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Слово ректора
Дорогие
преподаватели,
сотрудники и студенты!
Сердечно
поздравляю
вас
с
наступающим 2013-м годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Минувший год был для всех нас
очень ответственным, насыщенным
разнообразными событиями. В этом
году
Кировской
государственной
медицинской академии исполнилось
25 лет, были проведены различные
научные конференции, презентации,
творческие
встречи,
спортивные
состязания и другие мероприятия.
За этот год в жизни каждого из нас
произошли события, которые дали нам
уникальный опыт, помогли обрести
уверенность в своих силах, сделали нас
мудрее, открыли новые возможности и
новые перспективы.
Наступает Новый год, праздник,
который был и остаётся символом
добра и веры в будущее. И мы, с
полным на то основанием, связываем с
предстоящим годом большие надежды.
Успехи этого года станут хорошей
основой для будущих свершений,
ведь именно в Новом году мы ставим
перед собой новые цели, и на этом пути
только единство и сплоченность всего
коллектива позволяет добиваться
побед. Убежден, что какие бы трудности
ни ждали нас в будущем, мы сможем с
ними справиться.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, душевного покоя
и мира, семейного благополучия,
оптимизма и стойкости, научных и
творческих
открытий,
достойных
наград.
Надеюсь, 2013 год станет для всех нас
временем новых побед и исполнения
заветных желаний.

Ректор Кировской ГМА, зам.председателя
Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор И.В. Шешунов
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Знай наших

Viv at academia! Viv a t prof es s ores !

8 ноября 2012 года в
Правительстве
области
состоялась
конференция,
на которой нашей академии
был вручен диплом Лауреата
Всероссийского
конкурса
Программы «100 лучших товаров
России» в номинации «Услуги в
сфере образования».
Кировская ГМА принимала
участие
в
конкурсе
«100
лучших
товаров
России»
в 2008 и 2010 годах, где
становилась
дипломантом.
В 2012 году Кировская ГМА
вышла на Всероссийский этап
и стала Лауреатом. В первую
очередь этому достижению
способствовало то, что нашей
академией в декабре 2011
года
получен
сертификат
соответствия СМК требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Поздравляем
весь
коллектив
академии
с
заслуженной победой!

28 ноября 2012 года в Правительстве области состоялась конференция,
посвященная Всемирному дню качества «Лучший опыт – для лучшей
жизни!» На встрече присутствовал губернатор Никита Юрьевич
Белых, который отметил ,что конференция проходит в регионе уже
в 14-ый раз и является важным событием, позволяющим обратиться
к лучшему опыту в области повышения качества продукции и услуг.
«Сегодня именно качество продукта становится решающим фактором
в конкурентной борьбе, и особое значение это приобретает сейчас,
когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию», - сказал
он.
На мероприятии Н.Ю.Белых вручал Почетные Знаки “За достижения в
области качества” и «За приверженность качеству». Ректор Кировской
ГМА профессор И.В. Шешунов в этом году был удостоен Почетного
Знака «За достижения в области качества». Награда была передана
ректору на заседании Ученого совета 30 ноября 2012 года директором
ФБУ «Кировский региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний» Елшиным Владимиром Борисовичем. Поздравляем!

5 декабря 2012 года в Правительстве области состоялась церемония
вручения Премий Кировской области за 2012 год.
В области здравоохранения премии удостоен заведующий кафедрой
неврологии и нейрохирургии Кировской ГМА доктор медицинских
наук, профессор Борис Николаевич Бейн за монографию «Мозолистое
тело. Эпилептогенез. Каллозотомия». В области образования премия
присуждена доценту кафедры общей хирургии Кировской ГМА кандидату
медицинских наук, доценту Александре Александровне Шевченко за
учебное пособие «Клинический уход за хирургическими больными «Уроки
доброты».
Поздравляем коллег с высокой наградой и желаем неиссякаемой энергии,
творческого вдохновения и дальнейших успехов на благо развития и
процветания Кировской ГМА, медицинского образования и науки!

