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„Школьный медицинский ра-
ботник, опыт и знания кото-
рого я могу использовать и на 
своих уроках — замечательно.“

„Это реальное облег-
чение в повседневной 
работе в школе!“

„Все дети любят наших медицин-
ских специалистов. В отличии от 
нас, учителей, у них есть время 
обстоятельно поговорить с ребя-
тами, у которых есть проблемы 
со здоровьем.“

Школьные медицинские 
работники в районе 
Берлин-Лихтенберг



„Школьный санитар мне  
нравится, он всегда внима-
тельно выслушает.“

„Я хожу в школу, где за  
здоровьем следят.“

„Если у меня в школе заболит живот,  
то я знаю дорогу в комнату медицинкого  
персонала. Там мне помогут.”

„Если мой ребёнок вдруг почув-
ствует, что ему не здоровится,  
я буду знать, что у него есть, к 
кому обратиться.” 

„Расти и развиваться в здо-
ровой школе – именно это я 
хотела для своего ребёнка.“

Медицинский работник поддержит детей 
следующим образом:

•  окажет помощь, если они поранятся или плохо 
себя почувствуют

•  проведёт с ними упражнения, игры и беседы по 
вопросам здоровья

•  имеет специализацию на раннее выявление 
заболеваний

•  свяжется с Вами, если будет обеспокоен здоро-
вьем Вашего ребёнка

•  окажет особую поддержку детям и подросткам 
с хроническими заболеваниями / ограниченны-
ми возможностямиn

•  будет регулярно общаться с учениками на темы 
здоровья

Школьные медицинские работники в 
районе Берлин-Лихтенберг  

Школы стараются оказывать своим ученикам 

максимальную поддержку - как в обучении, так 

и в их общем развитии. Здоровье – это важная 

предпосылка и для того и для другого.

Для того, чтобы школьники и школьницы росли 

здоровыми, важно, чтобы учителей и воспитате-

лей могли поддержать специалисты с углублён-

ными знаниями в сфере здоровья. Это - школь-

ные медицинские работники, к которым ребята 

всегда смогут обратиться с вопросами, которые 

их волнуют. Такая идея уже была опробована в 

нескольких регионах Германии - с положительным 

опытом.

Район Лихтенберг последовал этому примеру и 

выделил средства. Пять избранных школ смогут 

принять в свой педагогический состав по одно-

му школьному медицинскому работнику. Школа 

Вашего ребенка - одна из них.

Какие задания будут у этого нового человека?


