
12 мая во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошли праздничные

мероприятия, посвящённые Международному дню медицинской сестры. Традиционно к этому дню в колледже

проходят различные мероприятия как научно-практического направления (конференции, семинары и круглые

столы, по совершенствованию профессиональной компетентности и развитию личностного и творческого

потенциала сестринского персонала), так и культурно-массового - творческие и профессиональные конкурсы,

концерты.

На торжественном собрании в этот день с приветственной речью к присутствующим обратился директор

колледжа Владимир Николаевич Гречко. Он тепло поздравил будущий и настоящих представителей этой важной,

нужной и одной из самых гуманных профессий. Рассказал об истории этого праздника, который был учреждён

Международным советом медсестёр в 1974 году в честь Флоренс Найтингейл, англичанки, рождённой 12 мая. Во

время Крымской войны (1853-1856) она организовала службу сестер милосердия. Но, как подчеркнул Владимир

Николаевич, - первым в истории, применившим работу медицинских сестёр в помощи раненым и пострадавшим

на боевых позициях в Крымской компании 1854 года, был Николай Иванович Пирогов. Студенты с большим

вниманием слушали рассказ директор о величайших заслугах отечественных корифеев - гордости нашей

российской медицины. Он также особо отметил, что в годы Великой Отечественной войны около 72,7% раненых

были возвращены в строй благодаря медицинским работникам - врачам, медицинским сёстрам, фельдшерам,

санинструкторам, санитарам, которые проявляли самоотверженность и милосердие, доброту и патриотизм. Вот и

сейчас на Донбассе наши медицинские работники оказывают неоценимую помощь, спасая жизни военных и

мирного населения, также проявляя заботу и сострадание к пациентам.

Сегодня медицинские сестры - это самая многочисленная категория работников здравоохранения, так как во

врачебной практике большая доля медицинских услуг и выполнение процедур оказывается исключительно

сестринским персоналом.

Директор добрыми словами напутствовал студентов - будущих медицинских работников - нести добро, не

причинять вреда, быть преданным своей профессии.

Праздничным концертом с ярким выступлением студентов и преподавателей колледжа завершился этот

знаменательный день.
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2День открытых дверей в ГБПОУ НО НМК

14 мая в учебном корпусе №3 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» был проведён «День открытых

дверей» для потенциальных абитуриентов и их родителей. Актовый зал был переполнен желающими посетить это важное

мероприятие.

Приветствовал собравшихся директор колледжа Владимир Николаевич Гречко. Был представлен президиум:

заместители директора по учебно-воспитательной работе, по практическому обучению, по финансам и экономике,

заведующая структурным подразделением УК №3, ответственный секретарь приёмной комиссии.

Затем директор подробно рассказал присутствующим о колледже, о подготовке специалистов среднего звена для

Министерства здравоохранения города, области и других регионов России по 8-ми специальностям: лечебное дело,

сестринское дело, медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, фармация, стоматология профилактическая,

стоматология ортопедическая, медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по

зрению). В колледже со студентами занимается высокопрофессиональный педагогический коллектив. Среди

преподавателей - доктора и кандидаты наук, Заслуженные врачи, Заслуженные учителя Российской Федерации,

Отличники народного просвещения, Отличники здравоохранения.

Директор также отметил, что студенческая жизнь не ограничивается только учебой. В колледже успешно работают

спортивные секции, о чем свидетельствуют победы наших спортсменов на различных спортивных чемпионатах, создано

научное студенческое общество, которое объединяет предметные кружки, факультативы. Студенты активно участвуют в

научно-практических конференциях, волонтерском движении, организуют концерты и праздники в колледже и в

медицинских учреждениях города. Наш колледж - большая дружная многонациональная и многоконфессиональная семья.

Ежегодно (до covid-ограничений) в колледже проводились городские семинары «Мой выбор - жизнь!», фестивали «Мы -

вместе!». На фестивалях красочными концертными программами наши студенты представляли культуру и традиции

народов, населяющих нашу страну. Все это - результат духовно-нравственного и патриотического воспитания, создания в

студенческой среде атмосферы дружелюбия и толерантности.

В плане будущего трудоустройства директор заверил присутствующих, что наших выпускников очень ждут в

медицинских организациях города и области, они всегда востребованы на рынке труда. И ещё добавил, что с Центром

повышения квалификации и переподготовки медицинского персонала нашего города мы готовим ещё и дополнительные

кадры по ряду медицинских специальностей, очень востребованных в медучреждениях (операционная сестра, сестра-

анестезист, фельдшер скорой помощи, рентген-лаборант, медицинская сестра в педиатрии и др.).

Высокому уровню подготовки настоящих профессионалов способствует материально-техническая база колледжа,

которая постоянно развивается, совершенствуется и обновляется современными средствами, и полностью отвечает

требованиям госстандартов по подготовке медицинских кадров среднего звена. В частности, первыми в России мы

организовали и ввели в образовательный процесс учебно-методический Ресурсный центр для подготовки фармацевтов -

один из лучших в стране.

В заключение встречи директор дал возможность нашим студентам выразить свой взгляд на наше образовательное

учреждение. Их выступление в поэтической и музыкальной форме было встречено восторженными аплодисментами

зрительного зала.

О правилах приёма и сроках подачи документов будущих абитуриентов ознакомила ответственный секретарь приёмной

комиссии, после чего члены президиума ответили на все возникшие в ходе собрания вопросы. Все присутствовавшие

гости получили буклеты с информацией, касающиеся поступления в колледж.



