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Дорогие коллеги, студенты, друзья
Сердечно поздравляю вас со славным юбилеем 

факультета культуры. За 45 лет работы факультет 
культуры внес большой вклад в духовно-нравственное 
формирование и самореализацию студентов. Культура 
врача —  сложное по своим компонентам явление. Оно 
включает в себя не только высокую профессиональную 
подготовку и владение современными технологиями, 
ценностями мировой, российской и национальной 
культуры и религии, но и высокие нравственные качес
тва, умение оперировать правовыми знаниями, умение 
найти общий язык с коллегами, пациентами, их родс
твенниками.

Не может быть хорошего специалиста с высшим 
образованием без знания языка, обычаев своего 
народа, уважительного и бережного отношения ко 
всему тому, что называется культурой. И, несомненно, 
более чем 45-летнее существование факультета 
культуры нашего университета, его органическая связь 
со всеми кафедрами вуза, а также государственными и 
общественными институтами доказывает его важность, 
нужность и необходимость для формирования будуще
го врача.

Образ врача, белый цвет халата всегда ассоциирова
лись с высокой культурой человека, его непререкаемы
ми моральными принципами, порядочностью, добро
той, открытостью и чистотой помыслов.

Вы, преподаватели факультета культуры, с честью 
справляетесь с возложенными на вас задачами. Желаю 
вам крепкого здоровья, успеха, счастья, а факультету —  
дальнейшего процветания!

Ректор БГМУ, член-корр. РАМН, 
академик АН РБ, профессор Тимербулатов В. М.

Духовное развитие студентов вуза
В наступившем 21-м веке узкопрофессиональная подготов

ка уже не отвечает требованиям времени -  важным компонен
том профессионального образования становится личная 
культура выпускника. Высшее образование перестает быть 
только профессиональным, оно становится элементом общей 
культуры человека, ориентированной на ценности мировой и 
национальной культуры, способной к творческой самореализа
ции, нравственной саморегуляции и адаптации в изменяющей
ся соцкультурной среде.

При всей значимости образованности человека, его интел
лигентности, особая роль в воспитании жизнеспособной 
личности принадлежит духовности, способности понимать 
другого человека, проявлять сострадание, милосердие, терпи
мость, доброту, соблюдать нравственные принципы, обладать 
внутренним ценностным потенциалом.

Содержание образования есть отражение культуры опреде
ленной эпохи. В то же время существующая система высшего 
образования во многом построена на культурных доминантах 
прошлого, рациональном взгляде на мир, интеллектуализме, 
утилитарности. Цивилизационная односторонность содержания 
образования отчетливо проявляется в ее технократической 
перезагрузке, трансляции знаний и отчуждений, безличной 
форме, в насыщении содержания знаниями при отсутствии 
смыслов.

Культура есть внутреннее духовное содержание цивилиза
ции, тогда как цивилизация -  это лишь материальная оболочка 
культуры. В содержании образования культура находит свое 
отражение в смыслах, духовных ценностях, достижениях 
философии, произведениях искусства; цивилизации -  в уровне 
технологического, хозяйственного, социально-политического 
развития общества.

Анализ современных тенденций и проблем развития высше
го образования показал, что отечественная и зарубежная 
высшие школы уделяют особое внимание воспитательной 
стороне содержания образования. Высокие требования предъ
являются не только к профессиональной выучке специалиста 
практически любого профиля, но и к его духовно-нравственно- 
му облику, отношению к коллегам, обществу и окружающей 
среде. В настоящее время высшее образование не видит 
альтернативы процессу гуманизации подготовки профессио
нальных кадров.

Подготовка целостной личности специалиста отражается в 
профессионально-личностной модели конкурентоспособного 
выпускника вуза, которая предполагает его успешную деятель
ность в технологической, социальной и духовной сферах, 
наполненную не только интеллектуальными, нравственно
эстетическими элементами, мотивационно-ценностным 
отношением, но и порождаемыми культурными смыслами, а 
также сбалансированным развитием всех сфер личности: 
сознания, чувств и воли.

Целостный процесс образования предполагает единство 
воспитания и обучения, умственного, нравственного, физичес
кого и других видов воспитания, не сводимых к механическому 
соотношению части и целого.

Культурологический подход в высшем образовании не

сводится к радикальной перестройке существующих образо
вательных систем, структур и процессов, его суть состоит в 
модернизации -  придании им целевой (профессиональной и 
личностной), содержательной, организационной и технологи
ческой целостности.

Формирование личности есть сложная социальная пробле
ма. Различные ее аспекты отражены в государственных 
документах, таких как Конституция и Закон об образовании. 
Целью образования, как непрерывного процесса воспитания и 
обучения, является достижение высокого уровня нравственнос
ти, интеллектуальной культуры и физического развития, 
профессиональных умений членов общества.

