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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
Интеллектуальный спорт на «ринге»

Развитие нестандартно-
го исследовательского под-
хода и глубокого интереса к 
профессии является одной 
из задач студенческого на-
учного кружка на кафедре 
нормальной физиологии. В 
свете решения такой за-
дачи состоялось заседание 
кружка в необычном форма-
те, предложенном его науч-
ным руководителем проф. 
В.М. Покровским. Студенты 
соревновались на «физиологи-
ческом» брейн-ринге и попробо-
вали свои силы в живой научной 
дискуссии. В интеллектуальных 
боях брейн-ринга участвовали 
команды 4 и 3 курсов. Вопро-
сы, подготовленные препода-
вателем кафедры А.Н. Арделя-
ном, сочетали оригинальность и 
практическую направленность. 
В процессе игры участники про-
демонстрировали не только 
хорошие знания, но и умение 
быстро принимать решения, 
ведь на обдумывание ответа – 
всего минута, а выигрывает тот, 
кто ответит правильно первым. 

Для команд третьего курса 
игра стала также тренировкой 
перед Всероссийской олимпиа-
дой по нормальной физиологии.  
По итогам напряженной борь-
бы победила команда 3 курса 

в следующем составе: Алексей 
Дубровин (лечеб. ф-т), Андрей 
Якунин (педиатр.ф-т),  Петр 
Большов (лечеб. ф-т), Алек-
сандр Кучеренко (лечеб. ф-т).

Благодарим за техническую 

организацию брейн-ринга и объ-
ективное судейство студента 
5 курса педиатрического фа-
культета Владимира Полищук.  

Вторая часть работы научного 
кружка в этот день была посвя-
щена дискуссии между студен-
тами 2 курса лечебного факуль-
тета. Они отстаивали разные 
точки зрения при обсуждении 
вопроса о механизме формиро-
вания ритма сердца в организме 
человека. Виктория   Кудрина 
и Юрий Тетерин представляли 
концепцию иерархической ор-
ганизации ритмогенеза сердца 
с центральным генератором в 
головном мозге, развиваемую 
в исследованиях кафедры нор-

мальной физиологии.  Для под-
готовки им нужно было ознако-
миться с принципами концепции, 
предпосылками к ее созданию 
и доказательствами, получен-
ными в ходе экспериментов. В 
роли их оппонентов, привер-
женцев классических представ-
лений о генерации ритма серд-
ца, выступили Ольга Смолина 
и Владислав Черкашин. Они 
подготовили острые вопросы 
защитникам концепции. Участ-
ники очень хорошо справились 
с поставленными задачами, а 
полемика получилась действи-
тельно интересной и информа-
ционно- насыщенной. Ольге и 
Владиславу удалось подобрать 
хорошие факты в своих вопро-
сах, а Виктории и Юрию – логич-
но выстроить линию «защиты» и 
дать аргументированные ответы.

Такие формы работы позво-
лили нашим студентам про-
явить гибкость мышления, 
использовать знания для реше-
ния практических задач и полу-
чить представление о принци-
пах ведения научного диалога. 

  

Лили ПОЛИЩУК, староста 
студенческого научного кружка, 

студентка 6 курса лечебного 
факультета

В Краснодаре 27 мар-
та подвели итоги ежегод-
ной премии «Влиятельные 
женщины Кубани 2015».  В 
финал вышли и      пред-
ставительницы КубГМУ.

В номинации «Наука» по-
беду одержала заведующая 
кафедрой клинической фар-
макологии и функциональ-
ной диагностики ФПК и ППС 
КубГМУ, доктор медицин-
ских наук, профессор  Ася 
Игоревна Пономарева.

Второй в номинации «Медици-
на» стала заведущая кафедрой 
пульмонологии ФПК, заведую-
щая отделением пульмоноло-
гии ГБУЗ ККБ №1 Лариса Вла-
димировна Шульженко.

Всего экспертным советом из 
огромного 
числа пре-
т е н д е н т о к 
было отобра-
но 56 фина-
листок – по 
7 женщин в 

8 номинациях. Они оценивали 
степень из-
вестности, 
у с п е ш н о -
сти и вли-
яния номи-
нанта на 
формиро -
вание об-

щественного мнения, развитие 
культуры, искусства, спорта и ме-
дицины в Краснодарском крае.

www.dg-yug

                           Премия «Влиятельные женщины Кубани 2015»
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С 28 февраля  по 1 мар-
та в Кубанском государ-
ственном медицинском 
университете прошли III 
Всероссийские студенческие 
стоматологические игры.

Соревнования были при-
урочены к 95-летию осно-
вания вуза и празднованию 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В играх приняли участие 40 
лучших студентов-стоматоло-
гов из восьми медицинских ву-
зов России: Волгоградского 
государственного медицин-
ского университета, Казан-
ского государственного ме-
дицинского университета; 
Кубанского государственного 
медицинского университета, 
Первого московского государ-
ственного медицинского уни-
верситета им. И. М. Сеченова, 
Московского государственного 
медико-стоматологическо-
го университета им. А. И. Ев-
докимова, Ростовского госу-
дарственного медицинского 
университета, Самарского го-
сударственного медицинского 
университета и Ставрополь-
ского государственного ме-
дицинского университета.

Открыли Олимипиаду при-
ветственным словом ректор 
С.Н. Алексеенко, проректор 
по учебной и воспитатель-
ной работе Т.В. Гайворонская 
и декан стоматологическо-
го факультета И.М. Быков.

