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«И нет профессий 
человечней 

на всех земных 
материках, 

Когда лежит все 
человечество 

у акушерки на руках» 
 



Меня зовут Ангелина, мне 17 лет, я 
студентка ГБПОУ «СМК 
им.Н.Ляпиной» филиал 

«Новокуйбышевский медицинский 
колледж», второго курса, отделения 

«Акушерское дело». В колледже 
активно участвую в спортивных и 

научных мероприятиях, имею 
большое количество дипломов, 

грамот, благодарственных писем. 
При этом учусь на отличные 

оценки. Я очень люблю учиться и 
горжусь тем, что получаю 

образование именно в 
«Новокуйбышевском медицинском 
колледже». Кроме того я занимаюсь 
волейболом со 2 класса начальной 
школы, люблю зимние спортивные 

развлечения: коньки, лыжи, 
сноуборд, но и летом не остаюсь 

без занятия. 



В детстве, посещая больницы, мне нравилось наблюдать 
за работой врачей. Меня восхищали белоснежные, чистые, 
наутюженные, светлые халаты медицинских работников. Я 

считала, что цвет формы был таким потому, что он 
способен был проникнуть в самые темные и далекие 
уголки души человека и тем самым внушать доверие 
больным пациентам. Я была заинтересована работой 

медицинского персонала, поскольку считала их 
единственными профессионалами своего дела, которые 
способны оказать квалифицированную медицинскую 

помощь нуждающемуся человеку. Ни кто другой, как врач 
следит и поддерживает здоровье пациента, борется за его 
жизнь. И когда я закончила 9 класс, передо мной не стоял 
вопрос «кем быть?», в выборе своей будущей профессии я 

уже определилась. Именно поэтому у меня не возникло 
трудностей при выборе дальнейшего образовательного 

учреждения, и я сделала свой выбор и поступила в ГБПОУ 
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж» на 
специальность «Акушерское дело». Конечно, эта 

профессия - одна из труднейших, потому что 
ответственность, которая ложится на плечи акушеров, 

очень велика, но на мой взгляд, это не повод, чтобы 
бояться и отказываться от своей мечты. Нужно идти 

вперед и учиться, получать новые знания и применять их в 
жизни. Да, это очень сложно и трудно, но в то же время 

интересно. Акушеры - особенные люди, они должны 
обладать чистым, сострадательным сердцем, строго 
правдивым характером, спокойным темпераментом, 

отличаться величайшим самообладанием и 
профессионализмом, постоянным стремлением делать 

добрые дела. Акушерка должны быть самоотверженной, 
любящая жизнь, отстаивающая жизни. Только тогда она 

будет действительно счастливым специалистом. 

 



Моя успеваемость за 2015-2016 гг. и 2016-2017 гг., средний 

балл  5,0 

 

 





















Девиз, который я использую для 
объяснения важности профессии: 

«И нет профессий человечней 
на всех земных материках, 

Когда лежит все человечество 
у акушерки на руках» 

Отвечая на вопрос, почему я 
выбрала данную профессию, 
следует сказать, что акушерка 

помогает женщине и ее ребенку 
сохранить здоровье. Я хочу стать 

акушеркой родильного зала, 
которая помогает женщинам в их 
радостном событии. Хочу стать 
хорошим специалистом в белом 

халате, который помогает 
приносить свет в мир. 



Я очень довольна, что учусь в 

Новокуйбышеском 

медицинском колледже. Мне 

удается  легко преодолевать 

трудности, так как мне всегда 

есть к кому обратиться за 

помощью  и поддержкой. Я 

занимаю активную жизненную 

позицию. 



Колледж стал для меня как 

родной дом: открытый, тѐплый, 

позволяет раскрыться душе и 

показать все свои таланты. 

Доступен для всех, кто хочет и 

любит учиться. Теперь я 

понимаю, что важно не только 

выбрать профессию по душе, но и 

то учебное заведение, которое 

вырастит из тебя не только 

компетентного специалиста, но и 

хорошего человека! Я нашла для 

себя такое учебное заведение - 

это ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной» филиал 

«Новокуйбышевский 

медицинский колледж». 

 




