
Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые в тяжёлое время Смуты на

Руси 4 ноября 1612 года мощным единением сил народного ополчение под командованием

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими интервентами и

освободило Москву. Именно поэтому этот праздник и называется Днём народного

единства.

С советских времён традиционно отмечались ноябрьские праздники – это 7 ноября –

День Октябрьской революции. На Красной площади проходили военные парады, по всей

стране устраивались праздничные демонстрации. В 1996 году – это День согласия и

примирения. Однако суть праздника коренным образом изменилась. Этот праздник должен

был стать днём отказа от противостояния, днём примирения и единения различных слоёв

российского общества. 1997 год – год 80-летия революции – был объявлен годом согласия и

примирения.

И только в 2004 году Президентом России Владимиром Путиным был подписан

федеральный закон «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской

Федерации». Данный закон устанавливал новый праздник 4 ноября – День народного

единства. Документ вступил в силу в 2005 году.

Празднуя день народного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего

государства. А прошлое – это история, которую мы должны чтить. Мы обязаны сберечь

наследие, которое завещали предки, и передать следующим поколениям. Этот день ещё раз

подчёркивает наше отношение к прошлому Отечества. Пусть история всегда живёт в

памяти всех россиян.

Поздравляя Вас с праздником, хочу пожелать Вам мира, добра, благополучия, удачи во

всём. Помните историю нашего государства и передавайте ее детям, внукам, правнукам.

Гордитесь тем, что Вы живёте на великой Русской земле, которая имеет героическое

прошлое.

В.Н. Гречко, директор колледжа
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Наш девиз:   «Учиться так, чтобы сказать нам было можно:  

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

ГБПОУ НО «Нижегородский  медицинский колледж»

От всей души поздравляю всех Вас  с Всероссийским  

праздником – Днём народного единства!

Уважаемые коллеги, студенты, преподаватели, 
технические работники колледжа!



Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя

2 Торжественное посвящение в студенты-медики 

В канун Дня Учителя во всех корпусах и филиалах «ГБПОУ НО 
Нижегородский медицинский колледж» прошли праздничные 
мероприятия. 

В торжественной обстановке студенты поздравили своих 
преподавателей с их профессиональным праздником, в их адрес 
прозвучало много добрых слов, трогательных поздравлений и пожеланий.

5 октября в учебном корпусе №3 в честь Международного дня учителя 
состоялось торжественное собрание, на котором директор колледжа 
Владимир Николаевич Гречко поздравил весь педагогический коллектив с 
праздником. Много теплых слов было сказано в адрес тех, кто стоит на 
переднем крае подготовки медицинских специалистов среднего звена. 
«Вы делаете величайшее дело, - сказал он, обращаясь к присутствующим, 
- особенно сейчас. В эти сложные дни для нашей страны подготовка 

медицинских работников по своей значимости увеличивается многократно». Он выразил коллективу искренние слова 
признательности за нелегкий труд, преданность избранному делу, поблагодарил за чуткое отношение к своим подопечным и в 
торжественной обстановке провёл церемонию награждения лучших педагогов колледжа. 

Директор передал поздравления и искреннюю благодарность от 
заместителя губернатора Нижегородской области, министра 
здравоохранения Нижегородской области Давида Валерьевича Мелик-
Гусейнова, который отметил деятельность Нижегородского 
медицинского коллежа как пример успешной подготовки медицинских 
кадров. Министр надеется, что колледж сможет оказать помощь в 
обучении добровольцев по оказанию первой медицинской помощи. 
Директор колледжа выразил уверенность, что «с задачей, поставленной 
министром, педагогический коллектив достойно справится, учитывая 
тот потенциал высококвалифицированных кадров, который у нас 
имеется на сегодняшний день».

Торжественное собрание было завершено праздничной концертной 
программой. За своё сценическое творчество, яркие номера, 
исполнительное мастерство, студенты были награждены 
продолжительными аплодисментами.

Благодарим всех организаторов и участников, подготовивших такой 
замечательный праздник!

1 сентября в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошли праздничные мероприятия. 
День знаний и посвящение в студенты-медики началось с торжественной линейки и поднятия государственного флага 

Российской Федерации.
В этот день во всех корпусах и филиалах колледжа для первокурсников прозвучали искренние поздравления с началом 

студенческой жизни, добрые пожелания и напутствия от директора колледжа Владимира Николаевича Гречко, от заведующих 
структурными подразделениями и филиалами, от заведующих отделениями, от преподавателей-наставников. Выступавшие 
призывали студентов не только хорошо учиться, но и стать активными собирателями профессиональных знаний, умений, 
навыков, опыта, непрестанно развивать свои способности, готовить себя быть на страже жизни и здоровья людей. 