Ответное слово для привет-
ствия взяли и гости. От каждой 
команды выступил ее руково-
дитель, после чего и ребята 
смогли проявить себя и пред-
ставить свою Alma Mater. Все 
команды творчески подошли 
к  конкуру «Визитка», подгото-
вили интересные видеороли-
ки, танцевальную программу. 
Это помогло ребятам позна-
комиться поближе и зарядить 
всех отличным настроением. 

Стоматологические игры 
проходили в два конкурсных 
дня. Команды университе-
тов участвовали в 13 кон-
курсах. Они соревновались 
в умении накладывать швы, 
пломбировать каналы, уда-
лять зубы, а также в ортопе-
дии, реставрации и профи-
лактике стоматологических 
заболеваний, в решении за-
дач по детской стоматологии

Одновременно были задей-
ствованы до четырех рабочих 
зон университета: Центр прак-
тических навыков: хирурги-
ческий и фантомный классы, 
Клинико-образовательный 
инновационный центр, учеб-
ный класс кафедры пропе-
девтики и профилактики сто-
матологических заболеваний.

В заключение Игр состо-
ялся концерт «Песни воен-
ных лет: 1941-1945 годы», 
после чего все присутству-
ющие стали участниками 
торжественной церемонии 
награждения призеров III 
Всероссийских студенче-
ских стоматологических игр. 

По итогам Игр команда 
КубГМУ заняла первое ме-

сто в конкурсе «Ортопедия», вто-
рые места в конкурсах «Пломби-
рование каналов», «CAD CAM», 
«Wax up», «Наложение швов», 
«КТ», «Реставрация и удаление 
зубов», «Детская стоматология».

Это не-
забывае -
мое меро-
п р и я т и е ,  
к о т о р о е 
с обрал о -
т а л а н т -
ливкю мо-
л о д е ж ь 
с твор-
ч е с к и м и 
в з г л я д а -
ми в области стоматологии. 
Здесь не было духа соперни-
чества, а присутствовали  дру-
жеские партнерские взаимо-
отношения между командами. 

Я никогда не забуду то кубан-
ское гостеприимство, с каким 
встречал КубГМУ своих гостей. 
Благодарю  организаторов ме-
роприятия: декана стоматологи-
ческого факультета профессо-
ра И.М. Быкова и доцента А.В. 
Арутюнова. Передаю привет 
студентам КубГМУ, командам-
участникам и их руководителям.

III Всероссийские Стомато-
логические игры в Краснодаре 
стали для меня еще одним  сти-
мулом для совершенствова-
ния моих знаний и умений. А их 
атмосфера - огромным жела-
нием стать участником снова.

Ляйсан САЛЕЕВА, студентка 
Казанского государственного 
медицинского университета

 III Всероссийские студенческие стоматологические игры
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Cтуденческий спасательный отряд КубГМУ –  
скорый на победу!

торый находится в состоянии 
агрессии или, наоборот, апатии. 
После чего ребята получили воз-
можность продемонстрировать 
индивидуальное мастерство. 

В начале третьего этапа кон-
курса каждая команда должна 
была выполнить базовую сер-
дечно-легочную реанимацию на 
манекене. Также ребята преодо-
левали полосу препятствий. Она 
содержала в себя связанные 
общей историей задачи по ока-
занию первой и допсихологиче-
ской помощи. Необходимо было 
качественно  и  максимально 
быстро помочь пострадавшим 
в ДТП, при пожаре, взрыве бы-
тового газа. Роль пострадавших 
выполняли статисты, что зна-
чительно усложняло задания.

На всем протяжении сорев-
нований работу команд оцени-
вало строгое жюри, в состав 
которого вошли представители 
РОССОЮЗСПАСа и Южного 
филиала ЦЭПП МЧС России во 
главе с начальником филиала 
Александром Джандубаевым.

Победителями со-
ревнований стала 
команда нашего Сту-
денческого спасатель-
ного отряда и коман-
да г. Ростова-на-Дону 
СПДО «Ради будуще-
го». Ребята привез-
ли домой памятные 
сертификаты и кубок. 
Но останавливаться 
на достигнутом юные 
спасатели не собира-
ются. ССО КубГМУ ве-
дет подготовку ребят 
уже к новым победам.

Валентина СТАРЧЕНКО, 
заместитель начальника ССО 

КубГМУ по общей работе

бьевка. Когда все формальные 
моменты были позади, участни-
ки приготовились к самому се-
рьезному - состязательной ча-
сти программы. Она оказалась 
непростой, но наши спасатели 
были готовы к непредвиденным 
ситуациям, неотложной помощи 
и скорому решению приготовлен-
ных организаторами ситуаций. 

Первое испытание прошло в 
форме тестирования. Участни-
кам предстояло ответить на ряд 
каверзных вопросов в течение 
30 минут. Во втором туре ко-
манды выполняли задания  по 
выбранным карточкам. Здесь 
необходимо было продемостри-

ровать навыки оказания немед-
ленной помощи пострадавшим 
прямо на месте происшествия. 
Например, что делать при ве-
нозном кровотечении или как 
работать с пострадавшим,  ко-

Студенческий спасатель-
ный отряд КубГМУ принял 
участие в региональных со-
ревнованиях по оказанию 
первой и допсихологической 
помощи среди студенческих 
добровольческих отрядов в 
г. Ростов-на-Дону. Первое ме-
сто заняла команда студен-
тов нашего университета.

