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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В канун Нового года принято подводить итоги тому, что сделано в уходящем году. 

Сегодня я отступаю от этой хорошей традиции – у всех и без того еще свежи воспоминания о 2007, ставшем юбилейным годом для 
нашей академии. Сегодня я говорю - огромное спасибо всем поддержавшим меня на прошедших выборах за оказанное доверие.  

До наступления Нового – 2008 - года остались считанные дни, наполненные  приятными хлопотами и предпраздничной суетой. Давайте 
на минуту отложим все дела и вспомним, каким для каждого из нас был уходящий год  – уверен, есть повод и улыбнуться, и взгрустнуть. 
Так пусть все печали останутся в этом году, а новый начнется удачей. 

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! С Новым годом!
Профессор И.В.Шешунов,  ректор Кировской ГМА

Одним из самых значимых собы-
тий уходящего юбилейного для Ки-
ровской ГМА года стали выборы на 
должность ректора вуза. 

Понятно, что это нерядовое собы-
тие в некоторой степени носило и по-
литический характер, а стало быть, 
не обошлось без нюансов, сопро-
вождающих выборы любого уровня. 
Попытка оппозиции применить гряз-
ные пиар-технологии, а проще гово-
ря, опорочить одного из кандидатов 
– действующего ректора академии  
на страницах газеты «Вятский на-
блюдатель», не удалась. 

Четыре претендента, заявившие 
о своем намерении участвовать в 
выборах, подготовили необходимые 
документы. После рассмотрения 
кандидатур в Министерстве здраво-
охранения и соцразвития  утвердили 
две: директора института последи-
пломного образования А.Г. Кисличко, 
ректора Кировской ГМА И.В. Шешу-
нова – и назначили дату проведения 
выборов на 14 декабря. В подразде-
лениях академии были проведены 
собрания по выдвижению делегатов 
на предстоящую конференцию. Ре-
шать дальнейшую судьбу вуза со-
трудники и студенты доверили 139 
делегатам, забегая вперед скажу – в 
конференции приняли участие 136, 
а в голосовании – 135 делегатов.

Кандидаты обнародовали свои 
предвыборные программы. 10 де-
кабря А.Г. Кисличко и И.В. Шешу-
нов встретились с избирателями 
и ответили на вопросы, которые, в 
основном, были адресованы Игорю  
Вячеславовичу. Ректор подробно от-

ХРОНИКА ОДНОГО СОБЫТИЯ

вечал на все, хотя вопросы в боль-
шинстве своем не столько были 
сориентированы на перспективное 
развитие академии либо програм-
мные тезисы кандидата, сколько за-
трагивали решения (о квартирах в 
ведомственном доме, о тринадцатой 
зарплате, о разнице в материальном 
поощрении бюджетников и внебюд-
жетников и т.п.), принимаемые кол-
легиально на ученом совете. Это 
серьезный повод для того, чтобы в 
новом году решения ученого совета 
по жизненно важным для академии 
вопросам  регулярно освещались на 

страницах нашей газеты. 
14 декабря в аудитории 819 тре-

тьего учебного корпуса, что назы-
вается, яблоку негде было упасть. 
На конференцию пришли не только 
делегаты, но и рядовые сотрудники, 
которым не безразлично будущее 
родной академии.  

Председателем конференции 
был избран проректор по науч-
ной работе Н.А. Никитин, кото-
рый не только успешно справился 
с обязанностями председатель-
ствующего, но и выступил в роли 
доверенного лица одного из  

кандидатов на должность ректора  
А.Г. Кисличко, а между де-
лом и покритиковал техниче-
скую службу за недостаточное  
техническое обеспечение работы 
конференции. 

После избрания секретариата, 
мандатной и счетной комиссий, а 
также  утверждения регламента, сло-
во было предоставлено кандидатам. 
А.Г. Кисличко ознакомил присутству-
ющих с основными положениями 
своей предвыборной компании, до-
стойно ответил на вопросы, в том 
числе и некорректные. 

И.В. Шешунов представил отчет-
ный доклад о проделанной за три 
года его руководства работе и так же 
ответил на возникшие вопросы.

