
Встреча со студентами
Ещё до начала учебного года актив студенческо-

го совета стоматологического факультета встретил-
ся со студентами первого курса. Были обсуждены 
ключевые моменты, которые касаются учебного 
процесса и студенческой жизни университета. 
Студенты-стоматологи старших курсов провели 
первокурсникам экскурсию по университету, рас-
сказали главные моменты из истории ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. 

Также на собрании актива был составлен план 
работы на сентябрь и утверждены крупнейшие 
мероприятия на весь учебный год.

На первой учебной неделе актив провёл репети-
цию торжественного посвящения в студенты-стома-
тологи.

Берегите свой организм
 «В будущее без вредных привычек!» – под таким 

девизом прошел тематический урок в День трезво-
сти в Воронежском профессионально-педагогиче-
ском колледже.

11 сентября ВОД Волонтеры-медики и сотрудни-
ки БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
центр медицинской профилактики» проводили 
профилактические беседы со студентами колледжа. 
С ребятами беседовали врачи-психологи, врачи- 
акушеры-гинекологи и студенты-медики, которые 
в ходе мероприятия рассказывали о проблеме 
алкоголизма со стороны своей профессиональной 
деятельности.

Всего в мероприятии приняли участие более 300 
студентов.

Мы против курения!
Уже который год проходит Международный 

фестиваль садов и цветов «Город-Сад» в Воронеже, 
являясь не только любимым событием осени, но и 
достопримечательностью города. Волонтеры ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко были приглашены на фестиваль с 
целью пропаганды здорового образа жизни. 

 В этом году БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицинской профилактики» и 
Всероссийское общественное движение Волонте-
ры-медики в рамках фестиваля призывали жителей 
и гостей города отказаться от курения. Совместно 
был проведен традиционный фото-флешмоб, а 
также викторина по теме «Здоровый образ жизни» 
для взрослых и детей. 

Также акцию, направленную на пропаганду ЗОЖ 
и отказ от вредных привычек, поддержал Герой 
Российской Федерации, трехкратный олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе  Александр 
Александрович Карелин. Всего в мероприятии при-
няло участие более 200 жителей и гостей города 
самого разного возраста.

К началу учебного года 
готовы 

Последние организационные работы Студенче-
ского совета общежития №2 ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
перед началом нового 2017-2018 учебного года 
завершены. Составлен годовой план работы Совета, 
который учитывает все важные направления его 
деятельности, а также пожелания обучающихся, 
которые проживают в общежитии.  

На данный момент в общежитие №2 ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко заселено 22 обучающихся первого 
курса из разных факультетов. Лечебный факультет − 
15 человек. Педиатрический факультет − 4 чело-
века. Стоматологический факультет −2 человека. 
Фармацевтический факультет − 1 человек.

Члены Совета лично провели все необходимые 
беседы: познакомили со структурой и деятельнос-
тью Студенческого совета общежития, рассказали о 
правах и обязанностях жильцов общежития и тому 
подобное. 

Студенческий совет общежития №2 ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко постарается сделать проживание 
наших обучающихся интересным и насыщенным. 
По всем интересующим вопросам обращаться к 
председателю Студенческого совета общежития №2 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Евгению Матвееву.
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новостисобытие Знакомство с Alma Mater
Каждый год в любом университете можно наблюдать ситуацию, когда 

первокурсники совершенно не ориентируются в вузе, и поэтому не сразу могут 
найти нужную аудиторию. В этот раз студенты-медики старших курсов 

решили помочь новоприбывшим студентам избежать подобных проблем и 
познакомить их с университетом еще до начала учебы.

31 августа в ВГМУ 
им. Н. Н. Бур-
денко состоялся 

«МЕДоКВЕСТ». Несколько 
сотен участников собрались в 
этот день у главного корпуса 
Воронежского государственно-
го медицинского университета, 
чтобы не только научиться 
ориентироваться в стенах вуза 
и познакомиться с однокурсни-
ками, но и весело и интересно 
провести время. 

Желающих было дейст-
вительного много. «Я был 
шокирован, когда посмотрел и 
обнаружил, что уже 300 заявок 
на участие в «МЕДоКВЕСТ». 
Думал, что мы не справимся с 
таким количеством людей, но 
все прошло шикарно!», - поде-
лился своим мнением один из 
организаторов квеста Дмитрий 
Деркач. 

