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Российская студенческая весна — кон
курс студенческого творчества в танцевальном, 
музыкальном, театральном и других жанрах. 
Впервые состоялся в 1992 году, хотя берёт 
своё начало из советских комсомольских фе
стивалей самодеятельности. Программа запа
тентована и реализуется Российским союзом 
молодёжи как центральная программа поддер
жки и развития студенческого творчества.

Программа с 2012 года включает в себя 
не только конкурсы по видам и жанрам студен
ческого творчества, но также образовательно
просветительские мероприятия по повышению 
уровня студенческого творчества в регионах 
России под названием «Школа студенческой 
весны». В 2012 году состоялись две образова
тельные «Школы студенческой весны», в октя
бре-ноябре 2013 года в каждом федеральном 
округе России (всего 8 школ) прошли «Школы 
студенческой весны». По итогам программы 
«Российская студенческая весна» с 2011 года 
реализуется международный этап — «Студен
ческая весна на Кавказе». В 2014 году состо

ялись три международных фестиваля «Сту
денческая весна на Кавказе», «Студенческая 
весна стран Балтии», «Студенческая весна 
стран ШОС».

«Российская студенческая весна» — про
грамма поддержки и развития студенческого 
творчества, состоящая из сотен вузовских, 
более 76 региональных и 11 межрегиональ
ных фестивалей, в которых участвуют более 
1 000 000 начинающих певцов, танцоров, теа
тралов, журналистов и артистов.

Демократичная, а не элитарная «фабри
ка звёзд», доступная тысячам одаренных сту
дентов в самых отдаленных городах страны, 
«Российская студенческая весна» помогает 
заявить о себе и выйти на профессиональную 
сцену талантам из глубинки, помогает обога
тить вузовскую жизнь соревновательным твор
чеством и развить свое исполнительское мас
терство каждому студенту.

Вот уже более 20 лет в мае, в разгар ве
сеннего цветения, в одном из городов — сту
денческих центров России -  проходит Всерос
сийский фестиваль «Российская студенческая 
весна». Это финал программы, на который 
съезжаются делегации победителей отбороч
ных туров более чем из 70 регионов страны.

Компетентное жюри, а также зрители и 
коллеги со всей России оценивают их достиже
ния и творческие успехи в течение нескольких 
незабываемых фестивальных дней. «Весен
ние» дни становятся грандиозным праздником. 
Это не только фейерверк талантов, молодости 
и студенческого задора, это сотни новых дру
зей, радость общения, взаимное обогащение 
творческими идеями и огромное поле положи
тельной энергетики, в которое попадает город, 
принимающий финальный фестиваль «Россий
ской студенческой весны».

За историю реализации проекта финал 
проходил в следующих городах: Самара, Ниж
ний Новгород, Ульяновск, Санкт-Петербург, 
Кемерово, Казань, Пермь,Волгоград, Нальчик, 
Тюмень, Челябинск.

В ходе финального фестиваля в течение 
недели выступления проходят на самых лучших 
площадках и в концертных залах города. Прие
хавшие из разных регионов участники создают 
мощный эмоциональный всплеск в культурной 
жизни города, наполняют его своей творческой 
энергией, пробуждая активность студенчества, 
способствуя реализации прочих проектов для 
подрастающего поколения.

В проведении финального фестиваля ве
сомую организационную и финансовую поддер
жку оказывают оргкомитету Программы в горо- 
дах-участниках региональные власти, в том 
числе органы по делам молодежи. Это позво
ляет обеспечить высокий уровень финального 
фестиваля, который не обходится без личного 
участия руководителей регионов, что подтвер
ждает значимость Программы и повышает 
имидж фестиваля среди участников, зрителей 
и общественности региона.

Нельзя переоценить и вклад админис
траций вузов, в которых ведётся постоянная 
работа по поиску и поддержке талантливых 
студентов, создаются условия для развития 
творческих коллективов. Многие вузы ежегод
но проводят собственные этапы «Российской 
студенческой весны» и находят возможность 
направить свои делегации на финальное меро
приятие. Благодаря многоплановой поддержке 
Программа «Российская студенческая весна» 
становится ярким событием для городов, где 
проходит финальный фестиваль, и настоящим 
праздником для каждого студента.
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СОБЫТИЯ
ПОСОЛ ИНДИИ ВСТРЕТИЛСЯ 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ

В рамках официального визита 
в Республику Башкортостан Чрез
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Индия в России Пун- 
ди Шринивасан Рагхаван встре
тился с ректорами ведущих вузов 
региона. На встрече присутство
вали представители БГМУ, БГПУ 
им.М.Акмуллы, УГ АТУ, УГНТУ, 
БГУ, БГАУ. В рамках встречи со
стоялись презентации вузов.

