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сентябрь 2012, № 9

Учредитель: Уральская ГосУдарственная Медицинская акадеМия

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

                                                                                                      Дорогие друзья, наконец-то мы встретились вновь!
Наступила пора очередного учебного года, и мы рады приветствовать всех в стенах нашей родной и любимой академии! Ну а самые искрен-

ние поздравления, конечно, нашим новичкам — первокурсникам. Для вас открылись двери в новую, самую интересную жизнь — студенчество! 
Начало учебного года в медицинской академии для вас — это знакомство с преподавателями, однокурсниками, учебными программами; это 
испытания на прочность непривычно длительными лекциями, путешествиями из корпуса в корпус и многое-многое другое.

Мы хотим вас несколько приободрить и поддержать. Поверьте, вам только с непривычки учеба в академии кажется каторжным трудом, 
и уже совсем скоро, буквально сразу после главного вашего праздника — Дня первокурсника, вы измените свое мнение. Да-да, поверьте, вы от-
кроете для себя совсем иной мир, который вас увлечет своим разнообразием, неизведанностью и множеством возможностей! 

Ну а чтобы вы быстрее адаптировались в условиях студенческой жизни, мы решили познакомить вас с теми, кто на протяжении всех лет 
обучения в стенах УГМА будет помогать вам, вести в правильном направлении и защищать. Все герои этого номера газеты сделают ваше 
путешествие в мир медицины менее тернистым, более интересным и самым-самым запоминающимся!

С энтузиазмом взялись помочь вам в этом ваши новые друзья — студенты-старшекурсники. Они-то съели уже не один пуд соли и практи-
чески всё и про всех знают. Ну что ж, начнем, пожалуй… 

Редакция газеты «СтудГородок»

Святая Святых — деканат!
«По всем вопросам обращаться в деканат»

И вот новый учебный год! еще вчера все радовались лету и 
жаркому солнцу. А сегодня мы спешим по исхоженным аллеям 
и улицам, открываем до боли знакомые двери учебных корпусов 
УГМА и больниц. 

Пока не все из числа студентов нашей академии могут 
легко найти надежно «спрятанный» пятый учебный корпус, 
не все привыкли к очередям в библиотеке, не все так же 
быстро проскальзывают мимо охранников, пока староста 
продлевает студенческие. ничего, дорогие первокурсники, 
все найдете, узнаете, привыкнете или спросите, в конце 
концов. Запомните главное: по всем вопросам обращать-
ся в деканат педиатрического факультета, где в светлой 
уютной комнате №106 на первом этаже главного корпуса 
вам дадут ответы на все вопросы. Именно в деканате вы 
получите студенческие билеты и зачетки, необходимые 
справки, узнаете об изменениях в расписании, решите 
проблемы с кафедрой, библиотекой и общежитием, там же 
будете отчитываться за опоздания или пропуски. В деканате 
педиатрического факультета вас всегда встретят заместители 
декана Ольга Аркадьевна и Оксана Валерьевна, а также дело-
производитель татьяна николаевна, которые работают с 9 утра 
ежедневно и помогут решить многие ваши трудности. А теперь 
внимание! самый главный человек в деканате, которого вы уже 
знаете — это татьяна Викторовна бородулина — ваш  декан. 
Все у вас серьезно, друзья, если дело дойдет до встречи с ней 
(но это редкость, поверьте). Запомните этих людей, ведь именно 
они будут с вами все шесть лет учебы! 

В общем, в УГМА неразрешимых проблем и вопросов, 
оставленных без ответов, просто нет! 

Анна Власова, 
5 курс педиатрического факультета

Будем знакомы…

Друзья! Первокурсники! Лечебники третьего поколения! В ва-
шей жизни, наконец, миновал этап абитуриентских мытарств, и вы 
хотели бы знать, что будет дальше? Для начала немного истории. 
Лечебно-профилактический факультет является ровесником нашей 
академии. Из истории сГМИ-УГМА известно, что факультет открыт 
при организации свердловского государственного медицинского ин-
ститута приказом рабоче-крестьянского правительства рсФср от 25 
августа 1930 г. на основании Постановления снК. Подняли гордо 
голову? 

