
Школа интеллектуального роста для одаренных детей «Человек и его 

здоровье глазами современной медицины» 

С 10 по 14 октября  в Енисейском межрайонном ресурсном центре Е нисейского 

педагогического колледжа проходила круглогодичная школа интеллектуального роста  

естественнонаучного направления. Тематика данной школы «Человек и его здоровье 

глазами современной медицины: направления современной медицины и медицинские 

специальности» была направлена на  создание условий для самоопределения 

старшеклассников в выборе профессии и на осуществление школьниками  первых проб  в 

медико-биологических исследованиях. Нужно отметить, что  все участники с нетерпением 

ждали приезда  высокопрофессиональной команды профессоров-преподавателей-врачей 

из Красноярского медицинского университета. И не удивительно, так как  ребят ждало  

увлекательное  путешествие в мир медицины и здоровья, медико-биологических 

исследований и фармацевтики. Спрос на данное направление настолько был велик, что  

количество желающих попасть в данную школу превышало разумные пределы.  

Отметим, что Ю.С. Пац, профессор  факультета  фундаментального медицинского 

образования, кафедры  физиологии имени профессора  А.Т. Пшоника, КрасГМУ  и      Ю. 

В. Прокофьев, руководитель интенсивной школы, учитель биологии высшей категории, 

педагог дополнительного образования, руководитель школьной научно-

исследовательской лаборатории «Прикладная экология» уже не первый раз встречаются с 

нашими ребятами, и каждый раз встречи наполнены не только научной и 

исследовательской информацией, но и  опытами, лабораторными исследованиями  по 

определению группы крови, математическими расчетами и т.п.   

О.Ф. Веселова, кандидат медицинских наук, заведующая кафедры  «Фармакологии 

и биохимии» КрасГМУ  вместе со старшеклассниками рассматривала фармакологические 

препараты,  как с точки зрения неорганической химии, так и с точки зрения их влияния на 

организм  человека. У участников была возможность  участвовать в  лабораторных  

пробах по составлению  некоторых фармакологических препаратов.  

А.В. Ткачева,  врач-ординатор Краевой  клинической больницы лѐгочно-

аллергического отделения» делилась  секретами медицинской работы. На еѐ занятиях 

каждый мог  попробовать себя в качестве медицинской сестры или лаборанта при заборе 

крови глюкометром, при  введении лекарственного препарата при помощи шприца пускай 

пока ещѐ в мышцу муляжа. Ребятам необходимо было подробно изучать особенности 

анатомии человека, чтобы уже сейчас, в условной ситуации, не допустить врачебную 

ошибку.  

Эта школа собрала 50 лучших старшеклассников из Северо-Енисейского, 

Пировского, Казачинского, Мотыгинского и Енисейского районов,  а также из городов 

Лесосибирска и Енисейска.  

 Участников школы естественнонаучного направления помимо образовательных 

модулей ждала насыщенная досуговая программа – диспут «Непростые вопросы о нашей 

жизни и медицинской профессии», командные тренинги «Стая», «Я тебя не понимаю», 

«Мы вместе», а также подвижные и командные игры. Ребята с удовольствием готовили 

песни, танцы, КВНовские шутки, игры для творческого концерта. С командами на 

протяжении всего времени  работали тьюторы-игротехники Енисейского педагогического 

колледжа: Гасникова Галина, Мартын Антон, Рябыкина Анастасия, Игнатов Виктор, 

Козина Мария и Хомичев Егор. 



Но рано или поздно, все хорошее заканчивается. Закончилась и работа этой 

круглогодичной школы для одаренных. Подведение итогов и награждение лучших ребят 

проходило на закрытии школы.  Преподаватели школы подвели итоги и выявили 10 

лучших участников школы. Ими стали: Дементьева Анастасия (МБОУ СОШ №6, 

г.Лесосибирск),  Букатина Дарья  (МБОУ СОШ №1, г.Лесосибирск), Зелинская Диана 

(МБОУ «Гимназия», г.Лесосибирск), Бородина Диана (МБОУ Абалаковская СОШ № 1, 

Енисейский р-н), Парпалак Виктория (МБОУ  Озерновская  СОШ № 47, Енисейский р-н), 

Лагутин Юлиан  (МБОУ «Гимназия», г.Лесосибирск), Девятловская Анастасия (МБОУ 

СОШ №8, г.Лесосибирск), Гуликян Игорь (МАОУ СОШ №9, г. Енисейск), Шипилова Анна 

(МБОУ СОШ №9, г. Лесосибирск)  и Заколичнева Евгения (МБОУ СОШ №4, г. 

Лесосибирск). Все ребята получили сертификаты, дипломы победителей и небольшие 

памятные подарки. 

Также были подведены результаты и среди самых активных, творческих и самых 

ярких  лидеров школы. Ими стали: Санталова Дарья (МБОУ «Гимназия», г.Лесосибирск) и 

Гуликян Игорь (МАОУ СОШ №9, г.Енисейск). Лучшей командой была признана сборная  

команда «Авевиса».   

А закончилось закрытие общей песней команды «Хищники» для всех 

преподавателей и новых друзей   исполнием под гитару собственной  песни о школе, о 

медицине, о  химических формулах и, кончено, о дружбе и фотографией на память. Ребята  

ещѐ  долго  обменивались телефонами и адресами, фотографировались  с полюбившимися 

преподавателями из Красноярска и друг с другом, а главное – уехали с огромным 

желанием посвятить себя медицинским  профессиям. 

 

 


