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НОВОСТИ 

На базе медицинской ака-
демии состоялся IV съезд 
Региональной обществен-
ной организации 
"Забайкальское общество 
организаторов здравоохра-
нения". В его рамках про-
шла научно-практическая 
конференция, посвящен-
ная 25-летию системы обя-
зательного медицинского 
страхования Забайкальско-
го края. 
В мероприятии принял уча-
стие Виталий Флек, который 
является помощником мини-
стра здравоохранения РФ. Он 
рассказал о возможных путях 
повышения эффективности 
управления финансовыми 

ресурсами в здравоохране-
нии. Министр здравоохране-
ния Забайкальского края 
Сергей Давыдов представил 
участникам конференции 

доклад по основным страте-
гическим проектам здраво-
охранения региона. В том 
числе, он рассказал о проме-

жуточных итогах проводи-
мой работы. Главными осо-
бенностями, прозвучавшими 
в докладе, стали - развитие 
медпомощи по онкологиче-

скому профилю и 
медицинской реаби-
литации, а также 
пилотного проекта 
«Координаторы здо-
ровья».  
Министр отметил, 
что в регионе повсе-
местно расширяют 
границы первичные 
сосудистые центры, 
предназначенные 

бороться с главным бичом в 
крае – сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

В Чите прошел съезд организаторов здравоохранения 

Поздравляем Антона Сва-
лова с победой на чемпи-
онате России по класси-
ческому пауэрлифтингу. 
Антон стал 
лучшим в 
Первенстве 
России по 
классическо-
му пауэрлиф-
тингу, уста-
новив рекорд 
страны в ве-
совой катего-
рии до 120 килограммов.   
Он так же установил ре-
корд России в становой 
тяге — 315 килограммов. 

Первое место заняли студенты медицинской 
академии во  II  открытой студенческой олим-
пиаде по анатомии в  Санкт—Петербурге  

Поздравляем кафедру анатомии с курсом топографической 
анатомии и оперативной хирургии в победе студентов второ-
го и третьего курсов. Команду  ЧГМА составили студенты: 
Сергей Жариков 308 группа, Кирилл Юрчук 205 группа, Елизаве-
та Петрачкова 202 группа и Даниил Белоусов 233 группа. 

   С 17 по 19 мая 2018 в  
Санкт-Петербурге на базе 
Первого Санкт-
Петербургского государ-
ственного медицинского 
университета имени акаде-
мика И.П. Павлова состоя-
лась  II-я открытая студенче-
ская олимпиада по анато-
мии. В олимпиаде приняли 
участие 15 команд из разных 
медицинских вузов России, 
преимущественно Централь-
ного и Западного регионов 
страны. Команды прибыли 
из Карелии, Самары, Сарато-
ва, Казани, Чебоксар, Улья-
новска, Нижнего Новгорода, 
Ярославля и других  горо-
дов.  Участники олимпиады 

должны были показать свои 
знания и умения по анато-
мии в 3-х турах: теоретиче-
ском, практическом и творче-
ском. По итогам олимпиады 

наши студенты заняли 1 ко-
мандное место в творческом 
туре. В личном первенстве 
Даниил Белоусов  занял 2 
место в теоретическом и 
практическом турах.   

«Самая энергичная команда» на соревнованиях по ока-
занию первой помощи и действиям в чрезвычайных 

ситуациях «Большой симулятор 2018» 
С 11 по 13 мая в Санкт-
Петербурге состоялся Все-
российский конгресс  с 
международным участием 
«Актуальные вопросы ме-
дицины критических состо-
яний», в рамках которого 
12 мая прошли соревнова-
ния/учения по оказанию 
первой помощи и действи-
ям в чрезвычайных ситуа-
циях «Большой симулятор 
2018» - симулятор ката-
строф и экстремальных си-
туаций.  
 
