
   В эти весенние солнечные дни, когда оживают природа и люди, так 
тянет на лирику… Мартовская капель первой спешит поздравить всех с 
наступающей весной. Прозрачные капли ложатся на ладонь, замирают на 

мгновение, искрясь в лучах солнца, а потом неторопливо скользят по линиям ладони словно по 
проторенным тропинкам. 
 Подбираясь все ближе к запястью, капли становятся теплыми, словно согревшись не только от 

тепла ладоней, но и от солнечных лучей, и под рукав уже прячется горячая, но мокрая искра. И, 
кажется, будто живое существо притаилось под тканью.\
 В раскрытую ладонь робко стучатся первые весенние дождинки. Им тоже хочется измениться, 

засверкать и согреться...

ОТ РЕДАКЦИИ

В красиво убранной аудитории главного 
учебного корпуса собрались все, кого волнует 
проблема здоровья будущих поколений. В 
зале царила атмосфера торжества знаний, 
научной мысли, поиска истины, разгадки 
тайн. Участники конференции – это дерзкие и 
молодые двигатели науки, прогресса, надежда 
и будущая слава академии. В президиуме – 
цвет науки – наставники молодых ученых и 
студентов академии во главе с проректором 
по учебной работе, профессором О.П. Ковтун. 
Ольга Петровна в своей вступительной речи 
отметила высокую научную активность 
студентов УГМА: 1 400 студентов медакадемии 
являются членами СНО на различных 
кафедрах, занимаются научной работой. Она 
говорила о том, какое важное значение имеет 
заинтересованность молодых врачей не только 
сугубо медицинскими, но и демографическими, 
социально-экономическими проблемами 
нашего государства, проблемами 
здоровья нации. И эта конференция тому 
свидетельство.

После того, как были заслушаны 
9 докладов, комиссия подвела итоги. 
Победителем конференции стала студентка 
4 курса Алиса Кротова, которая исследовала 
особенности ведения беременности при 

Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!

Учредитель: Уральская ГосУдарственная Медицинская акадеМия

ЗА ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

19 марта в Уральской государственной медицинской академии 
состоялась традиционная научно-практическая конференция 
«Здоровое поколение». Организаторами конференции выступили 
секция акушерства, гинекологии и перинатологии и секция детских 
болезней Научного общества молодых ученых и студентов УГМА.

венозной недостаточности под руководством 
д.м.н., профессора М.Ю.Зильбер. Второе 
место среди студентов конкурсная комиссия 
присудила первокурснику Александру Легких, 
изучившему медико-социальные факторы, 
формирующие стоматологическую активность 
студентов первого курса стоматологического 
факультета (научный руководитель - д.м.н., 
профессор Т.М. Еловикова). Третье место 
разделили Ольга Ларионова (6 курс) с 
докладом об эффективности использования 
оперативных методов в лечении бесплодия 
(научный руководитель - к.м.н., доцент И.Н. 
Кононова) и авторы исследования «Клинико-
лабораторная характеристика муковисцидоза 
у детей раннего возраста» Наталья Зюзева и 
Антонина Щеголева (научный руководитель 
– д.м.н., профессор И.В.Вахлова). Особенно 
широко обсуждались на конференции вопросы 
бесплодия, вспомогательных репродуктивных 
технологий, здоровья детей, рожденных после 
ЭКО.

Среди молодых ученых первое место 
не было присуждено никому, второе заняла 
ординатор Н.М. Спирина, доложившая 
отдаленные результаты лечения повреждений 
суставного отростка височно-нижнечелюстного 
сустава у детей (научный руководитель -  к.м.н. 

В.Н.Вольхина), третье — 
соискатель Е.А. Росюк, 
оценившая инфекционный 
и гормональный 
статус женщин с 
р е п р о д у к т и в н ы м и 
потерями в анамнезе 
(научный руководитель 
- д.м.н., профессор Т.А. 
Обоскалова).

П о б е д и т е л и 
выходили получать свои 
награды с волнением, 
счастливые, готовые 
к новым свершениям. 
После конференции 
они поделились своими 
эмоциями.

Алиса Кротова: «Я 

впервые участвовала в такой конференции, 
поэтому победа в ней оказалась для меня 
большой радостью. Было интересно не только 
выступать самой, но и слушать доклады других 
участников».

