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Уважаемые врачи, медсестры, ветераны здравоохранения!
Дорогие преподаватели, работники и обучающиеся
Кировского государственного медицинского университета!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Ваш ежедневный труд, душевное тепло, внимание,
которое вы оказываете людям, достойны глубокого
признания и заслуживают самой высокой оценки.
Уверен, что вы сохраните и приумножите лучшие
традиции российских медиков и будете достойно
выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая
население высококвалифицированной медицинской
помощью.
Большую благодарность выражаю преподавателям
Кировского ГМУ, передающим свои знания и опыт
обучающимся. Наш университет по праву гордится
ординаторами и волонтерами, которые, еще не закончив обучение, помогают людям в медицинских
учреждениях, выезжают в учебные заведения, отдалённые населенные пункты Кировской области и
ведут профилактическую и просветительскую деятельность.
Желаю всем медицинским работникам, будущим
врачам и медсестрам крепкого здоровья, мира и
благополучия!

Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор
				
Л. М. Железнов
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твоё призвание

21 мая 2019 года были подведены итоги Шестого межрегионального (с международным участием) кон-

курса научно-практических и творческих работ «Твоё призвание», посвящённого памяти доктора педагогических
наук, профессора Василия Федоровича Сахарова.

Целью конкурса является распространение опыта профориентационной работы в учебных заведениях; гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи во взаимосвязи с трудовым воспитанием.
Организаторами конкурса стали Министерство образования Кировской области, Департамент образования администрации города Кирова, МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт», г. Кирова, кафедра гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации и кафедра
педагогики ФБГОУ ВО ВятГУ.

От Кировского государственного медицинского университета лауреатами конкурса стали:
III место – Шишов Вадим Андреевич, Ведашев Дмитрий Владимирович,
студенты ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Киров —
(Тема работы: Фильм «Вежливый студент»).
(Научные руководители: Сахарова Людмила Геннадьевна, к. и. н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и социальных
наук ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ширинзаде Фуад Назим Оглы, начальник отдела информационной и молодежной политики ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения Российской
Федерации»

Победители конкурса в номинациях:

«Выбирая профессию…»

I место – Маслова Анастасия, студентка ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Киров — (Тема работы: «Перспективность профессии медбиохимика»).
(Научный руководитель: Михайлов Андрей Евгеньевич., к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных и социальных наук ФГБОУ
ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации).

«Профессиональная педагогика и профессиональное ориентирование: история, теория, методика»
II место – Кузнецова Елена Владиславовна,
заместитель декана педиатрического факультета,
старший преподаватель кафедры социальной работы ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации — (Тема работы:
«Проблемы трудоустройства выпускников вузов»).

III место – Елькина Анастасия, Колодкина Екатерина,
студентка группы КП‑652 ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Киров — (Тема работы: «Презентация «Организация
телефона доверия для студентов в Кировском ГМУ»).

(Научный руководитель: Кузнецова Елена Владиславовна., заместитель декана педиатрического факультета, старший преподаватель
кафедры социальной работы ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения РФ, г. Киров).

«Духовно-нравственное
и патриотическое воспитание
как компоненты
профессиональной
подготовки»

II место – Жолобова Татьяна Владимировна, к. м. н., доцент,
Некрасова Наталья Юрьевна, ассистент кафедры семейной медицины
и поликлинической терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства
здравоохранения РФ, г. Киров — (Тема работы: «Значение тематических
акций по формированию ЗОЖ в профориентации студентов старших курсов
медицинского университета»).

www.kirovgma.ru

II место – Шишкина Елена Сергеевна, к. м. н., доцент,
Татаренко Сергей Александрович, к. м. н., доцент, Пономарева
Галина Леонидовна, зав. кафедрой, к. м. н., доцент, Шерман
Михаил Айзикович, д. м. н., профессор; кафедра неврологии
и нейрохирургии, ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства
здравоохранения РФ, г. Киров — (Тема работы: «Духовнонравственное и гражданско-патриотическое воспитание как
компоненты профессиональной подготовки врача»).
«Социология профессий:
рынок труда
и образования
в истории
и перспективе»
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III место – Кузнецова Елена Владиславовна,
заместитель декана педиатрического
факультета, старший преподаватель кафедры
социальной работы ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Министерства здравоохранения РФ — (Тема
работы: «Развитие духовно-нравственной
культуры студентов медицинского вуза»).

