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Каждый медицинский работник (врач, фельдшер, медицинская II
сестра) по роду своей деятельности обучает и воспитывает нацией-1|
тов, студентов-практикантов, медицинских сестер. Поэтому он д о л е
жен иметь высокий уровень культуры речи. Этому надо учиться. Для
этого в общей части пособия кратко дана учебная информация по
теоретическим вопросам, касающимся нашей речи вообще, ее воЛ
действию на нас и на окружающих, отмечены особенности русскою
языка и ораторского искусства. В пособии представлены высказьп
вания талантливых людей разных эпох и народов. Эти высказывания не просто изложены, а как бы вплетены в канву информации
по 26-ти темам, наиболее общим, существенным и необходимым
при взаимодействии с обучающимися. Кроме того, в нем приведено
множество примеров из жизни и деятельности всемирно известных
профессоров медицины, которые были образцами красноречия,
примерами для подражания и Учителями с большой буквы.
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