Поздравляя первокурсников с началом студенческой жизни   директор колледжа Владимир Николаевич Гречко сказал: «Вам 
предстоит очень интересное, очень увлекательное путешествие в мир знаний. Сегодня вас посвятят в медицинские работники. 
Будьте верными клятве на верность медицине. Постарайтесь сохранить чистоту белоснежного халата, пронести через всю жизнь 
любовь к медицине, надевая белый халат – символ чистоты в делах и помыслах. За годы учёбы вы накопите медицинские 
знания, навыки, чтобы с честью выполнять благородную миссию – миссию служения нуждающимся в вашей помощи людям».

Заместитель Губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Валерьевич 
Мелик-Гусейнов в своём обращении к собравшимся заверил их, что годы учёбы, проведённые в стенах колледжа, дальнейшее 
обучение будут самыми яркими в их жизни; именно в эти годы становятся настоящими профессионалами. Пожелал студентам 
всегда принимать смелые решения, чтобы самореализовываться. «С сегодняшнего дня, - сказал министр, - вы наденете белые 
халаты, вы станете студентами и нашими коллегами. Приходите в наши лечебные организации. Мы очень рассчитываем на вас, 
на вашу помощь - в поликлиниках, больницах, в Минздраве, и будем рады видеть в наших рядах новых коллег». 

Студенты-первокурсники торжественно поклялись в верности, преданности медицине и одели белые халаты, которые отныне 
должны носить с честью. В завершение торжества с концертной программой выступили студенты-старшекурсники. 



19 сентября на уроке в колледже присутствовала Министр образования, науки и молодёжной политики

Нижегородской области Петрова Ольга Викторовна со съёмочной бригадой телеканала ОРТ 1.

Перед началом учебных занятий в колледже прошла торжественная церемония поднятия флага РФ с участием

директора колледжа и Министра образования.

В ходе урока, внимание студентов было акцентированно на важности и роли мероприятий по патриотическому

воспитанию, к которым относится и церемония поднятия символа России – государственного флага РФ, на

укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, многогранных национальных

взаимоотношениях в России.

В колледже придают особое значение вопросам патриотического воспитания, добровольчества, милосердия,

толерантности. Это особенно важно для формирования личности студентов-медиков, призванных по велению

сердца оказывать людям медицинскую помощь, выражать сострадание любому пациенту, кем бы он ни был.

В ходе занятия прошло обсуждение специальной военной операции на Донбассе, студентам разъяснялись

причины и особенности ее начала и проведения, обозначены конечные цели операции. приводились примеры

подвигов российских военных медиков не только в ходе операции, но и других событий. Директор привел

множество примеров патриотизма и разъяснял, что значит быть настоящим гражданином и патриотом своей

страны.

В практической части занятия был проведён мастер-класс по оказанию доврачебной помощи пострадавшим на

поле боя. Министр образования отметила чёткое и слаженное выполнение всех манипуляций, хорошую

профессиональную подготовку студентов. Она искреннее и по-дружески напутствовала их, пожелала успешно

овладевать медицинской профессией и с достоинством носить высокое звание российского медика.

Заседание Молодёжного Совета Ленинского района

3Патриотический урок из цикла занятий «Разговоры о важном»

Студсовет ГБПОУ НО НМК

13 сентября в молодёжном пространстве "Молодой Нижний " парка Швейцария прошло выездное заседание Молодёжного
Совета Ленинского района. На заседании был выбран организационный комитет, в состав которого вошли представители
студенческой молодёжи района, в том числе и ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». Были выбраны
председатель, заместители и пресс центр Молодёжного Совета. Заместителем председателя Совета избрана студентка
Нижегородского медицинского колледжа Кудряшова Елизавета, председателем волонтёрского движения - Фуфлыгина
Анастасия.
.

Участники заседания Совета обсудили вопросы реализации
молодёжной политики в студенческой среде Ленинского
района, поддержки социально значимых инициатив,
активизации участия молодых людей в общественной жизни
района, информационно-правовой поддержки.

В ходе заседания активисты студенческого Совета получили
информацию о грантовом конкурсе проектов и составили
план мероприятий на текущий год для студентов Ленинского
района.



Ежегодный творческий конкурс «Золотая осень» проходил в последние сентябрьские дни во всех корпусах и филиалах ГБПОУ
НО «Нижегородский медицинский колледж». Конкурс направлен на выявление талантов среди студентов-первокурсников,
создание условий для совершенствования у них исполнительского мастерства. «Золотая осень» создаёт в колледже атмосферу
творчества, а в такой благоприятной среде могут успешно проявить себя и развить свои творческие способности молодые
таланты.

Выступления участников конкурса в номинациях «Вокал», «Танец», «Художественное слово», «Инструментальный жанр»
жюри оценивало по трём основным критериями: артистичность, профессиональные данные, внешний вид. Учитывалось
мастерство исполнителя в выбранном жанре, уровень художественного вкуса, проявленного при создании номера, раскрытие
художественного образа, качество музыкального сопровождения, техника исполнения.

