
Н а семинар от нашего вуза 
поехали Виктория Дударева, 
Дарья Пунько, Дмитрий Куз-

нецов, Антон Арзамасцев и Артур 
Налбандян. Семинар был очень 
познавательным и интересным. 

В конкурсе «Студенческий лидер 
– 2016» участвовала студентка 
лечебного факультета 4 курса Елена 
Кетова. Она достойно представила 
деятельность профсоюзного ко-
митета обучающихся ВГМУ имени 

Теория, проверенная практикой
С Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Студенческий лидер

В ректорской галерее главного корпуса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 1 декабря 
состоялось торжественное открытие выставки постерных докладов 

«Организация амбулаторно-поликлинической помощи в России: проблемы и 
перспективы их решения»

С 21 по 24 ноября на базе санатория имени 
М. Горького прошел семинар студенческого 

профактива, в рамках которого был проведен 
областной конкурс «Студенческий лидер 

Воронежской области – 2016»                        
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Студенты против СПИДа!
На базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 1 декабря состоялся 

открытый круглый стол для студентов вузов и ссузов 
Воронежа на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции – 
чумы XXI века». Во время круглого стола участники 
смогли получить новую и полную информацию о ВИЧ/
СПИДе, а также проверить свои знания во время про-
филактического тренинга. 

Кроме этого, в центре города прошел флешмоб 
«Красная ленточка», став частью самого масштабного 
сетевого флешмоба, включающего фото с хештегом 
#СТОПВИЧСПИД.

Партнерами акции стали Воронежский област-
ной клинический центр профилактики и борьбы со 
СПИДом, Областной молодежный центр, Департамент 
здравоохранения Воронежской области. 

«СахарОК» от волонтёров-
медиков

Команда волонтеров-медиков центра добровольче-
ства «Млечный Путь» 24 ноября посетила МБОУ СОШ 
№43 города Воронеж. Студентами Полиной Ушанлы, 
Мусаевой Марьям и Куликович Элизой был проведён 
профилактический тренинг на актуальную и важную 
тему среди населения «Сахарный диабет». 

Слушателями были ребята 6 класса, но несмотря на 
столь юный возраст, они уже многое знали о гормонах, 
о правильном питании и о том, как оказывать первую 
помощь пострадавшему. Приятно было отметить, что 
школьники оказались интеллектуально-активными 
ребятами и восприняли нас и нашу информацию со всей 
серьезностью.

Медицинские знания –  
в массы!

Свыше ста школьников получили знания на ин-
терактивных занятиях, которые были организованы 
студентами ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. Волонтеры-медики 
центра добровольчества «Млечный Путь» 17 ноября 
провели 4 профилактических тренинга для учащихся 
7-х и 11-х классов в МБОУ СОШ № 43. Данные занятия 
проводились на актуальные темы социально - значи-
мых заболеваний, таких как инсульт и ВИЧ/СПИД.

Особенно хочется отметить интерактивное занятие 
на тему инсульта, в ходе которого ребята усвоили пер-
вые симптомы такого грозного и опасного заболевания, 
первую помощь при нем, а также узнали, как вызвать 
скорую помощь не только со стационарного телефона, 
но и с мобильных телефонов различных операторов.

Вместе против экстремизма 
и терроризма

Информационная тематическая площадка с таким 
названием состоялась на базе инновационного биз-
нес-инкубатора им. профессора Ю.М. Борисова (ВГАСУ). 
В ее работе приняли активное участие студенты 2 
курса Международного института медицинского обра-
зования и сотрудничества, первокурсники лечебного 
факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, а также иностран-
ные студенты всех вузов г. Воронежа.

