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Выпускникам 2022 года посвящается!

За годы учёбы в колледже Вы накапливали знания по фундаментальным медицинским наукам, на

практических занятиях осваивали умения и навыки, занятия в клиниках обогатило Ваш опыт

пониманием профессиональной медицинской среды, сущности работы медиков с пациентами, приучило

к быстрой оценке опасных для жизни и здоровья людей ситуаций и выработке адекватных решений. Всё

это и составляет понятие компетентности. Колледж всегда славился высоким уровнем подготовки

специалистов. Надеемся, дорогие наши выпускники, что своей профессиональной подготовкой Вы не

уроните чести колледжа и будете высоко нести наш образовательный стандарт среди медицинских

работников.

Помните, медицина (от древнего санскритского med середина) - это промежуток, или посредник между

страдающим больным и врачевателем. И это пространство должно быть заполнено высокими идеалами

милосердия, сочувствия, взаимопонимания и взаимопомощи.

Формируйте нравственность, добро и чувство ответственности за порученное благородное дело.

От администрации, всех преподавателей колледжа и от себя лично поздравляю Вас с окончанием

колледжа! Желаю Вам быть верными медицине, успехов в жизни и избранной профессии!

Дорогие выпускники!
В Вашей жизни наступил ответственный момент: получая диплом

об окончании крупнейшего образовательного комплекса страны -

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», имеющего

славную 100-летнюю историю своего развития и становления, Вы

имеете возможность прочувствовать и свою принадлежность к более

чем 30-тысячной армии его выпускников. Теперь и Вы, молодые

специалисты, вливаетесь в ряды медицинских работников Нижнего

Новгорода и области. Коллективы учреждений здравоохранения и

пациенты с большим нетерпением ждут Вас.

Директор колледжа В.Н. Гречко, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ



В торжественные минуты - прощания с Alma Mater - в Ваших

мыслях и чувствах перемешалась радость и грусть.

Вот уже в прошлом усилия по освоению медицинской профессии.

Вы – выпускники – на пороге самостоятельной профессиональной

деятельности, это рубеж, с которого начинается личная

ответственность каждого из Вас за жизнь и здоровье вверенных Вам

людей. Помните о бесценности человеческой жизни, как таковой. Нет

больных - уважаемых, достойных, как и нет больных, не достойных

Вашего внимания и любви. Ваша любовь к страдающему человеку

заключается в профессиональном служении ему.

Помнить о необходимости постоянно работать рядом с коллегами, в

коллективе. Лишь в тесном контакте с коллегами возможен Ваш

личностный и профессиональный рост, а также Ваш личный успех.

Помнить о том, что Вы - на виду у многих людей, и не только больных.

Ваш позитивный нравственный пример исключительно важен для

взращивания Вашего профессионального авторитета. И люди

прислушаются к Вашим советам, если будут Вам доверять.
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О.Ю. Лютова, зам. директора по учебно- воспитательной работе

Дорогие выпускники!

Выпускникам 2022 года посвящается!

Дорогие выпускники! От Вас ждут постоянной готовности прийти на помощь. Так будьте 

же готовы - служить больному, раненому, потерпевшему, любому нуждающемуся в Вас 

человеку. Будьте готовы самоотверженно служить нашей любимой Родине! 
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Дорогие выпускники! Поздравляем Вас с праздником! 

Выпускникам 2022 года посвящается!

Прозвенел последний звонок, защищены выпускные квалификационные работы, пройдена

первичная аккредитация!

Вы вступаете в самостоятельную профессиональную жизнь. Аптечные организации с

нетерпением ждут вас, молодых, энергичных, обладающих новым типом мышления.

Полученный Вами опыт онлайн и офлайн обучения позволит легко вписаться в

информационно-профессиональное пространство, активно использовать современные

девайсы, быстро осваивать новые программные фармацевтические продукты, своевременно

повышать свою квалификацию.

