
Женская сборная медакадемии выиграла 

турнир  памяти Н.И. Тамаровского 

Лучший журналист  
студенческой прессы - 2012 

Саяна Нимбуева 

Нас уже 
не остановить! 

Этот выпуск нашей газеты сделан в удобном для  

всех формате - А4. Мы провели опрос мнения  

любимых читателей и решили вернуться к уже  

привычному для вас размеру издания! 
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   Как сообщает ИА «Забмедиа.ру», 10 ноября 

в спортивном корпусе ЧГМА состоялось со-

циальное мероприятие, посвященное Всемир-

ному Дню борьбы с сахарным диабетом. 

   - На встречу были приглашены пациенты и 

врачи-эндокринологи, из которых мы сформиро-

вали смешанные команды для участия в эстафе-

тах и конкурсах. Победителей наградили памят-

ными призами, - сообщила агентству председа-

тель Краевого общества врачей-эндокринологов 

Ольга Серебрякова. 

   Подобный формат мероприятия ещё раз под-

твердил, что сахарный диабет - это управляемое 

заболевание, позволяющее пациентам жить пол-

ноценной и активной жизнью. 
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   На прошедшем в столице 

Забайкалья Межрегиональном 

турнире среди команд КФК по 

волейболу, женская сборная 

ЧГМА заняла 1-е место. 

   В соревнованиях, по данным 

ИА «Забмедиа.ру» приняли уча-

стие пять женских и восемь 

мужских команд. 

   Турнир памяти заслуженного 

работника физической культу-

ры и спорта России Николая 

Ивановича Тамаровского про-

водится не впервые. В прошлом 

году команда ЧГМА была на 

втором месте. 

   В женской части турнира пер-

венство было разыграно в один 

круг. Поздравляем наших деву-

шек с заслуженной победой! 

« »
   7 ноября 2012 года в лекцион-

ном зале морфологического 

корпуса состоялся очередной 

сбор студенческого актива 

медицинской академии. 

   По уже сложившейся тради-

ции заседание проводили спе-

циалист по работе с молодежью 

Анна Анисина и Председатель 

Студенческого Совета Надежда 

Грудинина. 

   Началось всё с приятного. 

Поздравили женскую сборную 

ЧГМА по волейболу за победу 

в турнире имени Н.И. Тамаров-

ского. Отметили студенческую 

газету за победу в различных 

номинациях на конкурсе “Vедо-

мости.ru”. 

   Далее прошло обсуждение 

вопросов по подготовке к пред-

стоящему концерту для ветера-

нов ВОВ, а также проекту меро-

приятия «Таланты академии». 

Отдельной темой для разговора 

стал план работы научного сек-

тора Студенческого Совета. 

Сергей ЕВГАЛДАЕВ 

   Студенческая газета «Медицинская акаде-

мия» объявляет о свободных вакансиях в ре-

дакции нашего издания. 

   Дизайн-макетчик: студент ЧГМА, опыт ра-

боты с программами фотошопа не менее 1 года, 

опыт работы с программой Corel Draw приветст-

вуется. 

   Фотокорреспондент: студент ЧГМА, наличие 

собственной профессиональной (полупрофесси-

ональной) техники, опыт работы с программой 

Adobe Photoshop приветствуется. 

   Корреспондент: студент 1-2 курсов ЧГМА. 

Результаты по итогам собеседования и творче-

ской работы. 

   Все подробности по тел.: +7-924-381-72-84. 

   Согласно Приказу ректора медицинской ака-

демии А.В. Говорина, рождественские канику-

лы для студентов ЧГМА установлены с 26 

декабря 2012 года по 8 января 2013 года.  

   Занятия будут проводиться с 9 января 2013 

года по знаменательной неделе. 

   Желаем всем студентам и преподавателям ме-

дицинской академии ярких выходных! 
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Подготовили: О. ЕРЕМИН, Н. ЧЕРНИЗОВА 
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« »
   В этом году Председате-

лем Студенческого Сове-

та медицинской академии 

стала студентка 3 курса 

педиатрического факуль-

тета Надежда Грудинина. 