В учебном корпусе №2 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

состоялось торжественное мероприятие в честь Всероссийского дня

фармацевтического работника. Этот праздник очень молодой, только год назад

Правительство Российской Федерации постановило отмечать новый

профессиональный праздник ежегодно 19 мая. В зале присутствовала

администрация колледжа, преподаватели, студенты, а также представители

аптечных сетей «Госаптека», «Озерки», «Вита», «Фармани», «Максавит», «Прайд» и

«Ригла».

Ведущие мероприятия рассказали об история аптекарского дела в России и в

Нижнем Новгороде. Студенты колледжа порадовали музыкальными

выступлениями. Выпускники представили доклады по результатам преддипломной

практики.

Заместитель директора колледжа Монова Оксана Алексеевна поздравила

собравшихся в зале с праздником и вручила благодарственные письма студентам-

волонтерам. Студенты в качестве волонтеров помогают разбирать гуманитарную

помощь для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных

республик, участвуют в городских субботниках и шествии Бессмертного полка,

оказывают помощь поликлиникам города в связи с распространением

коронавирусной инфекции и тяжелой эпидемиологической ситуацией.

В рамках мероприятия подведены итоги и объявлены результаты Заочной

олимпиады профессионального мастерства по специальности Фармация среди

практических работников, которая была организована фармацевтическим

отделением Нижегородского медицинского колледжа. Дипломы победителям и

участникам Олимпиады вручила к.х.н., заведующая практикой Рыжова Елена

Семеновна.

Благодарственные письма за плодотворное сотрудничество и партнерские

взаимоотношения в сфере подготовки компетентных квалифицированных

специалистов для фармацевтической отрасли вручила к.ф.н., заведующий

структурным подразделением Пегова Ирина Алексеевна.

Поздравляем всех фармацевтов и провизоров, работающих в аптеке, на аптечных

складах, фабриках и заводах, где производят лекарственные препараты, в

лабораториях по контролю качества лекарств, в оптовых фирмах и учебных

заведениях с Днем фармацевта!

3 Всероссийский день фармацевтического работника

Л.А. Киселёва, заведующий отделением «Фармация» 



В работе конференции приняли участие руководители сестринских служб медицинских

организаций города, преподаватели колледжа, а также обучающиеся выпускных групп

по специальности «Сестринское дело».

Преддипломную практику обучающиеся проходили в различных отделениях

медицинских организаций: приемном покое, терапевтическом, хирургическом,

педиатрическом, реанимационном, гинекологическом, эндокринологическом,

отделении реабилитации и других.

В ходе преддипломной практики студентам в полной мере удалось проявить

полученные в колледже профессиональные знания, применить накопленный опыт при

выполнении различных видов работ, осуществлении сестринского процесса,

продемонстрировать способности квалифицированного сбора материала для

практической части выпускной квалификационной работы.

Выступая с трибун данных конференций, наши студенты поделились с

присутствующими своим впечатлениями о работе медицинских организаций,

рассказали об условиях прохождения практики, об освоенных практических навыках и

манипуляциях, об общении с персоналом больниц и пациентами, о собранных

материалах для дипломных работ, а также выразили искреннюю благодарность своим

руководителям и наставникам по практическому обучению.

Работодатели дали высокую оценку развития у выпускников важнейших общих

компетенций, таких как: принимать решение в стандартных и нестандартных

ситуациях; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач; брать на себя ответственность за

работу членов команды; ориентироваться в условиях смены технологий в

профессиональной деятельности и др.

В целом, по итогам конференций была подтверждена готовность выпускников

колледжа к профессиональной деятельности.

Руководство клинических больниц, непосредственные руководители и организаторы

преддипломной практики выразили преподавателям, сотрудникам, руководству

колледжа благодарность за хорошую подготовку выпускников и пригласили молодых

специалистов трудоустроиться именно в их медицинские организации.

4
Конференции по итогам производственной (преддипломной) 

практики обучающихся колледжа

12 и 13 мая 2022 года в ГБУЗ НО «Городская

клиническая больница №13 Автозаводского района

города», ГБУЗ НО «Городская больница №33

Ленинского района», ГБУЗ НО «Городская

клиническая больница №39 Канавинского района»

прошли конференции по итогам производственной

(преддипломной) практики обучающихся ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж».

Цель конференции - анализ практической

подготовки выпускников на основе

сформированности общих и профессиональных

компетенций и их готовности к самостоятельной

профессиональной деятельности.

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



5 Конференция по итогам преддипломной практики

«Шаги в профессиональную деятельность»

Студенческие конференции по итогам производственной (преддипломной) практики прошли в административно-учебном

корпусе №1, в Богородском и Ветлужском филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж».

В конференциях приняли участие студенты выпускных курсов специальностей 31.02.01 «Лечебное дело», 32.02.01

«Медико-профилактическое дело» и 34.02.01 «Сестринское дело», проходившие производственную практику в

медицинских учреждениях города и области, а также преподаватели – руководители дипломного проектирования

выпускников, методические руководители, руководство колледжа и филиалов.

Цель конференций - анализ практической подготовки выпускников на основе сформированности общих и

профессиональных компетенций, а также готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

Преддипломную практику обучающиеся проходили в различных отделениях медицинских организаций: приемном

покое, отделениях терапевтическом, хирургическом, педиатрическом, реанимационном, гинекологическом,

эндокринологическом, рентген-кабинетах, реабилитации и других.

