
    

  13 ноября 2019 года на базе ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» в рамках реализации 

муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» прошёл городской семинар «Мой выбор - жизнь!» для 

учащихся школ и студенческой молодежи. Цель семинара - профилактика социально 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», представители городского студенческого 

совета. Участниками семинара стали руководители органов по молодежной политике районных администраций 

города, представители городского студенческого совета, преподаватели и студенты Нижегородского медицинского 

колледжа, а также учащиеся и студенческая молодежь.  

   С приветственным словом к участникам городского семинара обратился заместитель директора Департамента по 

социальной политике администрации Нижнего Новгорода Штоян Артур Варужанович. Он пожелал всем успешной 

работы и выразил надежду, что активные участники семинара донесут до своих сверстников - в молодёжную среду - 

знания, которые получат от специалистов и экспертов. 

      На протяжении многих лет, начиная с 2007 года, стало традиционно и символично собираться молодежи в стенах 

колледжа, территория которого объявлена территорией здорового образа жизни. 

   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», высказать свое мнение по проблеме 

наркомании, продемонстрировать свою физическую подготовку, измерить артериальное давление, ответить на 

вопрос, что такое для них здоровье, выразить свое отношение к физической активности, рассказать, как она влияет на 

здоровье. Городской студенческий совет провел мониторинг участников семинара по вопросам профилактики 

асоциальных явлений.  

   Всего в семинаре приняло участие около 300 человек. 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, профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.   Городской семинар «Мой выбор - 

жизнь!» завершился ярким жизнеутверждающим  концертом, подготовленным студентами Нижегородского 

медицинского колледжа.  

декабрь 2019г.   

 

№29 

Н.Н. Лаврентьева, зав. отделом воспитательной работы 

Городской семинар "Мой выбор - жизнь!"  



С 26 по 30 ноября 2019 года на площадках Нижегородской ярмарки проходил шестой 

региональный этап чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Russia-2019». 

В нем приняли участие 450 конкурсантов -  студентов колледжей со всей Нижегородской 

области. Они соревновались по 39 компетенциям самых разных отраслей - от 

строительства и информационных технологий до творчества и сферы услуг.  

   Цель конкурса - повысить престиж рабочих профессий, задачи - привлечь молодежь в 

производство и сферу услуг, а также усовершенствовать образовательные программы. 

   В компетенции «Медицинский и социальный уход» соревновались студенты 

Нижегородского и Арзамасского медицинских колледжей. Все дни чемпионата проходили 

для  конкурсантов в трудном соревновательном процессе. Они не только демонстрировали 

свои навыки, но и совершенствовали их,  выясняя и доказывая при этом, кто лучше всего 

владеет своей профессией. 

    Площадка Нижегородского медицинского колледжа вызывала у посетителей 

чемпионата живой интерес, привлекала красочным оформлением интерьера рабочих зон и 

информационных стендов. Учащиеся школ города собирались большими группами и 

подолгу наблюдали за процессом проводимых конкурсантами медицинских манипуляций.  

    В итоге победителем чемпионата в компетенции «Медицинский и социальный уход» 

стала студентка ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» Сиднева Елена, 

занявшая I-е место; II-е место заняла Кириллова Дарья, «Нижегородский медицинский 

колледж»; два третьих места поделили Кузнецова Людмила и Тюрина Алеся (Арзамасский 

медицинский колледж). 

   Победитель регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» - «WorldSkills Russia-2019» будет представлять Нижегородскую область в 

национальном финале соревнований, главный приз которого - путевка на чемпионат мира.  

   Благодарим всех участников чемпионата за их старание и усердие! 

