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15 мая -  
1/4 финала Чи-

тинской город-

ской лиги КВН 

Выступает ко-

манда ЧГМА - 

«Люди в бе-

лом».  

Начало: 18-00 Место проведения: Фи-
лармония (ул. Бутина, 51) 

ского Совета ЧГМА.  

Начало: 17-15 

 Место проведения:  

Лекционный зал 

морфологического 
корпуса 

27 мая -  
День города, торжественное шествие 

в 10-00. Молодежная акция «Чита - 

это наш с тобой город» 

   Все подробности о мероприятиях 

вы можете узнать в кабинете ТС 
«Содружество» у Е.Н. Кореневой. 

16 мая -  
Городской конкурс военной и патрио-

тической песни «Живи, Россия!» 

Начало: 17-00 Место проведения: 

Дворец детского творчества (ул. Жу-

равлева, 77) 

23 мая -  
«День звезды». Прием ректора сту-

дентов-выпускников. 

Начало: 16-00 Место проведения: Ак-

товый зал главного корпуса ЧГМА 

24 мая -  
Торжественное заседание Студенче-

А может, не было войны, 

И мир её себе придумал? 

…Но почему же старики 

Так плачут в мае от тоски? 

- Однажды ночью я подумал. 
Спасибо за Победу! 

В 
ойна всегда на-

чинается внезап-

но, хотя спустя 

поколение для 

историков она покажется 
неизбежной. Девятое мая – 

Великий День Победы в 

самой страшной, масштаб-

ной и разрушительной в 

истории войне. В ней,  в 

разное время, приняли уча-

стие представители 61-ого 

государства, а лишилось 

жизни более пятидесяти 

миллионов чело-

век.  

   В Берлинской 
операции, в 1945 

году, были за-

действованы  2,5 

миллионов сол-

дат и офицеров, 

6250 танков и 

самоходных ору-

дий, 7500 само-

летов. Потери 

оказались огром-

ными: за сутки 
Красная армия 

теряла более 15 

тысяч солдат и 

офицеров. Всего 

советские войска 

в Берлинской 

операции поте-

ряли 352  тысячи 

человек.  Вы только заду-

майтесь, сколько солдат 

отдали свою жизнь ради 

мирного и чистого неба 

над нами! И никакая, даже 
самая изощренная пропа-

ганда, не в состоянии вы-

теснить эти события -  на-

ше прошлое, свидетелями 

которого были наши деды 

и прадеды. 

   Если вы спросите совре-

менного ребенка, кто для 

него герой, он не задумы- ваясь расскажет о неверо-

ятных приключениях аме-

риканских Бэтмена, Чело-

века-паука,  Супермена. Но 
есть же настоящие герои, 

герои Великой Отечествен-

ной войны, которые дейст-

вительно спасли мир, и мы 

не должны про них забы-

вать, а должны рассказы-

вать о них своим младшим 

братьям и сестрам, своим 

детям. Мы, молодое поко-

ление страны, как никто 

ответственны за сохране-
ние этой памяти, этих со-

бытий, и передачи их сле-

дующему поколению. 

   Мы, студенты медицин-

ской академии, храним 

память о событиях тех лет, 

уважаем и ценим заслуги 

наших героев. От всей ду-

ши желаем ветеранам вой-

ны  здоровья, долгих лет 

жизни, и обещаем, что бу-

дем свято беречь то, что 
они отвоевали для нас, от-

дав взамен свои жизни. 

   Ветеран в орденах, веду-

щий за руку внука,  - сим-

вол силы Отечества, проч-

ной связи поколений. 

Именно 9 мая мы особенно 

сильно чувствуем гордость 

за свою историю и хотим 

верить, что преодолеем все 

беды. Ведь у нашей страны 
Великая История и Вели-

кие Победы. 

Надежда ЧЕРНИЗОВА, 
фото Chita.ru 

   Продолжение темы о 

Великом Дне Победы чи-

тайте на стр. 4. 

А ф и ш а 
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   В четверг, 3 мая, состоялось оче-

редное плановое заседание Студен-

ческого Совета ЧГМА.  

   По уже сложившейся традиции, 

план работы на май озвучила спе-
циалист по работе со студентами 

Е.Н. Коренева. Она поблагодарила 

студентов, участвовавших в митин-

ге 1 мая, а также подвела итоги 

конкурса рисунков к 9 мая, органи-

зованного Центром воспитания 

студентов и редакцией нашей газе-

ты.  

