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С Днем 
медицинского 
работника!

Дорогие коллеги! 

День медицинского работника посвящен 

настоящим профессионалам, тем, кто помо-

гает людям преодолеть боль, вселяет в них 

надежду, возвращает к жизни, принимает 

на себя чужие страдания и отдает частичку 

своего тепла, а также тем, кто учит высокому 

искусству врачевания, передавая бесценные 

опыт и знания новым поколениям медиков. 

Представители самой гуманной профессии являются не только целителя-

ми недугов, но и носителями прогрессивных идей, хранителями нравствен-

ных ценностей, идеалов добра, сострадания и милосердия.

В этом году мы отмечаем любимый праздник с особым чувством: все наши 

достижения в педагогической, клинической, научной деятельности посвя-

щены юбилею нашего Храма Медицины - 75-летию СтГМУ. 

И чем ближе эта знаменательная дата, тем больше интересных и важных 

дел совершается во славу alma mater, тем больше у всех нас поводов гордить-

ся успехами коллег, студентов, выпускников вуза. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть путе-

водными звездами на профессиональном пути для вас будут искренняя бла-

годарность и счастливые улыбки людей, которым вы возвратили возмож-

ность радоваться жизни, пусть  признательность молодых коллег, которым 

вы вместе со знаниями передали частичку своей души, радуют вас своей при-

верженностью профессии, своими высокими достижениями в ней!

В.Н.Муравьева, Заслуженный врач Российской Федерации, 

ректор Ставропольского государственного медицинского 

университета, д.м.н., 

профессор.
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Нынешний год стал зна-
менательным для нашего 
вуза. Мы отмечаем 75-летие 
со дня его создания, и сейчас 
в университете повсемест-
но проходят мероприятия, 
посвященные этой славной 
дате, в череде которых важ-
ным и значимым событием 
стал День института последи-
пломного и дополнительного 
образования. 

Этот праздник отличал-
ся от аналогичных торжеств 
тем, что в нем приняли уча-
стие люди, которые, являясь 
врачами по призванию, учат 
других преподавать искус-
ство врачевания или совер-
шенствоваться в нем. В этом 
и заключается особенность  
такой важной составляющей 
СтГМУ как институт после-
дипломного и дополнитель-
ного образования. Для его 

Навстречу юбилею вуза

15 мая - День института 
последипломного 
и дополнительного 
образования 

Предстоящий 75-летний юбилей Ставропольского государственного ме-
дицинского университета дал старт множеству ярких и запоминающих-
ся событий, важнейшими из которых стали Дни, посвященные его под-
разделениям. В прошлых номерах газеты были представлены материалы, 
посвященные Дням лечебного факультета и факультета гуманитарного 
и медико-биологического образования. В сегодняшнем выпуске газеты – 
очерки, рассказывающие о недавно прошедших мероприятиях.   

сотрудников главной 
задачей и главным на-
значением стали реализация 
концепции непрерывного обра-
зования специалистов на этапе 
последипломного образования, 
совершенствование деятель-
ности врачей и преподавателей 
медицинских образовательных 
учреждений.

Институт последипломного и 
дополнительного образования 
с момента его создания воз-
главляет кандидат медицин-
ских наук, доцент Александр 
Яковлевич Сохач. Именно ему 
принадлежала идея начать про-
ведение праздника с открытия 
музея ИПДО, экспонаты, фото-
графические и документальные 
материалы которого рассказали 
гостям о богатой яркими собы-
тиями жизни факультета, а за-
тем института последипломного 
и дополнительного образова-

ния нашего вуза, о выдаю-
щихся личностях - ученых, 
педагогах, клиницистах, 
благодаря которым ста-
ло возможным сегоднящ-
нее динамичное развитие 
ИПДО.

 Лейтмотивом праздника 
стали воспоминания о тех, 
кто создавал факультет 
усовершенствования вра-

чей; факультет повышения 
квалификации преподавате-
лей медицинских училищ и 
высшей медицинской школы; 
работал и работает сегодня 
на кафедрах и в структурных 
подразделениях, занимается 
подготовкой и переподготов-
кой медицинских и педаго-
гических кадров. Ветеранам 
и старейшим сотрудникам 
ИПДО были вручены награ-
ды и посвящены выступления 
ректора СтГМУ профессора 
В.Н.Муравьевой, руководи-
телей системы практическо-
го здравоохранения, а также 
музыкальные поздравления, 
которые подготовили пре-
подаватели и сотрудники 
института. Итогом праздно-
вания стало пожелание всем 
его участникам крепкого здо-
ровья и хороших «взрослых» 
учеников на этапе последи-
пломного обучения: и тех, кто 
лечит, и тех, кто готовит спе-
циалистов для сферы практи-
ческого здравоохранения.

М.И.Плугина, заведую-
щая кафедрой педагогики, 
психологии и специальных 
дисциплин, д.м.н., профес-

сор.
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В стенах Ставропольского 
государственного медицин-
ского  университета состоя-
лась торжественная встреча, 
посвященная 40-летнему 
юбилею педиатрического фа-
культета. 

На праздник были при-
глашены  гости: ветераны, 
выпускники, преподаватели 
и студенты.  В фойе универ-
ситета был представлен ряд 
тематических выставок, с ко-
торыми мы с удовольствием 
ознакомились. Наибольший 
интерес  вызвали фото вы-
пускников  прежних лет, на-
чиная с 1979 года. Было очень 
приятно вспомнить прежние 
времена, отыскав свои фото 
и фото своих сокурсников на 
стендах выпускников. Такое 
мероприятие нельзя назвать 
просто официальным. Каж-
дый из выступавших вспо-

16 мая - День 
педиатрического 
факультета

Навстречу юбилею вуза

Наш родной педиатри-
ческий факультет отметил  
свой 40-ой день рождения! 
Поздравить его пришло 
несколько поколений вы-
пускников, представителей 
профессорско-преподава-
тельского состава, главные 
врачи и ведущие специали-
сты учреждений детского 
здравоохранения города и 
края. 

На  праздничном меро-
приятии гостям была предо-
ставлена уникальная воз-
можность увидеть кадры из 
жизни ещё совсем молодого 
факультета. После неболь-
шого исторического экс-

минал истории 
из своей студен-
ческой жизни: 
сдачу зачётов 
и экзаменов, 
какие-то курьёзные случаи о на-
ставниках и педагогах, многие 
из которых присутствовали в 
зале и с удовольствием допол-
няли рассказчиков. Много до-
брых слов было сказано в адрес 
ветеранов и деканов факульте-
та, стоявших у истоков его осно-
вания и  долгое время руково-
дивших факультетом.

 Помимо официальной части, 
где с тёплыми пожеланиями и 
поздравлениями выступили ве-
дущие преподаватели нашего 
родного факультета и почётные 
гости, студентами была пред-
ставлена концертная програм-
ма и даже викторина, активное 
участие в которой приняли как 
студенты, так и преподаватели.  

Затем состоялся празднич-
ный фуршет, на котором у 
всех была возможность пооб-
щаться, поделиться впечат-
лениями, рассказать о своих 
достижениях. Обстановка 
встречи, по-домашнему уют-
ная и светлая, создала со-
бравшимся праздничное 
настроение, праздник полу-
чился тёплым, душевным и 
запоминающимся. Это была 
по-настоящему дружеская 
встреча людей, увлеченных 
педиатрией и горячо предан-
ных своему делу.

