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"Сестры" в теме
12 мая отмечался день медицинской сестры. В Саткинском медицинском техникуме этот 

профессиональный праздник отмечают не только педагоги, но и студенты отделения «Сестринское дело». 
Будущие медсестры рассказали нашим корреспондентам, как они видят выбранную профессию.

Сара Кодирова, студентка 402С 
группы.

Сара выросла в селе 
Большеустикинское Мечетлинского 
района республики Башкортостан, после 
окончания 9 класса поступила учиться в 
Саткинский медицинский техникум. С 
первого курса проявила свои лидерские 
качества став старостой группы. В 
этом году она завершает свое обучение 
и уже совсем скоро в одной из больниц 
появится новый сотрудник. 

 Почему Вы выбрали эту 
профессию?

 Профессия медицинского 
работника в данное время востребована в 
нашей стране, да и моя мама  
медицинский работник  акушерка, так 
сказать, пошла по её стопам.

Помогать людям  большая 
ответственность. Что является 
самым сложным в вашей 
профессии?

 Безусловно, в каждой профессии 
есть свои сложности.  Работа медсестры 
связана с многочисленными трудностями. 
Она не терпит ошибок! Давая лекарство, 
делая забор крови, ставя капельницу или 
просто переворачивая пациента, 
медсестра должна быть очень осторожна. 
Чтобы легче освоить профессию, нужно 
уделять больше времени учебе и 
практике.

 Нужны ли какието особые 
качества человеку, который 
решил считать специалистом в 

этой области?
 Душевность, эмоциональная культура, 

способность к восприятию переживаний 
ближнего, воспитанность в ответственности, 
искреннее понимание своего долга перед 
другими людьми, осознание того, что только ты 
и именно ты можешь и должен помочь 
заболевшему человеку обрести полноту 
существования, т.е. стать здоровым – вот 
нравственные показатели необходимые на мой 
взгляд, чтобы стать специалистом.

Если бы Вы начали жить 
сначала, Вы бы стали медсестрой?

 Я бы все равно выбрала бы профессию 
медсестры, потому что это — мечта детства.

Что Вы хотели бы изменить в 
современной медицине?

С каждым разом медицина достигает 
новых высот  и это очень круто. Я бы хотела, 
чтобы медицина стала общедоступной для 
всех и усовершенствовалась в качестве и 
выделялась своим профессионализмом.

А о чем бы Вы хотели 
предупредить тех, кто собирается 
получить такую же профессию как у 
Вас?

 Я бы хотела, чтобы люди шли в эту 
профессию только по зову сердца.

Большое спасибо Вам за 
интервью, было интересно узнать 
больше об этой профессии и о её роли в 
Вашей жизни! Желаю на отлично 
защитить диплом и сдать 
аккредитационный тест!

Спасибо!

1) Панамарёва Ульяна 103с
2) Медицина помогать 
больным, лечить их.
3) Остановилась на мс 
потому что, чтобы быть 
косметологом нужно 
мед.образование.
4) Для начала убедитесь, 
что вы действительно 
готовы к меду.
Делайте все вовремя!
Закрывайте долги сразу!
А чтобы их не было, 
учитесь, не пропускайте!

1) Бородкина Анастасия 
Валерьевна, 103  С группа
2) медицина это уход за 
больным, лечение и 
укрепление его здоровья
3) мама захотела. я 
хотела поступить на 
патологоаната, но 11 и 10 
я бы не смогла и 
поступила в мед
4) учитесь и не 
прогуливайте!

1) Фамилия имя отчество, 
(немного о себе) с какой вы 
группы?
2) Что для вас значит 
медицина?
3) Как вы пришли к выбору 
профессии мс? что 
способствовало этому 
выбору? почему вы 
остановились именно на 
данной профессии?
4) Ваши напутственные 
слова тем кто также как вы 
придут в ряды студентов 
медиков

