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Arte et humanitate, labore et scientia

Дорогие студенты, преподаватели и 
сотрудники Кировской государствен-

ной медицинской академии!
Позвольте поздравить вас с началом 

нового учебного года. А студентов-перво-
курсников, которые, будучи абитуриен-
тами, доказали свое право учиться в Ки-
ровской ГМА, также с успешной сдачей 
вступительных испытаний. 

Сегодня, в первый осенний день, у каж-
дого из нас начинается трудная, но увле-
кательная дорога. Студентов ждут науч-
ные открытия, познания новых дисциплин 
и реализация себя в творческой деятель-
ности. Поэтому желаю вам трудолюбия 
и настойчивости, уверенности в своих 
силах и покорения новых вершин в уче-
бе, а также в общественной, спортивной 
и культурной жизни нашего вуза. Особую 
признательность выражаю преподавате-
лям, всем, на чьи плечи возложена ответ-
ственность за обучение молодого поко-
ления, за ежедневный кропотливый труд, 
мудрость и профессионализм. Желаю вам 
талантливых и прилежных студентов, но-
вых научных свершений, терпения, сча-
стья и благополучия. Всему коллективу 
Кировской ГМА желаю учиться и работать 
только на «отлично», чтобы прославить 
себя и свою Alma mater.

Пусть новый учебный год станет для нас 
плодотворным, интересным, полным но-
вых достижений, выдающихся открытий, 
профессиональных и творческих побед. С 
праздником 1 сентября, с Днем знаний!

Ректор Кировской ГМА, 
зам.председателя Совета ректоров

медицинских и фармацевтических 
ВУЗов России, 

профессор И.В. Шешунов

Добро пожаловать в Alma mater!

В 2012 году на первый курс Кировской 
государственной медицинской академии зачислено:

на специальность «Лечебное дело» - 380 студентов
на специальность «Педиатрия» - 111 студентов

на специальность «Стоматология» - 53 студента
на специальность «Сестринское дело» - 23 студента

на специальность «Социальная работа» - 12 студентов
на специальность «Товароведение» - 31 студент

на специальность «Менеджмент» - 15 студентов
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Путеводитель по академии

На первом этаже главного корпуса располагают-
ся деканаты всех факультетов, а также типография 
(каб.127), где выходят в свет новые методички и 
можно сделать по ним копии или приобрести уже 
готовыми старые выпуски.

Кабинет 105 - это профком студентов. Здесь мож-
но узнать о том, как распределяются места в обще-
житиях, где можно снять жилье в частном секторе, 
какие льготы имеют студенты, воспитывающие де-
тей, а также о предстоящих мероприятиях для сту-
денческой молодежи, проводимых в академии и го-

и секциях, поэто-
му, чтобы быть в 
курсе всех собы-
тий культурной 
и общественной 
жизни, почаще 
заглядывайте  в 
профком!

роде Кирове. А на информационном стенде рядом 
с профкомом размещаются объявления о кружках 

Первокурсник! 
Добро пожаловать в Кировскую государствен-

ную медицинскую академию! Вот и наступил тот 
долгожданный день, когда ты переступаешь по-
рог академии будучи полноправным студентом! 
А наша задача - познакомить тебя с главными до-
стопримечательностями. Итак, главный корпус, он 
же третий, находится в центре города по адресу: 
улица Карла Маркса, 112. Добраться до него мож-
но на автобусах № 10, 16, 23, 67, 73, 90, 21, 51, 84, 87 
или троллейбусах №1, 5, 8, 14.

Уважаемый Игорь Вячеславович!
От имени беларусской делегации вы-

ражаю искреннюю благодарность руко-
водству Кировской ГМА, сотрудникам, 
курировавшим нашу делегацию: Мака-
рову А.Н., начальнику отдела между-
народных связей, Дрождиной М.Б., 
Иутинскому Э.М., заместителям декана 
лечебного факультета, Имбрякову К.В., 
заместителю декана стоматологическо-
го факультета, Имбряковой И.О., специ-
алисту по работе с иностранными граж-
данами, Елсуковой Е.П., председателю 
студенческого профкома и помощнику 
проректора по учебной и воспитатель-
ной работе, Докучаевой Т.Н., комендан-
ту общежития №2, а также студентам 
Кировской ГМА, помогавшим организо-
вать досуг студентов УО «ВГМУ».

