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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ЛИЦЕЙ-ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ –
ОБРАЗЕЦ СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

2018 -

2020

Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий два года
назад стал структурным подразделением
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. И сегодняшний выпуск «Медицинского вестника» мы решили
посвятить этому неординарному событию. Лицей является
подлинной кузницей кадров будущих
студентов-медиков, которыми по праву гордится Alma mater.
Недавно там состоялся праздник «Последнего звонка».
Прошел он нетрадиционно. В связи с карантинными ограничениями, вызванными коронавирусом, был выбран для торжественных
напутствий видеоформат.
О том, чем живет лицей, и будет наше повествование.
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«Спасибо!» – говорим мы каждый день за то,
Что путь привел в Лицей однажды.
Спасибо, ректор, Вам! Вы, как никто,
Заботитесь о нас, о каждом!
C уважением, лицеисты и их наставники.

Дорогие друзья,
лицеисты, преподаватели, родители!

М

ность общения с лучшими
специалистами:
в р ач а м и - п р а к т и к а м и ,
учеными, профессорами,
доцентами и ассистентами, докторами и кандидатами медицинских наук.
Мы поддерживали ваши
проекты и исследования.
Вы блистали своими талантами на конференциях, олимпиадах, медицинских форумах –
международных и республиканских.
Среди вас замечательные певцы,
танцоры, музыканты, спортсмены. Мы не перестаем восхищаться
многогранностью ваших талантов!

едицинский лицей существует не один десяток
лет, обеспечивая непрерывность
подготовки специалистов для медицинской отрасли региона. Став
два года назад структурным подразделением медицинского университета, Донецкий медицинский общеобразовательный
лицей-предуниверсарий ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО превратился в современную инновационную
образовательную среду, которая успешно совмещает
углубленное обучение учащихся 10-11 классов по предметам естественнонаучной
образовательной
области
с
предпрофессиональной
медицинской
подготовкой.
В составе медицинского университета лицей стал
своеобразным «мостиком»,
который мы проложили для
вас, дорогие лицеисты, чтобы привести к медицинской
профессии, чтобы в дальнейшем вы смогли постичь таинства врачебного мастерства.
Выпуск-2020, семь одиннадцатых классов, вы – наш
первый набор в классы в
2018 году! Многое было сделано для того, чтобы вы осознали
Думаю, вы понимаете, что
правильность выбранного пути, в этих успехах огромная заслуга
раскрыли в себе новые таланты и ваших талантливых педагогов –
способности. У вас была возмож- профессионалов, требовательных

2

и доброжелательных, и прежде
всего директора лицея, Почетного
работника образования Донецкой
Народной Республики, Отличника
образования Лидии Камильевны
Гавриловой. В ее любящем, пылающем материнской любовью
сердце – частичка каждого из вас!
Лицей-предуниверсарий стал
настоящей школой творчества
и успеха! Лицей помог вам раскрыть в себе новые таланты и
способности. Здесь вас учили
быть успешными и достойными, учили преодолевать труднос
ти и ценить лицейское братство!
Дорогие выпускники! Впереди у вас серьезные испытания – вступительная государственная итоговая аттестация.
Убежден, что знания, которые
вы приобрели в лицее-предуниверсарии, помогут успешно сдать
экзамены. Я верю в ваш успех!
Используя
слова
Уильяма Блейка, хочу пожелать вам
В одном мгновенье видеть
вечность,
Огромный мир – в зерне
песка,
В единой горсти –
бесконечность
И небо – в чашечке цветка.
Желаю вам здоровья, удачи,
многогранной
востребованности. Верю, что медицина, которую вы выбрали, – это
ваше призвание! Пусть мечты
сбываются! От всей души желаю успехов! В добрый путь!
Григорий Анатольевич
Игнатенко, ректор ГОО ВПО

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,

Герой Труда ДНР, член-корр.
НАМНУ, ЗДНТУ, д.мед.н.,
профессор
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«Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен»
Самый лучший подарок, который
Дарит нам судьба, – это люди,
которым мы говорим:
«Спасибо, что Вы есть!»

Дорогие лицеисты,
педагоги,
родители,
друзья ДМО лицеяпредуниверсария!
С легкой руки нашего ректора,
«невозможное стало возможным»!
В 2018 году медицинский лицей
вошел в состав медицинского университета на правах структурного
подразделения и стал лицеем-пред
универсарием. 2020 год для медицинского университета особенный:
благословенному вузу исполняется
90 лет, и он впервые выпускает
одиннадцатиклассников, которые
стали лицеистами два года назад.
Это поистине историческое
для лицея событие изменило нашу
жизнь. Думаю, что эти нововведения можно назвать лучшим подарком, который могла даровать
нам судьба! Союз среднего общего и высшего профессионального образования был продиктован
временем. И сейчас мне хочется
процитировать великого Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш
союз! Он, как душа, неразделим и
вечен…» Поэтому сегодня, в год
своего первого выпуска, предуниверсарий адресует слова признательности и благодарности человеку, который стал инициатором этих
добрых перемен, — нашему ректору.
Спасибо Вам, уважаемый Григорий Анатольевич, за героический труд, за мечты детей и роди-

