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                         МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

  

       В наш век глобализации и стремительного  технического прогресса, 

когда наше государство испытывает тяжелые времена в связи с санкциями, а 

школа делает непростые, но уверенные шаги в ногу со временем, наверное, 

самым актуальным вопросом для выпускника остается вопрос будущей 

профессии. Сегодня нам, молодым людям, сложно представить свое 

будущее, свое место в современном пространстве. И как же тут не вспомнить 

Базарова, который так же задавался вопросом: «Нужен ли я России?».  

Тревога не только за себя, но и за будущее родной страны волнует нас, 

представителей подрастающего поколения не меньше, чем тургеневского 

героя. Я, определив для себя свой путь – путь врача, стал искать в своем 

окружении единомышленников. В итоге возникла наша группа будущих 

медиков, которая объединилась общей идеей - стать врачами. Это Ибрагимов 

Рахман, Юсупова Элина, Баймурадова Жайна и я, Исмаилов Магомед-Эми.  

Мы, учащиеся 9, 10 классов, уже находящиеся на жизненном распутье: 

детство заканчивается и начинается взрослая жизнь. Для того чтобы не 

сбиться с жизненного пути, мы поставили перед собой цель: готовиться к 

будущей профессии.  И уже в рамках проекта «Моя будущая профессия» мы 

организовали дополнительные занятия по биологии, химии; проводим 

конкурсы, викторины, а также экскурсии.  

   Из  рассказов наших наставников мы узнали много нового и полезного о 

профессии врача. Преподаватель медицинского колледжа г. Гудермес 

Джамбавова Ремиса Салевовна и методист Абдулмаликова Хеди Хумаидовна 

провели с нами экскурсию по колледжу. Мы побывали в специальном 

кабинете, где на полках аккуратно стояли разные муляжи, среди которых мы 

чувствовали себя настоящими врачами; побывали у студентов на занятии по 

анатомии, где нам представился новый, еще более интересный мир 

медицины. 



   Старшая медсестра Центральной Районной Поликлиники Виситаева Луиза 

Алаудиновна и медсестра хирургического кабинета Кучиева Таус 

Сайдхусайновна, две очень красивые внешне и душевно женщины, 

рассказали нам, каким должен быть настоящий врач. «Можно иметь 

прекрасные знания, быть готовым к самым трудным ситуациям, но без любви 

и сострадания нет хорошего врача»,- подчеркнули они.  

   От работников врачебной амбулатории села Кошкельды мы узнали, что 

врач должен все время расширять свои знания, чтобы применять 

современные методы лечения и пользоваться новейшими открытиями 

медицины. 

   Зная о наших интересах, наш школьный библиотекарь Юнусова Санет 

регулярно подбирает литературу для нас по будущей профессии, а школьная 

медсестра Халидова Хава проводит с нами беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека. 

   Разумеется, очень важна и своевременная медицинская помощь, в чем 

уверили нас врачи Скорой медицинской помощи города Гудермес. Они 

сказали: «Качества, обеспечивающие успешность их профессии - быстрота 

реакции, ручная ловкость при проведении различных лечебных процедур, 

вербальные способности ( умение грамотно и в то же время доступно для 

пациента излагать свои мысли).  

    Разумеется, рядом с нами находится наш руководитель Салманиева 

Индира Султановна, которая координирует нашу работу, помогает нам. Она 

сопровождает нас, проводит предварительные встречи и инструктаж с 

участниками проекта, определяет маршрут и объекты, подлежащие 

изучению.   

    Примеряя на себя качества, необходимые для профессии врача, я все 

больше прихожу к мнению, что данная профессия подходит мне. Ведь такие 

качества как доброта, ответственность, отзывчивость, взаимовыручка, 

смелость, дисциплинированность, аккуратность есть и у меня. 

    Наверное, читатель поймет наш выбор и наше желание достичь цели. Не 

правда ли, врач- одна из самых благородных профессий? Ведь именно врач-



человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя 

ответственность за самое прекрасное на свете - жизнь человека. 