О том, какие планы у 

Нади на будущее, чем она 

сейчас занимается – чи-

тайте в интервью нашей 

газете. 

   - Надя привет. Нам бы 

очень хотелось погово-

рить с тобой о твоей но-

вой деятельности. Я знаю 

тебя уже 3 год, со времен, 

когда мы были «зелены-

ми первокурсниками», 

видела твой взлет и те-

перь по любым вопросам 

мы идем за помощью к 

тебе, зная что всегда рада 

помочь. Ты сама понима-

ешь, какая огромная от-

ветственность легла на 

твои на плечи? 

   - Да, конечно, я все это 

осознаю, но бояться труд-

ностей - не мое. Еще во 

время учебы в колледже, 

все 4 года я была старос-

той, также участвовала в 

самоуправлении. Начав 

учиться в академии, я не 

бросила общественную 

деятельность. Конечно, 

ответственности стало 

больше, но при этом и на-

много интереснее. На 

третьем курсе  это уже моя 

жизнь и без моей работы я 

не смогу. Ежедневные по-

стать врачом с  детства? 

   - Да,  хотела стать врачом 

еще с детства. Часто быва-

ла у бабушки, которая ра-

ботала в фельдшерско-

акушерском пункте. Это 

мне сильно нравилось, и 

после школы я поступила в 

колледж, а после получе-

ния диплома - в академию. 

После ЧГМА хочу стать 

хорошим доктором, помо-

гать людям, избавлять их 

от недугов и болезней. 

Беседовала 

Кристина БОЛОТОВА, 

информационный сектор 

педиатрич. факультета 

ходы в деканат, чтобы быть 

в курсе последних собы-

тий, активная работа с про-

ректором по воспитатель-

ной работе Ольгой Викто-

ровной Арясовой, общение 

со студентами других фа-

культетов. Это всё моё и я 

не могу без этого, да и не 

хочу! Еще мне очень нра-

вится помогать людям, 

давать советы, поддержи-

вать в их начинаниях. 

   - Когда тебя выбирали 

на должность Председате-

ля Студсовета, была ли у 

тебя конкуренция? 

   - Конкуренции как тако-

вой не было. Просто сейчас 

многие живут по принципу 

«моя хата с краю». А я про-

сто не могла отказаться -  

ведь это действительно 

интересное предложение. 

Мне иногда кажется, что 

моя жизнь похожа на 

фильм «Всегда говори да»! 

Ну не могу я сказать «нет», 

особенно если меня по-

настоящему зацепило.     

   - Как ты считаешь, за-

чем вообще нужен Сту-

денческий Совет? 

   - Для того чтобы качест-

венно распределять обязан-

ности между студентами. 

Вообще в каждом государ-

стве должно быть основное 

звено. В моих планах сде-

лать Студенческий Совет 

медицинской академии 

модным, интересным, пло-

дотворным. 

   - Откуда берется столь-

ко сил и энергии, жела-

ния для такой работы? 

Поделись секретом успе-

ха. 

   - Если работа в радость, 

то она не забирает много 

сил. Она, наоборот, отдает 

много энергии. Свой рабо-

чий день надо просто рас-

планировать. Например, я 

планирую свой день вече-

ром, когда занимаюсь в 

комнате самоподготовки, 

чтобы на следующий день 

знать, куда мне идти и что 

делать. Еще я считаю, что 

нужно просто радоваться 

жизни, каждому прожито-

му тобой дню. Ведь этого 

может достичь каждый. 

Надо просто перебороть 

свою лень и у тебя все по-

лучится. 

    - Тебе нравится быть 

популярной?  

   - Да. Потому что не имей 

сто рублей, а имей сто дру-

зей. У меня появилось мно-

го новых знакомых, расши-

рился круг общения. 

   - Наверное, ты хотела 

« » 
   Редакция студенческой газеты «Медицинская акаде-

мия» и Студенческий Совет ЧГМА объявляют о прове-

дении конкурса «Лица академии», выявляющим самых 

активных, прилежных и творческих студентов медицин-

ской академии. 

   Главный приз - фирменный подарок от лучшего изда-

ния студенческой прессы Забайкалья, а также от наших 

спонсоров. 

