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аль национальных культур
Самое масштабное и долгожданное событие этого года – Фестив
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Анастасия ПетРовА,
Нижегородская ГМА,
фольклорный клуб
«Славница»:
– Я не впервые на подобном
мероприятии, когда училась в музыкальной школе, принимала участие
в фестивале в Мурманске. Чувствуется, что Фестиваль национальных культур медицинских и фармацевтических
вузов России – более масштабное мероприятие, здесь большой охват творчества: и национальные игры, и выставка-презентация национальностей, и
мастер-классы, и концерт».
Анна КоРчеМКиНА,
Кировская ГМА:
– На фестивале мы представляем республику Марий
Эл. Это мероприятие объединяет все народы, все национальности,
здесь можно найти новых друзей, пообщаться, послушать песни, сам язык,
вдохновиться танцами.
Элунур ГУСейНов,
председатель комиссии
по межнациональному
и межконфессиональному
сотрудничеству общественной
палаты Кировской области:
– Мероприятие очень хорошее. Самое главное впечатление – дружба.
Все студенты искренне рады представлять здесь разные национальности, презентовать культуру республик, многих стран. Я вижу радость в
глазах всех участников и гостей, и это
мне очень нравится! На мероприятии
я смог попробовать различную национальную кухню, например, мне очень
понравилась таджикская кухня, а также азербайджанская (их грецкий орех
до сих пор тает во рту). Самое главное,
на мой взгляд, чаще организовывать
подобные мероприятия, ведь это весомый вклад в дружбу наций.
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Дарья БУРКиНА,
Кировская ГМА:
– Для меня это был первый фестиваль, на котором
я выступала. Мне было очень
приятно представлять русскую нацию, её традиции, кухню. Здорово, что
посмотреть на нас и поддержать пришли высокопоставленные гости, администрация и преподаватели академии
и, конечно, студенты. На своей площадке мы постарались рассказать не только
об особенностях нашей культуры, но и,
в целом, о нашей русской душе. Надеюсь, что этот фестиваль проводится не
в последний раз!
Дибир ДАйтБеГов,
Кировская ГМА:
– Эмоции, конечно, зашкаливают, я не знаю, как их
описать! Всё очень на высоком
уровне…
Фарид ШиРиНов,
Кировская ГМА:
– Я в восторге от Фестиваля! На выставке мы представили Азербайджан, показали
гостям свою культуру. Здесь же
мы смогли познакомиться с культурами других народов и даже станцевали
вместе.
Ксения ГАРиПовА,
Пермский ГМУ
им. академика вагнера:
– Когда меня пригласили
на этот Фестиваль, я была
очень рада! Я люблю народное творчество и с большим удовольствием выступаю на мероприятиях
различного масштаба: фестивалях,
конкурсах, например, «Российская
студенческая весна» и многих других.
Несмотря на такой опыт, перед выходом на сцену Вятской Филармонии, я
всё равно волновалась, но результат
меня, в целом, порадовал, зал был
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очень гостеприимный. Фестиваль национальных культур – является ярким
примером мероприятий, которые развивают толерантность всех народов,
и это особенно важно в наше время!
Хотелось бы отметить организацию
этого мероприятия, выразить благодарность Кировской государственной
медицинской академии, всё прошло
на высшем уровне!
Григорий ивАНов,
ижевская ГМА:
– Столько новых знакомств и эмоций! На мероприятии мы представляли
удмуртскую культуру на трех
площадках: мастер-классы, выставка-презентация и творческий национальный номер. Наш мастер-класс по
изготовлению куклы - игрушки-оберега
стал, по мнению жюри, самым лучшим!
Хочется выразить огромную благодарность организаторам Фестиваля и
администрации Ижевской ГМА за предоставленную возможность принять
участие в этом замечательном мероприятии!
Филипп оППоНГ,
Кировская ГМА:
– Всё очень хорошо! На
сцене я почувствовал, что
зрители очень меня любят и
хорошо принимают. Я тоже их
очень люблю!
игорь Муллер,
Нижегородская ГМА:
–Фестиваль
получился
просто фантастичным – прекрасные выступления и замечательная организация - за все
это огромное спасибо администрации
Кировской ГМА и её студентам-волонтёрам! Спасибо вам за гостеприимство и душевный приём, за понимание
и поддержку, за веселье и позитив, за
любовь и заботу!»
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С творческим дебют
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том, первокурсники!
Фестиваль – конкурс «Созвездие талантов», который проводится
для первокурсников нашего вуза, уже стал доброй традицией
Кировской ГМА. Несколько лет подряд он собирает самых
активных, талантливых и креативных студентов первого курса,
готовых принимать участие в насыщенной студенческой жизни,
демонстрировать свои творческие умения.
«Созвездие талантов» – успешная стартовая площадка для творческой самореализации, здесь, представляя свой факультет, первокурсники могут показать свои
способности в вокальных, танцевальных,
театральных, юмористических и многих
других творческих номерах. В этом году
студенты снова порадовали зрителей своими яркими и нестандартными выступлениями. Тематикой фестиваля стал приближающийся 30-летний юбилей нашей
Alma Mater. Участники блестяще справились с заданием, показав зрителям свое
видение нашего вуза в момент основания
и в далеком будущем. Разнообразие номеров никого не оставило равнодушным.
Авторитетное жюри в очередной раз убедилось, что студенты-медики успевают
всё: и анатомию выучить, и яркие выступления подготовить.
Организаторами фестиваля в этом
году была учреждена новая традиция
– переходящий «Кубок первокурсника».
Первым обладателем этой высокой награды стал педиатрический факультет
(стоит отметить, что за всю историю фестиваля – это их первая победа). Студенты-педиатры также стали лучшими в номинациях:
«Лучший мужской вокал» – «Песня в
анатомичке» (Руслан Гущин),
«Мистер Созвездие – 2016» – Симонов
Александр,
«Лучший Массовый танец»,
«Лучшее режиссерское решение» –
Елена Печеницына,
«Оригинальное оформление номера».
Не остались без внимания старания
всех факультетов не остались без внимания. Лечебный факультет был награждён
в номинациях:

«Мистер Эпатаж» – Кирилл Косулин,
«Лучший современный танец»,
«Лучший уличный танец» – танцевальный коллектив «Импульс»,
«Лучший номер пародийного жанра» –
Григорий Боков,
«Преемственность поколений».
Стоматологический факультет стал обладателями номинаций:
«За творческий подход и умение видеть каждого»,
«Лучший женский вокал» – Евгения
Жукова,
«Сценический дебют» – Алина Конева.
Всех участников фестиваля-конкурса
«Созвездие талантов» с творческим дебютом поздравила проректор по воспитательной и социальной работе Л.А. Копысова (председатель жюри), начальник
отдела по делам молодежи администрации города Кирова А.А. Андреев, председатель Кировской областной организации
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»
В.Ю. Столбова, руководитель школы ведущих и сценического мастерства Кировской ГМА С.В. Никулина, руководитель
студии современной хореографии «Призвание» О.В. Чермных и руководитель
танцевального коллектива «Экспромт»
А.В. Старикова. Все гости и зрители мероприятия отметили мастерство, юношеский задор, страсть к творчеству у
первокурсников нашей академии. Мы с
радостью принимаем их в нашу огромную дружную творческую семью. Продолжайте развиваться, первокурсники,
становитесь лучшими!
Елена ПЕчЕницина,
педиатрический факультет, 5 курс
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Мир медицины в искусстве…

Е

ще с давнего времени одна
из благороднейших профессий, которой студенты
нашей академии решили
посвятить свою жизнь, широко находила свое отражение в искусстве.
В историю мировой литературы
вошли имена многих выдающихся
писателей, которые зарабатывали на жизнь профессией врача, а
приобретённый в медицине опыт
переносили на бумагу. Многие литературные произведения затем
прозвучали на сценах театров и
прогремели в кинематографе. Большинство из нас знакомы с творчеством Антона Павловича Чехова,
Викентия Вересаева, Василия Аксенова, Михаила Булгакова. Цикл
рассказов «Записки юного врача» и
повесть «Коллеги» известны практически каждому. Среди литераторов писатели-врачи составляют
одну из самых многочисленных
групп. Подумайте только – даже
Шерлока Холмса, героя самого
знаменитого детектива, придумал
врач-офтальмолог по имени Артур
Конан Дойль! Медицина давала
писателям богатейший материал
для познания характеров людей, их
взаимоотношений, понятия нравственности, долга, подвига, жизни
в целом. Именно поэтому каждому
из нас следовало бы прочесть хотя
бы пару-тройку книг или же посмотреть художественные фильмы о
жизни рядового врача, прежде чем
окунуться в мир медицины. Список
таковых можно составить огромный и у каждого он, конечно, свой,
но позвольте представить вам те,
которые тронули мое сердце и возможно даже сыграли роль в выборе
моей будущей профессии.
Замечательный художественный
фильм Евгения Карелова «Дети
Дон Кихота» показывает нам жизнь
многодетной семьи врачей. Его
можно пересмотреть ни один раз,
но вы не перестанете улыбаться и
восхищаться его главным героем.
Отец семейства Пётр Бондаренко
– врач-акушер в роддоме. Он живет
по принципу – если можешь чем-то
помочь людям, это нужно делать,
не ожидая награды, не слушая завистников и насмешников. Лишь
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к концу фильма зритель понимает,
что все его сыновья – дети бывших
пациенток, которые отказались от
своих детей. Врач не смог их убедить не делать этой ошибки и потому принял ответственность за судьбу детей на себя. В финале доктор
по той же причине усыновляет и
четвёртого мальчика. Разве сможет
так каждый?
«Сердце хирурга» Федора Углова
многие считают лучшим романом
ХХ века. Это реальный дневник
хирурга, в котором правда всё: от
начала до конца. Повествование начинается с блокадного Ленинграда,
где Фёдор Углов и начал свою работу в больнице. Захватывающее описание операций, сложных случаев,
загадочных диагнозов – всё это не
дает возможности оторваться от
историй из практики знаменитого
хирурга. Эта книга не оставит равнодушным ни одного юношу, мечтающего работать за операционным
столом.
Очень трогательны «Воспоминания сестры милосердия» Татьяны
Варнек. Это мемуары женщины,
работавшей в госпитале во время
Первой мировой войны. Она отдавала всю себя работе, не упуская
возможности помочь другим, облегчить страдания раненым, поддержать словом отчаявшихся и сдавшихся, перенимая людскую боль и
трагедии на себя. У этой женщины
стоит многому поучиться будущему
врачу.
Все эти произведения можно
объединить словами Федора Углова: «…люди с жестоким сердцем не
должны работать не только хирургом, но и врачом вообще, ибо гуманизм – первая заповедь врача».
Познакомьтесь с ними и убедитесь
вновь, что в медицине есть место
только тем, кто обладает «повышенной отзывчивостью на человеческое
горе»

Елена ШуталЕва,
студентка 202 группы
лечебного факультета
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