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11 ноября 2022 года состоялось торжественное открытие музея истории

Нижегородского медицинского колледжа. Это одно из самых значимых

событий в жизнь колледжа. Инициатором и вдохновителем создания

музея стал директор колледжа Владимир Николаевич Гречко. В этом

благородном деле принял участие большой коллектив энтузиастов из

числа многих служб колледжа, преподавателей и студентов.

На открытии присутствовали: представитель администрации

Сормовского района, администрация колледжа, руководители

структурных подразделений, бывший выпускник, ныне главный врач

ГБУЗ НО «Городской клинической больницы № 30 - Романов Иван

Николаевич, ветераны колледжа: директор Нижегородского

медицинского училища № 2 1986 - 1994 годов Сувернев Вячеслав

Иванович, зам. директора по учебно-воспитательной работе 1972-1997

годов Раводеева Нелли Борисовна.

В экспозициях музея подробно отразилась столетняя славная история

колледжа. Экскурсовод и главный энтузиаст создания музея Оксана

Николаевна Барминова подробно ознакомила гостей с историей

основания и развития колледжа, начиная с 1920 года и до наших дней.

Наш музей будет служить учебно-воспитательной средой для

профориентации школьников, воспитанию нашего студенчества в духе

патриотизма, гордости за свой колледж, за героический подвижнический

труд нескольких поколений его педагогических кадров и руководящего

состава по подготовке медицинских специалистов среднего звена.

Торжественное открытие музея истории колледжа



Участниками семинара стали сотрудники Департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации

Нижнего Новгорода, сотрудники сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав, представители Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода, педагоги образовательных учреждений

Нижнего Новгорода, преподаватели и студенты Нижегородского медицинского колледжа, а также учащиеся и студенческая

молодежь Нижнего Новгорода.

С приветственным словом к участникам городского семинара обратился директор Нижегородского медицинского колледжа

Гречко Владимир Николаевич. Он тепло поздравил всех участников с началом работы семинара и пожелал успехов в деле

формирования позитивного отношения к жизни и здоровью. Особо отметил, что на протяжении многих лет, начиная с 2007 года,

стало традиционным и символичным собираться молодежи в стенах колледжа, территория которого объявлена территорией

здорового образа жизни. Работу колледжа по профилактике асоциальных явлений высоко оценила в своём выступлении директор

Департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Гуренко Галина Николаевна. «Студенты колледжа

активно участвуют во всех мероприятиях города разной направленности, - сказала она, обращаясь к присутствующим, - и этот

слоган «Территория колледжа объявлена территорией здорового образа жизни» - соответствует действительности… Я хочу от

имени администрации города, от себя лично выразить слова благодарности директору этого замечательного учреждения, который

длительное время активно участвует в проведении социально значимых мероприятий, и вручить благодарственное письмо

отгородской комиссии по делам несовершеннолетних «За долговременное плодотворное сотрудничество, активный вклад в

профилактику вредных привычек и пропаганде альтернативных способов формирования здорового образа жизни среди

несовершеннолетних города Нижнего Новгорода».

В речах выступающих звучал призыв - учиться активным приёмам ведения здорового образа жизни, воспитывать в себе

негативное отношение к вредным привычкам.

Более 400 учащихся приняли участие в работе пяти секций. 1 секция: «На вкус и цвет…» - рассказ об энергетических напитках;

2 секция: «Чем же закончится завтра?» - профилактика асоциальных явлений; 3 секция: «Воздержись от слова дурного!» -

профилактика сквернословия; 4 секция: «Будь бдителен!» - противодействие терроризму; 5 секция (новая): «Сила России в

единстве народа!» - патриотическое воспитание подрастающего поколения.

На интерактивных волонтерских станциях студенты колледжа предлагали «забить на курение», построить «Дом дружбы». Здесь

же участники семинара смогли продемонстрировать свою физическую подготовку.

30 ноября 2022 года на базе ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж»,

в рамках реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного

порядка, противодействие преступности и

наркомании в городе Нижний Новгород в

2019-2024 годы» прошёл городской

семинар «Мой выбор - жизнь!» для

учащихся школ и студенческой молодежи.

Цель семинара - профилактика

негативных явлений среди молодежи,

формирование у молодежи позитивного

отношения к миру, жизни и здоровью.

Организаторы этого социально

значимого мероприятия - Департамент по

социальной политике администрации

Нижнего Новгорода, ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж».
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Студенты-медики со знанием дела

показывали и рассказывали, как формировать

приоритеты позитивного отношения к миру,

жизни, здоровью, как уберечься от вредных

привычек. На интерактивных волонтерских

станциях студенты колледжа предложили

участникам семинара «забить на курение»,

построить «Дом дружбы», высказать свое

мнение по проблеме наркомании,

продемонстрировать свою физическую

подготовку.

