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НОВОСТИ

В Чите прошел съезд организаторов здравоохранения
На базе медицинской академии состоялся IV съезд
Региональной общественной
организации
"Забайкальское общество
организаторов здравоохранения". В его рамках прошла научно-практическая
конференция,
посвященная 25-летию системы обязательного медицинского
страхования Забайкальского края.
В мероприятии принял участие Виталий Флек, который
является помощником министра здравоохранения РФ. Он
рассказал о возможных путях
повышения эффективности
управления
финансовыми

ресурсами в здравоохранении. Министр здравоохранения Забайкальского края
Сергей Давыдов представил
участникам
конференции

доклад по основным стратегическим проектам здравоохранения региона. В том
числе, он рассказал о проме-

жуточных итогах проводимой работы. Главными особенностями, прозвучавшими
в докладе, стали - развитие
медпомощи по онкологическому профилю и
медицинской реабилитации, а также
пилотного проекта
«Координаторы здоровья».
Министр
отметил,
что в регионе повсеместно расширяют
границы первичные
сосудистые центры,
предназначенные
бороться с главным бичом в
крае – сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

«Самая энергичная команда» на соревнованиях по оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайных
ситуациях «Большой симулятор 2018»
С 11 по 13 мая в СанктПетербурге состоялся Всероссийский конгресс
с
международным участием
«Актуальные вопросы медицины критических состояний», в рамках которого
12 мая прошли соревнования/учения по оказанию
первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях «Большой симулятор
2018» - симулятор катастроф и экстремальных ситуаций.
Соревнования прошли при
поддержке Ассоциации анестезиологов-реаниматологов
Российской Федерации, городской станции скорой медицинской помощи СанктПетербурга, главного управления
МЧС
по
СанктПетербургу и Ленинградской
области. В соревнованиях
приняли участия 37 команд из Санкт-Петербурга,
Москвы, Новосибирска, Читы,
Красноярска, Перми, Казани,
Твери, Нефтеюганска, Крыма,
Могилева. Команды представлены
пожарнымиспасателями, врачами анестезиологамиреаниматологами, врачами и
фельдшерами скорой медицинской помощи, клиническими ординаторами, студентами ВУЗов и СУЗов, учениками старших классов общеобразовательных школ. Таким
образом, свои навыки и знания
продемонстрировали
более 200 человек.
Участникам были представлены 7 конкурсных этапов:
оказание помощи при массовых ДТП, взрыве газового
баллона, утоплении, внезапной остановке кровообраще-

Чемпионом страны стал студент
3 курса лечебного факультета
Поздравляем Антона Свалова с победой на чемпионате России по классическому пауэрлифтингу.
Антон стал
лучшим
в
Первенстве
России
по
классическому пауэрлифтингу, установив рекорд
страны в весовой категории до 120 килограммов.
Он так же установил рекорд России в становой
тяге — 315 килограммов.

ния, укусе змеи и тепловом
ударе. Условно пострадавшими являлись загримированные статисты, также участвовали «очевидцы», создающие
напряженную психологическую обстановку и усложняющие прохождение этапов.
Команду ЧГМА представляли: Баярма Лхасарановна
Дашиева, Людмила Сергеевна Казанцева - клинические
ординаторы кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии; Александр Александрович Латышов, Евгений Владимирович
Лозовский - 5 курс лечебного
факультета; Максим Вячеславович Сафронов - 6 курс педиатрического факультета.
Руководитель команды - доцент кафедры анестезиологии, реанимации и интенсив-

ной терапии, к.м.н. Валерий
Анатольевич Коннов .
По итогам конкурса команда
ЧГМА одержала победу в номинации «Самая энергичная
команда».
В личном первенстве среди
всех участников в конкурсе
«Самая качественная и продолжительная
сердечнолегочная реанимация » М.В.
Сафронов показал 3-й результат, Л.С. Казанцева Л.С. 5-й результат.
В
отдельном
конкурсе
«Биатлон по оказанию первой помощи» команда показала 4-й результат.
Поздравляем!
К.Г. ШАПОВАЛОВ,
профессор, проректор по
лечебной работе.

