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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ!

Первый весенний 
праздник посвящен жен
щинам. Что неудивительно 
ведь именно они, как солнце 
в ясную весеннюю погоду, 
вносите свет в нашу жизнь, 
озаряя ее лучами своей 
улыбки.

Без женщин невозмож
на сама жизнь. Наши мамы

- самые дорогие люди, они 
дарят нам жизнь, ведут по 
ней, оберегая нас, как самое 
драгоценное сокровище.

Дорогие женщины! 
Чтобы понравиться вам и 
облегчить вашу жизнь, муж
чины совершают героиче
ские поступки, делают вели
кие открытия и изобретения.

Мы, мужчины, сходим
ся в одном: хотим видеть 
вас - наши любимые мамы, 
жены, сестры, дочери - всег
да такими же милыми, ум
ными, нежными, добрыми и 
заботливыми.

Желаем вам и вашим 
близким доброго здоровья, 
счастья и благополучия,

всего самого наилучшего, 
любви и процветания. Пусть 
в этот день и весь год сбы
ваются все ваши заветные 
мечты!

Поздравляем вас, ми
лые женщины, с прекрас
ным весенним праздником!

Ректорат БГМУ, 
Совет ветеранов БГМУ

В НОМЕРЕ

► Встреча ректора БГМ У  
с аспирантами
по программе обмена ............. стр.2

► Первая в Клинике Б ГМ У лапароско
пическая цистэктомия.......... стр.2

► 8 марта - международный 
женский д е н ь .................................стр.3

► Крюкова Антонина Яковлевна 
(К  80-летию
со дня рождения) . . . . . . . . . . . .стр.4

► Празднование
Д ня защитника Отечества . стр.7

► Российские студенческие 
отряды Б Г М У . ............................... стр.8

► Студенческая жизнь Б Г М У . . .  стр.8



Газета «МЕДИК», март 2016 г. ШШяШ 2

СОБЫТИЯ
ВСТРЕЧА РЕКТОРА БГМУ С АСПИ

РАНТАМИ ПО ПРОГРАММЕ ОБМЕНА

Ректор БГМУ встретился 
с аспирантами, участвующи
ми в научных разработках сов
местно с китайскими учеными 

С сентября 2015 года 5 аспи
рантов БГМУ совместно с китай
скими коллегами работают над 
новыми разработками в области 
кардиологии, офтальмологии, пси
хиатрии, онкологии, стоматологии.

- Подобное сотрудничество ста
ло возможным благодаря создан
ной Российско-китайской ассоци
ации медицинских университетов, 
соучредителем которой является 
БГМУ, - начал встречу с аспиранта

ми ректор Башгосмедуниверситета 
Валентин Павлов. -  Сотрудниче
ство с китайскими коллегами по
зволит поднять на новый уровень 
медицинскую науку в республике.

В рамках Ассоциации студенты 
БГМУ прошли летнюю практику в го
спитале Нанчанского университета, 
представители БГМУ прошли ста
жировку в больнице Сычуанского 
университета. В настоящее время в 
апреле запланирована совместная 
научно-практическая конференция 
молодых ученых России и Китая.

Фото Э. Уракова

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ БГМУ 
УДОСТОЕНЫ ГРАНТА РБ 2016

В 2015 г. Министерством обра
зования РБ и Академией наук РБ 
был объявлен конкурс научных ра
бот молодых ученых и молодежных 
научных коллективов на соискание 
грантов РБ. Было подано более 800 
заявок на получение гранта. Среди 
30 победителей оказались и моло
дые ученые БГМУ: доцент кафедры 
биологии К.Данилко и аспирант 
Л.Назарова. Работа К.Данилко и 
Л.Назаровой: «Поиск молекулярно
генетических маркеров прогноза эф
фективности метотрексата у детей 
с ювенильным артритом из Респу
блики Башкортостан» выполняется

в новой организованной лаборато
рии клеточных культур ЦНИЛ БГМУ.

Дипломы лауреатам конкур
са были вручены заместителем 
руководителя Администрации 
Главы РБ М.Х.Мардановым 8 
февраля в торжественной об
становке в Доме Правительства 
РБ. Победители конкурса выра
жают огромную благодарность 
за высокую оценку своей работы 
Правительству РБ, а также за все
стороннюю поддержку научных ис
следований руководству Универси
тета и лично ректору В.Н.Павлову.