На фото: И.В. Шешунов и В.Б. Елшин
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Перспектива
В период с 6 по 8 декабря в г.Волгограде состоялось 3-е заседание Совета студентов медицинских и
фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения РФ.
Кировскую
государственную
медицинскую академию представлял
клинический ординатор Халиуллин Д.М.
На
заседаниях
были
подняты
следующие актуальные вопросы:
1.Балльно-рейтинговая
система
система оценивания знаний и подходы к
ее усовершенствованию.
2.Единая система оценки внеучебной
деятельности обучающихся на основе
системы
«Интерактивный
рейтинг
обучающихся».
3.Академическая
мобильность
и
международный обмен
4.Межвузовская
мобильность
студентов
медицинских
и
фармацевтических вузов РФ
5.Развитие молодежной медицинской
науки в РФ на примере студенческих
научных
обществ.
Проблемы
и
перспективы.
6.Научно-исследовательская
деятельность на этапе последипломного
образования (интернатура, ординатура,
аспирантура)
7.Изменения
в
Положения
о
студенческом общежитии и Правила
внутреннего распорядка в общежитиях.
По каждому из рассматриваемых
вопросов приняты соответствующие
решения,
рекомендации
ВУЗам,

которые в данный момент находятся
на этапе согласования в Министерстве
здравоохранения РФ.

референт Департамента образования
и кадровых ресурсов Министерства
здравоохранения Н.А. Караман.

Также создано несколько рабочих
групп с целью более детального
рассмотрения того или иного вопроса.
В заседании Совета в Волгограде
принимали
участие
представитель
Совета ректоров медицинских и
фармацевтических
вузов
России,
ректор Рязанского государственного
медицинского
университета
им.
И.П.Павлова - Р.Е.Калинин, заместитель
директора Департамента образования
и кадровых ресурсов Министерства
здравоохранения
П.С.
Сергеев,

Помимо напряженной официальной
части работы Совета, была прекрасно
организована культурная программа.
Принимающая
сторона
в
лице
Волгоградского ГМУ провела прекрасные
экскурсии по городу-герою Великой
отечественной
война
г.Волгограду
(Сталинграду).
Студенческий
совет
ВолГМУ
организовали
прекрасный
концерт в честь приезда гостей и
экскурсию по своему вузу.
Д.М. Халиуллин

Поздравляем участников олимпиады по психологии!

На фото: Арзу Лятифова, Артем Баранов, Вера Леош, Мария Михалицына

15 ноября 2012 г. в Вятском
государственном
гуманитарном
университете состоялась межвузовская
олимпиада
по
психологии
на
тему:
«Особенности
социальнопсихологической адаптации студентов в
условиях обучения в вузе». Кировскую
ГМА представляла команда студентов 1
курса стоматологического факультета.
В состав команды вошли: Мария
Михалицына, Вера Леош, Артем Баранов

и Арзу Лятифова. В Олимпиаде приняли
участие 8 команд из разных вузов г.
Кирова, обучающихся на 1-2 курсах
преимущественно по специальности
«Психология». Программа олимпиады
состояла из 5 этапов:
1 этап – конкурс теоретических знаний:
решение тестовых заданий по вариантам
(личное первенство) по курсам общей и
возрастной психологии.
2 этап – конкурс теоретических знаний:

решение
кроссвордов
(командный
конкурс) по курсам общей и возрастной
психологии.
3 этап – презентация творческих
проектов
по
теме
Олимпиады
(командный конкурс).
4 этап – командный конкурс по
«Технологии решения изобретательских
задач» (ТРИЗ).
5 этап – психологический анализ
фрагмента художественного фильма
(командный конкурс).
Наши студенты успешно выполнили
всю программу Олимпиады и заняли
призовое 3 место в общекомандном
зачете, почетное 2 место победителей
в конкурсе творческих проектов
и в командном конкурсе «ТРИЗ».
Поздравляем!
Студенты
Мария
Михалицына,
Вера Леош, Артем Баранов и Арзу
Лятифова выражают благодарность
за возможность участия в олимпиаде
ректору Кировской ГМА И.В. Шешунову,
проректору по УВР А.Л. Бондаренко,
декану стоматологического факультета
В.Ю. Никольскому и всему коллективу
кафедры психологии и педагогики.
И.В. Новгородцева,
зав. кафедрой психологии
и педагогики, к.п.н., доцент
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. Советы психолога
Время обучения в высшем учебном заведении – один из самых насыщенных и интересных периодов вашей жизни. Однако
в экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. Стресс при этом – абсолютно нормальная
реакция организма. Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на работоспособности и
усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие.
Напряжение может нарастать по
следующим причинам:
1)
Неопределенности
конечного
результата,
поскольку
даже
при
достаточной усердной и добросовестной
подготовке
студента
существует
вероятность не пройти испытания.
2) Возникновения угрозы снижения
самоценности. В случае неудачи на
экзамене может появиться негативная
установка: «Я глупый», «Я неудачница» и
т.п.
3)
Необходимости
повторения
большого объема информации.
4) Дефицита времени.
5)
Постоянного
накопления
эмоционального
напряжения.
Эмоциональное
напряжение,
сохраняющееся после сдачи очередного
экзамена, усиливает напряженность
перед последующим, что приводит
к утомлению, появлению чувства
опустошенности и беспомощности.
6)
Высокой
ответственности
перед
родителями,
ближайшими
родственниками
и
друзьями.
У
большинства
родителей
имеются
определенные ожидания по отношению
к детям, их будущему жизненному
успеху и т.п.
Необходимо помнить, что успех
в период сессии связан не только с
глубоким знанием учебных предметов.
Он
во
многом
определяется
высокой самодисциплиной, умением
контролировать время подготовки и
отдыха, способностью преодолевать
эмоциональные и интеллектуальные
нагрузки и барьеры.
Выполнение простых правил помогут
вам в сессионный период:

1) При подготовке к экзамену
меняйте умственную деятельность на
двигательную. Не бойтесь отвлекаться от
подготовки на прогулки и любимое хобби,
чтобы избежать переутомления, но и
не затягивайте перемену! Оптимально
делать 10-15 минутные перерывы после
40-50 минут занятий.
2) Для активной работы мозга требуется
много жидкости, поэтому, полезно
больше пить простую или минеральную
воду,
зеленый
чай,
необходимо
полноценное
и
сбалансированное
питание, а также соблюдение режима
сна и отдыха.
3) При заучивании материала главное –
распределение повторений во времени.
Повторять необходимо в течение 15-20
минут, затем через 8-9 часов и через 24
часа. Полезно повторять материал за
15-20 минут до сна и утром, на свежую
голову. При каждом повторении нужно
осмысливать ошибки и обращать
внимание на более трудные места.
Повторение будет эффективным, если
воспроизводить
материал
своими
словами близко к тексту. Обращения
к тексту лучше делать, если вспомнить
материал не удается в течение 2-3
минут. Чтобы перевести информацию в
долговременную память, нужно делать
повторения спустя сутки, двое и так
далее, постепенно увеличивая временные
интервалы между повторениями. Такой
способ обеспечит запоминание надолго.
Научиться преодолевать лень, тревогу
и усталость можно с помощью несложных
приемов. Их применение помогает
ослабить эмоциональное напряжение
и сохранить хорошее самочувствие и
настроение.

1) Выпрямите и напрягите ноги,
прилагая максимум усилий, а затем,
наоборот, расслабьте. Упражнение, на
первый взгляд, простое, но, на самом
деле, весьма эффективное для снятия
эмоционального напряжения.
2)
Антистрессовая
дыхательная
гимнастика.
Глубоко вдохните воздух через нос,
считая про себя до пяти. Задержите
дыхание (опять-таки на пять счётов).
Спокойно выдохните воздух через рот
(лучше всего, если данное действие
снова будет произведено на пять счётов).
Сделайте несколько вдохов и выдохов
в привычном для себя ритме, а затем
повторите упражнение ещё несколько
раз.
3) Упражнения для сохранения
хорошего физического самочувствия:
• Бег трусцой и простой (обычный)
бег – улучшает обменные процессы,
необходимые для здоровья.
• Ходьба - надо помнить, что ходьба
требует в три раза больше времени для
достижения того же эффекта, который
дает бег.
Надеемся, что выполнение этих простых
рекомендаций будут способствовать
более легкому преодолению непростого
этапа в вашей студенческой жизни.
Помните, что в каждом человеке есть
огромный потенциал для решения
важнейших жизненных задач, и он должен
верить, что может самостоятельно и
легко справиться с любой возникающей
проблемой, в том числе и со сдачей
экзаменов в период сессии.
Удачной вам сессии!

