
Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
преподавателей и студентов с 90-летием со дня основания Ку-
банского государственного медицинского университета!

Сегодня университет является крупнейшим на юге России 
учебным, научным и лечебным медицинским учреждением и 
входит в число лидеров по подготовке медицинских кадров для 
отечественного здравоохранения.

Из стен университета вышли многие поколения высокопро-
фессиональных специалистов – врачей и провизоров, руководи-
телей лечебных, санитарно-гигиенических и аптечных учрежде-
ний, научных работников.

У студентов есть все основания гордиться своей альма-
матер, располагающей самой современной научно-технической 
базой. Это позволяет будущим специалистам еще во время 
обучения активно участвовать в научно-исследовательской ра-
боте под руководством сильного и талантливого профессорско-
преподавательского коллектива, в составе которого известные 
академики, доктора и кандидаты наук. Сегодня в вузе успешно 
развиваются научные биомедицинские и молекулярные иссле-
дования, медицина высоких технологий.

Можно с уверенностью сказать, что нынешние и будущие 
студенты продолжат славные традиции и приумножат дости-
жения университета, что, несомненно, отразится на качестве 
высшего медицинского образования в России, найдет под-
тверждение в новых талантливых научных разработках.

От всей души желаю преподавателям, сотрудникам и сту-
дентам университета крепкого здоровья, счастья и успехов на 
благо отечественного здравоохранения!

Министр здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Т.А. Голикова

Дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляю профессорско-
преподавательский состав, студентов и аспирантов Кубанского 
государственного медицинского университета со знаменатель-
ной датой – 90-летним юбилеем Alma Mater!

За девять десятилетий был пройден путь от медицинского 
факультета, организованного еще в Екатеринодаре, - до одного 
из ведущих медицинских вузов не только Южного Федерально-
го округа, но и всей страны. И сегодня университет – колыбель 
высшего медицинского образования на Кубани – является пред-
метом особой гордости нашего края.

Здесь создана прекрасная материально-техническая база, 
применяются самые современные образовательные технологии. 
Но главное – сложилась уникальная кадровая школа. Она обога-
тила медицину многими открытиями и воспитала тысячи пре-
данных делу врачей.

Профессора и доценты из поколения в поколение переда-
ют своим ученикам мастерство истинного целителя и любовь 
к человеку. И в годы войны, и в мирное время выпускники ме-
дуниверситета верой и правдой служили людям, отдавая им 
свои знания, опыт, доброту и частицу сердца. «Медицинский» 
диплом стал действительно путевкой в жизнь практически для 
всех врачей Кубани.

Убежден, коллектив Кубанского медуниверситета и впредь 
будет беречь и приумножать замечательные традиции Alma 
Mater, реальными делами поддерживать её высокий престиж!

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, дальнейшего процветания, разработки новых технологий, 
внедрения их в кубанских больницах - на благо нашего родного 
края и страны! Пусть будет крепкой ваша вера в успех и никогда 
не пропадает желание творить добро!

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края 

А.Н. Ткачев

Дорогие друзья!

Кубанский медицинский университет сегодня является од-
ним из крупнейших и ведущих вузов Юга России по подготовке 
кадров для здравоохранения.

За свою 90-летнюю историю он прошел большой и славный 
путь, подготовил десятки тысяч врачей различных специаль-
ностей, профессионалов высокого уровня, внесших заметный 
вклад в дело сохранения жизни и здоровья людей.

За эти годы на счету ваших выпускников и преподавателей 
– научные открытия, новые методики и разработки, и, самое 
главное – спасённые человеческие жизни. Ваши коллеги и в 
мирные дни, и в дни войны всегда готовы оказать квалифици-
рованную помощь нуждающимся. Без медицинского универ-
ситета сегодня невозможно представить кубанскую медицину 
и науку. Практически во всех медучреждениях края трудятся 
выпускники вашего вуза. Вы активно участвуете в реализации 
краевой целевой программы «Врачебные кадры – для сельского 
здравоохранения».

Нынешнему руководству университета, его профессорско-
преподавательскому составу своей повседневной работой удаёт-
ся не только сохранять наследие выдающихся предшественни-
ков, но и преумножать их научные и медицинские достижения.

Уверен, что ваши опыт и высокие профессиональные каче-
ства будут и впредь залогом качественного медицинского обслу-
живания жителей края, позитивных преобразований в сфере 
здравоохранения страны.

Хочется пожелать коллективу университета воспитать еще 
не одну плеяду высококлассных специалистов, которые своим 
трудом будут содействовать развитию медицинской науки, воз-
вращать здоровье и радость полноценной жизни нашим граж-
данам.

Счастья Вам, удачи, новых творческих свершений и дальней-
шего процветания на благо Кубани, Отечества и российского 
здравоохранения.

Председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края 

В.А.Бекетов
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с 90-летием со дня основания Кубанского 

государственного медицинского университета!
 90 лет - это и еще одна серьезная веха на пути развития 

вуза, это и знаменательное событие для всего Краснодарско-
го края, ведь почти каждый врач, работающий на Кубани,  
основы своих медицинских знаний, клинического мышления, 
доброты и сострадания получал в стенах Краснодарского го-
сударственного медицинского института-университета. 

Мы прекрасно понимаем, что дата, которую отмечает уни-
верситет, не столько повод для подведения итогов пройденно-
го пути, сколько отправная точка для реализации планов на 
будущее. У нашего университета есть все ресурсы: и человече-
ские, и материальные - для создания мощной научной школы 
европейского уровня. Поэтому, несмотря на почтенный воз-
раст, у нашего университета впереди большие перспективы.

Ректор Кубанского государственного
медицинского университета

С.Н. Алексеенко

Торжества проходили в зале Краснодарской краевой фи-
лармонии имени Г.Ф. Пономаренко. Поздравить со славной 
датой преподавателей и студентов КГМУ пришли ветераны 
и выпускники вуза разных поколений, заместитель главы ад-
министрации Краснодарского края Галина Золина, руководи-
тель департамента образования Краснодарского края Татья-
на Хлопова и руководитель департамента здравоохранения 
Елена Редько, представители департамента науки, образо-
вания и кадровой политики Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ Дмитрий Батурин, российские и 
зарубежные коллеги. Атмосфера в зале как нельзя лучше 
передавала, что здесь собрались единомышленники, быв-
шие сокурсники, люди, преданные выбранной профессии.

— Сегодня наш вуз — один из ведущих в России, зани-
мает 8-е почетное место среди медицинских учреждений 
высшего профессионального образования в стране, – ска-
зала в своем выступлении Галина Золина, – выпускает не 
только дипломированных высококлассных профессиона-
лов, но и честных, отзывчивых, готовых по первому зову 
оказать врачебную помощь — в этом несомненная заслуга 
профессорско-преподавательского состава университета. 

