
Работа корпоративного класса 

После открытия класса, ребята приняли участие в медицинском осмотре, попробовали 

себя в роли медицинских сестер в медицинском кабинете МБОУ ТСОШ, провели акции 

«Забей на сигарету»- 15 ноября обучающиеся медицинского класса совместно с врачами и 

медицинскими сестрами ГБУЗ ТЦРБ проведут акцию, посвященную всемирному дню 

отказа от курения.  Цель акции – привлечение внимания людей всех возрастов к проблеме 

табакокурения, а также пропаганда здорового образа жизни.  Всем желающим  было  

предложено  «Забить на сигарету» - вбить гвоздь в огромный муляж сигареты. 

 

 

 

  1 декабря приняли активное участие в акции «Мы против СПИДа». 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 ноября обучающиеся класса приняли участие в проекте районного архива, став 

активными участниками разговора с работниками медицины. Репортаж со студии Факт 

прилагается.  

Районный архив запустил новый проект 

27 ноября 2018, 16:54 

Проект позволит узнать чуть больше о почётных гражданах нашего муниципалитета. 

Первое мероприятие посвятили работникам медицины.  

 

 
В районе их знают если не все, то многие. В большинстве своём это уже взрослое 

поколение тазовчан, которое не раз обращалось за помощью в поликлинику. Поэтому в 

этот день с Любовью Хасановой и Тэтако Ядне знакомились школьники. Это стало 

возможным в рамках нового проекта районного архива. Его суть проста: новая встреча - 

новые гости. Но все, как один - почётные граждане Тазовского района.  

 
"Чтобы у населения, у наших жителей не возникало вопроса «почему?». Не все 

знают, кто в этой книге, за какие заслуги имя человека внесено в книгу почёта 

муниципального образования Тазовский район. Это очень значимо, важно, весомо", 



- отмечает Ирина Есина, начальник отдела по делам архивов администрации Тазовского 

района. 

 

Почётным гражданам, отличникам здравоохранения и заслуженным врачам Российской 

Федерации есть чем поделиться с молодёжью. В начале - краткие презентации, 

рассказывающие не только о становлении каждого врача в отдельности, но и медицины за 

полярным кругом в целом. Например, Любовь Хасанова была основателем 

офтальмологической службы в Тазовском районе. Вот уже более 40-ка лет она заботится о 

здоровье земляков.  

 
"Вы не представляете, что было, когда я сюда приехала в 76 году. Полостные 

операции делались под масочным наркозом - накапали эфир на маску, поставили на 

лицо, и пациент дышит. Ну а сейчас это всё на современном уровне, у нас несколько 

дыхательных аппаратов, реанимационная палата, и детей выхаживают в новом 

роддоме", - рассказывает Любовь Хасанова, заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе Тазовской ЦРБ.   

 

Тэтако Ядне спас не одну семью тундровиков. В своё время именно он в числе первых 

выезжал на межселенную территорию во время вспышек инфекционных заболеваний. 

Впрочем, сегодня заслуженный врач больше рассказывает об учёбе в университете.  

 

Школьникам это не просто интересно, а очень даже полезно. Большинство из них с 

профессией уже определились, они - будущие медики.  

 



"Мне было очень интересно послушать про издержки профессии, я про них 

узнавала. Было интересно послушать про инфекциониста, как одному работать в 

отделении. Думаю, это сложно, я восхищаюсь этим", - объясняет Дарья Новожилова, 

ученица Тазовской средней школы.  

 
В рамках встречи почётные граждане Тазовского района передали оригиналы личных 

документов на хранение в муниципальный архив. Также специалисты отдела специально 

оформили небольшую экспозицию, где школьники поближе познакомились с 

инструментами советских медработников. 

Приняли участие в экскурсии, посмотрев,  как выглядели советские инструменты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На посвящение в 10ти классники отсняли ролик о своем классе.  

Сейчас ведутся переговоры с Тюменской медицинской академией о поездке класса на 

весенних каникулах в ВУЗ. 

 

 