22 марта легкоатлетический 
манеж Донского государствен-
ного технологического универ-
ситета широко распахнул двери 
командам-участникам из двух 
соседних  городов - Красно-
дара и Ростова. Мероприятие 
было организовано совместно 
с Главным управлением МЧС 
России по Ростовской обла-
сти, Южным филиалом ФКУ 
«Центр экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России» и 
Ростовским региональным от-
делением Общероссийской об-
щественной организацией «Рос-
сийский  союз  спасателей». 

Приветственным словом от-
крыли соревнования предсе-
датель Совета Ростов-
ского регионального 
отделения РОССОЮЗ-
СПАСа Роман Кара-
сев и начальник отде-
ла Южного филиала 
ФКУ ЦЭПП МЧС Рос-
сии Анна Овчарова. 

Команду нашего уни-
верситета представля-
ли студенты 1 и 2 курса 
лечебного факультета: 
Рашид Гусейнов, Сер-
гей Бодров и Кристина 
Галиченко. Их курато-
рами и наставниками 
были: начальник ССО 
КубГМУ Андрей Колодкин и за-
меститель начальника по общей 
работе Валентина Старченко.

Торжественная часть проле-
тела незаметно, и вот уже меж-
ду командами проходит жере-
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2014 год был объявлен го-
дом Культуры. За это время 
страна отметила юбилеи  
многих выдающихся деяте-
лей нашей Родины. Не исклю-
чением стала  дата  двух-
сотлетия со дня рождения 
писателя, поэта и драма-
турга М.Ю.Лермонтова. Сту-
денты нашего университе-
та отметили ее  особенно.

«Поверь мне - счастье 
только там, где любят 
нас, где верят нам»

М.Ю. Лермонтов

Эти строки выбраны не слу-
чайно, ведь собственная судь-
ба поэта поистине трагична. 
Ранняя гибель матери, детство, 
проведенное вдали от отца, по-
литическое преследование, 
две ссылки и жизнь изгнанника 
в последние годы. Но, несмо-
тря на это, Лермонтов не стал 
пессимистом. Он любил  жизнь 

по - своему, страстно вдох-
новленный мыслью о родине, 
мечтой о свободе, стремлением 
к действию и подвигам.  Студен-
ты медико-профилактического 
факультета под руководством 
декана, д.м.н., профессора  
Г.А. Лещевой посетили ме-
ста, где жил и творил Михаил 
Юрьевич Лермонтов. И первым 
местом увлекательного путеше-
ствия стал полуостров Тамань.

Крутые обрывы, извилистая 
линия залива, шум морских 
волн, где когда-то стояла ста-
рая крепость... Дважды побы-
вал в этих кубанских местах  
Лермонтов. Освященная его 
именем, запечатленная на ста-
ницах повести, Тамань по пра-
ву называется лермонтовской и 
хранит историю великого поэта. 

Студенты посетили домик на 
берегу моря, где останавливал-
ся Михаил Юрьевич. Поэта по-

разила своей красотой и непо-
вторимостью природа Кубани. 
После поездки в эти прекрасные 
места он написал повесть «Та-
мань». К сожалению, домик, о 
котором с любовью отзывался 
Лермонтов, в первоначальном 
виде не сохранился, но благо-
даря искусствоведам и архео-
логам был восстановлен зано-
во по записям самого писателя. 

Следующим городом, куда 
отправились студенты, был Пя-
тигорск. Его история неразрыв-
но связана с заключительным 
этапом жизни поэта. Экскурсия 
проходила в домике самого Лер-
монтова, вся обстановка кото-
рого была восстановлена в том 
виде, в котором она оставалась 
при его жизни. Неподдельный 
интерес вызвали многочислен-
ные уникальные экспонаты, 
особенно личные вещи писа-
теля: старинное кресло, обтя-
нутое черной кожей, большой 
письменный стол, многочис-
ленные книги и гусиное перо.

Также студенты посетили Пи-
роговские ванны, побывали на 
горе Машук - одном из главных 
символов Пятигорска. С горы 

открывается великолепная па-
норама города с близлежащими 
окрестностями. В этих местах и 
состоялась  дуэль поэта с Н.С. 
Мартыновым. Затем ребята от-
правились в город Железно-
водск, где посетили знаменитые  
источники минеральных вод.

Большое путешествие завер-
шилось поэтическим вечером, 
посвященном жизни и творче-
ству М.Ю.Лермонтова. Был орга-
низован бал-маскарад. Студен-
ты читали стихи, пели романсы 
и, конечно, танцевали вальс.

Незабываемый вечер лер-
монтовской эпохи прошел в 
дружном кругу медико-про-
филактического факультета. 

Михаил Юрьевич всегда бу-
дет жить в наших сердцах, так 
как сила его таланта никому 
не позволит забыть его имя, 
а те места, где волей судь-
бы оказался поэт, будут всег-
да напоминать нам об этом.

Мария ДЕЛЬНОВА, 4 курс 
медико-профилактический 

факультет

Путешествие студентов медико-профилактического 
факультета по лермонтовским местам
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Эту историю о моем пра-
деде фронтовике Василии 
Кузьмиче Аносове расска-
зал мне мой дедушка, Вик-
тор Семенович Бахтинов, 
еще в  детстве. И в пред-
дверии Великого дня Побе-
ды, я хочу поделиться ей с 
Вами, уважаемые читали:

«Каквас- это кличка моего пса, 
который был у меня в раннем 
детстве» - начал свой рассказ 
дедушка. История её такова:

«В сентябре 1943 мой дядя, 
Василий Кузьмич Аносов, по-
сле излечения от тяжелого ра-
нения, полученного на Малой 
земле, прибыл на побывку.