С этими словами Галина Золина начала вручение заслу-
женных высоких наград преподавателям вуза.

На торжественном мероприятии звучало много теплых 
слов и о тех, кто стоял у истоков, и о тех, кто сумел сохранить 
вуз в трудные годы, и о тех, кто пытается вывести универси-

тет на мировой уровень в сегодняшних условиях. Говорили и 
о самых ярких достижениях Кубанской медицинской школы, 
которые нашли отражение в присвоении  имен наших про-
фессоров лечебным учреждениям: ККБ им. С.В. Очаповского 
(он являлся организатором ликвидации тяжелейших глазных 
заболеваний на Северном Кавказе и в крае), госпиталь вете-
ранов войн им. В.К. Красовитова (основоположник торакаль-
ной хирургии в крае). Следует назвать и Н.П. Пятницкого – с 
его именем связано первое открытие медико-биологического 
характера в Краснодарском крае – «Свойство оптимального 
выделения пепсина желудком у млекопитающих» (гос. ре-
естр открытий СССР 19.11.1970 г., № 92).

За последние годы сотрудники университета трижды по-
лучали национальную премию в области медицины «При-
звание» в 2002, 2005, 2010 годах.

К числу бесспорных достижений можно отнести и под-
тверждение аккредитационного статуса университета реше-
нием коллегии Рособрнадзора в 2010 году (свидетельство 
№0280 от 25 марта 2010 г.).

Конечно, на столь значимом мероприятии не могли не за-
тронуть перспективы развития медицинского университета. 
В своей речи ректор КГМУ Сергей Алексеенко затронул важ-
ные аспекты жизни вуза:

- Будущее вуза немыслимо без хорошей материальной 
базы. Сегодня развитие информационных технологий – один 
из приоритетов университета. Кстати, на прошлой неделе 
на базе нашего вуза состоялся 2-й съезд специалистов по 
лучевой диагностике Южного федерального округа, который 

собрал более 600 человек. В рамках этого мероприятия был 
обеспечен телемост с Москвой и проведены консультации 
пациентов. В Краснодарском крае специалисты медицинско-
го университета выступают в роли координаторов и основ-
ных идеологов развития телемедицинских технологий. 

Для повышения качества подготовки специалистов в вузе 
создан Центр практических навыков, оборудованный совре-
менными тренажерами европейского стандарта, максималь-
но приближающие выполнение практических навыков к ре-
альным условиям.

После овладения навыками работы на тренажерах 
студенты и врачи повышают свой профессиональный 
уровень в клиниках университета – базовой акушерско-
гинекологической клинике и стоматологической поликлини-
ке. Кроме того вуз имеет клинические базы во всех ведущих 

лечебных учреждениях края (47 клинических баз). Базовая 
акушерско-гинекологическая клиника  в 2010 г. получила ли-
цензию на оказание высокотехнологической медицинской 
помощи. В клинике получают специализированную помощь 
больные города Краснодара, Краснодарского края и ряда 
субъектов Южного федерального и Северо-Кавказского 
округов.

Кроме того, на качественно новый уровень вышла прак-
тика заключения договоров с иностранными партнерами 
на совместную учебную, научную и клиническую работу. 
Студенты и преподаватели вуза выезжают на стажировку в 
Германию. Студенты Кубанского государственного медицин-
ского университета в феврале и июле этого года посетили 
немецкие клиники в г.Карлсруэ и г.Баден-Бадене. В дальней-
шем география международного сотрудничества будет толь-
ко расширяться.

Я как ректор этого легендарного вуза со своей славной 
историей, счастлив, что мы по-прежнему держим высокую 
планку преподавания. А подтверждение этому — победы на-
ших учеников на всероссийских и зарубежных студенческих 
олимпиадах, научные работы ребят, снискавшие признание, 
постоянный спрос работодателей на выпускников КГМУ. И 
тот факт, что в мае 2010 г. наш университет получил серти-
фикат о внедрении менеджмента качества по системе ISO 
9001:2008.

Уверен, что и через десять лет, когда мы будем отмечать 
вековой юбилей, диплом Кубанского государственного меди-
цинского университета будет мерилом профессионализма, 
высокого интеллекта и самых лучших человеческих качеств.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным 
концертом.

С чего начинается врач...
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Свершилось! Праздник, которого мы все так долго ждали, 
наступил! Я думаю, что все уже догадались, что речь идет 
о «Дне лечебного факультета». Сколько было вложено сил 
на подготовку этого грандиозного концерта, сколько време-
ни участники посвятили этому мероприятию… И это было не 
зря! 

Лечебный факультет – это основа основ. Именно он был 
самым первым создан на базе нашего университета. И с тех 
пор прошло целых 90 лет! Даже трудно представить, сколько 
за это время было выпущено специалистов, искренне любя-
щих свое дело! И, возможно, кто-то из них в свое время сто-
ял на той же сцене, что и мы, и также в хлопотах готовился 
к торжественному празднику. Свой день рождения лечебный 
факультет отмечает раз в пять лет, а это требует от студен-
тов особой ответственности. Они справились! Концерт про-
шел на славу: сколько ярких и красочных номеров, сколько 
пышных и интригующих нарядов, и даже иностранные гости 
не обошли стороной наш праздник, подарив нам музыкаль-
ные номера своей культуры.

После торжественного концерта для студентов было под-
готовлено вечернее мероприятие, которое подарило мно-
жество неожиданных сюрпризов: тематические костюмы, 
зажигательную музыку, веселые конкурсы и многое-многое 
другое! Праздник прошел ярко и красиво, и теперь нам оста-
ется только ждать следующего юбилея, на котором мы бу-
дем отмечать уже свое 95-летие!

Студент III курса лечебного ф-та
Печелиев Александр

90 лет - лечебному факультету

Современные реалии нашей жизни подчёркивают необходимость по-
стоянной готовности любой организации, в том числе и высшего учебного 
заведения, к различным чрезвычайным ситуациям, вплоть до локальных 
военных действий. В Советском Союзе существовали отдельно оплачи-
ваемые структурные единицы, ответственные за состояние гражданской 
обороны. Но в последние 20 лет в нашем вузе они существовали только 
на бумаге.

С приходом нового руководства КГМУ на базе кафедры Мобилизаци-
онной подготовки здравоохранения и медицины катастроф (МПЗ и МК) 
санитарная дружина доказала свое существование не словом, а делом. 
Впервые за всю историю ВУЗа санитарная дружина приняла участие в 
общегородских и районных соревнованиях и заняла на них 1 место! Но 
эта практическая «радость» для наших студентов, не далась легко. Со-
вмещать теорию с практикой – основная задача всех кафедр универси-
тета.

