучшая бригада скорой помощи Нижегородской

области-2021». Участие Вас, педагогов и студентов колледжа помогли провести

конкурс на высоком профессиональном уровне». В письме были высказаны

искренние пожелания новых успехов в профессиональной деятельности, здоровья,

счастья, добра, дальнейших достижений в деле подготовки медицинских работников.

Награждение участников областного конкурса профессионального мастерства «Лучшая 

бригада скорой помощи Нижегородской области-2021»

О.А. Монова, зам. директора по учебно-производственной работе
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11 декабря 2021 г. в Нижнем Новгороде состоялся XIII чемпионат

России по массажу, в котором приняли участие более 60

специалистов из 25 городов России.

Мероприятие прошло под эгидой Национальной Федерации

массажистов.

В программе чемпионата были представлены следующие

конкурсные номинации: Медицинский массаж, Spa-массаж, Массаж

лица, Юниоры.

Евгений Неферов, студент 3 курса группы 331-ММ ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» стал серебряный призером

Чемпионата России в категории «Юниоры». Евгений

демонстрировал «Функциональный массаж».

7XIII Чемпионат России по массажу 

Форсайт-форум, посвящённый дню добровольца в России

2 декабря на базе МОУ Ветлужской школы №2 прошёл районный форсайт-

форум, посвящённый дню добровольца в России.

Участие в форуме приняли общественные объединения Ветлужского

района. Спикерами на данном мероприятии стали руководители

волонтерских объединений. Ветлужской филиал ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» представляли Доброходова Галина Васильевна и

студентки Нагибина Елена (3 курс), Бугрова Анастасия, Маслова Елизавета,

Рябова Эвелина (2 курс).

Первая часть форума - панельная дискуссия. В рамках круглого стола

каждый спикер рассказал о деятельности своего общественного объединения,

направлении работы и мероприятиях, в которых они принимают участие,

активно отвечали на возникающие вопросы.

Вторая часть форума - деловая игра «Составление волонтёрского проекта».

Участники поделились на 4 группы, в которых учились создавать небольшие

проекты на тему добровольчества, а в дальнейшем их презентовали.

С.А. Бойцов, преподаватель  специальности «Медицинский массаж»

Выпускница Нижегородского медицинского колледжа специальности «Медицинский

массаж» 2018 года Андрианова Анастасия стала чемпионом России в категории

«Массаж лица» и будет представлять Россию на чемпионате мира по массажу,

который пройдет в июне 2022 года в столице Дании Копенгагене.

Выражаем огромную благодарность организаторам чемпионата, экспертам,

волонтерам и преподавателям колледжа! От всей души поздравляем победителей

Чемпионата! Желаем дальнейших успехов в совершенствовании своего мастерства и

личного счастья!

В итоге: волонтёрские объединения и руководители поделились опытом друг с другом, ученики и студенты познакомились между 

собой и отлично провели время. Всем участникам форума были вручены сертификаты за участие управления образования и РДОО 

«Ветла».

Волонтёрская акция «Корзина Доброты»

Социальное волонтерство - волонтерская (добровольческая) деятельность,

направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищённым слоям населения,

нуждающимся во внимании и(или) постоянном уходе (помощь детям-сиротам,

многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным, бывшим

заключенным, беженцам и другим).

13 ноября 2021 года на территории Нижнего Новгорода проходил масштабный

добровольческий проект при поддержке Правительства Нижегородской области и отдела

по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской

Епархии. В 280 магазинах «Пятерочка» был объявлен сбор продуктов питания для

малоимущих жителей Нижнего Новгорода. В 24 магазинах работали 68 студентов –

волонтеров Нижегородского медицинского колледжа, которые приняли активное участие

во Всероссийском благотворительном марафоне «Корзина доброты». Волонтеры

осуществляли сбор продуктов. Наборы будут переданы нуждающимся семьям,

инвалидам, одиноким пенсионерам. Такого рода социальное волонтерство развивает у

молодежи духовно – нравственные ценности, формирует чувство ответственности,

сопереживания и милосердия, все те качества, которые так необходимы будущим

медицинским работникам.