В.И.Кожевников, 
главный врач МБУЗ «Со-

ветская ЦРБ», выпускник 
факультета 1979 года.

курса, как и положено, на дне 
рождения, вручались подарки и 
звучали слова признательности 
в адрес факультета, с тёплыми 
и искренними поздравления-
ми  выступили выпускники фа-
культета  разных лет. Также на 
торжественном мероприятии 
силами студентов были про-
ведены презентации об исто-
рии факультета, его учебной и 
культурной жизни. В заключе-
ние торжественного заседания 
состоялось награждение со-
трудников и ветеранов кафедр 
педиатрического факультета, 
поздравлениям и теплым вос-
поминаниям не было конца.

Наши дорогие студенты уже 

не раз радовали нас своими 
талантами, находчивостью 
и целеустремлённостью, но 
концерт, посвящённый Дню 
рождения факультета, пре-
взошёл все ожидания! Педи-
атрический факультет был 
и остается одним из самых 
творчески неординарных и, 
безусловно, самым родным. 
Благодаря торжественному 
вечеру в рамках юбилея у го-
стей была возможность еще 
раз об этом сказать.

М.А.Беляев, подполков-
ник м/с, заведующий от-

делением санатория МВД 
РФ,  выпускник педиатри-

ческого факультета 
1993 года. 
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Мысли наперебой, одна 
сменяет другую, путаются, 
спешат, обгоняют друг друга, 
ничего не забыть, все важно, 
все было, все прожито… Та-
кое было состояние, когда я 
после многих лет отсутствия 
(старость, пенсия, недомога-
ния и прочее) опять вошла в 
зал, где читала лекции, при-

Торжественный День сто-
матологического факультета 
начался с приветственного 
слова ректора СтГМУ про-
фессора В.Н.Муравьевой в 
адрес всех, для кого «стом-
фак» является родным – его 
нынешних сотрудников и 
студентов, выпускников, ко-
торые никогда не прерывают 
связи с alma mater, а также 
пришедших на праздник ве-
теранов, без личного вклада 
которых в развитие ставро-
польской стоматологии и, 
конечно же, факультета этот 
замечательный день был бы 
немыслим: О.И.Валенковой, 
Я.В.Камельчук, А.С.Смир-
новой, И.В.Иванова, Н.К.Ил-
ларионовой, Т.В.Фаюстовой и 
других.

Об истории создания, сегод-
няшнем дне и перспективах 
развития факультета, кото-
рый в год 75-летия СтГМУ от-
мечает свой 55-летний юби-
лей, рассказал Заслуженный 
врач Российской Федерации, 
герой труда Ставрополья про-
фессор Н.Н.Гаража. 

Затем своими яркими та-

17 мая - День 
стоматологического  
факультета

Навстречу юбилею вуза

лантами порадо-
вала факультет-
ская молодежь, 
подготовив для 
гостей праздника замечатель-
ный концерт. На нашем факуль-
тете всегда учились одаренные 
молодые люди, и сегодняшние 
студенты утвердили всех при-
сутствующих в мысли о том, что 
они являются достойной сменой 
как в учебе, так и во внеаудитор-
ной деятельности.

На мой взгляд, очень важно, 
что этот день стал не только 
торжественным поводом встре-
титься для всех питомцев фа-
культета, но и возможностью 
для сотрудников вуза и органи-
заторов здравоохранения обме-
няться мнениями и конструк-
тивными предложениями по 
таким важнейшим для всех нас 
вопросам, как повышение каче-
ства додипломной подготовки 
стоматологов, ее соответствие 
европейской эквиваленции, 
последипломное образование 
специалистов, нострификация 
дипломов, и многим другим. 
Этих тем коснулись в своих вы-
ступлениях выпускники фа-

культета: главный стоматолог 
края Г.Н.Агапов, декан сто-
матологического факультета 
Н.И.Ивенский, главные вра-
чи стоматологических поли-
клиник М.П.Порфириадис,  
Г.П.Гарус и другие.

Но главная мысль, которая 
звучала в течение всего тор-
жественного дня буквально 
во всех выступлениях, - это 
сложившиеся отношения 
конструктивного взаимодей-
ствия, эффективного сотруд-
ничества между вузом и прак-
тическим здравоохранением, 
благодаря которым ставро-
польская стоматология сегод-
ня динамично развивается и 
пополняется новыми квали-
фицированными кадрами.

А.К.Курьянов, Заслу-
женный врач РСФСР, 

руководитель музейного 
комплекса СтГМУ,

 выпускник 
факультета 

1967 года. 

сутствовала на различных меро-
приятиях на протяжении почти 
полувека. 

Вошла и онемела: тот зал и не 
тот. Он вопреки нам, людям, по-
молодел, похорошел, все новое, 
со вкусом, полная гармония во 
всем… Не знаю, на чем остано-
вить взор?! Все радует, все ды-
шит новизной… И когда я огля-

нулась, то сотни, тысячи лиц 
заполнили пространство, и 
казалось, что и вдаль, и вверх, 
и во все стороны - лица, лица, 
лица… Это смена, нам – сме-
на! И стареть не страшно! 
Молодость всегда побеждает. 
Доброго Вам пути, молодые!

О.И.Валенкова, вете-
ран кафедры ортопеди-

ческой стоматологии.
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От имени Всеиндийской 
Ассоциации выпускников за-
рубежных медицинских вузов 
хочу поблагодарить ректо-
ра университета профессора 
Валентину Николаевну Му-
равьеву и возглавляемый ею 
коллектив за приглашение 
принять участие в празд-
новании Дня факультета 
иностранных студентов, по-
свящённого 75-летию уни-
верситета. 

28 мая - День факультета 
иностранных студентов

Навстречу юбилею вуза

Как выпускнику Ставро-
польского государственного 
медицинского университета 
мне была оказана большая 
честь – принять участие в 
праздновании Дня факуль-
тета иностранных студентов, 
снова встретиться с дороги-
ми мне людьми: ректором 
университета профессором 
В.Н.Муравьёвой, сотрудни-
ками деканата иностранных 
студентов, преподавателя-
ми и друзьями. Бережное 
отношение к истории, тра-
дициям факультета и тем 
людям, которые стояли у 
истоков его развития, было 

Я просто восхищён теми пере-
менами, которые происходят 
в университете ежедневно: от-
крываются новые центры, кли-
ники, идёт реконструкция ка-
федр, общежитий. Всё это даёт 
возможность как российским, 
так и иностранным гражданам 
получить достойное образова-
ние, которое так необходимо 
для их дальнейшей работы. Вы 
создаёте благоприятные усло-
вия для проживания иностран-

ных студентов, прибывших 
для обучения в вуз, проявля-
ете заботу, доброту и участие 
в их судьбах. Низкий Вам по-
клон за это! Хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, но-
вых успехов и побед! Пусть 
процветают университет и 
факультет иностранных сту-
дентов! 

Доктор Наджирул 
Амин, президент Все-

индийской Ассоциации 
выпускников зару-

бежных медицинских 
вузов, Генеральный 

директор фирмы 
«A.J. Trust Educational 

Consultancy». 

