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СЛАГ — это слет лучших академических групп. Да-да, именно ЛУЧ-
ШИХ (!) групп. Это одно из самых масштабных студенческих меропри-
ятий, которое проводится среди всех вузов Екатеринбурга с 2002 года. 
И, конечно же, 2013 год не стал  исключением.

Слет  традиционно проводится в ноябре и приурочен он к всемир-
ному Дню солидарности студентов. 

22-24 ноября, нас — студентов лучших академических групп вузов 
города Екатеринбурга — вновь принял ОЦ «Самоцветы». 

В 2013 году счастливыми участниками Слета стали группы изУГМУ, 
ГУ, УрФУ, УИ РАНХиГС, УрГАУ, УрГЮА, УрГУПС, УралГАХА.

Окончание на стр. 5

ДЕкАбРь 2013, № 12

Учредитель: Уральский ГосУдарственный Медицинский Университет

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

   МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

   УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й

В этом году, наверное, все без исключения с нетерпением ждали настоящую зиму с ее мягким снегом, пышными сугробами, удивительно спокой-
ным временем, когда можно прийти домой, закутаться в мягкий плед и пить горячий кофе… 

И наконец-то она наступила! Уже в самом воздухе витает атмосфера приближающихся праздников: город всюду украшают новогодние 
елки, мерцают гирлянды, переливаются яркие елочные игрушки… Насыщен месяц декабрь не только предпраздничными приятными хлопо-
тами и подготовкой, но и чередой самых разнообразных мероприятий, и в родном вузе в первую очередь! 

Наш университет не дает скучать! И дело даже не в приближающейся зимней сессии, которую, мы уверены, все сдадут успешно, осо-
бенно - первокурсники. Декабрь у нас – это и «Звезды Университета», и «Праздник белого халата», и научные конференции, это непременный 

участник начала зимы Слет лучших академических групп… Каждый может воплотить самые смелые мечты в жизнь, дать возможность своим идеям реализоваться! 
А все потому, что студенческая пора - время новых открытий, познаний, свершений! Не нужно бояться начать что-то новое, удивлять других и удивляться самому. 
Наоборот, нужно стремиться каждый день быть лучше чем вчера, постоянно развиваться и совершенствоваться. Студенчество - это залог успеха не только в учебе, 
но и в самой жизни. Так и нужно жить - ярко, уверенно, смотреть на мир широко раскрытыми глазами, идти смело вперед и с гордо поднятой головой, погружаться в 
мир студенчества полностью и отдавать себя без остатка этому времени! Чтобы после этих незабываемых 5-6 лет учебы в УГМУ (они проскочат незаметно!..) было, 
что вспомнить!

В преддверие самого доброго и волшебного праздника Нового года хочется пожелать вам не теряться на выбранном пути, не сворачивать с него, стараться быть не 
просто хорошим врачом, но и человеком! Удачи вам! Ни пуха!

Корреспонденты газеты «Студгородок» 
Татьяна Коковина и Елизавета Жукова

— Николай Михайлович, вы — один из 
старожил нашего университета, учились и 
работали в Свердловском медицинском 
институте, затем — академии и сегодня 
уже — в университете. Расскажите о 
своем пути в медицину.

— Профессию врача я выбрал 
случайно. После окончания семи 
классов школы в городе Серове 
мне предложили поступать в 
школу юнгов при военно-мор-
ском училище в Ленинграде, 
окончить семь классов и стать 
офицером военно-морского 
флота. Из двенадцати желаю-
щих нас отобрали только шесть 
человек. Но, приехав в Ленин-
град, я узнал, что сначала нужно 
отслужить в армии, и уехал обратно.  
А в августе этого же года, сдав все экзаме-
ны в один день, поступил в медицинское училище в Серове.

Учился хорошо. После окончания училища по настоя-
нию руководства поехал в Гаринский район Свердловской 
области. Работал на скорой помощи (скорой помощью была 
лошадь по кличке «Малышок») каждый день с 6 вечера до 
12 ночи. Со временем понял, что хочу подучиться и по-
ступить в медицинский институт, чтобы стать врачом. 
Однако перед учебой в вузе еще три года отслужил в 
армии.

В 1957 году я поступил на медико-профилакти-
ческий факультет Свердловского государственного 
медицинского института. быть студентом очень 
нравилось: все шесть лет учебы я был старостой 
группы, ответственным за учебную работу и чле-
ном в бюро комитета комсомола института. коми-
тет у нас был боевой, и у тех, кто в нем состоял, 
можно было многому поучиться.

Окончание на стр. 4

Это имя - как гром и как град:
Петербург, Петроград, Ленинград!

Н.Н. Асеев

Санкт-Петербург — культурная столица России, родина 
великих учёных и писателей, город, в котором каждое здание 
имеет свою историю и неповторимую архитектуру. Огромные 
музеи с мировыми именами, такими как «Эрмитаж», «Русский 
музей», кунсткамера, поражали своим величием и красотой! 

