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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! Колонка редактора
Дорогие читатели!

Вы держите в руках июньский номер газеты «Медик». В 
нем вы сможете прочитать поздравления профессору Фанису 
Гильмановичу Садыкову, материалы «Победитель PR-Весны 
на Волге - студент БГМУ», «Спешите делать добро», «X Третья
ковские чтения» и «Шаг в науку».

Несомненный интерес представляют репортажи, посвя
щенные прошедшим мероприятиям: «Олимпиада стоматоло
гов»,«Медики шутят-2011»,«Успехи студентов - спортсменов 
БГМУ», «Студенческая весна-2011 факультетов БГМУ», 
«Кровать, Леди и Джентльмены»».

Также вашему вниманию представляем конкурс «Мисс 
Медик».

С уважением, 
шеф-редактор газеты «Медик» БГМУ, 

доцент А. Рахимкулов

Новости

День медицинского работника традиционно отмечается в третье 
воскресенье июня. Этот день - профессиональный праздник 
проф ессорско-преподавательского коллектива, студентов и выпускни
ков Башкирского государственного медицинского университета.

Врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых и 
ответственных профессий. Повседневная забота о здоровье населения, 
предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной 
жизни - все это придает особый статус медицинским работникам, 
людям высокого общественного долга.

Мы вправе гордиться нашими медицинскими кадрами. В нашем 
университете работают именно такие люди -  внимательные, отзывчи
вые, ответственные. Это настоящие профессионалы, вносящие бесцен
ный вклад в укрепление нашего здоровья, развитие медицинской науки 
и создание новых, более эффективных технологий лечения.

День медицинского работника - праздник не только врачей и всех тех, 
кто работает в медицинских учреждениях, он стал действительно всена
родным праздником, ибо нет для человека более высокой ценности, чем 
здоровье и жизнь.

Именно от Вас сегодня в огромной степени зависит успешное выпол
нение динамичного развития медицины, четкой работы учреждений 
здравоохранения, отзывчивости и профессионализма их персонала - 
важнейших факторов государственной социальной политики.

От всей души поздравляю Вас с Днем медицинского работника! 
Желаю успехов в работе, профессионального роста, чтоб тепло вашей 
души помогало вам в работе не меньше,чем ваш опыт.

Ректор БГМУ, профессор В.Н. Павлов

«1000 ДНЕЙ ДО XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 ГОДА В СОЧИ» В УФЕ

14 мая Оргкомитет «Сочи 2014» 
преодолел символичный рубеж - 
1000 дней до церемонии открытия 
Олимпийских игр в Сочи. В этот 
день по всей России на базе 26 
волонтерских центров «Сочи 2014» 
прошли акции и праздничные 
мероприятия, объединенные под 
одним названием - марафон «1000 
добрых дел». Символичным собы
тием в рамках проекта «1000 дней 
до Игр» станет запуск в Сочи 
инновационных часов обратного 
отсчета до открытия зимних Олим
пийских игр. Завершают день 
гала-концерты в Москве и Сочи. 
Ожидается, что их посетят более 
40 тыс. человек. «1000 дней до 
Игр» - это традиционное событие, 
которое отмечается всеми Оргко
митетами мира и символизирует 
вхождение процесса подготовки к 
Олимпийским играм в финальную 
стадию. В России проект носит 
уникальный характер: в социаль
ные мероприятия вовлечена вся 

страна, стать сопричастным Олимпийскому движению сможет каждый. Обратный отсчет 1000 дней до начала Паралимпий
ских игр в Сочи начнется 11 июня 2011 года.

В Краснодаре, Москве и Уфе волонтерские центры,созданные на базе медицинских университетов, приняли участие в 
серии акций социальной направленности «1000 улыбок». В их числе - бесплатная диагностика для пожилых людей, акции 
по сдаче крови. Волонтеры также провели семейный детский праздник «1000 детских рисунков на асфальте». Его участники 
раскрасили улицы города яркими рисунками, основным лейтмотивом которых является олимпийская тематика. Кроме того, 
волонтеры подарили 1000 шоколадных медалей «Сочи-2014» воспитанникам социальных учреждений.

Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «Проект «1000 дней до Игр» имеет важнейшее 
значение для подготовки Игр в Сочи. Он даст возможность каждому жителю России внести свой вклад в процесс подготов
ки столь масштабного и значимого для страны события. Игры в Сочи - уникальный проект, который объединяет всю страну>

Одно из основных мероприятий 14 мая 2011 года в Уфе - торжественное открытие Волонтерского центра Башкирского 
Государственного медицинского университета. В рамках марафона в Уфе прошли мероприятия, которые затронули практи
чески всех жителей нашего города.

13-14 мая каждый желающий мог бесплатно пройти диагностику своего здоровья в городских центрах здоровья, а также 
получить консультацию у кардиологов, стоматологов, урологов и маммологов с 9 до 17 часов в следующих поликлиниках: 
ГУЗ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер (ул. Блюхера, 1), МУ Поликлиника № 46 (ул. С. Перовской, 38),МУ 
Поликлиника № 38 (ул. Пр. Октября, 122/1), МУ Поликлиника № 2 (ул. Российская, 68), Клиническая стоматологическая 
поликлиника БГМУ (ул. Чернышевского, 104)

Волонтерский центр БГМУ подумал и о подрастающем поколении нашего города. 14 мая с 9 до 13 часов каждый желаю
щий ребенок в возрасте от 5 до 17 лет мог бесплатно получить рекомендации по поводу здорового образа жизни. Многопро
фильные специалисты ответили на вопросы, провели тестирование и дали рекомендации по адресу: г. Уфа,ул. Мира,3 
(детская поликлиника №8).

14 мая прошла акция «1000 капель жизни», где каждый желающий мог помочь нуждающимся людям - сдать кровь на 
передвижной установке ГУЗ РСПК, около 10 корпуса БГМУ (ул. Театральная, 2/3).

Также рядом с 10 корпусом БГМУ можно было пройти флюорографию. Помимо акции «1000 добрых дел», 14 мая с 12 
часов прошла акция «1000 велосипедистов» на площади Горсовета, где Волонтерский центр БГМУ любезно предоставил 100 
волонтеров для диагностики здоровья перед стартом велосипедистов.