продемонстрировано на цере-
монии открытия музея факуль-
тета иностранных студентов и 
международной деятельности. 
Меня тронули воспоминания 
П.Н.Попова и Ю.П.Копейкина 
о своей работе с иностранны-
ми студентами в разное время, 
а также творческие программы 
студентов из разных стран, в 
том числе Индии, представлен-
ные на фееричной ярмарке на-
циональных культур. 

Я думаю, что День факультета 
стал итогом той большой рабо-
ты, которую проводят универ-
ситет и деканат иностранных 
студентов по подготовке высо-

коквалифицированных спе-
циалистов для зарубежных 
стран. 

От имени всех выпускни-
ков-иностранцев хочу по-
благодарить коллектив 
университета за теплоту, до-
брожелательность и внима-
ние к своим питомцам. Мы 
всегда будем вспоминать сту-
денческие годы, проведенные 
в стенах нашей alma mater, 
прекрасный русский язык, 
и будем высоко нести честь 
университета за рубежом!

Доктор Муругесан Су-
реш, выпускник 

2009 года (Индия).
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В День кафедры патологи-
ческой анатомии с курсом 
судебной медицины ее со-
трудники принимали гостей 
– своих коллег: начальника 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы Ставропольского 
края А.В.Копылова, предста-
вителей патологоанатомиче-
ских отделений лечебно-про-
филактических учреждений 
Ставрополя и Ставрополь-
ского края, врачей и судебно-
медицинских экспертов из 
разных районов Ставрополь-
ского края и, конечно же, со-
трудников кафедр универси-
тета, студентов. 

В своем вступительном 
слове заведующая кафе-
дрой д.м.н., профессор 
В.С.Боташева рассказала об 
основных вехах развития 

коллектива, а в докладах, сде-
ланных сотрудниками кафедры, 
были освещены основные на-
правления научной деятельно-
сти коллектива.

День кафедры пропедевти-
ки детских болезней, старей-
шей среди профильных кафедр 
педиатрического факультета, 
открыли приветственные сло-
ва заведующей профессора 
А.С.Калмыковой и декана педи-
атрического факультета доцен-
та Л.Я.Климова.

На торжественном заседании 
присутствовали ветераны ка-
федры пропедевтики детских 
болезней: Л.И.Марочкина, 
В.И.Раожина, Н.В.Ткачева. 
Студенты педиатрического фа-
культета подготовили и очень 
интересно подали информацию 
об истории создания кафедры, 

ее первых заведующих про-
фессоре Г.К.Филиппском и 
доценте Л.И.Марочкиной, 
рассказали о нынешних со-
трудниках. Поделились сво-
ими воспоминаниями и дали 
советы будущим врачам вете-
раны кафедры.

Веселая и поучительная 
викторина, проведенная для 
студентов, завершила этот 
торжественный день. 

День кафедры педиатрии 
состоялся на базе Детской 
краевой клинической боль-
ницы. Это было совместное 
мероприятие Ставрополь-
ского государственного ме-
дицинского университета и 
министерства здравоохране-
ния Ставропольского края, 
в котором приняли участие 
представители министерства, 

Навстречу юбилею вуза

Дни кафедр: история, день сегодняшний, 
перспективы развития

Дни кафедр проходили в вузе на протяжении нескольких месяцев. Эти меропри-
ятия позволили коллективам подвести итоги своей деятельности, совершить 
экскурс в историю создания своих подразделений, поделиться планами своего 
дальнейшего развития, а главное,  вспомнить всех тех людей, кто стоял у исто-
ков деятельности кафедр, внес значительный вклад в их становление, развитие 
и сегодняшний успех.  

Каждый коллектив подошел к подготовке своего «Дня» неформально, тща-
тельно продумав сценарий, найдя свою «изюминку», позволившую оригиналь-
но проиллюстрировать деятельность кафедры. На каждом таком празднике 
присутствовали гости – представители ректората, преподаватели других ка-
федр, пришедшие разделить  праздник с коллегами, и, конечно, ветераны коллек-
тива.
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организаторы здравоохра-
нения, представители адми-
нистрации университета, со-
трудники кафедр, студенты,  
врачи-педиатры и неонато-
логи города Ставрополя, вра-
чи-интерны, а также гости из 
Сирии. 

Об истории кафедры и ее 
сегодняшнем дне рассказа-
ли документальный фильм 
и подробная презентация, 
высокая оценка достижени-
ям коллектива была дана в 
многочисленных докладах 
выступавших, отметивших 
высокий методологический 
и научный уровень деятель-
ности кафедры, актуальность 
и важность проводимой кол-
лективом работы для практи-
ческого здравоохранения.

День кафедр факультет-
ской педиатрии и госпиталь-
ной педиатрии прошел под 
девизом «Кафедра — наш 
дом, студенты — наши дети» 
и посвящался студентам 5 
и 6 курсов педиатрического 
факультета, а также его вы-
пускникам. Ректор СтГМУ 
профессор Валентина Нико-
лаевна Муравьева рассказа-
ла студентам о своей работе 
врачом-педиатром, назвав 
этот период своей жизни са-
мым счастливым, с любовью 
и благодарностью вспомнила 
своих учителей. 

В президиуме собравшиеся с 
удовольствием увидели выпуск-
ницу педиатрического факуль-
тета, проректора по учебной 
работе профессора А.Б.Ходжаян 
и начальника отдела по обеспе-
чению деятельности ректора-
та и Ученого совета, советника 
ректора, бессменного в течение 
26 лет заведующего кафедрой 
госпитальной педиатри,  канди-
дата медицинских наук, доцента 
Ю.А.Филимонова.

На празднике студентам рас-
сказали об истории кафедр, 
продемонстрировали их работу 
сегодня. Затем были юмористи-
ческая викторина, советы начи-
нающему врачу и, конечно же, 
выступления выпускников, ко-
торые с большой теплотой гово-
рили о своих студенческих годах 
и о своих учителях.

  Не День, а целая Неделя про-
шла на кафедре физического 
воспитания и адаптивной физ-
культуры, включившая в себя 
несколько интересных и зна-
чимых мероприятий: мастер-
класс «Кинезиотейпирование», 
продемонстрированный к.п.н., 
заведующим кафедрой доцен-
том И.В.Ереминым совместно 
с клиническим ординатором 
А.Г.Криворучко, практические 
занятия: «Методика обучения 
технике владения мячом в ба-
скетболе», подготовленное до-
центом, к.п.н. З.В.Сапроновой,  

«Базовые виды двигатель-
ной деятельности: гимна-
стика»,  проведенное к.п.н., 
старшим преподавателем 
И.С.Бушеневой, лекция 
«Международное олим-
пийское движение», про-
читанная к.п.н., доцентом 
Л.Е.Деньговой.

 Среди гостей на открытых 
занятиях и лекциях при-
сутствовали заведующие и 
сотрудники кафедр универ-
ситета, а также студенты 
факультета гуманитарного 
и медико-биологического 
образования, которым по-
лученные в данных меро-
приятиях знания и умения 
пригодятся в дальнейшей 
профессиональной деятель-
ности.

