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Учредитель: Уральский ГосУдарственный Медицинский Университет

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

   МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

   УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й

С Новым Годом!

Дорогие читатели! Редакция газеты «СтудГородок» поздравляет вас  
с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам неиссякаемого оптимизма, 
много сил для покорения новых высот и преодоления преград, прекрасного чувства 

юмора, чтобы было легче идти по жизни и принимать любые решения! 
Самое главное — будьте здоровы!  Вы еще не знаете, что ждать вам в 2015 году?  

А мы все про всех уже знаем и с удовольствием делимся информацией…

Первокурсники

Год будет тяжелым 

для вас, мужайтесь!

Командный дух — 
залог побед! 

III Всероссийский 
студенческий форум 

«Малоинвазивные 
технологии в детской 
хирургии. От теории к 

практике»

СтР. 2

Интернет-
олимпиада по 

английскому языку. 
Итоги

СтР. 2

Звезды-2014

СтР. 3

Научная ярмарка 
УГМУ: Подходи! 

Налетай! Разбирай!

В тренде — 
музыкальная 

терапия

СтР. 4

Слетелись на три 
дня и две ночи!

Слет лучших 
академических 

групп Свердловской 
области

Стать олимпийцем? 
Легко!

СтР. 5

Итоги конкурса 
«Самый некурящий 

вуз, ссуз-2014»

СтР. 6

Праздник 
Белого халата

СтР. 7

ЧитАйте В НомеРе:

Студенты 2 курсарассудительность повысит ваши шансы жить долго и счастливо. Помните, не нужно трогать непонятные предметы руками. даже если они очень загадочные и манящие. Оно вам не надо.

Третий курс

В результате взрыва 

большого коллайдера ваша 

«раздвоенность» наконец 

обретет физическую форму. 

В 2015 году вы все же 

сумеете быть в двух местах 

одновременно и успеете 

сделать все то, на что раньше 

не хватало времени.

Студенты 4 курса

Вы станете сверхчеловеком 

для проведения 

сверхуборки последствий 

апокалипсиса. 

Гордитесь и трудитесь! 

Это не каламбур, это девиз 

2015 года для вас.

ПятикурсникиВ 2015 году вы станете главными в маленьком королевстве студентов-медиков. Приобрести власть вам поможет знание психологии и наличие продовольственных запасов в неприличных размерах.

6-й курс 
Вы в своей стихии. расслабляйтесь и радуйтесь окружающему хаосу и беззаконию. Однако звезды 

рекомендуют вам в этот период держаться подальше от тех, кто попытается усилить контроль над вами (вы знаете, на кого намекают небесные светила; уже в первой 
декаде 2015 года наблюдение 

почувствует за собой каждый).

Преподаватели
Вот кому повезет в 2015 году, 

так это преподавателям УГМУ! 
Звезды не обманывают…  

Это ваш год! Вам будет под 
силу любое дело. Что бы вы ни 
задумали, никто и ничто вам не 
помешает. Смело беритесь за 
самые сложные дела, фортуна 

на вашей стороне.

Ректор

В год деревянной козы Вы будете 

почивать на лаврах прошлых 

достижений! После напряженного 

2014-го года наступает спокойный 

и расслабленный период. 

2015 год предвещает стабильность, 

ради которой Вы, не жалея себя, 

работали весь прошлый год. 

Вам предоставляется возможность 

отдышаться, собраться с мыслями и 

продолжить уверенное и расчетливое 

движение вперед — к новым вершинам 

и победам.

 Гороскоп перевела с языка звезд корреспондент 
газеты Анастасия Мигунова, ОЛД-312
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По приглашению Российского национального исследовательского медицинского университета в послед-
них числах сентября кружковцами кафедры детской хирургии были сформированы две команды студентов 
5 и 6 курсов, чтобы представлять наш Уральский государственный медицинский университет на III Всерос-
сийском студенческом форуме «Малоинвазивные технологии в детской хирургии. От теории к практике», 
посвященном памяти замечательного профессора А.В. Гераськина.

Началась серьезная подготовка к освоению навыка 
выполнения лапароскопических манипуляций. для нас 
открыли двери сотрудники кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, а точнее сказать, 
нам открылись двери операционной № 5, в которой мы 
и готовились. Непрерывный обучающий процесс, взаи-
мопомощь, обсуждение деталей еще сильнее сплотило 
дух команд. 

20 октября 2014 года на территории учебного цен-
тра инновационных медицинских технологий рНИМУ 
(УЦИМТ) произошло событие, благодаря которому 
22 команды участников из 7 городов получили возмож-
ность в честном соревновании испытать свои практи-
ческие навыки, показать глубину знаний и быстроту 
мышления, продемонстрировать качество мануальной 
работы, взаимопонимание и сплоченность команды. 

После напутственного слова заслуженного деятеля 
науки рФ, доктора медицинских наук, одного из основа-
телей российской эндоскопической хирургии детского 
возраста дронова анатолия Фёдоровича и доцента 
Шумихина Василия Сергеевича (рНИМУ) команды 
приступили к интеллектуальной схватке в брейн-ринге: 
спектр вопросов был широк, касался истории медицины, 
биохимии, фармакологии, педиатрии, и конечно, детской 
хирургии.