   Вновь поднимался вопрос о сту-

денческих стройотрядах. Кроме 

того, обсудили участие наших сту-

дентов в Неделе добра, в волонтер-
ских акциях, а также во Всероссий-

ской акции «Георгиевская ленточ-

ка». 

   Отдельный вопрос был посвящен 

обратившейся к Студенческому 

Совету женщине, инвалиду 1 груп-

пы, которая попросила помочь ей 

добираться к доктору два раза в 

неделю. Этот вопрос оставили от-

крытым. 

   И хотелось бы отметить одно 
важное событие, которое состоится 

24 мая - Торжественное заседание 

Студенческого Совета ЧГМА. Бу-

дут подведены итоги прошедшего 

учебного года. 

Олег ЕРЕМИН, 

пресс-служба СтудСовета 

             По  материалам  
 Студенческого  Совета 

Рисуя Победу! 
   Редакция газеты «Медицинская академия» и Центр вос-

питания студентов ЧГМА в преддверии Дня Победы объ-

явили о проведении конкурса рисунков, посвященного 

этой дате. На наш призыв откликнулись неравнодушные 

ребята, которые были 
награждены 4 мая в ак-

товом зале главного 

корпуса. 

   Первое место заняла 

Я. Новокшенова (215 

гр.). Еѐ рисунок был 

распечатан и вместе с 

поздравлениями пода-

рен ветеранам. Второе 

место - И. Сазонова (205 

гр.), а третье место - у Е. 

Пасечник (204 гр.). От-
дельный приз подписчи-

ков нашего сообщества 

«ВКонтакте» получила 

О.Игнатьева (209 гр.). 

Оргкомитет конкурса 
Рисунок Яны Новокшеновой, 215 гр. 

Помоги погорельцам! 
   Именно под таким на-

званием в Чите проходит  

акция по сбору вещей и 

денежных средств для 

людей, чьи дома совсем 
недавно пострадали в 

огненной стихии. Орга-

низаторами данной ак-

ции выступили активи-

сты «Молодой гвардии», 

Молодежный парламент, 

«Эндорфины» ЧГМА и 

студенты ЗабГУ. С 25 по 

28 апреля молодые люди 

стояли в магазинах горо-

да и собирали вещи и деньги, которые приносили для пого-

рельцев жители города. 
   Акция по сбору вещей для погорельцев будет продол-

жаться до тех пор, пока в районах края не будет снят ре-

жим чрезвычайной ситуации. Сейчас вещи принимаются в 

офисе партии “Единая Россия” (ул. Анохина, 67). 

Екатерина КОРЕНЕВА 

«Группа  крови» 
   Благотворительная акция 

«Группа крови» является важ-

ным мероприятием, в ходе ко-

торого каждый из нас может 

подарить людям надежду на 
здоровье и жизнь. Акция про-

водилась с 16 по 25 апреля 2012 

года с целью агитации молоде-

жи к сдаче крови и плазмы.  

   Подобное мероприятие стало 

традиционным для нашего го-

рода, так как проходит уже в 

пятый раз. В акции участвовали 

студенты вузов и ссузов, участники 

общественных организаций и трудо-

вых коллективов города Читы. Банк 

крови за 6 дней пополнился на 196 лит-

ров крови. И это отличные результа-

ты! В итоге команда ЧГМА заняла вто-
рое место, ее обогнали только команды 

ЗабГУ и Читинский медицинский кол-

ледж.  

   Спасибо вам за вашу помощь и под-

держку, спасибо от имени всех тех, кто 

когда-либо нуждался в ней. Не забы-

вайте, что в наших силах дарить людям 

счастье, любовь и надежду на прекрас-

ное и безоблачное будущее. 

   Организаторами этого важного меро-

приятия выступили: Молодежный пар-
ламент при Законодательном Собрании 

Забайкальского края, Федерация проф-

союзов Забайкалья, Ротаракт клуб 

“Чита”, Забайкальское региональное 

отделение ВОО “Молодая Гвардия 

Единой России”, Ротари клуб- Чита. 

Зульгужат МУРЗАЕВА 
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  Нет никого доверчивей ребенка 
   Представители Студенческого 

Совета педиатрического факуль-

тета Надежда Грудинина (248 

гр.), Оксана Бронникова (250 гр.) 

и Александр Копылов (250 гр.), 3 
мая посетили Детский дом №1 

по ул. Смоленской в рамках Ве-

сенней недели добра. На собран-

ные студентами ЧГМА средства, 

ребята купили и подарили детям 

канцелярские принадлежности, 

игрушки. Также провели игро-

вую программу. 

   Детям, к которым судьба отне-

слась тяжело, лишив главного - родите-

лей, стало веселее и теплее на душе.  