Собственно процедура голосова-
ния заняла немного времени, потому 
что сотрудники структурных подраз-
делений академии давно определи-
лись в своем выборе, а делегатам 
оставалось лишь обозначить кол-
лективное волеизъявление, отме-
тив в бюллетене фамилию «своего» 
кандидата. Наступает кульминаци-
онный момент – председатель счет-
ной комиссии  оглашает результаты 
голосования: за Анатолия Григорье-
вича Кисличко проголосовали – 24 
делегата, за Игоря Вячеславовича 
Шешунова – 85,  и 26 бюллетеней 
признаны недействительными, а это, 
согласитесь, наводит на серьезные 
размышления при том, что в целом 
результаты теперь уже прошедших 
выборов бесспорно внушают опти-
мизм. 

                                Ирина Бокова.

14 декабря в областном Дворце 
молодежи состоялась церемония на-
граждения победителей и лауреатов 
областного конкурса «Студент года».

В этом году в традиционных номи-
нациях «Наука», «Общественно-по-
лезная деятельность», «Лидер студен-
ческого самоуправления», «Спорт», 
«Культура и искусство» состязались 
48 студентов практически из всех ву-
зов Кирова. 

Решением экспертного совета ( в со-
став которого входили представители 

15 декабря в Кирове стартовала 
акция «Добровольное движение до-
норов». На торжество по этому слу-
чаю во Дворце культуры «Родина» 

В рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Здоро-
вье» под патронажем Правительства 
Кировской области и департамента 
здравоохранения с 5 по 7 декабря в 
ДК «Родина» была развернута Х спе-
циализированная межрегиональная 
выставка «Здравоохранение». Надо 
сказать, что наш вуз не только вошел 
в число ее участников, но и стал од-
ним из идеологических организаторов. 
Кировская ГМА представила все на-
правления своей деятельности: об-
разовательную, лечебную и научно-
инновационную. Устроители выставки 
удостоили нашу академию высокой 

оценки, вручив диплом «За вклад в 
развитие отечественной медицины».

управлений и департаментов Киров-
ской области, а также Молодежного 
парламента и правительства) лучшим 
в номинации «Лидер студенческого 
самоуправления» признан студент 4 
курса лечебного факультета нашей 
академии Анатолий Азизов. Управ-
ление по делам молодежи Кировской 
области внесло весомый вклад в про-
ведение ежегодного конкурса, подкре-
пив почетное звание «Студент года». 

собрались вятские доноры. Среди  
них были и пять студентов лечебно-
го и педиатрического факультетов  
нашей академии – Почетный донор 
РФ Сергей Маккоев, Сергей Левашов, 
Ирина Шахова, Надежда Шарапова и 
Олег Головин.

Остается добавить, что роль веду-
щих блестяще исполнили ассы 1 ка-
нала российского телевидения – ини-
циатор движения доктор медицинских 
наук Елена Малышева и шоумен Вал-
дис Пельш, а мегазвезды отечествен-
ной эстрады концертными номерами 
выразили свою признательность всем 
собравшимся, скромно именуемым 
донорами. 

(Пресс-служба Кировской ГМА)

● СТУДЕНТ ГОДА – 2007

 ● НАШИ ДИПЛОМАНТЫ

● ДАРИТЕЛИ ЖИЗНИ
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Овен
Наберись терпения! Наступает 

год, который нужно посвятить актив-
ным занятиям. Преподаватели будут 
гонять нещадно (как «сидорову козу») 
по всем предметам, а значит, придется 
на время забыть о ночных клубах и ве-
черинках. Блестящие результаты (пер-
сональная стипендия, красный диплом, 
защита диссертации) не заставят себя 
долго ждать!

Телец
Наступает лучшее время, чтобы 

позаботиться о себе любимом! Занятия 

С 10 по 22 декабря в академии 
проходила благотворительная акция 
(уже ставшая доброй традицией) 
«Студенты – детям» по сбору слад-
ких подарков для воспитанников Но-
вовятской школы-интерната. На про-
тяжении пяти лет студенты-медики 
дарят детям радость в преддверии 
Нового года. Инициатором благотво-
рительной акции всегда выступал 
профком студентов, а в этом году к 
нему впервые присоединился и сту-
денческий совет.

В акции «Студенты – детям» при-
няли участие практически все груп-
пы факультетов. Две недели для 
детишек, оставшихся без опеки ро-
дителей, в профкоме собирали по-
дарки - конфеты, шоколадки, мягкие 
игрушки …

Подошло время подарки вручать! 
Часть их отправилась в Детский 
фонд, другую -  ребята взялись до-

Предновогодняя история
(часть пятая)

ставить лично адресату. Во главе с 
Дедом Морозом студенческий хор и 
инициативная группа выдвинулись в 
путь.  

