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Школа в лицах 

 
Сегодня мы познакомим вас с 

известным Братским поэтом, 

детским анастезиологом-

реанимотологом – Ермеченко 

Михаилом Федоровичем. 

Кто же такой врач 

анастезиолог-реанимотолог? 

- Врач, который проводит все виды 

обезболивания. Боль- это 

страдания, мы стараемся это 

страдание у ребенка убрать. 

Какими качествами должен 

обладать врач? 

- Прежде всего врачи должны быть 

шустрыми, грамотными, 

собранными и хорошими 

клиницистами. Ведь, если врач 

реаниматолог запаникует, то он не 

сможет оказать грамотную первую 

медицинскую помощь. 

Вы запатентовали свой метод 

лечения болезни, расскажите 

подробнее о болезни и методе? 

- Болезнь – остро-стенозирующий 

ларинготрахеит – отек гортани, 

когда ребенок не может вдохнуть, 

ребенок делает колоссальное 

усилие, чтобы получить дозу 

кислорода. В Братске, северном 

городе, детей с подобной болезнью 

много, поэтому я взял 20летний 

опыт работы, все проанализировал 

и разработал специальную 

методику подготовки удаления 

интубационной трубки, которая 

помогает ребенку дышать во время 

этой болезни. После этой 

подготовки не нужна повторная 

интубация, потому что 

получается все 

аккуратно, ничего не 

повреждается вовремя 

ее удаления. 

Почему вы остаетесь 

верны Братску? Появлялись ли 

мысли уехать в другой город? 

Горд Братск легендарный! Меня 

приглашали работать в Москву, но 

я подумал, что «лучше быть 

первым парнем на деревни», кто 

будет поднимать периферию? 

 

 А что дальше нам рассказал 

Михаил Федорович и многое 

другое о нем, вы сможете узнать, 

посмотрев школьные новости! 

Интервью получилось здоровское, 

искреннее и доброе. 

 

Спасибо большое Михаилу 

Федоровичу, что уделил время, 

было очень интересно с ним 

пообщаться! 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Грищенко А., Ватрушкина П. (9 «А» кл.) 
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Школа и хобби 
 

У нас в школе внеурочная 

деятельность разнообразная, 
учителя стараются научить 

детей думать и рассуждать. А 

этому охотно учат педагоги на 
шахматах – Андрианов М.В., 

Галактионов П.И. 

А вы знали, что шахматы – 
вид спорта с иерархией званий, 

развитой системой регулярных 

турниров, национальными и 
международными лигами, 

шахматными конгрессами? 

Достоинство шахмат, как 
модели для изучения 

некоторых универсальных 

понятий и закономерностей в 
школе заключается в том, что 

это игра, в процессе которой 

происходит одновременная и 
синхронная работа сразу двух 

полушарий головного мозга, 

развитие логического и 
абстрактного мышления. 

       Одним из важнейших 

качеств шахмат является то, 
что они могут стать школой 

творчества для детей, 

своеобразным выходом из 
одиночества и активный 

досугом, который позволяет 
утолить жажду общения и 

самовыражения. 

Играя с соперником, 
ребёнок постепенно начинает 

играть и с самим собой - и 

приходит к выводу, что 

моделировать ситуации и 
последствия ходов в уме куда 

эффективнее, чем испытывать 

их непосредственно на 
практике, мозг постепенно 

начинает работать не только на 

запоминание и 
воспроизведение информации, 

но и на поиск оригинальных 

идей и нестандартных решений 
для достижения желаемого 

результата. 

         В настоящее время 
игра в шахматы очень 

актуальна. Шахматы развивают 

логику, мышление, внимание, 
воспитывают волю. А самое 

главное, что дают шахматы-это 

творческий процесс, который 
заставляет детей расти и 

развиваться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захарова А, Фильшина К. (9 «А» кл.) 
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Играем вместе 

 

 
 

 

Дорогой наш читатель, давай поиграем! 
Кто первый пришлет нам ответ, получит сладкий приз! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найди предметы, которые потеряла Лида. 