Александр Легких: «Это была первая 
столь масштабная конференция, в которой 
я участвовал. Она прошла удачно, была 
содержательной. Все было очень хорошо 
организовано. Хочу сказать огромное спасибо 
своему руководителю – Татьяне Михайловне 
Еловиковой».

Ольга Ларионова: «Я считаю, что такие 
конференции очень важны для студентов и 
будущих врачей. Рада, что мой доклад получил 
высокую оценку, что поднятая мною проблема 
интересует моих коллег».

А вот какую оценку конференции дала 
научный руководитель НОМУС, профессор 
Л.А. Соколова: «Доклады были представлены 
на очень хорошем уровне. Конференция еще 
раз напомнила всем, что здоровое поколение 
— это будущее нашей страны. Тема здорового 
поколения очень широкая и включает в себя не 
только здоровье детей, но и здоровье родителей, 
проблемы акушерско-гинекологической и 
даже стоматологической помощи». Людмила 
Александровна много лет занимается делом 
организации и продвижения молодежной 
науки в академии. Под ее началом развивается 
НОМУС, открываются новые имена умных и 
талантливых студентов-медиков.

НОМУС выражает благодарность 
организаторам и ведущим конференции: Анне 
Плаксиной, Светлане Цыганенко и Артуру 
Савицкому.

Екатерина Филиппова
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У Союза 
большое
будущее

Современная Россия переживает важнейший этап перехода к 
самоорганизации и участию граждан в управлении социальной, 
политической и экономической жизнью, поэтому вовлечение 
молодежи как главного участника будущей жизни страны, 
должно рассматриваться в качестве приоритетного направления 
государственной молодежной политики.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В УГМА стартует конкурс «Лучший аспирант года». Цель данного мероприятия - выявление и поощрение наиболее активных 

и перспективных молодых ученых среди очных аспирантов УГМА, своевременно выполняющих план обучения в аспирантуре, 
проявляющих активность, заинтересованность, работоспособность и умение достигать поставленные научные цели и задачи. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 по 30 апреля 2009 г. по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3 Михайличенко 
Ларисе Вячеславовне (каб. 311), Глебовой Елене Ивановне (каб. 324). Заявки, отправленные по факсу или электронной почте, не 
регистрируются и не рассматриваются.

Результаты конкурса будут объявлены на заседании Ученого совета, опубликованы в газетах «Уральский медик», «Студгородок» и 
представлены на сайте www.usma.ru в разделе наука. 

Более подробная информация на официальном сайте академии www.usma.ru

СтудГородок объявляет конкурс фотографий «Самая дружная группа». До 20 апреля присылайте самые веселые фотографии вашей 
дружной группы на finik@r66.ru или приносите в редакцию (ГУК, каб.310). Лучшие фотографии будут опубликованы на страницах 
газеты. Приз для группы-победителя — фотосессия от ассистента кафедры ЛОР-болезней, прекрасного фотографа Романа Давыдова.

Инициативы молодых людей позволяют 
эффективно продвигать, представлять и 
защищать их интересы, а в итоге привлекать 
больше представителей молодого поколения 
в работу общественных организаций. Среди 
молодежных общественных формирований 
особую роль занимают студенческие. Одним 
из основных институтов социализации 
студенческой молодежи является студенческое 
самоуправление.

Студенческое самоуправление нацелено 
на создание условий, способствующих 
непрерывному личностному росту каждого 
студента, формированию профессионально 
значимых качеств будущего специалиста. 
Соответственно должно преодолеваться (прежде 
всего, среди руководителей и преподавателей 
вуза) ограниченное понимание студенческого 
самоуправления, долгие годы рассматривавшегося 
лишь как средство укрепления дисциплины и 
порядка. Сегодня основной приоритет органов 
самоуправления — организаторская деятельность 
в студенческой среде, защита прав и интересов 
студентов, формирование конкурентоспособного 
специалиста. 

Для этих целей 28 февраля 2008 года в 
Уральской государственной медицинской 
академии был создан «Союз студентов и 
аспирантов». Многие из тех, кто был на 
конференции по созданию «Союза», скептически 
относились к работоспособности организации. Но 
благодаря стремлению активистов, возглавивших 
эту организацию, стремящихся сделать жизнь 

студентов нашей академии разнообразнее, 
и всесторонней помощи и поддержке 
администрации «Союз» встал уверенно на ноги. 
Для деятельности организации администрацией 
был предоставлен кабинет в 3-м учебном корпусе, 
закуплена оргтехника и мебель.

