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Проект Medipro+English 12-13 ноября 2014 года
«…Первым учителем в медицине являются тело и материя
природы. Они обучают и показывают: по ним можно изучать, у них
учиться… Чтение книг ещё никого не сделало врачом; его создает
практика и только она. Твоими глазами должны быть глаза опыта»
(Парацельс)
12-13 ноября 2014 года группа из сорока школьников естественнонаучных классов МАОУ
гимназии №32 с учителями - Чащиной Г.Ф. и Кудравец Е.А. участвовала в проекте
Medipro+English в польском городе Ольштын.
Проект был организован на базе медицинской школы имени профессора Збигнева
Религи и школы английского языка «The King’s School of English».
Цель проекта – знакомство с учебными программами и спецификой медицинских
профессий, а также совершенствование владения иностранным языком методом погружения в
англоязычную среду.
По прибытии на место и ознакомления со школой и преподавателями учащиеся были
разделены на 8 подгрупп для посещения мастер-классов в учебных кабинетах медицинской
школы.

Каждая подгруппа в течение двух дней участвовала в 4 практических занятиях по разным
направлениям: лечебный и косметический массаж, уход за больными, фармакология, психология,
косметология, стоматология, язык жестов.
На занятии по стоматологии ребята научились готовить смесь для слепков, делать слепок
и гипсовый макет зубов, изучать степень чистоты зубов и правильно их чистить.

На занятиях по фармакологии – своими руками готовить косметические крема для лица.

На занятиях по психологии – учились общаться с незнакомыми людьми.

На косметологии – учились правильно очищать кожу, делать массаж лица, наносить
лечебные косметические средства.

На занятиях по декоративному макияжу ознакомились с техникой работы визажиста.

На занятиях по массажу – учились определять проблемы со здоровьем человека
визуальным и тактильным методами, осваивали технику массажа спины.

На занятиях по общению с людьми изучали язык жестов, которым пользуются
слабослышащие люди, и запомнили некоторые наиболее распространенные из них.

Познакомились с правилами ухода за больными, научились перестилать постель с
лежащим на ней человеком.

За время пребывания ребята посещали занятия в школе английского языка «The King’s
School of English», где преподавателями были англичанин Крис и американец Джефри Тейлор, не
владеющие русским языком. Занятия оказались крайне занимательными и веселыми. Ребята
отвечали на вопросы и выполняли различные задания только на английском языке.

Погружение в англоязычную среду оказалось очень познавательным и полезным для ребят,
помогло забыть о боязни говорить и общаться на иностранном языке.

Музыкальный вечер в стиле «кантри», который устроили преподаватели английской
школы вечером, стал приятным сюрпризом для наших учащихся, помог преодолеть скованность и
подружиться.

Отзывы учащихся:
Шитова Алёна: «Поездка в Польшу на учебу мне очень понравилась. Нас обучали
фармакологии, где мы научились рассчитывать массу ингредиентов, необходимых для состава
препаратов собственного приготовления, искусству массажа, где мы смогли попробовать свои
силы в нем на польских студентах. Не обошелся первый день и без вкусного обеда. Затем мы
продолжили свою учебу, но уже в английской школе «The King’s School of English».
Преподаватель построил наше занятие интересно и все были увлечены работой с ним. Он приятно
удивил нас, устроив концерт в стиле «Кантри». В повседневной жизни я бы не посетила его,
поэтому рада, что мне выпала такая возможность. На следующий день Джеффри дал нам лист с
заданиями, которые мы должны были выполнить за короткий срок в старом городе. Естественно,
наша группа справилась быстрее всех и выиграла главный приз. Очень жаль, что наша поездка
подошла к концу!»
Коржук Дарья: « Особенно понравилось занятие по фармацевтике, где нам показали как
делается увлажняющий крем и цинковая паста. Мы принимали участие в этом процессе:
измельчали вещества в специальной ступке с помощью пестика и перемешивали их. Особенно