Рано утром следующего дня 
отправился в военкомат стано-
виться на учет. Управившись с 
делами, не спеша возвращался 
домой, любуясь знакомым с дет-
ских лет видом станичного цен-
тра. Узнавал его, и в тоже время 
нет – не смогла война прой-
ти незаметно для этой земли.

Стояло тихое солнечное 
утро. Даже раны родной ста-
ницы не омрачали сердце сол-
дата. На душе Василия было 
спокойно и радостно. От сча-
стья хотелось петь и смеяться.

Подойдя к рынку, он у за-

бора увидел малень-
кого белёсого щен-
ка. Тот дрожал всем 
телом и жалобно скулил.

Василий подошел к 
несчастному, взял его 
на руки и разгляды-
вая, вслух проговорил:

– Что, брат, заблудился 
или хозяин у тебя недо-
брый человек? Ну, успо-
койся, не оставлю поми-
рать голодной смертью. 
Домой отнесу, молочком 
попою. Племянников по-
радую. У них жить бу-
дешь. Не обидят. На меня 
виды не строй, мне еще 

воевать надо… Я толь-
ко в краткосрочной побывке.

Прижав живую находку к 
груди, военный отпускник уже 
собирался двинуться своим 
путём, как вдруг перед ним 
неожиданно выросла деви-
чья фигура. Широко улыба-
ясь, незнакомка спросила:

– Солдатик, а как зо-
вут твою собачку – крошку?

– А как вас? – вопросом 
на вопрос ответил изумлен-
ный необыкновенной кра-
сотой девушки Василий.

– Сара… Сара Перегудо-
ва с улицы Хлеборобной…

– Меня – Василий, – тараща 
глаза на красавицу, промол-
вил оторопевший фронтовик. 

– Но это – тебя, а как же всё 
– таки кутёнка? Ты так и не отве-
тил, – не унималась красавица.

– Каквас. 
– Да   ты что, Василёк?! Вроде бы 

на глухого не похож… Меня кли-
чут   Сарой. Я тебе уже сказала.

Василий широко улыбнулся и, 
глядя в голубые глаза смеющей-
ся Сары, громко проговорил:

 –  А    его  будут кликать: Каквас!
–Не думаешь же ты моим 

именем назвать щенка?
- Да нет же, нет… Но отны-

не назовётся он Каквасом.
- Это почему же?
- Это первое слово, которое 

я сказал тебе, и оно мне всегда 
будет напоминать о нашей не-
обычной встрече и знакомстве.

- Ладно, солдатик, тебе вид-
нее… Каквас так Каквас… 

-Далеко идёшь?
- Домой – на Широкую.
- Нам по пути…
Удивительная штука моло-

дость. Беспечная.
Перекинулись двумя сло-

вами – и уже знакомы. По-
шагали по дороге вдвоём, не 
считая собаки. Весело бол-
тали и улыбались друг другу.

  … Отпуск для Василия про-
летел мигом. Встреча с юной 
Сарой переросла в любовь.

Уезжая на фронт и про-
щаясь с матерью и де-
вушкой, он наказывал:

-  Берегите Какваса. Вер-
нусь с войны, сыграем с Сарой 
свадьбу, а чтобы она не отказа-
лась от меня, он свидетелем бу-
дет… Ну и свадьбу же закатим!

Не пришлось сыграть свадьбу 
моему дяде Василию Кузьми-
чу… «Пал смертью храбрых», 
как записано в похоронке, 
17 января 1944 года в одном 
из боёв, освобождая Крым.

…Прошло время. Щенок 
Каквас вырос крепкой дворня-
гой, долго – долго охранял наш 
двор и был моей детской заба-
вой. Своего спасителя и хозя-
ина Каквас пережил на 12 лет.

 А Сара… Помнится, мне 
было уже лет шесть – семь, 
когда к нашему двору подо-
шла высокая, красивая моло-
дая женщина, позвала Какваса 
и расплакалась. Вышла ба-
бушка, Ефросинья Ивановна, 
и увела гостью в хату. Оттуда 
долго были слышны рыдания.

Уже к вечеру симпатичная 
гостья появилась на пороге. 

История моего прадеда...
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Бабушка проводила её до боль-
шой дороги и всё говорила:

- Крепись, милая… По-
гибшего не вернёшь… Про-
клятая война лишила меня 
сыночка, а тебя жениха. Ты мо-
лодая… Найдёшь еще счастье. 

Когда мы все собрались 
за ужином, успокоившая-
ся уже бабушка поведала:

- Невеста Васеньки моего при-
ходила, просила разрешения 
замуж выйти… Благословила я 
её… Она и так долго маялась, 
ждала, надеялась… Но не судь-
ба.. Оттуда не возвращаются.

И, прижавшись лицом  к рус-
ской печке, долго голосила…

Позже она во всех подроб-
ностях рассказала мне и се-
стре историю, только что про-
читанную тобой, читатель 

Коротко о главном герое. 
Василий Кузьмич Аносов во-

евал на финском фронте. Встре-
тил Великую Отечественную во-
йну под  Киевом. Сражался под 
Сталинградом. Был ранен и по-
пал в плен. Бежал. Дрался на 
Малой земле.  Получил снова 
тяжелое ранение. Погиб в Кры-
му. Имел много боевых наград.