   Для участия в конкурсе подавайте свои заявки на офи-

циальной странице газеты «Медицинская академия»: 

http://vk.com/med_academ (в разделе мероприятия найди-

те Положение о конкурсе и бланк анкеты). 

   Кроме того, заявку может подать и группа на того че-

ловека, которого они по праву считают «Лицом акаде-

мии». Сроки проведения конкурса: 1 ноября 2012 г. по 1 

апреля 2013 г. Анкеты принимаются до 15 декабря 2012 

года. 

   Все подробности по телефону: (3022) 32-26-60. 

Студенческий Совет под мудрым и активным началом.  
Справа налево: Ольга Алексеева, Надежда Грудинина,  

Александра Малинина, Сергей Евгалдаев 
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   О существовании Цен-

тра планирования карье-

ры знают многие студен-

ты, но не все знают, чем 

он конкретно занимается 

и чем  может быть им 

полезен. Мы решили уз-

нать подробнее о его ра-

боте.  
   В центре на протяжении 

7 лет работает педагог-

психолог Алина Валерьев-

на Бородина. Мы захотели 

встретиться с ней, чтоб 

получить ответы на наши 

вопросы. 

   - Как давно работает 

Центр? 

   - Центр работает уже бо-

лее 7 лет. Изначально он 

выглядел как кружок пси-

хологии. Мы собирались с 

интересующимися данным 

направлением студентами 

в разных аудиториях 

ЧГМА, проводили занятия. 

В 2006 году нам было вы-

делено помещение по адре-

су Хабаровская, д. 2 (в об-

щежитии №1) и мы стали 

называться собственно 

центром. 

   - Как возникла идея 

создания Центра? 

   - Идея создания центра 

навеяна жизненной необхо-

димостью. Многие вузы 

России давно имеют такие 

подразделения, где студен-

ты могут получить психо-

логическую помощь и под-

держку на протяжении уче-

бы. Так и в медакадемии в 

свое время достаточно ост-

действие особенно необхо-

димы. 

   «Готовимся к экзаме-

нам» и «На экзамен – без 

страха» - становятся вос-

требованы, когда прибли-

жается сессия… Разбираем 

способы подготовки к экза-

менам и учимся приемам 

для снятия напряжения  в 

такой ответственный в 

жизни каждого студента 

момент. 

   Тренинг «Мир эмоций» 

посвящен нашим чувствам. 

Мы учимся их понимать, 

осознавать, выражать, ри-

совать… 

   Занятия «Саморегу-

ляции» позволяют снять 

усталость, восстановить 

психоэмоциональное со-

стояние. Те студенты, кото-

рые не высыпаются в тече-

ние недели, особенно лю-

бят эти тренинги, где под 

релаксационную музыку 

можно на полчаса забыть 

обо всем и прийти в норму. 

   «Тайм-менеджемент» 
дает студентам инструмен-

ты планирования времени  

и постановки целей. Позво-

ляет за меньший промежу-

ток времени успевать сде-

лать больше, т.е стать бо-

лее эффективным. 

   Мы ждем вас, активные, 

неленивые, интересные! У 

нас весело и полезно! При-

глашаем кураторов к со-

трудничеству. Запись на 

занятия через деканаты.  
Фото Надежды Чернизовой 

ро встали вопросы адапта-

ции первокурсников, проф-

ориентации студентов 

старших курсов, поддерж-

ки в период сессии. К тому 

же интерес самих ребят 

играл немалую роль. Сту-

дентам важно иметь место, 

где они могут отвлечься от 

повседневных дел, полу-

чить эмоциональную раз-

грузку, решить свои акту-

альные вопросы. 

   -  Чем занимается 

центр? 

   - Мы, в основном, осуще-

ствляем тренинговую рабо-

ту, также проводим инди-

видуальные консультации 

по запросу. Первое отличие 

от прочих занятий в 

ЧГМА, которые отмечают 

сами студенты, это отсут-

ствие белых халатов. Так-

же любой тренинг предпо-

лагает активность самих 

участников. Мы не читаем 

лекции, не учим, как надо.  

