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Arte et humanitate, labore et scentia

С Международным женским днем 8 Марта

Дорогие преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Дорогие наши девушки и женщины!
С наступлением весны вновь оживает природа, а вместе с ней 

человеческая душа наполняется ожиданием счастья и перемен к луч-
шему. В эти замечательные дни, от имени всех мужчин 
Кировской ГМА и от себя лично, примите самые теплые, 
искренние поздравления с замечательным праздником – 
Международным женским днем 8 Марта! Женщины – во-
площение нежности и любви, чуткости и доброты, жиз-
ненной стойкости и оптимизма. Благодаря Вам наша 
жизнь обретает особый смысл, наполняется красотой 
и вечным стремлением к духовному совершенству. С 
Вами связано все самое дорогое и ценное в нашей жизни.

От всего сердца желаю Вам здоровья, счастья и теп-
ла, осуществления самых светлых желаний, 

творческих взлетов, неисчерпаемых сил. 
Присутствие прекрасных и талантливых 
женщин не только украшает нашу alma 
mater, но и придает вдохновения! 

С праздником, милые дамы!
Ректор Кировской государственной медицинской 

академии, Председатель Совета ректоров вузов              
Кировской области, заслуженный работник высшей 

школы РФ,профессор И.В. Шешунов
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Благодарность Президента РФ

Общежитие – наш дом!

 Я.Ю. Иллек – доктор медицинских 

наук, профессор, врач-педиатор выс-

шей категории, член редколлегии 

журнала «Вятский медицинский вест-

ник». По его руководством защищено 

5 докторских диссертаций и 62 кан-

дидатские диссертации. Кроме того, 

Ян Юрьевич является автором 16 мо-

нографий и 700 научных статей. 

«Для меня благодарность Прези-

дента чрезвычайно важна, так как 

она свидетельствует о признании 

моих заслуг в медицинской науке и 

подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов. По моему мне-

нию роль педагога-наставника одна 

из ведущих в становлении будущего 

врача. Преподаватели вуза, в первую 

очередь, должны сами заниматься 

научно-исследовательской работой, 

а затем уже развивать у студентов 

стремление к познанию всего нового 

в медицинской науке и практике, так 

Кировская ГМА славится не только замечательными людьми, выдающими-

ся врачами, но в первую очередь - талантливыми преподавателями. Под-

тверждением этому является благодарность Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина заведующему кафедрой педиатрии Яну Юрьевичу 

Иллеку за достигнутые трудовые успехи, активную общественную дея-

тельность и многолетнюю добросовестную работу. 

5 февраля студенты Рустамов С. 

и Убайдуллаев Р., сдав сессию, ре-

шили отметить сие радостное со-

бытие в гостях студента Керимова 

В., проживающего в общежитии 

№1. К ним присоединился студент 

Гусейнов Д., у которого также был 

свой повод – его, ранее отчислен-

ного из стен акаде-

мии, восстановили 

на 1 курс лечебного 

факультета. Лучшего 

способа отметить, 

кроме как раску-

рить в комнате сре-

ди бела дня кальян, 

ребята не придума-

ли, благо сигнали-

зация была закрыта 

пластиковым кол-

паком. Да вот неза-

дача – как раз в это 

время сотрудники 

МЧС вместе с про-

ректором по общим 

вопросам М.А. Го-

воруном и заведую-

щей общежитием 

И.В. Копыловой со-

вершали проверку 

в рамках надзорно-

профилактических 

мероприятий и 

были просто оше-

ломлены… 

После ходатайства воспитатель-

ного совета академии к отчисле-

нию вышеуказанных студентов 

началось – сигнализацию не за-

крывали, кальян принесли впер-

вые…, подключились и друзья с 

одногруппниками, стали собирать 

подписи, писать письма, приехали 

родители со слезами на глазах и 

мольбами пожалеть детей. 

С целью окончательно разо-

браться в этом прецеденте, мы 

встретились с ректором академии, 

профессором И.В. Шешуновым, 

чтобы из первых уст узнать, что же 

все-таки произошло в общежитии 

№1 пятого февраля и какое наказа-

ние понесут провинившиеся.

как это является одним из основных 

качеств хорошего врача». 