новости

П  редставленные на выставке 
постерные доклады – это лишь 
часть всех проектных работ, 

подготовленных студентами 6 курса 
лечебного факультета на кафедре 
поликлинической терапии и общей 
врачебной практики ВГМУ им.  
Н.Н. Бурденко в рамках подготовки 
к межвузовской студенческой науч-
но-практической  конференции по 
результатам практики, которая стала 
уже ежегодной и в этом году проводи-
лась в рамках реализации совместных 

Тематика представленных на 
выставке докладов в этом году была 
особенно многообразна. Авторы не 
только оценили в своих проектах роль 
Центров здоровья в скрининговой 
диагностике хронических неинфекци-
онных заболеваний, провели анализ 
распространённости заболеваний 
на врачебных участках, дали оценку 
эффективности диспансеризации, 
проанализировали основные причины 
временной и стойкой утраты трудо-
способности, представили основные 
проблемы лекарственного обеспе-
чения граждан, но очень наглядно и 
доступно предложили свои возможные 
практические рекомендации решения 
поставленных задач и методов усовер-
шенствования работы врача первично-
го звена здравоохранения.

По итогам голосования жюри за луч-
шие стендовые доклады призовые места 
распределились следующим образом: 
диплом I степени – Немцева Алексан-
дра (616 группа лечебного факультета), 
диплом II степени – Шевелюхина Ольга 
(606 группа лечебного факультета), ди-
плом III степени – Булавина Елена (603 
группа лечебного факультета).  

В номинации «Лучшие устные 
доклады участников» диплом I степени 
получил Хатипов Сергей (603 группа 
лечебного факультета) с докладом на 
тему «Исследование характера пище-
вого поведения больных с ожирением»; 
диплом II степени – Русакова Марга-
рита (лечебный факультет ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России) с докладом на тему «Возмож-
ности выявления нарушения дыхания 
во время сна при артериальной ги-
пертензии в амбулаторной практике»; 
диплом III степени – Калинина Ольга 
(606 группа лечебного факультета) с 
докладом на тему «Особенности забо-
леваемости костно-мышечной системы 
и соединительной ткани на амбулатор-
но-поликлиническом этапе».

Итоги конференции подвела заве-
дующая кафедрой поликлинической 
терапии и общей врачебной практики 
профессор Анна Александровна Зуйко-
ва, отметив высокий уровень подго-
товки участников. Благодарим всех, 
кто принял участие в конференции! 
Желаем новых творческих успехов!

Елена Колесникова 

научных проектов научно-образова-
тельного медицинского кластера Цен-
трального федерального округа «Вос-
точно-Европейский». Представленные 
проекты получили высокую оценку 
представителей Департамента здра-
воохранения Воронежской области. 
Начальник отдела специализированной 
и высокотехнологичной медицинской 
помощи Надежда Игоревна Остро-
ушко отметила особую актуальность 
проделанной работы в практическом 
здравоохранении.

Н.Н. Бурденко и проявила себя как 
профсоюзный лидер. Для конкур-
сантов было подготовлено много 
испытаний: правовое ориенти-
рование, профтест, автопортрет, 
заседание профкома, блиц,  
с которыми Елена Кетова успешно 
справилась. Елена была награжде-
на памятными наручными часами, 
дипломом и денежным сертифи-
катом.

Проведено много обучающих 
лекций, касающихся деятельности 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов, было организовано 
огромное количество творческих 
мероприятий. В конце пребывания 
в санатории студенты сдали «экза-
мен» и получили свидетельства о 
прохождении семинара.

Марина Кузнецова

Представление студентами постерных докладов на межвузовской студенческой 
научно-практической  конференции

Справа налево: ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко профессор И.Э.  Есауленко,   
профессор А.А. Зуйкова,  начальник отдела специализированной и высокотехноло-

гичной медицинской помощи Н.И. Остроушко на выставке постерных работ
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В конкурсе приняли участие 
пять команд студентов 2 курса 
стоматологического факультета, 

а соревнования проводились по пяти 
номинациям. Компетентное жюри 
конкурса, состоящее из профессор-
ско-преподавательского коллектива 
кафедры пропедевтической стоматоло-
гии, определило победителей. 

l Номинация «Приветствие команд. 
Защита эмблемы команды»: 

– команды «Зубные феи», «Улыбка», 
«Dream team». 