А спи рант Л. Назарова

первая  в к л и н и к е  б г м у  л а п а р о 
с к о п и ч е с к а я  ц и с тэ кто м и я

13 февраля в клинике БГМУ 
прошел мастер-класс «Малоин
вазивные технологии в урологии, 
лапароскопическая цистэктомия». 
Бригада врачей университетской 
клиники под руководством ректо
ра Башгосмедуниверситета, глав
ного внештатного уролога Мин
здрава России в ПФО Валентина 
Павлова провела первую лапа
роскопическую цистэктомию.

- Цистэктомия заключается в 
удалении мочевого пузыря с от
ведением мочи от почек в другие 
органы, - пояснил ректор Баш- 
госмедуниверситета Валентин

Павлов. -  Ранее мы выполняли 
подобные операции открытым 
способом, сегодня впервые прове
ли лапароскопическим методом.

Подобные операции выпол
няются в университетских клини
ках Москвы и Санкт-Петербурга.

В работе мастер-класса при
няли участие студенты старших 
курсов, интерны и ординаторы 
хирургических кафедр, врачи: он
кологи, урологи республики. Он
лайн-трансляция операции прохо
дила в лекционный зал Клиники.

Фото Э. Уракова

о т к р ы т и е  м у з е я  и с т о р и и  
с т о м а т о л о г и и  б г м у

12 февраля 2016 года рек
тор БГМУ, профессор В.Н.Павлов 
и заведующий кафедры исто
рии медицины МГМСУ имени 
А.И.Евдокимова, Председатель 
Российского общества историков 
медицины, профессор К.А.Пашков 
открыли «Музей истории стоматоло
гии ХХ-ХХ1 века» в Клинической сто
матологической поликлинике БГМУ. 
Состоялось торжественное разре
зание красной ленточки при входе 
в музей, который состоит из двух 
залов и находится на цокольном 
этаже. В одном зале представлена 
экспозиция стоматологического обо

рудования, в другом — книги, авто
рефераты, фотографии, газеты, по
священные истории стоматологии.

Ректор БГМУ, профес
сор В.Н.Павлов вручил По
чётные Грамоты БГМУ про
фессорам О.О.Янушевичу и 
К.А.Пашкову,также им были вручены 
Почётные Грамоты Общества «Зна
ние» Республики Башкортостан.

Доценты  
А. Киньябулатов, 

Р. Зиятдинов  
Фото авторов
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИИ ДЕНЬ

ж е н с к и й  д е н ь

8 марта — Международный 
женский день — день, когда от
мечаются достижения женщин в 
политической, экономической и 
социальной областях, празднует
ся прошлое, настоящее и буду
щее женщин планеты. Праздник 
отмечается ООН, а в некоторых 
странах этот день является на
циональным праздником. В 1910 
г. в Копенгагене состоялась 2-я 
Международная конференция 
работающих женщин. Лидер жен
ской группы СДПГ Клара Цеткин 
выдвинула идею празднования 
Международного женского дня. 
Она предложила, чтобы Женский 
день отмечался ежегодно в ка
ждой стране в один и тот же день. 
Цель праздника - борьба женщин 
за свои права.

Идея проведения Междуна
родного женского дня впервые 
возникла в начале 20 века, когда 
промышленно развитый мир пере
живал период экспансии и потря
сений, демографического бума и 
зарождения радикальных идеоло
гий. Хотя существует мнение, что 
первый в истории «марш пустых 
кастрюль» текстильщиц Нью-Йор
ка, прошедший 8 марта 1857 г., 
стал одной из предпосылок празд
нования женского дня. В этот день 
женщины всех континентов, нере
дко разделенные национальными 
границами или этническими, язы
ковыми, культурными, экономиче
скими и политическими различия
ми, имеют возможность собраться 
вместе и вспомнить о традиции, 
которая олицетворяет собой, по 
крайней мере, несколько десяти
летий борьбы за равенство, спра
ведливость, мир и развитие. В 
Древней Греции Лисистрата ради 
прекращения войны организовала 
сексуальную забастовку против 
мужчин; во время Французской ре
волюции парижские женщины, вы
ступавшие за «свободу, равенство 
и братство», организовали марш

Любимые женщины приходят к нам веснами, 
Они неожиданны, как дождъ или снег.
Любимые женщины приходят к нам звездами, 
Когда открываем мы одну среди всех. 

«Любимые женщины», музыка С. С . Туликова, 
"Ч слова М. С. Пляцковского

на Версаль, чтобы потребовать 
предоставления женщинам изби
рательного права.