телей, которые Вы воплотили
в реальность, спасибо за лицей-предуниверсарий в составе
медицинского университета! «Самая большая привилегия, которая
дана человеку свыше, — быть причиной добрых перемен в чьей-то
жизни» (Б.Паскаль). И мы говорим
вам: «Спасибо за эти перемены!»
Дорогие
лицеисты!
Предуниверсарий открыл для каждого
из вас новые возможности, став
подлинной школой творчества
и успеха, общим пространством
дружбы, в котором царит особый
дух науки, знаний, поиска. «Многое значит дух заведения; но этот
дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере большинства
воспитателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников»
(К.Ушинский). Дорогие педагоги,
спасибо вам за этот дух творчества,
щедрость души и любовь к детям!
Дорогие выпускники! Все это
время педагоги раскрывали в вас
новые таланты и способности,
вдохновляли и дарили вам крылья.
Не забывайте своих учителей! Мы
верим в вас и гордимся вами! Спасибо за победы, за славу, которую вы
приносили любимому лицею-пред
универсарию, своей Аlma mater,
Донецкой Народной Республике!
Провожая вас во взрослую
жизнь, я уверена в каждом из
вас! Знаю, что двери медицинского университета широко открыты
для вас. Входите в эти двери без
боязни! Вас встретят добрые и
мудрые наставники, которые научат вас медицинской профессии.
Эти люди – истинные герои, и сегодня они снова на передовой ведут борьбу за жизнь каждого человека. Вам есть у кого учиться!
Сегодня я, ваш директор,
задаю вам последнее домашнее
задание.
Постарайтесь

выполнить

его на «отлично»:
Будьте успешными!
Будьте здоровыми!
Будьте счастливыми!
Будьте достойными!

Лидия Камильевна Гаврилова,
директор ДМО лицеяпредуниверсария, Почетный
работник образования
Донецкой Народной Республики,
Отличник образования

Страницы истории
Жизнь неизменно подтверждает истинность глубинных народных
прозрений, и сегодня простая формула «скажи мне, кто твой учитель,
и я скажу, кто ты» становится брендом ХХІ века. Талант, труд, творчество, подвижничество, верность
призванию – вот те нравственные
императивы, которые определяют сегодня жизнь и движение вперед широко известного в Донбассе
и за его пределами Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.
«Многое значит дух заведения,
отмечал К. Д. Ушинский. -– Но этот
дух живет не в стенах, не на бумаге,
но в характере большинства воспитателей, и оттуда уже переходит в
характер воспитанников». Дух творчества, царящий в лицее, создает
неповторимую атмосферу свободы,
поиска, взаимного уважения, веры
в торжество лучших начал жизни.
Основанный в далеком 1992
году на базе Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького в соответствии
с решением Донецкой облгосадминистрации № 179 от 10.08.1992 г.,
Донецкий медицинский лицей стал
кузницей кадров будущих лучших
студентов-медиков, которыми по
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праву может гордиться Alma mater.
С момента основания лицей
подготовил около 3000 выпускников, большая часть которых
стала сегодня востребованными
врачами, успешными специалистами в области здравоохранения.
Инициатором
создания
лицея, его идейным вдохновителем
был ректор Донецкого государственного университета, академик Валерий Николаевич Казаков,
первым директором лицея стал
профессор Николай Иванович Тарапата. С 2003 года и по 2018 год
директором медицинского лицея
был доцент кафедры педиатрии
Георгий Николаевич Манжелеев.

Инновационные
процессы
в образовательной среде Донецкой
Народной Республики обусловили необходимость формирования
особой интегрированной образовательной системы «Лицей-Университет», ориентированной на
государственные образовательные
стандарты Российской Федерации,
и в 2018 году, по инициативе ректора университета, Героя Труда Донецкой Народной Республики, члена-корреспондента НАМНУ, д.м.н,,
профессора, ЗДНТУ, Лауреата Государственной премии, председателя
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Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики,
члена Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений
РФ», Отличника здравоохранения
Донецкой Народной Республики,
Почетного работника образования Донецкой Народной Респуб
лики, Почетного работника науки
и техники Донецкой Народной Рес
публики Григория Анатольевича
Игнатенко, лицей вошел в состав
Государственной образовательной
организации высшего профессионального образования «Донецкий
национальный медицинский университет им. М. Горького» в качес
тве структурного подразделения
и приобрел в составе факультета
довузовского образования статус
Донецкого медицинского общеобразовательного
лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО. Усилиями директора, Почетного работника образования Донецкой Народной
Республики, Отличника образования Лидии Камильевны Гавриловой
и возглавляемого ею коллектива
педагогов-единомышленников лицей стал одним из самых лучших
в Донецкой Народной Республике.
Стараниями талантливых учителей
и лучших преподавателей университета в лицее-предуниверсарии
сформировалась уникальная образовательная среда, основанная
на принципах преемственности.
Ежедневно в лицейском пространстве творчества раскрывают
свои таланты, воплощают самые
сокровенные мечты и учащиеся,
и педагоги. Величие лицейско-
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го духа стремится к лучшим душевным проявлениям человека.