С начала осеннего семестра были отобраны студенты лечебного и 
стоматологического факультетов из числа успевающих в учёбе. Работа 
выполнялась после основных занятий и по субботам совместно с препо-

давателями кафедры МПЗ и МК всех специальностей ОМОН в ЧС. Пригодились знания строевой подготовки и творческая актив-
ность студентов.

В холод и слякоть отрабатывались требуемые нормативы, студенты 
проявляли умение и сноровку в оказании первой медицинской помощи. 
Члены санитарной дружины попробовали свои силы в экстремальных 
ситуациях. Были смоделированы условия очагов химического, радиаци-
онного, эпидемиологического и общетоксического заражения. На всех 
этапах оценка отлично! Всё это благодаря слаженной и упорной работе 
кафедры со студентами совместно с Управлением безопасности КГМУ, 
при колоссальной поддержке руководства нашего вуза. 

Приказом ректора КГМУ С.Н. Алексеенко были отмечены все 25 чело-
век санитарной дружины, им были вручены юбилейные медали «90 лет 
КГМУ» и в качестве поощрения был дан отпуск на один учебный день 

без отработок. 
К о м а н д и р 
сандру жины 
ст. преподава-
тель С.Н. Лапочкин отмечен Золотой медалью главы Центрального ад-
министративного округа, а начальник собственной безопасности КГМУ 
Р.С. Рагимов был награжден Похвальной Грамотой мэра г. Краснодара за 
активное участие и победу в соревнованиях. Позади остались команды 
РЖД, Компрессорного завода, КГУ, завода им. Седина, КГТУ и другие. 
Наши соперники пытались оспорить результаты соревнований, говоря, 
что мы обладаем профессиональными медицинскими знаниями. А мы 
считаем, что для победы им не хватило строевой подготовки, выбора не-
ординарной песни, а также соблюдения нормативов на время и скорость 
и адекватного поведения согласно окружающей обстановке.

Жизнь не заставила долго ждать. Когда в конце октября 2010 г. слу-
чилась беда в посёлке Новомихайловском, основной состав санитарной 
дружины, преподаватели кафедры МПЗ и МК и просто студенты КГМУ 
(всего 62 че-
л о в е к а ) 

оперативно (за одну ночь!) откликнулись на просьбу губернатора 
Краснодарского края А.Н. Ткачёва и с достоинством выполнили по-
ставленную задачу. После ликвидации последствий наводнения наши 
студенты встретились с премьер-министром РФ В.В. Путиным, кото-
рый обратил внимание на помощь всех вузов г. Краснодара в экстре-
мальной ситуации.

Хочется отдельно поблагодарить за патронаж и содействие в мо-
билизационной подготовке ректора КГМУ С.Н. Алексеенко, прорек-
тора по экономике О.Ф. Ляшенко, декана лечебного факультета А.Х. 
Каде, зам. декана стоматологического факультета И.М. Быкова. А мы, 
в свою очередь, не будем останавливаться на достигнутом и постара-
емся с достоинством нести знамя нашего университета.

Заведующий кафедрой мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф

В.В. Хан  

Санитарная дружина КГМУ -
лучшая в Краснодаре
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В 2010 году летний форум молодежно-
го актива «Регион 93» встретил нас намно-
го теплее, чем в прошлом. Несмотря на 
то, что в дороге было невыносимо жарко, 
участники вышли из автобуса с улыбками 
на лицах. Наш отряд приехал одним из по-
следних, и поэтому вожатый и инструктор 
в буквальном смысле «прилетели» нас 
встречать. Проводив нас к бивуаку (для 
тех, кто «не в теме», это территория, на 
которой наш отряд прожил 10 дней) и рас-
сказав о том, чего в этом году ждет адми-
нистрация форума от участников, вожатый 
разместил нас в палатках и распределил 
поручения. Парни пошли, как говорится, 
в лес по дрова, а девушки остались дежу-
рить: надо же бедным, голодным студен-
там чем-то питаться в лесу! Кстати, о еде: 
кормили нас хорошо и обильно, но после 
нашего отъезда в продуктовой палатке 
еще осталось много съестных припасов. 
Мы подумали, что они пригодятся Вове 
(вожатый) и Люсе (инструктор) в ожидании 
второй смены.

В первый же день медики поняли, что 
скучать нам не при-
дется, потому что в 
этом году програм-
ма была настолько 
насыщенной, что 
не было времени 
даже толком позна-
комиться, поэтому 
общаться друг с дру-
гом нам удавалось 
только вечером за 
«Свечкой». Думаю, 
для тех, кто хоть раз 
в жизни был в по-
добном лагере, не 
секрет, что «Свечка» 
– это самый лучший 
способ узнать друг 
друга. Как сейчас 
помню тот веселый 
вечер, когда каждый 
из нас придумывал слово к своему имени. 
В этот же день я узнал, что у нас в отряде, 
который было решено назвать «Палата 
№6» (вы не подумайте, мы без всяких на-
меков, это просто «черный» юмор), есть 
особенная палатка. А особенной она была 
потому, что в ней поселились три Макса!

Да-а-а... Эта компания нас немало 
повеселила, поэтому подготовку вечера 
КВНа было решено предоставить им. Но 
об этом чуть позже.

Тематикой этого года в преддверии 
олимпиады в Сочи в 2014 году стало во-
лонтерское движение Краснодарского 
края. Основной задачей было привить 
участникам волонтерский дух и желание 
безвозмездно помогать Кубани. Огромное 
внимание в этом году уделялось созданию 
проектов в рамках молодежной политики. 
Нам рассказали о том, как правильно соз-
дать имидж проекта, продумать и распи-
сать экономическую и правовую стороны 
проекта, и о том, как им управлять, кон-
тролировать и реализовывать его. Наше-

му отряду досталась тема «Организация 
секционной спортивно-массовой работы 
с детьми в школах-интернатах во внеу-
рочное время». Команда в лице Печелие-
ва Александра, Талалай Натальи, Бодни 
Максима и Гладкой Алены смогла полно-
стью раскрыть тему, за что и была отмече-
на жюри грамотами.

Времени нам постоянно не хватало. 
Чтобы добиться победы, было мало про-
сто ходить на лекции и участвовать в спор-
тивных соревнованиях, нужно было каж-
дый день готовить то или иное вечернее 
мероприятия, тема которого каждый раз 
задавалась администрацией форума.

В первый день нам дали передохнуть, 
познакомиться, устроиться в бивуаке, но 
уже на второй день нужно было подгото-
вить визитку «Я делаю добро!». Отмечу то, 
что все участники работать начали сразу, 
придумывая различные постановки и сце-
нические номера. В результате мы решили 
показать то, как мы занимаемся волонтер-
ством в нашем вузе, воссоздали подобие 
акции «Цветик-семицветик» с коробкой 

для сбора денег – и не прогадали! Сразу 
же после выступления нас отметили и ска-
зали, что идея потрясающая! Радовало, 
что после нашего первого выхода на сцену 
о нас гудел весь «Регион». Значит, первый 
шаг сделан. Значит, нас заметили.

