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Новый учебный год начался очень активно. Ребята даже летом не 

теряли время даром и участвовали в различных мероприятиях.  

В сентябре уже прошло несколько мероприятий: Вектор Добра 

(наши волонтеры) начали проводить уроки «Первой помощи», 

организована акция «Добрые крышечки», 10 класс «З» получил свои 

заветные белые халаты, активно работают кружки и занятия по 

внеурочной деятельности. 

В ближайшее время пройдут туры Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и химии, ребята нашей школы массово 

приняли участие в туре по экологии.  

В октябре начинается регистрация на Сеченовскую олимпиаду 

школьников и регистрация, прием работ на III Городскую научно-

практическую конференцию. 

 



ГОРОДСКИЕ субботы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Субботы московского школьника» 
предлагает школьникам города широкий 
спектр возможностей для знакомства со 
стратегиями современности, стимулирует 
интерес подрастающего поколения к 
изучению и исследованию, способствует 
формированию высокого культурного и 
интеллектуального уровня молодых 
москвичей и развитию их творческого 
потенциала. 

Лучшие педагоги столицы в 
увлекательной форме простым и ясным 
языком рассказывают учащимся о 
сложных процессах, происходящих в 
современной науке, дают мастер-классы 
по управлению личными финансами и 
банковскими продуктами, проводят 
логические игры, направленные на 
формирование IT-компетенций, знакомят 
школьников с экологическими принципами 
и историей мировых открытий, подводят 
их к новым научным и культурным 
горизонтам. 

Просветительско-образовательный 
проект для школьников, студентов, 
педагогов и родителей с детьми 
«Университетские субботы» стартовал в 
столице в сентябре 2013 года. 
Направления проекта разнообразны и 
ориентированы на обучающихся разных 
возрастов, о чем имеется информация в 
аннотации мероприятий. Предусмотрены 
разные формы посещения: 
индивидуальные, групповые и семейные. 

Ребята нашей школы ГБОУ №1354 
«Вектор» очень активно принимают 
участие в городских проектах, что не 
может не радовать. У ребят сейчас есть 
возможность узнать много нового и 
интересного, здорово, что ребята 
используют эту возможность для своего 
образования и мы уверены, что им это 
пригодится в будущем.  

 

 



халаты – 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 21 

 

В начале сентября мы собрались для того, чтобы 
торжественно вручить белый халат 10 классу «З», как один из 
символов медицины, профилю, по которому учатся ребята. 
Это осознанный выбор, многие из них сделали его в далеком 
2017 году. Конкурсы, олимпиады, проекты, экскурсии и это не 
полный список интересов в медицинском профиле. А сколько 
всего будет впереди: студенчество, практика, новые 
знакомства, а самое главное опыт. Ну что же, вперед к 
большим начинаниям. Ребятам были вручены грамоты, 
памятные подарки самым талантливым, значки медкласса и 
отдельно отметили отряд волонтеров #векторДобра1354 
Ребята произнесли клятву:  

«Я, ученик медицинского класса, школы 1354 «Вектор», 

торжественно:  

Клянусь - Надевать и носить белый халат с уважением 

и гордостью  

Клянусь - Беречь и содержать белый халат в чистом 

виде  

Клянусь - Носить белый халат на все занятия по 

биологии, химии и медицинский практикум.  

Клянусь - Сохранить халат белым, как символ чистоты, 

молодости и света  

Клянусь – Белому халату, атрибуту всех медиков, так 

как в будущем я выбираю эту профессию, профессию 

помогать и спасть человека.»  

ВПЕРЕД, РЕБЯТА! МЫ В ВАС ВЕРИМ!  
 Ребята из отряда волонтеров ВекторДобра 

за сентябрь успели провести классные часы 
по темам об оказании первой помощи. 
Рассказали ребятам 8 классов, как 
останавливать кровь, как помочь при 
обмороке и многое другое. 

После таких уроков с волонтёрами 8к, 8с и 8з 
решили помочь хоспису в Бутово и собрали 
необходимы продукты и вещи для людей, 
которые там находятся. Помогать – это 
ЗДОРОВО! 



в 1354 очень интересно 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
номер подготовили учителя химии и биологии 

 

«Добрые крышечки» — это российский 
эколого-благотворительный волонтерский 
проект, имеющий двойную цель: сделать наш 
мир чище и помочь детям, которым нужна 
поддержка. Проект организован совместно 
Общественным движением «ДОБРЫЕ 
КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фондом 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

Сдавайте пластиковые крышечки, чтобы 
сделать планету чище, а мир добрее!  
 
Медицинские классы нашей школы не могли 
остаться в стороне, 8 класс «З» взял на себя 
в этом году роль тех, кто обеспечит ящики и 
сбор крышечек в этом году во всех корпусах и 
наладит сбор и вывоз крышечек, чтобы 
сделать нашу жизнь чище и добрее. 
 

За сентябрь прошло еще много всего интересного, о чем мы 
обязательно напишем в следующем номере, не забываqте, что 
все главные и актуальные новоcти и события вы можете увидеть 
в нашей ленте в instagram – medic_1354vektor 

Там можно посмотреть видео о «Халатах-2021» и поздравление 
учителям от ВекторДобра, а также много интересного, 
подписывайтесь! 