III место – Данилова Ангелина Дмитриевна, Родыгина Софья Михайловна,
Сорокина Оксана Юрьевна, Цуркан Юлия Андреевна, студентки ФГБОУ ВО
Кировский ГМУ Министерства здравоохранения РФ, г. Киров —
(Тема работы: «Оценка пациентами социально-психологических и профессиональных
качеств современного врача»).

(Научный руководитель: Сахарова Людмила Геннадьевна, к. и. н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных
и социальных наук ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения РФ).

Победители
«Конкурс эссэ»:

II место – Брагин Кирилл Андреевич, студент ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Министерства здравоохранения РФ, г. Киров —
(Тема работы: «Мой путь к профессии врача»).
Научный руководитель: Михайлов Андрей Евгеньевич., к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных
и социальных наук ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения РФ).

II место – Мапедзамомбе Регис Кумбие (Республика
Зимбабве), студент группы Л‑205 ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ Министерства здравоохранения РФ, г. Киров — (Тема
работы: «My future рrofession»).
(Научный руководитель: Сахаров Василий Александрович, к.
пед. н, доцент ВятГУ, педагог дополнительного образования МОАУ
ДО ЦРТДЮ «Лабиринт», г. Киров).

II место – Хасанова Гульназ Рашидовна, студентка
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения РФ, г. Киров — (Тема работы: «Выбирая профессию
врача-педиатра»).
(Научный руководитель Коротков Николай Владимирович,
к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных и социальных наук ФГБОУ
ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения РФ.

III место – Шулепова Юлия Евгеньевна, студентка ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Министерства здравоохранения РФ,
г. Киров — (Тема работы: «Выбор профессии для счастливой жизни»).
(Научный руководитель: Михайлов Андрей Евгеньевич., к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО
Кировский ГМУ Министерства здравоохранения РФ).

По итогам конкурса был издан сборник работ его участников. Он предназначен педагогическим кадрам, студентам
и интересующимся вопросами профессиональной ориентации, трудового и духовно-нравственного воспитания молодёжи.
Опубликованные статьи, доклады, методические разработки учебно-воспитательных мероприятий отражают взгляды
участников конкурса на проблему профессиональной ориентации подрастающих поколений в наши дни.
Сборник размещен в базе электронной библиотеки www.elibrary.ru и включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 						
Кафедра гуманитарных и социальных наук Кировского ГМУ

В мае 2019 года с отрудники Кировского ГМУ
Екатерина Викторовна Кипрская и Елена Владимировна
Шарапова были удостоены премии Ассоциации ВосточноЕвропейских университетов EEUA 2020 за личный вклад в развитие интернационализации высшего образования.
Представители вузов России и Казахстана боролись за
премию в девяти номинациях, среди которых “Вовлечение
иностранных студентов во внеучебную жизнь вуза,
“Интернационализация программ обучения”, “Развитие межвузовского сотрудничества” и другие. Премия EEUA 2020
призвана привлечь внимание профессионального сообщества
и общественности к ежегодному вкладу университетов в развитие национального высшего образования, формирование
репутации страны на международном рынке образовательных
услуг, а также к индивидуальному и коллективному вкладу
в развитие вуза.
Поздравляем Екатерину Викторовну и Елену Владимировну
с победой и желаем дальнейшего профессионального роста.
Отдел международных связей Кировского ГМУ
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21–22 мая
2019 года

в Кировском ГМУ прошли соревнования
среди преподавателей и сотрудников

«Развитие физических качеств —
залог здоровья и долголетия»