В ходе практики студентам удалось применить в полной мере полученные в колледже профессиональные знания,

нарастить практический опыт в освоении умений и навыков при выполнении различных видов работ, осуществлении

сестринского процесса, а также провести сбор материалов для практической части выпускной квалификационной работы.

В медицинских организациях по итогам преддипломной практики студентов были также проведены конференции с их

наставниками, с непосредственными и методическими руководителями практики.

В АУК №1 на конференцию «Шаги в профессиональную деятельность» были приглашены студенты младших курсов 3-х

специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Медико-профилактическое дело».

Директор колледжа Владимир Николаевич Гречко в своём приветственном слове пожелал студентам выпускных групп

дальнейших успехов в совершенствовании профессиональных и общих компетенций, в углублении своих знаний, в

непрерывном самообразовании, в принятии нравственных обязательств по отношению к обществу. Особо отметил, что

трудовые качества наших студентов-выпускников в период прохождения преддипломной практики были высоко оценены

руководством и персоналом медицинских учреждений, где их теперь ждут работать после выпуска в свои коллективы.

Директор также поделился перспективными планами, обсуждаемыми на встречах с главными врачами о создания на базе

медицинских учреждений клинической базы колледжа, где могли бы проходить практические занятия студентов старших

курсов с дальнейшим их трудоустройством после выпуска на те же рабочие места. Это будет наиболее эффективное

профориентирование, формирование профессиональных компетенций и отработка практических навыков.

Выпускники колледжа - участники конференции - в своих выступлениях рассказали о медицинских организациях и

отделениях, в которых проходили преддипломную практику. Они поделились впечатлениями о своей работе в отделениях

медицинских организаций, раскрыли изучаемые темы, актуальность и практическую значимость дипломного

проектирования, в презентациях отразили свой практический опыт участия в выполнении медицинских процедур и

манипуляций, важных для работы по выбранной специальности.

По итогам конференций и производственной преддипломной практики была подтверждена готовность выпускников

колледжа к самостоятельной трудовой деятельности. Многие выпускники получили приглашение на работу в

медицинские организации, в которых проходили практику.

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



19 мая студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

специальности «Лечебное дело» традиционно приняли участие в ежегодных тактико-

специальных учениях, проводимых по плану Нижегородского территориального

центра медицины катастроф.

К этим масштабным учениям были привлечены все службы экстренного

реагирования, в частности, были задействованы специалисты медицинской

спасательной службы Нижегородской области и Городской клинической больницы

№13, сотрудники ГИБДД, сотрудники управления по делам ГО ЧС и полиции.

Отрабатывалось взаимодействие организаций и ведомств при ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций, а также оказание медицинской помощи

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Учения проходили в несколько этапов с участием студентов, исполняющих роль

пострадавших. По легенде учений при дорожно-транспортном происшествии и

чрезвычайной ситуации техногенного характера в очагах массовых потерь студенты

имитировали поражения разной степени тяжести.

Наши будущие фельдшеры в реальных полевых условиях ощутили всю полноту

сложности и ответственности выбранной специальности. Они наблюдали, как

организованно взаимодействуют бригады скорой помощи. Видели, как специалисты

бригад предотвращают действие на пострадавших поражающих факторов, как

проводят диагностику на месте поражения, как оперативно выполняют медицинскую

сортировку, выделяя лиц в неотложных и угрожающих состояниях, как оказывают

первую и доврачебную медицинскую помощь на догоспитальном этапе, организуют

безопасную эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения, поддерживая по пути

жизненно важные функции организма.

По легенде, в ходе учения в числе условно-потерпевших были иностранные

граждане, разговаривающие только на английском языке. Студентка колледжа

отлично справилась с ролью «иностранки», что придало ходу учений более

креативный и усложненный характер.

Дальнейшие действия тактико-специальных учений переносились в Городскую

клиническую больницу №13. Здесь наших условно-поражённых встречали бригады

медиков больницы. Они оперативно выявляли неотложные состояния у поражённых,

оценивали их тяжесть, составляли алгоритмы действий по неотложной помощи в

условиях стационара.

6
Участие студентов в тактико-специальных учениях Нижегородского 

территориального центра медицины катастроф

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



7 Круглый стол: волонтёрское движение «Милосердие», «Патриотизм»

27 апреля в актовом зале АУК №1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» было проведено

заседание Круглого стола, на котором студенты-волонтёры групп специальностей «Сестринское дело, «Лечебное

дело» и «Медико-профилактическое дело» представили отчёты о выполнении своих социальных проектов в

рамках волонтёрского движения «Милосердие», «Патриотизм».

По сравнению с предыдущим годом, в этом учебном году количество мероприятий волонтёрской деятельности

значительно увеличилось, выросло также и число волонтёров. Выступавшие на собрании Круглого стола подробно

осветили основные направления и результаты своей работы в период 2021-2022 годов, отметив при этом

расширение круга их деятельности.

Так, наши студенты-волонтёры в период пандемии COVID-19 добровольно трудились в медицинских

учреждениях города и области, работали в «красной» зоне, на «горячей» линии, в процедурных кабинетах, в

регистратуре, выполняли другую необходимую работу. В целом, своим участием помогали снижать нагрузку на

медицинский персонал.

