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

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

ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж»

«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 идёте 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.

В.Н. Гречко, директор колледжа

№ 39
Февраль 2022 г.  

Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, технические 
работники колледжа!

Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества !



Конкурсы, концерты в честь Дня защитника Отечества 

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.

В феврале, в рамках традиционной для

колледжа Декады военно-патриотического

воспитания, прошли конкурсы стихов,

солдатской песни, участниками которых стали

студенты всех корпусов и филиалов ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж». Они

подготовились к этому конкурсу ответственно и

провели его на высоком художественном уровне,

с патриотическим подъёмом.

Призёры конкурсов участвуют в праздничном

концерте, посвящённом Дню защитника

Отечества.

Декады военно-патриотического воспитания

2



Награждение победителя и участников VIII Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021

23 декабря в актовом зале
ГБПОУ НО «Нижегородский
медицинский колледж» прошло
награждение победителя и
участников VIII Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) – 2021 в компетенции
«Медицинский и социальный
уход».

Директор колледжа Гречко
Владимир Николаевич в
торжественной обстановке
вручил Золотую медаль
победителя чемпионата
студентке Нижегородского
медицинского колледжа
Трофимчук Надежде Сергеевне.
Тепло поздравив её, он пожелал
ей успеха в финале IX
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).

Cтуденты-волонтеры пришли на помощь медицинским работникам Нижегородской

области в период новой волны пандемии CОVID-19. Об этом сообщили в

Нижегородском медицинском колледже.

На сегодняшний день более чем в 20 медицинских учреждениях Нижнего Новгорода и

региона добровольно работают 147 студентов Нижегородского медколледжа - в

клинических больницах, в городских поликлиниках, в центральных районных больницах

городов Богородска, Бора и Ветлуги.

22 студента-волонтера принимают звонки от нижегородцев на «горячей линии 122»,

оказывают консультативную помощь, работают в тесной связи с медицинскими

организациями. Студенты оперативно вносят в базу данных федерального регистра

информацию о гражданах, привитых от COVID-19, работают с врачами-эпидемиологами,

проводят термометрию пациентам, помогают в регистратуре, в процедурных кабинетах,

выполняют обязанности постовых и палатных медицинских сестер.

Студенты Нижегородского медицинского колледжа работают волонтерами 
в поликлиниках и ЦРБ региона

Всем активным участникам, внесшим большой вклад в подготовку, организацию и проведение чемпионата, -
преподавателям, экспертам, вспомогательным службам колледжа - были вручены Благодарственные письма.

Поздравляем Трофимчук Надежду Сергеевну с Победой! Желаем ей дальнейших профессиональных успехов!

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

По словам директора Нижегородского медицинского

колледжа, доктора медицинских наук, академика

Российской академии естествознания (РАЕ)

Владимира Гречко, труд волонтеров колледжа

отмечен благодарностями руководства медицинских

организаций и министерства здравоохранения

Нижегородской области.

«Медицинский персонал больниц и поликлиник рад

помощи наших ребят и доволен результатами их

работы. А юноши и девушки, которые выбрали себе

путь медицинского работника, понимают, что забота

о больных людях, помощь пациентам в любой

ситуации - это основа профессии. Они всегда готовы

прийти на помощь сотрудникам наших больниц и

поликлиник - врачам, медсестрам, младшему

медицинскому персоналу, которым сейчас в период

пандемии особенно тяжело», - отметил Владимир

Гречко.
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Награждение лучших волонтеров
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14 января по итоги работы Нижегородского
регионального отделения (НРО) Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» в
2021 году были награждены лучшие волонтеры и
объединения Нижегородской области.

В торжественной обстановке на площадке
Корпоративного университета правительства
Нижегородской области (КУПНО) награды
вручал глава Нижнего Новгорода Юрий
Шалабаев.

Восемь студентов Богородского филиала
Нижегородского медицинского колледжа,
наиболее активно проявившие себя в
добровольческой деятельности, были поощрены
благодарственными письмами и памятными
подарками от главы Нижнего Новгорода.

