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    От всей души поздравляем с Днём медицинского работника! Желаем всем меди-

цинским работниками не только заботиться о здоровье окружающих, ну и, конечно же, 

беречь своё. Пусть получается всё, что задумано, сюрпризы будут только приятными, а жела-

ния исполняются быстро! Работающим врачам – лёгких клинических случаев и благодарных пациентов, а студентам –

простой и удачной сессии. Успехов в нашем деле и хорошего настроения! С праздником!
Профком Кировского ГМУ 

18 июня 2017 года отмечается 
День медицинского работника

Обучающиеся Кировского ГМУ от всей души поздравляют профессорско-преподавательский состав нашего вуза, 

всех, кто предпочёл выбрать ответственную и самую важную профессию, с Днем медицинского работника! 
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Пожалуй, каждому из нас известна поговорка, успев-
шая стать притчей во всех языках: «От сессии до 

сессии живут студенты весело». Действительно, точное 
и меткое высказывание, отражающее всю сущность 
студенческой жизни. К тому же, университет постоянно 
предлагает различные способы повеселиться!
   Действительно, средств для самовыражения – масса! 
Пой, танцуй, пиши стихи, играй в КВН…, наверное, имен-
но поэтому зачётно-экзаменационный период свалива-
ется на бедные студенческие головы так же внезапно, 
как снег. До начала зачётной недели остались считаные 
дни. Стоит заметить, что студенты (по крайней мере, 
их большая часть) полностью оправдывают сложенную 
про них шутку и начинают готовиться тогда, когда время 
поджимает уже донельзя, а именно, в последнюю ночь. 
Как же всем знакомо желание наверстать упущенное 
время! Тут-то и приходят к нам на помощь многочислен-
ные предэкзаменационные приметы, следуя которым 
ты непременно получишь «зачёт», а то и «пять».
   Если спросить студентов нашего ВУЗа, окажется, что 
мнение о том, что в большинстве своём медики люди 
суеверные, небезосновательно. Почти у каждого есть 
какая-то особая примета, помогающая ему на экзамене. 
Итак, самая распространённая студенческая странность 
– это не мыть голову перед важным экзаменом, чтобы 
вместе с водой не утекли знания. Как вариант – не сти-
рать одежду, в которой удачно что-либо сдал. Особенно 
это касается халатов. У некоторых даже есть отдельные, 
одевающиеся исключительно в день экзаменов.

Экзаменационные приметы. Работают ли они?

Тем, кто ежедневно самоотверженно спасает наши жизни и бережет их, мы хотим по-

желать терпеливых пациентов, спокойных рабочих смен, крепких нервов и семейного 

благополучия! Спасибо за Ваш бесценный труд! 
С уважением, Студенческий Совет Кировского ГМУ

Пожалуй, ни один человек на этой планете не может обойтись без вашей помо-

щи. Вы спасаете жизни и помогаете снова вступить на путь выздоровления. 

Очень часто случается, что только медик способен внушить человеку на-

дежду и поверить в выздоровление! 

Будьте счастливы! С праздником!
Студенческий антинаркотический отряд

Ещё одна примета 
из разряда, пожалуй, 
самых древних – положить 
под пятку (кто говорит под левую, кто под правую) пяти-
копеечную монету. Считается, что заходить в аудиторию 
нужно с правой ноги, а билет тянуть обязательно правой 
рукой. Кстати, насчёт билета: его ни в коем случае нельзя 
выбирать наугад! Нужно воспользоваться проверенной 
считалкой либо каждый раз брать какой-либо опреде-
лённый (например, третий слева).
И, напоследок, самый магический из способов. Его, как 
известно, применяли ещё наши родители. Ровно в пол-
ночь перед экзаменом нужно распахнуть форточку и 
крикнуть в окно «халява приди»! Также есть вариация 
с выбрасыванием из окна шоколадки. 
Действуют или нет эти спосо-
бы? Возможно, они помогут 
снизить волнение перед 
экзаменом, но, конечно, 
самым важным остаёт-
ся уровень подготовки 
студента. Так что учите, 
готовьтесь. Ни пуха, ни 
пера!

Зорина анастасия, 
студентка лечебного 
факультета, 520 группа



15-20 мая в г. Тула и г. Москва состоялось событие, которого с 
нетерпением ждали все студенты страны – XXV Все-