А теперь о насущном. рано или поздно в силу различных причин 
вы придете к осознанию необходимости знакомства с руководством 
факультета, то есть с деканатом. несколько ускорим этот этап вашей 
новой жизни. Как вы, наверное, догадались, управлением деканата 
заведует декан. с 2001 года деканом лечебно-профилактического 
факультета, не только само старого, но и самого многочисленного 
факультета академии, является д.м.н., профессор, зав. кафедрой вну-
тренних болезней №2 Андреев Аркадий николаевич. разумеется, 
что не всегда есть возможность обратиться непосредственно к са-
мому декану, да и незачем, ведь всегда на месте его заместители, 
каждый из которых осуществляет кураторство вверенных им курсов 
факультета: доклинический этап (1-3 курсы) ведут ст. преподаватель 
кафедры оперативной хирургии Гетманова Алла Викторовна и д.м.н., 

доцент кафедры офтальмологии Гринев Андрей Григорьевич; 
клинический этап (4 и 5 курсы) — д.м.н., доцент кафедры 

урологии борзунов Игорь Викторович; дипломный 6-й 
курс — к.м.н., доцент кафедры микробиологии, виру-

сологии и иммунологии Козлов Алексей Павлович. 
Именно эти люди будут вести вас по дороге в ме-

дицину на протяжении всего додипломного пе-
риода вашей жизни. И помните: viam supervadet 
vadens (что в переводе с лат. — «дорогу осилит 

идущий»).
Илья Дьячков, 

6 курс лечебно-профилактического 
факультета
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«Не ленитесь, и все у вас получится!»
Поступление в медицинскую академию для меня всегда было заветной 

мечтой. При выборе профессии сразу решила пойти на фармацевтический фа-
культет, потому что это интересно и престижно.

Учеба в медицинской академии полностью отличается от учебы в школе. 
но все не так страшно, как кажется! если добросовестно учиться, знать и лю-
бить химию, то проблем не возникнет. Конечно, все зависит и от вас самих: 
желание и умение учиться — это разные вещи. 

Преподавателей на фармацевтическом факультете не стоит бояться, к 
каждому можно найти подход. Главное, зарекомендовать себя уже с первых 
занятий, и предмет будет даваться легче, и с преподавателем не возникнет 
разногласий. Ко всем дисциплинам, а тем более фармацевтической химии, 
технологии, фармакогнозии и УЭФ, стоит относиться с уважением, трепетом 
и любовью, тогда у вас есть все шансы окончить академию блестяще. 

я люблю наш деканат. Декан Гаврилов Андрей станиславович всегда до-
ступен для общения со студентами, всегда поможет в трудной ситуации и в 
проблемах с учебой. то же самое можно сказать о деятельности деканата в 
целом, особенно безупречной работе зам.декана — Антоновой Ирины бори-
совны.

на факультете два раза в год проходят Дни факультета, что дает возмож-
ность студентам и отдохнуть от учебы, и встретить новых друзей. 

я являюсь профоргом нашего факультета, поэтому те, кто не любит без-
действие, а живет полноценной жизнью — обращайтесь. 

В целом, учеба на фармацевтическом факультете увлекательна и интересна. 
не ленитесь, и все у вас получится. Желаю успехов!

Тамара Силютина, 
5 курс фармацевтического факультета

Думаете легко составить 
расписание по учебному 
плану для нескольких со-
тен групп, согласовать все с 
кафедрами, утвердить и убе-
диться, что нет перегрузки, 
и студентам удобно будет по 

составленному расписанию 
учиться? Кроме всего проче-

го, для первого—третьего курсов 
расписание составляют фронталь-

ное, когда каждый день на неделе неповторим, и ци-
кловое — для старших курсов. Голова кругом от такого 
объема работы! 

