
Справка  

по итогам мероприятия по борьбе с туберкулезом  

совместно со студентами и ординаторами МИ СВФУ в МОКУ С(К)ОШ-И №34 

 

 

5 апреля 2018 г. в рамках мероприятия месячника борьбы с туберкулезом, 

ординаторы и студенты медицинского института СВФУ провели лекции по профилактике 

туберкулеза.  

Мероприятие открыла заместитель директора по ВР Христофорова М.А., она 

познакомила ребят со всеми гостями, вкратце рассказала о том, какая работа проводится в 

школе-интернате по направлению ЗОЖ. 

Дальше выступили учитель биологии Виноградова В.С. и врач Короленко Е.В. 

Они рассказали и показали на слайдах о работе медицинского отряда – учащихся 5  «а» 

класса, которые на протяжении всего года, активно работали по направлению ЗОЖ 

(выпускали санбюллютени, проводили уроки здоровья, медицинские осмотры, 

участвовали на различных конкурсах и т.д.). 

В рамках данного мероприятия были подведены итоги конкурса стенгазет, 

посвященные здоровому образу жизни и профилактике туберкулеза, которые учащиеся 

делали во время каникул. Так, диплом 1 степени получил коллектив 7 «а» класса, 2 место 

– 7 «б» класс, 3 место – 6 «а» класс. Всем классам были вручены сладкие призы.  

Затем всех учащихся распределили по двум кабинетам, в которых прошли две 

лекции. Студенты рассказали нашим детям, что идея Дня белой ромашки родилась в 

Швейцарии с 1912 г. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах европейских 

городов за благотворительные пожертвования давали листочки о профилактике 

заболевания и букеты белых ромашек, после чего все средства направляли в 

противотуберкулезные организации. Так, ромашка стала символом борьбы с 

туберкулезом.  

Во время лекций была проведена очень интересная викторина среди учащихся, 

по результатам которой самых активных награждали сладкими призами. И в конце 

мероприятия было проведено анкетирование с целью изучения информированности детей 

о туберкулезе. В анкетировании приняли участие все учащиеся.  

«Туберкулез останется актуальной проблемой отечественного 

здравоохранения. Активная профилактическая работа, своевременное скрининговое 

проведение флюорографических осмотров, широкое информирование населения являются 

важными и действенными мерами в борьбе с заболеванием», - отметила Надежда 

Андреевна Гуляева.  

 

 

          
Выступление учителя биологии Виноградовой В.С. 

  



           
Анкетирование о туберкулезе 

 

 

 
Участники викторины 

 

Заместитель директора по ВР:                           /М.А.Христофорова/ 

9.04.18 г. 


