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В первый день октября 
во всем мире звучат слова 
признательности и благо
дарности людям старшего 
поколения. Эта дата не на
поминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а 
прекрасная возможность вы
разить свои чувства в теплых

В НОМЕРЕ

словах нашим отцам и мате
рям, ветеранам войны и тру
да, пенсионерам.

Для человека здорового, 
бодрого, полного сил, ста
рость - понятие относитель
ное. И в преклонном возрасте 
можно принести много пользы 
обществу и себе, если жить в

полную силу. И не слушайте 
тех, кто говорит, что если вам 
за ..., то время упущено. Из
бежать старости нельзя, но и 
поддаваться, не сопротивля
ясь, не стоит. Одни ощущают 
старость в 40 - 50 лет, другие 
и в 80 чувствуют себя моло
дыми. Все зависит только от 
нас самих. Учиться рацио
нальному образу жизни не 
поздно в любом возрастном 
периоде.

На вашу долю выпало 
немало трудных, героиче
ских испытаний и легендар
ных событий. Вы создавали, 
поднимали экономику и про
мышленность нашей стра
ны, возрождали наш родной 
университет, развивали его 
и смогли поднять на совре
менный высокий уровень, 
воспитали не одно поколение 
медицинских работников, уче
ных и высококлассных специ
алистов.

Многие из вас и по 
сей день продолжают вес
ти активную общественную 
деятельность в составе ве
теранской организации меди
цинского университета, стре
мясь сделать жизнь пожилого 
поколения насыщенной и ин
тересной.

От имени всего коллек
тива БГМУ разрешите побла
годарить вас за активность, 
отзывчивость и терпение!

Уважаемые ветераны, 
пусть вас окружают любовь 
и забота дорогих вашему 
сердцу людей! Желаем вам 
крепкого здоровья, долголе
тия, тепла и домашнего уюта. 
Нам очень нужны ваш опыт и 
ваша мудрость, ваши любя
щие сердца. Пусть благопо
лучным будет ваш путь!

Здоровья и долгих вам 
лет жизни. С праздником вас!
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БГМУ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ БГМУ 
р. м.ба д акш ан о ва

С праздником вас, дорогие ве
тераны.

Согласно положению Феде
рального закона «О ветеранах» 1 
октября в нашей стране объявлен 
Днём пожилых людей. Я назвал 
бы этот день Днём ветеранов. Это 
их усилиями, волей, трудом, умом 
наша страна двигается вперед и 
добилась всего того, что имеем. 
В нашем университете ветераны, 
благодаря усилиям руководства, 
окружены вниманием и заботой. 
В настоящее время ветеранами 
являются 647 человек, из которых 
две трети работают, и 264 чело
века находятся на заслуженном 
отдыхе.

Все работающие ветераны 
социально защищены, имеют пол
ный социальный пакет, поквар
тально получают премии.

Ветеранам Великой Отече
ственной войны и труженикам 
тыла, благодаря профкому уни
верситета, организуется бесплат
ная подписка на газету «Ветеран 
Башкортостана». В отдельных 
случаях, неходячим ветеранам 
оказывается помощь на дому, 
их консультируют врачи-специ
алисты, а при необходимости 
проводится госпитализация в 
больницы. Ряд неработающих 
ветеранов пользуются услугами 
профилактория университета на
ряду с другими сотрудниками.

Год 2015 -  год 70-летия По
беды нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г.. По этому случаю в нашем 
университете была издана книга 
Памяти: воспоминания ветеранов 
и сотрудников университета о сво
их родителях и родственниках, ко
вавших победу на войне и в тылу. 
Была организована конференция,

посвящённая этой дате, встреча 
со студентами, закончившаяся 
торжественным обедом в столо
вой для ветеранов Великой От- 
чественной войны и тыла. Всем 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны и тыла по этому случаю 
была оказана материальная по
мощь по 3000 рублей. Неходячим 
материальная помощь и пакеты с 
подарками были вручены дома.