Огромное спасибо за теплую встречу, 
прекрасные условия проживания, чет-
кую организацию прохождения произ-
водственной практики, замечательную 
экскурсионную программу и, в целом, 
за теплое отношение к нашей делега-
ции. 

Искренне надеюсь, что студентам и 
сотрудникам ГБОУ ВПО Кировская ГМА 
понравится наш университет, и мы про-
должим активное двухстороннее со-
трудничество.

Руководитель группы УО «ВГМУ»  
А.К. Погоцкий

Со 2 по 16 июля в нашей академии на 
производственной практике в лечеб-
ных учреждениях города Кирова нахо-
дилась группа студентов из Беларуси, 
Украины и Казахстана. За время пребы-
вания в нашем городе студенты не толь-
ко углубили свои познания в профессии, 
но и посетили мастерскую дымковской 
игрушки, совершили обзорную экскур-

Второй этаж Кировской ГМА - это ректорат. 
На 3 этаже располагается Музей истории. Знаешь 

ли ты, что Кировская государственная медицинская 

академия была основана 2 апреля 1987 года? Рас-
поряжением Совета Министров СССР на Вятке был 
открыт филиал Пермского государственного меди-
цинского института. А чтобы еще больше повысить 

Летняя практика
сию по городу, побывали в доме-музее 
академика А.Н.Бакулева, краеведче-
ском музее города Слободского, селе 
Великорецком, кировском концертном 
зале органной и камерной музыки, пале-
онтологическом музее. 

Начальник отдела международных связей 
А.Н.Макаров

Администрация КОГБУЗ «Кировский 
областной клинический онкологиче-
ский диспансер» выражает ректору 
И.В.Шешунову и коллективу академии 
огромную благодарность за многолет-
нее и плодотворное сотрудничество.

Особая благодарность за подготов-
ку и проведение производственной 
практики студентам лечебного фа-
культета: 1 курс - Шелемба В.В., 2 курс 
- Жукова Е.А., Фофанова Н.А., Юферев 
Э.Г., Балдин С.М., 3 курс - Ермакова 
Е.И., Щербакова Е.А., Приходько М.Н., 
Чепурных П.А.

Администрация КОГБУЗ «Кировская 
детская городская клиническая поли-
клиника № 1» выражает благодарность 
Кировской государственной медицин-
ской академии за подготовку студентов 
5 курса педиатрического факультета.

Особо и.о.главного врача 
Л.В.Шнайдер отметила Семенову А.А. 
(группа П534), Кузнецову О.С. (группа 
П-535), Сергееву И.В. (группа П-535), 
Сенотову Е.В. (группа П-537), Фоминых 
Ю.А. (группа П-537), Свинину Е.В. (груп-
па П-541).

На фото - 3 корпус (главный)

На фото - каб.127 - типография

На фото - Первый ректор академии член-корр.РАМН 
Журавлев В.А. в музее академии

На фото - информационный стенд 
профкома

На фото - вход в НОМУС

Знай наших!

С0 2 по 19 июля студенткам 2 курса 
стоматологического факультета была 
предоставлена уникальная возмож-
ность прохождения летней произ-
водственной практики  на Украине в г. 
Тернополь. Принимающей стороной 
стал Тернопольский государственный 
медицинский университет им. И.Я. Гор-
бачевского. Базами для практики ста-
ли  Детская городская стоматологиче-
ская поликлиника и Детская областная 
клиническая больница с отделением 
челюстно-лицевой хирургии, где сту-
денты могли получить новые знания и 
умения не только в области стоматоло-
гии, но и в других отраслях медицины. 
Тернопольские студенты-стоматологи 
активно делились особенностями орга-

низации помощи населению, а также ин-
тересовались стоматологической служ-
бой нашего города.

Особое внимание студенткам уделил 
ректор Тернопольского мед. универси-
тета Л. Я. Ковальчук. В дружелюбной 
атмосфере прошла беседа, в итоге ко-
торой каждому будущему врачу была 
подарена ценная книга с теплыми поже-
ланиями ректора. Охотно встретился со 
студентками и декан стоматологическо-
го факультета Я.П. Нагорный. 

 Не осталась в стороне культурно-раз-
влекательная программа поездки. Зна-
комство с историей Тернополя в крае-
ведческом музее, посещение замка   с 
800-летней историей «Збараж», экскур-
сия по достопримечательным местам 

Львова, прогулка в Карпатах, 
отдых на местном озере и, ко-
нечно же, национальная кухня 
произвели незабываемое впе-
чатление об Украине.

