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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Вечерушка История А 
Формулировка темы 

Золотыми буквами 
В 1992 году американский астрофизик Майкл Харт опубликовал книгу "100 самых влиятельных людей 
в истории". С тех пор прошло 25 лет. На Ваш взгляд, какие наши современники за это время успели 
вписать своё имя в историю? Укажите три наиболее значимых личности и обоснуйте принцип, по 
которому вы сделали свой выбор.  

 

Название доклада 

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ ДОБРОТА СПАСАЕТ МИР 

1 

 

 

2 
«Все дороги ведут к людям». 

Антуан де Сент-Экзюпери, "Маленький принц" 
 

3 
Брошенные камни в воду, оставляют за собой круги. Каждый поступок человека несет за собой 
определенные последствия. За какие поступки сегодня помнят людей? Кто может стать тем, кого 
мы впишем в историю? 

 

4 Обязательно ли совершить какое-либо открытие, чтобы оставить свой след в истории?  

5 
На примере конкретных людей показать, что доброе дело может оставить след в сердцах людей, 
более значимый, чем научно-техническое открытие.  
Техника меняет мир вокруг нас, а поступки меняют мир внутри каждого. 

 

6 

1. Провести анкетирование среди сверстников, чтобы назвали наиболее запомнившиеся им 
фамилии, дела последних лет. Выявить наиболее значимую человеческую ценность для 
сверстников. 
2. Проанализировать результаты анкетирования, сравнить их с данными литературы и интернета. 
3. Познакомиться с тремя личностями, в рамках данной ценности, вписавшими свое имя в 
историю. 
4. Сформулировать тему доклада и составить текст. 
5. Рефлексия деятельности. 

 

7 7а 

Результаты анкетирования показали, что наши сверстники не знают многих авторов 
изобретений последних лет. Да и нам не удалось найти многих из них даже в Интернете. 
Ведь сегодня над современными открытиями часто работает не 1-2 человека, а целые 
научно-исследовательские группы. Приписать открытие кому-либо одному из них было бы 
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несправедливо в отношении остальной команды. Например, сегодня российские ученые 
продвинулись далеко вперед в поиске лекарства от рака, но над этой проблемой работает не 
одна исследовательская группа, а целые НИИ, совместно с другими странами и даже МКС.  

 7б 

Мы не спорим с фактом, что научно-технический прогресс важен для общества. Однако 
сегодня не менее важно нравственное развитие общества. [!]Поступки человека могут не 
только спасти жизнь другого человека, но и сформировать мировоззрение целого 
поколения.  Таким образом повлиять на ход истории: уменьшить количество насилия, 
своим примером сподвигнуть других на подобный Поступок, привлечь каждого пусть 
маленькими шагами идти к большой Цели. 
[!]Мы считаем, что этому способствует создание благотворительных фондов, медицинских 
центров, гуманитарных миссий, акций и т.п. 

 