далее нас ждал конкурс практиче-
ских навыков, состоящий из эндоскопи-
ческого и тренажерного этапа. Первым 
заданием команд было ушивание перфо-
рационного отверстия в стенке кишки. 
С заданием необходимо было справиться 
за 15 минут. для оценки этого конкурса 
ответственному жюри нужно было, в 
первую очередь, ответить на вопрос: 
«Герметична ли кишка?», также выстав-
лялись баллы за эстетичность, наличие 
деформации, слаженность работы коман-
ды. Операционная бригада Лукашина — 
Шигорина выполнила ушивание перфо-
рации кишки быстрее всех — за 8 минут 
и 12 секунд  — и по всем критериям 
аккуратно и надежно. Высокое жюри во 
главе с проф. разумовским а.Ю. едино-
гласно присудило этой команде 1 место.

Впервые в нашем вузе была проведена межвузов-
ская интернет-олимпиада по английскому языку между 
Уральским государственным медицинским универси-
тетом и красноярским государственным медицинским 
университетом им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого среди 
студентов 1 курса медицинских специальностей.

В первом туре олимпиады, состоявшемся 24 но-
ября, приняли участие более 100 студентов УГМУ и 
красГМУ, которые выполняли задания на знание лек-
сики и грамматики английского языка, проверяли свои 
навыки чтения и аудирования в удаленном доступе на 
сайтах вузов-участников. 

Во второй тур были представлены 22 видео-сообще-
ния студентов УГМУ и красГМУ, прошедших отбор в 
первом туре, по теме «Health is not simply the absence of 
sickness». Над оценкой сообщений студентов работало 
компетентное жюри, в состав которого вошли препо-
даватели УГМУ и красГМУ, а также члены Учебно-ме-
тодической комиссии по лингвистическим дисциплинам 
УМО по медицинскому и фармацевтическому образова-
нию рФ (из городов Москвы, Перми и Волгограда). По 
итогам второго тура в третий тур прошли 10 человек. 

В третьем туре наш вуз представляли: абдрахманова 
айпери (ОЛд-105), боровикова Ирина (ОЛд-112), куэй-
ар-егорова Мария (ОЛд-102), кучина Мария (ОП-112), 
Шагеева регина (ОЛд-121). 

Третий тур олимпиады состоялся 9 декабря в 15.30 
на кафедре анатомии человека в режиме телеконфе-
ренции с красГМУ. Наши студенты показали высокий 
уровень владения английским языком и по результа-

там третьего тура Куэйар-Егорова Мария и Кучина 
Мария разделили 2 место с минимальным отрывом в 
0,25 балла от первого места. 

Оргкомитет Олимпиады также отметил специальны-
ми номинациями наших студентов после выполнения 
задания второго тура олимпиады на высоком уровне: 
Петухова Кирилла (ОЛД-120) — за проявленную пре-
данность будущей профессии при выполнении задания, 
Новикову Екатерину (ОЛД-124) — за творческий под-
ход, Деваеву Татьяну (ОЛД-120) — за оригинальность 
решения темы, Куэйяр-Егорову Марию (ОЛД-102) 
— за лучшие режиссерские находки при выполнении 
задания; Новожилову Анастасию (ОЛД-125) — за ори-
гинальность решения темы, Кучину Марию (ОП-112) 
— за лучшие спецэффекты при выполнении задания.

Оргкомитет Олимпиады выражает благодарность 
организаторам со стороны профессорско-преподаватель-
ского состава УГМУ: старшим преподавателям кафедры 
иностранных языков Тимеевой Л.В., коробковой Н.В., 
Мусиной О.р., Волгиной И.В.; зам. декана ФПк и ПП 
по дОТ Чемезову С.а., а также сотрудникам кафедры 
анатомии человека в лице зав. кафедрой Ивачева П.В. за 
возможность проведения третьего тура олимпиады на 
высоком техническом уровне.

Митрофанова К.А., 
член оргкомитета Олимпиады,  

доц. кафедры иностранных языков 

КомАНДНый Дух — зАлоГ побеД!

Тренажерный конкурс заключался в лапароскопичес-
кой перевязке яичковых сосудов с сохранением путей 
лимфооттока на модели из губки, нитей и латексной 
перчатки и аппендэктомии на модели из латексной 
перчатки, наполненной воздухом. Участникам также не-
обходимо было уложиться в лимит времени и соблюсти 
технику операции. После чего началось суммирование 
баллов и обсуждение результатов. 

Студентам тем временем представился шанс позаим-
ствовать опыт в выполнении лапароскопической гернио-
пластики. После лекции по технике выполнения данного 
оперативного вмешательства был проведен мастер-класс 
на модели из губки и латексной перчатки. 

Одним из ключевых событий стала возможность 
поближе познакомиться с ведущими детскими хирур-
гами нашей страны, получить интересное и бесценное 
общение, напутствие и даже отзыв о своей работе. Все 
конкурсы проходили при непрерывной поддержке на-
ших руководителей, которые неизменно сопровождают 
нас на нашем пути. команду УГМУ сопровождала зав.
кафедрой детской хирургии, профессор Цап Наталья 
александровна.

еще одной целью Всероссийского студенческо-
го форума «Малоинвазивные технологии в детской 

хирургии. От теории к практике» 
является объединение студентов, 
заинтересованных в освоении дет-
ской хирургии и эндоскопической 
хирургии у детей в частности. 

Евгений Рябченко, 5 курс 
педиатрического факультета: 
«Учас твуя второй раз в данном ме-
роприятии, мне понравилось, что, 
несмотря на конкурсную составля-
ющую, все участники открыты для 
общения, и вне операционной все 
происходит как встреча старых 
и новых друзей. Отдельную благо-
дарность хотелось бы выразить 
оргкомитету за прекрасную орга-
низацию Форума и встречу команд. 
Здорово было увидеться вновь со 
старыми друзьями из других горо-
дов и встретить новые лица». 

