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Помним… Гордимся!



Нет, никогда не забудет Россия
В шуме грядущего дня
Ту, что на хрупких плечах выносила
Родину из-под огня.

Андрей Лихачев



Говорят, что у войны не женское лицо. Сколько их юных, хрупких девочек
на своих плечах под свист пуль и разрывы снарядов с поля боя, спасали,
возвращали к жизни в полевых медсанбатах и тыловых госпиталях.



Сестричка, сестра, сестрица", - так ласково называли бойцы 
фронтовых медсестер.



Война!
Все силы – для Победы!
Призыв идёт на фронт.
Девчонка в форменку одета,
Велик ей кирзовый сапог.



Вчера – ты ученица.
Сегодня – медсестра! Бойцы ей говорили:

Побереги себя.



Откуда силы брались?
Израненных бойцов Из боя выносила

И старых, и юнцов.



Вперёд ползла под пули
На линию огня…



Четыре года гнули
Картечные ветра!



За подвиг твой священный,
За непосильный труд,
Ты, медсестра… Сестричка!
Благословенна будь.









"НАШИ СЕСТРЫ"
Автор картины: Вайшля Леонид Игнатьевич

С. Уранова "Военная медсестра Наташа Михалева"

Анатолий Талалаев
"Портрет участницы защиты героической 

Брестской крепости Р.И. Абакумовой"

Н. Бут "Медсестра Наташа"

Спасибо за ваш труд

Стихи и картины, посвященные медицинским сестрам, одной из самых 
гуманных в мире профессий



МЕДСЕСТРА ФРОНТОВАЯ

Медсестра фронтовая,
Голубые глаза,
Гимнастёрка отглажена,
На шинели звезда.

Я сражалась за родину,
За любимых моих.
А вы знаете сколько
медсестричек таких.

Мы солдат оживляли,
В бой за ними пошли,
От огня закрывали,
Как могли берегли.

Юлия Друнина
М.И. Самсонов "Сестрица"



М. Божий "Медсестра"

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...





Примите теплые поздравления с профессиональным праздником!
Настоящая медицинская сестра-это совокупность гуманности, знаний и 

навыков по уходу за страдающими людьми, а также умения сочувствовать и 
сопереживать. В основе этой ответственной профессии лежит милосердие, 
ведь только человек с добрым сердцем и желанием помочь другому сможет 

полностью посвятить свою жизнь медицине.

Уважаемые медицинские сестры, 
фельдшеры, лаборанты!

Невозможно представить современную медицину без медицинских сестер, на плечи 
которых ложится большая часть заботы о пациентах. Такая профессия требует, прежде 
всего, самоотверженности, мастерства, человечности, любви к своей нелегкой работе. 

Медицинские работники среднего звена помогают вести амбулаторный прием больных, 
ассистируют на операциях, выполняют массу важной работы, чтобы облегчить 

состояние пациента или достичь полного его выздоровления.

Примите слова искренней признательности за непрестанное 
самосовершенствование и огромный вклад в развитие сестринского дела.
Вы - поистине золотой фонд здравоохранения, от вашей работы зависит 

очень многое. В будни и праздники вы на посту, на страже здоровья и жизни 
соотечественников. Спасибо вам за самоотверженный труд. От всей души 

желаем вам доброго здоровья, легких рабочих смен, профессионального 
долголетия. Счастья и благополучия вам и вашим близким!