Хорошую подготовку многих конкурсантов отметили члены жюри, но победителями стали лучшие из лучших.

Благодарим победителей и участников этого замечательного конкурса!

Творческий конкурс «Золотая осень-2022»
4

Конкурсы чтецов, посвящённые Всероссийскому дню чтения

9 октября - один из самых необычных Всероссийских праздников - День Чтения. Он для всех, но прежде всего для тех, кто,
любит читать.

К этому дню во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» проводились конкурсы
чтецов русской литературы.

Конкурсы проводятся в колледже ежегодно и направлены на формирование интереса к чтению, расширению
читательского кругозора обучающихся через знакомство с произведениями русской литературы, а также выявлению
наиболее талантливых и артистичных чтецов.

В этом году, как и в прежние годы, студенты достойно проявили свои творческие способности, выступая с чтением
наизусть стихотворений советских и российских поэтов, стихотворений собственного сочинения, прозой. Их выступления
оценивались по уровню исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность, артистичность), учитывалась
интонационная выразительность речи, знание текста наизусть, эстетика внешнего вида. Всем участникам конкурса были
вручены благодарственные письма. Выступления лучших исполнителей были высоко оценены членами жюри. Победители
конкурса были награждены дипломами.

Благодарим всех участников конкурса - любителей поэзии и прозы русской литературы!

Е.В. Парамонова, педагог-организатор



29 сентября в Центре ЗОЖ «Планета здоровья» в парке «Швейцария» прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню

сердца. Акция «Путь к здоровому сердцу» была организована Нижегородским областным центром общественного здоровья и

медицинской профилактики совместно со специалистами «Центров здоровья» и проходила в рамках реализации федерального

проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

Всемирный день сердца. Городская акция «Путь к здоровому сердцу»

Всемирный день безопасности пациентов и медицинских работников -2022 

С 12 по 16 сентября во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» прошли

мероприятия, посвящённые Всемирному дню безопасности

пациентов и медицинских работников с темой 2022 года:

«Безопасное применение лекарственных средств».

Преподавателями и студентами колледжа проведены

мастер-классы: «Безопасное перемещение пациента» для

студентов 1 курса специальности Сестринское дело;

«Оказание первой помощи», «Реанимационные мероприятия»

для студентов 1 курса специальности Лечебное дело. Был

проведён конкурс информационных листовок «Принимайте

лекарство правильно» среди студентов 4 курса специальности

Фармация; интеллектуальная игра-квест «Аспекты

профилактики» для студентов 1 курса специальности
Лечебное дело. Проведены конференции, лекции: «Безопасная медицинская деятельность»,

«Правильное обращение с лекарственными средствами с целью безопасности». По внутриколледжному телевидению во всех

корпусах и филиалах демонстрировались видеофильмы на тему Всемирного дня безопасности пациентов.

Студенты колледжа ответственно и осознанно восприняли важность проводимых мероприятий, направленных на

предоставление безопасной, и в то же время компетентной, квалифицированной медицинской помощи пациентам.
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Специалистам ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской

профилактики», проводившим беседы с нижегородцами о том, как

избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, помогали

волонтеры Приволжского исследовательского медицинского университета

и студенты-медики ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж».

Наши волонтёры измеряли всем желающим артериальное давление,

сатурацию крови, частоту дыхания, антропометрические показатели,

давали советы по правильному питанию и физической активности, вручали

гостям парка буклеты и листовки по профилактике сердечно-сосудистых

заболеваний.

Благодарим преподавателей и студентов-волонтеров за ответственное и

добросовестное участие в проведении важного городского мероприятия!

8, 9 и 11 августа 2022 года на Нижегородской ярмарке проходил фестиваль «Семья 

Нижегородская». Студенты-волонтеры колледжа под руководством педагога-

организатора приняли участие в проведении мероприятий ЗОЖ - тренировок для лиц 

старшего поколения. 

Фестиваль «Семья Нижегородская»

О.Н. Барминова,    

педагог-организатор

Все упражнения были направлены 

на профилактику сердечно-

сосудистых заболеваний и 

заболеваний суставов. Посетители 

охотно отзывались на призыв 

волонтеров и участвовали в 

тренировках. Ежедневно каждый 

час проходило по три тренировки в 

течение 5 минут.

И.В.Зимина, преподаватель



6 Подготовка мобилизованных лиц по оказанию первой помощи 

Волонтёрская помощь на «Горячей линии 122»

С начала сентября текущего года волонтеры ГБПОУ НО НМК активно участвовали в работе на линии 122.

Принимали входящие звонки от мобилизованных резервистов и от их семей. В круг обязанностей добровольца

входило не только прием звонка, но и решение заявленной проблемы, жалобы, просьбы. Также волонтеры

занимались регистрацией семей тех мобилизованных, которым необходима помощь, и решали их проблемы.

