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C наступающим Новым 2015 годом!
Поздравляю

Поздравляю совет СНО и студентов
ВГМА с наступающим Новым 2015
годом!
Пусть весь новый год вас сопровождает везение, улыбается удача, сопутствует успех. Счастья, любви и здоровья вам и вашим близким. Покорения
новых научных вершин, творческих
побед во всех начинаниях, а студенческое научное общество вам в этом
поможет.
Руслан Мошуров
С Новым годом спешу поздравить студента я,
Хочу пожелать лишь лучших моментов
- побольше оценок в зачетке красивой и
главное ,чтобы высокими были !
Желаю, чтоб учебники сложными не
казались и чтобы все работы практические
удавались .
В общем, студентам желаю пред Новым годом не расслабляться, а готовиться
активно к сдаче экзаменов!
А дорогим нашим преподавателям от
всей души желаю выдержать этот штурм!
Огромного вам терпения, терпения, терпения. А также желаю всем в добром и хорошем настроении встретить Новый 2015
год!
От имени 111-й
группы педфака Анна Сусленко.

Новых идей!

В уходящем году творческая жизнь
нашей академии была очень насыщенной: радовала и удивляла новыми интересными мероприятиями. Талант и
мастерство деятелей творческих коллективов были направлены на духовное воспитание всей Alma Mater.
От всей души хочется пожелать новых креативных идей, сил, понимания!
Пусть вашего драгоценного времени
всегда в полной мере хватает и на учебу и на творческие свершения! Также
желаю руководителям коллективов
терпения и огромного вдохновения! С
наступающим Новым 2015 годом!
Валерия Марущенко,
актриса студенческого театра
«Антракт».

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Наступает Новый 2015 год. Что он нам принесет? Не знаем. Но надеемся на то, что он подарит
нам, успехи в учебе и главное – здоровье.
Уходящий год запомнился нам активным сотрудничеством студентов ВГМА и ВГУ. Был проведен студенческий форум вузов «Современные
информационные технологии в формировании
здорового образа жизни студентов». Студенты
нашей академии показывали презентации и программы, посвященные здоровому образу жизни.
Учащиеся ВГУ с большим интересом знакомились с программами.
Представители нашей академии поздравили
ФКН с пятнадцатилетним юбилеем. Учащиеся
ВГМА и ВГУ поставили театрализованную сценку, в которой поднимался вопрос «Кто важнее:
компьютерщики и программисты или врачи?»
Представление закончилось высказыванием о
том, что врачи и программисты важны одинаково.
Наиболее активно себя проявили Виктория Дударева,Екатерина Карданенко, Анастасия Светлова,
Инна Кисляк, Ирина Жаркова, наша замечательная баянистка Евгения Ускова, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Ивахненко и многие другие.
Мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество ВГМА и ВГУ принесет еще более плодотворные успехи.
Е. Кетова
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В с е р о с с и й с к и й

к о н к у р с !

«В лучах милосердия»

С 15 декабря стартовал
Всероссийский
открытый
творческий конкурс среди
студентов медицинских
и фармацевтических вузов Министерства здравоохранения Российской
Федерации «В лучах милосердия» (далее - Конкурс).
Учредителями и организаторами конкурса являются: Министерство
здравоохранения
Российской Федерации, межрегиональная общественная организация «Совет ректоров
медицинских и фармацевтических вузов России»
и государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Воронежская
государственная
медицинская академия имени
Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Конкурс проводится при поддержке правительства Воронежской области, Воронежской митрополии Русской
православной церкви, Администрации
городского округа город Воронеж, Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия».
Миссия конкурса
В современном обществе наблюдается
острый дефицит милосердия, отзывчивости, неравнодушия и доброты. Творческие
работы молодежи о милосердии согреют
не только души своих ровесников, но и
смягчат сердца родителей, родственников,
друзей, коллег по работе, просто окру-

жающих людей. Это поможет
нашим соотечественникам и
представителям других национальностей, вне зависимости от
возраста, жить по заповедям милосердия, лучше понимать друг друга,
быть более открытыми и отзывчивыми,
бескорыстно подавать руку помощи в
трудные моменты жизни и любить ближнего всем сердцем. Конкурс «В лучах
милосердия» призван раскрыть новые
грани сострадательного и милосердного
отношения к пациентам у будущих медицинских специалистов и создать неповторимую материальную базу доброго
творчества нашей молодежи, свет которой
будет благотворно отражаться в душах
окружающих и делать общество более
добрым, милосердным, отзывчивым, терпимым.

С Новым
годом, друзья!
Пожелать хочу студентам к Новому
году крепкого здоровья! Будет здоровье
будет всё, мы это лучше всех понимаем.
Здоровья нашим близким и дорогим людям, а когда у них хорошее настроение,
то и у нас оно обязательно появится. Если
здоровье будет, то не придётся бегать на
отработки и появится много времени на
собственные радости. Чтобы каждый
день появлялась хотя бы маленькая радость у вас. И, конечно же, студенческих
радостей: высыпаться, лёгких зачётов и
экзаменов, вкусных пирожков в буфете,
классной музыки в наушниках и пустых
маршруток с утра.
Майя Яхонтова , МП-502

Главной целью конкурса является широкая пропаганда гуманизма, милосердия
и добровольчества в обществе для укрепления духовно-нравственных ценностей
среди студентов-медиков и граждан Российской Федерации.
Конкурс реализуется в 2014-2015
учебном году. Заявки на участие и творческие работы принимаются до 20 марта
2015 года включительно. Торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса состоится во время Всероссийской конференции «Опыт и стратегия развития волонтерских движений в
медицинских и фармацевтических вузах
Министерства здравоохранения Российской Федерации», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Проведение конференции запланировано в марте 2015 года на базе
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, интерны, клинические ординаторы и аспиранты медицинских и
фармацевтических вузов Министерства
здравоохранения Российской Федерации; студенты, обучающиеся в вузах
Российской Федерации немедицинского
профиля; учащиеся школ, лицеев, гимназий и колледжей; дошкольники; воспитанники школ-интернатов и детских
домов; дети с ограниченными возможностями здоровья.
Номинации конкурса: аппликация, видеосюжет, рисунок, стихотворение, добровольческий проект.
Все творческие работы участников
будут размещены на официальном сайте
конкурса.
С положением конкурса, правилами
оформления заявки на участие, требованиями к творческим работам, составом
оргкомитета и др. полезной информацией
можно ознакомиться на официальном сайте конкурса «В лучах милосердия», а также на сайте совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов Российской
Федерации.
Контакты.
E-mail: miloserdie-2015@yandex.ru
Тел.: 8 (919) 2383838.
Почтовый адрес: 394036, Россия, г.
Воронеж, ул. Студенческая, 10, Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко, волонтерское
студенческое объединение «Млечный
путь».
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