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С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

ЗАДАЧА 
НА МЕДИЦИНСКУЮ

ТЕМАТИКУ 
Сиптомы: острое желание помо-

гать людям, отмечается высокий 
уровень милосердия и ответствен-
ности за чужое здоровье и жизнь.  
В результате лабораторных иссле-
дований выявлен повышенный уро-
вень доброты и сострадания.  Паци-
ент в ходе осмотра признался, что 
в третье воскресенье июня празд-
нует профессиональный праздник. 
Поставьте диагноз.

Правильный ответ: медицинский работник.  И ведь дей-
ствительно, быть медицинским работником - это диагноз, 
болезнь, излечения которой не желаешь ни в коем случае, 
с какими трудностями бы ни приходилось сталкиваться.

Елена Богатырева, студентка 3 курса 
лечебного факультета.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ! 
Мы от всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником и желаем, чтобы ваш, безусловно, 
ответственный и тяжелый труд находил должный 

отклик в сердцах ваших пациентов. 



МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «IВОЛГА-2017»

«ГРИНЛАНДИЯ– 2017»

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО ОРГАНИЗАТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

В этом учебном году студенты нашего университета вели активную и многогранную общественную жизнь,  
защищая честь Кировского ГМУ не только на мероприятиях городских и региональных уровней, но и всерос-

сийских и даже международных. Самыми крупными и значимыми для нас стали:

Форум состоялся с 14 по 24 июня 2017 
года на Мастрюковских озерах Самар-
ской области. Программа форума была 
посвящена Году экологии в России. Свои 
проекты представили более 2000 участ-
ников (наличие собственного проекта – 
обязательное условие участия в Форуме) 
по основным направлениям: «Инновации 
и техническое творчество» (федеральная 
смена), «Культурный БУМ!», «Медиавол-
на», «Малая Родина - большие возмож-

ности», «Политика», «Поколение Добра», 
«Ты - предприниматель», «Спортивная мо-
лодежь – здоровая нация» и «Патриот». 

Ежегодный фестиваль авторской песни состоялся в Кировской области на берегу реки 
Быстрица с 21 по 23 июля 2017 года. Его гостями стали более десяти тысяч человек, 
среди которых насчитывалось несколько десятков бардов и музыкантов. Студенты 
Кировского ГМУ не стали исключением, традиционно приняв участие в фестивале. На 
«Гринландии» можно было не только послушать авторские песни, но и поучаствовать в 
многочисленных конкурсах и мастер-классах, творческих встречах.

Фестиваль прошёл с 14 по 22 октября 2017 года в г.Сочи, где собрались гости из 150 стран 
мира. В фестивале приняли участие около 30 тысяч молодых ребят, в том числе 9 сту-
дентов от Кировского ГМУ. Кроме того, четверо наших студентов стали волонтерами 
фестиваля. Молодые специалисты смогли поучаствовать в различных мастер-классах, 
послушать выступления международных и российских специалистов, которые расска-
зывали о возможностях современного здравоохранения и о его будущих перспек-
тивах. Наши ребята успешно проявили себя в работе 12 образовательных площадок. 
Кировчане встретились со всемирно известными экспертами. Среди них - писатель 
Фредерик Бегбедер, оратор Ник Вуйчич, генеральный секретарь FIFA Фатма Саму-
ра, председатель правления Сбербанка Герман Греф, нобелевский лауреат Джордж  
Фицджеральд Смут.

Прошла 25 - 28 октября 2017 года в г.Уфа на базе Башкирского государственного ме-
дицинского университета. Целями проведения школы являлись укрепление и развитие 
профессиональных навыков и социальных контактов, обмен опытом между студента-
ми медицинских и фармацевтических вузов России и иностранных государств моло-
дыми учеными, занимающимися научной деятельностью и врачами-практиками и их 
научными объединениями.В ходе работы на секциях школы молодого организатора 
нашим делегатам удалось представить и защитить свои проекты, обменяться опытом и 
наладить контакт со студенческими объединениями БГМУ и получить невероятно цен-
ные навыки и опыт.