Неработающие ветераны-юби
ляры получают материальную по
мощь как и работающие ветераны: 
по 1000 рублей в дни рождения, 
также им высылаются поздрави
тельные письма от руководства 
университета. Только в этом году 
53 ветерана отметили свой юби
лей: Курманкаева З.Н. -  95 лет; 
Мингазетдинов А.А., Глебова Н.Н., 
Борецкая А.В., Саляхова В.А., Му- 
дарисова Ф.А. -  90 лет; 11 человек
-  85 лет, 8 человек -  80 лет и 16 че
ловек - 75 лет, остальные -  70 лет.

Благодаря усилиям руководст
ва университета, в этом году сумма 
материальной помощи в день по
жилых людей увеличилась в 2 раза.

В прошлом году на заслужен
ный отдых ушли 34 человека, в 
этом году -  33.

Вместе с тем в этом году из 
жизни ушли профессора: Н.Г. Га
тауллин, А.Г. Гизатуллин, доцент 
Ипполитов Т.Н., профессор Быч
кова М.А., преподаватели Саяхова 
С.Л., Никитина Е.А., Абдрахманов 
М.М., Башарова Д.А., Мусина Ф.Г., 
Курьерова Л.В., Грачёв Е.Г.

Прошли отчётно-выборные 
конференции Кировского район
ного Совета и городского Совета 
ветеранов. Наш ветеран -  профес
сор Мингазетдинова Л.Н. -  была 
избрана в городской Совет ветера

нов, а доцент Бадакшанов Р.М. -  в 
Кировский Совет ветеранов.

Наши ветераны принимают 
активное участие в жизни универ
ситета, в частности, в нравствен
но-патриотическом воспитании 
студентов и молодых сотрудников. 
Ветераны Великой Отечественной 
войны: Мингазетдинов А.А., Туй- 
медов М.В., Ирназаров Р.А. -  ча
стые гости всреч со студентами. 
Ряд ветеранов выступают в печа
ти, по радио и телевидению, изда
ют за свой счёт отдельные книги, 
брошюры: Мавлютова М.Г., Мин- 
газетдинов А.А., Туймедов М.В., 
Красильникова М.Н., Завьялова 
Н.А., Сабиров М.Ш., Рычков В.В., 
Мударисова Ф.А., Тихонова М.Н., 
Зулькарнаев Т. Р., Фахрисламова
В.М..

Совет ветеранов нашего ме
дицинского университета работа
ет слаженно и активно. Все члены 
Совета принимают активное учас

тие во всех организуемых меро
приятиях: Фахрисламова В.М., 
Крюкова А.Я., Чемикосова Т.С., 
Муслюмова С.С., Низамутдинова 
Р.С., Киреева Р.М. В последний 
год в Совет ветеранов были из
браны новые активные члены: 
Батыршин Р.А., Киньябулатов 
А.У., Максютова С.С., Соболева 
Л.А. - они внесли с собой в работу 
Совета ветеранов новые идеи и 
свежую струю.

Дорогие наши ветераны! От 
имени Совета ветеранов поздрав
ляю вас всех с днём Ветеранов, 
желаю доброго здоровья на дол
гие годы, побольше бодрости и 
понимания вас вашими детьми и 
внуками, ясного неба над головой 
и мира в нашей стране.

Председатель Совета 
ветеранов БГМУ 

Р. Бадакшанов 
Фото А. Рахимкулова
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СОБЫТИЯ
И СНОВА МЫ РАДЫ ДОМУ, 

В КОТОРОМ НАС ЖДУТ...

2 сентября 2015 года состоялась 
встреча деканатов с первокурсни
ками, проживающими в общежитии 
№4. Студсовет общежития во главе 
с заведующей Л. М. Ишмухаметовой 
встретил деканов и зам. деканов пе
диатрического и медико-профилак
тического факультетов, директора 
студгородка, кураторов.

Знакомство началось с пред
ставления правил проживания в об
щежитии, затем выступили декан Су-

фияров И.Ф., декан Галимов Ш. Н., 
директор студгородка Сафин И. М., 
зам. деканов Гибадуллина Ф. Б., Ве- 
ликомолова Ю. Б., кураторы Панова 
Л. А., Галимова З. У.. Показательным 
для первокурсников было награжде
ние активистов общежития. Потом 
для первокурсников провели экскур
сию по всем уголкам общежития.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ

А.Гибадуллина

В БГМУ ПРОШЕЛ ВЕЧЕР 
«молодежь против терроризма»

В рамках мероприятий, посвя
щенных Дню солидарности в борь
бе с терроризмом, 7 сентября 2015 
года на педиатрическом факультете 
был проведен вечер «Молодежь 
против терроризма».