Атмосфера в течение 
всего мероприятия была очень 
приятная. Ребята смогли даже 
простую перекличку провести 
в игровой форме и сделать это 
интересно и нескучно.

 Правила игры – простые. 
Участникам необходимо было 
выполнить задания за опре-
деленное время и набрать 
максимальный балл. 

Все участники были заря-
жены позитивной энергией и 
действительно с удовольст-
вием и интересом выполняли 
все задания. Организаторам 
удалось сделать из скучного 
поиска университетских каби-
нетов веселое и увлекательное 
занятие, которое никого не 
оставило равнодушным.

Сделаем вывод: «МЕДоК-
ВЕСТ» прошел на ура!

Это можно подкрепить 
словами наших первокурсников, 
которые рассказали о том, какие 
эмоции они испытали во время 
прохождения «МЕДоКВЕСТ».
Анжелика Назарова, Л-113: 
«Очень крутое мероприятие, 
спланировано безумно увлека-
тельно и весело. Оно позволяет 
быстро сориентироваться в 
вузе, привыкнуть к нему, найти 
нужные аудитории. В то же 

Первокурсники успешно прошли «МЕДоКВЕСТ»

Длинные коридоры  ВГМУ ввели в замешательство 
новоприбывших студентов

Организаторы «МЕДоКВЕСТ» грамотно разъясняли 
участникам правила игры

время это сделано нетрудно и 
очень интересно».

Мерри Маркосян, Л-128: 
«Мероприятие было проведено 
на высоком уровне. Было вид-
но, сколько труда и стараний 
было в него вложено. «МЕ-
ДоКВЕСТ» позволил не только 
лучше узнать университет, но и 
ближе познакомиться студен-
там друг с другом. Мне меро-
приятие очень понравилось! 
Большое спасибо всем, кто 
старался, чтобы мы провели 
время как можно лучше!».

Говоря о «МЕДоКВЕСТе» 
нельзя не упомянуть о его 
организаторах. Это люди, 
которые сделали последний 
день лета для первокурсников 
немного ярче и интереснее.

Понравилось ли им самим 
проводить такое мероприятие? 
С этим вопросом мы обрати-
лись к организаторам лично. 

Дмитрий Деркач: «Мне 
очень понравилось, такое 
ощущение, что я тоже играл 
вместе с первокурсниками, но 
у меня были другие правила. 

Подобные мероприятия теперь 
станут постоянными, так как, 
на мой взгляд, эксперимент 
удался!». 

Святослав Козарезов: «Как 
организатору подобные игры 
мне всегда симпатизируют, по-
тому что уровень активности 
на них всегда очень высокий. 
Такие игры дают заряд на 
новые дела. Я всегда иду с 
большим удовольствием на 
подобного рода мероприятия, 
потому что понимаю ценность 
этих мгновений общения со 
своими будущими коллегами, 
классными студентами и про-
сто с друзьями».

Я думаю, все согласны, что 
не стоит останавливаться на 
достигнутом, наоборот, нужно 
двигаться вперед и развивать-
ся. И надеюсь, что это меро-
приятие не последнее в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, и впереди 
нас ждет еще множество инте-
ресных задумок.                                                                                       

Марина Пономарева
Фото Инны Савенковой
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Флешмоб первокурсников
Новый учебный год – новые люди. В этом году Воронежский 

государственный медицинский университет принял огромное 
количество первокурсников. Некоторые из них уже успели отличиться 

и зарекомендовать себя. 

Одна из отличившихся – 
студентка первого курса 
лечебного факультета 

Анжелика Назарова.  Девушка 
долгое время профессионально 

знай наших

занималась танцами и смогла 
найти применение своему таланту 
в нашем вузе.  Флешмоб перво-
курсников на линейке 1 сентября 
проводился под ее руководством.   

 Мы решили узнать немного 
больше о самой Анжелике и о той 
работе, которую она проделала.

-Как возникла идея подготовить 
танцевальный номер на 1 сентября?