Хотелось бы сказать отдельное спасибо 
Управлению по внеучебной работе нашей 
академии, с которым «Союз» тесно 
взаимодействует в своей работе. Благодаря 
Управлению, в частности, руководителю 
Управления Татьяне Егоровне Яруниной, стало 
возможным создание «Союза студентов и 
аспирантов УГМА».

Наши активисты проходили обучение 
во Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века» в г.Ростове-
на-Дону в 2007 и 2008гг., участвовали во 
Всероссийских форумах и конференциях по 
студенческому самоуправлению в г. Казани в 
2007г., в г. Краснодаре в 2007г. и в г. Москве в 
2008г.

За год работы студентами была проделана 
колоссальная работа. Наши ребята прошли 
обучение в областном центре по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции и успешно занимаются 
профилактикой этого заболевания в школах. 
Очень большое внимание активисты «Союза» 
уделяют детям, лишенным материнской любви 
и находящимся в детских домах. Студенты 
проводят акции в помощь детям. Дело не 
заканчивается банальным вручением игрушек 
и одежды детскому дому, силами активистов 
организуется небольшой спектакль для малышей. 
Налажены отношения с детским домом в г. Ревде 
и с общественной организацией «Аистенок», 
которая также работает с детскими домами.

Наши студенты активно участвуют в 
межвузовских и городских акциях. Самыми 
значительными были: акция «В каждом ребенке 
солнце» для детей с синдромом Дауна, конкурс 
«Наркомания. У каждого своя дорога, но мы 
выбираем жизнь» и участие в шествии «10 тысяч 
шагов к здоровью» в рамках социального проекта 
«Россия: мы должны жить долго». 

16 марта 2009г. в главном корпусе академии 
прошла отчетно-выборная конференция 
«Союза студентов и аспирантов УГМА». На 
конференции присутствовала администрация 
вуза, а также 219 делегатов от числа студентов. 
При этом, зарегистрировано делегатов (% от 
числа заявленных): 

— педиатрический факультет — 93%;
— стоматологический факультет — 85%;
— медико-профилактический факультет — 

76%;
— лечебно-профилактический факультет — 

70%;
— фармацевтический факультет — 50% .
На конференции присутствовало 37,4% 

юношей и 62,6% девушек.
На этом мероприятии был заслушан отчет 

председателя «Союза» С. Папояна, признанный 
конференцией  удовлетворительным. Следующим 
очень важным пунктом повестки дня было 
изменение организационно-правовой формы 
«Союза». Большинством голосов «Союз» из 
общественной организации стал студенческим 
советом, при этом название «Союз студентов и 
аспирантов УГМА» осталось прежним. Также 
было принято Положение о студенческом совете 
«Союз студентов и аспирантов УГМА».

Не менее важным вопросом были выборы 
председателя «Союза» и членов комитета. По 
итогам голосования председателем «Союза» стал 
Самвел Папоян — студент 515 группы лечебно-
профилактического факультета. Членами 
комитета быди избраны: Даниэль Марголис, 
Мирза Дурускар, Михаил Ворончихин, 
Сергей Райский, Анастасия Ахтариева, Юлия 
Лызлова, Евгения Гордиевских, Егор Забродин, 
Мария Львова, Мария Окорокова, Константин 
Прохоренко, Денис Семериков, Наталья Чиркова 
и Мария Гутора.

В ближайшие планы «Союза» входит 
проведение смотра-конкурса среди общежитий, 
конкурса национальной культуры «Мы вместе».

Мы ждем небезразличных и желающих 
работать студентов ежедневно с понедельника 
по четверг с 17.00 до 19.00 в кабинете «Союза 
студентов и аспирантов УГМА», который 
находится в 3-м учебном корпусе (Ключевская,17). 
Там же вы можете получить любую интересующую 
вас информацию о деятельности «Союза» и 
проводимых мероприятиях.