российский фестиваль «Российская студенческая весна»!
Юбилейный фестиваль объединил студентов из 85 регионов. 
Не осталась в стороне и Кировская область, 
делегация в составе 35 человек отправилась 
представлять Вятку на Российской студенче-
ской весне. Впервые в состав делегации во-
шли 12 студентов Кировского государствен-
ного медицинского университета, которые 
выступали в следующих номинациях:
 - эстрадно-народный танец – танец «Вятская 
плясовая» - танцевальный коллектив «Экс-
промт» (руководитель Александра Старико-
ва);
- театр костюма – номер «Всадники апока-
липсиса» - коллектив студентов Кировского 
ГМУ (руководитель Евгения Бугрова);
- художественное слово – произвольная поэ-
ма, основанная на стихотворениях Владими-
ра Маяковского «Я, ты и что-то ещё» - Артур 
Габдулхаков;
- эстрадный вокал – песня «Верни мне музыку» - Тека 
Бенделиани.
Главным событием Российской студенческой весны для Кировского государ-
ственного университета стало 3 место в номинации «Театр костюма».
Коллектив студентов университета под руководством студентки педиатри-
ческого факультета Евгении Бугровой с номером «Всадники апокалипсиса» 
стал одним из лучших в своей номинации.
Мы поздравляем студентов с заслуженной победой и желаем дальнейших 
творческих успехов!

«Можно сказать «накрыло Студвесной». Дни и ночи без сна, вол-

нение из-за кулис и в зале за каждое выступление наших ребят, 

съемки видео с дрожащими руками...

Каждая поездка меняет нас... Надеюсь, эта поездка смогла испол-

нить ваши мечты – увидеть известнейших творческих деятелей и 

поучиться у них (Сергей Безруков, Егор Дружинин, Сергей Сафро-

нов, Никита Высоцкий, Владимир Коробка, Александр Носик, Ас-

кольд Запашный и другие).

Сейчас мы заряжены на новую ВЕСНУ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО 

ВСЕМ!»

Виктория Столбова, ведущий специалист КОГАУ «Областной дворец 

молодежи», Председатель КОО «Российский Союз Молодежи»
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«Следуй за мечтой» или «Российская студенческая весна – 2017»
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или «Российская студенческая весна – 2017»

khodyrevaaa Когда за день выпало 
два выступления и вы как белки в 
колесе едете с одной площадки на 
другую, но в итоге все закончилось 
и мы счастливы, плюс маленький 
бонус - фото с Егором Дружининым 
и все это #рсв2017 #студвесна43

anastasiabudahina Первый и второй день 
XXV Российской студенческой весны
Невероятная атмосфера и люди, даже 
погода второго дня не портит настроение.
Бомбовое открытие, которое стоит 
увидеть и понять, что ты ничего не знаешь 
о масштабности и фейерверках
#рсв2017 #студвесна43

rsmkirov Это 
Студвесна и наши победы: 
3 место в оригинальном жанре 
#Кировский ГМУ с номером «Всадники 
Апокалипсиса»
2 место в театральном направлении в
 номинации «Экстр.миниатюра» соло - 
Суркова Евгения, студентка #ВятГУ с 
номером «Вешалка»
3 место в танцевальном направлении 
номинация «Современный танец» - 
коллектив #ВятГУ
 И вся делегация Кировской области
#КРАСАВЧИКИ 
#РСМ #РСМ43 #КомандаРСМ43 
#студвесна #студвесна43 #РСВ
#КомандаРСМ #ВяткаFuture #Краснаякеда
@studvesna_rsm
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Танец выявит тайны, 
которые кроются в музыке

5 
мая 2017 года двери 
библиотеки имени 
Герцена были откры-
ты для всех пришед-

ших на Весенний благотво-
рительный бал Кировского 
ГМУ. Роскошные длинные 
платья и строгие смокинги 
подчёркивали всю официаль-
ность и торжественность ме-
роприятия. 

Прекрасное жюри в лице 
Ларисы Анатольевны Копы-
совой, проректора по воспи-
тательной работе; Валентины 
Павловны Ивановой, дирек-
тора Кировского филиала 
Российского детского фонда, 
а также представителей спон-
сорских организаций оцени-
вали участников бала и вы-
бирали Короля и Королеву 
вечера. 

Многочисленные репети-
ции превзошли все ожидания 
— великолепно танцующие 
пары кружились под «Вальс 
цветов», с успехом исполняли 
полонез Огинского «Проща-
ние с Родиной» и зажигатель-
ное танго. Скучать не при-
шлось никому — гости бала 
могли посетить различные 
салоны: нарисовать потрет у 
художницы-шаржистки, сде-
лать шикарное мехенди от 
настоящего мастера, узнать 
ответы на самые каверзные 
вопросы у гадалки.

Конкурс чтецов стал изю-
минкой вечера. Выступающие 
вызвали самые искренние 

эмоции у зрителей меропри-
ятия. 

Имена Короля и Королевы 
Бала члены жюри озвучили 
в завершение вечера. Ими 
стали Айказ Атоян, студент 
3 курса педиатрического фа-
культета и Анастасия Ива-
нова, студентка 3 курса ле-
чебного факультета. 

Все собранные средства с 
Бала переданы в Российский 
детский фонд. 

Помните, что доброта на-
полняет нашу жизнь смыс-
лом и дарит окружающим 
светлые и радостные момен-
ты!

Осмехина Екатерина, 
студентка лечебного факультета, 

210 группа 