- На сегодняшний день в Баш
кирском государственном медицин

ском университете обучаются 62 
гражданина Индии и двое проходят 
подготовительные курсы в Уфим
ском государственном авиационном 
техническом университете, - отме
тил на встрече Посол. -  Мы заин
тересованы в подготовке высокок
валифицированных специалистов, 
поэтому предлагаем расширить 
наше сотрудничество и договорить
ся о механизме взаимодействия.

Языковой барьер является 
одной из важных проблем в об
учении студентов из Индии, по
этому представители индийской 
делегации предложили включить
ся представителям БГУ и БГПУ 
им.М.Акмуллы в разработку про
граммы для мобильных приложе
ний по изучению русского языка.

Затем Посол встретился с ин
дийскими студентами БГМУ, обсу
дил с ними актуальные вопросы и 
поинтересовался их планами на 
будущее.

Фото Э. Уракова

ПРОФЕССОР БГМУ УЧАСТНИК 
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПРЕМИЕЙ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
Первая церемония награ

ждения премией «За верность 
науке», прошедшая 10 февраля 
2015 года в Колонном зале Дома 
Союзов лучше всего описывается 
слегка измененной цитатой Чер
номырдина: «Хотели как лучше, 
но получилось очень помпезно». 
Новая премия была учреждена 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации, и в 
короткие сроки оргкомитету нужно 
было всё делать с нуля -  проду
мать экспертизу, систему голо
сования, номинации, да и сами 
награды.

Основными целями новой 
премии, которая, по мнению ее 
учредителей и организаторов, 
может стать весьма престижной и 
авторитетной, являются развитие 
научной коммуникации в России и 
поддержка престижа профессио
нальной научной деятельности. 
Награда будет вручаться пред
ставителям российских СМИ, 
подробно и целенаправленно 
освещавших результаты работы 
и достижения российских ученых 
и исследователей, а также зна
ковые и другие важные события, 
происходящие в самых разных 
отраслях отечественной науки.

жегодная премия
юпуляризации научны*

« В Е Р Н О С Т

На церемонию в качестве 
почетного гостя торжественного 
мероприятия «За верность науке» 
для научного и академического 
сообщества с вручением премии 
за верность за верность и выда
ющийся вклад в развитие науки 
был приглашен профессор ка
федры пропедевтики внутренних 
болезней Загидулиин Науфаль 
Шамилевич.

СОТРУДНИКИ БГМУ 
НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ И 
ГРАМОТАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Памятной медалью «За значи
тельный вклад в подготовку и про
ведение XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи» и Почетны
ми грамотами Президента России 
В.Путина были удостоены ректор 
Башгомедуниверситета Валентин 
Павлов, директор Волонтёрского 
центра БГМУ Алина Трусова, во
лонтеры БГМУ Роза Хаертдинова, 
Юлия Суркова, Гульнара Идрисова 
и Алина Галиева. Заместитель Ми

нистра образования и науки Россий
ской Федерации Вениамин Каганов 
вручил благодарственные письма 
представителям 26 вузов, работа ко
торых отмечена «За значительный 
вклад в реализацию волонтёрской 
программы «Сочи-2014» и развитие 
волонтёрского движения в Россий
ской Федерации».

Награждение состоялось в 
г.Сочи на Первом Всероссийском 
Форуме добровольцев.

Площадка мероприятия объ
единила более 300 волонтёров 
из 85 регионов. Среди участников 
форума - студенты-добровольцы, 
руководители вузов, региональ
ные координаторы волонтёрских 
корпусов, представители общест
венных организаций.

Организаторами форума вы
ступили Федеральное агентство 
по делам молодёжи, «Роспатриот- 
центр» Росмолодёжи при партнер
стве с Ассоциаций волонтёрских 
центров и «Мосволонтёр».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» 

ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ
10 февраля Республиканским 

центром иппотерапии совместно с 
волонтерским центром Башкирско
го государственного медицинского 
университета, одним из крупней
ших центров подготовки волонте
ров в Башкортостане, был прове
ден зимний спортивный праздник 
«Олимпийские надежды» для вос
питанников школы-интерната для 
слепых и слабовидящих №28 и 
городского реабилитационного цен
тра для детей-инвалидов.

Спортивным праздником в ип- 
поцентре вспоминали годовщину 
открытия Олимпийских Игр в Сочи.