Президент высоко оценил вклад 
Иллека Я.Ю. в развитие системы обра-
зования Кировской области, органи-
зацию эффективного и конструктив-
ного процесса. В свою очередь весь 
коллектив академии присоединяется 
к поздравлениям и желает Яну Юрье-
вичу дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности!

Отдел информационной 

и молодежной политики

Тишина и порядок в доме зависит от каждого ее «обитателя», 

так и в нашей академии: общее спокойствие  - отражение каж-

дого конкретного человека, будь то студент, преподаватель, 

проректор или рядовой сотрудник.

- Игорь Вячеславович, расска-

жите Ваше отношение ко всему 

случившемуся.

- Случай, произошедший в об-

щежитии №1, беспрецедентный и 

очень страшный. Даже если опу-

стить все разговоры об образе 

студента медицинского вуза, о ста-

тусе академии как «вуза здорового 

образа жизни», о запрете курения 

на территории академии и обще-

житий, то, что ребята раскуривали 

кальян, да еще при закрытой по-

жарной сигнализации – это престу-

пление. Вот сейчас активисты соби-

рают подписи в защиту студентов, 

родители провинившихся ребят 

ежедневно приходят с просьбами 

простить и т.д., но задумывались ли 

они, что если бы в общежитии слу-

чился пожар, если бы, не дай Бог, 

были жертвы, с кого бы они тогда 

спросили в первую очередь? Тог-

да бы они со мной уже совсем не 

так разговаривали, ведь именно на 

мне лежит вся ответственность, в 

том числе уголовная, за все то, что 

происходит на территории акаде-

мии, за сохранность жизни и здо-

ровья студентов, преподавателей, 

сотрудников. Мы с вами смотрим 

телевизор, слушаем новости и зна-

ем, какие страшные пожары, в том 

числе в студенческих общежитиях, 

есть в нашей истории. Именно поэ-

тому я никогда не смогу понять, чем 

руководствуются взрослые люди, 

вот так безответственно подвергая 

опасности жизни других людей. И 

оправдания такому поступку быть 

не может.

- Какие санкции 

ждут ребят?

- Мое мнение и мне-

ние большинства кол-

лег было однозначное 

– отчислить. Прини-

мая во внимание и об-

ращения студенческо-

го актива, и тот факт, 

что это первый, хоть и 

настолько серьезный, 

проступок, и мнение 

воспитательного сове-

та, мы пришли к обще-

му выводу – Д. Гусей-

нову, Р. Убайдуллаеву, 

С. Рустамову вынести 

выговор. Студента В. 

Керимова, в чьей ком-

нате происходило все 

это безобразие, от от-

числения из академии 

спас только закон, в ко-

тором говорится, что 

несовершеннолетние 

лица подвергаются от-

числению только за неоднократные 

нарушения правил внутреннего 

распорядка. Я очень надеюсь, что 

ребята осознали всю тяжесть по-

следствий, которые могли бы быть 

в результате их необдуманного по-

ступка, что этот инцидент послужит 

уроком для всех нас.

 Со своей стороны хочу заявить, 

что любые действия, которые ста-

вят под угрозу жизнь и здоровье 

студентов, сотрудников, препо-

давателей академии, повлекут за 

собой самые суровые наказания, 

согласно Уставу академии и дей-

ствующему законодательству.

Отдел информационной 

и молодежной политики

Иллеку Яну Юрьевичу, заведующему кафедрой педиатрии 
ГБОУ ВПО «Кировской государственной медицинской академией» 

за достигнутые трудовые успехи, активную общественную       
деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

В центре внимания

«ДОКТОР» №3 (214) 2014

В соревнованиях приняли участие 

студенты медицинских вузов из горо-

дов: Казань, Уфа, Самара, Оренбург. В 

первый день состоялось торжествен-

ное открытие в учебно-спортивном 

комплексе ВятГГУ, а также заплывы на 

дистанцию 50 метров вольным сти-

лем у девушек и юношей и эстафета 

4х50 метров вольным стилем. 12 мар-

та спортсмены соревновались на дис-

танции 100 метров вольным стилем 

и в комбинированной эстафете 4х50 

метров (плавание на спине, плавание 

брассом, баттерфляем и кролем). 

Сборную команду Кировской ГМА 

по плаванию представили студен-

ты лечебного и стоматологическо-

го факультетов: Деришева Евгения, 

Исламов Андрей, Игушева Ксения и 

Нестеров Владислав.

