
 
Свыше мне дана профессия моя… 

 
Нет профессии более доброй и вечной 
Чем беречь человеческой жизни тепло 

Даже  белый халат вам ложится на плечи 
Королевскою мантией, белым крылом. 

 
С давних пор, со времен античных 

А быть может намного раньше 
Были люди, что счастьем личным 

Заплатили за жизни наши… 
 

          Такими словами начался митинг, посвященный 
открытию памятника медицинской сестре на 

территории Старооскольского медицинского колледжа, 
приуроченный ко Всероссийскому Дню медицинской 

сестры! 
12 мая  медицинское сообщество России отмечает 

этот праздник в день рождения легендарной англичанки  Флоренс 

Найтингейл, которая организовала первую службу сестер милосердия, внедряя 

самые простые принципы ухода за пациентами - чистоту, максимальное внимание 

к больным, соблюдение режима предписанных процедур и питания, принимала 

активное участие в создании школы по обучению медсестер, писала книги, 

участвовала в различных благотворительных акциях. С тех пор она по праву 

считается   основательницей профессии медсестры.  Хотя, официально этот день 

празднуется с 1971 года,  в России День медицинской сестры признан в 1993 году.  

Год назад на торжественном собрании, посвященном Международному дню 

медицинской сестры -  12 мая 2013 года,  было принято решение о возведении 

памятника медицинской сестре на территории Старооскольского городского 

округа. Инициатором возведения памятника выступил директор 

Старооскольского медицинского колледжа, заслуженный учитель Российской 

Федерации, к.м.н. Николай Стефанович Селиванов. Решение поддержали 

администрация Старооскольского городского округа, медицинские работники 

ведущих лечебно-профилактических учреждений города, ветераны войны и труда, 

выпускники колледжа разных лет, преподаватели  и студенты. 



По согласованию с администрацией 

Старооскольского городского округа, управлением 

архитектуры города автором памятника стал  

известный Белгородский скульптор Шишков Анатолий 

Александрович. На возведение памятника 

потребовались немалые деньги – около1,3 млн. рублей.      

В Старооскольском местном общественном 

благотворительном фонде содействия развитию 

Старооскольского округа «Любимый город» был 

открыт счет «на памятник медицинской сестре», куда 

вносились пожертвования. На призыв колледжа о финансовой помощи в 

открытии памятника откликнулись администрации и сотрудники ведущих 

лечебно-профилактических учреждений, промышленных предприятий, профсоюз 

медицинских работников,  образовательные учреждения области,   ветераны, 

преподаватели и студенты, выпускники колледжа и др..  Можно точно сказать, 

что   памятник воистину возведен на народные деньги, именно тех, кто ценит и  

признает  заслуги  всех медицинских сестер.   

Памятник  установлен на территории колледжа, у главного входа в корпус №4.  

Образ медицинской сестры представлен с учетом архитектурного  стиля 

классического здания и исторических традиций  общин сестер  милосердия.  



На торжественном митинге по поводу открытия памятника заместитель 

начальника департамента здравоохранения и социальной 

защиты Белгородской области Зернаева Н.П. отметила, что 

открытие памятника будет способствовать возврату 

уважения и престижа профессии  медицинской сестры, 

которых, без сомнения, заслуживает.  

«Возведение памятника - это акт воздаяния 

благодарности добросовестному труду медицинских 

сестер. Поощряя достижения в области науки, техники, мы 

не должны забывать о «земных»  заслугах простых людей», 

с такими словами обратился ко всем присутствующим на 

митинге заместитель главы администрации 

Староскольского городского округа Глеков М.А.   

Кто так не врачи могут в полной мере оценить роль 

среднего медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях.  Выступление главного 

врача МБУЗ «Городская больница №1 Колединцевой Е.В. посвящено 

представителям профессии, совместивших в себе столько высших духовных 

качеств как отзывчивость, сострадание, терпение, чуткость, внимание, 

сердечность, милосердие, заботу, доброту, которые должны быть обязательно 

закреплены образованностью и высоким профессионализмом. 

