
ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж»

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

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

Примите самые искренние поздравления с праздником – 77 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! 
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ОЛИМПИАДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
2

31 марта в административно-учебном корпусе №1 ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» прошла Олимпиада

профессионального мастерства по специальности 34.02.01.

«Сестринское дело».

В Олимпиаде приняли участие обучающиеся, победившие в

отборочных соревнованиях:

1. Кузина Анастасия Дмитриевна 122-III СД

2. Рунова Вероника Андреевна 339-III СД

3. Русских Мария Валерьевна Б 32- IV СД

4. Смирнова Евгения Владимировна В 31- IV СД

5. Федосеева Дарья Александровна Б 32- IV СД

6. Шабашова Дарья Валерьевна 339-III СД

7. Шаброва Любовь Алексеевна 131-IV СД

Программа Олимпиады включала следующие задания:

- тестирование (с использованием тестовых заданий, комплектуемых

для каждого конкурсанта автоматически с использованием

информационных систем путем выбора 60 тестовых заданий из

единой базы аккредитационных оценочных средств);

- демонстрация практических навыков в симулированных условиях:

— наложение повязки «Дезо»;

— уход за пупочной ранкой;

— внутривенное введение лекарственного препарата (струйно).

Победителями Олимпиады стали:

I-е место - Шаброва Любовь Алексеевна (131-IV СД);

II-е место - Русских Мария Валерьевна (Б 32- IV СД);

III-е место - Кузина Анастасия Дмитриевна (122-III СД).

Все участники олимпиады достойно продемонстрировали свои

профессиональные навыки, реализовали творческий потенциал и

получили много познавательной информации, которая стимулирует

рост профессионального мастерства, укрепляет желание учиться и

совершенствоваться.

Г.И. Чукаева, зав. отделением по специальности 

«Сестринское дело» 



ОЛИМПИАДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

34.02.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»3

6 апреля в АУК №1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» был

проведен внутриколледжный этап олимпиады профессионального мастерства среди

студентов выпускного курса по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

Целью олимпиады - повышение интереса студентов к профессии «Фельдшер» и ее

социальной значимости, расширение и углубление профессиональной компетентности,

совершенствование навыков самостоятельной работы и профессионального мышления,

развитие способности оперативно и эффективно решать проблемы в области

профессиональной деятельности.

В состав жюри конкурса вошли ведущие преподаватели клинических дисциплин АУК

№1 и Богородского филиала.

Участники конкурса - студенты выпускных курсов ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж», успешно прошедшие отборочный этап олимпиады, которая

проходила в АУК№1 и Богородском филиале:

1. Жестков Дмитрий Эдуардович - Богородский филиал,

2. Канохина Екатерина Владимировна - Богородский филиал,

3. Степанов Семен Викторович - Богородский филиал,

4. Зарубина Алина Дмитриевна - АУК №1,

5. Ипатьева Валерия Андреевна - АУК №1,

6. Чурин Дмитрий Юрьевич - АУК №1.

Конкурсантам было предложено решение заданий в тестовой форме и задач с

использованием информационных технологий в компьютерном классе. Результат

определялся автоматически с указанием процента правильных ответов от общего

количества тестовых заданий и количества правильных ответов по задаче.

Для проведения следующего этапа – демонстрации практических навыков в

симулированных условиях - были организованы условия, имитирующие

профессиональную деятельность фельдшера. Соревнующимся были предложены

задания: проведение ЭКГ на статисте, остановка венозного кровотечения на статисте,

измерение окружности живота и высоты стояния дна матки у беременных женщин на

фантоме.

Для оценки выполнения заданий были разработаны чек-листы для каждой

манипуляции.

По завершении всех испытаний, в соответствии с методикой и критериями оценки,

членами жюри 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 на

глазах компетентного жюри.

Окончательные результаты конкурса огласил директор колледжа Гречко Владимир

Николаевич.

Места распределились следующим образом: 1-е место - Ипатьева Валерия Андреевна,

2-е место - Зарубина Алина Дмитриевна, 3-е место - Чурин Дмитрий Юрьевич.

Поздравляем всех призеров и участников Олимпиады!

И.П. Варганова, зав. отделением по специальностям «Лечебное дело» 

и «Медико-профилактическое дело» 



ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.02.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 4

19 апреля 2022 года в АУК № 1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

состоялась областная Олимпиада профессионального мастерства по специальности 32.02.01

«Медико-профилактическое дело».