В мероприятии приняли участие 
проректор по безопасности Мулла- 
каев Роберт Маратович, декан педи
атрического факультета Суфияров 
Ильдар Фанусович, заместители 
декана педиатрического факультета 
Великомолова Юлия Борисовна и

Гибадуллина Фируза Булатовна.
Студенты 1 и 4 курсов активно 

принимали участие в обсуждении 
такой проблемы современного об
щества, как терроризм, пытались 
найти пути ее решения.

Также был проведен конкурс 
стенгазет, в котором 1 место заняла 
группа П-113, 2 место- группа П-102,
3 место -  группа П-104.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ

А. Гибадуллина

со брани е кураторов 
всех  факультетов бгм у 

И МЕДКОЛЛЕДЖА

9 сентября 2015 года состоя
лось собрание кураторов всех фа
культетов БГМУ и медколледжа.

Председатель собрания, про
ректор по ВСРС Зиангиров Р. А. от
крыл собрание с представлением 
отчета по воспитательной работе 
за отчетный период 2014-2015 уч. 
года, представил новый состав Со
вета кураторов на 2015-2016 уч.год, 
состав кураторов факультетов, ре
зультаты анкетирования студентов.

О своем видении кураторской 
работы рассказал декан педиа
трического факультета Суфияров 
И.Ф.. С приведением примеров ку
раторской работы выступили заме
ститель декана лечебного факуль
тета Травников О. Ю., заместитель 
декана педиатрического факульте
та Гибадуллина Ф. Б., куратор Га
лимова Э.Ф..

Доцент Ф. Гибадуллина

день  со л и д арн о сти  
в борьбе с  терроризм ом

В рамках мероприятий, посвя
щенных Дню солидарности в борь
бе с терроризмом, 4 сентября 2015 
года прошли массовые спортив
но-оздоровительные мероприятия 
«Веселые старты» среди студентов 
БГМУ.

Мероприятие было органи
зовано и проведено на базе 10 
корпуса Башкирского государ
ственного медицинского уни
верситета. В соревнованиях 
приняли участие 5 команд: «Ве

сельчаки», «Победа», «Силачи», 
«Смелые», «Забава».

В данных соревнованиях были 
проведены различные эстафеты с 
мячами, с обручем, скакалкой.

Спортсмены показали упорную 
борьбу. Определились следующие 
результаты: I место -  «Смелые», II 
место -  «Забава», III место -  «По
беда», IV место -  «Весельчаки», V 
место -  «Силачи».

Кафедра физической 
культуры
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к 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ВСТРЕЧА ПРАЗДНИКА 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ АСХАТОМ АСКАРОВИЧЕМ МИНГАЗЕТДИНОВЫМ

Многие сегодня здравствующие ветераны 
ушли на войну, когда им не было и 18 лет, но 
даже им сейчас уже за 90! Поэтому дожить до 
Великого Праздника 70-летия Победы было не 
только их стремлением, но и престижем.

В 1941 году я был призван в Красную Ар
мию. Попал на фронт как разведчик 980-го 
артполка 17-й стрелковой дивизии народного 
ополчения Москворецкого района г. Москвы в 
1942 году, после окончания подмосковного во
енно-инженерного училища. Боевой путь начал 
в Подмосковье, в районе ст. Сухиничи. Служил 
разведчиком, был всегда на передовой. С боя
ми прошел Западный, Брянский, 2-ой Белорус
ский фронты, участвовал в Курской битве. Был 
четырежды ранен. Победу встретил в Подмо
сковном госпитале.

Будучи родом из Бугульмы Татарской АССР, 
по окончании войны приехал в город Уфу. Ре
шение о месте жительства в столице Башкир
ской АССР было принято еще на фронте, по
сле встречи в 1944 году с уфимцем Мухаметом 
Фагимовым. Обменявшись своими домашними 
адресами, мы договорились: останемся живы — 
будем жить в Уфе. А фронтовое обещание все 
равно, что клятва. Однако, мечте моего боевого 
товарища не суждено было сбыться. Мухамет 
погиб на фронте в самые последние дни Великой 
Отечественной войны.