28 декабря церемония награждения лауреатов Премии «Добро в Нижнем» прошла в

Корпоративном университете Правительства Нижегородской области.

По итогам 2021 года в городском конкурсе на соискание премии в области

добровольчества «Добро в Нижнем» в категории волонтёрское объединение на базе

учреждений среднего и высшего образования 1-е место заняло волонтёрское движение

«Кардиодесант» ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» (руководители Зимина

И.В, Зимина Т.А, Барминова О.Н.). С начала пандемии СОVID-19 активисты движения

добровольно работают в медицинских учреждениях города и области, руководство которых

высоко ценит личный вклад наших студентов-добровольцев в борьбе с пандемией.

Церемония награждения лауреатов Премии «Добро в Нижнем» 

Это Екатерина Маслова, Валерий Кузнецов, Олеся Матвеева (2-й курс специальности «Лечебное дело»),
Мария Билоус, Александра Иванова, Кристина Логинова, Семен Степанов, Эдуард Казаков (3-й курс
специальности «Лечебное дело»). Много добрых дел на счету волонтеров. Накануне празднования Дня
Победы прошлого года они активно участвовали в проекте «Подарок ветеранам» - вручали подарки
фронтовикам от партии «Единая Россия». Они побывали перед Новым годом в ряде медицинских
учреждений в Нижнем Новгороде и Богородске, поздравили их коллективы с праздником, показали
театрализованное представление, подарили небольшие сувениры, сделанные своими руками. Медикам в
условиях пандемии приходится очень непросто, - они на переднем крае борьбы с ней. Поэтому
волонтерскому отряду очень хотелось немного отвлечь их от тяжелой работы, подарить ощущение
праздника. Тепло встречали их врачи и медицинские сестры больницы № 13, детской городской
поликлиники областного центра, детской и взрослой поликлинических отделений Богородской ЦРБ.
Улыбки медицинских работников были для наших волонтеров лучшей наградой.

О.Н. Барминова, педагог – организатор 

За плодотворную работу лучшие добровольцы получили награды, а наиболее активно проявившие себя в

добровольческой деятельности, были отмечены благодарственными письмами главы города Юрия

Шалабаева.

Поздравляем победителей – лауреатов Премии «Добро в Нижнем» - волонтёров движения

«Кардиодесант»!

Студенты Богородского филиала Билоус Мария, Маслова Екатерина



Награждение добровольцев и руководителей волонтёрских объединений

6 декабря 2021 года в актовом зале
администрации Ленинского района прошло
торжественное вручение волонтёрских
книжек и наград добровольцам и
руководителям волонтёрских объединений.

50 добровольцев и руководителей
волонтёрских объединений Ленинского
района получили волонтёрские книжки и
заслуженные награды за активную
общественную работу. В их числе были
студенты ГБПОУ НО «Нижегородский
медицинский колледж» Глумова Вероника,
Андреев Яков, Жукова Елизавета.

На протяжении всего праздника в зале царила легкая дружеская атмосфера.

Ребята с удовольствием пообщались друг с другом. Получили заряд хорошего

настроения. Все участники остались довольны проведённой игрой.

За активное участие в мероприятии, приуроченном к празднованию Дня

Студента-22, нашим «серебряным призёры» были вручены благодарственные

письма от администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.

Интеллектуальная игра «Зачётный Квиз»

Ветлугина Л.В., зав. отделом воспитательной работы

Благодарственное письмо от Министерства здравоохранения Нижегородской области было вручено
студенту-волонтеру Толстому Герману за активную работу по приему обращений граждан на «горячую
линию». За активное участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Ленинского района благодарственное письмо была вручено Игнатьевой Ксении.

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин отметил важность развития волонтерского
движения: «Волонтёры - это, в первую очередь, люди, объединённые общим интересом, работающие по
зову сердца и по доброй воле».

Благодарим наших волонтёров за личный вклад в добровольческое движение!

Накануне Дня Студента в актовом зале филиала СамГУПС прошла интеллектуальная игра «Зачётный Квиз».

