
ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

 

Мы привыкли к тому, что все время говорится о дефиците кадров в 

бюджетной медицине; о том, что медработники, особенно средние, уходят в 

коммерческие центры, или вообще перестают работать в медучреждениях; что не 

хватает людей в поликлиниках, больницах, на скорой помощи. А с другой 

стороны… С другой стороны выпускникам школ не так просто найти работу, 

которая может стать профессией на всю жизнь. Наверное, все-таки, не все 

школьники пребывают в убеждении (точнее, в заблуждении), что менеджер – это 

профессия, а главное в жизни, - это деньги. Но, как ни странно, за сегодняшней 

информационной доступностью не так просто увидеть реальную жизнь.  

Недаром, в советские времена над школами всегда шефствовали 

предприятия района, и смысл был не только, как сказали бы теперь, в оказании 

спонсорской помощи. Школьники регулярно посещали предприятия в качестве 

экскурсантов, проходили там летнюю практику, участвовали в субботниках и 

праздничных мероприятиях вместе с работниками. Это и была реальная жизнь, 

которую можно было увидеть, услышать, поучаствовать и решить: нравится ли это 

мне? Сделаю ли я это своей профессией?   

Именно о такой хорошей, несправедливо забытой традиции напомнило 

совместное мероприятие, проведенное ГКУ РО «Центр занятости населения г. 

Ростова-на-Дону» и Управлением образования города Ростова-на-Дону в рамках 

профориентационной декады для учеников 9 класса МАОУ «Школы № 96 Эврика-

Развитие».  22 ноября школьники посетили городскую БСМП г. Ростова-на-Дону. 

В конференц-зале перед ними выступили заместители главного врача больницы. 

Выступления сопровождались показом видеоматериалов об отделениях больницы.  

Заместитель главного врача по кадрам Елена Анатольевна Петрова коротко 

рассказала о больнице и представила школьникам Валентину Леонидовну 

Садовничую, заместителя главного врача по работе со средним медперсоналом. 

Валентина Леонидовна рассказала о том, что такое больница скорой помощи, 

какие в ней имеются отделения, чем занимается каждое отделении, какое 

современное оборудование и методы лечения используются в БСМП. При 

демонстрации слайдов центра острых отравлений речь зашла об употреблении 

наркотиков подростками, последствия которого очевидны и однозначны: 

реанимационное отделение, если бригада скорой помощи успела вовремя, смерть, 

или тяжелые последствия для здоровья. Валентина Леонидовна подчеркнула, 

насколько сейчас возросла роль медицинских сестер, и насколько интересной 

стала работа на новом оборудовании и при использовании высокотехнологичного 

лечения. И сколько в БСМП работает медсестер, фанатично влюбленных в свою 

работу. 

Очень интересным было выступление заместителя главного врача по ОСМП 

Василия Владимировича Фалина. Он напомнил школьникам о фильмах и сериалах, 

показывающих работу врачей, и особенно, скорой помощи, рассказал об 

увлекательности и постоянной новизне этой работы, о тех навыках и знаниях, 

которые приобретают сотрудники экстренной службы. «Вы приобретете 

уверенность в жизни и умение действовать в любой ситуации», - пообещал 

Василий Владимирович внимательно слушавшим школьникам.  



В заключение Елена Анатольевна Петрова снова выступила перед учениками 

и проводила их в приемное отделение, где они своими глазами увидели реальный 

прием больных, доставляемых бригадами скорой помощи в стационар. Елена 

Анатольевна выразила надежду, что сегодняшнее посещение больницы будет 

способствовать выбору профессии, связанной с помощью людям. Ведь эта 

профессия будет нужной всегда…    
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