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Уже давно не новость, что 14 февраля во всем мире празднуется День 
Святого Валентина. Конечно, многие не верят в красивую сказку о лекаре 
Валентине и его чудом исцелившуюся возлюбленную Юлию. Но никто же 
не запрещает создать свою золотую легенду о любви! 
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Валентин в нашем университете!

14 февраля в Студенческом Совете традиционно активистами устраивается 
импровизированный «ЗАГС», где любой желающий мог «узаконить» свои  
отношения, получив Свидетельство. 

Около 20 влюбленных пар обратились к студентам-организаторам с 
просьбой подтвердить их чувства документально. Встретился даже удиви-
тельный случай: один молодой человек заключил свидетельство со своей 
«Мисс видеокамерой», с которой не расстаётся ни днем, ни ночью. Но, к 
сожалению, в этот день были и грустные истории. Так, в ЗАГС обратились 
студенты, которые хотели расторгнуть свое «Свидетельство о браке» и раз-
рушить узы пятилетней любви, которые они заключили, будучи студентами 
1 курса. 

Также организаторы позаботились о ребятах, которые не имеют второй 
половинки. Для них была организована служба быстрых свиданий, несколь-
ко дней в общежитиях и учебных корпусах располагались ящики «Почты 
любви», через которые любой желающий мог отправить милую открытку 
– валентинку. Больше сотни людей получили 14 февраля такие маленькие 
напоминания о любви. А для пар, которые уже давно не могут жить друг без 
друга, Студенческий совет организовал фотоконкурс, победители которого 
награждены фотосессией.

Как говорится, только в своей любви мы честны и уязвимы. Любовь – 
мощный двигатель, который движет нас только вперед. Что станет с нами, 
если ее не будет? Мир станет серым и блеклым, поэтому храните этот самый 
горячий островок вашего сердца, и показывайте свои чувства не только 14 
февраля!

Софья Останина, лечебный факультет, 2 курс



Мероприятия Кировского государственног

Масленица

«Защитники»
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17 февраля на площадке перед 3 кор-
пусом студенты нашего университета 
отпраздновали традиционный славян-
ский праздник – Масленицу.

Масленица – это весёлые проводы 
зимы, с радостными гуляниями и пес-
нопениями. Даже блины имеют осо-
бенное значение: круглые, румяные, 
горячие, они символизируют солнце, 
которое светит всё ярче и удлиняет 
продолжительность дня.

Около университета было организо-
вано 4 площадки: прыжки в мешках, 
перетягивание каната, игры и хоро-
воды. А также все желающие могли 
посетить мастер-класс по изготов-
лению кукол. За участие в конкурсах 
всех ожидал ароматный чай и главный 
атрибут этого праздника - блины! 

Карине Гулоян, 118 группа, лечебный 
факультет

23 февраля всем студентам на-
шего университета представилась 
возможность весело провести 
время на коньках. Вечернее ката-
ние «Защитники» прошло на катке 
«Дымка».Такое мероприятие впер-
вые провели студенты-активисты 
Культурно-массового направления 
Студенческого Совета. 

На каток пришли около 150 чело-
век, среди которых были как пред-
ставители первого, так и шестого 
курсов. Для тех, кто любит актив-
ный отдых и устал от постоянной 
зубрежки и домашних заданий, это 
был прекрасный шанс не только 
отвлечься от учебы, но и провести 
этот вечер в компании друзей. 

Анастасия Чернятьева Л-102: 
«Этой зимой я еще не вставала на 
коньки и решила исправить ситу-
ацию сегодня. Здорово наконец 
проснуться от зимней спячки и от-
праздновать День защитника Оте-
чества с друзьями».

Алексей Вишняков Л-102: «На пер-
вый взгляд может показаться хо-

лодно, но о каком холоде речь, ког-
да сегодня выходной, и ты идёшь 
на каток с любимыми одногрупп-
никами! Чем хуже умеешь кататься 
(а это обо мне), тем веселее, ведь 
ты в отличной компании. Поэтому 
хочется сказать спасибо органи-
заторам, подарившим нам такую 
замечательную возможность, и по-
желать всем, кому в этот раз как-то 
не удалось выбраться из комнаты, 
забаррикадированной учебниками 
по анатомии, обязательно поста-
раться сделать это в следующий 
раз!».

Юрий Лыхин Л-102: «Наконец-то 
представилась возможность вы-
браться из замкнутого простран-
ства и неплохо отметить свой 
праздник вдали от монитора и 
учебников».

Стоит отметить, что университет 
всячески поддерживает и поощря-
ет занятие спортом среди студен-
тов, и мы надеемся, что в будущем 
такие мероприятия будут прохо-
дить чаще, и все больше и больше 
людей захотят принять в них уча-
стие.

Полина Симонова, лечебный 
факультет, 1 курс
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18 
февраля «ARENA Functional»  при-
няла под своими сводами студен-

тов нашего университета, желающих 
побороться за звание самого сильного 
спортсмена, занимающегося по такой си-
стеме физической подготовки как кросс-
фит, включающей в себя  интервальные 
тренировки высокой степени интенсивно-
сти с элементами тяжёлой атлетики,  пау-

16 февраля 2018 года состоялась ин-
теллектуальная игра «Кинобитва» для 
студентов Кировского ГМУ.

