
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ  

ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ШАГ К ЗДОРОВЬЮ!» 

 

 

        Я приветствую всех на этой странице и от души рад, 

что ВЫ читаете мое сообщение!  

        Благодарю  организатора,  Федеральное агентство по 

делам молодежи «Росмолодежь», за оказанную 

возможность   участвовать   молодежи Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

во Всероссийском конкурсе  молодежных проектов. Это 

мероприятие      создало      условия      для        творческой  

самореализации молодежи и в их числе - мне и моей рабочей группе. 

Подготовка проекта «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – шаг к здоровью!»  

началась задолго до Всероссийского конкурса. Я благодарен моему наставнику –

Швыдкому Олегу Викторовичу (кандидату медицинских наук, директору ГПОУ 

«Донецкий медицинский колледж»), как педагогу и профессионалу за его знания и 

опыт, за поддержку идеи рождения и развитие проекта «ЗОЖ – шаг к здоровью!», за 

щедрую помощь, оказываемую на всех этапах работы над  проектом и веру в мой 

энтузиазм.   

Я сердечно благодарен и бесконечно признателен директорам 

образовательных учреждений:  ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова» - Данилиной Наталье Владимировне (сайт tobmk.ru), ГАУО СПО РК 

«Евпаторийский медицинский колледж» - Дробиной Марине Витальевне (сайт 

evpamed.ru),  ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» - Рыжиковой Елене 

Пименовне (сайт makmedcollege.ru), ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» - 

Швыдкому Олегу Викторовичу (сайт dbmk.ru), ГПОУ «Горловский медицинский 

колледж» - Колесникову Сергею Георгиевичу (сайт hmc-dn.ru), ГПОУ «Торезский 

медицинский колледж» Оприщенко Яне Викторовне (сайт mеdkollege-torez.ru) за 

оказание помощи на безвозмездной основе – предоставление своих сайтов для 

размещения информации по пропаганде ЗОЖ, без чего проект невозможно было бы 

осуществить. Благодарю и буду старательно трудиться над проектом, чтобы 

оправдать, оказанное мне, доверие. 

Я говорю искреннее «спасибо!» моей рабочей группе -  Алине Шкуркиной и 

всем, кто был рядом со мной на всем пути работы над проектом и поддерживал 

меня словом или делом. Мне очень приятно и отрадно, что я оказался среди 

победителей конкурса проектов. Да, что там говорить – меня распирает от радости! 

Это - НАШ общий проект и НАША общая победа! И то, что НАШ проект 

оказался в числе победителей конкурса -  это действительно и есть ШАГ К 

ЗДОРОВЬЮ ВСЕХ МОИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ! 

Но впереди – упорный труд, накопление опыта работы, выполнение планов по 

проекту и отчет о проделанной работе, и, конечно, - планы на будущее. Но, я 

уверен, что самое главное – это, выполняя все запланированные мероприятия по 

проекту здорового образа жизни, в этот непростой и тревожный период для всех 

НАС, помочь молодежи медицинских колледжей СПО сформировать стремление к 

здоровому образу жизни и сделать его доброй традицией в их профессиональной 

деятельности и всего жизненного пути. 

Будьте здоровы, мира и добра Всем! 

С благодарностью и уважением, Илья Шидловский,  

автор проекта «ЗОЖ – шаг к здоровью!».  
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