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С традициями 

милосердия-в век 

инноваций! 



Меня зовут Юлия, мне 19 лет, я 

студентка 4 курса филиала 

«НМК». Увлекаюсь творчеством, 

пишу стихи. Люблю 

фотографировать , готовить. Мой 

самый большой интерес-это моя 

будущая профессия. Я с детства 

мечтала стать медицинской 

сестрой и помогать людям, 

поэтому и поступила в 

медицинский колледж на 

специальность «Сестринское 

дело». Моя группа дружная и 

веселая, мне с ней очень повезло. 

Я рада, что учусь здесь, в этом 

прекрасном месте. 



В свободное от учебы время я пеку торты, занимаюсь 

арт-терапией, посещаю театры, кино, читаю книги. 



 

 

 

В июле 2016 года я сменила 

фамилию на «Мясникова» 

 

 

 

 

 



Каждый человек в своей жизни рано 

или поздно сталкивается с выбором. 

Каким бы он сложным ни показался, 

нам приходится выбирать. С самого 

детства мы мечтали стать взрослыми, 

ходить на работу, как наши родители. 

Но детство проходит, и наступает 

время всерьез задуматься: «Кем я 

хочу стать? Куда поступить учиться?» 

Долго думая, я решила стать 

медицинской сестрой, и поступить в 

Новокуйбышевский медицинский 

колледж.  



С самого детства я мечтала стать медицинской сестрой, 

имела активную жизненную позицию, участвовала во 

многих конкурсах и конференциях. 

На фото представлены грамоты со школьных времен. 



Поступив в «Новокуйбышевский медицинский колледж», я 

продолжила свою активную деятельность, всерьез увлеклась 

волонтерством, научными конкурсами и конференциями. 



Успеваемость за 2016-2017 год, средний балл 5,0: 



В 2016 году я участвовала во многих конкурсах и конференциях, а 

именно: 

Внутриколледжные и городские мероприятия: 







Региональные и межрегиональные мероприятия: 















В прошлом году я стала 

лауреатом премии в 

области развития 

профессионального 

образования «Студент 

Года 2016» 



Всероссийские мероприятия: 



Итог: 

1.Внутриколледжные и общегородские 

грамоты: 6шт. 

2.Региональные и межрегиональные: 14шт. 

3.Всероссийские: 4шт. 

Итого:24шт. за 2016год. 



Почему я выбрала специальность «Сестринское дело» 

Иногда кажется, что профессия сама находит тебя. Остаѐтся дело за 

малым, выбрать учебное заведение, которое станет для тебя Альма-

матер. Мне посчастливилось, я занимаюсь не просто интересным и 

любимым для меня лично делом, но и важным для каждого 

человека на земле! Потому, что моѐ призвание – медицина, 

величайшая и полезнейшая из наук! А самое большое моѐ желание- 

стать востребованной в профессии. Поэтому я учусь на 

медицинскую сестру. 



Очень важно, когда 

человеку интересна и по 

душе профессия, которую 

он получает, тогда гораздо 

проще приобретать знания 

и преодолевать трудности 

на своѐм пути. А их, я 

думаю, будет немало. 

Я люблю свою профессию, 

потому что она помогает 

мне начать тот путь, по 

которому я хочу идти. 

Обучаясь по данной 

специальности, я чувствую 

себя на своѐм месте, ведь 

мне интересно то, чему 

меня учат.  

Почему я выбрала специальность 

«Сестринское дело» 



Я люблю то, чем буду 

заниматься в жизни, когда 

окончу колледж. Что может 

быть лучше, чем благодарные 

и счастливые лица людей, 

которым ты помог вернуть 

здоровье. 

Для меня мой колледж- это не 

просто учебное заведение, а 

любимая профессия, мудрые 

преподаватели и верные 

друзья. Я нисколько не жалею 

о своѐм выборе и смело могу 

сказать, что я люблю свою 

профессию! 

Заключение 




