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 «КЛАССНЫЕ ВЕСТИ»
 «Шаг в профессию» 

Меня зовут Замковой 

Никита. В августе 2014 

года я получил серьезную 

травму коленного сустава. 

Мое лечение проходило в 

Научно-исследовательском 

институте неотложной 

детской хирургии и 

травматологии, где 

работают настоящие профессионалы своего дела. 

С этого момента я серьезно увлекся медициной и 

поступил в 9 пред профильный медицинский 

класс в ГБОУ Школе №1354.                                                                       

Обучение в этом классе позволило мне глубоко 

изучать профильные предметы у 

высококвалифицированных преподавателей,

 а также принять участие в Научно-практических 

конференциях, организованных столичными 

медицинскими ВУЗами. Мой проект под 

названием «Роль физической реабилитации 

после артроскопии коленного сустава при 

разрыве крестообразных связок», который я 

защищал на медицинских конференциях, был 

основан на моем личном опыте. 

 

Пройденная мной реабилитация после травмы 

позволила мне выдвинуть в своей работе 

гипотезу о том, что реабилитационный период не 

имеет конкретного срока окончания.  29.10.2016 

года Первым МГМУ им. И.М. Сеченова 

совместно с ГБОУ Школой № 1253, была 

организована и проведена I-Научно-

практическая конференция на английском языке 

«Биология и медицина», где я защитил свою 

работу и был награжден дипломом победителя. 

Председатель жюри Н.В Чебышев- академик 

РАО, заведующий кафедры биологии и общей 

генетики в ПМГМУ им. Сеченова пригласил 

всех победителей и призеров принять участие в 

II Открытой научно – практической 



конференции «СТАРТ В МЕДИЦИНУ», 

организованной Департаментом образования 

Москвы. Эта победа прибавила мне сил и 

уверенности для участия в следующих 

конференциях, где я занял призовые места:               

1. Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ на иностранных языках 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

«Academic council»  

 

2. II Открытая научно – практическая 

конференция «СТАРТ В МЕДИЦИНУ».                    

Сейчас мною подана заявка на участие в 

Конкурсе школьных проектов «НАУКА 

НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ» при РУДН. Участие 

в профильных конкурсах и конференциях - это 

не только защита проектных работ, но и 

возможность познакомиться с медицинскими 

ВУЗами, пообщаться с ведущими 

преподавателями и побыть в кругу будущих 

врачей  

                                              

                                       .  

 

 


