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ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудро-
стью змеи и 
сердцем льва.
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поздравляем с днЁм 
защитника отечества!

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ
 И АСПИРАНТЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

23 февраля народ России 
празднует День защитника Оте-
чества. Уже более девяти десяти-
летий мы верны традиции широко 
и всенародно отмечать праздник 
– День защитника Отечества – с 
особой торжественностью и те-
плотой. 

День защитника Отечества 
– день воинской славы России, 
которую российские войска сни-

скали на полях сражений. Изна-
чально в этом дне был заложен 
высокий смысл: чествовать рос-
сийских воинов, защищавших 
родную землю, отстоявших сво-
боду Родины в жестоких сраже-
ниях.

В год 72-летия Победы свою 
верность делу и заветам героев 
Великой Отечественной войны, 
павших и живых, мы призваны 

подтверждать активным и созна-
тельным участием в строитель-
стве новой России – богатой, 
процветающей, известной и ува-
жаемой в мире, руководствуясь 
при этом главным уроком войны 
и Победы, что ее увенчала: боль-
шие цели и большие достижения 
по плечу только единому и спло-
ченному народу. 

Желаем Вам и Вашим близ-

ким доброго здоровья, счастья и 
благополучия.

Пусть Вашу жизнь освещает 
слава побед российской армии, сила 
и мощь российского оружия, любовь 
и преданность своей Отчизне. 

Ректорат БГМУ, Совет вете-
ранов БГМУ от всего сердца по-
здравляют Вас с Днем защитника 
Отечества.
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На торжественном открытии 
соревнований, приуроченных к 
85-летию Башкирского государст-
венного медицинского универси-
тета присутствовали: проректор 
по безопасности БГМУ Р.М. Мул-
лакаев, исполняющий обязаннос-
ти  начальника отдела спорта и 
подготовки резерва М.Ж. Юсупов, 
член Президиума Академии Наук 
РБ Отделения медицинских наук 
В.В. Плечев, Вице-президент 
Федерации кикбоксинга РБ М.А 
Арсентьева, начальник управле-
ния по физическому воспитанию 
учащихся и подготовки олимпий-
ского резерва РБ Каримов Р.Р. 
Главным судьей соревнований 
стал мастер спорта по кикбоксин-
гу К.В. Шестаков.

Зарядиться энергией перед 
турниром спортсменам помогли 
творческие коллективы Респу-
блики Башкортостан. Свои по-
здравления подарили  Шоу-студия  
«СТИЛЬ» и  Федерация акробати-
ческого рок-н-ролла РБ. С тради-
циями башкирского народа гостей 
соревнований познакомил образ-
цовый детский хореографический 
ансамбль «Веселенка», исполнив 
башкирский праздничный танец. 
Песню дружбы для зрителей и 
гостей подарил лауреат респу-
бликанских конкурсов,  студент 
нашего университета – Ильгиз Ти-
мербулатов.

Организаторами Всероссий-

ского турнира по кикбоксингу вы-
ступили: Башкирский государст-
венный медицинский университет 
при поддержке Министерства мо-
лодежной политики и спорта РБ и 
Федерации кикбоксинга РБ.

Кафедра физической 
культуры

М. Валеев

ПОДГОТОВКА К 85-ЛЕТНЕМУ юбИЛЕю бГМУ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО КИКБОКСИНГУ СРЕДИ МЕДВУЗОВ

СОРЕВНОВаНИя К юБИлЕю ВУЗа

25 января 2017 года в Татьянин день -  праздник 
российского студенчества  в учебно-спортивном 
корпусе №10 прошли соревнования, посвящен-
ные 85-летию со дня основания Башкирского 
государственного медицинского университета.
В состязании приняли участие студенты разных 
факультетов и курсов Башкирского государст-
венного медицинского университета,  также к 
ним присоединились студенты Башкирского го-
сударственного университета. 
Соревнования к юбилею Вуза прошли по четы-
рем основным дисциплинам: веселые старты, 
волейбол, стрельба из пневматической винтов-
ки, шашки.
В спортивно-оздоровительных соревнованиях 
«Веселые старты» приняли участие более 40 