В пансионатах для престарелых и инвалидов, в клиниках города студенты-волонтёры колледжа движения

«Милосердие» работали санитарами, сиделками. Осознанно, с искренним милосердием и добровольно они

оказывали бескорыстную помощь лицам, нуждающимся в социальной поддержке. В ответ слышали слова

благодарности, видели слезы радости.

Также с добротой и милосердием ими была собрана гуманитарная помощь жителям Донбасса и нижегородским

военным, участвующим в специальной военной операции.

Тепло, по-дружески встречали волонтёры детей-подростков из Донбасса. В беседе за Круглым столом студенты-

активисты колледжа и гости смогли найти общие точки соприкосновения в освоении избранных профессий,

занятиях спортом, увлечениях искусством, музыкой и др. Встреча завершилась единодушным желанием -

укреплять дружеские связи, потому что мы будем и в дальнейшем жить мирно, дружно, помогая друг другу.

Нашими студентами реализован проект «Голуби надежды», включавший сбор средств на закупку гуманитарной

помощи для детей Донбасса.

С благотворительной акцией «Голуби надежды», по уже сложившейся традиции - под Новый год и ко Дню

защиты детей, с большой любовью наши волонтёры собирали подарки детям-сиротам и детям из неблагополучных

семей детской туберкулёзной больницы в посёлке Сухобезводное Нижегородской области (филиал ГУЗ

«НОКПД»), а также маленьким обитателям детского санатория для лечения всех форм туберкулёза «Ройка» в

посёлке Зелёный город.

В рамках волонтёрского движения «За здоровый образ жизни» в МКОУ «Школа №107» студенты-волонтёры

выступили с агитационным театрализованным представлением перед учащимися младших классов. В игровой

форме показали школьникам веселый познавательный и просветительский спектакль, призывающий к

соблюдению санитарно-гигиенические норм и здорового образа жизни.

Волонтёры колледжа приняли активное участие на XIV Всероссийском форуме службы крови, в ежегодном

конкурсе "Лучшая бригада скорой помощи Нижегородской области 2021", в Региональном проекте

«Формирование комфортной городской среды», в двухдневном субботнике по уборке придомовых территорий.

Свой отчёт о проделанной работе также предоставили и активисты-добровольцы колледжа - участники

Поискового движения России. Движение занимается полевой и архивной поисковой работой по увековечению

памяти погибших при защите Отечества. Нашими студентами были представлены военные артефакты - предметы,

обнаруженные в 2021 году в местах раскопок на полях сражений в Тверской и Волгоградской областях.

Волонтёр - не профессия, не хобби, даже не общественная нагрузка. Это образ мышления, способность находить

время и силы - помогать людям. И нашими волонтёрами можно гордиться.

Дорогие волонтёры! Благодарим Вас за Ваши добрые сердца!
.



8Олимпийское движение в фармации

В 2022 году олимпиада профессионального мастерства по специальности Фармация проводилась среди трех

целевых аудиторий:

студентов Нижегородского медицинского колледжа;

студентов фармацевтических отделений медицинских колледжей России;

практических работников фармацевтических организаций Нижегородской области.

Задания олимпиады были загружены в googl-форму по всем МДК специальности Фармация:

лекарствоведение, отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, технология

изготовления лекарственных форм, контроль качества лекарственных средств, организация деятельности

аптеки и ее структурных подразделений.

Задачи представляли собой тесты различных уровней: выбор одного или нескольких правильных ответов,

определение соответствия, последовательности действий, а также расчетные задачи с необходимостью вписать

правильный ответ.

На колледжном уровне среди 56 участников победителем стала студентка групп 234-III Ф Крюкова Анастасия,

на втором месте студент группы 232-IV Ф х/д Шульпин Егор, на третьем – студентка группы 231-IV Ф

Калинина Анастасия.

На Всероссийский уровень было получено 29 заявок, а места распределились следующим образом: первое

место занял представитель ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» МЗ РФ, второе – ФГБОУ ВО

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» МЗ РФ, а третье –

Фармацевтический филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».

В последнем этапе олимпиады приняли участие 8 команд практических работников семи крупнейших

фармацевтических организаций Нижегородской области. Выиграла команда «Максавит», совсем немного

уступила им команда «Озерки». Третье место поделили сразу 3 коллектива: команды «Фармани»,

«Аптечество» и «Ригла».

По отзывам участников олимпиада получилась познавательной, интересной и довольно сложной. Для поиска

правильного ответа пришлось основательно покопаться в специальной литературе, нормативной

документации. С особенным удовольствием участвовали в олимпиаде практические работники, которые

отмечали, что приятно было вновь почувствовать себя молодыми, вспомнить студенческие годы.

Поступило предложение – сделать подобные конкурсы традицией и приурочить их к Всероссийскому дню

фармацевта, 19 мая.

И А. Пегова, зав. СП УК №2, канд.фарм.наук ,

Е.С. Рыжова, зав.практикой, канд.хим.наук



9 Городской фестиваль «Мы - здоровое поколение!»

26 мая на территории Сормовского парка в рамках муниципальной программы «Обеспечение

общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижний Новгород на 2022

год» с успехом прошёл Городской фестиваль «Мы - здоровое поколение!»

Организаторы мероприятия - Департамент по социальной политике Администрации Нижнего Новгорода и

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж».

Главная цель фестиваля - популяризация здорового образа жизни среди подростков и молодёжи, развитие

коммуникативных навыков в ходе командной работы, рефлексивных качеств молодёжи, формирование

представлений обучающихся о зависимости от вредных привычек.