Соревнования прошли при 
поддержке Ассоциации ане-
стезиологов-реаниматологов 
Российской Федерации, го-
родской станции скорой ме-
дицинской помощи Санкт-
Петербурга, главного управ-
ления МЧС по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. В соревнованиях 
приняли участия 37 ко-
манд  из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Новосибирска, Читы, 
Красноярска, Перми, Казани, 
Твери, Нефтеюганска, Крыма, 
Могилева. Команды пред-
ставлены пожарными-
спасателями, врачами ане-
стезиологами-
реаниматологами, врачами и 
фельдшерами скорой меди-
цинской помощи, клиниче-
скими ординаторами, студен-
тами ВУЗов и СУЗов, ученика-
ми старших классов общеоб-
разовательных школ.  Таким 
образом, свои навыки и зна-
ния продемонстрировали 
более 200 человек. 
Участникам были представ-
лены 7 конкурсных этапов: 
оказание помощи при массо-
вых ДТП, взрыве газового 
баллона, утоплении, внезап-
ной остановке кровообраще-

ной терапии, к.м.н. Валерий 
Анатольевич Коннов .  
По итогам конкурса команда 
ЧГМА одержала победу в но-
минации «Самая энергичная 
команда». 
В личном первенстве среди 
всех участников в конкурсе 
«Самая качественная и про-
должительная сердечно-
легочная реанимация » М.В. 
Сафронов показал 3-й ре-
зультат, Л.С. Казанцева Л.С. - 
5-й результат. 
В отдельном конкурсе 
«Биатлон по оказанию пер-
вой помощи» команда пока-
зала 4-й результат. 
 Поздравляем!  

 К.Г. ШАПОВАЛОВ,  
профессор, проректор  по 

лечебной работе.  
 

ния, укусе змеи и тепловом 
ударе. Условно пострадавши-
ми являлись загримирован-
ные статисты, также участво-
вали «очевидцы», создающие 
напряженную психологиче-
скую обстановку и усложня-
ющие прохождение этапов. 
Команду ЧГМА представля-
ли: Баярма Лхасарановна  
Дашиева, Людмила Сергеев-
на Казанцева - клинические 
ординаторы кафедры анесте-
зиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии; Алек-
сандр Александрович Латы-
шов, Евгений Владимирович  
Лозовский - 5 курс лечебного 
факультета; Максим Вячесла-
вович Сафронов - 6 курс пе-
диатрического факультета.  
Руководитель команды - до-
цент кафедры анестезиоло-
гии, реанимации и интенсив-

 

Напомним, что соревнова-
ния проходили с 4 по 8 ап-
реля в Брянске. В соревно-
ваниях участвовали 109 

студентов из 
30 вузов 22 
регионов стра-
ны.  Основная 
цель — отбор 
лучших для 
участия в Куб-
ке мира по 
пауэрлифтин-
гу среди сту-

дентов. Желаем дальней-
ших успехов!  
 
 

Студенты 5 курса одержали победу на 85-ой 
Всероссийской Байкальской научно—
практической конференции молодых ученых и 
студентов 

С 23 по 25 апреля 2018 года 
в  Иркутске студенты науч-
ного кружка кафедры обще-
ственного здоровья и здра-
воохранения и экономики - 
Дмитрий Лесков (503 гр.) и 
Татьяна Горностаева (509 
гр.) заняли I место в секции 
«Общественное здоровье и 

здраво-
охранение. 
Медицин-
ское пра-
во» на 85-
ой всерос-
сийской 
Байкаль-
ской науч-
но-
практиче-
ской кон-

ференции молодых ученых и 
студентов с международным 
участием, посвященной 110-
летию со дня рождения про-
фессора А.И. Никитина 
«Актуальные вопросы совре-
менной медицины».  По-
здравляем ребят! 

На фото представители команды ЧГМА с руководителем:  
к.м.н. В.А. Коннов, Е.В. Лозовский,  Б.Л. Дашиева, А.А. Латы-
шов, Л.С. Казанцева,  М.В. Сафронов.  