Духовная культура врача является стержнем деонтологичес
ки и психологически грамотного мышления и поведения врача, 
его нравственного самосознания. Она опирается на общечело
веческие духовные и нравственные ценности. Врач-профессио
нал всегда рассматривался обществом не только как специа
лист, излечивающий заболевание, но и как человек, занимаю
щий особую духовную позицию -  позицию оказания помощи, 
личной ответственности и участия в судьбе пациента. Поэтому 
проблемы духовного развития должны занять надлежащее 
место в подготовке врача.

Проректор БГМУ по ВСР, профессор Юлдашев В.Л.

Колонка редактора

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

его подготовили к 45-летию Факультета культуры БГМУ. 
Также в ноябре отмечает свой замечательный юбилей 
профессор кафедры неврологии Борисова Нинель Андреевна.

Несомненный интерес представляют материалы руководи
телей некоторых отделений факультета культуры БГМУ -  
журналистики, психологии, гидов-переводчиков, военно- 
патриотического клуба «Звезда», акция «Счастливое детство», 
репортажи «Редакторы в администрации района», «50-лет 
студенческим строительным отрядам», «Актуальные вопросы 
педиатрии», «Школа регионального офтальмохирурга», 
«Профком студентов БГМУ», «Посвящение первокурсников в 
студенты БГМУ- 2009».

Мы надеемся, что вам понравится и наша традиционная 
поэтическая страница и конкурс «Мисс Медик».

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

Новости
27 октября 2009 года в актовом зале БГМУ состоялась 

конференция преподавателей, сотрудников, обучающихся 
Башгосмедуниверситета.

28 октября 2009 года во Дворце молодежи Башкирского 
государственного аграрного университета (ДК «Юби-лейный») 
состоялось «Посвящение первокурсников в студенты - 2009» 
БГМУ.

30 октября 2009 года в конференц-зале Дома культуры 
«Медик» РКБ имени Г.Г. Куватова состоялась Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
педиатрии».

30-31 октября 2009 года в учебно-спортивном комплексе 
БГМУ (корпус № 10) состоялась научно-практическая конфе
ренция «Школа регионального офтальмохирурга» с междуна
родным участием.

6 ноября 2009 года на базе Башкирского медицинского 
колледжа прошел Первый открытый чемпионат Республики 
Башкортостан среди специалистов по медицинскому массажу.

12 ноября 2009 года в аудитории клиники БГМУ (ул. Шафи- 
ева, 2) состоялось заседание Совета Клиник БГМУ.

Роль факультета культуры в 
формировании личности врача

Культура -  это совокупность ценностей, которые постоянно 
создаются и накапливаются, как в сокровищнице, в произведе
ниях литературы, искусства и науки. Культура личности -  это 
совокупность нескольких культур -  нравственной, психологи
ческой, экономической, коммуникативной. Это и умение 
ценностного освоения действительности, как явлений приро
ды, так и технических изобретений, политического устройства, 
художественных произведений, взаимоотношений в семье и 
элементарного этикета.

Одним их основных элементов культуры является язык. 
Способность четко и грамотно излагать свои мысли свидетель
ствует о гибком грамотном мышлении. Хаотичное мышление не 
обеспечивает грамотного высказывания -  чем интеллектуаль
нее личность, тем богаче ее язык, насыщенный структурой 
предложения, четким выбором фраз для каждой отдельной 
ситуации.

Мир культуры -  это мир самого человека, создаваемый им 
самим. В культуре человек представлен как творящее сущест
во, не как пассивный объект внешних обстоятельств, а как 
субъект осуществленных им изменений и преобразований. 
Развитие человека в процессе его деятельности есть личност
ная форма существования культуры. Слово «культура» в 
буквальном переводе с латинского означает «возделывание», 
«обрабатывание».

Характерной сущностью культуры врача в самом широком 
толковании является многогранное, сложное по всем компонен
там явление. Оно включает в себя высокую профессиональную 
подготовку, виртуозное владение компьютером и современны
ми технологиями, высокие нравственные качества, умение 
оперировать правовыми знаниями. Не меньшее значение 
имеют здесь и внешние факторы, проявляющиеся в речевых 
высказываниях, умение найти общий язык с коллегами, пациен
тами, их родственниками.

Факультет культуры со всей совокупностью многочисленных 
разнообразных его отделений вот уже сорок пять лет пытается 
помочь вузу в решении сложной задачи формирования культу
ры наших выпускников.

Декан ФК БГМУ, доцент Лермонтова И.Б.
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Редакторы 
в администрации района

Борисова Нинель Андреевна (к 85-летию со дня рождения)
7 ноября исполнилось 85 лет Борисовой Нинель 

Андреевне -  доктору медицинских наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки Республики Башкортостан, 
Почетному академику Академии наук Республики 
Башкортостан.