Через разные задания сту-

денты сами делают откры-

тия и выводы, так сказать, 

учатся на практике. 

   -На какие курсы рас-

считан Центр? 

   -  Центр ориентирован 

преимущественно на рабо-

ту со студентами во время 

к р и з и с ны х  п е р ио до в 

(адаптация), а потому ос-

новной охват касается сту-

дентов 1-х курсов. Для них 

предложены вводные тре-

нинги на сплочение внутри 

учебной группы, ребята на 

занятиях видят особенно-

с т и  н а ш е й  р а б о т ы 

(неформальная доверитель-

ная обстановка, возмож-

ность высказать свое мне-

ние, быть таким, какой ты 

есть), они принимают уча-

стие в играх, упражнениях, 

выполняют задания на са-

мопознание, учатся взаи-

модействовать друг с дру-

гом. Те из них, кому близка 

такая форма общения, кто 

готов личностно расти и 

меняться, могут выбрать 

для себя после вводного 

занятия  дополнительный 

цикл, состоящий из 5 – 7 

занятий. Занятия рассчита-

ны на 12 – 16 человек.   

При желании в циклах мо-

гут принять участие сту-

денты всех курсов. Важ-

ным бонусом для студен-

тов является то, что заня-

тия проходят бесплатно. 

   - Какие тренинги вы 

проводите и на что они 

направлены? 

   - Центр предлагает   не-

сколько циклов. Среди 

них:  «Учимся общаться» 

- один из самых популяр-

ных тренингов. Его задача 

вытекает из названия: раз-

витие навыков общения, 

понимания другого, веде-

ние разговора, что, безус-

ловно, пригодится будуще-

му врачу.  

   Цикл «Уверенность в 

себе» помогает разобрать-

ся, из каких компонентов 

состоит уверенность и как 

найти ресурсы для ее раз-

вития. Важным моментом 

тренинга является получе-

ние обратной связи от 

группы, что дает возмож-

ность наметить точки для 

роста. 

   «Командообразование» 

дает возможность студен-

там сплотиться и почувст-

вовать себя командой, еди-

ным целым. Тренинг ведет-

ся с учебными группами, а 

также популярен среди 

волонтеров, где слажен-

ность в работе и взаимо-
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   Кадровый центр Дворца 

молодежи Забайкальского 

края «Мегаполис» предос-

тавляет читинцам воз-

можность стать волон-

терами для работы на 

Олимпиаде в Сочи. 

   Итак, если ты все-таки 

решил стать волонтером, 

тебе нужно поступить 

именно так, как указано на 

стикере справа. 

   Набор волонтеров осуще-

ствляется совместно с цен-

тром подготовки волонте-

ров г. Владивосток. 

   Всю интересующую ин-

формацию можно узнать в 

Молодежном кадровом 

центре. 

Порядок действий кандидата в волонтеры: 
1. Свяжись с молодежным кадровым центром и заполни 

анкету. Тел.: 8-964-461-92-00, (3022) 35-56-94 

2. Подай заявку на www.vol.sochi2014.com. При заполнении 

анкеты в графе функциональные направления необходимо 

выбрать «Размещение» и «Управление олимпийской дерев-

ней» - это необходимо, чтоб тебя прикрепили к Владиво-

стоку. 

3. Получи подтверждение регистрации на e-mail. 
4. Получи ссылку на тест по английскому и пройди его. 

5. Получи приглашение на интервью в г. Чита и пройди его. 

6. Получи приглашение на обучение и пройди его! 

   Совсем недавно в нашу ре-

дакцию пришло электронное 

письмо от одной из студен-

ток ЧГМА. Она просила 

опубликовать её стихо-

творение. Мы подумали 

и решили, что откры-

ваем поэтический кру-

жок. Если вы пишите и 

хотите, чтобы вас прочи-

тали - отправляйте свои работы на наш 

электронный ящик: gazeta-ma@mail.ru. 
  

 

 

 

 

 

 

  Казалось бы, всё как всегда. 

  Обычный день, обычная среда. 

  Но что-то мне совсем не по себе, 

  Скучаю очень сильно по тебе. 

 Твои ладони мягкие как шёлк. 