Регистрировали и поступающие жалобы на бытовое и медицинское обслуживание в частях. Жалобы

формировались в специальную систему, затем решались заявленные проблемы, а на следующий день волонтеры

сообщали заявителям готовый результат. Вне зависимости от работы на линии 122 по вопросам частичной

мобилизации, волонтёрам поступали также звонки и по региональному здравоохранению. Их регистрировали,

обращались в МО для решения проблем, при необходимости волонтеры вели запись на приём к врачу или

вызывали врача на дом.

Историко-патриотическая игра «Битва за Нижний»

16 августа 2022 года на базе политехнического

колледжа проходила историко-патриотическая

игра «Битва за Нижний». Команда ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж»

«VitaМед» с большим интересом приняла

участие в районном мероприятии. На каждом

этапе игры ребята делились своими знаниями по

истории развития Сормовского района и нашего

любимого города. Игра проходила оживленно,

азартно и весело. Спасибо организаторам за

предоставленную возможность участия.

С 10 по 14 октября 2022 года

преподаватели и студенты старших курсов

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский

колледж» на полигоне Мулино приводили

подготовку мобилизованных лиц по

оказанию первой помощи при различных

состояниях, угрожающих жизни и

здоровью. В ходе учебно-тренировочных

занятий мобилизованные осваивали

последовательность действий по отработке

приёмов само-и взаимопомощи, остановки

кровотечения (пальцевое прижатие,

наложение жгута, давящей повязки),

осваивали правила оказания первой помощи

при минно-взрывных травмах, проведения

транспортной иммобилизации,

использования аптечки для оказания первой

помощи и др.

Всего за указанный период обучено более 3000 мобилизованных лиц.

О.Н.Барминова, педагог – организатор



День среднего профессионального образования 7

Памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Накануне Дня среднего профобразования во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» активно проходила подготовка к новому празднику, который был учреждён указом Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина от 25 июля 2022 года.  Задача нового праздника, который будет отмечаться 

ежегодно 2 октября, - масштабная популяризация системы среднего профессионального образования. 

К этой дате в колледже прошли тематические лекции, классные часы, мастер-классы. Студенты и преподаватели активно 

участвовали в популяризации медицинских специальностей в системе СПО. Так, успешно прошел онлайн-марафон в 

официальных аккаунтах социальных сетей, состоялся конкурс студенческих роликов о жизни колледжа, реализующего 

программы СПО. Вовлекая студентов в активную общественную жизнь и управление образовательной организацией и 

поддерживая талантливую молодёжь, руководство колледжа и педагогический коллектив организуют Дни самоуправления. 

Примером творческого подхода к формированию и развитию у студентов гибких компетенций послужил студенческий арт-

флешмоб, проведённый на базе учебного корпуса №3 с воссозданием сюжетов картин медицинской тематики и голосованием 

за самые интересные перевоплощения. Проводились профориентационные мероприятия с обучающимися школ, а также 

встречи с молодыми специалистами – выпускниками колледжа.

3 сентября была проведена беседа со студентами Ветлужского филиала ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Беседа сопровождалась показом видеоролика о событиях 

в Беслане. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России 

была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в 

школе № 1 погибли более 300 человек, среди них 186 детей. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех террористических 

актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем 

намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания 

этого преступного безумия. Террор (в переводе с латинского) – это «ужас», «зло», подавление, запугивание людей. Терроризм 

– это убийства, поджоги, взрывы, захват заложников. Там, где террор, там смерть, искалеченные люди.

Л.В. Ветлугина, зав. отделом воспитательной работы 

Деловая игра «Навстречу выборам!» 

8 сентября студенты группы В31 – IV СД стали участниками 

деловой игры «Навстречу выборам!», проведенной работниками 

модельной библиотеки. 

Обучающиеся показали себя настоящими знатоками 

избирательного права, анализировали спорные ситуации на 

избирательном участке. 

На импровизированной политической арене сразились 

кандидаты в депутаты. Каждый из них представил свою 

предвыборную программу по улучшению качества жизни граждан 

нашей страны. Затем ребята ответили на вопрос «Почему важно и 

нужно ходить на выборы?»



8Участие в пленарном заседании Молодежного парламента при 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ

Фестиваль профессий «Перспектива роста»

7 сентября 2022 г. студенты-активисты ГБПОУ НО
«Нижегородский медицинский колледж» вместе с
молодыми парламентариями из 66 регионов России, а
также Донецкой и Луганской народных республик
приняли участие в выездном пленарном заседании
Молодежного парламента при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ. В заседании приняли
участие председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав
Володин, полпред президента РФ в ПФО Игорь
Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин, председатель Заксобрания НО Евгений
Люлин, а также депутаты Госдумы и регионального
Заксобрания, члены Молодёжного парламента при
ЗСНО и Гордуме.

В ходе заседания были рассмотрены самые актуальные темы, касающиеся жизненных интересов молодежи, - от ипотеки для
молодых семей до развития высшего образования после Болонской системы.