Нинель Андреевна Борисова родилась в Бирске. После 
окончания средней школы поступила в Башкирский государс
твенный медицинский институт. Учеба в институте пришлась 
на трудные военные годы. В 1947 году Борисова Нинель 
Андреевна с отличием закончила институт и была оставлена 
клиническим ординатором на кафедре нервных болезней. С 
кафедрой нервных болезней и Башкирским медицинским 
институтом связана вся дальнейшая творческая и трудовая 
деятельность Борисовой Н.А. на протяжении более 60 лет. 
Она прошла путь от старшего лаборанта до заведующего 
кафедрой.

В 1958 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Состояние нервной системы, содержание глютатиона и 
холинэстеразы у рабочих-нефтяников». С того времени 
экологические и социальные аспекты неврологической 
патологии в Республике Башкортостан занимают прочное 
место в области ее научных интересов.

В 1967 году Борисова Н.А. возглавила кафедру нервных 
болезней и руководила ею на протяжении более 20 лет —  до 
1989 года.

Докторская диссертация Борисовой Н.А. «Клинико-биохи
мический анализ при сирингомиелии», успешно защищенная 
в 1972 году, явилась фундаментальным трудом, посвященным 
данной проблеме. Более 30 лет не ослабевает научный 
интерес профессора Борисовой Н.А. к сирингомиелии. Она 
по праву считается создателем российской научной школы по 
изучению данного заболевания. Итоги многолетних исследо
ваний Борисовой Н.А. и ее учеников обобщены в монографии 
«Сирингомиелия», изданной в 1989 году. Профессор Борисо
ва Н.А. является автором соответствующего раздела в 
Большой Медицинской энциклопедии.

В последние годы под ее руководством в Республике 
Башкортостан проводятся исследования, посвященные 
вопросам этиологии, клиники, диагностики и профилактики 
сосудистых заболеваний мозга.

Она является автором более 360 научных трудов, в том 
числе 5 монографий, имеет 16 авторских свидетельств на 
изобретения. Под руководством Борисовой Н.А. защищены 3 
докторских и 31 кандидатская диссертации. Выполнена 
комплексная научная работа по изучению окружающей среды 
«Здоровье населения Северо-Восточного региона РБ» (по 
программе АН РБ), которая отмечена Золотым дипломом 
Международного форума по проблемам науки, техники и 
образования (Москва, 1998 г.).

Заслуги профессора Борисовой Н.А. в разработке научных 
проблем в области неврологии и подготовки научных кадров 
для республики отмечены высоким званием «Заслуженный 
деятель науки БАССР» (1979 г.). В 1995 году она избирается 
почетным академиком АН РБ.

Профессор Борисова Н.А. -  педагог высочайшего класса, 
пользуется постоянной любовью и уважением студентов. Ее 
лекции всегда слушаются с вниманием и интересом. Она 
явилась инициатором создания «КЗМ -  Клуба Знающих и 
Мыслящих» —  неврологического аналога КВН. В течение 
многих лет Борисова Н.А. активно и плодотворно работает в 
редакционно-издательском совете и Школе педагогического 
мастерства университета.

Борисова Н.А. внесла большой вклад в развитие невроло
гической службы в Башкортостане, будучи главным внештат-

30-31 октября 2009 года в конференц-зале учебно
спортивного комплекса (корпус № 10) БГМУ состоялась 
научно-практическая конференция с международным 
участием «Школа регионального офтальмолога».

Организовали и провели конференцию Ассоциация 
руководителей офтальмологических клиник России, АН РБ, 
М3 РБ, Уфимский НИИ «Глазных болезней». В рамках научно
го форума своим опытом в области офтальмохирургии поде
лились специалисты из Индии, Самары и Ижевска.

ным неврологом М3 РБ в течение 30 лет (1969 -  1989). Она 
была организатором и руководителем республиканского 
неврологического центра при Республиканской клинической 
больнице имени Г.Г. Куватова. С 2000 года является руково
дителем центра по профилактике сосудистых заболеваний 
мозга г. Уфы под эгидой Национальной ассоциации борьбы с 
инсультами. Многие годы она является бессменным Предсе
дателем Башкирского общества неврологов, членом правле
ния Всероссийского общества неврологов. За значительный 
вклад в развитие системы здравоохранения она награждена 
орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.).

Нинель Андреевну отличают высокая культура, интеллиген
тность, чуткость и отзывчивость, искреннее желание помочь 
словом и делом.

Борисова Н.А. снискала заслуженный авторитет среди 
коллег и пользуется большим уважением работников Башкир
ского государственного медицинского университета и учреж
дений здравоохранения Республики Башкортостан.

Ректорат, профком сотрудников БГМУ, 
Кафедра неврологии с курсами нейрохирургии и 

медицинской генетики БГМУ, 
Редакция газеты «Медик» БГМУ, 

Редакция журнала «Медицинский вестник Башкортостана», 
Башкирское отделение Всероссийского общества 

неврологов

Была проведена «Живая» хирургия с участием зарубежных 
и российских офтальмологов в виде прямых трансляций 
операций из оперблока Уфимского НИИ «Глазных болезней». 
На форуме рассматривались актуальные вопросы офтальмо
логии, диагностики и лечение глаукомы, инфекционно-воспа- 
лительные заболевания глаз, лечение заболеваний сетчатки 
и стекловидного тела. В рамках конференции были про
ведены краткосрочные курсы «Кросслинкинг (УФО) при 
заболеваниях роговицы»

И. Хужин

28 октября 2009 года в администрации Кировского 
района городского округа город Уфа состоялось совеща
ние редакторов СМИ района.