Миссия школы
инновационного типа
Миссия Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария
определяется необходимостью создания
инновационного
образовательного пространства с целью интеграции системы среднего общего
образования в систему высшего
профессионального образования,
необходимостью проектирования
инновационной образовательной
среды, максимально приближенной
к медицинской науке и практике. Это
обеспечивает непрерывность перехода от среднего общего – к высшему профессиональному образованию. Таким образом гарантируется
непрерывность подготовки буду-
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щих специалистов медицинской отрасли на всех этапах обучения: высокое качество фундаментального
естественнонаучного образования,
предпрофессиональной медицинской подготовки, профессионального медицинского образования.
Университетский лицей сегодня
смело можно назвать школой инновационного типа. В новых условиях
в систему образования лицеистов
внесены творческие, исследовательские, научные компоненты деятельности, которые поднимают на
более высокий уровень качество
общеобразовательной подготовки
учащихся по предметам образовательной области «Естествознание». Особое внимание уделяется
учебному предмету «Медико-санитарная подготовка», реализуются
дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные
программы («Шаги в медицину»,
«Латинский язык», «Основы молекулярной генетики», «Здоровый
образ жизни»), которые были разработаны учителями и преподавателями медицинского университета.
Как уже было отмечено, одной
из основных задач лицея-пред
универсария является всемерная
профориентация образовательной
деятельности. В лицее функционируют 15 классов медицинского
профиля с углубленным изучением
биологии и химии. Рабочим учебным планом предусмотрено также
увеличение количества часов на
изучение физики, русского языка.
С целью реализации поставленных задач в основную образовательную
программу
ДМО
лицея-предуниверсария
внесена
проектно-исследовательская
деятельность учащихся под руководством ведущих ученых, преподавателей университета, опытных
практикующих врачей. Проводятся практические занятия на базе
университета, работа кружков,
учебные экскурсии, осуществляется
ознакомительная
практика в медицинских учреждениях
Донецкой Народной Республики.
Предпрофессиональное
образование, которое получают учащиеся университетского лицея,
позволяет им уже сегодня овладе-
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вать комплексом компетенций, не- сария по 12 учебным предметам.
обходимых для выбора будущей Согласно решениям предметных
профессии и быстрого старта в ней. жюри межлицейского этапа олимпиады, победителями и призерами признаны 49 учащихся лицея.
Первые достижения
В
заключительном
этапе
на пути к Олимпу успеха Олимпиады приняли участие
40 учащихся 10-11 классов по
Программа
стратегического 8 учебным предметам. Победитеразвития
ДМО
лицея-предуни- лями и призерами заключительверсария наполнена конкретным ного этапа стали 22 человека.
содержанием: выпускники лицея
Стабильно высокие результаты
уверенно овладевают теми когни- показывают лицеисты в ходе госутивными и профессиональными дарственной итоговой аттестации.
компетентностями, которые по- По итогам государственного обязволяют им стать в будущем та- зательного экзамена по русскому
лантливыми врачами, учеными, языку в 2019 году, качество знаний
а также успешными организато- составило 97%, по химии и биолорами в сфере здравоохранения. гии – 100%. Наивысший балл (100
Инновационный поход к ор- баллов) по результатам ГИА по хиганизации
образовательно- мии получили 43 учащихся (51% из
го процесса обеспечивает не- всех учащихся, сдававших химию).
изменно
высокие
результаты
По итогам вступительной камучебной деятельности выпускников. пании 2019 года, 92% учащихся
Так, в 2019 году 20 выпускни- лицея поступили на бюджетную
ков лицея-предуниверсария были форму обучения, на контрактную –
награждены золотой и серебряной 8%. По рейтингу выбранных специмедалями «За особые успехи в уче- альностей медицинские составлянии», в 2020 году – 45 выпускников. ют 98%, из них в ГОО ВПО ДОННМУ
В 2019 году Похвальным лис ИМ.М. ГОРЬКОГО поступили 94%
том «За отличные успехи в уче- выпускников.
нии» награждены 48 учащихся
Показатель поступления вы10-х классов, а в 2020 году – 51. пускников лицея в организации
За два года в составе универси- высшего профессионального обтета в Республиканской предметной разования медицинской направолимпиаде обучающихся общеоб- ленности, а также совпадение
разовательных организаций До- выбора профессии с профилем
нецкой Народной Республики (меж- обучения свидетельствует об эфлицейский этап) приняли участие фективности
функционирования
153 учащихся лицея-предунивер- лицея в структуре университета,
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о

в ы с о ких
результатах
профориен
тационной
деятельности
педагогов,
о
целесообразности
организации профильного обучения, а также об эффективности
углубленного изучения предметов естественнонаучной области.

Всероссийская
акция
«Сделаем вместе»
О перспективах развития лицея
шла речь на встрече коллектива
педагогов и учащихся, представителей ученического Президентского совета с Геннадием Григорь
евичем Онищенко – депутатом
Государственной думы РФ VII
созыва, первым заместителем
председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию
и науке, членом Президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»,
выпускником 1973 года санитарно-гигиенического факультета Донецкого медицинского института
и Почетным профессором ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО.
26 марта 2019 года высокий
гость посетил лицей-предуниверсарий вместе с министром здравоохранения ДНР Ольгой Николаевной
Долгошапко, первым заместителем министра образования и науки
Донецкой Народной Республики
Михаилом Николаевичем Кушаковым и ректором университета Григорием Анатольевичем Игнатенко.
Почетные гости побывали на
занятиях в учебных аудиториях
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лицея, встретились с учащимися
– участниками проекта «Здоровое
питание – активное долголетие»
в рамках Всероссийской акции
«Сделаем вместе» и членами ученического Президентского совета.
Геннадий Григорьевич Онищенко
высоко оценил творческое содружество учащихся и педагогов лицея. В завершение встречи директор лицея-предуниверсария Лидия
Камильевна Гаврилова вручила
Геннадию Григорьевичу авторский
календарь «Сделаем вместе»,
созданный руками лицеистов, а
президент ученического парламента Сергей Хузин передал ему
благодарственное письмо. В ответ Геннадий Григорьевич сделал
первую запись в Книге почетных
гостей
лицея-предуниверсария.