Его имя золотыми буквами 
выбито на одной из плит Ме-
мориала Славы, что в цен-
тре станицы Новопокровской.

В нашей семье его пом-
нят, чтят и гордятся им.

Юлия ФЕДУЛОВА, 6 курс
лечебный факультет

Накануне Дня защитни-
ка Отечества в КубГМУ 
кафедрами философии, 
психологии и педагогики, мо-
билизационной подготовки 
здравоохранения и медици-
ны катастроф, а также во-
лонтерским центром была 
организована и проведена 
встреча с генералом ракет-
ных войск стратегическо-
го назначения Анатолием 
Семеновичем Максимовым.

Анатолий Семенович родил-
ся 1 декабря 1928 года  в Вол-
гоградской области. Он окончил 
Сталинградскую спецшколу ВВС 
в 1947 году, после - авиационное 
училище и военную академию. 
Был командиром ракетного пол-
ка, начальником Краснодарско-
го высшего военно-инженер-
ного училища ракетных войск, 
а также членом академии про-
блем безопасности, обороны и 
правопорядка. Награжден двумя 
орденами Трудового Красного 
Знамени и орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах», медаля-
ми «За боевые заслуги», «За ос-
воение целинных земель» и де-
сятью юбилейными медалями.

На встрече обсуждалась 
тема истории становления во-
енно-промышленного комплек-
са в СССР и перспективы его 
дальнейшего развития на се-
годняшний день, а также со-
временная геополитическая 
и экономическая обстановка, 
взаимоотношения нашей стра-
ны с другими государствами.

Студенты V курса педиатри-
ческого факультета с нетерпени-
ем ждали встречи с ветераном. 
Ребята внимательно слуша-
ли Анатолия Семеновича, ак-
тивно задавали ему вопросы. 

Особенно парней заинтересо-
вала тема, касающаяся созда-
ния групп ракетных войск в СССР.

18 октября 1947 года в Капу-
стин Яр приехала Московская 
проверка для наблюдения де-
монстрационного запуска пер-

вой баллистической ракеты. 
Первые две попытки прошли не-
удачно, и члены государствен-
ной комиссии решили вернуться 
в Москву. Несмотря на то, что 
комиссия покинула Капустин Яр, 
было принято решение о третьей 
попытке запуска ракеты. На этот 
раз запуск увенчался грандиоз-
ным успехом. Это событие поло-
жило начало развитию ракетных 
войск в СССР и изменило соот-
ношение сил на мировой арене. 

В ходе дальнейшей беседы 
студенты вместе с Анатолием 
Семеновичем обсудили сегод-
няшнюю напряженную поли-
тическую обстановку в мире.. 
Поэтому правительство Россий-
ской Федерации делает все воз-
можное, чтобы сохранить мир 
не только в своей стране, но и 
на мировой арене. Подобные 
встречи помогают не только уз-
нать много нового и интересно-
го об истории ВВС России, но 
и лучше разобраться в пробле-
мах современности, сформиро-
вать чувство ответственности 
за судьбу своей Родины у моло-
дого поколения. Примером это-
го являются для нас ветераны.

Валерия ГЕОРГИАДИ
Алена ПРУСОВА, 1 курс 

лечебный факультет
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Полвека на страже рубежей Родины
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К юбилею Великой Победы!

В истории России немало 
событий и памятных дат, 
отражающих особенности 
развития страны и способ-
ствующих более полному и 
точному пониманию исто-
рической перспективы.
Особое место среди них 
занимает День Победы. 

В год семидесятилетнего 
юбилея победы в Великой 
Отечественной войне, как и 
в предыдущие годы, в нашей 
стране проводится множество 
мероприятий, направленных 
на патриотическое воспита-
ние молодежи и укрепление 
национальной исторической 
памяти. Несомненно, все 
они,имея самостоятельное 
значение и определенные 
цели, представляют собой 
часть большой подготови-
тельной работы к майским 
праздникам. Одним из таких 
мероприятий является ме-
сячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической ра-
боты, который уже ряд лет 
проходит в КубГМУ при уча-
стии различных учебных под-
разделений университета.

Активную работу по подго-

товке учебно – воспитатель-
ных мероприятий проводит 
кафедра философии, психо-
логии и педагогики. В тече-
ние текущего учебного года 
кафедрой было организова-
но несколько конференций, 

посвященных проблемам 
молодежной политики и фор-
мирования патриотического 
мировоззрения. В частности, 
в соответствии с програм-
мой месячника 17 февраля 
2015 года в КубГМУ состоя-

лась учебно-воспитательная 
конференция на тему: «Вехи 
Великой Победы:1941-1945». 

Программа конференции 
включала: выступление с до-
кладами студентов 1 и 2 кур-
сов лечебного факультета: 
Белякова Ирина «Великая  
Отечественная  война.   Го-
род – герой  Новороссийск», 
Сиренко Алла «Битва за 
Кавказ. Голубая линия», Се-
ребрякова Елена «Медицина 
в Годы Великой Отечествен-
ной войны», Унтевский Васи-
лий   и   Савчатова   Дарья 
«Концентрационный лагерь 
Аушвиц-Биркенау (Освен-
цим). Эксперименты наци-
стов над людьми»   Тетерин 
Юрий  «Великая Отече-
ственная война и атомный 
проект» Костиль Родион 
«Пятый период второй миро-
вой войны. Война с Японией».