 7в 

[!]В ходе решения проблемы мы нашли трех абсолютно разных людей, каждый из 
которых своими делами уже вошел в историю, если и не мировую, то точно в историю 
жизни многих людей: 
1. Доктор Рошаль Леонид Михайлович – Врач мира. Советский и российский педиатр, и 
хирург, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Президент НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии, «Детский доктор мира» (1996). [рис. 1] 
Впервые это случилось, когда в конце 1988 года в армянском Спитаке произошло 
землетрясение. Услышав о ЧП, присутствующий на научной конференции доктор Рошаль 
заявил, что незамедлительно отправляется в эпицентр и спросил у своих коллег: «Кто 
последует моему примеру?» Согласились практически все. Тут же была сформирована 
бригада, которая до сих пор колесит по нашей стране в целях оказания медицинской 
помощи детям. Так доктор Рошаль стал известен на всю Россию.  
На протяжении многих лет доктор Рошаль, спас тысячи детских судеб. Сейчас многие из них 
уже взрослые люди: художники, учителя, врачи… [!]В стране много врачей, которые каждый 
день спасают чью-то жизнь. Однако далеко не все из них готовы делать это не только в 
рамках рабочего дня. Тратить свое личное время, спасать детей в любых условиях, 
выступать гарантом и парламентером во время террористических актов (терракт на Дубровке 
2002, Беслан 2004), публично выступать с критикой системы здравоохранения в России, 
проводить курсы первой медицинской помощи для всех. Леонид Михайлович сумел 
объединить в себе все эти качества, стал примером для тысячи студентов-медиков, 
надеждой для тысяч семей.  
Сегодня уже снят фильм о докторе Рошале – докторе мира. Мы уверены, о нем напишут 
много книг, снимут фильмы, возможно, поставят памятник. [!]Ведь он сумел своими 
Поступками изменить жизнь целого поколения. 
2. Глинка Елизавета Петровна - «Доктор Лиза». Российский общественный деятель и 
правозащитник. Филантроп, исполнительный директор Международной общественной 
организации «Справедливая помощь». Член Совета при президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека. 
По образованию Елизавета Петровна - детский реаниматолог-анестезиолог. Оставшись им, 
она, конечно, была бы блестящим врачом. Но судьба распорядилась так, что подтверждая 
свой медицинский диплом в США, она случайно оказалась в отделении паллиативной 
помощи. 
«Это было много лет назад, я тогда представления не имела, что это за место. Стоя перед 
вывеской, я спросила: что это? Мой муж ответил: «Это место, где умирают». 
Елизавета Петровна не раз говорила, что не любит, даже ненавидит смерть. Но тогда ей 
захотелось зайти внутрь. Потом Глинка рассказывала: 
«Когда я увидела крошечный хоспис в Берлингтоне, в котором лежат 24 больных и 
медперсонал исполняет любое их желание, когда оказалось, что люди на пороге смерти 
могут быть чистыми, накормленными, неуниженными - это перевернуло мою жизнь». 
Пять лет Елизавета Петровна посещала хоспис в качестве волонтера и училась ухаживать, а 
не лечить. И когда в Америке появилась специализация по паллиативной медицине, сразу же 
отучилась на нее. А в 1999 году основала в Киеве первый хоспис при онкологической 
больнице. 
[!]До авиакатастрофы над Черным морем, в которой погибли Елизавета Петровна, 
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большинство здоровых взрослых людей даже не подозревало о ее существовании. Однако 
те, кто нуждался в помощи, понимании, медицине знали, любили и ждали ее. Её 
жизненный путь - образец для подражания: ее отношение к безнадежно больным, в 
каждом из них она видела личность, живого человека, сопереживала им, старалась 
создать достойные условия для их жизни. Более 100 детей она эвакуировала с территории 
боевых действий на Украине. [рис. 2] [!] Глядя на репортажи, создавалось ощущения, что 
она их мама. А в 2008 году она даже усыновила 13-летнего ребенка своей пациентки, 
который должен был отправиться в детдом.  
[!]После ее смерти память о «Докторе Лизе» жива, ее фонд  по-прежнему существует, и 
еще больше людей продолжают ее дело, помня о человеке, который во многом стоит у 
истоков паллиативной помощи в России.  
3. Хабенский Константин Юрьевич – «Дозорный Добра». Российский актёр театра и кино, 
общественный деятель. Заслуженный артист Российской Федерации (2006). Народный артист 
Российской Федерации (2012). 
В 2008 известный российский актер, популярный среди россиян Константин Хабенский 
основал Благотворительный фонд помощи дети с онкологическими и другими тяжелыми 
заболеваниями головного мозга. За время своего существования фонд смог помочь 615 
детям в  более, чем 900 случаях. 
В 2007 году супруга Хабенского, Анастасия, родила сына, а уже через несколько месяцев 
перенесла первую операцию по удалению опухоли мозга. Спустя несколько недель ее 
оперировали повторно, однако состояние больной не улучшилось. Врачи считали, что Настя 
сможет прожить еще 10 лет, однако 1 декабря 2008 года она скончалась. Как говорит об этом 
сам Константин Юрьевич в одном из интервью: «Мы решили не фокусироваться на нашей 
беде, а помогать детям, которые столкнулись с подобной проблемой». 
Вся деятельность актера с тех пор, идет под девизом «Одна спасенная жизнь – это одна 
спасенная жизнь». [!] Не врач, не специалист, человек из абсолютно другой сферы жизни 
каждый день совместно со своей командой борется за жизни маленьких детей. Как 
борется? Он ведь не врач, не может делать операции? Зато он известная личность, 
вызывающая доверия, имеющая большое количество знакомых и просто готовых 
поверить людей. Константин Хабенский организовывает благотворительные акции, проекты, 
программы совместно с известными актерами,[рис. 3] банками собирая деньги на 
дорогостоящие операции и создания необходимых условий, почти все деньги от своих 
гонораров он передает в фонд, тем самым подавая пример остальным. [!]Он не только не 
боится сам говорить о нуждах детей на всю страну (2016 год прямой эфир с президентом), 
но и считает это крайне необходимым.   
[!] Каждый должен помогать в меру своих возможностей. Многие звезды делают пиар из 
одной разовой акции, а Константин Юрьевич нашел в себе силы и возможности посвятить 
этому свою жизнь и творчество. 