Специалисты различных ведомств обсудили

с участниками акции проблемы наркомании,

алкоголизма, табакокурения, употребления

энергетических напитков, ознакомили

присутствующих с многообразием

проведенных мероприятиях по профилактике

негативных явлений в молодежной среде.

Городской семинар имеет огромное

значение в формировании здорового,

патриотически воспитанного поколения

нашей страны.



5 декабря 2022 года в Международный день волонтера в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»

празднично и торжественно прошло награждение добровольцев колледжа, которые безвозмездно оказывали

помощь в различных направлениях добровольческой деятельности в сложный период 2021-2022 годов.

Директор колледжа Гречко Владимир Николаевич поздравил всех с праздником, ставшим в России

всенародным. Обращаясь к студентам-добровольцам, он сказал: «Вы заслужили этот праздник своим

милосердием, желанием помочь нуждающимся, делая благородное дело не по принуждению, а по велению

сердца. Вы помогали медицинским организациям в период пандемии каронавирусной инфекции, работали и в

«красной зоне», где достойно показали свой профессионализм, неравнодушие и бескорыстие. Вы участвовали в

волонтерских акциях, направленных на помощь эвакуированным жителям Донбасса, помогали в сборе

гуманитарной помощи, оказывали помощь мобилизованным гражданам Нижегородской области и их близким.

За то, что вы делаете, - нижайший вам поклон».

Гости мероприятия - заместитель руководителя Региональной общественной приемной Председателя партии

«Единая Россия» в Нижегородской области Аляутдинов Шамиль Сафиуллович и руководитель медико-

социального отдела Нижегородской Епархии иерей Филипп Измайлов в своих выступлениях также искренне

поблагодарили студентов-добровольцев колледжа за бескорыстное служение людям, за самоотверженность,

гуманизм и милосердие, за преданность выбранной профессии.

Заместителем Губернатора Нижегородской области, министром здравоохранения Нижегородской области

почётными грамотами были награждены добровольцы-студенты и преподаватели колледжа за гражданско-

патриотическую волонтёрскую деятельность, за работу на «горячей линии 122», за обучение мобилизованных

оказанию первой помощи.

Благодарственные письма от Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии

«Единая Россия» были вручены добровольцам колледжа за активное участие в формировании гуманитарной

помощи жителям Донбасса.

Также благодарственными письмами были отмечены студенты-волонтёры движения «Милосердие» за активную

жизненную позицию и социально значимую добровольческую деятельность.

Поздравляем с праздником - международным днём волонтёра людей с широкой душой, полной 

доброты и отзывчивости! 

Торжественное награждение добровольцев колледжа 3



В октябре-ноябре 2022 года в корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» состоялись

«Ярмарки вакансий», цель которых – содействие трудоустройству выпускников 2023 года. Это была встреча потенциальных

работодателей со студентами выпускных групп специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная

диагностика», «Фармация», «Медико-профилактическое дело».

В работе «Ярмарки вакансий» приняли участие представители ряда лечебно-профилактических организаций города Нижнего

Новгорода и области, руководители структурных подразделений колледжа и преподаватели.

Участников «Ярмарки вакансий» приветствовал директор колледжа Владимир Николаевич Гречко. Обращаясь к будущим

выпускникам, он упомянул об ответственном моменте – необходимости определиться с местом их дальнейшей деятельности,

призвал студентов готовить себя к работе в Нижегородской области, оставаться в регионе, болеть душой за нижегородское

здравоохранение, которое выделяет средства из регионального бюджета на подготовку среднего медицинского персонала для

медицинских организаций города и области.
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С целью закрепления в регионе выпускников-специалистов среднего

медицинского звена и повышению заинтересованности работать по

выбранной профессии, колледж реализует профориентационную

программу.

О перспективах трудоустройства в 2023 году будущих выпускников

проинформировала Людмила Александровна Поклад - главный

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью

Министерства здравоохранения Нижегородской области, директор ГАОУ

ДП НО «Центр повышения квалификации и профессиональной

переподготовки специалистов здравоохранения». Людмила Александровна

отметила, что сохраняется большая потребность нижегородского

здравоохранения в специалистах среднего звена. Она предоставила

полную информацию о новых законах и льготах в поддержку молодых

специалистов, ответила на вопросы студентов по трудоустройству.