«О сколько нам открытий чудных готовит
просвещенья дух!»
Исследовательская
деятельность лицеистов является одним
из важнейших направлений образовательного процесса, поэтому в
университетском лицее было создано научное общество учащихся «Симбиоз», которое входит в
состав СНО медицинского университета. Неизменным наставником
будущих ученых-медиков является
проректор по научной работе, профессор Дмитрий Олегович Ластков.
Ежегодно проводятся конкурсы
исследовательских работ, лицейские конференции «Шаги в науку».
Лицеисты достойно представляют
свою образовательную организацию на международных и республиканских
интеллектуальных
конкурсах, интернет-олимпиадах,
принимают
активное
участие в научных конференциях – ученических и студенческих.
Только в 2019-2020 учебном году учащиеся лицея приняли активное участие в следующих
научных
конференциях
и интеллектуальных конкурсах:
•
интернет-олимпиада
Кружкового движения НТИ – Всероссийская
инженерная
олимпиада по химии и биологии;
•
II
научно-практическая

конференция
с
международным участием «Медицина военного времени. Опыт Донбасса
2014-2019» (секция «Стресс вой
ны и репродуктивное здоровье
Донбасса:
междисциплинарные
взаимоотношения
в
решении
психосоматических
проблем»);
•
Всероссийская студенчес
кая конференция «Грани педагогики образования» (г. Екатеринбург);
•
совместный онлайн-семинар по техническим наукам и здоровьесберегающим технологиям с
представителями ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО и с представителями ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;
•
III
Международный
медицинский
форум
Донбасса
«Наука побеждать… болезнь»;
•
Всероссийский конкурс по
науке РТУ МИРЭА «Сотвори будущее» (Российский технологический
университет); Всероссийская научная конференция молодых ученых
«Наука. Технологии. Инновации»;
•
День специалиста Республиканской
сети
«Клиники, дружественные к молодежи»,
приуроченный
развитию
волонтерского движения в молодежной среде, движения «Здоровый образ жизни» и сохранения репродуктивного здоровья;
•
Международная научная
конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2020» (Московский
государственный
университет имени М.В. Ломоносова);
•
XIV Открытая международная научно-исследовательская кон-
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ференция молодых исследователей (старшеклассников и студентов)
«Образование. Наука. Профессия»;
•
Республиканская
конференция «Основы первой помощи»;
•
Всероссийская
открытая дистанционная игра для учащихся по биологии «BIOcom»;
•
III Республиканская научно-практическая
конференция
«Детская гинекология как пример эффективного междисциплинарного
взаимодействия»
(Донецкий Республиканский центр
охраны материнства и детства);
•
XVI Балтийский научно-инженерный конкурс (Санкт-Петербург, РФ);
•
Конкурс эссе «Отечественная космонавтика: вчера-сегодня-завтра» (Русское космическое
общество);
•
58 итоговая студенчес
кая научная конференция с международным участием «Время
смотреть в будущее…» (Владикавказ, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская
государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ);
•
82 Международный медицинский конгресс молодых ученых
«Актуальные проблемы теоретичес
кой и клинической медицины», секция «Довузовское образование».
24 мая 2019 на пленарном заседании 81-го Международного
медицинского конгресса студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и
клинической медицины» лицеис
тами были представлены 4 док
лада, среди которых – «Поведен-
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ческая активность самцов белых
лабораторных крыс с моделью
аутоиммунного
гипогонадизма
под влиянием малых доз гепарина» учащегося ДМО лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО Ильи Зимбалевского, подготовленный под руководством учителя биологии Александра Станиславовича Косторева.
В феврале 2020 года учащийся лицея Никита Тюрин блестяще
представил свою научно-исследовательскую работу «Изучение
эффективности антисептических
средств природного происхождения» на Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге. Работа была отмечена
Дипломом III степени и специальной премией за представленный на
секции «Физиология и медицина»
проект.
Работа лицеиста из Донецка
заинтересовала
представителей
одной из крупнейших международных инновационных биотехнологических компаний в России.
В мае 2020 года учащиеся
Предуниверсария приняли участие
в работе 82 Международного медицинского конгресса молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины»
(г.Донецк) в секции «Довузовское
образование». Научно-исследовательские работы лицеистов Ильи
Зимбалевского (научный руководитель учитель биологии ДМО лицея-предуниверсария – А.С. Косто-
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рев) и Никиты Буримы (научный
руководитель – младший научный
сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО,
руководитель кружка ДМО лицеяпредуниверсария М. А. Барсукова)
были отмечены дипломами 1 степени.

Предпрофессиональная
медицинская
подготовка – залог
будущих успехов
Важнейшими составляющими
предпрофессиональной медицинской подготовки лицеистов стала
проектно-исследовательская
деятельность,
ознакомительная
летняя практика в медицинских
учреждениях Донецкой Народной Республики, кружковая работа по профильным предметам,
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изучение
предпрофессиональных программ элективных курсов
«Шаги в медицину», «Латинский
язык», «Здоровый образ жизни».
1 ноября 2019 года в ДМО
лицее-предуниверсарии стартовал
проект по здоровьесбережению
«Здоровый образ жизни. Шаги в медицину» в рамках осуществления
проектно-исследовательской деятельности лицеистов. Словесным
выражением благородной духовной миссии проекта стало выбранное лицеистами в качестве слогана
высказывание знаменитого древнегреческого целителя и философа Гиппократа: «Здоровье есть
высочайшее богатство человека».
Проект был инициирован директором лицея Лидией Камильевной
Гавриловой и поддержан ректором
университета Григорием Анатольевичем Игнатенко.
Работа над реализацией проекта стала для каждого из 265
лицеистов первым шагом в профессию, сущность которой заключается не только в лечении, но и
в предупреждении заболеваний.
Ведь, как известно, оказать помощь больному человеку, настроить на выздоровление, вдохновить
личным примером может только
тот, для кого забота о собственном здоровье стала жизненным
приоритетом, залогом профессионального успеха и личного счастья.
Старт проекта стал настоящим
событием в жизни университета, лицеистов и их родителей. Он
стал по-настоящему инновационным в образовательной сфере
Донецкой Народной Республики.