– студенты Полубояринов П.А. (гр. 
С-201), Ильева Э.В. (гр. С-203), Мамонто-
ва А.М (гр. С-206), Бобкин С.С. (гр. С-202). 

l Номинация «Профилактиче-
ское просвещение детей школьного 
возраста»: 

– команды «Пульпитики», «Зубные 
феи»; 

– студенты Соловьев А.В. (гр. 
С-204), Орлова И.А. (гр. С-206). 

l Номинация «Графическое 3D 
изображение зуба 3.7»: 

– студенты Пучкова А.А. (гр. С-201), 
Осадчая А.А. (гр. С-206), Меденцева Е.В. 
(гр. С-207). 

l Номинация «Ортопедическая 
стоматология»: 

– студент Малюченко А.С. (гр. С-207). 

l Номинация «Терапевтическая 
стоматология»: 

– студенты Верютина А.О.  
(гр. С-203), Кравцова И.Г. (гр. С-201).  

Победители олимпиады были награж-
дены дипломами, а все участники отмече-
ны грамотами. Призовой фонд включал в 
себя стоматологические материалы и про-
филактические средства, предоставленные 

фирмами-производителями «Целит», 
«Blend-a-Med». Конкурсное состязание 
вызвало большой резонанс в студенческой 
среде, поэтому кафедра пропедевтической 
стоматологии и в дальнейшем планирует 
проведение конкурсных мероприятий 
среди студентов стоматологического 
факультета. 

Т    урнир состоялся при 
поддержке ректората 
Воронежского госу-

дарственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко, 
проректора по научно-иннова-
ционной деятельности Андрея 
Валериевича Будневского, 
председателя жюри турнира 
– заведующего кафедрой био-
логии Александра Николаевича 
Пашкова, профессорско-препо-
давательского состава в количе-
стве 35 человек, в который 
вошли заведующие кафедрами, 
преподаватели ВГМУ и научные 
руководители команд-участниц 
других медицинских вузов. 
Мероприятие поддержал 
Информационный центр атом-
ной энергетики Воронежской 

области и следующие компа-
нии-партнеры: IT-компания 
«Data Art», Сити-парк «Град», 
портал по поиску работы 
«HeadHunter», медицинская 
одежда «ELIT».

Турнир Медиков – это 
командное состязание между 
студентами высших учеб-
ных заведений по решению 
научных задач в области 
теоретической и прикладной 
медицины в формате научных 
боев, а также единственный в 
России студенческий турнир, 
рассматривающий научные 
проблемы современной 
медицины.

Основной целью турнира 
является создание площадки 
научно-инновационной и 

проектной кооперации моло-
дежи разных стран и городов, 
вузов различных направлений, 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций для решения 
проблем теоретической 
медицины и практического 
здравоохранения.

Турнир прошёл в 2 этапа: 
заочный и очный.

В заочном этапе, который 
состоялся с 1 сентября по 6 ок-
тября 2016 года, приняло уча-
стие 20 команд из 15 городов 
России, Киргизии, Казахстана, 
Таджикистана и Луганской 
Народной Республики.

В очном этапе, который 
прошел с 3 по 7 ноября 2016 
года на базе ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, приняли участие 12 
команд из Уфы, Ростова, Крас-
нодара, Саратова, Санкт-Пе-
тербурга, Рязани, Челябинска, 
Москвы, Луганска, Бишкека, 
Воронежа. 

С капитанами и научными 
руководителями команд был 
проведён брифинг, на котором 
рассмотрены перспективы 
дальнейшего межвузовского 
взаимодействия в рамках раз-
вития студенческой науки.

В финал II Международного 
cтуденческого Турнира Меди-
ков прошли 3 команды: «Non 
limitus» (Луганск), «Мельдо-
ний» (Рязань), «Эквилибриум» 
(Санкт-Петербург).

Победителем турнира стала 
команда Луганского государ-
ственного медицинского 
университета. 