На рабочих площадках представители лечебных учреждений в

непосредственном общении со студентами информировали их о наличии

вакансий, условиях трудоустройства, приглашали на работу в свои

организации.

«Ярмарки вакансий» проходила в деловой и доброжелательной

обстановке. К их проведению студенты отнеслись серьезно и очень

ответственно. По содержанию задаваемых вопросов, по

заинтересованности и активности студентов организаторы ярмарок

вакансий пришли к единодушному мнению о высоком уровне

эрудированности и профессиональной подготовленности выпускников

ГБПОУ НО НМК.

О.А. Монова, зам. директора 

по учебно-производственной работе



С 21 по 26 ноября 2022 года в административно-учебном корпусе №1 прошла неделя

специальности «Лечебное дело». В рамках недели было организовано большое

количество мероприятий. Преподавателями ЦМК специальности «Лечебное дело» была

организована учебная конференция на тему «Социально-значимые заболевания:

проблемы и пути их решения», для которой были подготовлены выступления по ВИЧ-

инфекции, туберкулезу, Ковид19, злокачественным новообразованиям. Для студентов 1-

го курса проведена олимпиада по анатомии и физиологии человека, для студентов 2 курса

проведена олимпиада по пропедевтике клинических дисциплин. Для первокурсников

проведен конкурс творческих работ, выполненных в жанре эссе на тему «Моя будущая

профессия», для 1-3х курсов - конкурс плакатов на тему «Моя профессия – фельдшер»,

проведена экскурсия по кабинетам дополнительного образования с демонстрацией

мастер-класса, в холле показаны видеоролики по дополнительному образованию

Неделя специальности « Сестринское дело»

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

Г.И. Чукаева, зав. отделением по специальности «Сестринское дело» 

С 14 по 19 ноября 2022 г. в АУК №1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский

колледж» прошла неделя специальности «Сестринское дело».

Главная цель недели – активизация профессиональной и творческой деятельности

обучающихся, повышение интереса к выбранной профессии, проведение

профориентационной работы.

В запланированных мероприятиях приняли участие обучающиеся всех курсов.

Обучающиеся первого курса участвовали в конкурсе творческих работ, выполненных в

жанре эссе на тему «Моя будущая профессия», физико-медицинском квесте «Учёные-

физики в медицине», игре-викторине «Литература и медицина», конкурсе рисунков

«Математика в моей будущей профессии», конкурсе презентаций «Информатика в

моей будущей профессии», «Медицинские сестры в Великой Отечественной войне»,

конкурсе биологических моделей «Твори, выдумывай, учись», в мастер-классе по

оказанию первой помощи.

Обучающиеся второго курса участвовали в подготовке и проведении конференции «Современные аспекты и алгоритмы оказания первой

помощи», мастер-класса по оказанию первой помощи, конкурсе буклетов «СТОП-COVID», конкурсе студенческого рисунка «Латинские

крылатые выражения и афоризмы», олимпиаде по анатомии и физиологии человека, экскурсии по кабинетам дополнительного образования

(косметология). Обучающиеся третьего курса участвовали в конкурсе-викторине «Профилактические мероприятия по укреплению здоровья

населения», конференции «Современные аспекты и алгоритмы оказания первой помощи», экскурсии по кабинетам дополнительного

образования (медицинский массаж). Для обучающихся четвертого курса была организована встреча с выпускниками прошлых лет. В рамках

движения «Наставничество» проведены классные часы в группах первого курса на тему «Моя профессия- медицинская сестра».

Обучающиеся всех групп приняли участие в экологической акции «Отходы в доходы», выставке плакатов «Общение медицинского

работника», информационной выставке «Жизнь без диабета».

Проведенные мероприятия проходили в атмосфере сотрудничества и творчества, продемонстрировали способности и возможности

обучающихся, обеспечили их творческую реализацию.

(медицинский массаж, косметология). Большой интерес у студентов вызвал круглый стол «Встреча с выпускниками прошлых лет», на который

были приглашены выпускники, работающие в настоящее время в различных учреждениях здравоохранения (фельдшеры скорой помощи,

акушерка, фельдшер кабинета неотложной помощи, фельдшер военной части). Мероприятие было организовано для студентов 4 курса.

Студенты 3 курса он-лайн поучаствовали в Межрегиональной научно - практической конференции «Современные методы диагностики и

лечения акушерской и гинекологической патологии». Обучающиеся проявили интерес к докладам на темы: «Прегравидарная подготовка -

основа профилактики патологии плода», «Мифы о молочнице», «Чем мы можем помочь женщине «элегантного возраста», «Резус конфликтная

беременность», «Гемолитическая болезнь новорожденных». Студенты 2-го курса приняли участие в заочном конкурсе буклетов «СТОП -

COVID» по дисциплинам ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии и ОП.04 Фармакология. Были представлены интересные буклеты по

данной тематике.