Чемпионом страны стал студент 
3 курса лечебного факультета   
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Фото из личного архива 

Письмо любимой супруге 

22 мая отметил свой славный юбилей 
д.м.н., профессор курса оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, за-
служенный изобретатель РФ Николай 
Иванович Богомолов.   

В настоящее время Николай Ивано-
вич работает профессором курса оперативной 
хирургии и топографической анатомии ЧГМА, 
является членом диссертационного совета по 
хирургии при ДВГМУ (Хабаровск).  
Под руководством Н.И. Богомолова выполнены 
диссертационные исследования – 1 доктор-
ская и 5 кандидатских, разрабатываются но-
вые методики, технологии лечения и устрой-
ства для их исполнения. Н.И. Богомолов автор 
23 заявок на изобретения, имеет 18 патентов 
и 1 авторское свидетельство Российской Феде-
рации на изобретения, 52 рацпредложения, 
нашедших применение в клинике. По резуль-
татам своей научно-исследовательской и 
практической деятельно-
сти Н.И. Богомо-
лов подготовил и издал 7 мо-
нографий, одна из которых 
«Цеолиты в хирургии» полу-
чила признание и за рубе-
жом. 

Занятия со студентами  
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ДОСТИЖЕНИЯ 

С 9 по 11 апреля состоялась 
VI Паназиатская студенче-
ская олимпиада по акушер-
ству и гинекологии в Ново-
сибирском государствен-
ном медицинском универ-
ситете. 

Программа была представле-
на  практическими  и  интел-
лектуальным конкурсами. В 
олимпиаде приняли участие 
15 команд из различных ме-
дицинских ВУЗов: Иркутска, 
Томска, Новосибирска, Моск-

вы, Санкт – Петер-
бурга,  Омска, Са-
мары, Кемерово, 
Калининграда, 
Ижевска, Сургута, 
Улан-Удэ.  
Читинская госу-
дарственную меди-
цинскую академию 
представили сту-
денты лечебного 
факультета: А.А. 
Мудров А. А. 
(капитан), А.Е. Дру-
жинина, А.А. Эдуар-
дова, Микайлова, 
Б.М. Набиев, – 5 
курс; В.А. Галиул-
лина, М.А. Мижур-
ко - 4 курс; Р.В. Се-
менов – 6 курс;  
Наша команда под 
руководством - 

к.м.н. В.А. Мудрова заняла III 
призовое место. 
Поздравляем победителей 
олимпиады, желаем больших 
достижений!  

III призовое место на олимпиаде по 
акушерству и гинекологии в  

Новосибирске  

всему учебному курсу фило-
софии. Вопросы тестовых 
заданий были связаны с вы-
явлением аналитического 
мышления, логики, знаний 
терминов, персоналий фило-
софов. Максимальное коли-
чество баллов – 90. Не все 
справились с предложенны-
ми заданиями. 
В первом отборочном туре по 
количеству набранных бал-
лов и прошедших во 2-й тур 
участников студенты ЧГМА 
заняли 1-е командное место. 
На втором месте оказался 
ЗабГУ, а на 3-м – ЗабИЖТ. 
24 апреля во втором туре 
олимпиады студенты боро-
лись за личное первенство. 
Победу одержали студенты 
205 гр. ЧГМА Кирилл Юрчук 
(1 место) и Артем Балакин (2 
место), третье место заняла 
студентка ЗабГУ. Мы по-
здравляем всех участников 
олимпиады с победой!    