На третий день нужно было подгото-
вить номер к «Фестивалю народов мира». 
Мы долго не могли определиться, какой 
же народ нам все-таки представить, но 
остановились на Испании. Выбрать-то мы 
выбрали, только когда готовиться, если 
свободного времени нам выделили всего 
час?! «Ну ничего, прорвемся!» - подумали 
мы и, выйдя на сцену, полностью импро-
визировали и произвели фурор. Яркие ко-
стюмы нам, конечно, очень помогли. Спа-
сибо нашему инструктору Люсе (если бы 
не она, то тяжело бы нам пришлось).

Четвертый день – «Я люблю Ботана». 
Весь этот день мы ходили в очках и гал-
стуках, создавая необходимую атмосферу. 
Наш отряд стал инициатором анкетиро-
вания, в котором задавались вопросы из 

самых разных областей знаний. Участники 
других отрядов отвечали на все вопросы с 
переменным успехом, но никто из них так и 
не смог дать нам верный ответ на вопрос: 
«Какой же породы все-таки была Муму?», 
поэтому победителя было довольно тяже-
ло определить. Вечером назревала игра 
«Что? Где? Когда?». Сформировав коман-
ду, мы выдвинулись на соревнование. Во-
просы были не из легких, но мы показали 
себя на достаточно высоком уровне.

Пятый день – «Фестиваль межРЕГИО-
Нального юмора». Вот тут-то мы «оторва-
лись» по полной программе. Смех и ве-
селье были на каждом шагу. Все шутили, 
дурачились и готовились к вечеру. Мы ре-
шили не углубляться в медицинский юмор 
и показали только один номер, посвящен-
ный врачам. В остальное время мы разы-
грывали будничную жизнь и вспоминали 
старого доброго «Марио». Тут и писать-то 
особо нечего, потому что сами знаете, что 
КВН смотреть надо!

Шестой день – «Народная ярмарка». 
Каких только народных потех не было в 

этот день. Например, 
«Скачки», «Битка», 
«Бой на мешках», 
«Перетягивание ка-
ната», «Кулачные 
бои», «Ряженье» и 
многое-многое дру-
гое. Во время игр на 
сцене исполнялись 
народные песни, а 
наши девушки пели 
частушки собствен-
ного сочинения. Каж-
дому отряду было 
поручено органи-
зовать те или иные 
народные игры. Мы 
помимо основных 
развлечений решили 
добавить к ним еще 
и соревнования до 

дартсу, шашкам и твистеру. Наш инструк-
тор переоделась в цыганку и гадала всем 
желающим. Но мало самим организовать 
игры, нужно было еще и поучаствовать в 
том, что подготовят другие отряды. Отдо-
хнули мы тогда на славу!

Седьмой день – «День Победы! Я пом-
ню, я горжусь». Этот день мы начали с де-
журства, потому что именно сегодня была 
наша очередь следить за порядком в лаге-
ре. И именно сегодня мы могли купаться в 
душе столько, сколько душе угодно. Как же 
тяжело там было с водой… И это самый 
большой минус «Региона 93». В душе, не-
смотря на постоянные физические усилия, 
купаться можно было только один раз в 
день и то по расписанию. Тут мы, конеч-
но, намучались. А сколько ссор-то было 
из-за этого душа с другими отрядами! Ну 
да ладно, как сказал Ф. Ницше: «Что не 
убивает меня, то делает меня сильнее». 
Было трудно подготовиться к вечернему 
мероприятию во время дежурства, сво-
бодного времени у нас не было вообще. 

Но мы не медики, если не выкрутимся 
из трудной ситуации! Наш выбор пал на 
очень известную композицию «Журав-
ли». Во время ее исполнения все зрите-
ли сначала замерли, затаив дыхание, а 
потом и вовсе стали петь вместе с нами. 
Это были минуты, когда мы благодари-
ли тех, кто отдавал за нас свои жизни 
на войне… Это было еще не все. Когда 
Вербицкая Екатерина прочла стихотво-
рение о войне, вложив в него свою душу, 
на глазах у зрителей появились слезы… 
Мы помним, мы гордимся…

Восьмой день – «День Олим-
пиады». В этот день мы встреча-
ли представителей различный 
муниципальных образований 
и организовывали их пребы-
вание на территории лагеря в 
течение суток. Так нам удалось 
почувствовать себя в роли тех 
людей, которые будут проводить 
Олимпиаду в Сочи. И именно 
это, возможно, позволило неко-
торым студентам испытать себя 
и решить, хотят ли они поехать 
волонтерами в Сочи в 2014 году.

Девятый день – «День Во-
лонтера». К этому дню мы гото-
вились с самого приезда, пото-
му что именно он отражал весь 
смысл нашего пребывания в 
лагере в этом году. Подготовка 
к вечернему мероприятия велась очень 
серьезно, и участники, изнывая от жары, 
отдавали все свои силы. Вечером на 
территорию лагеря прибыла руководи-
тель департамента молодежной полити-
ки Марина Викторовна Слепченко. Она 
и явилась инициатором посвящения в 
волонтеры 500 студентов и представи-
телей МО. После торжественного приня-
тия Кодекса волонтера и произнесения 
общей клятвы волонтера была прове-
дена церемония вручения волонтерских 
книжек и соответствующей атрибутики. 
А в завершение вечера в небо был вы-
пущен белый голубь.

Десятый день – «Маршрут добра». 
От проведения общей итоговой игры за-
висело то, какой же отряд все-таки ста-
нет финалистом и призером «Региона 
93» в 2010 году. Организаторы форума 
подготовили для нас немало заданий, 
на прохождение которых мы потратили 
целый день. Игра включала в себя не 
только спортивные соревнования, но и 
различные головоломки. Каждому отря-
ду был выдан маршрутный лист, следуя 
которому, мы перемещались от одного 
пункта к другому. Здесь нам пригодились 
и знания, касающиеся того, как правиль-
но надеть систему перед тем, как отпра-
виться на скалы, и знания, которые мы 
получили на лекциях. Ох, как мы были 
рады, что внимательно их слушали! По-
тому что большая часть вопросов была 
посвящена именно им. Во время прохож-
дения маршрута мы также должны были 
показать умение правильно и быстро со-

О добрых
бирать рюкзак, ставить палатку и даже раз-
жигать костер; поиграли на скорость в «Кро-
кодила» и вспомнили уроки ОБЖ. Пройдя 
все испытания, мы без сил рухнули в па-
латки и провалялись там до самого вечера. 
Пожалуй, это был единственный день, когда 
нам удалось отдохнуть. Зато каким был этот 
отдых!