Самвел Папоян, 
председатель «Союза студентов и аспирантов 

УГМА»  
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Знакомьтесь - 
ФИЗОРГ

Евгений Коновальцев

По утрам совсем нетрудно вычислить, кто из 
студентов пришел на учебу с дежурства. Бледные, 
голодные, пытающиеся прилечь на любой, 
хотя бы условно, горизонтальной поверхности. 
Они старательно таращат глаза и поражают 
преподавателей причудливой логикой своих 
высказываний.

Почему мы добровольно отказываемся от 
спокойной жизни, снова и снова возвращаясь 
в отделения, где нас уже ждут пациенты? 
Любопытные, капризные, улыбчивые, грустные. 
Груднички и подростки. Бегающие по коридору, 
лежащие на вытяжении, поправляющиеся после 
реанимации. У одного рвота, у другого сопли, 
у третьего температура. Прежде всего, это 
невероятные ощущения, когда реально можешь им 
чем-то помочь.

Немалую роль играет стремление к финансовой 
независимости. Благодаря работе у студента 
появляется возможность самостоятельно оплачивать 
одежду, еду, проезд, развлечения, отдых. Но есть 
один нюанс: не остается ни времени, ни сил, чтобы 
тратить заработанные деньги. И все чаще вместо 
веселой вечеринки с друзьями выбираешь просто 
возможность поспать.

Умение не спать несколько суток — отдельный 
разговор. С какой-то неподражаемой гордостью 
мы рассказываем друг другу: «Сегодня я спала 
всего полчаса, всю ночь пациенты поступали».

Прежде всего, стоит отметить, что вопреки 
сложившемуся мнению, студенты нашей 
академии спорт любят и с удовольствием 
участвуют в различных спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях.

Большую роль в организации и проведении 
различных спортивно-массовых мероприятий 
играют физорги. На них возлагается 
огромная ответственность по формированию 
команд факультетов на межфакультетских 
соревнованиях и формированию общевузовской 
команды. Кроме того, благодаря физоргам 

Так как я 
в о з г л а в л я ю 
сборную команду 
С в е р д л о в с к о й 
области в звании 
старшего тренера, 
то, естественно, 
со всеми своими 
у ч е н и к а м и 
немедленно выехал 
на этот праздник 
Силы. В Челябинске 
вообще ценят 
сильных людей, а 

уж как проводят турниры! Сцена, большой 
зрительный зал, новейшее оборудование на 
помосте плюс сильнейшие люди России — дух 
захватывает от такого зрелища.

В сборную команду Свердловской области 

ЧЕМПИОН  
РОССИИ

ведется пропаганда спорта и здорового образа 
жизни в студенческой среде.

Старший физорг спортивного клуба УГМА 
Евгений Коновальцев отлично справляется 
с возложенными на него задачами. Свои 
способности умелого организатора он 
продемонстрировал в полной мере в процессе 
подготовки и организации спортивно-
массового мероприятия «Лыжня УГМА-2009». 
Лыжная база «Контрольная» еле вместила всех 
студентов, желающих участвовать в лыжных 
гонках. Несмотря на достаточное количество 
спортинвентаря на базе, на всех желающих 
не хватило лыж. Болельщиков тоже было хоть 
отбавляй. Погожий солнечный день, свежий 
воздух, соревнования — чем не пропаганда 
здорового образа жизни?

Создание команд факультетов, привлечение 
болельщиков, составление списков участников 
и другие, вроде бы незаметные, но очень 
важные организационные моменты — заслуга 
старшего физорга Коновальцева. Впрочем, это 
не единственные его удачно организованные 
соревнования, с 19 по 25 февраля 
сформированная им команда отличилась на 
межвузовском военно-спортивном празднике 
УГТУ—УПИ. 3 место по стрельбе среди ВУЗов 
— очень неплохо, учитывая нашу мирную 
профессию.

Спортклуб «Уральский медик» благодарит 
Евгения Коновальцева за его организаторскую 
деятельность.

В. Блинков,
директор СК «Уральский медик» 

входят и несколько студентов УГМА, в том 
числе и Рафик Зейналов, студент 5 курса 
лечебно-профилактического факультета, 
именно он представлял нашу академию на 
этом турнире. Хорошая подготовка, отличное 
выступление и, как результат, первое место в 
категории до 82,5 кг. Впрочем, Рафику быть 
Чемпионом не привыкать, он Чемпион России 
2008 года и серебряный призер Чемпионата 
Евразии 2008 года.