   Будем надеяться, что подобные благо-
творительные визиты студентов Читин-

ской государственной медицинской 

академии в Детские дома войдут в доб-

рую традицию и к ним присоединится 

больше неравнодушных людей. 

Надежда ГРУДИНИНА, 

председатель СтудСовета педфака 

Бег  за  Победу! 
   21 апреля на территории ЧГМА 

состоялся легкоатлетический 

кросс в честь Великой Победы. В 

забеге участвовали 67 юношей и 

70 девушек.  

   Среди факультетов первое место 

у команды юношей педиатриче-

ского факультета и у девушек ле-

чебного факультета. 

   В личном зачете: 1 место – Евге-

ний Юдин (645 гр.), Марина Жин-
даева (316 гр.); 2 место - Денис 

Самойлов (444 гр.), Мария Реуто-

ва (241 гр.); 3 место - Дамба Ху-

ригалов (132 гр.), Наталья Юрге-

левич (117 гр.). 

   Поздравляем победителей! 

Зульгужат МУРЗАЕВА 

Фотокросс «Стоп-кадр of history» 
   Забайкальский государст-

венный университет  вновь 

организовал, ставший еже-

годным, конкурс фотогра-

фий  «СТОП-КАДР OF 
HISTORY».  

   Помимо команд от само-

го университета, участво-

вали и приглашенные гос-

ти, среди которых была 

команда Читинской госу-

дарственной медицинской 

академии  «Импульс». 

   Представителями акаде-

мии в конкурсе были сту-

денты II курса лечебно-

профилактического фа-
культета: Сергей Евгалдаев 

(капитан команды), Денис 

Шелопугин, Наталья Ху-

саинова, Тамара Ермакова, 

Мария Кряжева, Александ-

ра Кочнева, Надежда Чер-

низова.  

   Команды должны были 

сделать несколько фотогра-
фий в определенных мес-

тах города, и с  определен-

ной заданной тематикой, 

уложившись в два с поло-

виной часа.  

   Наша команда выступила 

достойно, став победите-

лем в номинации «Герой 

нашего времени».  

   Вот такие творческие 

личности есть  в нашем 

вузе. Поздравляем наших 
студентов с победой в но-

минации! 

Надежда ЧЕРНИЗОВА, 
фото автора 

«Нерчинские истории» 
   Студенты академии, 

в рамках исследова-

тельской работы по 

истории Забайкалья, 

побывали в Нерчин-
ском районе вместе со 

своими преподавате-

лями. 

   Первой остановкой 

стало село Калинино. 

Около Успенского храма, 

ныне разрушенного, бывше-

го Нерчинского мужского 

монастыря, студенты обсу-

дили вопрос о восстановле-

нии этого святого места, о 

том, какую пользу его вос-
становление принесет для 

жителей села и всего рай-

она.  

   Незабываемые впечатле-

ния остались после посеще-

ния Бутинского дворца, где 

ныне находится Нерчин-

ский краеведческий музей. 

В доме купца Михаила Бу-

тина, с 2003 года, размеще-

ны эксклюзивные экспона-
ты по истории родного 

края. Главная же ценность - 

музыкальный зал, в кото-

ром сохранились знамени-

тые на весь мир венециан-

ские зеркала, купленные на 

Всемирной выставке в Па-

риже в 1878 году. В цен-

тральном окне вестибюля 

расположен  витраж «Ар-

хангела Михаила, поражаю-

щий дьявола», изготовлен-

ный в Германии.  

   Ещѐ одной остановкой 

стало посещение городско-

го кладбища, где находятся 

захоронения известных лю-

дей города. Экскурсовод 
рассказала о важной  роли и 

судьбе каждого в развитии 

города и края. 

   В средней школе села Зна-

менка, в котором обучаются 

кадеты под девизом «Учи-

ться с отличием и служить с 

честью!», студентов позна-

комили с историей забай-

кальских казаков по экспо-

натам школьного музея, 
созданного самими ребята-

ми и преподавателями этого 

учреждения. 

   Хотелось бы пожелать, 

чтобы у молодежи появился 

интерес к истории родного 

края. Не стоит оставаться 

«Иванами, не знающими 

своего родства». 

Ксения ИВАНИЩЕВА, 

студентка 136 гр. 
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   Постановлениями Совнаркома СССР во время войны в Забайкалье 

на полную штатную коечную мощность было развернуто 27 эвако-

госпиталей. Читинская область стала самым большим госпиталем 

нашей страны. И от забайкальских медиков все ждали чуда. 