На совещании выступила начальник информационно
аналитического отдела Кутлушина Г.Н. с информацией о 
конкурсах, организуемых администрацией Кировского района 
городского округа город Уфа: о проведении творческого 
конкурса «Мой Кировский район» среди СМИ общеобразова
тельных учреждений и предприятий Кировского района 
г. Уфы, ссузов и вузов на лучшее освещение 75-летия Кировс
кого района г. Уфы; о проведении фотоконкурса «Кировский 
район моими глазами» среди СМИ общеобразовательных 
учреждений и предприятий Кировского района г. Уфы, ссузов 
и вузов на лучшее освещение 75-летия Кировского района 
г. Уфы; о проведении творческого конкурса «Пусть помнит 
мир спасенный», среди юных журналистов Кировского района 
г. Уфы, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.».

Начальник отдела по учету и оформлению жилых помеще
ний администрации Кировского района Сафаргалиева P.P. 
выступила с сообщением о реализации подпрограмм Феде
ральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг. в 
Республике Башкортостан по Кировскому району г. Уфы. 
Главный специалист комитета по здравоохранению Белопухо
ва А.Ф. рассказала о проведении вакцинации по гриппу в 
2009 году сотрудников предприятий, организаций и учрежде
ний. Председатель комитета по физической культуре и спорту 
Абзалов В.Ф. обратил внимание участников совещания на 
взаимодействие спортивно-физкультурных организаций и 
СМИ района. Совещание прошло в теплой дружеской обста
новке.

А. Рахимкулов

50 лет студенческим 
строительным отрядам

6 ноября во Дворце им. С.Орджоникидзе (Дворец 
молодежи УГНТУ) состоялся праздничный республиканс
кий слет ветеранов ССО, посвященный 50-летию ВССО.

Движение студенческих строительных отрядов (ССО), 
которому сегодня исполняется 50 лет, явилось для многих 
поколений студентов вузов нашей республики прекрасной 
школой жизни. ССО для разных поколений студентов воспри
нимается по-своему.

Студенты медицинского института всегда были не только 
активными стройотрядовцами, но и являлись связующим 
звеном между вузами, так как они работали врачами в 
стройотрядах всех учебных заведений, поэтому были в курсе 
дел каждого вуза. При этом их отличала доброжелатель
ность, способность поддержать в трудных обстоятельствах, и 
стройотрядовцы были спокойны с такими помощниками. Из 
этих студентов-медиков выросли прекрасные специалисты 
своего дела.

Р. Тукаев

Актуальные проблемы 
педиатрии

30 октября 2009 года в конференц-зале Дома культуры 
«Медик» Республиканской клинической больницы имени 
Г.Г. Куватова состоялась Межрегиональная научно-практи
ческая конференция «Актуальные проблемы педиатрии».

Конференция проводилась в соответствии с планом 
научных мероприятий, утвержденных распоряжением Прави
тельства РБ. Организаторы конференции -  Башкирское 
республиканское общество Союза педиатров России, 
Башгосмедуниверситет. В ней приняли участие более 300 
педиатров из нашей республики и других регионов РФ.

В рамках научного форума своим опытом в области 
педиатрии поделились специалисты из Москвы, Казани и 
Челябинска. Ведущие специалисты Башкирского государс
твенного медицинского университета рассказали о новшест
вах диагностики, лечения и профилактики детских заболева
ний. Основными вопросами для обсуждения на конференции 
стали грудное вскармливание детей, вакцинопрофилактика и 
инфекционные заболевания. Состоялось подведение итогов 
конкурса Башкирского республиканского отделения Союза 
педиатров России «Лучший врач 2009 года».

Р. Харрасов,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Школа регионального офтальмохирурга

V- -
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Отделение психологии Профком студентов БГМУ
Направления деятельности отделения: индивидуальная Отделения факультета культуры БГМУ 

психологическая помощь по запросу студента —  психодиаг
ностическое обследование, индивидуальные психокоррекци
онные занятия.

Тренинговая форма работы по формированию профессио
нальных коммуникативных навыков и умений: по диагностике 
психологического портрета пациента, по методам психокор
рекции в медицинской деятельности, по индивидуальным и 
групповым методам психотерапии (арттерапия, сказкотера- 
пия и др.) в практике врача-педиатра.