2 место заняла команда 
Рязанского государственного 
медицинского университета.

3 место заняла команда 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

На канал «Ю-туб» была 
организована онлайн-транс-
ляция финала турнира.   
В  рамках турнира проведе-
ны: лекция «Современное 
состояние радиоизотопной 
медицины» при поддержке 
кафедры фармакологии 
(лектором выступила Калевич 
Елена Сергеевна, помощ-
ник директора отделения 
радионуклидных источников 
и препаратов НИИ Атомных 
реакторов), Кино баттл от 
команды организаторов Меж-
дународного кинофестиваля 
«Новый Горизонт», Форсайт 
«Медицина-2030» (участни-
ками было спрогнозировано 
развитие трансплантологии 
до 2030 года), игротека, фото-
квест, просмотр научно-попу-
лярного кино, экскурсии по 
Информационному центру 
атомной энергетики Воро-
нежской области, музеям 
ВГМУ и достопримечательно-
стям Воронежа.

Евгения Киселева

Санаторий «Вита» – страна 
детства, «одетая» в бла-
гоухание роз и морской 

воздух.  Это потрясающее место, 
куда  хочется возвращаться 
снова и снова. 

На практику сюда я приез-
жаю уже второй раз. Студентов 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в сана-
тории всегда принимают очень 
тепло, помогая осваивать но-
вые навыки и умения, которые 
нам пригодятся в дальнейшей 
медицинской деятельности. 

Для себя я получила не 
только ценные знания, но  и 
практическое примение их 

на деле. Нас научили быстро 
реагировать в экстренных си-
туациях при оказании помощи 
пострадавшим детям.

Работа была не из легких 
и очень ответственной. Но 
врачи, медицинский персонал 
и наш руководитель, доцент 
кафедры пропедевтики 
детских болезней и педиатрии 
Елена Дмитриевна Черток 
всегда были готовы помочь 
нам и, конечно же, учили нас 
ответственности, терпению,  
правильному оказанию первой 
медицинской помощи отдыха-
ющим. Мы старались успешно 

выполнять свои обязанности, а 
также применять свои знания, 
полученные в медуниверсите-
те на практике, а в свободное 
время общались с маленькими 
отдыхающими в непринужден-
ной обстановке.

Я представляла себе, что бу-
дет сложно, что к детям нужен 
особый подход. И практика 
помогла мне наиболее полно 
раскрыть разные аспекты 
будущей профессии медика, 
позволила прочувствовать всю 
ответственность решения стать 
врачом и дала дополнительный 
стимул и интерес к обучению.

Второй Международный 
студенческий Турнир Медиков

Путешествие в страну детства

На базе Воронежского государственного медицинского университета  
имени Н.Н. Бурденко 3-7 ноября 2016 года состоялся II Международный 

студенческий Турнир Медиков.

Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко уже не первый год сотрудничает с 

детским санаторием «Вита» города Анапа. Этим летом 
производственную практику в этой здравнице прошли 

студенты разных курсов педиатрического факультета 
нашего медуниверситета. Своими впечатлениями о 
прохождении летней практики делится студентка  

П-408 группы  Юлия Петухова.
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теория и практика

теория и практика

В детской клинической больнице ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко 25 ноября состоя-
лась акция «Подари радость детям». 

Волонтеры и аниматоры старались создать 
праздник для маленьких пациентов, погру-
жая их в мир сказки, веселья, добра, а меди-
цинский персонал с большим удовольствием 
помогал организаторам поднять настроение 
детям, что является лучшим лечением.

Организаторами выступили предсе-
датель комиссии по здравоохранению и 
социальному развитию Молодёжного совета 

при Воронежской городской думе Виталий 
Корчагин совместно с кафедрой пропедев-
тики детских болезней и педиатрии (зав. 
кафедрой д.м.н., профессор Почивалов Алек-
сандр Владимирович). 

Сотне маленьких пациентов инициаторы 
подарили настоящий праздник, а взамен 
получили самые искренние улыбки детей и 
слова благодарности от родителей за нерав-
нодушие к детям. 