Международный женский день 
— это праздник всех женщин, 
ставших творцами истории. В ян
варе 1906 г. в Санкт-Петербурге 
открылось 1-е в России высшее 
техническое учебное заведение 
для женщин; в январе 1909 г. в 
Нью-Йорке стартовала 1-я в мире 
женская автогонка; в апреле 1989 
г. состоялось 1-е выступление 
женского «Вивальди-оркестра».

Какие цветы подарить?
Согласно опросу, проведён

ному группой monitoring.ru, 50% 
мужчин предпочитают дарить на 8 
Марта женщинам розы. При этом 
только 31% женщин рады полу
чить в Международный женский 
день именно эти цветы.

Мужчинам был задан вопрос:

«Какие цветы вы 
п р е д п о ч  и т а е т е  
дарить 8 Марта?»
Ответы мужчин на 
этот вопрос распре
делились следующим 
образом: половина 
участников опроса (50%) 
предпочитают дарить 8 Мар 
та розы. Гвоздики любят дарить 
9% респондентов, 8% опрошен
ных мужчин выбирают тюльпаны. 
5% мужчин предпочитают дарить 
в женский праздник мимозы, хри
зантемы -  3%. Затрудняются от
ветить на поставленный вопрос 
17% респондентов.

Женщинам был задан вопрос: 
«Какие цветы вы предпочитае
те получать 8 Марта?». Ответы 
женщин на этот вопрос распре
делились следующим образом: 
31% опрошенных женщин пред
почитают получать 8 Марта розы. 
Тюльпаны называют 13% респон
дентов. Практически одинаковое 
число участниц опроса любят 
получать в подарок мимозы и гво
здики (8% и 7% соответственно). 
5% женщин в большей степени 
предпочитают хризантемы, а 3% - 
ромашки. Другие цветы называют 
14% опрошенных. Затрудняются 
ответить на данный вопрос 19% 
опрошенных. Объём выборки - 
1000 человек, телефонный опрос 
проводился в Москве.

Какие цветы  подарить
лю бим ы м  ж енщ инам ?
Хотелось бы уберечь муж

чин от следования стандартным 
схемам. Если написано, что ры
жеволосые девушки любят фио
летовые тюльпаны, а твоя соб
ственная рыжеволосая женщина 
всем назло любит белые розы, 
то не надо ее задаривать тюль
панами, которые она терпеть не 
может.

Когда даришь девушке цветы, 
которые она любит, это сразу же 
располагает ее к тебе. Для начала 
попытайся выяснить, какие имен
но цветы больше всего нравят
ся ей. Для этого необязательно 
опрашивать всех друзей твоей де
вушки, просто чаще дари цветы. 
Но если все же узнать так ничего 
и не удалось, а пора уже отправ

ляться на свидание и дарить бу
кет, подбери его в зависимости от 
цвета глаз и волос.

Любой букет, подаренный с 
любовью, даже если он состоит 
из одной гвоздики или весен
него тюльпана, значит порой 
намного больше, чем огром
ный шикарный букет, который 
трудно удержать в руках. Когда 
профессиональные стилисты и 
фотографы модных журналов 
фотографируют красивых жен
щин, то цветы они подбирают 
по цвету глаз и цвету волос.

Если женщина брюнетка - то 
ей в руки так и просятся ярко-крас
ные розы, крупные гладиолусы, 
георгины, яркие орхидеи, алые 
гвоздики. Ярко-красные цвета 
делают брюнетку еще более при
влекательной. Вспомните Кармен
- можно ли ее представить себе 
без красного цветка в волосах?

Если женщина блондинка - 
то все будет совсем наоборот. 
Ей пойдут нежно-розовые, бе
лые, светло-желтые цвета. Не
важно, какие это будут цветы
- розы ли, хризантемы, каллы, 
лилии или орхидеи. Цветы не 
должны быть яркими и вызыва
ющими, не должны отвлекать 
внимание от Вашей спутницы.

Рыжеволосым женщинам по
дойдут темные розы, фиолетовые 
и темные орхидеи, фиалки, гиа
цинты, гладиолусы и множество 
других цветов, особенно синего и 
фиолетового цвета. Если в букете 
еще и много зелени, то такой букет 
замечательно будет смотреться в 
руках как у рыжеволосой девушки, 
так и у шатенки, хотя шатенкам 
часто больше нравятся простые 
полевые или дикие цветы.

