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«Делать людям хорошее – хорошеть самому!» 
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Я, Сламнюк Мария, являюсь студенткой 3 курса 
Нижнеудинского медицинского училища. Обучаюсь по 
специальности «Лечебное дело» . 





Мои достижения прошлых лет 



Блажен, кто в пору юности незрелой, 
Беспечность проявляя и отвагу, 

В халат впервые облачился белый 
И принял гиппократову присягу. 

 



 
 

В преддверии дня Победы «Вахта памяти»- Расул Гамзатов-певец 
добра и человечности.   

 
Жемчугов Евгений, Мария Сламнюк. 



День Победы  
«Бессмертный полк» 



«Кто сказал, что надо бросить  песни на войне?  
После боя сердце просит музыки вдвойне!» 

 

Фестиваль военной песни в ДДТ 



Мы помним, мы гордимся! 
 



И со спортом я дружу,  
командой нашей дорожу! 





Пусть дел не видят  

миллионы, 
Но руки их спасают  

жизнь. 
Со всей душою  

волонтеры 
Стараются исправить 

мир. 
 

Наша группа  волонтерского 
движения «Милосердие» 



В Нижнеудинском медицинском училище мы не только 
получаем профессиональные знания и навыки, но и 
участвуем в различных мероприятиях, в т.ч. посвященных 
профилактике ВИЧ-инфекции 



Кто людям помогает- не тратит время зря!  
прекрасными делами наполнится земля! 





Новогодний утренник в центре «Доверие» для детей 

с особыми образовательными потребностями 

 
 
 

И слово доброе, и дело ты применить сумей умело,  
Их не жалей любому дать, добром их души исцелять.  

 



Добро творить спеши, мой друг,  
И для друзей и для подруг,  

Порою им бывает худо,  
Добро твое им будет чудом. 

Новый год в детском  
отделении  
Нижнеудинской РБ 



Й  



Всем прийти на помощь мы всегда готовы, 
И с собой несем всегда бодрости заряд, 

Лечим мы порою просто добрым словом, 
И за это люди нас благодарят! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Ты отмахнуться не спеши от просьбы -не мое, мол дело, 
чтобы тепло твоей души кого-то чуточку согрело!» 

 

Этот Старый Новый год для ветеранов РБ  
организовали волонтеры 



 
 
 
 
 
 

Самый прекрасный на свете наряд — 
Белая шапочка, белый халат. 

Держат провизоры, сестры, врачи 
Самые ценные в мире ключи. 
Эти ключи от здоровья людей 

Разве отыщешь работу важней? 

 
 



Выбор профессии, безусловно, был для меня очень 
сложным, но всё же, имея интерес к медицине, выбор не 
заставил себя долго ждать.  

Медицинский работник должен быть умным, развитым 
человеком, готовым к пожертвованию собой, независимо 
от обстоятельств. Внимание, сострадание и помощь 
близкому – вот основные черты характера, которыми 
должен обладать настоящий врач. Я считаю, что обладаю 
этими качествами и стараюсь их совершенствовать. 

При прохождении практики на базе Нижнеудинской 
районной больницы я окончательно утвердилась в 
правильности своего выбора. 



1 курс, лечебное дело… 
2015г 



В час любой и дня, и ночи 
Врач поможет нам, друзья, 
И из всех профессий прочих 
Выбираю эту я! 

 



Надеюсь, моя мечта осуществится и я закончу 
наше училище  с красным дипломом! 


