




Введение. 

Будущее человека во многом зависит от выбранной 

профессии. С этой проблемой сталкиваются практически все 

школьники, ведь от того, каким будет этот выбор, зависит вся 

дальнейшая жизнь.  Ученики 9 и 11 классов находятся на 

жизненном распутье: детство заканчивается и начинается 

взрослая жизнь. Для того  чтобы не сбиться с жизненного пути, 

им надо поставить перед собой цель. 

 



Цель проекта: 
Подготовка к выбору будущей профессии. 

Задачи проекта: 

1. Собрать  информацию о данной профессии, 

используя разные источники; 
2. Соотнести требования, которые предъявляет 

профессия, с собственными особенностями; 
3. Познакомить других ребят с профессией врача. 
 



1. Проект сформирует команду будущих медиков 

2.  Они смогут оценить свои возможности, выявят 
недочеты и на основе этих сопоставлений разработают 
конкретный план для самостоятельной подготовки к 
поступлению в медицинские вузы и  ссузы. 



Актуальность проекта. 

Данный проект затрагивает одну из важнейших проблем 

выпускников - проблему выбора профессии. Автор проекта собрал 

материал об одной из гуманных и благородных профессий 

человечества – о профессии врача. Показал, какие личностные 

качества необходимы человеку, выбравшему данную профессию. 

Описал виды деятельности врача, а также показал, в каких областях 

можно  применить свои  профессиональные  знания. Этот проект 

поможет читателям, интересующимся профессией врача, узнать много 

нового и полезного для себя. 

 



Основная часть 

Врач - одна из самых благородных профессий. Профессия 

врача, как говорил А.П.Чехов, - это подвиг. "Она требует 

чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, 
чистым нравственно и опрятным физически". 

Врач – это человек, готовый посвятить себя служению 

людям.  Он берет на себя ответственность за самое прекрасное 

на свете – жизнь человека. Профессия врача –  одна из самых 
гуманных и необходимых профессий на Земле. 
 



С чего начинается любовь к профессии?  У меня, 

наверное, с детства. Когда мы с сестрами брали свои 

игрушки  и играли с ними в «больницу». Я играл роль 

врача, а сестры несли куклы  ко мне  на лечение. 



Какими качествами должен обладать человек, 

который  выбрал для себя профессию врача? 

Врач должен любить людей. Можно иметь прекрасные 

знания, быть готовым к самым трудным ситуациям, но без 

любви и сострадания нет хорошего врача. Потому что 

дело врача – облегчать страдания и спасать от смерти 

больных. 

 



Врач должен быть спокойным и уверенным внешне и при 

любых обстоятельствах сохранять внутреннее 

спокойствие. В  личной жизни могут быть различные 

события, но, когда врач подходит к  больному, то 

необходимо думать только о нем, болеть его страданием, 

жить мыслью, как быстро и правильно помочь ему. 



Врачу необходимо быть внимательным и чутким. 

Врачу нужно быть смелым. Врач должен уметь быстро 

принимать решение и не бояться брать ответственность за 

это решение на себя 



Врач  должен все время расширять свои знания, чтобы 

применять современные методы лечения и пользоваться 

новейшими открытиями медицины. 



К доминирующим видам деятельности профессии врача 

относятся: 

 -  выявление причин различных заболеваний; 

-оказание своевременной плановой и экстренной  медицинской 

помощи; 

 - диагностика и лечение больных в стационаре (больницах) и 

амбулаторно (например, в поликлиниках); 



 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. 



Понимая, что для овладения моей любимой профессией, 

мне будут необходимы хорошие знания по русскому языку, 

биологии, химии, поэтому  я серьезно занимаюсь по 

этим  предметам. 



Обучение в медицинском вузе – долгий процесс (как  

минимум 6 лет); студенты – медики учатся дольше всех,  

ведь им, будущим врачам, будут доверены жизни  

пациентов, за которых придется нести ответственность. 



        Наши духовные наставники 



 

                  Что нами сделано 

        Состоялись встречи и консультации с врачами 

станции скорой медицинской помощи г.Гудермес, с 

преподавателями и студентами медицинского колледжа 

г.Гудермес, главной медсестрой и медсестрой 

хирургического кабинета ЦРП  г.Гудермес, врачами и 

медсестрами врачебной амбулатории села Кошкельды, 

беседы и занятия с учителями химии, биологии, 

школьной медсестрой, библиотекарем. И на основе этих 
встреч, бесед, консультаций собран данный материал. 



                 Что предстоит сделать 
1.Планируем создать в школе творческое объединение 

«Платоновские речи» (интерактивные беседы, пресс-

конференции, тесты, анкетирование) с учащимися, 

которые планируют выбрать профессию врача (март-
апрель 2016г.). 

2.Планируем научную экскурсию в медицинский 

факультет ЧГУ, встречи с профессорами и 

преподавателями этого вуза; поездку в главную 

клиническую больницу №9 г. Грозный. ( март-апрель 

2016г.) 

И на основе этой работы выпустить школьный журнал 
под названием «Жить здорово!»  (апрель-май 2016г.) 
  

 



Заключение 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Леонид Рошаль                                      Николай Склифосовский 
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                   Участники проекта 

 
                                                  1.Исмаилов Магомед-Эми- ученик 10                                       

                                                              класса, автор проекта. 

                                                        Общий уровень развития ученика                        

                                                         высокий. Начитан. 

 Всегда заинтересован в получении новых знаний из разных областей 
науки и культуры.    Принимает активное участие в общественных 
делах школы, района и республики и получил высокие награды. Он 
не считается с собственным временем, охотно берется за любую 
работу, стараясь выполнить ее хорошо. Мечтает стать врачом-              

                                хирургом. 



 

                                                            Ибрагимов Рахман- ученик                     

                                                         10 класса, «душа» и «балагур»                        

                                                         нашего проекта, без него наш                       

                                                         проект как поэзия без лирики,      

                                                         обладает необыкновенным               

                                                          чувством юмора, хороший друг  

                                                          и товарищ. Увлекается  

спортом, ведет ЗОЖ. Мечтает стать стоматологом. Заядлый  

фанат  российской и английской футбольной премьер-лиги.  



                                                                                                                                    

                                                                  Баймурадова Жайна-  

                                                         ученица 9 класса, пресс- 

                                                         атташе  нашего проекта,                 

                                                      общительная, ответственная,  

                                                        никогда не подведет. В    

                                                        проекте работает с большим        

                                                        желанием. 

Выполняет самую тяжелую письменную часть проекта. 

Ведет здоровый образ жизни. хочет стать детским врачом. 

 

  

 



                                                                                                                     

                                                  Юсупова Элина- ученица 9  

                                                класса, очень надеется, что                                

                                                работа проекта будет и дальше                                   

                                                процветать и  расширять           

                                                свою географию.  

 

Ответственная, умная, начитанная. Сторонница 

здорового образа жизни. Мечтает стать врачом-               

                  кардиологом. 



 

                  Приложение 
 

 Затраты: 

1. Для организации встреч с врачами и преподавателями 
вузов  --- 1000р. 

2. Выпуск школьного журнала « Жить здорово» 

 20 экземпляров--- 2000р. 



         

             Спасибо за внимание ! 
Спасибо за 
внимание! 