 Когда ты держишь руку, мне очень хорошо 

 И мне спокойно рядышком с тобой  

 Я думаю душой, не головой. 

  Ты научила радоваться мелочам 

  Ты  - самый лучший друг мой, мам! 

  Ты выслушаешь и всегда поймешь 

  А возмущаясь скажешь: "Ну и молодёжь!" 

 Ты для меня всегда авторитет  

 Найдешь ты на любой вопрос ответ, 

 Преподнесешь ты сказанное так, 

 Как будто не проблема, а пустяк 

  Пониманием глаза твои полны 

  Но иногда они печальны и грустны. 

  Мои поступки причиной могут быть, 

  Но ты всегда понять все сможешь и простить. 

 Ничего нет дороже для меня 

 Между нами больше чем дружба - мы одна семья. 

 Я постараюсь больше радовать, чем огорчать.  

 И не болеть прошу тебя пообещать. 

  Уж скоро пятница, увидимся с тобой 

  К груди твоей прильну я головой, 

  И мы сольемся в целое одно. 

  Но  долгие два дня скучать я буду все равно.  

Е.И. 

   Это стихотворение попросила опубликовать в нашей газете одна из 

студенток Читинской государственной медицинской академии.  

   - Оно посвящается всем мамам, - пишет она. - Нужно помнить и 

знать, что семья - это самое главное в жизни. А самый дорогой и люби-

мый человек в это жизни, конечно же, та, что носила нас у сердца. Это 

- мама! 

    17 ноября отмечается Ме-

ждународный день студен-

та. Он  учрежден в память о 

чешских студентах - пат-

риотах.  
   С этим днем связана очень 

печальная история: 28 

октября 1939 года сту-

денты и преподаватели 

вышли на демонстрацию, 

чтобы отметить годовщину 

образования Чехословацкого государства. 

Все демонстранты были разогнаны фашист-

скими оккупантами, погиб студент медицин-

ского факультета Ян Оплетал. Более 1200 

студентов были арестованы и заключены в 

концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых сту-

дентов и активистов студенческого движе-

ния казнили без суда в застенках тюрьмы. 

   По приказу Гитлера все чешские высшие 

учебные заведения были закрыты до конца 

войны. 

   Через два года, 17  ноября, в Лондоне про-

шла международная встреча студентов, бо-

ровшихся против фашизма, на которой было 

решено в честь погибших в том страшном 

бою ежегодно отмечать эту дату. 

   Студенты во всем мире любят свободу, 

всегда стремятся добиваться справедливости 

и отчаянно борются за свои права! 

   С праздником, дорогие студенты! От ре-

дакции газеты желаем вам успешной сдачи 

предстоящей зимней сессии! 

Подготовила 

Тамара ЕРМАКОВА, 
рис. Liveinetrnet.ru 



6 
№9 (10)             15.11.2012 «Медицинская академия» 

   В канун Дня борьбы с 

остеопорозом, который 

проходит во всем мире 19 

октября, на базе Читин-

ской государственной ме-

дицинской академии про-

шли мероприятия для 

пациентов, посвященные 

этому событию. 

   Программа 

дня вклю-

чала рас-

чет риска 

по FRAX

( с п о с о б 

оценки рис-

ка перело-

мов по 

В О З ) , 

по дсче т 

содержания 

больницы видеоматериалы, 

продемонстрировали пол-

ную информацию о пере-

ломах шейки бедра, кото-

рые в последнее время 

встречаются всё чаще и 

чаще. 

   Для участия в мероприя-

тии были приглашены па-

циенты, имеющие в анам-

незе малотравматичный 

перелом с факторами риска 

остеопороза. 

   Организацией этого ме-

роприятия занималась ка-

федра пропедевтики внут-

ренних болезней нашей 

академии. 

Подготовила 

к.м.н. С.Ю. ЦАРЕНОК, 
фото каф-ры ПВБ ЧГМА  

кальция в диете. Каждому 

пациенту, по итогам обсле-

дования, были даны реко-

мендации в зависимости от 

риска переломов. 