Итак, дарите женщинам цветы 
и будьте счастливы!
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БГМУ
КРЮКОВА АНТОНИНА ЯКОВЛЕВНА (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

5 марта 2016 года празднует 
свой юбилей Крюкова Антонина 
Яковлевна. Самыми теплыми сло
вами и искренними пожеланиями 
здоровья и долгих лет жизни этого 
прекрасного человека поздравляет 
дружный коллектив кафедры по
ликлинической терапии с курсом 
ИДПО, преподаватели и студен
ты Башкирского государственно
го медицинского университета.

Антонина Яковлевна является 
доктором медицинских наук, про
фессором, Заслуженным врачом 
Республики Башкортостан, Заслу
женным работником Высшей школы 
РФ. После окончания Башкирского 
медицинского института в 1963 г.

работала в Архангельской цент
ральной районной больнице рай
онным терапевтом, затем - в Стер- 
литамакской участковой больнице. 
С 1966 по 1968 годы обучалась в 
клинической ординатуре. В 1968 г. 
по окончании клинической ордина
туры была направлена в Уфимский 
городской отдел здравоохранения 
главным терапевтом г. Уфы, где 
проработала до 1978 года. За время 
работы практическим врачом, глав
ным терапевтом была многократно 
отмечена похвальными грамота
ми, благодарностями. В 1971-75 
гг. проходила обучение в заочной 
аспирантуре на кафедре факуль
тетской терапии. За этот период 
освоила и внедрила в практическое 
здравоохранение сложные методы 
исследования при заболеваниях 
органов пищеварения, провела кли
ническое испытание отечественно
го препарата темехина, по итогам 
исследования которого защитила 
докторскую диссертацию. В 1976 г. 
прошла по конкурсу на должность 
ассистента кафедры факультет
ской терапии. С 1986 г., пройдя по 
конкурсу на должность зав. кафе
дрой поликлинической терапии, 
организовала кафедру, составила 
и прочитала полный курс лекций по 
поликлинической терапии на лечеб
ном факультете. С тех пор прора

ботала по специальности 52 года.
Антонина Яковлевна передает 

свои знания и умения молодому по
колению, ее огромный опыт, клини
ческое мышление, организаторские 
способности, творческий подход к 
работе позволяют глубоко понять, 
освоить предоставленный учебный 
материал. Активно проводится вне
дрение достижений медицинской 
науки в практическое здравоохра
нение. В последние годы в практику 
здравоохранения внедрено около 
55 новых методов диагностики и 
лечения больных с различной пато
логией внутренних органов, 7 рац
предложений по самым актуальным 
вопросам внутренних заболеваний. 
Под ее руководством были изда
ны 3 учебника «Поликлиническая 
терапия», в т.ч. с грифом УМО, 5 
учебных пособий с грифом БГМУ. 
Выпущено более 10 монографий, 
65 методических пособий для сту
дентов, преподавателей и врачей 
практического здравоохранения по 
актуальным вопросам заболеваний 
внутренних органов. У Антонины 
Яковлевны обширна область науч
ных интересов: гастроэнтерология, 
терапия, фитотерапия, диетотера
пия, психосоматическая медицина. 
Защищены 3 докторские и 15 кан
дидатских диссертаций, готовятся 1 
докторская, 2 кандидатские работы,

научных публикаций более 450, ко
личество патентов 3. Она является 
членом проблемной комиссии, го
родской аттестационной комиссии, 
лицензионной комиссии по спе
циальности «Терапия», является 
членом ассоциации гастроэнтеро
логов РФ, Президентом ассоциа
ции фитотерапевтов РБ, научным 
консультантом проблемной ко
миссии по внутренним болезням в 
Диссертационном Совете, Членом 
Диссертационного совета по защи
те кандидатских и докторских работ, 
научным консультантом журнала 
«Территория здравоохранения -  
Башкортостан», входит в Совет по 
семейной медицине (г. Москва).

О заслугах и достиже
ниях Антонины Яковлевны 
можно говорить бесконечно.

Самое главное пожелание в 
этот знаменательный день -  не 
останавливаться на достигну
том, продолжать наставлять, 
приучать, подготавливать мо
лодых специалистов, учеников.

Глубокоуважаемая Антони
на Яковлевна, большого сча
стья и крепкого здоровья Вам, 
чтобы близкие и родные всегда 
были рядом, а работа приноси
ла только радость. С юбилеем!!!

