
Научный проект «MEDIPRO+ENGLISH» 12-13 ноября 2014 г. 

В рамках участия в научном проекте «MEDIPRO+ENGLISH», организованного школой 

английского языка «The King’s School of English» совместно с МАОУ гимназия №32 

г.Калининграда, учащиеся нашей гимназии посетили Полицеальную школу  им проф. Збигнева 

Религи (г.Ольштын, Польша). Ввиду предстоящего выбора в профессии старшеклассникам 

химико-биологического профиля предложили ознакомиться с учебными программами и 

спецификой медицинской профессии в польском медицинском колледже. Практические занятия 

под руководством польских преподавателей для детей проводились на польском языке в мастер-

классах по следующим направлениям: косметология, фармацевтика, уход за больными, услуги 

массажа. 

 г.Ольштын, Польша 

Такое погружение в мир медицины «опытным путем» оказалось очень ценным для 

учащихся 11Б и 10Б на этапе их профессионального самоопределения.  Осознать и увидеть 

собственными глазами возможности медицинской профессии, почувствовать себя на месте 

абитуриента медицинского колледжа и ощутить весь груз ответственности за выбор своего 

будущего – такие задачи ставили перед собой директор нашей гимназии Федорова Н.И и 

разработчики научного проекта. 

     

Полицеальная школа  им проф. Збигнева Религи    кардиохирург Збигнев Релига 

Выбор Полицеальной школы для практики наших гимназистов не случайный, поскольку 

под руководством известного на всю страну кардиохирурга Збигнева Религи была осуществлена 

первая в Польше операция по пересадке сердца. Им же разработаны несколько моделей 

искусственного сердца. Высокий профессиональный уровень польских коллег и отличные условия 

для изучения специальности  в польской школе определили наш интерес для дальнейшего 

международного сотрудничества. Старшеклассникам стоит задуматься о выборе данной школы в 

качестве довузовской подготовки, так как международный сертификат по окончании обучения 

дает право трудоустроиться на всем европейском пространстве. Более того, обучение на 

протяжении трех лет бесплатное, кроме проживания и питания. Единственным требованием 

является знание польского языка, на котором будет проходить собеседование при поступлении. 

Отметим, что все специалисты Полицеальной школы им. Збигнева Религи и их услуги по 

окончанию обучения востребованы и высоко ценятся в современном обществе, что является 

бесспорным преимуществом для молодых специалистов. 

  
мастер-класс по уходу за больными  мастер-класс по кометологии 

http://www.peoples.ru/state/minister/zbignev_religa/


Поскольку знание иностранного языка является уже необходимым требованием, занятия 

наших гимназистов были дополнены общением с носителями языка по методу Callana. 

Погружение в мир англо-язычной культуры, непосредственное использование своих разговорных 

навыков позволило старшеклассникам оценить свой уровень подготовленности к такой 

международной работе. 

 занятия с носителями английского языка по методу Callana 

Директор Полицеальной школы им.Збигнева Религи, пани Иоланта Клочевска, тепло 

отозвалась о наших гимназистах и пригласила их на следующую практику уже в качестве 

потенциальных абитуриентов. Директор английской школы «The King’s School of English» мистер 

Jeffrey Taylor отметил  высокий интерес наших школьников к международному общению, которое 

оказалось полезным с точки зрения образования и приятным как для носителей английского 

языка, так и будущих российских студентов. 

 

Отзывы участников научного проекта «MEDIPRO+ENGLISH» 12-13 ноября 2014 г.: 

Кондрашов Николай, 17 лет: 

«Посетив медицинскую школу в г.Ольштын, я смог посмотреть на профессию медика 

изнутри. Также мы познакомились со студентами этой школы, это веселые и дружелюбные ребята 

и мы сразу нашли с ними общий язык. Я получил много положительных эмоций от этого 

проекта.» 

Дядченко Анна, 17 лет: 

«Для меня было огромным удовольствием посетить медицинскую школу в Польше. 

Впервые нам дали не только посмотреть глазами, как работают специалисты, но и попробовать 

сделать все своими руками. У меня осталось огромное впечатление от посещения занятия под 

названием "technik farmaceutyczny", в России таких специалистов называют фармацевтами. На 

этом занятии смешивая ингредиенты, мы самостоятельно создавали лекарство. Я никогда не 

задумывалась, что фармацевтика это очень интересное направление в медицине. Польские 

студенты были очень интересными, гостеприимными и приветливыми, с некоторыми из них мы 

познакомились и теперь сможем общаться. После занятий у меня осталось много приятных 

впечатлений.» 

Навлицкас Владислав, 17 лет: 

«Опыт, приобретенный в результате поездки огромен, так как он является именно 

практическим, а не теоретическим. Особенно понравилось занятие по косметологии, на котором 

большая часть общения шла на английском языке и мы подружились с польскими студентами. Для 

меня это была не только языковая практика, но и практика для человека, желающего в будущем 

работать с людьми как с пациентами. Этот научный проект в школе им. Збигнева Религи и King’s 

School предложил нам не только языковую практику, но и начальный опыт в областях медицины, 

помог  представить свое будущее в медицинской профессии.» 

Автор-составитель: Колесникова Татьяна Николаевна 