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Лицеистам посчастливилось слушать лекции выдающихся ученых,
организаторов системы здравоохранения, практических врачей.
Особенно запомнились лицеистам встречи с первым проректором медуниверситета – проректором по учебной работе,
профессором Анзором Георгиевичем Джоджуа, проректором по научной работе, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой
гигиены и экологии, профессором
Дмитрием Олеговичем Ластковым,
проректором по последипломному
образованию и лечебной работе,
заведующим кафедрой внутренних болезней № 2, профессором
Андреем Эдуардовичем Багрием.
Настоящим этапом профессионального взросления стали для
лицеистов лекции заведующего кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии академика АН ВШ Украины, доктора медицинских наук,
профессора Эдуарда Федоровича
Баринова, заведующего кафедрой
нейрохирургии, доктора медицинских наук, Президента ассоциации
нейрохирургов Донбасса, члена
Президиума Украинской ассоциации нейрохирургов, Заслуженного
врача Украины, профессора Анатолия Михайловича Кардаша, профессора кафедры пропедевтики
педиатрии, д.м.н. Анны Валерьевны Дубовой, декана стоматологического факультета ДОННМУ, к.м.н.,
доцента, заведующего кафедрой
общей стоматологии ФИПО Сергея
Ивановича Максютенко, заведующей инфекционным отделением
Республиканской детской клинической больницы Инны Викторов-

ны Хилинской, главного врача КУ
ГКБ №1, г. Макеевки Анны Александровны Рудниченко, главного
врача Республиканского эндокринологического центра г. Макеевки Виктора Павловича Касярума.
Увлекательными, насыщенными, профессионально ориентированными были встречи лицеистов
с заведующим кафедрой дерматовенерологии, д.м.н., профессором
Кириллом Всеволодовичем Романенко и ассистентом этой кафедры
Натальей Васильевной Капустиной; главным врачом Республиканского центра профпатологии и реа
билитации МЗ ДНР, к.м.н. Еленой
Григорьевной Ляшенко; доцентом
кафедры офтальмологии Респуб
ликанского
травматологического
центра Марией Богдановной Зориной; республиканским детским
аллергологом МЗ ДНР, врачом-ал-
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лергологом Республиканской детской клинической больницы Юлией
Владимировной Зиборовой, вне
штатным главным специалистом
по анестезиологии МЗ ДНР, доцентом кафедры анестезиологии,
интенсивной терапии и медицины
неотложных состояний ФИПО Владимиром Сергеевичем Костенко;
заведующим кафедрой военной
медицины и медицины катастроф
Валерием Шабановичем Мамедовым; доцентом кафедры отоларингологии Павлом Владимировичем
Андреевым; доцентом кафедры
гигиены и экологии, кандидатом
медицинских наук Александром
Анатольевичем Потаповым; заведующим кафедрой медицинской
физики, математики, информатики,
профессором Юрием Георгиевичем
Выхованцем; преподавателем кафедры медицинской био-
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логии Анной Петровной Жижко и
другими специалистами в области
медицины и смежных наук. Интересную, насыщенную лекцию о заболеваниях центральной нервной
системы прочитала для лицеистов
студентка 4 курса 1 медицинского
факультета, член нейрохирургичес
кого научно-практического кружка
им. профессора В.И. Кондратенко Александра Петровна Зятьева.
В
рамках
проектной
деятельности каждый лицеист
выбрал свое направление и проблему исследования, над которой
работал под руководством лучших
преподавателей университета, а
также врачей-практиков в течение
учебного года. Необходимо отметить, что руководство проектной
деятельностью лицеистов успешно осуществляли, наряду с преподавателями, и родители-медики.
К
исследовательской
деятельности учащихся подключились и
студенты медуниверситета. Разрабатывая свои индивидуальные
мини-проекты, учащиеся лицея
добились отличных результатов.
В течение года они работали
под руководством специалистов
ведущих медицинских центров Республики и клинических кафедр
медицинского университета: Рес
публиканского клинического дерматовенерологического центра № 1,
Донецкого онкологического центра
имени профессора Г.В. Бондаря,
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Клинической Рудничной больницы
г. Макеевки, Центральной городской клинической больницы № 1
г. Донецка, КУ «Государственная
стоматологическая
поликлиника
№ 1 г. Донецка», Республиканского эндокринологического центра
г. Макеевки, НИИ репродуктивного
здоровья детей, подростков и молодежи, Республиканской детской
клинической больницы, кафедр
нейрохирургии,
отоларингологии, пропедевтики педиатрии ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Первый ученический проект по
сохранению здоровья опорно-двигательного аппарата «Даешь опору!» в рамках общелицейского
проекта «Здоровый образ жизни.
Шаги в медицину» был реализован
и представлен учащейся класса
10-10 Софией Яицкой и студенткой
1 курса 12 группы 2 лечебного факультета Владиславой Бураковой
под руководством преподавателя
кафедры медицинской биологии,
руководителя кружка «Основы
здоровьесберегающей проектной
деятельности» ДМО лицея-пред
универсария
Анны Петровны
Жижко. Результаты работы были
представлены на седьмой Всероссийской студенческой конференции
«Грани педагогики безопасности»
(г. Екатеринбург, 23 ноября 2019 г.).
С. Яицкая, В. Буракова и их руководитель А.П. Жижко получили сертификаты участников Всероссий-
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ской студенческой конференции.
С
результатами
проектной
деятельности эти же обучающиеся приняли участие в Рес
публиканском конкурсе студенческих научных работ «Науки
о Земле», где заняли 1 место.
Учащиеся 11 классов Вера
Мартынова, Мария Резниченко
и Екатерина Марейченко представили результаты своих исследований, выполненных под руководством преподавателя кафедры
медицинской биологии Анны Пет
ровны Жижко и учителя курса
«Шаги в медицину» Юлии Борисовны Мороз на Международной
научно-практической онлайн-конференции «Космос и цивилизация:
прошлое, настоящее, будущее».
Учащаяся класса 10-8 Елизавета Засько подготовила по результатам проектной деятельнос
ти под руководством А.П. Жижко
тезисы, которые вошли в сборник
Международного
медицинского
конгресса молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической
и клинической медицины», проходившего в Донецке в мае этого года.
П р о е к т н о - и с с л ед о вател ь ская
деятельность
лицеистов
является
существенным
этапом
предпрофессиональной
подготовки
будущих
медиков.
Работа над проектом всегда интересна, и каждый лицеист
вносит значимый вклад в достижения, успехи и процветание нашей дружной лицейской семьи.
Увлекательно и познавательно
проходит в лицее летняя ознакомительная предпрофессиональная
медицинская практика и экскурсии
в медицинские учреждения Донецкой Народной Республики для учащихся 10-х классов медицинского
профиля, осваивающих основные
и дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие, предпрофессиональные).
В 2019 году лицеисты посетили
медицинские центры Донецкой Народной Республики: Клиническую
Рудничную больницу г. Макеевки,
кафедру нейрохирургии ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, Донецкий областной центр материнства
и детства (больница Вишневского),
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Донецкий онкологический центр
имени профессора Г.В. Бондаря.