- На самом деле, это получи-
лось спонтанно: я и еще несколько 
человек очень загорелись этим и 
решили воплотить эту идею.

-Расскажи, пожалуйста, о первых 
репетициях. Как они проходили? 
Было ли трудно?

- Было очень много желающих, 
но, к сожалению, не все смогли 
участвовать, потому что многие 
были не из Воронежа и у них просто 
не было возможности приехать по-
раньше. Но, я думаю, что в дальней-

шем они тоже будут участвовать. 
Первые репетиции (как, в принципе, 
все) проходили очень весело. Я  
получала массу положительных 
эмоций. Все быстро схватывали на 
лету и получали от этого удовольст-
вие, поэтому с ними было нетрудно 
работать.  Это очень крутые ребята, 
мы с ними сдружились и сейчас 
хорошо общаемся. Так что я просто 
в восторге!

-Какие эмоции ты испытывала 
после выступления?

- Я никогда не волновалась пе-
ред выходом на сцену, потому что 
уже много раз это делала, но в этот 
раз все же немного разволнова-

лась. Во-первых, новая обстановка. 
Во-вторых, на мне была большая 
ответственность. Но все прошло 
замечательно и после выступления 
я испытывала просто эйфорию. Мне 
так понравилось!

-Все знают, что в медицинском 
университете сложно учиться. Как 
ты думаешь, возможно ли совме-
щать актив и хорошую учебу? И 
собираешься ли ты принимать во 
всем этом участие?

- Да, учиться будет непросто, 
но при этом очень интересно. И, в 
любом случае, свободное время все 
равно будет. Так почему бы не по-
тратить его на какое-нибудь актив-

ное занятие? Например, танцы. Я 
думаю, можно совмещать хорошую 
учебу и активное участие в жиз-
ни университета, если правильно 
распределять приоритеты и время.  
И, конечно, я хочу пополнить ряды 
активистов нашего вуза.

Анжелика не собирается оста-
навливаться на достигнутом и хочет 
продолжать ставить танцы для сту-
дентов. Я надеюсь, что мы еще не 
раз увидим итог ее идей на сцене. 
Пожелаем ей удачи в дальнейшем 
творческом развитии!

 Марина Пономарева
Фото из соцсетей

событие Мой первый день 
в ВГМУ 

Вот и наступило долгожданное первое 
сентября нового учебного года. Надев белые 

халаты, многие уже успели почувствовать дух 
медицинского вуза.

В зрослые говорят, что сту-
денчество – удивительная 
и незабываемая пора. Мы, 

новоиспеченные студенты, востор-
женно ждали начала нового и инте-
ресного этапа нашей жизни. Позади 
школа и все трудности, связанные с 
ЕГЭ. Наши первые эмоции напол-
нены позитивом и искренностью. С 
огромным энтузиазмом встречаем 
новое учебное время.

Ну а теперь предлагаю вам по-
читать забавные и добрые отзывы 
первокурсников о первом сентября 
в медицинском университете.

Екатерина Шкатова, Л-114:  
«Первое сентября для меня всегда 
был праздником, но раньше этот 
день у меня ассоциировался со 
школой. Приходишь на школьную 
линейку наряженным, с большим 
букетом, видишься со своими 
одноклассниками и учителями, по 
которым сильно соскучился за лето. 
Но на этот раз все не так. 

Сегодня с утра лил дождь, и 
казалось, что День Знаний можно 
считать испорченным. Но несмотря 
на то, что погода подвела нас, тор-
жественная линейка была замеча-
тельной. 

Особенно отличились первокурс-
ники, которые заранее подготовили 
танцевальный флешмоб. Затем 
перед нами открылись двери нашей 
Alma Mater. Было непривычно, ох-
ватывали страх и волнение, но было 
очень интересно. Новые знакомства 
с однокурсниками, преподавателя-
ми, первые в жизни занятия в выс-
шем учебном заведении. На парах 

Кристина Калинина, Л-109: 
«Первый день в медицинском 
университете для меня – это 
строгие оценивающие взгляды 
преподавателей, а также шок 
от количества людей в белых 
халатах. Ну и обязательно надо 
запутаться в университете. Зайти, 
например, в другую аудиторию 
или не найти выход».