Праздник открылся спортивной 
эстафетой, где участвовали все -  от 
мала до велика: дети, их родители и 
волонтеры. Акцент в эстафете был 
сделан на сплоченность команды и 
качество выполнения заданий. По
сле передачи эстафеты эмоциями 
поделилась воспитанница школы- 
интерната №28 Кристина: «Было 
весело, даже жарко стало. Скорее 
бы покататься на лошадях, мы из
далека еще их увидели. Я второй 
раз на таком празднике, в прошлый 
раз были здесь летом».

После веселых стартов участ
ники спортивного праздника ра
зошлись по площадкам, заранее

приготовленным специалистами 
иппоцентра и волонтерами. Ребя
та искали волшебные предметы в 
снежном лабиринте, чтобы поме
нять их на конфеты, катались в са
нях и на собачьих упряжках, ездили 
верхом на лошади с помощью ин
структора. Праздник завершился в 
кафе горячим чаем, угощениями, 
разноцветными шарами и общей 
фотографией на память.

АСИ-Уфа / О.Власова
Фото И А Башинформ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ, МЫ ЖИВЕМ НАСТОЯЩИМ 

И СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

70 лет прошло со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
военные годы наш вуз не переста
вал готовить медицинские кадры. 
«С историческими данными воен
ных и послевоенных времен мож
но ознакомиться в музее БГМУ», -  
такими словами доцента кафедры 
Организации Здравоохранения 
Азата Урановича Киньябулатова 
началась встреча студентов педи
атрического и фармацевтического 
факультетов БГМУ с ветеранами 
Мингазетдиновым Асхатом Ас
каровичем (он возглавлял Науч

но-исследовательский сектор), 
Туймедовым Михаилом Василь
евичем (работал доцентом на ка
федре Детской хирургии), Фахри- 
сламовой Венерой Мухибовной. В 
организации и проведении встречи 
ветеранов приняли участие пред
седатель совета ветеранов БГМУ 
Бадакшанов Рамиль Мухамето- 
вич, проректор Зиангиров Роберт 
Аминович, деканы и заместители 
деканов педиатрического и фарма
цевтического факультетов, кура
торы Иманова Вилена Раисовна, 
Гибадуллина Фируза Булатовна,

Орден Кутузова — единствен
ный орден СССР, разные степе
ни которого были утверждены в 
различное время. Орден Кутузова 
— второй по старшинству после 
Ордена Суворова «полководче
ский» орден. Орден был назван 
в честь великого российского 
полководца, одного из героев 
Отечественной войны 1812 года, 
генерал-фельдмаршала Михаила

I степени

Великомолова Юлия Борисовна 
со своими курируемыми группа
ми. Также не оставили внимани
ем ветеранов гости мероприятия
-  Амин-хазрат с мечети «Ихлас» 
и сотрудники телерадиокомпании 
«Башкортостан».

Теплое дружелюбное чаепи
тие незаметно перешло в полуто
рачасовое семинарское занятие, 
где ветераны вернулись на «мгно
вение» в прошлое и превратились 
снова в преподавателей, а студен
ты «взахлеб» задавали вопросы. 
Асхат Аскарович в настоящее вре
мя издал книгу «Никто не забыт, 
ничто не забыто». И с радостью 
подарил несколько книг студентам 
за то, что дети знают многие воен
ные события и наших героев-ме- 
диков. После выступления ветера
нов, проректор Зиангиров Роберт 
Аминович подвел итог: «Дейст
вительно нужно помнить дедов

и прадедов, которые дали нам 
сегодняшний день, и мы должны 
прожить его так, чтобы в будущем 
гордилось следующее поколение». 
После теплого общения студенты 
и кураторы вручили ветеранам 
памятные подарки. В 10 корпусе 
БГМУ вечером проходил конкурс 
военно-патриотических песен, ор
ганизованный силами студентов 
БГМУ. На это мероприятие были 
приглашены и ветераны, которые 
не смотря на возраст, просмо
трели весь двухчасовой концерт. 
Конкурсанты исполнили не только 
песни тех тяжелых военных вре
мен, но и показали, что и сегодня 
есть песни отражающие память о 
войне и о светлом будущем.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

А.Гибадуллина 
Фото С. Даниловой

Ордена Великой Отечественной войны
ОРДЕН КУТУЗОВА

Илларионовича Кутузова. Первая 
и вторая степени данной награды 
были учреждены специальным 
Указом Президиума ВС СССР от 
29 июля 1942 года. Однако после 
нескольких удачных для советских 
войск зимних операций (1942/1943) 
в стране появилась необходимость 
расширения круга награжденных 
командиров. Поэтому Указом от 
8 февраля 1943 года в СССР был

учрежден орден Кутузова III степе
ни, что привело данную награду в 
соответствие с учрежденным ранее 
орденом Суворова (3 степени) по 
должностям награждаемых коман
диров Красной Армии.

