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Дорогие коллеги, друзья
День медицинского работника традиционно отмеча

ется в третье воскресенье июня. Этот день —  профес
сиональный праздник профессорско-преподаватель
ского коллектива, студентов и выпускников Башкирско
го государственного медицинского университета.

Горячо и сердечно поздравляю Вас с Днем медицин
ского работника! В этот день мы чествуем всех, кто 
связал свою судьбу с самой благородной професси
ей —  дарить людям жизнь и здоровье.

Ваш самоотверженный и благородный труд достоин 
истинного уважения и самых искренних слов благодар
ности. Ведь для каждого человека, да и для всего 
общества в целом, нет большей ценности, чем жизнь и 
здоровье. Ваш профессионализм, умелые и заботли
вые руки, отзывчивые на чужую боль сердца становятся 
порой для Ваших подопечных единственной надеждой 
на спасение и исцеление. Это очень непростая задача, 
особенно сейчас, когда груз повседневных забот не 
всегда позволяет людям подумать о своем здоровье. В 
будни и в праздники, в холод и в жару, рискуя здоро
вьем, а порой и жизнью, мы продолжаем делать не 
всегда благодарную, но такую нужную для всего насе
ления нашей родной Республики Башкортостан работу.

День медицинского работника - праздник не только 
врачей и всех тех, кто работает в медицинских учреж
дениях, он стал действительно всенародным праздни
ком, ибо нет для человека более высокой ценности, 
чем здоровье и жизнь.

Поздравляю всех Вас, уважаемые коллеги, с профес
сиональным праздником, желаю благополучия и здоро
вья Вам, Вашим родным, близким, друзьям, мира и 
добра Вашим семьям. Успеха всем и новых достижений 
в работе на благо нашей Родины и ее народа!

Ректор БГМ У, член-корр. РАМН
В. М. Тимербулатов

Лечебная работа БГМУ в 2009 году
Лечебная работа в 2009 году проводилась сотрудника

ми ГОУ ВПО «БГМУ Росздрава» как на лечебных базах 
университета, так и в собственных лечебных подразделе
ниях -  Клинике и клинической стоматологической 
поликлинике. За отчетный период ученые университета 
приняли участие в реализации 18 международных меди
цинских программ по охране здоровья населения (в 2008 
г.-16). Выполнялась реализация 26 Российских программ 
по развитию здравоохранения (в 2008г.- 9), была оказана 
помощь практическому здравоохранению в 15 республи
канских целевых (в 2008г.-15), а также 23 ведомственных 
и отраслевых программах по охране здоровья населения 
(в 2008г.-23). Университет принял активное участие в 
подготовке и проведению выездного заседания Госсовета 
Республики.

В 2009 году были полностью выполнены мероприятия 
по реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в сфере подготовки и переподготовки кадров 
для первичного звена здравоохранения, по повышению 
эффективности системы ДЛО, по разработке стандартов 
оказания медицинской помощи для первичного звена, по 
совершенствованию медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями, пострадавшим при ДТП, по 
внедрению высоких медицинских технологий и повыше
нию их доступности. В качестве членов правления работа
ют 49 преподавателей (в 2008г.-46) университета в 45 
профессиональных ассоциациях на федеральном уровне, 
в 3 международных ассоциациях, в 40 Республиканских 
ассоциациях врачей-специалистов председательствуют 
сотрудники университета. Сотрудники вуза возглавляют 
53 центра и клиники по функциональным вопросам меди
цины. В качестве главных внештатных специалистов М3 
РБ и УГОЗО работают 57 преподавателей БГМУ (в 2008 
г.-53). Преподаватели вуза были организаторами 13 
международных конференций, 32 Российских и межре
гиональных конференций, 104 Республиканских 
научно-практических мероприятий. В практическую 
деятельность внедрено 769 методов и технологий. 
Сотрудники университета получили 156 государственных 
наград.

Штатными сотрудниками университета на клинических 
базах пролечено 59157 больных (в 2008г.-55065). Прокон
сультировано 213560 пациентов (в 2008г.-225100), выпол
нено 54729 операций. Из них 2611 (4,7%) составили 
оперативные вмешательства с использованием высоких 
медицинских технологий (в 2008г.- 2476 операций ВМТ).
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Клиники БГМУ в своем составе имеют 5 ведущих 

кафедр университета и комплекс лечебно-диагности
ческих подразделений -  хирургические отделения на 240 
коек, детские отделения на 90 коек, терапевтические 
отделения на 100 коек, неврологическое отделение на 60 
коек, родильный дом на 110 коек и 12 вспомогательных 
лечебно-диагностических служб.

Колонка редактора

Дорогие читатели!
Вы держите в руках июньский номер газеты «Медик». 

В нем вы сможете прочитать поздравления профессору 
Анатолию Петровичу Майорову, материалы «О проведе
ния конкурса на замещение вакантных должностей 
Клиник БГМУ», «Медаль РАН в БГМУ», «В союзе с 
семьей», «Олимпиады БГМУ», «VIII Третьяковские 
чтения», «Успехи студентов-спортсменов БГМУ» и 
«О патриотическом воспитании».

Несомненный интерес представляют репортажи, 
посвященные прошедшим мероприятиям: «Медицин
ская юморина-2010», «Лети, лето», «Студенческая 
весна-2010 педиатрического факультета БГМУ», 
«Праздник на французском», «Не все коту масленица», 
«Студенческая весна-2010 БГМУ».

Также вашему вниманию представляем подведение 
итогов конкурса «Мисс Медик-2010».

С уважением, шеф-редактор  
газеты «Медик» БГМУ, доцент А. Рахимкулов

Новости
31 мая -  Всемирный день без табака. Всемирная 

организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 
мая Всемирным днем без табака.

I июня 2010 года в уфимской детской клинической 
больнице N17 завершена реконструкция хирургического 
корпуса.

10 июня 2010 года в Республиканской клинической 
больнице им. Г.Г. Куватова прошла Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
патологической анатомии», посвященная 100-летию 
основания патологоанатомической службы Республики 
Башкортостан.

II июня 2010 года в рамках проведения Третьего 
Всемирного курултая башкир в Доме Государственного 
Собрания республики прошла работа секции «Состоя
ние здоровья населения Республики Башкортостан».

11 июня 2010 года на стадионе «Динамо» города 
Уфы прошел легкоатлетический кросс среди работников 
здравоохранения, посвященный 65-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной войне, Дню медицин
ского работника и Году Республики.

11 июня 2010 года в Уфе состоялось открытие 
хирургического корпуса Республиканского онкологиче
ского диспансера

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

20 июня - День медицинского раболтника. День 
Медицинского 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.

Отделения торакальной хирургии и сосудистой хирур
гии являются городскими центрами. В 2009 году в клини
ках университета пролечено 19286 больных (в 2008г.- 
18564). Выполнено 5525 операций (в 2008г.-5235). Приня
то 2752 родов (в 2008г.-2785). В КСП БГМУ пролечено 
10464 больных (в 2008г.-10646), выполнено 90 высокотех
нологических и 1190 операций высшей категории сложно
сти.

Следует подчеркнуть, что деятельность сотрудников 
БГМУ вносит весомый вклад в совершенствование систе
мы охраны здоровья населения республики. Благодаря 
активной совместной деятельности университета с 
органами здравоохранения, создана и успешно функцио
нирует система непрерывного развития профессиональ
ного потенциала медицинских кадров республики, прила
гаются усилия по интеграции науки и инновационной 
деятельности на базе Клиники университета и клиниче
ской стоматологической поликлиники, а также на много
численных клинических базах кафедр.

Проректор по лечебной работе, 
директор ИПО БГМУ, профессор М. С. Кунафин
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Анатолий Петрович Майоров (к 70-летию со дня рождения)
23 апреля 2010 года исполнилось 70 лет со дня рождения 

Майорова Анатолия Петровича, который вот уже 37-ой год 
является бессменным заведующим кафедрой иностранных 
языков с курсом латинского языка нашего университета.

Родился наш юбиляр в многодетной семье в деревне 
Башкирская Чумаза Абзановского (ныне Зианчуринского) 
района Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). 
Анатолий Петрович окончил башкирскую начальную школу 
(русской школы в деревне не было), вскоре после переезда 
семьи в райцентр продолжил обучение в русскоязычной 
школе, после которой поступил на немецкое отделение 
факультета иностранных языков БГУ. После окончания вуза с 
отличием был оставлен на работу при кафедре немецкого 
языка. Проработав два года на кафедре, он поступил в 
аспирантуру при РЛУ, защитил кандидатскую диссертацию и в 
октябре 1973 года прошел по конкурсу на должность заведую
щего кафедрой. В 1999 году защитил докторскую диссерта
цию, ему было присвоено ученое звание профессора.

За годы работы в медицинском университете Анатолий 
Петрович принимал активное участие в общественной жизни, 
возглавлял партийную организацию института, привлекался к 
переводческой работе на правительственном уровне. Награж
ден правительственными наградами: заслуженный работник 
культуры БАССР, Почетный работник высшего профессио
нального образования РФ, Почетная грамота Минздрава РФ, 
Почетная грамота РБ. За активное участие в работе студенче
ских строительных отрядов награжден Серебряной медалью 
Союза Свободной Немецкой молодежи.

Анатолий Петрович является специалистом в области теории языка (общее языкознание, психолингвисти
ка, социолингвистика, германистика) и методики преподавания иностранных языков и пользуется заслужен-

Юбилеи
ным авторитетом среди ученых. Имеет более 150 научных работ. Выступал в 

качестве эксперта и рецензента, официального оппонента более чем 30 канди
датских и докторских диссертаций. Является членом двух Советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, руководителем аспирантов и соиска
телей. Включен в Романо-германскую энциклопедию: А. П. Юдакин. 
Романо-германская энциклопедия. М. 2006. 856 с., портр. (Серия «Ведущие 
языковеды мира». 3). -  М.: ЧеРо, 2006; Энциклопедию Башкортостана. -  Т. 4.

Майоров А.П. увлекается переводами с башкирского языка на русский. 
Опубликованные переводы: Башкирские анекдоты (Уфа, 1993); Исторический 
эпос (Уфа, 1999); Карасакал (из народного творчества); Кулямясы (Башкирские 
анекдоты) и другие. Переводы стихов башкирских поэтов и собственные 
сочинения Анатолия Петровича публиковались во многих журналах и периоди
ческих изданиях. Анатолий Петрович -  прекрасный семьянин, воспитывает 
троих дочерей.

За годы его руководства кафедра превратилась в одно из заметных подраз
делений университета. Если в 1973 году на кафедре не было ни одного канди
дата наук, не говоря уже о докторах, то в настоящее время трудятся 2 доктора, 
8 кандидатов наук, профессора и доценты.

Мы ценим Анатолия Петровича Майорова за его деловые качества, доброже
лательное отношение к коллегам, заботливое отношение к нуждам членов 
кафедры, открытость, лояльность, склонность к компромиссам, за его миролю
бивый характер. Мы приносим нашему дорогому юбиляру благодарность за все 
его добрые деянья, желаем крепкого здоровья, благополучия и творческого 
долголетия!

Ректорат, профком сотрудников БГМУ, 
Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка БГМУ, 

Редакция газеты «Медик» БГМУ, 
Редакция журнала «Медицинский вестник Башкортостана»

В союзе с семьей
Круглый стол

21 мая 2010 г. в учебно-спортивном корпусе № 10 БГМУ 
прошел круглый стол на тему: «Здоровое материнство и 
детство», организованный Общественной организацией «Уфим
ский городской союз женщин» и Всемирным курултаем башкир. 
Это мероприятие было приурочено «дню Семьи» и направленно 
на сохранение нравственных ценностей у населения.

С праздничной, приветственной речью выступила председа
тель ОО «Уфимский городской союз женщин», зам. гл. 
адмистрации Кировского р-на Р. Мигранова, выразив благодар
ность в адрес всех участников круглого стола: проректору БГМУ 
по ВСР Юлдашеву В., председателям жилищных советов, 
приехавшим из разных районов РБ семьям и студентам, 
которые приняли участие в этом мероприятии.

«Ячейка нашего государства является семья, если она 
крепкая, то и наша страна будет крепкой, здоровой, справедли
вой», - такими словами начал свою речь проректор по воспита
тельной работе БГМУ, заведующий кафедры психиатрии и 
наркологии, Президент ассоциации наркологии РБ, доктор 
медицинских наук, профессор В.Л. Юлдашев. Кроме того он 
отметил, что одним из условий счастья является семья, как 
написано в религиозных трактатах.

«Рай находится под ногами ваших матерей», - начал свое 
выступление Хэзрат Нигматуллин, пришедший на это 
мероприятие с женой. Хэзрат рассказал о разрешенных в 
Исламе видах экстракорпорального оплодотворения. Анатолий 
Дончук, представитель иерархии уфимской епархии поведал о 
целомудрии, нравственных ценностях и осквернении семьи.

Перед участниками круглого стола и студентами выступили 
семьи Хунафиных, Валитовых, Нигматуллиных и других, расска
зав о своем жизненном опыте, и как им удалось прожить столь
ко лет и не растерять любовь. Профессор Дина Наумовна 
Лазарева рассказала, как жили семьи во время Великой Отече
ственной войны, с какими трудностями им пришлось сталки
ваться, когда в стране царил страшный голод. В адрес семей, 
не растерявших любовь друг к другу, пронесших через всю 
свою жизнь счастье и подавших пример другим семьям, были 
сказаны добрые слова и вручены благодарственные письма.

Р. Иштуков

О патриотическом воспитании
Отечественная война - одна из самых трагических страниц в 

истории нашей страны. Много трудностей и лишений пришлось 
испытать советскому народу. Но четырехлетняя ожесточенная 
борьба с фашистскими захватчиками увенчалась нашей победой 
над силами вермахта. Опыт и уроки этой войны имеют большое 
значение для ныне живущих, особенно молодого поколения.

События Второй мировой и Великой Отечественной войны 
все более отдаляются во времени. Но Великая Победа, 65-летие 
которой мы широко отмечали 9 мая 2010 года, поистине гранди
озное, великое событие - возвращает нас к славным страницам 
отечественной истории. И в памяти людей сохраняются 
представления о героических событиях, о выдающихся деятелях 
и ярких достижениях военной поры.

Кафедра философии с правоведением, курсом истории и 
основ экономики Башкирского государственного медицинского 
университета накануне этого вносит свой вклад в патриотиче
ское воспитание студенческой молодежи. Ежегодно преподава
телями нашей кафедры проводятся мероприятия, посвященные 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тема войны 
является предметом обсуждения в ходе студенческих и препода
вательских научных конференций разного уровня. И в этом году 
в дни празднования 65-летия Великой Победы были прочитаны 
тематические лекции перед студентами на всех факультетах, 
организовано посещение экспозиции Национального музея 
Республики Башкортостан на тему: «Башкортостан в годы 
Великой Отечественной войны», проведены мероприятия со 
студентами в общежитиях и т.д.

Вклад всей страны и каждого ее жителя в Победу действи
тельно неизмерим и достоин жить не только на страницах архив
ных документов и печатных изданий, но в сердцах каждого из 
нас. Ведь мы потомки того самого славного народа, который 
выстоял, выстрадал, и заслужил ее. Поэтому мы должны помнить 
все это. И мы помним, и пока бьются наши сердца, в них будут 
жить гордость, достоинство и честь, которые завещали нам 
наши великие предки, показав пример неизмеримой любви к 
своему Отечеству.

И. В. Сухарева, доцент кафедры философии БГМУ

День отказа от курения
Акции

31 мая 2010 года перед вторым корпусом БГМУ на улице 
Заки Валиди состоялась акция «31 мая —  День отказа от 
курения. Навсегда». Акция в этом году проводилась по 
инициативе Минздравсоцразвития РФ. В ней приняли участие 
студенты всех факультетов БГМУ.

Открыл акцию проректор БГМУ по ВСР Юлдашев В.Л. В, 
который своем выступлении отметил, что курение -  самая 
распространенная вредная привычка у россиян. Употребление 
табака -  вторая причина смерти на глобальном уровне (после 
гипертензии). В настоящее время от этого умирает каждый 
десятый взрослый человек в мире. Также вызывает тревогу тот 
факт, что сотни тысяч людей, которые никогда не курили, 
ежегодно умирают от болезней, вызванных «пассивным 
курением».

Социологи с сожалением констатируют, что наибольшее 
количество курящих россиян встречается среди молодежи в 
возрасте 18-24 лет, в этой группе 50 % респондентов курят. 
Однако на вопрос: Хотели бы вы бросить курить, многие из 
опрашиваемых, ответили «Да». Психологи согласны, что 
Всемирный день борьбы с курением -  это удачный повод 
бросить пагубную привычку. Символично, что 31 мая в этом 
году приходится на понедельник - тот самый день недели, 
когда принято начинать новую жизнь.

Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 87-ФЗ «Об ограни
чении курения табака» Статья 6. Запрещение курения табака 
на рабочих местах, в городском, пригородном транспорте и на 
воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, 
организациях здравоохранения, организациях культуры, на 
территориях и в помещениях образовательных организаций, в 
помещениях, занимаемых органами государственной власти. 
1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма 
запрещается курение табака на рабочих местах, в городском и 
пригородном транспорте, на воздушном транспорте при 
продолжительности полета менее трех часов, в закрытых 
спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, 
организациях культуры, на территориях и в помещениях 
образовательных организаций, в помещениях, занимаемых 
органами государственной власти, за исключением курения 
табака в специально отведенных местах для курения табака. 
3. Нарушение положений данной статьи влечет за собой 
привлечение к административной ответственности в соответ
ствии с законодательством.

Студенты БГМУ подготовили к акции плакаты призывающие 
отказаться от курения. В ходе акции были проведены 
конкурсы-викторины с антитабачной тематикой, участники 
получили яблоки и чупа-чупсы от профкома студентов БГМУ. В 
мероприятии приняли участие вокальный ансамбль «Кофе 
по-турецки» и Боджо.

Уважаемые коллеги-курильщики! Не ограничивайте наши 
права на здоровый образ жизни! Ведь пассивное курение 
некурящим людям приносит не меньший вред, чем активное 
курение самим обладателям этой вредной привычки.

А.Рамазанов 
Фото А.Рахимкулова

Конкурс на замещение вакантных 
должностей клиник БГМУ

Конкурсы
Настоящим положением определены порядок и условия 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
Клиник БГМУ. Целью конкурса является отбор на должности 
Клиник БГМУ, подлежащие замещению по конкурсу, наиболее 
подготовленных лиц, имеющих необходимые профессиональ
ные знания и навыки.

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной 
должности имеют граждане Российской Федерации, владею
щие государственным языком, имеющие высшее медицинское 
образование (по профилю деятельности клиники, отделения, 
центра), как правило, ученую степень или звание и соответ
ствующие квалификационным требованиям, утвержденным 
должностными инструкциями по данной должности.

Конкурс проводится в два этапа: - первый этап - 
организационно-подготовительный; - второй этап - непосред
ственное проведение конкурса. На первом этапе конкурса 
публикуется объявление при наличии вакантной (не замещен
ной) должности. По избранию на должности администра
тивно-управленческого персонала Клиник, функции конкурс
ной комиссии выполняет Ученый совет БГМУ. По избранию на 
должности медицинского персонала Клиник, функции конкурс
ной комиссии выполняет Совет Клиник. Документы для 
участия в конкурсе представляются в течение 1 месяца со дня 
опубликования в печати объявления об их приеме.

После окончания срока подачи, все принятые документы 
передаются в соответствующую конкурсную комиссию секре
тарю. Секретари конкурсных комиссий не позднее, чем за 
неделю до заседания сообщают претендентам о дате, време
ни и месте проведения конкурсной комиссии, на котором 
будет рассматриваться кандидатура претендента. Решение 
конкурсной комиссии является основанием для принятия 
решения о назначении его на вакантную должность руководи
теля либо отказа в таком назначении. Результаты голосования 
конкурсной комиссии оформляются решением, которое 
подписывается председателем и секретарем комиссии.

УК БГМУ

Медаль РАН в БГМУ
28 апреля 2010 года в Российской академии наук состоя

лось необычное заседание Президиума РАН, на котором по 
традиции вручали медали и премии молодым ученым и 
студентам за лучшие научные работы.

Награждали победителей по результатам ежегодного 
Конкурса на соискание медалей Российской академии наук с 
премиями для молодых ученых и студентов высших учебных 
заведений России. Медали и дипломы вручал вице-президент 
РАН академик В.В.Козлов. На Конкурс 2009 года были 
представлены 822 научных работ из различных регионов, 
ведомств России, всего приняли участие 975 человек, из 
которых 342 являются студентами (начиная с 1 курса) высших 
учебных заведений и 633 - молодыми учеными. Значительное 
число работ было представлено в виде крупных циклов 
научных исследований, отраженных в десятках публикаций, в 
том числе в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, в 
монографиях. Всего было представлено 104 монографии. 
Многие работы были выполнены коллективами молодых 
ученых либо в соавторстве со студентов. Экспертные комис
сии РАН, по согласованию со специализированными отделе
ниями РАН и Комиссией РАН по работе с молодежью, опреде
лили в качестве победителей Конкурса, награждаемых 
медалями РАН для молодых ученых и студентов высших 
учебных заведений, 71 автора (43 молодых ученых и 28 
студентов).

В конкурсе на соискание медали РАН участвовал ассистент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней БГМУ, доктор 
медицинских наук Загидуллин Науфаль Шамилевич. По реше
нию жюри он стал единственным победителем-медиком. 
Работа Науфаля Шамильевича «Электрофизиологические 
свойства и регуляция кардиального пейсмекерного канала 
If/HCN. Разработка научных подходов к созданию биологиче
ских пейсмекеров», в которой было проведено изучение 
механизмов функционирования и регуляции If/HCN канала и 
селекция пейсмекероподобных клеток из эмбриональных 
стволовых клеток, стала победительницей.

А.Доброруков
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Олимпиада по стоматологии
Олимпиады БГМУ

17 апреля 2010 года на кафедре Пропедевтики и физиоте
рапии стоматологических заболеваний была проведена 
олимпиада «Пропедевтическая стоматология 2010» среди 
студентов 2 курса стоматологического факультета.

В олимпиаде участвовало пять команд: «Челюсти», «Healthy 
smile», «Зубные феи», «32 норма», «Веселый стоматолог». 
Жюри представляли преподаватели кафедры. Организовать 
олимпиаду помогли стоматологические клиники: «Санодент» 
(директор Валеев И.В.), «Дентал-Классик» (Пономорев В.Н.) и 
фирмы «Ортодент», «Аркада-Мед», «Джи-Си», «Blenda-a-med», 
«Paradontax- Sensodyne». Ведущая олимпиады 
Ю.Бортновская, студентка 5 курса стомат. факультета.

Студенты соревновались в конкурсах «Приветствие», 
«Вопросы и ответы», викторина «Материаловедение», а также 
«Индивидуальные номинации» по разделам: методы обследо
вания, одонтопрепарирование, снятие слепков, реставрация, 
моделирование вкладки. Заключительным этапом был конкурс 
«Капитанов». Первое место заняла команда «Healthy smile». 
Олимпиада проходила весело и увлеченно, все участники 
показали прекрасные знания и высокий уровень подготовки. 
Всем были вручены 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, мотива
цию в обучении своей специальности и делает студенческие 
дни яркими и веселыми.

Ю.Бортновская,
студентка 5 курса стоматологического факультета

Олимпиада по гистологии
4 июня 2010 г. в 38 аудитории, II корпус БГМУ состоялась I 

Олимпиада по гистологии студентов 1-го курса Башкирского 
государственного медицинского университета.

Студенческая олимпиада направлена на совершенствова
ние учебной и внеучебной работы студентов и проводится с 
целью повышения качества подготовки по гистологии, разви
тия творческих способностей студентов. Задачи олимпиады: - 
повышение активности студентов, изучающих морфологиче
ские дисциплины; пропаганда предмета гистологии среди 
студентов 1 и 2 курсов; улучшение самостоятельной работы 
студентов; определение лучших студентов по гистологии на 1 
курсе; стимуляция познавательной деятельности, интеллекту
альных творческих способностей; побуждение студентов к 
самостоятельному добыванию знаний. В этой олимпиаде 
участвовало 6 команд из лечебного, педиатрического и стома
тологического факультетов БГМУ.

Жюри олимпиады в составе 5 человек проверяло и оценива
ло знания и умения участников по следующим турам: I тур -  
приветствие (название, девиз) и представление команды; II 
тур - практические навыки; III тур -  вопросы и ответы; IV тур
-  конкурс плакатов. Затем члены жюри подвели итоги 
олимпиады и объявили победителей.

Победителем первой олимпиады по гистологии стала 
команда «Нейромедик» лечебного факультета БГМУ.

Р.Хасанов,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

VIII Третьяковские чтения
31 мая в 

учебно-спортивном 
комплексе БГМУ 
прошли очередные 
VIII Третьяковские 
чтения, которые 
провела кафедра 
г о с п и т а л ь н о й  
педиатрии с курсом 
поликлинической 
педиатрии БГМУ. 
К о н ф е р е н ц и и ,  
п о с в я щ е н н ы е  
памяти профессора 
Е. Третьяковой, 

стали традиционными для педиатров Башкортостана. На этот раз 
соорганизаторами чтений выступили Министерство здравоохра
нения Республики Башкортостан, Российская ассоциация 
специалистов перинатальной медицины и Межрегиональное 
общество специалистов доказательной медицины. Помимо этого 
мероприятие было включено в сводный план научных конферен
ций, утвержденный Правительством РБ.

VIII Третьяковские чтения прошли в относительно новом для 
Башкортостана формате - в виде международной телеконферен
ции. До этого педиатры участвовали в работе аналогичной 
телеконференции с университетом г. Осло по теме «Детский 
церебральный паралич». Безусловно, проведение таких конфе
ренций стало возможно после открытия в БГМУ центра дистанци
онного обучения, руководителем которого является доцент 
кафедры травматологии и ортопедии БГМУ А. Р. Билялов.

Ведущим зарубежным лектором данных чтений с выступлени
ем на тему «Катетеризация сердца у детей с врожденным пороком 
сердца» был кардиолог Gaute Dohlen из университетской клиники 
Осло Риксхоспиталь, с которой БГМУ сотрудничает с 1993 года.

Выступление профессора Gaute Dohlen сопровождалось 
серией видео-демонстраций и переводом на русский язык. Все 
слайды переводил отдел международных связей Башмедунивер- 
ситета, активно работающий со специалистами и студентами из 
нескольких десятков стран мира. Организатор Третьяковских 
чтений профессор-педиатр Э.Н.Ахмадеева уже неоднократно 
приглашала своих коллег из разных стран для чтения лекций 
врачам и студентам Башкортостана. Так, в прошлом году в 
БГМУчитали 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

А. Аглиуллина

Успехи
студентов-спортсменов БГМУ
В нашем университете в полном разгаре Универсиада среди 

1-6 курсов. Можно подвести итоги прошедших соревнований. 
Неоднократной чемпионкой нашей универсиады стала студентка 
фармацевтического факультета группы 101Б А.Ишбулатова, она 
выиграла соревнования по лыжным гонкам, легкоатлетическому 
кроссу на 500м, бегу по стадиону на 1500м, а на дистанции 100м 
разделила первое место с Ю.Харисовой (J1-104A). Среди юношей 
победителем в кроссе на 1000м стал интерн 
медико-профилактического факультета А.Агафонов, зимой он 
отличился и в лыжных гонках на Зкм. В беге по стадиону на 3000м 
лучшим стал студент лечебного факультета группа 409В 
А.Гарипов, а в беге на 100м А.Закиров (Л-204Б).

В соревнованиях по баскетболу и мини-футболу среди мужских 
команд чемпионами стали студенты старших курсов лечебного 
факультета 1 потока. В соревнованиях по волейболу отличились 
юноши лечебного факультета 1 курса 1 потока. В турнире по 
шахматам лучшей командой признана команда стоматологическо
го факультета: И.Абубакиров, А.Руднев. В настольном теннисе 
чемпионами университета стала команда лечебного факультета 1 
курса 1 потока. В соревновании по гиревому спорту Универ
сиады БГМУ в весовых категориях от 60кг до 100кг победителями 
стали: М.Вешегуров (МПФ-102А), Р.Муллабаев (МПФ-301), 
А.Шарипов (Ст.-503), А.Гарипов (П-203Б) и В.Платонов (Ст.-103).

Продолжается Универсиада ВУЗов РБ, впервые чемпионкой по 
стрельбе из пистолета признана аспирантка Н.Салмина, она так 
же завоевала звание чемпионки молодежных соревнований 
России в г. Краснодаре, на днях она защитила диссертацию на 
кафедре хирургии ИПО. В соревнованиях по русским шашкам 
призовое место занят Т.Апексанян студент 2 курса лечебного 
факультета. В соревнованиях по бегу «Кировская верста» наша 
сборная команда заняла 3 место.

В составе сборной команды Башкирии по фехтованию на 
шпагах на Первенстве России студент педиатрического факульте
та 3 курса, мастер спорта Р.Суфияров завоевал 2 место. В 
прошедшем международном турнире по дзюдо в 
Санкт-Петербурге Р.Садиков студент 1 курса лечебного факульте
та попал в шестерку лучших, а на соревнованиях среди ВУЗов РБ 
по дзюдо и самбо он занял 3 места. Б.Касымов студент лечебного 
факультета 6 курса на Универсиаде РБ был 3-м по борьбе самбо.

Студентки лечебного факультета: А.Гареева, Ю. Сафина, 
Л.Насырова, Е.Зеленина и Р.Бакиева (СР-3 курс) на соревновани
ях Универсиады ВУЗов РБ, первенствах и чемпионатах РБ по 
дзюдо, самбо и борьбе на поясах занимали призовые места. 
Е.Зеленина на чемпионате Приволжского ФО по самба в г. Кстово 
заняла 2 место.

На Спартакиаде молодежи РБ по борьбе дзюдо в г. Стерлита- 
мак Р.Садиков Л-111Б завоевал звание чемпиона в весовой 
категории до 60кг, А.Гареева Л-206А заняла 2-е место среди 
девушек. В организованном профкомом студентов БГМУ турнире 
по мини-футболу, посвященном 65-летию Победы в ВОВ, с 
участием 8 команд г. Уфы победителями стала команда РКБ им. 
Куватова, на 2 месте сборная команда ветеранов-выпускников 
БГМУ, на 3 месте сборная команда профкома студентов БГМУ.

Ю.Яркин, руководитель спортклуба БГМУ

Праздник на французском
Пока в университете шла обычная жизнь со своими 

студенческими хлопотами, отработками, зачетами, в 7 корпу
се в 18 кабинете на кафедре иностранных языков с курсом 
латинского языка состоялось маленькое волшебство. 
Студенты 2 курса лечебного факультета выпускники отделе
ния гидов-переводчиков впервые в истории факультета 
культуры БГМУ поставили спектакль по книге Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» на французском языке. 
Прекрасное владение языком, артистизм, декорации, костю
мы —  все это дало ощущение незабываемого праздника. 
Жюри, приглашенные преподаватели и студенты были 
приятно удивлены.

Вторым этапом экзамена была презентация докладов. И 
тут присутствующим тоже не пришлось скучать —  разнообра
зие тем, красочность и информативность. Зрители узнали 
много нового и интересного о президенте Франции Николя 
Саркози, который активно решает политические и экономи
ческие проблемы, призывая страны к сотрудничеству 
(докладчик Микишев А.). А. Жукова рассказала о синтезиро
вании эпидермиса человека из эмбриональных стволовых 
клеток; о борьбе с врожденными заболеваниями с помощью 
вируса СПИДа, о том как ученые внедряли в костный мозг 
больных детей нужные для лечения гены; и, конечно же, 
талассотерапия и курорты Виши и Эвиан. Д.Искужина 
поведала об истории Высокой моды и известных модельерах 
Коко Шанель, Кристиан Диор, Ив Сен Лоран. По-настоящему 
можно понять прекрасный дар богини любви только во Фран
ции стране любви (докладчик Алферова Д.). Музыка, стихи, 
театры Франции и кинематография, Анни Жирардо, Жан 
Рено, Софии Марсо, Эдит Пиаф...во всем мире боготворят 
звезд кино и эстрады Франции (докладчик Трофимова А.).

Слово «Франция» для каждого связано с романтикой и 
путешествием. Зайнетдинова А. пригласила нас в «Мулен 
Руж», опера Гарнье, Диснейленд, ботанический сад и т.д. О 
праздниках роз, каштанов, дней музыки, смеха, Святого 
Валентина слушали с большим интересом (докладчик Сайто
ва А.). «Рено», «Пежо» —  быстрые, комфортные и безопасные 
автомобили, Резяпов В. поведал их историю и показал виды 
автомобилей, выпускаемых с 1898 года. И на десерт гостей 
пригласили во французский ресторан. Багет, фуа-гра, 
рататуй, фондю, птифур, акрашен... (докладчик Э. Ибрагимо
ва). После чего невозможно было уйти, не попробовав угоще
ния, приготовленные студентами. Все было очень вкусно и 
оригинально.

С прекрасной сдачей экзамена поздравила выпускников 
декан факультета культуры доцент Лермонтова Ирина Бори
совна и бессменный руководитель отделения, неутомимая и 
вдохновляющая доцент Шайхутдинова Гузель Юнусовна. Вот 
так легко и просто из экзамена и обычного четверга можно 
сделать маленький праздник.

А. Тахау,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Олимпиада по анатомии 
и хирургии

Олимпиады БГМУ

14 мая 2010 года во втором корпусе БГМУ прошла I Олимпиа
да по анатомии и хирургии БГМУ, посвященная 200-летию со 
дня рождения Н.И. Пирогова.

В олимпиаде приняли участие студенты I-IV курсов в составе 
3 команд: 1-ая команда кафедры хирургических болезней 
Педиатрического факультета «Юнги Пирогова», 2-ая команда 
кафедры анатомии человека «УЧ-почмак», 3-ю команду предста
вили студенты лечебного факультета кафедры общей хирургии 
под названием «7.Пирогов». В жюри было 6 представителей 
разных кафедр и факультетов, ведущим этого мероприятия 
являлся Галимов И.И. Олимпиада состояла из 6 этапов: 
представление своей команды, стендовый доклад, устный 
доклад, представление рекламного объявления-плаката, 
практические навыки и теоретический этап.

Хочется отметить блестящее выступление на первом этапе 
команды «Юнги Пирогова». Благодаря слаженной режиссерской 
постановке сценки, их пребывание на сцене сопровождали 
нескончаемые аплодисменты. Устные доклады всех команд 
информативно обогатили публику и раскрыли личность велико
го ученого Н.И. Пирогова как хирурга, анатома и учителя. 
Рекламные объявления -  плакаты, развешанные командами по 
корпусам: П7, 02 и в главном корпусе, позволили командам 
заработать дополнительные баллы, и в то же время собрать 
всех болельщиков воедино. Настоящей проверкой освоенных 
практических навыков для всех команд стал 5 этап олимпиады, 
в котором участникам предстояло продемонстрировать знание 
анатомии, техники наложения повязок и вязания хирургических 
узлов. В этом конкурсе внимание акцентировалось на команде 
лечебного факультета, которая проявила себя с лучшей сторо
ны. Особенно зрителям запомнились их косички хирургических 
узлов, которые были безупречно выполнены и поражали своей 
многочисленностью. Но чем ближе олимпиада приближалась к 
своему завершению, тем интереснее становились задания. 
Последний теоретический этап не оставил равнодушным ни 
одного человека в зале, море эмоций и аплодисментов так и 
сыпались на состязающихся. Команда кафедры анатомии, не 
смотря на то, что в ее состав вошли студенты-первокурсники, 
продемонстрировала невероятные познания в данной области.

После подсчета баллов, жюри объявило результаты Олим
пиады: 1 место заняла команда, которую представили студенты 
лечебного факультета кафедры общей хирургии под названием 
«7.Пирогов», 2 место присуждено команде «Юнги Пирогова» 
кафедры хирургических болезней Педиатрического факультета 
и 3 место заняла команда кафедры анатомии человека 
«УЧ-почмак». Все члены жюри высказали свое мнение о данном 
мероприятии, и дружно пожелали Вагаповой В.Ш. продолжить 
данную Олимпиаду. Всем командам и их руководителям были 
вручены почетные грамоты и денежные вознаграждения.

О. Гильмитьянова, 
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Не все коту масленница
10 мая 2010 года в концертном зале БГМУ (аудитория № 38) 

состоялась премьера спектакля студенческого народного 
театра БГМУ «Диалог 38» по пьесе А.Островского «Не все коту 
масленица».

Замоскворецкий купец Ахов, решил «купить» себе в жены 
молоденькую Агнию. И никак не ожидал встретить сопротивле
ние со стороны своего трусоватого и бедного племянника 
Ипполита, жениха Агнии. Когда речь идет о чувствах искренних 
и крепких, деньги оказываются бессильны. Остался Ахов в 
дураках, ведь недаром говорится в русской пословице: не все 
коту масленица, бывает и Великий пост. «Не всП коту маслени
ца» - это трогательная история любви. За простотой интриги - 
серьезные размышления о чести и достоинстве личности, о 
способности сохранить веру в себя и отстоять счастье. Эта 
комедия Островского похожа на басню - здесь и сказка, и ложь, 
и намек, и мораль, которая выражена в самом названии пьесы. 
Деньги не все значат и не только в них заключено человеческое 
счастье. Говоря нынешним языком, даже если ты олигарх, не 
всякая девушка полюбит тебя за твои несметные богатства. В 
театре справедливость торжествует, а честность вознагражда
ется сполна. Игривые обстоятельства не мешают стремитель
ному развитию сюжета, при этом режиссер не упускает ни 
единой возможности дать публике от души посмеяться.

Спектаклю «Не все коту масленица» на республиканской 
студенческой весне присужден диплом первой степени и еще 
два диплома первой степени за лучшее исполнение женской 
роли Л.Тимербаевой и лучшее исполнение мужской роли Г. 
Арсланову. Молодцы артисты и огромная благодарность Влади
миру Сергеевичу за прекрасный спектакль.

А. Доброруков
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Студенческая весна - 2010 
педиатр, факультета БГМУ

Так же, как и скворцы прилетают в ознаменование весны, в 
студенческих кругах пролетели, пожалуй, самые долгождан
ные и любимые всеми Студенческие вПсны. Долгие месяцы 
подготовки, постоянные репетиции даже в коридорах родного 
альма-матер, и вот наступает «звездный» день.

Таким днем для педиатрического факультета стало 30 
марта. Словно по мановению волшебной палочки, на сцене 
актового зала 10 корпуса «выросли» первоцветы и, в связи с 
65-летием Великой Победы в знак уважения ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла, была установлена георгиевская лента. Из-за 
терактов в московском метро 30 марта было объявлено днем 
траура. Поэтому начался фестиваль с минуты молчания. В 
целом, концерт проходил под знаком памяти тех, кто не 
вернулся с войны, кто отдал все силы и себя, чтобы отстоять 
нашу Родину и, в память по погибшим в московском метро. 
После приветственного слова жюри началось само представ
ление, в котором были продемонстрированы номера практиче
ски во всех жанрах, вынесенных на конкурсные номинации 
фестиваля. Среди них можно отметить авторское стихотворе
ние Е. Некрасовой (П-1056), восточные танцы (рук. И. Иванова, 
П-101а), выступление команды Открытой Медицинской Лиги 
КВН «Пирогов», авторская песня Р.Смирнова (П-2046). В 
богатом разнообразии был представлен репертуар мастеров 
движения, ритма и пластики. Танец «Курай» (рук. Л.Галимова, 
П-1056) порадовал глаз красивыми костюмами и грацией, 
зажигательный «Break dance» от Р.Колокольцева и В.Реброва 
(П-1066) никого не оставил равнодушным.

А после «Суденческой прогулки», зал не прочь был 
присоединиться к Стилягам и танцевать «Буги-вуги» (рук. 
Ю.Якупова, П-1 Оба), Г.Аминева показала нам красоту «Бурзя- 
ночки». Запомнились замечательные выступления 
Ф.Камалетдинова (П-4056), Ю.Хуснутдиновой (П-105а), 
А.Шангареевой (П-1056), Калачева Егора (П-204а). Оживила 
программу сценка «Свидание» (рук. И. Щепарева, П-102а). 
Одними из самых ярких номеров стали ирландский танец в 
исполнении А.Минибаевой (П-1016) и попурри на баяне от 
А.Дьюсметова (П-101а). Порадовал тот факт, выступающие, 
что в основном, были представлены первокурсниками. С 
восторгом был принят залом знаменитый вокально- инстру
ментальный ансамбль БГМУ «Ете ырыу» под руководством 
А.Гибадуллина. Заметно было пополнение среди участников 
ансамбля и достойный уровень выступления. Дебютом фести
валя стал выход хора педиатрического факультета с песнями 
на военную тематику. Как отметил Владимир Лабибович, за 40 
лет в БГМУ хора не было. Завершением концертной програм
мы стала песня «Вызываем мы их из бессмертия», исполнен
ная участниками фестиваля.

Студенческая весна педиатрического факультета - 2010 
завершилась. Благодарим всех, кто пришел поддержать высту
пающих, в том числе и ребят из других факультетов. Студенче
ская весна объединяет и укрепляет дружбу студентов.

А. Уелданова,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

13 мая 2010 года в УСК БГМУ прошел ежегодный Фести
валь Открытой Медицинской Лиги КВН «Медицинская 
Юморина-2010», посвященный Году Республики Башкор
тостан и 65-летиею Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг. Учредители фестиваля —  Башкирский 
государственный медицинский университет, обществен
ная организация «Медики Башкортостана». Партнеры 
проекта —  онкологическая клиника «Лазер и здоровье», 
пейнтбольный клуб «Виктория», военно-патриотический 
клуб БГМУ «Звезда». Информационная поддержка оказана 
газетой «Медик» БГМУ. Я, обычная студентка, для который 
КВН больше чем очередная передача по телевизору, была 
очень рада весь вечер воочию лицезреть разные команды.

Вначале игры прозвучала композиция «Мы начинаем 
КВН» на курае в прекрасном исполнении А.Гибадуллин. 
Вел КВН руководитель Открытой Медицинской ЛИГИ КВН 
А. Рахимкулов. Он произнес пламенную речь о том, как 
«здорово, что мы здесь сегодня собрались». С напутствен
ным словом командам-участникам выступил проректор 
БГМУ Юлдашев Владимирович Лабибович, который поже
лал ребятам дальнейших творческих успехов, отметил, что 
юмор воспитывает, радует и неразделимо связан со 
здоровьем.

Лети, лето!

26 мая 2010 года в 10 корпусе БГМУ состоялось закрытие 
фестиваля «Студенческая весна-2010». Заключительный 
концерт был представлен самыми яркими и запомнившимися 
номерами, которые можно было бы представить не только на 
уровне нашего университета, но и за его пределами.

Прекрасный старт был задан ребятами из «Street dance», 
которые исполнили эстрадный танец «Вдохновение». Секреты 
проведение оперативки поведали нам ребята из СТЭМ, и 
теперь мы знаем, как весело проводят выходные врачи. А еще 
мы знаем, что Айгуля молодец! Затем Владимир Лябибович 
Юлдашев подвел итоги конкурса студвесны. Дипломами были 
награждены танцевальные коллективы, исполнившие чечен
ский и ингушский танцы, студенты лечебного факультета, 
которые исполняли танцевальный номер «Электро dance», 
народно-вокальный ансамбль «Кофе по-турецки», за креатив
ное развитие награду получил лечебный факультет, за творче
скую и плодовитую работу - фармацевтический факультет. 
Среди награжденных башкирский девичий танец «Шифа», 
вокальный ансамбль с песней «Лети, лето». Особое внимание 
было уделено работе нашего студенческого театра «Диалог N 
38» (рук. Владимир Абросимов), который получил диплом. 
Награда за лучшую женскую роль была вручена Л. Тимербае- 
вой, а приз за лучшую мужскую роль достался Г. Арсланову. 
Концерт пришли посмотреть и выпускники прошлых лет, не 
забывающие свой родной медуниверситет и театр. Не 
осталось без внимания и старание слушателей отделения 
журналистики ФК БГМУ в лице Л. Шафиковой, А. Исхаковой, 
Е. Некрасовой и А. Шангареевой (руководитель 
А. Рахимкулов).

После церемонии награждения публику развлекал творче
ский коллектив СТЭМ, исполнивший сценку «Случай в больни
це». Жгучие брюнетки со стоматологического факультета 
исполнили зажигательный танец « All night». И вновь нас 
порадовал ансамбль «Кофе по-турецки» песней «I need а 
hero». Затем слово взяла Лилия Талгатовна, которая объявила 
благодарность всем, кто принял активное участие в концерте. 
Без награды не остались и ведущие концерта Тамара, Татевик 
и Альбина. Заключительным стало выступление ансамбля 
«Кофе по-турецки» и Боджи, которые зажгли зал песней «Let”s 
get is started».

А. Шангареева и E. Некрасова, 
слушатели отделения журналистики ФК БГМУ

В этом году в фестивале принимало участие 7 команд 
КВН: «Пирогов», «Ацетон», «Яблочный фреш», «Зеленый 
свет», «Сами», »Масштаб-2», «Все равно». Выступления 
были представлены в трех конкурсах: традиционное 
приветствие, конкурс 5-ти шуток, видеоконкурс.

Мне как зрителю было трудно выбрать лучшую команду, 
все показали с лучшей стороны, все шутки вызывали в 
зале безудержный смех и взрыв аплодисментов. Такое 
количество смешных скетчей можно было услышать 
только в этот вечер, тут вам и блондинка в сизо, субботник 
у киллера, и приколы про физрука, религиозный сантехник
- толик католик, а также многодетный папаша. Я думаю 
впору выпускать сборник шуток, которые прозвучали в « 
визитке», а также в конкурсе « 5 шуток», ну видео-конкурс 
всех приятно удивил. Команда не только мастерски 
озвучили ролики, но не ординарно подошли к выбору 
роликов, досталось всем и простому дворнику и «белым 
воротничкам». Первое место присудили команде 
«Ацетон» их милиционер-неудачник, посадившей за всю 
свою жизнь только дерево, не мог оставить равнодушным 
зал, второе место получила команда «Масштаб-2» за скетч 
про Ивана Сусанина, третье место досталось команде 
«Яблочный fresh». Лучшая женская роль -  Аня (команда 
КВН «Яблочный FRESH»), лучшая мужская роль -  Султан 
(команда КВН «МАСШТАБ-2»), Все команды участники 
были награждены почетными грамотами и памятными 
призами.

До начала игры я слышала мнение: «Да что там делать? 
Лучше дома высшую лигу посмотреть». Я не согласна. Так 
пусть для вас останется тайной, что же было дальше. Это 
тайна, покрытая смехом. И когда в следующий раз вы 
увидите афиши с объявлением игр Медицинской ЛИГИ 
КВН, не проходите мимо. Здесь здорово!

Открытая Медицинская ЛИГА КВН выражает благодар
ность проректору БГМУ С. И. Рахматуллину, директору УСК 
БГМУ Суханову Г.О., зам. декану лечебного факультета О. 
Ю. Травникову, зам. декану медико-профилактического 
факультета с отделением микробиологии Р. Н. Зигитбаеву 
за помощь и поддержку в организации и проведении 
ежегодного фестиваля Открытой Медицинской ЛИГИ КВН 
«Медицинская юморина-2010».

С.Исмагилова,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Студенческая весна БГМУ ■ 2010
«Все молодцы!», «Как же мы устали...», «Ребята, кто с нами в 

Дайнер?», «Костюмы, не забываем свои костюмы!», «Всем 
спасибо, ребята, увидимся на репетициях!», «Мы сделали это!»,
- только и слышно было со всех сторон за кулисами 
Гала-концерта «Студенческая Весна -  2010», собравшего талан
ты студентов нашего университета. И было за что хвалить. 
Вечер действительно удался. Интересные по постановке и 
соответствию тематике номера, посвященные 65-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. Познавательное и 
богатое по своему содержанию слайд-шоу, которое отображало 
отрывки из военных хроник, фотографии ветеранов-медиков и 
тревожило воспоминаниями, картинами и мыслями о том, что 
мы всегда должны помнить, дополняло происходящее на сцене.

Поистине многонациональное студенческое общество 
поразило национальными танцами, патриотизмом и искренней 
любовью к своей стране Родине. Здесь и яркий индийский 
танец от Д.Арии, и целое танцевальное представление студен
тов из Чечни, Ингушетии, Грузии под бурные аплодисменты и 
поддержку из зала.

Особого внимания и, я бы даже сказала, признания заслужи
вают национальные башкирские танцы, игра на курае в испол
нении наших студентов, затрагивающая самые тонкие струны 
души. Наслаждаясь песней на родном языке, притопывая в такт 
мелодии курая, оказываешься мыслями далеко в горах, в лесу 
или в степи, представляя журчание ручья и пение птиц на заре...

Традиционно, порадовал ансамбль с «ароматным» названием 
«Кофе по-турецки» (руководитель С. Казбекова). Их яркие 
голоса, интересные и всегда разнообразные костюмы (когда 
только успевают пошить!), особая аура выступлений доставляют 
по истине эстетическое удовольствие слушателю и зрителю!

Ирина Борисовна Лермонтова, декан Факультета Культуры 
БГМУ, высказалась по этому поводу: «Подготовка Гала-концерта
-  дело серьезное и очень ответственное, требующее много 
душевных сил и терпения. Особенно когда концерт приурочен 
юбилейной дате 65-летия со дня Победы в ВОВ, о важности 
которой не нужно напоминать, об этом нужно помнить всегда и 
не только в День Победы, и не только во время концертов. И 
сегодня мы постарались сделать все, чтобы еще одно волни
тельное напоминание об этом Великом Дне отложилось в 
памяти всех присутствующих».

«Порадовало творчество всех факультетов, - продолжает 
Ирина Борисовна, - особенно создание новых команд, новых 
номеров, пример тому, созданный в этом году хор студентов 
педиатрического факультета (под руководством А. Уелдановой), 
танцевальные ансамбли. Удачи ребятам в творчестве и в 
учебе!».

Г. Идрисова,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Мисс Медик - 2010

Вот и прошел первый фотоконкурс «Мисс Медик», который 
редакция газеты Медик БГМУ проводит в течение года.

14 мая 2010 года в одном из клубов Уфы прошел первый 
красоты «МИСС МЕДИК - 2010». Перед нами стояла задача: 
определить конкурсантку достойную звания «Мисс Медик». 
Поверьте, было не легко и даже порой очень и очень трудно 
определить достойную этой номинации. Кто она - Мисс 
медик? И перед участницами стояла не легкая задача - как 
умение продемонстрировать дефиле, так и умение красиво 
себя преподать перед аудиторией. В номинации «Мисс 
Естественность» победила Алина Фомина, отлично выступив и 
сыграв чувственную мелодию на музыкальном инструменте. 
«Мисс Оригинальность» Эльмира Юмагулова исполнила песню 
на своем родном языке. «Мисс Чувственность» Алина Гизатул
лина столь же чувственно выступила на сцене. «Мисс Романти
ка» Алина Юзлекбаева -  отличный танцор в стиле Hip-Hop, 
романтичная в выступлении. Аделина Мухаметьянова за столь 
милое обаяние и неординарность в выступлении победила в 
номинации «Мисс Нежность». Элине Садыковой была присуж
дена номинация «Мисс Элегантность», естественно, за 
элегантность во всем. Главная номинация «МИСС МЕДИК 
2010»была вручена студентке 4 курса педиатрического 
факультета Айгузель Давлетбаковой. Поздравляем с победой.

Редакция газеты Медик поздравляет всех участниц с 
присуждением номинаций и выражает огромную благодар
ность нашим партнерам: ОАО «Башбланкиздат», Mendeleeef- 
fitness за поддержку в организации конкурса.

Редакция газеты «Медик» проводит фотоконкурс красоты, в 
котором могут принять участие девушки в возрасте от 18 лет и 
старше. Чтобы стать участницей конкурса, вышлите нам на эл. 
адрес missmedik.rb@rambler.ru несколько своих фотографий 
и немного напишите о себе.

Условия конкурса: Выберите свои лучшие фото, напишите 
о себе интересное письмо: что любите, чем увлекаетесь, 
почему выбрали профессию врача?

Ведущая рубрики Л . Суфиянова

Медицинская юморина ■ 2010
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