 7г 

[!]Вся деятельность доктора Рошаля, Елизаветы Глинка, Константина Хабенского не была 
бы возможна, если бы современная наука и техника не смогли обеспечить лечение их 
пациентов.  
Ученые по всему миру ищут лекарство от рака, СПИДа, туберкулеза, изобретают новые 
способы пересадки органов, диагностики болезней на ранних стадиях, применяют нано-
технологии и т.д.  
Любые человеческие поступки, как круги на воде, оставляют за собой последствия. В такой 
сфере как медицина очень тесно переплетаются научно-техническая и общественные сферы. 

 

8 

Три абсолютно разных человека доктор Рошаль, Елизавета Глинка, Константин Хабенский уже 
сегодня оставили существенный вклад в истории человеческих жизней, сегодня этот след уже 
насчитывает тысячи жизней. Сотни семей по всему миру и, особенно, в нашей стране своими 
мыслями и поступками продолжают их дело в благодарность, в память.  
Каждый из нас работая над докладом, так же сделал свой вывод. Мы не просто задумались о 
своих поступках, но и о том, как каждый из нас мог бы быть полезен обществу, а не просто 
прожигать жизнь.  
Хочется отметить акцию, которую еженедельно проводит «Пятый канал» - День добрых дел. [рис. 
4] Когда каждый, внеся даже незначительную сумму, сможет помочь другому человеку. Это будет 
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наш вклад в историю чьей-то жизни. Пока небольшое продолжение дела этих великих людей. 

9 

1. Доктор Рошаль Леонид Михайлович - врач мира, известный детский хирург. Биография, семья. 
На сайте FB.ru   http://fb.ru/article/214851/doktor-roshal-leonid-mihaylovich---vrach-mira-izvestnyiy-
detskiy-hirurg-biografiya-semya 
2. Рошаль Леонид Михайлович. Статья в Свободной Энциклопедии – Википедия.  
3. Леонид Рошаль «Буду вам помогать». Статья на сайте Православие и мир. 
http://www.pravmir.ru/leonid-roshal-ya-budu-vam-pomogat/ 
4. Глинка Елизавета Петровна. Статья в Свободной Энциклопедии – Википедия. 
5. Безотказный доктор Елизавета Глинка: «Перед смертью многие становятся добрее!» Статья на 
сайте проекта «Ваш выбор – жизнь!» http://formatzdorovia.com/bezotkaznyj-doktor-elizaveta-glinka 
6. Елизавета Глинка: 5 поступков настоящего человека. Блог в живом журнале. 
http://www.liveinternet.ru/users/5087004/post405625143 
7. Хабенский Константин Юрьевич. Статья в Свободной Энциклопедии – Википедия. 
8. Благотворительный фонд Константина Хабенского. http://bfkh.ru/ 
9.  Благотворительный фонд Константина Хабенского. Статья в Свободной Энциклопедии – 
Википедия.  
10. Константин Хабенский — о том, почему он начал заниматься благотворительностью. Интервью 
на сайте радио «Эхо Москвы» . http://echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1791350-echo/ 
11. Константин Хабенский. Одна спасенная жизнь - это еще одна спасенная жизнь. Интервью на 
сайте журнала «Exclusive». http://www.exclusive-magazine.ru/articles/2013/2/konstantin-khabensky-
one-life-saved-is-another-life-saved/ 
12. Константин Хабенский показал своё истинное лицо ... Блог в живом журнале. 
http://asaratov.livejournal.com/4989188.html 
13. 10 важных медицинских прорывов и открытий 2015 года. Статья на сайте журнала «Hi-news». 
https://hi-news.ru/technology/10-vazhnyx-medicinskix-proryvov-i-otkrytij-2015-goda.html 
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Название доклада 