Данная специальность позволяет осуществлять профессиональную деятельность

помощника врача по общей и коммунальной гигиене, помощника врача по гигиене труда,

помощника врача по гигиене питания, помощника врача-эпидемиолога.

В первом этапе Олимпиады были продемонстрированы навыки, профессиональный

потенциал наших конкурсантов. Маршруты станций были выстроены так, чтобы показать

все этапы процесса обследования.

Во втором этапе Олимпиады участвовали шесть студентов группы 131-III-МПД:

Козлова Ксения Олеговна - участник под № 1;

Черепнина Анастасия Дмитриевна - участник под № 2;

Ершова Анастасия Дмитриевна - участник под № 3;

Демченко Маргарита Владимировна - участник под № 4;

Маницина Валентина Алексеевна - участник под № 5;

Звездкина Ксения Викторовна участник под № 6.

Эксперты Олимпиады:

Гординская Наталья Александровна, доктор медицинских наук, научный сотрудник

лаборатории микробиологии Федерального бюджетного учреждения науки Нижегородского

научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика

И.Н. Блохиной, Залесских Артем Александрович, кандидат медицинских наук, старший

научный сотрудник лаборатории эпидемиологии вирусных гепатитов микробиологии

Федерального бюджетного учреждения науки Нижегородского научно-исследовательского

института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной, Филиппов

Дмитрий Владимирович, врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города

Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,

Вачском, Сосновском, Володарском районах», Кузнецова Ольга Сергеевна, заведующая

практикой, Скворцова Инна Евгеньевна, кандидат биологических наук, преподаватель

колледжа, Афонин Александр Николаевич, преподаватель колледжа.

Демонстрация практических навыков участниками Олимпиады проводилась на

следующих станциях:

- станция №1 - отбор проб методом смывов со стаканов;

- станция №2 - измерение измерения уровня искусственной освещенности и оформление

протокола;

- станция №3 - приготовление микробиологического мазка для окрашивания по Граму.

После проведения практического этапа экскурсоводы из группы 131-III-МПД познакомили

студентов 1-го курса с азами их будущей профессии.

По результатам конкурса дипломом 1-й степени награждена Маницина Валентина

Алексеевна, дипломом 2-й степени - Козлова Ксения Олеговна, дипломом 3-й степени -

Черепнина Анастасия Дмитриевна.

Поздравляем победителей! Благодарим всех участников Олимпиады!

И.Е. Скворцова, кандидат биологических наук, преподаватель



Волонтёры движения «Кардиодесант» - на ХV Международной 

Православной выставке-ярмарке 

5 марта 2022 года в АО «Нижегородская ярмарка» студенты-волонтёры движения
«Кардиодесант» АУК №3 «ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» приняли
участие в благотворительной акции «С заботой о здоровье», проходившей в рамках ХV
Международной Православной выставки-ярмарки «Широкая Масленица».

В поставленные перед ними задачи входило обеспечение всех участников выставки-ярмарки
необходимыми условиями для комфорта и безопасности. Нашими студентами-волонтёрами
была проведена работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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.

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»!
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Для всех желающих в профилактических целях волонтёры
проводили измерение артериального давления, сатурации -
уровня насыщения крови кислородом, измеряли уровень
содержания сахара в крови.

В рамках благотворительной акции также были проведены
уроки лечебно-профилактической зарядки по профилактике
заболеваний опорно-двигательного аппарата и
кардиопатологии. Курировали студентов-медиков: социальный
педагог Миронова Е.В., преподаватели физической культуры
Мусинова М.А., Тимофеева Е.В.

Работой наших волонтёров остались довольны и посетители,
и участники мероприятия, а организаторы - отдел по
взаимодействию с медицинскими и социальными
учреждениями «Нижегородской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» и АО
«Нижегородская ярмарка» - выразили студентам-волонтёрам
движения «Кардиодесант» Нижегородского медицинского
колледжа искреннюю благодарность за благотворительность и
активное участие в проведении ХV Международной
Православной выставки-ярмарки.

Церемония награждения лауреатов Премии «Добро в Нижнем» прошла в Корпоративном 

университете Правительства Нижегородской области.



Конкурс агитбригад «Мы – против наркотиков!», «Мы – против курения!»

