
Тяжело в учении – легко в бою!

Verbum movet, exemplum trahit 
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Учебное направление Студенческого Совета организовало кураторство первокурсников на кафедре анатомии. 
Иными словами, студенты старших курсов помогают в освоении учебной программы первокурсникам. В начале 
октября прошло первое занятие по остеологии, темой которого стала «Анатомия черепа». По мнению студентов, это 
один из самых сложных вопросов.

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 »        #9 | 2017

Отзывы 
первокурсников:

Молостова Анастасия:
«Очень полезное и плодотворное за-
нятие. Разобрали сложные моменты 
и хорошо всё запомнили с авторски-
ми ассоциациями. Огромное спаси-
бо Юлиане за терпение, понимание 
и переданный опыт!»

Мария Лобастова:
«Интересное и, действительно, по-
лезное занятие, спасибо!»

Ляйсан Сафиуллина:
«Я рада, что студенты старших кур-
сов готовы помочь нам в освое-
нии материала. Старшекурсникам 
огромное спасибо за понятное и 
удобное объяснение тем».

Даша Миняева:
«Спасибо Юлиане за подробное 
объяснение того, чего мы до этого 
не могли понять, и, конечно, за ассо-
циации, с помощью которых мы все 
запомнили».

В роли преподавателя уже успели себя попро-
бовать Сенникова Юлиана, Насибуллин Рамиль, 
Маслов Евгений и Леушина Наталья. 

Занятия продолжаются до сих пор. Зачёт по осте-
ологии большинство первокурсников уже получи-
ли, кафедра подтверждает, что занятия, действи-
тельно, оказались полезными, так как количество 
студентов, сдавших первый зачёт «в срок», суще-
ственно повысилось в сравнении с предыдущим 
годом. 

Тем временем, учебное направление Студенче-
ского Совета уже проводит занятия по синдесмо-
логии. 

Приглашаем всех старшекурсников, успешно 
сдавших экзамен по анатомии, принять участие 
в программе «#анатнапять». Благодаря этим за-
нятиям студенты старших курсов не только по-
могают первокурсникам в освоении сложной 
информации, а также сами повторяют базу ме-
дицинских наук - анатомию. 

Сенникова Юлиана, студентка 3 курса 
лечебного факультета



30 сентября
Маленькое кафе в Библиотеке им. А.И. Герцена на несколько 
часов превратилось в царство уюта, потому что студенты стома-
тологического факультета провели II поэтический вечер, посвя-
щенный поэзии Серебряного века. Мероприятие прошло в тихой 
и спокойной атмосфере, студенты и преподаватели Кировского 
ГМУ читали наизусть свои любимые произведения А.А. Блока, М.И. 
Цветаевой, А.А. Ахматовой и др. Также прозвучали и авторские 
стихотворения, каждый был услышан. Надеемся, что такие вечера 
станут маленькой традицией Кировского государственного меди-
цинского университета.
Огромное спасибо Студенческому Совету стоматологического 
факультета за организацию такого душевного мероприятия!

3 октября
Добровольцами волонтёрского центра Кировского ГМУ «Благо-
Дарю» возобновлены социально-значимые проекты - «Сфера Мо-
лодёжи» и «Ветеран живет рядом».
«Сфера Молодёжи» –  это организационные собрания, на которых 
обсуждаются важные вопросы в сфере здравоохранения, а также 
проводятся профилактические беседы.
«Ветеран живет рядом» – помощь пожилым людям. Волонтеры 
осуществляют поход в магазин за продуктами, организуют убор-
ку жилого помещения, поддерживают дружескую беседу: кон-
сультация лиц старшего возраста, как не заболеть острыми респи-
раторными заболеваниями.

6, 8 октября
Ассоциация молодых стоматологов Кировского ГМУ провела 
акцию «День улыбки». Своим появлением этот праздник обязан 
художнику Харви Бэллу, жившему в середине 20 века в Америке.
У всех желающих была возможность сфотографироваться в со-
зданной студентами фотозоне, попробовать свои силы в стома-
тологической викторине, окунуться в детство, играя в дартс, со-
брать зубной пазл на скорость, научиться правильно ухаживать за 
полостью рта. Самым приятным моментом, по словам участников 
акции, было вручение подарков за интерес к знаниям!