   Поздравляем Елену Сидневу - победителя регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills Russia-2019», желаем ей дальнейших 

профессиональных успехов!  
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 Победа в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

«World Skills Russia» -2019 

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



    с 18.11.19 г. по 23.11.19 г. в административно-учебном корпусе №1 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошла неделя 

специальности   «Лечебное дело». В рамках недели была организована 

учебная конференция, студенты посетили специализированную 

выставку «Безопасность. Охрана. Спасение/SENTEX», прошли 

олимпиады по анатомии  и пропедевтике клинических дисциплин  среди 

студентов 1 и 2 курса, проведен конкурс творческих работ, 

выполненных в жанре  эссе на тему «Моя будущая профессия», 

организованы экскурсии в медицинские организации города для 

выпускников, проведен конкурс плакатов  на тему «Моя профессия – 

фельдшер», организована выставка фотографий Александра Игнатьева 

«Лучше гор могут быть только горы» и другие интересные 

мероприятия.  

В конференции на тему «Здоровье семьи в XXI веке» приняли участие 

студенты  1-4 курсов. Были озвучены проблемы женского и мужского 

здоровья, грудного вскармливания, ухода за тяжелобольными 

родственниками, проведен мастер-класс «Апельсиновый массаж 

грудного отдела позвоночника».  

Неделя специальностей.  « Сестринское дело» 

С 25  по 30 ноября 2019 г. в АУК №1 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» прошла неделя специальности «Сестринское дело». 

 Главная цель недели – повышение интереса  к выбранной профессии, формирование 

у студентов интереса к изучению профессиональных  дисциплин, проверка их 

готовности к профессиональной деятельности, проведение профориентационной 

работы, выявление одаренных обучающихся и оказание поддержки их 

интеллектуальному развитию. 

   В запланированных мероприятия приняли участие обучающиеся всех курсов.  

Наиболее активное участие приняли обучающиеся первого курса, которые приняли 

участие в конкурсе творческих работ, выполненных в жанре  эссе на тему  

    Неделя специальностей. «Лечебное дело» 
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«Моя будущая профессия», конкурсе математических газет «Математика в моей будущей профессии», конкурсе  презентаций  «Информатика в моей 

будущей профессии», конкурсе  синквейнов по химии «Непредельные и предельные углеводороды». 

   Обучающиеся второго курса приняли участие в подготовке и проведении конференции на тему «Использование инновационных технологий в 

сестринской практике как фундаментальная основа помощи пациентам с ограниченной мобильностью» с элементами мастер-класса по уходу за 

пациентами, конкурсе переводов по дисциплине Иностранный язык (английский), конкурсе  студенческого рисунка «Латинские крылатые 

выражения и афоризмы», коллективно-творческой игре с элементами мозгового штурма «Микробиальный бомбаж». 

Обучающиеся третьего курса приняли участие в подготовке и проведении конференции на тему «Организация и проведение профилактической 

деятельности медицинской сестры, как приоритетное направление по формированию здорового образа жизни у населения».  В роли зрителей при 

проведении конференций были приглашены студенты первого курса. 

   Для обучающихся выпускных групп были организованы экскурсии в медицинские организации города: ГБУЗ НО городская поликлиника № 4 

Канавинского района г. Н. Новгорода, ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», ГБУЗ НО «Клинический 

диагностический центр».  

Обучающиеся всех групп приняли участие в экологическом марафоне  по сбору вторичного сырья в колледже. 

 

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

Конкурс творческих работ, выполненных в жанре  эссе на тему «Моя будущая профессия» был проведен среди студентов 1 курса. Все они 

проявили высокий интерес и выраженную личную позицию по отношению своей будущей профессии. 

Выставка фотографий Александра Игнатьева «Выше гор могут быть только горы…» оформлена учащейся 112 ЛД. На выставке  можно было 

полюбоваться удивительными пейзажами Памира и величественными горными массивами Тянь-Шаня,  увидеть знаменитые Фанские горы, 

романтичный Чимган, горные перевалы Кавказа и Алтая. Уникальность дикой  природы, ее безграничные просторы, нетронутая чистота, 

разнообразный животный мир поразили своей красотой и разнообразием. 