В Игре приняли участие 4 команды (НПТТ, НТТ, филиала СамГУПС, НМК). Студенты отвечали на вопросы на 

знание истории праздника, выполняли творческие задания и задания на смекалку, эрудицию и логику. 
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Команда «Люди в белом» ГБПОУ 

НО «Нижегородский медицинский 

колледж» в составе пяти человек 

(студенты группы 121-III-СД  

Заложных Елизавета, Кудряшова 

Елизавета, Лукашина Анастасия, 

Мастюкова Дарья, Яблонска

Полина) успешно справилась с 

непростыми вопросами викторины 

и другими заданиями квиза. 

В итоге команда заняла 2-е место. 



День студента-2022
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25 января в корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский
медицинский колледж» прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню студента (Татьянин день), - празднику
молодости, знаний, творчества.

К этому дню - с соблюдением правил поведения в условиях
пандемии коронавируса – студентами была подготовлена
праздничная программа с конкурсами и викторинами, выпущены
стенгазеты, демонстрировались телевизионные поздравления и
видеофильмы. Студенты узнали много нового об истории этого
праздника, народных традициях, уходящих в далекое прошлое.

Лаврентьева Н.Н., педагог-психолог

Всемирный День борьбы со СПИДом

1 декабря - Всемирный День борьбы со
СПИДом. Этот день напоминает нам о
неораспространения страшного заболевания.
Еще в 1988 году ООН объявила о широких
масштабах эпидемии бходимости
предотвращения глобального СПИДа. Эта дата
была официально введена в календарь важных
ежегодных событий для осведомления людей
всех возрастов – от школьников до взрослых – о
непреодолимых опасностях, грозящих человеку,
заразившемуся вирусом иммунодефицита.

К этому дню во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский
медицинский колледж» традиционно проходило ряд мероприятий: классные часы,
лекции, беседы, викторины, по профилактике СПИДа, выставки, конкурсы плакатов,
буклетов, инфографики. Студенты просмотрели фильм по профилактике ВИЧ-
инфекции, участвовали в обучающих волонтерских тренингах по модернизации
проекта «Танцуй ради жизни», конкурсах агитбригад «Мы против наркотиков».

Участникам акции были вручены красные ленточки – символ борьбы со СПИДом.

13 февраля в Ленинском районе Нижнего Новгорода в канун праздника - Дня влюблённых -

прошел флэшмоб «Дарим сердца».

В парке «Станкозавод» с соблюдением противоэпидемических норм студенты-волонтёры 1-

го, 2-го и 3-го курсов ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» вместе с другими

добровольцами приняли участие в подготовке и проведении флешмоба и смогли создать

красивую фигуру из ярко-красных шаров в форме сердца.

Каждый участник держал шары в руках, что позволило сделать фигуру эффектно-объемной. Огромное сердце

из добровольцев с шарами было сфотографировано и снято на видео дроном, летящим над парком.

Оно произвело на организаторов городского 

флешмоба наибольшее впечатление в 

сравнении от увиденных ими ранее «живых» 

сердец. Так оригинально молодые люди 

поздравили всех с Днём влюблённых.

Благодарим наших волонтёров и 

преподавателей за активное участие в 

праздничном мероприятии!

Флэшмоб «Дарим сердца»

Представительницы прекрасного пола с именем Татьяна принимали поздравления и услышали много
приятных слов в свой адрес. Активных участников конкурсов и викторин ждали призы и сладкие
угощения. Юрина А.А., социальный педагог



15 января 2022 годав рамках Спартакиады трудовых 

коллективов сезона 2021-2022г. на лыжной базе 

«Снежинка» в д. Высоково Богородского района 

проводились лыжные эстафеты. От Богородского филиала 

ГБПОУ НО НМК выступали студенты (слева-направо):

Мусихина Анастасия  - Б41-IVЛД

Попова Татьяна – Б11-IЛД

Никифоров Артем – Б11-IЛД

Жуков Кирилл – Б22-IIIСД

Среди образовательных учреждений области ГБПОУ НО 

«Нижегородский медицинский колледж» занял 1 место! В 

общем зачёте - 5 место.