Любопытству и интересу детей 
к появившейся компании не было 
предела! 

После небольшого новогоднего 
концерта мы раздали ребятам по-
дарки. Сладость и игрушка – всё это 
сочетается в шоколадном яйце, ко-
торое получил каждый воспитанник.

По мнению всех участников, акция 
получилась замечательной. У детей 
она оставила множество ярких вос-
поминаний, а улыбки и слова благо-
дарности стали  главной наградой 
для нас.

Огромное спасибо всем, благода-
ря кому акция состоялась!

А. Азизов,
председатель 
студенческого совета

Хозяйка наступающего года Жел-
тая Крыса скоро вступит в свои пра-
ва. Согласно восточному календарю, 
Крыса - внешне привлекательная, 
целеустремленная и трудолюбивая,  
аккуратна она до педантичности.

Крыса бережлива и щедра с теми, 
кого любит, но может и впадать в 
гнев, хотя почти всегда сохраняет 
внешнее самообладание. Обычно 
Крысы честные, открытые, но мно-
гие из них не прочь и посплетничать. 
А еще это очень честолюбивое жи-
вотное, в основном, преуспевает во 
всем и добивается своего.

Будучи «академиками» считаем 
необходимым добавить, что без 
крыс  невозможна ни одна научная 
работа, ни одно практическое заня-
тие. Сколько их, бессловесных слу-
жителей науки, прошло через наши 
лаборатории!

Возможно, в обычной жизни крысы 
не вызывают особой любви и уми-
ления. Многие люди (особенно жен-
ская половина) панически боятся 
этих симпатичных зверьков, порой 
приписывая им разные сверхъесте-
ственные возможности. В народных 
сказках крыса – всегда персонаж от-
рицательный, коварный и зловещий, 
помогающий исключительно темным 
силам. Знахари часто используют в 
своих заклинаниях крыс не только 
целиком, но и (о, ужас) по частям. 

А ведь крыса – умное животное, 
отлично реагирующее на природные 
катаклизмы. В некоторых странах по 
крысам определяют приближение 
землетрясения, извержения вулкана 
или цунами. 

 Хотя в домашних условиях крыс 
не особо уважают, как расхитителей 
хозяйской собственности, ставят 

Воздадим должное крысе!

на кафедре физвоспитания должны 
стать главным пунктом учебной про-
граммы. И не стоит расстраиваться по 
таким мелочам, как экзамены и оценки. 
Бодрость духа – прежде всего!

Близнецы
Появится реальный шанс прояс-

нить (особо усердствовать не нужно) 
отношения с преподавателем, кото-
рый, мягко говоря, от тебя не в востор-
ге. Действуй смело и напористо, вну-
тренний голос наверняка подскажет, 
что чувствует оппонент. И нее забудь о 
забеге по магазинам, придется немного 
посуетиться, чтобы порадовать препо-

давателя каким-нибудь не винным зна-
ком внимания. Рак
Будь аккуратнее в выражениях! 

Быть бунтарем – это круто, но знай 
меру! Даже близкие друзья по группе 
могут обидеться на откровенные грубо-
сти. Вернуть их расположение поможет 
обаятельная улыбка и помощь в напи-
сании рефератов и контрольных.

Лев
Больше всего усердия понадобит-

ся на занятиях по иностранному языку, 
анатомии и физике. Постарайся мо-
билизовать все свои силы, даже, если 

очень не хочется, и не рассчитывай на 
снисходительность преподавателя.Дева
Не исключено головокружение от 

успехов. Не хвастай перед однокурсни-
ками и не задирай нос, а то начнутся 
никому не нужные ссоры. Лучше на-
правь силы на завершение давно за-
бытых дел (вспомни - нет ли «хвоста» 
по какому-нибудь предмету?)

Весы
Похоже, придется прибегнуть к 

компромиссу. Если удастся найти зо-
лотую середину между личной жизнью 
и учебой, то считай - повезло. Поэтому 

          В а ш  г о р о с к о п  

- Нет, не отмечают, - ответил мне 
на этот вопрос студент шестого кур-
са Вахид Кашиф, - дело в том, что 
у нас в Пакистане  - другой, мусуль-
манский календарь. Новый год по 
нему отсчитывается от дня рожде-
ния Пророка, но так получилось, что 
Он умер в тот же самый день, что и 
родился, то есть дата его рождения 
одновременно является и датой его 
смерти. А праздновать это событие – 
как это… [скорее всего – кощунство. 
Здесь и далее в квадратных скобках 
примечания М.П.Разина].