Участниками фестиваля стали также 116 школьников-подростков из группы «риска» в возрасте 15-16 лет

из всех районов Нижнего Новгорода. На открытии фестиваля присутствовали руководители органов

молодёжной политики районных администраций Нижнего Новгорода, руководители районных комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав, преподаватели и студенты Нижегородского медицинского

колледжа.

От имени Администрации Нижнего Новгорода к участникам фестиваля обратился заместитель директора

Департамента по социальной политике Администрации Нижнего Новгорода Артур Варужанович Штоян. Он

поблагодарил всех организаторов мероприятия за их труд и старания по подготовке фестиваля, особую

благодарность выразил Нижегородскому медицинскому колледжу в лице директора Владимира

Николаевича Гречко. Всем участникам пожелал удачи. В напутственных словах Марины Александровна

Понкратовой, начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода департамента по социальной политике

администрации города Нижнего Новгорода, ответственного секретаря комиссии, прозвучала фраза: - «Важна

не победа, важно живое активное участие в фестивале». Она пожелала всем быть здоровыми, решительно

отказываться от вредных привычек, никогда не попадать на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних.

С приветственной речью выступил директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир

Николаевич Гречко. Обращаясь к участникам фестиваля, он, в частности, обратил внимание

присутствующих, что наш колледж уже на протяжении десятилетий является территорией здорового образа

жизни. «Студенты пропагандируют и сами ведут здоровый образ жизни, к чему постоянно и настоятельно

стараются привлечь других. У присутствующих есть возможность убедиться в этом, зайдя на сайт колледжа,

где можно почерпнуть много увлекательной полезной информации, и плюс к этому - получить сведения о

соответствующей специальности при желании обучаться по медицинской профессии».

В ходе городского фестиваля была представлена работа шести волонтёрских площадок. В программе

квеста - задания, предусматривающие и физическую, и интеллектуальную активность участников. На 10

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

развлекательные, в целом - направленные на пропаганду здорового образа жизни. Особенно понравились

ребятам станции «Эрудит», «Здоровый выбор», «Народная медицина», «Танцевальная», а любителям

физической активности - станция «Спорт есть ЗОЖ». Увлекательной для них стала игра на станции «Что?

Где? Почему?»; здесь можно было показать свои знания об организме человека, его внутренних органах и их

функциях. Все эти увлекательные этапы квеста организовали и успешно провели с молодёжным задором

преподаватели и студенты-волонтёры Нижегородского медицинского колледжа.

В завершение фестиваля для участников и победителей состязаний проведена церемония награждения.

За организацию и проведение Городского фестиваля «Мы - здоровое поколение!» в торжественной

обстановке и под бурные аплодисменты были вручены от Департамента по социальной политике

Администрации Нижнего Новгорода Благодарственные письма директору ГБПОУ НО НМК Гречко

Владимиру Николаевичу, педагогу-психологу Лаврентьевой Наталье Николаевне, руководителю

физического воспитания Петрякову Вадиму Валентиновичу.

Здоровое поколение – это бесценный ресурс нашей Родины. И задача каждого из нас

– всемерно наращивать его и приумножать.



Волонтёры на XIV Всероссийском форуме Службы крови

28-29 апреля 2022 года на территории выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» прошёл XIV

Всероссийский форум Службы крови. Это ежегодное мероприятие проходит в рамках реализации масштабной

государственной Программы развития Службы крови, направленной на развитие массового добровольного

донорства крови и ее компонентов. В нем принимали участие более 400 человек из 85 субъектов Российской

Федерации. В их числе - представители Правительства РФ, ФМБА России, Совета Федерации, правительства

Нижегородской области, руководители и ведущие специалисты учреждений службы крови.

Студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» приняли участие в организации и проведении

форума в качестве волонтёров. На начальном этапе в круг их обязанностей входило: встреча, сопровождение и

информирование гостей в аэропорте и ж/д вокзале города, гостиницах.

На территории выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», где проходил форум, при

непосредственной связи с представителями оргкомитета они участвовали в работе форума на пунктах

регистрации, в конференц-зале, обеспечивая порядок и комфортное пребывание представителей форума.

Л.В. Ветлугина, зав. отделом воспитательной работы 

Профориентационная работа в колледже. Школа № 134

Н.В. Чибышева, М.С.Баичкина, преподаватели

Выбор профессии - очень важный и ответственный шаг в жизни школьника. Решить эту задачу

помогает профориентационная работа, которая регулярно проводится в ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» для учащихся школ Нижнего Новгорода и области.

25 апреля состоялась встреча преподавателей и студентов колледжа с обучающимися СОШ

№ 134 Нижнего Новгорода. Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии А.Н.

Афонин провел для школьников детальную презентацию колледжа. Он подробно ознакомил

ребят со всеми осваиваемыми в колледже специальностями, условиями поступления, формами

и сроками обучения, также рассказал им об истории колледжа и об интересной многогранной

студенческой жизни.

В ходе обзорной экскурсии по учебному корпусу школьники посетили специализированные

симуляционные кабинеты отделений «Сестринское дело», кабинеты анатомии, хирургии,

акушерства и гинекологии, где студенты старших курсов под руководством преподавателей

колледжа Н.В. Чибышевой, Л.Н. Титовой, М.С. Баичкиной, Т.Л. Кузнецовой, К.С. Карповой-

Тиханович провели практический мастер-класс по выполнению ряда медицинских

манипуляций. Ребята с большим вниманием следили за всем процессом и даже изъявили

желание самим попробовать повторить манипуляции и на какое-то время почувствовать себя в

роли медицинских работников.