Виталий Корчагин

В ноябре профсоюзный комитет обучаю-
щихся во главе со Светланой Николаев-
ной Титовой провел конкурс на лучшую 

комнату в общежитии. Ребята с удоволь-
ствием участвовали в этом мероприятии, 
украшали, подготавливали свои комнаты. 
Были осмотрены комнаты, участвующие в 
конкурсе, всех пяти общежитий. 

В каждом общежитии мы с трудом после 
долгих совещаний выбирали лучшую комна-
ту, потому что все участники очень хорошо 
подготовили свое жилище, и выбор в сторону 
какой-либо одной комнаты было сделать 
невероятно сложно. Победители торжествен-
но награждены! Спасибо всем ребятам за 
активное участие в конкурсе! 

Отдельное спасибо комендантам за 
помощь в выборе лучших комнат и за каче-
ственную работу в общежитиях.

Елена Кетова, Дмитрий Кузнецов

волонтерство

конкурс

Территория комфорта

С напутственным словом к участникам 
олимпиады обратились проректор по 
воспитательной работе, международной 

деятельности и связям с общественностью 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Алексей Николаевич 
Морозов и председатель Объединения право-
славных ученых протоиерей Геннадий Заридзе.

В состязаниях приняли участие команды из 
Воронежской духовной семинарии и пяти вузов 
Воронежа: ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, ВГУ, ВГУ-
ИТ, ВГПУ, ВГАУ им. императора Петра Первого. 
Участники соревновались в пяти конкурсах: 
визитная карточка, вопросы сопернику, конкурс 
капитанов, интеллектуальный бой на тему 

«1000-летие русского присутствия на Афоне», 
инсценировка библейских притч. 

Среди инсценировок самое сильное 
впечатление на зрителей произвели притча о 
добром самарянине команды медуниверсите-
та и притча о блудном сыне, представленная 
ВГПУ. По итогам олимпиады победу одержала 
команда «Афониада» из Воронежской духовной 
семинарии, второе место поделили команды 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и ВГПУ - «Эвкалия» 
и «Катавасия», бронза досталась команде 
«Оливковая ветвь» из ВГУ. Всем победителям 
обещана паломническая поездка от лица орга-
низаторов. Лучшим капитаном по результатив-

Мир духовности 
На базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 3 декабря прошел  

городской отборочный тур II Всероссийской межвузовской 
олимпиады по духовно-нравственной культуре. 

Организаторами выступили ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и МПОО 
«Объединение православных ученых». 

ности и скорости ответов признан Костин Олег 
из Воронежской духовной семинарии. Для него 
особый приз – годовая подписка на журнал 
«Покров» на 2017 год. Все участники получили 
памятные подарки – духовные книги и диски с 

проповедями священника Геннадия Заридзе о 
смысле жизни, вере и спасении души, семей-
ных ценностях и служении Отечеству. 

Мария Васильева

Стоматологи 21 века
На кафедре пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

состоялась студенческая олимпиада по пропедевтической стоматологии 
«Стоматологи 21 века», посвященная 10-летию кафедры. 

событие событие

Школа актива
На этом мероприятии общественные организации 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко рассказали о своей работе. 
Школа актива прошла в формате диалога, где каждый 
студент мог задать интересующий его вопрос и незамед-
лительно получить на него ответ.

Центральная медицинская аудитория воронежского 
медуниверситета собрала большое количество студентов. 
Елена Кетова и Игорь Рудяков представили работу проф- 
кома и совета обучающихся. Они сообщили о правилах на-
значения материальной помощи, возможности поездок на 
Черноморское побережье, документах, необходимых для 
вселения в общежития, диетическом питании, проведении 
различных культурно-массовых мероприятий, а также 
осветили еще многие другие вопросы. 

Студенческое научное общество представил Виталий 
Дупин, рассказавший о направлениях деятельности этой 
организации, перспективах развития, важности научной 
деятельности для обучающихся. 