Места в итоговом зачете распре-

делились следующим образом:

1 место - Кировская ГМА 

2 место - БашГМУ 

3 место - СамГМУ 

Фестиваль спорта в Кировской ГМА

Кроме того, наши спортсмены 

стали абсолютными рекордсмена-

ми по количеству мест в личном 

зачете и эстафетах. Нестеров Вла-

дислав и Игушева Ксения одержа-

ли победу на дистанциях 50 и 100 

метров вольным стилем, Исламов 

Андрей на этих же дистанциях стал 

серебряным призером, а Деришева 

Евгения получила бронзу. В эста-

фетах наши ребята также стали по-

бедителями, завоевав все золотые 

медали!

Поздравляем нашу команду с за-

служенной победой и желаем им 

дальнейших успехов! Уже в апреле 

ребят ждет финал Фестиваля в г. Вол-

гоград. Пожелаем студентам удачи!

Д.Н. Мальцев,

заведующий кафедрой физической 

культуры

11 и 12 марта 2014 года Кировская ГМА принимала соревнования по 

плаванию в рамках Фестиваля спорта студентов медицинских и фарма-

цевтических вузов России “Физическая культура и спорт – вторая про-

фессия врача».

Москва, Кремль
26 февраля 2014 года В. Путин



Газета Кировской государственной медицинской академии«ДОКТОР» №3 (214) 20144 5
Всемирный день борьбы с туберкулезом Волонтерство

Медицинскую и социальную по-

мощь туберкулезным больным ор-

ганизованно оказывают уже более 

130 лет. Заметной вехой в истории 

борьбы с туберкулезом в России ста-

ла организация в 1910 году на благо-

творительной основе Всероссийской 

лиги по борьбе с туберкулезом и 

противотуберкулезной секции при 

московском от-

деле «Русского 

общества охра-

нения народ-

ного здравия», 

которой и при-

надлежит честь  

проведения впер-

вые в 1911 году 

Ту б е р к у л е з н о г о 

дня или дня «Белой 

Ромашки». С тех пор 

ромашка считается символом 

милосердия к страдающим ту-

беркулезом. Полезное начина-

ние в том же году подхватили 

многочисленные общества по 

борьбе с туберкулезом в дру-

гих крупных губернских рос-

сийских городах, в том числе 

и в Вятке. 

Туберкулез и ныне оста-

ется глобальной медико-

социальной проблемой, что 

обусловлено высоким уровнем 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности от этой инфекции. Рос-

сийская Федерация входит в число 

18 стран Европы, в которых борьба 

с туберкулезом является одной из 

приоритетных задач здравоохра-

нения. 

Реализация мероприятий Прио-

ритетного национального проекта 

«Здоровье», Федеральной целе-

вой программы «Предупреждение 

и борьба с социально значимыми 

заболеваниями (2007-2012 годы)», 

направленных на обследование 

населения с целью выявления ту-

беркулеза, лечение больных этой 

инфекцией, а также профилактиче-

Дыши свободно!
Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом, ежегодно от-

мечаемый 24 марта,  — это 

возможность повысить осве-

домленность о бремени болез-

ни во всем мире и о ситуации в 

области профилактики и борь-

бы с туберкулезом.

ских мероприятий, оказала свое по-

ложительное влияние на показатели 

смертности от туберкулеза и заболе-

ваемости туберкулезом населе-

ния Российской Федерации.   

В Кировской области наряду 

с вышеуказанными общерос-

сийскими мероприятиями была 

успешно реализована областная 

целевая программа «Защита на-

селения Кировской области от 

туберкулеза 2007-2011г.г.», что 

закономерно привело к стабиль-

ному благоприятному снижению 

основных показателей, отражаю-

щих эпидемическую ситуацию 

по туберкулезу в области с 2008 

года.

В информационном письме «Си-

туация по туберку-

лезу Кировской об-

ласти в 2013 году» 

руководством КОГ-

КУЗ «Областной 

клинический про-

т и в о т у б е р к у л е з -

ный диспансер» 

(ОКПТД) одной из 

приоритетных за-

дач в 2014 году 

названа организация санитарно-

просветительной работы среди на-

селения. Решению этой задачи, не-

сомненно, способствует совместная 

работа фтизиатров–практиков с со-

трудниками и студентами кафедры 

фтизиатрии Кировской ГМА. Так, 

например, 19 февраля на кафедре 

фтизиатрии совместно с ОКПТД был 

проведен  конкурс буклетов в рам-

ках «Всемирного дня борьбы с ту-

беркулезом». Большинство буклетов 

были посвящены проблеме профи-

лактики,  раннего и своевременного 

выявления туберкулеза. Уделялось 

внимание и роли здорового образа 

жизни, как одного из важных меро-

приятий первичной профилактики 

туберкулеза. 