студентов из четырех сборных команд: сборная 
Африки, сборная Индии, сборная Таджикистана 
и сборная Педиатрического факультета.
Места распределились в спортивно-оздорови-
тельных соревнованиях «Веселые старты» та-
ким образом:
I место – сборная Таджикистана;
II место – сборная Педиатрического факультета;
III место – сборная Индии;
IV место – сборная Африки  
Итоги соревнований по волейболу:
I место – БГМУ -1
II место – БГУ
III место – БГМУ -2.

Итоги соревнований по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки:
I место – Шайбакова Арина
II место – Миянова Алия  
III место – Зоидов Фирдавсджон
Итоги соревнований по шашкам:
I место –Момедели Эльмир Шихан Оглы;
II место – Гумеров Айрат Ильмирович ;
III место –Каримов Рустам Расимович
Победители и призеры были награждены ди-
пломами, медалями и ценными призами.

Кафедра физической культуры
М. Валеев
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИчЕСТВО
аНГлИЙСКИЙ яЗЫК В РОССИЙСКО-КИТаЙСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

10 февраля 2017 года в акто-
вом зале УСК №10 совет МНО сов-
местно с отделом международных 
связей организовали студенческую 
образовательную конференцию 
«Российско-китайское сотрудни-
чество в области академических 
обменов».  Аспиранты БГМУ про-
ходят обучение в Харбинском Мед.
Университете в рамках реализации 
программы, принятой Советом 
Российско-Китайской Ассоциации 
медицинских университетов, ор-
ганизованной в мае 2015 года в 
г.Уфе в рамках политических сам-
митов ШОС и БРИКС. Конферен-
ция вызвала интерес со стороны 

профессорско-преподавательского 
состава, студентов старших кур-
сов, интернов и ординаторов. С 
приветственным словом выступи-
ли ректор БГМУ, член-корр. РАН 
В.Н. Павлов, проректор по научной 
работе И.Р.Рахматуллина, началь-
ник отдела международных связей 
Н.Ш.Загидуллин. 

Аспиранты представили свои 
доклады, которые отразили акту-
альность и новизну исследований, 
которыми они занимаются в Китае: 
Т.И.Биккузин, Э.Т.Идиятуллина, 
Г.М.Тугузбаева, И.Р.Кабиров, 
А.А.Мавлиханова, И.А.Мустафина, 
Э.Р. Хасанова. Выступления нико-

го не оставили равнодушными и 
вызвали оживленную дискуссию. 

Презентация Г.М. Тугузбаевой 
о своей жизни в новой стране «Ки-
тай глазами аспиранта: от науки до 
быта» была яркой и показатель-
ной: «Харбин – это современный 
мегаполис, история возникновения 
которого тесно связана с историей 
России, это ярко отражается в ар-
хитектуре города. Климат столицы 
самой северной провинции Китая 
очень похож на климат России. Мы 
были активными участниками кон-
ференций, культурных и спортив-
ных мероприятий». 

И.Р.Рахматуллина отметила, 

что наши аспиранты достойно пред-
ставляют БГМУ на мировой научной 
арене, поблагодарила их за грамот-
ные и интересные выступления. 
В.Н. Павлов рассказал об открытии 
нового набора аспирантов для об-
учения по программе Ph.D., кото-
рые отправятся в Китай, и смогут 
внести свой вклад в развитие науки. 
По итогам встреч с аспирантами ре-
шено создать лаборатории на базе 
нашего университета для формиро-
вания совместных российско-китай-
ских исследований.  