казанский, Исаакиевский соборы и Спас-на-крови настолько 
пестрили переливающимися от света десятков люстр золотыми 
статуями, росписями и образами, что непроизвольно приходилось 
зажмуривать глаза, а в груди замирало сердце! Драма «Литургия Зеро» в Александрийском 
театре тронула до глубины души каждого находившегося в зале, и на долгие годы осталась в 
нашей памяти! Петербург — это огромный музей под открытым небом, в котором у каждого 
из десятков островов, разделенных многочисленными каналами, есть свои легенды и мифы, 

исторические события, культурное наследие…
красоту и величие Петрограда удалось оценить 12 студентам и ординаторам Уральского госу-

дарственного медицинского университета, отправившимся в Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова для участия в V Междуна-

родном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения-2013».
Окончание на стр. 4

Интервью с преподавателем

нИколай мИхайловИч скоромец
кандИдат медИцИнскИх наук, доцент кафедры общественного 
здоровья И здравоохраненИя

от редакцИИ

красота И велИчИе петрограда 
ИлИ 

«санкт-петербургскИе научные чтенИя-2013» 
И трИумф сборной угму

слет лучшИх академИческИх групп

слаг — дружба вне конкуренцИИ
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По уже сложившейся традиции ежегодный кон-
курс-фестиваль студенческого творчества «Звезды 
университета» проходил в актовом зале третьего 
учебного корпуса в самый прекрасный день недели 
— пятницу!

Состав жюри в этом году претерпел небольшие 
преобразования: проректору по научной работе, про-
фессору ковтун Ольге Петровне, проректору по до-
вузовской и последипломной подготовке, профессору 
Сабитову Алебаю Усмановичу, и председателю жюри 
— проректору по учебной работе, профессору Давы-
довой Надежде Степановне предстояло определить 
самых лучших и талантливых из всех конкурсан-
тов. После приветственной речи председателя жюри 
Н.С. Давыдовой началось долгожданное шоу участ-
ников.

Первыми выступали участники литературного 
конкурса. Мы вновь увидели на сцене ветерана ли-
тературной номинации Репу Степана, всегда радо-
вавшего нас своими искренними стихами. В этот 
день Степан читал стихотворение Андрея Дементье-
ва «баллада о любви» — одного из своих любимых 
поэтов. Порадовала Майтесян Мариэтта, исполнив-
шая отрывок из стихотворения Марины Цветаевой 
«Песенки из пьесы «Ученик» «Любимый, что тебе 
я сделала!» Добавил поэтического антуража и Игорь 
Гинин, прочитавший С. А. Есенина «Гой ты Русь 
моя, родная!». керимова Лейла прочитала Уильяма 
Шекспира Сонет №18. конечно, стоит отметить ис-
полнение Арсением Соболевым своего авторского 
стихотворения. 

В вокальном конкурсе Аристархова ксения заме-
чательно спела композицию Ани Лорак. Михайлова 
Елизавета передала весь посыл и внутреннюю от-
кровенность песни «Желаю счастья», исполняемую 
Еленой Ваенгой. Элегантная и неповторимая под-
танцовка идеально смешивалась с гладким 
английским, на котором Зубарева Татьяна 
исполнила песню знаменитой Шер «Strong 
Enough». Завораживающее выступление было 
у Лошкарёвой Ульяны, исполнившей песню 
«Nasty naughty boy» кристины Агиллеры. Ти-
хонская Анастасия на французском языке тро-
гательно исполнила сложнейшую композицию «La 
vie en rose» («Жизнь в розовом цвете»), звучавшую 
когда-то со всех виниловых пластинок в исполнении 
легендарной Эдит Пиаф. безусловно, порадовали зри-
телей профессиональным пением Леушкина Любовь 
и Яков божко. И в завершение выступающих в во-
кальной номинации неожиданный дуэт заведующего 
кафедрой микробиологии, вирусологии и иммуно-
логии, профессора Александра Григорьевича Серге-
ева и аспирантки Маргариты Папуловой не оставил 
равнодушным ни одно зрительское сердце, исполнив 
композицию «One More kiss, dear» из к/ф «бегущий 
по лезвию».

Началом танцевального конкурса, несущего в мас-
сы грациозность и отточенную хореографию, стал та-
нец Михайловой Валерии «Happy end». Вдохновен-
но и изящно порхающая по залу Валерия поразила 
искушенных зрителей. Чарующая восточная страсть 
заковала внимание зала, когда Земова Анастасия ве-
ликолепно исполнила танец «1000 и одна ночь». Сво-
им танцем зачаровывала зрительские взгляды Дарья 
Локшина. Градус всеобщего восторга повысили карс-
лиев Диоген и Ходакова Юлия, с безудержным драй-
вом исполнив танец «Останься». костюмированное 
безумство в сочетании с танцевальной, хореографиче-
ской нестандартностью продемонстрировал ансамбль 
«Ночь в музее» под руководством Левинской ксении. 
Студенты лечебного факультета под чутким руковод-
ством Лобановой Дарьи на короткий миг постарались 
перенести всех нас в параллельный мир танцеваль-
ной искусности и отполированной элегантности, их 
танец так и назывался «Параллельные миры». Пре-
красной танцевальной сноровкой и интересной гео-
метрией фигурных движений зрительный зал зацепил 
ансамбль «Hart» под руководством Федоровой Марии. 
Невозможно не сказать про студентов 502 группы 
педиатрического факультета, зажигательно испол-
нивших нестареющую «барыню», и дуэт студенток 
медико-профилактического факультета Верещагиной 
Златы и Зебзеевой Натальи с номером «Хуторянка».