                        И.П. Варганова, зав. отделениями по специальностям 

                                                         «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» 



11 декабря в учебном корпусе № 3 ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» состоялась «Ярмарка 

вакансий». Это была  встреча потенциальных работодателей со студентами выпускных групп специальностей 

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

   Цель данного мероприятия - содействие трудоустройству выпускников 2020 года.  

  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, где им в дальнейшем 

предстоит работать, а также передал озабоченность Министерства здравоохранения Нижегородской области в том, 

что значительное количество выпускников не остаются в профессии, уходят в другие организации или уходят из 

региона. Он 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. 

   С целью закрепления в регионе выпускников-специалистов среднего медицинского звена колледж реализует 

профориентационную программу, которая включает экскурсии наших выпускников в медицинские организации, 

что в целом способствует повышению заинтересованности работать по выбранной профессии. 

    О перспективах трудоустройства в 2020 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», которая накануне также встречалась со 

студентами выпускных групп специальности «Лечебное дело» в административно-учебном корпусе №1 и в 

Богородском филиале. Людмила Александровна отметила, что сохраняется потребность нижегородского 

здравоохранения в специалистах среднего звена, но, в отличие от прошлых лет, выпускники колледжа 2020 года 

данных специальностей должны будут прилагать значительные усилия, чтобы выдержать конкуренцию за 

вакантные места, предоставляемые медицинскими учреждениями.  

   По-дружески тепло, как к будущим коллегам, обращались к нашим студентам главные врачи поликлиник и  

главные медсестры клинических больниц города, приглашая их в свои организации, выражая надежду на 

сотрудничество.  

  На нескольких рабочих площадках представители лечебно-профилактических учреждений получили возможность 

непосредственного общения со студентами, при этом информировали их о наличии вакансий, условиях 

трудоустройства.     

  «Ярмарки вакансий» проходила в деловой и доброжелательной обстановке. К ней студенты отнеслись серьезно и 

очень ответственно, они получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы. По формулировке задаваемых 

вопросов, по заинтересованности и активности студентов организаторы ярмарки пришли к единодушному мнению о 

высоком уровне общей эрудированности и профессиональной подготовленности выпускников ГБПОУ НО НМК.  
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О.А. Монова, зам. директора по учебно-производственной 

работе 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ-2019 



13 ноября в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» для волонтеров из Германии (г. Эссен), 

работающих в Нижегородских социальных и медицинских учреждениях в рамках проекта «Добровольный 

социальный год», был организован первичный целевой инструктаж по уходу за лицами с инвалидностью и 

пожилыми гражданами.  

   В ходе проведения мастер-класса волонтеры совместно со студентами колледжа выполняли основные виды 

перемещения тяжелобольного пациента в постели, применяли современные средства перемещения, оказывали 

первую помощь при различных неотложных состояниях. Подобные занятия проводятся ежегодно и уже стали 

составной частью программы проекта «Добровольный социальный год».   

   Накануне в теплой дружественной обстановке директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир 

Николаевич Гречко провел беседу с г-жой Барбарой Лаххайн, председателем правления Общества германо-

российских встреч  города Эссен. Были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия волонтерских 

программ двух стран. Именно волонтерская деятельность соединяет нас с городом-побратимом, поддерживает и 

развивает наши давние дружеские связи. 

    В итоге состоявшейся встречи достигнуты договоренности о наращивании международного сотрудничества и 

взаимодействия в сфере подготовки волонтеров. 
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    Всероссийская выставка  «Безопасность. Охрана. Спасение/SENTEX» 

 С 12 по 14 ноября на Нижегородской Ярмарке  проходила Всероссийская выставка  «Безопасность. Охрана. Спасение/SENTEX», 

организованная Правительством Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Волжско-Окским 

управлением Ростехнадзора.  