Слушатель ОЖ УВО 
Л. Корнейчук 

Фото И. Низамиева

РОССИЙСКО-КИТаЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБлаСТИ аКаДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ

4 февраля 2017 года в актовом 
зале первого корпуса совет Моло-
дежного научного общества совмес-
тно с отделом международных свя-
зей приняли участие в организации 
конференции, которая прошла под 
председательством ректора БГМУ, 
член-корр. РАН, профессора В.Н. 
Павлова. В работе конференции уча-
ствовали аспиранты БГМУ, обучаю-
щиеся в Харбинском Медицинском 
Университете, и представители Ин-
ститута биохимии и генетики Уфим-
ского научного центра Российской 
академии наук, Уфимского филиала 
НПО «Микроген». Встреча вызвала 
неподдельный интерес со стороны 
профессорско-преподавательского 

состава, студентов старших курсов, 
интернов и ординаторов.

С приветственным словом вы-
ступил ректор БГМУ, член-корр. 
РАН, д.м.н., профессор В.Н. Павлов.

Аспиранты представили свои 
доклады на английском языке: 

Т.И. Биккузин «Дифференциа-
ция индуцированных плюрипотент-
ных стволовых клеток в эндотели-
альные клетки роговицы человека»

Э.Т. Идиятуллина «Экспери-
ментальное исследование эффек-
тов производного эндостатина при 
колоректальном раке»

Д.А. Магафуров «Селективные 
ингибиторы glut-3 при лечении гли-
альных опухолей головного мозга»

Г.М. Тугузбаева «Эксперимен-
тальное исследование антиканце-
рогенного действия производного 
эндостатина на плоскоклеточный 
рак полости рта».

И.Р. Кабиров «Экзосомы, экс-
трагированные из опухоли, и их 
роль в канцерогенезе».

Выступления никого не оставили 
равнодушными и вызвали оживлен-
ную дискуссию, в ходе которой были 
подняты проблемы внедрения фун-
даментальных исследований в кли-
нические дисциплины, совмещения 
научно-исследовательской и клинико-
практической деятельности врачей.

Для решения задачи в обеспе-
чении материально-технической 

базы исследователи БГМУ надеют-
ся на сотрудничество с Институтом 
биохимии и генетики Уфимского 
научного центра Российской ака-
демии наук, Уфимским филиалом 
НПО «Микроген», представители 
которых пообещали предоставить 
необходимое оборудование.

Таким образом, озвученные 
проблемы и вопросы создали почву 
для дальнейшей работы на научно-
исследовательской арене БГМУ. 

Совет МНО ждет самых актив-
ных и инициативных в своей коман-
де! Сделаем науку вместе!!!

Слушатель ОЖ УВО 
Л. Корнейчук 

Фото И. Низамиева
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ГОД эКОЛОГИИ
БаШКОРТОСТаН - ЭТО ПРЕКРаСНЫЙ УГОлОК РОССИИ

Сегодня я выехала с Энже Ги-
малетдиновой, режиссером на-
родного театра села Кушнарен-
ково, в Ишимбайский район на 
республиканский фольклорный 
праздник «Салауат йыйыны». 
Это общенародный праздник, на 
котором вспоминают народного 
героя, верного сына Башкорто-
стана - Салавата Юлаева. 
Часы показывали половину 

второго, когда мы доехали до де-
ревни Урман-Бишкадак, где дол-
жен был пройти йыйын. Я была 

поражена великолепием открыв-
шейся панорамы Ишимбая. В 
первую очередь твоим внима-
нием овладевает гора Торатау 
– одна из шиханов Урала. Ока-
зывается, у подножия этой горы 
захоронены святыни. Думаю, не 
случайно было решено провести 
общенародный праздник, уже 
шестой по счету, именно здесь, 
на святой ишимбайской земле, 
собравшей посланников разных 
регионов России, а также ближ-
него и дальнего зарубежья.