Любопытно отметить, что, в от
личие от ордена Суворова, орден 
Кутузова имел более «штабной», 
«оборонительный» характер, что 
было отражено и в его статуте.

степени степени

Занимательным представляется 
также тот факт, что орден был уч
режден указом от 29 июля 1942 
года во время начавшейся Ста
линградской битвы, на следующий 
день после выхода одного из самых 
известных приказов Сталина воен
ного времени — приказа №227 «Ни 
шагу назад!».

Еще в самом начале лета 1942 
года советское правительство при
няло решение о разработке новых 
боевых наград, которые предназ
начались для награждения исклю
чительно командного состава Крас
ной Армии. В числе этих наград 
был и Орден Кутузова.

Несмотря на тот факт, что Ор
ден Кутузова был сугубо военное на
градой, в истории награждений ор
деном можно найти случаи, когда он 
вручался не за проведение боевых 
операций на фронте, а, к примеру, 
за ведение деятельности, которая 
была направлена на поддержание 
обороноспособности сражающейся 
Красной Армии.

С. Юферев 
http ://www. http ://topwar. ru/
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗВЕЗДЫ БГМУ -  2015
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

И вновь наступила весна, а это значит, что 
наступает пора задорных концертов, заворажива
ющих номеров и веселых песен.

В ясный, солнечный, весенний день 16 мар
та состоялся смотр-конкурс «Студенческие Зве
зды БГМУ-2015».

По традиции первым стартует самый много
численный, а значит и самый разнообразный по 
содержанию номеров, лечебный факультет. В кон
церте приняли участие студенты с первого по ше
стой курсы. Всего было представлено 27 номеров.

Все номера были оценены многоуважаемым 
жюри во главе с проректором БГМУ по воспита
тельной и социальной работе со студентами Зи- 
ангировым Робертом Аминовичем.

Номера были самыми разными по своему 
содержанию и тематике. Были песни на англий
ском, французском, башкирском и русском язы
ках, баллады под гитару, битбокс о студенческой 
поре. Зрители тепло приняли озорной восточный 
танец, нежный башкирский танец с оригиналь
ным и непривычным головным убором, энергич
ный и зажигательный танец «4 стихии». Похожие

друг на друга как две капли воды сестры станце
вали синхронный танец. Зрители тепло приняли 
кавказский танец. Открытием оказалось то, что 
студенты умеют не только не только петь и тан
цевать, но и играть на музыкальных инструмен
тах - на кларнете, думбре и скрипке.

В преддверии 70-летия со дня победы в Великой 
Отечественной войне студенты лечебного факульте
та выступили с номерами на военную тематику: По
беда в Великой Отечественной войне была одержана 
не только благодаря солдатам и генералам, военным 
врачам, медсестрам, воевавшим на фронте, но и 
благодаря матерям, которые верили в победу своих 
сыновей и дочерей.

Несмотря на места, присужденные участникам, 
в каждом номере имелась изюминка, которая не по
зволяла оторвать глаз от сцены. И всем участникам, 
членам жюри, зрителям хочется пожелать веселой, 
радостной и теплой весны.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А. Тухватова 

Фото А. Низамовой

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
17 марта 2015 года в учебно-спортивном кор

пусе №10 в стенах нашего любимого Башкирско
го государственного медицинского университета 
прошел смотр-конкурс «Студенческие Звезды 
БГМУ-2015» педиатрического факультета.

Данное мероприятие было посвящено ве
ликому празднику, празднику веры и мужества 
- празднику 70-летия Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 г.г.!

Программа концерта включала в себя 20 
номеров. Все выступления участников были 
интересны, хорошо подготовлены. Были пред
ставлены выступления различного жанра, 
начиная от песен, танцев, игр на различных 
музыкальных инструментах и заканчивая нео-

бычными выступлениями. В основном участни
ки выступали с башкирскими, эстрадно-вокаль
ными песнями, песнями на военную тематику, 
народными и современными танцами. На сцене 
также чарующе звучали флейта, скрипка и сак
софон.

На протяжении всего времени участни
ков мероприятия оценивало многоуважаемое 
жюри. Мероприятие завершилось выступле
нием хора педиатрического факультета БГМУ, 
и все участники были награждены дипломами 
разной степени.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Д. Ракипова 

Фото С. Даниловой

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Подхватив эстафету «Студенческой весны - 

2015», фармацевтический факультет 18 марта 
2015 года собрал своих студентов и гостей на 
праздник, посвященный 70-летию Великой Оте
чественной войны и году Литературы. Формат 
мероприятия был выдержан в рамках истории 
молодых людей, в чьи жизни ворвалась война. 
Номера конкурсантов очень правильно вплета
лись в канву музыкального вечера и составили 
прекрасную картину того действия, которое хоте
ли донести до нас организаторы.