Карина Шигорина, 6 курс педиатрического фа-
культета: «Было очень интересно посмотреть на сту-
дентов из других университетов, поделиться опытом, 
проверить себя».

Иван Гордиенко, 6 курс педиатрического факуль-
тета: «Все было на высшем уровне! Для нас это был 
настоящий праздник науки и практики!»

Профессор Цап Н.А.: «Как заведующая кафедрой 
детской хирургии и научный руководитель студенчес-
кого научного кружка могу гордиться нашими кон-
курсантами: работали сосредоточенно, слаженно, 
немного волновались, что отражалось на «послушании» 
инструментов, но показали себя обе команды УГМУ 
достойными соперниками в освоении азов лапароскопи-
ческой хирургии».

благодаря энтузиазму наших кружковцев идет орга-
низационный процесс по проведению подобного сорев-
нования студентов медицинских вузов россии и Узбеки-
стана на уральской земле — зимняя школа «Зверевские 
чтения». И студенческие каникулы будут продуктивны-
ми в совершенствовании хирургических манипуляций, в 
лыжных гонках, в творческих конкурсах.

Н.А. Цап, 
зав.кафедрой детской хирургии, профессор,

Наталья Лукашина, 
6 курс педиатрического факультета

иНтеРНет-олимпиАДА по АНГлийСКому языКу. итоГи 
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ЗвеЗды-2014

Жюри
Оценивать таланты будущих врачей в этот вечер 

предстояло:
— проректору по учебной работе, профессору давы-

довой Надежде Степановне;
— проректору по лечебной работе, профессору ко-

ротких Сергею александровичу;
— главному бухгалтеру карпович Лидии Леонидовне.

Номинации и номинанты
конкурсную программу открыла номинация «Инструментальное творчество». два пре-

дыдущих года инструменталисты не заявлялись для участия в этом конкурсе, и вот, наконец, 
в этом году в нашем университете зазвучала живая музыка!

Первым на сцену вышел коллектив барабанщиц во главе со студенткой 5 курса Горбато-
вой дарьей. Это было яркое, необычное, завораживающее барабанное шоу! девушки прив-
несли в конкурс новую нотку музыкального исполнения.

Продолжил инструментальный конкурс скрипач, студент 1 курса дионис Гарагашев с 
произведением из репертуара Eminem. Это было по-настоящему неожиданно! На таком 
нежном и хрупком инструменте как скрипка исполнить зажигательную современную пес-
ню… Выше всяких похвал! Начало было более чем интригующим. Волновал вопрос: «Что 
же будет дальше?» 

конкурсную программу продолжил литературный конкурс, в котором талантливые ребята 
спешили поделиться частичкой души, исполняя известные произведения — стихотворения 
или прозу — или же свои собственные творения. 

Первым «открыл душу» денис Сергеев, прочитавший стихотворение евгения долма-
товского «Во второй половине 20 века». Зрители были поражены пылким и эмоциональным 
исполнением стихотворения константина Симонова «Горят города по пути этих полчищ» 
и проникновенными строками письма Владимира Маяковского своей возлюбленной Лиле, 
которые исполнили денис Семенчук и евгения конева. 

Продолжила литературный конкурс екатерина Мингалеева. «Мурашки» пробежали по 
телу от чувственного прочтения стихотворения «Черный человек» Сергея есенина. а Лейла 
керимова чарующим голосом прочитала стихотворение «Идут белые снеги» евгения евту-
шенко.

Лелюхин Никита, студент 1 курса стоматологического факультета, исполнил всем извест-
ное произведение Сергея есенина «Гой ты, русь, моя родная…», за что был удостоен тре-
тьего места! Второе место было присуждено «старожилу» университетской сцены арсению 
Соболеву, студенту 5 курса фармацевтического факультета, который исполнил собственное 
произведение «Море № 4». а победителем в этой номинации стала интерн кафедры общей 
гигиены Наталья Зебзеева, поразившая жюри стихотворением Эдуарда асадова «Трусиха».

На смену поэзии пришел вокал.
Открыла эту часть «звездного вечера» Зубарева Татьяна, которая исполнила произведение 

арно бабаджанян «Верни мне музыку». Проникновенное исполнение песни Виктории Че-
ренцовой «Я выхожу на млечный путь» зрители услышали от Лошкаревой Ульяны. Следую-
щая участница конкурса ксения аристархова порадовала зрителей своим мелодичным и в то 
же время сильным голосом в песне «Подруга» из репертуара Тины кароль. дебютировали на 
студенческой сцене сразу несколько вокалистов — Яков барков (1 курс МПФ), покоривший 
женскую половину зала своим экспрессивным исполнением песни Валерия Сюткина «Я то, 
что надо», елизавета Горячкина исполнившая песню дина Мартина «Sway», за что была удо-
стоена пятого места. а Юлия Макарова с песней «Feeling good», порадовала гостей артистиз-
мом и эмоциональностью! Четвертое место досталось студентке 1 курса Лияны Гимазовой, 
которая отдала дань русским традициям исполнением «а я чайничала». Ну а следом вышел 
полюбившийся многим студент 4-го курса Яков божко с песней аугустин Лара «Гранада». 
Вот это голос! казалось, стены дрожали от такой мощи. Яков стал третьим! 

Окончание на стр. 8

Долгожданное шоу «Звезды университета» в очередной раз порадовало зрителей в уют-
ном и гостеприимном актовом зале 3-го учебного корпуса нашего медицинского универси-
тета! Целый год мы с нетерпением ждали появления новых «звезд» в стенах родного вуза 
и, наконец, дождались. 21 ноября актовый зал напоминал большую концертную площадку, 
на которой развернулосья грандиозное фееричное шоу с участием самых талантливых и 
активных молодых людей — учащихся УГМУ.