С.И. Смирнова, к.пс.н., доцент кафедры
психологии и педагогики

За качество образования
Преподаватель глазами студентов
В начале учебного года Центром
обеспечения системы менеджмента
качества был проведен ежегодный опрос
«Преподаватель глазами студентов».
В исследовании приняли участие
студенты специальностей «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Стоматология» и
«Товароведение и экспертиза товаров».
Студентам было предложено оценить
качество
работы
преподавателей
по таким показателям как: владение
преподаваемой
дисциплиной,
использование современных технологий,
дикция,
дисциплинированность,
уважительное отношение к студентам и
другие.
Средний балл по академии в этом
году оказался выше по сравнению с
прошлым и составил 4,42 балла (в 20102011 гг. – 4,35 балла). Самые высокие
баллы по оценкам студентов получили

кафедры:
дерматовенерологии,
фтизиатрии,
внутренних
болезней,
онкологии, биологии, детской хирургии
и нормальной физиологии. Среди
преподавателей, получивших наивысшую
оценку: Дмитриева В.Н., Дрождина М.Б.,
Михеева Г.А., Падыганова А.В., Кошкин
С.В., Родина Н.Е., Никольский В.Ю.,
Коковихина И.А., Никитин Н.А., Онучина
Е.Л., Зонова Л.Н. и другие. Низкие баллы
получили кафедры: анатомии, физики и
медицинской информатики, физической
культуры, гистологии, эмбриологии и
цитологии, общей хирургии.
Многие
студенты
оставляли
комментарии и пожелания к работе
преподавателей,
среди
которых
большинство положительных: «мудрый
и интересный врач», «огромное спасибо,
благодаря
таким
преподавателям
хочется остаться в медицине», «отличный

преподаватель, всегда буду помнить его
занятия»…
В оценках студентов имеются и
отрицательные отзывы, которые будут
учтены преподавателями в дальнейшей
работе.
Мы благодарны студентам за оценки,
добрые пожелания и критические
замечания. Но надо помнить, что только
взаимопонимание, взаимное уважение,
терпимость и доброжелательность
помогут нам лучше понимать друг друга,
а работать и учиться станет значительно
интересней и легче.
P.S.: По решению ученого Совета
и
приказу
ректора
академии,
профессора И.В. Шешунова 10 лучших
преподавателей будут премированы в
размере должностного оклада.

Отдел информационной политики
(по материалам, предоставленным ЦО СМК)
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Ученый Совет
30 ноября 2012 года состоялось очередное заседание ученого Совета. Основной
повесткой дня стал вопрос о взаимодействии департамента здравоохранения
Кировской области с Кировской ГМА. С докладами выступили: проректор
по последипломному и дополнительному образованию А.Г.Кисличко и глава
департамента здравоохранения Е.Д.Утемова. Ученый Совет постановил:
1. Продолжить взаимодействие с департаментом здравоохранения по вопросам:
- обеспечения учреждений здравоохранения медицинскими кадрами;
- расширения материальной базы клинических кафедр академии, в том числе
поликлинической терапии, кафедр ИПО (педиатрии, акушерства и гинекологии,
терапии);
- создания клинической базы кафедры семейной медицины.
2. Разработать совместно с департаментом здравоохранения Кировской области,
главными врачами базовых ЛПУ варианты возможного участия сотрудников академии
в лечебно-консультативной работе в учреждениях здравоохранения. Создать
рабочую группу для разработки предложений.
3. Заключить договора с клиническими базами и базами практической подготовки
для реализации приказа “Об утверждении порядка и проведения практической
подготовки по основным образовательным программам среднего, высшего и
послевузовского медицинского и фармацевтического образования и дополнительным
профессиональным образовательным программам” на безвозмездной основе.
21 декабря 2012 года заседание ученого Совета было посвящено итогам
воспитательной работы Кировской ГМА. Выступили деканы всех факультетов
очной формы обучения. В обсуждении приняли участие: проректор по управлению
качеством образования Л.А.Копысова, проректор по научной и инновационной
работе Н.К.Мазина, проректор по учебной и воспитательной работе – А.Л.Бондаренко
и председатель студенческого Совета лечебного факультета Василова Василя. В
заключение председатель ученого Совета, ректор академии, профессор И.В.Шешунов
подвел итоги уходящего года. По результатам работы академии было принято
решение премировать сотрудников всех структурных подразделений с учетом
эффективности деятельности подразделения и личного вклада сотрудников.

