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Ректор ЮУГМУ
избран

С Новым годом,
дорогие друзья!

Профессор Илья Анатольевич Волчегорский избран ректором государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Выборы ректора ЮУГМУ состоялись 23 декабря 2015 года. Сто тридцать пять делегатов конференции научно-педагогических работников, других
категорий работников и обучающихся
университета проголосовали за проректора по учебной, внеучебной и воспитательной работе И. А. Волчегорского.
Двадцать один делегат поддержал заведующего кафедрой дерматовенерологии
О. Р. Зиганшина.
Окончание на стр. 2.

Первый
президент
ЮУГМУ

Профессор Илья Ильич Долгушин избран на должность президента государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Должность президента университета
утверждена на заседании ученого совета
ЮУГМУ 23 декабря 2015 года. В голосовании приняли участие семьдесят четыре
человека. Член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики Илья
Ильич Долгушин единогласно избран президентом ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава
России.

В календарном году есть дни, пропитанные чувством ожидания чуда, с аурой необыкновенного уюта, когда мы ощущаем себя бесконечно счастливыми и используем
любую возможность сделать доброе дело.
Мы дарим нашим близким самое ценное, самое дорогое — тепло, внимание и любовь, а пушистые снежинки и разноцветные гирлянды погружают нас в атмосферу волшебства, и мы верим, что Дед Мороз обязательно положит под елку тот самый желанный и долгожданный подарок.
Наступающий новый, 2016 год несет новое время. Мы определяем амбициозные
цели в образовательном процессе, науке и лечебной деятельности, которых благодаря совместным усилиям обязательно достигнем. Ставя перед собой новые задачи, мы
с оптимизмом смотрим в будущее, в котором нас обязательно ждут множество светлых
и счастливых минут, ярких и незабываемых впечатлений.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, мира и благополучия!
Пусть радость и чудесное настроение этого сказочного зимнего праздника сохранятся
на весь год, а общение с родными станет для вас лучшим подарком!
Ректорат.
ППО работников ЮУГМУ.
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Ректор ЮУГМУ избран

На конференции выступили заслуженный деятель науки
РФ, профессор О. Ф. Калев;
декан педиатрического факультета профессор Д. К. Волосников; научный руководитель
СНО профессор М. В. Осиков;
заведующий кафедрой оториноларингологии профессор
М. Ю. Коркмазов; министр
здравоохранения Челябинской
области заслуженный врач РФ,
д-р мед. наук С. Л. Кремлёв.

В заключительном слове
И. А. Волчегорский подчеркнул, что одержать победу ему
помогли предвыборная программа развития вуза, опыт,
контакты и хорошие конструктивные отношения с коллективом, сложившиеся за все
время работы. Поскольку вуз
является
государственным,
главной задачей остается выполнение
государственного
заказа: качественное образование, развитие науки и оказание
медицинской помощи, ведь
ЮУГМУ — один из немногих

университетов в России, который имеет свою клинику.
Программа И. А. Волчегорского предусматривает достижение таких целей, как увеличение
количества диссертационных
советов, продолжение участия
университета в инвестиционной программе создания центра
коллективного пользования, сотрудничества с Минздравом области в сфере повышения квалификации врачей.
Вновь избранный ректор
выразил особую благодарность коллективу вуза и отме-

тил, что оказанное ему доверие
он воспринимает как аванс
и постарается его оправдать.
Результаты выборов направлены в Министерство здравоохранения РФ. После утверждения итогов и подписания
приказа состоится официаль
ное назначение заслуженного
деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой фармакологии Ильи Анатольевича
Волчегорского на должность
ректора ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России.