светлана николаевна Иваненко, нина Алексан-
дровна Колосова и наталья Александровна Плесакина 
— именно они разрабатывают расписание, контроли-
руют весь учебный процесс в академии, занимаются 
переводом студентов, готовят документы выпускников. 
И всегда готовы ответить на любые вопросы, связанные 
с учебой: где находится корпус, клиника, как доехать, 
почему нет преподавателя на лекции… 

По номеру 214-86-56 вам ответят на вопросы, 
связанные с учебой, или при личной встрече (ГУК, 
3-й этаж, каб.314.).

«Медпроф. — один из самых лучших факультетов, 
и люди там работают для вас!»

Дорогие первокурсники! От лица деканата медико-профилактического факуль-
тета поздравляем вас с поступлением в Уральскую государственную медицинскую 
академию!

наш деканат находится в главном учебном корпусе, кабинет 105, который открыт 
для вас с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 

с любыми вопросами и предложениями вас всегда примут заместители декана — 
стародубцева Ольга сергеевна и Клевакина Ольга Владимировна: Ольга сергеевна — 
к.м.н., преподаватель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения, строгий, 
но в то же время опытный, справедливый человек, готовый всегда помочь студенту; 
Ольга Владимировна работает в должности заместителя декана не так давно, но уже 
успела завоевать симпатию студентов, помогая им в организации различных внеу-
чебных мероприятий в УГМА: День Первокурсника, День белого Халата и многих 
других. студенты отзываются о ней как о добром и отзывчивом человеке.

И, разумеется, самый главный человек  — сергеев Александр Григорьевич 
—д.м.н., профессор, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, де-
кан факультета с 2004 года. Декан — это не просто руководитель факультета. Для сту-
дентов он наставник, который любит своих подопечных и заботится о них. Убедиться 
в этом у вас еще будет возможность! 

А напоследок вам такой совет: не бойтесь обращаться в деканат, там работают 
ваши друзья, а не враги. Поверьте, деканат медико-профилактического факультета — 
один из самых-самых лучших, и люди там работают для вас.

Всем удачи, не болейте!
Павел Урюпин, Анна Сайлер, 

5 курс медико-профилактического факультета

«Теперь вы студенты УГМА!»

Поздравляем! теперь вы студенты УГМА! Вам предстоит 
пройти длинный путь от студента до врача, и пора познакомиться 
с теми, кто будет вас сопровождать все это время. 

Деканом стоматологического факультета УГМА с этого учеб-
ного года является Юлия Владимировна Мандра — д.м.н., доцент, 
зав. кафедрой пропедевтики и физиотерапии стоматологических 
заболеваний. Заместитель декана и ваш главный помощник во 
всем —  Камаева татьяна Ивановна, которая поможет разрешить 
все ваши проблемы и помочь в самых сложных и, казалось, без-
выходных ситуациях. 

Вы можете смело приходить в наш деканат, который нахо-
дится на первом этаже главного учебного корпуса. Вам нужно 
получить справку? Узнать о стипендии? Интересует вопрос за-
селения в общежитие? Допуск на практику и экзамен? Это и 
многое другое вы выясните именно там. наш деканат — самый 
понимающий, всегда поддержит и поможет, главное помнить, что 
неразрешимых ситуаций нет.

Желаю всем вам новых открытий, друзей и знаний, все это 
вы, несомненно, приобретете в нашей академии. Погружайтесь 
с головой в студенческую жизнь и получайте от нее одно только 
удовольствие!

Диана Шабалина, 
5 курс стоматологического факультета

Уже сейчас на 1 курсе вы обязательно побываете в 
317 кабинете. там находится отдел производственной 
практики, в котором заведует всем начальник — бого-
словская Лариса Валерьевна. Отдел этот очень серьез-
ный, потому что производственная практика — один из 
самых важных этапов на пути становления студента в 
роли практикующего врача. Именно практика дает воз-
можность взглянуть на работу медперсонала с другой 
стороны, «набить руку» в выполнении различных ма-
нипуляций, научиться ладить с пациентами и сотруд-
никами. 