8 апреля 2022 года прошел районный конкурс агитбригад
«Сделай правильный выбор» среди учащихся средних и
высших образовательных учреждений Ленинского района г.
Нижнего Новгорода. Традиционно и наш колледж принял
участие в профилактическом мероприятии, направленном на
пропаганду здорового образа жизни.
Цель конкурса - развитие творческого потенциала у

студентов, формирование у студентов мотивации к ведению
здорового образа жизни.
Свое выступление, направленное на профилактику
наркотической зависимости, продемонстрировали 12 студентов
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В марте-апреле 2022 года во всех корпусах и филиалах
ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошёл
конкурс агитбригад «Мы – против наркотиков!», «Мы –
против курения!»

Цели и задачи конкурса - способствовать формированию
знаний и умений, составляющих основу здорового образа
жизни, формированию у обучающихся стремление не только
лично вести здоровый образ жизни, но и побуждать к этому
окружающих.

В АУК №1 колледжа в конкурсе участвовало 8 команд.

Своими сценическими выступлениями, в хорошей артистической манере, агитбригады
убедительно показывали, как человек, идущий по пути наркомании и табакокурения,
постепенно уничтожает свои лучшие нравственные качества, приносит горе себе и
окружающим и, наконец, медленно, но верно уничтожает свой организм.

В конце каждого выступления звучал призыв не поддаваться вредным привычкам,
вести здоровый образ жизни.

Жюри конкурса определило 
победителей. Ими стали: 
1-е место -112-I-ЛД и 113-II-СД/хд;
2-е место - 101-I-СД х/д;
3-е место – 102-I-CД х/д и 111-I-МПД.

Поздравляем участников 
и победителей конкурса!

учебного корпуса №3 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж". Ребятам агитбригады «Сделай
свой выбор» удалось не только информировать подростков о факторах риска и последствиях употребления
запрещенных препаратов, но и сделать это ярко и эмоционально через сценическое воплощение темы.

Члены жюри высоко оценило выступление нашей агитбригады, наградив дипломом Гран - при и вручив
команде памятные призы.

А.А. Юрина, социальный педагог

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



15 марта студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» встречались с ребятами - временными

переселенцами из Донбасса. Очень тепло и по-доброму была организована и проведена эта встреча.

Дружеская беседа началась с приветственных слов директора колледжа Владимира Николаевича Гречко. Он рассказал

ребятам о колледже, где обучают медицинским профессиям, одними из особо актуальных и востребованных в России, а теперь

и на общем пространстве с народными республиками Донбасса. «Трудная на сегодняшний день обстановка пройдёт и всё

встанет на мирные рельсы, на добрые взаимоотношения», - отметил директор. И особо акцентировал, что «…студенты

колледжа имеют чёткую гражданскую позицию - это молодые патриоты нашей страны. Поэтому наше сегодняшнее знакомство

послужит фундаментом, на котором будет зарождаться наша дружба. Много иностранных студентов учатся у нас. Наш колледж

- многонациональная, дружная семья. Мы ежегодно проводим фестиваль Дружбы народов «Мы в месте!». У нас с вами единые

корни, мы все - из одной страны. Рассорить, разъединить нас невозможно, как бы кто ни старался это сделать. Мы так будем и

дальше жить - мирно, дружно, помогая друг другу».

Встреча продолжилась в виде беседы за Круглым столом. Ребята и наши студенты смотрели вместе фильмы о жизни

колледжа, обучении в нём будущих медиков. Они рассказывали друг другу о своей учёбе, планах на будущее. Дружеское

общение всегда объединяет, поэтому студенческий актив колледжа и гости смогли найти общие точки соприкосновения - в

освоении избранных профессий, занятиях спортом, искусством, музыкой и других личных увлечениях.

В доверительной форме за Круглым столом и чаепитием ребята обменивались видением сегодняшней ситуации на Донбассе,

а также обсуждали вопросы негативных явлений современного общества – причины возникновения вредных привычек

(курение, алкоголизм). Студенты говорили о том, что в нашем колледже особое внимание уделяется организации здорового

образа жизни, физическому воспитанию, которое не только укрепляет здоровье, но и содействует формированию гармоничной

личности, нравственно здоровой, без вредных привычек. И недаром территория колледжа объявлена территорией здорового

образа жизни.

Продолжением встречи была экскурсия по колледжу. В кабинете практики студентами 3-го курса специальности «Лечебное

дело» был проведён мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации. Будущие фельдшеры очень подробно объясняли и

показывали весь ход манипуляции, а гости сами смогли его повторить.