Отдел информационной политики
(по материалам, предоставленным ученым секретарем ученого Совета)

Решением
стипендиальной
комиссии (протокол №7 от 19.12.12) и
решением ученого Совета от 21.12.12
подписан приказ ректора Кировской
ГМА, профессора И.В.Шешунова об
оказании материальной помощи:
◆ всем студентам бюджетной
формы обучения в размере 3000
рублей;
◆ студентам сиротам – 8000
рублей;
◆
студентам
инвалидам
и
прибывшим из зоны Чернобыльской
АЭС – 5000 рублей;
◆ студентам, воспитывающим
детей – 4000 рублей на ребенка;
◆ студентам-донорам – 4000
рублей;
◆ старостам курсов, студентам,
принимающим активное участие
в жизни академии (спорт, наука,
творчество,
общественная
деятельность) – 5960 рублей.
При наличии у студента нескольких
оснований для выдачи материальной
помощи,
из
приведенного
списка выбирается только одна наибольшая выплата.
Е.П.Елсукова,
председатель профкома студентов

Актуально
Минутное дело
Продолжается 9 чемпионат города
Кирова по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?». И уже на протяжении
шести
сезонов
нашу
академию
представляют команда «Миллионеры
из трущоб», известная также под
прежними названиями «Почти врачи»
и «Qwerty», состоящая из студентов
и ординаторов: Махнёв Андрей,
Махнёв Дмитрий, Кульпина Наталья,
Питиримова Дарья, Иванова Екатерина,
Валентина Крупинина, Ирина Камакина.
Весной команда принимала участие
в Первой лиге.
Наша
команда
лидировала в течение всего хода
соревнования, выиграв 12 из 16 туров и
в упорной борьбе заслужено завоевала
звание чемпиона Первой лиги. Эта
победа позволила « Миллионерам»
принять участие в Высшей лиге, где
соревнуются 12 наиболее сильных и
опытных команд, в состав которых
входят и известные игроки, проявившие
себя на телевидении, например Юрий
и Ирина Чудиновских, выигравшие
миллион на Первом канале. А команды
«Другая версия», «Br@in Storming»,
«ПЛП», «Оптимисты» не раз становились
чемпионами и призерами города
Кирова.
Каждый игровой день включает около
40 вопросов, для ответа на которые
дается по минуте времени. Состязания
проходят всегда в напряженной и

азартной
борьбе.
Несмотря на
серьезный уровень соперников, наша
команда не тушуется и идет в середине
турнирной таблицы.
К сожалению, движение «Что? Где?
Когда?» еще только развивается в нашей
академии. Несмотря на серьезность
и специфику данного досуга, это
довольно-таки простой и ненавязчивый
способ открыть для себя что-то новое и
интересное. Например, почему в Венеции
есть налог на тень или почему студию
Уолта Дисней сами работники называют
Маусшвиц и
Дакау. Или интересен
тот факт, что для слуги английского
джентльмена
для
приготовления
завтрака нужна кастрюля, кофеварка и…
утюг. В кастрюле можно сварить яйцо, в
кофеварке – кофе, а утюгом высушить
типографскую краску на свежих газетах,
чтобы ей не испачкать белоснежные
манжеты. Или, реклама чего изображена
на картинке ниже?

Порой для взятия вопроса очень
пригодится смекалка, гибкость ума,
и умения нестандартно взглянуть на

некоторые факты. Кроме того, ЧКГ
– это командная игра, которая может
послужить прекрасным способом для
общения. Участие в ней - как элемент
модного сейчас понятия «тим билдинга»,
так как только совместными усилиями
можно достигнуть значимого успеха.
Игры всегда проходят в хорошей
атмосфере, позволяя отвлечься от
внешних проблем и погрузиться только в
тему вопроса.
Также
есть
возможность
познакомиться с настоящими знатоками
«из телевизора». Так, например, в ноябре,
в драмтеатре проходили съёмки игры
«Что? Где? Когда?», в которой принимали
участие не только местные игроки в
составе сборной Лиги интеллектуальных
игр Вятки, но и участники телевизионной
версии из Москвы Владимир Антохин,
Елена Потанина, Андрей Супранович,
Валентина Голубева, Александр Рубин,
Илья Новиков, Григорий Гусельников.
Желающие могут принять участие
в Первой лиге, а также в небольших
турнирах, которые регулярно проводятся
Лигой интеллектуальных игр Вятки
(ЛИИВ). Проходят игры и по Брейн-рингу,
и по Своей игре, с форматами которых вы
не раз могли познакомиться благодаря
телевидению.
Присоединяйтесь
к
нашему движению, ведь его девиз
«Развивайтесь, играя»!
Капитан команды
«Миллионеры из трущоб»
Махнёв Андрей
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. Press - портрет
“Доброта - это самое главное человеческое качество”
Сегодня в рамках рубрики «Пресспортрет»
мы
встретились
с
Александрой Александровной Шевченко,
доцентом кафедры общей хирургии,
хирургом высшей категории, автором
учебного пособия «Клинический уход
за хирургическими больными «Уроки
доброты».
Это
необыкновенно
добрый, понимающий и внимательный
преподаватель, который к каждому
из
студентов
находит
свой
индивидуальный подход.