Буклеты получились наглядны-

ми, информативными, красочными, 

творческими, доступными для насе-

ления, в дальнейшем они будут ис-

пользоваться для информирования 

населения о профилактике туберку-

леза. Студенты, принявшие участие 

в конкурсе, получили призовые ди-

пломы и сертификаты:

I СТЕПЕНИ - Ширшова А.С. (503)

Буклет: «24 марта – Всемирный 

день борьбы против туберкулеза»

II СТЕПЕНИ - Нохрина К.В., Зубаре-

ва А.Н. (502)

Буклет: «Туберкулез и 

его профилактика»

II СТЕПЕНИ - Попова А.П. 

(501)

Буклет: «Раннее выявле-

ние туберкулеза»

III СТЕПЕНИ - Лукина В.Э. 

(522)

Буклет: «Профилактика 

туберкулеза»

III СТЕПЕНИ - Фоминых А.Е. 

(502)

Буклет: «Если Вы не поза-

ботитесь о себе, то туберку-

лез позаботится о Вас».

Благодарим за помощь в 

организации и проведении 

конкурса его главного инициатора  

зам. главного врача КОГКУЗ ОКПТД 

по организации медицинской по-

мощи населению Булатова О.Ф., за-

ведующую кафедрой фтизиатрии до-

цента к.м.н. Фесюк Е.Г., ассистентов 

кафедры доцента к.м.н. Поздееву 

Н.В., к.м.н Свинцова А.Е., Коковихину 

И.А., студентов, принявших активное 

участие в данном мероприятии.

Главный врач КОГКУЗ ОКПТД 

В.Г. Новиков, к.м.н.,  

ассистент кафедры фтизиатрии 

Кировской ГМА  А.Е. Свинцов

17 февраля 2014 года в День спонтанного проявления доброты, 
который отмечается во всем мире, этот праздник не прошел и 
мимо нас: Социально-экономический факультет провел акцию 
«Подари доброе пожелание Академии!». 

Студенты 1 курса специальности «Клиническая психология» вместе 
с преподавателями кафедры социальной работы дарили пожелания 
счастья и удачи студентам и сотрудникам акаде-
мии, а в фойе тре-
тьего корпуса был 
размещен плакат, на 
котором все желаю-
щие могли оставить 
свои поздравления 
и пожелания, адре-
сованные однокурс-
никам, коллегам и 
академии  в целом.

Студенты и со-
трудники пожелали 
любимому вузу про-
цветания, научных 
побед, хороших сту-
дентов, терпения и 
крепкого здоровья  преподавателям, а студентам – взаимопонимания 
и уважения, хороших и отличных оценок в зачетках. Были и призна-
ния в любви! Все пожелания были написаны сразу на нескольких 
языках, что еще раз подтверждает, что академия стала родным до-
мом для студентов разных национальностей!

Спасибо всем участникам акции за активность и теплые сло-
ва. Надеемся, что прекрасные и светлые чувства и поступки 
будут окружать нас каждый день. Нужно помнить о том, что 
каждое благодеяние, сделанное от чистого сердца, обяза-
тельно вернется добром!

Добротой наполнятся сердца

Продолжается реализация социального проекта «Ключик к сердцу» 

студенческого совета академии. 

Дети остаются детьми и в больнице. Находясь на протяжении дли-

тельного времени в условиях стационара, им приходится жить в тяжелых 

для ребенка больничных условиях: часто выходить не то, что на улицу, 

но и просто в коридор 

больничного отделе-

ния детям запрещено. 

Одновременно с этим, 

очень важно во время 

лечения ребенку от-

влечься от своего забо-

левания, от боли, чтобы 

время, проведенное в 

больнице, не оказалось 

вычеркнутым из жизни, 

чтобы это время было 

проведено с пользой. 