14 октября 2922 года в Ветлужском филиале ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» в один из великих церковных праздников - Покров

Пресвятой Богородицы, в рамках проекта «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»,

состоялись Покровские встречи, посвященные теме: «Выбор жениха и невесты».

Участниками встречи был украшен кабинет, накрыт праздничный стол для

чаепития с пирогами и сладостями.

Мероприятие началось с приветственных слов ведущих и просмотра

короткометражного фильма «Народосбережение».

Для участия в мероприятии был приглашен священник храма во имя святой

Великомученицы Екатерины иерей отец Евгений. Отец Евгений рассказал о

ценности брака, об ответственном подходе к выбору второй половинки и о тех

качествах, на которые следует обратить внимание.

В игровой форме участники поделились воспоминаниями своих родных: о

знакомстве с супругом (супругой), на какие качества они обратили внимание

при знакомстве. Определили качества, которыми должна обладать будущая

невеста, будущий жених.

Фестиваль вокальной песни «Голос надежды»

22 ноября 2022 года студенты ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» приняли участие в фестивале вокальной

песни «Голос надежды», который проходил в Православной

гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия. На фестивале

было представлено более 20 вокальных номеров. От нашего

колледжа выступили: студентки группы 121СД Аникина

Анастасия, Галанова Анастасия, Закревская Анастасия, Крутова

Анастасия с песней - Ярослава Дронова (Shaman) «Встанем»,

студентки группы 101 СД Лошкарева Валерия, Агуреева Ксения,

Малышева Анастасия - с песней группы «Любэ» «За тебя,

Родина-мать!», студентки группы 132ЛД Шатрова Анастасия - с

песней Владимира Тюльканова «Кони-Птицы». Девушки были

награждены благодарственными письмами и памятными

призами, а студентка Шатрова Анастасия (гр.132ЛД) заняла 3-е

место на конкурсе вокальной песни.

•ОБЖ

6

П о к р о в с к и е  в с т р е ч и

О.А. Журавлёва, преподаватель-организатор 

Также на встречу была приглашена семья

Походяевых, которая в этом году отметила

фланелевую свадьбу, 43 года совместной жизни. К

сожалению супруг, Татьяны Николаевны Сергей

Валентинович не смог присутствовать. Татьяна

Николаевна рассказала, что привлекло её в будущем

муже, как супруг сделал ей предложение руки и

сердца, в чем радость их совместной жизни, с какими

трудностями они столкнулись и как их преодолели,

почему важно создать семью. Она дала советы и

рекомендации для нынешней молодёжи.

Студентами была подготовлена презентация о

празднике Покров Пресвятой Богородицы, в которой

они отразили историю и традиции праздника.

В завершении мероприятия были разыграны подарки,

которые ребята сделали своими руками.



30 ноября на базе Нижегородского Губернского колледжа состоялся

интерактивный квест «Выборы: смотри в будущее!» для студентов системы

среднего профессионального образования Нижегородской области,

организаторами которого выступили: региональная избирательная комиссия

Нижегородской области и ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж».

Основная цель интерактивного квеста по избирательной тематике - повышение

правовой культуры молодых и будущих избирателей, формирование активной

гражданской позиции молодёжи, привлечение внимания учащихся к

избирательному праву и избирательному процессу, развитие навыка групповой

работы и активизация познавательного интереса к политическим процессам в

регионе и государстве.

Заседание Городского студенческого совета

15 ноября 2022 года студентки ГБПОУ

НО «Нижегородский медицинский

колледж» Полина Яблонская и Елизавета

Кудряшова приняли участие в первом

заседании Городского студенческого

совета созыва 2022-2023 года, которое

походило в зале заседаний городской

Думы.

Совет был сформирован при

департаменте социальных коммуникаций

и молодежной политики администрации

города Нижний Новгород, в рамках

реализации государственной молодежной

политики и развития молодежного

самоуправления.

7

Е. Кудряшова, студентка 4 курса специальности «Сестринское дело»

На заседании студенты обсудили план мероприятий Городского студенческого совета и предложили

кандидатуры на пост председателя и заместителей председателя ГСС.

Интерактивный квест «Выборы: смотри в будущее!» 

Почётными гостями и членами жюри стали представители избирательных комиссий Нижегородской области, Министерства образования,

науки и молодёжной политики Нижегородской области, представители Нижегородской академии МВД России.