Верность традициям
лицейского братства
В лицее-предуниверсарии свято чтут собственные традиции.
Ежегодно осенью в актовом зале
медицинского университета проходит традиционно яркий, запоминающийся праздник посвящения
в лицеисты. Не случайно это знаменательное событие происходит
в октябре – знаковом месяце в
истории российского образования: 19 октября 1811 года был открыт знаменитый Царскосельский
лицей — центр духовных исканий
выдающихся умов России, символ
педагогической поэтики, романтической мечты, инновационных
исканий школы будущего. В этот
день вчерашние старшеклассники, прошедшие конкурсный отбор,
в торжественной обстановке, в
присутствии представителей ректората университета, педагогов,
родителей, старших товарищей,
дают клятву первокурсника-лицеиста и торжественно надевают
белый халат, чтобы никогда не запятнать его недостойными поступками, чтобы приобщиться к самой
благородной профессии на земле.

Школа творчества
и успеха
Лицей-предуниверсарий – это
целый мир. Это храм знаний и

талантов,
мир
содружества
лицеистов и педагогов. Волшебные звуки этого
слова волнуют
душу, наполняют
сердце радостным ожиданием
ярких событий,
новых встреч, первых открытий.
Лицей-предуниверсарий – это
настоящая, правда, еще очень
юная республика, построенная по
законам добра, справедливости,
взаимного уважения – всего того,
что составляет основу демократии. И как в любой демократичес
кой республике, в лицее работает
Президентский совет – созвездие
ярких лидеров, самых достойных
учащихся, представляющих Лицейскую Республику на всех мероприятиях, отстаивающих честь ее
юных граждан-учащихся, развивающих лицейские традиции, разрабатывающих интересные проекты,
всячески способствующих участию
самых амбициозных и талантливых
в олимпиадах и конкурсах, проводящих чудесные праздники, организовывающих увлекательные путешествия в мир науки и искусства!
По традиции, ежегодно, в самом начале октября, в лицеепредуниверсарии проходят выборы
в Президентский совет, честные
и прозрачные, основанные на
Положении об ученическом самоуправлении, проводимые с соблюдением всех демократических
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процедур, предусмотренных Порядком проведения выборов в орган ученического самоуправления.
Выборам предшествует трехнедельная предвыборная кампания, в течение которой каждый
лицеист может определиться, за
какого кандидата он отдаст свой
голос. В соответствии с Положением об ученическом самоуправлении, избирательная комиссия
при участии строгих наблюдателей-учащихся, тщательно подсчи-
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тав голоса, в назначенное время
объявляет состав вновь избранного
Президентского
совета.
На протяжении двух лет Президентский совет лицея возглавляет яркий лидер Сергей Хузин,
пользующийся поддержкой всего
дружного ученического коллектива.
Учитель – одна из важнейших
фигур в жизни каждого человека,
ведь от него зависит не только то, с
каким багажом знаний, но и то, каким ты войдешь во взрослую жизнь.
Нет на земле человека, который
бы добрым словом не вспомнил
своего учителя, давшего путевку в
большую жизнь! Многое забывает
человек, многое стирается со временем в его памяти, проходят годы,
тускнеют воспоминания о детстве
и юности, но память о любимых
учителях неподвластна времени.
Не зря на востоке слово «Учитель»
пишут с большой буквы, таким образом выражая глубокое уважение к людям данной профессии.
Каждый год, в День учителя
и накануне 8 Марта, по старой
доброй традиции, в лицее-пред
универсарии проходит одно из
самых долгожданных мероприятий – День самоуправления! Этот
день настолько необычен, полон
впечатлений, что лицеисты всегда
ждут его с огромным нетерпением.
Накануне праздника юные лидеры с большой ответственнос
тью
распределяют обязанности.
Роль администрации лицея выполняет, конечно же, Президент-
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ский совет. Наиболее активные
и инициативные старшеклассники с радостью возлагают на себя
обязанности учителей. Опытные
педагоги помогают юным учителям-дублерам разработать сценарии уроков, поэтому занятия
традиционно проходят «на ура»!
Теперь лицеисты, готовившие
и проводившие уроки, смогут в
полной мере оценить труд учителей, заместителей и директора.
Подобные мероприятия стимулируют активную гражданскую позицию учащихся, содействуют более
полному взаимопониманию детей и взрослых в лицейском пространстве дружбы и творчества.

