
 Профессией горжусь 

21 мая в Старооскольском медицинском колледже состоялся I  

региональный конкурс исследовательских студенческих проектов 

«Профессией горжусь» среди студентов медицинских и фармацевтических 

учреждений среднего профессионального образования Центрального 

федерального округа. Инициаторами  конкурса являются Совет директоров 

медицинских и фармацевтических учреждений среднего профессионального 

образования ЦФО, Департамент здравоохранения и социальной защиты 

Белгородской области и  ООАУ СПО «Старооскольский медицинский 

колледж». 

С профессией медицинского работника 

каждый человек встречается с первых 

минут своего рождения, когда попадает в 

чуткие руки акушерки родильного дома, а 

потом жизнь вновь неоднократно 

устраивает эти «встречи», определяя и 

молодым и зрелым уже несколько другую роль – роль пациента. Очень важна 

и значима работа медицинского специалиста среднего звена, поэтому 

конкурс назывался «Профессией горжусь» и проходил он под идеей 

популяризации среднемедицинских профессией.  Средний медицинский 

персонал – это специалисты, оказывающие неотложную помощь всем 

нуждающимся, выполняющие разнообразные лечебно-диагностические 

назначения и ведущие профилактическую работу с различными категориями 

населения. 

На свете есть много  различных профессий, 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, что здоровье несёт для тебя! 



В заочном этапе конкурса приняли участие 48 студентов из 16 

медицинских и фармацевтических учреждений СПО Центрального 

федерального округа.  

Во второй этап конкурса прошли 

проекты 12 участников из 7 

профессиональных образовательных 

организаций: Валлийского колледжа, 

Курского медико-фармацевтического 

колледжа, Старооскольского медицинского 

колледжа, Курского базового медицинского колледжа, Бутурлиновсого 

медицинского колледжа, Рязанского медико-социального колледжа, 

Липецкого медицинского колледжа.  

Директор Бутурлиновского медицинского колледжа Христенко 

Людмила Алексеевна, отметила, что медицина – самая мирная область 

человеческой деятельности,  но так уж сложилось, что как раз во время войн 

медики особенно нужны. Отгремел 

праздничный салют, посвящённый 70-

летию Великой Победы, но память о 

тысячах медицинских работников, 

совершивших подвиг на фронтах 

Великой Отечественной Войны 

бессмертна. Одно из направлений 

конкурса было посвящено вкладу медицинских  работников в Великую 

Победу.   

Обучающие Старооскольского медицинского колледжа для гостей 

приготовили тематическое выступление, посвящённое медицинским 

работникам, участвовавшим  в разгроме фашистов в 1941 - 1945гг. 

Студенты представили на конкурс  проекты, отличающиеся 

актуальностью, практической значимостью, глубиной исследования, 

оригинальность мышления,  направленные на повышения престижа 



профессии и создания позитивного образа медицинского и 

фармацевтического работника в 

общественном сознании. 

 Гости и участники конкурса 

посетили памятник медицинским сестрам 

в знак подтверждение того, что ценят 

историческую память и гордятся подвигом 

медицинских работников. 

Заместитель директора по НМР,  

к.и.н. Людмила Анатольевна Бровкина 
 