Обращаясь к участникам пленарного заседания, Вячеслав Володин сказал: «Парламентская демократия – это не «про
разговоры», это «про решения», которых ждут люди. Этот диалог нужен ради того, чтобы жизнь менялась к лучшему. Тот, кто
хочет осилить эту дорогу, должен понимать, что кроме ответственности, необходимы знания. И эти знания вы можете
получить, работая в формате молодежного парламента, общаясь друг с другом, обмениваясь опытом на межрегиональном
уровне». Он также сказал, что в работе молодёжного парламента при Госдуме на регулярной основе участвуют студенты из
регионов. Молодые парламентарии видят ситуацию на местах и могут сделать предложения по корректировке принятых
Госдумой законов.

Спикер Госдумы отметил, что встреча проходит в Нижнем Новгороде
неслучайно, поскольку в Нижегородской области уделяется большое
внимание развитию молодёжного парламентаризма. Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин высказал уверенность, что
прошедшее заседание для многих станет переломным с точки зрения
построения карьеры и видения себя в политике. "Молодёжь, как известно, –
это самая активная, мобильная, требовательная часть нашего общества, -
сказал Глеб Никитин, - у молодых парламентариев также есть возможность
создавать будущее России на государственном уровне, инициировать
фундаментальные изменения, касающиеся нормативной стороны работы с
молодежью и позиции молодежи. Кроме того, у молодёжного парламента
есть кадровый резерв, практика".

На заседании были рассмотрены вопросы молодёжного самоуправления,
выработан комплекс решений для активного развития молодёжной
политики.

По итогам пленарного заседания молодёжного парламента при Госдуме РФ
планируется утвердить резолюции «круглых столов», принять решения по
каждому вопросу для их дальнейшей проработки или направления в
комитеты ГосДумы РФ, в министерства и ведомства

19 октября студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» приняли участие в фестивале профессий
«Перспектива роста», который проводился среди студентов средне-специальных и высших учебных заведений,
расположенных на территории Ленинского района, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего
Новгорода». Фестиваль направлен на активизацию профессионального самоопределения, создание условий для
самореализации обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Наши студенты представили участникам фестиваля стенды, баннеры с информацией о колледже, о медицинских
профессиях, выступили с творческими презентациями и сценическими номерами медицинской тематики.

Фестиваль прошёл в теплой, дружной и творческой атмосфере. Студенты поддерживали друг друга, делились эмоциями и
впечатлениями.

По итогам фестиваля команда Нижегородского медицинского колледжа стала победителем в номинации «Верность
традициям». За активное участие в фестивале профессий «Перспектива роста» нашей команде было вручено
благодарственное письмо от имени главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.

Благодарим участников фестиваля! Желаем больших творческих успехов!

Л.В. Ветлугина, зав. отделом воспитательной работы 
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10 августа 2022 года на Нижегородской

ярмарке традиционно прошла

Международная православная ярмарка

«Нижегородский край - земля Серафима

Саровского», в которой приняли участие

студенты-волонтеры Нижегородского

медицинского колледжа. На

благотворительной акции «С заботой о

здоровье» работали волонтеры движения

«Кардиодесант». Они четко и грамотно

отвечали на вопросы, измеряли уровень

АД, пульса и сахара крови посетителям

ярмарки, а это в основном пожилые люди.

В каникулы ребята не остались в стороне

и откликнулись на призыв участвовать в

благотворительной акции. Охват

населения составил 284 человека.

Международная православная ярмарка «Нижегородский край - земля 

Серафима Саровского»

Покровские встречи
10 августа 2022 года на Нижегородской ярмарке традиционно прошла Международная православная ярмарка

«Нижегородский край - земля Серафима Саровского», в которой приняли участие студенты-волонтеры

Нижегородского медицинского колледжа. На благотворительной акции «С заботой о здоровье» работали

волонтеры движения «Кардиодесант». Они четко и грамотно отвечали на вопросы, измеряли уровень АД, пульса

и сахара крови посетителям ярмарки, а это в основном пожилые люди. В каникулы ребята не остались в стороне

и откликнулись на призыв участвовать в благотворительной акции. Охват населения составил 284 человека.

Встреча с представителями Городецкой Епархии

5 сентября в библиотеке Ветлужского филиала ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» состоялась встреча с

представителями Городецкой епархии Тихоновым Н.Н. и

Кошелевой Т.Н., которые представили программу молодежного

движения «Наследники Победы» «Мы за здоровую личность:

развитую физически, нравственно и духовно!»

Реализуется программа Городецкой епархией Русской

Православной Церкви. В ней отражены ключевые моменты

формирования нравственного типа личности, развития

жизненных качеств (терпение, понимание, прощение, не

мстительность, незлобие, творчество, ответственность,

стремление к самообразованию). Развития физических качеств

(выносливость, ловкость, быстроту, силу, гибкость). В

программе особое место уделено патриотическому воспитанию.

