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 В нашей школе 5 октября прошёл 

замечательный праздник, посвящён-

ный Дню учителю. Старшеклассни-

ки подготовили для учителей тема-

тический квест.  

5 октября– Всемирный день учителя 

Учителя смогли погрузиться в 

школьное время и побыть на ме-

сте своих учеников. Они ходили 

по различным станциям, выпол-

няли множество заданий.  



 



 



 

После всех проведённых уро-

ков и квестов учителя были 

приглашены на специально 

подготовленный для них кон-

церт, который был проведён в 

актовом зале.  

Также учащиеся 10 и 11 

классов организовали слад-

кий стол для учителей. 







30 сентября ученики нашей школы ходили на экскурсию в 

Пожарно-спасательную часть № 3.На экскурсии, сотрудники 

поделились своим опытом, рассказали о том, что значит ра-

бота в МЧС.  

Экскурсия в пожарно-спасательную часть 



Также ученикам продемонстрирова-

ли технику, которую они использу-

ют при тушении пожаров. И расска-

зали о ней. Учащиеся с интересом 

слушали рассказы сотрудников о 

своей службе. 



 Открытый урок, посвященные 89-ой годовщине гражданской обороны РФ 

Главный специалист отдела нор-

мативно-технического управле-

ния надзорной деятельности и 

профилактической работы Глав-

ного управления МЧС России по 

Тверской области майор внутрен-

ней службы Светлана Кудряшова 

и Виталия Иванова рассказали 

школьникам о создании и разви-

тии гражданской обороны в Рос-

сийской Федерации, об основных 

её задачах, познакомили с сигна-

лами гражданской обороны. 

4 октября в школе № 50 города Твери сотрудники Главного управления МЧС России 

по Тверской области совместно с заместителем председателя совета по организацион-

но-массовой работе Тверского Всероссийского добровольного пожарного общества 

Виталией Ивановой провели открытый урок, посвященный гражданской обороне. 



Начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической био-

логической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения управ-

ления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по 

Тверской области старший лейтенант Тимур Карымов рассказал о средствах защиты орга-

нов дыхания и средствах индивидуальной защиты кожных покровов, продемонстрировал 

ученикам защитный костюм Л-1 и противогаз. Объяснил порядок их применения.  

Все желающие смогли примерить на себя 

средства защиты. Тимур Карымов также пока-

зал ребятам войсковой прибор химической 

разведки и объяснил принцип его работы.  



21 сентября в нашей школе студент 6 курса лечебного факультета ТГМУ Кирилл  

Городничев провёл урок по профориентации школь-

В ходе урока ребята узна-

ли, что в последнее время 

в медицине произошёл 

большой прорыв: каждый 

день разрабатывают новые 

формулы по борьбе с тя-

жёлыми формами заболе-

ваний, проводятся слож-

нейшие операции. Чтобы 

определиться с выбором 

профессии сначала нужно 

знать, что существует 

среднее медицинское об-

разование и высшее меди-

цинское образование. 

Урок по профориентации школьников. Медицинское 

направление 



Школьники узнали о том, что в медицинском колледже можно получить профес-

сии фельдшера, медицинской сестры, акушера. Восьмиклассников познакомили с 

факультетами высших медицинских заведений: Лечебное дело, Педиатрия, Стома-

тология, Фармация. 
Многие ребята впервые 

услышали про ординатуру 

– следующую ступень по-

лучения высшего образо-

вания для выпускников 

медицинских вузов. Ока-

залось, что сегодня суще-

ствует много необычных 

медицинских профессий: 

разработ-

чик киберпротезов и им-

плантов, IT-генетик, мо-

лекулярный диетолог, тка-

невый инженер, геронто-

лог, R&D менеджер здра-

воохранения.  



22 сентября состоялся открытый урок с демонстрацией профилактических 

роликов и лекциями. Начальник отдельного поста пожарно-спасательной 

части № 3 капитан внутренней службы Михаил Ажиенко провел профи-

лактическую беседу с ребятами, напомнил основные меры безопасности и 

рассказал о службе в ведомстве. 

 

Сотрудники ведомства провели занятия в кадетских классах МЧС  

На уроке кадетам МЧС 

России об оказании пер-

вой медицинской помощи 

при травмах и вывихах 

рассказала врач-

специалист отряда поиско-

вых и аварийно-

спасательных работ ава-

рийно-спасательной служ-

бы Елена Байдакова.  



Большое внимание сотрудник МЧС Рос-

сии уделил правилам ношения формы, 

знакомству с Кодексом чести сотрудника 

ведомства МЧС России. В конце интерак-

тивного урока с учащимися 11-ых классов 

был проведен строевой смотр.  

Сотрудник спасательного ведомства рассказала, что первая медицинская доврачебная 

помощь – это временная мера, осуществляемая для того, чтобы спасти жизнь, предот-

вратить дополнительные травмы и облегчить страдания человека до оказания квалифи-

цированной медицинской помощи специалистами. 