Что
подтолкнуло
Вас
выбрать
медицину, как профессию?
Медицина - это мечта с детства. С
малых лет я играла во врача: лечила
маму, папу, кошку, собачку. Путь к
профессии действительно был сложным
и тернистым, но любовь к медицине
помогла не останавливаться и двигаться
вперед.
Я поступала 3 раза в медицинский
институт на Украине, но безуспешно. А
потом в Ленинграде меня зачислили во

второе медицинское училище, которое
я окончила с красным дипломом. Мне
очень сложно давалась химия, я даже
посещала репетитора.
И вот в третий раз мне улыбнулась удача
и я поступила в Первый медицинский
институт им. Павлова.
Почему вы выбрали именно хирургию?
Врачи-хирурги - это особые люди,
интересные,
«понимательные»,
сознательные, отзывчивые , жалостливые,
а больные хирургического отделения
– тоже особенные, они динамичные и
терпеливые.
Ваши студенты всегда изучают стихи и
добрые слова. Для чего это необходимо
студенту, по вашему мнению?
Пусть даже одно доброе словечко
запомнится с занятия, я буду считать это
“большущей” моей заслугой. Жалобы
со стороны пациентов сейчас не на то,
что «неправильно сделана операция»
или «неправильно наложены швы», а
на то, что нет внимания, нет доброго
отношения, нет чуткости, нет жалости
со стороны доктора. Есть высокомерие,
и это отрицательный момент нашей
жизни.
Мы знаем что вашим преподавателем
был М. Г. Привес, автор учебника по
анатомии человека.
Да. Я сдавала ему экзамен, а это нужно
было заслужить. Экзамен М.Г. Привесу
- это как подарок. Мы проходили
конкурсный отбор в 3 этапа.
1 этап - написание реферата по
анатомии человека на высшую оценку.
2 этап - препарирование определенной
части тела. Мне попался коленный
сустав, где необходимо было выделить
все связки, не повредив их. А если вдруг
повредишь связку, ее уже не пришить, и
ты выбываешь из игры и наравне со всеми
студентами сдаешь экзамен другому
преподавателю.

3 этап- сам экзамен. Помню тот момент,
когда я к нему села. Он посмотрел в
ведомость и произнес: «Что же вы,
милочка, у вас тут одни двойки! Ой, я
же не с той стороны посмотрел, тут все
пятерки.» Попадание к нему на экзамене
обеспечивало оценку отлично.
Был ли в вашей преподавательской
деятельности какой-нибудь интересный
случай?
Иногда мы разыгрываем случаи с
Федором Ивановичем. И каждый студент
относится к этому по- разному. Одни
говорят : « Я не буду разговаривать с
куклой». Другие всей душой стараются
помочь Федору Ивановичу. И вот
запомнился один случай. Год назад у меня
учились афроамериканцы. И я попросила
на занятии каждого подумать, что можно
сказать больному перед операцией,
чтобы ему приятно и не страшно.
У многих ребят на этот случай есть
заготовка – «Врачи хорошие, опытные.»
А один из студентов-афроамериканцев
дотронулся до Федора Ивановича и
говорит : «Ради близких и родных,
постарайтесь быстро поправиться.»
Эти ребята такие воспитанные, такие
вежливые и старательные.
Чем вы занимаетесь в свободное от
работы время?
С 2010 года мы с сыном посещаем
занятия по карате 3 раза в неделю, также
изучаем английский язык, увлекаемся
чтением стихотворении А.С. Пушкина.
Какие пожелания и напутственные
слова вы бы дали студентам?
Все делайте с любовью, потому
что любовь – наивысшее проявление
доброты, а доброта – это самое главное
человеческое качество.
Беседовала Нино Закарая,
лечебный факультет

