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Денис Мацуганов стал
лучшим многоборцем России
Напомним читателям, что в эти дни
в Ижевске проходит финал VII фестиваля
студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».
Наш университет представляют сборные
по летнему многоборью, плаванию, дартсу и бадминтону.

Как сообщил редакции газеты «За народное здоровье» старший преподаватель
кафедры физической культуры А. В. Семенов, студент лечебного факультета
ЮУГМУ Денис Мацуганов занял первое
место в личном первенстве в соревнованиях по летнему многоборью, наша сборная — на втором месте.

Когда поют студенты-медики
Праздничные мероприятия,
посвященные 73-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
10:00. Торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню (мемориал
«Вечный огонь»).
12:00. Начало парада Победы на площади Революции.
12:00. Акция «Георгиевская ленточка»
(парки города, Кировка).
13:00. Гуляние и концерты на Театральной площади и Кировке.
15:00. Шествие «Бессмертного полка»
(пр. Ленина — ул. Цвиллинга, построение
с 13:30 на площади ЮУрГУ).
16:00. Концерт
духового
оркестра
(ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).
20:00. Патриотический проект «Огонь
Победы». Праздничный концерт с участием
финалистов областного народного конкурса
«Марафон талантов» (пл. Ярославского).
22:00. «Они сражались за Родину»
(ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).
22:00. Праздничный фейерверк в честь
73-й годовщины Великой Победы (набережная реки Миасс).

На городской этап фестиваля «Весна
студенческая» творческий центр нашего
вуза представил восемнадцать номеров,
четырнадцать из них удостоены наград.
В делегацию ЮУГМУ вошли двадцать
три исполнителя — представители музыкального и танцевального направлений. На протяжении двух недель на пяти
площадках города они демонстрировали
свои таланты.
Жюри очень высоко оценило выступления наших студентов, особо подчеркнув профессионализм исполнителей.
У нас два первых места, восемь — вторых и три — третьих. Кроме того, ансамбль Cantanti награжден дипломом
«За патриотическую песню»: жюри отметило высокий уровень исполнения этого
музыкального номера, включив Cantanti
в заключительный гала-концерт. А на областном этапе «Весны студенческой»
наши студенты представили три номера.
Среди лауреатов фестиваля:
Туркан Алиева и Вугар Шукюров
(первое место в номинации «Народный
вокал. Дуэт. Перспектива»);
ансамбль Cantanti (Софья Лехляйдер,
Туркан Алиева, Мария Шалдина, Анна
Шкерина, Алена Сесина, Карина Акопян,
Павел Батухтин) — первое место в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль.
Перспектива»;
Туркан Алиева (второе место в номи-

нации «Джазовый вокал. Соло. Перспектива»);
Алена Сесина (второе место в номинации «Бардовская песня. Соло. Перспектива»);
Александр Мишин (второе место
в номинации «Бардовская песня. Соло.
Профи»);
Мария Шалдина (второе место в номинации «Рок-исполнитель. Соло. Профи»);
ансамбль «Высокое искусство» (Вугар
Шукюров и Илья Чернев) — второе место
в номинации «Поп-группа. Перспектива»;
Эмиль Абдуллаев — второе место
в номинации «Рэп-исполнитель. Соло.
Профи (авторское)»;
Софья Лехляйдер — второе место
в номинации «Рэп-исполнитель. Соло.
Профи (авторское)»;
Медербек Караваев (второе место
в номинации «Уличные танцы. Перспектива. Фристайл. Соло»);
Мария Шалдина (третье место в номинации «Джазовый вокал. Соло. Профи»);
Анна Шкерина (третье место в номинации «Классический вокал. Соло. Перспектива»);
Павел Батухтин и Алена Сесина (третье место в номинации «Бардовская песня. Дуэт. Перспектива»).
Продолжение темы на стр. 4.
Гоар Мартиросян, руководитель
творческого центра ЮУГМУ.
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Заслуженный деятель нау
ки РФ, ректор федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «ЮжноУральский государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой фармакологии Илья Анатольевич Волчегорский избран
членом Общественной палаты
Челябинской области пятого
созыва (комиссия ОП по социальной политике и вопросам
здравоохранения).
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Сергей
Леонидович Кремлёв назначен главным врачом клиники
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин
здрава России.
Ученым советом ЮУГМУ
на должность заведующего
кафедрой психиатрии избрана
Елена Викторовна Малинина,
доктор медицинских наук, доцент.