10 июня

Трудный выдался денек. Весь 
день репетировали на сцене. 
Солнце щедро дарило свои 
лучи, но, увлеченная танцем, я 
не замечала ни жары, ни уста-
лости. Очень люблю танцевать 
сюжетные танцы, когда расска-

зываешь завороженному зри-

телю какую-нибудь маленькую 
историю. 
Очень волнуюсь: смогу ли я 

показать свои умения в «Сая 
кыззар»? Особенно переживаю 
за стрельбу из лука. Жаль, что 
сегодня мне не удалось  пустить 
стрелу в десятку.

11 июня

Я очень счастлива, что мне 
довелось побывать на этом 
празднике. Я поняла, что это не 
просто праздник, это торжество 
отличного настроения и  возро-
ждение национального само-
сознания, это переполняющее 
чувство гордости и ликование 
от осознания причастности к 
своему народу, культуре и язы-
ку предков. 
Во время йыйына я вела раз-

говор с моим ровесником из 
Америки. Он рассказал, что 
ждал этой поездки очень дол-

го и был рад, когда узнал, что 
его приезд совпал с таким пре-
красным праздником. До этого 
он ничего не знал про Башкор-
тостан и даже не представлял 
его таким красивым. Мой новый 
друг очень гордится тем, что его 
прадеды были из этих краев, и 
обещал каждый год приезжать 
сюда. После разговора с ним я 
поняла, какую силу притяжения 
имеет наша родная земля, как 
мало надо человеку, чтобы по-
нять и почувствовать любовь к 
родным местам.

12 июня

Я уже дома. Меня переполняет 
целая гамма эмоций и причина 
вовсе не в награде (я привезла 
Диплом победителя в номинации 
«Артистизм» и набор башкир-
ских национальных украшений), 
а в том, что эта поездка изме-
нила меня, сделала взрослее. Я 
стала острее ощущать чувство 
Родины. Благодатная башкир-
ская земля вырастила меня, и 
я очень горжусь тем, что мне 
повезло родиться именно здесь, 
на исторической земле предков. 
Меня очень растрогало то, что на 

празднике было много людей 

самых различных национально-
стей. И никто не чувствовал язы-
кового барьера. 
Поистине, цель таких больших 

праздников,  как «Салауат йыйы-
ны»  и Сабантуй – это содружест-
во говорящих на разных языках и 
исповедующих разную религию 
людей, души которых открыты 
навстречу добру, взаимопонима-
нию и миру. Эти праздники – те 
незримые нити, которые объеди-
няют народы разных националь-
ностей, времен и пространств и 
ведут к укреплению межнацио-
нального согласия.

13 июня

Порой я не понимаю людей, кото-
рые, возвращаясь после отдыха 
за границей, начинают восхвалять 
«чудесную» природу заморских 
земель. Неужели повернется язык 
сказать, что там красивее, чем 
у нас. Наш Башкортостан – это 
прекрасный уголок России. Это 
заповедный край величественной 
природы и замечательных людей. 
Горные реки с хрустально-чистой 
водой, вековые леса, бескрайние 

поля придают моей Родине нео-
писуемую красоту и околдовывают 
своей скромной привлекательно-
стью. Кто-то назвал Урал золотым 
ожерельем на груди матушки Рос-
сии, а Башкортостан – самой доро-
гой жемчужиной в этом украшении. 
Я часто перелистываю любимые 
страницы своего верного спутника 
– личного дневника – и мыслями 
возвращаюсь в прошлое…

Слушатель ОЖ УВО Г. Хабибуллина
Продолжение в следующем выпуске...▶
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Ни для кого не секрет, что пра-
вильно организованная работа по 
охране труда позволяет работникам 
быть уверенными в своей защищен-
ности, в результате чего повышает-
ся заинтересованность в работе и 
уменьшается текучка кадров. Без-
условно, охрана труда должна на-
ходиться на таком высоком уровне, 
чтобы все могли чувствовать заботу 
руководства о своем здоровье – это 
позволит стимулировать рабочий 
процесс и повысить качество вы-
полняемой работы.

