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В 2019 году в  нашей школе был создан Школьный отряд волонтеров 

медиков «Добрые сердца». В состав отряда входят 15 человек – учащиеся 8-

11 классов.  

Основное направление деятельности нашего отряда - «Здоровый образ 

жизни». Цель направления: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья учащихся. 

Мы занимается пропагандой здорового образа жизни, и рассказываем о 

вреде пагубных привычек сверстникам в своей школе, а в каникулярное 

время мы проводим интерактивные мероприятия в рамках детских смен в 

пришкольных лагерях. 

В 2021 году в нашей школе было открыто объединение «Школа юного 

медика» в рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка». В связи с 

этим наша школа получила оборудование для проведения практических и 

теоретических занятий, что еще больше увеличило интерес к изучению 

данного направления.  

На занятиях у нас появилась возможность более расширено получать 

информацию о строении и функционировании организма человека, об 

оказании первой помощи пострадавшим и основам ведения здорового образа 



жизни. Мы знакомимся с наиболее распространенными заболеваниями 

различных систем органов человека и их профилактикой.   

Базовые медицинские знания - это то, что должен знать каждый 

человек, начиная от детского возраста и заканчивая пожилыми людьми. А в 

связи с тем, что я планирую после 11 класса поступать в медицинский вуз, то 

для меня обучение по программе «Школа юного медика» - это отличная 

возможность уже со школьной скамьи понимать особенности профессии 

«медработник», знать основные виды неотложных медицинских состояний, 

уметь оказывать первую помощь в условиях чрезвычайной ситуации и 

осуществлять сердечно-легочную реанимацию, уметь оказать первую 

помощь при возникновении различных видов травм, знать правила 

наложения повязок, правила наложения жгута при кровотечениях, правила 

наложения шины при переломах, а также знать основные группы 

лекарственных средств, правила их применения, и уметь собирать «аптечку 

первой помощи».  

Кроме того это отличная возможность проявить себя в составе 

волонтерской деятельности. Я приняла участие во Всероссийском диктанте 

общественного здоровья и получила Диплом 1 степени, освоила онлайн-курс 

«Школа ответственных доноров 2.0» за что была награждена сертификатом 

участника. В составе школьного отряда волонтеров медиков «Добрые 

сердца» приняла участие в онлайн-конкурсе проектов школьных отрядов 

волонтеров-медиков «На страже здоровья» и успешно освоила 

образовательный курс по разработке и реализации проекта в сфере 

медицинского добровольничества. За широкую безвозмездную помощь 

практическому здравоохранении на территории Ульяновской области была 

награждена благодарностью координатора регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». За 

плодотворную работу и вклад в развитие Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» была награждена благодарственным 

письмом Представителя Всероссийского общественного движения 



«Волонтеры-медики». За активную жизненную позицию, участие в 

общественной жизни муниципального образования «Барышский район» 

награждена благодарственным письмом Главы администрации 

муниципального образования «Барышский район». В составе команды 

одержала победу в региональном чемпионате проекта «Школьная команда 

первой помощи». В межрегиональном чемпионате проекта «Школьная 

команда первой помощи» награждена дипломом за занятое 3 место. 

На пути медицинского призвания волонтерское движение имеет особое 

значение, открывая сердца для сострадания, позволяя нам приобрести 

полезные навыки, важные для жизни. В своей деятельности волонтеры 

нашего отряда следуют девизу: «Нам жизнь дана на добрые дела!» И нам не 

нужна слава, нас не интересует признание других, не волнует выгода. Нами 

правит любовь и преданность любимому делу. Спешите и вы творить добрые 

дела! 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 