В ПАМЯТЬ ОБ АСКАРОВОЙ ЯВРИЕ НАСЫПОВНЕ (1927 -  2011)

6 марта 2011 года ушла из 
жизни известный гигиенист и пе
дагог, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный дея
тель науки Башкирской АССР 
Аскарова Яврия Насыповна.

Она родилась 15 апреля 
1927 года в городе Стерлитамаке 
Башкирской АССР. В 1949 году 
окончила Башкирский государст
венный медицинский институт. 
Вся последующая трудовая дея
тельность Аскаровой Яврии Насы- 
повны связана с кафедрой общей 
гигиены Башкирского государст
венного медицинского универси
тета, где она прошла путь от аспи
ранта до заведующей кафедрой.

Аскарова Яврия Насыповна в те
чение 25 лет руководила кафедрой. 
Продолжалось оснащение кафедры 
новыми приборами и оборудовани
ем, расширение фонда наглядных 
пособий, совершенствовалась 
учебно-методическая работа. Были 
развернуты тематические учебные 
аудитории и научные лаборатории 
(спектральная, водная и др.). В ее 
трудовой книжке имеется всего 2 
записи: о приеме на работу и уволь
нении в связи с выходом на пенсию.

Аскарова Яврия Насыпов
на принимала активное участие 
в развитии гигиенической науки. 
Исследования, проводимые под 
ее руководством, были постоянно 
связаны с решением важных на
родно-хозяйственных задач, стоя
щих в различные периоды перед 
страной и республикой. Научный 
поиск выполнялся по трем акту
альным направлениям: биогеохи- 
мические особенности Башкирского 
Зауралья и распространенность 
эндемических заболеваний (зоб, 
кариес, анемия), условия труда 
и состояние здоровья работаю
щих на нефтеперерабатывающих, 
нефтехимических и химических 
предприятиях и гигиеническое 
нормирование вредных веществ 
в объектах окружающей среды.

С целью изучения проблемы

микроэлементозов Аскаровой Яв- 
рией Насыповной была создана 
спектральная лаборатория, где 
выполнялись многочисленные ис
следования не только преподавате
лями кафедры, но и сотрудниками 
других кафедр института и ряда 
ВУЗов города Уфы. По результа
там проведенных исследований в 
практическое здравоохранение и 
различные отрасли народного хо
зяйства внедрено более 30 методи
ческих документов и нормативных 
материалов. В 1969 году Аскарова 
Яврия Насыповна защитила доктор
скую диссертацию на тему «Регио
нальные особенности содержания и 
соотношения некоторых микроэле
ментов (йода, меди, свинца и мар
ганца) во внешней среде и их зна
чение в развитии зобной эндемии 
в Башкирии». Под ее руководством 
было подготовлено 10 кандидатов 
медицинских наук. Ею опублико
вано более 170 научных работ.

С 1974 по 1984 годы Аскаро
ва Яврия Насыповна являлась 
деканом вновь организованного 
санитарно-гигиенического факуль
тета. С ее участием была создана 
кафедра гигиены труда и профиль
ные курсы коммунальной гигиены, 
гигиены питания, гигиены детей 
и подростков, обеспечивающие 
преподавание гигиенических дис

циплин на современном уровне. 
Она постоянно занималась совер
шенствованием учебного процесса. 
За эти годы факультет подготовил 
более 1000 врачей профилактиче
ских специальностей для санитар
но-эпидемиологической службы 
республики и соседних регионов.

Аскарова Яврия Насыповна яв
лялась членом правления Всерос
сийского общества гигиенистов и са
нитарных врачей. Была награждена 
почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета Башкирской АССР.

Высокая творческая активность, 
эрудиция, одаренность, беззавет
ная преданность делу, большая 
скромность, сердечность в отноше
ниях с людьми заслуженно снискали 
ей глубокое уважение и признатель
ность сотрудников университета 
и студентов. Как незаурядный пе
дагог, она воспитывала своих уче
ников в духе требовательности к 
себе и постоянного стремления к 
совершенствованию знаний. До по
следних дней профессор Аскарова 
Яврия Насыповна. поддерживала 
теплые отношения с коллективом, 
постоянно интересовалась жизнью 
кафедры и всего университета.