Всего приняли участие 60 обучаю-
щихся. Студенты соревновались на 
знания любимых кинофильмов, мульт-
фильмов и сериалов. Викторина состо-
яла из угадывания цитат и музыки из 
фильмов, разгадывания названия кино 
зашифрованного в «эмодзи», угадыва-
ния фильма по необычному описанию, 
а также по стоп-кадру.

Итог игры:
1 место: «Оскар Дикаприо» (Реп-

ницына Мария, Семеновых Ана-
стасия, Злобина Анна, Астрахан-
цева Оксана, Репницына Ирина) 

2 место: «Семь» (Козырев Дмитрий, 
Автономова Анастасия, Наймушина 
Анастасия, Поликарпов Александр, 
Сердюкова Яна, Чагин Евгений) 

3место: «ПрезентПерфект» (Зорин 
Святослав, Петрусенко Карина, Ха-
лиуллина Алина, Зайцева Анжелика, 
Щукина Анна, Мурсатова Ксения, 
Абросенков Дмитрий,Черессу Егор)

Поздравляем наших победителей!
Александра Останина, 

педиатрический факультет, 4 курс

«CrossMed»
выносливость и сила

эрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, 
бега и других.  Данное мероприятие было 
подготовлено Студенческим спортивным 
клубом «Атлант»  Кировского ГМУ. 

Программа соревнований включала в 
себя несколько этапов:

1 этап – на выносливость, то есть участни-
кам предлагалось за 10 минут выполнить 
как можно  больше раундов, в которые 
входили 5 подтягиваний, 10 отжиманий и 
15 ситапов.

2 этап – на скорость. За минимальное ко-
личество времени  нужно было сделать 20 
берпи.

Завершающий этап заключался в присе-

даниях со штангой.
В результате честной и упорной борьбы 

результаты распределились следующим 
образом:

1 место  - Багаутдинов Артур
2 место- Абитов Аскар
3 место – Пешкилев Владислав. 
Благодарим всех за участие и выража-

ем надежду, что мероприятие подобного 
рода станет доброй традицией, ведь как 
известно, спорт – это вторая профессия 
врача.

Елена Богатырева, лечебный 
факультет, 3 курс
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ОТГАДАЙ!

Смог правильно ответить на вопросы? Тогда смело отправляй свои ответы в группу Студенческого Совета. 
Первым 5 приготовлены подарки, поторопись!

Гулоян Карине, лечебный факультет, 1 курс

Решаем 
медицинские 

задачи 
 

Прошел уже месяц с момента, когда мы впервые предложили вам 
ответить на вопросы. Подарки уже получены ребятами, а значит, самое 

время рассказать ответы и загадать новые вопросы!
1. Всему оперирующему персоналу было запрещено разговаривать. 

По определенным данным считалось, что пациент, уже будучи в 
обычный день, может вспомнить какие-либо моменты операции. А 

это приведет к депрессии.
2. М - Пётр 1, Н - Фредерик Рюйш. Позже Пётр 1 приобрел 

коллекцию Рюйша для российской Кунсткамеры. 
Также, во время правления Петра 1 в империи 

началось обширное изучение анатомии.

1.Конечно, его соседи думали, что он немного «тронулся», но 
он упорно продолжал жечь и калечить свои пальцы. Он весь 

ушел в работу, забывая о семье и друзьях, просиживая целые 
ночи напролет в своей тихой странной лаборатории. И в то вре-
мя как добрые соседи над ним исподтишка посмеивались, этот 
человек научился делать мельчайшие линзы, размером меньше 
1/8 дюйма в диаметре, и притом настолько симметричные, на-
столько точные, что они ему показывали самые мелкие предме-
ты в сказочно огромном и ясном виде.

Да, он был совершенно некультурный человек, но только он 
один во всей Голландии умел делать такие линзы, и при этом он го-
ворил о своих соседях:

– Не стоит на них сердиться: они ведь ничего лучшего не знают...
О каком ученом идёт речь?

2.Под маской священника, слепого последователя веры, он 
продолжал свои энергичные изыскания, не останавливаясь 

ни перед какими вопросами, за исключением вопроса о суще-
ствовании бога как своего рода высшего существа. Во всяком 
случае, если он и задумывался над этим вопросом, то был доста-
точно хитер для того, чтобы не высказывать этого вслух. Ему еще 
не исполнилось и тридцати лет, когда он был назначен профес-
сором университета в Реджио и стал читать лекции студентам, 
пожиравшим его восторженными, широко раскрытыми глазами. 
Здесь он впервые стал работать над чудесными маленькими жи-
вотными, открытыми учёным М. Он с таким рвением приступил 
к своим опытам над ними, как будто они грозили снова уйти в 
таинственную неизвестность, из которой их так счастливо выу-
дил учёный М .
О каких учёных идёт речь?