   Также были прочитаны 

три лекции по актуально-

сти проблемы остеопороза, 

профилактики переломов, 

значении кальция и вита-

мина D в профилактике и 

лечении остеопороза. 

   Снятые в отделении трав-

матологии 1-й городской 

   В развитии раковых 

заболеваний играют ме-

сто так называемые кан-

церогены, без которых не 

обходится жизнь совре-

менного человека.  
   К числу канцерогенов 

можно отнести физические 

(ионизирующее излучение 

и т.д.) вещества,  химиче-

ские (бензолы, формальде-

гид, мышьяк, кадмий, ви-

нилхлорид и т.д. ), биоло-

гические агенты (вирусы 

различной этиологии, бак-

терии).  

   В Стокгольме проходило 

исследование, результатом 

которого стало подтвер-

ждение гипотезы о том, что 

преобладание зубного на-

лета, который состоит из 

бактерий и продуктов их 

обмена, приводило к разви-

тию рака. 

   Шведскими учеными 

проводилось наблюдение 

за 1400 человек как муж-

ского, так и женского пола, 

проживающих на террито-

рии Стокгольма с 1985 по 

2009 год.  Их возраст на 

момент начала эксперимен-

та был от 30 до 40 лет. Бы-

ли учтены многие факторы 

развития раковых заболева-

ний, такие как курение, 

злоупотребление спиртны-

ми напитками, гигиена по-

лости рта.  

   К 2009 году от рака умер-

ло 58 человек, из которых 

35,6 % лица женского пола. 

У большинства женщин 

развился рак молочной 

железы, у мужчин рак по-

ражал различные органы. 

   Индекс зубного налета 

умерших от рака - 0,84-

0,91, это высокий показа-

тель, налет покрывал боль-

шую поверхность зубов. У 

тех, кто выжил, индекс  

был ниже - 0,66-0,67, что 

свидетельствует о том, что 

налет покрывал лишь при-

десневую область зубов. У 

мужчин взаимосвязь между 

количеством зубного нале-

та и риском умереть от 

рака осталась достаточно 

сильной.  

   Тем не менее, стоит учи-

тывать, что результаты 

исследования не доказыва-

ют канцерогенность зубно-

го налета. Авторы  будут 

проводить дальнейшие 

исследования для опреде-

ления причинной связи в 

наблюдаемых факторах. 

Сергей ЕВГАЛДАЕВ, 
фото http://lecheniezybov.ru  

   Забайкальский государст-

венный университет совме-

стно с Читинской Красно-

каменской епархией и Ми-

нистерством образования и 

молодежной политики За-

байкальского края 18-19 

декабря проводят традици-

онные Рождественские чте-

ния «Традиционные ценно-

сти и современный мир». 

   Студентов и преподавате-

лей медицинской академии 

приглашают принять уча-

стие в этой научно - прак-

тической конференции со 

своими докладами. 

   В программу планируется 

включение пленарного за-

седания, круглых столов и 

работа по секциям в рамках 

направлений: 

   - православные традиции 

и современная Россия; 

   - интеграция религиозной 

и светской педагогики для 

реализации ФГОС; 

   - взаимодействие государ-

ственных учреждений и 

РПЦ в формировании нрав-

ственных ценностей моло-

дежи. 

   Все подробности можно 

узнать на сайте: chitgma.ru 
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   В последнее время всё 

большую популярность у 

современной молодежи 

приобретают спорт и ин-

теллектуальные игры. В 

наше время быть умным - 

это модно! 

   “Мегаполис” предостав-

ляет все возможности для 

развития забайкальской 

молодежи как в плане фи-

зическом, так и умствен-

ном. Еженедельно прово-

дится игра “Мегавопрос”, 

“Крокодил” на Генерала 

Белика, 41. Однако важным 

событием года становится 

игра “IQ Battle”, куда сте-

каются лучшие умы города 

и Сибири. 

   На этот раз 19 октября 

2012 года прошла II межре-

гиональная игра, которая 

выявила лучших из луч-

ших. В столицу Забайкалья 

приехали ребята из Томска, 

Иркутска, Улан-Удэ и дру-

гих городов Сибири. Читу 

на конкурсе представляла 

сборная команда пяти ву-

зов “Без вопросов”. 