НАуЧНАя яРмАРКА уГму: поДхоДи! НАлетАй! РАзбиРАй!

В тРеНДе — музыКАльНАя теРАпия
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Одним из самых молодых творче-
ских коллективов университета явля-
ется Оркестр УГМУ, организованный 
в 2013 году. В состав университетского 
оркестра вошли студенты-медики раз-
ных факультетов нашего вуза, а также 
выпускники и преподаватели. Одна из 
основных задач оркестра — популяри-
зация живой музыки различных стилей.

За небольшой срок молодой музы-
кальный коллектив достиг внушитель-
ных результатов, став дипломантом и 
лауреатом различных международных 
конкурсов. Сегодня наши оркестранты 
— активные участники благотворитель-
ных концертов для детей, ветеранов, 
школьников.

14 ноября оркестр УГМУ отметил первый праздник — год со дня своего основания, дав сольный концерт в Специ-
ализированном учебно-научном центре при УрФУ. Об успешности выступления свидетельствуют отзывы слушателей: 
«Мне безумно понравилось и жаль, что в прошлом году не было такого. а ещё больше захотелось в медицинский после 
общения с музыкантами, они хорошие люди. безумно благодарен им за мурашки по рукам».

Университетский оркестр активно развивается в различных направлениях. Одно из последних достижений — диплом 
на Международном конкурсе в номинации «Музыкальный клип». От всей души поздравляем Оркестр УГМУ с полу-
чением звания дипломанта!

Анна Косова, 
доцент кафедры эпидемиологии, 

организатор оркестра УГМУ

11 ноября второй раз состоялась внутривузовская 
«Ярмарка СНО», основной целью которой была популя-
ризация науки среди студентов УГМУ. В 16.00 большая 
аудитория главного учебного корпуса встретила студен-
тов всех курсов и факультетов, а также преподавателей 
нашего университета. благодаря деятельности Центра 
довузовской подготовки Ярмарку посетили школьники 
гимназии № 8. Несмотря на тяжелый учебный день, ре-
бята проявили интерес к науке и нашли время посетить 
нас. Всего на Ярмарке СНО зарегистрировалось более 
120 человек. 

большинство секций заблаговременно подготовили 
информационные стенды, которые вызвали особый ин-
терес ребят, ведь при нашем ритме жизни студенты не 
всегда могут исправно посещать один кружок СНО, что 
уж говорить о нескольких... Гости мероприятия исполь-
зовали свою возможность в полной мере: подходили к 
стендам, задавали интересующие вопросы старостам 
кружков. После знакомства с секциями СНО Ярмарка 
открылась!

Приветственное слово собравшимся сказал руко-
водитель НОМУС, профессор ретюнский константин 
Юрьевич. далее постарался ответить на вопрос: «Что 
же такое НОМУС?» председатель НОМУС костромин 
роман, выступив с докладом. После слово было предо-
ставлено председателю НОМУС двух предыдущих лет 
александру Лёгких, который представил аудитории про-
ект «Здоровье нации в моих руках». 

В ходе своих выступлений председатели различных 
научных секций рассказали об особенностях своих 
кружков: про кафедральный и преподавательский со-

став, направленность деятельности, 
достижения, победы. Помимо высту-
пления докладчиков были показаны 
фильмы от секции микробиологии и 
акушерства, а также фильм про На-
учное общество молодых ученых и 
студентов.

Особенностью проведения Яр-
марки в этом году стала научная ло-
терея, состоящая из очного и заоч-
ного этапов. В ходе заочного этапа 
случайным образом были выбраны 
10 победителей, которые получили 
призы в виде обложки на зачётку 
и наклейки с логотипом НОМУС. 
Участниками заочного этапа могли 
быть все желающие: во время реги-
страции участников Ярмарки каж-
дому был выдан лотерейный номер. 

В заключительной части мероприятия были выбраны 
20 победителей очного этапа лотереи, получившие ме-
дицинские книжки и методические пособия по таким 
дисциплинам, как акушерство, хирургия, педиатрия, 
стоматология, инфекция.

Приятным и неожиданным сюрпризом по заверше-
нию Ярмарки стал фуршет, во время которого студенты 
поделились впечатлениями, пообщались со старостами 
кружков и председателями секций.

Желание ребят более близкого знакомства с клини-
ческими базами, с реанимационным и нейрохирургиче-
ским отделениями, с неотложными и реанимационными 
манипуляциями, с правильным проведением родов, с 
хирургическими швами было удовлетворено на практи-
ческой части Ярмарки. В течение двух недель 9 секций 
проводили на своих практических базах мастер-классы. 
каждая практическая часть отличилась своей индивиду-
альностью и программой проведения. В общей сложнос-
ти практическую часть посетили более 190 студентов.

Чтобы достичь обратной связи, среди студентов 
было проведено анкетирование, по результатам которого 
ребята оценили организацию мероприятия, выступления 
докладчиков, описали свои впечатления, положитель-
ные и отрицательные моменты и значимость «Ярмарки 
СНО». до новых встреч! 