Напомним, что соревнования проходили с 4 по 8 апреля в Брянске. В соревнованиях участвовали 109
студентов из
30 вузов 22
регионов страны. Основная
цель — отбор
лучших
для
участия в Кубке мира по
пауэрлифтингу среди студентов. Желаем дальнейших успехов!

Первое место заняли студенты медицинской
академии во II открытой студенческой олимпиаде по анатомии в Санкт—Петербурге
Поздравляем кафедру анатомии с курсом топографической
анатомии и оперативной хирургии в победе студентов второго и третьего курсов. Команду ЧГМА составили студенты:
Сергей Жариков 308 группа, Кирилл Юрчук 205 группа, Елизавета Петрачкова 202 группа и Даниил Белоусов 233 группа.

С 17 по 19 мая 2018 в
Санкт-Петербурге на базе
Первого
СанктПетербургского
государственного
медицинского
университета имени академика И.П. Павлова состоялась II-я открытая студенческая олимпиада по анатомии. В олимпиаде приняли
участие 15 команд из разных
медицинских вузов России,
преимущественно Центрального и Западного регионов
страны. Команды прибыли
из Карелии, Самары, Саратова, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Нижнего Новгорода,
Ярославля и других городов. Участники олимпиады
На фото представители команды ЧГМА с руководителем:
к.м.н. В.А. Коннов, Е.В. Лозовский, Б.Л. Дашиева, А.А. Латышов, Л.С. Казанцева, М.В. Сафронов.
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должны были показать свои
знания и умения по анатомии в 3-х турах: теоретическом, практическом и творческом. По итогам олимпиады

наши студенты заняли 1 командное место в творческом
туре. В личном первенстве
Даниил Белоусов занял 2
место в теоретическом и
практическом турах.

Студенты 5 курса одержали победу на 85-ой
Всероссийской
Байкальской
научно—
практической конференции молодых ученых и
студентов

С 23 по 25 апреля 2018 года
в Иркутске студенты научного кружка кафедры общественного здоровья и здравоохранения и экономики Дмитрий Лесков (503 гр.) и
Татьяна Горностаева (509
гр.) заняли I место в секции
«Общественное здоровье и

здравоохранение.
Медицинское право» на 85ой всероссийской
Байкальской научнопрактической конференции молодых ученых и
студентов с международным
участием, посвященной 110летию со дня рождения профессора
А.И.
Никитина
«Актуальные вопросы современной медицины».
Поздравляем ребят!

Фото из личного архива
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22 мая отметил свой славный юбилей
д.м.н., профессор курса оперативной хирургии и топографической анатомии, заслуженный изобретатель РФ Николай
Иванович Богомолов.

Письмо любимой супруге

Фото из личного архива

Фото из личного архива
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ПОДРОБНОСТИ

Занятия со студентами

В настоящее время Николай Иванович работает профессором курса оперативной
хирургии и топографической анатомии ЧГМА,
является членом диссертационного совета по
хирургии при ДВГМУ (Хабаровск).
Под руководством Н.И. Богомолова выполнены
диссертационные исследования – 1 докторская и 5 кандидатских, разрабатываются новые методики, технологии лечения и устройства для их исполнения. Н.И. Богомолов автор
23 заявок на изобретения, имеет 18 патентов
и 1 авторское свидетельство Российской Федерации на изобретения, 52 рацпредложения,
нашедших применение в клинике. По результатам своей научно-исследовательской и
практической
деятельности
Н.И.
Богомолов подготовил и издал 7 монографий, одна из которых
«Цеолиты в хирургии» получила признание и за рубежом.

III призовое место на олимпиаде по
акушерству и гинекологии в
Новосибирске

С 9 по 11 апреля состоялась
VI Паназиатская студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии в Новосибирском
государственном медицинском университете.

Программа была представлена практическими и интеллектуальным конкурсами. В
олимпиаде приняли участие
15 команд из различных медицинских ВУЗов: Иркутска,
Томска, Новосибирска, Моск-

вы, Санкт – Петербурга, Омска, Самары,
Кемерово,
Калининграда,
Ижевска, Сургута,
Улан-Удэ.
Читинская
государственную медицинскую академию
представили студенты лечебного
факультета:
А.А.
Мудров
А.
А.
(капитан), А.Е. Дружинина, А.А. Эдуардова, Микайлова,
Б.М. Набиев, – 5
курс; В.А. Галиуллина, М.А. Мижурко - 4 курс; Р.В. Семенов – 6 курс;
Наша команда под
руководством
к.м.н. В.А. Мудрова заняла III
призовое место.
Поздравляем
победителей
олимпиады, желаем больших
достижений!

