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«Своей профессией горжусь» 
 
Чтоб болезней затушить костер, 
Чтоб помочь отчаявшимся людям. 
Армия российских медсестер 
Охранять здоровье Ваше будет. 
«Криков мы не слышали «ура», 
И наград не дарят, ну и пусть 
Гордо ношу званье - МЕДСЕСТРА 
И своей профессией горжусь!» 

Тимофеева Елена,  май 2001 года 
 
*** 
Я по-другому жизнь не проживу, 
В моей судьбе особое решенье. 
Я рождена, и этим я дышу, 
Исполнив жизни главное значенье. 
Я медсестра - и я горжусь собой 
Профессию я выбрала от Бога 
И пусть пугают трудности порой, 
Но это жизнь моя, моя дорога! 

Тимофеева Елена,  май 2003 года 
 
*** 
«Мой длился бой…» 
 
Мой длился бой всю ночь, я у твоей постели, 
Как часовой, точь в точь, и все же мы сумели. 
Ты был в бреду и разум боль затмила. 
Я отвести беду, помочь тебе спешила. 
В ночи ты маму звал, то плача, то крича, 
Сознание терял, ругался с горяча. 
Мой длился бой всю ночь я у твоей постели, 
И боль уходит прочь, мы все преодолели. 

Тимофеева Елена,   май 2005 года 
 
*** 
* Горит свеча…* 
 
Горит душа, горит свеча, горит звезда… 
И в этом мире все бывает не спроста. 
Ты выбрал путь и с медициной жизнь связал 
А значит, ты  в себя тепло свечи вобрал. 
Быть медсестрой нелегкий труд порой, 
И за ошибку ты в ответе головой. 
Но как прекрасен этот труд, поверь. 
И ты причастен к этому теперь! 

Тимофеева Елена,   2005 г 
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*** 
* «монолог»* 
 
Как мимолетен день, И как упряма ночь. 
Чтоб мне не бросить тень. И вновь тебе помочь. 
 
Забудь свою беду, Послушай, я с тобой 
В сознанье ты, в бреду. Я словно ангел твой. 
 
Ну что ты загрустил, Сказав, что « жизнь – игра». 
Ты шанс не упустил. Поверь - я МЕДСЕСТРА! 
 
Мне тоже много раз. Казалось, что вот-вот… 
Но я живу сейчас, Жду новый поворот. 
 
Поверь в себя, мечтай, Судьбу верши свою! 
Пусть кто-то рвется в рай, Тебя я отстою. 
 
Ты хочешь жить – живи, С утра и до утра. 
Не можешь сам – зови, Лишь кликни – «Медсестра!» 
 
Ну, что растаял страх, И боль твоя ушла. 
Ты на моих руках. И я тебя спасла. 
 
Не надо громких фраз, Я просто МЕДСЕСТРА! 
Боль каждого из вас Я в сердце унесла. 
 
И словно ангел твой, Я жизнь храню твою. 
Пусть завтра снова в бой,  Тебя я отстою. 

Тимофеева Елена,  май 2006 года 
 
*** 

«гимн моей профессии » 
 
Я могла бы вести передачу, 
А могла бы детей учить. 
В две минуты решать задачу, 
Что ни кто не сумел решить 
 
Сколько разных профессий на свете 
Только нужно выбрать свою. 
И конечно гордиться этим, 
Я свою словно песню пою! 
 
Медсестра – я, мое призвание, 
Жизнь моя и моя судьба. 
Разделять чужие страдания 
И дарить вам частичку добра. 
 
Я - такая и я – упрямая 
И под час устою порой, 
Но держусь очень прямо я, 
С гордо поднятой головой! 
 
Ты профессия моя славная, 
Я тебя словно песню пою! 
МЕДСЕСТРА – я! И это главное 
Это с гордостью всем говорю! 

Тимофеева Елена, май 2006 года 
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*** 
 «медицинским сестрам ВОВ посвящается…» 
 
Задумайтесь…, сегодня светлый час! 
Задумайтесь…, сегодня светлый час! 
И, наконец, постигнем в полной мере 
Как те медсестры жившие до нас 
Жизнь миллионов отстоять сумели! 
 
Была война, Великая война. 
И медсестра – такая же, как ты 
Солдата с поля вынесла одна, 
Из гулкой, непроглядной темноты… 

Тимофеева Елена, май 2006 года 
 

*** 
Молодым специалистам посвящается… 
 

Вот смотрю я, смотрю на вас, 
Лучик счастья в глазах угадав. 
Будут сестры у нас высший класс, 
Медицинскую клятву дав! 

