
Самая гуманная профессия в мире 

Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и необходимых 

профессий на земле. Врач – это человек, готовый посвятить себя служению 

людям, он берет на себя ответственность за самое ценное на свете – жизнь 

человека. Врач призван служить здоровью каждого человека и всего народа. 

Призвание врача требует, чтобы он выполнял свои обязанности, следуя голосу 

совести и руководствуясь принципами врачебной этики. Чтобы привлечь в 

свои ряды молодых специалистов, ежегодно на базе БУ «Нижневартовская 

городская поликлиника» проводятся различные мероприятия со школьниками 

и студентами с целью сформировать у будущего поколения представление о 

медицинских профессиях, а также на практике погрузить их в атмосферу 

оказания помощи людям.  

В марте во взрослой поликлинике Нижневартовска традиционно прошла 

профориентационная экскурсия для школьников. На этот раз в медицинское 

учреждение были приглашены учащиеся медицинского класса нового Лицея 

имени А.С. Пушкина.  

В этом году встреча была несколько необычной, ведь период пандемии 

коронавируса изменил работу многих служб. Однако, это не помешало детям 

изучить поликлинику изнутри. 20 десятиклассников и 1 пятиклассник с 

огромным интересным впитывали все, что рассказывали наши постоянные 

эксперты-экскурсоводы. Ученики посетили клинико-диагностическую 

лабораторию, офтальмологическое, хирургическое, сурдологическое и лор 

отделения, ознакомились с принципами работы прививочных кабинетов и 

Центра здоровья, а также окунулись в мир волонтерства, который царит на 3-

ем этаже поликлиники №1. Как оказалось, будущие медики о добровольчестве 

знают немало и даже стремятся пополнить ряды волонтеров-медиков в 

ближайшем будущем.  

Завершающим этапом экскурсии в медицину стала беседа с главным врачом 

Нижневартовской городской поликлиники Светланой Владимировной 

Ворониной. Она ответила на вопросы юных вартовчан. Как повелось, они 

разделились на 2 блока: о личном, как пришла в профессию, какие страхи 

бывают у медиков и чего в самом начале пути боялись сами, и 

непосредственно профильные вопросы, касающиеся поступления, учебы, 

целевого направления и дальнейшего трудоустройства. Светлана 

Владимировна с большим удовольствием всегда делится своей историей 

становления врачом, а также дает напутствия молодежи.  

- Бояться – не стыдно, страх зачастую присутствует в медицине. Боязнь 

ошибиться, сделать что-то не так возникает у многих. Но это лишь укрепляет 

нас в стремлении совершенствовать свои знания и навыки, стараться быть 



лучшей версией себя и продолжать оказывать медицинскую помощь. Быть 

медицинским работником – почетно, это одна из самых востребованных 

профессий во все времена. Так что, дерзайте! А мы, в свою очередь будем 

вашими наставниками – отметила Светлана Владимировна. 

Это увлекательное путешествие в мир медицинских профессий показало, что 

в одном зале с нами присутствовали: 4 стоматолога, 1 детский лор-врач, 3 

врача-хирурга, медицинские сестры и фельдшера. Путеводителями по 

поликлинике выступил Профсоюз в лице Светланы Бердиевой и волонтеры- 

медики.  

- С ребятами мы договорились на дальнейшее сотрудничество и обсудили 

планы на ближайшее будущее. Там их ждет экскурсия по рентген-

диагностическому отделению и святая святых – Центр амбулаторной 

хирургии, где трое будущих врачей будут присутствовать при настоящей 

операции – рассказала Светлана Бердиева. 

 