Спасибо всем преподавателям колледжа, сопровождавших студентов на

благотворительной акции. Благодарим ребят за отличную работу!

Специалисты воспитательного отдела УК №3

педагог – организатор О.Н.Барминова, социальный педагог Е.В.Миронова



Я, студентка ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» Фуфлыгина

Анастасия, хочу рассказать Вам о деятельности «Поискового движения России», а

в частности, о Нижегородской областной молодежной общественной поисковой

организации «Курган», членом которой я являюсь. Поисковое движение России -

это общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших

при защите Отечества, которое было создано в апреле 2013 года и является самой

крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой.

Движение объединяет более 50 тысяч поисковиков всех возрастов из разных

уголков страны. Участники поискового движения организуют экспедиции на

местах боев Великой Отечественной войны, массовых захоронений мирных

жителей во всех регионах нашей страны и за её пределами, затронутых военными

действиями. Они также помогают людям в поиске погибших или пропавших без

вести их близких, ведут работу в архивах для установления личностей солдат,

найденных на полях сражений или в безымянных могилах.

Торжественное прощание с красноармейцем Иваном Юриным

Так кто же такие поисковики? Это люди, которые круглый год - и в зной, и в стужу приезжают на места

сражений прошлого, чтобы отыскать и поднять из земли останки солдат, павших в годы Великой

Отечественной войны. Их профессии не учат в институтах, а их дело – трудное и опасное, но они все равно

едут, независимо от профессий и возраста. Берут в руки щупы и лопаты, вооружаются картами и архивными

документами и отправляются туда, где глубоко под землей или на дне озер и болот лежат сотни, десятки

тысяч солдат. Безымянных, но не забытых.

Основным местом проведения поисковых работ становится Бельский район Тверской области. С 1993 по

2021 год там проведено более 130 полевых поисковых экспедиций, подняты останки свыше 5500 человек,

установлено 435 имен. В одной из таких экспедиций мне и удалось побывать в августе 2021 года. В ходе

летней экспедиции нам, поисковикам «Кургана», совместно с другими отрядами работающих в Тверской

области под городом Белым, удалось найти останки 318 советских бойцов и командиров, из них имена

шестерых смогли установить. Нижегородские поисковики похоронили 30 воинов, из них последний покой

обрели и трое именных воинов, поднятых «Курганом» - ефрейтор Ситарский, старший лейтенант Доренский

и рядовой Владимир Акимович Щур, чьи родственники были найдены.

Для каждого человека, который приходит в Поисковое движение, их занятие является личной трагедией и

памятью, которую они несут внутри себя. Именно поэтому для нас, поисковиков, очень важно, чтобы боль

войны, к которой мы прикасаемся в своей работе, не была забыта.

Фуфлыгина Анастасия, студентка группы 122СД

Поисковое движение России

10 декабря в кафедральном соборе имени Александра Невского

нижегородцы торжественно простились со своим земляком,

красноармейцем Иваном Ивановичем Юриным, погибшим в

годы Великой Отечественной войны. Символично, что накануне

- в День героев Отечества - донецкие поисковики в Москве

торжественно передали останки героя его семье. И вот он

вернулся домой спустя без малого 80 лет.
Красноармеец Иван Юрин родился в 1906 году в деревне Майморы Дальнеконстантиновского

района Горьковской области. В июле 1941 года он ушёл на фронт в возрасте 36 лет, пропал без

вести в мае 1942 года.

Его останки были обнаружены поисковиками Донецкого областного отделения «Союза

поисковых отрядов Украины осенью 2019 года в пахотном слое у села Золотые Пруды

Александровского района Донецкой области. Имя бойца было установлено по записке из

«смертного» медальона.