День кафедры анатомии 
стал одним из самых не-
обычных в череде универси-
тетских мероприятий. После 
официальной части празд-
ника, включавшей доклад 
заведующего, профессора 
А.А.Коробкеева, в котором 
были освещены этапы ста-
новления подразделения, 
его научные достижения в 
настоящее время, рассказа-
но о приоритетных направ-
лениях развития в будущем,  
состоялось заседание «Клу-
ба знатоков анатомии». В 
оживленных поединках сра-

Навстречу юбилею вуза
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зились две команды перво-
курсников всех факультетов. 
Участники заседания про-
демонстрировали членам 
жюри, гостям и болельщикам 
отличные знания дисципли-
ны, решительность, органи-
зованность. Представлен-
ные студенческие доклады 
вызвали большой интерес у 
всех присутствующих. Ак-
тивное участие в поддержке 
команд игроков приняли бо-
лельщики. Они подготовили 
поздравительные постеры 
к 75-летию кафедры. Завер-
шилось торжественное за-
седание вручением призов 
и поощрений в виде бонусов 
балльно-рейтинговой оценки 
студентов для членов команд 
«Клуба знатоков анатомии». 

День кафедры сестринского 
дела и менеджмента запом-
нился его гостям интересной 

и подробной презентацией о 
хронологии развития кафедры 
и ее истории, сегодняшнем дне 
и планах на будущее ее коллек-
тива. Заведующая кафедрой 
д.м.н. О.С.Заводнова рассказала 
о направлениях работы и дисци-
плинах, преподаваемых на ка-
федре. С докладами выступили 
сотрудники кафедры, результа-
ты научно-исследовательской 
работы кафедры прозвучали в 
выступлениях студентов 5 кур-
са специальности «сестринское 
дело».

День кафедры нормальной 
физиологии прошел под деви-
зом: «Кафедра нормальной фи-
зиологии: прошлое, настоящее, 
будущее…». В содержательной 
презентации был сделан экс-
курс в историю одной из старей-
ших кафедр вуза, перечислены 
этапы ее развития, рассказано 
о настоящем и будущем коллек-

Навстречу юбилею вуза
тива.

В каждом из выступлений 
– заведующей кафедрой про-
фессора Л.Д.Цатурян, про-
фессора В.С.Никольского, 
доцента В.Д.Перхуровой, ас-
систентов Р.Х.Кувандыковой 
и Д.А.Андросовой, вете-
рана кафедры доцента 
В.К.Трофимова звучали сло-
ва благодарности тем педа-
гогам и ученым с мировым 
именем, кто стоял у истоков 
создания коллектива, зало-
жил мощную основу для его 
сегодняшней успешной дея-
тельности.

Гости мероприятия отме-
тили особую атмосферу, ко-
торую удалось создать орга-
низатором мероприятия, его 
интересный сценарий и под-
робнейшее воссоздание исто-
рии кафедры, которое было 
проведено ее сотрудниками. 

«Всегда - учиться, все - знать!» - сказал когда-то Максим Горький. Повинуясь подобным при-
зывам и зову сердца, хочется получать не только тот минимум, который обязан знать каждый 
студент, но и что-то большее. Именно поэтому студенты факультета иностранных студентов 
уже не в первый раз принимают участие во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России», проводимой 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Пройдя долгий и интересный путь от пыли архивов и статистических исследований до доклада 
на конференции и вручения благодарственных писем, осознаешь значимость подобных конфе-
ренций. Приезжая на это научно-практическое мероприятие уже третий год подряд, обретаешь 
новых друзей, обмениваешься результатами исследований за прошедшее время, узнаешь новую 
информацию. Мы глубоко признательны нашим научным руководителям за работу, которую они 
ведут с нами. Мы очень рады, 
что наш университет предо-
ставляет возможность посе-
щать подобные мероприятия, 
благодарны университету в 
городе Анапе за организацию 
и ежегодные приглашения, и 
надеемся, что наше научное 
взаимодействие будет укре-
пляться.

Ю.Фефелова, 
староста 412-й 

группы.

«Здоровье населения - основа процветания России» (Анапа, 2013)
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С о з д а н и е 
музея – работа 
кропотливая и 
деликатная. А 
если речь идет 
о музее истории 
м е д и ц и н ы , 
то требуются 
с п е ц и а л ь н ы е 
знания в 
п р е д м е т н о й 

области, например, в хирургии, терапии, 
стоматологии и других разделах медицинской 
науки. Для показа персоналий важно знать не 
только биографию того или иного ученого вуза, 
но и его вклад в развитие соответствующего 
научного направления, а также практическое 
применение разработанных им идей и 
концепций. Если к этому добавить немного 
энтузиазма и творчества, экспозиция обещает 
быть интересной.  

Именно так и возникли сегодня 
новые музейные формирования на 
кафедрах патологической анатомии, 
патологической физиологии, общей 
хирургии,  дерматовенерологии и 
косметологии, в институте последипломного и 
дополнительного образования, на факультете 
иностранных студентов, в научной библиотеке.

В музее кафедры общей хирургии 
представлены все корифеи, работавшие в 
коллективе с момента его образования, их 
труды, медицинский инструментарий, личные 
вещи и документы,  любезно предоставленные 
их родственниками. 
Благодаря усилиям    
нынешнего коллектива, 
руководимого профессором 
П . М . Л а в р е ш и н ы м , 
авторитет профессоров 
П . М . К о в а л е в с к о г о , 
В.П.Бодулина, И.К.Караева, 
В.Е.Смирнова и многих других 
вновь заработал во благо 
подготовки врачебных кадров 
для России.

Навстречу юбилею вуза

«Времен связующая нить...»
После открытия музея кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ее 
заведующий профессор В.В.Чеботарев сказал, 
положа руку на сердце, что в начале идею 
создания кафедрального музея воспринял 
скептически. Однако, увидев, с каким 
энтузиазмом откликнулись на нее сотрудники 
и студенты, не только нашел место, пусть, 
под небольшую экспозицию, но и сам принял 
активное участие в работе по сбору экспонатов 
и необходимых сведений.

Переполненные желанием образно, с 
помощью музейных средств представить свою 
историю, взялись за работу сотрудники и 
ветераны факультета иностранных студентов. 
Беспокойная, как у всех творческих людей, 
душа Стояны Васильевны Знаменской теперь 
видна в каждом фрагменте экспозиции музея 
истории факультета иностранных студентов и 
международных связей университета. Впереди 
нас ждет открытие музейной экспозиции 
«Философия в медицине» и музея-выставки 
редкой медицинской книги, расширение 
и переоборудование нескольких старых 
кафедральных  музеев. Так что горизонта в 
завершении музейной работы не видно, да 
и, наверное, его невозможно увидеть, пока 
будет жить Ставропольский медицинский – с 
памятью о прошлом, с верой в будущее.

А.В.Карташев, руководитель 
Центра гражданского и военно-

патриотического воспитания, д.и.н., 
доцент.
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«Она проносит сквозь 
     всю жизнь свет любви 

к профессии, ставшей 
                 смыслом и образом жизни»

Профессия и профессионалы

Светлана Анатольевна 
Душко – необыкновенная 
личность. 