25 ноября - День матери
Ïåðâîå ñëîâî â íàøåé æèçíè..
Ìàìà… Âñåãî ëèøü îäíî ñëîâî, íî
òàêîé íåçûáëåìûé ïîòîê ýíåðãèè è
íåîáû÷íûé ïðèëèâ ÷óâñòâ âîçíèêàåò
ïðè ýòîì ñâÿòîì ñëîâå. Ìàìà – ýòî
ïåðâîå ñëîâî íàøåé æèçíè, ýòî
ïåðâûé ÷åëîâåê, âñåëèâøèé â íàñ
âñþ ñâîþ äóøó, ëþáîâü, äîáðîòó
è ëàñêó. Ýòî ïåðâûå ÷óâñòâà, ýòî
ïåðâûé ñòðàõ îêàçàòüñÿ âñåãî ëèøü
íà ìèã áåç íåå, áåç ðîäèìîé, áåç
ëþáèìîé ìàìî÷êè. ß ñ÷èòàþ ñåáÿ
îáëàäàòåëüíèöåé íåñðàâíèìîãî íè ñ
÷åì áîãàòñòâà, áîãàòñòâà ìàìèíîé
ëþáâè. ×òî ìîæåò áûòü ïðåêðàñíåå,
÷åì êàæäîå óòðî ñìîòðåòü â åå
÷èñòûå, êàê íåáî, ãëàçà è âèäåòü â íèõ
îòðàæåíèå èñêðåííåé ìàòåðèíñêîé
äóøè. ×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå,

÷åì ÷óâñòâîâàòü ïðèêîñíîâåíèå åå
ïðåëåñòíûõ, íåæíûõ ðóê, çàáûâàòü
îáî âñåì íà ñâåòå è äóìàòü
òîëüêî î òîì, ÷òî ðÿäîì ñ òîáîé
÷åëîâåê, êîòîðîãî òû áåçóìíî
ëþáèøü. À êàêàÿ íåâîîáðàçèìàÿ
ñèëà âîçíèêàåò, êîãäà äâà ëþáÿùèõ
ñåðäöà âìåñòå è ïðè ýòîì êàæäîå èç
íèõ îòäàåò ÷àñòè÷êó ñåáÿ äðóãîìó.
Êàêîå ñ÷àñòüå ÿ èñïûòûâàþ, êîãäà
êðåïêî-êðåïêî îáíèìàþ åå, ÷óâñòâóþ
áèåíèå åå òåïëîãî ñåðäöà è ãîâîðþ:
«Ìàìà, ÿ áåçóìíî ñèëüíî òåáÿ
ëþáëþ! Ëþáëþ áîëüøå, ÷åì ñåáÿ,
áîëüøå, ÷åì ñâîþ æèçíü! Òû - ìîÿ
æèçíü! Òû – ýòîò ìèð áåñêîíå÷íûõ
èñêðåííèõ ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ, â
êîòîðîì öàðñòâóåò òîëüêî äîáðî
è ëþáîâü!». Â ýòîò ìîìåíò ÿ

ïîíèìàþ, ÷òî íåò íèêîãî äîðîæå,
íåò íèêîãî áëèæå è ðîäíåå, ÷åì
ìàìà. È ñåðäöå áüåòñÿ áûñòðåå,
è ðóêè äðîæàò, è ñëåçû ëüþòñÿ
îò áåñêðàéíåãî ñ÷àñòüÿ. È íåò
â ìèðå ñèëû, ñðàâíèìîé ñ ñèëîé
ìàòåðèíñêîé ëþáâè, è íåò âåëè÷èíû
äëÿ åå èçìåðåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ýòà
ñèëà íå ïîääàåòñÿ íèêàêèì çàêîíàì.
Ìàìà – ýòî âñå: è âîçäóõ, è âîäà,
è ñîëíöå, è òåïëûé, ñîãðåâàþùèé
âåòåðîê, è ÷èñòîå ïðîçðà÷íîå ìîðå,
õðàíÿùåå â ñâîèõ îáúÿòüÿõ òàéíó,
êëþ÷ ê ðàçãàäêå êîòîðîé íàõîäèòñÿ
ãëóáîêî â ñåðäöå.
Гюльшан Набиева,
педиатрический факультет, 1 курс
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Student`s
“Мисс Академия - 2012”
В Областном дворце молодежи
прошел конкурс красоты, ставший
уже традиционным для Кировской
ГМА, «Мисс Академия». В этом
году в нем приняли участие девять
красавиц,
представительницы
почти всех факультетов: лечебного,
педиатрического, стоматологического,
факультета экспертизы и товароведения
и факультета социальной работы.
Номера поражали своей зрелищностью
и
необычностью
представления.
Участницы удивили жюри и зрителей
не только своей красотой, но и своими
талантами. В конкурсной программе были
представлены самые разные номера:
визитная карточка, дефиле в вечерних
платьях, видео презентация, спортивная
разминка и другое. Очень огорчил тот
факт, что в этом году отменили дефиле
в купальниках. Члены жюри оказались
перед очень сложным выбором, как из
всех достойных участниц, выбрать самую
достойную которая будет претендовать
на титул «Мисс Академия». В итоге, после
жаркой борьбы, победителем стала
студентка 5 курса лечебного факультета
Лобанова Александра, с чем мы ее от
всей души и поздравляем!
Владимир Пермяков,
лечебный факультет