Восемь призовых мест на олимпиаде по хирургии в
Новосибирске

В соревнованиях участвовали
студенты из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска, Кемерова,
Иркутска, Красноярска и, конечно,
студенты ЧГМА – всего более 150
человек.
Команда нашей академии, состоявшая из 20 студентов, выступила достойно, заняв 8 призовых
мест: 1 место в конкурсе – кишечный анастомоз на экспериментальном животном, 2-ые места в 5
-ти конкурсах: микрососудистый
анастомоз, гипсовая повязка, абдоминальная хирургия, неотложная помощь, теоретический конкурс; два 3-х места: травматологи-

ческий конкурс и трансплантация
почки. Визитка нашей команды
никого не оставила равнодушным, вызвав всплеск эмоции в
зале.
Интрига сохранялась до самого
финала. Как верно подметил ктото из членов жюри, «команды
шли ноздря в ноздрю, анастомоз
в анастомоз». Разрыв в баллах
был минимальный. В турнирной
таблице тройка лидеров по результатам отдельных конкурсов
все время менялась, что говорит о
хорошей теоретической и практической подготовке всех участников. Судейство было честным и
открытым, несколько конкурсов
были «слепыми», то есть эксперты не знали, работу какой команды они оценивают. В этом году
хирурги-олимпийцы традиционно
оперировали лабораторное животное – после кишечного анасто-

Команда Читинской медицинской академии на олимпиаде по хирургии

Фото из личного архива участников

13-15 марта 2018 года на
базе Новосибирского медицинского университета состоялась IX региональная студенческая олимпиада по хирургии.

моза все кролики остались живы,
период восстановления проходит
удовлетворительно.
Остальные
операции проводились на кадаверных органокомплексах. Будущие хирурги выполняли микрососудистый анастомоз бедренной
артерии и коронарное шунтирование на сердце, накладывали
колостому на кишечнике, проводили трансплантацию почки и
реконструкцию
мочеточника,
сшивали поврежденное ахиллово
сухожилие,
на
тренажерахлапароскопах оперировали желудок. Члены жюри оценивали слаженность работы бригады у операционного стола, владение инструментами, качество наложенных швов, задавали дополнительные вопросы. Кроме этого, студенты накладывали гипсовую
повязку, вязали узлы на скорость
и
проходили
тестирование.
Пожалуй, самым необычным заданием всей олимпиады стал
конкурс неотложной помощи. Для
этого этапа соревнований специально смоделировали ситуацию с
привлечением волонтеров. Естественно, ни одна из команд не
знала, каким будет сценарий. За
десять минут с помощью подручных средств и туристической аптечки участники должны были
оказать актерам-пострадавшим
первую помощь и подготовить к
транспортировке в больницу.
Также в этом конкурсе использовался тренажер для проведения
сердечно-легочной реанимации.

д.м.н., доцент Е.В.
РАЗМАХНИН

23 и 24 апреля в Забайкальском государственном университете прошла XIII городская межвузовская олимпиада по философии, в котором
приняли участие студенты
разных вузов г. Читы
(СибУПК, ЗабАИ, ЗабГУ,
ЧГМА, ЗабИЖТ). От каждого вуза участвовало 12 человек.
От Читинской государственной медицинской академии
выступили 12 студентов 2
курса лечебного факультета:
Мария Романова (201 гр.),
Елизавета Петрачкова (202
гр.); Даниил Шиман (203
гр.); Кирилл Юрчук, Артем
Балакин, Николай Нольфин
(205 гр.); Николай Патрикеев, Балдан Бадмажапов, Юлия
Оранская
(207
гр.);
Артем
Утюжников (210
гр.); Мария Агаркова (211 гр.);
Анастасия Полякова (214 гр.).
Олимпиада проходила в 2 тура.
I отборочный тур
включал тестовые задания по
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всему учебному курсу философии. Вопросы тестовых
заданий были связаны с выявлением
аналитического
мышления, логики, знаний
терминов, персоналий философов. Максимальное количество баллов – 90. Не все
справились с предложенными заданиями.
В первом отборочном туре по
количеству набранных баллов и прошедших во 2-й тур
участников студенты ЧГМА
заняли 1-е командное место.
На втором месте оказался
ЗабГУ, а на 3-м – ЗабИЖТ.
24 апреля во втором туре
олимпиады студенты боролись за личное первенство.
Победу одержали студенты
205 гр. ЧГМА Кирилл Юрчук
(1 место) и Артем Балакин (2
место), третье место заняла
студентка ЗабГУ. Мы поздравляем всех участников
олимпиады с победой!
Фото из личного архива участников ков