правильно, ответит - полу-

чает заслуженные баллы в 

копилку команды и стано-

вится ближе к главному 

призу размером в 50 тысяч 

рублей. 

   - Готовились долго, упор-

но изучая звезд Голливуда, 

немого кино. Искали ин-

формацию в интернете: на 

“Википедии”, “ВКонтакте” 

и на прочих ресурсах, - 

делились секретами подго-

товки участники. 

   По итогам всех раундов 

на лидирующую позицию 

вырвалась команда с очень 

оригинальным названием 

«ЗаЧАТие» из соседней 

Бурятии. Именно они  по-

лучили заветную сумму  и 

сладкий подарок от органи-

заторов и спонсоров меро-

приятия. В прошлом году 

на первом месте были чи-

тинцы, но на этот раз они 

оказались лишь с серебром. 

Тройку лидеров завершала 

сборная команда ТГУ. 

Олег ЕРЕМИН, 
фото http://megapolis.chita.ru 

   Тема нынешней битвы 

умов была предопределена 

заранее. Причиной этому 

послужило проведение в 

сентябре II Забайкальского 

международного кинофес-

тиваля.  

   На сцене встречались по 

две команды, которых вы-

бирала жеребьевка. Для 

начала небольшая размин-

ка из 10 вопросов, посвя-

щенная мировому и совет-

скому кинематографу. А 

потом всё как на настоя-

щем ринге - хук справа, 

хук слева и нокаут! Уже по 

сложившейся традиции, 

вопросы участникам зада-

вали и звезды российского 

театра и кино. 

   Сложнее всего оказались 

вопросы второго раунда, 

разделенные по трем кате-

гориям: “Мульти-пульти”, 

“Из России с любовью”, 

“Герои-супергерои”. Кто 

быстрее, а самое главное 

   Совсем недавно во двор-

це молодежи Забайкаль-

ского края «Мегаполис» 

вновь состоялся показ  

фильма «Дед» от студии 

Шоколат. 
   Сюжет фильма повеству-

ет нам об одиноком стари-

ке, который с трепетом и 

надеждой готовился к 

встрече Нового Года, но 

так и не дождался приезда 

родных.  

   Печальная история оди-

нокого человека является 

отражением судеб тысячи 

и тысячи таких же забы-

тых, одиноких или никому 

не нужных пожилых лю-

дей.  

   Данная проблема очень 

актуальна в наше время, 

поэтому снять такой, от-

жетом автор 

пытается донести до зрите-

ля, что нельзя оставлять 

родных, нужно быть ря-

дом, хотя бы  в самый се-

мейный праздник. 

   Параллельно в картине 

показана другая семья, ко-

торая навестила своего 

деда и там все хорошо,  и 

все счастливы, а вот как 

закончится  Новый год для 

главного героя остается 

гадать. В этом состоит ху-

дожественная находка ав-

тора, зритель сам додумы-

вается о концовке. И, ко-

нечно, хочется верить, что 

дед все же возьмет трубку, 

услышит родные голоса и 

все будет так, как должно 

быть.  

Екатерина ЭПОВА 

части социальный фильм, 

было хорошей идеей. 

Фильм трогает своей ис-

кренностью, добротой, не-

умолимой надеждой и ве-

рой в лучшее.  

   Главный герой - дед 

(Дмитрий Жиденко) подку-

пает своим обаянием. 

Фильм практически «не-

мой», но даже без слов этот 

милый дедушка передал 

все свои чувства, эмоции, 

радость и боль через глаза, 

улыбку, жесты.  

   Музыка, сопровождаю-

щая фильм ненавязчива и 

придает особое настроение, 

ведь в фильме показаны 

предновогодние события. 

А самый страшный пода-

рок на Новый год – остать-

ся одиноким…   

   Душещипательным сю-
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   «Я бы поверил только 

в такого Бога, который 

умел бы танцевать» - 

знаменитое выражение 

философа Ницше.  