Заключен коллективный
договор
Коллективный договор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2016–2018 годы заключен на конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 23 декабря 2015 года.
При обсуждении этого вопроса повестки дня выступили председатель ППО работников университета Е. Ю. Ванин, председатель ППО работников клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава
России И. В. Фрик и начальник управления организационно-правовой работы вуза С. В. Кирилова.
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В университете обсудили проблемы ВИЧ/СПИДа
Первая международная научно-практическая конференция
студентов и молодых ученых «Молодежь в борьбе
с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал — 2015», приуроченная
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, состоялась
при поддержке РФФИ на базе ЮУГМУ в начале
декабря. Она была призвана осветить важные вопросы
эпидемиологии, этиологии и патогенеза ВИЧ-инфекции,
диагностики и лечения больных с ВИЧ/СПИДом,
ВИЧ-ассоциированных заболеваний, правового
сопровождения и клинико-психологической помощи
пациентам с ВИЧ-инфекцией.
В работе конференции научно-методического
ценприняли участие 1188 чело- тра по профилактике и борьвек, в том числе 972 молодых бе со СПИДом ФБУН ЦНИИ
ученых.
Прошли
мастер- эпидемиологии Роспотребнадкласс «Техника безопасности зора, академика РАН, доктора
при ВИЧ-инфекции» и кру- медицинских наук, професглый стол «ВИЧ-инфекция: сора. Работу пленарного заальянс науки и практики». седания продолжили ведущие
Для всех желающих, в том ученые нашего региона, заничисле жителей Челябинска мающиеся проблемами ВИЧи области, была организована инфекции. Доклад профессора
экспресс-диагностика
ВИЧ- Л. И. Ратниковой, заведующей
инфекции.
кафедрой инфекционных боКонференция
началась лезней ЮУГМУ, вице-презисо вступительного видео дента Евро-Азиатского общеобращения В. В. Покровского, ства врачей-инфекционистов,
руководителя Федерального «Фундаментальные и кли-

В О Л

Торжественное
награждение волонтеров в честь пятилетнего юбилея центра волонтерства и добровольчества
университета прошло в конце
декабря в актовом зале главного корпуса. За эти пять лет
наша команда очень изменилась, открылись новые направления, мы покорили новые
вершины и нашли много соратников. Из маленькой группы
в двадцать человек центр стал
сообществом людей, которые
жаждут помогать окружающим и заряжают позитивом
и энергией.
Сегодня волонтеры работают по девяти направлениям:
помощь брошенным животным; проведение благотворительных акций, мероприятий,
флешмобов и праздников;
патриотическое
воспитание
молодежи; «Маленькими шажками в большое будущее»;
сотрудничество с центрами
«Наше место» и «Пеликан»;

О

нические аспекты проблемы
ВИЧ-инфекции в России»
был посвящен вопросам эпидемиологии ВИЧ-инфекции,
основным путям ее передачи,
клиническим
проявлениям
и диагностике ВИЧ-инфекции,
основам ее профилактики и терапии.
Главный врач ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
канд. мед. наук М. В. Радзиховская в докладе «Профилактика ВИЧ-инфекции как основное звено противодействия
эпидемии» охарактеризовала
глобальные проблемы эпидемиологии и региональные особенности ВИЧ-инфекции, отметила организации в России
и мире, которые осуществляют
программы по профилактике
ВИЧ-инфекции, привела основные виды профилактических мероприятий, проводимых в этом направлении.
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В докладе Б. В. Изаровского, главного внештатного
нарколога Министерства здравоохранения Челябинской области, главного врача Челябинской областной клинической
наркологической
больницы,
«Взаимосвязь двух эпидемий:
ВИЧ-инфекции и наркомании. Актуальные проблемы
и взаимодействия» были представлены различные аспекты
коморбида наркотической зависимости и ВИЧ-инфекции:
динамика
распространения
наркомании, нозологическая
структура наркотической зависимости в Российской Федерации и в Челябинске, возрастной и половой состав
потребителей инъекционных
наркотиков, уровень заболевае
мости ВИЧ-инфекцией среди
употребляющих
различные
виды наркотиков, особенности
оказания медицинской помоОкончание на стр. 4.

Ы

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

обучение волонтеров специа
листами; курация детских домов; спортивное волонтерство;
«Больничный клоун».
Сорок семь волонтеров получили награды за работу в направлениях и активное участие
в жизни центра. Ребят поблагодарили начальник управления
по внеучебной, воспитательной и социальной работе Евгений Юрьевич Ванин, ассистент кафедры общественного
здоровья и здравоохранения
факультета дополнительного
профессионального
образования Кира Владимировна

Маляр, а также представитель
аптеки «Классика» Евгения
Даренских. Было сказано много теплых слов! А мы, в свою
очередь, смогли сказать спасибо нашим социальным партнерам за огромный вклад в развитие центра и неоценимую
помощь.
А еще на церемонии состоя
лось торжественное вручение
долгожданных волонтерских
книжек. Была и развлекательная программа для зрителей:
больничные клоуны танцевали свой фирменный танец, две
прекрасные девушки Софья