Вам повезло, уважаемые новобранцы, именно с это-
го года производственная практика вводится на первом 
курсе, до вашего прихода к нам практика начиналась 
по окончании 2-го курса после сдачи всех основопола-
гающих дисциплин. Помните, что главное на практике 
— это зарекомендовать себя, показать свои знания и 
умения, проявить неподдельный интерес к профессии, 
отбросить все страхи в сторону, тогда успех обеспе-
чен! Академия всячески способствует благотворному и 
успешному прохождению практики: заключены 65 до-
говоров с лечебными учреждениями екатеринбурга, где 
студенты полноправно могут отрабатывать. телефон 
отдела производственной практики — 214-86-58. 

ну и один из самых загадочных кабинетов, пугаю-
щих своим названием и не относящийся ни к одному 

управлению академии — военно-учетный стол. Каби-
нет, в котором побывал каждый второй студент вуза. 
Всё, что связано с ведением воинского учета граждан, 
прибывающих в запасе и подлежащих призыву на воен-
ную службу, оформлением и выдачей военных билетов 
женщинам, получившим военно-учетные специально-
сти в УГМА, отсрочкой от армии, получением биле-
та и многим другим — все это в кабинете 318 (теле-
фон 214-86-60), в котором работают  Жидкова татьяна 
Георгиевна и симдянкина светлана рудольфовна.  

Дорогие первокурсники, на этом наша презентация 
вам медицинской академии отнюдь на закончена, нам 
бы хотелось рассказать о внеучебной и научной дея-
тельности, библиотеке, музее и многом-многом дру-
гом, жаль, что в один номер газеты все не поместится. 
но мы обещаем вам рассказать обо всем в следующих 
номерах нашей, а теперь и вашей студенческой газеты 
«студГородок». Приглашаем новых авторов к участию 
в создании номеров. Звоните нам или приходите: те-
лефон редакции — 214-85-05, ГУК, каб. 310. Желаем 
вам успехов, быть яркими и активными в студенческой 
среде, идти только вперед, постоянно совершенствуясь. 
У вас все получится!

Татьяна Коковина, Елизавета Жукова, 
4 курс стоматологического факультета, 

корреспонденты «СтудГородка»

вершители Судеб — учебное управление!

С деканатами вас познакомили, однако это далеко не все, кого вам должно представить. Вот, где все самое главное и про-
исходит, с чего начинается и чем заканчивается ваша учебная деятельность в УГМА — Учебно-методическое управление.
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свою первую медицинскую практику я проходи-
ла в стационаре для детей старшего возраста в своем 
родном городе Лесном, где не раз находилась сама, 
пока была ребенком. Первые пару дней практики 
было тяжело и непривычно. сложно было привы-
кнуть к большому количеству детей (в среднем на 
посту было 13-15 детей), к персоналу медицинских 
сестер, которые осуществляли постоянный кон-
троль, и к долгому трудовому дню. но с каждым 
днем напряжение спадало, и работать становилось 
легче и интереснее. нагрузки уже не казались непо-
мерными, а дети не были чужими. 

За этот месяц практики мне пришлось приме-
рить на себя роль санитарки, медсестры, воспита-
теля. Время практики протекло для меня незаметно 
благодаря замечательному коллективу врачей и мед-
сестер, которые с радостью приняли меня. я прово-
дила уборку, помогала медсестрам на посту, ходила 
с детьми на прогулку и понемногу знакомилась с 
жизнью стационара.

Маленьким пациентам я казалась очень взрос-
лой, все они непременно обращались ко мне на 
«вы», спрашивали, долго ли им еще тут лежать или 
же просто ходили за мной «хвостиком». большин-
ство детей слушались меня и без капризов уклады-
вались спать, когда приходило время тихого часа, 
но были и те, кто капризничал, бегал по палате и 
кричал. Вот тут мне на помощь и приходили мед-
сестры и успокаивали мальчишек-хулиганов. Дети 
постарше интересовались, трудно ли стать врачом и 
как это сделать. было очень приятно осознавать, что 
интерес к профессии не иссякает. Одна из пациенток 
даже призналась мне, что в будущем хочет стать по-
хожей на меня. Это было очень приятно слышать.