Праздники в районах
Челябинска 9 мая
Металлургический
11:00. Полевая кухня и праздничная программа «Ветка
сирени» в парке «Металлург»
им. О. И. Тищенко.
Тракторозаводский
12:00. Народные гуляния
«Отдыхаем с ветеранами»
и экскурсии по экспозиции
военной техники (Сад Победы).
Советский
13:00. Праздничная прог
рамма «День Победы!» (городской сад им. А. С. Пушкина).
Курчатовский
14:00. Концерт (сквер на перекрестке ул. Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта).
Калининский
15:00. Праздничная прог
рамма (парк культуры и отдыха Калининского района,
ул. Чайковского, 185).
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Студенты ЮУГМУ успешно выступили
на конференции в Екатеринбурге

В апреле в Уральском
государственном
медицинском университете прошла
III Международная научнопрактическая
конференция
молодых ученых и студентов
«Актуальные вопросы современной медицинской науки
и здравоохранения». До открытия мероприятия гости имели
возможность
познакомиться
с Уральским государственным
медицинским университетом,
посетив библиотеку и музей
истории медицины. Торжественное открытие конференции началось с исполнения хором УГМУ Gaudeamus.
В президиум вошли ректор УГМУ Ольга Петровна
Ковтун, проректор по научной
работе УГМУ Юлия Владимировна Мандра, председатель
научного общества молодых
ученых и студентов УГМУ
Егор Сергеевич Куклин и ведущий специалист отдела нау
ки и инноваций Министерства
промышленности и науки
Свердловской области Игорь
Сергеевич Кириенко.
«Студенты с каждым годом
проявляют все больший интерес к науке. Возможно, это
удивительно, но практические
профессиональные задачи легче преодолеваются благодаря
именно ей», — отметил председатель научного общества
молодых ученых и студентов
УГМУ Егор Куклин (6-й курс

лечебно-профилактического
факультета).
Более двухсот участников — среди них не только представители Уральского научнообразовательного медицинс
кого кластера (Екатеринбург,
Челябинск, Тюмень), но и делегаты из Китая и Испании — активно работали на секционных
заседаниях, выступая с устными и постерными докладами
на двадцати площадках.
Наш вуз представляли студенты лечебного и педиатрического факультетов: А. И. Хусаинова («Использование оп
росника PedsQL и ACT-теста
для оценки качества жизни
и контролируемости заболевания у детей с бронхиальной
астмой»; научные руководители: канд. мед. наук, ассистент
Л. В. Медведева, канд. мед.
наук, ассистент Е. Е. Минина) — диплом I степени на секции «Педиатрия»; О. С. Ковалёва, Д. В. Бабюк («Риск раз-
вития ДВС-синдрома по шкале
ISTH у пациентов с различными стадиями цирроза печени»;
научный руководитель — д-р
мед. наук, доцент В. С. Чулков) — диплом II степени
на секции «Внутренние болезни»; С. Е. Булгаков, Ю. В. Новикова («Влияние формы роговицы на степень коррекции
ортокератологическими линзами при астигматизме»; науч
ный руководитель — канд.

мед. наук, доцент Е. В. Тур) —
диплом I степени на секции
«Офтальмология,
оториноларингология»; М. А. Калетюк («Использование теста
“Красивый рисунок” у детей
с бронхиальной астмой»; научные руководители: канд. мед.
наук, ассистент Л. В. Медведева, канд. мед. наук, ассистент Е. Е. Минина) — диплом
III степени на секции «Педиатрия»; А. С. Щичко, Ю. В. Новикова («Особенности анамнеза и лечения омализумабом
детей с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой»; научный руководитель — канд. мед. наук, доцент
Е. Н. Серебрякова) — диплом
III степени на секции «Педиатрия»; В. О. Скапкарева («Эффективность форсированного
расширения верхней челюсти
при аномалиях зубочелюстной
системы»; научные руководители: канд. мед. наук А. А. Тюкова, ассистент Е. В. Кузьмина) — диплом I степени
на секции «Стоматология».
В перерыве между докладами и подведением итогов
можно было познакомиться
со стендовыми работами, посвященными интересным случаям в клинической практике.
Конференция была отлично
организована. Еще до прибытия в город оргкомитет предоставил гостям подробную
информацию о месте ее прове-
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дения, графике работы, а также список адресов ближайших к университету хостелов.
Кроме этого, для иногородних
студентов и всех желающих
была подготовлена культурная
программа, включающая экскурсию по достопримечательностям Екатеринбурга и торжественный бал.
Поездка принесла много
положительных эмоций и впечатлений. Нам было очень интересно общаться с такими же
студентами, как мы, на столь
важные темы развития науки
и медицины, обмениваться
мыслями и учиться друг у друга чему-то новому.
Очень надеемся, что в следующем году Уральский государственный медицинский
университет вновь так же
гостеприимно встретит нас
в своих стенах и подарит еще
больше незабываемых впечатлений.
Выражаем благодарность
ректору ЮУГМУ И. А. Волчегорскому, проректору по учебной, внеучебной и воспитательной работе Л. М. Рассохиной,
проректору по научной, инновационной и международной
работе Л. Ф. Телешевой и нашим научным руководителям
за поддержку и возможность
участия в работе конференции.
М. А. Калетюк,
студент пятого курса
педиатрического факультета.
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Ежегодный фестиваль КВН ЮУГМУ 2018
становится традицией
В конце апреля прошел
ежегодный фестиваль КВН
ЮУГМУ 2018, который из года
в год набирает популярность.
Он стал не просто всеми ожидаемым мероприятием. Это
уже традиция! Нынешней весной за звание победителя и обладателя переходящего кубка
боролись пять команд: лечебного и педиатрического, фар
мацевтического, медико-профилактического факультетов,
факультета клинической психологии и социальной работы,
а также представители студенческих отрядов ЮУГМУ.
Перед началом игры с приветственным словом выступила проректор по учебной,
внеучебной и воспитательной
работе Любовь Михайловна
Рассохина: «КВН в стенах нашего вуза — это то, без чего
мы уже не можем представить наш университет. Часть
команд имеет в своем составе
“ветеранов”, некоторые впервые выходят на сцену. Хочу отметить, что компетенция быть
веселым и находчивым —
очень важная черта для нашего выпускника».
Оценивать
выступления
ребят были приглашены Екатерина Кудрявцева — председатель ППО студентов ЮУГМУ;
Тимофей Осадчий — актер/
капитан команды КВН «Театр
уральского зрителя», чемпион
премьер-лиги КВН, участник
высшей лиги этого сезона; Максим Шилкин — врач — травматолог-ортопед, автор/актер
команды КВН «То, что надо»,