Когенман и Виктория Дидикина пели песни.
Спасибо всем, кто смог посетить это замечательное мероприятие и разделить с нами
радость :) Благодарим наших
партнеров, спонсоров, друзей,
которые поддерживают нас!
А еще сейчас проходит набор ребят для работы по направлениям. Ждем всех же
лающих на собеседование!
По всем вопросам обращайтесь в профком студентов с понедельника по четверг с 16:00
до 17:30.
Юлия Зарипова.
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В университете обсудили проблемы ВИЧ/СПИДа

щи ВИЧ-позитивным лицам,
являющимся потребителями
инъекционных наркотиков.
Ассистент кафедры акушерства
и
гинекологии
ЮУГМУ канд. мед. наук
Т. Г. Шалонина представила
результаты систематической
работы волонтеров нашего
университета по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным
детям в южноуральской столице в докладе «Невидимые
пациенты. Итоги 10-летней
работы волонтеров ЮУГМУ
по профилактике и помощи
детям с ВИЧ».
Модераторы круглого стола «ВИЧ-инфекция: альянс
науки и практики» профессор
Л. И. Ратникова; председатель
совета молодых ученых и специалистов, профессор кафедры
микробиологии, вирусологии,
иммунологии и клинической
лабораторной диагностики д-р
мед. наук О. С. Абрамовских;
доцент кафедры химии фармацевтического факультета д-р
мед. наук А. И. Синицкий отвечали на вопросы студентов
и молодых ученых: о профилактике ВИЧ-инфекции, проблемах возможного заражения медицинского персонала
при исполнении должностных
обязанностей, перспективах
создания новых лекарственных препаратов для борьбы
с ВИЧ и вакцин.
Активно прошла работа мастер-класса «Техника безопасности при ВИЧ-инфекции»,
который проводили заведую
щая
клинико-диагностиче-

ским отделением областного центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Т. В. Миркина и главная
медицинская сестра центра
Е. Д. Кочетова. Они осветили важные вопросы экстренной профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией, алгоритмы
действий в случае аварийных
ситуаций у медицинских работников при контакте с биологическим
материалом.
После теоретической части
были
продемонстрированы
действия практикующего врача при различных видах аварийных ситуаций: уколе иглой
шприца, попадании биологического материала на слизистые и т. д.
В рамках второго пленарного заседания были представлены
онлайн-доклад
В. В. Покровского
«ВИЧинфекция
—
глобальная
угроза человечеству», посвященный вопросам первичной
профилактики ВИЧ-инфекции
в мировой практике и в Российской Федерации; доклад
старшего научного сотрудника
Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора канд. биол.
наук Н. Н. Ладной «Развитие
эпидемии ВИЧ в регионах
Российской Федерации», охарактеризовавшей
основные
тенденции динамики заболеваемости
ВИЧ-инфекцией,
основные статистические по-

казатели по заболеваемости,
структуре зараженных ВИЧ
по путям заражения, охваченности тестированием на ВИЧ
населения Российской Федерации, по вертикальной передаче ВИЧ от матери ребенку.
Слушателям были представлены перспективные на сегодня стратегии «90–90–90»
(к 2020 году) и «95–95–95»
(к 2030 году) по профилактике
и терапии ВИЧ-инфекции.
В составе конференции работали секции «Молекулярная
биология, биохимия и иммунология ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний»,
«Пандемия ВИЧ/СПИД в современных условиях: профилактические, социальные
и юридические аспекты».
В конкурсе научных работ
молодых ученых участвовал
двадцать один докладчик.
Экспертная комиссия выбрала
по три лучшие работы на каждой секции, авторы которых
награждены дипломами победителей.