Анастасия  Дорохина 
Фото из соцсетей

Итак, первые дни в универси-
тете наполнены удивлением пер-
вокурсников, небольшой сумато-
хой и новыми силами на трудный 
учебный год. Всем удачи!

Владислав Лисафьин, П-101: 
«Пусть день был скуп на солнеч-
ные лучи, первая встреча с нашей 
Alma Mater стала одним из зна-
менательнейших событий в моей 
биографии. 

Новые люди, новые знания, 
безграничный простор для совер-
шенствования своих навыков и 
реализации своих стремлений!».

Мария Черницкая, Л.-116: 
«Было интересно как на практи-
ческих занятиях, так и на лекциях. 
После школы непривычно, но, 
думаю, все мы вскоре адаптируем-
ся к новым условиям».

Каждый старается поскорее 
изучить новое здание, узнать как 
можно больше о вузе и его потайных 
комнатах.  

было весело, впечатления остались 
незабываемыми. Надеюсь, что и 
следующие дни пребывания в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко будут такими же 
позитивными и незабываемыми. Но 
пока я скажу так: «С медициной мы 
подружимся!».

Флешмоб, подготовленный первокурсниками, был для всех приятным сюрпризом

Анжелика Назарова, Л-113
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Первокурсникам об открытой душе Совета 
обучающихся: «Нужно лишь желание, а остальному научим!»

Мы, первокурсники-активисты, решили задать 
несколько чрезвычайно интересующих нас 

вопросов участникам Совета обучающихся, 
которые касаются его социальной 

деятельности. И они охотно согласились.

С самого первого меропри-
ятия «Медоквест 2017», 
организованного Сове-

том обучающихся для поступив-
ших юношей и девушек в 2017 году 
в Воронежский государственный 
медицинский университет имени 
Н.Н. Бурденко, слышны разные 
вопросы и обсуждения, адресован-
ные составу Совета. Первокурсни-
кам, словно ещё совсем маленьким 
детям, не терпится познать всю 
радость студенческой жизни. 

Где, как ни в Совете обучающих-
ся, можно увидеть то, как разви-
вается молодёжная студенческая 
политика в стенах университета 
и за его пределами? Кто, как ни 
старшие товарищи, расскажет нам 
о важных мелочах, возможно, о 
некоторых тайнах университета, о 
том, как правильно проводить свой 
досуг и как рационально распреде-
лять свое время, ведь всё же самой 

главной составляющей студенче-
ской жизни является именно учёба.

      Первый вопрос мы адре-
совали корифею всех студен-
тов-первокурсников, студенту 2 
курса педиатрического факультета, 
председателю Совета обучающих-
ся Дмитрию Деркачу.

- Скажите, Дмитрий, чем Вас 
привлекла работа в Совете?

- Я очень люблю ставить перед 
собой труднодостижимые цели и 
преодолевать их. А Совет обучаю-
щихся именно такое место. Также 
здесь я нашёл для себя новых 
друзей, которые придут на помощь 
в трудную минуту.

- А в целом в чём состоит Ваша 
деятельность?

- Наша деятельность очень 
разнообразна, но если говорить в 
общем, то мы занимаемся органи-
зацией активного отдыха обучаю-
щихся.

- Дмитрий, а какими качест-
вами должен обладать студент, 
который желает стать частью 
вашего дружного коллектива?

- Нужно лишь желание, а 
остальному научим!

Любезно согласилась ответить 
на наш вопрос исполняющая 
обязанности председателя Сту-
денческого совета общежития №5 
Алёна Гончарова, студентка 5 курса 
педиатрического факультета.

- Алёна, а что Вас так заинте-
ресовало в работе Совета, и как 
вы помогаете ребятам, живущим в 
вашем общежитии?

- Заинтересовало то, что Совет 
помогает раскрыть потенциал 
каждого, изменить студенческую 
жизнь к лучшему. Мы помогаем 
адаптироваться недавно заселив-
шимся ребятам в наше общежитие. 
Совет – это ответственность не 
только за себя, но и за каждого 

важно

Активисты лечебного факультета после очередного собрания

Стипендиаты показали отличные знания по всем предметам

человека, живущего в нашем обще-
житии.