Охрана труда является важ-
ной составляющей любого про-
изводства, определяя человека, 
как главную ценность, ведь его 
безопасность и хорошее здоровье 
позволяют сделать производствен-
ный процесс более четким. Ничто 
не должно быть превыше обеспе-
чения защиты человека от угроз 
его здоровью и жизни. Правильно 
организованная система охраны 
труда дисциплинирует самого ра-
ботника и, как следствие, ведет к 
повышению производительности 
выполняемой работы и увеличе-
нию ее эффективности.

Охрана труда направлена не 
только на безопасность трудового 
процесса, но и на профилактику за-
болеваний, организацию питания и 
отдыха работников, обеспечение 
их спецодеждой и средствами гиги-
ены. Охрана труда также в полной 
мере несет ответственность за вы-
полнение собственником социаль-
ных гарантий и льгот.

За 2016 год университетом было 
израсходовано более 16,52 мил-
лионов рублей на мероприятия по 
охране труда и улучшению условий 
труда на рабочих местах основные 
из которых: текущие и капиталь-
ные ремонты; санаторно-курортное 
лечение; приобретение специаль-
ной одежды, молочной продукции, 
смывающих и обезвреживающих 
средств для работников, занятых на 
работах во вредных условиях труда; 
проведение специальной оценки ус-
ловий труда; организация обучения 

безопасным методам работы; прио-
бретение научно-технической лите-
ратуры; проведение периодических 
медицинских осмотров и флюроо-
графического обследования; прове-
дение проверки технических средств 
измерений; приобретение кондицио-
неров и многое другое. 

В ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России стало хорошей традицией, 
и, вот уже четвертый год подряд, 
проводится смотр-конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда в 
БГМУ».

Стоит отметить, что безопас-
ность не есть нечто, чему можно 
скомандовать или что можно де-
легировать своим подчиненным. 
За охрану труда, безопасность 
отвечаем все мы и каждый из нас 
изо дня в день. В любой организа-
ции должна быть единая культура 
производства, ориентированная, 
прежде всего, на безопасность на 
рабочих местах.

Я искренне убежден, что имен-
но такая культура, - когда люди 
заботятся друг о друге, когда они 
понимают важность и значимость 
правил, хотят им следовать и не 
боятся вмешаться, если видят не-
безопасные условия, - самая пра-
вильная и необходимая!

По итогам 2016 г. были опре-
делены трое лучших уполномочен-
ных по охране труда в БГМУ: 

1место – Хусанова О.В. (старший 
лаборант кафедры физической 
культуры); 
2 место – Киреева Е.В. (старший 
лаборант кафедры акушерства и 
гинекологии №2);
3 место – Тагирова И.Р. (уполно-
моченный по охране труда меди-
цинского колледжа).

Руководство университета бла-
годарит всех участников конкурса и 
поздравляет победителей!

Начальник Управления 
охраны труда, 

пожарной и экологической 
безопасности 

Г. Матузов
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СТУДЕНчЕСКАя ЖИзНь 
РЕКТОР БГМУ В.Н. ПаВлОВ ПРОВЁл ВСТРЕЧУ С аКТИВИСТаМИ

25 января 2017 года в Татьянин 
день  — праздник российского сту-
денчества, в главном корпусе БГМУ 
состоялась встреча ректора, члена-
корреспондента РАН В.Н. Павлова 
с активом ВУЗа. В холле 1-го кор-
пуса собрались лучшие студенты 
- обладатели именных стипендий, 
молодые ученые, волонтёры, твор-
ческая молодежь, спортсмены и 
представители международного 
факультета. 

На встрече также присутство-
вали проректор по учебной работе 
А.А. Цыглин, проректор по научной 
и инновационной работе И.Р. Рах-

матуллина и проректор по лечебной 
работе В.В. Викторов. Валентин Ни-
колаевич ответил на вопросы акти-
ва о возможностях международных 
стажировок, молодежной науки и 
поддержки студенческих инициатив.