ЗвеЗды университета-2013

VIII конкурс-фестиваль студенческого            творчества «ЗвеЗды университета»
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Участники художественно-прикладной номина-
ции конкурса «Звезды Университета» не выступали 
на сцене в рамках конкурсной программы, их задача 
отличалась особой степенью сложности: приковать 
публику к своим собственным творениям, не при-
бегая к привычным приемам стягивания зритель-
ского внимания. В этот вечер публика аплодировала 
шедеврам участников художественно-прикладной 
номинации. Хрупкие пласты капризного масла во-
плотили на строгом холсте грациозную гимнастку и 
грустного, но симпатичного кота. Пройдя несколько 
шагов, можно было насладиться метафизическим 
ароматом мастерски связанных цветов или приме-
рить на себя гармоничную маску в окружении аб-
страктных спиралей; удивиться, насколько точно 
и трепетно прицел фотокамер уловил всю много-
гранность вдохновляющей красоты печальной и 
властной осени или погрузиться в космос чужого 
но небезынтересного мира фотографа, предлагаю-
щего нам вместе с ним прожить один день его на-
сыщенной жизни. 

И вот в температура волнения начала расти, 
сердце забилось лихим и беспорядочным темпорит-
мом... Жюри торжественно начало объявлять имена 
победителей... 

Результаты VIII конкурса-фестиваля «Звезды 
Университета» таковы:
Литературный конкурс:
1 место — Степан Репа
2 место — Арсений Соболев.

Вокальный конкурс:
Лучший дебют — Зубарева Татьяна, Аристархо-
ва Ксения
1 место — Анастасия Тихонская
2 место — Ульяна Лошкарева
3 место — Елизавета Михайлова

Награда за профессионализм и звание лауреа-
тов — Яков Божко, Любовь Леушкина
Специальный приз — Маргарита Папулова и 
Александр Григорьевич Сергеев

Танцевальный конкурс:
Соло:

1 место — Валерия Михайлова
2 место — Анастасия Земова
3 место — Дарья Локшина
Дуэты и трио:
1 место — Злата Верещагина и Наталья Зебзеева
2 место - ДиагенКарслиев и Юлия Ходакова,
 3 место - трио под руководством Марии Федо-
ровой
Ансамбли: 
1 место — академическая группа ПФ
2 место — коллектив под руководством Ксении 
Левинской
 3 место — коллектив под руководством Дарьи 
Лобановой
Мастера художественно-прикладного искусства 
удостоились памятных призов

Отдельными почетными призами наших органи-
заций студенческого самоуправления удостоились 
Злата Верещагина и Наталья Зебзеева (приз профсо-
юза студентов) и Мариэтта Майтесян (приз Союза 
студентов и аспирантов).

Воздух пропитался общим ликованием и вос-
торгом, прощальные аплодисменты, поздравления, 
объятия болельщиков говорили об одном, что кон-
курс студенческих талантов покидает УГМУ еще на 
один год.

Желаем всем настоящим и будущим конкурсан-
там победы не только в конкурсах, но и победы над 
собой! Всех участников поздравляем с достойным 
выступлением и подаренными эмоциями!

ЗвеЗды университета-2013

VIII конкурс-фестиваль студенческого            творчества «ЗвеЗды университета»
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Окончание. Начало на стр. 1

— Почему вы выбрали профессию врача?
— Возможно, на мое желание стать врачом оказал 

влияние профессор богданов Федор Родионович, у ко-
торого мы присутствовали на операции по резекции 
желудка в 1953 году в Серовской городской больнице 
во время учебы в медучилище.

— Любопытно, с кем из светил медицины вам 
пришлось встречаться во время учебы и практиче-
ской работы?

— После окончания учебы меня направили в целе-
вую аспирантуру по микробиологии в Ленинградский 
мединститут на кафедру видного ученого, профессора 
Георгия Николаевича Чистовича, который оставил о 
себе неизгладимые впечатления как человек высокой 
ответственности и Ученый с большой буквы. Он реко-
мендовал мне тему кандидатской диссертации «Ста-
филококковые инфекции в родильном доме», которую 
я успешно защитил в Москве, работая в практическом 
здравоохранении.

большое впечатление как личность и ученый оказа-
ла на меня академик З.В. Ермольева, у которой я учился 
на кафедре в ЦОЛИУВ в Москве.

Вместе с тем никогда не забуду своих учителей — 
профессоров А.Т. Лидского, Д.Г. Шефера, б.П. куше-
левского, А.к. Сангайло, В.С. Серебренникова.