В завершение встречи с добрыми пожеланиями - укреплять дружеские связи - ребята обменивались телефонами.

Студенты и преподаватели всех корпусов ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» и Богородского филиала

оказывают необходимую помощь жителям Донбасса, которые размещены в пунктах временного пребывания. Для них собраны

предметы первой необходимости: продукты, детское питание, средства личной гигиены, школьные принадлежности, игры для

организации досуга детей и др. Наши волонтёры участвовали также и в сортировке вещей.

Основная часть временные переселенцы - женщины и дети, покинувшие свои дома в надежде обязательно вернуться туда,

где остались их родственники. Разлука с Родиной дается им нелегко, но отзывчивые волонтёры не отказывают им в помощи и

заботе, делают всё, чтобы их пребывание у нас было спокойным и максимально комфортным.

Глава Богородского муниципального округа тепло поблагодарил наших волонтёров – студентов Богородского филиала

ГБПОУ НО НМК за их бескорыстный милосердный труд и вручил им Благодарственные письма.

7
Встреча с ребятами Донбасса 

Л.В. Ветлугина, зав. отделом воспитательной работы 

Волонтёрская помощь временным переселенцам из Донбасса
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Беседу поддержал директор колледжа Гречко

Владимир Николаевич. Он рассказал об

активном участии студентов колледжа в

волонтерском движении, об успешной их работе

в медицинских учреждениях города и области в

период пандемии, в подшефных колледжу

детских и школьных учреждениях, об участии

студентов в мероприятиях движения

«Кардиодесант» и движения Милосердия

«Голуби надежды». Поблагодарил министра за

высокую оценку всестороннего вклада

педагогического и студенческого коллективов

колледжа в деятельность Нижегородского

здравоохранения, за искреннее дружеское и

конструктивное напутствие студентам, которое

непременно подвигнет их с ещё большим

энтузиазмом продолжать волонтёрскую

деятельность, успешно овладевать медицинской

профессией и стремиться в будущем с гордостью

носить звание российского медика.

Министр подчеркнул, что спокойствие медика наполняет спокойствием и пациента, что в целом способствует качественному

оказанию медицинской помощи.

Далее министр акцентировал внимание присутствующих на гуманистической стороне медицинской деятельности. Он

предупредил будущих медиков, что в любой сложившейся ситуации не следует вдаваться в сиюминутные необдуманные

рассуждения и эмоции. Любому пациенту, кем бы он ни был, важно выразить сострадание и оказать ему необходимую помощь.

Большое значение в медицинской практике имеет способность медработника взвешенно и обдумано озвучивать свое мнение по

тому или иному поводу. Сдержанности в поведении медика способствует психологическая устойчивость и отсутствие

избыточной эмоциональности.

Немаловажную роль в формирование высокого профессионализма играет эрудированность медработника, его

компетентность. Такие качества могут быть сформированы в медицинском коллективе, в ходе учёбы и обширной практики.

Обращаться к коллеге за консультацией, советом, с просьбой о разъяснении того или иного явления, ситуации и т.п.

определено даже в профессиональной клятве медработника. Такая взаимопомощь помогает формировать общую точку зрения

на многие события, которые в СМИ, особенно в соцсетях, могут освещаться некорректно. Бездумная поддержка ошибочной

или лживой информации может принести вред пациентам, близким и в целом стране.

Для медицинского работника важно помнить, что на него смотрят со всех сторон и оценивают его поведение пациенты,

коллеги, посторонние люди. Поэтому очень важно постоянно хранить в чистоте свой моральный облик. Его ценность велика

для всего общества. Нам надо гордиться своей страной, своей историей, культурой, традициями, достижениями. Без этого у

человека нет ни настоящего, ни будущего. Надо поддерживать всех, нуждающихся в нашей помощи. Сегодня в поддержке

нуждаются эвакуированные из ДНР и ЛНР граждане, особенно дети. Им нужны теплота и внимание, сочувствие и помощь.

Дело чести для студентов колледжа проявить в этой области свои способности и лучшие человеческие качества.

Министр попросил присутствующих не рассматривать его выступление как лекцию; это дружеская беседа руководителя,

старшего товарища, с коллективом наставников и обучающихся по медицинским специальностям.

2 марта 2022 года в актовом зале АУК № 1

на встречу с заместителем Губернатора

Нижегородской области, министром

здравоохранения Нижегородской области

Давидом Валерьевичем Мелик-

Гусейновым собрались преподаватели и

студенты ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж».