Программа квеста, включающая десять этапов, была очень насыщенная и интересная. Десяти командам со всей области предстояло пройти

различные задания - с конкурсами, интеллектуальными играми, викторинами по избирательному законодательству Российской Федерации,

ответить на тематические вопросы и показать творческие номера.

Студенты приняли активное участие

в квесте и успешно справились с

заданиями. В дружеской атмосфере

они обменивались опытом, делились

идеями и помогали друг другу. В

итоге в этом интеллектуальном

соревновании команда девушек

«Комета» Нижегородского

медицинского колледжа заняла 5-е

место из 10-ти.

Такие интересные и полезные

мероприятия поднимают уровень

доверия к избирательной системе, к

выборам, что положительно

скажется на явке молодых людей на

избирательных участках.



5 декабря 2022 года студенты-волонтёры ГБПОУ

НО «Нижегородский медицинский колледж»

приняли участие в фестивале волонтёрских

объединений «Энергия добра», организованном

администрацией Ленинского района Нижнего

Новгорода и приуроченном к празднованию Дню

волонтёра (добровольца) в России. Команды

студентов-активистов образовательных учреждений

Ленинского района представили на фестивале

презентации своих добровольческих дел.

8 Фестиваль волонтёрских объединений «Энергия добра»

Всемирный День борьбы со СПИДом

1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом. Этот день

напоминает нам о необходимости предотвращения глобального

распространения страшного заболевания. Еще в 1988 году ООН

объявила о широких масштабах эпидемии СПИДа. Эта дата была

официально введена в календарь важных ежегодных событий для

осведомления людей всех возрастов – от школьников до

взрослых – о непреодолимых опасностях, грозящих человеку,

заразившемуся вирусом иммунодефицита.

К этому дню во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» традиционно проходил

ряд тематических мероприятий: классные часы, лекции, беседы,

викторины по профилактике СПИДа, выставки, викторины,

конкурсы стендов, плакатов, призывающих объединиться в

борьбе с ВИЧ-инфекцией и теми явлениями, которые приводят к

жизненной катастрофе.

Деятельность наших волонтёров, 

активно работающих в разных 

направлениях добровольчества, была 

высоко оценена организаторами 

фестиваля. В номинации «Лучшая 

волонтёрская организация»     

победило      объединение «Vita» 

Нижегородского медицинского 

колледжа. 

В Ветлужском филиале для всех учебных группах проведено онлайн тестирование «СПИД – знать, чтобы

жить». На базе МБОУ «Школа № 62» студенты-волонтёры приняли участие в форуме «Здоровый образ жизни –

твоя главная победа», направленном на профилактику употребления наркотических средств, пропаганду ЗОЖ.



8 ноября 2022 года студенты-волонтёры движения «Милосердие» ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» посетили с благотворительной акцией ГБУ

«Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Обитатели дома-интерната с интересом прослушали медицинский лекторий на разные

темы: «Питание при сахарном диабете», «Уход за ногами при сахарном диабете и гимнастика

для ног», «Безопасная биомеханика для пожилых людей».

Вместе с ребятами пациенты дома-интерната с удовольствием проделали комплекс

гимнастических упражнений, прошли процедуры и манипуляции. Студенты измеряли всем

желающим артериальное давление, сатурацию крови, частоту дыхания, уровень сахара в

крови, давали советы по правильному питанию и физической активности.

Музыкальной страничкой была завершена встреча, от которой все получили заряд бодрости

и хорошего настроения.

В подарок пожилым людям студенты привезли наборы для заваривания чая из душистых

трав и шиповника.

Эта поездка к обитателям дома-интерната позволила студентам нашего колледжа обрести

опыт позитивного общения с пожилыми людьми, что особенно важно будущим медикам -

специалистам среднего звена - для применения сформированных компетенций на практике.

Недели специальностей «Фармация» и «Медико-профилактическое дело»

Волонтёры движения «Милосердие» - в Богородском доме-интернате для престарелых и инвалидов 

9

Алешина Виктория, студентка группы Б22-IIIСД 

В ноябре 2022 года в учебном корпусе №2 прошли недели

специальностей «Фармация» и «Медико-профилактическое дело».

На стендах были размещены тематические фотовыставки, в

библиотеке можно было ознакомиться с книжной выставкой

фармацевтической литературы «Старый и новый век». Студенты

приняли активное участие в конкурсах кроссвордов, презентаций,

информационных листков и синквейнов, организованных

преподавателями учебных дисциплин и профессиональных

модулей. Состоялись олимпиада по английскому языку, викторина

по химии, конкурс эссе, посвященный фармацевтической

деятельности, квест-игра по МДК.01.01 Лекарствоведение.