 
Горит душа, горит свеча, горит звезда… 
И в этом мире все бывает неспроста. 
Ты выбрал путь и с медициной жизнь связал 
А значит, ты  в себя тепло свечи вобрал. 

В начале жизненного пути – СВЕТИ! 
Будь опытнее скорей – и ГРЕЙ! 
И помни огонь внутри, 
Часть жизни большой твоей! 

Тимофеева Елена,   май 2007 года 
 
 
*** 
Посвящается Татьяне Александровне… 
 
Обычных дней струиться череда, 
День ото дня похожие заботы. 
И в этом наша главная беда, 
Не замечаем мы вокруг кого-то… 
А этот кто-то мать или отец, 
Отличный доктор, инженер, учитель. 
Писатель, математик иль певец, 
А может быть талантливый строитель. 
Среди таких известнейших профессий, 
Среду людей – немеркнущих имен. 
Медсестринская на особом месте, 
Для тех, кто в этом деле просвещен. 
И каждая сестра и наши главные 
Вам это подтвердят самокритично. 
Нам повезло, ведь нас ведет вперед, 
Одна не зауряднейшая личность! 
И много дел и столько же идей. 
День ото дня несет она заботу, 
Чтобы так много нас – простых людей, 
С желанием спешили на работу! 

Тимофеева Елена, апрель 2008года 
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*** 
Юбилею Наркологического диспансера посвящается… 

25 – это первый итог. 
Много нам пришлось испытать. 
Это к новым вершинам виток, 
Диспансеру уже 25! 

Что же дальше – удачи в делах, 
Только лучших нам всем новостей! 
Чтобы жизнь в коллективе была 
Полной светлых и добрых идей! 

Пусть работа у нас не легка, 
И порой пациентов не счесть. 
Но наш труд благороден в веках 
Мы такие, какие есть! 

В этот торжественный, светлый час 
Собрались  мы вместе не зря. 
С ЮБИЛЕЕМ! С ПРАЗДНИКОМ ВАС! 
Счастья, радости вам  друзья! 

25 – не большая дата, 
Можно нам побеждать, мечтать! 
Будет жизнь на события богата. 
Диспансеру  всего 25! 

Тимофеева Елена, 03.06.2008г. 
 
*** 
Юбилею Совета по сестринскому делу посвящается…. 

Даты, юбилеи, годовщины, 
Время нас не жалует порой. 
Но грустить не надо без причины 
Этот праздник – вовсе не такой. 
 
Юбилей совета – это дата 
Сложена из дел, забот, тревог. 
Она опытом и знаниями богата – 
Это первый маленький итог. 
 
Хочется гордиться и стремиться… 
Новые высоты брать и брать! 
Будем же работать и учиться, 
А удачи, нам не занимать! 

Тимофеева Елена, 2008год 
 
*** 
Медицинским сестрам со стажем посвящается… 

 
Вы опыт свой, неся через года, 
И верность делу, сохранив до ныне. 
Когда-то молодая медсестра 
Вписала с гордостью свое простое имя. 

Тимофеева Елена,  май 2009 года 
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**новогоднее пожелание** 
За окном хороводит вьюга, 
Белым снегом город заметая. 
Словно к встрече дорогого друга, 
Словно сказку в гости приглашая. 

Ждем мы чуда, а оно вот-вот 
Нас закружит в подготовках разных. 
Снова к нам приходит НОВЫЙ ГОД! 
Всеми так любимый с детства праздник. 

Запах мандарин, с мороза ёлки. 
Нам навеет настроение  праздника. 
И все её колючие иголки, 
Мы игрушками украсим разными. 

Под гирлянд мерцающих сияние, 
Под капризы матушки зимы. 
Самое заветное желание 
Загадаем под куранты мы! 

Я дарю свои вам пожелания 
И надежду, что всем повезет. 
Любви, здоровья, счастья, процветания! 
Пусть будет добрым этот НОВЫЙ ГОД! 

Тимофеева Елена, 2009год 
 
 
*** 
На день Медицинской сестры 

 
И снова долгожданная весна, 
И солнце нас своим теплом согрело. 
Как будто медицинская сестра 
С улыбкой, взявшись за любое дело! 
И как же важно – каждому из нас 
Понять, простить и снова в жизнь влюбиться. 
В себя поверить просто – без прикрас, 
Профессию любить и ей гордиться! 
Я так люблю профессию свою! 
И трудности и сложности – я знаю, 
Но я в борьбе за жизни – устою 
И милосердие свое не растеряю! 
Мы с гордостью сегодня отмечаем 
Всемирный день профессии своей. 
Мы СЕСТРЫ МЕДИЦИНСКИЕ – мы знаем, 
Что этот день особенный из дней! 