Проведение I международной научно-практической
конференции
«Молодежь
в борьбе с ВИЧ/СПИДом.
Южный Урал — 2015» способствовало обмену опытом
и знаниями о проблеме ВИЧинфекции между молодыми
учеными не только на уровне Российской Федерации,
но и на международном уровне, интеграции представлений
о различных фундаментальных и клинических аспектах
ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний.
Организационный комитет конференции благодарит
и. о. ректора ЮУГМУ профессора
И. И. Долгушина,
и. о. проректора по научной,
инновационной и международной работе профессора
Л. Ф. Телешеву, отдел международных связей, локальный
комитет HCCM, центр волонтерства и добровольчества
ЮУГМУ, совет молодых ученых и специалистов университета.
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ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА

Четвертый Всероссийский
студенческий форум «Малоинвазивные технологии в детской хирургии. От теории
к практике», посвященный
памяти профессора А. В. Гераськина, состоялся в конце декабря в Российском научно-исследовательском медицинском
университете им. Н. И. Пирогова в Москве. В рамках конкурсной программы пятьдесят
студентов из двадцати пяти
команд, представляющих медицинские вузы России, состязались за звание лучших.
В команду ЮУГМУ под руководством заведующего кафедрой детской хирургии д-ра
мед. наук Ивана Алексеевича
Абушкина вошли студенты

педиатрического факультета
Артём Корабельников, Сергей
Олейник, Лиант Фахретдинов,
лечебного факультета — Иван
Гор.
Соревновательная
программа включала три конкурса. Первый, брейн-ринг, проходил по типу телевизионной
программы «Своя игра». Тренажерный конкурс проводился
в учебной аудитории в два этапа: вырезание фигуры на миллиметровой бумаге по контуру
(лимит времени десять минут);
извлечение ущемленного органа из пахового канала, выполнение лапароскопической герниопластики путем наложения
кисетного и Z-образного шва
(двадцать минут).

По условиям эндоскопического конкурса в операционной было необходимо
за двадцать пять минут на макете желудка из участка свиной
кишки сделать перфорацию,
наложить кисетный шов вокруг перфорации, установить
катетер Фолея, затянуть и завязать на катетере кисетный шов.
Конкурс проходил в течение всего дня. За процессом можно было наблюдать
на интерактивном мониторе.
Для всех участников конкурсные задания оказались нелегкими, а для некоторых — даже
невыполнимыми. Тем радостнее, что команда ЮУГМУ:
Сергей Олейник и Лиант Фахретдинов — заняла третье ме-

сто в тренажерном конкурсе.
Призерам вручены дипломы
и книги по эндоскопической
хирургии у детей.
Участники конкурса выражают благодарность и. о. ректора ЮУГМУ профессору
И. И. Долгушину, и. о. проректора по учебной, внеучебной
и воспитательной работе профессору И. А. Волчегорскому,
научному руководителю СНО
профессору М. В. Осикову,
заведующему кафедрой детской хирургии д-ру мед. наук
И. А. Абушкину, профессору
Н. И. Тарасову за возможность
подготовиться и принять участие в мероприятии.
Сергей Олейник,
Лиант Фахретдинов.

ФИЛИН — это маленькая жизнь
В начале семестра в Ярославле
прошел съезд будущих
молодых представителей
фармацевтической отрасли —
уже четвертый по счету
ежегодный Фармацевтический
Интернациональный Лагерь
Инноваций (ФИЛИН-2015).
Его участниками стали
пятьдесят восемь студентов
старших курсов более чем
из тридцати высших учебных
заведений России, а также
Белоруссии.
Соорганизаторами
лагеря
выступили Ассоциация международных
фармацевтических
производителей (AIPM) и специа
лизирующаяся на проведении
научных мероприятий компания
«Олимп Науки» при поддержке
нескольких членов AIPM, прежде
всего резидентов Ярославского

фармацевтического кластера, и некоторых других партнеров.
ФИЛИН — это недельная образовательная программа для студентов выпускных курсов по наиболее
актуальным
вопросам
фармацевтического
обращения
и производства лекарственных
средств. В нее вошли посещение
производства, лекции, обучающие
семинары, конкурсы, тренинги, которые провели приглашенные эксперты и лидеры отрасли.
Студенты побывали на мастер-классах и выступлениях
топ-менеджеров и ведущих специалистов генеральных партнеров
ФИЛИНа, компаний-резидентов
Ярославского кластера современной фармацевтической промышленности и инновационной
медицины: «Р-Фарм», «Тева», —
а также спонсоров («Петровакс»,