В этом году в Регионе ввели балловую 
систему оценок. Для нас она не стала нов-
шеством, и поэтому мы быстро вписались 
в обстановку. Баллы можно было зараба-

тывать, просто организуя различные акции 
и флеш-мобы. Чего наш отряд только не 
придумывал! Мы расклеивали по всей тер-
ритории смайлы с призывами улыбаться, и 
наряжались клоунами на зарядку, и обла-
чались в одеяния греческих богов во время 
проведения олимпиады, и, что самое глав-
ное, создали свой собственный медпункт с 
натянутым красным шатром! Люди со всего 
лагеря приходили к нам за помощью: кого 
оса укусила, кто ногу вывихнул, у кого гор-

ло болит или голова, - все шли в «Палату 
№6». А мы, разве, можем отказать? Ко-
нечно, нет! Вот и опыт работы появился. А 
говорят, что волонтеры за идею работают. 
Вот сколько плюсов-то! А сколько рецеп-
тов написали наши девчата! Они нас по-
баловали вкусными блюдами. Костровая 
пища – это самое здоровое питание!

Каждый день «Региона 93» был распи-
сан по минутам. В 7:30 – подъем, в 8:00 
– зарядка, в 8:30 – завтрак, потом лекции, 
лекции, лекции… Первое время кажется, 

что это такая рутина… Но все по-
тому, что нам так составили рас-
писание, что все самое интерес-
но осталось на закуску. Скалы, 
велоспорт, пешеходный туризм, 
спортивное ориентирование, 
камандообразование, футбол, 
стрит-бол, волейбол – хорошая 
разминка для студентов! Имен-
но представители нашего отря-
да в лице Третьяченко Марии 
и Бабаханова Максима заняли 
I место на скалодроме, за что 
были награждены грамотами и 
золотыми медалями, на скалах к 
ним присоединилась Малышева 
Наталья и вместе они завоевали 
почетное III место. В командоо-
бразовании наш отряд тоже ока-
зался первым. В общем, нужно 
отметить то, что наши студен-

ты ни в чем не уступали другим вузам и, 
в конце концов добились заслуженного II 
места в общем командном забеге. Знаете, 
я тут такую закономерность заметил… В 
прошлом году мы заняли III место, в этом 
году II… Интересно, что же нас ждет в сле-
дующем?

Студент III курса лечебного ф-та
Печелиев Александр

Завершился третий курс обучения, 
и началась сестринская практика, ко-
торая, можно сказать, приблизила нас 
к реальному больному. Ведение паци-
ентов с написанием историй болезни 
явилась для нас первой пробой само-
стоятельного врачевания. Работая под 
руководством опытных сестер, мы на 
практике научились облегчать состоя-
ние больных правильным уходом и вни-
манием.

Во время практики мы овладели тех-
никой внутривенного и внутримышеч-
ного введения лекарств, переливания 
крови, наложения гипсовых повязок, 
промывания желудка, снятия швов.

Конечно, нам далеко до тех умений 
и опыта проведения процедур, которые 
мы видели у лечащих врачей и медсе-
стер, но эта практика дала нам возмож-
ность на короткое время почувствовать 
себя медицинскими работниками.

Мы благодарны руководителям 
практики: проф. Ю.П. Савченко, С.Н. 
Щербе, А.В. Волкову, процедурным и 
палатным сестрам, врачам Краевой 
больницы №1, Городской больницы 
№1, которые терпеливо обучали нас се-
стринскому мастерству. Огромное Вам 
спасибо!

Студенты IV курса лечебного ф-та

Проба врачевания

делах



 8   МЕДИК КУБАНИ                 ноябрь-декабрь 2010 №7-8 (1386-1387)  ноябрь-декабрь 2010 №7-8 (1386-1387)            МЕДИК КУБАНИ   9

Баден-Баден
Очередное долгожданное событие – по-

сещение современных европейских меди-
цинских клиник студентами и преподавате-
лями нашего вуза состоялось в период с 20 
по 27 июля 2010г. Краснодарская делегация 
в составе 19 человек прибыла с дружествен-
ным визитом на юг Германии, в город Баден-
Баден.

В составе нашей делегации были пре-
подаватели и студенты лечебного, педиа-
трического, стоматологического, медико-
профилактического, фармацевтического 
факультетов: Е. Байкова, М. Бахчоян, А. Кле-
цовский, В. Малышко, М. Решетняк, О. Со-
чинская, О. Непомнящая, М. Мелешина, Ю. 
Судаленко, Д. Попова, И. Павлюченко, Т. 
Алексеенко, Н. Редько, проректор по лечеб-
ной работе и последипломному обучению 
М.Г. Авдеева, начальник организационно-

издательского отдела Е.В. Ларина, зав. ка-
федрой хирургических болезней детского 
возраста В.А. Тараканов, доцент кафедры 
профильных гигиенических дисциплин и 
эпидемиологии О.В. Киек, преподаватель ка-
федры МПЗ и МК В.М. Бондина и ассистент 
кафедры терапевтической стоматологии 
Е.С. Овчаренко.

Цель визита – информационный обмен 
по вопросам развития медицинского образо-
вания. Для нашей делегации была заплани-
рована большая программа, которая включа-
ла в себя не только посещение медицинских 
клиник различного профиля, кабинетов 
частнопрактикующих специалистов и при-
больничных аптек в городах Баден-Бадене, 
Карлсруэ и Пфорцгейме, но и знакомство с 

местными достоприме-
чательностями.

Рабочая про-
грамма была очень 
насыщенной. За се-
мидневный визит мы 
ознакомились с меди-
цинскими объектами 
различного уровня. В 
день приезда мы по-
сетили клинику совре-
менных технологий 
«Arcus», в которую 
приезжают на лечение 
спортсмены со всего 
мира. Основными на-
правлениями клиники 
являются следующие: 
спорт-травматология, 

хирургия коленных, 
тазобедренных, пле-
чевых, локтевых и 
голеностопных суста-
вов и позвоночника. 
Нашему вниманию 
было представлено 
новейшее оборудова-
ние для диагностики 
травм и заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата – ядерно-
магнитно-резонансное, 
компьютерная томогра-
фия, цифровой рент-
ген.

21 июля.
Утром мы посети-

ли клинику профес-
сора, д.м.н. В. Кел-
линга «Современные 
методы диагностики 
заболеваний», про-
филем которой явля-
ются кардиология и 
гастроэнтерология. За 
время знакомства с 
организацией работы 
данной клиники мы не 
только узнали много 
нового, но и приобре-
ли практические на-
выки по проведению 
ФГДС, колоноскопии, 
УЗИ сердца и велоэр-

гометрии. Большой ин-
терес вызвало наличие 
электронных историй 
болезней и сохранение 
всей информации о па-
циентах в единой базе 
данных.