Во время учебы в СГМИ добрые отношения у меня 
сложились с И.И. бенедиктовым, А.И. кортевым, А.В. 
Лирманом, С.С. барацем, Л.З. балезиным (к сожале-
нию, их уже нет с нами) и многими-многими другими.

— Расскажите о своей жизни: увлечения, где лю-
бите отдыхать, как проводите свой отпуск…?

— Я увлекаюсь лыжами, рыбалкой с товарищами 
и легкой атлетикой. В студенчестве даже занимался в 
легкоатлетической секции вместе с А.П. Ястребовым 
и В.В. Скрябиным.

Мои родители жили на Украине, и со своей семьей 
мы всегда ездили отдыхать к ним — бывали в крыму 
и на кавказе.

— Николай Михайлович, с высоты своих лет и 
опыта преподавания в нашем любимом вузе, что вы 
можете сказать о нынешнем поколении студентов? 
Как вы к ним относитесь?

— Я работаю в университете более тридцати лет и 
все это время замечаю, что студенты довольно разные 
по отношению к учебе. Почти каждый из них знает, за-
чем сюда пришел и имеет перед собой четко поставлен-
ную цель, о важности которой писал еще И.П. Павлов. 
Целеустремленность и знание конечной цели — это 
очень хорошо для того, чтобы в дальнейшем стать вра-
чом-профессионалом, и у некоторых желание это про-

является только на пятом курсе; и, хочу отметить по 
собственному многолетнему опыту наблюдений: такие 
студенты работают не столько ради денег, сколько для 
того, чтобы получить больше практических навыков и 
в дальнейшем непрописанное нигде в законодательстве 
звание хорошего, настоящего врача.

В последние годы я заметил проявления патрио-
тизма у студентов, интерес к Великой Отечественной 
войне. Возможно, ребята хотят почерпнуть для себя 
какие-то примеры (здесь я говорю о преемственности 
поколений, которую в них воспитывают их преподава-
тели).

Вообще к студентам отношусь положительно, но и 
спрашиваю с них строго, ведь без дисциплины не мо-
жет существовать ни один врач, ни одна организация.

— Что вы можете нам, студентам, пожелать?
— Я хочу пожелать, чтобы каждый студент имел 

цель в жизни, чтобы его чувство долга перед самим 
собой, своей семьей, вузом и даже городом было вы-
соким. Надо чувствовать боль другого и, что особенно 
важно, своего будущего пациента, ведь это большая 
ответственность, когда тебе доверяют самое главное в 
жизни — жизнь и здоровье. Я уверен, что это чувство 
испытывает большинство студентов нашего универси-
тета!

Беседовала Анна Зобнина, ОС-503

Окончание. Начало на стр. 1

Это имя - как гром и как град:
Петербург, Петроград, Ленинград!

Н.Н. Асеев

Медицинский конгресс, проводившийся уже в пя-
тый раз, с каждым годом собирает всё больше и больше 
студентов и молодых учёных, расширяя свою геогра-
фию. В «Санкт-Петербургских научных чтениях-2013» 
приняло участие более семисот студентов и молодых 
учёных со всей России (представительство 46 горо-
дов), ближнего зарубежья и даже из бразилии. было 
сформировано 39 секций. Лучшие доклады отражали 
инновационные исследования и разработки ведущих 
областей медицины. Отсутствие дифференцировки на 
студентов и молодых учёных одновременно увеличи-
вало сложность и повышало уровень представляемых 
исследований.

В среду, 4 декабря, проходила регистрация участ-
ников конференции, на которой делегации УГМУ был 
вручен сборник статей конгресса, а также памятные 
сумочки с программой мероприятия.

Четверг — день открытия V МММк. После при-
ветственного слова д.м.н., профессор б.В. Афанасьев 
прочитал великолепную лекцию, посвященную памя-
ти В.к. фон Анрепа под названием «Стволовая 
клетка — от трансплантации костного мозга к 
клеточной и регенеративной медицине». Да-
лее, разойдясь по многим корпусам Санкт-
Петербургского медицинского университета, 
у нас начались тематические секционные за-
седания.

6 декабря, в пятницу, состоялось торжественное 
закрытие конгресса, на котором для всех участников 
интереснейшую лекцию прочитал д.м.н., профессор 
А.Л. Акопов «Современные представления о фотодина-
мической терапии и фотодиагностике в онкологии», а 
после началось торжественное награждение победите-
лей. Призерам конференции вручали дипломы, а также 
замечательные книги по тематике секции.