   Цель и задачи выставки - содействие совершенствованию технической оснащенности структур, решению вопросов 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, внедрение новых научных идей и технологий, 

продвижение идей и демонстрация технологий безопасности труда, предупреждения травматизма и формирования здорового образа 

жизни работников. 

   Преподаватели и  студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» посетили выставку, на которой были 

представлены  образовательные программы. Они присутствовали на  обучающих семинарах: «Основы проведения сердечно-

легочной реанимации», «Первая помощь при внезапно возникших угрожающих жизни состояниях», участвовали в тематической 

игре «Чрезвычайный мир», проводимой в рамках пропаганды культуры безопасного поведения, ознакомились с работой 

психофизиологического оборудования: «РЕОКОР», «Психофизиолог». 

Е.В. Сучкова, преподаватель – организатор 

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



12 ноября студентами четвертого курса фармацевтического отделения ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» - членами кружка лаборатории организации деятельности аптеки - были проведены интерактивные  

экскурсии с  учащимися  девятых классов  школы № 33 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода. 

В рамках проведенного мероприятия зав. структурным подразделением, кандидат фармацевтических наук, Отличник 

здравоохранения И.А. Пегова познакомила школьников с основными направлениями жизнедеятельности колледжа в 

целом. Затем студентами была представлена информация о подготовке фармацевтов: дана краткая историческая 

справка о становлении аптечного дела в России и в Нижнем Новгороде, рассказано о видах деятельности 

фармацевтических работников в настоящее время и правилах поступления в колледж. Проведена экскурсия в аптеках 

ресурсного центра, представлены рабочие места в производственной аптеке и в аптеке готовых лекарственных 

препаратов. В ходе экскурсии школьникам было предложено выполнить простые профессиональные действия на 

различных рабочих местах: отвесить фармацевтическую субстанцию, измельчить в ступке порошок, провести 

химическую реакцию, пробить чек на контрольно-кассовой технике, измерить артериальное давление и т.д. В 

завершение встречи проведена интерактивная фармацевтическая викторина, в которую включены вопросы, загадки, 

ребусы, в том числе по содержанию проведенной экскурсии. Победителям вручены призы с небольшим набором 

товаров аптечного ассортимента.   

Работа по подготовке и проведению данного мероприятия проведена студентами четвертого курса фармацевтического 

отделения: Мустафаевой Анной, Рудаковой Валерией, Богомоловой Александрой, Гребновой Екатериной, Силантьевой 

Яной, Австрийской Елизаветой, Шибаевой Анастасией и преподавателем ОДА Л.А. Лузиной.  

Профориентационная работа. Интерактивная экскурсия с учащимися школы № 33 

    Медико-социальный форум «Дни диабета в Нижегородской области» 

Т.И. Савина, преподаватель, руководитель кружка лаборатории ОДА, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, Отличник здравоохранения, Отличник народного просвещения  
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14-16 ноября в Нижнем Новгороде на площадях «Маринс Парк Отеля» проходил 24 медико-социальный 

форум «Дни диабета в Нижегородской области», в работе которого традиционно принимали активное 

участие преподаватели и студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». Волонтеры 

Богородского филиала - преподаватели и студенты 3-4 курсов специальности «Сестринское дело» 

проводили скрининг гликемии и артериального давления, в пределах своей компетенции 

консультировали пациентов, отвечали на их вопросы, посетили публичную лекцию врача-эндокринолога 

по сахарному диабету. За участие в форуме и помощь его  организаторам преподаватели и студенты 

получили благодарность. 



   14 ноября студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» Васильев Д., Абрамова Е., Шульпин Е., 

Самойлова Д., Крюкова А. (УК № 2)  приняли участие в турнире Лиги Колледжей Нижегородской области по игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок».  

7 Турнир «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» 

Е.В. Сучкова, преподаватель – организатор 

Всемирный день контрацепции 
   26 сентября во всех корпусах и филиалах ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» прошли 

мероприятия, посвященные Всемирному дню контрацепции. 

