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Владимировна  

«Мы не можем делать великих 
вещей -  
Только малые вещи, но с великой 
любовью». 

Громкова Наталья Дмитриевна 



Хочу рассказать немного о себе.  

Меня зовут Наталья, мне 19 лет.  

Я студентка IV курса Филиала «Новокуйбышевский 

медицинский колледж» ГБПОУ«СМК им. Н.Ляпиной». 

Обучаюсь по специальности «сестринское дело» с 

получением квалификации – медицинская сестра.  

Здравствуйте!!! 



Путь к профессии лежит через труд 

Успеваемость за 2017 год 





 

Мастерство, умение общаться с пациентами, отработка 

практических манипуляций – это профессиональные качества, 

которые постигаются на учебной практике.   

Учебная практика в  больнице.  



Принимаю активное участие в жизни колледжа.  Совместно с преподавателями 

участвую в научно-исследовательской деятельности, в различных мероприятиях и 

конкурсах. 









Совместно с 

преподавателями пишу 

научные статьи, которые 

выпускаются в специальных 

сборниках статей научно-

практических конференций 







Состою в резерве молодежного правительства г. Новокуйбышевска. 

Принимаю активное участие в молодежном правительстве. 



В свободное время от учебы вместе с сектором добровольческой 

деятельности Совета самоуправления студентов «НМК» 

  занимаюсь добровольческой деятельностью. 



В течение трех лет добросовестно исполняю обязанности 

старосты группы.  

Являюсь председателем совета обучающихся в нашем учебном 

заведении. 



28 октября стала счастливой женой!  
О себе… 



О себе… 

 Люблю заниматься повышением своих знаний. Читаю 

разные жанры литературы, такие как художественная и научная. 

Изучаю английский язык.   

 Занимаюсь спортом для сохранение своего здоровья. 

Зимой отдаю предпочтение лыжным прогулкам, летом катанию на 

велосипеде, и  на роликах.  Люблю прогулки и природу!  



Моя будущая профессия – медицинская сестра.  

 На сегодняшний день - это востребованная профессия.   

 Это грамотный, самостоятельно работающий специалист, 

выполняющий четко разработанные функции выхаживания больного, 

который является незаменимым помощником любого врача, его правой 

рукой.   

 Медицинская сестра должна 

иметь квалификацию троякого ряда: 

научную – для понимания болезни, 

сердечную – для понимания больного, 

техническую – для ухода за больными…  

Флоренс Найтингейл 



 Выбор данной профессии повлиял с раннего детства, 

благодаря рассказам прабабушке. Она являлась, медицинской сестрой, а 

потом и лейтенантом медицинской службы.  

  Прошла всю войну: Крым, Западную Украину и Сталинград и 

тд. Рассказывала о спасѐнных бойцах, которых она выносила с поля боя, 

под огнем, помогала раненным и выхаживала их в госпитале.  

 Слушая ее рассказы, я всегда задумывалась, как много 

медицинских работников  отдали свою жизнь, ради спасения других 

людей, что не существует более важной и нужной профессии, чем 

медицинская сестра. 



   Я уверенна, что правильно выбрала свою профессию, и хочу 

посвятить себя своей работе.  Работа медицинской сестрой,  будет мне 

приносить огромное душевное удовлетворение и благодарность людей.   

 Ведь как приятно слышать слова благодарности от людей, 

которым помогла избавиться от боли или хотя бы облегчить еѐ.    



Спасибо за внимание!!!  