На церемонии прощания присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, начальник

отдела министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской

области Денис Барышников, председатель Нижегородской областной общественной организации

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Андрей Захаров,

родственники Ивана Юрина, представители общественных организаций, военнослужащие

войсковых частей, неравнодушные нижегородцы, в числе которых были и студенты ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж».

Выступающие отметили важность данного события, поблагодарили поисковиков и всех тех, кто

принимал участие в подготовке этого торжественного прощания.

Правнучка Ивана Юрина Ирина Ишукова рассказала, что ее прабабушка, супруга Ивана

Юрина, прожила 92 года, до конца своей жизни храня верность мужу. Она вырастила четверых

детей. В семье и сегодня бережно хранят единственную фотографию Ивана Юрина, а также

письмо, в котором сообщается, что он пропал без вести. «Мы горды тем, что наш прадед в числе

первых ушел на фронт, не пожалел своей жизни за освобождение нашей Родины, – сказала Ирина

Ишукова. – Мы будем помнить его всегда. Низкий поклон поисковикам и всем тем, кто не остался

равнодушным к этому исторически важному для всех нас событию».

После торжественной церемонии отдания почестей солдату его останки предали земле. Теперь из

около 150 тысяч горьковчан, которые числятся пропавшими без вести на фронтах Великой

Отечественной войны, одним пропавшим стало меньше.

Красноармеец Иван Юрин, который с честью выполнил свой воинский долг до конца, он служит

примером для нашей молодежи. Светлая ему память!
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22-23 ноября года были проведены внутриколледжные соревнования

по шахматам среди студентов ГБПОУ НО НМК.

В связи с ограничениями по коронавирусной инфекции,

соревнования проходили по группам и отдельно по каждому корпусу.

Всего в соревнованиях приняло участие 42 человека, в том числе 24

девушки и 18 юношей.

ПОБЕДИТЕЛИ
Юноши Девушки

С п о р т Соревнования по шахматам

Соревнования по настольному теннису

ФИО Номер группы Корпус

Тарасова Екатерина 121 -III МПД 1 корпус

Веселова Анна 201 – I Ф 2 корпус

Скопинцева Варвара 334 – IVСД хд 3 корпус

8 декабря в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошли внутриколледжные соревнования по

настольному теннису.

В соревнованиях приняло участие 53 студента (28 девушек и 25 юношей). По корпусам участники распределились

следующим образом: 1 корпус – 16 студентов, 2 корпус – 2 студента, 3 корпус – 35 студентов.

Победители и призеры соревнований по настольному теннису
Юноши Девушки

ФИО Номер группы Корпус

Чернушин Артем 114 – II ЛД хд 1 корпус

Шульпин Егор 232-IV Ф хд 2 корпус

Воробьев Дмитрий 301 – I СД 3 корпус

ФИО Номер группы Место

Булычев Дмитрий 326 - III СД 1

Рулев Александр 113 – I ЛД 2

Сенин Антон 324 – III CД 3

ФИО Номер группы Место

Торопова Надежда 232-IV Ф 1

Буровкина Софья 112 – I ЛД 2

Овчинникова Анастасия 314 – II СД 3

30 октября в федеральном спортивном центре «Крымский» в г.

Алушта прошёл турнир большого тенниса первенства Федерации

тенниса России (ФТА).

На турнир приехали спортсмены из Краснодара, Ростова-на-

Дону, Сочи, Ставрополя, Ялты, Симферополя, Евпатории, других

городов России и Республики Крым. В первенстве (ФТА) принял

участие студент четвертого курса ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» Шахов Матвей, занявший 2-е место. Он

показал хорошую подготовку, способствовавшую успешному

выступлению на этом престижном спортивном соревновании.

Поздравляем Матвея и желаем ему дальнейших успехов и в

спорте, и выбранной профессии!

Турнир большого тенниса первенства Федерации тенниса России 
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В.В. Петряков, руководитель физического воспитания