- У нас в Сирии на Новый год отды-
хают три дня, это государственные 
праздники, - ответил Алхвиди Ха-
сан, студент четвертого курса, поль-
щенный вниманием к своей стране 
[Сирийская Арабская Республика 
слывет страной демократичной и 
впечатляющей своей терпимостью. 
Так, христиан здесь живет не более 
10% от общего числа граждан, но, 
не смотря на это, здесь отмечается 
и Рождество, и Пасха. Кстати, на се-
вере Сирии и сейчас сохранились 
некоторые деревни, где говорят на 
первозданном арамейском!], - ко-
нечно, - продолжил Хасан, праздну-

Отмечают ли Новый год на Родине 
у наших студентов - иностранцев?

ют Новый год, как положено (с ис-
кусственной елкой, часами, ночной 
едой и подарками) только часть на-
селения.

- А у нас в Судане 1 января – глав-
ный праздник! – подключился шести-
курсник Абдалла Магди. – Это День 
Независимости моей Родины! То 
есть, празднуют все. Официальные 

речи, митинги, вкусности на столах. 
Елок у нас нет, пальм мы тоже не на-
ряжаем, подарки дарить не принято. 
Обычно в этот день мы с друзьями 
шли на море [Красное], накрывали 
стол со сладостями и молоком пря-
мо на песке, наблюдали за боль-
шими, красивыми и наряженными  

кораблями из Европы, строили пла-
ны на будущее… [Зная, что на по-
добные романтические темы Магди 
– кстати, поклонник Ахматовой и 
Пастернака – может говорить часа-
ми, я ретировался по направлению к 
Джимми].

Но Джимми Мендоса, клинический 
ординатор из Перу, только смеялся 
и отшучивался, предоставляя нам 
самим прочитать в его белозубой 
южноамериканской улыбке и о рас-
крашенной разноцветными огнями 
непроглядной новогодней ночи, и о 
щедрых подарках, и о самбе пыш-
ногрудых красавиц, и о фонтаниру-
ющем карнавале веселья – такого 
страстного и безоглядного, что по-
неволе мог бы  позавидовать даже 
традиционно  искушенный в таких 
делах русский.

С Новым годом, дорогие студенты 
и преподаватели! Здоровья, любви, 
пусть исполняются самые смелые, 
сбываются – самые неуемные, во-
площаются – самые заветные ваши 
мечты!

М.П.Разин, 
декан по работе со студентами 
сверхпланового приема.

на них крысоловки и обзаводятся 
страшными врагами крыс – кошка-
ми, они умудряются соседствовать 
с людьми на протяжении многих ве-
ков.

 В связи с приближающимся годом 
Крысы эти удивительные грызуны 
приобрели небывалую популяр-
ность. В зоомагазинах – настоящий 
ажиотаж вокруг клеток с декоратив-
ными крысами. Пестрые пушистые 
комочки станут прекрасным подар-
ком к Новому году любителям живот-
ных.

И пусть наши академические 
«крыски Лариски» не настолько оча-
ровательны, как их декоративные 
сородичи, зато - не менее сообрази-
тельны и мужественны. Про любовь 
к лабораторным животным говорить, 
конечно, трудно, но благодарность 
к ним мы, безусловно, испытываем. 
Кто считал, сколько человеческих 
жизней спасли они своими коротки-
ми жизнями! 

Воздадим должное крысе! И пусть 
хозяйка года будет доброжелатель-
на и благосклонна к человечеству! 
А нам, людям, рекомендуется от-
вести ей самое почетное место за 
праздничным столом, обязательно 
поставить блюдечко с молоком или 
водичкой, положить угощение – не-
много зелени, орешков и обязатель-
но – сыра. Конечно, можно «поса-
дить» за стол праздничную фигурку 
или игрушечную крысу, но все же 
лучше – живую. Когда настанет вре-
мя дарить подарки, преподнести и ей 
кусочек сахара или сладость – крыса 
останется довольна. А значит и на-
ступающий год будет счастливым!

С любовью к грызунам,
 ваш «Доктор»
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Что может успеть сделать человек 
за пять минут до начала боя курантов, 
извещающего о смене одного кален-
дарного года другим? Казалось бы, 
какая ерунда – пять минут! Мизерное 
пространство времени, не способное 
решить ни одной глобальной пробле-
мы. Глобальную, конечно, решить и не 
сумеет, но хотя бы одну маленькую, 
сугубо личного, не мирового, масшта-
ба «разрулить» поспособствует.