   За годы войны в 
нашей области 

сложилась целая 

плеяда врачей-

ин т елл иг е нт ов , 

которые обеспечи-

ли высокий уро-

вень оказания ме-

дицинской помо-

щи, применяли 

новые эффектив-

ные методы лече-

ния и создали спе-
циализированные медицинские учреждения. За годы войны медики 

Забайкалья выходили более 70 тыс. советских солдат. 

   В школе №3 г. Петровск-Забайкальский, где я учился, с 1941 по 

1949 годы находился эвакогоспиталь №888/947. Старые школьные 

стенды до сих пор хранят историю этого учреждения. Медсестры, 

нянечки принимали, лечили, выхаживали раненных солдат. Кроме 

того, возвращая в строй, готовили и психологически. При эвакогос-

питалях работали политруки. Дух солдат поддерживали пионеры, 

население города. Люди приносили постельное белье, посуду, кни-

ги, а также подкармливали раненых ягодами, грибами, собирали 

лекарственные травы, стирали бинты. 
   - Для нас не было слов «не хочу». Было слово «надо», - читаю в 

архивных документах воспоминания медсестры эвакогоспиталя. - 

Потому что стране было надо, чтобы 70% раненых возвращались в 

строй. И потому, что война в Забайкалье - 5700 коек. А в бою - не 

бывает «не хочу», и план - перевыполняли. 

Олег ЕРЕМИН, 
фото из архива школы №3 г. Петровск-Забайкальский 

           И всё-таки смогли, 

                                 и всё-таки успели! 
   Шестьдесят семь  лет  

назад   Красная   армия  

одержала   победу   над  

фашистской Германией.  

Эта  победа   далась  
нелегко. За пять лет  

военных    действий  

погибли  миллионы 

солдат,  врачей,    и 

гражданского  насе- 

ления.  Наши  деды  

и прадеды умирали. Они умирали за мир. И 

наша задача – сохранить его, чтобы их жизни 

не пропали даром. 

   Все люди на планете разные. Разных рас, 

вероисповеданий, политических убеждений. 

Врачи, работавшие во время  Великой Отечест-
венной войны, помогали солдатам независимо 

от того, на какой из сторон конфликта они вое-

вали.  

   Мы, будущие и настоящие медики. И главное 

наше призвание – помогать людям, лечить их, 

заботиться о них. И делать это так, будто этот 

человек – ты сам или близкий тебе человек. И 

может быть, тогда наконец-то восторжествует 

мир во всем мире, как и хотели участники Ве-

ликой Отечественной войны. 

   В этот день хочется пожелать всем ветеранам 
крепкого здоровья и долголетия, а молодежи – 

терпимости друг другу и толерантности. Да-

вайте проявлять уважение к погибшим за нас, 

за нашу свободу и за мирное небо над голова-

ми. 

Сергей ЕВГАЛДАЕВ,  

председатель СтудСовета лечфака 
рисунок Светланы Гадушкиной, 243 гр. 

Мы не забудем никогда! 

Безмолвный символ Великой Победы 
   Георгиевская лента  на-

чинает свою историю со 

времен  Екатерины II, ко-

гда ею был учреждѐн воен-

ный орден Святого Велико-
мученика и Победоносца 

Георгия «За службу и храб-

рость».  

   В советское время Геор-

гиевская  лента  заняла по-

чѐтное место среди воин-

ских знаков отличия. В 

1943 году Указом Прези-

диума Верховного Совета 

СССР  она стала частью 

Ордена Славы трѐх степе-

ней, именно поэтому поя-
вилась возможность  ис-

пользовать еѐ как знак ува-

жения солдатам Великой 

Отечественной войны. Чер-

читинцам и гостям города. 

Лент было много - 400 

штук. Прохожие с улыбкой 

активно их принимали. Кто

-то прикрепит их на одеж-
ду, на машину, сумку… 

Главное, что этот безмолв-

ный символ Великой побе-

ды жив, а значит, в людях 

сохраняется память о на-

шем прошлом, о подвигах 

солдат и генералов, обо 

всех тех, кто отдал свою 

жизнь во имя мира и сча-

стья будущих поколений, 

за нас с вами. И пока мы 

помним об этой войне – 
она не повторится! 

Тамара ЕРМАКОВА, 

студентка 209 гр. 
фото Н. Татаринова, 209 гр. 

тета медицинской акаде-

мии при поддержке 

«Молодой гвардии» разда-

вали, на площади им. Ле-

нина и одноименной улице, 
Георгиевские ленточки 

ный цвет означает дым, а 

оранжевый – пламя. Лента 

является знаком  доблести 

и отваги солдата. 

