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Студентам медицин-
Ского вуза показали, 
какие возможноСти 
для Саморазвития им 
доСтупны.

В последнюю неделю октября 
в Ставропольском государствен-
ном медицинском университете 
для первокурсников была орга-
низована Школа актива. В этом 
году она прошла в непривычном 
формате из-за ограничений, свя-
занных с эпидобстановкой. Но, 
как выяснилось, в содержатель-
ной части от этого ничуть не по-
страдала, а в некоторых момен-
тах даже выиграла.

научитьСя уСпевать

-  В СтГМУ 
действует не-
сколько очень 
больших сту-
денческих объ-
е д и н е н и й .  В 
частности, сту-

денческий союз, профсоюз, эт-
нический совет, добровольческие 
отряды, тьюторы, «Академия от-
личников», - говорит ректор уни-
верситета Владимир Кошель. 
– За многие годы сложились 
определённые традиции, и мы 
решили от них не отказываться. 
Конечно, коронавирус внес кор-
рективы во все сферы, но студен-
ческая жизнь должна оставаться 
яркой, интересной и насыщен-
ной. И изменив формат нашей 
традиционной Школы актива в 
соответствии с требованиями 
эпидбезопасности, мы и в этом 
году провели её для первокур-
сников. В этом году в студенче-
скую семью влились очень яркие, 

энергичные молодые люди. Уве-
рен, что у нас будет множество 
поводов гордиться их успехами 
не только в учебе и науке, но и 
общественной деятельности, во-
лонтерстве, творчестве, спорте. 

Подать онлайн-заявку на учас-
тие в Школе мог каждый жела-
ющий, и таких оказалось около 
пятисот. Однако одного желания 
было недостаточно. Первокур-
сникам предстояло пройти не-
сколько испытаний. В результате 
отборочных туров из полутысячи 
студентов осталось 190, которые 
и приняли участие в дальнейшей 
работе. Главное требование - 
умение совмещать учёбу с вне-
учебной занятостью. 

Сегодня в числе активистов ву-
за - только студенты с хорошей 
успеваемостью, которые умеют 
правильно распределять время и 
силы, чтобы на всё хватало. Ког-
да-то будучи первокурсниками, 
они сами вливались в многогран-
ную жизнь вуза через такие же 
Школы актива, а теперь, учась на 
старших курсах и наработав опыт 
участия в студобъединениях, по-

могают найти себя тем, кто только 
получил студенческий билет.

помогая друг другу

Нина Бекетова сегодня учится 
на четвёртом курсе педиатриче-
ского факультета и возглавляет 
студенческий профсоюз. В ны-
нешней Школе актива занима-

лась организационными вопро-
сами.

- Считаю, что для вчерашних 
абитуриентов очень важно найти 
в вузе единомышленников, с кем 
можно разделить цели, увлече-
ния, хобби. Кроме того, участвуя 

в работе студенческих объеди-
нений, ты раскрываешься как 
личность, можешь проявить свои 
лидерские качества, - поясняет 
девушка.

Она уже не первый год помо-
гает в организации Школы актива 
и уверяет, что новые санэпидтре-
бования не сильно осложнили 
работу. Более того, дали стимул 

освоить новые компетенции. Из-
за того, что значительная часть 
событий Школы проходила в 
режиме онлайн, организаторам 
пришлось научиться новым тех-
нологиям, которые ранее не ис-
пользовались.

В режиме онлайн проходили 
игра «Дети земли» и фестиваль 
«Возьмёмся за руки, друзья», 
организованные межэтническим 
советом. А вот «Марафон добрых 
дел» полностью виртуальным 
быть по определению не мог. 
Добро волонтёры университета 
привыкли творить в реальной 
жизни. У добровольческого дви-
жения в вузе большие традиции, 
а в 2020-м коронавирусном году, 
эта структура была, пожалуй, са-
мой загруженной и востребован-

ной. В течение недели 16 отрядов 
первокурсников выполняли раз-
ные задания под руководством 
своих тьюторов - студентов 2-3 
курсов (которыми, в свою оче-
редь, руководили вожатые из 
числа старшекурсников – такова 
вертикаль студенческого самоу-
правления, выстроенная в уни-
верситете). Помогали пожилым и 
детям, проводили Дни здоровья 
и т.д. 

- Это не просто внеучебные 
мероприятия. Это ещё и более 
полное и осознанное вхождение 
в профессию. Сочувствие, сопе-
реживание и стремление помочь 
- неотъемлемые качества врача, 
- говорит проректор по воспи-
тательной, социальной работе 
и общественным связям Ольга 
Семёнова. – На Школе актива мы 
показали первокурсникам все 
наши объединения, рассказали, 
чем занимается каждое и почему 
к ним стоит присоединиться. И в 
этой работе были задействованы 
все. Наши студенты – настоящие 
патриоты. К примеру, шестикур-
сники – это очень занятые люди, 
они не только учатся, но и практи-
чески все работают в учрежде-
ниях здравоохранения. Но даже 
они постарались найти время для 
участия в Школе актива, потому 
что помнят те эмоции, которые 
сами испытывали на первом кур-
се, открывая для себя новые гра-
ни студенческой жизни. И хотят, 
чтобы первокурсники 2020 года 
жили так же интересно и насы-
щенно. Как и положено студен-
там.

татьяна павленко

14 Событие

« В униВерситете решили не отказыВаться  
от хороших традиций.

учёбой жизнь не ограничена

Школа актива проходила с соблюдением всех мер безопа-
сности.              Фото пресс-службы СтГМУ

дослоВно


