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Уважаемые коллеги! 

 

В целях мотивации молодого поколения на созидательную деятельность, 

саморазвитие и реализацию своих талантов и расширения просветительской 

деятельности в регионах Российское общество «Знание» проводит молодежные 

мероприятия, посвященные истории, науке, современным технологиям, 

архитектуре, искусству, спорту, лидерству, менеджменту и психологии, 

информационной безопасности и предпринимательству. 

В период с 1 по 3 сентября Российским обществом «Знание» будет реализован 

проект «Поделись своим Знанием», приуроченный к Всероссийскому Дню знаний. 

Программа проекта предусматривает проведение уроков, лекций, мастер-классов 

людьми, добившимися успеха в различных сферах (наука, техника, образование, 

история, медицина, культура, искусство, спорт и др.), чьи достижения вызывают 

чувство гордости за страну и мотивируют молодых людей на саморазвитие и 

получение новых знаний.  

Информируем вас, что с 1 по 3 сентября 2021 года Российское общество 

«Знание» проводит второй федеральный марафон «Новое Знание» (далее – 

марафон), в рамках проекта «Поделись своим Знанием», приуроченный к 

Всероссийскому Дню знаний. Традиционно в марафоне принимают участие первые 

лица нашего государства, известные политики, ученые, общественные деятели, 

бизнесмены. 

В первые дни сентября, когда школьники вернуться после каникул за 

школьные парты в школах пройдут тысячи мастер-классов, дискуссий, лекций и 

других просветительских мероприятий. 

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников является 

партнёром марафона Его программа предусматривает проведение в 

образовательных организациях регионов страны просветительских уроков с 
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участием специалистов в сфере науки и технологий, бизнесе, культуре и искусстве, 

физической культуре и спорте, общественной деятельности. 

С учётом высокой социальной значимости, объективной потребности в 

медицинском просвещении населения и, особенно - молодёжи, я считаю, что 

представители медицинского сообщества должны поддержать эту важную акцию. 

Прошу Вас рассмотреть возможность поддержать проект и провести 

просветительские мероприятия для школьников по темам важности здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, профилактики вредных привычек, 

профессиональной ориентации для тех, кто мечтает посвятить себя медицинской 

профессии. Считаю, что ваше участие станет весомым вкладом в данном проекте. 
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