Также нас очень заинтересовали 
ответы заместителя председателя 
Совета обучающихся по органи-
зационному направлению и по 
взаимодействию со значимыми 
организациями студента 2 курса 
педиатрического факультета Свя-
тослава Козарезова.

- Святослав, многих первокурс-
ников мучает вопрос о том, как 
вам удается совмещать активную 
студенческую жизнь с учёбой?

- Мне кажется, стоит прояснить, 
что такое активная студенческая 
жизнь. Я считаю, что здесь многое 
зависит от того, как на это посмо-
треть. Всегда в том, что я стараюсь 
делать, ищу точку самовыражения. 
Для меня это важно в любом деле. 
Одной из таких точек я вижу рабо-
ту в команде на благо одной общей 
цели. Особенно это интересно, 
потому что этот процесс помогает 
узнавать новых людей.

Именно процесс меня всегда 
увлекает с головой. И поверьте, в 
Совете обучающихся деятельность 
всегда кипит. 

Так постепенно можно перейти 
собственно к вопросу.  Почему 
это удается совмещать? Потому 
что я не рассматриваю процесс 
обучения и деятельности в Совете 
обучающихся, как что-то взаимо-
исключающее. Для меня это части 
единого целого, одного механизма, 

в котором не может быть неинте-
ресно.

- Получается, то, к чему вы 
стремитесь, занимаясь этим 
делом, это сплочение коллектива, 
новые знакомства и полная реали-
зация своих планов?

- Все-таки главной целью здесь 
является реализация планов, целей 
и идей. Совет обучающихся дает 
возможность сделать наш универ-
ситет лучшим местом для каждого.

Естественно мы стараемся, что-
бы этот процесс был приятным. А 
что может быть увлекательнее, чем 
занятие приятным делом, да еще и 
с лучшими друзьями.

На мою просьбу рассказать о 
достижениях Совета обучающихся, 
Святослав ответил: «О, для нас это 
каждое мероприятие». И действи-
тельно, хоть нам, первокурсникам, 
удалось побывать пока на немно-
гих сборах, устраиваемых Советом, 
но мы уже находимся в восхище-
нии, а желание участвовать во всех 
праздниках, фестивалях, собраниях 
всё растёт! 

 Совет обучающихся – это под-
держка, защита, крепкая опора сту-
дентов. Он предоставляет множе-
ство возможностей для того, чтобы 
найти себя, реализовать свои давно 
задуманные планы и мечты для 
блага родного университета!

Вероника Старчикова
Фото из соцсетей

Труд оценен президентом 
Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации 
являются наивысшей наградой и признанием учебных, научных, 
общественных способностей и талантов обучающихся. В ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко студенты из года в год получают эту особую 

благодарность. 

Стипендия Президента 
Российской Федерации 
студентам, осваивающим 

образовательные программы выс-
шего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в веде-
нии федеральных государственных 
органов, на 2017 – 2018 учебный 
год назначена студентке 5 курса 
лечебного факультета Елене Кетовой, 
показавшей отличные знания по всем 
предметам, имеющей научные рабо-
ты на кафедрах биологии, нормаль-
ной физиологии, патологической фи-
зиологии, пропедевтики внутренних 
болезней, патологической анатомии, 
клинической фармакологии, являю-
щейся заместителем председателя 
профсоюзного комитета обучаю-
щихся.

Стипендии Правительства Россий-
ской Федерации студентам, осваива-
ющим образовательные программы 
высшего образования в организаци-
ях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, находящихся в 
ведении федеральных государствен-
ных органов, на 2017 – 2018 учебный 
год назначены студентам лечебного 
факультета 5 курса:

Дмитрию Кузнецову, показавшему 
отличные знания по всем учебным 
дисциплинам, имеющему научные 

работы на кафедрах нормаль-
ной физиологии, патологической 
физиологии, медицины катастроф 
и безопасности жизнедеятельности, 
фармакологии и клинической фарма-
кологии, возглавляющему жилищ-
но-бытовую комиссию в профкоме 
обучающихся;

Николаю Пархоменко, показав-
шему отличные знания по всем пред-
метам, серьезно занимающемуся 
научной деятельностью на кафедре 
гистологии, имеющему научные 
работы на кафедрах иностранных 
языков, нормальной физиологии, 
патологической физиологии, уча-
ствующему в общественной жизни 
университета;

Константину Попову, учащемуся 
на отличные оценки, имеюще-
му научные работы на кафедрах 
гистологии, медицины катастроф и 
безопасности жизнедеятельности, 
фармакологии, нормальной физи-
ологии, общественного здоровья 
и здравоохранения, являющемуся 
организатором олимпийского хирур-
гического движения университета.