Среди студентов Уральского государственного ме-
дицинского университета по результатам 39 темати-
ческих секционных заседаний дипломами 1 степени 
награждены:

божко Яков (ОЛД-318) за устный доклад на секции 
«Молекулярная биология и медицина»

Власова Анна (ОП-605) за устный доклад на секции 
«Педиатрия»

дипломов 2 степени удостоены:
костромин Роман (ОЛД-405) за устный доклад на 

секции «Фармакология»
Филимонова Полина (клинический ординатор 

2 года кафедры неврологии и нейрохирургии) за уст-
ный доклад на секции «Неврология и психиатрия»

дипломантами 3 степени стали: 
Жукова Елизавета и Ожгихина Жанна (ОС-504) за 

наука

стендовый доклад на секции «Терапевтическая стома-
тология»

Мадаминов Евгений (ОЛД- 201) за стендовый до-
клад на секции «Молекулярная биология и медицина»

сертификаты участников Конгресса были вру-
чены:

килуновой Марии за устный доклад на секции «Он-
кология»

Зебзеевой Наталье за устный доклад на секции «Хи-
рургия-1»

Прокоповичу Владимиру за устный доклад на сек-
ции «Фармакология»

коковиной Татьяне за устный доклад на секции 
«Стоматология хирургическая»

Порядиной Светлане за устный доклад на секции 
«Неврология и психиатрия»

Таким образом, делегация из Уральского государ-
ственного медицинского университета в составе 12 че-
ловек привезла с V Международного молодежного ме-
дицинского конгресса 2 первых, 2 вторых и 2 третьих 
призовых места! Поздравляем победителей и желаем 
новых побед!

Костромин Роман, ОЛД-405

Интервью с преподавателем

николай Михайлович скороМец
кандидат Медицинских наук, доцент кафедры общественного Здоровья и Здравоохранения

красота и величие Петрограда 
или 

«санкт-Петербургские научные чтения-2013» и триуМф сборной угМу
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Все ребята с большой ответственностью отнеслись к 
подготовке к Слету, проявив весь свой талант и креатив-
ность, чтобы достойно представить свой вуз. Мы начали 
подготовку к предстоящим конкурсам за два месяца до 
начала мероприятия: ежедневно репетировали, готовили 
информацию для конкурса визиток, создавали эмблему 
и многое-многое другое. Все это сплотило нашу группу 
еще больше. 

И вот настал долгожданный день! 22 ноября наша ко-
манда из 15 человек прибыла к главному корпусу УрГУ. 
Настроены мы были по боевому, так как понимали, что 
перед нами стояла сверхзадача — доказать, что звание 
лучшей академической группы УГМУ мы завоевали не 
случайно, и нам вполне по силам стать лучшими среди 
всех академических групп вузов Екатеринбурга. 

По пути в ОЦ «Самоцветы» мы познакомились с ко-
мандой УрГЮА и дружно всю дорогу пели песни. 

По прибытии нас встретили кураторы и организато-
ры Слета, разместили нас по корпусам и… началось…! 

Первый день для нас был очень важен, ведь именно 
тогда проходили конкурсы, к которым мы готовились ос-
новательно. Первым состязанием стала «Визитка старо-
сты», состоявший из нескольких этапов: первый этап 
включал в себя творческое задание, второй — анкети-
рование группы и старост, третий — интеллектуальный 
тур. 

Ребята всех вузов очень ответственно и неординар-
но подошли к подготовке творческого задания, поэтому 
жюри пришлось потрудиться над выбором лучшего ста-
росты. Наша Ирина Фазылова показала замечательный 
нежный танец. 

Уже вечером стартовал волнительный конкурс «Ви-
зитка группы», тема которого звучала так: «Герой на-
шего времени в специфике своей специальности». Чего 
только не повидала сцена оздоровительного лагеря: 
огромную поющую клавиатуру, танцующего робота, 
квн, рэп и даже целую эволюцию. Мы решили отли-
читься отличился жизненной постановкой: для визитки 
выбрали тему, которая никого не оставила равнодушным 
— врач, «сгоревший» на работе. Ну и за наше эмоцио-
нальное выступление жюри присудило нам первое ме-
сто. 

Вечер первого дня завершал первый этап конкур-
са «Звезда танцпола», который состоял из демонстра-
ции подготовленного танца всей группой. Мы увиде-
ли цыганский, индийский танцы, а также миньонов и 
папуасов. Нашим выступлением стал русский народ-
ный танец «барыня», который поставила Ирина Фа-
зылова. конечно, наша неукротимая энергия и удо-
вольствие, которое мы получали от танца, зажгли зал.  

День второй. На следующий день подъем был в 
7.30 утра. Несмотря на то, что мы легли в 3 часа ночи, 
все были очень бодрыми и пошли на зарядку. Затем на-
чались конкурсы: «лесной квест» на территории базы, 
игра «Сто к одному», кулинарный конкурс, на котором 
наши девчата испекли прекрасные блины с различными 
начинками (и, кстати, по мнению некоторых организа-
торов, это были самые вкусные блины) и «Самая умная 
группа». 

Надо сказать, что кроме участия во всех конкурсах, 
мы еще должны были снимать видеоролик, тема кото-
рого была «Три мушкетера». Вечером стартовали 2 и 3 
туры конкурса «Звезда Танцпола» — это были дуэты и 
соло, на которых наши ребята воодушевленно выразили 
свои эмоции через танец. Это было прекрасно.