16 сентября 2017 года в Кирове прошло одно из самых масштабных мероприятий – 
Всероссийская акция «Парад российского студенчества», в котором приняли участие 
около 3000 новоиспеченных студентов. Наш город принимает участие в Параде рос-
сийского студенчества уже второй год, объединяя всех студентов-первокурсников для 
праздничного шествия. Мероприятие началось с построения колонн на улице Москов-
ской. Далее студенты направились на Театральную площадь, где руководители образо-
вательных учреждений и первые лица города поприветствовали и поздравили участни-
ков XVI Парада. Возглавлять колонны парада, как и в прошлом году, посчастливилось 
студентам Кировского государственного медицинского университета.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

В первом этапе защиты проектов на форуме приняли участие 14 проектов студентов 
Кировского ГМУ, 4 из которых прошли на федеральный этап.



«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

«СТИПКОМ-2017»

10 ноября 2017 года состоялся фестиваль творчества студентов-первокурсников «Со-
звездие талантов», который традиционно проводится каждый год с целью открыть но-
вых одаренных и талантливых студентов Кировского ГМУ и реализовать их творческие 
способности. 
В нем приняли участие лечебный, педиатрический и стоматологический факультеты, а 
также творческие коллективы нашего университета. Все участники подготовили каче-
ственные и интересные номера, зажигательно выступили и подарили массу ярких эмо-
ций жюри и зрителям.
Победителем заслуженно стал лечебный факультет с программой «Ты живи, что хватит 
сил».

Всероссийская школа-семинар в г. Москва, куда была направлена наша студентка, 
Председатель Студенческого Совета Юлиана Сенникова с 10 по 13 ноября 2017 года. На 
российский этап семинара собралось более 300 обучающихся со всей страны из 165 
вузов, более шестидесяти регионов РФ. Для участников семинара была подготовлена 
насыщенная образовательная программа, включающая лекции, мастер-классы и прак-
тические задания, а также возможность обмена опытом и прямое общение с экспер-
тами школы. Главной целью мероприятия было повысить уровень знаний в области 
законодательных аспектов и практики стипендиального обеспечения обучающихся 
образовательных организаций высшего образования.
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ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР «БЕЗ ХАЛАТОВ»

«ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ»

С 17 по 19 ноября 2017 года на базе ДОЛ «Березка» Кировским ГМУ был организован 
Лагерь актива «Без халатов». Студенты создавали проекты, участвовали в образова-
тельных семинарах и работали со спикерами в рамках 6 направлений: волонтерское, 
культурно-массовое, информационное, учебное, социально-правовое, спортивное и 
направление Российские студенческие отряды. Результатом трёх дней работы стало 
более 40 новых проектов, написанных участниками семинара.

«Мы разные, но мы вместе!» - под таким девизом 24 ноября 2017 года прошел «Фе-
стиваль национальных культур медицинских и фармацевтических вузов России», ор-
ганизатором которого стал Кировский государственный медицинский университет. В 
Фестивале приняли участие студенты из 9 медицинских вузов нашей страны-Кирова, 
Архангельска, Ульяновска, Перми, Читы, Ижевска, Челябинска, Казани и Махачкалы. 
Мероприятие объединило более 800 участников, желающих рассказать о традициях 
и культуре своего народа.
Каждая группа ребят организовала свою презентационную площадку. Ни один участ-
ник не остался незамеченным, т.к. все были одеты в костюмы своего народа, пели и 
танцевали, а также предлагали угоститься национальным блюдом. Также в рамках Фе-
стиваля прошли различные мастер-классы, выставки, игры, состоялся концерт нацио-
нального художественного творчества.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД»

24 и 25 января 2018 года в Казани прошел Всероссийский образовательный форум 
студенческих клубов «Вместе вперед!», в котором приняла участие делегация от 
Кировского государственного медицинского университета в составе 16 человек. 
Организаторами была подготовлена обширная и интересная образовательная 
программа для 1000 лучших студентов со всей России и Татарстана. Мероприятие 
прошло в казанской Деревне Универсиады. Образовательная часть форума вклю-