После войны, залечив раны, я свою жизнь 
связал с медициной, окончил Уфимское меди
цинское училище. Потом работал в республи
канской санэпидемстанции, боролся с инфек
ционными болезнями, свирепствовавшими в те 
годы. Продолжая работать, закончил Башкирский 
государственный медицинский институт. Около 
50 лет проработал врачом по охране здоровья 
трудящихся Республики Башкортостан, защитил 
кандидатскую диссертацию, стал врачом высшей 
категории.

К великому сожалению, не всем было су
ждено дожить до этой даты и принять поздрав
ления, услышать тёплые слова благодарности 
как поколению, завоевавшему Победу, свобо
ду и мир, в котором мы сегодня живём, учим
ся, работаем. Слава Всевышнему, я дожил до 
этой даты, мне повезло! Я получил тёплые 
поздравления, пожелания здоровья от Пре
зидента Российской Федерации В.В. Путина, 
Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамито
ва, ректората и Совета ветеранов моего род
ного Башкирского государственного медицин
ского университета, главы администрации г. 
Уфы И.И. Ялалова, главы администрации Ок
тябрьского района г. Уфы А.Л. Сопина, Мини
стра здравоохранения Российской Федерации
В.И. Скворцовой, Министра здравоохранения 
Башкортостана А.А. Бакирова, депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Государ
ственного собрания-Курултая Республики 
Башкортостан, Уфимского Городского совета, 
Имам-хатиба мечети «Ихлас» М. Галямова, 
директоров ряда школ, общества Краеведов, 
многочисленных друзей, знакомых и вовсе не
знакомых людей , на перечисление всех потре
бовалось бы много места и времени.

Сердечное всем спасибо за память, тёплые 
слова, поздравления, добрые пожелания, подарки.

В свою очередь, я также встретился с 
медицинскими работниками города Уфы, со
трудниками Башкирского государственного

медицинского университета, студентами пе
диатрического факультета нашего универси
тета, краеведами, школьниками, работника
ми библиотек г. Уфы. Также я встретился со 
школьниками старших классов гимназии №91, 
где мы на встрече посмотрели прекрасный ко
роткометражный фильм о медиках в Великой 
Отечественной войне, поставленный доцентом 
кафедры общественного здоровья нашего уни
верситета А.У. Киньябулатовым. В празднич
ные дни встретился с прекрасным коллективом 
школы, учащимися и родителями татарской 
школы №41, учащимися школы №97 и другими 
коллективами. Было несколько встреч с мо
лодёжными коллективами телестудий у меня 
на квартире и т.д.

К великому сожалению, хотя в праздничные 
дни заранее казалось, всё было продумано хо
рошо, но не всё прошло без досадных неудач. 7 
мая сорвалась моя встреча со студентами и со
трудниками на митинге, посвящённому празднику 
70-летия Победы.

Таким образом, самая заветная традици
онная встреча, по случаю 70-летия Победы, 
сорвалась. При встрече на митинге, кроме по
здравления с праздником, я собирался сказать 
студентам, что главное сейчас для них -  это 
учёба. Единственная специальность, которая не 
терпит дефицита знаний, это звание врача. У сту
дентов главное сейчас -  это учёба, учёба упор
ная, добросовестная, честная. И ещё хотелось 
сказать, что на молодом поколении лежит боль
шая ответственная задача сохранения мира, 
который ваши деды, ваши прадеды завоевали с 
таким трудом, с такими великими потерями, что
бы больше никогда не повторились ужасы войны.

Я не знаю, чем бы могло окончиться моё 
стрессовое состояние в связи с сорвавшейся 
долгожданной встречей с коллективом и студен
тами университета, инфарктом или чем-то ещё 
худшим, если бы глубокоуважаемый Валентин 
Николаевич не выслал бы за мной специально 
машину. И приехал уважаемый мной Рамиль Му- 
хаметович Бадакшанов - председатель ветеран

ской организации Башкирского государственного 
медицинского университета.

