


 
  



Результат  

участия студентов  

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина»  

в волонтѐрской просветительской акции 

 «Всероссийский урок по первой помощи»  

с учащимися школ г.Вязьмы  

28.02.2020 г. 

МБУ ДО станция юных техников г.Вязьмы Смоленской области 

 

28 февраля в Вяземском муниципальном центре поддержки и развития 

Российского движения школьников прошѐл Всероссийский урок по первой 

помощи.  

В уроке приняли участие студенты 4 курса СОГБПОУ «Вяземского 

медицинского колледжа имени Е. О. Мухина» - члены Всероссийского 

общественного движения «Волонтѐры-медики».  

Учащиеся школ города и района, разбились на команды, ознакомились 

с тематической презентацией, попробовали правильно выстроить «Алгоритм 

спасения жизни», разобрались, какие известные утверждения об оказании 

первой помощи можно отнести к мифам, а какие к реальности.  

В завершении, командам были предложены ситуации несчастных 

случаев, возможных в повседневной жизни и приводящих к травмам, 

подручные средства, с помощью которых необходимо оказать первую 

помощь пострадавшему.  

Помогали командам и комментировали их действия волонтѐры-медики 

и муниципальный координатор РДШ по Вяземскому району Голубкова О.С. 

 

Участники акции от СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени  Е.О.Мухина»: 

 

1. Студенты 4 курса специальности «Лечебное дело» СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени  Е.О.Мухина», члены 

добровольческого отряда социальной службы «Милосердие» 

(Направление деятельности: волонтѐры-медики): 

1. Булыгина Светлана 

2. Соловьева Алиса 

3. Селиверстова Елизавета 

4. Мазакова Татьяна 

5. Миронов Александр 

Функции: помощь в проведении акции. 
 

2. Директор СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени  

Е.О.Мухина»: Анискевич Татьяна Николаевна. 



Функции: содействие в организации участия студентов в акции. 
 

3. Заместитель директора по учебной работе СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени  Е.О.Мухина»: Никитина Алина 

Викторовна. 

Функции: помощь в подготовке студентов для участия в акции. 
 

4. Координатор волонтерского движения СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени  Е.О.Мухина», руководитель 

добровольческого отряда социальной службы «Милосердие», 

преподаватель гуманитарных дисциплин колледжа:  Сигаева Юлия 

Александровна. 

Функции: координирование участия студентов в акции, помощь в 

организации акции. 
 

5. Преподаватель хирургии СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени  Е.О.Мухина»: Лавренова Нина Дмитриевна. 

Функции: подготовка студентов для участия в акции. 
 

Результат:  

1. Благодарственные письма  руководству колледжа и преподавателям, 

подготовившим студентов. 

2. Грамоты студентам – участникам акции. 

 

Информацию подготовила: Сигаева Ю.А.,  

координатор добровольческого отряда социальной службы «Милосердие» 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени  Е.О.Мухина» 

 



     

     

 

   