Семинары, обсуждения по актуальным темам: обсуждение 
структуры деятельности и моделей поведения врача как 
практикующего профессионала, современные методы 
психодиагностики и применение экспресс-диагностики в 
практической работе врача, принципы психоконсультирова
ния в практике медицинского работника, методы психокор
рекции в медицинской деятельности. Ролевая игра «Комму
никативная компетентность в конфликтной ситуации».

Руководитель отделения, 
доцент кафедры педагогики и психологии БГМУ 

3. А. Бакирова

Отделение гидов-переводчиков (английский язык)
Это отделение является одним из старейших отделений Отделения факультета культуры БГМУ 

факультета культуры. Около 20 лет отделением руководит 
Нигматуллина-Мусина Резеда Гусмановна -  завуч, доцент 
кафедры иностранных языков, член методического совета 
Факультета культуры. Слушатели отделения с 1995 года по 
настоящее время посетили Португалию, Югославию, Великоб
ританию, Германию, Турцию, Польшу, Словакию, Францию,
Италию и другие страны. Знания, полученные на занятиях, 
помогают им в общении с иностранными студентами.

Студенты привозят интересный наглядный материал, на 
основе которого созданы стенд о Великобритании, альбомы о 
Югославии, Польше, Словакии. После поездок они делятся 
своими впечатлениями. Слушатели отделения под руководс
твом Резеды Гусмановны участвуют в межвузовских олимпиа
дах и занимают призовые места, учатся правильно оформлять 
деловые письма, пишут и защищают рефераты по темам быта 
и культуры, традиций англоязычных народов, проводят вечера, 
разучивают песни, стихи. Общение слушателей отделения 
гидов-переводчиков идет только на английском языке.

Руководитель отделения 
Р. Г. Мусина

Отделение гидов-переводчиков (французский язык)
Военно-патриотический 

клуб «Звезда»

Отделение Журналистики

2009 год объявлен годом проведения отчетно-выбор- 
ной кампании в членских организациях Республиканской 
организации Башкортостана профсоюза работников 
здравоохранения РФ. 15 октября 2009 года в актовом 
зале главного корпуса БГМУ состоялись выборы нового 
председателя профкома студентов.

На собрании присутствовало 516 делегатов (студентов), 
председатель Республиканской организации Башкортостана 
Профсоюза работников здравоохранения РФ П.Н. Зырянов, 
проректор по ВСР В.Л. Юлдашев, заместитель декана 
педиатрического факультета Ф.Б. Гибадуплина, экс-предсе- 
датель профкома студентов Р.З. Нурхакимов.

Прослушали отчет о работе профсоюзного комитета 11110 
студентов БГМУ, отчет о работе контрольно-ревизионной 
комиссии и другие вопросы. Но главным из всех пунктов 
повестки дня были выборы нового председателя. Была 
предложена кандидатура Низаева Руслана, студента 4 курса 
лечебного факультета. Проректор по ВСР В.Л. Юлдашев 
охарактеризовал Руслана Низаева: «Руслан с отличием 
окончил Белебеевский медколледж. В 2006 году поступил в 
БГМУ. Работал в составе студсовета общежития, через год 
стал его председателем. Два года является заместителем 
председателя профкома студентов БГМУ. За время работы в 
профкоме проявил себя как ответственный, активный и 
целеустремленный человек. Многие члены профсоюза 
студентов хотели бы видеть его в качестве будущего предсе
дателя». За кандидатуру Низаева Р. проголосовали 95% 
присутствующих участников конференции профсоюза 
студентов БГМУ. Можно поздравить Руслана с новой 
интересной и ответственной должностью и пожелать ему 
творческих успехов!

Д. Гарипов

Отделения факультета культуры БГМУ
Военно-патриотическое воспитание является одной из 

важнейших составляющих формирования гражданского 
общества в любом государстве. Военно-патриотическая 
организация «Звезда» была основана в сентябре 2007-го. 
Разработан Устав. Руководителем и основателем клуба 
является зам. декана лечебного факультета подполковник 
Травников О.Ю. Назначен командир военно-патриотического 
клуба студент лечебного факультета второго курса, а сейчас 
уже четвертого Гафаров А.А. Военно-патриотический клуб 
«Звезда» при БГМУ является добровольным объединением 
студентов.

Задачами клуба являются: военно-патриотическое воспи
тание молодежи, организация и проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий для молодежи, изучение 
многовековой героической истории народов России, воспита
ние уважительного отношения к героическому подвигу, подго
товка молодого поколения к службе в государственных 
органах военной направленности или адаптация к службе в 
Вооруженных силах России на контрактной основе, воспита
ние достойных граждан, любви к дому, краю, Отечеству, 
бережного и уважительного отношения к традициям и культу
ре народов России, их историческому прошлому.