Выражаем благодарность ад-
министрации Кировской ГМА, 
отделу международных отно-
шений и декану стоматологиче-
ского факультета В.Ю. Николь-
скому за приложенные усилия в 
организации поездки.

Клепикова Наталья, стоматоло-
гический факультет, 3 курс
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находится в каб.104, абонемент научной литерату-
ры в каб.409, читальный зал в каб.106. Первокурс-
ник! Бережно относись к учебной литературе, ведь 
завершая предмет, ты возвращаешь книгу в библи-
отеку, а взамен получаешь новые книги. В первом 
семестре тебя также ждут адаптационные занятия, 

свой культурный и образовательный уровень, и про-
сто узнать много интересного об академии, обяза-
тельно посети наше главное хранилище истории.

4 этаж представлен научным объединением мо-
лодых ученых и студентов (НОМУС). Здесь органи-
зуются научные конференции, семинары, круглые 
столы, а научно-исследовательские работы, выпол-
неные студентами, проходят конкурсный отбор для 
дальнейшего участия в российских и зарубежных 
конференциях. Результаты научных исследований, 
проводимых членами общества, ежегодно публику-
ются в виде тезисов и статей, в том числе и в цен-
тральной печати.

Также на 4 этаже располагаются кафедры нор-

мальной физиологии, общего здоровья и здраво-
охранения. 5 этаж занимают кафедры патофизио-
логии, физики и медицинской информатики, 6 этаж 
- кафедры биологии, семейной медицины, 7 этаж - 
кафедры гигиены и фармакологии. На последнем 8 
этаже находятся лекционные аудитории 803 и 819. 
Кроме того, на 8 этаже есть бесплатный Wi-Fi. 

На первом этаже в отдельно стоящем кирпичном 

здании за главным корпусом располагается виварий 
(экспериментально-биологическая клиника, ЭБК). 
Здесь содержатся лабораторные животные (мыши, 
крысы, морские свинки, кролики), которые исполь-

зуются для проведения научно-исследовательских 
работ.

Там же, за главным корпусом, расположен физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Академия». 
В течение учебы студент может посещать спортив-
ные секции, такие как  футбол (есть даже секция 
женского футбола!), волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, настольный теннис.
В число структурных подразделений Кировской 

ГМА входит также клиника (ул.Щорса, 64) и ее 
консультативно-диагностическое отделение (Во-
лодарского, 161). А в общежитии №2 (ул.Красноар-
мейская, 31) находится здравпункт, куда каждый 
первокурсник должен принести справку и сертифи-
кат о прививках. Сюда можно обращаться в течение 
всей учебы, если тебе нужна справка о состоянии 
здоровья. Также в здравпункте хранится информа-
ция о прививках и сроках прохождения флюроогра-
фии.

А как пройти в библиотеку?
В библиотеку пройти очень просто, она располо-

жена в здании первого корпуса, где в течение все-
го лета работала приемная комиссия. Абонемент 
учебной литературы медицинских специальностей 

из которых ты узнаешь все организационные мо-
менты по учебе и сможешь задать интересующие 
вопросы, а также уроки по библиотечному делу.

Второй корпус Кировской ГМА расположен в двух 
шагах от первого, по адресу ул.Пролетарская, 38. 

Именно в нем находится анатомический музей, ко-
торый ты посетишь на первом же занятии по анато-
мии и центр ма-
нипуляционных 
навыков (ЦМН), 
организованный 
по инициативе 
ректора Игоря 
Вячеславовича 
Шешунова в 2007 
году.  ЦМН позво-
ляет студентам на муляжах оттачивать практические 
навыки: умение ставить уколы, делать искусственное 
дыхание, массаж сердца и многое другое.

И на этом наша экскурсия подходит к концу. На-
последок, совет от старшекурсников: никогда не за-
бывай о здоровом питании! В 1 и 3 корпусе есть сто-
ловые, а если не успеваешь зайти пообедать, бери с 
собой бутерброд (салат, пирожки), перекусить вре-
мя найдется всегда.

Поступив в Кировскую государственную медицин-
скую академию, ты сделал важный и ответственный 
шаг в своей жизни. Будь внимателен и трудолюбив 
в учебе, желаем здоровья, удачи и интересных лек-
ций. В добрый путь!