Студенты отделения «Медико-профилактическое дело» провели

активные пятиминутки «Профилактика сколиоза» среди студентов

и преподавателей.

16 ноября состоялся праздничный концерт, приуроченный к 97-летию отделения Фармации. Преподавателей и студентов

поздравили заведующий структурным подразделением И.А. Пегова, а также представители аптечных сетей «Максавит»,

«Госаптека», «Вита», «Озерки», «Фармани», «Ригла», «Прайд», «Дельта», «Апрель».

Для выпускников была организована ярмарка вакансий, на которой студенты смогли пообщаться с работодателями, задать

интересующие их вопросы по будущему трудоустройству.

В рамках недели отделения «Фармации» наши социальные партнеры провели экскурсии в аптеках для первокурсников.

Состоялась встреча выпускников колледжа разных лет со студентами. Заслуженный учитель РФ, отличник здравоохранения

Т.И. Савина, много лет проработавшая в колледже преподавателем профессиональных дисциплин, Н.В. Александрина,

возглавляющая аптечную сеть «Вита», Е. Дюдина, заведующая аптекой, поделились своими воспоминаниями о годах учебы и

работы в колледже, дали добрые советы и напутствия студентам.

Л.А. Киселева, заведующий отделением «Фармация»



18 ноября в школе № 97 Ленинского района

студенты группы 114-2 СД ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» в

преддверии праздника «Дня матери» для

учеников 4-х классов провели мастер-класс

по изготовлению цветов из бумаги (техника

бумагопластика).

Студенты рассказали ребятам об истории

возникновения праздника, о технике

бумагопластики и наглядно показали, как

работать в данной технике при

изготовлении цветов.

С т у д е н т ы - м е д и к и  – в  ш к о л а х  г о р о д а

Урок для школьников по оказанию первой помощи

2 декабря студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» провели урок для 

учеников 1 и 4 классов в школе № 127 по оказанию первой помощи. Ребята с интересом смотрели на 

манипуляции и принимали активное участие в их проведении. Такие уроки становятся 

традиционными и уже проводятся студентами-медиками в разных школах города. 

Е.В. Парамонова, педагог-организатор

10

Мастер-класс для школьников

Школьники активно осваивали навыки, задавали вопросы, в результате изготовили красивые цветы

для своих любимых мам.

Е.В. Парамонова, педагог-организатор

Занятия со школьниками по оказанию первой помощи пострадавшим 

26 октября 2022 года студенты ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж» группы 132-

IV СД подготовили занятие для школьников 4Б класса

МБОУ школы № 62 по оказанию первой помощи

пострадавшим.

Студенты рассказали, что такое первая помощь, из

чего состоит аптечка первой помощи, научили приемам

оказания первой помощи при колотых, резаных ранах,

ожогах, повреждении глаз, при пищевом отравлении,

обмороке.

Учащиеся потренировались оказывать помощь друг

другу, научились накладывать жгут, давящие повязки,

узнали, как вести себя в экстренных ситуациях, при

каких обстоятельствах нужно вызывать скорую

помощь.

Все продемонстрированные студентами манипуляции

были освоены на практике с целью закрепления

теоретического материала.

В конце мероприятия студенты вручили школьникам

подарки, сделанные своими руками.



Студентка группы 331-ММ Валерия Антипина приняла участие в

Волго-Вятском Чемпионате по массажу в категории «Юниоры» и

прошла отбор на Чемпионат России.

11 декабря Валерия демонстрировала методику массажа при

брахиалгии на фоне дегенеративно-дистрофических изменений

позовночника.

Поздравляем Валерию с успешным отбором на Чемпионат России

по массажу, а также с получением бесценного опыта участия в

таком знаковом мероприятии, достойным представлением колледжа

перед профессиональным сообществом и экспертами.

Желаем Валерии успехов в учебе, дальнейшего

профессионального роста, упорства и новых побед.

Благодарим преподавателей массажа Семенову Татьяну

Владимировну и Новикову Екатерину Владимировну за участие в

Конгрессе. Ваш опыт, полученный в ходе профессионального

общения и обмена мнениями будет крайне полезен для наших

студентов.

Победа на Чемпионате России по массажу среди профессионалов»

Всероссийский фестиваль массажа, реабилитации и СПА
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11.12.2022 в г. Кирове состоялся XI Чемпионат России по

массажу под эгидой Национальной федерации

массажистов.

