
«Федякова Любовь Алексеевна. Медсестра кабинета неотложной помощи стоматологической поликлиники города-
курорта Геленджик».

Вот так просто, привычно и сухо звучит название должности и квалификации в анкете, трудовой книжке, реестрах и
иных документах. Таких анкет и реестров многие тысячи и за ними не увидишь того содержания, что скрыто за
строгими строчками документов.

В 2006 году Люба поступила в Новороссийский медицинский колледж. На тот момент выбор учебного заведения
шёл, как говорится, «от сердца». Четыре года учёбы. Было интересно. Нравилось. Для того чтобы узнать свою
будущую профессию, что называется «изнутри», при поступлении в мед. колледж устроилась работать в
стоматологическую поликлинику г. Геленджика медсестрой. Эта работа помогла проверить знания на практике и
принесла уверенность в своих силах.

Через четыре года у Любы на руках диплом «Основы сестринского дела» и огромное желание на этом не
останавливаться. Продолжила образование и получила специализацию «Основы в педиатрии, стоматологии,
косметологии и массажа». Совмещать учёбу в Новороссийске и работу в Геленджике было не легко. Но каждый день
молоденькая медсестра старалась приложить полученные знания и практический опыт на благо своих пациентов,
пыталась глубже окунуться в суть своего ремесла.

Очень помогла Любе работа в родильном доме города Геленджика, в коллектив которого она попала в 2012 году.
Там она поняла, что это самое прекрасное место работы. Вот как Любовь Алексеевна сама говорит об этом: « Дом
где рождаются дети. Именно там можно увидеть чудо рождения и искреннюю любовь родителей к своим детям.
Каждая минута медсестры расписана. С первых моментов жизни она находиться рядом с ребенком и заменяет ему
мать. Умывают, подносят к груди, взвешивают, выписывают прививочные препараты, а при выписке учит молодых
матерей, как ухаживать за ребенком самостоятельно. Самый прекрасный момент — это выписка ребенка. Когда
счастливый папа приходит и забирает свой маленький комочек счастья, свое маленькое чудо».

Медсестра находиться при родах и ассистирует врачам педиатрам. Когда рождается ребенок, она говорит: «Добро
пожаловать в этот мир», а при выписке: «Чтоб на его жизненном пути не встречались невзгоды».

Многие пациенты стали ее друзьями. Друзьями становятся не только мамы, но и малыши. Многие из них сейчас уже
идут в школу. И вот как сказал недавно один из ее маленьких пациентов: «Спасибо тетя Люба за то, что забрала
меня у аиста и подарила маме».

Десять лет интересной работы не прошли даром и дали понять, что профессия выбрана правильно и работа по
душе!

Но жизнь не стоит на месте. В 2016 году Любовь Алексеевна вернулась обратно в стоматологическую поликлинику,
работает в кабинете неотложной помощи и ассистирует врачу общей практики (хирург, терапевт) Кравченко А.А. И
там проявляет себя как хороший специалист.

Сейчас, вспоминая своё детство, Любовь рассказывает: «Помню, когда ещё маленьким ребёнком гостила у бабушки
в деревне, моим любимым занятием было полечить кого-нибудь – майского жучка, котёнка, курочку, щеночка. Мне
всех было жалко. Иногда и сама бабушка попадала в число моих «домашних пациентов». И я помну, что уже с
самого детства у меня была мечта помогать людям».

«Спасибо огромное Федяковой Любови Алексеевне за ее внимание к моим детям. Она замечательный человек,
добрая, внимательная, ответственная. Всегда объяснит, как правильно нужно сделать ». Ксения , г. Геленджик.

«Огромная и безграничная благодарность Федяковой Любови, медицинской сестре детского отделения роддома
в г. Геленджике, за ее профессионализм, отзывчивость, чуткость, заботу, и внимательность к детям. Всегда
с теплом относилась к малышам! Помимо всего, Любовь всегда предлагала свою помощь в обращении с
малышами, инструктировала и показывала, как правильно держать и кормить крошку и притом в любое время
суток! Я рада, что в период рождения моего сына работала Любовь! Очень хочется, чтобы каждая мед. сестра
обладала таким же профессиональными навыками и моральными ценностями, как Любовь!»

«Хочется выразить особую благодарность Любови. С 2013 года и по сей день с теплом вспоминаю этого
человека, глядя на своего ребенка. Спасибо за содействие и участие, чуткость, отзывчивость,
внимательность. Хорошо, что наш мир держится на таких отзывчивых людях, ка вы, которые не могут
пройти мимо чужой беды. Спасибо за то, что оказали поддержку мне и моему сыну. Ваша помощь для нас очень
важна и не будет забыта никогда».  Татьяна, г. Геленджик.
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