чала шесть тематических направлений: Спорт, Творчество, Патриотизм и межна-
циональные отношения, Наука и интеллект, IT и киберспорт, Медиа и СМИ. Ка-

ждое направление включало два блока: 
«Тренд-сессии» с модераторами и «Диа-
логи на равных» с профильными экспер-
тами. Студенческие клубы, предложив-
шие лучшее решение по результатам 
тренд-сессии в каждом из шести направ-
лений, получили сертификаты победите-
ля и рекомендацию на получение гран-
та. Большим сюрпризом для студентов 
стало участие в форуме и приезд Прези-
дента России Владимира Владимирови-
ча Путина.После образовательной части 
форума 25 января состоялся грандиоз-
ный праздничный концерт в «Татнефть 
Арене». Там выступили лучшие ди-джеи 
и приглашенные звезды, среди них груп-
па «Звери», а также Юлианна Караулова 
и группа «Банд’Эрос».
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2018

ОБЛАСТНОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ 2018

ВНУТРИВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА «Вятский МедСкилл» 

«НОЧЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ»

Со 2 по 3 марта 2018 года в Самаре Киров-
ская делегация студентов вместе с други-
ми участниками форума окунулась в ат-
мосферу творчества и взаимодействия с 
замечательными представителями вузов 
других городов Приволжского Федераль-
ного округа: Нижний Новгород, Казань, 
Йошкар-Ола, Пенза, Оренбург Чебокса-
ры, Уфа. Ребята активно участвовали в ка-
ждой игре, подготовленной спикерами, 
спорили и находили правильные ответы 
на нестандартные вопросы, получали по-
лезную информацию и советы опытных 
людей, которые, точно так же как и мы, 

22 и 23 марта 2018 года в Областном дворце молодежи прошел пятый конкурс творче-
ства студентов Кировского ГМУ «Студенческая весна – 2018». Студенты всех факульте-
тов в очередной раз показали всем свою талантливую и незаурядную натуру. В этом 
году Конкурс был посвящен Году Добровольчества, тема конкурса –«Добро всегда воз-
вращается…». Традиционно каждый факультет представил на суд жюри концертную 
программу продолжительностью 45-60 минут.22 марта зрителям были представлены 
программы социально-экономического и стоматологического факультета, а 23 - на сце-
ну дворца молодежи вышли педиатрический и лечебный факультеты. Победу в конкур-
се одержал педиатрический факультет.

15 марта 2018 года на базе Центра аккредитации и симуляционного обучения Кировско-
го ГМУ состоялась I Внутривузовская студенческая олимпиада «ВятскийМедСкилл». Ее 
организаторами стали центр аккредитации и симуляционного обучения, кафедра фа-
культетской хирургии и кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии. 
Мероприятие прошло с целью проверки уровня подготовки студентов к практической 
медицинской деятельности. В олимпиаде приняли участие 6 команд студентов 5 и 6 
курсов лечебного и педиатрического факультетов. Олимпиаду открыли и.о. ректора 
Кировского ГМУ Л.М. Железнов и министр здравоохранения Кировской области А.В. 
Черняев.Студенты соревновались в следующих конкурсах: представление команды 
или конкурс видеороликов, конкурс «Моделирование клинической ситуации», «Се-
стринское дело», «Экстренная медицинская помощь», «Сердечно-легочная реанима-
ция». Также будущие доктора соревновались в интерпретации рентгенограмм, реги-
страции и интерпретации ЭКГ.Студенты получили возможность еще раз на практике 
отработать полученные в стенах медицинского вуза практические навыки и получили 
положительные эмоции от проведенного с пользой времени.