Память об Аскаровой Яв- 
рие Насыповне надолго со
хранится в наших сердцах.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ВОВ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СТУДЕНТАМИ

19 февраля 2016 г. на кафе
дре мобилизационной подготов
ки здравоохранения и медицины 
катастроф состоялась встреча 
студентов лечебного, педиатриче
ского и медико-профилактического 
факультетов с ветеранами Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий, офицерами, работаю
щими на кафедре мобилизацион
ной подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф. На встрече 
присутствовали заместители дека
нов лечебного и педиатрического 
факультетов О.Ю. Травников и 
А. И .Агафонов, также кураторы групп 
Л.А. Панова и А.Т. Зулькарнаева.

Встречу открыл заведующий 
кафедрой, профессор, полковник 
медслужбы В.Т. Кайбышев. Он 
рассказал о значении Дня защит
ника Отечества, об офицерах, 
работавших и работающих на 
кафедре. Затем слово взял про
ректор БГМУ по ВСРС, профес
сор, полковник медслужбы Р.А. 
Зиангиров. Он рассказал студен
там о патриотизме, о ветеранах 
ВОВ и афганцах, работавших 
и работающих в университете, 
особо подчеркнул, что задача 
студентов хорошо учиться и быть 
готовым к любым чрезвычайным 
ситуациям, даже в мирное время.

Было предоставлено слово ве
терану ВОВ А.А.Мингазетдинову, 
который прошел войну с первых 
дней до 1944 года, пока не был ра
нен в четвертый раз. Он встретил 9 
Мая в госпитале. А.А. Мингазетди- 
нов рассказал студентам о о роли 
врачей, которые вернули в Армию 
70% раненых солдат и офицеров.

Выступили офицеры войны в 
Афганистане А.А. Куликов, Ш.Ф. 
Фасхутдинов и Е.П. Тараканов. В 
своих выступления они останови
лись на том, что люди в военной 
форме в Афганистане оказывали 
интернациональную помощь, их 
называли «шурави», что означа

ет «советский товарищ», врачи 
лечили не только военных, но и 
афганских детей, женщин и ста
риков. Своими впечатлениями о 
ВОВ и Дне Защитника Отечества 
поделились также ветераны ВОВ 
М.В.Туймедов и Р.А.Ирназаров.

В заключение встречи студен
ты поблагодарили ветеранов и 
всех военных и поздравили их с 
Днем Защитника Отечества, пре
поднесли им букеты хризантем.

Председатель Совета  
ветеранов БГМУ  

Р. Бадакш анов  
Ф ото А .Рахимкулова

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В БГМУ, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

19 февраля 2015 года в УСК № 
10 БГМУ состоялся праздничный 
концерт, организованный ОКМР 
БГМУ и приуроченный к праздно
ванию Дня защитника Отечества. 
Праздничный концерт вызвал жи
вой интерес как среди студентов, 
так и среди преподавателей БГМУ. 
Открывается занавес, звучит пес
ня В.Баснера «С чего начинает
ся Родина», на сцене коллектив 
СТЭМа. Молодые бойцы, сидящие 
вокруг импровизированного костра, 
с первых минут погружают зрите
ля во времена, когда на фронтах 
шли боевые действия, а в тылу

люди тихо и мирно рассказами, 
плясками, песнями, поддержива
ли друг друга в тяжелые моменты.

Весь вечер на сцене были ве
дущие В. Мальцева и А.Цыбезов. 
Всех собравшихся в этом зале по
радовала великолепная концертная 
программа. Хор педиатрического 
факультета поразил современной 
интерпретацией «Эй, моряк» и 
аккапельным исполнением песни 
«Конь». И. Загидуллина с «Каза- 
чим танцем» и А. Гаянова с «Гру
зинской песней» привнесли нотку 
душевности и радостного настро
ения в столь уютную атмосферу.

С необычным номером выступил 
А. Мансуров, изобразив песню 
жестами. Всю красоту народного 
творчества продемонстрировал 
ансамбль народного танца с тан
цем «Башкирский сюрприз». Сво
ими обворожительными голосами 
нас радовали Л. Мухетдинова, Э. 
Нуртдинова, А.Крайняя и В. Ширя
ева. А.Шамсутдинова и Д. Гариев 
исполнили «Праздничный вальс». 
Праздничный концерт завершил
ся зажигательным флешмобом.

В заключении мероприятия, 
слово было дано проректору БГМУ 
по ВСРС РАЗиянгирову и пред

седателю профкома сотрудников 
БГМУ Р.Э.Сафарову. Р.А.Зиянгиров 
рассказал студентам о патриотиз
ме, особо подчеркнул, что задача 
студентов медиков хорошо учиться 
и быть готовым к любым чрезвы
чайным ситуациям, даже в наше 
мирное время. Пожелав хорошей 
учебы, Р.Э.Сафаров сказал на
путственные слова: «Оставайтесь 
верными своей выбранной профес
сии и верными своему Отечеству!»