Заключительная часть всех акций в этот день - запуск «1000 воздушных шаров» в честь «1000 дней до XXII олимпийских 
Зимних Игр 2014 в Сочи».

Поднимайте свой «олимпийский дух» и стремитесь к победам!!!

Проректор БГМУ по ВСР, профессор В.Л. Юлдашев

26-27 мая в городе Салавате прошел Международный 
курс по эндоскопической хирургии полости носа,около- 
носовых пазух и основания передней черепной ямки

27 мая была проведена республиканская конферен
ция травматологов-ортопедов «Оказание специализиро
ванной травматологической помощи на амбулаторном и 
стационарном уровне».

31 мая -  во Всемирный день без табака Волонтерским 
центром при БГМУ были организованы акции антинарко- 
тической направленности в Гостинном дворе и площади 
им.С.Юлаева.

3 июня состоялась Республиканская научно-практи
ческая конференция, посвященная 40-летию 
медико-генетической консультации «Достижения и 
перспективы развития медико-генетической службы в 
Республике Башкортостан».

14 июня - Всемирный день донора крови. Всемирный 
день донора крови отмечается в большинстве стран. 
Решение об учреждении этого памятного дня 14 июня 
было принято в мае 2005 года в ходе Всемирной ассам
блеи здравоохранения.

19 июня - День медицинского работника. День Меди
цинского работника ежегодно отмечается в третье 
воскресенье июня в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.80 N3018-Х "О празд
ничных и памятных днях". Эта дата давно вышла за рамки 
сугубо профессионального праздника, поскольку на свете 
нет человека, который бы не обращался за помощью к 
людям в белых халатах.

СТУДЕНТ НАШЕГО ВУЗА 
СПАС ДЕВОЧКУ

Это случилось 30 марта 2011 г. вечером в Уфе. Отец 
и сын Смольниковы смотрели хоккейный матч. Отец -  
заведующий отделением в ГКБ №18 г. Уфы Виктор 
Вениаминович, его сын Станислав -  студент 5 курса 
лечебного факультета БГМУ.

В разгар матча раздался звонок в дверь, открыв 
которую хозяева увидели страшно перепуганных 
соседей. Они, зная, что Смольниковы -  медики, попро
сили срочно помочь их ребенку. Когда Смольниковы 
забежали к соседям, они увидели лежавшую малень
кую девочку на полу, с посиневшим лицом, без дыха
ния, пульса и сердцебиения.

Виктор Вениаминович быстро оценил обстановку, 
поручил сыну проводить реанимационные мероприятия, 
а сам побежал за медикаментами. Станислав, вспом
нив, как его учили, начал проводить наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание. И жизнь начала 
возвращаться в тело ребенка! А когда подоспевший 
папа Станислава сделал инъекцию преднизолона, 
девочка задышала, появились стабильные пульс и 
сердцебиение. К этому времени подоспела скорая 
помощь, которая увезла девочку в больницу скорой 
медицинской помощи.

Как оказалось, трагедия случилась на ровном месте: 
трехлетняя девочка Лиза играла около шведской спор
тивной стенки, прыгая с дивана, и в один момент ее 
голова оказалась зажатой в лесенке. Родители устра
нили сдавление шеи, и побежали за помощью к 
соседям.

Как потом сообщил нам отец ребенка, Лиза сейчас 
уже бегает дома. А находилась на лечении в детском 
отделении Больницы скорой медицинской помощи в 
тяжелом состоянии, и лечащие врачи сказали, что не 
будь той первой помощи на профессиональном уровне, 
девочки не было бы уже в живых. И родители Лизы, в 
обращении к ректору нашего вуза, от всего сердца 
благодарят своих спасителей.

Проректор БГМУ по ЛР,профессор М.А. Нартайлаков
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ФАНИС ГИЛЬМАНОВИЧ САДЫКОВ (К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

ЮБИЛЕИ
Фанис Гильманович Садыков родился 1 февраля 1936 года в д.Нигматуллино Альшеевского района БАССР. После окончания лечебного факуль

тета БГМИ в 1960 году был направлен хирургом в Янаульскую ЦРБ БАССР. Работая в должности ведущего хирурга районной больницы,он много 
сил и умения прилагал для совершенствования методов диагностики и лечения больных, развития хирургической службы района. С 1964 по 1966 
годы обучался в клинической ординатуре на кафедре факультетской хирургии Башгосмединститута под руководством профессора А.Г.Кадырова, 
после окончания которой работал борт-хирургом в РКБ и до 1970 года заведовал отделением детской хирургии Республиканской больницы. С 
1970 по 1978 годы работал ассистентом кафедры детской хирургии БГМИ,в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эндемиче
ский зоб у детей и подростков в Башкирской АССР». С 1978 по 1989 годы работал доцентом кафедры детской хирургии и с 1982 по 1989 годы 
одновременно исполнял обязанности декана педиатрического факультета.

В эти же годы Ф.Г.Садыков большое внимание уделяет общественной работе в университете - работает Председателем приемной комиссии 
БГМУ, занимается профессиональной ориентацией студентов. В течение многих лет по инициативе Ф.Г.Садыкова осваиваются и выполняются 
различные виды радикальных оперативных вмешательств при различных заболеваниях у детей,которые обобщены в докторской диссертации на 
тему «Заболевания щитовидной железы у детей». Под его руководством выполнены более 40 кандидатских и докторских диссертаций, созданы 
новые научные направления по детской хирургии. Им издано более 350 научных работ и более 30 монографий.

С 1989 года Ф.Г.Садыков работает заведующим кафедрой педиатрии и детской хирургии ФУВ БГМИ. Ежегодно под его руководством совер
шенствуют свои знания педиатры,детские хирурги,неонатологи и врачи других специальностей РБ и различных регионов РФ. В учебный процесс 
внедряются современные технологии обучения,совершенствуются методы профессиональной подготовки и переподготовки врачей.

Более 40 лет Ф.Г.Садыков занимается педагогической деятельностью в БГМУ и является автором более 200 публикаций, пособий и руководств 
по вопросам педагогики. Ф.Г.Садыков заслуженный врач РБ, известный детский хирург в республике и в России, высококвалифицированный 
специалист и клиницист широкого профиля, добрый,чуткий и внимательный врач.