   5 мая 2012 года студенты 
2 курса лечебного факуль-
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   26-27 апреля в нашей ака-

демии состоялась IV Науч-

но-практическая конферен-

ция «Здоровье - непреходя-

щая ценность», посвящен-
ная 135-летию со дня рож-

дения архиепископа Луки 

(Войно-Ясенецкого). 

   Два насыщенных дня, 

более 300 участников и око-

ло 30 докладов. Основной 

вдохновитель и организатор 
этого мероприятия - д.м.н., 

профессор С.Л. Мельнико-

ва. 

   Прозвучавшие на конфе-

ренции доклады рассказали 

об осведомленности студен-

тов ЧГМА о том, в честь 

кого строится храм на тер-

ритории нашего вуза, пове-

дали историю жизни святи-

теля Луки, а также в полной 

мере затронули вопросы 
духовного и физического 

воспитания современной 

молодежи и, в частности, 

будущих медиков. 

   Кроме участников из ме-

дицинской академии, свои 

доклады представили гости 
из ЗабГГПУ, п. Агинское и 

г. Улан-Удэ. 

   Помимо студентов и пре-

подавателей, о вопросах 

воспитания молодого поко-

ления и вообще жизни ду-

ховной, размышляли и свя-

щеннослужители. Иерей 

Павел Матвеев отметил, что 

взаимодействие медицины 

и религии будет благопри-

ятно сказываться на скорей-
шем излечении страждуще-

го человека. 

   Большое внимание хоте-

лось бы уделить докладу по 

этическому вопросу про-

граммы «Геном человека», 

который представил д.м.н., 

профессор Ю.А. Витков-

ский. Это тема затронула не 

только медицинские аспек-

ты, она задала вопрос о том, 
может ли человек стать со-

автором биологической 

эволюции, таким образом 

поставив себя на место 

Творца. 

   Очень важным событием 

конференции стал молебен 

в храме свт. Луки, который 

отслужил епископ Читин-

ский и Краснокаменский 

Евстафий. Владыка побла-

годарил ректора ЧГМА 
А.В. Говорина и всех тех, 

кто принимает участие в 

строительстве этого святого 

места возрождения духов-

ности России, а также отме-

тил огромную роль свт. Лу-

ки: 

   - Лука просил, 

чтобы называя его 

епископом, не за-

бывали, что он и 

хирург. Он не 
только священно-

служитель, но и 

врач! 

   Говоря о конфе-

ренции епископ 

Читинский и Крас-

нокаменский Ев-

стафий добавил: 

   - Я желаю успе-

хов. И надо пом-

нить, что всякий 

форум, сопряжен-
ный с затратой 

сил, должен при-

нести опреде-

ленные плоды. 

Пускай с помощью 

Божьей он послужит 

копилкой и воеванием с 

невзгодами, болезнями. 

Причина болезней - 

грехи и страсти. Гос-

подь указал в Священ-
ном Писании, как нуж-

но с этим воевать. 

   Роль этой конферен-

ции для формирующе-

гося молодого поколе-

ния имеет огромное 

значение. За два дня 

были озвучены различ-

ные доклады, которые 

отразили огромную роль 

ЗОЖ, здоровья физическо-

го, за которым следим, мы 

будущие и настоящие ме-

дики, и здоровья духовно-

го. Ибо только в их сим-

биозе можно построить 

достойное молодое поколе-

ние, великое и мощное рос-

сийское государство. 

   Для всех слушателей и 
участников эта конферен-

ция не прошла даром. Она 

выполнила свою воспита-

тельную и развивающую 

функции. И, наверное, каж-

дый сделал для себя опре-

деленные выводы. 

Олег ЕРЕМИН, 
фото автора 

 

 Нельзя врачевать тело, не врачуя души! 
                 Сократ 
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“День здоровой молодежи” 

   Под таким названием проходило мероприятие, 

состоявшееся 28 апреля на базе КВД, в котором 

приняли участие студенты разных вузов, в том 

числе и наши студенты, состоящие в 

«Эндорфинах».  
   Там были организованы различные станции, 

проводились подвижные, интеллектуальные иг-

ры, дартс, боулинг, антитабачные акции и мно-

гое другое. Станция «Эндорфины» представляла 

Медакадемию и организовывала для участников 

вопросы, посвященные здоровому образу жизни 

и здоровью в целом. День пролетел в приподня-

том настроении, весело и с пользой. Спасибо 

всем, кто принял участие! 