   Ведь действительно, тан-

цы это не просто спорт или 

хобби, это способ самовы-

ражения, это вызов миру и 

самому себе, это неве-

роятное ощущение 

душев-

ного трепе-

та. В танце 

человек не 

может лгать, он 

м а к с и м а л ь н о 

искренен и от-

нешней командой 

мы стараемся как 

можно чаще радо-

вать зрителей 

ЧГМА. Также 

мы выступали 

в ночном клубе 

“Relax” на кон-

курсе талантов. 

   - Как рождается та-

нец? Может быть, есть 

какие-то специальные 

приемы? 

   - Не знаю на счет прие-

мов, но в нашей команде 

мы придумываем все сооб-

ща.. Для начала мы выби-

раем музыку, только после 

этого можем придумать 

движения, потом  же пока-

зываем свои заготовки друг 

другу и вместе выбираем 

что подходит, а что - нет. 

    - Какие   у   тебя  планы  

на будущее? 

   - Закончить медицинскую 

академию, стать рабочим 

крыт. Героем нашей тради-

ционной рубрики стал Бу-

лат Очиров, талантливый 

танцор, студент 2 курса 

стоматологического фа-

культета. 

   - Как давно ты увлека-

ешься танцами и какими 

именно? 

   - Танцами я увлекаюсь 

где-то с 10 класса. Начал со 

стиля Electro Dance, или по

-другому Тектоник. Но 

после освоения школьной 

танцгруппы пришлось вне-

сти разнообразие в свой 

арсенал. Поэтому ушел в 

хип-хоп. 

   - Твои успехи и дости-

жения? 

   - В 10 классе я занял 4 

место в первом Dance Gen-

eration в городе Улан-Удэ, 

в 11 классе со своей первой 

командой заняли 2 место 

среди хип-хоп команд 

Улан-Удэ. Со своей ны-

человеком и счастливым 

семьянином! 

   - Что ты пожелаешь 

начинающим танцорам 

или тем, кто хочет зани-

маться танцами? 

   - Чтобы занимались тан-

цами и не бросали их. Если 

что то не получается, так 

как это же круто, ребята! 

Поработайте побольше и 

придете к нужному резуль-

тату! А также не надо за-

бывать про учебу и свою 

любимую семью. 

Беседовала 

Екатерина ЭПОВА 

Таланты 

академии 

 

МЕРОПРИЯТИЯ      В НОЯБРЕ 2012 

19 ноября: 
Школа репродуктивного 
здоровья 
Специальные курсы для 
девушек проводятся уже 
не в первый раз в стенах 
нашего вуза. В основном 
они ориентирована на 
студенток 1 и 2 курса, но 
их могут посетить все 
желающие. 
Начало: 15-00 в актовом зале 

23 ноября: 
Концерт 

«Таланты академии» 
Где учатся самые талантливые 

студенты? Конечно же  в 
медицинской академии! 
желающие могут подать 

заявки на участие в своих 
деканатах, а остальные 

прийти и посмотреть кто 
на что горазд!  

Начало: 18-00 в актовом зале 

30 ноября: 
Театру «На тихой улице» 
исполняется 10 лет! 
Замечательный театр читинской 
медакадемии в 2012 году отмечает свой 
юбилей. Все желающие  
приглашаются на гала-концерт. 
Начало: 18-00 в помещении театра 

По всем вопросам 
и со своими предложениями  

можете обращаться: 
Анна Анисина, специалист по работе с 

молодежью, каб. «Содружество»  
Ольга Викторовна Арясова, проректор 

по воспитательной работе  
(каб. 229, главный корпус) 

 ВНОСИМ 

ПОПРАВКИ 

   Редакция газеты прино-

сит свои извинения за опе-

чатку в №7 (8) от 15 октяб-

ря 2012 на стр. 2 в статье 

«Путеводитель по акаде-

мии». Номер председателя 

волонтерского отряда 

«Эндорфины»  Марии Хох-

ловой следует читать пра-

вильно так: +7-924-519-19-

45. 

   Полный путеводитель по 

внеучебной жизни меди-

цинской академии есть на 

официальной странице 

газеты «Медицинская ака-

демия» по ссылке: 

http://vk.com/med_academ 

а также на официальном 

сайте ГБОУ ВПО ЧГМА: 

www.chitgma.ru 