Более 50 лет занимается вопросами детской хирургии в РБ, участвует в оказании методической и консультативной помощи 
лечебно-профилактическим учреждениям городов и районов республики, непосредственно участвует в становлении детской хирургической 
службы РБ, руководит выполнением ряда научных программ по детской хирургии и педиатрии. Ф.Г.Садыков многие годы возглавлял проблемные 
комиссии БГМУ по педиатрии и детской хирургии,в течение многих лет является заместителем председателя диссертационного совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по хирургии и детской хирургии.

За достойный вклад в развитие научных исследований в области детской хирургии Ф.Г. Садыков избран членом Нью-Йоркской академии 
ученых, его имя занесено в Международный справочник «Кто есть кто»,издающийся в Англии. Высокий профессионализм и многогранный талант, 
исключительная доброжелательность и отзывчивость снискали Ф.Г. Садыкову заслуженный авторитет в БГМУ и среди медицинской общественно
сти республики и других регионов страны.

Поздравляем Фаниса Гильмановича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья,благополучия и творческих успехов.

Редакция
Ректорат, коллектив ИПО БГМУ. 

«Медик». Редакция «Медицинский вестник Башкортостана». 
Научно-медицинская общественность Республики Башкортостан

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО НАМ НЕОБХОДИМО АКТИВИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ С ВЕТЕРАНАМИ

27 мая 2011 года в актовом зале главного корпуса состоялась студенческая 
научно-методическая конференция, на которой выступили с приветственным словом ректор 
БГМУ профессор В.Н.Павлов, проректор по УР А.А.Цыглин, проректор по ВСР В.Л.Юлдашев.

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО» - под таким девизом проводятся студенческие чтения на 
младших курсах БГМУ по основным проблемам биомедицинской этики, ставшие популярной 
традицией в студенческой среде. Студенческие чтения завершают курс обучения по 
основам ухода за больными, биомедицинской этики и представляют собой лучшие доклады 
студентов, выполненные на основе обзора литературных и иных источников. Эти чтения 
проводятся в рамках одноименной научно-методической конференции в соответствии с 
приказом по БГМУ на ежегодных майских студенческих форумах в контексте Концепции 
подготовки медицинских работников в вузе.

Биомедицинская этика является совокупностью норм поведения медицинского работника 
и их регулирования в лечебном процессе. Основываясь на общих правилах морали и 
нравственности,биомедицинская этика впитала в себя специфические особенности,связан
ные с оказанием медицинской помощи населению. Она в неразрывной связи находится с 
медицинской деонтологией,которая определяет обязательные правила поведения медицин
ских работников при выполнении своих профессиональных обязанностей, и, прежде всего, 
по отношению к больному человеку,обратившемуся за медицинской помощью. Очень важно 
начать воспитательную работу по привитию медицинской нравственности, принципов 
поведения медицинского персонала, направленных на максимальное повышение эффектив
ности лечения,еще на младших курсах обучения в вузе

Эта форма воспитательной работы по привитию гуманистических, нравственных принци
пов профессиональной деятельности медицинского работника студентам младших курсов 
«врачебных» факультетов и факультета высшего сестринского образования университета 
впервые использована кафедрой терапии и сестринского дела с уходом за больными и 
введена в форме студенческих чтений более 10 лет назад, автором и разработчиком 
которой является заведующий вышеназванной кафедры профессор В.Л.Назифуллин. На 
чтениях студенты обсуждают и делятся взглядами по этико-деонтологическим основам

современной медицины,этиче
ским принципам взаимоотно
шений медработников и 
пациентов, охарактеризовыва- 
ются основные модели этих 
взаимоотношений; биоэтиче- 
ские проблемы жизни и 
смерти, умирания и реанима
ции; медицинской тайны, 
информирования пациента и 
ошибок в профессиональной 
деятельности медицинского 
работника; половой жизни, 
беременности и жизни плода; 
донорства, пересадки органов 
и генной технологии; паллиа
тивной помощи; этические 
правила биомедицинских 
исследований, современное 
состояние проблемы прав 
пациента в России и др.

Г. Имельгузина

«Степень справед
ливости общества 
определяется тем, 
как оно относится к 
наименее защищен
ным своим гражда
нам», - сказал в 
своем послании 
президент Башкор
тостана Р.Хамитов.

Выйдя на заслу
женный отдых, 
многие пожилые 
люди испытывают 
тяжелое чувство 
невостребованности 
и одиночества, т.к. 
они порой совер
шенно незаслуженно 
оказываются забы
тыми и ненужными.

В нашей ветеранской организации состоят 433 пенсионера, более 220 еще работают. 
Они составляют золотой фонд профессорско-преподавательского состава университета. 
Ректорат и Совет ветеранов стараются оказать представителям старшего поколения как 
моральную, так и материальную помощь. На всех факультетах и подразделениях универ
ситета выделены ответственные кураторы над ветеранами. Социально-медицинское 
шефство над ветеранами ВОВ и ветеранов университета, награжденными медалью «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.»,осуществляют преподаватели и студенты факуль
тета ВСО и волонтеры с других факультетов. Ректорат совместно с Советом ветеранов 
проводит ежегодно митинги, посвященные «Дню Победы над фашистской Германией», 
праздничные обеды в честь «Дня Победы» и «Дня пожилых». Чевствование неработающих 
ветеранов проводится каждые 5 лет, их приглашают в университет, вручают подарки, на 
отдельных кафедрах организовывают чаепитие с участием коллег-ветеранов.

Работать с ветеранами сложно, но это необходимо. В этом деле есть и проблемы. На 
некоторых кафедрах и подразделениях уход на заслуженный отдых означает полную 
потерю связи ветеранов с «родным коллективом». В некоторых случаях это происходит 
из-за полного обновления коллектива кафедр молодыми преподавателями, в других 
случаях из-за отсутствия внимания руководства кафедр к этой «мелочной» работе. У 
Совета ветеранов нет денег, что делает невозможным оказание хотя бы разовой матери
альной помощи нуждающимся ветеранам, резко ограничивает посещение больных ветера
нов на дому и в больнице.

Нам необходимо активизировать работу Совета ветеранов, чтобы все члены Совета 
работали активно, а не только его председатель. Надо на факультетах и кафедрах назна
чить работающих ответственных за ветеранское дело, чтобы они были в тесной связи с 
Советом ветеранов и оперативно информировали об изменениях в составе пенсионеров. 
Только общими усилиям: ректората, Совета ветеранов и всех ответственных на кафедрах, 
мы сможем значительно улучшить работу с нашими заслуженными ветеранами. Ибо надо 
помнить, что сегодня ты работаешь, а скоро тоже станешь ветераном-пенсионером. Как 
говорится,что посеешь,то и пожнешь.

Председатель Совета ветеранов БГМУ Р.М.Бадакшанов

К ТРЕТЬЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

27 мая 2011 года в учебно-спортивном комплексе БГМУ прошли очередные X юбилейные Третьяковские чтения с международным участием «Современная педиатрия: организация, 
технологии, качество», посвященные 50-летию педиатрического факультета Башкирского государственного медицинского университета, которые провела кафедра госпитальной педиа
трии с курсом поликлинической педиатрии БГМУ. Конференции, посвященные памяти профессора Е.Третьяковой,стали традиционными для педиатров Башкортостана. На этот раз 
соорганизаторами чтений выступили Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины и Межрегиональное 
общество специалистов доказательной медицины. Помимо этого мероприятие было включено в сводный план научных конференций,утвержденный Правительством РБ.

В X юбилейных Третьяковских чтениях выступил академик РАМН, профессор Н.Н.Володин из Москвы на тему «Достижения и проблемы современной неонатологии». Ведущим зарубеж
ным лектором данных чтений с выступлением на тему «Пациенты с хроническими заболеваниями. Преемственность педиатрической службы со взрослой сетью» был профессор 
T.W.Hansen из университетской клиники г.Осло (Норвегия), с которой БГМУ сотрудничает с 1993 года. Выступление профессора T.W. Hansen сопровождалось серией 
видео-демонстраций и переводом на русский язык. Все слайды переводил отдел международных связей Башмедуниверситета, активно работающий со специалистами и студентами 
из нескольких десятков стран мира.

На чтениях затем выступили профессор Т.И.Каганова из Самары на темы «Программирующее влияние питания на развитие ребенка» и «Нарушение носового дыхания у детей», 
профессор А.А.Нижевич из Уфы на тему «Синдром холестаза у детей», доцент Т.М. Творогова из Москвы на тему «Лечение и профилактика остеопиении у детей», профессор С.И.Эдвис 
из Москвы на тему «Современные подходы и новые методы физиотерапии в педиатрии».

Организатор Третьяковских чтений профессор-педиатр Э.Н.Ахмадеева уже неоднократно приглашала своих коллег из разных стран для чтения лекций врачам и студентам Башкорто
стана. Так в БГМУ читали лекции известные профессора-педиатры из Турции,США и Норвегии. «В этот раз с помощью Центра дистанционного образования нашего университета у нас 
была замечательная возможность пригласить для участия специалистов и из других городов и районов республики» - говорит Э.Н. Ахмадеева.

А.Аглиуллина
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ОЛИМПИАДА ПО СТОМАТОЛОГИИ

23 апреля 2011 года на кафедре Пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний (зав.каф., проф. Булгакова А.И.) была проведена 
олимпиада «Пропедевтическая стоматология 2011» среди студентов 2 курса. С приветственным словом выступил декан стоматологического факультета 
академик РАЕН, профессор Чуйкин С.В.

В олимпиаде участвовали 4 команды: «Федеральное агентство по охране улыбки», «А ну-ка зубки», «Жемчужина Урала», «Зубастики». Жюри представляли 
преподаватели кафедры. Соорганизаторами олимпиады выступили стоматологическия профессорская клиника: «Санодент» - директор Валеев И.В., 
«Дентал-Классик» - Пономорев В.Н. и фирмы: «Ортодент», «Аркада-Мед», «Джи-Си», «Blenda-a-med», «Paradontax-Sensodyne, «Sandoz», «Roks». Ведущая 
олимпиады -  Ю.Бортновская.

Студенты соревновались в конкурсах «Приветствие», «Вопросы и ответы», викторина «Материаловедение», а также «Индивидуальные номинации» по разде
лам: методы обследования, одонтопрепарирование, снятие слепков, реставрация, моделирование вкладки. Заключительным этапом был конкурс «Капита
нов». По итогам первое место заняла команда «Жемчужина Урала». Олимпиада проходила весело и увлеченно,все участники показали прекрасные знания и 
высокий уровень подготовки. Всем были выданы дипломы участников и ценные призы от спонсоров и организаторов, особенно поощрены подарками 
студенты,победившие в отдельных номинациях.

В заключении хочется сказать,что проведение подобных олимпиад позволяет повысить уровень образования,улучшает самостоятельную работу студентов, 
повышает мотивацию в обучении своей специальности и делает студенческие дни яркими и веселыми.

Ю. Бортновская, врач-интерн

ПОБЕДИТЕЛЬ PR-ВЕСНЫ НА ВОЛГЕ - СТУДЕНТ БГМУ
Студент 6-го курса лечебного факультета, слушатель отделения журналистики факультета культуры Башкирского государственного медицинского университета 

Роберт Иштуков принял участие во IX Всероссийском фестивале «PR-Весна на Волге»,с проектом «Спасибо,донор!»,который был признан лучшим в номинации «Связь 
с общественностью в социальной сфере».

Всероссийский студенческий фестиваль «PR-Весна на Волге», который был организован Волгоградской академией государственной службы при поддержке 
Комитета по делам молодежи Администрации Волгоградской области,состоял из двух частей и включал в себя Всероссийскую научно-практическую конференцию 
молодых исследователей в сфере управления общественными мнениями «Коммуникационный менеджмент: теория и практика» и презентации PR-проектов.

По словам участников фестиваля всем гостям,приехавшим из разных уголков страны,был оказан теплый,дружественный прием. В первый день проходила конфе
ренция и мастер-классы по направлениям: «Пиар в блогосфере (интернет пространство)» и «Креативность как инструмент маркетинговых коммуникаций». Во второй 
день на турбазе «Сказка» состоялась защита PR-проектов. На конкурсе были представлены интересные и креативные проекты: “CosaNostra” , туристический проект 
«Дорогами войны» в Рузском районе Московской области,«Создание и развитие студенческого телевидения» и другие.

Проект, представленный студентом БГМУ Р.Иштуковым, назывался «Спасибо, донор!», и заключался в организации выездных донорских акций в ведущих ВУЗах 
Республики Башкортостан. Он защищал его перед экспертами - профессорами, доцентами ВАГС, общественными деятелями, блогерами и высококлассными 
специалистами в сфере PR-технологий, признавшими проект «Спасибо, донор!» лучшим в номинации «связь с общественностью в социальной сфере».

«Честно говоря,я и не думал,что мы сможем победить. Мы ехали туда обмениваться опытом,узнать что-то новое в сфере PR-технологий, но и конечно показать 
кое-какие свои наработки»,- с улыбкой рассказывает автор проекта «Спасибо, донор!» Р.Иштуков.

Студенты ВАГС провели для ребят экскурсию по городу, показали Мамаев Курган и рассказали немного об исторических местах. Фестиваль завершился празд
ничным концертом,организованным студентами ВАГС,а так же награждением призеров грамотами и памятными подарками. После концерта ребята и организаторы 
фестиваля в лучших традициях студенческих лагерей собрались вместе и пели песни под гитару,общались в неформальной обстановке.

За несколько часов до отъезда наш студент вместе со своим коллегой молодогвардейцем Р. Бурангуловым посетили Региональный штаб «Молодой Гвардии 
Единой России» Волгоградской области, где встретились с его руководителем С. В.Степановым, обменялись опытом и поделились информацией о проведенных 
мероприятиях.

Э.Мехдиева
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ
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УСПЕХИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ БГМУ
Огромного успеха добилась сборная команда баскетболистов в Чемпионате медвузов в г. Пермь, в 

финале они проиграли лишь хозяевам соревнований. Лучшим защитником Чемпионата признан 
Ф.Фархутдинов (Л-501А). В составе сборной команды также выступили А.Осипов (интерн), Д. Байтуллин 
(Л-102Б),Р.Байназаров (Л-507В),Д.Минигалин (Л-415Б),К.Калмыков (Ст-505А),И. Саетгалиев (Л-109А) и И. 
Каюмов (Л-218А).

На Первенстве России по фехтованию на шпагах в командном зачете команда РБ стала третьей, в ее 
составе выступил мастер спорта Р. Суфияров (П-403А).

В чемпионате РБ по русской лапте впервые в истории БГМУ девушки заняли 2 место, а юноши 3 
место. Тренирует обе команды мастер спорта Э. Кафилова (Л-615Б).

Завершилась Универсиада ВУЗов РБ, отличились наши стрелки,аспирантка Н. Салмина второй сезон 
подряд занимает 1 место в стрельбе из пневматического пистолета. Подругу по команде поддержал 
ординатор А. Галиакберов - заняв 1 место в стрельбе из малокалиберного пистолета,на третьем месте И. 
Яхин (Ст-403Б), хорошо выступили и стрелки из винтовки. По итогам 2 дней соревнований стрелки 
нашего университета заняли 3 место. В этом сезоне сборная команда волейболистов на Универсиаде 
ВУЗов попала в финальную шестерку.

Отлично выступили борцы-самбисты: Е. Зеленина (Л-610В) -  заняла 1 место на чемпионате РБ,также 
была 5 на международных турнирах в борьбе на поясах в г. Подольск, в г. Октябрьский и на чемпионате 
РФ среди студентов в г. Казань по самбо, а А. Гареева (Л-306А) -  3 место на чемпионате РБ. Юноши 
борцы отличились в борьбе на поясах: И. Кантимиров занял 1 место на чемпионате РБ.стал 2 на Первен
стве России по борьбе курэш в Казани, а Р.Садиков (Л-211 Б) и И.Кутлугужин (Л-308А) заняли 3 места, и 
в г. Саратов на Первенстве РФ они попали в десятку сильнейших. В соревновании на Кубок РБ по 
рукопашному бою сильнейшим в весовой категории 65кг стал О. Ниязов (Л-104Б).

Прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников БГМУ. В командном турнире 
сильнейшей командой признана сборная команда лечебного факультета в составе - Г.Мухетдиновой, Ш. 
Сафина и Р.Алмаева. В личных соревнованиях победителем стал И. Хаматдинов,преподаватель кафедры 
физвоспитания.ЛФК и ВК и Г. Мухетдинова,доцент кафедры факультетской терапии.

В течение 3 месяцев проходила Универсиада 1-6 курсов и факультетов БГМУ по 9 видам спорта. По 
итогам соревнований 1 место у первого курса первого потока лечебного факультета, они выиграли 5 
видов, на 2 месте -  первый курс педиатрического факультета, а на третьем месте -  стоматологический 
факультет. Впервые за последние годы проведены соревнования по баскетболу. Победителем названа 
команда 1 курса 1 потока лечебного факультета среди юношей,а у девушек -  студентки 2 курса 2 потока 
лечебного факультета.

Интересно прошли соревнования по бегу, где на двух дистанциях второй год подряд побеждает А. 
Ишбулатова (Ф-201Б), одну дистанцию 500м выиграла К. Сергеева (Л-312В). У юношей две дистанции 
выиграл Р. Сагадиев (Л-1076),а на 100м с результатом 12,0 победил Т. Акчулпанов (Л-301А).

В начале мая состоялись 30 юбилейные ралли по реке Белой, экипаж под руководством доцента А.Е. 
Стрижкова занял 3 место в свободном классе.

С 11 июля по 25 июля состоится заезд в спортивно-оздоровительный лагерь «Пульс» БГМУ, сборные 
команды начнут готовиться к новому спортивному сезону и мы будем рады чествовать новых победителей 
соревнований.

Ю.Яркин, руководитель спортклуба БГМУ

ШАГ В НАУКУ
Едва только вступив в студенчество, понимаешь, что оно является важнейшим этапом, переходным моментом в твоей жизни к будущей профессиональной 

деятельности. Ведь именно здесь получаешь все необходимые знания, навыки и умения. Но хочется выполнять все на высочайшем уровне, потому что перед 
глазами стоят примеры десятков блестящих ученых,профессоров нашего университета. И невольно задумываешься: «Акакже они достигли таких вершин?»

А каждая вершина -  это цель. А также множество маленьких этапов -  шагов, вступая на путь по которым непременно достигнешь своей мечты. И одним из 
таких шагов являются студенческие научные работы. Занимаясь наукой с первых же лет учёбы,получаешь понимание сложности и одновременно радостности 
момента изучения, волнения при анализе результатов и, несомненно, бесценный опыт. И университет предоставляет нам возможность -  реализацию своего 
потенциала путем участия в научной конференции молодых ученых и студентов. Это великолепная стартовая площадка для будущих свершений. Все заведующие 
кафедрами, профессора нашего университета участвовали, будучи студентами, в различных конференциях довольно часто, что, по их признанию, весьма 
существенно сказалось на выборе дальнейшей специализации и углубленного изучения определенного раздела в медицине.

Традиционно прекрасной возможностью представить результаты своей научной работы для студентов является ежегодная Республиканская научная 
конференция, проводимая нашим университетом. В этом году конференция проводилась уже в 76 раз. Состоялась она 21-22 апреля 2011 г. Все работы были 
разделены на 17 секций в соответствии с тематикой проведенной научной работы. Каждая их секций курировалась назначенными председателями и 
секретарями,которые помогли организовать устные выступления на базе как нашего университета,так и конференц-залов крупных ЛПУ: ГКИБ № 4,Клиника БГМУ, 
роддом №4, ГКБ №5, ГКБ№22, РКБ им.Куватова, ГКБ №13 и фармацевтический корпус БГМУ в Затоне -  действительно, для науки и ученых преград не 
существует.

Всего было подано более 280 заявок на публикацию научной работы, из которых около 111 принадлежали исследованиям молодых ученых БГМУ. И самым 
замечательным явилось то,что большинство изъявило желание выступить перед аудиторией, перед своими преподавателями,коллегами и студентами младших курсов,чтобы рассказать им о своих исследованиях,о 
методиках,о необходимости внимания и,безусловно,опыта в проведении экспериментов.

И вот, в 10 часов утра 21 апреля распахнулись двери для выступающих. Зрителями были не только студенты, ассистенты кафедр, интерны, врачи и клинические ординаторы, но и сами преподаватели, которые 
пришли поддержать своих учеников.

Выступающие, безусловно, волновались, но смогли перебороть страх выступлений и блестяще рассказывали и отвечали в конце на сложные, порой даже каверзные, вопросы членов жюри. Поражали 
действительно фантастические презентации и виртуозное владение материалом. Отрадно, что аудитория была предельно внимательна, и многие, несмотря на наступивший обед и затянувшиеся секции, не покинула 
корпуса и конференц-залы.

22 апреля в актовом зале главного корпуса БГМУ состоялось пленарное заседание по итогам работы конференции. Здесь прозвучало всё -  плюсы и минусы, претензии и пожелания, впечатления и отзывы. 
Приятным моментом стало награждение,хотя признаться,победили все -  ведь работа каждого таила в себе необъятный труд и впечатляющие результаты.

Хочется поблагодарить организаторов конференции: А.Е.Стрижкова - научного руководителя СНО БГМУ, председателя СМУ БГМУ - Д.Ю.Рыбалко, Р.Р.Ямгутдинова - председателя совета СНО,его заместителей -
В.В.Кудряшова и К.И.Завьялова и секретаря совета СНО - Л .Ф  Мухаметдинову, а также всех секретарей секций: А. Мифтахову, В.Мустафина, А. Калинченко, Л.Хасанову, Э.Мехдиеву, А.Насретдинову, Д.Чурмантаеву 
А.Ямалова, Ю.Сафину, А. Саитгарееву, Л.Сабитову, Г.Муратшину, А.Гайсину, Р.Баязитова - за помощь в организации и проведении конференции,а также предоставлении материала авторам.

А.Насретдинова, И.Муратов 
слушатели отделения журналистики ФК БГМУ

11 мая 2011 года в концертном зале 
БГМУ (аудитория № 38) состоялась 
премьера спектакля студенческого 
народного театра БГМУ «Диалог 38» по 
пьесе Р.Куни и Дж. Чепмена «Кровать, 
Леди и Джентльмены». Вниманию 
зрителей была представлена захваты
вающая английская комедия в 2-х 
действиях - "Кровать, Леди и Джентль
мены" (в оригинале - "Move Over, Mrs. 
Markham") от истинных мастеров своего 
дела - Рэя Куни в сооавторстве с 
Джоном Чэпменом!

Действие происходит в элегантной 
■  лондонской квартире. Площадь сцены

н  V  И р  -v ^ ___y F  ра зде ле на пе р е го р о д ко й : д ве трети
f  V '  7  I  (с п Ра в а ) зани м ае т гостин ая, од ну тре ть

\  (слева) - спальня . М еж ду  ним и д ве рь  в
V .-  - — Д н Ш н п н  В  д альней  части сцены . К ва рти ра д е ко р и -
1 . t  £  яЩ Ш /Ш Ш тк. I  рована б р о с ко ,н о  со  вкусо м . В с п а л ь н е -

большая овальная кровать, над ней на 
длинном кронштейне, прикрепленном к стене, висит светильник. Здесь же - туалетный столик с телефо
ном. Дверь слева ведет в гардеробную и ванную. В задней стене - небольшое окно, за которым видны 
крыши Лондона. В гостиной справа в глубине - арка,за ней - холл, ведущий к входной двери и кухне 
(налево),и к комнате квартирантки (направо). Между аркой и спальней в задней стене две двери. Та,что 
ближе к спальне,ведет в кабинет,вторая,сдвижная дверь - в глубокий чулан,где устроен бар. Все двери 
за исключением кабинетной, - с жалюзийными щелями. В стене справа - большое окно. Несколько 
правее центра стоит диван, перед ним - журнальный столик, слева - кресло и пуфик. У окна письменный 
стол,на нем два телефона: городской и для внутренней связи.

Теплый летний вечер, около семи часов. Квартира, принадлежит супругам Филиппу и Джоанне 
Маркхэм. Филип - издатель детских книг,делящий офис вместе со своим финансовым партнером, Генри 
Лоджем. Джоанна соглашается на услугу своей подруге Линде (жена Генри), и на вечер предоставляет 
квартиру в ее распоряжение. Однако ни одна из них не подозревает,что на романтический вечер в кварти
ре претендует еще несколько влюбленных парочек. И тут приезжает знаменитая английская 
писательница...Игривые обстоятельства не мешают стремительному развитию сюжета,при этом режиссер 
не упускает ни единой возможности дать публике от души посмеяться. Очень смешная пьеса о любви, 
дружбе,супружеских изменах и удаче в бизнесе.

Спектаклю «Кровать, Леди и Джентльмены» на республиканской студенческой весне присужден 
гран-при. Коллектив театра три год подряд получает гран-при на республиканской студенческой весне. 
Молодцы артисты и огромная благодарность Владимиру Сергеевичу за прекрасный спектакль.

А.Доброруков
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2011 ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГМУ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2011 ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА БГМУ
28 марта в 10 корпусе БГМУ прошла Студенческая 

весна-2011 педиатрического факультета. В этот раз она 
была посвящена 50-летию педиатрического факультета!

Студенты приняли в ней активное участие. Было 
около 27 номеров,каждый из которых был индивидуален 
и по-своему красив. Особенно отличились исполнители 
песни «Ты кидал» Т.Ибрагимов, Т.Идрисов, Р.Ильясов, 
которые в конце вечера исполнили еще пару песен на 
бис, также зажгла зал А.Кулембетова исполнившая 
песню «Джоги» на турецком языке и «Я вспоминаю тебя 
и твой образ» на английском языке. Незабываемое 
впечатление оставил номер оригинального жанра 
«Танец лебедей» под руководством Э.Ахметшиной, 
песня на латинском языке «Прекрасное далеко» испол
ненная Амировым Ильдаром, тюркский танец «Манящий 
край» А.Минибаевой.

В конце вечера университету и всем собравшимся в 
зале - студентам, преподавателям и гостям, в честь 
юбилея был преподнесен подарок от хора под руковод
ством Уелдановой Альбины - Гимн педиатрического 
факультета! Присутствующие в зале встали, надели 
белые халаты и вместе с хором спели гимн, ставший 
символом Педиатрического факультета. Концерт шел 
около 3 часов, и закончился награждением участников студенческой весны.

Л. Уркенбаева,слушатель отделения журналистики Ф К БГМУ

Наступила весна... Время любви, тепла, танцев и веселья... Это 
естественно не прошло мимо студентов. Ведь помимо учебы мы очень 
любим развлекаться, и одним из долгожданных мероприятий является 
«СтудВесна». Организаторы концерта продумали все номера до 
мелочей. На радость зрителям участвовали, как говорится, от мала до 
велика, коллектив лечебного факультета собрался очень дружный и в 
номерах были задействованы студенты от первого до шестого курса. 
Публику очень обрадовала тема, которая близка всем нам -  «Дружба 
народов».

Поэтому занавес был открыт одновременно с появлением на сцене 
самых разнообразных танцев, которые символизируют дружбу народов 
нашего университета -  башкирский, татарский, арабский, бенгальский 
и русский. Далее всех позабавила 103Б группа со своей сценкой, и 
конечно же, без внимания не остался представленный 108А группой 
танец «Стиляг». На ура были продемонстрированы не только сольные 
номера, но живая музыка и песня под гитару «Романс» группы Сплин 
которую исполнили А.Асатов,А. Ширяев и Е. Захаров,заставившие всех 
затаить дыхание... Ну а затем, когда на сцену вышли Ф.Бухаров и Света, 
студенты пятого курса, весь зал естественно поддерживал их громкими 
аплодисментами.

Этот концерт был завершен песней «We are the world» которую испол
нили все участники этого мероприятия.

Возвращаясь домой я была наполнена чувством гордости за то,что я 
живу в такой дружной и многонациональной стране. Ведь одна из главных составляющих в этом 
мире -  это дружба и любовь друг к другу.

А. Тухватова, слушатель отделения журналистики Ф К БГМУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2011 СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГМУ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2011 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГМУ

Г.Худжамкулова, Слушатель отделения журналистики Ф К БГМУ

МЕДИКИ ШУТЯТ -2011

КВН
Во многих странах, в 

числе которых и Россия, 
первый день апреля 
является днём смеха 
или дурака. В день 
смеха зачастую прово
дятся КВН и СТЭМ. Наш 
университет не стал 
исключением. 1 апреля 
во 2-ом корпусе прошёл 
Фестиваль КВН БГМУ 
"М едики Ш утя т-2 0 1 1 ".
Учредители фестиваля
— Башкирский государ
ственный медицинский 
университет, обще
ственная организация 
«Медики Башкортоста
на». Партнеры проекта
— онкологическая 
клиника «Лазер и 
здоровье», пейнтбольный клуб «Виктория», военно-патриотический клуб БГМУ 
«Звезда». Информационная поддержка оказана газетой «Медик» БГМУ.

На сцене 38-ой аудитории шутили как ранее выступающие команды,так и новые 
юмористические коллективы, попробовшие рассмешить зрителей, что им явно и 
удалось. На сцене в этот день выступали команды «Медичи», СТЭМ БГМУ, «Стиляги», 
«Профессионалы», «Джокер», а также С.В.Быковский и Г.Арсланов, по совместитель
ству ведущий сего мероприятия. Фестиваль оставил много положительных эмоций. 
Все участники Фестиваля получили диплом, а победу в упорной борьбе зрители 
отдали команде «Профессионалы». Ходите на КВН, ведь смех продлевает жизнь!

С. Разин,слушатель отделения журналистики Ф К  БГМУ
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29 марта в 10 корпусе БГМУ ровно в 18.30 прозвучали фанфары. „Весна идет,весне дорогу!” 
Только это не обыкновенная весна с ручьями и капелью,а студенческая весна фармацевтическо
го факультета БГМУ.

В этом году студвесна была посвящена Дружбе народов. На огромном экране замелькали 
слайды людей различных национальностей, говорящих на разных языках, танцующих непохожие 
друг на друга танцы, лиц всех цветов кожи. Зазвучали радостные веселые мотивы, и на сцене 
появились ведущие, настоящие мастера вечера, которые держали зрителей на волне удоволь
ствия, не давая скучать ни на минуту. И о них еще будет отдельное слово.

Студенты преимущественно первого и второго курсов радовали практически всеми видами 
жанров. Я как зритель, получив массу удовольствия, отмечу национальные танцы,такие как 
башкирский «Бурзяночка»,и украинский «Весна». Эстетический восторг и бурные овации вызва
ли Э. Габитова и Н. Каримов индийским и башкирским танцами. Вальс второкурсников подарил 
немало приятных минут жюри, вспомнивших свои студенческие годы, о чем поделилась потом 
И.Б.Лермонтова.

А пленительные песни участников? Нельзя не упомянуть Е. Филиппову с песней «Open my 
eyes», а также Р.Давлетову и И.Рахимову, Э.Шаймарданову. Оживила и взбодрила песня «Зажи
гай» в исполнении студентов 2 курса. Восхитил номер команды КВН с искрометными шутками, 
зал весело и задорно хохотал на протяжении всего выступления. А студенты 4 курса (!) показали 
сценку «Зачет-незачет» из экзаменационной жизни студента, равнодушных в зале в этот момент, 
как и на протяжении всего вечера, не было.

Завершила студенческую весну Р.Яубасарова с танцем «Кубыз». И если спросить саму себя 
об итогах студенческой весны... Зачет-незачет? Однозначно -  ЗАЧЕТ!

М.Сергеева,слушатель отделения журналистики Ф К БГМУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2011 МПФ И ВСО БГМУ
30 марта состоялась «Студенческая весна 2011» медико-профилактического факультета с 

отделением микробиологии и факультета лечебного и сестринского дела с отделением 
социальной работы

Программа была представлена яркими, запоминающимися, веселыми номерами. Участникам 
хорошо удалось раскрыть тему «Студенческой весны 2011» - «Дружба народов».

Порадовал своей искусной игрой на курае лауреат «Студенческой весны 2010» Т.Мавлютов 
Прекрасным вокалом поразили О.Серегина с песней «Сохрани земля» и З.Имомкулова с 
песней на родном узбекском языке «Факат сен» и мелодичной песней «Прости». Вызвала восхи
щение у публики молодая группа «Айтур» в составе В. Ахтямова и А.Уразаева с песней «Саф 
мухаббат»

Л.Низамова знаменитым стихотворением Мустая Карима «Не русский я,но россиянин» подчер
кнула тему «Студенческой весны». Восточными мотивами повеяло от исполнения А.Авдеевой 
песни «Сальма»

Также участники представили,вниманию гостей танцы народов мира и не оставили в стороне 
современные. В. Абдуллаева выразила все тонкость и пылкость испанского танца. Образ интри
гующей цыганской девушки в танце воплотила Р.Ишмаева. Коллектив отделения микробиологии 
передал колорит башкирской культуры в танце «Бурзяночка». Коллектив лечебного факультета 
поразил своей синхронностью, ритмичностью зрителя танцем «Morfin». Публика была в восторге 
от выступления студентов отделения микробиологии с R&B танцем.

Вызвала смех и улыбки у гостей команда КВН «Joker». Сценическое мастерство продемон
стрировали коллектив ЛВ-202А в сценке «Помоги мне», коллектив групп ЛВ204, 203А,102Б в 
сценке «Про бокс» и коллектив отделения социальной работы с миниатюрой «Конкурс красоты»

В заключении Э.Шайхулова,О.Серегина,А.Абдеева исполнили песню «Я,ты,он,она» о единстве 
народов. Гости концерта остались довольны и приятно удивлены талантами участников.

Э.Ахметшина, слушатель отделения журналистики Ф К БГМУ

Мисс Медик
Диана Минибаева - студентка лечебного факультета 

группы Л-405 В БГМУ. Родилась и выросла в г. Стерлитама- 
ке,по окончании школы поступила в медицинский универси
тет.

Профессия доктора - мечта детства, которая совсем 
скоро осуществится. Безмерно влюблена в жизнь и в свою 
будущую профессию! Занималась легкой атлетикой и 
плаванием. Спорт всегда являлся частью моей жизни. А 
теперь и медицина - неотъемлемая часть. По окончании 
Университета планирую стать акушер-гинекологом.

Редакция газеты «Медик» проводит фотоконкурс красоты,в котором могут 
принять участие девушки в возрасте от 18 лет и старше. Для того,чтобы стать 
участницей конкурса, нужно выслать на электронный адрес конкурса (E-mail: 
missmedik.rb@rambler.ru) несколько своих фотографий и немного написать о 
себе.
Условия конкурса:
• Выберите свои лучшие фото.
• Напишите о себе интересное письмо: что любите,чем увлекаетесь и т.д.
• Почему выбрали профессию врача?

Ведущая рубрики Л. Суфиянова,слушатель отделения журналистики ФК БГМУ
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"Студенческая весна" - это массовый 
молодежный творческий проект уникальный 
по своей сути и масштабу, знаком конечно 
каждому. Такое же мероприятие прошло в 
стенах нашего ввуза 29 марта. В этот день 
студенты стоматологического факультета 
представили зрителю свои художествен
ные номера. Участники фестиваля проде
монстрировали все стороны молодежного 
творчества. Фестивальное мероприятие 
прошло по следующим формам и направ
лениям: музыкальное,танцевальное, ориги
нальный жанр.

В этот день мы услышали красивые 
голоса. А.Абдуллина прекрасно исполнила 2 
разные по жанрам песни: "Снег" и песню 
В.Цоя " В наших глазах". Прозвучала песня 
"Моя Армения" в исполнении очень краси
вых девушек стоматологического факульте
та. Ф.Сахибгареев исполнил татарскую 
песню. А.Алтышин и А.Дисметов искусно 
сыграли на баяне и курае. На инструментах 
также играли братья Талиповы, студенты 5 
курса стоматологического факультета. Эти 
симпатичные парни отлично владеют 
гитарой. Не обошлось без народных песен 
и тацев, которые несомненно поднимают 
настроение и патриотический дух публики. 
Зрителям и мне очень понравился "цыган
ский" танец в исполнении А.Мурзагуловой, 
студентки 4 курса. Нежный и загадочный 
образ, ее изящность вызывало радость и 
интерес публики. АЭ.Хайрулина исполнила

---------------------------------------------------------------------------  "Восточный танец", завораживающий своей
тонкостью и разнообразием пластических движений. У девочек были прекрасные, яркие костю
мы. На сцене в этот раз был исполнен армянский танец. Молодые люди и девушки в националь
ных костюмах смело и патриатично исполнили этот танец. В финале прозвучала песня "Замыкая 
круг" в исполнении К. Касьяновой.
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