слет лучшИх академИческИх групп

слаг — дружба вне конкуренции

День третий. Наконец, наступил самый важный 
и решающий день. С самого утра на Слете чувство-
валась напряженная обстановка, ведь именно сегодня 
объявят победителя! Нас ждали последние конкурсы 
— «Парламентские дебаты» и видеоконкурс. Дебаты 
освещали такие важные проблемы, как молодежный 
парламентаризм, отмена стипендий. Все конкурсы 
наши ребята выдержали достойно. После обеда мы 
собрались в актовом зале, просмотрели видеороли-
ки всех команд, которые монтировались всю ночь, в 
результате получилось яркое запоминающееся шоу, 
где каждый участник очень точно раскрыл Слет через 
призму индивидуальной тематики. Затем начался кон-
церт, посвященный торжественному закрытию слета, 
где  и были объявлены результаты. Соревнования есть 
соревнования, и в каждом из них есть победители и 
проигравшие. конкуренция в борьбе за первое место 
росла с каждой минутой. как только одна команда вы-
рывалась вперед, ее тут же нагоняла другая. Одним 
не было равных в «Звезде танц-пола», другим — в 
«Визитке», третьим — в спортивных состязаниях.

За эти три дня мы получили отличные результаты:
«Визитка группы» — 1 место;
«Звезда Танцпола» — 2 место;
кулинарный конкурс — 2 место;
Лесной квест — 2 место;
«Парламентские дебаты» — 3 место.

В общем зачете наша команда заняла призовое 2 
место, лишь немного уступив команде из УрФУ.

Но кроме конкурсов, конечно, были новые знаком-
ства и новые друзья. Ребята из УИ РАНХиГС оказа-
лись очень музыкальными, каждый вечер они пели 
песни под гитару, а староста команды ГУ радовал нас 
игрой на саксофоне. УрГЮА, как настоящие работ-
ники прокуратуры, запомнились нам своей органи-
зованностью. Самой веселой командой для нас ста-
ла команда УралГАХА .Эти девчата с самой первой 
минуты радовали своими позитивными кричалками 
и задорным настроением. 

Все три дня на базе ОЦ «Самоцветы» были запо-
минающимися, яркими, насыщенными, да и просто 
сумасшедшими!

Мы получили огромное удовольствие и массу впе-
чатлений от общения с ребятами из других вузов, ведь 
каждая команда по-своему уникальна, а все потому, 
что на Слете собираются лучшие из лучших.

Следующий этап для нас — Тюмень. Ждите нас! 
Мы себя еще проявим!

Мы, ОП-502, хотим выразить огромные слова 
благодарности нашему ректору Сергею Михайлови-
чу кутепову, главному бухгалтеру Лидии Леонидовне 
карпович, руководителю управления по внеучебной 
работе Татьяне Егоровне Яруниной, заместителю 
руководителя по учебно-воспитательной и органи-
зационной работе Руслане Юрьевне Владимировой 
и, конечно же, нашему куратору Мирзе Дурускари, 
который вместе с нами провел эти 3 великолепных 
дня и поддерживал нас во всем.

Ворончихина Ксения, ОП-502
Мирзаянова Аделина ОП-310

Шинкарева Анна ОП-502
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Пятница 13-е. День, который порой называют «чертовой» пятницей, о котором 
мы слышали немало примет, в этом году отмечен особым событием. У всех перво-
курсников это число в календаре обведено красным цветом. Ведь именно в эту пят-
ницу состоялся традиционный праздник — «Праздник белого Халата». команды 6 
факультетов и их не менее взволнованные кураторы со старших курсов провели на-
сыщенный месяц в подготовке к одному из самых незабываемых событий. каждый 
год ребята удивляют все больше, и этот год не стал исключением. 

С помощью жеребьевки была выбрана тема выступления для каждого факульте-
та. С этого момента команды начали усиленную подготовку. Чем быстрее шли дни, 
и чем больше календарных листков уносил морозный ветер, тем напряженнее ста-
новились репетиции. Ребята днями и ночами писали сценарии, совершенствовали 
свою актерскую игру, шили костюмы... кураторы, выбиваясь из сил, помогали своим 
подопечным достойно представить свой факультет. Декораторы создали настолько 
яркие, оригинальные декорации, в таком количестве, что невозможно представить, 
что такое возможно сделать всего за 4 недели! И, безусловно, стоит отметить, что 
при такой нагрузке, все успевали сдавать многочисленные зачеты, и подготовка не 
помешала учебному процессу. 

Наконец, наступил «мистический» день. Все участники играли так, что казалось, 
они готовились не меньше года. На сцене мы видели настоящих актеров, каждый 
показал, на что способен.

блестящее выступление педиатрического факультета, наполненное духом старых 
добрых народных сказок, не без помощи многочисленных не-
повторимых декораций, первым произвело неизгладимое впе-
чатление. Прекрасная игра ребят, четко выстроенная линия 
сюжета и, наконец, русский народный танец, который никогда 
не выйдет из моды и всегда будет трогать сердца каждого! Пятница 13-е.                     битва факультетов
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Второй на сцену вышла команда медико-профилактического факультета. Участ-
ники показали зрителям всем известное произведение Гоголя «Вечера на хуторе 
близ диканьки», передав с помощью таланта актеров и ярких костюмов атмосферу 
этой истории. Приятно было видеть, что они смогли привнести что-то свое в сюжет. 