Во время посещения колледжа школьники имели возможность свободно общаться с

преподавателями и студентами, которые подробно рассказывали о новых технологиях,

применяемых в колледже, демонстрировали в действии симуляционное оборудование -

тренажёры-манекены для сердечно-лёгочной реанимации, манекены для обучения уходу за

больными и другое медико-техническое оснащение, что вызвало у ребят еще больший интерес

к медицинским специальностям. Они были очень довольны этой полезной встречей и искренне

поблагодарили организаторов за интересную экскурсию в профессиональную среду

подготовки медицинских работников.

10



27 мая на площадке возле кинотеатра «Россия» проводилось студенческое

спортивное мероприятие «Зарядка от нас – здоровье для вас!», организованное

отделом культуры, спорта и молодёжной политики администрации Ленинского

района Нижнего Новгорода и ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» с

целью формирования у молодого поколения сознательного отношения к укреплению

своего здоровья, привлечения молодёжи к регулярным занятиям спортом.

Мероприятие проводилось в рамках антинаркотического месячника и направлено на

развитие и популяризацию здорового образа жизни.

11
День защиты детей. Волонтёрская благотворительная 

акция «Голуби надежды» 

1 июня в Международный день защиты детей студенты-волонтёры ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»,

участвующие в традиционной благотворительной акции «Голуби надежды», собрали подарки для детей ГБУЗ НО «НОКПД» -

филиал «Детская туберкулезная больница» в посёлке Сухобезводное Нижегородской области и ГКУЗ НО «Детский санаторий

для лечения всех форм туберкулеза «Ройка», который находится в Зелёном городе.

Устраивать настоящий праздник с увлекательными играми, конкурсами, призами детям-сиротам, детям из неблагополучных

семей, больным детям стало доброй традицией для волонтёров и всего коллектива колледжа. В этот раз, в связи с

ограничениями, наши «голуби надежды» не смогли встретиться со своими подопечными и вновь увидеть радостные и

счастливые детские глаза, согретые их вниманием и заботой, но они привезли им подарки. Это наборы для детского творчества,

настольные игры, альбомы, тетради, детские книги, игрушки.

В этот день студенты создали праздничную атмосферу и во всех корпусах и филиалах колледжа. Они заранее нарисовали

плакаты, коллажи, выпустили стенгазеты, которые получились яркими, красочными, весёлыми и трогательными.

Демонстрировались музыкальные, песенные и стихотворные поздравления, потому что этот праздник близок всем.

Празднование Дня защиты детей прошло в разных районах Нижнего Новгорода. В парке «Светлоярском» Сормовского района

студены-волонтёры и преподаватели колледжа организовали для детей весёлую спортивно-игровую зарядку и приняли участие в

мастер-классах, викторинах, подвижных играх праздничной развлекательно-познавательной программы.

Внимание к детям всегда и всем дорого, потому что мы все - родом из детства.

О.Н. Барминова, педагог-организатор

Волонтёры ГБПОУ НО НМК на Фестивале саморазвития ALFA LIFE FEST

Студенты ГБПОУ НО « Нижегородский медицинский колледж» приняли участие в десятом

«Нижегородском Фестивале саморазвития ALFA LIFE FEST», организуемый журналом «Alfa

Жизнь NN», в качестве волонтёров. На площадках фестиваля, где проходили различные

тематические мастер-классы: «Развитие тела», «Познание мира», «Познание себя»,

«Достижение успеха» и др., они встречали и регистрировали участников фестиваля,

координировали их направление по аудиториям секций, раздавали буклеты и флаеры, оказывали

необходимую помощь организаторам мероприятия.

За активное участие в проведении юбилейного фестиваля волонтёрам ГБПОУ НО НМК были

вручены благодарственные письма.

Спортивное мероприятие «Зарядка от нас – здоровье для вас!»

В подготовке и проведении зарядки принимали активное

участие 18 студентов 1 курса Нижегородского медицинского

колледжа. Всего на спортивном мероприятии присутствовало

около 100 студентов колледжей, училищ, техникумов

Ленинского района.

За активное участие в подготовке и проведении массового

спортивного мероприятия администрацией Ленинского района

Нижнего Новгорода были вручены благодарственные письма

руководству, преподавательскому составу и волонтёрам

ГБПОУ НО НМК.

В.В. Петряков, руководитель физического воспитания
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Выпускники сажают саженцы плодовых деревьев в «Сад Выпускников»

В Богородском филиале сложилась добрая традиция

– каждый год выпускники сажают саженцы

плодовых деревьев в «Сад Выпускников». Растут

деревца, набивают цвет, значит смогут вкусить

сладкие сочные плоды студенты и педагоги. А те, кто

учится - с заботой и нежность ухаживают за

молодыми яблоньками.

В итоге команда «Лучики» заняла 1-е

место. Всем командам были вручены

грамоты от администрации Ленинского

района Нижнего Новгорода. Каждый

участник деловой игры получил ценный

подарок и брошюру Конституции

Российской Федерации.

Л.В. Ветлугина, зав. отделом воспитательной работы 

И.Ю. Маркова, педагог-организатор 

Всемирный день борьбы с курением

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Он был учреждён в 1988 году для

информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения.