Во время реализации 

проекта у детей, осо-

бенно находящихся в 

стационаре без мамы 

или папы, появляется 

старший товарищ из числа волонтеров, который не только играет, рисует 

с ним, но и рассказывает на доступном языке об основах здорового об-

раза жизни, о необходимости заботы о своем здоровье, ухода за своим 

телом. Целью проекта «Ключик к сердцу» является создание условий для 

содержательного досуга детей - пациентов Кировской областной дет-

ской клинической больницы и НИИ «Кировский 

научно-исследовательский институт гематологии 

и переливания крови» в возрасте от 1,5 лет.

Волонтеры каждую неделю приходят к детям, 

где проводят развивающие занятия, играют, кон-

струируют, рисуют и т.д.

Продолжается реализация социального проекта «Академия 
здоровья».

Ничто так не порадует пожилогочеловека, как забота и внима-
ние! Особенно если исходит эта забота от студентов, интернов и 
ординаторов Кировской государственной медицинской академии – 
кузницы высококвалифицированных врачебных кадров для нашего 
региона.

25 февраля 2014 
года  интерны кафе-
дры терапии ИПО 
Демина Анастасия и 
Джавадова Анастасия 
провели очередной 
семинар для Совета 
ветеранов кировско-
го шинного завода. 
Беседа о сахарном 
диабете, его лечении 
и профилактике за-
болевания заинтересовала более 35 
ветеранов, которые задали выступающим массу вопросов и выразили 
огромное количество благодарностей в их адрес. Пожилые люди вы-
разили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Совета 
ветеранов с активистами-старшекурсниками, интернами, ординатора-
ми академии.

С любовью к детям
С уважением к старшему поколению

24 февраля 2014 года студенты Профкома Кировской ГМА и 

волонтеры добровольческого центра «БлагоДарю» посети-

ли Кировский социально-реабилитационный центр для несо-

в е р ш е н н о л е т н и х 

«Вятушка» в городе 

Кирово-Чепецк.

В о с п и т а н н и к и 

центра приняли нас 

со всей душой. Для 

старших школьни-

ков мы подготовили 

и н ф о р м а ц и о н н о е 

сообщение и видео-

фильм на тему «ВИЧ 

инфекция», а затем 

полученные знания 

были закреплены 

в игровой форме. 

Мы обменялись 

впечатлениями и ответили на все интересующие ребят во-

просы. Детей дошкольного и младшего школьного возраста заин-

тересовали развлекательной программой: веселье, смех, радость  

царили вокруг. Мы приехали не с пустыми руками и привезли с со-

бой сладкие призы, книжки, которые передали детям. Ребята тоже 

были готовы к нашему приезду: они оформили выставку рисунков, 

посвященную 23 февраля, под названием «Мой папа». Это была не 

просто поездка, а душевная встреча с теми, кто уже успел нам 

стать друзьями! Эта встреча принесла столько положительных 

эмоций и впечатлений всем участникам, что мы уже с нетерпени-

ем ждем следующей поездки!
Е.П. Елсукова, председатель профкома студентов

«БлагоДарю» в гостях у «Вятушки»

Если вы хотите стать волонтером проектов «Ключик к сердцу», 

«Академия здоровья» и многих других студенческих инициатив, мы 

ждем вас отделе информационной и молодежной политики Кировской 

ГМА (каб. 409а, главный корпус, тел. 64-75-01).

Социально-экономический факультет
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Масленичная неделя Спорт и здоровье

Сильные не только 
духом!

Я люблю тебя, 
Россия!

«ДОКТОР» №3 (214) 2014

1 марта на площадке возле главного корпуса 
нашей академии прошли масленичные гуляния.  В 
два  часа дня зазвучали народные песни, которые 
плавно перешли в  зажигательное мероприятие. Из 
дверей корпуса появились улыбающиеся скоморохи 
в ярких длиннополых рубахах! Весельчаки радостно 
приветствовали студентов, преподавателей и пред-
ставителей администрации академии. Всех, готовых 
к празднованиям, поделили на две команды. Их за-
дача была участвовать в конкурсах и выигрывать! За победу 
команда получала жетоны,  которые потом обменивали на 
главное масленичное угощение - на блины с густой смета-
ной, с черничным вареньем и со сладкой сгущенкой! Всем 
желающим наливали  сладкий горячий чай из огромного 
самовара! 