О.Н. Барминова, педагог-организатор



11 октября, в рамках месячника по Гражданской обороне, студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

посетили музей истории МПВО-ГО-РСЧС в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова.

В ходе экскурсии по музею студенты ознакомились с историей становления и развития системы гражданской обороны и

пополнили свои знания в области гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на

водных объектах, обеспечения защиты населения в экстремальных ситуациях. С большим интересом они рассматривали

многочисленные экспонаты музея: стенды, подлинные фотографии, карты, газетные выпуски, фрагменты оружия и

боеприпасов времён Великой Отечественной Войны с мест проведения поисковых работ. Ознакомились с экспонатами

гражданской обороны в более позднее, уже мирное время. Особый интерес у них вызвала коллекция военной и

специализированной техники, артиллерийских систем и макетов авиационных боеприпасов. В завершение экскурсии

студенты посетили городок по защите животных и растений, находящийся на территории учебного центра.

Впечатление от увиденного в музее истории гражданской обороны вызвало у студентов чувство гордости за нашу страну,

за свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.

Экскурсия в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 10

Посещение музея истории МПВО-ГО-РСЧС 

О.А. Журавлёва, преподаватель-организатор БЖД

18 октября, в рамках 
месячника по Гражданской 
обороне, студенты ГБПОУ НО 
«Нижегородский медицинский 
колледж» посетили Центр 
противопожарной пропаганды 
и общественных связей. В 
экспозиционных залах музея 
студентов познакомили с 
историей пожарной охраны 
России и развитием пожарно-
спасательного дела в 
Нижегородской области. 

С большим интересом студенты рассматривали технические средства противопожарной и противохимической 

защиты, модели пожарной и аварийно-спасательной техники, диорамы «Старый Нижний Новгород», «Пожар в 

лесу», «Пожар в деревне», макеты «Станция метро «Горьковская» и «Пожарное депо», стенды музея, альбомы с 

фотографиями, наглядно демонстрирующие эпизоды героического прошлого пожарных – нижегородцев. 

Посещение спектакля в театре «Преображение»

18 октября, в рамках проекта «Пушкинская карта», студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский

колледж» вместе со студентами средне-специальных учебных заведений Ленинского района посетили

специальный показ спектакля «Тварь» театра «Преображение». В пьесе затронуты вопросы нравственного

выбора, напоминание о таких понятиях, как честь и совесть, заставляющие молодёжь задумываться и размышлять

о смысле жизни. Идея спектакля - совершенствование

мира, которое напрямую зависит от

поступков и мыслей каждого из нас.

Ребятам очень понравилась постановка,

глубоко продуманный сюжет и идея

пьесы - «каждому - по делам его». Они

оставили положительные отзывы и

выразили желание посмотреть другие

постановки театра.

Е.В. Парамонова, педагог-организатор



15 сентября в Сормовском парке команда ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» приняла участие в 
традиционной легкоатлетической эстафете Сормовского района «Золотая осень» среди учреждений среднего 
профессионального образования Нижегородской области. Команда НМК заняла 2 место. Представляли команду 
Нижегородского медицинского колледжа: Ломакина Марагарита (гр. 231 – МПД), Сайдулаев Улугбек (гр. 319 –
СД), Кочеткова Мария (гр. 314 – СД), Новиков Андрей (гр. 122 – СД), Кузнецова Дарья (гр.312 – СД), Усов Вячеслав (гр. 
122 – СД), Журавишкина Анастасия (гр. 314 – СД), Ниязов Давлат (гр. 323 – ЛАБ), Павлова Алина (гр. 103 – СД), 
Павлова Алина (гр.103 – СД), Фадеев Сергей (гр. 316 – СД), Новикова Алина (гр. 305 – СД), Гулиев Талех (гр. 313 –
ЛАБ), Новикова Вероника (гр. 321 – СД), Сорокин Ярослав (гр. 312 – ЛАБ), Кравцова Ирина (гр.103 – СД), Бабошин
Александр (гр. 312 - ЛАБ), Сироткина Кристина (гр. 312 – СД), Румянцев Алексей (гр. 332 – СО).     
ПОЗДРАВЛЯЕМ !

22 сентября были проведены традиционные соревнования «Эстафета и кросс первокурсника» среди студентов первого
курса ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж».

Соревнования впервые проводились на стадионе «Труд». В них приняли участие первокурсники 1,2,3 корпусов. Всего в
соревнованиях участвовало 210 девушек и 65 юношей.

Ребята, поступившие в наш колледж, получили возможность познакомиться друг с другом и показать свою
спортивную подготовку. Среди девушек была проведена эстафета, а юноши соревновались в индивидуальном первенстве.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами.