но кроме радостных и приятных моментов были 
и такие, о которых вспоминается с тяжестью внутри. 

Это было страшно. я ехала в неизвестность. Мысленно прокручивая 
все, что недавно сдавала на экзамене, все свои знания и навыки, перелисты-
вала англо-русский словарь для стоматологов… но паника была напрасна. 
никто не собирался нас проверять на знания. Приветливые доктора объяс-
няли все, что мы спросим, не задавая никаких вопросов. Клиника при уни-
верситете Земмельвейса в будапеште считается самой крупной и лучшей. 
надо сказать, что только здание больницы имеет внушающий вид — это 
целое архитектурное сооружение!

Практика длилась три недели, представляла собой недельные циклы. 
наша задача была смотреть, ассистировать, задавать вопросы. никто не 
отказывал нам в помощи, и все, что нас интересовало, пытались объяснить. 
Лично я узнала много нового и интересного. Одно дело, когда читаешь об 
этом в книжках и рассказываешь преподавателю, а другое дело, когда ви-
дишь, как лечится то или иное заболевание опытным врачом. К сожалению, 
делать что-либо своими руками нам не разрешали. Дело в том, что в Вен-
грии студентов допускают к пациентам только с 4 курса. только один раз 
мне разрешили одеть резинки на брекет-систему в кабинете ортодонтии. но 
даже ассистировать было интересно, ведь это другая страна, другие стан-
дарты.

ну и, конечно, город. Многие, решив посетить европу, едут в известные 
страны, оставляя без внимания Венгрию, а зря. будапешт — целый мир, со 
своей атмосферой, о которой я уже не забуду никогда. 

После практики оставалась неделя до окончания действия визы, и мы с 
ребятами решили съездить в Чешскую республику, в Прагу, о которой тоже 
можно писать много и долго. словом, поездка совместила в себе приятное 
и очень полезное!

Черепанова Виктория, ОС-408

ехали мы за тридевять земель для прохождения медицинской практики 
познакомиться с бразильской системой здравоохранения, да и просто отдо-
хнуть.

бразилия — чудная страна, с такими же чудными, очень доброжелатель-
ными, всегда готовыми помочь людьми! Жили мы в 30-ти минутах езды 
от сан-Пауло, в городе Жундиай (Jundiai), где есть медицинский колледж, 
к которому мы и были прикреплены. студентки колледжа встретили нас 
хорошо, у них мы и жили. 

Практику проходили в Hospital São Vicente в хирургическом отделении, 
хотя практически мы ничего не делали: каждый день с 8 утра до 2 часов 
дня смотрели на операции. но столько хирургии мы никогда не видели: 
8 операционных, и в каждой операции идут почти безостановочно. Много 
травматологии, что связано с большим количеством мотороллеров и  легко-
мысленным отношением к вождению.

так как этот госпиталь муниципальный, сюда идут лечиться все, у кого 
нет денег оплатить лечение в другой больнице. Здесь же работают студенты 
мед. колледжа, которые практикуются уже со второго курса: зашивают раны 
в приемном отделении, помогают хирургам. Много врачей преподают в мед. 
колледже. большое количество операций выполняют сами студенты, хирург 
только стоит рядом, поправляет или приходит на какую-то часть операции. 

В больнице нет оборудования для лапароскопических операций, поэтому 
мы удивились, что холецистектомию делают целых 4-5 часов. И вообще, 
ходили с широко открытыми ртами и глазами: там опухоль мозга вырезают, 
там камни из мочеточников достают, там ампутацию нижней конечности 
делают...! 

Колледж для своих студентов устраивает массу увеселительных ме-
роприятий: только в течение месяца было 2 дискотеки и одно барбекю на 
вилле. студенты обязаны заниматься каким-либо видом спорта, играть за 
какую-то команду (гандбол, волейбол, плавание). 