В ночь с 31 марта на 1 апреля 2018 года прошло мероприятие «Ночь в университете», 
организованное студентами-активистами Кировского ГМУ. Участниками стали более 
350 студентов нашего вуза, готовых уверенно заявить, что университет – это их второй 
дом. Программа «Ночи» была насыщенной и захватывающей, каждый участник смог 
найти для себя занятие по душе на одной из 12 организованных тематических площа-
док : 2 фотозоны, караоке, импровизированный кинотеатр с просмотром фильмов, раз-
вивариум, квесты, мастер-классы и поэтический вечер.

Симонова Полина, Ускова Мария, лечебный факультет, 1 курс

состояли в студенческих объединениях. В программу форума вошли полезные для 
сплочения коллективов тренинги и семинары.

Традиционный студенческий бал состоял-
ся 25 января 2018 года в Областном дра-
матическом театре имени С.М. Кирова. 
Бал проходит уже десятый раз, и в этом 
году участие в нем приняли 250 студентов 
высшего и среднего профессионального 
образования. В этом году тема бала - те-
атральное искусство - обязывала участ-
ников выдержать строгий дресс-код: для 
юношей – фрак или смокинг темных то-
нов, для девушек – платье в пол. Также 
обязательным условием было наличие 
маскарадной или театральной маски у 
каждого участника. Наш университет 
представляли 8 пар, также бал посетили 
Л.А. Копысова, Е.В. Кузнецова, Л.В. Тара-
сова, Ю.В. Кирилова.
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Разговор с выпускником
Первый месяц, казалось бы, беззаботного летнего времени, для студентов - начало сессии. А для 

учащихся шестого курса –ответственное время сдачи государственных экзаменов и аккредита-

ции, после которых каждый выпускник окажется перед трудным выбором своего будущего. Потому все 
студенты ищут для себя примеры для своих дальнейших шагов.

Выпускница стоматологического 
факультета 2016 года Диана Дробить-
ко поделилась своим опытом

- Нравилось ли вам учиться в КГМУ?
- Пожалуй, годы обучения в академии 

были самыми красочными и счастливыми в 
моей жизни. Каждый новый день приносил мно-

жество полезной теоретической информации 
и практических навыков. 

- Были ли сложности с учебой? 
С какой дисциплиной?
- Сложностей практически не возникало 

благодаря бессонным ночам над учебником по 
анатомии, конспектами по микробиологии, 
препаратами по патологической анатомии. 
Быстро поняла и научилась не копить долги и 
вовремя сдавать зачёты, за что неоднократ-

но получала «автоматы». 
- Как Вам далась анатомия?
Если пересдавали, то сколько раз?
- Анатомия давалась непросто, но ночи 

подготовки и ежедневные 5-7 часов в анато-

мичке в итоге принесли свои плоды в виде оцен-

ки «отлично» в зачётке.
- Будете ли вы рекомендовать своим 
детям поступать в медицинский вуз?
- Буду! Нет профессии более востребо-

ванной, важной и благородной!
- На каком курсе Вам было тяжелее всего 

              учиться?
- Как мне кажется, на первом: много 

дисциплин, в том числе и фундаментальных, 
пробелы в знаниях, по которым могли суще-

ственно повлиять на понимание материала в 
дальнейшем.

- Хватало ли времени на личную жизнь и 
вообще на себя?
- Времени на себя и на личную жизнь было 

гораздо больше, чем сейчас, работая в 2 смены 
6 дней в неделю. А вот спать по ночам приходи-

лось от 2 до 6 часов.
- Участвовали ли вы в студенческой
жизни?
- Не могу сказать, что очень активно, но 

участвовала. Были конкурсы «Мисс Академия», 
«Мисс медицинских учреждений», различные 
мероприятия на факультете. С 3 курса в прио-

ритете для меня была научная деятельность. 
Благодаря этому были получены гранты на реа-

лизации научных проектов.
- Были ли запоминающиеся эпизоды в 
вузовской и послевузовской жизни?
- Точнее сказать, вся вузовская жизнь-э-

то один большой запоминающийся эпизод, 
который я бы с удовольствием пережила ещё 
раз. Самые главные события-конкурс «Студент 
года» и вручение заветного диплома «с отличи-

ем» из рук Игоря Вячеславович Шешунова. По-

ступая на 1курс, я и представить не могла, что 
смогу стать лучшей студенткой Кировской 
области в номинации «Наука». Послевузовская 
жизнь практически не наполнена столь яркими 
событиями.