В этот же день в 
лечебном термальном 
комплексе Каракаллы 
состоялась встреча с 
директором Канневи-
шером, рассказавшим 
о целебных свойствах 
минеральной воды, ее 
химическом составе, 
различных методах ис-

пользования: о применении внутрь, видах 
водного массажа, ваннах, саунах, об истории 
развития курорта, берущего свои истоки со 
времен античных веков в период расцвета 
Римской империи. В настоящее время ком-
плекс Каракаллы по богатству, разнообра-
зию методов лечения, по количеству и цен-
ностям минеральных вод – это уникальная 
курортная жемчужина Германии. В конце 
встречи мы все были приятно удивлены при-
глашением на четырехчасовое посещение 
центра, где каждый из нас смог ощутить бла-
гоприятный эффект процедур на себе.

22 июля.
Невозможно было сдерживать положи-

тельных эмоций от посещения городских 
клиник в городе Карлсруэ, где вся делегация, 
разделившись по группам, смогла изучить 

структуру и устройство больниц, побывать 
на различных операциях, например: удале-
ние аневризмы средней мозговой артерии, 
резекция мочевого пузыря, лапароскопия 
по поводу эндометриоза, удаление паховой 
грыжи, резекция межпозвоночной грыжи 
шейного отдела позвоночника и артроскопия 
коленного сустава. Мы осваивали современ-
ные методы диагностики и лечения заболе-
ваний онкологических больных, больных с 
сердечно-сосудистой и легочной патологи-
ей. Студент фармацевтического факультета 
посетил внутрибольничную аптеку и склад 
для хранения лекарственных препаратов, 
где ему продемонстрировали автоматизи-
рованную систему формирования заявки 
на лекарственные средства для отделений 

больниц.
Во второй половине дня в своем офи-

се нас принял господин Игорь Михайлович 
Ротманн – представитель администрации 
Краснодарского края в г.Баден-Бадене. За 
круглым столом мы поделились своими впе-
чатлениями и обсуждали перспективы меж-
дународного сотрудничества, в том числе и 
в области медицины.

23 июля.
В центре нашего внимания – частная 

ортопедическая клиника доктора Креме-
ра в городе Баден-Бадене. Доктор Кремер 
и его ассистенты гостеприимно встретили 
нас, рассказали о своей работе и проде-
монстрировали на фантоме ход операции 
по эндопротезированию коленного сустава. 
Нам были представлены и современные 
средства реабилитации послеоперацион-
ных больных и профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

24 июля.
В приятной неофициальной обстановке 

проходило знакомство с клиникой «Винцен-
тиус» в городе Баден-Бадене. В ходе визи-
та в реабилитационный центр доктора Halil 
Senpinar была проведена релаксирующая 
процедура в солевых пещерах, составлен-
ных из материалов, привезенных из Израиля 
и Тибета. В клинике активно используются 
методы натуропатии и ортомолекулярной 
медицины. В стоматологическом отделении 
мы осмотрели стоматологические кабинеты 
для лечения больных, оснащенные совре-
менным оборудованием, рентгенологиче-

ские и стерилизацион-
ные кабинеты. Доктор 
Herve Lepoix и его ко-
манда поделились сво-
им профессиональным 
опытом, рассказали 
о современных тех-
нологиях диагностики 
и лечения мелкого и 
среднего кариеса. В 
отделении радиологии 
доктор С. Сebert про-
демонстрировала нам 
современный цифро-
вой маммограф с очень 
низкой дозой облуче-
ния и привела клини-
ческие примеры по 

диагностике патологии молочной железы. В 
отделении гастроэнтерологии доктор Andrea 
Bernhard показала аппаратуру для монитор-
ной очистки кишечника термальной водой и 
гидромассажную ванну.

26 июля.
Долгожданным событием стало посе-

щение клиники немецкого Красного Кре-
ста «DRK Klinik» го-
рода Баден-Бадена. 
С работой данного 
учреждения, преи-
мущественным на-
правлением которого 
является ортопедия, 
нас ознакомил доктор 
Александр Скловский. 
В операционном отде-
лении нам продемон-
стрировали методы 
проведения блокады 
плечевого сплетения 
для последующей диа-
гностической манипу-
ляции на плечевом 
суставе. Перидураль-
ная анестезия прово-
дилась при протезировании тазобедренного 
сустава. Интересно было узнать о примене-
нии методов эрготерапии для реабилитации 
прооперированных больных, восстановле-
ния функции конечностей. В конце нашей 
экскурсии доктор Александр Скловский 
прочитал интересную лекцию о проблемах 
протезирования суставов. Несмотря на важ-

ность и серьезность об-
суждаемых вопросов, 
атмосфера напомина-
ла дружескую встречу.

Каждый день на-
шего пребывания в 
Германии обычно за-
канчивался обменом 
впечатлениями о про-
шедших мероприятиях 
и экскурсиях. Благода-
ря высокому профес-
сионализму и друже-
любию профессоров 
и всего медицинского 
коллектива клиник для 
членов нашей делега-
ции создавалась прият-

ная комфортная неформальная атмосфера, 
помогавшая осваивать программу информа-
ционного обмена.

А какие впечатления оставили экскурсии 
по уникальным местам Баден-Бадена! Мы 
с большим удовольствием ознакомились с 
историей, архитектурой и национальным ко-
лоритом этого прекрасного города. Каждый 
из нас был очарован красотой пейзажа, от-
крывающегося со смотровой площадки, ве-
личием Нового замка. Мы как бы окунулись 
в атмосферу былого средневековья. Осо-
бый интерес вызвало как культурный памят-
ник казино города Баден-Баден, где бывали 
Тургенев, Достоевский, политические дея-
тели и другие известные люди. Прекрасное 
оформление интерьера отражает различные 
исторические эпохи Германии и Франции. 
Удалось прикоснуться к частице истории 
России в музее «Фаберже», где благодаря 
интереснейшему рассказу экскурсовода мы 
почувствовали связь между российской и 
немецкой культурами. А сколько радостных 
эмоций мы получили при посещении развле-
кательного комплекса «Европа-парк»! Ощу-
щение полета не покидает нас до сих пор.

Мы глубоко благодарны ректору С.Н. 
Алексеенко и главе администрации края 
А.Н. Ткачеву за предоставленную возмож-
ность ознакомиться с организацией и струк-
турой системы здравоохранения Германии. 
Полученные в ходе визита знания, практи-
ческие советы и рекомендации, несомненно, 
дадут возможность каждому из нас более 
уверенно и профессионально проявить себя 
в медицине.