Время нам позволило побывать в сан-Пауло. Это огромный бизнес-го-
род с высотками, пробками, большим количеством народа. Всюду много 
людей, кроме того, нас сразу предупредили, что нужно беречь свои сумки, 
так как много воришек. Мы посетили и ближайшие города: ездили в гости к 
родителям наших студенток, к океану и, конечно, в рио-де-Жанейро! рио-де-
Жанейро — красивый город прямо на побережье океана. его главные досто-
примечательности — статуя Христа и гора sugar loaf — то, что привлекает 
туристов со всего мира, а вид какой с этих высот...! Голова кружится! Да 
и просто гулять по рио доставляет огромное удовольствие: народ приветли-
вый, светит жаркое бразильское солнце и шумит океан! 

Анна Коновалова, Мария Челпанова,  ОЛД – 422

летняя производСтвенная практика
Этим летом я проходила производственную 

практику «Помощник врача стационара по аку-
шерству» в Областном перинатальном центре 
ОДКб №1 в клинико-диагностическом отделе-
нии. я вела врачебный прием под чутким ру-
ководством акушеров-гинекологов отделения: 
Вагановой татьяны Викторовны, Дувановой 
Анастасии Владимировны, а так же заведующей 
отделением судариковой елены Геннадьевны. 

Мы осматривали и собирали анамнез у бере-
менных женщин, обрабатывали швы у родильниц 
после операций кесарева сечения и эпизиотомии. 
самое трогательное, мне показалось, — это вы-
слушивать сердцебиение плода. так  дорово ощу-
щать присутствие нового человека, хоть пока еще 
и не родившегося. Женщины приходили с разны-
ми патологиями, порой даже с тяжелыми, но вра-
чи этого отделения могли так успокоить беремен-
ную, что все страхи и сомнения исчезали тут же!

больше всего мне запомнился день в родовом 
блоке. Когда мы, студенты, зашли в родовую, у 
роженицы были уже регулярные схватки, и через 
10 минут она самостоятельно родила здоровую 
доношенную девочку. я объявила только что со-
стоявшейся матери рост, вес ее ребенка и надела 
бирочку с инициалами на запястье. Это было так 
здорово поучаствовать в таком трепетном момен-
те чьей-то жизни! 

Ширинкина Анастасия, 
5 курс педиатрического факультета

например, подросток 13-ти лет, лежащий под ка-
пельницей, или трудный ребенок, от которого отка-
зались родители, и которому приходилось уделять 
большую часть своего времени. Правда, в конце 
моей практики этот малыш обнимал меня и гово-
рил, что я — его мама. было очень тяжело покидать 
этого малыша.

В целом же можно сказать, что моя летняя прак-
тика прошла успешно. От детей очень легко  зараз-
иться позитивом. Даже несмотря на то, что они на-
ходились в больнице, в месте, не располагающем 
к веселью, все же  ребята улыбались и вели себя 
просто и непосредственного. 

После этой практики у меня осталось огромное 
море положительных эмоций и навыков, которые 
мне пригодятся в будущем. 

Мухаметшина Гульнара, 
3 курс педиатрического факультета
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Для творческой жизни Уральской 
государственной медицинской акаде-
мии 2012 год знаменуется двумя торже-
ственными событиями: юбилеем зам.
руководителя по воспитательной рабо-
те Марины Амировны бектяшевой и ее 
детища — концертного хора студентов 
и преподавателей УГМА. Марина Ами-
ровна бектяшева — человек ярких твор-
ческих идей, бесспорно выдающаяся 
личность! 

быть создателем хора, быть первым 
— это счастливая и сложная миссия, ко-
торая выпала Марине Амировне вместе 
с татьяной егоровной яруниной. 