Общедоступная 
медицина 
 наше будущее
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Еще одной собеседницей наших 
корреспондентов стала студентка 103с 
группы Эльза Мухамадиева. По ее мнению 
медицина  спасать человеческую жизнь  
значит совершать чудо: "Я выбрала 
профессию медсестры,так как с детства 
мечтаю стать мед.работником. Немаловажным 
фактором в становлении моей профессии 
стала моя семья, а точнее я родилась в 
медицинской семье, где бабушка фельдшер, 
сестрёнка медсестра, брат тоже поступил в 
медицинский, ещё одна двоюродная 
сестрёнка учится на фельдшера у нас же в 
СМТ. Можно сказать, я родилась в этой 
профессии и с пеленок бывала на работе у 
бабушки. Именно тогда профессия медика 
приводила меня в восторг и будоражила моё 
подетски наивное и любопытное 
воображение. Я сама выбрала эту профессию, 
хоть и поздно поступила учиться в 29лет, я 
думаю ничего страшного в этом нет, так как 
учиться никогда не поздно. Я считаю: 
медицинская сестра одна из самых 
благородных профессии. В работе медсестры 
меня привлекает общение с людьми, ведь с 
каждым днём я буду узнавать всё больше и 
больше, буду участвовать в их судьбе,потому 
что они доверили мне своё здоровье и 
жизнь.Медработникам люди всегда относятся 
особо,они их ценят и уважают. В техникуме 
для меня открывается мир знаний и дружбы. 
Я люблю свой техникум рада то что учусь 
здесь, и выбрала эту замечательную 
профессиюМедицинскую сестру. Насчёт 

дальше учиться не планирую, так как мне и этого 
хватает. Дай Бог закончить техникумИсан сау, 
получить диплом на руки и работать по профессии. 
Я желаю всем успехов в учебе и счастливой 
медицинской карьеры. Для тех кто выбрал 
медицину,тому Respect и уважуха. Медики Forever".

НОВОСТИ NON STOP

12 мая команда нашего 
техникума ( Василий Хватков, 
Дарья Кравченко, Залифа 
Нигаметьянова, Ильшат 
Хабибулин , Дмитрий 
Кузнецов) участвовала в 
финальной встрече 
дискуссионного 
аналитического клуба «Точка 
зрения» в г. Златоусте. 
Подробности по ссылке. 

9 мая студенты саткинского 
медицинского техникума приняли 
участие в традиционной 71й 
легкоатлетической эстафете на 
приз газеты «Саткинский 
рабочий». В этом году 
участвовали две команды – 
мужская и женская.
Основным соперником для 
спортсменов СМТ стали студенты 
горнокерамического колледжа. 

9 мая студенты Саткинского 
медицинского техникума 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях посвященных 77
й годовщине Великой Победы.
В качестве волонтеров медики 
СМТ оказали помощь 
организаторам праздника. Наши 
студенты прошли вместе со 
всеми саткинцами в марше 
Бессмертного полка. 



В конце апреля студенты и 
преподаватели Саткинского 
медицинского техникума вышли на 
уборку территорий улицы Калинина и 
вокруг обоих корпусов ученого 
заведения.

Во время субботника были убраны 
прошлогодняя листва и мусор. Вдоль 
дорог убрали остатки щебня, которым их 
посыпали. Всего набралось более десятка 
мешков. Благодаря слаженной работе, 
порядок был наведен достаточно быстро и 
улица Калинина вновь сияет чистотой.
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НОВОСТИ NON STOP

Поздравляем с днем рождения!

7 июня День рождения будет 
отмечать наш замечательный 
педагог по безопасности 
жизнедеятельности Татьяна 
Юрьевна Галимова!

Вас с днем рождения 
поздравляем

И очень Вас я уважаем.
Спасибо Вам за знания,
За Ваши все старания.

Всегда дадите Вы совет,
Поможете найти ответ,
Желаем Вам быть лишь в 

почёте,

Успехов в жизни, на работе.

Чтоб студенты Вас лишь 
уважали,

И больше чтоб Вы отдыхали,
Исполнятся пусть все 

мечты,
В душе добра и теплоты!

С наилучшими пожеланиями, 
студенты и коллектив 
Саткинского медицинского 
техникума.

15 июня день рождения будет 
отмечать заведующая 
практическим обучением 
Ирина Леонидовна Евсеева.

С днем рождения Вас 
поздравляем!

И хотим от души пожелать,
Чтобы звёзды Вам в небе 

сияли,
Чтоб забот и тревог Вам не 

знать.

Мы желаем в труде вдохновенья,
Оптимизма, задора, тепла,

Сил, здоровья, мечты, увлечений,
И пусть жизнь Ваша будет светла!

С наилучшими пожеланиями 
студенты и коллектив Саткинского 
медицинского техникума.