- Как прошло Ваше посвящение в перво
курсники?
- С криками всем курсом «Стомат!» и не-

забываемой ночью в ДК «Родина». Пожалуй, на 
этом мы перейдём к следующему вопросу...

- Как изменились взгляды на жизнь
после получения диплома? 

- Ни на минуту не пожалела, что выбра-

ла профессию врача. Безусловно, я стала более 
внимательно и ответственно относиться к 
своим работам и пациентам, советоваться с 
врачами других специальностей касаемо лече-

ния пациентов с той или иной патологией.
- Когда было особенно сложно, в момен
ты, когда отпускались руки, чем Вы 
взбадривали себя? Чем вдохновлялись?
- Сложнее всего, наверное, далась под-

готовка к государственным экзаменам и ак-

кредитации. Огромный объём информации, 
которую нужно было повторить в короткие 
сроки, давался очень сложно. Подбадривала 
себя только тем, что это последний этап, 
после которого в моих руках будет заветный 
диплом и свидетельство об аккредитации. 
Вдохновляли мысли о предстоящей работе, 
различным учебным командировкам по узким 
направлениям стоматологии, получение ново-

го опыта, сложные клинические случаи и завет-

ное «Врач-стоматолог» на бейдже.
- Какие веселые моменты своей практи-
ки Вы можете вспомнить? 

- Самой весёлой была совсем нестома-

тологическая производственная практика 
«помощник палатной и процедурной медицин-

ской сестры» после 1 курса. Ее я проходила в ны-

нешнем «Центре травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии». Смешно сейчас вспоминать, 
как первое время дрожали руки при постанов-

ке уколов, дергался глаз при выборе подходя-

щей вены для капельницы, тряслись коленки на 
перевязках и снятии швов. Волнение прошло 
дня через 3-4, неоднократно ловила себя на 
мысли: мне нравится то, что я делаю.

- Были ли в вашей группе шутки и фразы, 
которые понимали только вы?
- 93 группа у многих преподавателей 

была любимой. И не потому, что в ней были ум-

ненькие и ответственные девочки, а потому, 
что только у нас были самые лучшие и весёлые 
молодые люди! Шуток, фраз, смешных ситуа-

ций было так много, что сложно выделить ка-

кую-то одну. Но по сей день, после трудового 
дня в пятницу вечером, фраза: «Добро пожа-

ловать в субботу!» вызывает неподдельную 
счастливую улыбку и хитрый прищур.

- Завидовали ли Вы своим сверстникам, 
которые учатся не в медицинском 
университете?
- Никогда. Скажу больше – завидовали 

мне, когда я красочно рассказывала о своей сту-

денческой жизни, учебных циклах и практиче-

ских занятиях.
- Если бы после школы можно было 
начать учебу в вузе заново, пришли бы в 
КировскийГМУ? Что изменили бы?
- Бесспорно, пришла! И даже менять бы 

ничего не стала.
 - Что будете говорить детям, когда они 
будут спрашивать Вас о студенчестве? 
Кого из преподавателей, сотрудников 
Кировского ГМУ вспоминаете теперь? 
- Большую роль за время студенческой 

жизни для меня сыграла производственная 
практика в Пижанской ЦРБ: именно там, ока-

завшись и хирургом, и терапевтом, и ортопе-

дом, и пародонтологом, и детским стомато-

логом в одном лице, я в полной мере осознала, 
что хочу посвятить свою жизнь лечению как 
взрослых, так и детей! Детская стоматоло-

гия-довольно специфическая специализация, 
не каждому дано находить общий язык с дет-

ками, особенно тогда, когда их мучает зубная 
боль. «Топтать дорожку к детскому сердечку» 
я научилась именно в Пижанской ЦРБ.

