
Профессией горжусь 

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! 

 

18 мая  на базе  Старооскольского медицинского колледжа состоялся  

очный этап IV регионального конкурса исследовательских студенческих 

проектов «Профессией горжусь» среди студентов медицинских и 

фармацевтических учреждений среднего профессионального образования 

Центрального федерального округа. Инициаторами проведения конкурса 

являются Совет директоров медицинских и фармацевтических учреждений 

среднего профессионального образования ЦФО, Департамент 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области и  

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.   

         На мероприятии присутствовали представители лечебных организаций 

Старооскольского городского округа. Председатель территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа Светлана Николаевна  Мишурова, подчеркнула, что 

медицинские специалисты среднего звена, оказывают неотложную помощь 

всем нуждающимся, выполняют разнообразные лечебно-диагностические 

назначения и ведут профилактическую работу с различными категориями 



населения, реализуя региональный социально-значимый проект «Управление 

здоровьем», поэтому такие конкурсы актуальны, так как они  повышают 

престиж медицинской профессии. 

В заочном этапе конкурса приняли участие 80 студентов из 20 

медицинских и фармацевтических учреждений. Во второй этап конкурса 

прошли проекты 28 участников из 12 профессиональных образовательных 

организаций.  География конкурса обширна -  весь Центрально-Федеральный 

округ: Муром и Кострома, Орел и Брянск, Курск, Воронеж, Рязань и Тверь.  

Торжественное открытие конкурса состоялось в Центре досуга и 

творчества, который был открыт на территории колледжа в мае 2015 года. В 

уютном зале было вдвойне светло от белоснежных халатов студентов, 

давших клятву Гиппократа: помогать больным и страждущим.             

Председатель оргкомитета конкурса «Профессией горжусь», директор 

Старооскольского медицинского колледжа, к.м.н. Н.С. Селиванов отметил, 

что студенты представили жюри проекты, отличающиеся практической и 

теоретической значимостью, глубиной исследования, оригинальностью 

мышления, направленные на создание позитивного образа медицинского и 

фармацевтического работника в общественном сознании. 

   Победителями Конкурса стали обучающиеся Белгородского 

Курского, Валуйского  и Липецкого медицинский колледжей.  Они, по 

сложившейся в Старооскольском медицинском колледже традиции, 

возложили цветы у памятника медицинской сестре, тем самым почтив память 

медицинских сестёр, спасших тысячи жизней. Победили сильнейшие, но 

несомненно одно - всех участников конкурса объединяет настоящая любовь 

и преданность медицинской профессии.   

Заместитель директора  ОГАПОУ «СМК», заместитель председателя 

оргкомитета  конкурса «Профессией горжусь» 

к.и.н. Людмила Анатольевна Бровкина 
 