Это интеллигентный, тон-
кий человек, искренне лю-
бящий людей, отзывчивый и 
великодушный, щедрый и до-
брый. Надежное плечо этой 
хрупкой женщины – опора в 
жизни для ее друзей, коллег, 
учеников, так же, как и ее по-
мощь и участие, на которые 
может рассчитывать каждый 
из них в трудную минуту.

Это настоящий профессио-
нал своего дела, выбравший 
трудную профессиональную 
стезю – педиатрию, а в ней 
– одну из сложнейших обла-
стей – гематологию. Это ав-
торитетнейший специалист, 
чьи глубочайшие знания и 
опыт помогли сберечь здоро-
вье тысячам малышей и ра-
дость жизни их отчаявшимся 

родителям, а мужество, терпе-
ние и милосердие не позволи-
ли отказаться от столь тяжелой 
миссии, каковой является рабо-
та гематолога.

Это прекрасный преподава-
тель, для кого студенты или мо-
лодые коллеги – это дети, кото-
рым надо помочь на нелегком 
пути в профессию. Ее понима-
ние, доброта, но в то же время 
строгость и принципиальность 
по праву сделали ее одним из 
самых любимых педагогов в на-
шем университете, о которых 
помнят даже спустя много лет 
после окончания вуза, с кого бе-
рут пример, кому подражают, у 
кого не перестают учиться.  

Это наставник наставников – 
чьи бесценный опыт и мудрость 

В июне отмечает юбилей один из известнейших педиатров Ставрополя, до-
цент кафедры госпитальной педиатрии к.м.н. Светлана Анатольевна Душко. 

помогают кафедральным 
коллективам реализовывать 
новые педагогические тех-
нологии в учебном процессе, 
поднимая качество образова-
ния в нашем университете на 
новую высоту.

Это очень творческий и 
одаренный человек, чья по-
этичная душа, как камертон, 
помогает настраивать души 
других людей, открывать их 
навстречу всему прекрасному 
в этом мире.

С юбилеем Вас, Светлана 
Анатольевна, и спасибо, что 
Вы есть!

А.Б.Ходжаян, 
проректор по учебной 

работе, д.м.н., 
профессор.
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ный поклон Светлане Ана-
тольевне, которая не только 
учила моего сына специаль-
ности, но очень давно, когда 
ему было чуть больше года, 
вылечила и выходила его 
после тяжёлой болезни». И 
весь зал аплодировал стоя.  

Нет за 40 лет существова-
ния педиатрического фа-
культета нашего универси-
тета ни одного студента и 
выпускника, который бы не 
знал Светлану Анатольевну 
Душко. Вот почему ежегод-
но на вопрос «Какую специ-
альность Вы собираетесь вы-
брать по окончании вуза?», 
не меньше десятка студентов 
говорит: «Мы хотим стать 
гематологами». А мы, слы-
ша эти слова, хорошо пони-
маем, почему. Потому что 
они хотят быть похожими на 
Светлану Анатольевну Душ-
ко.

Здоровья, счастья, жизнен-
ных сил Вам, дорогая Свет-
лана Анатольевна!

Л.Я.Климов, декан 
педиатрического 

факультета, 
к.м.н., 

доцент.

Светлана Анатольевна 
Душко принадлежит к той, 
уже немногочисленной в 
наши дни категории препо-
давателей педиатрического 
факультета, которые по зову 
сердца выбрали педиатрию 
после окончания лечебного 
факультета Ставропольско-
го государственного меди-
цинского института. И, по-
жалуй, глядя на неё сегодня, 
отчётливо понимаешь, что 
с этим выбором повезло не 
только Светлане Анатольев-
не, но и нам, её ученикам, 
её многочисленным паци-
ентам, её коллегам по вузу 
и по стационару. Выбрав пе-
диатрию в юности, она про-
носит сквозь всю жизнь свет 
этой любви к профессии, 
ставшей смыслом и образом 
жизни. 

Я помню, как довольно уже 
много лет назад - на шестом 
курсе мы занимались гема-
тологией под руководством 
Светланы Анатольевны, а 
она увлечённо объясняла 
детали патогенеза апласти-
ческой анемии Фанкони. 
Потом мы шли в палату, и 
подробно разобранные де-

тали патогенеза превращались 
в клинические и лабораторные 
симптомы и синдромы, в осо-
бенности течения заболевания 
и принципы его терапии. И так 
Светлана Анатольевна может 
рассказать не только о любом 
гематологическом заболева-
нии, но и о любой патологии 
детского возраста, ибо за более 
чем 40-летний период она ра-
ботала в разных отделениях и 
вылечила многие сотни детей 
нашего края и многих регио-
нов Северного Кавказа.

Мы знаем, что во многих се-
мьях детей, ставших уже давно 
взрослыми, её имя до сих пор 
вызывает благоговейный тре-
пет, потому что она вернула 
этим детям здоровье, а во мно-
гих случаях помогла побороть 
смертельные недуги.   

Про таких людей, как доцент 
Светлана Анатольевна Душко, 
говорят, что они олицетворяют 
собой педиатрию. Несколько 
лет назад на выпуске студен-
тов-педиатров слово было пре-
доставлено одной из мам вы-
пускников. Со слезами счастья 
она говорила слова благодар-
ности всем педагогам нашего 
вуза, а потом сказала: «Отдель-

Профессия и профессионалы
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В.Н.Муравьева: «Спорт — это мир и здоровье, 
а кто, как не врачи, должен нести здоровье в массы!»

СтГМУ - территория спорта

А.Синицын, капитан сборной команды Казанского 
государственного медицинского университета:

- Прекрасный город, великолепная погода, замечатель-
ный отель  - мы благодарны СтГМУ за великолепные ус-
ловия, созданные для спортсменов, и довольны нашим ре-
зультатом – 3 местом по гиревому спорту.

О.В.Данилюк, тренер сборной команды Санкт-
Петербургского университета имени академика 
И.П.Павлова:

- Наша команда получила огромное удовольствие от уча-
стия в этих соревнованиях. Все было на высоте: прием, ока-
занный нам хозяевами Фестиваля – ставропольчанами, их 
забота о нас (особенно хотелось бы отметить великолепную 
работу волонтеров), честное судейство и замечательная ат-
мосфера праздника дружбы, спорта, молодости и здоровья!

А.Н.Логунов, тренер волейбольной команды Рязан-
ского государственного медицинского университета 
имени академика И.П.Павлова:

- Столь масштабные спортивные мероприятия, которые 
проводятся под эгидой Министерства здравоохранения, 
имеют очень большое значение: будущие врачи стали ак-
тивнее заниматься спортом, а возможность сравнить свои 
силы с мастерством других команд рождает азарт и стрем-
ление к победам.

В.Нагребельная, студентка III курса лечебного фа-
культета Амурской государственной медицинской 
академии:

- Этот Фестиваль для студентов из разных городов и вузов 
- уникальная возможность познакомиться, подружиться, 
узнать – какие интересы, проблемы у будущих коллег, чем 
наполнена их жизнь. Ставропольский государственный ме-
дицинский университет произвел на нас сильное впечатле-
ние – это красивый, современный вуз. Спасибо СтГМУ за 
замечательный праздник! 

