
Международный день медицинской сестры 
 
 12 мая во всем мире отмечается профессиональный праздник 
медицинских сестер  -  
Международный день медицинской 
сестры. Официально праздник 
отмечается с 1971 года в день 
рождения англичанки Флоренс 
Найтингейл, ставшей родоначальницей 
системы по подготовки кадров 
среднего медицинского персонала. В 
этот день, стало доброй традицией, 
собирать в стенах колледжа своих выпускников – медицинских сестер, чтобы 
выразить огромное уважение и благодарность за святой труд…. На 
очередном собрании медицинских сестер в 2013г. было принято решение 
установить памятник для увековечивания образа медицинской сестры.  

 Таким образом, усилиями педагогического 
коллектива и студентов, под руководством 
администрации колледжа, 12 мая 2014 г. 
состоялось торжественное открытие 
«памятника медицинской сестре», 
начавшееся торжественным митингом. А затем, 

было проведено торжественное собрание, посвященное международному 
Дню медицинской сестры, экскурсия по учебно-практическим лабораториям 
колледжа. 

     В современной системе  дуального обучения большой вклад в дело 
подготовки будущих специалистов вносят не только преподаватели нашего 
колледжа, но и наставники -  врачи и медицинские сестры практического 
здравоохранения. Именно на практических базах под их руководством  
оттачивают свое мастерство  наши студенты.    За  каждодневное 
сотрудничество в деле подготовки 
средних медицинских специалистов на 
торжественном собрании были отмечены 
почетными грамотами и подарками: Гл. 
врач ГБ №1 Колединцева Е.В., гл. 
медсестра ГБ №1 Куприянова С.В. Гл. 
медсестра ГБ №2 Окорокова Л.А. ст. 
фельдшер «Скорой медицинской 



помощи» Толстых А.Н., ст. медсестра детской поликлиники ГБ№1 Гончарова 
В.П., ст. м/с поликлиники ГБ№1 Мунтянова О.В., ст. м/с поликлиники ГБ №2 
Тюрина В.М., ст. м/с инф.  отделения ГБ №2, ст. м/с неврологического 
отделения Ботвиньева Е.А., и многие другие ……. 

 Ежегодно, в день празднования Международного дня медицинской 
сестры в медицинском колледже  происходит торжественное посвящение  
студентов 1 курса в профессию медицинской сестры. Особенно 
торжественно происходило посвящение в профессию студентов 1 курса 
специальности «сестринское дело» 12 мая 
2014г, в день открытия памятника 
медицинской сестре. Вступая в 
медицинское сообщество, они 
торжественно обязались: посвятить свою 
жизнь служению идеалам, гуманности; 
проявлять высочайшее уважение к 
человеческой жизни.  

Педагог-организатор Первышева Т.В. 

 

 

 

 

 