Стартовав к 70-летию Победы, от острого пе
реживания, которое я перенёс в те часы, можно 
было не дойти благополучно к конечному пути. 
Ректор нашего университета своим деянием 
проявил искреннюю благодарность ветерану и 
преподал урок уважения, великодушия и благо
родства.

В Священной Книге Пророк Мухаммед ска
зал: «Тот, кто не будет благодарным людям, 
тот не благодарен Всевышнему». Я ещё и ещё 
склоняю свою седую голову за столь благород
ное деяние Валентину Николаевичу. Моя благо
дарность, как ветерана войны, не ограничивает
ся только этим. По случаю 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне из рук ректора я 
получил Почётную грамоту, ведомственную ме
даль по случаю вклада в дело Победы в Вели
кой Отечественной войне медицинских работ
ников, конверт с личным посланием Министра 
здравоохранения Российской Федерации В.И.

Скворцовой.
Надо ли говорить, как приятно получать на

грады, когда тебе уже за 90! Вдвойне приятно 
получить её в стенах Alma mater, ещё приятнее 
получить её в кругу своих коллег и из рук глубоко
уважаемого ректора.

Ещё и ещё раз сердечное спасибо за все до
брые дела Валентину Николаевичу, Совету вете
ранов, ректорату.

Сердечное особенное спасибо глубокоу
важаемому Президенту Ассоциации хирургов 
Республики Башкортостан, чл.-корр. РАН, проф. 
Вилю Мамиловичу Тимербулатову. 20 мая 2015 
года в ДК «Медик» РКБ им. Г.Г. Куватова состо
ялась Республиканская научно-практическая 
конференция Ассоциации хирургов Республики 
Башкортостан, посвящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. 
После себя, третьим в программу конферен
ции Виль Мамилович включил меня. Для меня, 
90-летнего ветерана, это было большой неожи
данностью и большой честью.

На войну я попал 17-летним юношей, был 
четырежды ранен, после трёх ранений возвра
щался в строй. Конечно же, всем этим, а также 
за сохранение мне ноги, я обязан медикам и, в 
частности, хирургам.

Виль Мамилович, конечно, знал, что ране
ния на войне, эвакуация, госпитали, личные 
впечатления о пережитом, в связи с выпав
шими испытаниями, представляли интерес 
для хирургов. Если что-то было полезное для 
моих слушателей, и я не подвёл Виля Мамило- 
вича Тимербулатова, конечно же, ещё и ещё 
раз ему сердечное спасибо за его доверие, за 
честь. Уважаемым хирургам, аудитории, кото
рая меня слушала, также моё сердечное спа
сибо!

Пусть с опозданием, хочу сказать слова бла
годарности (благодарность не имеет срока дав
ности) глубокоуважаемому Вилю Мамиловичу, он 
традиционно всегда был и остаётся внимателен 
к ветеранам, к пожилым людям вообще, к боль
ным, в частности. Уверен, эти качества у него от 
рождения.

В заключении, я прошу через газету «Ме
дик» БГМУ передать мою сердечную благодар
ность ректору университета, профессору В.Н. 
Павлову; Президенту АХРБ, чл.-корр. РАН, 
проф. В. М. Тимербулатову; члену ряда Евро
пейских академий, профессору Д.А. Еникееву; 
профессорам В.Л. Юлдашеву, Т.Р. Зулькарна- 
еву, Р.А. Зиангирову; доцентам Р.М. Бадакша- 
нову, И.Б. Лермонтовой, А.У. Киньябулатову 
и многим другим, кто не забыл ветерана, кто 
вместе с ветераном разделили радость Побе
ды. Ещё и ещё раз низкий всем поклон.

Скажу ещё по секрету, я счастлив, что на 
склоне лет я выполнил, пусть только частично, 
упомянутые мною выше встречи с коллегами, 
учащимися, молодёжью. В связи с этим, напом
ню слова великого русского врача Н.И. Пирогова, 
который сказал: «Я люблю и уважаю молодость, 
потому что помню свою».

Ветеран ВОВ и здравоохранения, 
доцент А А. Мингазетдинов.