Екатерина ЭПОВА 

Лига по волейболу 
   Вновь состоялась 

студенческая лига 

по волейболу среди 

вузов нашего горо-

да. В соревновани-
ях принимали уча-

стие команды из 

ЧГМА, За бГУ, 

ЗИП, ЗабГГПУ и 

ЗабИЖТ. 

   В течении пяти 

дней спортсмены 

выявляли лучших в 

этом виде спорта. В результате честной борьбы определились ли-

деры студенческой лиги. Ими стали: I место – команда  ЗабГГПУ, 

II место –  команда ЗабГУ, III место – команда ЧГМА. Поздравля-

ем наших волейболистов  и желаем им дальнейших успехов в 
спорте! 

Надежда ЧЕРНИЗОВА 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Рома Ефимов болен нейробластомой, ему 2 года. 
Срочно нужны деньги на операцию. Цена жизни - 160 тыс. долла-

ров. Все вместе мы можем собрать нужную сумму. 

Реквизиты для перечисления средств: 
Получатель Ефимова Анна Геннадьевна  

р/с 40817810640000452977 в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"  

БИК 044525555 ИНН 7744000912, КПП 997950001  

Подробнее: http://www.odnoklassniki.ru/group/51331934257236 

Скрипка, будоражащая душу…  
   Всегда было в цене вла-

дение каким-нибудь  музы-

кальным инструментом.   В 

современном мире это 

приобрело особую ак-
туальность. Молодые 

люди и девушки стре-

мятся освоить те или 

иные музыкальные 

инструменты, создают  

свои  группы.    

   В нашей академии 

много талантливых 

студентов, которые 

умеют играть на раз-

личного рода гитарах, 

барабанах, фортепьяно. 
Но есть одна студент-

ка, которой подвластен 

инструмент, впитав-

ший творчество и та-

лант Антонио Виваль-

ди, Николо Паганини, 

Джузеппе Тартини - 

скрипка. Это студентка 

215 группы лечебно - 

профилактического 

факультета - Александра 

Кочнева.  

    С шестилетнего возраста 

Саша занималась в музы-

кальной школе. Она нара-

батывала свое мастерство в 

течение 8 лет. Поми-

мо скрипки, девуш-
ка также владеет 

игрой на  фортепья-

но.  

   Обучение,  по сло-

вам  Александры, 

было невероятно 

сложным, требовало 

много усилий и вре-

мени. Тем не менее, 

было очень интерес-

но погружаться в 

мир музыки, и через 
нее лучше понимать 

окружающий мир.  

   Александра участ-

вовала в отчетных 

концертах, устраи-

ваемых музыкаль-

ной школой, высту-

пала на сцене крае-

вой филармонии. А 

в 2005 году заняла 

первое место на ежегодном 

международном фестивале 

«Цветущий багульник».  

   На сегодняшний день, 

отдавая достаточно много 
времени на  обучение ис-

кусству врачевания, Саша 

успевает активно участво-

вать в жизни  вуза, в благо-

творительных концертах, 

устраиваемых медицин-

ской академией.   

   Талантливая, активная, 

красавица, с  серьезными 

жизненными позициями – 

вот такая студентка учится 

в ЧГМА. 
   От редакции газеты хоте-

лось бы пожелать Алексан-

дре Кочневой творческих 

успехов в ее необыкновен-

ном умении владеть скрип-

кой, а также отличной сда-

чи приближающейся лет-

ней сессии. 

Надежда ЧЕРНИЗОВА, 
фото автора 

http://www.odnoklassniki.ru/group/51331934257236
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Скажи мне, что ты поешь, и я скажу кто ты...  

ИНТЕРВЬЮ 

г оворя о нашем вузе, нельзя оставить без 

внимания знаменитый народный академи-

ческий хор «Gaudeamus». Сегодня ЧГМА 

уже невозможно представить без вечно 

юного хора. 
   Само название, что в переводе означает «будем 

веселиться», определило его счастливую  судьбу – 

коллектив никогда не стареет, и, как и 30 лет назад, 

он в центре студенческой жизни, полон сил, творче-

ства и новых начинаний!  

   За всю историю существования хора, а это уже 

более 35 лет, он всегда пользовался популярностью 

как в родной «альма-матер», так и на многих дру-

гих сценах и площадках не только нашего города, 

но и России. Хор со своим репертуаром объехал 

почти всю страну. Его вокалисты становятся профессио-

налами и посвящают этому делу часть своей жизни. Во 
многом успех зависит не только от талантливых и ода-

ренных вокалистов, но и от грамотного  и бессменного 

руководителя, каким является Н.Г. Литвинцева.  