Преподаватель нашего колледжа и наша выпускница

специальности «Медицинский массаж» 2022 года Новикова

Екатерина Владимировна заняла 1-е место и стала

Чемпионом России в категории «Профессионалы» в

номинации «Медицинский массаж».

Это одна из вершин, которую способен покорить

специалист по массажу в нашей стране, это признание

профессиональным сообществом высокого уровня

подготовки специалистов по массажу в ГБПОУ НО

«Нижегородский медицинский колледж»!

Поздравляем Екатерину! 

Гордимся нашим преподавателем и

надеемся, что наш колледж сможет создать

условия для подобного успеха всем

студентам специальности «Медицинский

массаж» с учетом их особенностей и

современных требований профессии.

Спасибо всем преподавателям и

сотрудникам Нижегородского медицинского

колледжа, которые учили, помогали,

поддерживали, воодушевляли, ставили

сложные, но посильные задачи для

Екатерины.

09-11 декабря 2022 года в г. Киров состоялся Всероссийский фестиваль массажа, реабилитации и СПА.

В рамках Фестиваля проходили: Волго-вятский Чемпионат по массажу, Конгресс специалистов по

массажу, реабилитации и СПА, Чемпионат России по массажу.



21 декабря в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» состоялась встреча администрации колледжа, представителей

Дагестанского общественно-делового центра "Дагестанское землячество", администрации Нижнего Новгорода, сотрудников силовых

структур, ЦПЭ ГУ МВД и отдела УК МВД России по Нижнему Новгороду со студентами-дагестанцами, обучающимися в колледже.

Приветствуя студентов и гостей, директор колледжа Владимир Николаевич Гречко в своем выступлении подчеркнул, что в нашем

образовательном учреждении состав студенческой аудитории представляет собой яркий коллектив из представителей множества

этнических групп, поскольку у нас учатся студенты разных национальностей и конфессий. «Независимо от национальной принадлежности,

- сказал он, - в учебной среде создана положительная мотивация межнационального взаимодействия, сформировалась культура

межнационального общения и, что особенно примечательно, за всю историю колледжа межнациональных конфликтов не выявлено».

Директор зачитал благодарственное письмо от верховного муфтия Дагестана, в котором он благодарит колледж за то, что на

Нижегородской земле гостеприимно принимают дагестанскую молодёжь, где она получает отличное образование. Возвращаясь в Дагестан,

она демонстрирует прекрасную теоретическую и практическую подготовку по медицинским специальностям.

Переходя к вопросу о патриотическом и духовно-нравственном воспитании студентов, он рассказал о многочисленных мероприятиях,

проводимых в колледже для всей нашей многонациональной студенческой семьи. Директор также обратился с призывом - сохранять в

студенческой среде атмосферу сотрудничества, соблюдать нормы, общепринятые в образовательных учреждениях, нормы поведения,

нормы взаимоотношения.

С приветствием к студентам обратился начальник сектора этноконфессиональных отношений Департамента социальных коммуникаций и

молодежной политики Правительства Нижнего Новгорода Барсков Илья Викторович. Он рассказал о росте масштабов межэтнического и

межкультурного взаимодействия, о социализация молодежи в поликультурной и межнациональной среде, о межнациональной

толерантности. Далее сообщил: «У нас сформировалась культура добрососедства и сотрудничества с правительственными структурами, в

которые входят начальник сектора этноконфессиональных отношений, глава города Шалобаев, руководители национально-культурных

организаций. Мы ежегодно реализуем планы мероприятий, направленные на укрепление межнациональных и межконфессиональных

отношений».

Председатель НРОО Дагестанский общественно-деловой центр "Дагестанское землячество" Нижнего Новгорода Сиражудинов Сайдула

Магомедович тепло приветствовал присутствующих, выразил искреннюю благодарность коллективу и лично директору колледжа

Владимиру Николаевичу Гречко за заботу и доброе отеческое внимание к студентам-землякам. «Вы - дагестанцы, - сказал он, - обучаетесь

в лучшем из лучших колледжей нашей страны, который даёт стабильные знания, иначе - вы бы не приехали сюда за 2000 километров». В

своей речи он призвал уважать традиции всех национальностей и заботливо беречь историю и культуру нашей общей Родины - России.

С информационно-разъяснительной беседой, направленной на повышение уровня осведомлённости в сфере прав и обязанностей граждан

РФ и недопущения правонарушений в молодёжной среде, выступили: начальник отдела УК МВД России по Нижнему Новгороду Щёголев

Александр Фёдорович и подполковник полиции ЦПЭ ГУ МВД Негин Александр Владимирович. Они предупредили студентов об

осторожности в общении в соцсетях, где они могут попасть под влияние вербовщиков террористических организаций.

