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Рассказали о своем выборе

циентами. …Когда попадаешь в та-
кие условия, то главная цель для те-
бя – это помочь как можно больше 
больным. Для этого приходилось в те-
чение длительного времени не есть, 
не пить, отдыхать по минимуму, так 
как время работало против нас. Меди-
цинский персонал работал на износ. 
Наблюдать за всем этим и понимать, 
что это все по-настоящему, на самом 
деле жутко и страшно. К сожалению, 
мне приходилось видеть смерть, мно-
го смертей, приходилось видеть род-
ственников умерших, которые убива-
лись от горя и потери. Но в этой ра-
боте было и хорошее – наш дружный 
и сплоченный коллектив, который ра-
ботал почти без отдыха, охраняя по-
кой больных. Мне было очень тяже-
ло морально и физически. После пер-
вой смены я просто упала на кровать 
и проспала весь день, а на следующий 
день с новыми силами шла на рабо-
ту. Постепенно я привыкла к этому 
ритму, привыкла даже к «защите», ко-
торую мы носили, не снимая по не-
сколько часов. После этой работы 
(я бы даже сказала, урока), я оконча-
тельно поняла, что это – моё. И не по-
жалела, что выбрала медицину. Един-
ственное, о чем жалею, что не могла 
помогать в полную силу, так как еще 
не квалифицированный специалист. 
Но это пока что. Мне многому пред-
стоит научиться, многое узнать и уви-
деть, но теперь я с твердостью могу 
сказать, что готова ко всему! Это не-
забываемая практика, которую я бу-
ду помнить всегда».

Не  менее интересный пу ть 
к профессии у наших студентов- 

электриков. Так, Давлат Нарзуло-
ев (студент 2 курса специальности 
«Техническая эксплуатация и ре-
монт электрического и электроме-
ханического оборудования») полу-
чил свой первый опыт, «когда в че-
тырнадцать лет собрал свой пер-
вый мотор от мотоцикла и уста-
новил электрическое зажигание 
на него. Подключал все по схе-
ме из интернета и у меня получи-
лось. Поэтому, ещё учась в школе, 
я уже знал, какую профессию вы-
беру. …Родители поддержали ме-
ня в выборе профессии и это очень 
важно – во многих случаях родите-
ли решают за своего ребенка, кем 
он будет в этой жизни. …Теперь 
я имею представление, что и как 
выглядит в схемах, могу «прочи-
тать» любую схему и меня это ра-
дует, ведь теперь без проблем мо-
гу выявить причину поломки мно-
гих вещей».

А  Артём Сандриков, студент 
той же специальности, заглядывает 
в будущее: «У меня есть шанс после 
окончания учебного заведения стать 
энергетиком, как мои мама и бабуш-
ка. Ведь эта профессия очень важная 
и почетная, так как от нашей рабо-
ты зависит тепло в домах, безопас-
ность и уют. …Конечно, впереди ме-
ня ждут годы учебы в нашем учеб-
ном заведении, и как сложится моя 
трудовая деятельность, можно толь-
ко загадывать. Но я знаю одно – в на-
ше время высоких технологий очень 
нужны специалисты – профессиона-
лы своего дела, которые будут идти 
в ногу со временем и смогут найти 
и устранить неисправность электро-
приборов».

Направление «Профессиона-
лизм и нравственность» для своей 
конкурсной работы выбрали сту-
дентки 2 курса Татьяна Куликова 
(специальность «Акушерское де-
ло») и Юлия Вислогузова (специ-
альность «Сестринское дело»). Та-
тьяна считает, что «в понятии боль-
шинства людей нравственность 
и профессионализм медицинского 
работника приравниваются. Нель-
зя идти в эту профессию, если мо-
жешь оставаться равнодушным 
к боли и страданиям других людей. 
…Можно хорошо знать свою рабо-
ту, но только если относиться к сво-
ему труду, как «служению людям», 
можно стать настоящим профес-

сионалом. Ведь медицинский ра-
ботник лечит не только лекарства-
ми и скальпелем, но и всей своей 
личностью».

А Юлия в своей работе дополня-
ет: «…в работе медицинской сестры 
прослеживается профессионализм 
и нравственность. Чтобы медицин-
ская сестра была настоящим про-
фессионалом, в ней обязательно 
должны сочетаться эти два пара-
метра».