Фото А. Рахимкулова
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
спортивно оздоровительный л а герь - 2015

С 29 июня по 16 июля на базе 
СОЛ «Пульс» кафедра физической 
культуры организовала и прове
ла спортивно-оздоровительное 
мероприятие. На открытии СОЛ 
«Пульс» -  2015 присутствовали 
ректор Павлов В. Н., проректор по 
воспитательной и социальной рабо
те со студентами Зиангиров Р. А. и 
заведующий кафедрой физической 
культуры Гайнуллин Р. А.. В честь 
открытия организовали праздник и 
торжественно зажгли олимпийский 
огонь. В данном заезде активно 
отдыхали более 100 студентов 
БГМУ. В лагере проводилась спор
тивно-оздоровительная и культур
но-массовая работа. Спортивно-

оздоровительная работа включала 
в себя комплексную универсиаду 
по избранным видам спорта, таким 
как: футбол, баскетбол, легкая ат
летика, настольный теннис, гиревой 
спорт и другое. Также проводились 
культурно-массовые мероприятия: 
«Мисс БГМУ», «Мистер БГМУ», 
«День ужасов», «День Нептуна», 
«Танцы». Все студенты активно за
нимались спортом, закалялись, ку
пались в реке, соревновались, полу
чили массу положительных эмоций 
и заряд энергии. СОЛ «Пульс» ждет 
всех желающих круглый год для ак
тивного и позитивного отдыха.

Кафедра физической 
культуры

д ен ь  здоровья в медицинском колледж е
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11 сентября 2015 г. обучающи
еся медицинского колледжа БГМУ 
приняли участие в спортивном 
празднике «Сильные-Смелые-Лов- 
кие». День здоровья в колледже
-  это веселый праздник хорошего 
настроения, спорта и здоровья. На 
этом мероприятии ребята смогли 
не только соревноваться, но и под
ружиться друг с другом.

Открыл праздник проректор 
БГМУ по безопасности, выпускник 
медколледжа Р. М. Муллакаев.

Спартакиада проходила в виде 
командной эстафеты, в которой

юные спортсмены демонстриро
вали свою ловкость, силу и выно
сливость на этапах спортивного 
соревнования, и даже холодная 
погода не сломила спортивный дух 
ребят, стремящихся на пьедестал 
победителя.

По окончании конкурсов были 
награждены призеры в каждом 
виде программы и призеры в ко
мандном зачете.

Зам. директора 
медколледжа БГМУ 

Л. Арсланова
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ БГМУ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ БГМУ»

1 сентября 2015 года на пло
щади перед главным корпусом 
БГМУ уже третий раз прошло тор
жественное мероприятие «Первое 
сентября БГМУ» для первокурс
ников, организаторами которого 
являются студенты Александр 
Васильев и Зарина Хасанова при 
поддержке отдела культурно-мас
совой работы БГМУ, профкома 
студентов и аспирантов БГМУ и 
Совета Обучающихся БГМУ.

Традиционно все началось с 
зажигательного флешмоба и с при
ветственных слов ректора БГМУ
В.Н. Павлова, заместителя мини
стра здравоохранения Республики 
Башкортостан Р.Г. Хамитова.

Праздничное мероприятие 
продолжили выступления студен
тов БГМУ и приглашенных гостей: 
театр огня «Wanderers», рок-груп
па Gleentwein, команда КВН БГМУ 
«Сборная БГМУ», вокальный ан
самбль «Кофе по-турецки».

Праздник завершила перво
курсница Дилара Хамитова с пес
ней «На воздушном шаре».

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

З.Хасанова 
Фото А.Губановой

W

ДЕНЬ ЗНАНИИ 
в м ед и ц и н ско м  колледж е
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1 сентября — начало нового 

учебного года для всех российских 
школьников, студентов, учителей 
и преподавателей. Традиционно 
в этот день проходят торжествен
ные мероприятия.