Пространство дружбы
Яркий,
многогранный
мир
лицея-предуниверсария
с
полным правом можно назвать пространством дружбы. На протяжении всего учебного года в
учебных аудиториях и творческих
лабораториях лицея происходит
диалог, в котором главенствуют дружба и взаимопонимание.
Формирование духовно богатой личности будущего врача
осуществляется в лицее в контексте гражданской и общечеловеческой культуры, охватывает весь
учебно-воспитательный
процесс,
основывается на свободе выбора и объединяет интересы личности, общества и государства.
Воспитание гражданина, укреп
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ление интереса к жизни, любви
к своей земле, потребности творить и совершенствоваться, социализация личности в обществе
– важнейшие приоритеты образовательной деятельности лицея.
Внеурочная
жизнь
лицеис
тов традиционно насыщена яркими, интересными событиями. В
текущем учебном году она определялась подготовкой к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Курс отечественной истории содержит богатейшие возможности
для нравственного воспитания личности, его гражданской и политической зрелости. Большую роль в
духовно-нравственном воспитании
играет предметная неделя истории
как одна из форм внеурочной работы, дающей возможность через
исследовательскую деятельность
и развитие творческих способнос
тей учащихся обратиться к истокам прошлого, воспитать достойных граждан молодой Республики.
Лицеисты ежегодно принимают участие в акции «Бессмертный полк», где каждый вписывает
свою страницу в великую народную летопись, прилагая усилия
к тому, чтобы память о героях сохранилась не только на гранитных
плитах монументов, но прежде
всего в живой памяти потомков
воинов-победителей.
С большм интересом лицеис
ты собирали материалы для фотовыставки «Война… Больше чем
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фото», работали над собственными поисковыми проектами, самос
тоятельно пополняя свои знания,
обращаясь к судьбам своих прадедов, к биографиям знаменитых
земляков-уроженцев
Донбасса.
Юные поэты и прозаики из
10-11 классов предуниверсария
приняли участие в лицейском конкурсе творческих работ, посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Лучшие
стихи и эссе были опубликованы,
наряду со стихотворениями студентов и молодых преподавателей
университета, в сборнике «Весна
нашей Победы», размещенном на
сайте ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Внеурочная жизнь учащихся университетского лицея пестрит яркими, запоминающимися событиями,
встречами с интересными людьми. Лицеисты – творческий народ,
и они с огромным удовольствием
посещают заседания литературной гостиной. В ноябре 2019 года

в лицее в рамках мероприятий,
посвященных Году русского языка, состоялась встреча с членом
Союза писателей ДНР, членом
Союза писателей РФ, известным
поэтом, бардом Владимиром Леонидовичем
Скобцовым. Мероприятие имело ярко выраженную
воспитательную направленность,
способствовало формированию у
лицеистов патриотических чувств,
воспитанию личности гражданина
Донецкой Народной Республики.
В память о прошедшей встрече
В. Л. Скобцов подарил лицеистам
свою книгу «Металл Сопротивления».
Самым долгожданным событием в жизни каждого лицеиста
является фестиваль «Дебют первокурсника», готовясь к которому вчерашние девятиклассники
демонстрируют свои таланты и
способности. Традиционная тема
дебюта – «Новогодняя сказка»,
которая раскрепощает фантазию,
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будит воображение, дарит вдохновение. В ярких, искрометных сценариях, составленных самими лицеистами под руководством классных
руководителей, в оригинальных
режиссерских решениях, в талантливой актерской игре чувствуется
командный характер, формируется
стиль едва рождающегося крепкого и дружного классного коллектива лицеистов-единомышленников.
Значительное место в жизни
учащихся предуниверсария занимает спорт. Как никто другой, будущие медики понимают огромную роль физкультуры и спорта в
укреплении здоровья, поддержании высокой работоспособности,
формировании
оптимистичного
взгляда на мир. Лицеисты часто
выступают на соревнованиях в
составе студенческих сборных команд по различным видам спорта.
На протяжении двух лет лицейская
сборная команда по волейболу
одерживает победы в универси-
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тетских спортивных соревнованиях. Так, в 2018-2019 учебном году
III место в соревнованиях на Кубок Ректора заняла волейбольная
команда юношей-лицеистов, в
2019-2020 учебном году III место
в этих же соревнованиях одержала лицейская команда девушек.
В течение учебного года проводится множество ярких, запоминающихся мероприятий. Особую роль в
формировании личности лицеиста
играет деятельность психологичес
кой службы. Так, полезными и востребованными являются мероприятия, улучшающие микроклимат в
лицее, рефлексивные акции, проводимые в рамках Недели психологии: «Предсказания волшебной
шляпы», «Письмо самому себе»,
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«Письмо директору», «Волшебная
почта Валентина», «Тайный друг»,
«Грызите сушку, а не друг дружку»,
«Улыбка друга», «Стена пожеланий», «Мы – это много Я», «Сюрприз», «Гирлянда добрых дел»,
«Пожелания именинникам», игра
«Следопыт», конкурс стенгазет
«Дружба – это…», цветодиагностика настроения «Ромашка», блиц-
опрос «Что мне нравится в лицее?»,
конкурс на лучшее эссе «Что для
меня есть дружба», информационная галерея «Дружба – это здорово!». Уже традиционными стали
выставки фотографий с домашними питомцами «Замечательная
морда» и выставка групповых селфи «Вмести группу в одном кадре».
Для облегчения процесса адап-
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тации к новым условиям обучения
в лицее проводятся занятия с элементами тренинга, направленные
на сплочение «Формирование команды».
С целью содействия личностному и интеллектуальному развитию
учащихся на протяжении обучения
в лицее проводятся практические
интеллектуальные занятия, профильные и предпрофессиональные
турниры, презентации, организуются акции и конкурсы. Среди них –
занятие «Моя будущая профессия:
профессионально значимые качества», игра на общение «Активити
для медика», интерактивная «Медицинская викторина», интерактивный кроссворд «Великие врачи и
ученые», презентации «Организация учебных занятий дома», «Как
эффективно
конспектировать»,
«Развитие внимания», «Тренируем
память», «Секреты восприятия»,
«Тайм-менеджмент», «Профессионально важные качества врача»,
«Советы выпускникам по подготовке к экзаменам», «Как работать с
книгой», «Культура общения», «Ассертивное поведение: коммуникативные умения и уверенность»,
«Движение к цели». Для повышения психологической культуры проводятся презентации «Кокология:
психологические игры», «Познай
себя: художник или мыслитель».
Двигаясь к личностному рос
ту, будущий врач должен научиться правилам общения с пациентами.
Под
руководством
высококвалифицированного практического психолога лицеисты в
живой, непринужденной форме
изучают этику общения с людьми
с ограниченными возможностями.
Дух творчества, атмосфера
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щественную роль в обеспечении высоких результатов
образовательной
деятельности лицея играет мощная материально-техническая база. В
распоряжении лицеистов
уютные, светлые
учебные кабинеты, классные
комнаты,
оборудованные современной мебелью, техникой (кондиционерами, компьютерами
с доступом в Интернет,
мультимедийными
проекторами,
маркерными
досками) и наглядными
пособиями,
современный компьютерный класс.
Для углубленного изучения биологии и химии в
учебных кабинетах лицея
имеются уникальные учебные пособия, не имеющие
аналогов в Республике.
Для отработки практических умений и навыков по
оказанию первой доврачебной помощи в кабинете медико-санитарной подготовки имеются фантомы для
проведения искусственной
вентиляции легких и непрямого массажа сердца,
фантом для проведения
внутримышечных, внутривенных, подкожных инъекций и многое другое.
С пожеланиями физического, душевного и
духовного здоровья мы
заканчиваем наше виртуальное путешествие по
аудиториям и творческим
лабораториям
университетского лицея и приглашаем всех
желающих получить общее среднее образование в лицее-пред
универсарии ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М.ГОРЬКОГО, двери которого
всегда открыты для тех, кто мечтает связать свою жизнь с медициной.