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ ДОБРОТА СПАСАЕТ МИР 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Доктор Рошаль Елизавета Глинка со спасенными детьми 

http://fb.ru/article/214851/doktor-roshal-leonid-mihaylovich---vrach-mira-izvestnyiy-detskiy-hirurg-biografiya-semya
http://fb.ru/article/214851/doktor-roshal-leonid-mihaylovich---vrach-mira-izvestnyiy-detskiy-hirurg-biografiya-semya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.pravmir.ru/leonid-roshal-ya-budu-vam-pomogat/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://formatzdorovia.com/bezotkaznyj-doktor-elizaveta-glinka
http://www.liveinternet.ru/users/5087004/post405625143
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.B5.D0.BC.D1.8C.D1.8F
http://bfkh.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1791350-echo/
http://www.exclusive-magazine.ru/articles/2013/2/konstantin-khabensky-one-life-saved-is-another-life-saved/
http://www.exclusive-magazine.ru/articles/2013/2/konstantin-khabensky-one-life-saved-is-another-life-saved/
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Константин Хабенский на премьере 

благотворительного спектакля «Поколение Маугли» 
Заставка акции «День добрых дел» на 5 канале 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«У нас позорно низкий процент финансирования здравоохранения – лишь 3,7 процента от ВВП.  Это в 
два раза меньше нижнего предела западных показателей. Подушевой норматив в десятки раз ниже 
европейских норм. Это ведь не просто цифры, а показатель ментальности, того, насколько ценным 
для государства являются его граждане и их здоровье. Да, можно говорить о необходимости 
реформирования здравоохранения, но, пока не будет соответствующего финансирования, все это 
останется болтовней. Другое дело, что полученные средства и использовать надо правильно, чтобы 
они сквозь пальцы не утекали. И некоторые так и говорят, что в здравоохранении много денег, но ими 
не умеют пользоваться. Где же их много, скажите мне? Здравоохранение бедное! Я же привел цифру 
– 3,7 процента от ВВП!» Леонид Рошаль http://www.pravmir.ru/leonid-roshal-ya-budu-vam-pomogat/ 

Текст 2 

«Мой внутренний двигатель - это любовь. Я люблю наших больных, очень. Ведь на самом деле разница 
между мной и Марьиванной, которая лежит в хосписе, только одна: она знает, когда она умрет, а я когда 
умру - не знаю. Вот и всё». Елизавета Глинка http://www.liveinternet.ru/users/5087004/post405625143 

Текст 3 

«Ребята, вы замечательные все люди, прекрасные. Я не собираюсь отговаривать вас покупать яхты, это 
тоже замечательно, и на вашем месте я  поступал бы точно так же. Но есть еще проблемы другие. 
Давайте делиться. Для вас это серьезной проблемой не будет, а нам очень сильно поможет». 
Константин Хабенский http://echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1791350-echo/  

Приложение 3. Словарик 

Благотворительный фонд - это организация, созданная и работающая с целью финансирования различных 
видов благотворительной деятельности за счет денежных средств учреждений и фирм, а также обычных 
граждан страны. 
Милосердие - сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку; 
противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию. 
Паллиативная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium — покрывало, плащ) — это подход, позволяющий улучшить 
качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания, путем 
предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и 
других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки пациенту и его 
близким. 
Хоспис — медико-социальное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным 
(преимущественно онкологическим) в последней стадии заболевания. 
 

Приложение 4. Персоналии   
1. Доктор Рошаль Леонид Михайлович – Врач мира. Советский и российский педиатр, и хирург, доктор 
медицинских наук, профессор, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии, «Детский доктор мира» (1996).  
2. Глинка Елизавета Петровна - «Доктор Лиза». Российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, 
исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Член Совета 
при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. 
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http://echo.msk.ru/blog/nuzhnapomosh/1791350-echo/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

3. Хабенский Константин Юрьевич – «Дозорный Добра». Российский актёр театра и кино, общественный 
деятель. Заслуженный артист Российской Федерации (2006). Народный артист Российской Федерации (2012). 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Будет ли изобретено лекарство от всех болезней? 

 


