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Студенты сами выбирают свой путь
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Каждый новый учебный год для студентов -  это 
очередной шаг к интересной и полной открытий студен
ческой жизни и одновременно еще один серьезный 
экзамен на зрелость и профессионализм. Для молодых 
людей, которые поступили на первые курсы высших и 
средних специальных учебных заведений, приезд на 
учебу в столицу нашей республики является прежде 
всего началом их самостоятельной жизни. Оказавш ись в 
большом городе с многообразием выбора досуга и 
развлечений, необходимо помнить, что главной целью 
студентов все-таки является получение знаний, необхо
димых для их дальнейшей профессиональной деятельно
сти.

Увы, молодежь порой не слишком законопослушна, и 
причин тому несколько. Как правило, это стремление 
выделиться любой ценой, завоевать авторитет среди 
сверстников и, разумеется, желание обрести материаль
ные блага, ранее им не доступные.

Один из случаев, произош едших в городе Уфе этим 
летом, поразил своей жестокостью, агрессией и злостью 
к окружающим. Поздним вечером ш естеро парней

24 октября 2011 года санаторий-профилакторий 
Башкирского государственного медицинского 
университета снова открыл свои двери для всех 
желающих сдать кровь.

Для проведения данного мероприятия Первичное 
отделение ГОО БРО  «Молодая Гвардия Единой 
России» при БГМУ (руководитель -  Курбанова Л.) в 
очередной раз пригласило сотрудников Республиканской 
станции переливания крови. Как ни странно, количество 
доноров, приш едш их на акцию, оказалось много больше 
запланированного минимума. 89 человек в течение 5 
часов сумели найти свободное время, чтобы «поделиться 
своей жизнью» с неизвестными им людьми. По резуль-

Сегодня в Уфе насчитывается более 30 
высших учебных заведений. Все они находятся 
на различных экономических, социальных, 
общественных уровнях развития: самостоя
тельные республиканские вузы и филиалы 
крупных российских академий, институтов и 
университетов. Неоспорим тот факт, что 
только разносторонне развитые университеты 
занимают лидирующие позиции.

В сф ере  российского  высш его образования фактиче
ски каждое вы сш ее учебное заведение стремится к 
организации и развитию собственного м едиапростран
ства. БГМ У - ведущий из вузов РБ, но в настоящ ее время 
наблюдаются ускорение темпов развития и конкуренция 
со  стороны других университетов.

напали на водителя автомобиля «Мазда», избили его и 
увезли в неизвестном направлении. Основным требова
нием похитителей была выдача документов на машину, 
при передаче которых злоумышленники были задержаны 
сотрудниками полиции. При выяснении обстоятельств 
преступления оказалось, что двое студентов среднего 
специального учебного заведения из-за финансовых 
затруднений отдали под залог свою «Мазду». Так как 
деньги им вернуть не удалось, автомобиль был выкуплен 
другим человеком. Молодые люди разыскали покупателя 
злополучного авто и с помощью сообщников отобрали у 
него «свою» машину. За  похищение человека в соответ
ствии со  статьей 126 Уголовного кодекса РФ  им грозит 
лиш ение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

На днях сотрудниками полиции задержаны трое моло
дых людей, которые совершили в Уфе угоны «Жигулей» 
девятой и девяносто девятой моделей. Как удалось 
установить, все участники данных преступлений являют
ся студентами одного из колледжей столицы нашей 
республики. В настоящее время ведется следствие, 
санкции статьи 166 УК РФ  (Неправомерное завладение 
транспортным средством) предусматривают лишение 
свободы на срок до семи лет.

В завершение хотелось бы добавить -  необходимо 
помнить, что, соверш ив один необдуманный поступок, 
можно сломать свою жизнь навсегда, а допущенные 
ошибки исправить уже невозможно, и поэтому при 
выборе образа жизни надо задуматься о возможных 
последствиях своих действий и помнить о рамках закона.

В нашей столице много различных спортивно-оздоро
вительных центров, военно-патриотических клубов, а 
также в самих учебных заведениях существуют спортив
ные секции, ведутся самые различные кружковые 
работы, где молодые люди могут проявить свой талант, 
знания, умения и навыки.

Л. Хамитова
отдел по работе с учащейся молодежью и 

студентами УВД ГО г.Уфы

татам подсчетов было набрано свыш е 35 литров ценней
шего биологического материала.

Начальник Первичного штаба ГОО БРО  М ГЕР Советско
го района Р. Иштуков отметил: «Конечно, донорство -  
добровольный поступок, но такое благородство должно 
поощряться. Поэтому каждый донор получил 
справку-освобождение на 2 дня, 209 рублей и талон на 
питание в столовой БГМУ. Многие студенты пришли 
сегодня впервые. Поступком, который они совершили, по 
праву могут гордиться и их близкие. Спасибо вам, 
ребята! ».

По словам ответственной за проведение Дня донора в 
университетах г.Уфы Э. Мехдиевой, проблема нехватки 
донорской крови в практике гемотрансфузиологии на 
протяжении нескольких лет остается актуальной пробле
мой. Поэтому каждый пришедший в этот день внес 
неоценимый вклад в развитие этой службы. Хочется 
отметить слаженную работу оргкомитета и медперсонала.

Также планируется проведение Дня донора в БГАУ 25 
октября и в УГНТУ 27 октября. В се  желающие могут 
ознакомиться с подробной информацией на стендах в 
указанных университетах.

Выражаем огромную благодарность каждому приш ед
шему донору, персоналу санатория-профилактория 
БГМУ, РСПК, активистам Первичного отделения 
М ГЕР при БГМУ (Асфандияров Р., Нигматуллин Д., 
Нуриханова Ю., Курбанова Л.) за их поддержку и реали
зацию социально значимого проекта.

Слушатель отделения журналистики ФК БГМУ 
Э.Мехдиева

Телевидиние в БГМУ
Поэтому активистами (слушателями отделения журна

листики) был разработан проект по созданию  вузовского 
телевидения в БГМ У и передан для одобрения в вы ш е
стоящ ие инстанции.

Проект имеет больш ое значение для развития и 
улучшения информационной инфраструктуры БГМУ. Появ
ление канала, обеспечиваю щ его эффективный инф орма
ционный обмен между студентами вуза, полезно для 
системного развития университета. Ориентированность 
вещания на социальные аспекты студенческой жизни и 
образовательная составляю щая делаю т проект по со зд а 
нию и развитию университетского телевидения актуаль
ным.

Благодаря университетскому телевидению  планируется 
развитие творческой и созидательной активности студен
тов; стимулирование их инициативы в разработке направ
лений, особенно значимых как для университета, города, 
так и для самих студентов; обогащ ение внутреннего мира 
студентов; предоставление учебной площадки для подго
товки будущих специалистов в сф ере СМИ; развитие 
инф ормированности населения о деятельности медицин
ских работников, сотрудников кафедр, студентов.

Телевидение занимает значительное м есто в систем е  
университетских корпоративных коммуникаций, «удель
ный вес» которых в деятельности вуза ощ утимо возраста
ет на фоне усиления значения современного университе
та как субъекта информационного, образовательного, 
научного и культурного взаимодействия в условиях 
построения информационного общ ества, определяющ его 
роль университета в качестве лидера в использовании

Кто такие волонтёры? У многих эта профессия 
ассоциируется с молодыми ребятами, раздающими 
никому не нужные листовки, чья сумка утыкана 
многочисленными разноцветными значками. Но на 
самом деле это не так, хотя про значки частично 
правда. Студент или пенсионер, медик или инже
нер, высокий или низкий, левша или правша -  
волонтером может быть любой, главное иметь 
желание и возможность.

П оэтом у, чтобы  развеять  слухи  и м иф ы  и п о зн аком и ть  
ребят  с  во ло нтёрски м  д ви ж ен ием , 28 сен тября  в 
актовом  зал е  1-го корп уса  Б ГМ У  со с то ял ся  д ен ь  о ткр ы 
ты х д ве р е й  В ол он тёрско го  центра  БГМ У. М ероп ри я ти е  
бы ло у стр о е н о  с а м и м и  во лонтёрам и , которы е  трудятся  с 
са м о го  откры тия  центра , а такж е  тем и , кто примкнул  к 
во ло нтёрско м у  дви ж ен ию  по ходу  е го  работы . В се м  
со б р ав ш и м ся  в это т  вечер в зале  (а таких  бы ло немало) 
бы ли показаны  пр езентаци и , в которы х были п р ед с т а в 
лены  руководители  и кураторы  Вол он тёрско го  центра 
БГМ У, и стор ия  во ло нтёрско го  движ ения , а  такж е  м е р о 
приятия, п р оведён ны е  волонтёрам и  за  это т  год, и м е р о 
приятия грядущ ие, которы е  ож и даю т наш их  волонтёров. 
Но не только  п р езентац и и  бы ли по пр о гр ам м е  м е р о 
приятия. Ч тобы  нем но го  взбод р и ться  и п о зн аком и ться  
д ру г  с  друго м , бы ли пр оведен ы  небольш ие  игры. 
Р еб я та  твор чески  подходили  к реш ен и ю  лю бого  п р ед 
лож ен ного  им  задания , э ти м  в се гд а  отличался  В о л о н 
тёр ски й  центр  БГМ У. П резентац и и  экранны е  см е н я л и сь  
на пр езентаци и , пр ед ставлен н ы е  ребятам и , п р и е ха вш и 
ми из  Казани , где  проходил  М еж дун ародны й  во ло н тёр 
ский  л а герь  V o lu n te e rs ’ A cad em y . Н аш и волонтёры  п о д е 
л и ли сь  вп ечатлениям и  о друж елю бн ой  обстановке , 
ц аривш ей  в сто л и ц е  Т атарстана , о том , чем , с о б с тв е н 
но, з а н и м ал и сь  волонтёры  со  в сей  страны  в V o lu n te e rs ’ 
A ca d e m y  и как они встр етили  пр ези д ен та  Р Б  Р .З . Х а м и 
това.

Те  кто не  см о г  побы вать на д н е  откры ты х д вер ей  В Ц  
БГМ У, но очень хотел , не  долж ны  ра сстр аи ва ть ся . 
Волонтёром  бы ть нико гда  не  поздно . В сю  подробную  
ин ф орм ац и ю  м ож но получить в каби нете  № 123 10-го 
корп уса  Б ГМ У  (ул. Театральная , д . 2/3) каж дый п о н е 
д ельни к  с  15.30  д о  19.00  и четвер г с  15.00  д о  19.00, а 
такж е  на оф и циальн ой  стр а н и ц е  В Ц  Б ГМ У  в «Вконтакте»: 
h ttp ://vkon tak te .ru /vo lun tee rs_bsm u . Ж дём  в сех  для 
участия  в мероприятиях!

Слушатель отделения журналистики ФК БГМУ
С. Разин

потенциала коммуникационных инноваций. И именно 
Вуз-ТВ  способен стать универсальной площадкой для 
диалогового взаимодействия между различными заинте
ресованными аудиториями, воссоздавая модель граждан
ского общ ества «в миниатюре» на уровне БГМУ.

Перед университетом встает ряд задач, актуальность 
которых продиктована временем: обеспечение непрерыв
ного образования, развитие навыков работы универсантов 
в различных информационных средах, участие в проектах, 
направленных на повышение медиаграмотности совре 
менного социума и др., университет оказывается в центре 
информационных воздействий и возникает необходи
мость модернизации системы  коммуникаций.

Положение о вузовском телевидении было разработано 
нами ещ е летом, и мы надеялись на положительный ответ 
со  стороны руководства. В нашем университете есть 
практически все, что нужно для развития телевидения. В 
первую очередь - это широкая сеть телевизоров, которая 
раскинута почти по всему вузу. Конечно, они и сейчас 
несут учащ имся и сотрудникам кафедр важную инф орма
цию. Если к этому добавить ещ е и обзор жизни универси
тета: новости, мероприятия, обращ ения преподавателей и 
руководителей к студентам и множ ество другого, то 
можно превратить университет в эффективный инстру
мент ф ормирования и трансляции корпоративной культу
ры БГМУ.

Слушатель отделения журналистики ФК БГМУ 
О.Гильмитьянова

День донора в БГМУ

Откройте двери, это волонтёры

http://vkontakte.ru/volunteers_bsmu
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Башкирский государственный медицинский 
университет — один из тех вузов нашей республи
ки, куда нельзя поступить без реальных знаний. 
Случайному человеку удержаться здесь практиче
ски невозможно. В 2011 году статус первокурсника 
обрели 1286 человек. Все они собрались в большом 
зале Дворца культуры «Нефтяник», где прошло 
торжественное посвящение в студенты.

С поздравлением к присутствующим обратился 
ректор БГМУ Валентин Николаевич Павлов: «Посвяще
ние в студенты -  своеобразный рубикон, перейдя 
который, ты из школьника превращаешься в ученика 
вуза - студента. Это первый шаг во взрослую жизнь. Вы 
получите замечательную профессию, ценность которой 
наряду с профессиями педагога и военного не зависит 
от времени и конъюнктуры». Поздравить первокурсни
ков приехал и министр здравоохранения РБ Георгий 
Анатольевич Шебаев. Он торжественно вручил старо
стам факультетов символический ключ, открывающий

дорогу к знаниям. В свою очередь будущие врачи 
произнесли клятву студента и пообещали оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь. В конце 
торжественной части, чтобы поздравить студентов и 
исполнить песню, на сцену вышел Депутат Государ
ственного Собрания — Курултая Республики Башкорто
стан, народный артист РБ и РТ, заслуженный артист РБ 
Айдар Галимов.

При входе во дворец первокурсники и гости праздни
ка получали специальный номер газеты «Медик» БГМУ. 
В фойе любой желающий мог примерить на себя белый 
халат врача и попытаться «спасти жизнь» учебному 
манекену. Одни старались оказать первую медицинскую 
помощь, другие решились провести вентиляцию легких, 
а кто-то даже реанимировать «больного», прозванного 
Максимом.

После состоявшегося посвящения студентов поздра
вил артист БГТОиБ Рафаэль Рахматуллин песней «Люди 
в белых халатах». Далее выступили вокальный ансамбль 
«Кофе по-турецки» (руководитель С. Казбекова), 
ансамбль современного танца (руководитель А. Сайто
ва), Айрат Зекриев с песней «Жду тебя». Рассмешили 
студентов сборная команда КВН БГМУ «Пирогов» 
(руководитель А.Рахимкулов) и шуточная сценка «Бокс». 
Удивили первокурсников иностранные студенты. Робин 
Дутта исполнил песню «Айша» и Чоудхури Мансура 
исполнила бенгальский танец. Финальную же песню 
«Исправим мир» спел вокальный ансамбль «Аллигрия».

Но этим вечер не окончился. Студентов ждал 
сюрприз — дискотека в холле Дворца культуры «Нефтя
ник».

Слушатель отделения журналистики ФК БГМУ 
Л.Уркенбаева 

Фото С. Разина

Медик Резеда
Есть такая студентка

И снова здравствуй, дорогой читатель! Газета «Медик» БГМУ в 
моем лице продолжает рассказывать тебе о незаурядных лично
стях нашего горячо любимого университета. Сегодня я хочу 
поведать тебе об одной удивительной девушке, о Валитовой 
Резеде Камилевне, студентке шестого курса лечебного факуль
тета.

Она родилась в маленьком городке Баймаке, но её детство и 
юность неразрывно связаны с г. Сибаем. В детстве она была 
истинным сорванцом! Резеда всегда была своей в компании мальчи
шек, с девочками ей было не так весело и интересно. В компании 
мальчиков она была заводилой, «капитаном», зачинщицей различных 
шалостей и авантюр. С детства очень любила животных. Однажды у 
себя в подъезде Резеда нашла маленького котенка, буквально 
нескольких дней от роду. «Даже глазки у него были закрыты», - с 
умилением вспоминает она. -  «Я принесла его домой на «радость» 
родителям (они, естественно, были против). Выходила котенка, 
кормила молоком из пипетки. Так как мы не смогли поначалу 
разобрать, какого он пола, то дали ему имя Зема, в честь моей 
любимой певицы Земфиры».

Изначально Резеда училась в обычной школе в Зауралье, но с 9 
класса она поступила в БРГИ им. Рами Гарипова. Её любимыми 
предметами в школе были биология, химия, история и литература. Со 
школьной жизнью Резеды связана одна очень интересная история. 
Хотя в это сейчас трудно поверить, но однажды она участвовала на 
пару с мальчиками в соревнованиях по армрестлингу и выиграла 
турнир. «Самым сильным был мальчик по имени Антон, он был 
левша, как и я, - вспоминает Резеда. -  Несмотря на то, что мальчик 
был, мягко говоря, крепкий, я сумела одолеть его. Все мне удивлялись 
тогда и даже немного завидовали». Также еще со школьных лет 
Резеда занимается легкой атлетикой, у нее даже есть первый юноше
ский разряд по этому замечательному виду спорта.

После окончания школы в 2006 году Резеда поступила в Башкир
ский государственный медицинский университет, где весьма неплохо 
учится и по сей день. Здесь она приобрела немало добрых и верных 
друзей, которых очень любит. Резеда никогда не сомневалась в 
выборе своей будущей профессии. «У нас в семье все медики, - с 
гордостью говорит она. - Папа нарколог, мама кардиолог, старший 
брат травматолог, его супруга терапевт, среди родственников также 
есть врачи. Я выросла среди врачей и не понаслышке знаю, что такое 
без остатка отдавать себя своей работе, что значит всеми силами 
своей души и ума пытаться помочь людям, которых настигла болезнь. 
Это очень почетное и невероятно трудное дело, на которое решится 
далеко не каждый». Сама Резеда хочет стать акушером-гинекологом -  
человеком, который первым берет на руки только что рожденного 
ребенка, который помогает женщине пережить этот счастливый, но 
при этом очень волнительный момент. Кто-то может считать, что это 
сентиментально, но от себя хочу добавить, что это одна из наиболее 
серьезных специальностей, требующих выдержки, непоколебимой 
воли и в некоторых моментах смелости.

Помимо учебы Резеда занимается фотопозированием, любит 
экспериментировать в кулинарии -  придумывает необычные рецепты 
салатов, блюд из мяса и рыбы, очень радуется, когда ее творения 
нравятся близким и друзьям. Вообще Резеда человек очень разносто
ронний и разнонаправленный, открытый и прямой. О себе и своих 
интересах она говорит эмоционально и живо: -  «Люблю творчество 
Земфиры, хруст снега под ногами, семейные посиделки. Люблю 
месяц май, море, звездное небо, полевые цветы. Люблю читать книги. 
Люблю своих друзей. Люблю жизнь во всех ее проявлениях». Рядом с 
таким энергичным, живым и дружелюбным человеком поневоле 
загораются глаза и губы растягиваются в улыбке.

От себя Резеда хотела бы пожелать всем читателям газеты 
«Медик» и всем студентам БГМУ, чтобы они никогда не стояли на 
месте, развивались, творили и любили! Вот такая она, наша 
сегодняшняя героиня, -  веселая, живая, приятная во всех отношениях 
девушка!

Ведущая рубрики Л. Шафикова

Посиделки под гитару

29 сентября в актовом зале первого корпуса БГМУ прошли «Посиделки 
под гитару». Учредители концерта — Башкирский государственный меди
цинский университет, общественная организация «Медики Башкортоста
на». Организовали и провели слушатели отделения менеджмента ФК 
БГМУ. Информационная поддержка оказана газетой «Медик» БГМУ.

Культурная жизнь БГМУ

Вечер акустической гитары и 
проверенных временем хитов! 
Данное мероприятие уже не раз 
проводилось на территории 
нашего университета, однако на 
сей раз, оно было особенным. 
Лекционная сцена была оформле
на в виде уголка квартиры. Вечер 
прошел в уютной атмосфере 
домашнего чаепития в кругу 
друзей.

Для зрителей выступали не 
только студенты-медики, но и 
студенты других вузов нашего 
города и выпускники: Р.Смирнов, 
Г.Арсланов, А. Сабиров, А. Реме- 
зова, Р. Хисамутдинова, А. Фати
хова, Тимур и Марат Тали- 
повы, А. Васнева, М. Садков, 
М. Бадретдинова, М.Давлетшина, 
В. Архипов и И.Трубачев. Были 
исполнены известные всем хиты 
групп «Кино», «ДДТ», «Чайф», 
«Green Day», «Simple plan», 
«Сплин», «Звери» и песни самих 
исполнителей. Зрители были 
очень довольны.

Г.Шакирова

Мисс Медик
Конкурсы

Мухаметзянова Гульшат, студентка 6 курса лечебного 
факультета БГМУ. «Я соглашусь с тем, что врач-это не профес
сия, а образ жизни. Ведь в любую минуту к тебе может обра
титься нуждающийся в твоей помощи, друг, родственник, и ты 
не сможешь отказать. С детства мечтала стать врачом и успеш
но добиваюсь этой цели. В свободное время мы с друзьями 
посещаем кинотеатры, театры, различные выставки.»

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 немно
го написать о себе.

Условия конкурса: выберите свои лучшие фото; напишите о 
себе, что любите, чем увлекаетесь, почему выбрали профессию 
врача.

Ведущая рубрики Л. Суфиянова

Учредитель газеты: БГМУ 
Газета выпускается: БГМУ 
Шеф-редактор: А.С. Рахимкулов 
Макет и верстка:
ООО «Уралтехцентр»
Корректор: Н.А.Брагина 
E-mail: medik.rb@rambler.ru

Рукописи и иллюстрации не рецензируются и не возвращают
ся. Обязательной переписки редакция не ведет. Редакция 
может не разделять мнения авторов и оставляет за собой 
право литературной обработки материалов. Перепечатка 
допускается по согласованию с редакцией. При перепечатке 
ссылка на газету обязательна.

Адрес редакции: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 3. Тираж 999 экземпляров. 
Распространяется бесплатно. Выходит ежемесячно.
Газета отпечатана в ГУП «Государственное республиканское издательство 
«Башкортостан» (450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, 2-й этаж.
Тел. 272-71-01) Заказ № 4436.
Подписано в печать 28.11.11, сдача по графику в 15.00, фактически 15.00

mailto:missmedik.rb@rambler.ru
mailto:medik.rb@rambler.ru