   А вот что говорят сами хористы… 

? 
Почему ты выбра-

ла / выбрал имен-

но этот вид твор-

чества? 

   Екатерина СДОБНОВА 
(врач-интерн): «Хотелось 

не особо, случайно вышло. 

Пришла предупредить Ни-

ну Гавриловну, что моя 

одногруппница, которая 

туда ходила,  болеет и пока 

ходить не будет... А меня 

чай пить усадили и затре-

бовали елочку спеть. Ну и 

понеслось!»  

   Олеся ДУБОВЕНКО (V 

курс): «Когда я пришла в 
академию, в первый учеб-

ный день было знакомство 

с творческими коллектива-

ми, большой концерт. 

Именно тогда я впервые 

увидела хор. Когда они 

только вышли на сцену, 

было немного смешно - 

казалось, такие вроде бы 

взрослые люди, а занима-

ются такой ерундой. Какие 
академичные, немного ста-

ромодные костюмы, как-то 

непривычно было все это 

видеть, как будто не от 

мира сего. Но когда они 

запели… Сказать, что я 

была в восторге - ничего не 

сказать! Я просто решила, 

что, если я не попаду в этот 

хор, я просто зря поступи-

ла в ЧГМА, поэтому и по-

шла на прослушивание, и 

была очень рада, когда ме-

ня взяли».  

   Айшан АЛИЕВА (II 
курс): «Я давно занимаюсь 

этим, петь люблю, иногда 

даже в душе и когда убира-

юсь».  

   Ирина БУРЦЕВА (II 

курс): «Выбрала случайно, 

пришла на одну из репети-

ций из любопытства, очень 

понравилось в хоре, реши-

ла остаться». 

? 
Нравится коллек-

тив, в котором по-

ешь? 

 

   Олеся: «Коллектив заме-

чательный, очень дружный 

и теплый. 80% того, поче-

му я хожу в хор - именно 

из-за коллектива».  

   Ирина: «Очень нравится! 

Все хористы интересные и 

разнообразные личности, у 

каждого есть чему научить-
ся. Их интересы совпадают 

с твоими, как правило, со 

многими становишься хо-

рошими друзьями». 

? 
Какие традиции 

хора ты знаешь и 

принимаешь ли ты 

в них участие?  
   Екатерина: «Традиций у 

нас уйма! Начиная с перво-

го сентября - петь для пер-

вокурсников, потом наби-

рать их и распевать, далее - 

Молоковка и посвящение -  

самое важное и главное. 
Еще день встречи выпуск-

ников хора (он же день 

рождения Нины Гаврилов-

ны), все обычные праздни-

ки (включая Хэллоуин, 8-е 

марта, 23февраля), День 

пельменей и посадка вес-

ной баобабов (они же - ел-

ки). О, ну еще поливать их 

потом летом, и это я не 

говорю о наших бесконеч-

ных походах».  
   Айшан: «Все праздники, 

посвящение и дружеские 

посиделки».  

   Евгений СЕЛЕЗНЕВ (I 

курс): «Больше всего мне 

понравился пельменный 

старый новый год». 

? 
Что ты можешь 

сказать о руково-

дителе вашего зна-

менитого хора?  
   Екатерина: «Она наша 

вторая мама, тут добавить 

нечего. Сколько раз она 

только меня выручала во 

всех сферах, советом помо-

гала... Мы ее любим, хор 

на ней держится!» 

   Айшан: «Боевая женщи-

на, мне бы в еѐ года столь-

ко энергии и позитива - 

МОЛОДЕЦ!!!»  

   Ирина: «Нина Гаврилов-
на руководитель строгий 

требовательный, как и каж-

дый любой другой. В нас, в 

хор, она вкладывает душу, 

силы и здоровье. К каждо-

му старается найти индиви-

дуальный подход, но для 

многих она не только руко-

водитель, она хороший 

советчик и друг. Она одна 
умеет поддерживать такую 

обстановку в хоре, что лю-

бой врач придя к нам, по-

сле того как он уже давно 

закончил академию и поки-

нул хор, попадает в старую 

любимую родную обста-

новку, что можно сравнить 

с отчим домом, и это ни 

сколько не преувеличе-

ние». 

? 
Пожелания хору и 

тем, кто хотели бы 

вступить в ваши 

ряды?  