   Преподаватели колледжа проводили просветительские, познавательные и  воспитательные беседы со студентами 

по истории возникновения этого международного праздника, его значимости, целях и задачах. В доверительной 

обстановке беседовали по вопросам контрацепции, о том, что возраст матерей с каждым годом становится моложе 

из-за неосведомленности молодежи в плане сексуального воспитания, что  приводит к значительному увеличению 

незапланированных беременностей и, как следствие, абортов. 

    Волонтеры  колледжа раздавали буклеты, памятки, содержащие необходимую информацию, призывающую 

задуматься о том, что жизнь, здоровье и будущее во многом зависит от сексуального и репродуктивного поведения. 

    Всемирный день контрацепции празднуют не только врачи-гинекологи, но и все медицинские работники, а 

также простые граждане, которые с чувством ответственности относятся к своему здоровью и продолжению рода. 

Поэтому преподаватели и студенты - будущие медики Нижегородского медицинского колледжа ежегодно 

принимают активное участие в этом нужном мероприятии. 

Н.Н Лаврентьева, зав. воспитательным отделом 

Акция по сдаче крови на типирование  
23 октября в Нижнем Новгороде и городах Нижегородской и Владимирской области прошла девятая 

массовая акция по сдаче крови на типирование для Российского регистра потенциальных доноров костного 

мозга, проводимая Фондом «НОНЦ» при поддержке Всероссийского фонда «АдВита» и «Национального 

медицинского исследовательского центра гематологии» Минздрава России. В данной акции приняли 

активное участие студенты Богородского филиала, как в качестве волонтеров акции, так и в качестве 

потенциальных доноров. Данной акции предшествовала большая просветительская работа: студенты-

волонтеры выходили в группы Богородского филиала ГБПОУ НО НМК и ГБПОУ «Богородский 

политехнический техникум» с целью информирования о донорстве костного мозга. 

За один день Общероссийский регистр потенциальных доноров костного мозга пополнился на 1140 

добровольцев. Из них, 45 человек – это жители г. Богородска, в том числе и студенты нашего колледжа.. 



 28 - 29 октября в ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»  проходил конкурс агитбригад 

«Мы против наркотиков!». 

   Выступления групп были на хорошем уровне. Но хотелось бы отметить тех, кто занял призовые места. 

В АУК №1: I место – 112 – II ЛД, II место – 111- I ЛД, III место – 114 СД х/д. В УК №2: I место – 212-II Ф 

х/д, II место – 211- II Ф, III место – 213-II Ф.  В УК №3  I место – 312-II СД, II место – 311 – II ЛАБ, , III 

место – 311 – I СП, 313- I СО х/д. Ветлужский филиал 1 место – поделили группы В 01 - I СД и В 21 – III 

СД, 2 место – поделили группы В 11 – II СД и В 31 – IV СД.   Поздравляем Победителей! Спасибо всем 

участникам!                                               Е.В. Сучкова, преподаватель – организатор 

Спортивно-оздоровительный отдых на Горьковском море 

15 -17 ноября студенты ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» -  активные участники 

общественной жизни колледжа - были поощрены поездкой на спортивно-оздоровительную базу отдыха 

«Изумрудное» на Горьковском море.   

   Все три дня, проведенных в «Изумредном», были наполнены различными мероприятиями. В 

универсальном зале игровых видов спорта проходили спортивные соревнования «Веселые старты», 

студенты посещали бассейн. Увлекательно проходили игры, викторины, в рамках квеста «Здоровье в 

наших руках».  По вечерам ребята ходили на дискотеку, гуляли по набережной, любуясь чудесным 

видом волжских просторов. Хорошее настроение и добрые впечатления останутся у них в памяти о 

проведенном отдыхе.  Н.Н Лаврентьева, зав. воспитательным отделом 

Конкурс агитбригад «Мы против наркотиков!» 
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учебном шаге так звучит любовь к людям и забота о них, то эти чувства будущий 