Как ни хорошо в гостях, а домой возвра-
щаться надо. И, вернувшись, все взвесив и 
сравнив, – понимаешь, как важны партнер-
ские отношения. Нужный опыт переняли 
для себя, поделились и с коллегами. Но, 
главное, нам есть к чему стремиться, ведь 
сегодняшние студенты – это завтрашние 
врачи, которые благодаря высокому профес-
сионализму, терпению, любви и уважению 
к людям добиваются высоких результатов в 
деле охраны здоровья населения не только 
Краснодарского края, но и России.

Студентка VI курса медико-
профилактического ф-та

Попова Диана

встречает друзей
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
УТРАЧЕННЫЕ...

...студенческий билет на имя: КОМАРОВА Артема 
Александровича, ПИСЬМЕННОЙ Екатерины 
Викторовны, СКОРИКОВОЙ Елены Сергеевны
...удостоверение-пропуск на имя: АГАЕВА Руслана 
Васильевича, АННАКОВОЙ Аминат Алиевны, 
АРЕФЬЕВОЙ Юлии Александровны, БАРТЕНЕВОЙ 
Ксении Валерьевны, КОСТЕНКО Евгении 
Владимировны, КОЧЕГУРА Марины Сергеевны, 
КРОТКОВОЙ Анны Сергеевны, КРОТКОВОЙ Елены 
Сергеевны, КУЗНЕЦОВОЙ Натальи Владимировны, 
ЛАКЕРБАЯ Оксаны Геннадьевны, МАЛЕВАННОГО 
Алексея Евгеньевича, ПЛЕТНИКОВА Алексея 
Сергеевича, РЕШЕТНИКОВОЙ Татьяны Игоревны, 
РЫБИНОЙ Елены Александровны, УСОВА Максима 
Николаевича, ЦВИЖ Бакамы Северьяновны, 
ШАРИКОВОЙ Александры Равильевны, ЮНУСОВА 
Рамиля Шахбазовича

Вы согласны с фразой Шекспира «Вся жизнь игра, а люди 
в ней актеры»? Я – да и считаю, что следует выделять актёров 
профессиональных – театралов, непрофессиональных – обыч-
ные люди и полупрофессиональных. К числу последних отно-
сятся КВНщики. Ведь если задача театрального актера пропу-
стить роль через себя, то суть творчества КВНщика – показать 
образ со стороны, не вживаясь в него.

Как вы уже поняли, речь пойдет о КВН. Историю клуба при-
нято отсчитывать от 8 ноя-
бря 1961 года. За свою 
почти пятидесятилетнюю 
историю ему удалось объ-
единить студентов из всех 
регионов нашей огромной 
страны и прописать каж-
дого на огромной планете 
КВН. Также можно сме-
ло утверждать, что после 
распада СССР игра при-
обрела международный 
масштаб.

За последние 10 лет в 
Краснодарском крае сло-
жились свои традиции и 
свой стиль игры в КВН. Тут 
имеет место и южный тем-
перамент, и казачий коло-
рит, и взгляд через призму 
кавказского образа жизни. 
Но всё же основная тради-
ция кубанского КВНа – качественный, добрый и интеллектуаль-
ный юмор. Именно благодаря этой черте команды края всегда 
выступают на высоком уровне. Ну, кто из нас с вами не знает та-
кие команды, как «Кубанские казаки», «Утомлённые солнцем», 
«БАК», «Мужская сборная» и «Сборная Краснодарского края 
БАК – Соучастники»?

Естественно движение клуба весёлых и находчивых не обо-
шло стороной и наш университет. В КубГМУ команды КВН успеш-

КВН с нами

Студенты медицинского университета 
в октябре снова приняли участие в раз-
горяченной битве между мафиозной кор-
порацией и простыми мирными жителями. 
Первичная профсоюзная организация сту-
дентов КГМУ снова погрузила участников 
в атмосферу ролевой игры «Мафия». На 
этот раз «Мафия» – это психологическая 
ролевая игра с детективным сюжетом. 
Она моделирует противодействие инфор-
мированных друг о друге мафиози с неор-
ганизованными мирными жителями.

Местом проведения был выбран ре-
сторан «Максимус», который как никакой 
другой смог бы удовлетворить все потреб-
ности игроков: отдельная игровая комна-
та, круглый стол на 12 участников, черные 
маски и, конечно же, место для гостей, где 
они могут лицезреть на плазменном теле-
визоре происходящее за игровым столом, 
но только не ночью. Ночью засыпали все, 
кроме мафии. В этот раз мирным жите-
лям не повезло и «зло» восторжествова-

ло, блестяще 
«затуманив» 
р а с с у д о к 
мирных граж-
дан. Сра-
жение было 
отчаянным, 
но победи-
тель мог быть 
только один. 
Им стала сту-
дентка III кур-

но существовали ещё со времён СССР, в частности команда 
«Сборная Краснодара», организованная в 1969 году. Некоторые 
из бывших КВНщиков сегодня трудятся в стенах Alma mater в 
качестве преподавателей. В настоящее время честь универси-
тета отстаивает сборная КВН КГМУ «На скорую руку». Коман-
да существует с октября 2008 года. В прошлом сезоне сборная 
была полуфиналистом Кореновской лиги, финалистом открытой 
лиги КубГУ и полуфиналистом Краснодарской городской КВН. 

Также клуб «На скорую 
руку» принимал участие в 
фестивале закрытия года 
молодёжи, играя на одной 
сцене с командами «Сбор-
ной Краснодарского края» 
и «Триод и Диод», высту-
пил на фестивале казачье-
го юмора в Атамани.

Поскольку нынешний 
сезон только начался, 
сборная успела принять 
участие только в фестива-
лях различных лиг и прой-
ти в сезон Краснодарской 
городской лиги КВН. А так-
же «На скорую руку» выи-
грали фестиваль открытия 
сезона в лиге КВН КубГУ 
и стали вице-чемпионами 
«Открытого осеннего фе-
стиваля КВН в КСЭИ», где 

также победили в номинациях «Лучшая шутка» и «Лучшая ак-
триса».

О всех новостях и мероприятиях команда рассказывает в ин-
тернете по адресу http://vkontakte.ru/club16057731 - Сборная 
команда КВН КубГМУ "На скорую руку". Добавляйтесь в друзья 
и будьте всегда на связи!

Команда КВН «На скорую руку»
Чайкина Дарья

«Мафия» не дремлет
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28 ноября 2010 года прошёл пре-
красный праздник – День Матери. Не-
возможно поспорить с тем, что этот 
праздник – праздник вечности. Из по-
коления в поколение для каждого че-
ловека Мама – самый главный человек 
в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: до-
броту, любовь, заботу, терпение и само-
пожертвование.

В Базовой акушерско-
гинекологической клинике университе-
та этот праздник не остался не замечен-
ным. Он прошел в теплой обстановке.