Направление «Элементы моего 
портфолио как ключевые точки про-
фессионального и личностного ро-
ста» выбрала студентка 3 курса Фа-
ина Полякова (специальность «Се-
стринское дело»). Она описала свой 
опыт работы волонтером и счита-
ет эту деятельность своим «вторым 
призванием, стоящим бок о бок с ме-
дицинским образованием, ведь бла-
годаря своей заинтересованности 
мне удалось обрести высоконрав-
ственный смысл всех моих действий 
и подытожить множественные во-
просы, возникающие у меня в голо-
ве по поводу правильности выбо-
ра профессии. В действительности, 
я получила бесценный опыт, багаж 
знаний и умений, что способствова-
ло моему личностному и професси-
ональному росту».

Хочется надеяться, что эти неболь-
шие рассказы о сделанном выборе 
помогут будущим выпускникам с са-
моопределением. Но какой бы путь 
вы ни выбрали, главное, что впере-
ди вас ждет самое прекрасное вре-
мя – пора студенчества. Пусть оно 
станет самым ярким и незабывае-
мым в вашей жизни, ведь это годы 
свершений, влюб ленностей, поры-
вов и разочарований. Каждый день 
несет  что-то новое, необычное, све-
жее в восприятии.

Пользуясь случаем, администра-
ция Ефремовского филиала Рязан-
ского государственного медицин-
ского университета поздравляет 
с Днем российского студенчества 
всех студентов – бывших, настоя-
щих и будущих и желает креатив-
ных идей, творческого вдохнове-
ния, высоких целей, доброй удачи, 
уверенного стремления к мечте, ис-
креннего счастья, настоящей люб-
ви и блестящих перспектив на го-
ризонте жизни.

Соб. инф. 
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Рукопашный бой

Медали достались 
в тяжелой борьбе
Юные ефремовские спортсмены поборолись 
за призовые места Открытого турнира г. Щекино.

В минувшие выходные в Щёкино прошёл открытый тур-
нир по рукопашному бою среди юношей и девушек на при-
зы первого мастера спорта СССР по рукопашному бою 
Ю. В. Грицюка.

В соревнованиях приняло участие 250 спортсменов из Ту-
лы, Щёкино, Советска, Липок, Белёва, Узловой, Киреевска, 
Орла, Ливен, Калуги и Ефремова. Они выступали в несколь-
ких возрастных подгруппах: 8–9,10–11 и 12–13 лет.

Город Ефремов на соревнованиях представила коман-
да из 20-ти учащихся ДЮСШ № 3 отделения «Силовые виды 
спорта и единоборства «Витязь», рассказала инструктор- 
методист спортшколы Марина Харина.

В упорной тяжёлой борьбе юные спортсмены показали 
хорошие результаты.

Максим Глушак, который провёл 4 непростых победных 
боя, завоевал 1 место. В его категории было 16 человек. Вто-
рые места заняли Дарья Кондратенко, Арсений Маргиев, За-
хар Легостаев, Дарья Ульянова, Илья Мологин и Даниил Дол-
гих. Третьи места у Марии Кондратенко, Степана Варенова, 
Егора Хлустикова, Михаила Тихонова, Станислава Егорова.

Есть ребята, которые остановились в шаге от пьедестала, 
они получили бесценный опыт, который позволит в буду-
щем одерживать победы.

Занимаются спортсмены под руководством тренеров- 
преподавателей по рукопашному бою Андрея Щербинина 
и Дмитрия Уралёва.

Творчество

На музейном занятии

Сотрудники районного художественно- краеведческого 
музея провели в 1 классе Ефремовской начальной школы 
занятие, на котором рассказали детям о народных куклах.

Ребята узнали, что в старину делали много разных кукол, 
но далеко не во всех них можно было играть. Например, ку-
клы Мокрядина и Суховейка помогали людям пережить не-
погоду, куклы Девка-баба и Десятиручница помогали жен-
щинам управляться по хозяйству. А куклы Лихорадки отвле-
кали на себя злые силы.

Сотрудники музея вместе с учениками сделали кукол Ли-
хорадок, которых дети повесят над дверью, чтобы злые си-
лы не проникли к ним в класс.