трудно было на уроке жестов, т.к. жесты показывались очень быстро и комментировались на
польском языке. Вечером были занятия по английскому языку, которые вели американец
Джеффри и англичанин Крис. Особенно понравились предложенные Крисом игры на английском
языке. Во второй день была игра «Охота на мусор». В общем, всё очень понравилось! Жаль, что
только 2 дня!»
Чащин Александр: «Мне понравились оба дня поездки в Ольштын. В первый день я был
на занятии по обучению помощника медсестры. Там нас учили уходу за пожилыми людьми:
перестилать постель, не поднимая больного и садить его на инвалидное кресло. На занятии
английским мне было очень интересно пообщаться с англичанами. На концерте Джеффри пел со
своей группой. На следующий день на стоматологии нас научили делать слепок и гипсовый макет
зубов. Каждый сделал свою челюсть. Потом мы проверили налет на своих зубах специальной
таблеткой и почистили зубы. Нам всем дали зубную пасту, щетку и специальный набор. Все
занятия очень понравились, поездка была отличной!»
Ким Леонид: «Поездка в медицинскую школу превзошла мои ожидания. Я предполагал,
что нас ждут скучные лекционные занятия, а на самом деле мы занимались интересной
практической деятельностью. Наиболее интересными мне показались курсы фармакологии и
стоматологии, т.к. в конце мы получили конкретный продукт (крем, слепок челюсти). Место
проживания было отличным, никаких неудобств не возникло. Питание предоставлялось без
задержек и было очень сытным, что также было приятно. После прохождения медкурсов мы
общались с носителями английского языка. Это заставило нас говорить раскрепощено, и теперь
язык использовать стало легче. Недостатков в поездке я не нашел и остался очень доволен»
Сикорская Олеся: «Мне очень понравилась поездка в Ольштын. За эти два дня я узнала
много нового на занятиях в медицинском колледже. …На занятиях по фармацевтике мы
смешивали различные соли, основания и получали растворы самых разных цветов, с осадком и
без. Преподаватели в колледже оказались очень добрыми и весёлыми. На первом занятии по
английскому языку мы рассказывали о себе, своих интересах, выполняли различные задания,
играли. Было очень весело. На следующий день Крис разделил нас на команды и выдал листки в
заданиями (найти те или иные предметы или сделать фотографии каких-либо мест на территории
Старого города). Ольштын оказался очень красивым и потрясающим местом. Мне было очень
интересно, и я рада, что поехала в эту поездку. Вряд ли она когда-нибудь забудется»
Щитков Георгий: «Особенно хочется отметить занятия английским с живым
англичанином, приехавшим в Ольштын 3 года назад. Он не настаивал на общении и толковал
доступными для понимания фразами»
Коротаев Андрей: «На первом занятии нам был продемонстрирован точечный массаж.
Сначала преподаватель показал основные приемы такого массажа, затем это повторили студенты.
Потом нам предложили это повторить. Как оказалось, точечный массаж очень труден в
исполнении. Второй день занятий начался уже с уроков профильного массажа. Нам показывали
как помогать человеку при тех или иных заболеваниях. Затем нам дали попрактиковаться в этих
приемах. Второй урок вел учитель, который учил правильно общаться с людьми. Там были очень
милые ученицы. Можно сказать, что это был мой самый лучший урок в жизни. В Польше люди
очень добрые, приветливые и веселые. И я бы с радостью вернулся в эту школу ещё раз»
Шарафутдинова Лилия: «Занятие по психологии мне очень понравилось, потому, что я
хочу связать свою жизнь с психологией. Мы там общались, рисовали пальцами и учились
оказывать первую медицинскую помощь. Мне всё очень понравилось!»
Ковкина Мария: «Поездка получилась потрясающей! Поляки очень добрые, общительные
и доброжелательные. С некоторыми из них мы даже обменялись контактами. Сами занятия были
крайне познавательными и интересными и даже немного веселыми. Это помогло нам разобраться
в себе в плане выбора будущей профессии. К тому же, нам предоставилась возможность

попрактиковать свой английский язык. Побольше бы таких поездок! Отель, в котором мы жили
был очень уютным. Редко бывает так, что вне дома ты чувствуешь себя как дома. Еда была очень
вкусной. Вечером в среду был концерт. Это было очень приятный подарок, один из лучших,
который можно было придумать»
Малышев Николай: «Мы научились правильно делать массаж спины, оказывать первую
медицинскую помощь. Большое впечатление произвело общение с настоящими носителями
польского и английского языков. Хочу отметить, что последний день был особенно интересным и
удачным и я не прочь вернуться туда снова»
Валюхова Алина: «Мне очень понравилось занятие по психологии и показалось, что оно
прошло очень быстро. Здесь мы рассказывали о чем мечтаем, примеряли маски и
фотографировались. Занятие английским с Крисом было настолько интересным и разнообразным,
что вся группа слушала буквально с «открытыми ртами». Мне очень понравилась и запомнилась
поездка. Я поняла, чем мне нравится заниматься, а что мне совершенно не подходит. Всё прошло
отлично!»
Отчёт составили руководители группы учащихся - Чащина Г.Ф., Кудравец Е.А.