За довольно короткое время была создана неплохая 
материальная база для подготовки ребят по следующим 
дисциплинам: 1. основы физической подготовки и специаль
ной физической подготовки (элементы рукопашного боя); 2. 
огневая подготовка; 3. строевая подготовка; 4. военная топог
рафия; 5. работа со средствами связи (носимая радиостан
ция); 6. медицинская подготовка; 7. «Школа выживания в 
экстремальных условиях». В рамках учебно-воспитательного 
процесса военно-патриотического клуба «Звезда» проводит
ся: 1. посещение музеев боевой и трудовой славы в парке 
Победы, национального музея РБ; 2. встреча с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной и других войн; 3. 
просмотр и прослушивание военно-патриотических фильмов, 
телепередач и аудиозаписей; 4. участие в спортивных сорев
нованиях; 5. походы и полевые лагеря; 6. показательные 
выступления.

Ежегодно 9 мая члены нашего клуба участвуют в торжест
венном митинге, посвященном победе в Великой Отечествен
ной войне, который проходит у стелы погибшим выпускникам 
и сотрудникам БГМУ. Специально для ветеранов и тружени
ков тыла ребята исполняют песни военного лихолетья.

Наш военно-патриотический клуб прикладывает усилия к 
тому, чтобы вырастить из студентов нашего университета 
настоящих защитников Родины, патриотов, подготовить к 
службе в рядах Российской армии.

Руководитель клуба, 
зам. декана лечебного факультета, подполковник 

О.Ю. Травников

Отделение журналистики всегда было одним из самых 
популярных в БГМИ-БГМУ. На отделении журналистики 
студенты не только изучают литературные жанры, но и успеш
но применяют их на практике. Газета «Медик» БГМУ, респуб
ликанские молодежные газеты часто публикуют работы слуша
телей отделения журналистики ФК БГМУ.

Если вы хотите донести до людей то, о чем думаете, расска
зать о каком-либо событии или о проблемах, которые вас 
волнуют, приходите на отделение журналистики ФК БГМУ. 
Здесь вам дадут теоретические знания по основам журналис
тики. При желании вы можете стать студенческим корреспон
дентом вузовской газеты «Медик». Практические занятия -  
участие в подготовке очередного номера газеты «Медик» 
БГМУ. Желающие и способные студенты имеют возможность 
публиковать свои материалы (с выплатой гонорара) в « 
Молодежной газете» РБ. При активном сотрудничестве с 
газетой «Медик» БГМУ слушатели отделения журналистики 
получают профессию «общественный корреспондент». Наибо
лее активные студкоры могут вступить в Союзы журналистов 
Башкортостана и России.

Руководитель отделения, 
доцент кафедры общественного здоровья 

и организации здравоохранения БГМУ 
А. С. Рахимкулов

Отделения факультета культуры БГМУ

Париж... Этот город невероятно прекрасен, здесь витает 
дух старины и романтики. Даже синее небо над головой какое- 
то особенное. Это город любви, вечной весны и улыбок. А 
французский язык? Мелодичный, певучий, изящный и склад
ный, как все эти фонтанчики и арочки, окружающие вас повсю
ду. Кто не мечтает попасть в прекрасный город на Сене, прогу
ляться по Елисейским полям и Латинскому кварталу, подняться 
на Эйфелеву башню, взглянуть на коллекции Лувра, увидеть 
канкан в парижском кабаре?

Мы приглашаем вас на прогулку по городу. Мы -  это слуша
тели отделения гидов-переводчиков (французский язык). Мы 
вам расскажем о самых известных памятниках культуры, об их 
истории и современной значимости. Это -  Эйфелева башня; 
Триумфальная арка, прославляющая победы французских 
армий; Собор Парижской богоматери; Пантеон, где покоятся 
Вольтер, Золя, Мария Кюри; Елисейский дворец -  резиденция 
главы Французской Республики; базилика Сакре-Кер; башня 
Монпарнас; Люксембургский сад; Лувр -  крупнейший музей 
мира. Мы проведем вас по его залам, где представлены 
Венера Милосская, древнегреческая статуя богини Ники, 
Джоконда Леонардо да Винчи. Мы приглашаем вас на наши 
занятия и вечера, где мы читаем стихи о любви Поля Верлена, 
Жака Превера, Поля Элюара. Слушаем песни в исполнении 
Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье, Джо Дассена. Мы 
расскажем вам о жизни простых французов, об их быте, празд
никах, истории, кинематографии, живописи, литературе и 
поэзии. Нашим отделением многие годы руководит доцент 
кафедры иностранных языков с курсом латинского языка

Отделения факультета культуры БГМУ

Шайхутдинова Гузель Юнусовна. Дорогой факультет культу
ры, с юбилеем! Творческого вдохновения, новых побед!

Руководитель отделения, 
доцент кафедры иностранных языков с курсом 

латинского языка БГМУ 
Г. Ю. Шайхутдинова
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Счастливое детство
Акции

«Доброта побеждает все преграды и невзгоды жизненного 
пути...» С этим изречением согласятся многие, кто когда-либо 
был на перепутье своего жизненного пути. Каждый ли 
задумывался -  какое доброе дело совершил для близких, для 
общества, или просто кому-то бескорыстно помог. А взамен 
получил улыбку или «спасибо» от души... Детские улыбки -  
самые душевные и искренние улыбки в мире.