Отдел информационной политики

На фото - 1 корпус (Карла Маркса, 137)

На фото - 2 корпус (Пролетарская, 38)

На фото - зал выдачи литературы

На фото - экспонаты анатомического музея

На фото - муляжи ЦМН

На фото - занятие со студентами в ЦМН

На фото - консультационно-диагностическое 
отделение клиники Кировской ГМА 

На фото - клиника на Щорса, 64

На фото - ФОК «Академия«

На фото - виварий Кировской ГМА
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Ректор Кировской ГМА, д.м.н., профессор
Шешунов 

Игорь Вячеславович
каб.224, тел. 64-09-76

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Бондаренко
Алла Львовна

каб. 229, тел.38-53-66

Проректор по научной и 
инновационной работе

Мазина
Надежда 

Константиновна
каб 223, тел. 32-24-49

Проректор по 
последипломному и 
дополнительному 

образованию
Кисличко Анатолий 

Григорьевич
каб.218, тел. 37-46-30

Проректор по 
административно-

хозяйственной работе
Кочуров 

Игорь Валерьевич
каб.219, тел.37-49-55

Деканат лечебного факультета
телефон: (8332) 37–48–62;

    декан – Ашихмин Сергей Петрович – каб. № 125;
    зам. декана: 

Дрождина Марианна Борисовна – каб. № 128; 
Иутинский Эдуард Михайлович – каб. № 122;

    документоведы: Вычугжанина Ксения Николаевна,
Ковалева Лидия Константиновна,

Леонтьева Оксана Николаевна

    Деканат педиатрического факультета
телефон: (8332) 37–47–00;

    декан – Беляков Владимир Александрович – каб. № 126,    
зам. декана: Токарев Алексей Николаевич – каб. № 126,

    документовед: Вахрушева Ольга Михайловна

    Деканат факультета экспертизы и товароведения
телефон: (8332) 67–90–83;

    декан – Зонова Людмила Николаевна –  
каб. № 106,    зам. декана: 

Журавлева Ольга Алексеевна – каб. № 116,
    документовед – Фоминых Ирина Сергеевна.

    Деканат стоматологического факультета
телефон (8332) 67–30–38;

    декан – Никольский Вячеслав Юрьевич – 
каб. №129;    зам.декана: 

Имбряков Константин Владимирович – каб. №129;
    документовед: Кукарина Ирина Михайловна

    Деканат факультета социальной работы
телефон: (8332) 37–48–66;

    декан – Семено Наталия Сергеевна – каб. № 109,
    документовед – Кононова Анна Александровна.

дом-музей М. Шагала, совершили об-
зорную экскурсию по Витебску, а так-
же совершили поездки в город-герой 
Минск и древний город Полоцк, увиде-
ли мемориальный комплекс «Хатынь». 
И все это было в дни, когда в Витебске 
проходил «Славянский базар». Мы, ки-
ровчане, были очарованы красотой го-
рода, чистотой его улиц, мастерством 
белорусов,  представивших свои изде-
лия в «Городе мастеров».

Дорога в Витебск шла через Москву, 
где время мы зря не теряли: ознакоми-
лись с памятниками истории и культуры 
нашей столицы, побывали на обзорной 
экскурсии, посетили Красную площадь, 
Благовещенский, Архангельский, Успен-
ский соборы Кремля, прогулялись по 
Арбату.  

Из всего сказанного вывод напраши-
вается один: ездите на практику по сту-
денческому обмену, расширяйте свой 
кругозор. Это полезно и интересно. Вся 
наша группа выражает слова огромной 
благодарности администрации и лично 
ректору Кировской ГМА И.В. Шешунову 

С 15 по 27 июля 2012 года восемь сту-
дентов лечебного факультета проходи-
ли летнюю практику в г. Витебск. Как го-
ворится, и поездка и практика, удались 
на славу!

Мы смогли ознакомиться с работой 
учреждений практического здравоох-
ранения Республики Беларусь. Прак-
тика проходила в кардиологическом 
и неврологическом отделениях 2ой 
Витебской клинической больницы. Со-
вместное прохождение практики со сту-
дентами Витебского государственного 
медицинского университета позволило 
обменяться мнениями об организации 
учебного процесса, поделиться опытом 
друг с другом, ознакомиться с историей 
и традициями своих вузов. Студентов 
нашей академии пригласили принять 
участие в Осенней студенческой неделе, 
которая проходит ежегодно в ВГМУ. Ее 
мероприятия представляют несколько 
направлений студенческой деятельно-
сти: наука, спорт, творчество. Насыщен-
ной была и экскурсионная программа. 
Мы посетили музей-усадьбу И. Репина, 

за возможность студенческих поездок в 
рамках международного обмена.