ДОСТИЖЕНИЯ
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ЛУЧШАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ НА ОЛИМПИАДЕ ПО
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В МОСКВЕ
С 5 по 6 апреля в городе
Москва на базе Первого
Московского
государственного медицинского
университета имени И.
М. Сеченова проходила
Третья
Всероссийская
студенческая Олимпиада
по
оториноларингологии, в которой принимали участие 34 команды.
Нашу академию представляли студенты 4 курса лечебного факультета – Михаил Ербаев, Анастасия

Крупович и Ангелина
Шойбонова.
В первый день олимпиады
определилось 10 команд
для участия в финале.
Команда нашей академии
успешно вышла в финал в
первый день «мозгового
штурма». В ходе соревнований во второй день команда ЧГМА одержала победу
в
номинации
«Лучшая демонстрация
практических навыков».
Ангелина ШОЙБОНОВА

На фото: команда ЧГМА с командой из Москвы
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1 марта состоялось торжественное открытие, на котором выступил ректор медицинской академии, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Анатолий Васильевич
Говорин, а также приглашенные официальные лица фестиваля. В этот день был организован круглый стол на
тему «Через диалог культур к
единству наций», на который
были приглашены почетные
гости, преподаватели и сту-

Фото «Медиарт» ЧГМА, http://vk.com/mediacsma

Более месяца репетиций,
100 различных национальных костюмов и блюд, 13
делегаций и 2 дня настоящего
путешествия
по
Евразийским странам. 1 и 2
марта прошел II Фестиваль
национальных культур в
Читинской государственной медицинской академии, впервые отмеченный
в 2015 году и теперь ставший традиционным. Давайте окунемся в праздник и
узнаем, как же прошел фестиваль.

Национальностей много - нация одна!
денты академии. Обсуждались вопросы актуальные
для современной геополитической ситуации в условиях
исторического многообразия
наций,
поликультурности
России и Забайкальского

края. После окончания торжественного открытия Фестиваля
все
желающие
«отправились
в
путешествие» по национальному
вернисажу, где студенты академии представили нацио-

нальные костюмы, национальные промыслы и ремесла, национальную кухню,
культуру приема гостей разных
народностей.
В рамках вернисажа студенты радушно угощали своих

гостей самыми лучшими
блюдами национальной кухни, играли на инструментах,
исполняли песни и танцы,
рассказывали о традициях и
обычаях своего народа, выдающихся людях, о природе и
достопримечательностях
своей страны. Гуляя по площадке фестиваля
каждый
гость будто жил историей и
традициями
конкретного
народа. Особое внимание,
конечно же, привлекла национальная кухня. Вы знаете,
что такое ханум? А чем отличается бастурма от эрелжэ?
Это и многое другое можно
было увидеть и попробовать
на национальном вернисаже.
Нельзя оставить без внимания национальные песни и
танцы, которым мог обучиться любой желающий. В спортивном зале главного корпуса работала интереснейшая
площадка национальных игр,
и организована выставка фоторабот «Мы разные, но мы
вместе.