  Что касается меня, то моя любовь к этой благородной профессии началась с 

детства, когда мы с сестрами брали свои игрушки и играли в «больницу». Я 

играл роль врача и быть им мне очень нравилось. Наверное, еще тогда во мне 

закладывалась моя сущность помогать, спасать. Я точно знаю, если даже 

стать врачом у меня не получится, но желание помогать другим не исчезнет, 

потому что это моя внутренняя потребность. Я благодарен Всевышнему за 

то, что он дал мне это желание, за то, что я нашел друзей, так же жаждущих 

служить людям. Благодарен своей матери, которая своим отношением к 

работе, своими поступками, своей любовью ко мне внушила мне, что 

истинный мусульманин живет заботами о других. 

         Работа проекта построена так, что участники на себе примеривают 

качества, необходимые для профессии врача. Многие из нас, уже 

убедившись, что профессия врача- это их призвание, приступили к поиску 

лучших медицинских вузов России.  

   Для себя мы определили, что лучше всего выбрать профильное обучение 

факультета при университете, т.е. соответственно своим наклонностям и 

результатам ЕГЭ, естественно. Это могут быть факультеты: лечебное дело, 

педиатрический, стоматологический и фармацевтический. В некоторых вузах 

встречаются и факультеты клинической психологии, медико-

профилактический и даже, хотя и очень редко, факультет управления 

здравоохранением и высшего сестринского образования. Кроме того, каждый 

студент может пройти ординатуру по любой из клинических дисциплин, что 

он изучал. Выбор невероятно широк: от вирусологии до нейрохирургии, от 

педиатрии до психиатрии, от реаниматологии до рентгенологии.  

  Вот такие перспективы ждут всех тех, которые помимо обязательных 

дисциплин выберут еще биологию, химию, физику. 

   В современной школе настолько сильна традиция классно-урочной 

организации обучения, что многим другим, причем самым разнообразным, 

формам учебной работы стремятся придать урочную форму. А ведь многие 



виды полезной деятельности или невозможно осуществить за партой, или 

просто нельзя уложить в 45 минут. Но наши учителя Исходжаева Шамса 

Алиевна, Ибрагимова Аминат Салмановна, Алиева Яхита Аднановна, 

Пайзулаева Нуржан Хожахмедовна не пожалели для нас ни времени, ни сил, 

ни энергии. Они преодолели барьер традиционного урока и пустились с нами 

в плавание, ведущее к достижению цели. 

   От лица всех участников проекта хотел бы всем им за их самоотверженный 

труд выразить признательность и сказать слова благодарности. 

   А поскольку впереди у нас еще год в запасе, мы надеемся наладить 

сотрудничество с одним из вузов России, организовать официальную 

подготовку уже в качестве абитуриентов, хотя бы на дистанционном уровне. 

При этом мы для себя уяснили, как бы синхронно мы не действовали на пути 

преодоления трудностей, все же разбираться в мотивах желания связать свою 

жизнь с медициной нужно индивидуально.  

   В свое время Сенека сказал: « Кораблю, который не знает куда плыть, не 

будет попутного ветра». Но наш корабль, благодаря взаимодействию наших 

учителей, духовных наставников- медиков и учеников в рамках проекта « 

Моя будущая профессия», знает, куда плывет. И мы очень надеемся, что он 

обязательно причалит у берегов престижных медицинских университетов. 

   Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что врачом может быть не 

каждый, это действительно призвание. Эта профессия подходит тем, кто 

искренне хочет помогать людям, кто умеет сопереживать, кто самоотвержен, 

работоспособен. Если все эти качества соединены в одном человеке, то у 

него есть шанс стать настоящим Врачом с большой буквы. 

 

 

 

                                                 Исмаилов Магомед-Эми, ученик 10 класса  

                                                 « Кошкельдинской СШ им.Сумбулатова А.А-А.» 

 

 



 

В врачебной амбулатории                          В медицинском колледже  

С. Кошкельды                                               г.Гудермес 

           

С врачами ЦРП г. Гудермес                      На занятиях со студентами  

                                                                      медколледжа 

              

 С врачами станции Скорой                         Беседы со школьной медсестрой 

Медицинской помощи 

       


