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23 сентября 2016 года в Российской акаде-
мии наук состоялся финал Всероссийского 
конкурса образовательных организаций по 
осуществлению деятельности в области фор-
мирования здорового образа жизни обучаю-
щихся при реализации межведомственного 
взаимодействия и социального партнерства. 

Объединение усилий специалистов раз-
личных профилей в деле охраны здоровья 
обучающихся, формирования у них навыков 
здорового образа жизни — одна из актуаль-
нейших проблем современного мира. Каждое 
из ведомств социального комплекса (образо-
вание, здравоохранение, культура, социаль-
ная защита населения) разрабатывает свои 
подходы, но без координации на межведом-
ственном уровне, а также на уровне конкрет-
ных организаций и их сотрудников достичь 
нужного эффекта не удается. Традиционные 
и оригинальные решения этой проблемы про-
демонстрировали участники Всероссийского 
конкурса. 

В конкурсе были заявлены команды бо-
лее чем 380 образовательных организаций 
системы общего, среднего профессиональ-
ного и высшего образования более чем из 

30 субъектов РФ, среди которых свою работу 
представил коллектив Центра образования 
САМСОН. На первом этапе конкурса комис-
сией, состоящей из специалистов в области 
образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, была проведена экспер-
тиза конкурсных работ и отобрано 27 фина-
листов. Финалистом заочного этапа конкурса 
стала наша школа САМСОН. В состав жюри 
вошли представители Экспертного совета по 
вопросам здоровья и физического воспитания 
обучающихся при Комитете Государственной 
Думы РФ по образованию, представите-
ли Министерства образования и науки РФ, 
Российской академии наук, Российской ака-
демии образования. 

Работа, представленная школой, полу-
чила очень высокую оценку жюри, и школа 
стала финалистом Всероссийского конкурса. 
Поздравляем нашу любимую школу и дирек-
тора д.м.н., проф. Вирабову А. Р. с достойной 
победой. Нам есть чем гордиться! В тече-
ние 25 лет педагогический коллектив школы 
во главе с директором активно внедряет здо-
ровьесберегающий подход в работу Центра 
образования САМСОН. Школа сотрудничает с 

Педиатрическим факультетом 1-го 
МГМУ им. И.М. Сеченова, с НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН. 
Программа формирования здоро-
вого и безопасного образа жизни 
учащихся очень последовательно 
реализуется в учебно-воспита-
тельном процессе школы и дает 
свои положительные результаты. 
Участие в конкурсе подтвердило, 
что забота о здоровье учащихся в 
образовательных учреждениях — 
это забота о здоровом поколении.
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