МОЙ НАРОД - МОЯ ГОРДОСТЬ
2 марта в актовом зале
академии состоялся праздничный концерт «Мой
народ—моя гордость» в
рамках Фестиваля.
Во второй день участники
подготовили
большой
праздничный концерт. Открыла фестиваль вокальная
группа ‘A prima vista’, исполнившая песню о России –
любимой родине, на огромной территории которой
проживает множество различных национальностей, и
все они имеют свои традиции, обычаи, культуру. Творческая группа “Mediart” подготовила медиаматериалы видео и фото, в которых были показаны очарование и
обаяние каждого народаучастника Фестиваля культур.
Первой представила себя
русская делегация, подготовившая дефиле в традиционных головных уборах –
кокошниках; каждый из них
представлял определённое
время года: яркие красивые
цветы, зелень – это лето,
увядающая красота природы
в жёлтых листьях – осень.
Широкий простор русской
души, её доброта и открытость нашли отражение в

весёлых народных танцах
участников и мелодичных
песнях. Делегация семейских
исполнила песню, познакомив зрителей с их
культурой.
Любовью к
Украине
было пронизано выступление
её представителей:
плясовой
танец под
широко известную
народную украинскую песню «Ти ж мене підманула»,
лиричное
стихотворение
« Пісня про Україну».
Делегация Узбекистана показала энергичный динамичный танец, была исполнена песня про далёкий, но
невероятно родной и любимый восток. На мгновение
зрители перенеслись в жаркий и красочный край, славящийся своим гостеприимством и жизнелюбием. Пройдя еще дальше от запада на
восток, путешествуя по странам Центральной Азии, мы
очутились в радушном и
горном Таджикистане. Мужской
так
называемый
«героический» танец представителей диаспоры – неповторимый и оригинальный – передал весь колорит
этого народа. Кыргызстан –
или республика Киргизия –
страна с живописными пейзажами, красивейшей природой и такими же людьми,

что участники фестиваля
отразили в подготовленном
ими дефиле национальных
костюмов и техничном пла-

диаспора которого показала
выступление,
передавшее
неповторимое
очарование
этой страны. Как гласит вьетнамская легенда, мартовские
Фестиваль входит в план
наиболее значимых мероприятий образовательной и воспитательной направленностей в
образовательных организациях, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации и
проводится в рамках празднования 10-летия Забайкальского края и 65-летия академии

стичном танце. Представители делегации самой большой страны Закавказья –
Азербайджана – зарядили
своей энергией весь зал. Танец, становление которого
имеет свою богатую и интересную историю, стихотворение об этом чудесном крае
подготовили
участники.
Представители
делегации
второй страны этого региона – Армении – показали захватывающее выступление,
которое началось с видео
Союза армян Забайкалья под
сопровождение
народных
музыкальных инструментов
и продолжилось энергичным танцем с элементами
акробатики и песней о родине.
Далекий и таинственный,
уникальный и манящий –
таким видится
Вьетнам,

холода (холода Бан) – последние перед весной – это подарок Нефритового владыки
своей дочери Бан, и в эти холодные дни изысканный,
проработанный до мельчайших деталей национальный
танец, песни на вьетнамском
языке – это подарок зрителям.
Диаспора Монголии – страныматери великого Чингисхана
– показала хореографические

выступления, которые славятся своей динамичностью, пластичностью и выразительностью.
Закрывающей
концерт
вышла одна из самых больших делегаций – бурятская. Представители её
исполнили песню о родной
земле, её красоте, величии
и радушии. Их танец рас-

сказал об истории происхождения хоринских бурятов – легенда о прекрасной
птице лебеде Хун Шубуун.
Также делегация представила дефиле национальных костюмов.
В завершение концерта на
сцену был приглашен Михаил Сергеевич Кутузов –
основатель
Ассамблеи
народов Забайкалья. Он
отметил, что мероприятия
подобного рода, укрепляющие дружбу национальностей, очень важны, и Фестиваль культур внёс значимый вклад в развитие
этого направления в Забайкальском крае.

Материалы подготовили:
Ангелина ШОЙБОНОВА, Шогик ГАСПАРЯН, Антонина РОИК
Фото: Mediart
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ
Изобретение собственной Братья Кирилл и Мефодий ского князя с просьбой
письменности
имело
чрезвычайно важное значение для многих славянских народов. Благодаря
этому, знания, которые
ранее передавались из уст
в уста, теперь можно было
записать и точно донести
до следующих поколений.
Именно поэтому многие

современные государства
Европы ввели в календарь День славянской
письменности. Так же, как
и в европейских странах, в
Российской
Федерации
главные
мероприятия
проходят 24 мая, в день
святых Кирилла и Мефодия.