«Любовь к музыке невозможно при-
вить, ее можно только передать» — этот 
афоризм очень подходит, когда речь 
идет о нашем руководителе хора. яв-
ляясь великолепным педагогом, тонким 
психологом Марина Амировна  имеет  
поразительную способность видеть талантливых сту-
дентов, помогать им раскрыться, самосовершенство-
ваться и понимать музыку! При этом юбиляр владеет 
не только музыкой, но и словом: ее искрометные вы-
ражения и сравнения могут донести самую сложную 
исполнительскую задачу. 

не все знают, а многие даже не догадываются, что 
за легкостью исполнения концертных произведений 
скрывается гигантский труд. неимоверных усилий 
руководителя требует каждая репетиция, чтобы хор 
звучал, какая кропотливая работа ведется над реперту-
аром, как сложно собрать воедино и удержать многого-

транспортная карта города екатеринбурга (еКАр-
тА) — это автоматизированная система, обеспечиваю-
щая внедрение единых электронных карт для проезда в 
пассажирском транспорте общего пользования.

еКАртА — современный, быстрый, простой спо-
соб оплаты проезда!

различные категории населения екатеринбурга, 
имеющие персональные еКАртЫ, могут получать 
скидки на товары и услуги в торгово-сервисных пред-
приятиях, расположенных на территории города.

Количество пассажиров, выбирающих для оплаты 
проезда еКАртУ, превышает 300 тыс. человек — это 
граждане, имеющие право на льготный проезд, студен-
ты вузов и техникумов, учащиеся других образователь-
ных учреждений, жители и гости города екатеринбурга.

еКАртА студента позволяет пользоваться льготны-
ми тарифами для проезда в общественном транспорте 
г. екатеринбурга.

Для сохранения возможности льготной оплаты про-
езда в общественном транспорте города екатеринбур-
га необходимо продлить срок действия персональных 
транспортных еКАрт студентов.

Для удобства и экономии времени студентов Про-
фком УГМА организовал прием документов для дис-
танционного продления/изготовления транспортных 
еКАрт.

более подробную информацию смотрите на сайте 
УГМА в разделе «студентам».

лосие! В работе Марина Амиров-
на бывает разной: требовательной 
и сентиментальной, строгой и ро-
мантичной, постоянной остается 
ее полная отдача делу.

Материнскую заботу нашнго 
преподавателя чувствует каждый 
студент. если у кого-то возника-
ют трудности или проблемы, она 
с готовностью приходит на по-
мощь, бескорыстно старается по-
мочь делом и советом. А сколько 
индивидуальных занятий прово-
дит Марина Амировна, сколько 
раз с каждым участником хора 
она безустанно репетирует пар-
тии! ее труд и человеческие ка-
чества без сомнения заслуживают 
большого уважения!

В этот прекрасный юбилей 
мы спешим пожелать Марине 

Амировне счастья, семейного благополучия, здоровья 
и жизненной энергии, прекрасного настроения, твор-
ческих успехов и новых идей, удовлетворения в работе 
и еще множества прекрасных учеников! спасибо Вам 
за вашу доброту, терпение, страсть к музыке и талант!

Папулова Маргарита, 
интерн кафедры педиатрии ФПК и ПП

Марина Амировна, День рождения — прекрасный 
праздник! Он приносит позитив, заряд жизненной 
энергии, минуты счастья и веселья, которых обяза-

совсем недавно, кажется, были сданы экзамены, 
и вот он — долгожданный отдых! А для девчонок из 
студенческого строительного отряда «Фестиваль» на-
ступление лета — как сигнал: «Пора»! скорее, скорее 
забросить за плечи рюкзак с летними майками и шор-
тами, гитарными  аккордами и песенниками, кистями 
и красками, кастрюлями и поварешками, и, надев це-
линку, мчаться на вокзал, увидеть там таких же, как 
ты, людей в зеленых курточках и выдохнуть: «Ура! на 
целину!».