В начале встречи министр искренне

поблагодарил студентов-волонтёров за

помощь, оказываемую медицинским

организациям города и области.

В доверительной беседе с

присутствующими министр поделился

некоторыми тонкостями медицинской

профессии. В частности, представил

важность сохранения медицинским

работником устойчивого психологического

состояния в своей профессиональной

деятельности. На ярких примерах были

проиллюстрированы умения

самообладания и рассудительности.

Встреча с заместителем Губернатора Нижегородской области, министром здравоохранения 

Нижегородской области с студентами Нижегородского медицинского колледжа



. В кабинете лекарствоведения они узнали о лекарственных растениях нашей области, попробовали плоды
малины, собранные студентами, а также познакомились с продуктами жизнедеятельности пчёл, в том
числе попробовали несколько сортов меда.

В завершение встречи был организован Круглый стол, за которым в дружеской атмосфере студенты и
гости обменялись мнением о событиях на Донбассе, об их жизненных планах. Студенты отделения
«Фармация» подготовили гостям подарки, окружили их теплотой и заботой.

Мы своих не бросаем!

Встреча с детьми из Донбасса с экскурсией по фармацевтическому 

Ресурсному центру колледжа9

30 марта 2022 г. студенты ГБПОУ НО
«Нижегородский медицинский колледж»
встречали детей из Донбасса в учебном
корпусе №2. Приветствовала гостей
заведующая структурным подразделением
И.А. Пегова. Она познакомила юных
гостей с историей отделения «Фармация».

Особый интерес вызвала у ребят
экскурсия по Ресурсному центру, где
студенты в игровой форме
продемонстрировали процесс
изготовления лекарств и проведение
внутриаптечного контроля качества. В
учебной аптеке по отпуску готовых
лекарственных препаратов гости
побывали в роли посетителя аптеки,
смогли в интерактивной форме научиться
измерять артериальное давление.

С первых дней открытия пунктов приёма гуманитарной

помощи для жителей Донбасса в корпусах и филиалах ГБПОУ

НО «Нижегородский медицинский колледж» был организован

сбор предметов первой необходимости: продукты, детское

питание, средства личной гигиены, школьные принадлежности,

игры для организации досуга детей и др.

В очередной раз в пункте приёма гуманитарной помощи (1

апреля, ул. Рождественская, 38) наши активисты - студенты-

волонтёры 1-го и 2-го курсов колледжа присоединились к акции

регионального отделения партии "Единая Россия" по сбору

предметов первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР,

Л.А. Киселева, зав. отделением по специальности «Фармация»

Волонтёры в пункте приёма гуманитарной помощи для жителей Донбасса

эвакуированных в Россию. В их 

обязанности входили также 

сортировка, складирование и 

подготовка к отправке вещий и 

продуктов, принесённых 

неравнодушными нижегородцами.

Мы благодарим наших 

добровольцев, готовых прийти на 

помощь тем, кто оказался в беде!

О.Н. Барминова, педагог – организатор
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6 апреля 2022 года в учебном корпусе № 3 ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» состоялось собрание студенческого актива, на котором

присутствовали обучающиеся всех структурных подразделений колледжа,

преподаватели, воспитатели, представители администрации.

Собрание было посвящено рассмотрению самых актуальных проблем,

волнующих всех граждан нашей страны, а также частных вопросов,

занимающих студентов колледжа в их профессиональной подготовке,

студенческой жизни и будущей трудовой деятельности в сфере

здравоохранения Нижнего Новгорода и области.

Перед собравшимися выступил директор колледжа Владимир Николаевич

Гречко. Он подробно остановился на анализе международного положения в

связи с проводимой нашей страной специальной военной операции по

освобождению жителей Донбасса от их методичного уничтожения,

аргументированно объяснил необходимость такого ответственного решения

нашего Президента, спасительного его значения не только для Донбасса, но и

для всей нашей страны. Кризис в отношениях с Украиной давно готовился

Западом, с его вековым стремлением разрушить и захватить нашу страну, не

считаясь с возможными жертвами народов даже тех стран, которые считаются

союзниками. Для реализации этих античеловеческих планов Западом были

востребованы и возрождены нацистские идеи и их носители, на которых в

Украине уже выросло целое поколение граждан, ненавидящих Россию и

готовых к войне за подачки и благосклонность западных покровителей.