Творческая молодежь БГМУ 
тоже не осталась в стороне. С раз-
решения ректора для фотографов 
университета будет выделено от-
дельное помещение для проведе-
ния мастер-классов.

На встрече были заданы во-
просы, не касающиеся учебы. Так, 
представители совета обучающих-
ся поинтересовались, чем увлекает-

ся Валентин Николаевич в свобод-
ное время. Как оказалось, ректор 
БГМУ любит посещать оперу, а  так-
же рассказал о главном увлечении 
жизни: «Мое хобби - это моя работа, 
у нас у врачей всегда так».

Завершилась встреча ректора 
В.Н. Павлова с активистами уни-
верситета подведением итогов фо-
токонкурса «BSMU: best moments». 
Финалистам были вручены дипло-
мы и памятные подарки. Неожидан-
ным моментом стало то, что Вален-
тин Николаевич подарил часы со 
своей руки одному из победителей 
фотоконкурса. Студент лечебного 

факультета Ильнур Низамиев стал 
дипломантом в нескольких номина-
циях, а также счастливым облада-
телем эксклюзивных часов.

Валентин Николаевич еще раз 
поздравил студентов с праздником 
и напомнил, что у каждого будет 
возможность найти достойную ра-
боту, нужно только хорошо учиться.

Студенты выражают благодар-
ность ректору за выделенное время 
и внимание, а так же за лаконичные 
ответы на вопросы.

Слушатель ОЖ УВО 
Э. Нурмухаметовой 
Фото И. Низамиева

«ПРОТЕЗ МОЗГа» БУДЕТ ЗаЩИЩаТЬ ЧЕСТЬ РЕСПУБлИКИ  
На ОКРУЖНОМ ФИНалЕ ИНТЕллЕКТУалЬНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДа?»

В минувшие выходные в 
спортивном зале УСК №10 БГМУ 
прошла массовая любительская 
игра «Что? Где? Когда?». Больше 
полусотни студентов всех веду-
щих вузов Республики Башкорто-
стан проверяли свои знания.

В организации республикан-
ского тура интеллектуальной 
игры принимал участие ректор 
Башкирского государственного 
медицинского университета, член-
корреспондент РАН В.Н. Павлов: 
«Сегодня вся наука междисци-
плинарная. Мы говорим о том, что 
наша команда медицинского уни-

верситета называется протезом 
мозга. Но создать протез мозга 
силами медиков невозможно. Нам 
нужны IT-специалисты авиацион-
ного университета, биотехнологи 
аграрного университета, биологи, 
химики. Вся наука, промышлен-
ность стали многофакторными».

В отборочном туре игры «Что? 
Где? Когда?» приняли участие 15 
команд. Для них организаторы 
подготовили десятки каверзных 
вопросов. На протяжении почти 
трех часов студенты различных 
вузов проявляли нестандартное 
мышление и быстроту реакции. 

По итогам игры второе место за-
няла команда БашГУ «Солдаты не-
удачи». Третью ступень пьедестала 
разделили команды УГНТУ «Fifty/
Fifty» и БашГУ «Ушастые тюлени».

Победителем соревнований 
стала команда Башкирского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета «Протез мозга». Ребята 
завоевали право представлять ре-
спублику на окружном финале, ко-
торый пройдет в Саранске в марте 
2017 года.

Студентка группы 
П-604Б М. Киселева

Фото И. Низамиева
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СПОРТ - ВТОРАя ПРОфЕССИя ВРАчА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО лЫЖНЫМ ГОНКаМ

Первенство России среди меди-
цинских и фармацевтических вузов 
по лыжным гонкам состоялось 8-10 
февраля в Алтайском государст-
венном медицинском университете. 
Участниками соревнований стали 
представители 5 регионов страны.