Для студенческих строительных отрядов целина — 
это, прежде всего, работа в летнее время на каком-ли-
бо строящемся объекте. При этом совсем не важно, где 
находится этот самый объект — в екатеринбурге или 
на крайнем севере, а может, и у морского побережья 
сочи. Вот и мы решили попутешествовать и отправи-
лись в город новотроицк Оренбургской области, откуда 
остается всего 40 км. до казахской границы. новотро-
ицк — промышленный город, выросший когда-то во-
круг гиганта-завода, и до сих пор большая часть насе-
ления занята именно здесь, на предприятии «Уральская 
сталь». разумеется, на таком гигантском производстве 
нашлось занятие и для нас: мы занимались штукатур-
ными работами. И если в первый день кто-то с трудом 
представлял, как держать мастерок, то к концу первой 
недели все работали безукоризненно. Хорошо, когда 
рядом есть друзья, готовые помочь и научить. А без 
дружеской поддержки и взаимопонимания на целине 
не обойтись.

совсем рядом с нами, на этом же участке, работали 
еще три отряда — ссО «Импульс» и ссО «бриз» из 
УрФУ, а также ссО «русичи» из нижнего тагила. так 
что весело нам было всегда, не только на работе, но и 
дома, так как все мы жили в одной гостинице. Каждый 
вечер мы собирались всем отрядом и пели под гитару 
любимые песни. Корме спевок, было еще множество 
мероприятий, в которых участвовали не только мы, но 
и ребята из других отрядов: игры, конкурсы, чаепития, 
костюмированные представления, концерты, прогул-
ки по городу… А по выходным мы все отправлялись 
на речку и купались, прыгали с тарзанки и просто за-
горали на песчаном берегу под жарким новотроицким 
солнцем. А летом там и правда жарко — воздух про-
гревается до +40. 

тельно должно хватить до следующего года. Хочется 
пожелать вам только радостных моментов в жизни, ни-
когда не унывать, быть такой же жизнерадостной, по-
зитивной, живой, преданной своему любимому делу и 
самой-самой красивой, любимой, привлекательной и 
обаятельной женщиной.

Порядина Светлана, ОЛД -407

Конечно, я желаю Марине Амировне крепкого здо-
ровья. Ведь без здоровья — никуда. если будет здоро-
вье, то будут и большие планы, мечты и, главное, силы 
для осуществления задуманного! Желаю вам красоты, 
оптимизма, яркости, огромного счастья и отличных вы-
ступлений хорового коллектива на всех музыкальных 
площадках!

Алексей Черчик, ОЛД-312

Дорогая Марина Амировна! Поздравляю вас с Днем 
рождения! я хочу пожелать Вам всегда оставаться та-
кой же душевной, веселой, искренней и радостной, а 
также никогда не грустить, ведь все, что случается — 
к лучшему! Пусть ваша жизнь будет одной сплошной 
не только белой полосой, но и пестрит всеми цветами 
радуги! я желаю, чтобы все начинания закончились 
желаемым результатом, и чтобы вы всегда гордились 
собой!

Анна Кочегарова, 
интерн кафедры управления и экономики фармации

но самое главное, что есть на любой целине — это 
поддержка, готовность помочь, дружба и живое обще-
ние с людьми, разными по возрасту и характеру, но все 
же такими близкими и уже чуть-чуть родными, ведь с 
ними каждый день ты преодолеваешь трудности рабо-
чих будней. но трудности, как известно, только закаля-
ют, все плохое  забывается, а вот крепкая дружба оста-
ется на года. И кто знает, может, именно это заставляет 
каждое лето снова паковать вещи и ехать на целину. 

Для меня это была третья целина, а тем, кто не был 
там ни разу, я искренне советую провести следующее 
лето вместе с ссО «Фестиваль» и ощутить самим всю 
прелесть целинных дней.

Светлана Алексеева, 
ОЛД-516

С днем рождения!Юбилей

Время никогда не стоит на месте, всегда в нашу жизнь приходит что-то новое. 
так, в этом году мы рады видеть у нас новым председателем научного общества 
молодых ученых и студентов студента 5 курса стоматологического факультета 
Легких Александра. Желаем ему успехов, научных побед и удачи! 

Совет НОМУС

«екарта» для Студентов уГма
на целину!