В целом, мои ученики вообще меня 
порадовали: из пятнадцати человек десять 
— Чемпионы России, двое — серебряные 
призеры чемпионата.

А уж о сборной команде и говорить нечего: 
половину всех медалей турнира точно увезли.

Впереди Чемпионат Евразии! Будем 
готовиться и побеждать!

С 26 февраля по 1 марта в г.Челябинске проходил Чемпионат России по 
пауэрлифтингу. Более 800 спортсменов со всех регионов страны приехали 
в суровый город сталеваров, чтобы сразиться за звание сильнейшего 
человека нашей страны.

БЕЗ ПРАВА СНА Было бы чем гордиться! Поначалу эти ночные 
бодрствования даются легко. Чувствуешь себя 
почти всесильным. Но если ложишься, например, в 
половине третьего и встаешь в половине шестого, то 
потом весь день ходишь, как под наркозом. Самым 
важным становится — не отключаться на занятиях, 
фокусировать взгляд на буквах в тетрадке. А потом 
появляется привычка ежедневно спать днем. Честно 
говоря, она отнимает много полезного времени.

На ночных дежурствах необходимо быстро 
реагировать на происходящее. Если выживешь в 
этом режиме нон-стоп, то опыт получишь поистине 
бесценный. Добавьте   сюда    отсутствие брезгливости 
и умение перешагнуть через эмоции. Появляется 
уверенность в себе, чувство ответственности за 
свои действия. Это неплохие качества для врача, да 
и на экзаменах очень помогает.

Многим работа помогает определиться с 
выбором профессии. Некоторые понимают, что 
созданы именно для такой деятельности, несмотря 
на все сложности и нюансы. А кто-то принимает 
решение: никогда больше не дежурить по ночам. 
Благодаря этому можно избежать последующих 
разочарований.

Постепенно учишься общению. Думаю, 
каждому в будущем пригодится умение объяснить 
сложные вещи доступным языком, наладить 
контакт с пациентом, сохранить терпение при 
разговоре с надоедливыми личностями. Кстати, 
и в учебе это помогает: на курациях работающие 
студенты держатся намного увереннее, чем их 
однокурсники.

У работающего студента есть возможность 
овладеть теми навыками, которые пригодятся в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
Например, умение выполнять перевязки точно не 
окажется лишним. После трудной смены всегда 
найдется повод для радости: научился ставить 
кубитальный катетер, санировать трахеостому, 
ухаживать за тяжелым больным…

Приобретается колоссальный практический 
опыт, это бесспорно. Но, к сожалению, теория 
может начать серьезно хромать. То не успеваешь 

прочитать учебник, то откладываешь на потом 
написание истории, то спишь на лекции. Кажется, 
что вот еще чуть-чуть и станет полегче, появится 
свободное время, и ты, наконец-то, всё выучишь. 
Но оно не появится. Просто однажды обнаружишь, 
что через месяц ГОСы, а ты еще ничего не успел. 

Обо всем этом как-то не задумываешься, 
подписывая договор, в котором есть строчка «без 
права сна».

И вот, рано или поздно, возникает вопрос: а 
ради чего было так надрываться?! Миллионов 
ты не заработал, а те деньги, что получил, уже 
успел потратить на какие-то пустяки. Дети как 
болели, так и продолжают болеть. Утрачиваются 
многие иллюзии. Очень быстро наступает 
профессиональное выгорание, особенно если 
работа связана с круглосуточным оказанием 
неотложной помощи.

В такие минуты я смотрю на картинку, висящую 
у меня на стене. Лежа под капельницей, ее 
нарисовала маленькая девочка в первый день после 
перевода из реанимации. Разноцветная лошадка 
улыбается с альбомного листа. И тогда я думаю: 
некоторые вещи невозможно объяснить. Ты либо 
чувствуешь их, либо нет. И если чувствуешь, то 
снова и снова возвращаешься в этот мир, пахнущий 
хлоркой и медикаментами. 