В 2013 году Ставропольскому государственно-
му медицинскому университету выпала большая 
честь принимать в своих стенах участников Фе-
стиваля спорта студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов России «Физическая куль-
тура и спорт — вторая профессия врача». 

Отборочные соревнования прошли в 8 федераль-
ных округах, и более 500 сильнейших спортсменов 
из 34 медицинских и фармацевтических вузов на-
шей страны приехали в Ставрополь, чтобы по-
меряться силами в десяти видах спорта: волей-
боле, дартсе, шахматах, плавании, бадминтоне, 
настольном теннисе, студенческом многоборье, 
стритболе, гиревом спорте.
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СтГМУ - территория спорта

Ю.Сухих, студент III курса лечебного 
факультета Ижевской государствен-
ной медицинской академии:

- Сборная ИГМА приняла участие в сорев-
нованиях по 4 видам спорта, и  мы доволь-
ны своими результатами, которые заметно 
улучшились по женскому волейболу, также 
в финал попали спортсмены нашего вуза 
по бадминтону и шахматам. Уверены, что 
упорные тренировки позволят нам в следу-
ющий раз выступить более достойно. И еще 
хотелось бы сказать, что всех нас совершен-
но очаровали прекрасный город Ставрополь 
– зеленый, солнечный, и медицинский уни-
верситет – красивый, современный, а глав-
ное – очень гостеприимный.

В.Шабров, студент III курса фармацев-
тического факультета Ярославской го-
сударственной медицинской академии:

- Мероприятие было отличным, очень по-
нравилась его организация, а именно то, как 
нас встретили, как справились со своей ра-
ботой гиды-волонтеры. И очень жаль было 
уезжать – у нас появилось много новых дру-
зей и совсем не хотелось с ними расставать-
ся. 

А.Г.Обласов, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания Юж-
но-уральского государственного меди-
цинского университета:

- Ставрополь задал высокую планку для 
всех тех, кому в будущем предстоит прини-
мать участников Фестиваля спорта. Это было 
незабываемое событие, которое порадовало 
и прекрасной организацией, и справедли-
вым судейством, а главное, тем, что все дни 
состязаний здесь царила замечательная ат-
мосфера дружбы. Спасибо, Ставропольский 
государственный медицинский универси-
тет!!
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Из поколения в поколение

И.Потапова, председа-
тель студенческого про-
фсоюзного комитета 
СтГМУ, студентка 302-й 
группы:

- Студенческие лидеры - 
это необыкновенные люди! 
Энергия, вдохновение, азарт, 
неравнодушные сердца моло-
дежных вожаков преобража-
ют рутинные дела в незабыва-
емые, казалось бы, обычные 
мероприятия – в фееричные 
и яркие события вузовской 

20 мая в стенах СтГМУ состоялся Форум студенческих лидеров разных лет 
«Из поколения в поколение» - еще одно яркое и запоминающееся мероприятие,  
посвященное предстоящему празднованию 75-летнего юбилея вуза.
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Это было, было...

жизни, а главное, делают сту-
денческие годы самым незабы-
ваемым временем в жизни каж-
дого, кому довелось учиться в 
высшем учебном заведении. 

Интересен тот факт, что прак-
тически все молодые люди, кто 
в годы студенчества проявил 
свои лидерские качества, ак-
тивно участвовал в обществен-
ной, творческой, спортивной 
жизни вуза, впоследствии ста-
ли не только прекрасными спе-
циалистами, но и благодаря 

умению вдохновлять своим 
примером, стремлению из-
менить этот мир к лучшему 
по-прежнему уверенно ве-
дут за собой единомышлен-
ников или возглавляемые 
ими коллективы к новым 
свершениям и грандиозному 
успеху. Доказательством и 
наглядным примером этому 
в полной мере служат исто-
рии жизни лидером разных 
лет молодежного движения 
нашей alma mater, многие из 

Э.В.Водовозова, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии, доцент (участ-
ница команды КВН СГМИ):

- Для меня встреча студентов XXI века со студенческими лидерами века XX стала незабывае-
мым событием.  

Надо признать, команда «ветеранов» выглядела внушительно, ведь в ее составе были гене-
рал-полковник Иван Степанович Стоянов (комсомольский вожак вуза), главный врач городской 
клинической больницы № 3 д.м.н. Константин Александрович Муравьев (активный участник 
команды КВН), профессор кафедры факультетской хирургии с курсом урологии д.м.н. Петр 
Ильич Чумаков (боец студенческого строительного отряда, бессменный командир отрядов, уча-
ствовавших в сельскохозяйственных работах) и многие другие.  

Сегодняшние студенты узнали много интересного о том, как жили, учились, играли в КВН, 
строили, собирали урожай на полях Ставрополья и веселились их, теперь такие уважаемые стар-
шие товарищи. 

Затем заинтересованные стороны продолжили общение в неформальной обстановке в режиме 
«без галстука». В общем, как принято говорить, встреча прошла на «должном уровне». А если 
серьезно, то было здорово, и хочется верить, что такие знакомства поколений продолжатся в 
будущем.
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которых стали участниками 
Форума.

Это значимое мероприятие 
помогло встретиться активи-
стам вуза разных лет, поде-
литься интереснейшими вос-
поминаниями о годах своей 
юности, обменяться бесцен-
ным опытом с нынешними 
студентами.  

В числе почетных гостей 
Форума были ректор СтГМУ 
профессор В.Н.Муравьева, 
которая и открыла Форум, 
министр здравоохранения СК 
В.Н.Мажаров, председатель 
комитета Ставропольско-
го края по делам молодежи 
И.Н.Шатская, заместитель 
руководителя управления 
по делам молодежи админи-
страции города Ставрополя 
В.С.Горгома, председатель 
ассоциации выпускников 
СтГМУ И.С.Стоянов, секре-
тари комсомольской орга-
низации и студенческие ли-
деры вуза разных лет, всех 
участников этого мероприя-
тия объединял тот факт, что 
в годы юности они были ак-
тивными участниками обще-
ственной жизни своей alma 
mater.

Во время торжественной 
части Форума «Из поколе-
ния в поколения» его участ-
никами был совершен вир-
туальный экскурс в историю 
студенческой жизни вуза, 
начиная с момента его созда-
ния и заканчивая современ-
ностью.  

Вот ее основные вехи.
- Первым секретарем ко-

митета ВЛКСМ института 
была избрана первокурсница 
О.Бугайская. Вся дальней-
шая жизнь О.Н.Бугайской 
была связана с родным ву-
зом, в котором она прорабо-
тала долгие годы на кафедре 
госпитальной хирургии. 

- Из стен института за время 
войны на фронт отправился 151 
человек, все студенты, ушедшие 
на фронт, были комсомольца-
ми. Многие из них не вернулись 
с фронта, пав смертью храбрых 
на полях сражений Великой   
Отечественной войны. 

- Январь 1943 года. Спустя все-
го несколько дней после осво-
бождения города от оккупации 
была восстановлена работа ком-
сомольской организации вуза. 
Секретарем комитета комсомо-
ла был избран студент 4-го кур-
са С.Смыкалов, в состав коми-
тета ВЛКСМ вошли студентки 
3 курса Л.Павлик, Д.Натхина, 
Н.Бегларянц (Тер-Нерсесьянц). 
Комсомольские лидеры смогли 
организовать работу студентов 
по подготовке вуза к началу за-
нятий, и тот факт, что медицин-
ский институт первым в городе 
возобновил свою деятельность, 
- во многом именно их заслуга. 