гармонии, доброжелательности и
дружбы, царящая в университетском лицее – благоприятная почва
для развития безусловной одаренности каждого учащегося.
Жизнь лицея невозможно представить без родителей – полноправных участников всех мероприятий и
праздников. Стали традиционными
Дни матери, которые проводятся в
Ждем энергичных,
ноябре. Именно такие праздники
целеустремленных
создают в лицее атмосферу семейи талантливых
ного уюта и душевного тепла, которая так дорога каждому лицеисту.
С целью подготовки учащихНеобходимо отметить, что су- ся 9-х классов образовательных
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организаций Донецкой Народной
Республики к поступлению в лицей-предуниверсарий ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО с 2018
года в составе центра довузовской подготовки открыты подготовительные курсы, пользующиеся
большой популярностью среди
школьников.
Подготовка
девятиклас
сников
осуществляется
учителями лицея
по профильным
дисциплинам
(биология,
химия, физика), а также по русскому
языку.
В 2018-2019 учебном году курсы
посещали 78 слушателей, 89% из
них поступили в 10-е классы лицея.
В 2019-2020 учебном году подготовительные курсы посещали
уже 103 слушателя, которые намерены поступать в лицей-предуниверсарий.
Поступление в лицей проводится на конкурсной основе.
Лицеисты, посещавшие подготовительные курсы в 20182019 учебном году, охотно поделились своими впечатлениями.
Валерия Филюшина (10-8
класс): «После занятий на курсах
существенно повысился уровень
подготовки по профильным предметам, что позволило сдать вступительный экзамен на высокий
балл. Курсы помогают окунуться
в среду общения и будущей учебы. С товарищами по курсам мы
продолжаем общаться и сегодня».
Анастасия Харина (10-13
класс): «Подготовительные курсы, конечно, дают более высокий
уровень знаний. С учителями повезло безмерно! Всю жизнь буду
им благодарна за внимательное, чуткое отношение к нам – я
просто погрузилась в биологию
и химию».
Александр Марушков: «Я рекомендую всем учащимся 9-х классов
не терять время, а посещать подготовительные курсы! Это – новые
знакомства, общение с интересными людьми, которые дают знания,
необходимые в нашей будущей
профессии».
Добро пожаловать в лицейпредуниверсарий, школу творчества и успеха!
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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявляется

конкурс

на

замещение

вакантных

должностей

научно-педагогического

состава

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:
• заведующий кафедрой гигиены ФИПО /1,0 ставка/;
• профессор кафедры онкологии и радиологии им. академика Г. В. Бондаря /1,0 ставка/;
• профессор кафедры дерматовенерологии /0,5 ставки/;
• доцент кафедры гигиены и экологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры медицинской реабилитации и ЛФК /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения /1,0 ставка/;
• доцент кафедры стоматологии детского возраста /0,75 ставки/;
• ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры русского и латинского языков /1,0 ставка/;
• преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин /1,0 ставка/.
Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете «Медицинский
вестник».
Документы направлять в отдел кадров медицинского университета. Адрес: 283003, г. Донецк,
пр. Ильича, 16
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