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ВЕСТНИК   

КИРОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
№2  2020          ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК                  НАС  2425 человек                                     
16+ 
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12 мая – Международный день медицинской сестры 

 

Уважаемые коллеги! 

Большая созидательная работа, которую вы ежедневно осуществляете, 

достойна глубочайшего уважения, ибо в ней убедительно и ярко реализуются 

все ваши исключительные деловые и личные качества. 

Я уверена, что и впредь ваш богатый опыт, многогранный талант и высокий 

профессионализм позволят с успехом воплощать в жизнь все задуманное, 

решать все текущие и стратегические задачи развития здравоохранения.  

Поздравляю с Международным днём медицинской сестры и хочу 

пожелать никогда не утратить мастерства рук и профессионализма натуры, 

постоянно стремиться к высоким целям и всегда добиваться желаемых 

результатов в своих начинаниях. Пусть для вашей души не будет тревог, 

пусть для воплощения идей и желаний всегда будет масса возможностей, 

средств и сил. 

 

Президент Ассоциации медицинских сестер Кировской области  Бабурина Олеся Сергеевна 
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 Уважаемые коллеги! 
 

2020 год объявлен годом медицинской сестры и акушерки! 
        Я убеждена, что интеллектуальный и творческий потенциал нашей 

профессии неисчерпаем, и мы способны справиться с задачами любой сложности. 

Много сделано, впереди – еще больше!  

Позвольте пожелать вам вознаграждения ваших усилий, положительных перемен, 

открытия новых интересных граней своей профессии, взаимной поддержки, 

гармонии и баланса вашей профессиональной и личной жизни!  

В день профессионального праздника каждому из вас очень хочется пожелать 

успехов на работе,  обязательно развивайтесь и никогда не останавливайтесь на 

достигнутом.  

Пусть обязательно будет счастье в личной жизни, пусть в глазах светится 

настоящее счастье, которое будет вдохновлять и дарить силы. Пусть в ваших 

самых добрых сердечках цветет такая весна, от которой светло и тепло будет все 

вокруг. Хочется, чтобы в независимости от того какое число на календаре и 

погода за окном, в ваших глазах горел теплый огонек!  

 

С огромным уважением и благодарностью поздравляю наших ветеранов 

сестринской службы,  низкий им поклон! 

 

С уважением,  

Вице - Президент Ассоциации медицинских сестер  Анна Анатольевна Киселева 
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История праздника 
 

Исследователи считают, что история праздника зародилась в далеком 1853 году 
во времена Крымской войны. Англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб 
сестер милосердия, куда вступали все желающие: крестьянки, аристократки, монахини. 
Женщины ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. При 
этом, ни у кого из них не было медицинского образования. В те времена считалось, что 
все женщины от природы умели помогать нуждающимся. Так и появилась новая 
профессия. 

В 1974 году сестры милосердия из 141 стран мира съехались на совет и учредили 
свой профессиональный праздник. Дату 12 мая выбрали не случайно – это день 
рождения той самой англичанки Найнтингейл, которая создала первую в мире группу 
медсестер. 

Традиции 
Каждый год в День медсестры во всех странах мира проводятся круглые столы, 

заседания, мастер-классы. На мероприятиях обсуждаются вопросы, связанные с этой 
профессией. 

Виновницам торжества дарят конфеты, цветы, дорогие и изысканные 
алкогольные напитки. Но главная награда, к которой стремится каждая медсестра - 
премия имени Флоренс Найнтигейл. Это медаль, на которой изображена женщина со 
светильником, как символ добра, света, милосердия и надежды. На оборотной стороне 
надпись: «За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего 
человечества». 

Медсестрам также дарят шаржи, фрукты, сувениры. А лучшим работникам 
сестринского персонала администрация, как правило, вручает денежные премии. 
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Уважаемые коллеги! Мы всегда рады опубликовать на страницах нашей газеты Ваши 
новости, заметки о мероприятиях, проводимых в Ваших организациях, поддержать 

начинания молодых специалистов и осветить деятельность опытных специалистов, 
поздравить с юбилеями коллег! 

Мы всегда рады сотрудничеству с Вами! 
«Ассоциация медицинских сестер» Кировской области 

Ждем Вас на нашем сайте: 
 http://medsestra43.so-nko.ru 

и в группах социальных сетей: 
Одноклассники: https://ok.ru/group/57641320972336 

В Контакте: https://vk.com/club108259622   
т. 8-963-55-44-777, 8-953-945-71-30 

 е-mail: koooams43@gmail.com  
 

http://medsestra43.so-nko.ru/
https://ok.ru/group/57641320972336
https://vk.com/club108259622
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akoooams43@gmail.com