Александра Станиславовна Бурцева сообщила о 
работе Центра добровольчества «Млечный Путь», о мно-
гочисленных направлениях его деятельности. Она рас-
сказала об акциях, собирающих огромное количество 
неравнодушных студентов и просто людей, желающих 
помочь. Самой масштабной является акция «Белый цве-
ток», не оставляющая безучастным, наверное, никого. 

Олег Борисович Блашенцев представил работу Цен-
тра студенческих и культурных инициатив. Эта органи-
зация создана для привлечения студентов к творческой 
жизни вуза, обеспечивает работу творческих объедине-
ний медуниверситета.

Всем выступающим студенты активно задавали 
вопросы. Школа прошла в дружной, непринужденной 
обстановке. Все остались довольны результатами этого 
мероприятия.

Елена Кетова

Не пропустить  
самое интересное

Студенческий совет ВГМУ набирает обороты: уча-
ствует в подготовке и проведении праздничных, спор-
тивных, культурно-массовых мероприятий, семинаров, 
благотворительных и социальных акций. 

С самого начала сентября команда ребят трудится 
на благо вуза, стараясь заинтересовать как можно 
больше студентов и вовлечь их в активную жизнь 
вуза. Был дан старт нескольким направлениям, таким 
как культурно-массовое, спортивное, социальное и 
IT-направление.

Под эгидой студенческого совета было проведено 
уже немало мероприятий. Так, 3 ноября прошла бла-
готворительная ярмарка блюд национальной кухни. 
Студенты с огромным удовольствием попробовали 
пироги, блины, ватрушки, пирожные и многие другие 
яства, с любовью приготовленные организаторами 
этого вкусного мероприятия.

Кроме того, уже несколько раз проходила встреча 
школы актива, на которой выступили представители 
университетских организаций ЦСКИ, СНО, профкома.

Не остался в стороне и спортивный сектор. Студен-
ты приняли самое активное участие в турнирах по фут-
болу и волейболу, всё большую популярность в стенах 
медуниверситета приобретает интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?».

Словом, если ты активен и полон идей, то самое 
время пополнить ряды студенческого совета. Дерзайте, 
чтобы не пропустить самое интересное!

Юлиана Голева 

трибуна

Наталья Чиркова

Победители и участники студенческой олимпиады

Победители олимпиады с протоиереем Геннадием Заридзе

Команда студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с медперсоналом санатория «Вита»  
в лечебном корпусе здравницы

Подари радость детям
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Студенческая мафия
«Мафия» — салонная командная психологическая 

пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом, мо-
делирующая борьбу информированных друг о друге 
членов организованного меньшинства с неорганизо-
ванным большинством.

Игра была придумана и воплощена в жизнь 30 
лет назад студентом МГУ Д. Давыдовым. С самого 
начала она была ориентирована на широкие круги, её 
использовали в общежитиях, на переменах в учебных 
заведениях. Впоследствии получила широкое распро-
странение и стала известна во всем мире. День и ночь 
сменяются, пока идет борьба двух команд. Всё завер-
шается категорической победой одной из сторон. 
Итоги должен подвести ведущий. Мирные граждане 
побеждают, когда все гангстеры будут истреблены, – 
это окончательная цель.

В ноябре ребята провели сеанс игры в общежитии 
№ 5 ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Участники отметили, что 
«Мафия» имеет свои преимущества по сравнению с 
другими подобными играми. Она привлекательна тем, 
что игроки сами решают, как им играть, и от участни-
ков не требуется ничего, кроме находчивости и удачи. 

С точки зрения анализа транзакций стратегия 
игры за мирного жителя заключается в том, чтобы 
вести полную системорегистрацию происходящего. 
Конкретно – запоминать кто и что про кого сказал. И 
анализировать изменение точек зрения в зависимо-
сти от доводов. То есть идти не на уровень «верю-не 
верю», а выше – «ты это сделал, поскольку», разыски-
вая мотивы второго уровня. От текущих традиций, 
характеров и навыков игроков, привычек и других 
вещей зависит очень многое. То же «Сопротивление» 
вообще может быть чуть ли не пособием по комбина-
торике — некоторые этюды оттуда часто не подда-
ются гуманитарному пониманию, но зато здорово 
влияют на игру в целом.

