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Я, Иванова Анна Сергеевна, 

обучаюсь в Великолукском 

медицинском колледже. Родилась в 

небольшом, но безумно красивом 

городе с богатой историей – Великие 

Луки, Псковской области. 

 

 



Выбор профессии был не случаен, моя 

мама – медицинский работник со 

стажем 27 лет. С самого детства 

родители учили меня быть терпеливой, 

внимательной, доброй и отзывчивой, ведь 

именно этими качествами должен 

обладать будущий фельдшер скорой 

помощи, им я стану уже через год. 



Эту специальность я выбрала потому, что 

работа врача/фельдшера – это 

возможность помогать людям, приносить 

им пользу, дарить надежду, и видеть в их 

глазах благодарность за спасѐнную 

жизнь.  



С раннего детства я была очень любознательным 

ребѐнком,  любила учиться. Особый интерес у меня 

вызывали естественные науки: химия и биология. 

Поэтому  появилось желание поступить в 

медицинский колледж. 
Помимо медицины, я также рассматривала 

факультет иностранных языков. Учась в школе, я 

принимала участие в различных конкурсах и 

олимпиадах по иностранному языку.  
 

   



Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально-

творческий 

потенциал 

России». 

Свидетельство 

лауреата 

Всероссийского 

заочного 

конкурса 

«Познание и 

творчество» 

английский язык.  

г. Обнинск.  
 



Общероссийский 

конкурс «Альбус 

2012», 

организованный 

Институтом Развития 

Школьного 

Образования. 

г. Калининград 
 



Также, я увлекалась 

музыкой, закончила 

музыкальную школу по 

классу фортепиано и 

гитара с красным 

дипломом.  Выступала на 

различных городских, 

областных и 

Всероссийских 

концертах и конкурсах.  
  



XVIII Открытый 

конкурс-фестиваль 

детского 

музыкального 

творчества им. 

Д.Д.Шостаковича. 

Факультет музыки 

РГПУ им. А.Герцена.  
 



Комитет культуры 

Администрации г. 

Великие Луки 

Детская 

музыкальная школа 

им М.П. 

Мусоргского 

Почѐтный диплом 

солиста детской 

филармонии. 
 

 



Также, я активно 

участвую в жизни 

своего любимого 

города, принимая 

участие в различных 

мероприятиях: 

конкурсах, 

волонтѐрских 

движениях.     
  



Региональный 

конкурс МЧС 

«Человеческий 

фактор». 

 Тестирование. 

Парад Победы 9 

мая. Волонтѐрское 

движение 

«Бессмертный 

полк». 
 



Учѐба в Великолукском 

медицинском колледже – 

это не только сплошные 

занятия и лекции, но и 

невероятно интересные 

мероприятия, благодаря 

которым, студенты, 

преподаватели и гости 

обмениваются своими 

знаниями, материалами и 

опытом.  
  



Участвовала в 

конференции с 

исследовательской 
работой по теме: 

«Памятники, посвящѐнные 

подвигу медицинских 

работников в годы Великой 
Отечественной Войны 1941-

1945гг.» 

 

Диплом участника III 
научно-практической 

конференции ГБПОУ  ПО 

«ВМК» «Подвиг 
милосердия». 

 



Участвовала в IX 

Научно-практической 

конференции ГБПОУ 

ПО «ВМК»: «Колледж 

85. Исследование. 

Творчество. Наука.» с 

докладом на тему: 

«Гигиеническая 

оценка двигательной 

активности студентов 

1 курса ГБПОУ ПО 

«ВМК»».  
 



Участвовала в 

общеколледжном 

празднике «Ландыш-

шоу».  
 

Попробовала свои 

актѐрские 

способности в роли 

«красной шапочки».  



И победила в номинациях: «Лучшее 

инструментальное исполнение», «Лучшая 

визитная карточка», «Слово о педагоге». 



Ещѐ, активно занимаюсь 

спортом: играю в баскетбол, 

катаюсь на лыжах и коньках.  
 



За отличные успехи в учѐбе и активную студенческую 

жизнь по решению студенческого совета колледжа 

моя фотография размещена на доске почѐта 

колледжа 

 «Знай наших».  

Я являюсь старостой группы с момента поступления и 

по настоящее время, членом студенческого совета 

колледжа. 

 



Зачѐтная 

книжка  



По решению администрации колледжа 

получаю премии и благодарности за активное 

участие в жизни группы и колледжа.  



 

 

Вашему вниманию была представлена студенческая 
деятельность Ивановой Анны Сергеевны. Спасибо!  


