
12 апреля силами семиклассников МБОУ «Лицей №39» 
превратился в импровизированную поликлинику. Утром всех 
встречала команда «врачей», и они выдавали лист «забег здоровья» с 
расписанием событий дня. Все ученики проявили интерес к 
происходящим событиям, ведь в конце дня 5 жетонов, полученных за 
выполненные задания, обменивали на приз.



Также при входе дежурные врачи встречали учащихся и 
задавали разные вопросы на медицинскую тему. Эти вопросы были 
легкие, например «какая, на ваш взгляд, самая распространенная 
болезнь?». Многие отвечали: «грипп», но правильный ответ: 
«кариес». Некоторые вопросы вводили ребят в ступор, например: 
«Что нужно взять у врача, чтобы на работе не поставили прогул?» 
некоторые ребята отвечали: «нужно взять отгул»...



На первом уроке прошла стендовая защита проектов. Наши 
ребята подготовили 6 проектов: «Из истории профессий врача», 
«Требования профессии», «Новейшие достижения в медицине», «Где 
можно получить профессию врача», «Врач будущего», «Физика и 
медицина».



В библиотеке весь день работала тематическая выставка 
(подборку ребята сделали вместе с Еленой Владимировной, многие 
книги принесли из дома). Здесь можно было почерпнуть много 
полезной информации о медицине и о профессии врач в целом.



Со второй перемены и до конца дня на всех этажах работали 
пункты медосмотра, а веселые «врачи» с огромным градусником и 
шприцем активно «лечили» всех: и взрослых, и детей.

В «фитобаре» ученики могли попробовать различные 
витаминные чаи, на основе целебных трав и растений. Чай настолько 
всем понравился, что мы не успевали заваривать новый. Будем 
надеться, что благодаря тому, что ребята узнали на станции, они 
станут пить различные полезные напитки.



По соседству со станцией «фитобар» расположилась станция 
«рациональное питание», на ней ребятам предлагалось отведать 
множество витаминных продуктов и узнать, чем они полезны. 
Первыми со стола исчезли апельсины, яблоки, клубника, лимоны и 
смородина. Надеемся, что нанесённый нами «витаминный удар» 
поднимет иммунитет всем лицеистам.



Но чтобы пройти к этим станциям, ребятам пришлось преодолеть 
мощный барьер: «Гигиена». При входе в столовую все должны были 
вымыть руки перед едой и избавиться от микробов. Настойчивым 
«санитарным врачам» пришлось на совет «вымыть руки» выслушать 
ответ: «ну ладно, вымоем». Из этого мы сделали вывод, что до этого 
дня все проникали в столовую с немытыми руками.
На втором этаже расположилась станция «Белоснежная улыбка».



На макете «Челюсти» показывали, как правильно чистить зубы. 
Рассказывали о зубных пастах и порошках. Ученики с удовольствием 
проходили осмотр на состояние зубов у нашего стоматолога Лёвы. Он 
в будущем хочет стать именно им.

Станция «Здоровое сердце» и «Лаборатория» располагались 
рядом, на одной можно было измерить давление, посмотреть в 
микроскоп и увидеть из чего состоит кровь.



Давление удалось измерить у 50 человек разного возраста. В 
основном давление повышенное, так что мой вам совет: «Следите за 
своим здоровьем!».

Самой увлекательной и смешной станцией стала «Скорая 
помощь» на третьем этаже.



Ребята учились помогать при кровотечениях и переломах: 
бинтовали друг другу головы, ноги и другие конечности. У них 
получалось всё очень забавно, но в любом случае они научились 
оказывать первую медицинскую помощь.



Станция «Зоркий глаз» проводила диагностику зрения и выявила в 
лицее много учеников с пониженным зрением. Им был выдан 
контактный телефон врача офтальмолога с советом срочно к нему 
записаться.



На третьем уроке большая команда семиклассников по 
школьному радио напомнила всем о пользе физкультминуток и во 
всех классах под веселую мелодию провели энергичную физминутку.

Специальными гостями нашего дня профессий стали Озёрские 
спасатели. Они провели мастер-класс о спасении человека в 
экстремальных ситуациях.



В конце дня в фойе 1 этажа всех ждал «главврач». Он собирал 
листы «забега здоровья» (сдано 46 штук) и огромное количество 
жетонов и обменивал их на полезные витамины и гематоген. Все 
делились с нами впечатлениями о прошедшем дне. Многие сказали, 
что им очень понравилось, они узнали много нового и интересного.



Семиклассники благодарят своих родителей за помощь в 
подготовке: Белогородцеву С.А., Варфоломееву А.В., Емельянову
А.А., Жемчужную А.А., Каштанову А. А., ЛемтюгинуН.Р., Ломакину 
Е.В., Халикову Е.В. Форсову Т.А.

Некоторые итоги дня: защищено 7 проектов, работало 8 
интерактивных площадок; 50 лицеистов приняло участие в викторине, 
85 человек ответили на вопросы журналистов и в конце дня 342 
человека проголосовали за пройденный день.

314 оценок 28 оценок

Все семиклассники, участвовавшие в подготовке и проведении дня 
врача (это 90% семиклассников) рады, что им все удалось, благодарят 
педагогов и лицеистов за активность и хотели бы еще поучаствовать в 
проекте «Марафон профессий».

Репортаж подготовили: Соколова Дарья, 
Чупрунова Мария и Исакова Кристина

Видео репортаж: https://voutu.be/H6uw9ArOp48

https://voutu.be/H6uw9ArOp48