Ардышев Даниил, 
лечебный факультет, 5 курс

Кировская ГМА сегодня – это современный ме-
дицинский вуз, обладающий мощным кадровым и 
научным потенциалом. В академии работают свы-
ше 440 преподавателей, в числе которых – акаде-
мик РАН, член-корреспондент РАМН, 55 докторов 
наук, более 220 кандидатов наук и доцентов, лау-

реаты Государственной премии СССР и РФ.

Цвет нежный лазурного неба
Сливается с морем вдали

В лучах золотистого цвета.
Куда-то плывут корабли.
Медузу на галечный берег
Прибило соленой волной.

И каждый приехавший верит,
Абхазия – рай неземной. 

Здесь пальмы раскинули кроны,
И гордо стоит кипарис.

Здесь черные ночи бездонны
И веет прохладою бриз.

Абхазия - пиков вершины,
И горные тропы в глуши.

В цветах утопают долины,
Луга и сады хороши.

С 11 по 26 июля 2012 года нам была 
предоставлена уникальная возмож-

ность прохождения летней произ-
водственной   практики в г. Сухум 
(Республики Абхазия).  Мы озна-
комились с работой учреждений 
практического здравоохранения 
Республики Абхазия. Практи-
ческие навыки отрабатывали в 
Государственной хозрасчетной 
стоматологической поликлинике. 
К поручениям сотрудников лечеб-
ного учреждения относились до-
бросовестно, смогли с достоин-
ством продемонстрировать свои 
навыки и умения, в результате 
чего мы получили приглашение от  

Абхазия - рай неземной

О нашем лете. . .

    Перфичная профсоюзная организация студентов 
Кировской ГМА (профком студентов)

телефон: (8332) 37–48–90;
    председатель – Елсукова Елена Петровна – каб. № 105

главного врача Когония  Игоря Юрьеви-
ча  на летнюю производственную прак-
тику в 2013 году.

Насыщенной была и экскурсионная 
программа. Мы посетили самые извест-
ные из абхазских достопримечательно-
стей - Новоафонский монастырь, озеро 
Рица, Голубое озеро, высокогорное озе-
ро Мзы, расположенное на высоте 2100 
метров над уровнем моря, обезьяний 
питомник, Сухумскую крепость  и мно-
гое другое.                                                              

Мы были удивлены и поражены до-
бротой и красотой Абхазии, кавказским 
гостеприимством, изумительной нацио-
нальной кухней и множеством легенд. 
Наша практика была очень полезной 

для здоровья и очень интересной. Мы 
хотели бы выразить огромную благо-
дарность декану стоматологического 
факультета Никольскому Вячеславу 
Юрьевичу, начальнику отдела между-
народных отношений Макарову Ар-

кадию Николаевичу, главному 
врачу Сухумской стоматологиче-
ской поликлиники Когония Иго-
рю Юрьевичу, а также Гамгия 
Гие Васильевичу – главному 
специалисту отдела безопасно-
сти туристических путешествий 
министерства по курортам и ту-
ризму  республики Абхазия за 
предоставленную возможность 
прохождения практики в СТРАНЕ 
ДУШИ - Абхазии. 

Анастасия Кондакова, Екатерина 
Пьяных, стоматологический 

факультет, 3 курс

    Деканат факультета высшего сестринского образования
телефон: (8332) 37–48–78;

    декан – Мухачева Елена Алексеевна – каб. № 107,
    документовед – Жолобова Елена Васильевна
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Творческие коллективы студентов

Хоровой коллектив Кировской ГМА 
является постоянным участником 
культурных мероприятий академии. 
Широко известен коллектив и в горо-
де. В его репертуаре классические и 
современные произведения. Неодно-
кратно ребята выступали в госпитале 
участников войн, перед воспитанни-
ками детских домов. Бессменным его 
руководителем является Александр 
Давыдович Нагдиман, хормейстер 

Элла Давыдовна Нагдиман.

А самых смелых, энергичных и 
артистичных приглашаем в теа-
тральный коллектив «Pollex». Ру-
ководитель - член Союза театраль-
ных деятелей России Вячеслав 

Иванович Фалалеев.

Разве может студент без КВНа? Пере-
фразируя классика скажем - «Студент и 
КВН - близнецы-братья». За годы исто-
рии академии КВН знал все - и взлеты 

и падения. Сейчас на студенческих 
мероприятиях выступают команды «21 

преимущество» и «ОРЗ».