Заместитель Председателя по воспитательной работе Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода Джамалдинов Магомеднур

Джамалдинович призвал студентов возрождать и развивать национальные традиции, обычаи и обряды, ценить культурные и духовные

национальные ценности.

Встреча прошла в дружеской атмосфере взаимопонимания. Студенты искренне поблагодарили гостей и выразили желание

сфотографироваться с ними на память.

Встреча с представителями Дагестанского общественно-делового центра 

"Дагестанское землячество12



10-17 октября 2022 года были проведены внутриколледжные соревнования по шахматам

среди студентов ГБПОУ НО НМК.

Первый этап соревнований прошёл в каждом учебном корпусе. По два человека

юношей и девушек от каждого корпуса вышли в финал, где было разыграно командное и

личное первенство. Всего в соревнованиях приняло участие 51 человек (26 девушек и 25

юношей). От АУК №1 - 15 человек, от УК №2– 6 человек, от УК №3 – 30 человек.

В командном первенстве (по сумме очков финального турнира девушек и юношей) 1-е

место завоевала команда УК №2, 2-е место - команда АУК №1, 3-е место - команда УК №3.

В личном первенстве победителями среди юношей стали: Беляев Дмитрий (1е место),

Лосев Матвей (2- место), Рагузин Кирилл (3-е место). Победители среди девушек -

Зайченко Виктория (1е место), Ефимова Анна (2-е место), Веселова Анна (3-е место).

Благодарим всех участников соревнование и поздравляем победителей!

С п о р т

Зональные соревнования по шахматам 

Зональные соревнования по настольному теннису среди 

учреждений СПО Нижегородской области 

16 ноября команда медицинского колледжа приняла участие в зональных 

соревнованиях по настольному теннису среди учреждений СПО 

Нижегородской области. 

Команда юношей в составе: Титов Никита (122-II ЛД), Рулев

Александр (123-II ЛД пл.), Булычев Дмитрий (336- IV СД пл.), Дарявин

Никита (225-II Ф) заняла 7 общекомандное место.

Команда девушек в составе: Жомова Анастасия (131- I СД), Рассолова

Кристина (311-I СП), Воронина Кристина (112- I ЛД), Лазарева Марина 

(231-IV Ф) заняла 3 общекомандное место.

Поздравляем с успешным выступлением!
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В.В. Петряков, руководитель физического воспитания

Внутриколледжные соревнования по шахматам

27 октября 2022 года 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!



16 декабря во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский

медицинский колледж» состоялась военно-историческая игра-квиз

«Мировые войны: история в деталях». Цель игры - формирование

гражданской позиции, национальной идентичности, мировоззренческих

убеждений обучающихся на основе осмысления исторически сложившихся

традиций, социальных установок, совершенствование умений и навыков

систематизации и комплексного анализа исторической информации.

В мероприятие принимали участие студенты 1 курса. Команды заранее

придумали название и приветствие. Игра проходила в 4 раунда: «Мозговой

штурм», «В деталях», «Музыкальный», «Что? Где? Когда?». Участники игры

с удовольствием и интересом выполняли предложенные задания,

продемонстрировали свои знания, проявили свои способности к логическому

мышлению и работе в команде.

Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

21 декабря в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошли традиционные внутриколледжные спортивные 

соревнования «Весёлые старты» среди студентов выпускных курсов. Для них была приготовлена увлекательная программа с 

новогодними конкурсами. 

Директор колледжа Владимир Николаевич Гречко поздравил выпускников со спортивным праздником, пожелал здорового духа 

соревновательности, победу сильнейшим, и чтобы сам праздник остался доброй памятью о студенческой жизни в колледже. 

Соревнования получились очень весёлыми и забавными. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали студентов. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Ребята продемонстрировали хорошие спортивные 

навыки, силу, ловкость смекалку и сплоченную работу команды, а зрители активно поддерживали их бурными аплодисментами.  

По окончании соревнований все команды были награждены грамотами, сладкими призами и, конечно же, хорошим настроением 

на Новогодние праздники. Именно такие мероприятия вызывают положительные эмоции, которые запоминаются надолго!   

Поздравляем победителей – команды 3-го корпуса и Богородского филиала! Благодарим всех участников соревнований!
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Военно-историческая игра-квиз «Мировые войны: история в деталях»

Команды-победители награждены 

дипломами за I, II и III место, участники -

благодарственными письмами.

О.А. Журавлева, преподаватель-

организатор ОБЖ 