Правительство РФ высоко оценивает труд фармацевтов, его социальную значимость,

подтверждением этого является объявленный в России 19 мая профессиональный праздник –

день фармацевтического работника.

И.А. Пегова, зав. структурным подразделением, кандидат фарм. наук

Хотите стать классными специалистами – настройтесь на долгую дорогу, составьте «дорожную карту» и будьте готовы

каждый день делать маленькие шаги на этом пути. Человек сам управляет карьерой, меняя вектор развития в зависимости от

личностных изменений и жизненных обстоятельств.

Участие в вебинарах, тренингах, различных проектах поможет погрузиться в профессию, позволит понять куда стоит

двигаться дальше и найти инструменты для развития.

Желаем успешной адаптации на рабочем месте, дружного творческого коллектива, дальнейшего профессионального роста.

Уважаемые выпускники!
Примите от всего коллектива учебного корпуса №3 самые искренние и добрые поздравления

с успешным окончанием обучения в Нижегородском медицинском колледже!

Среди множества других профессия медицинского работника — самая благородная и

гуманная. Она требует не только глубоких знаний, невероятной ответственности, высочайшего

мастерства, но и особых нравственных качеств: милосердия, чуткости, способности разделить

чужие боль и страдание.

Спасая жизни людей и возвращая здоровье, вы поможете своим пациентам заново обрести

себя, позволите им с надеждой смотреть в будущее и строить новые планы. Шагая в ногу со

временем, чутко следя за новейшими медицинскими технологиями, вы освоите и сможете

внедрять самые передовые методы профилактики и лечения заболеваний, позволяя пациентам

получать качественную медицинскую помощь. Ежедневно, ежечасно, днем и ночью, в

праздники и в будни, проявляя терпение и чуткость, отдавая частицу себя, вы будете выполнять

свою благородную миссию.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и удач в будущей работе, счастья,

благополучия и отличного настроения.

Е.Н. Еналиева, зав. структурным подразделением



Дорогие выпускники!

Для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и

отработанными навыками. Необходимы душевна щедрость, чуткость, терпение и

благородство.

В медицине не должно быть случайных людей.

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, а ваши сердца всегда

будут наполнены любовью и состраданием. Пусть жизнь каждого из вас наполнится

смыслом, любовью и добром!

Выпускникам 2022 года посвящается! 4

Е.Е. Минеева, зав. Богородским филиалом, 

преподаватели, сотрудники филиала

Дорогие выпускники!
Окончание учебного заведения – это важно, это ответственно и это серьезно. Впереди

самостоятельная жизнь, в которой нужно будет принимать решения самим, без подсказок в

конспектах, состояться в профессии, реализовать свой творческий потенциал, создать

счастливую семью.

Поздравляем с новым этапом в вашей жизни — окончанием колледжа. Пусть в памяти

останутся яркие студенческие годы, интересные предметы, профессиональные знания. Желаем

не разочароваться в выбранной профессии, постоянно развивать свои навыки и умения, быть

настоящими профессионалами в медицине. Пускай полученный диплом станет одной из

ступеней карьерной лестницы, которая приведет вас к успеху, благополучию, финансовой

независимости и самодостаточности. Желаем, чтобы каждый из вас никогда не останавливался

на достигнутом. Всегда видел перед собой новые, интересные и плодотворные перспективы и

имел возможность и силы для покорения жизненных рубежей.

Для нас важно, какие принципы и знания вы выносите из колледжа. Это является одной из составляющей вашего

успешного будущего. Пусть сложится с работой, с карьерой, с семьями. Пускай взрослая жизнь будет счастливой!

Мы желаем вам удачи и благословляем вас на добрые дела. В добрый путь, выпускники!

М.А. Кузнецова, зав. Ветлужским филиалом, преподаватели, сотрудники филиала.



5 Мы гордимся нашими выпускниками – отличниками

и победителями профессиональных  конкурсов! 

Желаем всем выпускникам неиссякаемого вдохновения 

на пути к вершинам профессионального мастерства!