С П О Р Т 11

Соревнования «Эстафета и кросс первокурсника» 

В.В. Петряков, руководитель физического воспитания

Медаль Чемпионата России по алтимат фрисби «Saint Petersburg 2022»

С 9 по 11 сентября в Санкт-Петербурге
проходил Чемпионат России по алтимат
фрисби «Saint Petersburg 2022». Фрисби или
флаинг диск (алтимат) - - командный вид
спорта с летающим диском, признанный и
включённый во Всероссийский реестр
спорта. Студентка 1 курса специальности
«Лечебное дело» ГБПОУ НО
«Нижегородский медицинский колледж»
Воронина Кристина в составе
Нижегородской команды по флаингу приняла
участие в чемпионате и вернулась с медалью,
заняв III-е место в финале чемпионата,
проходившего в спортивном комплексе ЦСА
«Петровский».

Поздравляем Кристину с заслуженной наградой и желаем 
дальнейших побед в спорте и учёбе!

Легкоатлетическая эстафета Сормовского района «Золотая осень»

27 октября команда Нижегородского медицинского
колледжа приняла участие в зональных соревнованиях по
шахматам среди учреждений СПО Нижегородской области.
Команда юношей в составе: Беляев Дмитрий, Лосев Матвей,
Рагузин Кирилл заняла 2-е общекомандное место. Команда
девушек в составе: Ефимова Анна, Зайченко Виктория,
Веселова Анна заняла 4-е общекомандное место.
Поздравляем с успешным выступлением!

Зональные соревнования по шахматам 



Профилактическая акция "Без проблем и вредных привычек» 12

Студсовет ГБПОУ НО НМК

29 сентября в ТОС "Ипподром" прошла профилактическая акция "Без проблем и вредных привычек», организованной
отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинского района Нижнего Новгорода

Волонтёры ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», принявшие активное участие в акции, подготовили для
подростков Ленинского района интересную информацию о последствиях негативного поведения и применения запрещающих
веществ. Участники выполняли задания, за которые получали баллы. На примере конкретных ситуаций разобрались с такими
понятиями как проступок, правонарушение и преступление, научились различать виды ответственности, которую может нести
подросток. С помощью специально разработанных упражнений и заданий ребята смогли проанализировать причины
формирования вредных привычек и оценить последствия. Всем ребятам были выданы сертификаты памятные сувениры.
Особой благодарностью администрации Ленинского района Нижнего Новгорода была отмечена волонтёрская работа

студентов Нижегородского медицинского колледжа Елизаветы Кудряшовой, Елизаветы Заложных, Полины Яблонской.

3 сентября студенты - волонтёры ГБПОУ НО 
«Нижегородский медицинский колледж» (гр. 131-IV СД, 
куратор Голубенков А.А.) в составе представителей 
Регионального отделения Общероссийского общественного 
движения "Народный Фронт "За Россию" посетили ГБУ 
«Замятинский ДСООД «Лесная сказка» для оказания помощи 
в работе врачей и медсестёр детского социального 
учреждения. 

Волонтёры движения «Милосердие» в ГБУ «СРЦН «Солнышко»

18 октября студенты волонтёрского движения «Милосердие» ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» посетили 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей Ленинского района «Солнышко». Студенты подготовили 
детям интересную познавательную и развлекательную программу. Они проводили с ними забавные конкурсы, викторины, 
играли в подвижные игры. Дети были искренне рады дружескому общению с добрыми, весёлыми волонтерами. А для наших 
студентов стало лучшей наградой их восторженные лица и детский смех. 

Дорогие волонтеры! Благодарим Вас за Ваши добрые сердца!

Л.П. Молинова, социальный педагог

Ко Дню пожилого человека отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинского района Нижнего 
Новгорода была организована благотворительная акция "К бабушке на чай". Акция призвана напомнить молодому поколению о 
том, что следует обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста, помогать 
нуждающимся во внимании родственникам, вспомнить о тех, кто подарил им жизнь. 

Благотворительная акция "К бабушке на чай" 

Волонтёры ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» приняли 
активное участие в сборе сладких подарков для одиноких бабушек и дедушек 
Ленинского района, а также для пожилых людей интернатов. Для них в ходе 
благотворительной акции собрано более 70 наборов из чая, сладостей, печенья, 
открыток. Главное, волонтёры подарили праздник, радость одиноким людям и 
надежду на то, что их не забывают.

Администрацией Ленинского района Нижнего Новгорода волонтёрам колледжа 
была вручена благодарность. 

Волонтёрская помощь врачам ГБУ «Замятинский ДСОД «Лесная сказка»



В дни Золотой осени студенты колледжа отправились в героическое и романтическое путешествие - в XIX столетие, 
воспетое великим поэтом, - в музей-заповедник А.С. Пушкина, в одно из самых известных и посещаемых пушкинских мест 
России. Студенты были приятно удивлены, что и в наши дни старинная дворянская усадьба сохранила своё былое очарование. 
Они с удовольствием гуляли по живописному парку со старинными прудами. Посетили дом-музей поэта, экспозиция которого 
посвящена пребыванию Александра Сергеевича в Болдине, его творчеству в осенние месяцы 1830 и 1833 годов. 