«От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга 
проснется... Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз 
еще вернется...» Именно эти строки сопровождали нас на 
всем пути следования к детским домам. За последний год мы 
посетили Серменевский (Белорецкий район), Куганакский 
(Стерлитамакский район), Миякинский (Миякинский район), 
Чесноковский (Уфимский район) и 1-й Республиканский 
Уфимский детские дома. Детство -  маленький мир в нашей 
большой реальности -  что-то, несоизмеримое ни с чем и ни 
с кем...

При каждом последующем посещении детских домов 
кажется, что встреча будет похожа на предыдущую. Дети, 
встречая нас, уже менее скованны и ведут себя, как будто мы 
очень хорошие знакомые или почти родственники. Задают 
вопросы и интересуются успехами в учебе, а также делятся 
своими проблемами и новыми достижениями. Все участники 
поездки были переполнены чувством добра и тепла. Единс
твенный минус этих поездок -  ограниченное число участни
ков выездов, плюс же в том, что увеличивается число желаю
щих принять участие в акции «Счастливое детство».

Талант и интерес студентов к совершению добра и 
милосердия настолько велик, что в будущем можно быть 
спокойным за их пациентов. Каждый детский дом отличается 
контингентом и уровнем детей. Но, несмотря на это, цель 
наших поездок достигнута -  дети получили новый заряд 
энергии и стимул к учебе, к стремлению совершать какие- 
либо добрые дела. Прощание с детьми каждый раз заканчи
ваем песней —  «Спроси у жизни строгой —  какой идти 
дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за 
солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, 
всегда иди дорогою добра!...». Обратный путь каждой поездки 
кажется короче, так как все студенты делятся впечатлениями 
и вспоминают время, проведенное в детском доме, будто 
проживают какую-то отдельную жизнь.

Хочется выразить благодарность администрации БГМУ в 
лице ректора БГМУ, член-корр. РАМН, академику АН РБ 
Тимербулатову В.М. за оказанную поддержку и помощь в 
организации и проведении благотворительной акции 
«Счастливое детство» и всем участникам акции: ООО АТП в 
лице Ахмадуллина Т.Р., стоматологические компании Кол- 
гейт-Палмолив в лице представителя Михайловой Ю.Н., ООО 
«ДИВ -  Медсервис» в лице гендиректора Гальперина Д.С. И 
особенно огромное спасибо сотрудникам кафедр БГМУ. Это 
отличный пример для студентов и самая большая капля в 
чаше добра и большой пример в воспитании будущего 
поколения. В конце хочется пригласить всех желающих 
принять участие в проведении новогоднего посещения 
детских домов.

Зам. декана педиатрического факультета 
Ф.Б. Гибадуллина

Посвящение первокурсников в студенты БГМУ ■ 2009

28 октября 2009 года в актовом зале Дворца молодежи 
Башкирского государственного аграрного университета (ДК 
«Юбилейный») состоялось «Посвящение первокурсников в 
студенты - 2009» БГМУ.

Мероприятие проводилось в рамках программы социаль
но-адаптационных мероприятий «Первокурсник - 2009» 
БГМУ, в целях приобщения первокурсников к традициям 
общественной и культурной студенческой жизни университе
та, создания условий для их быстрейшей адаптации к учебной 
жизни, развития инициативы и творческого потенциала 
первокурсников, выявления новых талантов, сохранения 
лучших творческих традиций художественной самодеятель
ности университета.

Ежегодный фестиваль «Посвящение первокурсников», как 
обычно, долгожданный, и все студенты с трепетом относятся 
к этому событию, особенно первокурсники. У фестиваля 
каждый раз появляется своя изюминка, отличающая ее от 
предыдущих лет. И вот попав в фойе ДК «Юбилейный», окуна
ешься в студенческую жизнь.

Перед началом концертной программы отчетно-поздрави
тельная и наградная части по итогам прошедшего фестиваля 
«Дебют-2009». Со словами поздравления и напутствия высту
пили проректор по социальной и воспитательной работе со 
студентами БГМУ Юлдашев В.Л., председатель профсоюзной 
республиканской организации РБ Зырянов П.Н. Им предо
ставлена церемония вручения поощрительных призов по 
итогам фестиваля «Дебют-2009». В общем зачете места 
распределились таким образом: 1 место -  фармацевтичес
кий факультет, 2 -  педиатрический, 3 -  лечебный. Итак, 
после церемонии награждения концертную программу начали 
студенты-старшекурсники.