Задавшись целью найти ответ на 
этот вопрос, мы поговорили с наро-
дом, озабоченным и предстоящими 
праздниками, и не менее волную-
щим событием – очередной сессией.  
Вот, что получилось.

Многие представители мужского 
пола от 17 до 20 «с хвостиком» лет 
собираются именно в эти пять минут 
уходящего года признаться в любви 
своим подругам. А вот девушки этого 
же прекрасного возраста почему-то 
дружно решили за пять минут закон-
чить приготовление праздничного ужи-

Люди пытались заглянуть в буду-
щее с незапамятных времен. Гада-
нием, в том числе и Новогодним, 
увлекались во многих странах мира. 
Россия – не исключение. Церковь во-
рожбу не приветствовала, и, тем не 
менее, наши бабушки и прабабушки 
все равно гадали. Самым благопри-
ятным временем для этого действа 
считались Святки (промежуток от 
Рождества до Крещения). Правда, 
потом, после общения «с нечистью», 
гадающим приходилось смывать с 
себя все грехи. Сделать это можно 
было, окунувшись в ледяную прорубь 
в день освящения воды на Крещение. 
И никак не иначе. Так что всем, кто 
имел дело с потусторонним миром на 
Святки, несмотря ни на какой мороз, 
приходилось нырять в ледяную воду.

Пока вы решаете, стоит ли вам при-
общаться к движению «моржей» и 
прыгать в прорубь после запланиро-
ванного контакта с бесовскими сила-
ми, поговорим о самых популярных 
видах новогодних гаданий в нашей 
академии. 

Будьте уверены – во все времена 
девушки пытались получить макси-
мум информации о будущем женихе. 
Лучшего времени, чем «крещенский 
вечерок» не найти. Если и вас терза-
ет любопытство: кто, когда и как ско-
ро -  проделайте следующее.

Манипуляция 1 - кинь валенок.
За неимением оного сгодится, как 

утверждают знатоки с лечебного фа-
культета, любая обувь, будь то сапог 
или туфелька. Главное условие – она 
должна быть с левой ноги. Бросать 
обувь из окна девятого этажа нашего 
общежития настоятельно не совету-
ем. Вы рискуете кого-нибудь ненаро-
ком прибить. Особенно будет обидно, 
если пострадавший окажется не толь-

Раз в крещенский вечерок...

ко вашим суженым, но и будущим па-
циентом… А зачем вам контуженый? 
Поэтому уж извольте  выйти на улицу. 
Размахнитесь посильнее и швырните 
валенок (или что там у вас) на дорогу. 
В какую сторону укажет носок, туда и 
будешь отдана замуж. Если абсолют-
но у всех обувь падает носком в сто-
рону родной академии, значит, суже-
ный завтра сдает экзамен, и сегодня 
вы его точно поблизости не увидите.

Манипуляция 2 - посади луковицу.
Огородничать нужно не одной, а с 

подружками или соседками по ком-
нате. Лучше всего, если они придут 
к вам в гости со своим луком. Очень 
выгодное гадание (как заметили на 
ФЭТ), так как, даже, если предска-
зание не сбудется, урожай все равно 
достанется вам. Пустячок, а приятно! 
Возьмите маркеры, пометьте каждая 

свой горшок и посадите луковицы. 
Чья раньше даст росток, та девушка 
и выйдет замуж первой, если, конеч-
но, суженый не испугается запаха 
лука  - ведь после прорастания его 
придется съесть.

Манипуляция 3 (самая приятная) 
- завались спать!

Перед тем, как отправиться в цар-
ство Морфея, не забудьте произнести 
заклинание. Если гадаете в ночь на по-
недельник, следует сказать: «Ложусь 
на понедельник, кладу в изголовье ель-
ник. Приснись мне тот, кто думает обо 
мне»! Есть варианты с днями недели: 
«Ложусь на среду, кладу череду», «Ло-
жусь на субботу, кладу камыш с боло-
ту» и так далее. Кого увидите во сне, 
тот о вас и думает. Собственно, в пред-
дверии сессии о вас (с «хвостами») мо-
жет думать и руководство деканата.

даже в самые романтические моменты 
не теряй бдительности: грозный при-
зрак зачетов и сессий будет всегда ря-
дом! Скорпион
В этом году ожидают отличные 

результаты в учебе, заслуженный ав-
торитет в академии и популярность 
в тусовке. Звезды – на твоей стороне 
(по крайней мере, до тех пор, пока не-
отрывно сидишь за учебниками и кон-
спектами).