Каждая подобная конфе-
ренция открывает прекрас-
ную возможность для деталь-
ного ознакомления студентов 
с историей Великой Отече-
ственной войны, выполняет 
как воспитательные, так и 
образовательные функции. 

                                                                                                                    

в практических навыках и уме-
ниях. Так, были проведены со-
ревнования в знании хирургиче-
ского инструментария, навыках 
оказания неотложной реанима-

ционной помощи, вязании хирур-
гических узлов, эндоскопических 
манипуляциях, умении прово-
дить определенные операции.  

По итогам конкурсов первое 
место заняла команда Куб-
ГМУ, чем заслужила право 
на участие в финальном эта-
пе олимпиады в Москве. По-
желаем ребятам победы! 

Марина ВЕЛИЧКО

Олимпиада по хирургии
С 19 по 20 марта в стенах 

КубГМУ был проведен реги-
ональный отборочный этап 
всероссийской студенческой 
олимпиады  по  хирургии име-
ни академика М.И. Перельма-
на. 

В ней приняли участие студен-
ты  медицинских университетов 
городов южного федерального 
округа - Астрахани, Ростова-на-
Дону, Волгограда и Краснодара. 
Участники соревновались как 
в теоретических знаниях, так и 
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С 23 по 25 марта  в Санкт-
Петербурге проходил IV 
Всероссийский форум сту-
дентов медицинских и фар-
мацевтических вузов на базе 
Северо-Западного государ-
ственного медицинского уни-
верситета      им. И.И. Мечникова. 

В работе форума приня-
ли участие лучшие студенты 
вузов медицинского и фар-
мацевтического профиля. 

В рамках работы форума от 
Кубанского государственного 

медицин-
ского уни-
верситета 
у ч а с т и е 
приняли: 
председа-
тель пер-
в и ч н о й 
организа-
ции про-
ф с о ю з а 
учащихся 
К у б Г М У 

В.В. Носов, председатель СНО 
КубГМУ Кристина Литовка, а 
также Валерия Павленко ( 4 курс 
педиатрического факультета), 
Кристина Костенко ( 5 курс ле-
чебного факультета), Леопольд 
Черномаз ( 5 курс стоматоло-
гического факультета). Цель 
Форума - обсуждение актуаль-
ных вопросов медицинского и 
фармацевтического образова-
ния: путей повышения качества 
подготовки выпускников, роли 
студенчества в деятельности 
образовательной организа-
ции, обмен знаниями и опы-
том в студенческой среде.

Три дня работы Форума 
были насыщены увлека-
тельными мероприятиями.  

Первый день работы на-
чался с торжественной це-
ремонии открытия IV Все-
российского Форума, после 
чего все участники отправи-

лись на тематические круглые 
столы. В этом году на обсужде-
ние было предложено четыре 
темы: «Научные направления в 
образовательных организаци-
ях», «Внеучебная деятельность 
обучающихся», «Оценка каче-
ства образования в медицин-
ских вузах», «Роль студенческих 
организаций в деятельности 
вуза». На каждом семинаре при-
сутствовал представитель ку-
банской делегации. Второй день 
форума  был знаменателен не 
только для участников форума, 
но также для жителей и гостей 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. По указу Прези-
дента РФ 2015 год объявлен 
годом борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, и этот 
факт не мог остаться без внима-
ния. По поручению Министер-
ства здравоохранения РФ было 
принято решение провести мас-
совые мероприятия по профи-
лактике сердечно-сосудистых 
заболеваний среди жителей и 
гостей города и области. Волон-
терская помощь в организации 
этих мероприятий была возло-
жена на делегацию нашего уни-
верситета. Ребята успешно спра-
вились, несмотря на холодные 
погодные условия и необходи-
мость в короткий срок сплотить 
ребят из разных регионов Рос-
сии на решение одной задачи.  
Также были организованы ма-
стер-классы, тренинги, школы, 
флешмобы на улицах города, 

большая 
э к с к у р -
с и о н н о -
познава -
т е л ь н а я 
програм -
ма, а так-
же спор-
т и в н ы е 
м е р о -
приятия . 

В п е р -
вые в рам-
ках Форума были проведены вы-
ставки тематических проектов, 
которые ребята подготовили в 
своих  учебных заведениях.  

В последний день работы фо-
рума прошла встреча Министра 
здравоохранения Российской 
Федерации Вероники Игоревны 
Скворцовой с его участниками. 
В формате открытого диалога 
глава Минздрава РФ отвечала 
на вопросы студентов. Министр 
рассказал о нововведениях, ко-
торые ждут студентов, когда они 
получат дипломы, системе обра-
зовательных сертификатов, по 
которой медики сами смогут вы-
бирать, где им проходить стажи-
ровку и дополнительное обуче-
ние. Также был принят Этический 
кодекс для студентов-медиков. 

На заседании были подведе-
ны итоги тематических выставок.

 По результатам, КубГМУ на-
гражден дипломом победите-
ля в выставке, посвященной 
году борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. 

Вручила награду кубанским 
студентам В.И. Скворцова.

По завершении мероприя-
тия представители Министер-
ства здравоохранения РФ 
поблагодарили гостей  и ор-
ганизаторов форума за уча-
стие и плодотворную работу.

Кристина ЛИТОВКА, 5 
курс лечебный факультет

Студенты КубГМУ получили диплом от 
Министра здравоохранения РФ



по статистическим 
данным на сегод-
няшний день уже за-
регистрировано бо-
лее 500 студентов. 

