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День медика 

День четвертый.  

Наш день посвящен профессии медика.  

Много лет назад в нашей школе работала учителем русского языка и литературы 

Мария Ивановна Муравьева. Ребята поискового отряда часто навещали нашего 

ветерана педагогического труда. Именно при встречах с этим удивительным 

человеком, мы узнали и о фронтовой судьбе Марии Ивановны. Работая в госпитале 

медицинской сестрой, приходилось и за ранеными ухаживать, и концерты для них 

устраивать, и стирать бинты, порою в ледяной воде на речке. 

Дети были потрясены услышанным. Все привыкли, что вещи стирает машинка. 

Раньше не стиральных машин не было, ни порошка, все стирали хозяйственным 

мылом, которое было очень дефицитным.  

В этом году Марии Ивановны не стало. 4 ноября 2020г. она отметила бы свой 

столетний юбилей. 

Потом ребята узнали о выпускниках школы, выбравших профессию медика. 

Это Мансуров Мурат, Жданов Виктор, Эрика Шнайдер. Они уже работают 

врачами. Эрика работает второй год педиатром в детской поликлинике г. Коркино. 

Копейский медицинский колледж закончили Числова Екатерина, Аксенова 

Евгения, Ярушина Алена. Сейчас они работают во взрослой поликлинике нашего 

города. Ольга Дружинина, Виктория Окольская и Валерия Коркина в этом году 

перешли на 6 курс Челябинского медицинского института. 

На практическом занятии отработали как правильно вызвать скорую помощь, по 

каким номерам, что говорить.  

Может быть приобретенный опыт пригодится ребятам, и они смогут помочь 

пострадавшему в трудную минуту. А вот медиком работать никто не захотел, когда 

узнали, как много надо знать и сколько предстоит учиться. Время покажет… 

Дома было предложено найти стихи «Спасибо, вам врачи», прочитать на видео 

и выслать Татьяне Александровне. Все участники конкурса были награждены. 

              
 

          
    Педагог дополнительного образования Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»,  

13.07.2020г.            