14 октября
14 октября в холле первого этажа и у столовой третьего корпуса 
436 группой педиатрического факультета под руководством Ко-
леватых Екатерины Петровны была проведена акция «День чи-
стых рук». Все желающие могли поучаствовать в микробиологи-
ческом эксперименте, в ходе которого были проведены смывы с 
поверхности ладоней. Также будущие педиатры напоминали тех-
нику обработки рук, предлагали воспользоваться антисептиком 
и раздавали памятки. Был сделан небольшой подарок кафедрам 
– мыло. 
Как показали результаты исследования, эта проблема действи-
тельно является актуальной. Чистые руки были только у 26,7% 
участников, у 40%  в небольшом количестве содержались E.coli 
(бактерия кишечной палочки), а в 33,3% случаев было выявлено 
высокое содержание E.coli и протей.      

7, 14, 15 октября
Впервые в Кировском ГМУ проводится Чемпионат АССК России. 
В октябре начался внутривузовский этап Чемпионата, по резуль-
татам которого будут выявлены лучшие команды по разным ви-
дам спорта. В дальнейшем команды смогут сразиться в спортив-
ном «поединке» с соперниками из других вузов на региональном 
и всероссийском этапе.
7 октября первым видом спорта, в котором соревновались наши 
студенты, был стритбол. 
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Дайджест мероприятий Кировского ГМУ
Как разбавить серые студенческие будни с их нескончаемым потоком конспектов, «зубрежки» и недосыпа? Студенты 
Кировского ГМУ знают ответ на этот вопрос и смело участвуют во всех мероприятиях, проводимых не только в стенах 
нашего университета, но и далеко за его пределами. Представляем дайджест событий осени - 2017:
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Дайджест мероприятий Кировского ГМУ

На участие было заявлено 5 женских и 4 мужских команд. Ото-
брать баскетбольный мяч, пробежать мимо соперников и попасть 
в кольцо не так просто, как кажется на первый взгляд со стороны. 
«Битва» на баскетбольной площадке была нелегкой, потому что 
каждая команда хотела победить.
14-15 октября проводились соревнования по волейболу среди 
юношей и девушек. Волейбол – неконтактный, комбинационный 
вид спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на 
площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол яв-
ляются: прыгучесть для возможности высоко подняться над сет-
кой, реакция, координация, физическая сила для эффективного 
произведения атакующих ударов. Внутривузовский отбор по во-
лейболу на региональный этап проходил очень напряженно, так 
как студенты Кировского ГМУ дополнительно занимаются в раз-
личных дополнительных секциях и защищают честь университета.
Помимо Чемпионата АССК, в университете завершился «Кубок 
первокурсника», где по итогу всех пройденных игр определяется 
лучшая команда среди студентов первого курса. Всего во всех 
соревновательных этапах приняли участие 136 обучающихся, пер-
вое место занял лечебный факультет.

Останина Софья, студентка 2 курса  лечебного факультета
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День народного единства, или что 
студенты знают об этом празднике?

День народного единства празднуется 
ежегодно 4 ноября. Мы решили провести 
социальный опрос и узнать мнение обуча-
ющихся.

Также для многих студентов этот праздник 
ассоциируется с «Фестивалем националь-
ных культур медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России». Студенты уже начали 

активное приготовление к мероприятию, 
которое пройдет 24 ноября в Вятской фи-
лармонии. Фестиваль входит в план наибо-
лее значимых мероприятий образователь-
ной и воспитательной направленностей в 
образовательных организациях, находя-
щихся в ведении Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, и прово-
дится в рамках Дня толерантности.

4 ноября (по новому стилю) в 1612 
году отряды Второго народного 

ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского 

окончательно освободили 
Московский Кремль от польских 

захватчиков.

4 ноября - день освобождения Мо-
сквы от польских интервентов в 1612 
году  К. Мининым и Д. Пожарским.

Как вы оцениваете праздник
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

А ЧТО ИЗВЕСТНО ВАМ ОБ ЭТОМ 
ПРАЗДНИКЕ?

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

КАКОЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ В 
РОССИИ 4 НОЯБРЯ
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