
С днем рождения,
Alma mater!

Некоторые эпизоды из жизни 
ЧГМИ /ЧГМА в подборке 

фотографий одного выпуска



Иногда очень хочется заглянуть в
свое прошлое, особенно в самые веселые и
бесшабашные времена – студенчество.
Здесь все перепутано в пестрый комок –
лекции и лабораторные, колхоз и
стройотряд. В подборке старых фото есть
все о студенческой жизни от общежитий до
лекционных аудиторий, от стройотрядов и
картошки до КВН, от вступительных до
выпускных экзаменов.



Это всегда трогательно и волнительно. И не
потому, что на этих фото наша молодость. Это –
отголоски прежних времен, когда все мы жили в
удивительной, единственной в мире стране. Все
смотрели в будущее с надеждой и оптимизмом и не
боялись очередного всемирного экономического
кризиса. Противоречивые процессы глобализации еще
не начались и мы с удовольствием жили в своей
уникальной стране! Все плохое о той стране мы уже
почти забыли, все старые обиды ей уже простили.
Осталось то, что помниться как самое светлое, самое
чистое. И когда же вспомнить об этом особенном
времени, особенных людях как не в день рождения
своей Альма-матер? С днем рожденья, дорогая
Академия!



Студенты! Студенты!
Ну кто не поймет
Это, как золото, звонкое слово?
Студенты. Студенты — особый народ,
Наследники Герцена и Огарева.

Занятие на кафедре 
гистологии



Горячих сердец молодая пора,
Время бессониц, любви и дискуссий…
Годы прошли, а как будто вчера
Сам я был не из последних на курсе.

А. Фатьянов «Студенты»



Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту — наплевать и ерунда!

Э. Асадов «Студенты»



С куратором 
Бабичевым Ю.И.



Наши преподаватели

Пинелис Т.П.

Писаревский Ю.Л.

Сопов А.М.

Незримо поддерживают плечом
Птенцов своего племени.
Поговорить бы с ними – и есть о чём!
Да всё как-то нет времени...

Л. Куклин



Фролова Г.И.

Буранова К.В.

Белоусов  А.В.

Девяткин Н.В.



Сошнянина М.П. со студентами

Будаев А.А.



Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель»…





На занятиях

Вот сколько в силах человек не спать?
Ну день, ну два… и кончено! Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.

Э. Асадов «Студенты»



Военные сборы



Агитбригада



Много зим и много лет 
прожили мы вместе. 
Сохранив святой обет
Верности и чести.

«Песенка студента»







Ну так будьте же друзья живы и здоровы,
Верю, день придет, когда встретимся мы снова!

«Песенка студента»



Спасибо за внимание!
Благодарим за помощь к.м.н., доцента кафедры 

стоматологии ФПК и ППС
Смирницкую М.В.

Презентацию подготовили 
сотрудники музея истории ЧГМА 

Москалева Е.П.
Губанова И.В.
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