Стрелец
Карманных денег будет не хва-

тать, но это полбеды – родители всегда 

готовы увеличить сумму денежного со-
держания любимого чада, если оно не 
будет осложнять им жизнь своими веч-
ными «пересдачами» и «завалами». 
Они это оценят!

 Козерог
Хватит крутиться, как бел-

ка в колесе: задумайся о здоро-
вье! Начни посещать тренажерный 
зал, забудь о пончиках и газировке!  
Если нужно усвоить большой объ-
ем информации, не сиди подол-
гу за столом – двигайся. Мож-
но, например, освободить своих  
соседей по комнате в общежитии  

от дежурства на целый год. От этого 
твой рейтинг только поднимется!

Водолей
Появится желание донимать 

своего преподавателя каверзными во-
просами и придирками. Выдавай это 
в гомеопатических дозах, в противном 
случае -  «хорошо» и «отлично» по это-
му предмету растворятся в воздухе, как 
улыбка Чеширского кота.

Рыбы
Небесный управитель этого знака 

поддержит во всех делах, связанных с 
получением информации. То есть па-

г о дн а 
мять будет совсем не девичья. Анали-
зировать различные факты и события, 
выстраивать логические цепочки бу-
дешь не хуже любительницы частного 
сыска мисс Марпл. Пользуйся, пока 
есть возможность!

Павел Глоба 
по телефону из 
Малого Устюга

Манипуляция 4 - 
сожги макулатуру!

Если не всю, то хотя бы одну газе-
ту (только не «Доктор») или тетрадку 
прошлого года. Для начала ее придет-
ся скомкать и положить на плоскую 
тарелку. Потом поджечь. Сгоревшую 
бумагу поднесите к освещенной сте-
не и медленно поворачивайте та-
релку, пока не появится тень. По ее 
очертаниям вы и узнаете о своем бу-
дущем. Главное, включить воображе-
ние. Если на стене упорно появляется 
изображение раскрытой зачетки или 
неясные очертания белого халата, а 
не Васи Пупкина из соседней группы 
–  предстоит пересдача экзамена.

Манипуляция 5  - 
волшебная водица!

Вылейте ведро воды морозной но-
чью на дорогу и спрячетесь за сугроб 
(столб, мусорный контейнер – воз-
можны варианты). От первого же по-
скользнувшегося прохожего узнаете 
о себе много нового и интересного. 
Выливать воду удобнее под двери 
чужого подъезда – наблюдать за раз-
вернувшимся действом, может быть, 
и не так удобно, как из собственного, 
зато выходить на улицу будет намно-
го безопаснее.

И последнее - не забывайте о том, 
что любое гадание связано с нечи-
стой силой. А ей тоже свойственно 
ошибаться, преувеличивать и шутить 
(иногда по-черному). Поэтому не сто-
ит воспринимать все предсказанное 
слишком серьезно. Кстати, если по-
сле гадания вы все-таки решите смух-
левать и откажетесь лезть в прорубь, 
дабы смыть с себя перед сессией все 
грехи мирские, мы никому об этом не 
скажем!

С пожеланиями добра, 
ваш «Доктор»

на, разница была только в рецептах 
всевозможных салатиков и скорости 
их нарезания.

Более зрелая часть наших читате-
лей, видимо, уже умудренная опытом 
прошлых лет, за пять минут собира-
ется разложить подарки под елкой и 
достать из холодильника шампанское, 
чтобы ненароком не заработать анги-
ну за новогодним столом.

Некоторые наши коллеги рискнут за 
пять минут уложить спать детей по-
младше и выдать последние родитель-
ские наставления детям постарше, от-
правляющимся отмечать торжество с 
друзьями.

Отрадно, что даже в ответственный 
момент наступления Нового года до-
вольно большая часть наших студен-
тов (преимущественно первых-вторых 
курсов!) за пять минут успеют закрыть 
атлас Синельникова и запомнить но-
мер страницы!

Кое-кто предполагает в этот отрезок 
времени добежать до круглосуточного 

гастронома (наверное, универсам все-
таки где-то рядом), если количество 
гостей не будет соответствовать заго-
товленным продуктам.

Самые авантюрные личности (а в 
нашей академии есть и такие) уверя-
ют, что пяти минут им хватит добраться 
до своей квартиры на девятом этаже с 
полными сумками при неработающем 
лифте.