1 сентября в медицинском 
колледже прошел праздник, посвя
щенный Дню знаний. Первокурсни
ков поздравил директор колледжа
-  Ахметов Замир Муратович. Также 
напутственные слова для обучаю
щихся были сказаны заведующей 
зуботехнической лабораторией 
ГАУЗ РБ Стоматологическая поли
клиника № 8 г. Уфы Степанцевой

Галиной Николаевной и главной 
медсестрой ГБУЗ РБ ГКБ № 18 Бу
харовой Валидой Ханифовной.

Все выступающие пожелали 
первокурсникам успехов в учеб
ной и профессиональной деятель
ности. Они выразили уверенность 
в том, что обучающиеся, посту
пившие в этом учебном году в 
колледж, смогут продолжить наши 
славные традиции и будут сла
вить имя колледжа своими дости
жениями и победами.

Зам. директора 
медколледжа БГМУ 

Л. Арсланова

ПАРАД СТУДЕНТОВ РБ -  2015

1 сентября в 15 часов на Совет
ской площади Уфы по инициативе 
Совета ректоров РБ стартовал 
первый «Парад студентов РБ - 
2015», посвященный Дню знаний. 
Студенты прошли колоннами от 
Советской площади до площади 
им. Салавата Юлаева

Среди уфимских первокурсни
ков были и 500 студентов БГМУ. 
Студенты уфимских вузов, на пло
щади им. Салавата Юлаева встре
тились с руководством республики 
и уфимских вузов, среди них был 
ректор Башгосмедуниверситета Ва

лентин Николаевич Павлов.
Праздник посетил Глава Баш

кортостана Рустэм Закиевич Хами
тов. Глава республики поздравил 
первокурсников с началом учебного 
года и вручил им символический 
студенческий билет. Студенты по
дарили Рустэму Закиевичу гитару 
с написанными на ней лозунгами 
вузов Башкортостана. Затем здесь 
состоялся праздничный концерт.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Р. Садыков 
Фото Э. Уракова
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КУЛЬТУРНАЯ ж изнь БГМУ
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ БГМУ -  2015

Вот он настал, этот долго
жданный день, когда произошло 
посвящение студентов-медиков. 
У них ещё всё впереди: заче
ты, сессии, препараты, первые 
швы, выстукивания (то бишь пер
куссия) одногруппников, время 
большой студенческой дружбы.

21 сентября 2015 года во двор
це Молодежи состоялось гран
диозное мероприятие этой осени
- «Посвящение в студенты БГМУ». 
Искренне пожелал успехов сту- 
дентам-медикам ректор БГМУ 
Валентин Николаевич Павлов. 
Каждый день должен быть посвя
щен получению новых знаний и 
совершенствованию профессио
нальных навыков. Лучшие студен
ческие традиции были собраны 
здесь. Прозвучал гимн БГМУ, а 
значит, тропа в медицину проло
жена. Выступили мегаартисты 
Башгосмедуниверситета «Крас
ные кресты», которые буквально 
взорвали зал драйвом. Далее все 
могли насладиться грациозным 
вальсом. Никому не давали соску
читься неподражаемые ведущие 
мероприятия Ирина Сулейма
нова, Петр Кононенко, Виолетта 
Мальцева, Эрнест Алюков, Эльза 
Нуртдинова, Виджай, Виктория 
Демец. Бывалые дали дельные и 
полезные советы. Команда КВН 
«ПланКа» не опустила планку и 
была, как всегда, на высоте. За
жег зрителей ансамбль эстрадно
го танца «Звездный час». Танец
-  это жизнь! Четыре стихии гар
монично сплелись в одном движе
нии, чувстве, танце. Прозвучали 
народные мотивы родного края,

на сцене - «Башкирский танец». 
Показал класс ансамбль «Кофе- 
по-турецки» с волшебной песней 
«Миллион голосов». Грация и 
пластика - все это в выступлении 
Элины Хасановой. Хор педиатри
ческого факультета зажег зал сво
ей энергетикой. Искусство созда
ния мелодий -  битбокс -  на сцене 
дворца Молодежи. Среди студен- 
тов-медиков много талантов, и 
они в очередной раз доказали это.

Студенческая жизнь -  это 
незабываемая пора для каждо
го человека. Это возможность 
ярко прожить свои годы. В до
брый путь, друзья! Успехов в 
начале пути, первокурсники!

Общественный 
корреспондент 
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