Насколько талантлив первый курс можно оценить по 
насыщенности и разнообразию номеров. Школьный вальс 
показали студенты фармацевтического факультета, далее 
студенты МПФ исполнили песню «Вспоминай себя», педиат
рический факультет представил танец «Восточная кукла». 
Далее выступления ритмично сменяли друг друга —  это 
поучительная песня в исполнении Д.Гареевой со стоматоло
гического факультета, танец «Амазонка» от ВСО, авторское 
произведение К. Калимуллиной, песня под гитару А. Ремезо- 
вой. Обстановка лирическая и дружественная. Под аплодис
менты песня отражала исключительные моменты студенчес
кой жизни. Э.Султанова с песней «Буду» подняла богов, 
спустившихся со свечками в партер. Далее продолжили 
программу башкирские красавицы, которые вырисовывали 
стоматологические башкирские узоры на сцене, а продолжил 
башкирский колорит с танцем «Перовский» студент стомато
логического факультета И. Карабулатов. И, конечно же, 
бурными овациями сопровождалась «Лезгинка» в исполнении 
М. Мальсагова и П. Шанхоевой. На десерт была оставлена 
забавная сценка от стоматологического факультета, которая 
рассказывает о жизни студентов в реальности. В действи
тельности это тонкий воспитательный момент. Отрадно, что

Культурная жизнь БГМУ

первокурсники уже по-взрослому оценивают многие сторо
ны нашей жизни.

И, наконец, долгожданный момент —  посвящение перво
курсников под торжественную музыку. Да, студенческая 
жизнь -  это веселая и незабываемая пора и прожить ее 
достойно тоже надо суметь. С этими словами появляются на 
сцене боги. Эскулап обратился к первокурсникам и открыл 
обряд посвящения первокурсников в студенты БГМУ. Богини 
различных дисциплин напомнили студентам, что они выбрали 
нелегкий путь и необходимо преодолевать его шаг за шагом. 
Студенты с восторгом приветствовали богиню стипендии. 
Обряд посвящения завершился и эстафетную палочку 
концертной программы передали первокурсникам. Боги 
произносили слова клятвы, а зал повторял.

И вот, вы —  студенты. Впереди у вас целая жизнь, парал
лельная или взаимосвязанная с внешним миром, наполненная 
радостью, волнениями, стрессами и удачами. Самое главное 
для вас —  не сбиться с пути, впитывая в себя только положи
тельное, дойти до волнительно-приятного момента получения 
диплома. В добрый путь!

С вдохновением, Аля Тахау, 
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Поэтическая страничка
Уважаемый читатель! Наша поэтическая страничка 

газеты ««Медик» представляет Вашему вниманию твор
чество слушателей факультета культуры БГМУ.

ФАКУЛЬТЕТУ КУЛЬТУРЫ 45 ЛЕТ

Юбилей - ему дорогу.
Он теперь шагает в гору,
Впереди он много лет,
Наш Культуры факультет.
В нем - рождаются стремленья 
В нем - звучит счастливый смех,
В нем - надежды исполненья 
Он несет культуры свет.
Это - фабрика талантов:
Не один, не два, не три,
Сотни, сотни дебютантов 
Здесь свою мечту нашли.
Научились не стесняться 
Танцевать, читать, шутить,
Над собою посмеяться,
Уважать других и чтить.
Нам на пользу, для души,
Факультет родной, Живи!
Ждут профессии любые - 
Выбирайте, дорогие:
Право, тренерство и танцы,
Приходите, новобранцы,
Приходите поскорей!
Полон он любых идей:
Переводчики, туристы,
Можешь в СТЭМе стать артистом,
Здесь эстетика в почете.
Что еще Вы изберете?
Можно тренером по спорту,
Методистом по курорту,
Да всего не перечесть 
Что сегодня в ФКе есть!
Воплотив свою мечту,
Не потянет в наркоту.
Наши двери всем открыты - 
Приходите, приходите,
Вы получите вторую 
Здесь профессию любую.
Поздравляем от души,
Факультет родной, ЖИВИ,
Развивайся и цвети,
И неси культуру всем!

Зав. кафедрой терапии с курсом ВОП НПО, 
профессор Никуличева В. И.

Уважаемые коллеги, если у Вас есть желание опублико
ваться в газете на литературной странице, милости 
просим Вас. Стихи, рассказы можете присылать на элект
ронный ящик газеты «Медик» e-mail: medik.rb@rambler.ru

Ведущая рубрики Циля Брускина

Мисс медик
Конкурсы

Вероника Коркина, студентка 2-го курса лечебного 
факультета БГМУ. У меня с детства была мечта стать 
врачом. Медицина —  одна из профессий, которая охраняет 
здоровье человека и исцеляет его от болезней с рождения до 
глубокой старости. КВН-щица, играю в команде КВН БГМУ 
«Статья-58», собираю индийские фотографии, в свободное 
время посещаю парки Уфы, люблю кататься на коньках.

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 
немного написать о себе.

Условия конкурса:
• Выберите свои лучшие фото.
• Напишите о себе интересное письмо: что любите, чем 

увлекаетесь и т.д.
• Почему выбрали профессию врача?

Ведущая рубрики Л. Суфиянова
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