Лечебный факультет поздрав-
ляет стипендиатов с заслуженной 
наградой!

Сергей Пегусов
Фото Инны Савенковой 
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Теплые воспоминания 

Искусство перевоплощения 

Студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко уже давно погрузились в сложную, 
но увлекательную учебу – новый учебный год обязал всех взяться 

за учебники и начать писать конспекты. Однако приятные эмоции, 
которые ребята получили этим летом до сих пор вместе с ними. 

Студенты рассказали о том, что им больше всего запомнилось и что 
приятно удивило на каникулах.

Студенческий театр «Антракт» был создан осе-
нью 2000 года на базе Воронежской государствен-
ной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко. 
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культура

Анастасия Швец, 5 курс, педи-
атрический факультет.

«Летняя практика. Что может 
быть прекраснее?! Общение с 
высококвалифицированными и 
коммуникабельными врачами, 
освоение практических и теорети-
ческих навыков, ассистирование на 
операциях. Всё это позволяет глуб-
же погрузиться в мир медицинского 
образования. Это отличный способ 
завести новых друзей и вместе зани-
маться любимым делом. Теоретиче-
ские знания, которые мы получаем в 
нашей Alma Mater, с успехом приме-
няем в практической деятельности. 
На этот раз наша группа проходила 
практику в Дорожной клинической 
больнице. 

Практическую деятельность мы 
освоили в роли помощника врача. 
Процесс овладения навыками в 
этом году был намного интереснее, 
чем в предыдущие годы, так как 

Мария Ельшина, 3 курс, ле-
чебный факультет. 

Я, студентка третьего курса, 
вместе со своей группой прохо-
дила летнюю практику в Воро-
нежской областной клинической 
больнице. Вдвоем с подругой нас 

распределили в отделение септи-
ческой гинекологии.

 В первый день сразу же позва-
ли ассистировать врачам, так как 
практика называлась «помощник 
процедурной медсестры».  В итоге 
я была в процедурном кабинете, а 
подруга Людмила – в перевязоч-
ной. Через полторы недели поме-
нялись. Мы научились не только 
выполнять внутримышечные, 
внутривенные и подкожные инъ-
екции, оказывать первую довра-
чебную помощью, но и выполнять 
послеоперационные перевязки, 
обрабатывать трофические язвы 
при сахарном диабете.

Хочу сказать, что ничуть не 
пожалела о времени, проведен-
ном в больнице, ведь ежегодная 
летняя практика помогает пройти 
от начала медицинского пути до 
своей цели – работы врачом опре-
деленной специальности, который 
действительно знает своё дело.

Время практики пролетело 
незаметно, на каникулах я часто 
тепло вспоминала его, и когда 
вернулась в эту больницу на заня-
тия в сентябре, испытала чувство 
радости и благодарности всем, кто 
помогал нам летом: медсестрам 
отделения септической гинеко-
логии и врачам, которые всегда 
объясняли интересные случаи и, 
конечно, пациентам, позволяв-
шим нам учиться этой трудной, 
но благородной специальности 
медицинской сестры.

Отдельное спасибо преподава-
телям, научившим теоретическим 
основам всего того, что может 
пригодиться в дальнейшей работе 
и жизни.

Ирина Зинченко, ординатор. 
Если меня спросят, какое событие 

этого лета запомнилось мне больше 
всего, я не задумываясь отвечу −
РКАМУ − летняя школа российско-
китайской ассоциации медицинских 
университетов. Подавая заявку на 
участие в этом проекте, я и предста-
вить не могла весь масштаб меро-
приятия! Каждый день был расписан 
по минутам и полон интересными 
познавательными событиями.