Мне бы хотелось поблагодарить весь 
преподавательский состав нынешнего Киров-

ского государственного медицинского универ-

ситета за знания и любовь к своему делу! 
Огромное спасибо каждому преподава-

телю кафедры стоматологии за то, что вы 
помогли в полной мере освоить все теорети-

ческие знания и практические навыки. Отдель-

ную благодарность хотелось бы выразить Кис-

лицыной Наталии Леонидовне и Тверитиной 
Наталье Анатольевне:всё, что я умею делать в 
плане терапевтической стоматологии-толь-

ко ваша заслуга; Шушпановой Оксане Васильев-

не - за знания и умения по ортопедической сто-

матологии; Коршунову Сергею Николаевичу - за 
безупречно отточенные практические навыки 
по хирургической стоматологии; Громовой 
Светлане Николаевна - за любовь к детской 
стоматологии, теоретическую базу и под-

держку во всех начинаниях! 
- Довольны тем, как движется карьера?
- Более чем довольна. Специализация 

«Врач-стоматолог общей практики» позво-

ляет мне вести взрослый и детский терапев-

тический, хирургический, ортопедический, 
пародонтологический приём. Стараюсь со-

вершенствовать свои практические навыки 
при любой удобной возможности: посещаю 
различные учебные курсы и семинары в других 
городах, в свободное от работы время читаю 
статьи на интересные для меня темы. Хоро-

ший врач учится всю жизнь!
- Планы на будущее. Чего достичь хотите?
- В планах создание семьи, защита кан-

дидатской диссертации, реализация себя как 
единственного специалиста в Кировской обла-

сти, а в чём-пусть до определённого момента 
останется тайной.

Гатауллина Анастасия, 
 лечебный факультет, 1 курс,  

Кинч Елена, лечебный факультет, 1 курс



Пятиминутки, коллоквиумы, тесты, зачеты, экзамены, сессия, практика. Подъем, работа, обед, работа, за-

брать ребенка из садика, ужин, телевизор, сон. И так по кругу из года в год. Кто, если не врач, должен знать о 
пользе физической культуры? Кто, если не мы, должны ее пропагандировать? 
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СПОРТ – ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ВРАЧА! 

Команда Кировского ГМУ стала пятой 
на Всероссийском турнире по мини-фут-
болу среди медицинский и фармацевти-
ческих вузов России. Перед данными со-
ревнованиями наши ребята прошли этап 
ПФО, заняв на нем первое место. 

Мы пообщались с капитаном сборной 
нашего университета, студентом 6 курса 

ЛЕТНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ГТО
Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых 

видов спорта, объединяющих ходьбу и бег на различ-
ные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания 
диска, копья, молота, а также легкоатлетического 
многоборья. Сборная Кировского ГМУ по лёгкой 
атлетике приняла участие в финале Всероссий-
ских соревнований по лёгкой атлетике среди 
медицинских и фармацевтических вузов «Лет-
нее многоборье ГТО», который проходил в 
Ижевске с 3 по 5 мая 2018 г. Состав сборной: 
Светлана Мацола- капитан команды, Чиркова 
Алиса, Юдинцева Алиса, Михалицын Максим, 
Журавлев Максим, Конушкин Данил. Тренер сбор-
ной - преподаватель кафедры физической культуры 
Фуфачев Андрей Леонидович. В личном первенстве 
Елена Декина заняла 1 место в упражнениях «Набор оч-
ков» и «Крикет». Олеся Ярмолик заняла 1 место в упражнении 
«Сектор 20» и 2 место в «Крикете». Команда по летнему многобо-
рью заняла 7 место. Алиса Чиркова в личном первенстве заняла 5 
место среди девушек. В финальных играх приняли участие более 
200 спортсменов. В общекомандном зачете Кировский ГМУ занял  

            14 место из 35 вузов, допущенных  
                  до финальных игр. 