- С 1948 по 1951 год секрета-
рем комитета ВЛКСМ института 
был И.Шацилло. Участник во-
йны, заядлый спортсмен. После 
окончания вуза он заведовал 
службой санавиации края, рабо-
тал в крайкоме партии. 

- В 50-х годах комсомольски-
ми лидерами вуза являлись 
М.Луценко; И.Пшеничный; 
А.Фаянс; Ю.Михайличенко 
(Ю.П.Михайличенко впослед-
ствии стал ректором СГМИ).

- В 1952 году студенты IV-V 
курсов СГМИ в составе первого 
в Ставропольском крае межву-
зовского строительного отряда 
в течение месяца работали на 
строительстве Орловской ГЭС 
в Аполлонском (ныне Новопав-
ловском) районе. 

- В 1954 году комсомольцы 
института приняли участие в 
строительстве нового (главно-
го) корпуса института по улице 
Мира. Они копали котлован, 
заготавливали бутовый камень, 
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выполняли подсобные рабо-
ты.

- В те годы в вузе были ор-
ганизованы оркестр народ-
ных инструментов и духовой 
оркестр, драматический кру-
жок. Также «гремели» по все-
му городу конкурсные курсо-
вые вечера художественной 
самодеятельности. Номера, 
представленные каждым 
курсом, были настолько ин-
тересными, яркими, раз-
ноплановыми, что увидеть 
представления стремилась 
молодежь и из других вузов.

- В 50-е годы увидели свет 
первые выпуски впослед-
ствии ставшей знамени-
той студенческой стенной 
газеты–«Pilula». Многие ее 
сюжеты становились анекдо-
тами, а «герои» сатирических 
статей и карикатур долгое 
время горячо обсуждались на 
лекциях и занятиях.

- В 1953 году в СГМИ студен-
том Л.Калайдой был создан 
эстрадный оркестр, в кото-
ром играли студенты разных 
курсов. В программе оркестра 
были пьесы джазовых клас-
сиков. Оркестранты оканчи-
вали институт, становились 
врачами, разъезжались к ме-
сту работы, им на смену при-
ходили младшекурсники, а 
через несколько лет многие 
из бывших участников джа-
зового коллектива вошли в 
состав сводного оркестра пре-
подавателей и студентов. 

- В 60-е годы студенческое 
самоуправление в вузе об-
рело новый масштаб. В 1965 
году организованный по 
инициативе студентов стро-
ительный отряд отправил-
ся в совхоз «Семипольский» 
Сергиевского района Севе-
ро-Казахстанской области на 
строительство общежитий и 
жилых домов для рабочих со-
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вхоза. Будущие врачи работали 
во время каникул в Казахстане 
на протяжении нескольких лет.

- В те годы в вузе был создан 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Дружба», в состав 
которого входили студенты I-II 
курсов из России, Конго, Ганы, 
Венгрии, ГДР, Маврикия. Ру-
ководил ансамблем студент 
Ю.Галембо. ВИА быстро приоб-
рел большую популярность, вы-
ступая на различных городских 
мероприятиях и вечерах, устра-
иваемых в вузах Ставрополя, а 
также принимал участие в со-
ветско-польском фестивале мо-
лодежных организаций.

- Лидерами комсомольско-
го движения тех лет являлись 
А.Межиковский; В.Звягинцев; 
Н.Воронкин; И.Стоянов.

- В 70-е годы в стенах СГМИ 
обучалась целая плеяда ярких, 
целеустремленных, энергич-
ных молодых людей. Большая 
и малая целина, строительные 
отряды, работа стройотрядов по 
обмену в Болгарии и ГДР, ВИА 
и СТЭМ – все это комсомольцы 
70-х. Отдельно следует сказать 
о команде КВН мединститута 
того времени. Это была одна из 
сильнейших команд Советско-
го Союза, заслужившая право 
играть в высшей лиге КВН.  

- Секретарями комитета 
комсомола вуза и активными 
общественными деятелями в 
это время были Ю.Мазницын, 
Г.Какулия, В.Чернавин,  
Н.Зубенко,  С.Сохов,  Н.Гри-
щенко, Т.Клименко. 

- В 80-е годы по-прежнему 
активно работали студенче-
ские строительные отряды 
СГМИ. В 1985 и 1986 годах 
студенческий строительный 
отряд «Дружба» СГМИ рабо-
тал на строительстве желез-
ной дороги в городе Грейфс-
вальд на севере Германии. 
Студенты жили в интернаци-
ональном лагере «Ганс Байм-
лер», куда съехались также 
строительные отряды из Вен-
грии, Чехословакии, Польши, 
Болгарии, Франции и многих 
городов нашей страны. По 
итогам работы отряд «Друж-
ба» неизменно назывался в 
числе лучших строительных 
бригад.

- На протяжении десяти 
лет в вузе действовал студен-
ческий отряд, бойцы кото-
рого участвовали в уборке и 
переработке урожая на по-
лях совхоза-завода «Кавказ». 
Командиром отряда был 
П.И.Чумаков, доктор меди-
цинских наук. 

- Самобытным и ярким был 
студенческий театр эстрад-
ных миниатюр мединститута. 
Его участники не только не-
изменно становились лучши-
ми в городе, но и привозили 
призовые места с всесоюзных 
юмористических фестивалей. 

- Секретарями комите-
та ВЛКСМ 80-х являлись: 
Е.Брагин;  М.Андросов; 
Н.Черкашин; В.Горбунков. 

Время не стоит на месте, 
изменилась жизнь в стране, 
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Это было, было...
изменился вуз. Но можно 
с уверенностью говорить о 
том, что студенты-медики 
по-прежнему в авангарде 
общественной, культурной 
и спортивной жизни края. 
В 2009 году по инициативе 
студенческого актива вуза 
была создана общественная 
организация студентов – 
Студенческий союз СтГМА. 
Первым его председателем 
стал студент лечебного фа-
культета, а в настоящее вре-
мя врач-интерн Р.Спевак, 
сейчас Союз возглавляет сту-
дент стоматологического фа-
культета С.Попов. 

Затем работа Форума про-
должилась на дискуссион-
ных площадках, где в нефор-
мальной обстановке смогли 
пообщаться молодежные ли-
деры вуза разных лет и пред-
ставители нынешнего сту-
денческого актива, обсудить 
наиболее волнующие их 
вопросы, касающиеся раз-
вития студенческой жизни, 
возможности дальнейшего 
взаимодействия, и тематику 
будущих встреч. 

Форум, проведенный в год 
75-летнего юбилея СтГМУ, 
стал незабываемым событи-
ем для нынешних студентов 
и многих поколений нерав-
нодушных, энергичных лю-
дей, которые все так же мо-
лоды душой и по-прежнему 
делают все возможное для 
процветания своей alma 
mater.