Областной студенческий форум
21 ноября Областной дворец молодежи
объединил более 200 студентов из
10 высших и 15 средних специальных
учебных заведений Кировской области и
города, всех активных и неравнодушных
к своим проблемам на Областном
студенческом форуме.
На открытии выступила начальник
профессионального
образования
Департамента образования Кировской
области Герасимова Ольга Николаевна
с
темой:
«Развитие
системы
профессионального
образования
в
Кировской области».
Площадки форума были посвящены
самым
актуальным
вопросам

студенчества и разделились на 6
направлений:
-Роль студенческого самоуправления в
развитии потенциала студенчества.
-Поддержка и развитие творческого
потенциала студенческой молодежи:
лучший опыт.
-Развитие научно-исследовательской
деятельности студентов: мотивация и
создание условий.
-Социальные проблемы студенчества,
пути решения.
-Молодежное предпринимательство.
-Программы
международного
сотрудничества
для
студентов.
Опыт
развития
студенческого

добровольчества
и
спортивного
волонтерства. Опыт ресурсных центров
добровольчества на базе высших
учебных заведений.
Студенты
слушали
лекции
специалистов, участвовали в дискуссиях
и делились опытом организаторской
деятельности
в
своих
учебных
заведениях. Итогом работы форума стала
резолюция и сборник с обобщением
опыта
работы
администраций
и
студенческих активов вузов и ссузов
города и области.
Отдел информационной политики
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Творческая лабораторияСгорать собой…
Окончен день, конец пути
И ночь награда за все муки
Краснеют отблески зари
В них затихают сердца стуки

Там пустынно... Будешь бродить...
Одиноко грустить без сна...

Померкли краски, блекнут тени
Вступает тьма в свои права
Надежды тают и сомненья
Покоя требует душа
Покой — награда за все горе
Что доводилось испытать
Смирившись со своей судьбою
Когда уж нечего терять...
***
Я б луну тебе подарил
Но зачем же тебе она...?

Подарил бы тебе я мир,
Но от мира какой прок?
Целой жизни не хватит, поверь,
Чтоб потрогать каждый листок
Чтобы звезды все сосчитать
Океанов почувствовать соль
Запахов всех не узнать
И тихого леса покой...
И снова ты будешь грустить
Думать, чтоб все увидать
Этого я не могу допустить
Не могу тебя потерять.

Подарю я тебе огонь,
Что пылает жаром во мне
Он согреет и подбодрит
Если холодно станет тебе
Если нужно укажет путь
И раскроет на все глаза
Если хочешь... Не даст заснуть
И поддержит во всем всегда
Самый лучший подарок дарю
Отдаю частичку себя
Ты ее, родная, храни
Там навечно хватит огня...!
Кодачигов Александр
6 курс, лечебный факультет

С Юбилеем!
В первом зимнем месяце юбилеи отмечают:
Êàòàåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
Ìèõååâà Ãàëèíà Àðñåíòüåâíà
Ôåäîðîâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà
Âëàäèìèðîâà Ëàðèñà Ñòåïàíîâíà
Èâàíöåâà Àâãóñòà Áîðèñîâíà
×èðêîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
От всей души поздравляем юбиляров
с знаменательной датой и желаем
крепкого здоровья, успехов в работе и
счастья в Новом году!

Отдел кадров информирует
Объявлены выборы на замещение следующих должностей:

Кафедра иностранных языков: Заведующий кафедрой 1,0 ст.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Заведующий кафедрой: Высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в
организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Документы подавать на имя ректора Кировской ГМА (отдел кадров каб.103) в
тече¬ние месяца со дня опубликования – по 27 января 2013 включительно.

Поздравляем наших
баскетболистов
и
Преснецова
Олега
Геннадьевича в победе
в 3 этапе Школьной
Баскетбольной Лиги
«КЭ С-БАСКЕТ»! Желаем
им дальнейших побед!
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