Марина Бражникова

Не так давно в нашем любимом университете были созданы новые 
организации, каждая из которых растет и развивается день за днем, 
показывая отличные результаты. На примере студенческого совета 
педиатрического факультета хочется рассказать, что мероприятия, 

организуемые советами, достаточно интересны, увлекательны.

На сцене актового зала ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 23-24 ноября состоялся Третий 
Фестиваль самодеятельного творчества «Медицинские таланты – 2016», 
проводимый среди обучающихся и сотрудников нашего вуза, не являющихся 

участниками творческих коллективов Центра студенческих культурных инициатив.

Новости педфака

Все грани искусства

Д ля первокурс-
ников нашего 
любимого 

факультета мы провели 
квест. Ребята бегали 
по разным локациям, 
которые находились в 
разных точках центра 
города. Самые стойкие 
из вновь прибывших к 
нам студентов отважи-
лись на непростой шаг 
и вышли на улицу под 
сильным дождем, но, 
получив массу поло-
жительных эмоций, 
пообещали посетить 
мероприятие такого 
формата еще раз.

Третьекурсники пе-
диатрического факуль-
тета вместе с куратором 
посетили театр, показав 
на своем личном приме-
ре, что переключение с 
учебы на иной вид дея-
тельности стимулирует 
работоспособность, 
а также даёт возмож-
ность получить ценные 
коммуникативные 
навыки.

Среди студентов 
прошло соревнование 
по пионерболу. Ребята 
настолько были увлече-
ны процессом, что и не 
заметили, как пролете-
ли два часа игры. Заня-
тие, как оказалось, было 
настолько интересным 
и захватывающим, что 
по просьбе участников 
мы решили проводить 
спортивные состязания 
регулярно.

Викторина для пер-
вокурсников доказала, 
что, даже не зная друг 
друга, можно быстро 
найти общий язык и 
начать слаженную 
работу. Студентов 
ждали разгадывание 
ребусов, эмблем, игра 
в ассоциации и многое 
другое. Победителей 
викторины награждал 
заместитель проректо-
ра по воспитательной 
работе Красюков Павел 
Александрович, тор-
жественно вручив им 
справочник Видаль. 

На мастер-классе по 
социальному проек-
тированию студенты 
узнали, как создавать, 
модернизировать 
или поддерживать в 
изменившейся среде 
материальных или 
духовных ценностей 
сконструированное 
инициатором проекта 
нововведение, кото-
рое имеет простран-
ственно-временные и 
ресурсные границы и 
воздействие которого 
на людей считается 
положительным по 
своему социальному 
значению. Лекцию 
прочитали студентки 
нашего вуза, прослу-
шавшие вебинар по 
этому направлению.

Самым запоминаю-
щимся мероприятием 
осени стал концерт, по-
священный Дню педи-
атра, на который были 
приглашены выпуск-
ники педиатрического 
факультета , а также 

студенты, только по-
знающие эту нелегкую, 
но очень интересную 
и добрую профессию. 
Своими выступлениями 
нас порадовали студен-
ты педфака, которые 
только начали свой 
долгий путь, а также 
и те, кто уже работает 
с детьми. Поздравить 
с праздником к нам 
пришли особые гости: 
зажигательный танец 
«Детство» исполнил 
образцовый детский 
коллектив ансамбля 
танца «Ровесник», а сту-
дентка 5 курса лечеб-
ного факультета Анна 

Семилетова восхитила 
прекрасным пением. 
Особая благодарность  
творческому объе-
динению «Sun Art» за 
помощь в проведении и 
предоставлении номе-
ров для концерта.