Будущие врачи и провизоры из 
Уфы, Ижевска, Кемерова, Краснояр-
ска и других городов в течение двух 
дней сражались за победу. Вся спор-
тивная часть проходила на спортив-
ной базе «Локомотив», а закрытие 
и торжественное награждение – в 
спортивном зале АГМУ. Ректор 
АГМУ профессор И.П. Салдан был с 

командами оба дня соревнований.
«В последний раз подобное пер-

венство проводилось более тридца-
ти лет назад, еще в СССР, – отметил 
П.Г. Воронцов, заведующий кафе-
дрой физической культуры и здоро-
вого образа жизни АГМУ. 

В личном первенстве среди 
девушек на дистанции 3 км 1 место 
завоевала Яловская Татьяна (АГМУ) 
с результатом 9,18 мин., 2 – Козьми-
на Анастасия (ИГМА) с результатом 
9,23 мин., третье – Закирова Гузалия 
( БГМУ) с результатом 9,34 мин.

В личном первенстве среди юно-
шей на дистанции 5 км - 1 место за-

нял Щеголихин Евгений (КемГМУ) с 
результатом 12,08 мин., 2 – Белобо-
родов Алексей (АГМУ) с результатом 
13,05 мин., 3 – Кальницкий Артем 
(АГМУ) 13,22 мин.

По итогам женской эстафеты 
первое место заняли спортсменки 
из Алтайского государственного 
медицинского университета, вто-
рое – Башкирский государственный 
медицинский университет, третье – 
Ижевская государственная медицин-
ская академия.  

По итогам мужской эстафеты, 
первое место – Алтайский государ-
ственный медицинский университет, 

второе – Башкирский государствен-
ный медицинский университет, тре-
тье – Кемеровский государственный 
медицинский университет.

В общем командном зачете 
золотым победителем стал Ал-
тайский государственный меди-
цинский университет, серебряным 
– Башкирский государственный 
медицинский университет, а брон-
зовым – Ижевская государствен-
ная медицинская академия
Кафедра физической культуры

доцент Ю. Яркин
М. Валеев

НОРМЫ ГТО СДаНЫ На ПлОЩаДКЕ ВДНХ-ЭКСПО

16 февраля 2017 года в Уфе 
на площадке ВДНХ-ЭКСПО про-
ходило уникальное молодежное 
мероприятие «Территория добра» 
- место для активных, энергичных 
и целеустремленных людей. На 
одной из площадок состоялось те-
стирование сдачи норм ГТО. 

Студенты и преподаватели 
БГМУ, численность которых значи-
тельно преобладала на всей пло-
щадке тестирования ГТО сдавали 
нормы в личный зачет. 

Данное мероприятие не оста-
лось без внимания Ректора БГМУ, 
члена-корреспондента РАН  Ва-
лентина Николаевича Павлова!!! 
Он поддержал наших студентов и 
преподавателей своим присутстви-
ем и добрыми словами.

«Готов к труду и обороне!» - се-
годня это выражение известно не 
только людям старшего поколения, 
но и молодежи. «Готов к труду и 
обороне СССР» (ГТО) — програм-
ма физкультурной подготовки в 

организациях в СССР, основопо-
лагающая в единой и поддержива-
емой государством системе патри-
отического воспитания молодёжи. 
Сдача комплекса нормативов ГТО 
введена указом Президента РФ. В 
программе: прыжки в длину, подтя-
гивания, отжимания, поднимание 
гири 16 кг, поднимание туловища 
из положения лежа на спине.