Традиционно в этот день во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский

колледж» прошли мероприятия, цель которых - способствовать профилактике табакокурения и

информирование обучающихся о пагубном воздействии табака на здоровье. Проводились классные часы

о вреде курения, в ходе которых было представлено много полезной информации: подготовлены

плакаты, стенгазеты, которые наглядно пропагандировали вред курения. Совместно с обучавшимися были выявили

острые проблемы борьбы с табакокурением, основные причины вреда никотиновой зависимости. Были оформлена

тематические выставки, демонстрировались видеофильмы о вреде курения.

Девиз Всемирного дня борьбы с курением: «Табаку - НЕТ! Сделай выбор в пользу жизни!».

Деловая игра «День молодого избирателя» 
14 апреля со студентами АУК №1 ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» бала проведена деловая игра «День

молодого избирателя», организованная отделом культуры и спорта

администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.

Цель мероприятия - повышение гражданско-правовой культуры

будущих избирателей, формирование активной жизненной позиции

молодого поколения, привлечение внимания молодежи к вопросам

избирательного права, а также к участию в выборах.

В игре принимали участие четыре команды. Студенты получали

задания по основам конституционного строя Российской

Федерации, процедурой проведения выборов.

В игровой и увлекательной форме участники окунулись в

подготовку и проведение предвыборной кампании. Каждая команда

активно отвечала на поставленные в ходе игры многочисленные

вопросы, проявив находчивость, эрудицию, креативность и

хорошие знания в области избирательного права.

Л.В. Ветлугина, зав. отделом воспитательной работы 



13 Районный патриотический квиз «Горжусь тобой, моя Россия!» 

Накануне государственного праздника – Дня России на базе ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» был

проведён районный патриотический квиз «Горжусь тобой, моя Россия!», организованный администрацией Сормовского

района. В игре принимали участие команды Нижегородского политехнического колледжа, Нижегородского медицинского

колледжа, Сормовского механического техникума, Нижегородского техникума городского хозяйства и

предпринимательства, а также Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса.

Интеллектуально-познавательная игра состояла из 6 туров: «Блицтурнир», «Фильм, фильм, фильм», «Сундучок знаний»,

«Угадай мелодию», «Турнир знатоков», «Конкурс капитанов». Студенческим командам предлагалось ответить на вопросы,

связанные с событиями и личностями России, художественными картинами, песнями, историческими датами.

Игра проходила в дружественной обстановке. Все команды показали хорошие знания истории России. В итоге победила

команда «Медики» ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», занявшая 1-е место.

2-е место заняла команда Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства; 3-е место - команда

Нижегородского политехнического колледжа.

Поздравляем наших победителе! Молодцы!

В преддверии Дня России студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» приняли участие в

патриотической игре «Матрёшка-квест», организованной отделом культуры, спорта и молодёжной политики

администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. Квест проходил в парке «Дубки». Участниками мероприятия

стали юноши и девушки района. В увлекательной форме они проходили историческо-фольклорный квест на знание

истории и традиций нашего Нижегородского края. Организаторы квеста выбрали символом этой молодежной акции

известный во всем мире Нижегородский бренд - «Семеновская матрешка».

В ходе игры ребятам предстояло собрать и расписать русскую матрешку в соответствие с заданием, отгадать загадки,

исполнить народные частушки с помощью народных инструментов, написать синквейн на тему России и пройти лабиринт

на ловкость и сплочение команды.

По итогам патриотической игры «Матрёшка-квест» команда Нижегородского медицинского колледжа заняла 1-е место.

Поздравляем с победой! Вы – молодцы!

Районная патриотическая игра «Матрёшка-квест»



14Нижегородский фестиваль «Медицина как искусство» 

14 июня в честь Дня медицинского работника в концертном зале «Юпитер» состоялся

первый Нижегородский фестиваль «Медицина как искусство». Праздничая программа

началась с показа мод в исполнении медиков, которые представили «профессиональные

костюмы будущего». В числе 30 представителей медицинских учреждений региона в

дефиле участвовали студенты Нижегородского медицинского колледжа. Показ был

встречен зрительным залом с восторгом, в нём сочетались креатив, юмор, эстетика и

функциональность. В концертной программе приняли участие Илона Броневицкая и Лев

Лещенко.

В торжественной обстановке прошла церемония награждения лучших медицинских

работников региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил им

благодарственные письма. Состоялось и официальное награждение лучших

медицинских коллективов, ими стали Нижегородский и Арзамазский медицинские

колледжи.

Благодарственное письмо председателя Законодательного Собрания Нижегородской

области Евгения Люлина было вручено коллективу ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» в лице Гречко Владимира Николаевича, директора колледжа - «за

добросовестный труд, большой вклад в оказание помощи жителям Нижегородской

области в период коронавирусной инфекции (COVID-19)».



Торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника 

Праздничая программа началась с показа медицинской моды, как это было на Нижегородском фестивале
«Медицина как искусство», на котором наши студенты-волонтёры демонстрировали со сцены концертного зала
«Юпитер» «профессиональные костюмы будущего».

Студентами и преподавателями были также подготовлены к празднику номера художественной самодеятельности, с
восторгом встреченные зрителями.