Есть у нас и такая категория граж-
дан, которые за это время могут по-
здравить по телефону всех (!) своих 
родных и знакомых.

Интересно мыслят и те, кто «соби-
рается поднять настроение гостям», 
«подкорректировать макияж», «занять 
у соседей комнатные тапочки» (надо 
думать, что соседи не празднуют, го-
стей не собирают, а просто сидят себе 
дома, забравшись с ногами на диван) 
и даже «прогулять песика»!

Были и совсем нестандартные наме-
рения. Например, если очень поста-
раться, то оказывается можно за пять 

минут и Деда Мороза вызвать (похоже, 
не из Великого Устюга), и гирлянду от-
ремонтировать, и …расчистить снег на 
балконе, чтобы с него салют смотреть, 
и включить телевизор, чтобы послу-
шать поздравление президента.

Не обошлось и без чисто профес- 
сиональных навыков. Наши коллеги за 
пять минут умудряются «наложить по-
следний шов», «добежать из операци-
онной до ординаторской, где уже ждут 
за импровизированным столом такие 
же дежурящие в новогоднюю ночь 
бедолаги», «обрадовать по телефону 
новоиспеченных папочек», «заглянуть 
в палату с тяжелыми больными» и «…
сделать внушение младшему меди-
цинскому персоналу, чтобы не начали 
праздновать на рабочем месте».

Интересно получатся: вроде и пять 
минут всего, а сколько же люди пла-
нируют совершить! Итак, на часах уже 
двенадцать без пяти…

Ответы на вопросы искала 
Н. Анатольева.

На часах двенадцать без  пяти
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Кафедра медицинской биологии и генетики
Заведующий кафедрой – 1.0 ст.
Кафедра гистологии, цитологии, эмбриологии
Профессор – 1,0 ст.
Кафедра нормальной физиологии
Профессор – 1,0 ст.
Кафедра микробиологии с вирусологией и 
иммунологией
Профессор – 1,0 ст.
Кафедра биологической химии, клинической 
лабораторной диагностики
Доцент - 1,0 ст.
Кафедра семейной медицины института  
последипломного образования
Доцент - 1,0 ст.
Кафедра педиатрии института последиплом-
ного образования
Доцент - 1,0 ст.
Кафедра гуманитарных наук
Доцент - 1,0 ст.
Кафедра анатомии с курсами ОХ и КА
Доцент – 1,0 ст.
Старший преподаватель – 2,0 ст.
Кафедра иностранных языков с курсами рус-
ского и латинского языков
Старший преподаватель- 2,0 ст.
Преподаватель- 1,0 ст.
Кафедра внутренних болезней и физической 
реабилитации
Ассистент - - 1,0 ст.
Кафедра офтальмологии
Ассистент - - 1,0 ст.
Кафедра патофизиологии
Ассистент  -  1,0 ст.

Документы подавать на имя ректора  
Кировской ГМА в течение месяца со дня опубликования.

Стук в дверь, через секунду в кабинет уверенной 
поступью входит студент. Обводит удивленным 
взглядом непривычную обстановку, еще минуту 
смотрит на меня и спрашивает: «Прививку сде-
лать можно?»  Нет, все же напрасно журят наших 
с т уд е н т о в 
за непослу-
шание – це-
лыми дня-
ми косяки 
ж ел а ю щ и х 
п р и в и т ь -
ся тянутся 
в кабинет 
130 третье-
го учебного 
корпуса, где 
раньше располагался здравпункт и откуда он дав-
но переехал. Заметьте, ничего не останавлива-
ет страждущих: ни полная информация о новом 
адресе и режиме работы на входной двери, ни та-
бличка рядом «помощник ректора по информаци-
онной политике» – идут напролом. С одной сторо-
ны радует, что наши студенты – самые здоровые 
студенты в мире, а потому редко обращаются за 
медицинской помощью, да и сами себе – доктора, 
а с другой стороны – до чего же невнимательны 
будущие врачи …

В канун Нового года с удовольствием по-
здравляю всех студентов альма-матер с за-
мечательным праздником, желаю и впредь не 
болеть, но все же обращаю ваше внимание 
– теперь здравпункт расположен по адресу:  
ул. Красноармейская, 31 (обежитие № 2  
Кировской ГМА) – вход с улицы (слева  
от входа в общежитие). Там вас ждут еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья)  
с 13.00 до 17.00. С Новым годом,  
с новым здравпунктом!