Организаторами мероприятия выступили преподаватели кафедры физической культуры. Главным
судьёй соревнований был зав. кафедрой Чайкин Виктор
Валентинович.
Парад открытия соревнований принял ректор
Университета Железнов Лев Михайлович. В своём приветствии он отметил важную роль физической культуры
в поддержании здоровья и работоспособности человека, рассказал о перспективах совершенствования
материально-спортивной базы университета, пожелал
всем участникам здоровья и хороших результатов на
соревнованиях.
Команда под № 4, в которую вошли: сотрудники
социально- экономический факультета, факультета
иностранных студентов, института непрерывного дополнительного образования вышла на парад, обозначив
название своей команды: «Ну, погоди». Речёвка коман-

Дартс
Подъём
туловища
из положения лёжа на спине

ды, которая была дружно прорекламирована, вызвала
всеобщий восторг и одобрение всех присутствующих.
Соревнования проходили по четырём видам программы: в первый день — дартс и поднимание туловища из положения лёжа. Во второй — наклон вперёд
из положения сидя, а также — сгибание, разгибание
рук в упоре.
Для того чтобы уровнять возможности участников
разного возраста, были введены возрастные коэффициенты. Так же не было деления участников по полу,
так как сложность выполнения упражнений для мужчин
и женщин была примерно одинаковой.
В дни соревнований подводились итоги в личном
первенстве. Все победители и призёры в каждом виде
программы были награждены дипломами соответствующей степени и памятными сувенирами. Занятые места
распределились следующим образом:

Савиных М. В.
(лечебный
факультет)

Шишкин Г. П.
(СЭФ)

Лихачёв Ю. С.
(АУП)

Савиных М. В.
(лечебный
факультет)

Чиликов Д. И.
(лечебный
факультет)

Видякина Е. В.
(СЭФ)

www.kirovgma.ru

Наклон
вперёд

Сизова Е. Н.
(СЭФ)

Короткова О. Л.
(СЭФ)
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Колосов А. Е.
(стоматологический
факультет)

из положения сидя

Сгибание
разгибание рук

Богачёва Н. В.
(лечебный факультет)

Сизова Е. Н.
(СЭФ)

Караулова Л. В.
(СЭФ)

в упоре лёжа

Из всех выступающих особенно следует
отметить заведующего кафедрой патологической анатомии, профессора Колосова
Александра Евдокимовича. В свои 80 лет он
не только выступил в данных соревнованиях,
но и занял призовое место, с учётом возрастного коэффициента, в одном из видов
программы. Данный пример заслуживает
самого глубокого уважения и является хорошим примером для молодёжи.
В целом соревнования прошли в доброжелательной, дружеской атмосфере, явились некоторым стимулом для дальнейшего
совершенствования в вопросах физической
подготовки и укрепления здоровья.
Было высказано пожелание, чтобы данное мероприятие проводилось ежегодно,
а сроки его проведения были перенесены на
зимний каникулярный
период. Некоторые
участники предлагали возобновить работу
секции общей физической подготовки для
сотрудников университета.
Командные итоги
соревнований были
подведены на Учёном
совете университета
31 мая 2019 г.
Кафедра
физической культуры
Кировского ГМУ
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с официальным визитом в Кировский ГМУ прибыл председатель
Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики» Савчук Павел Олегович

24 мая 2019 года

Программа визита была очень разнообразной и включала в себя
ряд мероприятий. Время поездки было выбрано не случайно. Именно
в мае 2016 года после первой встречи Павла Олеговича с представителями Университета было принято решение о создании регионального отделения ВОД «Волонтёры — медики» в Кировской области.
Ключевым мероприятием стал круглый стол в Кировском ГМУ на
тему «Развитие медицинского добровольчества в Кировской области», главными гостями которого стали Д. А. Курдюмов, А. В. Черняев,
В. В. Шубин, которые поблагодарили волонтёров за их плодотворную
работу. Так же участие в круглом столе приняли руководители,
главные врачи медицинских учреждений города Кирова и области,
студенты-волонтёры.
П. О. Савчук вручил волонтёрам-медикам благодарственные
письма за развитие Кировского регионального отделения ВОД
«Волонтёры-медики», от Л. М. Железнова активисты получили памятные подарки.
Итогом круглого стола между министром здравоохранения
Кировской области Андреем Вениаминович Черняевым и председателем ВОД «Волонтеры-медики» Савчуком Павлом Олеговичем
стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере добровольчества в здравоохранении. Аналогичное соглашение было заключено
с директором Кировского медицинского колледжа Владимиром
Викторовичем Шубиным.
Отдел информационной и молодёжной политики Кировского ГМУ

Юбиляры
мая 2019 г.