А.А. Шишков, как автор памятника, указал на необходимость поддержания  

традиций милосердия в России, где даже члены императорской семьи -  великая 

княгиня Елизавета Федоровна и императрица 

Мария Федоровна  с дочерьми Татьяной и 

Ольгой на добровольных началах ухаживали за 

ранеными и больными.  

Кульминационным 

моментом митинга 

стало открытие 

памятника, это право было предоставлено  



представителям трем поколений выпускников Старооскольского медицинского 

колледжа  -   ветерану войны, ветерану труда Копыловой Елене Ивановне, 

заместителю главного врача по управлению сестринским персоналом городской 

больницы №1 Куприяновой Светлане Викторовне и студентке 4 курса 

специальности «Сестринское дело»  – отличнице  Горбач Анастасии.   

Директор Старооскольского медицинского колледжа заслуженный учитель РФ, 

к.м.н. Селиванов Николай Стефанович поздравил всех с  профессиональным 

праздником – Международным днем медицинской сестры  и выразил 

признательность  всем медицинским сестрам за чуткие сердца, спасенные жизни, 

возвращенное здоровье жителей городов, сел и поселков нашей страны. Особые 

слова благодарности высказаны  ветеранам здравоохранения, чей опыт и 

беззаветная преданность делу принесли исцеление десяткам тысяч больных, 

позволили создать и развить систему здравоохранения области, отвечающую 

самым высоким стандартам.   

         Оргкомитетом проведена 

содержательная работа, были 

проведены конкурсы эскизов 

памятника, проведены тематические 

часы кураторов о профессии 

медицинской сестры в году Великой 

отечественной войны, дни 

информации об истории сестринского 

движения в России, приглашались школьники города. Коллеги с Валуйского, 

Белгородского медицинского колледжа высоко оценили воспитательное 

воздействие данного события. 

 

 

 

 

 

 

 



На торжественном собрании, посвященном Международному дню 

медицинской сестры организаторы и гости говорили о  роли медицинских сестер 

во  времена становления, как сестринского движения, так и медицины в целом. 

В истории российской медицины много 

ярких страниц принадлежит сестрам 

милосердия, медицинским сестрам – это 

ежедневный самоотверженный труд по 

выхаживанию пациентов, это мужество, 

героизм и тысячи, миллионы спасенных на полях сражений, это освоение 

передовых методик современной высокотехнологичной помощи… Отечественная 

школа сестринского дела по праву считается одной из сильнейших в мире. 

История помнит множество имен российских сестер милосердия, ставших 

примером самоотверженности, преданности своему делу – Дашу 

Севастопольскую, Е.М.Хитрово, Е.М Бакунину, Е.П. Карцеву, великую княгиню 

Елизавету Федоровну. 

И всегда - это высокий профессионализм, гуманность  и милосердие!  

 Современная медицинская сестра — профессия развивающаяся. Благодаря 

внедрению сестринского процесса, информационных и коммуникационных 

технологий роль медицинской сестры повышается, и оказание ею медицинской 

помощи выходит на более высокий уровень.   

 

  

Старооскольский медицинский колледж за период своего существования 

подготовил более 4,5 тысяч медицинских сестер, которые успешно трудятся в 

лечебно-профилактических учреждениях города, области, страны. Традиционно, 

в международный день медицинской сестры, выпускники собираются в 



колледже, чтобы поздравить своих наставников – преподавателей, встретиться и 

обсудить насущные проблемы, поделиться передовым опытом.   

               За  каждодневное сотрудничество в деле подготовки средних медицинских 

специалистов, медицинских сестер – наставникам ведущих лечебно-

профилактических учреждений, вручены  благодарственные письма за 

организацию и руководство практическим обучением студентов, за воспитание в 

будущих медицинских  работниках профессионально  значимых качеств: 

милосердия, внимания, доброты, сопереживания и профессионализма. С таким 

прочным сотрудничеством мы знаем, что подрастающее поколение, нынешние 

студенты колледжа, продолжат наши традиции и пополнят ряды 

высококвалифицированных медицинский сестер.   

И примечательно, что  памятник уже 

становится местом встречи выпускников 

колледжа, так 23 мая у памятника назначена 

встреча медицинских сестер, закончивших 

колледж 40 лет назад – в 1974 году! 

          В копилке медколледжа еще одно доброе дело! 

 