«Штада», «Валента», «Бёрингер
Ингельхайм»).
Мероприятие было организовано при поддержке Ассоциации
российских
фармацевтических
производителей, профильных департаментов Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения.
ФИЛИН реализуется как долгосрочный проект, который призван поднять уровень профильного отраслевого образования
на новую ступень. Повышение
уровня профессиональной компетенции — процесс непрерывный, длиною в целую жизнь, это
особенно актуально на фоне постоянно меняющихся в направлении гармонизации и унификации
требований как в рамках Евразийского экономического союза,
так и в контексте общемировых

глобальных тенденций. По окончании лагеря участники получили
книжки компетенций — аналоги
трудовых, где отмечаются те курсы, семинары, стажировки, которые студенты, а потом и выпускники пройдут в течение своей жизни.
Первая запись — участие в лагере
ФИЛИН.
Выражаю
благодарность
и. о. ректора И. И. Долгушину,
декану фармацевтического факультета Л. М. Рассохиной, научному
руководителю СНО М. В. Осикову,
зав. кафедрой химии фармацевтического факультета Е. В. Симонян за предоставленную возможность участия в столь уникальном
для студентов проекте, позволяющем расширить профессио
нальные горизонты и приобрести
ценные знания и навыки.
Алина Куренкова (гр. 591).
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В НОВЫЙ ГОД
С ИННОВАЦИЯМИ

Известный девиз Олимпийских игр «Citius, altius, fortius!»,
дословно означающий «Быстрее,
выше, сильнее!», вдохновляет
многих. Наше время называют
«веком высоких скоростей». Прежде всего это касается скорости
появления и обновления информации, что особенно актуально
в системе высшего медицинского
образования. Технологии дистанционного обучения уже давно
заняли свою нишу в педагогическом процессе, и их использование позволяет эффективно решать многие учебные задачи.
В условиях развития системы непрерывного образования
одна из основных задач, решае
мых вузом, это формирование
у обучающихся информационной культуры, под которой понимается умение целенаправленно
работать с информацией с помощью компьютерных технологий.
Кроме того, для обучающихся
важно развитие логического
мышления, творческого и познавательного потенциала, их коммуникативных
способностей.
Все это заставляет нас постоянно находиться в поиске новых
методов и технологий повышения качества медицинского образования на базе ЮУГМУ.
Доказано, что только услышанное позволяет усвоить около
двенадцати процентов всего объема полученной информации,
увиденное повышает этот уровень до двадцати пяти процентов, а объединение услышанного
и увиденного, например в формате видеолекций, повышает
объем усвоения информации
до семидесяти процентов.
Именно по этим причинам
кафедра инфекционных болезней университета взялась за разработку и внедрение видеолек-

ций как разновидности учебного
процесса, поданного в форме видеоматериала, который можно
просматривать на экране персонального или планшетного
компьютера, смартфона, мультимедийного проектора и прочих
электронных устройств.
Исходным
материалом
для создания видеолекций служат лекции и доклады, подготовленные профессорско-преподавательским составом кафедры
инфекционных болезней и смежных кафедр университета; специалистами системы здравоохранения и практикующими
врачами на тематических конференциях; студентами — участниками студенческого научного
кружка (СНК), занимающимися
научно-исследовательской работой на кафедре.
Видеолекции
эффективно
решают задачу дистанционного образования как элемента
непрерывного
медицинского
образования и будут полезны
врачам, ординаторам, интернам,
студентам и преподавателям
в качестве дополнительного источника свежей и актуальной
информации.
Ознакомиться с видеолек
циями и дополнительными к ним
материалами можно на интернет-ресурсе: http://видеолекцииинфекции.рф.
Л. И. Ратникова,
заведующая кафедрой
инфекционных болезней,
д-р мед. наук, профессор.
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ЛАЙФХАК
ОТ СТУДЕНТОВ

Студенты медвуза на занятиях часто работают с микроскопами с зеркальной подсветкой, но занятия идут с 8:00,
когда солнце еще не взошло,
и до 16:00, когда оно уже заходит. Обычно в таких случаях
зеркала наводятся на лампы освещения. Но студенты группы
210 ничего не знали о простых
традиционных способах подсветки, и когда настало время
работать на микроскопах, они
придумали использовать лампы
подсветки от смартфонов —
мощные направленные лучи
идеально белого цвета.
Сегодня
преподаватели
знают, что у студентов вуза
смартфоны служат не телефоном, а источником знаний
и литературы, заменяя тяжелые
учебники, а порой — и гото-

