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ДОКТОР/LIVE
Студенческие годы – чудесное время!
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Студенчество - это годы поисков, реализации перспектив и творческого потенциала. В этот период жизни мы 
получаем основные профессиональные знания, но в тоже время встречаем  настоящих друзей, заводим новые 
знакомства, воплощаем собственные идеи в научной и общественной деятельности, думаем о будущем и со всем 
трепетом сердца наслаждаемся жизнью.

День российского студенчества отмечается 25 января. Мы  
узнали, как к этому празднику относятся выпускники нашего 
университета и первокурсники - те, кому еще только  предсто-
ит пройти этот долгий и сложный учебный путь.

Шалыгина Ксения, Лечебный факультет, 1 курс

День Российского студенчества для меня это не только 
праздник, чтобы отдохнуть. В этот день мы видим, что 
в нашей стране уважают молодое поколение и заботят-
ся о нем, что очень приятно. 25 января мы обязательно 
соберемся с друзьями и посидим в теплой, дружеской  
обстановке, вспоминая интересные и смешные ситуации, 
поиграем в настольные игры.

Запольских Елизавета, Лечебный факультет, 1 курс

Для меня День студента - это напоминание, что я вхо-
жу в огромную семью – студенчество. Быть студентом  
означает то, что теперь мы делаем робкие первые шаги 
во взрослую жизнь. А для того, чтобы стать уверенной и 
разносторонней личностью, нам помогают различные вне-
учебные направления. Наслаждайтесь тем, что вы студен-
ты Кировского ГМУ!

Валова Анастасия, Лечебный факультет, 3 курс

Для меня День Российского студенчества - это день вос-
поминаний. Благодаря нашему университету я встретила 
своих друзей. Студенчество всегда ассоциируется с моло-
достью, новыми начинаниями и огромным спектром воз-
можностей.

Азат Загидуллин, Лечебный факультет, 6 курс

Для меня это просто день, я даже не знаю даты, соот-
ветственно и отмечать этот праздник не буду. Студен-
чество – это весёлое время с депрессивными нотками во 
время сессии.

Мелкишев Андрей, Лечебный факультет, 5  курс 

За пять лет обучения в университете день студента 
всегда выпадал  на канун экзаменов, поэтому он никог-
да не был каким-то особым праздником, скорее наобо-
рот, напоминание о том, что нужно усерднее учиться.  
Думаю, если бы я обучался в гуманитарном университете, 
то день студента воспринимал бы по-другому, к счастью, 
я - в медицинском! Учиться в медицинском университете 
очень сложно. Но трудность учебы равноценна ее увлека-
тельности. Я уверен, что ни один студент другого вуза не 
сможет похвастаться походами в «анатомичку», кураци-
ей больных или ассистированием хирургу на операции во 
время летней практики. Да, мы жертвуем многим, однако 
нам за это воздастся многократно!

Несмотря на то, что каждый студент  по-своему относится к 
этому празднику, всех объединяет  одно - студенческая пора. 
Для всех это время веселья, влюбленности, свободы, плани-
рования своей жизни и самореализации. Хочется поздравить 
каждого студента с этим замечательным днем,  пусть он прине-
сет множество положительных эмоций и откроет перед вами  
новые горизонты возможностей. С праздником, друзья!

Ускова Мария, лечебный факультет, 1 курс



Областной бал 2018
25 января в Областном драматическом театре имени С.М. Кирова прошёл студенчес- 
кий бал, который собрал лучших студентов, руководство образовательных учрежде-
ний и представителей органов власти на единой театрализованной площадке.

ДОКТОР/LIVE П р и Л о Ж е н и е  К  Г а З е Т е  « д о К Т о р »        #1 | 2018

1 февраля 2017 года начал свою деятельность проект 
«Мир без границ»  – работа волонтеров-медиков в центре 
досуга для молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья «Курсив».

17 марта во Дворце молодёжи состоялся 
благотворительный концерт «Прикосновение к 
жизни». Денежные средства от продажи билетов  были 
направлены в «Российский детский фонд».

11 апреля прошло награждение ветеранов нашего вуза  
по случаю 30-летия со дня основания университета.

9 мая волонтёры-медики приняли участие в параде 
Победы, внеся тем самым неоценимый вклад в 
организацию этого важного мероприятия. 

12 мая волонтёры-медики вновь запустили проект 
«Ключик к сердцу», в рамках которого ребята посещают 
Кировский НИИ гематологии, проводя игры и мастер-
классы для детей, которые находятся на длительном 
лечении.