Ведущие Латыпова Ю. и Баймухаметов И. 
справились с поставленной задачей, и праздник 
проходил на высшем уровне. Ансамбль народ
ного танца БашГМУ порадовал зрителей яркими 
и задорными номерами. Восточные танцы по
разили зрителей. Юмор также не был оставлен 
без внимания: команда КВН «Пульс» и юмори
сты своими шутками и сценками-миниатюрами 
подняли настроение студентам и гостям вечера. 
Были исполненцы песни, прочитаны стихотворе
ния, посвященные теме войны и Родины. Игра 
на мандолине и пение под аккомпанемент при-

ятно удивили зрителей и жюри. Популярные сре
ди студентов битбоксеры из группы «Check The 
Sound» не оставили праздник своего факультета 
незамеченным и собрали море аплодисментов 
от своих поклонниц. Ещё один современный вид 
творчества представили рэперы БГМУ. Гитара 
стала постоянной участницей всех концертов 
БГМУ. Праздничный вечер завершился общей 
песней «День Победы».

Все конкурсанты получили поздравления и 
грамоты от жюри, а участники, занявшие первые 
и вторые места -  путевку на гала-концерт, кото
рый состоится 25 марта. Слова благодарности 
выразила декан фармацевтического факультета 
Валеева Л.А., она пожелала студентам оставать
ся такими же активными, творческими и яркими. 
«Я горжусь вами!» -  так закончила Лилия Анва
ровна свою речь. Действительно, «Студенческая 
весна -  2015» фармацевтов удалась на славу!!!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Л. Корнейчук 

Фото А. Низамовой

сто м а то л о ги ч еск и й  ф акультет
Ах, март! Сколько прекрасных вещей происхо

дит в этот месяц! Природа начинает пробуждать
ся от зимней спячки, птицы заливаются звонкой 
трелью, а студенты-активисты радуют своих зри
телей прекрасными творческими номерами! 19 
марта 2015 года состоялся смотр-конкурс «Сту
денческие Звезды БГМУ-2015» стоматологиче
ского факультета!

Ребятами было представлено 13 номеров, 
каждый из которых был по-своему интересным и 
запоминающимся.

Все номера были оценены многоуважаемым 
жюри во главе с проректором БГМУ по воспита
тельной и социальной работе со студентами Зи- 
ангировым Робертом Аминовичем.

Открылся концерт замечательной песней «Ка
реглазая казачка». Творческую эстафету приняли 
озорные девушки, станцевав яркий танец. Затем 
зрители насладились уже восточными танцами. 
Они также с удовольствием прослушали всем

знакомую песню «За четыре моря». Многим зри
телям запомнился замечательный испанский та
нец. Череду девичьих номеров разбавил молодой 
человек, прочитав реп-композицию, посвященную 
родителям. Следом невероятно энергично был 
исполнен танец «Джайв» и трогательно и нежно 
была спета песня «Обернись».

Торжественно завершился весенний концерт 
песней «Падает дождь» и необычайно трога
тельным танцем. От имени всего зрительного 
зала хочу сказать спасибо всем организаторам и 
студентам, потратившим много времени и сил на 
организацию и проведение столь замечательно
го мероприятия! А также хочется поблагодарить 
членов жюри, которые наградили всех участников 
почетными грамотами! Горжусь тобой, Стомато
логический факультет!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Д. Рогачева 

Фото автора.

м ед и ц и н ски й  ко лл ед ж , 
м ед и ко -п ро ф и л а кти ч ески й  факультет, 

ф акультет л еч еб н о го  с ес три н с к о го  д ел а  
с  о тд ел ен и ем  со ц и а л ьн о й  работы

20 марта 2015 года в учебно-спортив
ном корпусе №10 БГМУ состоялся концерт 
художественного самодеятельного твор
чества студентов «Студенческие Звезды 
БГМУ-2015» медицинского колледжа БГМУ, 
медико-профилактического факультета с 
отделением микробиологии, а также фа
культета лечебного и сестринского дела с 
отделением социальной работы. Всего было 
представлено 20 номеров.

Друг за другом шли творческие номера, 
различные по своему жанру и тематике. Под
держивали красочное настроение концерта 
прерасные ведущие. Участники демонстри
ровали свои вокальные, танцевальные и ора
торские способности. Многие номера были

посвящены 70-летию Победы в Великой оте
чественной войне 1941-1945 г.г. Стихотворе
ния, песни, танцы в военных гимнастерках 
заставляли проникнуться горестью войны, 
зажечь сердца зрителей добротой и мило
сердием. Во время концерта зрители поддер
живали бурными аплодисментами всех вы
ступающих участников, так как номера были 
были интересно подготовлены.