Антонина Щеголева

В. Блинков, директор СК «Уральский медик»,
старший тренер сборной команды 

Свердловской области
по пауэрлифтингу WPC/WPO
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Модель ШОС

Человек с активной жизненной позицией - 
социально активный человек - студент УГМА

2009 год обещает быть одним из 
ярчайших для Екатеринбурга. Этим летом 
в столице Среднего Урала пройдёт саммит 
Шанхайской Организации Сотрудничества  
(ШОС-2009). Слово ШОС прочно вошло в 
лексикон екатеринбуржцев, а в Уральской 
государственной юридической академии 
с 18 по 21 февраля проходила первая 
«межвузовская студенческая модель ШОС». В 
роли мировых лидеров выступали студенты из 
разных регионов и вузов: из Москвы, Перми, 
Челябинска, Новосибирска и Екатеринбурга.

Я была представителем УГМА на «Модели 
ШОС». Это — мой первый опыт участия в 
подобных конференциях. Мне всегда было 
интересно узнавать что-то новое, поэтому, 

Такой человек не пройдет мимо … Он 
заинтересован… Он в поиске…

Однажды именно такой человек шел по 
общежитию мимо объявления о социальной помощи 
детям-отказникам. Но мимо пройти не смог…

Сегодня Анна Орлова, врач-интерн невролог, 
разработала и реализует свой социальный проект, 
направленный на осуществление взаимодействия 
между некоммерческими организациями г. 
Екатеринбурга и волонтерами. Ее творческая студия 
«Тяни-толкай» занимается выпуском социальной 
рекламы для НКО г. Екатеринбурга и привлекает 
молодых, активных, творческих людей для участия в 
самых разных социальных проектах.

— Знакомство по объявлению со Свердловским 
региональным общественным объединением 
«Аистенок» привело меня к участию в программе 
московского фонда «Фокус-Медиа» по вовлечению 
студентов старших курсов в активную деятельность 
некоммерческого сектора. Обучившись социальному 
проектированию и попробовав себя в разных 
проектах и благотворительных мероприятиях, я 
начала реализовывать свой проект — «Мы вытянем 
вашу идею и вытолкнем ее в люди!»— творческая 
студия «Тяни-толкай». Мы — это четыре девушки: 
дизайнер, режиссер и 2 врача. Мы сотрудничаем с 
активными студентами и организациями, помогая 
им в реализации их идей. Творческая студия «Тяни-
толкай» занимается выполнением всех видов 
социальной рекламы, а также участвует в проведении 
благотворительных акций и мероприятий.

А попутно еще Анна привлекла несколько 
активных людей из нашей академии, которые 
на сегодняшний день успешно реализуют свои 
социальные проекты.

Антон Федотенков, студент 6 курса 
педиатрического факультета УГМА, реализует 
социальный проект «Улыбка» на базе СРОО 
«Аистенок». Проект Антона направлен на 
медицинскую реабилитацию детей-отказников, 
находящихся в ДГБ №11 с целью их дальнейшей 
интеграции в приемные семьи.

— На данном этапе проект получил свое 
распространение, начинается его реализация еще 
и в ДГБ № 5. Почему нам это удалось? Во-первых, 
проект направлен на раннюю реабилитацию, а 
во-вторых, мы понимает важность гармоничного 

когда прочитала информацию о студенческой 
«Модели ШОС», то заинтересовалась и 
решила написать эссе на тему: «Меры по 
борьбе с наркотрафиком», которое отправила 
организаторам и получила приглашение. На 
«репетиции ШОС» я была представителем 
Монголии и отстаивала интересы монгольского 
народа. Было непросто, потому что ни в 
повседневной, ни в студенческой жизни с 
этим не сталкивалась. Пришлось переработать 
большой объем информации, касающейся 
Монголии, а также работы ШОС, его 
отдельных органов, подробно познакомиться 
с их функциями, структурой и задачами. Во 
время конференции шло активное обсуждение 
вопросов, касающихся наркотрафика. Было 
множество предложений, нередко возникали 
дискуссии и споры. Представители каждой 
страны яростно отстаивали интересы своего 
государства. Участники модели настолько 

вжились в роль, что обсуждение происходило 
не только во время заседаний, но и в 
перерывах, в нем участвовали не только члены 
данного органа, возникали споры и между 
членами разных органов. Я считаю, что наша 
работа имеет большое значение. Во-первых, 
это полезно для самих студентов, потому что 
развивается межвузовское сотрудничество. 
Именно на подобных мероприятиях студенты 
обмениваются мнениями, заводят новые 
знакомства, получают опыт публичных 
выступлений, что может помочь в дальнейшей 
работе. Во-вторых, это полезно для государства, 
так как свежие взгляды и мысли представителей 
нового поколения по некоторым вопросам 
могут привести к более правильному решению. 
Мы надеемся, что наши наработки будут 
учтены и внесут существенный вклад в работу 
данной организации.

