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Есть профессий хороших много,
Тех, что в жизни многое значат.
И у лётчика и у шахтёра
Есть и тернии и незадачи.

Я профессию выделю главную,
Ту, чей долг неустанно хранить
Дорогое и ценное самое – 
Наших близких здоровье и жизнь. 

Нет профессии более доброй и вечной,
Чем беречь человеческой жизни тепло.
Пусть же белый халат вам ложится на плечи,
Королевскою мантией, белым крылом. 

С давних пор, со времён античных,
А быть может намного раньше,
Были люди, что счастьем личным,
Заплатили за жизни наши.

Так велело им сердце и разум,
Медицинский суровый бог,
Часто жертвуя собственным благом,
Чьей-то жизни сберечь росток. 

Нет профессии более доброй и вечной,
Чем беречь человеческой жизни тепло.
Пусть же белый халат вам ложится на плечи,
Королевскою мантией, белым крылом. 

Они бьются со смертью самою,
Без фанфар и без пышных наград,
Оставаясь безвестны порою,
Хоть о многом дела говорят.

И такая уж это работа,
И такая, наверно судьба,
Ежедневно от смерти кого-то
Отбивать как в бою у врага. 

Нет профессии более доброй и вечной,
Чем беречь человеческой жизни тепло.
Пусть же белый халат вам ложится на плечи,
Королевскою мантией, белым крылом. 

Это племя такое особое,
Гиппократа и Парацельса,
И по их удивительной логике,
Жизнь – есть самая высшая ценность.

Нет, не ищут они личной выгоды,
Их не манит златая монета,
Трудный путь их наукой выверен,
Наша жизнь их сердцами согрета. 
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Чем беречь человеческой жизни тепло.
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номинация “ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА”

Самый прекрасный на свете наряд — 

Белая шапочка, белый халат. 

Держат медсестры и держат врачи 

Самые ценные в мире ключи. 

Эти ключи от здоровья людей 

Разве отыщешь работу важней? 

Разве найти вам надёжнее друга 

В час, когда давит вас время недуга? 

Вот почему так прекрасен наряд — 

Белая шапочка, белый халат...

Автор неизвестен





















































Профессия медицинский работник

Не знает случайных людей.

Она собирает ответственных, честных

И преданных клятве своей.

Светлана Безмолитвенная,
медицинская сестра, г. Люберцы
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