В о л о н т е р с к и й  
центр КубГМУ в 
рамках проекта со-
ставил план  ме-
роприятий. Они 
направлены на 
о с у щ е с т в л е н и е 
социальной под-
держки ветера-
нов, а также организации 
творческих вечеров и акций. 

Одной из таких акций 
стало посещение волон-
терами КубГМУ «Клиниче-
ского госпиталя для ветера-
нов войн» в г. Краснодаре. 

В здании госпиталя есть за-
мечательный актовый зал, в 
котором волонтёры КубГМУ и 
провели концерт. Ветеранам 
было очень приятно услы-
шать песни своей молодости, 
вспомнить слова, которые 
придавали сил и помогали 
жить, сохраняя надежду. . 
Они искренне аплодирова-
ли студентам-медикам, а не-
которые вместе с ними  на-
певали знакомые мотивы.

 Всего в концертную про-
грамму вошло 8 номеров, 
которые ребята подготови-
ли специально к  этому ме-

роприятию. Участниками 
стали студенты лечебного, 
педиатрического и стома-
тологического факульте-
тов. Валерия Матушкина 
запомнилась зрителям 
душевной песней «Ах, 
эти тучи в голубом», так-
же в зале никто не смог 
остаться равнодушным 
от звонкого голоса Дарьи 
Кочергиной.  Аида Маго-

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

медова исполнила песню 
«А закаты алые», а когда 
со сцены полилась мелодия 
скрипки в исполнении Сами-
ра Ризаева, зрительский зал 
просто замер. Каждый из ве-
теранов думал о своем, по-
грузившись в воспоминания. 
В завершении вечера Алена 
Прусова прочла стихотворе-
ние собственного сочинения. 

Студентам очень понра-
вилась идея подобных ме-
роприятий. Вся работа в 
рамках проекта «Волонтёры 
- 70» направлена на выра-
жение благодарности всем 
тем, кто воевал и умирал 
ради спасения нашей Роди-
ны. Такие творческие вечера 
будут проводиться снова. А 
искренние улыбки ветера-
нов станут самой приятнной 
наградой за труд студентов. 

pobeda.kkidppo.ru
www.may9.ru

Алена ПРУСОВА, 1 курс 
лечебный факультет

В Российской Федерации 
насчитывается множество го-
сударственных праздников, 
которые ежегодно отмечает 
вся страна. Но есть  среди 
них такие даты, которые дол-
жен помнить каждый гражда-
нин. Одной из таких являет-
ся  9 мая.  Вот уже много лет 
мужчины, женщины, стари-
ки и дети отмечают великий 
праздник – День победы рус-
ского народа в Великой Оте-
чественной Войне. Войне кро-
вопролитной, ожесточенной, 
оставившей глубокие раны в 
сердцах людей целой страны.

В этом году Россия отмеча-
ет особую дату – 70-летие со 
дня Великой Победы. В связи 
со значимостью этого события 
на государственном уровне 
было решено создать Всерос-
сийский волонтёрский корпус 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов. Регистрацию на 
сайте  уже прошли более 
50000 человек, а сам проект 
включает в себя широчайший 
спектр запланированных ме-
роприятий, встреч и акций.

Не остался в стороне и 
Кубанский государственный 
медицинский университет. 
Узнав о проекте «Волонтеры 
70», студенты активно под-
держали идею объединения: 

Студенты КубГМУ- волонтеры ПОБЕДЫ!
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дома для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья п. Ахтырского Абинского 
района и интерната №32 ст. 
Тенгинской Усть-Лабинского 
района. Ребятам прочитали 
лекцию о гигиене полости рта, 
провели осмотр, чистку и ле-
чение зубов, назначили про-
филактические мероприятия. 

Сотрудники Стоматологи-
ческой клиники и волонтеры 
были очень внимательны к 

детям, старались сделать ос-
мотр более веселым,  а для 
отвлечения внимания детей 
от болезненных процедур 
превращали осмотр в игру. 
Именно такое бережное отно-
шение к детям и к их психике 
должно лежать в основе про-
фессиональной этики каждо-
го уважающего себя врача. 

В завершении лечения дети 
получили поощрительные 
подарки за смелось и жела-
ние иметь красивые улыбки.

Активную поддержку ак-
ции оказал наш постоян-
ный партнер, стоматологи-
ческая фирма "3М ESPE".

Алена ПРУСОВА, 1 курс  
лечебный  факультет

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

В детском отделении сто-
матологической поликлини-
ки ГБОУ ВПО КубГМУ Минз-
драва России КубГМУ прошел 
очередной этап акции "От 
улыбки станет всем свет-
лей". В рамках мероприятия 
- оказание амбулаторной 
стоматологической помо-
щи детям - воспитанникам 
детских домов. Работники 
стоматологии и волонтеры 
университета активно при-
няли участие в организации 
благотворительного меро-
приятия. 

К сожалению, на 
сегодняшний день во 
всем мире достаточно 
остро стоит пробле-
ма детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Волонтерский 
центр КубГМУ счита-
ет, что самое важное 
для человека – это его 
семья. Наши родные 
и близкие –  самое большое 
богатство, которым может 
одарить нас жизнь. Это наша 
опора и поддержка в любой 
сложившейся ситуации. Но не 
у каждого человека есть род-
ные, поэтому мы должны де-
лать все возможное для того, 
чтобы помочь таким детям.