родились в греческом городе Солунь. Мефодий
сначала служил, как и отец
его, в военном звании.
Пробыв в чине воеводы
около 10 лет, он ушел в
монахи.
Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он в совершенстве постиг все науки

своего времени и многие
языки, после чего принял
сан иерея и был назначен
хранителем Патриаршей
библиотеки. Позднее он
удалился к Мефодию и несколько лет разделял с
ним иноческие подвиги. Когда же к императору
пришли послы от морав-

послать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян
языке, тот приказал братьям составить азбуку, и
они перевели на славянский язык главные богослужебные
книги.
Созданная Кириллом и
Мефодием азбука получила свое название
от имени младшего из братьев
—
кириллица.
После завершения перевода Кирилл и Мефодий
отправились
в
Моравию, где стали учить местных
священников богослужению
на
славянском языке.
Их
огромный
вклад в европейскую культуры потомки оценили по
достоинству - теперь они
считаются покровителями
Старого Света (Европы),
во многих славянских
странах введены праздники в честь Кирилла и Мефодия.

«УЗНАЙ СВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ»
Под таким названием стартовала в Чите акция, приуроченная к Дню славянской письменности и культуры. Корреспондентам нашей газеты удалось поучаствовать в акции и даже
узнать свой культурный уровень.

20 мая на соборной площади
каждый желающий мог проверить свой культурный
уровень: по русскому языку
и литературе, православной
культуре и значению церковно—славянских
слов,
русскому кино и истории
правления Николая II, святым местам Забайкалья и
истории Крещения Руси.
Всем участникам акции молодежь на память вручала
буклет о Дне славянской
письменности и культуры, к
которому приурочена акция,

и сертификат. Акция продлилась целую неделю на
разных площадках нашего
города.

Антонина РОИК

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ
2018
20 апреля в концертном зале
ДМ "Мегаполис" прошел
грандиозный гала-концерт в
котором приняли участие
самые яркие, творческие,
амбициозные студенты вузов

и сузов нашего города.
Нашу академию достойно
представили Елена Хоменко,
Максим Кривцов, Екатерина
Выдренкова, Никита Кузнецов, Дарима Рабданова. Хо-

На фото: Бурятский национальный студенческий ансамбль «Ургы»

чется отметить победителей:
Светлану Снхчян за занятое
1
место
в
номинации
"Народное соло", Дмитрия
Кондря за занятое 1 место в
номинации "Оригинальный
номер - соло",
Бурятский национальный
студенческий
ансамбль "Ургы" в
номинации
"Народный танец - Ансамбль"
за занятое 2 место, а так же Олега Пермякова с
занятым 3 местом в номинации "Эстрадный
вокал - соло".
Наши ребята в
очередной
раз
доказали,
что
медицина творчеству не помеха!

5 мая 2018 года студенты
Читинской государственной медицинской академии встретились с воспитанниками детского дома
с. Колочное.
Встреча была посвящена празднику победы Кра
сной армии и советского
народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов.
9 мая - праздник простой и
одновременно
сложный
для понимания современных детей. Именно поэтому весь сценарий мероприятия был построен на
диалоге с ребятами, освещались основные даты и
описывались важные события Великой Отечественной войны. Студенты
попытались
пронести

красной нитью через все
мероприятие мысль о том,
для чего мы чтим подвиг
тех, кто погибал, сражался
за наши жизни.
Заранее в академии была
подготовлена
выставка
рисунков на тему Дня Победы,
выполненных воспитанниками детского дома. Каждый ребенок получил в благодарность небольшой сладкий
приз и Георгиевскую ленточку, как символ Дня Победы. Также проводилась
акция по сбору предметов
и наборов для детского
творчества.
Отдел по воспитательной
работе и связям с
общественностью
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Театральный сезон в театре—
студии «На тихой улице» завершился просмотром зрителями комедии «Ужин дураков».
Спектакль поставлен на основе
одноимённой пьесы Франсиса Вебера "Ужин дураков".
Корреспондент нашей газеты побеседовал с исполнителем главной роли данного спектакля.
Артём Лашук, исполнитель главной роли, отвечает на вопросы:

вать зрителя он может своей лёгкостью. Как нам показалось, спектакль
легко воспринимается, так как это
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комедия. Этот спектакль в истории
нашего театра в своём роде уникальный, потому что первый за всю исто-