Собрание студенческого актива, посвящённое событиям на Донбассе

Понимая неизбежность военного конфликта, наша страна начала военную операцию, предусматривающую демилитаризацию

и денацификации соседнего государства, без стремления к его оккупации, с максимально бережным отношением к мирному

населению. На действия российских вооруженных сил Запад разразился заготовленными заранее многоплановыми санкциями

и обильными потоками лжи.

Особо следует обратить внимание на то, что с помощью СМИ и сети интернет, ложь и дезинформация проникает и в Россию,

а некоторые политически неграмотные граждане поддаются ее деструктивному влиянию, о чём надо помнить и быть всегда

настороже, не поддаваться на широко распространяемую в интернете фейковую информацию. Владимир Николаевич привёл

многочисленные примеры этой откровенной лжи, а также подтверждённые факты фашистских зверств, издевательств

националистов над мирными гражданами Донбасса и над нашими пленными военнослужащими. Народ России поддерживает

решение Президента бороться и уничтожить неонацизм на Украине; сегодня его поддерживают более 82 процентов населения

нашей страны. Конечно, операция будет доведена до конца. Но предстоит еще длительный период по приведению Украины в

статус нейтрального внеблокового безъядерного государства. Потребуются немалые усилия всей нашей страны, каждого

гражданина, включая и нынешних студентов. Патриотизм сегодня должен быть действующим, и должен выражаться в

конкретных делах. Здесь и внимание к эвакуированным гражданам из Донбасса и Украины, и гуманитарные акции, и

волонтёрство.

С большим вниманием и глубоким пониманием текущих событий присутствующие слушали выступление директора

колледжа.

В продолжение собрания директор информировал о своём участии в совещании, проведённом накануне министром

здравоохранения Нижегородской области Давидом Валерьевичем Мелик-Гусейновым. Министр выразил нашим студентам

признательность и благодарность за их добросовестную волонтёрскую деятельность в период пандемии СОVID-19.

Директор также сообщил о настоятельной просьбе министра к выпускникам колледжа - трудоустраиваться на

государственных объектах здравоохранения нашего города и области, так как на сегодняшний день очень возросла

потребность в медицинских работниках.

В завершение своего выступления Владимир Николаевич ответил на многочисленные вопросы студентов.



Победа в турнире ПФО по баскетболу «Поколение 3Х3» сезона 2021-2022 гг. 
11 8 апреля 2022 года в Нижнем Новгороде

полномочный представитель Президента РФ в
ПФО Игорь Комаров посетил финал первого
турнира ПФО по баскетболу «Поколение 3Х3»
среди школьников, который проводился по его
инициативе и в рамках «Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2030 года».

В мероприятии приняли участие игроки и
тренеры команд-участниц регионального этапа
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона
2021-2022 гг. К участию в турнире были
допущены сильнейшие команды ВУЗов,
ССУЗов и школ Нижегородской области.

15 апреля 2022 года в Сормовском районе города Нижнего

Новгорода прошел уже ставший традиционным районный

конкурс патриотической песни «Память за собою позови!».

Цель конкурса - формирование и развитие гражданственности у

молодежи средством поддержки и популяризации патриотической

песни. В конкурсе приняли участие школьники и студенты

Сормовского района.

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

представляли:

студент Флягин Егор и молодой начинающий преподаватель

учебного корпуса №3 Кузнецов Илья Дмитриевич.

Победа в районном конкурсе патриотической песни «Память за собою позови!»

Поздравляем! Так держать!

О.Н. Барминова, педагог – организатор 

Результаты турнира ПФО по баскетболу

«Поколение 3Х3» 2022 года среди ССУЗ (девушки):

1 место – Нижегородский медицинский колледж;

2 место – Нижегородский губернский колледж;

4 место – Дзержинский педагогический колледж.

Состав команды Нижегородского 
медицинского колледжа:

1. Ромашова Анжелика (303-I СД);

2. Мезина Татьяна (336-IVСД х/д);

3. Баранова Елена (303-I СД);

4. Сутормина Дарья (306 –IСДхд). 
.

Поздравляем наших победительниц и желаем 
им дальнейших побед!