С приветственным словом выступил директор колледжа - доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ -
Владимир Николаевич Гречко. Поздравляя всех с праздником, он обратился к преподавателям и студентам со
словами: "Дорогие коллеги! Здесь присутствуют не просто обучающиеся, но и работающие студенты, все мы друг
другу - друзья. И все мы с вами коллеги. Нам удалось успешно пережить трудное время, когда вы сочетали учёбу с
работой в медицинских организациях. Вы не остались в стороне во время пандемии. Многие из вас работали
волонтёрами в медицинских организациях, а также на "горячих линиях", причем круглосуточно. Таких добровольцев
у нас оказалось около двухсот человек. Работая в "красной" зоне, вы оказывали помощь медицинским организациям в
лечении тяжелейших пациентов. И многие из них, говорили вам "спасибо" - за вашу работу, за ваше милосердие, за
ваше тепло. Сегодня стала наиболее значима профессия медицинского работника - врача, медицинской сестры,
фельдшера! Вы избрали самую гуманную профессию. Министр здравоохранения Нижегородской области уделяет
большое внимание подготовке медицинских кадров. Он неоднократно посещал нас, благодарил вас за ваш выбор, за
вашу хорошую учёбу, за вашу помощь, которую вы оказываете медицинским организациям города и области». В
торжественной обстановке волонтерам колледжа были вручены благодарственные письма за добровольческую
деятельностью в период пандемии коронавируса COVID-19.

Волонтёры колледжа работали на XIV Всероссийском форуме Службы крови и Первом Нижегородском фестивале
"Медицина как искусство".
Церемонию награждение грамотами самых активных волонтёров колледжа провели пресс-атташе Минздрава
Нижегородской области Елена Владимировна Сидорова-Мелихова и член Молодёжного парламента при
Законодательном собрании Нижегородской области Олег Олегович Коровенков. В частности, Елена Владимировна
отметила, что XIV Всероссийский форум Службы крови, в котором участвовали студенты колледжа, был проведён на
высочайшем уровне. Она поблагодарила ребят за оказанную помощь в организации и проведении форума и вручила
Благодарственные письма от оргкомитета Службы крови волонтёрам и преподавателям – кураторам.

Благодарственные письма были вручены студентам-волонтёрам колледжа, которые проявили гражданскую
инициативу, отправившись на Донбасс с гуманитарной миссией, и оказали неоценимую услугу жителям,
пострадавшим от военных действий.

В заключении директор колледжа довёл до собравшихся информацию, что коллектив Нижегородского
медицинского колледжа награждён Благодарственным письмом председателя Законодательного Собрания
Нижегородской области - «за добросовестный труд, большой вклад в оказание помощи жителям Нижегородской
области в период коронавирусной инфекции (COVID-19)». И подчеркнул: «Велика значимость той работы, которую
делаете вы. Это - ваша награда! Вы её заслужили! С праздником, с Днём медицинского работника!»

К Дню медицинского работника во
всех корпусах и филиалах ГБПОУ
НО «Нижегородский медицинский
колледж были проведены
тематические классные часы,
творческие конкурсы, студентами
были оформлены выставки,
выпущены стенгазеты, по
внутриколледжной ТВ-сети
демонстрировались праздничные
видеоролики, была подготовлена и
проведена концертная программа.
17 июня в АУК № 1 ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский
колледж» состоялось торжественное
собрание, посвящённое Дню
медицинского работника.
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«Кардиодесант» - на выставке «История и современность 

Скорой медицинской помощи в России»

16 мая в Парке Победы открылась историко-патриотическая выставка

«История и современность Скорой медицинской помощи в России»,

посвященной 103-летию с момента создания в нашей стране службы

скорой медицинской помощи. Инициатор проекта - Комитет

Государственной Думы по обороне в Нижегородской области. На

открытии выставки присутствовало руководство исполкома

Нижегородского Народного фронта, руководство и представители

Министерства здравоохранения Нижегородской области, сотрудники

станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода.

Основной замысел выставки - показать и рассказать современному

жителю города об истории создании службы скорой медицинской

помощи и спецмашин от истоков зарождения в дореволюционной России

до нынешнего времени. «Скорая помощь, как артерии в организме

человека, неотъемлемая составляющая всей современной медицины.

Сложно представить себе медицину без возможности оперативного

передвижения, транспортировки пациентов. Поэтому узнать, как

зарождалась служба скорой помощи, в каких условиях выездной работы

трудились медики прошлых лет, весьма познавательно», - сказал

заместитель губернатора Нижегородской области, министр

здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Активно участвовали в проведении выставки студенты ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» волонтёрского движения

«Кардиодесант» (группа112-I ЛД, куратор И.В. Зимина). Нашими

волонтёрами была проведена работа среди посетителей выставки по

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Для всех желающих в

профилактических целях волонтёры проводили измерение артериального

давления, сатурации - уровня насыщения крови кислородом, измеряли

уровень содержания сахара в крови, проводили с нижегородцами

разъяснительные беседы по соблюдению правил здорового образа жизни.

Для студентов - это замечательная школа практики, формирующая не

только профессиональные умения, но и необходимые профессиональные

качества: умение работать с людьми, мотивировать население на

поддержание здоровья на должном уровне.

Студенты познакомились с автором выставки Голубевым Вячеславом

Александровичем, который рассказал им об интересных фактах истории

создании службы Скорой медицинской помощи. Большой интерес у

студентов вызвали экспонаты выставки - исторические фотографии

спецмашин, современные действующие машины СМП и перспективные

автомобили ближайшего будущего. По словам руководителя исполкома

Нижегородского Народного фронта Алексея Алехина, - «эта экспозиция -

дань бесконечного уважения нашим медикам. Они всегда были и будут

нашими вдохновителями и героями, независимо от времени».
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