Елисеев Андрей, ОП-302 
Костромин Роман, ОЛД-505



СлетелиСь НА тРи ДНя и ДВе НоЧи! 
Слет луЧших АКАДемиЧеСКих ГРупп СВеРДлоВСКой облАСти

СтАть олимпийцем? леГКо!
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В Свердловской области слет лучших академических 
групп проходит уже в 12 раз. В нынешнем году в слете 
приняли участие 9 команд из УрФУ, ГУ, раНХиС, Ур-
ГЮУ, УрГаУ, УрГаХа, УрГУПС, рГППУ и УГМУ. Наш 
медицинский университет выпала честь представлять 
401 группе стоматологического факультета. Несмотря на 
совершенно разную профессиональную направленность, 
группы объединила общая цель — сохранить и приумно-
жить нравственные, научные, культурные и спортивные 
достижения студенческой молодежи, а также сформи-
ровать активную гражданскую позицию студенчества. 

Подготовительный этап

Задания были разного уровня сложности, 
команды получили их за 2 месяца до встречи 
на слете. Первым конкурсным испытанием 
стала социальная акция «доброе дело». Члены 
группы до 17 ноября должны были подготовить 
и провести акцию, и составить подробный от-
чет по проделанной работе. 401 группа стома-
тологического факультета УГМУ провела урок 
здоровья в подготовительной группе детского 
сада № 573 г. екатеринбурга. Он состоял из 
театрализованного представления, обучения 
индивидуальной гигиене полости рта, просмо-
тра мультфильмов по профилактике стомато-
логических заболеваний с целью закрепления 
полученных знаний и вручения подарков — 
зубных паст. Хочу отметить, что подобные мероприятия 

проводятся студентами стоматологического 
факультета ежемесячно, а для нашей груп-
пы — это четвертая социальная акция.

Подготовка к остальным конкурсам про-
ходила очень активно. Несмотря на все слож-
ности и разногласия репетиции помогли нам 
еще больше сдружиться, и 21 ноября в 06:30 
в УрФУ состоялся организационный сбор, где 
нас приветствовали руководство и ведущие 
слета, а в 08:00 мы отправились на базу от-
дыха «Самоцветы». Нас тепло встретили орга-
низаторы, расселили по номерам. конкурсная 
программа была очень насыщенной, 3 дня 
были распланированы до каждой минуты.

День первый. Знакомство

В первый день после открытия и игр на знакомство, 
последовали конкурсные соревнования. Все началось с 
бонусной игры «Зарница», где каждая команда должна 
была собрать со всей территории конверты с загадками 
и создать единую картину задумки организаторов. Все 
группы отлично справились с этим. Затем последовали 
«Визитка старосты», «Визитка группы» и «Звезда танц-
пола» I этап. Порадовал высокий уровень подготовки 
команд. Яркие костюмы, оригинальные идеи выступле-
ний, и ты заряжен энергией на 100%. Это было велико-
лепно! По традиции, в конце дня на собрании кураторов 
и старост были подведены итоги прошедшего дня. 

День второй. Конкурсы

Во второй день было 5 конкурс-
ных испытаний, 3 из которых шли 
параллельно. Это «блинный квест», 
«Спортивный квест» и игра «100 к 1». 

кулинарный конкурс заключался 
в том, чтобы на открытом огне приго-
товить и оформить блюдо, основным 
компонентом которого были блины. 
анна Миронова и Вера дорогина бле-
стяще справились с этим заданием. 
блины были поданы с ягодной и шо-
коладной начинками. Также специ-
ально для этого конкурса Вера и аня 
сшили кукол-Тильд, которые отлично 

украсили их композицию. 
«Спортивный квест» состоял из комплекса упраж-

нений на выносливость, а игра «100 к 1» проходила по 
правилам аналогичным одноименной телевизионной 
игре. Замученные, уставшие, но очень довольные, что 
получилось все, как хотели, ребята прошли на следую-
щее конкурсное испытание.

конкурс «Самая умная группа» состоял из двух эта-
пов, первый из которых заключался в ответе на тест по 
защите информации и анализе текстовых документов, 
а второй — в составлении музейной экспозиции. Наша 
музейная экспозиция была посвящена стоматологии. 
Привезенные другими группами предметы преврати-
лись в образы, что и сделало нашу выставку наглядной 
и интересной.

И в заключение этого насыщенного дня состоялся 
II этап конкурса «Звезда танцпола» — выступление дуэ-
та и соло. В номинации «дуэт» каждая команда выстав-
ляла пару участников. На самостоятельно подобранную 
музыку пары исполняли танцевальную композицию (так 
проходило первое испытание). Прошедшие во второй 
тур пары предлагали собственную музыкальную ком-
позицию, под которую соперники исполняли импрови-
зацию («Подарок другу»). После под эту же музыкаль-
ную композицию пара показывала собственный танец. 
дальше право «подарка» переходило к другой паре на 
тех же условиях. 

для участия в номинации «Соло» каждая команда 
выбрала солиста, который по их мнению может пред-
ставлять команду на сцене. По условиям конкурса вы-
бранному участнику нужно было станцевать под музыку 
организаторов. Прошедшие в следующий этап солисты 
одновременно представляли «соло-импровизацию». При 
подведении итогов 3-х этапов конкурса была выбрана 
«Звезда танцпола».

На протяжении всего СЛаГа всеми группами была 
проведена колоссальная работа по подготовке виде-
оролика «Слет глазами студента». Мы работали над 
съемкой ролика в жанре «Немое кино». бессонные ночи 
обработки видео и ролик готов! Самая лучшая благо-
дарность — это эмоции зрителей. Спасибо, это было 
незабываемо!

В завершение

Что касается моей группы, то я хочу поблагодарить 
каждого за ваши старания, за стремление идти вперед, в 
каких-то моментах за сдержанность. Я знаю, что вместе 
мы сможем преодолеть любые трудности. Потому что 
вместе — мы сила! 