Ну а какая Масленица без чучела? Вокруг него и мы 
водили хоровод, да прощались с 

зимой, по завершению празд-
нества  каждый  бросил в него 
все свои дурные мысли, бо-
лезни и  грешные дела, чтобы 
и они ушли вместе с зимой! 

Праздник был радостным 
завершением зимы! И мы все с 
нетерпением ждем весну! Ухо-
ди зима суровая, приходи весна 
красная!

  S.E.A.

22 февраля 2012 года в 

физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Академия» прошло 

Первенство Кировской ГМА по па-

уэрлифтингу и гиревому спорту, 

традиционно приуроченное ко 

Дню Защитника Отечества.

Наши богатыри соревновались в 

двух номинациях: пауэрлифтинг и ги-

ревой спорт. Соревнования проходили 

интересно и эмоционально, болельщи-

ки были активны и больших аплодис-

ментов добивались зачастую не те, кто 

показал что самый сильный, а те, кто 

проявил наибольшую волю к победе, 

превозмогая усталость и боль выпол-

няя упражнения.

Победители личного первенства 

наших соревнований показали фено-

менальные результаты! В результате 

20 февраля 2014 года в Област-

ном дворце молодежи Авангард 

были подведены итоги ежегод-

ной студенческой 

акции «Я люблю 

тебя, Россия! Я 

люблю тебя, род-

ной край!».
В этом году сту-

денты выбирали 

лучшего спортсме-

на XXI века Киров-

ской области. По итогом голо-

сования лучшей спортсменкой 

стала известная фигуристка, 

кировчанка, Домнина Оксана 

Александровна. Вместе с ее 

партнером Максимом Шабали-

ным Оксана была бронзовым 

призером Олимпиады 2010 г., 

чемпионом мира 2009 года, 

двукратным чемпионом Европы 

(2008 г. и 2010 г.).

В выборе лучшего спортсмена 

принимали участие и студенты Киров-

ской ГМА. Акция прошла во всех вузах 

города и организаторы процесса голо-

сования были отмечены благодарствен-

ными письмами от оргкомитета акции.

Изюминкой подведения итогов стали 

соревнования по дартс, организованные 

кафедрой физической культуры Киров-

ской ГМА. В веселой, непринужденной и 

дружеской обстановке, под сопровожде-

ние живой музыки студенты из высших 

упорной борьбы призовые места рас-

пределились следующим образом:

ПАУЭРЛИФТИНГ
Личный зачет:
1 место Шкляев Илья, гр. Л-503 – 

145 кг.

2 место Ходырев Роман, гр. П-535 

– 110 кг.

3 место Зворыкин Евшений, гр. 

Л-616 – 122,5 кг

Командный зачет:
1 место – команда 5 курса ле-

чебного факультета (163,01 очка)

2 место – команда 6 курса ле-

чебного факультета (139,89 очков)

3 место –команда 2 курса сто-

матологического факультета 

(138,28 очков)

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Личный зачет:
1 место - Антонян Самвел, гр. Л-504 – 

59 подъемов

2 место - Стром Дмитрий, гр. С-593 – 

56 подъемов

3 место - Лямзин Артемий, гр. Л-606 

– 42 подъема

Командный зачет:

1 место – команда 5 курса лечебного 

факультета (163,01 очка)

2 место – 

сборная команда стомато-

логического факультета (139,89 очков)

3 место – команда 6 курса лечебного 

факультета (138,28 очков)

Поздравляем победителей и призе-

ров соревнований!

Физкультурно-спортивный клуб

14-16 апреля
Универсиада 2014. 

Баскетбол (юноши).

14-20 апреля
Первенство Кировской ГМА. 

Физиологическое 
многоборье.

17, 18 и 21 апреля
Универсиада 2014. 

Баскетбол (девушки).

22-24 апреля
Универсиада 2014. 

Мини-футбол (юноши).

22-24 апреля
Универсиада 2014. 

Мини-футбол (девушки).

25, 28 и 29 апреля
Универсиада 2014. 

Волейбол (девушки).

В.А. Заболоцкий, 

начальник физкультурно-

спортивного клуба

Веселись честной народ, масленица к нам идет! Незамет-
но летит время, вот и Масленица прошла. — Это восьмая 
неделя, если отсчитывать от Пасхи назад, к Новому году. 
Практически Масленица приходится на вторую половину 
февраля — первую половину марта, а в этом году она на-
чалась 24 февраля, а закончилась 2 марта.  Масленичная не-
деля называлась “сырной”, так как в преддверии поста уже 

запрещалось есть мясо, но разрешалось — сыр (творог), 
молоко, сметану, масло, яйца.