23 октября сотрудниками кафедры неврологии и 
нейрохирургии Кировского ГМУ была проведена 
профилактическая лекция для ветеранов завода  «Маяк» 
на тему: «Как распознать инсульт. Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний».

17 ноября студенты педиатрического факультета 
провели ежегодную акцию, посвященную прекрасному 
нежному празднику – Дню матери: все желающие 
отправили письма своим мамам, бабушкам, сестрам.

27 ноября - 20 декабря – предновогодняя акция, 
которая помогла всем и каждому внести свой вклад в 
создание новогоднего праздника  для детей-сирот из 
домов-интернатов Кировской области, посредством 
сбора новогодних подарков, игрушек и канцелярских 
принадлежностей.

1 декабря  студенты Учебного направления 
Студенческого совета нашего университета провели 
акцию, посвященную Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, направленную на уменьшение темпов 
распространения данного заболевания.

17 декабря состоялся  Благотворительный бал,  
денежные средства от которого были направлены в 
«Российский детский фонд».

6-27 декабря добровольческий центр «БлагоДарю» 
организовал акцию, направленную на помощь 
малоимущим семьям. Все желающие в течение данного 
промежутка времени могли принести  вещи и игрушки.

С января по декабрь волонтёры добровольческого 
центра «БлагоДарю» в рамках проекта «Ветеран живёт 
рядом» оказывали посильную помощь пожилым людям, 
ветеранам.

Год добровольца
В Кировском ГМУ есть множество объединений, которые занимаются волонтер-
ской деятельностью. Профессия врача напрямую связана с такими человече-
скими добродетелями как сострадание и милосердие, желание всеми силами 
сделать мир лучше, человечнее. Предлагаем вспомнить все те добрые дела,  
которые прошли в 2017 году.

  На протяжении долгих лет, каждый год в России посвя-
щается определенной теме, событию, дате. И так как эта 
тема напрямую влияет на социальную и общественную 
жизнь в нашей стране, то к выбору подходят тщатель-
но и вдумчиво.На Всероссийском форуме «Доброволец 
России - 2017» В.В. Путин объявил 2018 годом добро-
вольца (волонтера). Поэтому хочется верить, что список  
хороших дел будет неуклонно расти, а  добро, сделан-
ное волонтерами Кировского ГМУ, ещё не раз непремен-
но украсит чью-то жизнь!

Богатырева Елена, лечебный факультет, 3 курс

Мероприятие открыл акробатический 
номер с участием балерин, актеров на  
ходулях под живой вокал. Поприветство-
вать студентов прибыли первые лица  
города и области: заместитель Председа- 
теля областного Правительства Дмитрий 
Александрович Курдюмов, заместитель 
Председателя Законодательного Собра-
ния Кировской области Герман Анато-
льевич Гончаров, глава города Кирова 
Елена Васильевна Ковалева.

Областной бал проходит уже десятый 
раз, и в этом году участие в нем приня-
ли 250 студентов высшего и среднего 
профессионального образования. Стоит  
отметить, что ведущим мероприятия 
стал наш студент – Александр Симонов.

Ежегодно определяется тема бала. В 
этом году мероприятие было посвящено 
театральному искусству. Каждый участ-
ник должен был выдержать определён-
ный дресс-код: для юношей – фрак или 
смокинг темных тонов, для девушек –  

платье в пол. Также обязательным усло- 
вием было наличие маскарадной или  
театральной маски у каждого участника.

Наш Университет представляли  
8 прекрасных пар:

Сенникова Юлиана и Рахимьянов Дамир
Окулова Светлана и Игнатьев Виктор

Обухова Дарья и Кадников Павел
Чёрная Анастасия и Горохов Валерий

Репницына Мария и Гафиуллин  
Константин

Осенина Валентина и Гончаров Алексей
Бит-Юнан Елизавета и Бобков Валерий
Патрушева Светлана и Пархачев Илья
Также бал посетили проректор по 

воспитательной и социальной работе  
Л.А. Копысова, заметитель декана  
педиатрического факультета Е.В. Кузне-
цова, начальник отдела информационной 
и молодёжной политики Л.В. Тарасова,  

начальник центра художественного и 
эстетического воспитания Ю.В. Кирилова.