-Можете рассказать, о чем спектакль? Какой его смысл? Чем он
может
привлечь
аудиторию?
-Ну, сложно найти глубокий смысл в
обычной французской комедии, хотя
в ней каждый может подчерпнуть
что-то важное и, по-своему, глубокое. В целом, спектакль жизненный,
он о взаимоотношении людей, о том,
что у каждого из нас свои
"тараканы" в голове. А заинтересо-

рию существования театра будет
проводиться
в
2
действия.
-Сколько человек приняли участие в постановке спектакля?
-7 актеров участвуют в спектакле, в
постановке же принимали участие
около 12 человек, учитывая звукооператора, человека, отвечающего
за освещение, хореографа, собственно нашего режиссёра Натальи Александровны.
- И как вам играть главную роль в
спектакле «Ужин дураков» ?
-Главные роли играть всегда сложно. Да что уж говорить, ведь любые
роли тяжело играть, надо примерять на себя костюм другого человека, который может быть полной
твоей противоположностью. Нас
режиссёр учит, что нет главных ролей, нет второстепенных, спектакль
делает не один человек, а все вместе.
-Спасибо
за
беседу,
Артём.
Беседовала Анастасия ПОЛЯКОВА

Фото со спектакля «День Ангела»

СТУДЕНТЫ ЧГМА НА ТВОРЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ

24 мая народный академический хор "Gaudeamus" выступил
с отчетным концертом в ярусном
зале главного корпуса. Отчетный концерт ежегодно проходит
ярко и незабываемо! Программа
отчетного концерта состояла из

двух отделений любимых произведений.

Студенты Читинской государственной медицинской академии


Каждый раз, проснувшись с
птичьей
трелью,
В бытия рутину увлечен,
Задавался, как вопросом, целью:
Я родился, чтобы стать врачом.
Были и сомненья, и тревоги
На пути в Храм Света и Наук... Это свойство всяческой дороги:
К звездам через тернии. Жизнькруг.

11 и 12 мая 2018 года в Тихоокеанском государственном медицинском университете города
Владивосток состоялся IX Дальневосточный творческий фестиваль студентов и молодёжи медицинских вузов с международным участием «Alma mater. Создаём будущее!».

Здесь, в цветах родимой Альма
Матер,
То терял, то находил свое.
Так сияет сердце, будто злато,
Постигая
робко
ремесло.
Сеять добродетель, помощь
ближним
Здесь я научился. И притом
Счастлив, благодарен. И без
лишних
Говорю: "Спасибо!" Ваш Антон.

Антон Панкевич, выпускник 2018

уже не в первый раз
участвуют в данном фестивале. В этом году представили академию на
сцене ТГМУ студент педиатрического факультета
Всеволод Баженов и студентка лечебного
факультета Юлия Черепанова, представив участникам и гостям фестиваля
свои творческие номера.
В рамках IX ДВ фестиваля
прошли творческие и
научные мероприятия.
По результатам гала-концерта в конкурсе
театральных
миниатюр
«Монолог» Всеволоду были вручены Специальные призы «За высокое
исполнительное мастерство» и «За
художественную значимость репертуара». В конкурсе вокального мастерства Юлия стала финалисткой,
получив по итогам оценок жюри специальный приз «За тематическую
направленность репертуара».
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- Давайте начнем с того, что
вообще означает слово
«тьютор»?
- Вообще значение слова
«тьютор» - «воспитатель»,
«наставник». В нашем контексте мы берем определение «наставник». Тьюторство
зародилось в Англии еще в
XII-XIII веке, там они играли
роль наставника, промежуточного звена между профессором и учеником. Очень
важный акцент стоит на том,
что мы – тьюторы студенческих академических групп
медицинских и фармацевтических вузов Министерства
здравоохранения РФ. Тьютор
на самом деле, это целая отдельная специальность, есть
кафедры, институт, где обучают на протяжении 4-5 лет,
и важно не перепутать с
нашим движением. Было создано общее положение, которое наша Академия адаптировала для нас. Оно официально утверждено, в нем дается определение, что тьютор - это инициативный
студент третьего курса и
старше, имеющий средний
бал не ниже 4,0, ведущий активную деятельность по
адаптации обучающихся первого курса к студенческой
жизни, активно работающий
с куратором данной учебной
группы.
- Вы выразились, что тьютор – наставник, то есть он
должен помогать младшим
курсам в обучении?