специалист-медик сохранит и в профессиональной деятельности. И мы понимаем, что люди, 

написавшие такие теплые добрые слова, выбрали свою профессию осознанно, по зову души и 

сердца… 

 Спасибо вам, студенты - участники конкурса! 
 Победителями конкурса среди будущих фельдшеров - участников Недели специальности 

«Лечебное дело» стали следующие студенты: I место заняла Владимирова Ирина, гр.111-I ЛД; II 

место взяла Белякова Полина, студентка Богородского филиала, группа Б11-I ЛД; III место 

поделили студентки группы 111-I ЛД - Гюнешова Алмаз и Лебедева Татьяна.  

 Нешуточная борьба разгорелась среди участников недели специальности «Сестринское 

дело». Но здесь безусловным лидером стала Тюрина Ирина, студентка группы 103-I СД х/д. Ее 

эссе произвело большое впечатление как на членов жюри, так и на родителей, преподавателей и 

администрацию колледжа. Считаем эту работу лучшей творческой работой конкурса 2019 года. 

Она наполнена личным отношением к профессии медицинской сестры, и к своему колледжу, уже - 

к своему. Поэтому мы считаем необходимым привести ее в полном объеме. 

Профессия, несущая радость (эссе) 
 «Я счастливый человек. Почему? Я нашла цель своей жизни. Я знаю, кем и какой хочу 

быть. Я выбрала самую великую профессию. Нет, я не хочу стать рок-звездой, не мечтаю 

работать в банке, не собираюсь блистать на экранах. Моя будущая профессия - медицинская 

сестра. Профессии, в которой есть и риск, и творчество, и новизна...  

Войдя в мир медицины, я стану воином. Воином - за жизнь против смерти, против 

обстоятельств и случайностей, против невежества и лени... А надёжным оружием для меня 

станут знания, честь, совесть и милосердие! 

Какой-нибудь скептик усмехнётся: «Это просто красивые слова, не совместимые с 

реалиями современного прагматичного мира». Да, признаю, слова высокие, как и поставленная 

мною цель, как и цена человеческой жизни. К кому побежит за помощью скептик, когда его 

жизнь окажется не совместимой с реальностью, когда он подойдёт к границе небытия? В такие 

минуты все соглашаются: да, самое дорогое -это жизнь, это единственная ценность, которую 

имею. Став медицинской сестрой, я смогу спасать человеческие жизни. Есть ли выше призвание? 

Есть ли большая ответственность? Есть ли более искренняя радость? 

Я всегда утром захожу в наш колледж с хорошим настроением.  Я просто чувствую, что 

ещё один день приблизит меня к моей мечте. Моя цель высока, но достижима. Это доказали 

тысячи людей, посвятивших свою жизнь медицине. Именно такой целеустремлённой была первая 

сестра милосердия в России - Даша Севастопольская, про которую нам рассказывал куратор 

группы. Продав свой дом, купив лошадь, бочонок спирта и бинты, она отправилась на поле боя. В 

матросском бушлате и сапогах, похожая на мальчика, Даша Севастопольская помогала раненым 

не лекарством, а добрым словом и состраданием. Умирающие, обезображенные картечью 

солдаты называли её Ангелом Господним, возможно, её лицо было последним, что видели они в 

своей жизни.  Подвиг этой молодой женщины в те далёкие времена всколыхнул всю Россию, за 

ней пошли тысячи женщин.  

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 
 

К участию в неделе специальности «Сестринское дело» и 

«Лечебное дело» в этом году нам очень хотелось привлечь 

студентов-первокурсников. Именно для них был объявлен 

творческий конкурс сочинений в жанре эссе на тему: «Моя 

будущая профессия».  В конкурсе приняли участие 43 человека, 

в том числе студенты учебного корпуса №1, учебного корпуса 

№3, Богородского и Ветлужского филиалов колледжа. Все они 

проявили высокий интерес и выраженную личную позицию по 

отношению своей будущей профессии. Хочется верить, что 

когда в самом начале профессионального пути, на его первом   



Мне кажется, в медицине больше героев, чем в любой другой профессии. Для меня всегда 

примером профессионального мужества будет жизнь Сергея Коногова. Он учился в нашем колледже. 

