
Городская профориентационная игра «Новый город – город медицины» 
 
     30 января 2015 года на базе  МБУЗ «Городская больница №4» проходила профориентационная 
игра «новый город». Организаторами проекта выступили Управление по образованию и науке 
администрации города Сочи, Управление здравоохранения администрации города Сочи, МАУ 
ЦДОД «СИБ». 
     В игре приняли участие около 40 учащихся из общеобразовательных организаций: гимназии №1, 
№5, №15, №76, лицеи №3, №23, №59, СОШ №2, №4, №10, №14, №25, №28, №38, №53, №66, №82, 
№100.   

     Наш лицей и свои  интересы представляла ученица 11 «А» класса, Клименко Мария, которая 
рассказывала о профессии клинического психолога.   

 
 

     Старшеклассники, планирующие получить  медицинские профессии,  презентовали себя: 
насколько они осознают важность дела, которому хотят служить, понимают степень моральной 
ответственности, указывали причины, которые делают эту профессию желанной и возможной для 
них. 

Выступления старшеклассников оценивала экспертная комиссия: 
 
 

 Марина Августовна  Вартазарян – 
начальник  управления 
здравоохранения; 

 Анатолий Анатольевич Завражнов 
- главный  врач  МБУЗ «Городская 
больница №4»; 

 Ирина Александровна Лымарь – 
главный специалист УОН по 
работе с учреждениями 
профобразования; 

 Анна Николаевна Соколова - 
начальник отдела кадрово-
правовой работы управления 
здравоохранения; 

 Гулуа Анжела Костаевна – 
заместитель директора ГБОУ 
СПО «Сочинский медицинский 
колледж»; 

 



     Пока эксперты определяли победителей, ребятам была организована экскурсия по 
медицинскому учреждению, где своими глазами будущие медики увидели современное 
медицинское оснащение городской больницы, а также услышали некоторую профессиональную 
информацию об оказании первой экстренной помощи человеку. 

 

             Эксперты определили 3 победителя игры, которые получили возможность заключить 
договор на целевое обучение в Кубанском государственном медицинском университете.  

     Наша участница, Мария Клименко, представляла одну из редко выбираемых профессий, 
конкуренцию ей никто не составил, в то время, как многими участниками были выбраны такие 
профессии, как хирург, стоматолог, акушер-гинеколог. Мария получила диплом за активное 
участие в профориентационной игре «Новый город – город медицины». 

 
     Вартазарян М.А. - начальник  управления здравоохранения администрации города Сочи 
поздравила ребят с их будущим профессиональным выбором, отметила, что учреждения 
здравоохранения будут рады принять их в свои коллективы уже специалистами и добавила, что 
городу нужны участковые терапевты… 
 
 
P.S. Один из самых интересных кадров. На фото победитель профориентационной игры, в инсценировке 
будущей специальности - травматолог. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за профориентационную работу  

                                        Педагог-психолог Миллер А.В. 