Праздник спорта, молодости и 
красоты организовали на одной из 
площадок ВДНХ. После разминки 

студенты приступили непосредст-
венно к сдаче нормативов. Парни 
соревновались в силовых видах, 
девушки удивляли жюри гибкостью 
и прыгучестью. Настрой у всех бо-
евой. И пусть результаты не тянут 
на мировые рекорды, сами участ-
ники БГМУ видят в возрождении 
комплекса нормативов ГТО боль-
шой плюс для саморазвития. 
Кафедра физической культуры

М. Валеев
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Защищать Родину, дом и се-
мью - прямой долг и обязанность 
настоящего мужчины. Многие свя-
зывают эту дату с днем рождения 
Красной Армии. День Советской 
Армии и Военно-морского Флота 
никогда не нарушал привычную 
череду календарных будней и вы-
ходных. И в этом был, пожалуй, 
особый смысл. Ведь у защитников 
Отечества не бывает выходных. 
С 2002 года 23 февраля - День 
Защитника Отечества, стал го-
сударственным, общенародным 
праздником! Но наша военная 
история началась много раньше, 
с образования самого государства 
российского. В ратном деле росси-
яне всегда были в числе первых. 
Но вовсе не из-за любви к завое-
ваниям. Совсем наоборот. Так уж 
сложилась история страны, что 
нам все время приходилось отста-
ивать свою независимость. Навер-
ное поэтому Россия всегда слави-
лась талантливыми полководцами, 
а также стойкостью и мужеством 

российских солдат. Народ всегда 
с глубоким уважением относился к 
своим воинам. На протяжении всей 
многовековой истории России они 
верой и правдой служили Отече-
ству и оберегали ее от агрессоров. 
По сложившейся доброй традиции 
мы славим сегодня своих доблест-
ных солдат и склоняем головы 
перед всеми, кто отдал жизнь за 
Родину. Народная память береж-
но хранит подвиги и славу многих 
поколений защитников Отечества: 
от ратников Александра Невского 
до Героев Великой Отечественной 
войны и тех, кто выполнял свой во-
инский долг в Афганистане, Чечен-
ской Республике и других «горячих 
точках». Особые почести хочется 
оказать ветеранам - участникам 
Великой Отечественной войны. Мы 
с большим уважением относимся к 
чувствам этих людей. Для них это 
не просто праздник, а день, когда 
они вспоминают своих друзей. Дру-
зей, которые отдали свою жизнь 
нам, сегодня живущим, чтобы уже 

наши сердца обрели те нравст-
венные силы, которые способны 
возродить веру в душах людей, 
вселить мужество в сердца воинов, 
преобразить нашу Родину! Накану-
не этого праздника от всей души 
поздравляем всех вас, дорогие ве-
тераны! Желаем вам хорошо про-
вести этот день вместе со своими 
старыми боевыми друзьями, и что-
бы тепло и забота ваших родных 
и близких были с вами не только 
в праздник, но и в будни. Сегодня 
мы строим новую армию - профес-
сиональную, мобильную, отвечаю-
щую современным требованиям. 
Ее мощь будет определяться не 
численностью, а высокой выучкой 
и хорошей технической оснащен-
ностью. В такой армии должны 
и будут служить воины, которым 
созданы достойные условия, кото-
рые будут убеждены, что их про-
фессия очень нужна государству 
и людям. Так должно быть всегда! 
Лучшие традиции российского во-
инства достойно наследуют и про-

должают воины Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Несмотря 
на трудности нашего времени, они 
стойко и мужественно несут нелег-
кую, но почетную военную службу, 
честно выполняют свой воинский 
и патриотический долг по защите 
России, ее государственных ин-
тересов. Российские военные хо-
рошо понимают, что такое честь 
мундира и гордость за Отечество, 
верность присяге и воинскому дол-
гу. Накануне 23 февраля сердечно 
поздравляем всех, кто носит или 
когда-то носил погоны, поздравля-
ем всех, для кого Армия, Патри-
отизм и Родина - самые главные 
в жизни слова. Желаем всем до-
брого здоровья, благополучия, оп-
тимизма и успехов в благородном 
труде по воспитанию молодежи в 
духе любви к Вооруженным Силам, 
Государству, своей Родине.

Подготовил А. Райдуф 
Фото С. Москвиной
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