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Всероссийская акция «Помоги Первым!»

11 сентября команда волонтёров-медиков «Будущие врачи»
участвовала во всероссийской увлекательной игре, проходившей
в формате трансляции в официальной группе «Волонтёры-
медики» ВКонтакте.



Конкурс проектов «На страже здоровья» 
В октябре-ноябре этого года среди школьных волонтёрских
медицинских отрядов страны проходил конкурс проектов «На страже
здоровья». В нём приняли участие 120 команд-участников, 880
школьников со всей страны. Победителями стали 5 команд, в том числе
наш отряд «Будущие врачи».



Квест для учащихся 7-ых классов
Данный квест в феврале школьный отряд волонтёров-
медиков провёл среди учащихся 7-ых классов. На квесте
было представлено 5 станций – «Спортивная»,
«Правильное питание», «Его Величество Сон»,
«Закаливание» и «Вредные привычки».



Онлайн-квиз «На страже улыбки»

9 февраля волонтёры-медики школьного отряда «Будущие врачи»
нашей школы принял участие в межрегиональном онлайн-квизе по
профилактике стоматологических заболеваний «На страже улыбки»,
приуроченном к Международному дню стоматолога.



Акция «Будь здоров» 

Во всём мире 7 апреля отмечается День здоровья. Отмечался он и в
нашей школе. Волонтёры-медики Тверского государственного
медицинского университета совместно с ребятами нашего школьного
волонтёрского медицинского отряда «Будущие врачи» провели для
учащихся нашей школы акцию «Будь здоров».



Классные часы

В течение года школьный отряд провёл ряд классных часов в некоторых
классах нашей школы. Некоторые из них проводились совместно со
студентами ТГМУ.



Конкурсы

Ребята отряда успешно участвовали во многих конкурсах:
1. 67-я Всероссийская межвузовская студенческая научная
конференция с международным участием «Молодежь,
наука, медицина» - 1 место.
2. Леонардо – 1 место.
3. Фестиваль проектов «От идеи к действию» - 1 место.
4. НПК «Шаг в будущее» - грамота УО.
5. Всероссийская интеллектуальная игра «МыВместе»
среди школьных отрядов ВОД «Волонтёры-медики» -
участие.
6. Всероссийская onlin-олимпиаде по Первой помощи –
участие.



Интересные встречи
Встреча со студенткой III курса ТвГМУ педиатрического факультета
Брежневой Алиной и студентом II курса лечебного факультета
Черепановым Виктором.



Профориентационные экскурсии

Профориентационные экскурсии дают возможность в сравнительно
короткие сроки с помощью непосредственного наблюдения
ознакомиться с выбранной профессией.



Профориентационные экскурсии

Экскурсия в областную клиническую больницу для знакомства с
методами диагностики.