С фотографии, висящей на стенде в колледже, смотрит очень симпатичный парень. В его глазах 

чувствуется уверенность и надёжность, в таких девчонки влюбляются сразу. Его жизнь оборвалась в 

Ингушетии. Он вёз местного жителя в больницу и закрыл его собой, когда машину обстреляли 

боевики. Он выполнил свой профессиональный и гражданский долг. Сергей похоронен на Аллее Славы.  

Его день рождения почти совпадает с Днём Победы. Студенты колледжа каждый год возлагают 

цветы к его монументу. 

А вот ещё пример самоотверженного служения людям. Бабушка студентки нашего колледжа, 

которая проработала всю жизнь с онкологическими больными, рассказывала, что она становилась 

членом семьи своих пациентов.  Даже когда больные с этим тяжёлым диагнозом умирали, дружеские 

отношения не прекращались. Эти возникающие родственные связи между пациентом и медицинским 

работником, наверное, высшее признание и награда за труд. Разве это ни чудо: чужих по крови людей 

признают родными? В какой профессии - такое ещё возможно? Получается, что у медика полмира -  

родные люди… 
Итак, я уверена, что моя будущая профессия самая сострадательная, самая добрая, самая 

нужная, самая героическая… Но меньше слов, больше дела, иду учить лекции, чтоб воплотить в 

реальность свою мечту». 

           Ирина Тюрина, студентка группы 103-I СД х/д.  
 
  
Меняются времена и меняется представление о том, как же должно выглядеть эссе.  В 

нетрадиционной форме эссе в стиле рэп было выражено отношение к будущей профессии у студентки 

Ветлужского филиала колледжа группы В01-I СД Бруновой Дарьи.  Предлагаем его вам 

 

Есть в мире профессия важная самая 
Облегчать людям боль, избавлять от страданий. 
Эскулап, знахарь, доктор, врач, медсестра- 
Их по-разному звали во все времена. 
Путем проб и ошибок наши прадеды шли, 
Во имя жизни, науки себя в жертву несли. 
Мир жесток и опасен, бывает порой, 
Для врача каждый день, словно пламенный бой. 
Идет сражение за жизнь и здоровье людей, 
Доктор должен быть верен клятве своей. 

Гиппократ завещал - милосердными быть, 

Не разделяя людей, всех с любовью лечить, 

Моя будущая профессия (эссе) 
Кто бы ни был: малыш, пожилой иль бандит 

Врач, не медля, на помощь к любому спешит. 

Я решила давно, медсестрой хочу стать, 

Чтоб от разных недугов родных и близких спасать. 

Буду делать уколы, раны всем бинтовать,  

Атмосферу здоровья буду всем создавать. 

Не стояла дилемма - знания, где получать - 

В Нижегородский медколледж я пришла поступать. 

Как тепло и душевно встретили нас! 

Интересная жизнь сразу здесь началась. 

Я уверена, цели достигну своей. 

Стану я медсестрой, лечить буду людей!» 

Работа Бруновой Дарьи разделила второе место с работой Кизыма Анны, студентки группы 

Б01-I СД Богородского филиала. Третье место заняла работа в жанре эссе Власовой Анны, 

студентки группы 102-I СД. Еще раз мы поздравляет всех победителей конкурса и выражаем 

благодарность всем участникам за творческий подход, заинтересованность, гражданскую и 

личную позицию по отношению к своей будущей профессии медицинского работника. Когда у нас 

есть такие студенты - есть будущее у нашей медицины. 

Дарья Брунова, студентка группы В01-I СД  

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 
 

Т.Б. Сычёва, педагог-психолог 