Слуш атель отделения  
журналистики ОКМ Р БГМУ  

А.Яметова  
Фото Д.Кучаевой
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РОССИИСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В БГМУ

17 февраля - День российских 
студенческих отрядов, который 
был утвержден указом президента 
РФ В.В.Путиным от 21.02.2015 года 
№86 в целях повышения уровня 
и эффективности трудового вос
питания в молодежной среде. В 
этом году его широко отмечают 
по всей стране. БГМУ не остался 
в стороне. В рамках празднования 
этого знаменательного дня в УСК 
№ 10 нашего университета состо
ялось праздничное мероприятие.

Студенческие отряды - это мо
лодёжная общественная организа
ция студентов высших и средних 
профессиональных учебных заве
дений, формирующая временные 
трудовые коллективы для добро
вольной работы в свободное от 
учёбы время (как правило, летние 
каникулы) на различные промыш
ленные и сельскохозяйственные 
объекты. Движению студенческих 
отрядов уже 57 лет. Всего через эту 
школу прошло более 18 миллионов 
человек. Студенческие трудовые 
отряды БГМУ всегда отличались 
активностью и многочисленностью.

Торжественный вечер в честь 
Дня российских студенческих от
рядов был открыт приветственным 
словом ректора БГМУ В.Н.Павлова, 
который поделился с присутствую
щими своими воспоминаниями о 
тех временах, когда он сам состоял 
в студенческих отрядах. Меропри
ятие посетили и другие ветераны 
ССО: В.В. Викторов, А. В.Плешаков,
М.А.Батретдинов, Р.И.Хусаинов,
Р.А.Абдрашитов, В.А.Малиевский.
Они тоже рассказывали интерес
ные истории о том, как проходили 
их собственные студенческие годы.
«Пускай процветает наша юность

и молодость», - твердили один за 
другим ветераны ССО. Рассказы 
ветеранов сменялись выступления
ми талантов нашего университета: 
вокальный ансамбль «Кофе по-ту
рецки» с песней «Девчата» вернул 
нас в советское прошлое, о котором 
большинство студентов знает лишь 
по добрым старым фильмам, неж
ный и таинственный «Башкирский 
танец» в исполнении ансамбля на
родного танца БГМУ не оставил ни
кого равнодушным, хор БГМУ с пес
ней «Надежда» подарил несколько 
минут наслаждения их стройным 
рядом голосов, выступили перед 
зрителями и представители муж
ского вокального ансамбля с песней 
«Один взгляд назад», Шамсутдинов 
Салават и Арсланов Артур с песней 
«Рок-н-Ролл этой ночи», Алиса Ва
лиева и Алексей Ширяев с песней 
«Никто не услышит» заметно ожи
вили публику и получили должное 
признание слушателей. Ведущими 
мероприятия были Алиса Валиева 
и Владимир Николаевич Ларионов.

Завершающим аккордом тор
жественного вечера стало на-

граждение проректором БГМУ 
по воспитательной и социальной 
работе со студентами Робер
том Аминовичем Зиангировым 
ветеранов ССО, а также нового 
поколения студентов - Алексея 
Ширяева и Динара Хисамова гра
мотами за активное участие в де
ятельности студенческих отрядов.

Финальная песня «Мечтай» в 
общем исполнении прозвучала 
вдохновенным гимном всем членам

студенческих отрядов и, наверняка, 
мотивировала их на дальнейшие 
трудовые подвиги. Студенческие 
отряды БГМУ ждут новых молодых 
людей, заинтересованных в актив
ном и плодотворном образе жизни!

Слуш атели отделения  
журналистики ОКМ Р БГМУ  

Д.Ракипова  
У.Худайгулова 

Фото С. Москвиной

ДЕНЬ российских СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ПАРКЕ А. МАТРОСОВА
16 -  17 февраля 2016 года в 

парке Матросова прошел празд
ник «День российских студен
ческих отрядов», где приняли 
участие команды всех высших 
учебных заведений города Уфы.

В программе были: бег на лыжах, 
авиаstar, косичка, цепи -  кованые, 
конкурс-загадка, русские селфи; дра
кон, кусающий свой хвост; не разлей 
вода, кенгуру, лесная поляна, попа
ди, петушиные бои, бег на лошади 

Команду БГМУ представили 
12 студентов под руководством 
преподавателя кафедры физиче
ской культуры Г.И.Тухватуллиной.