По итогам конкурса жюри вручило дипло
мы всем участникам этого яркого и запомина
ющегося мероприятия в студенческой жизни 
нашего университета.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ С. Рафиков 

Фото А. Низамовой
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
f N

Итоги Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт -  вторая 
профессия врача», среди студентов медицинских и фармацевти
ческих вузов ПФО России

Опредилились следующие результаты:
•  по настольному теннису 

команда БГМУ заняла II место.
•  по студенческому многоборью 

команда БГМУ заняла II место.
Тренер команды Гумеров И. И.

•  по гирьевому спорту 
команда БГМУ заняла III место.
Тренер команды Юсупов И. Р.

•  по волейболу
команда БГМУ заняла II место.
Тренер команды Хамидуллин А. И. 
Призеры фестиваля награждены куб

ками, и медалями и призами. Награждение 
команд проводили проректора по ВСРС 
Р. А. Зиангиров, зав. кафедрой физвоспи- 
тания ЛФК и ВК Р. А. Гайнуллин и предсе
датель спортивного клуба БГМУ Р. Я. Абза- 
лилов.

Спартакиада общежитий БГМУ- 2015
_______________________________ У

С 16 по 19 февраля 2015 года в спортзале 
корпуса №10 проходила Спартакиада обще
житий БГМУ -  2015. К участию допускались 
сборные команды общежитий, состоящие 
из студентов, интернов, ординаторов. В 
состав соревнований входили следующие 
дисциплинны: волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис, многоборье, перетягива
ние каната, шахматы. В общем зачете одер
жала победу сборная команда общежития № 
3, серебро у команды общежития № 4, брон
за у общежития № 5. Хочется пожелать всем 
ребятам дальнейших успехов и побед. И до 
встречи через год!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Л.Корнейчук

Итоги Универсиады Республики Башкортостан по кикбоксингу
18-21 марта в городе Уфа прошла Универ

сиада Республики Башкортостан по кикбок
сингу среди студентов. Поздравляем студен
тов БГМУ занявших призовые места:

► Султанов А. П-3016 в категории 51 кг 
занял I место;

► Сатаров Б. Л-1196 в категории 57 кг 
занял I место;

► Салимгареев Б. Л-1186 в категории 63,5 кг 
занял III место;

► Гадельшин Р. Л-4056 в категории 67 кг 
занял III место;

► Насибулин М. Л-4136 в категории 75 кг 
занял III место;

Старший тренер Хусанов Д.З.
Тренер Галиакберов P.P.
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________ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
«ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО» И «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

В ОБЩЕЖИТИИ №4.
13 марта в 21:00 актовый зал 

общежития №4 собрал студен
тов и гостей на праздник «Леди 
Совершенство и Герой нашего 
времени». Организаторами вы
ступили студенческий совет и 
заведующая общежитием №4 
Ишмухаметова Л.М. Ведущей по 
традиции стала активная и твор
ческая Айгуль Нуриева. Конкурс 
начался с представления участ
ников - Аяз Шайхинуров, Айнур 
Абдуллин, Булат Ахмеров, Ра
дик Кутдусов, Айрат Аралбаев и 
участниц - Гульназ Фаткуллина, 
Альфия Саниева, Арина Крайняя, 
Йолдыз Ахметова.

Оценивать конкурсантов при
гласили проректора по воспита
тельной работе Зиянгирова Р.А., 
заместителя декана медико-про- 
филакгического факультета Зигит- 
баева Р.Н., директора по культмас
совой работе Ишмуратову Л.Т. и 
преподавателя кафедры физиче
ской культуры Абзалилова Р.Я.

В ходе конкурсной програм
мы юноши соревновались в силе: 
они должны были приседать и при 
этом держать на руках девушку. 
Свои артистические способности 
молодые люди проявили в паро
дии «Блондинка за рулем авто
мобиля». Умение плести косичку

Наступила весна, и вместе с 
ней пришло время творчества, 
радости и долгожданных встреч. А 
это значит, что нас ждет ставшая 
уже традиционной в нашем уни
верситете «Встреча весны». Более 
двадцати стран, более трех часов 
фееричных выступлений, танцев, 
песен и стихов, и в завершении 
вечера - фуршет, состоящий из 
собранных со всего мира нацио
нальных блюд. Примерно так мож
но было бы описать этот праздник, 
проведенный 4 апреля 2015 года. 
Но и тогда у читателей этих строк 
было бы очень скромное представ
ление о том, какой была «Встреча 
весны» в этом году. Однако обо 
всем по порядку...