Лечебный факультет, выступивший третьим в списке, покорил нас оригинально-
стью сценария, интересными декорациями, украшенными светодиодами. 

Четвёртыми бросили вызов фармацевты. Они сумели рассмешить каждого, кто 
сидел в зале. Столь искрометный юмор, прекрасная идея сюжета не оставили рав-
нодушными никого. Они представили нам тему всеми любимого фильма и книги 
«Гарри Поттер и кубок огня». Спасибо, что на мгновение вернули нас в детство! 

Следующими на сцену смело вышли участники стоматологического факультета. 
Показав свою историю на тему знаменитого произведения «Руслан и Людмила», 
они смогли отметить важность такой профессии, как стоматолог. Захватывающий 
сюжет, яркие декорации произвели впечатление на всех зрителей. 

Заключительным стало выступление факультета клинической психологии. Ярко, 
в своем стиле, ребята зарядили энергией всех сидящих в зале и показали особен-
ности своего факультета, став прекрасным завершением всех выступлений.

Пока взволнованные участники ждали решения судий, свой сюрприз представи-
ли кураторы, вызвавшие бурю эмоций у всего зала, за что надо сказать им отдельное 
спасибо.

На протяжении всего вечера поддержку командам оказывали неутомимые бо-
лельщики, которые показали, насколько 
сильно они любят свои факультеты.

Пока весь зал находился в предвкуше-
нии объявления результатов, жюри приня-
ло решение: 1 место занял педиатрический 
факультет, на 2 месте расположились стома-
тологи, а завершил тройку лучших лечебно-

профилактический факультет.
Слезы счастья, крики и поздравления раздавались из всех уголков зала. Непере-

даваемые эмоции, которые переживали все — вот что сопровождало этот вечер. 
День белого халата — это не просто праздник. Это незабываемые для каждого 

из нас моменты, начиная с самой первой репетиции. Это праздник, который объ-
единяет каждый факультет, и благодаря которому ребята первого и старших курсов 
становятся не просто командой, а семьей. Семьей со своей маленькой сказочной 
историей. 

Спасибо университету за столь прекрасную традицию, за этот «День белого ха-
лата». Теперь мы все ждем следующий год, чтобы снова закрутиться в вихре этого 
незабываемого праздника.

Александра Панова, ОП-109

Пятница 13-е.                     битва факультетов
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по своим местам, проходят 
знаменосцы, выступает ко-
мандир и комиссар штаба, 
и конечно же, радуют глаз 
подготовленные к этому со-
бытию творческие номера: 
танцы, песни, видеоролики. 
Здесь каждый имеет шанс 
продемонстрировать свои 
таланты! 

И вот, словно грохот 
грома, звучит объявление о 
начале подведения итогов. 
коленки затряслись даже у нас – закаленных севером 
девушек. Все замирают в ожидании чуда, награждают 
командиров, комиссаров, вручают призы за лучшие 
стенды, и главное – объявляют лучшего отряда по ито-
гам года. Напряжение нарастает, а затем зал взрывается 
в бурных аплодисментах и женском восторге, ведь луч-
шим отрядом по итогам года стал студенческий строи-
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Оркестр УГМУ – это уникальное явление. 
Уникальное потому, что сюда может прийти лю-
бой желающий, у кого есть навыки игры на му-
зыкальном инструменте и желание стать частью 
чудесного коллектива независимо от возраста, 
опыта и рода деятельности. Здесь рады всем без 
исключения, чего не встретишь в других орке-
страх. 

Впрочем, можно бесконечно долго расписы-
вать, как всё у нас хорошо, однако будет лучше 
просто рассказать свою историю.

Впервые об оркестре я узнал на сайте Уни-
верситета. Поначалу объявление  о наборе в ор-
кестр мне не показалось перспективным, так как 
опыта игры в команде у меня не было, хотя всю 
жизнь меня тянуло на сцену что-нибудь сыграть. 
Все последующие дни я думал о том, что, навер-
ное, стоит хотя бы прийти, посмотреть, может, не так 
всё страшно. Позвонив по телефону, состоялся такой 
разговор:

 -На чём играете? - вежливый вопрос поставил меня 
в тупик, ведь толком ни на чём не играю, так, балуюсь 
иногда.

-бас-гитара, гитара, губная гармошка, - выпалил я 
в ответ.

-Отлично, нам нужна бас-гитара! Приходите сегод-
ня в актовый зал.

Хорошее начало. Позднее, когда я прибыл на ме-
сто, выяснилось, что по телефону со мной беседовала 
доцент кафедры эпидемиологии Анна Александровна 

косова. Она представила меня немногочисленным (на 
тот момент) присутствующим и нашему руководителю 
- Перевалову Льву Ильичу, который с доброй улыбкой 
выдал мне пачку нот, мол, играй, басист. 