Светлана Мацола, 5 курс, лечебный факультет:
Когда спрашивают о прошедшей поездке, 
то первое, что приходит в голову, это 

безумное волнение и чувство глубокой 
ответственности: ведь выступаешь 
ты не за себя, а за команду. На сорев-

нованиях такого уровня бьются за ка-

ждое очко, поэтому очень велика цена 
ошибки. Однако те эмоции, которые 
ты испытываешь перед стартом, не 

только своим, но и партнёров по ко-

манде, вряд ли можно чем-то заменить. 
Они - уникальны. Хочется показать мак-

симум своих возможностей здесь и сей-

час. Разумеется, такие соревнования - это 
огромный опыт: ты соревнуешься в многобо-

рье, значит, пока не выполнены все виды програм-

мы, нельзя расслабляться, нужно постоянно держать себя 
в тонусе, и даже если что-то пошло не так, как хотелось 
бы, нужно собраться и настроиться на следующий старт. 
Именно в такие моменты ты получаешь ту самую спортив-

ную «закалку», которая будет большим подспорьем  
на следующих стартах.

лечебного факультета, Рамилем Насибул-
линым. 

- С какими командами вы соревновались?
- Всего в соревнованиях приняло уча-

стие 10 команд. В нашей группе были Ар-

хангельск, Курск, Омск и Рязань. В борьбе 
за 5 место мы обыграли Саратов со сче-

том 4-1. 
- Как проходили ваши будни во время 

соревнований?
- Честно говоря, это был крайне тя-

жёлый график. Сил хватало только на еду 
и сон. Лишь в последний день удалось вы-

браться с командой, чтобы развеяться и 
отдохнуть.

- Как думаешь, почему не получилось 
занять более высокое место?

- На самом деле, много факторов. Со-

перники были более подготовлены, так 
как имеют свои собственные залы для 
сборов и тренировок. И как следствие, к 

финальной части они подошли в лучшей 
форме, чем мы. Было бы прекрасно иметь 
свое поле для тренировок. Ну и сработа-

ло банальное невезение. 
- Вы довольны занятым местом?
- Не скажу, что довольны, но и не рас-

строены. Понимаем, над чем нужно рабо-

тать и к чему стремиться. 
- Какие у вас отношения в команде? Ви-

ните ли вы друг друга за ошибки?
- Могу с уверенностью сказать, что 

впервые за 6 лет в команде максималь-

ная гармония и комфорт. Есть ребята, в 
том числе и я, старшекурсники, которые 
помогают ребятам помладше, есть ино-

странцы, они идеально интегрировались 
в наш коллектив, и сейчас являются его 
частью. А эмоции всегда будут в футбо-

ле. Что-то можем сказать, не подумав, 
но вечером все обсудим с ребятами, по-

смеёмся. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
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Тамара Мирзакеримова, Данил Чонтян, лечебный факультет, 1 курс, 
Сенникова Юлиана, лечебный факультет, 3 курс, Председатель Студенческого Совета

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «ВЯТСКИЕ ХОЛМЫ»

КУБОК НАЦИЙ КИРОВСКОГО ГМУ

Третий год подряд любители бега при-
нимают участие в благотворительном за-
беге «Вятские холмы», чтобы у детей из 
детских домов Кировской области появи-

лась возможность заниматься спортом. 
В этом году в марафоне приняли участие 
20 регионов страны. Несмотря на погоду, 
которая не особо радовала участников 
забега, команда Кировского ГМУ, в со-
ставе Марии Куценко, Анны Симоновой, 
Артура Багаутдинова, Марины Козловой 
и Полины Соломиной преодолела дистан-
цию и получила свои заслуженные финиш-

ные медали. Студентка 5 курса лечебного 
факультета Анна Симонова приняла уча-
стие в марафоне уже во второй раз. Как 
говорит сама девушка: «С самого детства 
я занималась лёгкой атлетикой, и подоб-
ные мероприятия для меня всегда играют 
особую роль. Это повод окунуться в вос-
поминания, встретиться со знакомыми. 
«Вятские холмы» для меня, это не просто 
соревнования, это благотворительность, 
это моя возможность вложить свою ча-
стичку в детский спорт».