«Из стен нашего университета еже-
годно выходят те профессиональные 
кадры, которые впоследствии помогают 
женщинам сохранить и восстановить 
репродуктивное здоровье, обрести 
самое главное счастье – счастье ма-
теринства, поэтому празднование Дня 
Матери в стенах университетской кли-
ники должно стать доброй традицией» 
– этими словами открыла мероприятие 
главный врач Крутова В.А.

К сотрудникам и гостям клиники с 
приветственным словом обратилась 
проректор по лечебной работе Авдеева 
М.Г. «Быть мамой почетно и ответствен-
но. Именно мать, воспитывая ребенка, 
вкладывает в него всю теплоту своей 
души». Марина Геннадьевна поздрави-
ла всех присутствующих 
женщин с праздником 
и поблагодарила их «за 
самоотверженность и 
великий талант быть ма-
мой».

На празднике чество-
вали многодетных мате-
рей – сотрудников кли-
ники. Им были вручены 
символические сердца, 
олицетворяющие «Боль-
шое Материнское Серд-
це» и почетные ленты 
материнской славы.

В рамках праздника 
прошел конкурс детского 

рисунка «Моя любимая 
мама», с докладом на 
тему «Материнский ин-
стинкт» выступила пси-
холог клиники Есипова 
Л.С.

В числе приглашен-
ных гостей – семьи, про-
блема длительного бес-
плодия которых решена 
именно в клинике уни-
верситета. Эти супруже-
ские пары были готовы 
на многое: пить таблет-
ки, проходить сложные 
процедуры, сдавать мно-

гочисленные анализы. И 
все ради того, чтобы ро-
дить здорового ребенка. 
Их мечту осуществили 
в клинике университета. 
Для таких сложных слу-
чаев, в арсенале клини-
ки есть все необходимое 
– высокотехнологичное 
оборудование и целая 
армия высококвалифи-
цированных врачей.

Для многих женщин 
обращение в клинику 
стало последней на-

ДЕНЬ МАТЕРИ

са лечебного факультета Авджян Арина, 
которая и получила заслуженный приз.

«Мафия» – это замечательный вари-
ант проведения досуга, который дарит 
ни с чем несравнимое интеллектуальное 
удовольствие.

Студент III курса лечебного ф-та
Печелиев Александр

деждой, поэтому в День 
Матери здесь решили 
заложить Парк Материн-
ства – посадка грушевых 
деревьев, являющихся 
символом плодородия. 
Сажать деревья мамам 
и папам помогали их 
дети. Кстати, если бы 
каждая пара, которой 
помогли в клинике, поса-
дила по дереву, – в цен-
тре Краснодара вырос 
бы большой парк.  

В финале праздни-
ка выступили артисты 
Краснодарского театра 

«Премьера». Прекрасный 
голос певца и дивный танец балерины 
не оставили никого равнодушным. 

Каждый из присутствовавших на 
празднике, задумался о том, что нужно 
беречь матерей, не забывать звонить 
им, помогать в их заботах, отдавать им 
свою любовь, тепло, нежность и никог-
да не обижать их. Ведь чувства наших 
матерей такие хрупкие, и мы должны 
беречь их, как самое драгоценное, что 
есть в жизни.
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Коротко ...

Острый момент у ворот команды
старших курсов лечебного факультета

Без поражений проходят игры 
первенства России по баскетболу 
среди молодежных команд для 
команды «Локомотив-Кубань», в 
состав которой входит наш сту-
дент II курса педиатрического фа-
культета, играющий на позиции 
атакующего защитника Рами Аль 
Хакими.

Мастер спорта, студент III 
курса педиатрического факуль-
тета, Владимир Енин в составе 
акробатической четверки коман-
ды России занял первое место в 
международном турнире на кубок 
Бондарева в Минске. В соревно-
ваниях приняли участие более 10 
европейских стран.

5 декабря, в воскресенье, про-
шел осенний турнир по мини-
футболу среди факультетов. В ре-
зультате упорной борьбы, выиграв 
все встречи, первое место заняла 
команда иностранных студентов, 
на втором месте – старшекурсники 
лечебного факультета, на третьем – 
стоматологи.

Заведующая кафедрой физи-
ческой культуры, ЛФК и врачеб-
ного контроля Людмила Никола-
евна Порубайко установила пять 
рекордов Краснодарского края 
для ветеранов в плавании на 
дистанциях 50 метров брассом; 
50, 100, 400 метров – вольным 
стилем и 100 метров в комплекс-
ном плавании в своей возрастной 
группе. Кроме этого она стала по-
бедительницей теннисного турни-
ра на X Спартакиаде ветеранов 
спорта в Подольске.

Студент VI 
курса медико-
профилактического 
факультета Максим 
Иванов занял II ме-
сто на VIII открытом 
чемпионате Крас-
нодарского края по 
авиамодельному 
спорту в классе мо-
делей Q-500 - стан-
дарт.

Студент IV курса лечебного 
факультета кандидат в мастера 
спорта по горному туризму Ан-
дрей Колодкин зачислен в состав 
кругосветной научно-спортивной 
экспедиции «Огненный пояс». 
Маршрут экспедиции начнется 
на Аляске, пройдет через Се-
верную и Южную Америку, пере-
сечет Южный полюс Земли, Ин-
донезию, Филиппины, Японию и 
финиширует в Петропавловске-
Камчатском.

23 ноября прошел спортивный 
праздник младших курсов стомато-
логического факультета. Было мно-
го спорта, смеха, музыки. Спортив-
ные соревнования чередовались с 
номерами художественной само-
деятельности. В комплексном заче-
те убедительную победу одержали 
студенты I курса, которые были не 
только самыми быстрыми в боль-
шинстве видов программы, но и 
представили прекрасные спортив-
ные плакаты.

На фотовыставке, проведен-
ной департаментом образования 
и науки к всемирному Дню ма-
тери, в номинации «Моя мама 
– студентка» четыре работы от 
нашего университета (Натальи 
Куровской, Ивана Демьянова, Ка-
трины Бюттнер) были отмечены, 
как лучшие.

Студент I курса стоматологиче-
ского факультета Осман Шаманов 
занял III место на первенстве Рос-
сии по борьбе «Корэш», которое 
прошло 10-12 декабря 2010 года в 
городе Казани. Пожелаем Осману 
победы на Чемпионате мира в Ира-
не.

Информацию подготовила
зав. кафедрой ФК, ЛФК и ВК

Л.Н. Порубайко

Дорогие
преподаватели 

и студенты!

Сердечно поздравляю 
Вас с наступающим Но-
вым 2011 годом! Пусть 
этот год станет для Вас го-
дом мира, стабильности и 
процветания, сохранит и 
преумножит достигнутые 
успехи. Пусть в наступаю-
щем году Вам откроются 
горизонты, ведущие к до-
стижению новых высот!

Искренне желаю креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия Вам и вашим 
близким!

Председатель профкома
стдентов КГМУ
Попова Диана