Представьте, что вы в первый раз пришли на заня-
тие по, скажем, анатомии, и вас тут же на оценку спро-
сили все мышцы кисти. Лёгкое смятение, не правда ли? 
как-то так я себя и ощущал, глядя на эти закорючки в 
бумаге. Далее я с умным видом изучал партию и пы-
тался что-то играть. Естественно, ничего хорошего не 
получилось, и я честно рассказал о своей музыкальной 
необразованности. Думал, что меня сейчас выставят 

за дверь. Однако Лев Ильич спокойно воспри-
нял мои признания в неопытности и предложил 
играть по табулатуре, что куда проще, хоть и со-
всем непрофессионально. На следующей же ре-
петиции я уверенно исполнял свою партию. Так 
я стал бас-гитаристом в университетском орке-
стре!

Технически мы – эстрадный оркестр, так 
как в нашем арсенале присутствуют скрипки, 
духовые, клавишные и электромузыкальные 
инструменты. Мы играем различную музыку: 
от произведений классики до джаза или рока в 
специфической аранжировке, поэтому в нашей 
музыке каждый сможет найти для себя что-то по 
душе. 

В последствии я понял, что решение прийти 
сюда было верным. Уютная атмосфера распола-

гает к хорошему настроению, общаешься с интерес-
ными людьми, играешь замечательную музыку. Жизнь 
прекрасна в такие моменты, все проблемы сами собой 
уходят на второй план. красота!

Самая главная проблема для новичков – это пре-
одолеть тот страх, который возникает перед дверьми 
актового зала. Я знаю нескольких человек, которые не 
хотят идти в оркестр только из-за боязни показаться не-
достаточно хорошими и от этого ненужными. Это все 
глупости. Если вы умеете играть на чём-нибудь, смело 
приходите к нам!

Михаил Ильиных, ОЛД-120

Услышав фразу «Слет Объединенного штаба», мно-
гие сочтут его странным. Но только не самый женствен-
ный строительный отряд медицинского университета 
– ССО Фестиваль. Слет штаба - грандиозное меропри-
ятие, на котором подводятся все итоги среди отрядов 
за прошедший год, организуется концерт, проводится 
смотр целинных стендов, а самое главное, встречаются 
старые друзья. Пожалуй, для каждого отрядника - это 
одно из самых душевных мероприятий. 

Все начинается со входа в зал, где вас встречает 
звонкой мелодией «спевка». Редкий отрядник обойдет 
стороной спевку, ведь для нас она - традиция каждого 
события. Атмосферу поддерживают красочные стен-
ды – краткая история прошедшего лета. каждый отряд 
проявляет фантазию, чтобы показать, насколько бурно 
весело и креативно прошло их целинное лето. Порой 
удивляешься, насколько широко можно взглянуть за 
пределы воображения, в ход идут и краски, и крупы, а 
иногда даже телевизоры и холодильники!

Попадая словно в сказку в зал, все рассаживаются 

Студенческая профсоюзная организация занимается не только решением 
студенческих проблем, но и организацией их досуга. В этом году был проведен 
первый съезд студенческого профсоюза УГМУ на базе отдыха Таватуй. 
Организаторы предали первостепенное значение проведению лекционного курса 
для достижения новых результатов в нашей активной профкомовской деятельности. 
Это был учебный курс, в котором удивительно сочетались теоретические знания и 
советы с практическим применением новых навыков и знаний.

Уже ночью ребятам предстояло пройти увлекательный квест под 
открытым небом в лесу. На территории всей базы были разбросаны эта-
пы, на которых студенты выполняли задания различного уровня сложно-
сти. Первая трудность, с которой пришлось столкнуться, – поиск этапов, 
которые были спрятаны в темном лесу. На выполнение заданий давалось 
мало времени, и мы должны были работать оперативно и слаженно. 

Утром ребят ждали новые увлекательные задания, например, «веревоч-
ный курс». Организаторы подготовили отличные задания, после которых 
наш дружный коллектив стал просто нерушимым! 

Завершением обучающего курса стала подготовка нашего общего 
проекта и вручение сертификатов участников. Хочется сказать огромное 
спасибо ребятам из УРФУ, которые организовали для нас лекции и 
увлекательные квесты. Мы узнали очень много нового и сделали выводы 
для достижения новых целей и высоких результатов в нашей деятельности.

тельный отряд Уральского государственного медицин-
ского университета «Фестиваль»!!! Наши старания и 
ожидания, преодолевая все преграды, увенчались успе-
хом! Теперь мы – лучшие, и обязаны с честью нести 
это звание. Ждите нас на сцене и в зале родного УГМУ 
и в других университетах, и вступайте в наши ряды!

Овчинникова Алена, ОМП-401

Можно с уверенностью сказать, что первый съезд профсоюзной организации 
УГМУ прошел удачно!

Приглашаем всех желающих вступать в студенческий актив профсоюзной 
организации и каждый год ездить с нами на подобные интересные и полезные 
мероприятия!

Мигунова Анастасия, ОЛД-212

в угМу Появился свой настоящий оркестр!

слет объединенного штаба

слет студенческого Профактива угМу