Желаем вам в работе вдохновения, в кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения, а в жизни сбывшейся мечты!

Бикинас Геннадий Петрасович
Данилова Ирина Викторовна
Дубовцева Ирина Леонидовна
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7 МАЯ 2019 года
в Кировском ГМУ состоялось поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны с 74-летием Победы.
Студентами университета была подготовлена концертная
программа для ветеранов.
Благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд были награждены:
Абдуллин Тимерьян Габдрахманович – участник боёв
Великой Отечественной войны, профессор кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии;
Токарева Инна Владимировна – житель блокадного
Ленинграда;
Колбина Людмила Васильевна – участница тыла Великой
Отечественной войны.
Вы можете прочесть воспоминания ветеранов о себе, войне и науке в группе STUDAK | Студенческий совет Кировский
ГМУ (vk.com/sskirsmu).

Дорогие ветераны! От лица Кировского ГМУ выражаем Вам
искреннюю благодарность за ратный и мирный труд.
Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни!
Отдел информационной и молодёжной политики Кировского ГМУ
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В мае 2019 года проходил
внутривузовский конкурс

«Патриотизм в душе моей»
Представляем вашему вниманию работы победителей Вишнякова А. В., Кинч Е. М., Петровой В. Н.

«Мои земляки»
Патриот — это человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины. Я полностью согласна с этим определением. Я родилась
в небольшом посёлке Опарино, память о котором будет всегда в моём сердце. В своём сочинении я бы хотела
рассказать о своих земляках, которые были и есть в нашей памяти, как настоящие патриоты нашей страны.
Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как роковая
дата, но и как рубеж, начало отсчёта долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа.
Эти годы, озаренные пламенем великой битвы, никогда не изгладятся из нашей памяти. Ценой величайших
лишений и жертв, ценой самоотверженного подвига на фронте и в тылу была завоевана Победа. Огромный
вклад в дело Победы над врагом внесла медицинская служба. Миллионам людей медики возвратили здоровье,
боеспособность. Они работали на передовой, на поле боя, под пулями перевязывали раненых, на своих плечах
выносили из-под огня, прикрывали от осколков. Работали в медицинских пунктах и госпиталях, сутками без сна
и отдыха делали не только благородную, но и изнурительную, тяжелую работу. С ноября 1941 года по декабрь
1945-го в поселке Опарино работал госпиталь № 1433. Сюда, вглубь страны, поступали тяжелораненые бойцы,
которые по излечении в большинстве комиссовались, как негодные к строевой службе. Здесь в разное время
находилось на лечении от 200 до 1200 человек.
В трудные для родины годы посёлок сумел принять эвакогоспиталь. И не только разместить. Под лечебные
и служебные корпуса были отданы лучшие здания, здесь работали самые квалифицированные и добросовестные работники.
Было очень тяжело, но военные медики спасали тяжелейших раненых от смерти, производили сложнейшие
хирургические операции, заботливым уходом возвращали силы, ставили на ноги больных и раненых. Каждый
месяц из госпиталя на фронт возвращались десятки бойцов. А помогали им встать в строй врачи, медсестры,
санитарки и весь обслуживающий персонал. Несколько тысяч операций сделал в годы войны хирург Василий
Николаевич Кармановский. Глубоко преданный своему делу он отдавал госпиталю все душевные и физические
силы. Он совмещал работу в госпитале и лечение гражданского населения.
Днем и ночью шли санитарные поезда в сторону станции Опарино. Раненых нужно было доставить в отделение, вымыть, разнести по палатам. Во время лечения больным нужен уход. Их умывали, кормили с ложки,
перестилали постели, подносили «судно», часами сидели у мечущегося в жару солдата. Приходилось стирать,
гладить, штопать горы одежды, белья, простыней, бинтов.
Для госпиталя требовалось многое: лекарство, перевязочный материал, посуда, продукты, бельё, бумага
для писем. Помогали госпиталю всем районом. Пионеры и комсомольцы взяли над госпиталем шефство. За
классами были закреплены отделения и палаты. Учащиеся собирали для раненых книги, читали им газеты,
писали письма.
Конечно, бойцы были окружены вниманием и заботой. Например, колхозники Кузюгского сельсовета
сельскохозяйственной артели «Красный пахарь» взяли шефство над госпиталем. Они привозили мясо, мёд,
масло. Заботливые колхозники готовили для бойцов много печенья, булочек, пекли блины и оладьи. Бойцы
горячо благодарили за все подарки. А домохозяйки посёлка Опарино помогали госпиталю в пошиве белья.
Раненые ощущали постоянную заботу опаринцев. Это был хотя и скромный, но вклад в Победу. Ибо многоликое
понятие «война» вмещало в себя не только участие в боевых действиях…
И это лишь малая часть того, сколько вложили жители посёлка Опарино в Победу нашей страны над врагом во время Великой Отечественной войны. В заключение своего сочинения хотелось бы сказать, что нам,
современному поколению, стоит поучиться патриотизму у наших предков.
Кинч Е. М.
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«Тёмная ночь…»
Темная ночь,
Гарнизон весь притих.
Старшина дал команду отбой.
Соловей не свистит,
И пастух не гудит в старый, древний и ржавый гобой.
Жизнь их та под землёй.
На земле их удел.
На земле смерть отыщут гурьбой.
И мальчишки все те,
18 им лет,
Не увидят на море прибой.
Их девчоночки, матери, дом стерегут, носят письма и ждут сыновей.
А дождутся они похоронки с войны, и в ней нет утешения вестей.
Гарнизон весь притих,
Старшина дал отбой.
Только спится ль солдату в ту ночь?
Завтра снова вставать.
За Россию и в бой!
За девчонку, сестричек, и мать!
								