   Екатерина: «Здоровья 

Нине Гавриловне! Кто за-

хочет – будет в хоре! Тут 

нужен внутренний драйв и 

запал, скучные и серые там 

не задерживаются»  

   Ирина: «Желаю разви-

ваться, плодотворных тру-
дов. Как можно больше 

концертов, и больше зрите-

лей-слушателей. Для же-

лающих стать членом на-

шего коллектива могу ска-

зать – если в вас есть твор-

ческий потенциал, вам нра-

виться петь, вы активны, у 

вас есть свободное время, 

попробуйте свои силы в 

хоре, не умение петь – не 

повод что бы не прихо-
дить». 

   Евгений: «Привыкайте 

веселиться, но и работать 

тоже».  

Екатерина ЭПОВА 
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Продолжим развиваться в том же духе! 
   Подходит к концу очеред-

ной учебный год. Впереди 

остается сессия и... долго-

жданные летние каникулы. 

Однако, сначала необходи-
мо подвести итоги. 

   Очень важным событием 

этого года стало открытие 

студенческой газеты ЧГМА 

«Медицинская академия». 

Что это значит для студен-

чества? В первую очередь, 

развивается собственное 

информационное простран-

ство нашего вуза. Во - вто-

рых, у наших студентов 

появилась реальная возмож-
ность высказать свое мне-

ние, что-то написать, а так-

же проявлять свои творче-

ские способности. В - треть-

их, студенческая газета -  не 

только ежемесячное изда-

ние, это ещѐ и инициатор 

многих конкурсов, интернет

-ресурс в популярной среди 

нятся ребята с других фа-

культетов. 

   Редактор газеты - Олег 

Еремин (207 гр.), фотограф 

и зам. редактора - Надежда 

Чернизова (215 гр.), наши 

потрясающие корреспон-

денты - Екатерина Эпова 

(212 гр.) и Зульгужат Мур-

заева (201 гр.). 

молодежи социальной сети, 

а также достойная инфор-

мационная поддержка поч-

ти всех проводимых в ака-

демии мероприятий. 

   В штабе редакции трудят-

ся, пока, студенты лечебно-

го факультета, но мы наде-

емся, что это временное 

явление и к нам присоеди-

   От редакции хотелось бы 

высказать отдельную благо-

дарность тем людям, без 

которых бы мы просто не 

смогли существовать и раз-
виваться. Это, конечно же, 

ректор ГБОУ ВПО ЧГМА - 

Анатолий Васильевич Гово-

рин, проректор по воспита-

тельной работе - Ольга Вик-

торовна Арясова, специа-

лист по работе со студента-

ми - Екатерина Николаевна 

Коренева и все читатели 

нашего издания. 

   Этот выпуск, который вы 

держите в руках, последний 
в семестре. Однако мы не 

останавливаемся на достиг-

нутом и продолжим разви-

ваться в том же духе. 

   Желаем успешной сдачи 

сессии и прекрасного летне-

го отдыха! 

С уважением, 

Редакция газеты 

   Впереди замеча-

тельный летний день  

- 1 июня. Это не 

только официальный 

день защиты детей, и 
день начала лета, но 

так же день рожде-

ния нашего замеча-

тельного  корреспон-

дента – Екатерины 

Эповой, студентки 

212 группы лечебно-

го факультета. Екате-

рина - это ответст-

венный сотрудник 

нашей редакции, преуспевающая студентка меди-

цинской академии и просто замечательный творче-
ский  человек.   

   От всей души  поздравляем Екатерину, желаем 

успехов в учебе и в предстоящей вра-

чебной деятельности, интересных 

творческих идей и их реализации, 

успехов в деятельности в качестве 

корреспондента нашей газеты. 

Коллеги по редакции 

газеты «Медицинская академия» 

   14 апреля в Забайкальской крае-

вой филармонии состоялся гала-

концерт звезд мировой оперы 

трех континентов Георга Эннари-

са (Бразилия), Антона Иванова 
(Россия), Алехандро Олмедо 

(Мексика). 

   Недаром в оперной классике 

именно для тенора написано 

большинство партий героя-

любовника. Кто, как не тенор, с 

его одновременно мягким и бле-

стящим голосом, способен выра-

зить всю широту любовных пере-

живаний. На сцене тенор – всегда 

король!  

   Живая энергетика и магнетизм артистов удерживали в зале 
зрителей на протяжении более двух часов. Публика скандиро-

вала и неиствовала, долго не желая отпускать со сцены пре-

красных мастеров, в которых природа счастливо соединила 

душу с талантом. 

   Большой поклон великим мастерам, которые несут радость и 

наслаждение от встречи с оперным искусством в российскую 

глубинку!  

Зульгужат МУРЗАЕВА 

Три  тенора Поздравляем! 