Трудно представить себе жизнь 
без движения. В нашей академии 

существует несколько танцевальных 
коллективов: «Экспромт» - руководи-

тель Екатерина Нехорошкина, «Нюанс» 
- руководитель  Екатерина Кислицина, 
«Дэсперато» - руководитель Виктория 
Маргина, коллектив восточного танца 

- руководитель Марина Холопова, а 
также коллектив «Geterosis», исполня-
ющий номера оригинального жанра - 

руководитель Мария Карпасова.

Поисковый отряд «Фронт» создан в 2000 
г. на базе кафедры военной и экстремаль-
ной медицины. Отряд входит в Кировскую 

областную организацию поисковых от-
рядов «Долг» и является одним из лучших в 
России. Это единственный отряд в России, 

где 8 лучших поисковиков награждены 
от фонда Президента «Память» медалью 

«Лучшему поисковику». Командир отряда - 
Кутергин А. В.

Если ты хорошо пишешь, всегда мечтал по-
пробовать себя журналистом или фотографом, 
а может вести свою авторскую колонку, тебе 
прямая дорога к нам! У тебя есть прекрасная 

возможность присоединится к созданию и раз-
витию газеты «Доктор». Ждем тебя в редак-

ции: 3 корпус, каб.409а, телефон 64-75-01.

Есть такие люди, которые не поют, не тан-
цуют, но без них трудно жить. Они всегда под 
рукой и готовы выполнить любое поручение. 
Это активисты, которые формируют органы 

студенческого самоуправления: профком 
студентов, студенческий совет, студенческий 
совет общежитий. Для того, чтобы вступить в 

их ряды, обращаться в профком (каб.105).

Дожить до диплома
Дорогой первокурсник! Вот и начался 

один из лучших периодов твоей жизни. 
Чтобы ощутить все прелести студенче-
ской жизни, необходимо пройти пер-
вый, самый сложный курс. Хотелось бы 
напомнить тебе несколько заповедей, 
которые позволят успешно закончить 
первый курс и продолжить обучение.

Заповедь первая. Не игнорируй свою 
учебу, или, попросту говоря, «учись или 
проиграешь». Это поможет во время 
сессии, причем учись систематически. 
И помни, студентом ты станешь только 
после первой сессии, которую сдашь!

Заповедь вторая. Не пропускай лек-
ции. Нет ничего лучше живого общения, 
в этом уверены и преподаватели. По-
этому некоторые из них периодически 
проводят на лекциях перекличку, чтобы 
проверить посещаемость. Конечно, от-

числить за то, что ты иногда пропуска-
ешь лекции, не могут, но на оценке это 
может сказаться.

Заповедь третья. Будь активен на 
практике. Пусть тебя узнают в лицо и за-
помнят произношение твоей фамилии. 
Поверь, небольшие бонусы на экзамене 
или зачете тебе это принесет.

Заповедь четвертая. Отрабатывай 
пропущенные занятия вовремя. Пере-
несешь это тягостное занятие на послед-
ний день перед экзаменом – считай, ка-
никулы пропали.

Заповедь пятая. Не сотвори себе ку-
мира в виде отвлекающих занятий и не 
будь зависим от них. Эта заповедь важна 
и в дальнейшей жизни, ибо всякая зави-
симость от компьютерных игр, табака, 
алкоголя и прочих вредностей ничего 
хорошего тебе не даст. Веди здоровый 
образ жизни и чаще вспоминай о физ-

культуре.
Заповедь шестая. Пунктуальность и 

вежливость не только привилегия ко-
ролей, но и студентов. Приветствие, до-
брые слова, улыбка приятны всем: как 
твоему соседу по парте, так и любому 
сотруднику академии. Не опаздывай на 
занятия, будь вежливым и аккуратным.

Помни эти заповеди, а главное, вы-
полняй их. И тогда ты не только успеш-
но пройдешь первый курс, но и пережи-
вешь через 6 лет сладкий миг получения 

диплома врача. 
Удачи! 

В добрый путь!

Помощник по 
воспитательной 

работе проректора 
по УВР 

Е.П. Елсукова

Дорогие первокурсники! Вы остроумны, артистичны, музыкально одарены, талантливы и креативны, или просто хоти-
те активно участвовать в общественной и культурной жизни академии? Творческие коллективы Кировской ГМА ждут 
вас! Репетиции начинаются с началом учебного года, следите за объявлениями на стенде профкома студентов (каб. 105).