Также хочется сказать слова благодарности одному 
из организаторов СЛаГа – 2014 дмитрию Мотаеву за 
поддержку, ценные советы и помощь в реализации всех 
задуманных идей. 

а впереди у нас межрегиональный слет лучших ака-
демических групп, который состоится в марте. Я желаю 
своей группе успехов! У нас все обязательно получится!

Евгения Макарова, староста ОС-401

Вы когда-нибудь хотели стать олимпийским 
чемпионом? Нет ничего невозможного! Теперь вам не 
нужно изнурять себя мучительными тренировками, 
чтобы заслужить этот высокий статус, достаточно 
быть просто заинтересованным и активным.

28 ноября в нашем университете состоялись 
Малые Олимпийские игры, посвященные 
Олимпийским Играм, прошедшим в далеком 
уже 1980 году в Москве. Олимпиада открывалась 
парадом спортсменов под торжественную му-
зыку и аплодисменты зрителей. каждая команда 
представляла свой цвет — цвет одного из пяти 
олимпийских колец. 

Пять факультетов соревновались между собой 
в десяти различных этапах, среди них были 
состязания на скорость, выносливость, точность 
и силу. ребята бегали, отжимались, бросали 
мяч в кольцо, прыгали в длину и при этом не 
забывали болеть друг за друга. Спортсмены 

показали себя с лучшей стороны и успешно прошли 
через все испытания! Пока жюри подводило итоги, 
команды вместе с организаторами игр приняли участие 

в зажигательном флешмобе. В конечном итоге места 
распределились следующим образом:

1 место — лечебно-профилактический факультет;
2 место — медико-профилактический факультет;
3 место — стоматологический факультет.
Спортсмены были награждены медалями и 

грамотами, а победителям вручили большой золотой 
кубок. Также всех участников порадовали сладкими 
призами. В конце мероприятия состоялась массовая 
фотосессия, в которой приняли участие не только 
спортсмены и организаторы, но и болельщики. 

Наш университет исполняет мечты, даже те, 
которые уже давно забыты. Совсем скоро, всего лишь 
через год, Олимпийские игры в нашем университете 
стартуют вновь. Не упустите свою возможность стать 
чемпионом!

Машканцева Марина, ОЛД-209



итоГи КоНКуРСА «САмый НеКуРящий Вуз, ССуз-2014»

зНАть, Чтобы Жить!
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В период с 10 по 28 ноября 2014 года Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Дом молодежи» при поддержке Уральского государственного медицинского университета во исполнение Закона Российской 
Федерации от 23.02.2013 №15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» провели кон-
курс «Самый некурящий ВУЗ, ССУЗ».

• Уральский радиотехнический колледж им. а.С. Попова
• качканарский горно-промышленный колледж

Финал конкурса состоялся 27 ноября в зале Ученого совета 
УГМУ. С 15.00 до 19.00 учреждения защищали свои программы 
перед экспертным советом. Итогом стало определение победи-
телей. 

В номинации «Самый некурящий вуз-2014» места рас-
пределились следующим образом:

1 место — Уральский государственный педагогический уни-
верситет, представивший масштабную работу в рамках «Про-
филактической программы по ограничению табакокурения и 
формированию ценностного отношения к здоровью в образо-
вательной среде УрГПУ» с великолепной «Школой здоровья и 

успеха» для обучающихся.
2 место — Уральский государственный горный университет, представивший ком-

плексную программу профилактики наркомании, алкоголизма и других социально-не-
гативных явлений в молодежной среде УрГГУ». Экспертный Совет отметил высокий 
уровень мониторинга и индивидуальной работы со студентами по программе. 

3 место — Уральский государственный юридический университет, поделившийся 
опытом серьезных и действенных мер для ограничения табакокурения среди студен-
ческой молодежи. 

Следует отметить, что несмотря на высокую оценку профессионализма работы по 
программе профилактики табакокурения Уральского государственного медицинского 
университета экспертным советом, представителями университета было принято ре-
шение предоставить право борьбы за призовые места коллегам из других вузов. 

По итогам экспертизы заявок лучшими в номинации «Самый некурящий 
ссуз-2014» стали:

1 место — Свердловский областной педагогический колледж.
2 место — каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства.
3 место — камышловский педагогическй колледж.
Все победители получили ценные призы. Лауреаты конкурса были награждены 

памятным подарками с символикой конкурса.
Среди сильных сторон профилактики табакокурения в образовательных учреж-

дениях г. екатеринбурга и Свердловской области эксперты отметили: использование 
возможностей инфраструктуры, обучение защитным навыкам и формирование лич-
ностных качеств успешности у подростков и молодежи, качественный мониторинг, 
вовлечение подростков и молодежи в добровольческое движение. 

А.С. Гончарова, 
зам.руководителя УВР по формированию здорового образа жизни

Солнце светит для всех одинаково…
Но под этим солнцем абсолютно разные судьбы…

Среди значимых проблем общественного здоровья ситуация с ВИЧ-инфекцией заслуживает особого внимания. 
Сегодня ВИЧ — это проблема уже не личного, а государственного масштаба. Пути её решения ищем и мы, волон-
теры.

Всемирный день борьбы со СПИдом стал ежегодным событием в россии. Наш университет не мог обойти эту 
проблему стороной. 1 декабря членами «Союза студентов и аспирантов» была проведена профилактическая игра 
«ВИЧ — глазами молодежи» с целью повышения информированности студентов по данной проблеме. В игре при-
няли участие студенты первых курсов всех факультетов нашего университета, так как именно они делают первые 
самостоятельные шаги во взрослой жизни, в жизни студентов-медиков.