автор творческого объединения
«Турбогеометрия», редактор
фестиваля КВН ЮУГМУ 2018;
Леонид Белоусов — чемпион
лиги КВН ЮУрГУ, полуфиналист «Comedy Баттл», редактор
фестиваля КВН ЮУГМУ 2018;
Данила Малев — актер команды высшей лиги КВН «Наполеон Динамит», певец, стилист.
Командам предстояло проявить себя в четырех конкурсах:
«Приветствие», «Триатлон»,
«Блог» и «Домашнее задание» на тему «Пока все дома».
В конкурсе «Блог» ребята
представили видео на тему
«Лайфхак», где продемонстрировали, как эффективно подготовиться к обзорному занятию,
разогреть еду без плитки, быстро погладить халат и пропустить пару без отработки.
Несомненно, все участники
показали высочайший уровень
подготовки, а яркая, громкая
и дружная поддержка болельщиков взрывала зал и придавала уверенности ребятам.
«КВН был замечательный,
эмоции просто захлестывают!
Это все было очень волнующе. Все команды были, несомненно, сильными. Думаю,
все было хорошо. У нас были
прекрасные редакторы, которые помогали нам. В планах
участвовать и в следующем
году», — прокомментировали
фестиваль участники команды
«#яжфарма».
Перед подведением итогов
и награждением для зрителей
провели лотерею от спонсоров
фестиваля, а для розыгрыша

пригласили Людмилу Павловну Банникову, заведующую
кафедрой общей гигиены, доктора медицинских наук.
Подводя итоги, члены
жюри делились эмоциями
и впечатлениями: «КВН растет, шутки становятся лучше,
ребята увереннее чувствуют
себя на сцене, и в целом все
облагораживается, от года
к году становится лучше и лучше. Молодцы, что не бросаете
КВН, занимаетесь им в рамках
вашего вуза. Спасибо большое,
что за месяц вы смогли подготовиться и показать достойный
уровень. Ребят, играйте в КВН,
у вас все получится. Так держать!».
Победителем ежегодного
фестиваля и обладателем переходящего кубка стала команда
«#яжфарма» фармацевтического факультета. Лучшими игроками стали Василий Акулинин
и Елена Шадрина. Все участники и призеры фестиваля
получили памятные подарки
от ППО студентов ЮУГМУ
и партнеров мероприятия.
Огромное спасибо всем командам за яркие эмоции, подаренные зрителям. Желаем
дальнейших успехов и побед!
Отдельная благодарность —
первичной профсоюзной организации студентов ЮУГМУ
(за организацию мероприятия),
а также спонсорам (за оказанную помощь)!
Олеся Жураковская,
Анна Горбунова.
Фото: Ирина Новикова,
Данил Кузнецов.
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Ирина Фрик
Память сердца
Постаревшие, родные лица,
На груди иконостас медалей,
Ленточка Георгия в петлице.
Дорогие! Мы вас очень ждали!
Вспомним всех сегодня поименно,
Всех, кто жив и с кем не будет встречи.
Мы вас любим, мы вас чтим и помним,
В честь ушедших зажигаем свечи.
Вспомним мы сегодня тех героев,
Что стояли насмерть в Сталинграде,
Добывали уголь из забоев,
Собирали танки в Танкограде.
Вспомним, как вы мессеров сбивали,
Охраняли в море караваны,
Амбразуры грудью закрывали,
Быстро перевязывали раны.
Вспомним тех, кто сталь для фронта
плавил,
Кто работал сутками на ниве,
Кто кисеты шил для вас ночами
И молился, чтоб вы живы были.
Это вы в счастливом сорок пятом
По Европе шли победным шагом.
Уничтожив логово нацистов,
Водрузили знамя над Рейхстагом.
Постаревшие, родные лица,
На груди иконостас медалей,
Ленточка Георгия в петлице.
Дорогие! Мы вас очень ждали!

