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Мир, – какой ты обширный и многогранный. Ты включаешь в себя все 

сферы влияния на тебя. В твоих руках находится всё то, чем ты живёшь. Ты 

управляешь всем тем, что смог создать и воплотить в жизнь человеческий разум. 

Многогранность профессий, которыми ты управляешь очень важна, но среди них 

я хочу выделить только одну, профессию дающую право жить всем остальным – 

это профессия медицинского работника. Именно она даёт возможность любому 

человеку нашей необъятной Родины, человеку, посвятившему свою жизнь не-

простому, но очень нужному делу – спасению человеческой жизни. Окунувшись 

на многие десятилетия назад, мы знаем, как развивалась наша медицина, что при-

шлось пройти людям, отдавшим себя ради жизни на этой земле, как поэтапно 

шаг за шагом наша медицина набирала обороты и двигалась вперёд. Не всё шло 

гладко, болезни сыпались одна за другой, не было полной уверенности в дей-

ствиях наших медиков, что они стоят на верном пути развития нашей медицины. 

Все изобретения подвергались отрицанию и гонению со стороны инакомысля-

щих. 
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Приходилось терпеть и неудачи, которыми был наполнен человеческий ра-

зум. Так шаг за шагом наша медицина пробивала себе дорогу в жизнь. 

Постепенно из нашей жизни ушло когда-то уважаемое слово «Знахарь». 

Люди всё больше стали доверять нашим докторам и слово врач уже не пугало 

человека, ведь он знал, кто это такой и что он сможет помочь и облегчить участь 

больного. 

Большой скачок наша медицина сделала в годы Великой Отечественной 

войны. Умения хирургов и вера в свои руки спасли не одну тысячу жизней, дали 

нашему народу, воевавшему на разных фронтах веру в своё бессмертие. И это 

бессмертие состоялось. Фронтовики, получившие ранения в боях за свою родину 

с нежностью и любовью вспоминают тех врачей, которые подарили им вторую 

жизнь. Не так много в настоящее время осталось в живых тех, кто мог бы под-

растающему поколению рассказать о тех ужасах войны и людях верных своей 

профессии, профессии врача. Не только врачи остаются в памяти, но и весь ме-

дицинский персонал, который находился у кроватей раненых. 

А в настоящее время их можно сравнить с другой передовой, где сейчас сра-

жаются наши врачи. Это схватка с ненавистной болезнью КОВИД -19. Медицин-

ские работники опять оказываются на переднем крае борьбы. 

Один из волнующих вопросов нашего времени – это вопрос вакцинации. 

Вакцинация даёт человечеству надежду на дальнейшее голубое небо, яркое 

солнце и звонкий смех наших детей. Люди не пренебрегайте вакцинацией! 

Сотни тысяч ушедших из этой жизни людей не дают никакого права рас-

слабляться нашим врачам и всему медицинскому персоналу. Борясь с этой ин-

фекцией, рискуя своими жизнями, они делают всё зависящее от них, чтобы убе-

речь нас от этой заразы. Не всем им предстоит увидеть результаты своей работы, 

но они честно и добросовестно исполняют клятву Гиппократа, давшую по долгу 

своей профессии. 

Уходят из жизни люди простые и знаменитые, а вера в себя, в своё дело, что 

ты нужен людям остаётся. С гордостью можно сказать, что мы победили такие 

болезни на нашей земле как оспу и грипп скосивших огромное количество 
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людей. Мы учимся и научились бороться с теми болезнями, казавшимися в то 