В новом, 2017 году 
студенческий совет 
педиатрического фа-
культета готовит новые 
сюрпризы. У активи-
стов уже запланиро-
ваны увлекательные 
мероприятия до конца 
зимы. 

Катерина  
Прилуцкая

Наш ежегодный фести-
валь по-настоящему 
уникален, он дает 

возможность каждому жела-
ющему - от первокурсника 
до представителя профес-
сорско-преподавательского 
состава - выйти на сцену и 
продемонстрировать свои 
творческие таланты.

В этом году на суд 
зрителей и жюри были 
представлены 39 номеров 
конкурсантов в пяти жанрах: 
вокальном, инструменталь-
ном, танцевальном, разго-

ворном и оригинальном. 
По итогам выступлений 

участников жюри объявило 
традиционную фестиваль-
ную «десятку лауреатов» 
наиболее ярких, качествен-
ных и интересных творче-
ских работ конкурсантов. 
Лауреатами III Фестиваля 
«Медицинские таланты – 
2016» стали:

- Барилюк Владислава 
(студентка педиатрического 
факультета, танцевальный 
жанр);

- Белесикова Валерия 

(студентка лечебного фа-
культета, инструментальный 
жанр);

- Борискин Никита (сту-
дент лечебного факультета, 
инструментальный жанр);

- Голева Юлиана (студент-
ка лечебного факультета, 
разговорный жанр);

- Гурова Ксения (студентка 
медико-профилактического 
факультета, вокальный жанр);

- Джуганова Виктория 
(студентка лечебного фа-
культета, инструментальный 
жанр);

- Левшина Анастасия 
(студентка медико-профи-
лактического факультета, 
вокальный жанр);

- Памеи Гайранлунг 
(студент МИМОС, вокальный 
жанр);

- Трефилова Анастасия 
(студентка педиатрического 
факультета, танцевальный 
жанр);

- Хамамра Мохаммад 
(студент МИМОС, инструмен-
тальный жанр)

Олег Блашенцев
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Награда – вход в библиотеку
Уже к 17 годам Ибн Сина (Авиценна) считался 

лучшим врачом своего времени, поэтому, когда эмир 
Бухары заболел, лечить его позвали именно Авицен-
ну. Ибн Сина сумел вернуть здоровье своему паци-
енту, и тот предложил ему любую награду на выбор. 
Авиценна попросил у эмира… всего лишь пропуск в 
придворную библиотеку!

Спустя несколько лет во время уличных беспо-
рядков огромная библиотека эмира сгорела. Но 
удивительно другое, что в поджоге библиотеки 
обвинили молодого врача. Говорили, что Авиценна 
хотел, чтобы никто не прочел древние книги и не 
стал столь же мудрым.

Несчастливое число   

Зигмунд Фрейд был суеверным. Он панически 
боялся числа 62. При этом он отказывался резерви-
ровать номер в отеле с более чем 62 комнатами из-за 
боязни нечаянно получить комнату с номером 62.

Пастер-дуэлянт
Луи Пастер исследовал культуру бактерии оспы. 

Неожиданно к нему явился незнакомец и предста-
вился секундантом знатного господина, которому 
показалось, что ученый нанес ему оскорбление. 
Вельможа требовал удовлетворения на дуэли. Тогда 
Пастер выслушал посланца и сказал: «Раз меня вызы-
вают, я имею право выбрать оружие. Вот две колбы: 
в одной бактерии оспы, в другой – чистая вода. Если 
человек, приславший вас, согласится выпить одну из 
них на выбор, я выпью другую». Дуэль не состоялась.

Равный Цельсу
Средневековый врач Филипп Ауреол Теофраст 

Бомбаст фон Гогенгейм отличался большим тщесла-
вием. Он считал себя великим целителем и знатоком 
медицины, а потому взял себе псевдоним Парацельс, 
что означает «равный Цельсу». Античного филосо-
фа и врача Авла Цельса Теофраст Гогенгейм считал 
чуть ли не единственным человеком, сведущим в 
медицине.
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