«ЭПИЗОД ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ»
Два мира есть у человека: один, который он творил,
другой который, мы от века творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий
Два мира есть у человека?
Один мир - это работа, это профессия, выбранная на всю жизнь. Что
может дать рассуждение о выборе собственной профессии, которая уже
успела

превратиться

в

определенную

последовательность

действий,

выполняемую с 8 до 17 часов?
Возможность лучше ее понять, в очередной раз полюбить, увидеть
новые грани и получить заряд творческой энергии. Поэтому начнем!
Вопрос выбора профессии, по моему мнению, не так прост и
однозначен. Потому что профессию невозможно выбрать, как продукты в
супермаркете, ее не примерить, как новое платье.
Частичка будущей профессии изначально живет в каждом из нас. Это
то, что мы умеем и то, что нас вдохновляет. Поэтому с выбором профессии
нельзя ошибиться, можно просто не разобраться в себе, не разглядеть искру,
из которой разгорится великая карьера.

фото № 1 Перед выбором профессии
Дворникова Е.В.

Фото № 2 На рабочем месте

«Только тогда, когда профессия человеку по душе, когда у него есть
интерес к тому делу, которое он делает, когда он влюблен, что называется, в
свою работу, только тогда он может сделать ценное в своей области труда» прекрасные

слова,

сказанные

Надеждой

Константиновной

Крупской,

актуальные на все времена.

Фото № 3, 4. Коллектив неврологического отделения Якутской больницы ФГБУЗ
ДВОМЦ ФМБА России

Человек счастливый всегда живёт ощущением внутренней свободы, не
гонится за облачными мечтами, а просто ценит каждый прожитый день. Он
стремится наполнить его радостью и счастьем, даря доброту другим, помня,
что, отдавая тепло души, делает человека счастливым.
Моя жизнь приобретает смысл только тогда, когда я помогаю добрыми
делами людям, общаюсь с пациентами, которые нуждаются в моей помощи.
Я рада, что отдавая, получаю что-то гораздо большее.
Я стараюсь дарить им радость и тепло души, облегчить боль. Чтобы
добиться доверия своих пациентов надо быть трудолюбивым, ответственным
и постоянно повышать свою планку в образовании и помнить, что помимо
доброты и заботы от нас требуется быть стрессоустойчивым, справедливым,
честным и сдержанным.
Для кого – то важны материальные ценности, а мне – «Спасибо,
дочка!» - огромная награда. Я честна, и чиста перед своей совестью. Мы
настолько становимся близкими людьми со своими пациентами, что знаем
все их беды и невзгоды.

От них я узнаю много интересного и поучительного.
С самого первого шага на пути к мастерству, чувствуешь, как
профессия проникает в самую душу, формирует особенный образ мыслей,
привычки и качества, способы взаимодействия с окружающим миром.
Все это я почувствовала на себе. «Душевность, эмоциональная
культура, способность к восприятию переживаний ближнего, воспитанность
и ответственность, искреннее понимание своего долга перед другими
людьми, осознание того, что только ты и именно ты можешь и должен
помочь заболевшему человеку обрести полноту существования, т.е. стать
здоровым – вот необходимые нравственные показатели»- на мой взгляд.
Медицинская сестра – помощник врача, а в деле выхаживания больного
она — главная.
Сегодня медицинская сестра - это грамотный, самостоятельно
работающий специалист, выполняющий четко разработанные функции
выхаживания больного. За пределами кабинетов врачей основное время и
внимание отдает она пациентам, подготавливает к приему врача, помогает
получить назначенное им лечение.
Эффективность работы врачей во многом зависит от квалификации и
правильной организации работы медицинских сестер, от их расторопности и
человеческих

качеств

—

добросовестности,

аккуратности,

душевной

теплоты.
Медицинских работников часто называют «ангелами в белых халатах
А мой второй мир – это моя «СемьЯ». Наверно, вы подумаете, что я
сделала ошибку? Нет, я написала именно так, потому что моя семья состоит
из семи я.
Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом
считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных
невзгод, а люди, которые в нем живут, всегда помогут в трудную минуту –
это и есть семья. И роль ее для каждого из нас огромна.

Ведь с семьей связаны все первые ощущения и представления
человека, когда он только начинает осознавать окружающий мир. А
впоследствии именно в семье формируются такие человеческие понятия как
любовь и забота. Недаром семью называют ячейкой общества, малой
родиной.
Для меня моя семья – это самое важное в жизни. Семья для каждого –
это те самые любимые и родные люди, которые были с ним с самого детства.
Женщина может быть блестящим специалистом в любой области,
однако, самая главная ее роль в обществе, то, с чем не сможет справиться ни
один мужчина – это создание семьи. Женщина с древних времен была
хранительницей домашнего очага. На нее возлагалась вся работа по дому.
Кроме того, она должна была создать такую домашнюю обстановку,
чтобы остальные члены семьи чувствовали тепло и уют дома, ощущали себя
семьей – единым целым.
Сейчас совсем другие времена. Женщина занята на работе, а для дома
остается все меньше времени. Как и много лет назад, мы делаем все, чтобы в
нашем доме было уютно, пахло пирогами и в него хотелось возвращаться.
Все эти усилия способствуют укреплению семьи.
Конечно, чтобы семья была хорошей и дружной, одних сил матери
недостаточно. Все члены семьи должны прикладывать усилия для создания
семейного климата. Ведь семья – это, прежде всего, коллектив.
Семейные традиции очень важны для того, чтобы каждый человек в
семье чувствовал себя ее членом, имел с остальными родственниками что-то
общее.
В каждой семье существуют свои даты, которые памятны всем, свои
семейные праздники. Наша семья с нетерпением ждет их наступления,
потому что они приносят всем нам радость. Но не только этим хороши
семейные традиции.
Проводя вечер с родителями, дети тоже ощущают себя полноценными
членами семьи, и это нас очень объединяет.