Поездка в столицу нашей Родины город-герой Москва 13
С 2 по 5 августа 2022 года 90 студентов, отличившихся в учебном году, были 

отмечены поездкой в столицу нашей Родины город-герой Москва. Три дня ребята 
посещали различные музеи, выставочные площадки, гуляли по вечернему городу. 
Экспозиции музеев была разные, но особенно понравилось ребятам экскурсии 
патриотической направленности. 

В первый день посетили музейный комплекс «Парк Патриот», расположенный в 
ближнем Подмосковье г. Кубинка. Студенты посетили танковый музей, в котором 
выставлены уникальные машины времен Великой Отечественной войны. И конечно 
же, главным событием того дня было посещение музея «1418 шагов к Победе» и храма 
Вооруженных сил России, уникального музейного комплекса, оснащенного по 
последнему слову техники. На интерактивных площадках ребята смогли найти 
истории военной жизни и подвигов своих прадедов и зажечь им «Свечу памяти». 
Второй день поездки тоже был насыщен и эмоционален. Обзорная экскурсия по 
Москве привела нас в медицинский городок на Большой Пироговской улице, 

21 октября студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» в
сопровождении преподавателей посетили красивейший дворцово-парковый
комплекс усадьбы Шереметева, который расположен на берегу Волги, в поселке
Юрино Республики Марий Эл.
Многие называют замок жемчужиной Поволжья. Окруженный кирпичной
крепостной стеной, часть которой задекорирована вулканическим туфом, он похож
на средневековый и привлекает туристов своеобразной красотой и архитектурой, в
которой собраны все, казалось бы, несочетаемые стили - неоготика, готика,
древнерусский, романский, барокко.

Экскурсия в замок Шереметева

О.А. Журавлёва, преподаватель-организатор БЖД

Для студентов была проведена познавательная экскурсия по замку с посещением комнат различного назначения (спальни, библиотека,
кабинет, хранилище вина, зимний сад). За время экскурсии они узнали о самых известных легендах, которыми овеяна Шереметьевская
усадьба, прочувствовали волшебство сказки о смелых рыцарях и благородных дамах.
Студенты прогулялись по зимнему саду со стеклянным куполом и по старинным аллеям парка. Они были в восторге от красот и видов
дворянского имения Шереметевых. Эта экскурсия оставила яркие впечатления, которыми студенты, несомненно, поделятся со своими
друзьями и близкими.

на которой расположены как современные медицинские центры, так и старинные особнячки, в которых учились студенты-медики ХIX века. 
На этой же улице располагается Музей истории медицины и памятники известным врачам - Склифосовскому, Пирогову, Сеченому, 
Семашко, Абрикосову, а также памятник врачам, боровшимся с новой короновирусной инфекцией.

В тот же день ребята посетили и сердце нашей Родины Красную площадь. В Александровском саду с трепетом наблюдали смену почетного 
караула у Вечного огня, посетили главный Музей Вооруженных сил РФ. В экспозиции музея представлена история Вооруженных сил России 
- с петровских времен и до наших дней. Заканчивался второй день вечерней прогулкой на Выставке достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) и смотровой площадкой Москва-Сити. Третий день с самого утра мы посетили Мемориальный комплекс Поклонная гора с Музеем 
Победы, а во второй половине дня - Музейную площадку «Бункер 42».   Это была незабываемая поездка! Ребятам очень понравилось. Всю 
обратную дорогу делились впечатлениями. Они очень сдружились и не хотели расставиться. Спасибо администрации колледжа за 
предоставленную возможность интересного отдыха. 

Ярким осенним подарком для студентов
ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский
колледж» стала экскурсия в Городец - самый
настоящий город-музей. Здесь они
познакомились с историей древнейшего
города Нижегородской области, с его
народными промыслами и даже попробовали
себя в роли мастеров художественной
росписи. Побывали в Городе Мастеров с его
роскошными княжескими теремами,
деревянными домами зажиточных купцов и
скромными крестьянскими избами.
Посетили музей - Терем Русского Самовара.

Экскурсии в город-музей Городец и в музей-заповедник А.С. Пушкина Большое Болдино 

Впечатления от увиденного на экскурсии непременно оставят свой след в памяти наших студентов на всю жизнь.

В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, 
которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья. 
В гостиной - подлинный мебельный гарнитур и другие 
мемориальные предметы, принадлежавшие семье Пушкиных. Эти 
предметы «старины глубокой» перенесли наших путешественников 
в романтический XIX век, где оживают страницы пушкинских 
произведений. 

Экскурсии по родному краю раскрывают окно в большой мир, 
развивают стремление узнавать что-то новое и открывать для себя 
мир со всех сторон, развивают чувство гордости за Родину, свою 
страну, за свой народ.

О.Н. Барминова, педагог-организатор