Тимофеева Елена, май 2010 года 
 

*** 
Юбилею Омской профессиональной сестринской ассоциации посвящается… 

 
Проносятся годы, проносятся лица. 
Спешим и торопимся жить 
И все же листая былые страницы, 
Так хочется все повторить… 

Так вспомним, как все начиналось, 
В морозные дни декабря. 
Медсестры, смахнувши усталость 
Вдруг сами встают «у руля». 
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Планы, задачи и цели, 
В сердцах разгорался костер. 
И все-таки мы сумели, 
Сплотить медицинских сестер. 

Дружно взявшись за дело. 
И не боясь перемен, 
Много поступков смелых, 
Подняли нас с колен. 

Мы не попали в прострацию, 
Время не тратили зря. 
10 лет – Ассоциация 
Нас защищает, друзья. 

Вместе мы и гордость и сила, 
Вместе  плечом к плечу. 
Столько трудностей выносили, 
Чтобы тоже сказать «Лечу». 

10 лет – юбилейная дата! 
С нами те, кто умен и смел. 
Много сделали мы когда-то, 
Впереди еще больше дел! 

Очень хочется всем пожелать 
Не устать, не растратить запала. 
Также видеть, любить, мечтать! 
Чтоб профессия лучше стала. 

Проносятся годы, проносятся лица, 
Мы знаем, что в будущем ждет. 
И даже листая былые страницы 
Взор наш направлен вперед. 

Тимофеева Елена, 27.07.2010г   
 
*** 
Юбилею журнала «Сестринское дело» посвящается… 
 
За временем порою не угнаться 
Идут года, печатают страницы… 
И для журнала возраст – лет пятнадцать, 
Но как, же Мы сумели измениться. 
 
И свой журнал, и мнение свое 
И сестринское дело познавая, 
Мне кажется, что сердце «запоет» 
Когда страницы я твои листаю. 
 
Вы стали старше, вместе Мы - сильней 
Профессию воздвигли в ранг искусства, 
Умнее, тверже, лучше и добрей – 
Вы воспитали в нас такие чувства. 
 
И в ЮБИЛЕЙ, как водится спешим 
Поздравить и успехов пожелать! 
Добиться всех заоблачных вершин 
Здоровья Вам и дальше так держать! 

Тимофеева Елена, 12.06.2011г   
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*о медицинских сестрах Наркологического диспансера* 
 
Медицинские сестры разные есть, 
Много функций порой выполняем. 
Но для нас сегодня особая честь, 
Наркологию мы представляем. 
Добрый взгляд, приподнятая бровь 
И халата белые одежды. 
Пациентам мы вселяем вновь, 
Только добрые и светлые надежды. 
Мы не ангела и не боги, 
Просто люди с большой душой! 
Пациентов своих с «дороги» 
Возвращаем в семью, домой. 
Труден путь, но нас он не пугает 
Часть себя работе посвятим! 
И улыбками, и опытом, и знаньем 
Все недуги, вместе – победим! 

Тимофеева Елена, 24.09.2011г   
 

 
***(каким бы не был путь…)*** 
 
Каким бы не был путь, его осилить нужно 
И кажется чуть-чуть, но хорошо, что дружно… 
У медсестры с утра: дела, дела, дела… 
И каждый день почти «Горячая пора». 
Нам некогда скучать и грусти мы не знаем, 
Мы можем уставать, но чаще мы летаем… 
Так будьте же всегда - с улыбкой неразлучны, 
Здоровья Вам друзья и жить благополучно! 

Тимофеева Елена, 24.09.2011г   
 
 
*** 
Посвящается 20-летнему юбилею 
Ассоциации медицинских сестер России 
 
Мы люди гуманной профессии, 
Известной с древнейших времен. 
Избрали свой путь, и в процессе 
Был каждый из нас окрылен. 
 
Мы вместе – и это главное, 
И каждый из нас это знает: 
Российская Ассоциация 
20 лет медицинских сестер защищает. 
 
Нас в трудные годы сплотила, 
И новые знанья дала, 
И опыт наш объединила, 
И к новым вершинам вела. 
 
Ассоциация – наша гордость! 
Ассоциация – наша сила! 
Ассоциация – наша защита 
В заботах о медсестрах России. 
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Время очень быстро пролетело, 
Но мы ни о чем не жалеем! 
«Спасибо!» - говорим за ваше дело, 
И, конечно же, с юбилеем! 
 