Сегодня главным орудием в борьбе с распространением инфекции является профилактика — предотвращение 
новых заражений. Наша главная задача — убедить людей добровольно и на длительный срок изменить свое пове-
дение, сделав его более безопасным!

Наша задача — постараться дать первокурсникам информацию о клинике, методах защиты, путях заражения, 
механизмах передачи и толерантном отношении к людям с ВИЧ-положительным статусом. Максимум информации 
в современной подаче через сюжетно-станционную игру.

как известно, 90% информации лучше воспринимается при имитации реальных действий, которые 
мы попытались создать в форме игры. анализируя предлагаемые ситуации на каждом этапе по проблеме 
ВИЧ, студенты самостоятельно выполняли задания, после чего разбирали допущенные ошибки с волон-
терами. Всего было предложено 8 этапов. На этапе «Оценка» рассматривались риски заражения ВИЧ. 
Информацию о мерах и способах защиты первокурсники получили, проходя «станцию» «безопасность». 
Наибольший интерес вызвал этап «Вода — источник жизни», так как в нестандартной форме была полу-
чена информация о путях передачи. Много ценного участники игры получили на этапах «Мифы», «Нужна 
поддержка», «Глазомер», «Ошибки», «Пантомима».

Мы постарались сделать игру «ВИЧ — глазами молодежи» занимательной, интересной и запомина-
ющейся! В то же время мы вместе учились общаться и понимать друг друга, творчески проявлять себя, 
повышать уровень компетентности по обозначенной проблеме. В этом, на наш взгляд, одна из основных 
ценностей проекта.

По мнению первокурсников, данное мероприятие было крайне увлекательным и полезным, организа-
торы в доступной игровой форме раскрывали тот или иной аспект проблемы ВИЧ-инфекции; участникам 
было интересно соперничать друг с другом и в то же время получать новую информацию; после прохож-
дения квеста появилось чувство ответственности перед людьми, страдающими данным заболеванием, и 
стремление помогать больным в борьбе с ним.

Оксана Гаева, ОЛД-516

Цель конкурса — обобщение и трансляция 
передового опыта профилактики табакокурения, 
стимулирование учреждений высшего професси-
онального образования и учреждений среднего 
профессионального образования к исполнению за-
кона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака».

Информация о конкурсе была направлена в 150 
образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования. конкурс прохо-
дил в 2 этапа: заочный тур и финальный тур.

Побороться за звание «Самый некурящий вуз-
2014» решили многие высшие образовательные организации, но экспертный совет в 
составе Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, администрации г. екатеринбурга, ГбОУ ВПО УГМУ Минздрава 
россии, клиники, дружественной к молодежи «Территория свободы», МаУ дГП №13, 
УФСкН россии по контролю за оборотом наркотиков на территории Свердловской 
области на основании строгих критериев конкурса отобрал 10 лучших вузов, которые 
и вышли в финал:

• Уральский государственный педагогический университет
• Уральский государственный Федеральный университет
• Уральский государственный медицинский университет
• Уральский государственный лесотехнический университет
• Уральский государственный юридический университет
• Уральский государственный горный университет
• Уральский технический институт связи и информатики (филиал в г. екатеринбурге)
• Уральский государственный аграрный университет
• Уральский юридический институт Министерства внутренних дел российской 

Федерации
• Гуманитарный университет

Среди ссузов претендентами на звание «Самый некурящий ССУЗ-2014» стали: 
• Свердловский областной педагогический колледж
• камышловский техникум промышленности и транспорта
• Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. кузнецова
• каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства
• каменск-Уральский радиотехнический колледж
• камышловский педагогичексий колледж
• Североуральский политехникум
• Нижнетагильский педагогический колледж
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Среди студентов Уральского государственного ме-
дицинского университета есть одно главное в году 
событие, которое остается в памяти каждого, кто был 
его участником или лицезрел хотя бы раз — Праздник 
белого Халата!

По традиции мероприятие проходило в стенах уже 
так нам полюбившегося актового зала УГМУ. ежегод-
но командам заблаговременно организаторами дается 
определенная тематика выступления, и в этом году все 
темы были посвящены 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Великая Отечественная война — историческое со-
бытие, память о котором не стирается со временем. 
Все дальше и дальше уходят от нас страшный июнь 
1941 года и ликующий май 1945-го. Память о событиях 
семидесятилетней давности никуда не ушла, она оста-
нется навсегда в наших сердцах…

командам каждого факультета был дан опреде-
ленный военный фильм, снятый в советское время, 
на основе которого они должны были придумать свое 
выступление: лечебно-профилактический факультет — 
х/ф «Женя, Женечка и катюша», педиатрический фа-
культет — х/ф «крепкий орешек», медико-профилакти-
ческий факультет — х/ф «Четыре танкиста и собака», 
стоматологический факультет — х/ф «Небесный тихо-
ход», фармацевтический факультет — х/ф «большая 
прогулка».

Все команды очень ответственно подошли к зада-
нию, ведь передать атмосферу и эмоции военного вре-
мени не так-то просто, в этом им помогали кураторы со 
старших курсов. В течение целого месяца свет в окнах 
третьего корпуса не угасал до десяти, а то и до одиннад-
цати часов вечера, ведь команды за кротчайшие сроки 
должны были раскрыть не только суть самого фильма, 
но и придумать сюжет и связать его с белым халатом. 
Нужно отметить, что у всех команд это получилось 
блестяще!