Открывай-ка 

ворота – Масленица 

к нам пришла!

Открывай-ка 

ворота – Масленица 

к нам пришла!

и средних учебных заведений города 

Кирова познакомились с увлекательной 

игрой. Хотя в соревнованиях, конечно, 

были и игроки, для которых игра в дартс 

является настоящим спортом – команда 

ВятГСХА, МГЭИ и, конечно, наша сбор-

ная по дартс в составе Бутаковой Ирины 

(Л-403), Штоль Виктории (Л-403), Мосу-

нова Александра (Л-415), Митюкова Ар-

сения (Л-415) и Вавилова Алек-

сандра (Л-316). 

В итоге команда Кировской 

ГМА заняла первое место, всего 

на 17 очков опередив «серебря-

ных» призеров. 

Через месяц у ребят 

важный старт – соревнования по дартс 

в рамках Всероссийского Фестиваля 

студентов медицинских и фармацев-

тических ВУЗов России «Физическая 

культура и спорт – вторая профессия 

врача» в г. Ижевск. Пожелаем им успе-

хов и новых побед!

Д.Н. Мальцев,

заведующий кафедрой физической 

культуры

Анонс 
спортивных 

событий 
на апрель:
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Конференция 
студенческого актива 

Кировской ГМА

Поздравляем юбиляров, отмечающих 
День рождения в марте:

«ДОКТОР» №3 (214) 2014

Внимание!
Впервые в Кировской ГМА объяв-

лен конкурс студенческих инициа-

тив «Ярмарка социальных проектов 

– 2014». Лучшие из лучших работ по-

лучат «грант» ректора академии 

И.В. Шешунова на реализацию.
Проекты буду рассмотрены по сле-

дующим направлениям:
1. «Культура и досуг» 
2. «Спорт и здоровье» 
3. «Добровольчество» 
4. «Учебная деятельность»
5. «Медиапространство»
6. «Патриотизм»
Заявки принимаются до 28 марта 

2014 года в отделе информационной 
и молодежной политики (К.Маркса, 
112, каб.409а). Торопитесь!

Положение о конкурсе социальных 
проектов на сайте: www.kirovgma.ru

Грант ректора

25 марта 2014 года состоится первая 
отчетно-выборная конференция сту-
денческого актива Кировской ГМА, явля-
ющаяся высшим органом студенческого 
самоуправления.

Повестка дня:
1. Отчет от деятельности студенческих 

Советов факультетов за 2013 год.

2. Утверждения положения о студенче-

ском Совете академии

3. Выборы председателя студенческого 

Совета академии

4. Утверждение первого состава студен-

ческого Совета академии

5. Разное

В работе конференции участвуют деле-

гаты от факультетов, заявленные студен-

ческими Советами факультетов и предста-

вители администрации академии. Также 

к работе конференции приглашаются все 

желающие. 

Начало конференции в 17.00 в 803 каби-

нете 3 корпуса (К.Маркса, 112). Регистрация 

участников с 16.30. Все подробности можно 

узнать у председателей студенческих Сове-

тов факультетов.

Студенческий Совет академии

Федосимова Светлана Николаевна
Русинов Владимир Михайлович
Сагдаков Виктор Геннадьевич
Минин Анатолий Александрович
Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

Школа здоровья
Выражаем благодарность ру-

ководителю профессиональной  

«Школы скандинавской ходьбы», 

школы осознанного движения, за-

ведующей кафедрой поликлиниче-

ской терапии Кировской ГМА про-

фессору С.Ф. Гуляевой и аспиранту 

кафедры Д.В. Швецовой за прове-

дение индивидуальных и группо-

вых занятий, в том числе «воскрес-

ные прогулки с врачом». 

По данным ВОЗ и результатам 

работы школы здоровья, «Физиче-

ские тренировки более одного раза 

в неделю снижают риск внезапной 

сердечной смерти заболеваний 

в три раза и приравниваются по 

эффективности к хирургическим 

методам лечения ИБС». В связи с 

этим, приглашаем всех желающих 

присоединиться к нам в «Клуб ко-

ронарных больных». Контактный 

телефон: 54-04-80.
Пациентов школы здоровья