Недавно в стенах нашего университета состоялось весь-
ма необычное мероприятие под название "НОЧНАЯ 
ИГРА". Участники команд, проходивших «квест»,  испы-
тали бурю эмоций: тревогу и радость, панику и азарт. Каж-
дому была предоставлена возможность преодолеть страх, 
понять немаловажные для себя вещи, оценить себя и свои 
действия в необычной, даже экстремальной ситуации.

Игра была разделена на две совсем непохожие друг на 
друга части. В первом этапе участникам при выполнении 
заданий пришлось делать сложный выбор, касающийся 
моральных и этических аспектов их будущей профессии.

На втором этапе игры участникам нужно было пройти 
от станции к станции, справляясь с испытаниями, на каж-
дом шагу игроков подстерегала тьма, жители которой вся-
чески мешали командам в игре. 

Выполнив все задания, команды должны были собрать 
все ключевые слова и сложить из них слово «юбилей».

Победил третий отряд, показав свою стойкость и спло-
ченность, наградой их упорству и смелости стал большой 
торт. 

Наверное, не хватит никаких слов , чтобы выразить бла-
годарность ребятам, организовавшим эту игру. Все участ-
ники получили незабываемые впечатления!

К.Степанова, студентка 
лечебного

 факультета.

Жизнь студенческая

Ночь, вуз, игра
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В их руках - 
Достойная смена

Мечта о медицине у многих появляется в раннем детстве, ве-
дет вперед, учит преодолевать трудности и упорно учиться. Об 
этом не понаслышке знают студенты-медики, организовавшие 
«полезную забаву» для маленьких ставропольчан на площади 
имени В.И.Ленина. 

Возможно, что среди малышей, которые с радостью включи-
лись в игру, научившую их самым простым действиям по ока-
занию первой помощи, были те, кто спустя годы станут студен-
тами нашего вуза. 

Праздник, устроенный сотрудниками кафедры креатива и 
студенческого творчества Студенческого союза СтГМУ, стал 
еще одним ценным вкладом в копилку «75 добрых дел — юби-
лею университета».  

Для маленьких «санинструкторов»!

Студенты стоматологического факультета посетили 
Санаторный детский дом № 12 для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.Будущие 
стоматологи подарили воспитанникам необходимые 
для творческой самореализации альбомы для рисо-
вания, цветные карандаши, тетради, ручки, мелки, 
которые тут же были использованы в замечательной 
игре «Нарисуй меня». Счастливые улыбки, радост-
ный смех, веселые воспоминания остались и у ребят, 
и у их старших товарищей – будущих стоматологов, а 
список добрых дел, посвященных юбилею любимого 
вуза, пополнился еще одним интересным начинани-
ем.

Для того, чтобы найти «клад», маленьким участникам 
игры, организованной Студенческим союзом СтГМУ со-
вместно с городской молодежной палатой в Централь-
ном парке, надо было выполнить несколько сложных, но 
очень интересных заданий: перелезть  через хитроспле-
тения паутины, перейти через «непроходимое болото», 
отгадать загадки, прочитать стихи, спеть песни, а в на-
граду за каждое испытание получить от инструктора-сту-
дента один из кодов, которые в итоге сложились в слово 
«медицина». Замечательный праздник был проведен в 
рамках проекта «75 добрых дел — юбилею университе-
та» и стал одним из интереснейших городских меропри-
ятий, посвященных Международному дню детей.

Вперед, за сокровищами!

Согревая теплом своих сердец!
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будущее медицины
В преддверии Международного дня детей 

студенты педиатрического факультета посети-
ли городскую детскую клиническую больницу 
имени Г.К.Филиппского. Будущие медики на-
вестили не просто больных детей, а малышей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
— от них отказались родители. В празднич-
ные дни каждый человек, а тем более ребенок, 
ждет какого-то чуда, поэтому для того, чтобы 
поддержать «боевой дух» малыша, и для того, 
чтобы он хотел выздороветь (для ребенка са-
мое главное — быть здоровым), гости, как и 
полагается, приехали в больницу не с пустыми 
руками. Среди подарков были яркие игрушки, 
воздушные шары, и, конечно же, развлека-
тельная программа. Без подарков и внимания 
не остался ни один малыш.

Студенты педиатрического факультета – частые гости детских домов, садов, больниц и других 
специализированных учреждений, где нужна их действенная помощь, неравнодушные сердца, 
позитивный настрой. В преддверии Международного дня детей будущие педиатры провели в 
саду № 38 «Успех» благотворительную акцию «Для тебя, малыш!»: раскрасили в яркие цвета 
игровые детские площадки, забор, провели уборку прилегающей территории. Сколько радости 
было глазах ребятишек, когда они увидели, что прогулочная зона преобразилась и стала еще 
более яркой и красочной!

Развеселить и приободрить заболевших малышей, а значит – помочь им поскорее выздоро-
веть – такую цель ставили перед собой студенты отделения «Сестринское дело» Ессентукского 
филиала СтГМУ, проводя волонтерскую акцию  накануне Международного дня детей в детской 
больнице города Ессентуки. Праздничное мероприятие с играми, конкурсами, забавными по-
дарками, сюрпризами и аквагримом, который малыши ни за что не хотели смывать с лиц, стало 
незабываемым событием для детей.

Подарили чудо!

Сделать мир ярче и праздничней!

Выздоравливайте, малыши!

Достойная смена
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В их руках - будущее медицины
В рамках реализации проекта «75 добрых дел — юбилею уни-

верситета» Студенческим союзом СтГМУ совместно с кафедрой 
волонтерства была проведена беседа со студентами 131 группы 
о знаменитых стоматологах времен Великой Отечественной 
войны. Ребята рассказывали о героях стоматологах-фронто-
виках, стоявших у истоков создания их родного факультета: 
М.М.Слуцкой, О.М.Пендюр,Е.В.Бычко и многих других, об их 
военных дорогах, боевых наградах и том вкладе, который они 
внесли в становление факультета и стоматологической службы 

Во время дружеской встречи по футболу между командами 
иностранных студентов двух вузов - Ставропольского государ-
ственного медицинского университета и Северо-Кавказско-
го федерального университета, в которой приняли  участие 
представители Сирии, Палестины, Иордании, Судана, Южно-
го Судана, Камеруна, Ганы, Кот-д’Ивуара, Туркмении, удалось 
выяснить – чья сборная спортивнее, сильнее и азартнее. Побе-
дительницей встречи со счетом 3:1 стала команда будущих вра-
чей. Надо отметить тот факт, что в СтГМУ с давних пор суще-
ствует сплоченная футбольная команда иностранных студентов, 
которая уже не раз с достоинством защищала честь alma mater в 
межвузовских соревнованиях. 

Знать и помнить!

Футбол без границ! 

Такого в истории нашего вуза еще не было! Кафедрой здо-
рового образа жизни Студенческого союза СтГМУ был про-
веден турнир по мини-футболу среди общежитий №№ 2, 3, 4. 
В упорной борьбе победа досталась команде общежития №2. 
Турнир позволил студентам сбросить эмоциональное напря-
жение перед сессией, получить заряд хорошего настроения, 
добавить интереснейшее мероприятие в копилку «75 добрых 
дел — юбилею университета» и, возможно, создать новую ву-
зовскую традицию!

Впервые в вузе! 

Достойная смена