Месяц подготовки пролетел незаметно. И вот настал 
долгожданный день для первокурсников! 12 декабря 
третий корпус окунулся в атмосферу военных лет, на 
всех лестничных площадках студенты в военных фор-
мах оттачивали мастерство в танцах и в строевой подго-
товке, а в актовом зале велись последние штрихи в укра-
шении стен (каждый факультет постарался особенно 
и оформил свою стену по-своему: у стоматологического 
факультета под потолком парила маленькая копия само-
лета, у педиатрического — дирижабль с флагом факуль-
тета, лечебно-профилактический факультет воссоздал 
стену памяти и вечный огонь, стену фармацевтического 
факультета украсила великолепная Эйфелева башня, а 
стену медико-профилактического факультета — насто-
ящий театр теней.

Выступления команд прошли на высшем уровне, ре-
бята покорили всех свей актерской игрой! Все выступле-
ния оценивало компетентное и уважаемое жюри в лице: 
д.м.н., профессора, проректора по довузовской и после-
дипломной подготовке, заслуженного работника высшей 
школы рФ Сабитова алебая Усмановича, художествен-
ного руководителя и режиссера театра-студии УГМУ им. 
В.И. демина Мартыновой ксении андреевны, управля-
ющей сетью магазинов медицинской одежды «Элит» 
Макаровой Любовь Владимировны, председателя жюри 
— ректора Уральского государственного медицинского 
университета, д.м.н., профессора, заслуженного врача 
россии кутепова Сергея Михайловича.

Окончание на стр. 8

пРАзДНиК белоГо хАлАтА!
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Окончание. Начало на стр. 3

По-настоящему, ангельским пением и великолепным мастерством сразила публику 
Мария клоцман с арией из оперы джакомо Пуччини «джанни Скикки». Обладателем 
высшей награды в вокальном конкурсе стала Любовь Леушкина с русской народной 
песней «Я на горку шла»! 

кто бы только знал, каких талантливых врачей выпустит наш университет!
После песен всем захотелось пуститься в пляс, потому что следующей конкурс-

ной программой стала танцевальная.
Открыла танцевальный конкурс студентка 1-го курса Татьяна Миногина. Изуми-

тельно! Грациозный и чувственный танец! Следующей конкурсанткой стала очаро-
вательная Ольга Обухова с вариациями из балета Минкуса «дон кихот». Никогда не 
будут забыты народные танцы! И это доказала студентка 4-го курса анастасия Усова 
с танцем «Плетень». Также подтвердила данное высказывание елена Устьянцева, 
исполнившая всеми любимый танец «калинка». 

От народного искусства к современному танцу зрителей перенесли студенты 
5 курса медико-профилактического факультета диаген карслидис и Юлия Ходакова 
с постановкой «Волшебная лампа». С такой яркой задумкой ребятам можно не толь-
ко зажигательно танцевать, но и свой спектакль показывать! 

В этом году участвовало сразу три ансамбля: 
«адели», «Забава», «калина» и трио «Время вес-
ны», поразившие публику яркими костюмами и 
зажигательными движениями. Завершением тан-

цевальной программы стал сюрприз в исполнении студенток 4 курса алисы Лиси-
цыной и анны дубининой с постановкой «Pendulum». как же все любят необычные, 
новые, современные постановки! девушки показали всем новую грань танцевально-
го искусства, используя светящиеся шары! 

Нельзя не отметить конкурс студенческих работ изобразительного и прикладно-
го творчества, фоторабот. какими талантливыми должны быть люди, чтобы делать 
произведения искусства своими руками? Все работы были представлены в холле 
актового зала, где каждый смог по достоинству оценить старания участников! 

Пока жюри оценивало выступления конкурсантов, на сцену выходили не менее 
талантливые ребята и демонстрировали свое твор-
чество в рамках «свободного микрофона». Спаси-
бо всем за эти внеконкурсные выступления!

Подводя итоги, можно сказать одно: какой бы 
серьезной ни была будущая специальность, не-
объятный творческий потенциал студентов-ме-
диков был, есть и будет всегда! Все выступления 
были по-своему яркие, запоминающиеся. каждый 
участник удостоился награды. большое спасибо 
всем участникам! Желаем отличной учебы, твор-
ческих успехов и процветания! В нашем вузе все 
талантливые: и студенты, и преподаватели! Очень 
надеемся встретиться с вами на празднике препо-
давательского состава «Звезды университета». до 
новых встреч!

Александра Горбатова, ОЛД-311

Окончание. Начало на стр. 7

к сожалению, рано или поздно все заканчивает-
ся, вот и наш грандиозный праздник подошел к кон-
цу. Жюри удалилось на совет для подведения итогов. 
Итак, все команды выстроились на сцене в ожидании 
результатов, взявшись за руки, болельщики выкрики-
вали кричалки за свой факультет, а жюри приступило 
к объявлению победителей: 3 место поделили медико-
профилактический и фармацевтический факультеты, 
2 место заслуженно занял педиатрический факультет, 
1 место — лечебно-профилактический факультет, выс-
шей награды — Гран-при — удостоилась команда сто-
матологического факультета!

думаю, все бывшие и нынешние первокурсники со 
мной согласятся, что Праздник белого халата — особен-
ный праздник, который сплачивает факультеты, дарит 
новых друзей, и, безусловно, остается в сердцах каждого 
из нас! Мы с каждым годом ждем очередной Праздник 
белого халата, чтобы испытать непередаваемое чувство 
восторга в следующем году!

Аделина Мирзаянова, ОП-410

пРАзДНиК белоГо хАлАтА!

ЗвеЗды-2014