 Сотрудники клиники на 
безвозмездной основе про-
вели ряд оздоровительных 
процедур для воспитанни-
ков коррекционного детского 

 КубГМУ в числе лучших 
вузов России по раз-

витию волонтёрского 
движения 

Награждение состоялось в 
рамках открытия I Всероссий-
ского форума добровольцев. 
Благодарственное письмо за 
значительный вклад в реализа-
цию волонтёрской программы 
«Сочи-2014» и развитие волон-
тёрского движения в Российской 
Федерации вручил нашему уни-
верситету заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации Вениамин Каганов.

Именными грамотами пре-
зидента РФ В.В. Путина за зна-
чительный вклад в подготовку и 
проведение XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи также были награждены: 

ректор университета 
Алексеенко Сергей Никола-
евич; проректор по учебно-
воспитательной работе 
Гайворонская Татьяна Вла-
димировна; директор волон-
терского  центра  КубГМУ 
Лагутин Александр Оле-
гович; заведующий учеб-
но-производственным от-
делением Ушмаров Денис 
Игоревич; студенты V кур-
са лечебного факультета 
Косман Нина и Рубан Ксения.

Форум добровольцев прохо-
дил с 13 по 16 февраля в Сочи. 
В нем приняли участие более 
300 волонтеров из 85 регионов 
страны. Среди участников фо-
рума — студенты-волонтеры, 
руководители крупнейших ву-
зов, волонтерских центров, до-
бровольческих  и общественных 
организаций. Одним из основ-
ных направлений форума ста-
ло создание «дорожной карты» 
для  дальнейшего развития во-
лонтерского движения в стране. 

Отметим, что благодарствен-
ными письмами были награж-
дены всего 26 вузов страны.

«От улыбки станет всем светлей»
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СОБЫТИЯ

Студент 2 курса стоматологического фа-
культета Самир Ризаев победил в краевом 
конкурсе «Студент года» в номинации  "Мо-
лодежь. Творчество. Талант". Конкурс про-
ходил в несколько этапов в течение трех 
месяцев. Из 35 участников в номинации 
"Молодежь. Творчество. Талант" в полуфи-
нал вышло только 10 человек. Итоги подве-
ли на ежегодном студенческом фестивале 
«Татьянин день» во дворце спорта Олимп.

Самир Ризаев исполнил произведение 
Джакомо Пуччини "Фантазия" из оперы "То-

ска". Постановкой номера занимался хореограф шоу-балета "Пре-
мьера" Климентий Маркин. Он объединил несколько танцевальных 
стилей, соединив джаз, модерн и классику с акробатическими эле-
ментами. А с художественным оформлением помогли студенты на-
шего университета: Светлана Шапошник, Евгения Мильченко, Юлия 
Сазанова, Ангелина Тихонова, Надежда Донец, Илья Харьковский, 
Костя Ширекин, Павел Щетинко. За это им отдельное спасибо.

Победителя наградили дипломом и вру-
чили сертификат на приобретение ноутбука.

"Я считаю, что мы не должны жить только для себя, в 
моей скрипке - частичка моей души, и больше всего меня 
радует то, что мой инструмент приносит радость лю-
дям. Возможно, я выбрал профессию стоматолога, что-
бы возвращать людям их красивые улыбки ", - говорит Самир.

           Самир Ризаев - "СТУДЕНТ ГОДА" «Игры разума — 
2014» 

Кафедрой психиатрии, нарко-
логии, психотерапии и клиниче-
ской психологии Саратовского 
государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумов-
ского  проведена II Всероссий-
ская заочная олимпиада сту-
дентов и молодых  ученых  по  
психиатрии и клинической пси-
хологии "Игры разума — 2014". 

По итогам соревнований пер-
вое место  заняла Александра 
Александровна Чернова, ор-
динатор 2 года обучения нашего 
университета.     Она продемон-
стрировала отличные знания 
по психиатрии и клинической 
психологии. От всей души по-
здравляем Александру, а так-
же всех победителей и лауре-
атов с заслуженным успехом! 

Желаем новых побед 
и свершений! 

В Москве на базе Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова 1-2 
апреля состоялась третья 
Всероссийская студенче-
ская Олимпиада по практи-
ческой медицинской подго-
товке "Золотой МедСкилл". 
В числе победителей - Ку-
банский государственный 
медицинский университет. 

В соревнованиях приняли 
участие 52 команды, пред-
ставляющие ведущие меди-
цинские вузы России, стран 
СНГ, Китая и Болгарии. 

Олимпиада прошла в Учебной 
виртуальной клинике, где полно-
стью воссоздана инфраструкту-

ра больницы. Организаторами 
был разработан специальный 
маршрутный лист испытаний, 

а также созданы равные  ус-
ловия  для каждой   команды. 

Участники показали высокий 
профессиональный уровень в 
оказании экстренной медицин-

ской помощи и реанимации «па-
циента», уверенно демонстриро-
вали навыки сестринского дела 
и расшифровку результатов ме-
дицинских исследований – всю 
работу от момента поступления 
пациента в больницу до выписки. 

Команды победителей полу-
чили дипломы, сертификаты и 
фигуру Атланта в золотом, се-
ребряном и бронзовом цвете.

Сборную нашего универси-
тета представляли: Екатери-
на Солоненко, Иван Порублёв, 
Юлия Мацока, Раиса Оксузян, 
Антон Шимко, Дарья Миронова.

Поздравляем участни-
ков с заслуженной победой!

КубГМУ занял III место на Всероссийской Олимпиаде 
«Золотой МедСкилл»