И.Н. Бокова, помощник ректора 
по информационной политике,
связям с общественностью и СМИ

Семь (счастливое число) сотрудников нашей академии отмечают 
юбилейные даты в пограничном месяце – в декабре. 

У в а ж а е м ы е
Светлана Александровна Катаева,            Галина Арсентьевна Михеева, 
 Валентина Степановна Костина,            Людмила Николаевна Пластинина, 
 Галина Алексеевна Чиркова,                     Татьяна Степановна Федорова
                                       Лариса Степановна Владимирова!

Спешим поздравить вас сразу с двумя самыми любимыми праздниками 
– Новым Годом и Днем рождения! Желаем вам неиссякаемой радости, 

стабильного благополучия,  бесконечной удачи и, конечно, крепкого здоровья!
                                                                 

                               Ваши коллеги

 КТО СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Тусклый Лампы свет,
На горизонте уже брезжит рассвет, 
Круги под глазами все ярче. 
Чем ближе утро, тем жарче 
На душе моей. Гляжу в окно…
Смотрит и на меня оно
Открывая торжественно спокойный
Перед восходом вид города достойный.
Тихо бит ласкает слух,
В открытое окно летит пух, 
Подгоняемый ветром,
На подоконнике лежит портретом 
Уже начинающегося утра.
Безмятежность нарушает первый луч, 
Пробившись сквозь крыш домов круч
Бьет левой апперкотом в правый глаз,
Привыкший к темноте ночи, враз
Юркие первые прохожие, сонные,
На медведей-шатунов похожие
По походке и осанке,
Как на крючке приманка для них
Явились утро и рассвет,
Кажутся злыми. рычат в ответ
На вопросы о времени,
Думая лишь о своем бремени
Сухом, пустом, однообразном
В сущности своей- безобразном, 
Но для их сознания – прекрасном:
О деньгах, работе, темах однообразных;
Люди! Куда спешите в это утро?
Люди! Куда бежите так быстро?
Люди! Не жизнь виновата в этом!
Кто запретил душу, индивидуальность жесто-
ким вето!!?
Взгляните, люди, в небо, что над головой
Серое. Где та синь, что с детства
Восхищала душу, когда та была еще не дело-
вой!
Душу, что не была загружена от бегства
За деньгами, печатями, прочими делами;
Веселую, смелую, легкую, как пух,
Летящий с деревьев огромным цунами, 
Что вот-вот захлестнет вас волною, как мух.
Проснетесь вы свободными и счастливыми,
С душою белесой, проглаженной
И взглянете вверх уж блаженными
Очами своими прозревшими!

У Т Р О

ДЕБЮТ

Самый прекрасный на свете наряд —
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсестры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи.
Эти ключи от здоровья людей
Разве отыщешь работу важней?
Разве найти вам надёжнее друга
В час, когда давит вас бремя недуга?
Вот почему так прекрасен наряд —
Белая шапочка, белый халат.

         У нас в академии рассказывают:
Идет экзамен по анатомии. Профессор, видя, 

что один студент отвечает особо плохо, все же 
решает вытянуть его на тройку и задает вопрос:

Скажите, вот m. gluteus maximus это мышца же-
вательная или мимическая?

- Мимическая, -  немного подумав отвечает ра-
достный студент.

- Ну, что ж, тогда пусть она вам улыбнется перед 
Вашей пересдачей.

   

-Здравствуйте, бесплатный доктор !!!
-Здравствуйте, неизлечимый больной !!!

Цитаты из историй болезни:
 «Больного в палате нет, значит, состояние 
его удовлетворительное.»
 «И клизму сделали, а он все равно молчит...»
 «Лечился домашними средствами - утром 
пил водку, днем - вино.»
 «Отмечается улучшение состояния больного 
- он самостоятельно протягивает ноги.»

  

- Доктор, я работаю как лошадь, ем как свинья, 
устаю как собака - что мне делать?
- Не знаю, я не ветеринар.

Александр Ибраев учится на III кур-
се лечебного факультета, староста 
206 группы. Заниматься поэзией  на-
чал три года назад,  потому что захо-
телось высказать накопившиеся эмо-
ции в стихах, а не просто словами.

 ОТДЕЛ КАДРОВ 
ИНФОРМИРУЕТ

Объявлены выборы (конкурс)
на замещение следующих должностей

                Н а ш и  ю б и л я р ы

СТУДЕНТЫ ШУТЯТ