Важно, чтобы в любой семье было доверие и взаимопонимание, любовь
и забота друг о друге. Семья тем и хороша, что здесь человек всегда остается
самим собой, и ни при каких обстоятельствах его не разлюбят, всегда
выслушают, помогут.
Именно

своей

семье

я

благодарна

за

возможность

получить

специальность, без которой сейчас я себя не представляю! Уже имея за
плечами санитарский стаж и четверых детей, сдав вступительные экзамены,
поступила в колледж.
Учили латинский язык со своей старшей дочерью, к слову сказать, это
ей самой пригодилось (она окончила Иркутский медицинский университет).
В конце каждого учебного семестра я показывала свою зачетную
книжку детям и видела, как у них блестят глаза. Вскоре мои дети стали меня
радовать больше и больше своими отличными оценками! Вот она сила
личного примера!
В нашей семье это видно невооруженным взглядом – старшая дочь
медицинский работник, два старших сына пошли по стопам отца – речники.
Младшие дети ещё учатся в школе: сын в 11 классе, а дочь в 3 классе.
Сын уже определился с выбором профессии – он активно занимается
пожарно-прикладным спортом.
Если мы, родители, принимаем активное участие в жизни нашего
поселка, то наши дети тоже будут вести такой же образ жизни.
А как мы знаем лучшая учеба – это личный пример. Подрастающий
ребенок участвует вместе с родителями в мероприятиях по облагораживанию
поселка.
Наблюдает за тем, как родители относятся к общественно - полезной
работе, своему месту жительства. Ребенок должен знать историю своей
малой родины, гордится накопленным опытом старших, мечтать и стараться
стать человеком с большой буквы.
Моя младшая дочь, обучаясь во втором классе, участвовала в
республиканской

научно

практической

конференции

по

теме:

«Я

исследователь». Тему мы взяли, волнующую не только ребенка, но и нас,
взрослых – «Моя малая родина поселок Жатай».
Источниками были воспоминания бабушек, соседей, очевидцев.
Исторические материалы брали в музее поселка Жатай и, конечно же,
воспользовались сведениями из интернета.
У нас была совместная коллективная работа, мы собирались вокруг
стола всей семьей и

с интересом прочитывали, а затем анализировали

добытую информацию. Совместная работа по написанию доклада на
конференцию потребовала от всех членов семьи участия и усилий и такая
деятельность сплачивает семью, воспитывает уважение и любовь к своему
месту жительства.
Два года назад я была избрана заместителем председателя филиала
Якутского

регионального

отделения

Всероссийского

общественного

движения «Матери России» ГО «Жатай».
Объединяя усилия матерей по созданию здорового климата в семье,
укрепляя важность их позиции в жизни трудового коллектива и общества в
целом, движение активно участвует в реализации всех решений, которые
государство принимает в отношении семьи.
Представители движения «Матери России» в регионах страны,
непосредственно, помогают реализации региональных и государственных
программ по

улучшению

качества

жизни

социально-незащищенных

категорий населения России, в том числе, получению качественной жилой
площади и земельных участков для многодетных семей.
Одним из важных направлений является реализация программ по
привлечению населения к прохождению диспансеризации для выявления
серьёзных заболеваний на ранних стадиях, по обучению и пропаганде
здорового образа жизни в российских семьях. Работы у нас много.
А

этой

весной

мою

кандидатуру

утвердили

заместителем

Общественного совета при «Управлении культуры, спорта и молодежной

политики» при Администрации ГО «Жатай». Задачи поставлены, планы
намечены! Будем работать!
Состоявшаяся мама делает своих детей более спокойными и
уверенными, потому что именно она формирует образ жизни. Причем
неважно, работает женщина или занимается домашним хозяйством, — она не
должна быть «никакой».
И тут все идет в зачет: занятие спортом, участие в родительском
комитете, совместное приготовление различных блюд и общественно
полезный труд.
Важно, чтобы дети видели позитивную активность. Если мама целыми
днями жалуется подругам на жизнь, в присутствии детей, то она разрушает
не только свою личность, но и внутреннюю уверенность ребенка. Дети
становятся эмоционально сильными рядом с сильной мамой.
Мои дети видят, что я не сижу на месте, и сами проявляют активность
– младший сын всё лето работал волонтером, и отмечен грамотой за
отличную работу! Неоднократно принимал участия в конкурсах, занимая
призовые места. Является членом команды по пожарно-прикладному спорту
Республики Саха (Якутия).
Наша малышка, которой только 9 лет, уже не раз принимала участие в
международных конкурсах по вокалу
Семья – это счастье, любовь и удача,

Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это много домашней работы.

Семья – это праздник, семейные Семья – это важно!
даты, подарки, покупки, приятные Семья – это сложно!
траты.

Но

счастливо

жить

одному

Рождение детей, первый шаг, первый невозможно
лепет, мечты о хорошем, волненье и
трепет.
Вот такие два мира меня окружают! Один без другого я не представляю!