Спартакиады трудовых коллективов сезона 2021-2022гг.

Лыжная эстафета

Итоги новогодних конкурсов Ленинского района

В каждой номинации голосованием в группе ВКонтакте «Молодежь Ленинского района» определили,

кому достанется «Приз зрительских симпатий».

В номинации «Коллективная поделка» приз зрительских симпатий 3-е место заняли студенты ГБПОУ

НО «Нижегородский медицинский колледж» Иванов И.В., Голубева Ю.Е., Новикова М.А., Кудряшова

Ю.С.

В номинации «Индивидуальная поделка» приза зрительских симпатий была удостоена также наша

студентка Южук Кристина.

По итогам конкурса театрального мастерства «Новогодняя сказка» в номинации «Сказка» 2-е место

заняла театральная студия «VITA» ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» (руководитель

студии Барминова Оксана Николаевна). Харитонова Анна была награждена за лучшую роль «Лиса

Алиса» в мини-спектакле «Новогодняя сказка».

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин вручил дипломы и памятные подарки

победителям и призерам новогодних конкурсов.

Поздравляем победителей! Благодарим всех участников конкурсов и желаем им дальнейших

творческих успехов!

И.В  Соловьёва, преподаватель  физического воспитания

13 января 2022 года в актовом зале администрации состоялось награждение 

победителей и призеров конкурсов: на лучшее изготовление экспоната «Символ 

года-2022», конкурса театрального мастерства», а также конкурса на «Лучшую 

снежинку». Эти конкурсы, как и все многочисленные культурно-массовые 

мероприятия этого года, были приурочены к 800-летнему юбилею Нижнего 

Новгорода, который встретил зиму в статусе Новогодней столицы России. 

Ветлугина Л.В., зав. отделом воспитательной работы
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В преддверии Нового 2022 года

студенты-волонтёры ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский

колледж» поздравили коллективы

медицинских учреждений города и

области праздничными

новогодними театрализованными

поздравлениями.

Студенты-актёры театральной

студии колледжа УК №3 (12

студентов) подготовили и провели

Новогодние поздравления для коллективов медицинских учреждений города и области

костюмированное представление - Новогоднюю сказку дляколлективов ГБУЗ НО «Городская клиническая больница

№39» и ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12».

Агитбригада волонтёров Богородского филиала (6 студентов) выезжала с новогодним концертом к коллективам

ГБУЗ НО «Детская городская больница №1», ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.

Семашко», ГБУЗ НО «Городская больница №13», а также порадовала своим выступлением персонал и детей ГБУЗ НО

«Богородская центральная районная больница».

Студенты-волонтёры Ветлужского филиала колледжа подготовили и провели новогоднюю программу для персонала

ГБУЗ «Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф».

По доброй традиции не остались без внимания дети подшефных колледжу детских лечебных учреждений.

В благотворительной акции «Голуби надежды» с новогодними подарками и поздравлениями приехали к детям Дед

Мороз и Снегурочка (воспитательный отдел колледжа) в детскую туберкулёзную больницу в посёлке Сухобезводное

Нижегородской области (филиал ГУЗ «НОКПД») и к маленьким обитателям детского санатория для лечения всех

форм туберкулёза «Ройка» пос. Зелёный город.

Дорогие волонтёры! Благодарим Вас за Ваши добрые сердца! Вы подарили новогоднее настроение и волшебный

праздник!

Новогодняя сказка

В канун Нового 2022-го года во всех корпусах и филиалах прошли праздничные мероприятия с

соблюдением норм безопасности в период пандемии.

Студенты хорошо подготовились к празднику: украшали залы, кабинеты, коридоры новогодней

атрибутикой, своими руками создавали праздничные композиции, подарки, призы, подготавливали

новогодние концертные номера.

Красивой новогодней сказкой творческая студенческая группа АУК №1 поздравила весь коллектив

колледжа с Новым годом. Весёлым красочным представлением они вызвали восторг зрителей и их

искреннюю благодарность. Ветлугина Л.В., зав. отделом воспитательной работы
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О.Н. Барминова, педагог – организатор 