Мероприятие прошло инте
ресно, студенты получили за
ряд энергии, положительные 
эмоции и хорошее настроение!

Спортивны й клуб БГМУ  
Каф едра ф изической  

культуры
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
ФЕСТИВАЛЬ «КИРОВСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2016» 

в ра м ка х  xxxiv  открытой в с еро с с и й с к о й  м а с с о в о й  
лыжной Гонки «лыжня россИИ - 2016»

12 февраля 2016 г. на берегу 
реки Белой в районе городско
го пляжа «Солнечный» прошел 
фестиваль «Кировская лыжня - 
2016» в рамках XXXIV открытой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России - 2016», по
священной Году российского кино 
в Республике Башкортостан и в 
рамках акции «Спорт -  против на
ркотиков». В соревнованиях при
няли участие более 500 человек.

Поздравляем Тухватуллину 
Гульсану Ильсуровну -  препода
вателя кафедры физической куль
туры, занявшую:

I место в категории до 44 лет.
Желаем дальнейших спортив

ный успехов!
В данных соревнованиях при

няло участие более 50 студентов 
БГМУ. Из них:

II место - Закирова Г. Р. П-411Б
V  место - Озерова А. И. Л-504А.

Спортивны й клуб БГМУ  
Каф едра ф изической  

культуры

СТУДЕНТЫ МЕДКОЛЛЕДЖА БГМУ НА КИРОВСКОЙ ЛЫЖНЕ - 2016
12 февраля 2016 года обуча

ющиеся медицинского колледжа 
БГМУ приняли участие в фести
вале «Кировская лыжня - 2016» в 
рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 
2015». В этом году организаторы 
фестиваля посвятили его Году 
российского кино. Соревнования 
традиционно проходили на тер
ритории пляжа «Солнечный».

«Кировская лыжня» - это не толь
ко соревнования, где выявляются 
самые лучшие спортсмены, а празд
ник, объединяющий несколько поко
лений любителей лыжных гонок, 
здорового досуга, активной жизни.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ДЕВИЧНИК в ЧЕТВЕРКЕ ИЛИ 23 ФЕВРАЛЯ ПО-ПЕДИАТРИЧЕСКИ

18 февраля 2016 года для 
поздравления всех мужчин в об
щежитии №4 состоялся празд
ник «Девичник в четверке или 23 
февраля по-педиатрически». На 
мероприятии присутствовали про
ректор БГМУ по воспитательной и 
социальной работе со студентами 
Р.А.Зиянгиров, декан педиатриче
ского факультета И.Ф.Суфияров, 
зам. декана педиатрического 
факультета Ф.Б.Гибадуллина и 
А.И.Агафонов, зам. декана ле
чебного факультета по воспита
тельной работе Р.Ф.Саяхов, завуч 
кафедры терапии и сестринского 
дела А.Т.Зулькарнаева.

Ведущей праздника была А. 
Нуриева. За два часа мероприятия 
мы насладились прекрасными номе
рами: душевными песнями в испол
нении Й.Ахметовой, Э.Султановой, 
Н.Муминовой, Ю.Озорниной, М.Хаса- 
новой, А.Саниевой, зажигательны
ми танцами коллективов «Дубль 
Ди», «Конфетти», Д.Сафаровой, 
веселыми сценками, и закончилось 
все финальной песней в исполне
нии всего студенческого актива об
щежития №4.

Праздник подарил всем чувство 
радости, гордости за свою страну и 
своих мужчин.

Хочется выразить огромную 
благодарность за этот прекрасный 
вечер заведующей общежития 
№4 Л.М.Ишмухаметовой, органи
затору мероприятия А.Нуриевой, 
зам. председателя по культурно-

массовой работе - Г.Нуриевой, 
ответственному за музыкальное 
сопровождение -  И. Тимербулато- 
ву, ответственным за художествен
ное оформление - Г.Гафуровой, 
И.Гизатуллину, А.Фадаеловой - все
му студенческому активу, всем го
стям и присутствующим на данном 
мероприятии.

Ну, и напоследок, хочется пе
редать пожелание А.И.Агафонова: 
«Всем крепкого здоровья, мужчи
нам - быть отважными и крепкими, 
а девушкам - любить и ценить своих 
защитников.»

Слуш атель отделения  
журналистики ОКМ Р БГМУ  
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