вых ответов на еще не заданные преподавателем вопросы.
Лишь поклонники «Дома-2»
использует модные и дорогие
смартфоны для многочасовых
разговоров с себе подобными. Наши студенты, отличаясь
умом и сообразительностью,
умудряются в «поисковике»
по нескольким ключевым словам выйти в MeSH, зайти обратно, скорректировав запрос,
по результатам поиска раскрыть
одновременно два-три окна
на первые ссылки поискового
сервера, автоматически задать
распознавание языка и перевод
текста в окне, если нужно, сравнить три источника и выдать
ответ. И это все одним пальцем
и незаметно для преподавателя. И если раньше говорили,
что лучший друг девушек —
бриллианты, то сегодня лучший
друг студентов — это смартфон.
Но, оказывается, еще не все
функции смартфона были задействованы в учебном процессе, что наглядно показали наши
студенты, фактически продемонстрировав на практике
открытость к инновационным
подходам к образовательному процессу в вузе, а с другой
стороны — раскрыв новые возможности смартфона в части
его применения к медицинским
лабораторным
технологиям
на этапе обучения в медвузе!
И. Ю. Мельников,
доцент кафедры
нормальной физиологии.
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НОВОГОДНИЙ ФИНИШ КАФЕДРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Шестью соревнованиями
подряд завершила календарный год кафедра физической
культуры. Как и положено, тон
задал заведующий кафедрой:
14 декабря профессор А. Г. Хоружев провел шахматно-шашечный турнир, в котором приняли участие двадцать четыре
обучающихся. На следующий
день, 15 декабря, старшие преподаватели кафедры А. Г. Обласов и А. В. Семёнов провели
соревнования по бенчпрессу
(классическому жиму лежа),
где свою силу продемонстрировали сорок четыре студента,
в том числе двадцать шесть
девушек. Днем позже, 16 декабря, состоялись соревнования по настольному теннису
(А. Г. Обласов), послужившие
одновременно отбором на областную универсиаду. В тот
же день были проведены мужской и женский финалы Кубка
первокурсника по волейболу (старший преподаватель
Н. В. Котова). Еще позднее,
17 декабря, кафедра (А. В. Семёнов, А. Г. Обласов) провела

соревнования по студенческому многоборью, в коем мы
являемся
четырехкратными
(подряд) чемпионами Мин
здрава России. И, наконец, 18–
19 декабря в Магнитогорске
сборная команда университета
по настольному теннису приняла участие в соревнованиях
универсиады Челябинской области, где благополучно заняла
первое место в своей группе.
Имена чемпионов: Е. Айвазова, А. Зуева, Ф. Приданников,
С. Давыдкин (стоматологический факультет); А. Морсова
(группа 116) и С. Турганов
(группа 415). Все победители
и призеры, участники соревнований награждены памятными
призами и сувенирами.
Кафедра благодарит ректорат университета, управление
по внеучебной, воспитательной и социальной работе, ППО
студентов за помощь в организации и проведении соревнований.
А. Г. Обласов,
ст. преподаватель кафедры
физической культуры.
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СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

Гостями новогоднего бала-маскарада в банкет-холле
Attimo стали более пятидесяти
студентов ЮУГМУ.
В программе были игры,
фуршет, подведение итогов
конкурса новогодних видео

поздравлений,
финальный
этап состязаний на высокое
звание короля и королевы новогоднего бала — 2015. И танцы, конечно. Марши, вальсы,
польки и шотландские контр
дансы — все из XIX века.
Участники с удовольствием
танцевали, а на выходе получили множество красивых эффектных фото.
В течение месяца перед балом проводились мастер-классы по историческому танцу,
костюму и этикету XIX века,
и на маскараде участники
блеснули новыми знаниями. Просто удивительно, как
в один миг обыкновенные студенты-медики превратились
в галантных кавалеров и обворожительных дам, которые
своими манерами и умением
танцевать, пожалуй, могли
быть дать фору некоторым