 Мы посетили многие историче-
ские места города и области, тем са-
мым достойно представив Воронеж 
иногородним и китайским студен-
там. Воронеж – город с многовеко-
вой историей и, конечно, интересен 
каждому иностранцу своей особой 
атмосферой. 

Каждый день проходили занятия 
по китайскому языку для россий-
ских студентов, а для китайских 
–  по русскому языку. Как же было 
потом весело обмениваться только 
что выученными фразами, вместе 
смеяться над ошибками, делиться 
впечатлениями. Именно в такие 
моменты, как мне кажется, заро-
ждается дружба.

 Также была представлена и 
образовательная часть. Наши 
китайские коллеги, а теперь можно 
сказать и друзья, со свойственной 
им внимательностью и заинтересо-
ванностью вместе с нами прослу-
шали курс лекций и посетили ряд 
занятий по теме профилактики 
неинфекционных заболеваний 
и адаптационных возможностей 
организма, которые проводились на 
английском языке.

РКАМУ – проект, позволяющий 
налаживать и укреплять междуна-
родное сотрудничество в формате 
живого и неформального общения. 
Благодаря Летней школе каждый 
участник получил уникальный шанс 
узнать много нового о культуре и 
медицине наших стран!

Инна Савенкова
Фото из соцсетей

Опираясь на славные 
традиции студенческо-
го театра миниатюр 

ВГМИ-ВГМА 80-90гг., первые годы 
«Антракт» работал в жанре СТЭМ, 
добившись при этом успехов на 
различных уровнях (в том числе 
− призовые места на Городских 
конкурсах СТЭМов, межрегио-
нальных фестивалях «Выхухоль» и 
«Холодец»). Переходный этап к дра-
матическому материалу наметился в 
2008-2010 годах, когда коллективом 
театра были поставлены спектакль-
ревю «Back in USSR» по произведе-
ниям классиков советской сатиры, 
«Чёрные ходики» В. Шендеровича, 
«Свадебные сезоны» по ранним 
рассказам А. Чехова. 

На сегодняшний день в репертуа-
ре театра драматические спектакли 

практика на старших курсах больше 
всего адаптирована к нашей буду-
щей работе. Врачи с удовольствием 
все наглядно и доступно объясняли, 
везде брали студентов с собой. 
Очень порадовало то, что больница 
полностью оснащена необходимым 
оборудованием для нашего ком-
фортного обучения. 

Хочется пожелать студентам 
младших курсов: «Учитесь хоро-
шо, будьте заинтересованными в 
своём деле, а врачи, ваши будущие 
коллеги, обязательно все объяснят, 
покажут, научат и примут вас очень 
хорошо. Всем успехов!»

Китайские студенты на экскурсии по Воронежу

Практика - увлекательное занятие

Студенческий театр «Антракт» 
приглашает всех неравнодушных к 
любительскому театральному искус-
ству в свой дружный коллектив.

Олег Блашенцев
Фото автора  

театра занимают сольные чтецкие 
номера прозы и поэзии отечествен-
ных и зарубежных авторов. 

Театр является четырёхкрат-
ным призёром Фестиваля искусств 
студентов-медиков и медицинских 
работников, который проводится 
среди медицинских вузов России 
и ближнего зарубежья, лауреатом 
конкурсов и фестивалей различного 
уровня. Участниками театрального 
коллектива являются студенты, ор-
динаторы, аспиранты и выпускники 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. В разные 
годы театром руководили - Борис 
Жебрак и Олег Блашенцев. С 2009 
года художественный руководитель 
театра − Елена Шишкина. 

Сцена из спектакля «Елизавета Бам» по пьесе Д. Хармса, 2013

по пьесам А. Островского, А. Вампи-
лова, Г. Горина, А. Арбузова, 
Н. Садур, инсценировкам произведе-

ний Н. Гоголя и А. Куприна, произ-
ведениям зарубежных драматургов. 
Отдельное место в репертуаре 

3 октября (вторник) на сцене 
Актового зала ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко состоится ежегодный 
межфакультетский фестиваль 

самодеятельного творчества 
студентов  ВГМУ им. Н.Н.  Бур-
денко «ПЕРВОКУРСНИК 2017». 

Начало - 17:30. Вход свободный. 

Анонс