Кубок наций ежегодно организуется Студенческим Спортив-
ным клубом Кировского ГМУ и по праву является самым ярким 
спортивным мероприятием нашего вуза. В этом году он собрал 
7 команд: Гана, Коми, Дагестан, Азербайджан, Татарстан, Рос-
сия, Зимбабве. I место: команда Ганы, состав команды: Эрнест 
Боатенг, Аджей Элайджа, Лесли Аманква, Филип Оппонг, Эмма-
нуел Аманква, Адом Вильсон, Деннис Осеи. ІІ место: команда 
России, состав команды: Константин Мурзанаев, Илья Иванов, 
Александр Штин, Павел Захаров, Евгений Маслов, Евгений Рус-
ских. ІІІ место: команда Дагестана, состав команды: Эльдар 
Ахмедов, Камиль Гасанбеков, Тагир Джамбулатов, Джабраил 
Курбанов, Расим Якубов, Теймур Магомедов, Аслан Гасанбе-
ков. Лучший игрок - Боатенг Эрнест (Гана), лучший вратарь - 
Курбанов Джабраил (Дагестан), лучший бомбардир - Аманква 
Эммануел (Гана). Участники кубка наций выражают благодар-
ность Физкультурно-спортивному клубу Кировского ГМУ за по-
мощь в проведении мероприятия, а также Профсоюзу обучаю-

щихся за предоставленные призы! 



Наставление выпускникам 2018 года

День за днем мы убеждаемся, что миром правят про-
писные истины. Этакие банальные высказывания, кото-
рые, как ни странно, работают. И некоторые из них могут 
послужить напутствием для вас, дорогие выпускники!

Любите жизнь, потому что она охотно отвечает вза-
имностью. Просыпаясь по утрам, улыбайтесь, тогда 
день сложится так как хочется, если сложится не так, 
оптимистам всегда легче выйти из затруднительной си-
туации. Влюбляйтесь. Не бойтесь признаваться в своих 
чувствах, потому что неведенье нас разрушает изну-
три. Когда отвечают взаимность – смело летайте и не 
бойтесь выглядеть идиотами. От любви все на них по-
хожи – это самый прекрасный диагноз из возможных.  

Доверяйте и доверяйтесь друзьям. Хольте их и лелей-
те! Через пять лет вы уже точно будете знать, кто из них 
самый-самый. Много настоящих друзей не бывает. К 
тридцати годам у вас останется два, максимум четыре 
друга, но это будут настолько проверенные люди, такие 
в которых вы будете уверены как в самих себе! Зани-
майтесь спортом! Потому что подтянутым и пышущим 
здоровьем по жизни везёт значительно больше! Читай-
те книги, расширяйте кругозор! Потому что начитанные 
люди всегда интересны. Не бойтесь рушить стереотипы! 
Всегда верьте в себя! Если приняли решение - идите до 
конца! Но если поняли, что решение было неправиль-
ным - имейте смелость признать это. Учиться на чужих 
ошибках еще ни у кого не получилось. Но постарай-
тесь совершать их поменьше. Не унывать! Помнить, что 
единственная неразрешимая проблема – это смерть, 
все остальное решаемо! Развивайте уверенность в себе 
- в конце концов, вам это удастся. Мечтайте! Сейчас вы 
мне не очень поверите, но мечты РЕАЛЬНО сбываются. 

Единственное - не так быстро, как нам этого хочется. 
Пусть у вас будет пара принципов – железобетонных и 
нерушимых. Таких, что даже если очень хочется, то всё 
равно нельзя. Это важно. Если хотя бы на три истины вы 
обратили внимание – это хорошо. Если хотя бы две из 
них запомнили - ещё лучше. Если хотя бы одну из них 
примените на практике – значит не зря. 

Сенникова Юлиана, Председатель Студенческого Совета
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