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Июнь для одиннадцатиклассников – судьбоносный 
месяц. Экзамены, выпускные вечера, получение 

аттестатов – и, здравствуй, новая, взрослая жизнь! Найти 
свое призвание – значит сделать верный шаг к профессио-
нальному успеху в будущем. Семнадцать выпускников хим-
кинских школ решили связать судьбу с медициной. Они 
представят в приемную комиссию вузов не только доку-
менты из основного перечня, но и целевые направления.

− Подобная практика существует давно. Мы работаем 
в тесном сотрудничестве с Управлением по образованию 
Химок, с помощью которого информируем одиннадцатикласс-
ников о возможности получить направление и сроках его 
выдачи, − разъясняет заместитель главного врача Хим-
кинской центральной клинической городской больницы 
Сергей Викторович Сковородкин. – К нам обращаются 
ребята, имеющие высокий балл не только по профильным 
предметам. Их аттестаты – пример для подражания. Немало 
среди будущих медработников и медалистов.

С каждым претендентом обязательно проводим собесе-
дование в присутствии родителей. Поясняем все условия 
оформления целевого направления. Нам важно понять, что 
абитуриент действительно стремится освоить одну из 
труднейших и благороднейших профессий, что в медицине 
не будет случайных людей. 

− Часто ли среди этих юных химчан встречаются 
будущие продолжатели династий?

− Мой опыт показывает, что примерно десять процентов 
обратившихся выпускников хотят пойти по стопам родите-
лей-врачей. Это похвальное и осмысленное желание. Ведь 
ребенок, выросший в семье медицинских работников, зна-
ет все трудности и радости нашей профессии.

− В какие институты можно получить направление?
− Список учебных заведений таков: Первый московский 

государственный медицинский университет имени Сеченова, 
Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Пирогова, Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени Евдокимова, 
Рязанский государственный медицинский университет име-

ни академика Павлова и Тверская государственная медицин-
ская академия. 

Хочу подчеркнуть, что Министерство здравоохранения Мос-
ковской области, заключившее договор с институтами, всегда 
с пониманием относится к поддержке выпускников школ, по-
ступающих в медвузы. Вопросы решаются в рабочем порядке.

− Абитуриентам медицинских институтов я желаю стать 
студентами, получить качественное образование и вернуться 
в лечебные учреждения нашего городского округа квали-
фицированными специалистами, − подвел итог нашей встречи 
главный врач Химкинской центральной клинической го-
родской больницы Александр Николаевич Калинин. – 
Мы постараемся создать все условия, чтобы молодые вра-
чи трудились в комфорте, совершенствовали знания, 
приобретали опыт и возвращали пациентам здоровье.

На фото: С.В. Сковородкин оформляет целевое 
направление выпускнику лицея № 21 Алексею Смирнову

На первый взгляд Ека-
терина Заволокина, 

ученица школы № 18, ни-
чем не отличается от своих 
ровесниц. Но как только речь 
заходит о художественной 
культуре, голубые глаза девя-
тиклассницы вспыхивают 
словно два ярких огонька. 
Катя так и горит желанием 
поделиться с собеседником 
своими знаниями, подис-
кутировать, обсудить акту-
альные вопросы. Кажется, 
о мировой художественной 
культуре она знает если не 
всё, то очень многое. Не 
случайно девушка стала 
победительницей муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по МХК.

А ведь сперва ученица даже и не думала принимать 
участие в состязаниях знаний, но преподаватель Дина 
Владимировна Зарубина настояла на своем. 

− Если честно, я не надеялась оказаться одной из луч-
ших, − признается Екатерина. − Но всё равно прилагала 
усилия, чтобы вспомнить даже малейшие детали пред-
мета и не подвести учителя, поверившего в мои возмож-
ности. Вопросы были не самыми легкими, но вполне 
доступными.

Когда объявили о моей победе, эмоции били через край. 
Удивление, замешательство, восторг… Я была счастлива!

Анастасия Сорокина 
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ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!
Еще один учебный год остался в прошлом. В честь 

начала каникул и Дня защиты детей в парке име-
ни Льва Толстого организовали яркое шоу. Клоуны и дрес-
сировщики развлекали детвору до самого вечера. Правда, 
представление было рассчитано в основном на публику 
помладше. А ведь и подросткам летом так хочется 
праздника. 

И все-таки представление удалось! Мы вновь почув-
ствовали себя детьми, увлекшись шутками актеров театра 
«Апрель», веселыми конкурсами, порадовавшись милым 
подаркам и бесплатному мороженому. А уж малыши 
веселились от души.

Да здравствуют каникулы, которые − это знает каждый 
ученик − как встретишь, так и проведешь!

София Бабина, Екатерина Плискунова

ИМИ ГОРДЯТСЯ ШКОЛЫ
Сильнейшие спортсмены, как известно, выступают 

на олимпиадах. Но есть соревнования и для тех, чей ум 

остер, а знания прочны как сталь. Муниципальный 
и региональный этапы Всероссийской олимпиады школь-
ников показали: среди химкинских старшеклассников 
призеров и победителей немало. С некоторыми из них 
встретились корреспонденты нашей газеты.

ГЕОГРАФИЯ – ЭТО СИЛА!
Антон Самойлов оказался знатоком географии. Полю-

бить этот предмет и добиться в его изучении серьезных 
успехов юноше помогла учительница Ирина Ивановна 
Кокина. 

− География – увлекательная наука. Если разбираешься 
в ней, то многие жизненные вопросы решаются сами со-
бой! – утверждает Антон. – С заданиями олимпиады про-
блем не возникло – знания не подвели. Надеюсь, не будет 
сложностей и с поступлением на географический факуль-
тет, куда подам документы уже в ближайшее время. 

Еще один приз по этому же предмету заслужил деся-
тиклассник Кирилл Малахов. Парень мыслит глобально, 
потому и выбрал мировую географию, которая, по его мне-
нию, неотделима от многих современных профессий.

− Призовое место, конечно, хорошо, но в будущем рас-
считываю на победу! – не скрывает намерений мой собе-
седник. Верю, что он своего добьется.

Я БЫ В ФИЗИКИ ПОШЁЛ
Дамир Садеков – добрый и об-

щительный человек. В этом году он 
отличился по физике. 

− Хотел проверить свою подго-
товку и понять, на что следует обра-
тить внимание в дальнейшем. К тому 
же, победы в олимпиадах учитыва-
ются при поступлении в институт, − 
комментирует Дамир. – Свою жизнь 
хочу связать с физикой.

С призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 

учениками лицея № 10 общался Никита Свистунов

ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ


