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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ!
В<

ЫЕ И СВЕ!

В НОМЕРЕ

От всей души поздравляю вас с за
мечательным праздником - с Днем рос
сийского студенчества, Татьяниным днем!

Татьянин день был и остается од
ним из самых популярных праздников в 
студенческой среде. Студенческому обще
ству во все времена были присущи особый 
интерес к новому и прогрессивному, твор
ческая энергия и неиссякаемый энтузиазм.

Жизнь современного студента -  это 
лекции и экзамены, бессонные ночи и весе
лые дни, творческие эксперименты и науч
ные исследования. Каждый студент меди
цинского университета будет помнить своих 
первых пациентов и первые операции. Ведь 
именно в студенческие годы закладывается 
фундамент предстоящих профессиональных 
достижений будущих врачей и провизоров.

Сегодня, как никогда, нам нужны люди 
творческие, с прочными знаниями и активной 
жизненной позицией, специалисты своего дела. 
Уверен, именно такими станут студенты Башкир
ского государственного медицинского универси

тета: уже сейчас они уверенно заявляют о себе в 
науке, творчестве, спорте, общественной жизни.

День российского студенчества -  это 
праздник не только тех, кто сегодня учится, но 
и тех, кто им преподает. Все мы сами когда-то 
были студентами и с радостью вспоминаем 
студенческие годы. От всей души поздрав
ляю профессорско-преподавательский состав 
университета, всех его сотрудников с празд
ником! Пусть молодой задор согревает ваши 
души, и Татьянин день навсегда останется 
вашим праздником независимо от возраста!

Примите самые искренние и теплые по
здравления с Днем студента! Желаю всем здо
ровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и 
успехов во всех начинаниях! Дерзайте, ставьте 
перед собой большие цели, умейте радоваться 
каждому дню! Пусть осуществляются все ваши 
высокиезамыслы, пустьваш потенциал, заложен
ный в вузе, послужит на благо родного Отчества!

Ректор БГМУ, профессор 
В. Н. Павлов
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СОБЫТИЯ
М ЕДИЦ ИН А И АВИАЦИЯ - МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

29 декабря 2015 года со
стоялось подписание со
глашения о стратегическом 
партнерстве между БГМУ и 
УГАТУ. Подписание прошло в 
рамках Ученого Совета БГМУ 

Соглашение определяет ос
новные направления и формы 
совместной деятельности в целях 
координации и наиболее эффек
тивного использования образова
тельного, научного и инновацион
ного потенциала для достижения 
качественно нового уровня выс
шего профессионального образо
вания, подготовки кадров высшей 
научной квалификации, повыше

ния уровня совместных научных 
исследований и выполнения 
инновационных разработок.

«Наше сотрудничество с 
медиками насчитывает не один 
десяток лет, - сказал на тор
жественной церемонии ректор 
УГАТУ Н. Криони. -  Подписание 
данного документа открывает 
новый этап в истории наших 
дружеских отношений. Казалось 
бы, авиация и медицина -  раз
ные полюса, но жизнь сводит 
нас вместе для решения общих 
стратегических задач. Это инже
нерные решения разработки и 
производства имплантов, созда

ние и эксплуатация медицинско
го оборудования и инструмента, 
использование 3D и аддитивных 
технологий, внедрение мульти- 
дисциплинарных направлений в 
учебный и научный процессы».

«Мы знаем авиационный как 
ведущий инженерный вуз ре
спублики, - поддержал коллегу 
ректор БГМУ В. Павлов. -  Мы 
дружим давно и плодотворно. 
Подписание соглашения выве
дет наше партнерство на более 
высокий уровень во имя вели
кой цели -  укрепление здоро
вья граждан нашей страны».

Сотрудничество между уни

верситетами идет уже давно, 
теперь это закрепили на офи
циальном уровне. Аддитивные 
технологии, математическое мо
делирование, 3D-визуализация. 
Эти, казалось бы, технические об
ласти теперь напрямую связаны с 
медициной. Такое сотрудничест
во является требованием време
ни. Ведь современные техноло
гии помогают врачам в их работе.

В свою очередь, Авиацион
ный университет уже привлекает 
преподавателей БГМУ к подго
товке специалистов по обслужи
ванию медицинских приборов.

Фото Э.Уракова

ШКОЛА —  ВУЗ —  БОЛЬНИЦА

Одним из важнейших про
ектов, реализуемых «Единой 
Россией» в РБ, является проект 
«Качество жизни (Здоровье)». Об 
этом говорили во 2-й день фору
ма единороссов. Секцию меди
ков вел ректор БГМУ В. Павлов.

Был рассмотрен один из вопро
сов: организация специализиро
ванной медпомощи жителям рай
онов РБ с отбором пациентов для 
оказания им высокотехнологичной 
медпомощи в городских клиниках.

В работе секции приняли учас
тие депутаты всех уровней, главные 
врачи больниц, клиник, медцентров.

Разговор шел о подготовке 
медкадров. В. Павлов выступил

с инициативой отладить систему 
подготовки по принципу «Шко
ла - вуз - больница» с тем, чтобы 
врачей начинали воспитывать и 
обучать, начиная со школьной ска
мьи. Коллеги предложили допол
нить эту цепь еще одним важным 
звеном: медицинскими колледжа
ми и училищами, поскольку здра
воохранение остро нуждается и в 
специалистах среднего медзвена.

По итогам работы сек
ции была принята резолюция.

ИА «Башинформ», 
Г. Набиева 

Фото Э.Уракова

в с е р о с с и й с к а я  а к ц и я  
п о  и с т о р и и  о т е ч е с т в а

Для студентов была создана 
площадка по проведению тести
рования, в РБ оператором проекта 
выступила МОП при ГСКРБ, где 
каждый желающий смог проверить 
себя на знания истории Отечества. 
Официальное открытие площадки 
произвел ректор БГМУ В.Павлов.

«Тестирование прошло на по
зитивной ноте, мы наблюдали за 
ребятами, и было видно, как они 
напрягались морально и физически, 
пытаясь освежить в памяти полу
ченные знания на уроках истории, 
испытывая при этом самые разные 
эмоции, - отметил Председатель

Совета обучающихся А.Чуба».
Тест включал в себя 40 за

даний о российском государст
ве с момента его создания до 
наших дней. На их выполне
ние было отведено 45 минут.

Проверить свои знания каж
дый желающий смог на спе
циальный площадках учебных 
заведений, а также в режиме он
лайн на сайте тест-история.рф.

Задания были разработаны 
ФГБОУ ВО «УФГУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина».

Подготовил А.Чуба
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КУРАТОРЫ БГМУ
ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ КУРАТОРОВ БГМУ

ЗА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА
Приказом ректора БГМУ №

261-а от 02.09.2015г. создан совет 
кураторов БГМУ и назначены кура
торы на факультетах для работы 
со студентами 1-2 курсов. Одним 
из важных этапов воспитательной 
работы на факультетах является 
кураторство. Работа кураторов 
координирована, проводится со
гласно плану БГМУ, факультета и 
индивидуальному плану куратора.

В начале сентября кураторами 
проведено знакомство со студен
ческими группами, с бытовыми 
условиями студентов, заселение в 
общежития, индивидуальная рабо
та со студентами, мероприятия в 
группах на этические, общественно
культурные, воспитательные темы, 
по профориентации, успеваемости.
Особое внимание уделялось про
блеме террористической угрозы.
В каждой группе еженедельно 
проводились кураторские часы.

Контроль работы кураторов 
в академических группах деканат 
осуществляет ежемесячно. Про
водится анализ отчетов курато
ров, посещаемость кураторами 
общежитий, совместно с отделом 
воспитательной и социальной 
работы БГМУ проведено анкети
рование студентов первого курса.

За отчетный период проведено 
два производственных собрания 
кураторов с участием прорек
тора по ВСРС Зиангирова Р.А., 
деканов, зам.деканов факульте
тов. Планируется в январе про
вести анализ работы кураторов 
по бально-рейтинговой системе.

Все запланированные ме
роприятия по воспитательной 
работе конкретизированы и ре
ализованы в полном объеме.

За прошедшее полугодие про
ведены следующие мероприятия:
День первокурсника (1 сентября,
УСК №10, аудитория 105); органи
зационные собрания с избранием 
актива курса; посещение Нацио
нального музея Республики Баш-

кортостан, в рамках проведения 
«Дня открытых дверей» всеми кура
торами с группами факультетов; по
священие в студенты, 21 сентября 
2015 г. во Дворце Молодежи; Флеш- 
моб, организованный Профсоюз
ной организацией РБ (6 октября 
2015 г., Кирова,1); «Дебют -  2015» 
(28.10.2015 г.); День первокурсника в 
общежитии №4 (6 октября 2015 года 
в актовом зале общежития №4); по
сещение концерта Молодежного 
Симфонического Оркестра РБ при 
участии преподавателей, студентов 
и ассистентов-стажеров УГАИ им. З. 
Исмагилова (2 ноября 2015 г., УСК 
№10); участие в благотворительной 
акции «Помощь детям, больным 
сахарным диабетом»; Театральная 
ночь в городе -  26 сентября и др.

Во время кураторских часов 
проведены беседы со студентами 
на темы: «О культуре поведения в 
общественных местах», «Права и 
обязанности студентов», «О раци
ональном использовании учебного 
и рабочего времени», «О посещае
мости и успеваемости студентов», 
«Актуальные проблемы современ
ности», «Требования к учебной 
дисциплине и внешнему виду», 
«Профилактика экстремизма в мо
лодежной среде (Как не попасть в

ИГИЛ?)», «Профилактика наркома
нии в студенческой среде с пригла
шением представителя Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по РБ -  Байтуганова 
И.Р.», «Требования к учебной дис
циплине и внешнему виду», «О вре
де курения и алкоголя», «История 
факультета», «О культуре поведе
ния в общественных местах» и др.

Проректор БГМУ 
по ВСРС, 

профессор Р. Зиангиров
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЮНЫХ МЕДИКОВ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В МЕЛЕУЗЕ
БГМУ ПРЕДСТАВИЛИ 

ШКОЛЬНИКАМ ЗАУРАЛЬЯ РБ

В рамках программы выездных 
профориентационных мероприятий 
с участием представителей БГУ, 
БГПУ им. М. Акмуллы, БГМУ, УГАИ 
была проведена их презентация.

Выездной форум организован 
для обучающихся старших классов 
средних общеобразовательных 
школ районов Зауралья РБ.

Команда сотрудников и орди
наторов Башгосмедуниверситета, 
под руководством проректора БГМУ 
по НИР ВАКатаева, представила 
университет одновременно на раз
личных площадках форума.

Проректор В.А. Катаев высту
пил с публичной лекцией для буду
щих абитуриентов, а также принял 
участие в «родительском собра
нии». Была проведена выставка- 
презентация вуза, раздача буклетов 
и памяток для поступающих.

Мастер-классы «Оказание неот
ложной помощи» проводили орди
наторы кафедры анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ИДПО.

Для будущих абитуриентов 
были представлены видеофильмы 
о БГМУ.

4 декабря 2015 г. в г. Мелеу- 
зе прошло мероприятие в рамках 
Программы выездных профориен
тационных мероприятий с участием 
зам. Премьер-министра Правитель
ства РБ С.Т. Сагитова, членов Со
вета ректоров вузов. Встреча была 
организована для обучающихся 
старших классов средних школ Ме- 
леузовского, Куюргазинского, Зила- 
ирского и Зиянчуринского районов.

Команда сотрудников и орди
наторов БГМУ под руководством 
ректора В.Н.Павлова, представля
ла вуз одновременно на несколь

ких платформах. Ректор выступил 
с публичной лекцией для будущих 
абитуриентов в гимназии № 3 г. 
Мелеуза, а также встретился с ро
дителями и педагогами, где ответил 
на их вопросы. Была проведена вы- 
ставка-презентация вуза, раздача 
буклетов и памяток.

Мастер-классы «Оказание неот
ложной помощи» проводили орди
наторы кафедры анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ИДПО.

В завершение мероприятия со
стоялся концерт студентов БГМУ 
«Молодежный интерактив».

СГОМАГОЛОтЯ - ВОСТРЕБОВАННАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПЯТОЕ ЗАНЯТИЕ 
ШКОЛЫ «ЮНЫЙ МЕДИЮ

Стоматологический фа
культет - один из самых востре
бованных факультетов БГМУ, 
конкурс при поступлении на спе
циальность «Стоматология» 
один из самых высоких в вузе.

Занятие Школы «Юный медик» 
открыл декан стоматологического 
факультета С.В.Чуйкин, рассказав
о современном состоянии учебного 
процесса на факультете, о перспек
тивах развития, о достижениях за 
39 лет существования факультета 
и о гордости факультета -  выпуск
никах, которые востребованы не 
только в РБ, РФ, но и за рубежом.

Доцент кафедры детской сто

матологии Г. Р. Афлаханова рас
сказала о кафедре стоматологии 
детского возраста и ортодонтии с 
курсом ИДПО, напомнила об основ
ных правилах гигиены полости рта. 
Студентки 4 курса стоматологиче
ского факультета АГайфуллина 
и АГайбадуллина познакомили 
ребят с Ассоциацией молодых 
стоматологов. Слушатели школы 
«Юный медик» поблагодарили 
всех выступающих за их интерес
ные сообщения с презентациями.

Руководитель Центра 
ДП и ПР Л. Мурзагалина

На пятом занятии Школы 
«Юный медик», которое состоя
лось по плану в очередной четверг, 
презентовали свою специальность 
руководители медико-профилак- 
тического факультета. Декан фа
культета, профессор Ш.Н.Галимов 
рассказал о специальности «Ме- 
дико-профилакгическое дело»; о 
дисциплинах, которые изучаются 
студентами; о яркой и насыщенной 
студенческой жизни обучающих
ся, о статусе и востребованности 
выпускников этого факультета.

Более детально, с особенно
стями работы кафедр факультета,

а в частности кафедры общей ги
гиены с экологией и курсом гигие
нических дисциплин, познакомил 
слушателей заведующий кафе
дрой, профессор Т.Р.Зулькарнаев. 
Рассказав доступно, с опорой 
на собственные «искания себя 
в профессии», Талгат Рахимья- 
нович заинтересовал ребят и 
заставил задуматься о серьез
ности предстоящего выбора.

Благодарим всех, кто 
принял участие в занятии.

Руководитель Центра 
ДП и ПР Л. Мурзагалина
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ «НЕМАЛОВЕРОЯТНО»

У творческого человека есть 
тот особый зачаток, тот драйв или, 
наоборот, умиротворенность, ко
торые притягивает к себе. Очень 
приятно знать таких людей, после 
общения с ними наполняешься 
нереальной творческой энергией.

В 2003 году появилась новая 
идея создать литературную студию 
«НемалоВероягно». Инициатива 
молодежи нашла поддержку и одо
брение у руководства Башкирского 
государственного медицинского 
университета и общественной орга
низации «Медики Башкортостана». 
История создания самого альманаха 
долга и многотрудна, и включает в 
себя полтора года мытарств автора 
идеи, одного из студентов лечебного 
факультета. Все происходило как в 
старой сказке "бабка била-била, не 
разбила, дед бил-бил, не разбил”. 
Долго ли, коротко ли, но в конце мая 
сего года путь привел его в редак
цию газеты «Медик» БГМУ. Тут, как 
и всегда в жизни, сначала отнеслись 
к его идее двойственно. И вот, в 
июне 2003 года ко Дню медика вы
шел первый номер литературного 
альманаха газеты «Медик» “Радуют 
сны...”. Идея альманаха всем пон
равилась. Начали появляться новые

9-12 декабря 2015 года в Мо
скве прошел 2-й тур Всероссий
ского литературного фестиваля 
«русские рифмы». По результатам 
заочного тура были приглашены 
100 лучших авторов России из 65 
регионов, в их числе оказалась 
студентка БГМУ Ю. Соболева (Л- 
109Б), она была единственной из 
республики Башкортостан. Суть
I тура состояла в том, что нужно 
было сочинить стихотворение про 
Родину, записать его на видео на 
фоне памятника в родном горо
де, отправить на фестиваль. Во
II этапе состоялся литературный

авторы, и уже к началу 2003-2004 
учебного года собранный материал 
позволил выпустить второй номер 
альманаха под названием “Я изме
ряю тишину...”. А 17 октября 2003 
года в актовом зале медицинского 
университета прошла презентация 
литературного приложения к газе
те «Медик» БГМУ. Учредителями 
мероприятия выступили: Башкир
ский государственный медицинский 
университет, общественная орга
низация «Медики Башкортостана».

В нашем Башкирском государ
ственном медицинском университе
те много таких ребят и девчат. Они 
пишут прозу и стихи, притягивают 
живыми аналитическими текстами, 
добавляют фасок во все вокруг.

Несмотря на всю тяжесть уче 
ного процесса в БГМУ, студенты 
достаточно времени уделяют ли
тературному творчеству. И, чтобы 
помочь талантливым студентам ре
ализовать себя на ниве литературы, 
мы выпускаем литературный альма
нах «НемалоВероягно» регулярно. 
Ведь часто бывает, что у студента 
имеется талант поэта, музыканта, 
художника и т.д., но ему негде его 
реализовать, показать себя. Поэ
тому Региональная общественная

батл: участникам было необхо
димо подготовить 4 стихотворе
ния, сразиться друг с другом в 
поэтической дуэли. Финалисты 
читали стихи о войне на сцене с 
использованием музыки и актеров.

Юлия рассказывает: «В I день 
состоялся молодежный конвент 
«Герой нашего времени». Во вто
рой день - литературный батл, 
мне не удалось пройти в финал, 
но это не самое главное. В поэзии 
победа не важна, главное - это 
духовный, творческий рост. По
ездка запомнится мне надолго».

организация Республики Башкор
тостан «Медики Башкортостана» 
взяла на себя подобную инициативу.

Первые пять номеров лите
ратурного альманаха вышли под 
крылом газеты «Медик» БГМУ, 
а, начиная с 6-го номера, альма
нах начал выходить под собст
венным оригинальным именем- 
брендом «НемалоВероягно».

Удивительный мир литературы 
и творчества -  студия «НемалоВе
роягно». Уже много лет в альманахе 
публикуются ребята БГМУ, а также 
молодые поэты и писатели с других 
городов России. 21 выпуск издался с 
момента основания альманаха. Не
сколько лет в сборнике публикуются 
самые талантливые поэты и писате
ли, связавшие жизнь с медициной.

Что касается редакционной 
политики, то мы, приветствуя всех 
новых авторов, сохраняем за собой 
право тщательного отбора их произ
ведений. Исходим мы, прежде всего, 
из качества представленных текс
тов, а также из следующего прин
ципа: все, что ни пишется сегодня, 
есть продолжение традиций нашей 
литературы. От Пушкина и Акмул- 
лы до М.Карима и дальше, даль
ше, дальше! Как выразился один

21 декабря 2015 года в БГМУ 
прошел литературный вечер 
«Поэзия Серебряного века», при
уроченный к Году литературы.

На стыке XIX и XX  веков поэзия 
пережила второе рождение, которое 
впоследствии было названо ее сере
бряным веком. Бальмонт и Сологуб, 
Брюсов и Блок, Гумилев и Ахматова, 
Мандельштам, Волошин, Цветаева, 
Северянин, Есенин, Маяковский и дру
гие знаменитые поэты в этот период 
написали свои лучшие творения. Слу
шатели с неподдельным интересом 
участвовали в литературных конкур
сах и поддерживали аплодисменга-

из наших авторов, мы - флажок на 
стреле огромного башенного крана. 
Наслаждайтесь вместе с нами поры
вами нового, всегда свежего ветра!

В альманахе собраны самые ин
тересные произведения, стихи, рас
сказы, очерки, размышления талан
тливых студентов БГМУ. Также здесь 
вы можете увидеть творения не 
только студентов БГМУ и других поэ
тов и писателей Республики Башкор
тостан и города Уфы, а даже авторов 
с других городов Российской Феде
рации в разделе «Гости альманаха». 
Не упустите шанс увидеть свои сти
хи (романы, повести, размышле
ния) в «Литературном Альманахе».

Целью нашего альманаха 
является не только лишь публи
кация авторских произведений, 
но и повышение качественного, 
профессионального уровня наших 
авторов. И мы надеемся, что и 
на этом этапе «Альманах...» бу
дут окружать талантливые люди.

Шеф-редакгор газеты 
«Медик» БГМУ, 

доцент А. Рахимкулов 
Общественный 
корреспондент 

газеты «Медик» БГМУ 
Е. Некрасова

ми выступающих. С приветственным 
словом выступил проректор по БГМУ 
воспитательной и социальной ра
боте со студентами РАЗиангиров.

В организации мероприятия при
няли участие активисты лечебногофа- 
культета БГМУ Л. Зинатулина - Л 316а, 
Р. Мухамедьянова -  Л 3196, Р. Тава- 
билов-Л319б, К. К. Прикот-ЛВ302б.

Студенты читали стихотво
рения поэтов конца XIX и нача
ла XX веков. Выступления со
провождались музыкой и видео.

Вечер закончился вручением па
мятных грамот участникам вечера.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РУССКИЕ РИФМЫ»

■С' : -П

I ПНЕЙ°Т

л и т е р а т у р н ы й  в еч ер  «п о э з и я  
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» В БГМУ
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
IV  ФЕСТИВАЛЬ ПО ЗИ М Н И М  ВИДАМ СПОРТА

22 декабря 2015 года в г. 
Уфе, на горнолыжном комплексе 
«Olympic Park» прошел Фестиваль 
по зимним видам (горные лыжи и 
сноуборд) среди профессорско-пре
подавательского состава и студен
тов БГМУ.

В этом году горнолыжный ком
плекс «Olympic Park» встретил 
преподавателей и студентов БГМУ, 
владеющих сноубордом или горны
ми лыжами, свежим снегом и подго
товленной прекрасной трассой.

На открытии Фестиваля гостей 
«Olympic Park» поприветствовали 
ректор БГМУ В.Н. Павлов, заме
ститель председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
г.Уфы Р. Г.Бикимбетов и директор 
СДЮШОР по горнолыжному спор
ту В.Л. Матвеев.

В соревнованиях приняли учас
тие более 89 человек. Дисциплина - 
комбинированный слалом. Дистан
ция 800 метров.

Болельщики также подготови

Преподаватели Мужчины Женщины

1 место Валиев М арат Ш аймухаметова Фания

2 место Галиакберов Ринат Великомолова Юлия

3 место Хамидуллин А лик Фаршатова Екатерина

Студенты Мужчины Женщины

1 место А копян Андрей Безбородова Эльвира

2 место Лю тов Оскар Галиуллина Эльвира

3 место Афанасьев Валентин Салимгареева Альбина

Сноуборд Мужчины Женщины

1 место Клявлин Сергей Хасанова Элона

2 место Искаков Хасан М усакаева Камила

3 место Кудаш кин Николай Титова Анастасия

лись к событию: плакаты со сло
ганами поддерживали соревнова
тельный дух спортсменов.

Открыл соревнования «Павлов 
Валентин под номером один», - как 
отметил судья-информатор. Далее 
один за другим подходили к старту 
и совершали скоростные спуски сту
денты и сотрудники БГМУ.

Победители и призеры сорев
нований были награждены кубками, 
грамотами и памятными подарками.

Спортивный клуб БГМУ 
Кафедра физической 

культуры

Итоги соревнований по силовому многоборью

21 декабря 2015 года 
прошли соревнования по 
силовому многоборью сре
ди студентов БГМУ. В со
ревнованиях приняли учас
тие 120 человек: из них 60 
девушек и 60 юношей. При
зеры награждены почетны
ми грамотами, медалями и 
ценными призами.

Итоги соревнований в борьбе куреш.

Поздравляем Ильдара 
Юмагулова, группа МПФ 
102Б, занявшего III место 
в борьбе куреш среди выс
ших учебных заведений 
Республики Башкортостан 
2015-2016 учебного года в 
весовой категории до 66 кг. 
Желаем дальнейших спор
тивных успехов!

Студенты БГМУ стали призерами универсиады вузов РБ

C 22 по 25 декабря 
2015 года в городе Уфе 
прошла универсиада вузов 
Республики Башкортостан. 
Студенты нашего вуза ста
ли призерами этих сорев
нований. На Ученом Совете 
университета победителей 
поздравил ректор БГМУ, 
профессор В.Н. Павлов.

Итоги соревнований по пауэрлифтингу.

Поздравляем Аза
та Мусалямова, группа 
СТ303Б, занявшего III ме
сто в соревнованиях по 
пауэрлифтингу среди выс
ших учебных заведений 
Республики Башкортостан 
2015-2016 учебного года в 
весовой категории до 66 кг. 
Желаем успехов!
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СТУДЕНЧЕСКИМ НОВЫЙ ГОД
MEDSTARS ИЛИ НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ

В стенах БГМУ 24 декабря 2015 
года состоялось завершающее 
мероприятие уходящего года — 
«Medstarsили Новогодняяфеерия».

Любой наступающий новый год 
имеет свои особенности. Так что 
же принесет нам новый 2016 год 
Красной Обезьяны? Символ 2016 
года обладает артистичностью и 
эксцентричностью, но вместе с 
тем, у него хорошо развиты ин
туитивные навыки. Даже бурные 
перепады в эмоциональном со
стоянии не смогут отвлечь ее от 
поставленных целей, она упорно 
будет стремиться к их свершению.

Так и наши участники меропри
ятия: они были все обворожитель

ны и элегантны, сообразительны и 
находчивы, и можно было заметить, 
что ничто не может помешать им в 
достижении поставленных целей, а 
даже наоборот, трудности для них
-  ещё больший стимул. Програм
ма концерта была представлена 
выступлениями различного жанра, 
начиная от песен, танцев и заканчи
вая играми, сценками и слайд-шоу 
самых ярких событий в уходящем 
году. Зрителям были представлены 
танец под ультрафиолетом, ново
годние песни, народные танцы, так
же участвовали творческие коллек
тивы: ансамбль «Кофе по-турецки», 
хор педиатрического факультета.

Концертная программа вклю

чала в себя награждение активи
стов. Лидером года 2015 БГМУ 
в номинации конферанс стала 
И.Сулейманова; в номинации АРТ- 
медиа — А. Васильев; в номина
ции Журналистика— С.Москвина; 
в номинации Культура сцены
— Р. Тавабилов; в номинации 
Event-менеджмент — А.Нуриева. 
Лидером года БГМУ 2015 в но
минации Эстрадный вокал стала 
Л.Мухетдинова; в номинации На
родный вокал — И.Тимербулатов; 
в номинации Руководитель сту
денческого вокального коллектива
— А.Валиева; лидером года 2015 
БГМУ в номинации КВН становит
ся Р.Князев; в номинации Театр

— М.Шабаева; лидер года в номи
нации Инструментальная музыка
— С.Шамсутдинов; лидером года 
2015 БГМУ в номинации Постанов
ка танцев стала А. Шамсутдинова.

И, конечно же, не обошлось 
без Дедушки Мороза и Снегуроч
ки, которые также были во всей 
своей красе. Дедушка Мороз и 
Снегурочка проводили конкурсы, 
в которых весело и задорно при
нимали участие студенты БГМУ.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Д. Ракипова 
Фото. Э. Нурмухаметовой

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 
н а  н е м е ц к о м  я з ы к е

В ночь с 6 на 7 января право
славные России отмечают празд
ник Рождества Христова. Как из
вестно, в нашей стране церковь 
в начале 20 века не перешла с 
юлианского календаря на григо
рианский, вследствие чего наш ка
лендарь на 13 дней отличается от 
календаря, используемого осталь
ными христианами. Рождество, 
как праздник в России, значитель
но отличается от своего аналога в 
остальном христианском мире.

Рождество...Красиво звучит, 
не правда ли? Не менее красиво 
звучит оно и на немецком языке:

«Weihnachten». Студенты I курса 
лечебного факультета провели 
мероприятие, посвященное празд
нованию Рождества в Германии: 
поставили спектакль «Двенад
цать месяцев» на немецком язы
ке, провели увлекательные игры, 
традиционный ужин при свечах, 
исполнили национальные песни. 
В качестве гостьи была приглаше
на куратор - доцент Н.Карягина. 
В роли творческого наставни
ка выступила преподаватель 
кафедры иностранных языков 
Н.Шаймарданова.

Н.Шаймарданова

з о л у ш к а  и л и  в х о д  
в о б щ е ж и т и е  т о л ь к о  ДО  XII

21 декабря 2015 г. в общежитии 
№ 4 состоялся праздничный вечер, 
посвященный встрече Нового Года. 
Старая сказка о Золушке всегда 
остается актуальной, а в преддве
рии самого главного праздника 
года, конечно же, все ждут чудес. И 
студенты общежития №4 подарили 
их. Зрители были в восторге от яр
ких номеров и блеска красок. Гости 
праздника во главе с проректором 
БГМУ по ВСРС Р.А.Зиангировым 
по достоинству оценили старания 
творческого коллектива общежи
тия №4. Впервые были пригла
шены студенты из Казахстана.

Танец снежинок, венский вальс, 
мировые хиты в сопровождении 
скрипки и фортепиано, любовь

и гнев, зависть и надежда -  всё 
было в сказке про Золушку. Хо
чется особо отметить исполнение 
роли мачехи -  М.Хасановой М., 
Золушку (Н.Муминова) и Принца 
(А.Арсланов), «соловья» нашего 
университета - И.Тимербулатова. 
Конечно же, были Дед Мороз и 
Снегурочка, они провели кон
курсы для наших преподавате
лей и угостили всех конфетами.

Сказка, потрадиции, закончилась 
хорошо, а участники мероприятия 
были награждены грамотами за ак
тивное участие в жизни общежития.

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ Л. Корнейчук 

Фото Э.Нурмухаметовой
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Январь Февраль Март
Пн 411 18 25 Пн 1 8 15 22 29 Пн 7 14 21 28
Вт 5 12 19 26 Вт 2 9 16 23 Вт 1 8 15 22 29
Ср 6 13 20 27 Ср 310 17 24 Ср 2 9 16 23 30
Чт 7 14 21 28 Чт 411 18 25 Чт 3 10 17 24 31
Пт 1 8 15 22 29 Пт 512 19 26 Пт 4 11 18 25
Сб 2 9 16 23 30 Сб 6 13 20 27 Сб 5 12 19 26
Вс 3 10 17 24 31 Вс 7 14 21 28 Вс 6 13 20 27

Апрель Май Июнь
Пн 411 18 25 Пн 2 9 16 23 30 Пн 6 13 20 27
Вт 5 12 19 26 Вт 3 10 17 24 31 Вт 7 14 21 28
Ср 6 13 20 27 Ср 411 18 25 Ср 1 8 15 22 29
Чт 7 14 21 28 Чт 5 12 19 26 Чт 2 9 16 23 30
Пт 1 8 15 22 29 Пт 6 13 20 27 Пт 3 10 17 24
Сб 2 9 16 23 30 Сб 7 14 21 28 Сб 4 11 18 25
Вс 3 10 17 24 Вс 1 8 15 22 29 Вс 5 12 19 26

Июль Август Сентябрь
Пн 4 11 18 25 Пн 1 8 15 22 29 Пн 5 12 19 26
Вт 512 19 26 Вт 2 9 16 23 30 Вт 6 13 20 27
Ср 6 13 20 27 Ср 3 10 17 24 31 Ср 7 14 21 28
Чт 7 14 21 28 Чт 411 18 25 Чт 1 8 15 22 29
Пт 1 8 15 22 29 Пт 512 19 26 Пт 2 9 16 23 30
Сб 2 9 16 23 30 Сб 6 13 20 27 Сб 3 10 17 24
Вс 3 10 17 24 31 Вс 7 14 21 28 Вс 4 11 18 25

Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн 3 10 17 24 31 Пн 7 14 21 28 Пн 512 19 26
Вт 411 18 25 Вт 1 8 15 22 29 Вт 6 13 20 27
Ср 5 12 19 26 Ср 2 9 16 23 30 Ср 7 14 21 28
Чт 6 13 20 27 Чт 3 10 17 24 Чт 1 8 15 22 29
Пт 7 14 21 28 Пт 411 18 25 Пт 2 9 16 23 30
Сб 1 8 15 22 29 Сб 512 19 26 Сб 3 10 17 24 31
Вс 2 9 16 23 30 Вс 6 13 20 27 Вс 4 11 18 25

2 0 ©

Г

обезьяны
J

Учредитель газеты: БГМУ 
Газета выпускается: БГМУ

Шеф-редактор: А. С. Рахимкулов 
Верстка: Р. З. Садыков 
Корректор: Л. С. Корнейчук 
Фотограф: С. Е. Москвина

e-mail: medic.rb@rambler.ru

Рукописи и иллюстрации не рецензиру
ются и не возвращаются. Обязательной 
переписки редакция не ведет. Редакция 
может не разделять мнение авторов и 
оставляет за собой право литературной 
обработки материалов. Перепечатка допу
скается по согласованию с редакцией. При 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Адрес редакции: 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 3.
Тираж 250 экземпляров.Заказ № 2 
Распространяется бесплатно. Выходит ежемесячно. 
Отпечатано в БГМУ с готового оригинал-макета, пред
ставленного редакцией на цифровом оборудовании. 
Адрес: 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 3.
Подписано в печать 22.01.16. сдача по графику 
в 15.00, фактически в 15.00.

mailto:medic.rb@rambler.ru