время неизлечимыми. Нельзя не отметить и наших учёных, которые в короткое 

время изобрели и поставили на поток всему миру вакцину «Спутник V». Большая 

заслуга в этом учёного из института Гамалея – Гинцбурга А. Л., которому на 

днях исполнилось 70 лет, но он, как и в молодые годы продолжает борьбу. И 

люди уверены. Что победа придёт, отступят те мрачные и удушающие времена 

и жизнь опять будет прекрасна. Будет ярко светить солнце, над головами уже 

новых поколений людей, ветер по голубому небу будет гнать облака, и мы будем 

радоваться новой жизни, но в памяти нашей навсегда останутся люди, которые с 

честью носили белые халаты и назывались врачами. Они не задумываясь отда-

вали свои жизни ради светлого будущего. И это не может стереться из нашей 

памяти пока мы живём. Я не зря выбрала в жизни эту профессию, я так же, как и 

они хочу нести людям счастье и радость, слышать и видеть на этой земле не 

слёзы малышей, а их звонкий заливистый смех. Я готова пройти через испыта-

ния. Которые лягут на мои плечи в этой жизни, чтобы оглянувшись в конце сво-

его жизненного пути можно было бы с гордостью сказать, что жизнь прожита не 

зря, и я горжусь всем тем, что пережила и сделала. Много примеров ещё можно 

привести из жизни медицинских работников, но я хочу, чтобы мою работу и 

жизнь оценили люди нового поколения. В настоящее время я только начинаю 

свой жизненный путь в медицине, знакомлюсь с деловыми качествами своих 

сверстников, которым медицина не безразлична. Ведь сейчас мы живём одним 

дружным коллективом и всё новое рождается именно в нём. Мы делимся инфор-

мацией, полученной не только в стенах своего колледжа, но и взятой из меди-

цинских журналов и телевидения. Студенческая пора, что может быть лучше для 

молодых студентов, это споры на интересующие и волнующие нас темы, кото-

рых у нас много, ведь мы прикладываем усилия чтобы установить истину, срав-

нить её со своими делами и поступками. 

В споре как известно рождается истина, именно она нужна нам для освеще-

ния нашей профессии. Мы все хотим быть разносторонними и развитыми 

людьми, и не зацикливаемся на чём-то одном, а вносим в свою жизнь то, без чего 
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было бы очень скучно и неинтересно. Проводимые мероприятия в Медицинском 

Колледже УрГУПС, которые стали нашей жизнью говорят о многом. Это спор-

тивные мероприятия, сдача норм ГТО, проведение профессиональных конкур-

сов. Всё это способствует нашему развитию. Не могу не затронуть и такие во-

просы, как прохождение производственной практики, которую мы проходим в 

лечебно – профилактических учереждениях города, здесь мы черпаем навыки не-

обходимые для нашей дальнейшей жизни, а на последнем курсе обучения у нас 

появится возможность получить первичную специализацию. И ко всему этому 

необходимо стремление, оно даёт нам право на оказание первой помощи людям, 

которые в ней нуждаются. Именно пациенты будут нам говорить: «Люди в белых 

халатах» низко Вам поклониться хочу, а мы постараемся сделать всё, чтобы 

оправдать их доверие. 

Но осознанный выбор моей профессии обусловлен теми факторами, что поз-

волят мне получить качественную подготовку специалиста среднего звена, сфор-

мировать личность профессионала, получить углублённые знания в сфере про-

фессиональной деятельности, выработать в себе милосердие к тяжело больным 

людям и быть всегда готовой в любой момент прийти на помощь. Я уверена, что 

всё это я найду в медицинском колледже УрГУПС. 

Уже 85 лет он даёт путёвку в жизнь людям, которые осознано решили по-

святить свою жизнь медицине и сейчас вспоминают свои первые шаги в этой 

сфере, ни разу об этом не пожалев. Много названий за время своего существова-

ния поменяло данное учебное заведение, но цель осталась единственной – гра-

мотные специалисты для нашей медицины. И он выполняет своё назначение. 

Многие из его выпускников продолжили своё обучение в высших медицинских 

заведениях, став квалифицированными врачами. 

Профессия медицинского работника очень важна и актуальна в современ-

ных условиях жизни человека и развития общества. Уважайте, цените данную 

профессию т.к. она касается каждого человека на земле. 

 