Бессмертный полк
Эти лица из прошлого,
Словно лики с икон,
А наград за отвагу
На груди — эшелон.
Многих помним живыми
Наших стойких солдат,
С фотографий сегодня,
Как святые, глядят.
В день Великой Победы
Ваш нарушим покой:
В «Полк бессмертный» зачислим,
Снова встанете в строй!
И пройдете по улицам
В центре мирных колонн,
И увидите правнуков
Средь цветов и знамен.
Помнить подвиги ваши —
Честь для нас и закон.
За Победу великую
Вам нижайший поклон!

В этом году фестиваль «Весна студенческая» проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

ЗВУЧАТ МЕЛОДИИ ВЕСНЫ
В общежитии ЮУГМУ № 1 прошел
поэтический вечер «Весенние мелодии»
для сотрудников и студентов. Его
гостями стали поэт Нелли Михайловна
Ваторопина и писатель, художник,
композитор Юрий Михайлович
Важенин.
Ю. М. Важенин рассказал о творчестве, о жизни, о музыке, поэзии, картинах.
Прозвучали его «Матерь Мира» (хоровой
цикл по картинам Н. К. Рериха) и «С нами
Бог» (куда вошло произведение «Многие
лета») — пластинки, записанные с ансамблем «Октоих» на фирме «Мелодия»
в 1991–1992 годах. Они быстро разошлись
по России, СНГ и странам дальнего зарубежья (Германии, Голландии, Франции, Америке, Южной Корее) и стали раритетом.
Литературой Юрий Михайлович стал
заниматься после шестидесяти лет, выпустил немало интересных вещей: «Долгий
путь к совершенству», «Биографическая
повесть», «Нити вдохновения», «Стихи
и рассказы», «Будущее в наших руках».
Особенно понравились студентам «Доля
наша долюшка» — ария из оперы «Малахитовая шкатулка» и миниатюры.
Постоянной гостьей студентов медицинского университета и медицинского
колледжа стала Нелли Михайловна Ваторопина, поэт, член Союза писателей. Она
рассказала о своем творческом пути, читала стихи, прозу. У Нелли Михайловны
вышло много сборников: «Я ждала тебя»,
«Июнь — призрак роковой», «Я снова радугу зажгла». Она пишет об Урале, о природе, о любви.

Студенты читали стихи и Нелли Михайловны, и Юрия Михайловича, обстановка была очень теплая, трогательная,
вечер закончился обсуждением произведений за чашкой чая.
Студентка медицинского университета Татьяна К. написала отзыв о вечере:
«На мероприятии “Весенние мелодии”
я встретилась и познакомилась с уральскими писателями Юрием Михайловичем
и Нелли Михайловной. Они замечательные люди, они очень талантливы. У Юрия
Михайловича и Нелли Михайловны очень
красивые, с нотками ностальгии, стихотворения и песни. Мне очень понравилось
это мероприятие. Было интересно и познавательно. Мы слушали музыку, смотрели картины, сами читали произведения наших гостей, чему были очень рады.
За чаепитием состоялся душевный разговор. Поэты рассказали нам, как лучше поступить в различных ситуациях, и дали советы, как развивать в себе таланты писать
стихи и прозу. Была рада побывать на этой
встрече. Надеюсь, что такие мероприятия
будут проводиться чаще».
Г. Н. Зернова,
главный библиотекарь
библиотеки ЮУГМУ.
P. S. Участники встречи выражают благодарность Нелли Михайловне Ваторопиной и Юрию Михайловичу Важенину,
а также организатору этого мероприятия
главному библиотекарю Галине Николаев
не Зерновой, педагогу Людмиле Александровне Лукиной и научной библиотеке
ЮУГМУ.
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