Яна Шалак

развития малышей, и поэтому проект включает в 
себя как программу физического развития (массаж 
и гимнастика), так и программу социально-
психологической реабилитации. Наш проект доказал 
свою эффективность и получил закономерное 
развитие.

Татьяна Казарина, врач-интерн неонатолог, 
реализует второй этап проекта Speak to your child 
(на базе информационно-добровольческого центра 
«Парус»), который направлен на повышение 
уровня владения английским языком у детей — 
воспитанников детского дома № 6 г. Екатеринбурга.

— Когда я узнала о том, что можно не только 
участвовать в социальном проекте, но и разработать 
свой, я тоже заинтересовалась. Оказывается, в 
нашем городе есть огромное количество разных 
некоммерческих организаций, а самое главное, 
есть возможность обучаться проектированию. Так, 
всего лишь полгода назад я прошла такое обучение 
и сейчас реализую второй этап социального проекта 
Speak to your child. Мне удалось собрать группу 
детей, желающих изучать иностранный язык, 
найти помещение для занятий, найти спонсора для 
приобретения хороших современных учебников! 
Проводя занятия по английскому языку для детей из 
детского дома, мне удается поддерживать владение 
языком на хорошем уровне, а общение с детьми 
всегда приносит положительные эмоции.

Еще один студент УГМА с активной жизненной 
позицией — Михаил Ворончихин, учится на 2 курсе 
лечебно-профилактического факультета. Он собрал 
группу единомышленников, и ребята организовали 
несколько новогодних праздников для детей из 
малообеспеченных семей и их родителей, устроили 
настоящее театрализованное представление и вручили 
подарки; а также совместно с Союзом студентов и 
аспирантов провели несколько акций по сбору средств 
в пользу детей — воспитанников детских домов. На 
вопрос, почему ребята этим занимаются,  Михаил 
ответил так: «Нам просто очень нравится смотреть 
на счастливых и улыбающихся малышей, а еще мы 
хотим развить целое волонтёрское движение в УГМА 
и охватить ещё больше нуждающихся людей. Ребятам 
нужны волонтеры!!! Любой из студентов УГМА 
может включиться в заинтересовавший его проект и 
даже реализовать свой!

Работать в социальных проектах интересно, и 
люди работают в них ради приобретения опыта, 
специальных навыков и знаний, для установления 
личных контактов, кроме того, здесь всегда есть 
возможность проявить и зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах 
деятельности и определиться с выбором жизненного 
пути.

А закончить статью разрешите словами Ани 
Орловой: «Мне кажется, в каждом человеке 
изначально заложено добро, сочувствие, стремление 
помогать и дарить свое тепло другим, точно так же, 
как и потребность получать все это в ответ. Ранее 
мой позыв помочь кому-то, сделать что-то доброе 
заканчивался милостыней или приходом на пункт 
сбора гуманитарной помощи. Теперь я знаю, что есть 
люди, для которых помощь другим — ежедневное 
дело, существуют организации, деятельность 
которых направлена на решение проблем социальной 
несправедливости, ныне и я — среди них»… 

Теперь и вы знаете о существовании таких 
организаций, а значит, и вы можете быть среди нас!

Татьяна Казарина

Контактная информация: НКО г. Ека-
теринбурга, помогающие нашим студен-

там осуществлять их проекты:
Свердловская региональная обще-

ственная организация «Аистенок» 
Екатеринбург, ул. Московская, 25а

Тел.: 371-02-53
www.aistenok.org 

Директор: Лариса Владимировна 
Лазарева

Информационно-добровольческий 
центр «Парус»

Екатеринбург, ул. Ленина, 11а
Тел.: 372-36-85

Для справки:
НКО (некоммерческая организация) — 

организация, не имеющая извлечение прибыли 
в качестве основной цели деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между 
участниками.

Волонтер — от фр. volontaire — доброволец 
СРОО — Свердловская региональная 
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