Петрова В.Н.
«Патриот»
Я не встаю под звуки гимна –
Ну если только все встают.
Я не считаю, что с други′м нам
Не следует быть соу кьют*.
Я не размахиваю флагом
На матче сборной высоко
И не считаю бо′льшим благом
Сайт с точкой ru, чем с точкой com.
Не бросил я косого взгляда
На парня, что меня спросил,
Кто командир был на параде
И год крещения Руси.

Я не открыл глаза туристам,
Чтоб усекли все как один,
Что даже первым индуистом
Был, несомненно, славянин.
На День России не раскрашу
Я в триколор свое лицо,
И не украшу словом «Russia»
Стены′, где пишут, жив ли Цой.
Не поспешу на митинг местный
В футболке «русские вперёд»,
Мне это всё не интересно.
Ребят, я просто патриот.

*соу кьют (англ. so cute) – такими милыми

			

Вишняков А.В.
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В мае 2019 года поисковый отряд «Фронт»
Кировского ГМУ принял участие
во всероссийской акции «Вахта памяти – 2019»
Поисковый отряд "Фронт" Кировского ГМУ в количестве 49
человек вёл поисковые работы с 10 марта по 7 мая 2019 года на
территории Старорусского и Парфинского районов Новгородской
области. Это места тяжёлых и длительных боёв ВОВ, Северозападный фронт. За время весеннего этапа "Вахты памяти 2019",
отрядом обнаружены останки 90 бойцов и командиров красной
армии, Найдено 10 смертных медальонов, 3 именные вещи. в
настоящий момент установлены данные 4 погибших бойцов Красной Армии. 7 мая было проведено торжественное захоронение останков погибших воинов на военном мемориале в городе-герое Старая Русса, с отданием
всех воинских и духовных почестей. Была организована встреча родственников красноармейца Черноголовина
Афонасия Сергеевича которого отряд нашёл в самом начале вахты. На торжественном митинге - захоронении
родственники войнов благодарили отряд «Фронт» Кировского ГМУ за его работу и администрацию Кировского
ГМУ за поддержку данного движения. По итогам работы отряд и поисковики были отмечены благодарностями
и наградами различных административных структур.
Поисковый отряд «Фронт» Кировского ГМУ
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