Для начала стоит заметить, 
что «Встреча Весны», набирая 
свои обороты, расширяет не толь
ко свои географические границы, 
привлекая для участия все новые 
и новые страны, но и увеличива
ет диапазон учебных заведений, 
гостеприимно принимая на своей 
сцене учащихся из БГУ, УГНТУ, 
УГАТУ и Уфимского медицинско
го колледжа.

также пригодилось конкурсантам.
Девушки проявили свои ку

линарные таланты, представив 
на суд строгого жюри не только 
праздничный десерт, но и яичницу. 
Что же еще должна уметь каждая 
женщина? Конкурсная программа 
ответила на этот вопрос: завязы
вать галстук. Участницы достойно 
справились и с этим заданием. И, 
конечно же, в программе вечера 
было предусмотрено дефиле в ха
латах.

Творческие таланты конкур
сантов приятно удивили всех зри
телей в зале. Ковбойский танец 
«Кантри» в исполнении Г. Фаткул- 
линой и А. Шайхинурова, вальс 
Р. Кугдусова и М. Хасановой пока
зали танцевальные возможности 
наших студентов. А музыкальные 
дуэты С. Рафикова и А. Саниевой, 
М. Хасановой и И. Тимербулатова, 
Б. Ахмерова и Й. Ахметовой пода
рили прекрасные песни о любви. 
Студенты общежития №4, кроме 
песен и танцев, дружат с музы
кальными инструментами: флей
та Хужахметовой А. и скрипка 
Т. Ирниченко сопровождали ли
рическое стихотворение А. Нури
евой. Гость вечера Р. Ханнанов 
порадовал студентов и гостей 
игрой на кларнете. А. Крайняя

Подготовка к празднику нача
лась еще тогда, когда за окнами 
не было даже намека на весну. 
Участники тщательно готовили 
национальные костюмы, проводи
ли долгие репетиции, оттачивая 
каждое движение, и не забывали 
делать фотосессии с любимыми 
преподавателями. Ведь в этом 
году впервые на «Встрече весны» 
проводился конкурс на лучшее 
фото в национальном костюме. 
Кстати, в костюмы должны были 
облечься не только студенты, но 
и преподаватели.

сольно исполнила песню на ан
глийском языке. А. Абдуллин и 
А. Аралбаев выступили на родном 
башкирском языке. А музыкаль
ная миниатюра Г. Фаткуллиной, 
А. Шайхинурова и И. Тимербулато
ва по предложению жюри сразу же 
стала номером приближающейся 
«Студенческой весны».

Очень веселую сценку, отра
жающую состояние дел в нашем 
медицинском университете, под 
названием «Безмужчиние», пока
зали артисты общежития.

В конце мероприятия жюри под
вело итоги. Каждый конкурсант по
лучил звание победителя в различ
ных номинациях. Мистер «Улыбка»

И вот этот день настал. Погода 
выдалась и правда весенняя. С 
первых минут «Встречи» зал на
полнится яркими фасками нацио
нальных костюмов выступающих, 
заводными мелодиями и сияю
щими глазами, как артистов, так и 
зрителей, которые были будто за
ворожены происходящим на сцене. 
Студенты из Индии, Египта, Индо
незии, Казахстана, Армении, Азер
байджана, Таджикистана, Нигерии, 
Марокко и множества других стран 
достойно представляли всю красо
ту, а также уникальность и вели

- А. Абдуллин, мистер «Талант» - 
Б. Ахмеров, мистер «Артист» - 
Р. Кутдусов, мистер «Обаяние» - 
А. Аралбаев, «Героем нашего вре
мени» стал Аяз Шайхинуров. Мисс 
«Нежность» -  А. Саниева, мисс 
«Грация» - А. Крайняя, мисс «Энер
гия» - Й. Ахметова, «Леди Совер
шенство» - Г. Фаткуллина.

Праздник закончился зажига
тельной дискотекой. Вечер получил
ся очень интересным и веселым, 
студенты отвлеклись от учебы и 
получили массу ярких впечатлений.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Л.Корнейчук

колепие традиций своего народа. 
Однако, несмотря на разнообразие 
стилей, различий во внешности, 
цвете кожи и темпераменте пред
ставителей различных государств, 
всех объединяли общие, ярко вы
раженные черты -  это радушие, 
дружелюбие и любовь к творчест
ву, к жизни, к родной земле.