В.В. Петряков, руководитель

физического воспитания

В их исполнении прозвучали песни

«Журавли», «В далекий край товарищ

уезжает…» и «День Победы». Наш колледж, в

который раз показал себя на очень высоком

уровне, завоевав первое и второе место.
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3 апреля 2022 года студенты-волонтёры ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» приняли участие во Всероссийской акции «10 000
шагов к жизни», проводимой Общероссийской общественной организацией
«Лига здоровья нации» и приуроченной ко Всемирному дню здоровья.

Основной лозунг акции в 2022 году – «Здоровье планеты – наше
здоровье». Цель мероприятия - привлечь внимание максимального числа
граждан региона к выбору и ведению здорового образа жизни, к участию в
решении многочисленных вопросов, связанных с повышением ее качества.

«Маршрут здоровья» в 10 тысяч шагов проходил в Автозаводском парке
культуры и отдыха. Перед стартом волонтёры колледжа измеряли
участникам артериальное давления, раздавали памятки по поддержанию
здорового образа жизни, помогали организаторам в регистрации и
награждении сертификатами участников акции.

4 апреля на базе Ветлужского филиала ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» совместно с отделом

спорта Ветлужского района прошли Весёлые старты под девизом

«Спорт - против наркотиков!».

Спортивное мероприятие проходило в рамках 1-го этапа

межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети

России – 2022!», которая проходит с 04.04.2022 – по 13.04.2022 г.

Весёлые старты «Спорт - против наркотиков!»

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»

О.Н. Барминова, педагог – организатор

Волонтеры ГБПОУ НО НМК провели профилактическую беседу со студентами 

Ветлужского лесоагротехнического техникума

20 декабря 2021 г. студенты – волонтеры Ветлужского 

филиала ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж 

совместно с представителями Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав приняли участие в 

профилактическом мероприятии для несовершеннолетних в 

рамках реализации муниципальных программ профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Ветлужского муниципального района. Волонтеры 

подготовили и провели профилактическую беседу со студентами 

Ветлужского лесоагротехнического техникума о вреде алкоголя, 

курения, наркотиков и последствиях их употребления.

Ветлужский филиал ГБПОУ НО НМК

Цель проведения операции – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних,

выявление факторов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда

здорового образа жизни. В спортивном мероприятие приняли участие две команды 1 курса: «Волки»

(Чиркин Иван – капитан команды, Кузьмицкий Максим, Мокрушина Ульяна, Огородова Анастасия,

Андреева Марина, Зеленцова Алина) и «Одинокий шмель» (Скворцов Сергей – капитан команды, Смирнов

Ярослав, Сафонов Роман, Моисеева Алена, Сусуйкина Полина, Зайцева Дарья). По итогам спортивных

состязаний победила команда «Волки». Команды награждены грамотами и сладкими призами.



В преддверии Дня Победы в АУК №1 ГБПОУ

НО «Нижегородский медицинский колледж»

студенты-активисты Фуфлыгина Анастасия и

Пилигузова Маргарита (группа 122-СД)

провели цикл бесед о деятельности

«Поискового движения России» и работе

поисковой Нижегородской областной

молодежной общественной организации

«Курган», членами которой они являются.

Поисковое движение России занимается

полевой и архивной поисковой работой по

увековечению памяти погибших при защите

Отечества. 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.

13Деятельность активистов «Поискового движения России» 

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. Их дело - трудное и опасное, но они все равно

едут, 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.

Беседа сопровождалась демонстрацией военных артефактов - предметов, обнаруженных в местах раскопок на полях сражений

в Тверской и Волгоградской областях в 2021 году. Это - простреленная каска, найденная на убитом в сражении красноармейце;

медальон с указанием адреса, фамилии и имени другого погибшего в бою бойца, родственникам которого были переданы его

останки; именная солдатская ложка; кружка солдата, имя которого осталось неизвестным; солдатский котелок, подписанный

тремя фамилиями, благодаря которым, останки бойцов были переданы родственникам; именная фляга солдата, по которой

также удалось найти родственников; патроны тех лет, штык-нож; немецкая пряжка солдата вермахта с именным жетоном,

останки этого солдата вместе с другими, погибшими на нашей земле немцами, были переданы Германии.

Студенты с особым интересом рассматривали экспозицию, с явным трепетом прикасаясь к предметам, свидетельствующим о

великом подвиге и самопожертвовании бойцов Красной Армии, отдавших свою жизнь, защищая Родину, за жизнь и свободу

будущих поколений нашей страны. Они искренне благодарили активистов поискового движения за их тяжёлый, но благородный

патриотический труд под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто».