И ценнее станет юбилей, 
Если каждый свой вклад внесет. 
Больше сделанных дел, больше светлых идей – 
И мы вместе пойдем вперед! 
 
И в день юбилейный желаем 
Здоровья, добра, оптимизма! 
Мы вас от души поздравляем, 
Успехов и счастья в жизни!                          

 Тимофеева Елена, 2012 г. 
 
 
***(обращение…)*** 
 
Дорогие, медицинские сестры 
Нам в профессии повезло… 
Быть «членом» конечно не просто, 
Но у нас святое ремесло. 
 
Есть работа, и есть призвание 
Если дело ведешь с душой, 
То любое в пути испытание – 
Это просто урок большой. 
 
Есть у нас и особая сила 
И особый из сердца свет. 
Может что-то я и упустила, 
Но плохого в нас точно нет. 
 
Вклад любой имеет значение, 
Мы ведь только в начале пути. 
Наше дело идей продвижение, 
И к намеченной цели идти. 
 
Ключевой, рядовой – не главное, 
Я член команды большой! 
И, пожалуй, самое важное 
Делать дело свое с душой! 

Тимофеева Елена, 17.01.2012 г 
 
*** 
 

«вдохновленная Питером……» 
 

«На берегу державной реки Санкт-Петербург – величавый, 
Благодаря или вдруг вопреки нас он из Омска встречает. 
Золото осени бросил к ногам, дождик омыл мостовые. 
Я этот миг никому не отдам, я в Петербурге впервые. 
Храмы, музеи, Невский проспект - все здесь историей дышит. 
И в настроении особый аспект, ритм сердцебиения слышен...» 

Тимофеева Елена, 12 октября 2012 г. 
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*** 
«о форуме….»  
 

«Медицинские сестры России, гости форума и вдохновители. 
Приложили немало усилий, чтобы мы перспективу увидели. 
Очень много проблем, еще больше идей! Каждый делиться опытом, знаньями. 
Очень важно, собрав столько разных людей, дать им суть – перспектив осознание…» 

Тимофеева Елена, 14 октября 2012 г. 
 
*** 
Посвящается Ольге Александровне Бучко 
в юбилейный день рождения 
 
День сегодня замечательный и строгий, 
Сказка осени - зиме уступит силу. 
Мы сегодня скажем очень много – 
Женщине – прекрасной, доброй, милой! 
 
Юбилей, особенная дата, 
Хочешь или нет - идут года, 
Но если жизнь событьями богата, 
Женщина – душою молода. 
 
Зимний сон покажется вдруг вещим 
И откроет нам один секрет. 
Есть только дни рождения у женщин, 
Годов рождения у женщин нет! 
 
И поэтому желаем без сомненья: 
Так же, словно сад весной – цвести. 
С ЮБИЛЕЕМ или просто С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Счастья и удачи на пути! 
 
А ещё хотим сказать спасибо, 
За поддержку, за работу, за любовь. 
Очень много с нами разделила… 
Благодарны мы без лишних слов. 
 
Мы желаем просто от души 
Жизни яркой, звонкой и красивой! 
Наслаждайся жизнью, не спеши, 
Все тебе доступно, все под силу. 
 
Оставайся мудрой, нежной, верной, 
Обаятельной, кокеткой непременно. 
Все мечты пусть сбудутся, удачно. 
И здоровья крепкого в придачу! 

Тимофеева Елена, 30.11.2012год 
                  
    *** 
«Мы ни когда не опускаем руки, 
Рутина дел, не наши берега. 
Мы можем миллион вещей, но скуки 
Не знают наши мысли и дела!» 

Тимофеева Елена, март 2013г 
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Я не рифмую, я пишу стихи! 
И не всегда легко ложатся строчки. 
Слова и мысли, краски и штрихи, 
А иногда тире и многоточие. 
 
Я посвящаю вам свои стихи, 
Дарю их бескорыстно, отпускаю… 
Мои удачи, грезы и грехи, 
Всю жизнь свою в стихах я отражаю. 
 
Я благодарна вам за теплоту, 
За критику, за доброе признанье. 
За то, что забывая суету, 
Вы внемлете словам и пожеланьям! 
 
Я обращаюсь к каждому из вас, 
Мы с вами знаю - на одной волне. 
Услышьте музыку простых обычных фраз 
И не судите строго обо мне. 

Тимофеева Елена, март 2013г 
 

 