Концерт прошёл, как говорят, 
«на одном дыхании», и даже спу
стя несколько часов зрители не ду
мали расходиться. В зале царила 
атмосфера дружелюбия, зрители 
фотографировались с артистами, а 
те в свою очередь с удовольствием 
позировали перед объективами ка
мер, украшая каждый кадр своими 
искренними улыбками. Что ж, мож
но с уверенностью утверждать, что 
для всех участников «Встречи вес
ны» стало очевидным, что насколь
ко бы мы ни были разными, особен
ными, уникальными, все мы любим 
жизнь, творчество и красоту, ценим 
любовь и друзей и хотим радовать
ся, дружить и созидать вместе!

Отдел международных 
связей БГМУ

«ВСТРЕЧА ВЕСНЫ -2015»
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5 марта 2015 года в актовом 
зале УСК №10 БгМу  состоялся 
третий официальный конкурс «Мисс 
БГМУ-2015», посвященный Между
народному женскому дню. Конкурс 
собрал очень много зрителей. Веду
щими традиционно стали Александр 
Васильев и Ирина Харисова.

Председателем жюри был Фах- 
ретдинов Иршат Юнирович -  депу
тат Государственной Думы Россий
ской Федерации. Были приглашены 
члены жюри: Валеев Рустем Фа- 
зылович -  заместитель министра 
здравоохранения РБ; Самойленко 
Николай Николаевич -  Депутат Госу
дарственного Собрания -  Курултая 
Республики Башкортостан; Валеев 
Хайдар Арсланович - председатель 
Центральной избирательной комис
сии РБ; Родионов Геннадий Степа
нович -  заслуженный артист РБ и 
РФ; Мустафин Халил Мужавирович
-  главный врач Республиканского 
клинического госпиталя ветеранов 
войн; Галимов Олег Владимирович
-  главный врач Клиники БГМУ.

Десять очаровательных конкур- 
санток состязались друг с другом в 
различных испытаниях. Конкурсная 
программа была очень насыщен
ной. Она включала несколько эта
пов: визитка, спортивный выход, 
творческий номер, ответы на во
просы. Участницы раскрывали свои 
вокальные, танцевальные, артисти
ческие способности, завоевывая 
сердца зрителей и строгого жюри. 
Одно из самых сложных и ответст
венных испытаний -  интеллектуаль
ный конкурс, в котором участницы 
показали свою эрудицию, отвечая 
на неожиданные вопросы ведущих. 
Самый красивый конкурсный вы
ход - дефиле в вечерних платьях -  
вызвал особые эмоции зрительного 
зала. Всех собравшихся в этом уют
ном зале порадовала великолепная 
концертная программа, подготов
ленная студентами. В заключение 
жюри подвело итоги и торжественно 
поздравило конкурсанток, каждую из 
которых можно смело назвать побе
дительницей.

Существовали также и другие 
номинации. Первая из них - «Мисс 
зрительских симпатий» -  голосова
ние проводилось среди присутст
вующих зрителей. Вторая - «Мисс 
Профком» -  проводилось за 3 дня в

МИСС БГМУ -  2015

социальной сети ВКонтакте онлайн, 
в группе «Профком студентов и ас
пирантов БГМУ».

Для награждения участниц кон
курса красоты и талантов были при
глашены на сцену Мисс БГМУ-2013 
Бакирова Эльвира и Мисс БГМУ-2014 
Хасанова Минлегуль. После всех кон
курсов были присуждены следующие 
номинации: «Мисс Интеллект» -  Диа
на Шуйгина, «Мисс Стиль» -  Анаста
сия Баулина, «Мисс Грация» и «Мисс 
Профком» -  Александра Нуйкина, 
«Мисс Очарование» -  Рина Бикмето- 
ва, «Мисс Весна» -  Дания Шарафут- 
динова, «Мисс Элегантность» -  Зари
на Хасанова, «Мисс Талант» и «Мисс 
зрительских симпатий» -  Юлия Ша- 
фикова, II Вице-Мисс -  Закиева Илю- 
за, I Вице-Мисс -  Анастасия Титова.

Все кандидатки были достой
ными и непревзойденными. Но по
четный титул присуждается только 
одной. По итогам финала, действую
щая Мисс БГМУ Минлегуль Хасано
ва, передала корону новой победи
тельнице. Обладательницей титула 
«Мисс БГМУ-2015» стала Камила 
Меньшикова!

Поздравляем победителей и 
участников, благодарим активных 
зрителей за поддержку. Это был по- 
истине захватывающий конкурс. До 
новых встреч!

Слушатель отделения 
журналистики ОкМр БГМУ 

С.Рафиков 
Фото С.Даниловой
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