- Наставник используется как
общее определение, кто такой тьютор. Можно выразиться, что тьютор – медиатор между куратором и студентом. Студенту легче открыться или задать некото-

а школа тьютора открылась
только в этом году. Это новый опыт как для нас, так и
для обучающихся.
- Какая основная задача
тьютора?
-Главная задача тьютора в

пять раз», «некорректный
вопрос», а всегда ответит и
даст проверенную информацию.
- Вы сказали, что тьюторы
должны быть не младше 3-

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ ШКОЛА
ТЬЮТОРОВ

Фото из личного архива

В апреле этого года завершилась первая Школа тьюторов.
Корреспондент нашей газеты подготовил ряд вопросов и задал их главному
тьютору – выпускнице 6
курса, Ирине Пузыревой.

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

рые вопросы бытового типа
другому студенту, а к куратору обращается с серьезными
вопросами. Он должен предоставлять качественную информацию – например, с каким вопросом можно обратиться в канцелярию, с каким – в
деканат, и
так далее, и работать
с куратором, совместно
поддерживая студентов. У нас
тьюторство развивается
только
второй год,

первую очередь помощь куратору, а во-вторых – помощь
в адаптации студентам первого курса, то есть тьютор может дать совет, настроить,
но сам обучать не должен. К
примеру, как распределять
время,
подсказать
чтонибудь. Благодаря этому
адаптация студентов первого
курса должна пройти хорошо, ведь разница между
принципом обучения в школе и академии очень большая: занятия с утра до вечера, более тяжелый учебный
материал, новый город и
жизнь в общежитии для приезжих. По всем возникающим
вопросам первокурсники могут обратиться к тьютору и
он ни в коем случае не скажет, что «ты уже спрашивал
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ботки для школы. Сейчас в
школе обучилось более 40
человек.
- Как проходила школа
тьюторов?
- Всего было 4 занятия один
раз в неделю после учебы.
Первое занятие было общим, где я рассказала историю тьюторства как общую,
так и только медицинских
ВУЗов, о положении, основных задачах, а также провели небольшую игру, чтобы
познакомиться со всеми ребятами. На следующих занятиях студенты разбились на
группы: в «Центре развития
личности»
совместно
с
нашим психологом Олесей
Александровной и старшими тьюторами проводились
два тренинга на разные темы. Куратор нашего движения Юлия Михайловна Круглова рассказала о работе с
кураторами и Михаил Леонидович Кот о правовых
аспектах.

его курса, но я помню, что в
начале этого учебного года
были и второкурсники.
- Так как у нас тьюторство в
академии только второй год,
были набраны активные ребята, отбора не было, но сейчас благодаря школе, мы
этот вопрос отрегулируем.
- А с чего вообще началась
школа тьюторов? Появились новые идеи после года
работы?
- В ноябре прошел форум в
Саратове, и мы в составе четырех человек его посетили
(главный тьютор и старшие
тьюторы по факультетам).
Там мы обменялись опытом
и идеями с другими вузами,
были проведены различные
площадки, и наша основная
цель была это привезти нара-

Когда я была на первом курсе, нам провели экскурсию
первого сентября и все. Нас
провели по Академгородку,
что-то запомнили, что-то
нет. Очень много вопросов
возникало по расписанию
занятий, были выделены
какие-то зеленые и белые
графы, маленькие квадратики, где что проходит и куда
идти, особенно если ехать
нужно в больницу, а ты еще
не знаешь город – было тяжело. Хорошо, что я тогда
жила в общежитии, соседи
по комнате помогали. Сейчас же тьюторы состоят в
беседах групп, они подскажут куда идти и что брать.
Кураторы же люди обычно
семейные, занятые, а студенту легче спросить другого студента.
Балдан БАДМАЖАПОВ

Наш художник нарисовал академию в японском стиле. Мы предлагаем тебе найти на рисунках 7 отличий. Правильные ответы запиши на стене нашей
группы «ВКонтакте» по ссылке http://vk.com/med_academ и получи главный приз от нашей газеты.
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