Главная особенность праздника - мас-
совые постановочные бальные танцы. 
Студенты танцевали вальс, польку, а так-
же современный танец. Каждый из них 
представил эпоху или стиль, где опреде-
ляющим был бальный и светский этикет. 
В перерывах между танцами для всех 
участников была подготовлена развлека-
тельная программа, различные площад-
ки и фотозоны.

Организаторами бала выступили 
управление молодёжной политики мини-
стерства образования Кировской облас- 
ти совместно с управлением по делам 
молодёжи, физической культуре и спорту 
администрации г. Кирова и КОГАУ  
«Областной дворец молодёжи».

Юлиана Сенникова, лечебный 
факультет, 3 курс

Кировский Драматический театр вновь 
собрал лучших студентов города на юби-
лейный 10 студенческий бал. Студенты 
всех учебных заведений города кружились в 
нежном вальсе, танцевали задорную поль-
ку, и все это сопровождалось спектаклем 
о пути развития и становления театра. 
Работало множество интерактивных 
площадок,которые нам удалось посетить. 
В завершение бала был ещё один сюрприз - 
массовый флешмоб всех студентов, после 
которого на нас обрушился невероятный 
салют из шаров! Это было необыкновен-
ное время ежедневных репетиций,поисков 
платьев,масок, но остались только тё-
плые и добрые воспоминания.

Потрясающие наряды, завораживающая 
музыка, стихи великих поэтов, театральные 
постановки, проникающие в самое сердце, 
интересные площадки и, наконец, главный эле-
мент дресс-кода - карнавальная маска - абсо-
лютно всё вернуло меня в то самое время, в ту 
особенную атмосферу, наполненную волшеб-
ством, о которой я читала в детстве! Нельзя 
не сказать о том, без чего не проходит ни один 
бал - танцы! Вальс, полька, пасодобль – именно 
благодаря балам, мы вспоминаем «хорошо за-
бытое старое»! Без сомнения, всю мою остав-
шуюся жизнь будут согревать воспоминания о 
чудесном Губернаторском бале!  Хочу выразить 
огромную благодарность администрации Ки-
ровского ГМУ за осуществление моей мечты!  

Я впервые участвовал в данном ме-
роприятии. Меня впечатлила красота 
антуража и гостей. Всё вместе созда-
вало очень гармоничную, общую карти-
ну. В перерывах можно было посетить 
маленькие тематические площадки, 
сделать кофе-брейк, пообщаться с 
друзьями и сделать фотографии на 
память. Я очень рад, что побывал на 
этом празднике, потому что каждый 
год, неизменно, мероприятие собирает 
самых лучших студентов. Хотелось бы 
посмотреть собственные танцеваль-
ные постановки, где участвовали все 
студенты, потому что чувствовалась 
масштабность происходящего. 

Алексей Гончаров,  
лечебный факультет, 6 курс

Светлана Патрушева,  
педиатрический факультет, 4 курс

Валентина Осенина,  
педиатрический факультет, 5 курс
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отгадай!

Смог правильно ответить на вопросы? Тогда смело отправляй свои ответы в группу Студенческого Совета. 
Первым 5 приготовлены подарки, поторопись!

Софья Останина, Карине Гулоян

Решаем 
медицинские 

задачи 
 

Учеба в медицинском университете – это не только стандартное 
заучивание нового материала. Это еще и подготовка многогранного 

специалиста, который может не только прочитать результаты 
исследования, правильно поставить диагноз и назначить лечение, но 
и который справится с любой задачей, которую поставит перед ним 

пациент. Все они разные, у каждого своя сфера интересов: кто-
то интересуется русской философией, а кого-то привлекает 

космос. А врач обязан уметь поддержать любую беседу. 
Поэтому Студенческим советом для вас приготовлены 

различные задачки, чтобы вы могли развивать свое 
мышление и вспоминать материал, который 

изучали на различных занятиях.

В 1995 году один оперирующий 
американский хирург рассказал, что 
не так давно для медицинского 
персонала, работающего во время 
операций с общим наркозом, было 
выдвинуто новое требование, кото-
рое стоило непременно исполнять. 
Что это было за требование и почему 
оно возникло?

Одним из выдающихся анатомов 17 века был N. Именно 
он создал уникальный метод бальзамирования трупов  
и разработал метод инъекций кровеносных сосудов 
затвердевающими жидкостями. Также он читал лекции 
по анатомии, к которым особый интерес проявлял М. 
М - значимая персона. Именно для него было создана 
специальная потайная дверь, чтобы он беспрепятственно 
посещал все занятия N. Кто же они: M и N? И  какие 
важные последствия имела их встреча?