дворянам из позапрошлого
столетия!
Участники бала с пониманием отнеслись к введенному
дресс-коду и со всей серьезностью подошли к выбору костюмов. Благодаря этому мероприятие получилось очень
красивым, интересным и позволило лучше почувствовать
эпоху. Думаю, многие девушки
оценили, как нелегко приходилось прекрасным дамам в их
пышных юбках и тугих корсетах, а господа поняли важность такого атрибута костюма, как перчатки.
Победителями конкурса новогодних видеопоздравлений
MUVE стали: в номинации «Новогодняя сказка» — команда
«Пульс», лечебный факультет;
в номинации «Новогодний видеоклип» — команда «ВООМ»,
лечебный факультет; в номина-

ции «За то, что смогли» — команда «ЛСД», фармацевтический факультет. Обладателем
гран-при стала команда «Новогодние зверушки» медико-профилактического
факультета.
Поздравляем победителей!
Какой же бал без короля
и королевы?! Ими стали Данил
Жирнов (группа 117, лечебный
факультет) и Мария Федотова
(группа 174, стоматологический факультет). Поздравляем
победителей и желаем им с достоинством пронести свое звание через наступающий год!
Мероприятие
прошло
на ура, и многие высказали
пожелание, чтобы оно стало
традиционным и ежегодным.
Что же, не будем загадывать.
Пока нас ждет много интересного в наступающем 2016 году!
Информационная комиссия
ППО студентов ЮУГМУ.
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ТРОЕ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Кто-то ходил на Таганай, кто-то ездил
в хаски-центр, а самые сумасшедшие:
Александр Мишин, Дмитрий Мишин,
Игорь Щербаков — пошли на Сугомак
в конце декабря в поход, чтобы научиться выживанию в лесу зимой ночью. Идея
заключалась в том, чтобы пойти без палаток и шатра с печкой, построить шалаш
из веток, лапника и снега и в нем остаться
на ночь.
Лагерь мы разбили уже минут через
пять-десять ходьбы. Дров и веток для постройки было много. Плюс — машина
оставалась доступна для автозапуска.

Температура была минус двадцать.
Но, разбив лагерь в такую погоду, мы
вскоре стали раздеваться, потому что стало очень жарко! Около шести вечера наш
шалаш был уже готов: самым сложным
было засыпание снегом, сил ушло больше
всего.
Возле входа в шалаш развели ночью
костер из трех толстых бревен. Горит он
долго, около четырех-пяти часов, поэтому
поддерживать его особо не нужно. Работали мы слаженно, распределяли работу
поровну, а ночью дежурили по очереди,
следя за костром.

ТАГАНАЙ, ВСТРЕЧАЙ
Наша туристическая команда в конце декабря совершила поход в национальный парк Таганай. По дороге отряд
спел душевные песни, изрядно «искупался» в снегу, наелся походной еды,
напился крепкого чая и насладился красотой Уральских гор. Путешествие удалось на славу: море улыбок, смеха и падений в пушистые снежные сугробы,
все это вместе с чумовыми ребятами.
Поход получился бесподобным, и, несмотря на суровый мороз, нам было
тепло и весело.
Информационная комиссия
ППО студентов ЮУГМУ.

Спать было тепло. Под утро стали подмерзать ноги: оказалось, просто температура опустилась до минус тридцати.
Конечно, комфорта в таких условиях
практически не было, но идея осуществилась, и исполнили мы ее на славу. Теперь
знаем, что выжить в лесу можно и в минус тридцать! Маловероятно, что кто-то
из нас столкнется с такой экстремальной
ситуацией, но полученные знания и опыт
не будут лишними.
Александр Мишин.
Информационная комиссия
ППО студентов ЮУГМУ.

ТВОРЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
Галина Завьялова
Заворожен, засыпан снегом,
В морозной дреме город спит.
Пустынны улицы и скверы,
Трамвай последний в парк спешит.
В холодном сумраке кружится
Снежинок плавный хоровод,
И в свете фонарей искрится
Земли серебряный покров.
Примерив светлые одежды
Из тонких кружев ледяных,
Стоят в безмолвии деревья,
Ветвями устремляясь ввысь.
Все в инее пушистом, белом,
И жизнь как будто замерла...
А на восточном склоне неба
Восходит яркая звезда...
В ее немеркнущем сияньи
Пусть торжествуют свет, добро!
И люди радостно встречают
Счастливый мирный Новый год!
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