Восемь призовых мест на олимпиаде по хирургии в  
Новосибирске  

   13-15 марта 2018 года на 
базе Новосибирского меди-
цинского  университета состо-
ялась  IX  региональная сту-
денческая олимпиада по хи-
рургии. 
В соревнованиях участвовали 
студенты из Новосибирска, Барна-
ула, Томска, Омска, Кемерова, 
Иркутска, Красноярска и, конечно, 
студенты ЧГМА – всего более 150 
человек.  
Команда нашей академии, состо-
явшая из 20 студентов, выступи-
ла  достойно, заняв 8 призовых 
мест: 1 место в конкурсе – кишеч-
ный анастомоз на эксперимен-
тальном животном, 2-ые места в 5
-ти конкурсах: микрососудистый 
анастомоз, гипсовая повязка, аб-
доминальная хирургия, неотлож-
ная помощь, теоретический кон-
курс; два 3-х места: травматологи-

моза все кролики остались живы, 
период восстановления проходит 
удовлетворительно. Остальные 
операции проводились на када-
верных органокомплексах. Буду-
щие хирурги выполняли микросо-
судистый анастомоз бедренной 
артерии и коронарное шунтиро-
вание на сердце, накладывали 
колостому на кишечнике, прово-
дили трансплантацию почки и 
реконструкцию мочеточника, 
сшивали поврежденное ахиллово 
сухожилие, на тренажерах-
лапароскопах оперировали желу-
док. Члены жюри оценивали сла-
женность работы бригады у опе-
рационного стола, владение ин-
струментами, качество наложен-
ных швов, задавали дополнитель-
ные вопросы. Кроме этого, сту-
денты накладывали гипсовую 
повязку, вязали узлы на скорость 
и проходили тестирование.  
Пожалуй, самым необычным за-
данием всей олимпиады стал 
конкурс неотложной помощи. Для 
этого этапа соревнований специ-
ально смоделировали ситуацию с 
привлечением волонтеров. Есте-
ственно, ни одна из команд не 
знала, каким будет сценарий. За 
десять минут с помощью подруч-
ных средств и туристической ап-
течки участники должны были 
оказать актерам-пострадавшим 
первую помощь и подготовить к 
транспортировке в больницу. 
Также в этом конкурсе использо-
вался тренажер для проведения 
сердечно-легочной реанимации. 

  
 
 

д.м.н., доцент Е.В.  
РАЗМАХНИН  

ческий конкурс и трансплантация 
почки. Визитка нашей команды 
никого не оставила равнодуш-
ным, вызвав всплеск эмоции в 
зале. 
Интрига сохранялась до самого 
финала. Как верно подметил кто-
то из членов жюри, «команды 
шли ноздря в ноздрю, анастомоз 
в анастомоз». Разрыв в баллах 
был минимальный. В турнирной 
таблице тройка лидеров по ре-
зультатам отдельных конкурсов 
все время менялась, что говорит о 
хорошей теоретической и практи-
ческой подготовке всех участни-
ков. Судейство было честным и 
открытым, несколько конкурсов 
были «слепыми», то есть экспер-
ты не знали, работу какой коман-
ды они оценивают. В этом году 
хирурги-олимпийцы традиционно 
оперировали лабораторное жи-
вотное – после кишечного анасто-
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Команда Читинской медицинской академии на олимпиаде по хирургии  

ЛУЧШАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ НА ОЛИМПИАДЕ ПО  

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В МОСКВЕ 

 
С 5 по 6 апреля в городе 
Москва на базе Первого 
Московского государ-
ственного медицинского 
университета имени И. 
М. Сеченова проходила 
Третья Всероссийская 
студенческая Олимпиада 
по оториноларинголо-
гии, в которой принима-
ли участие 34 команды.  
 
Нашу академию представ-
ляли студенты 4 курса ле-
чебного факультета – Ми-
хаил Ербаев, Анастасия 

Крупович и Ангелина 
Шойбонова.   
В первый день олимпиады 
определилось 10 команд 
для участия в финале.  
Команда нашей академии 
успешно вышла в финал в 
первый день «мозгового 
штурма». В  ходе соревно-
ваний во второй день ко-
манда ЧГМА одержала по-
беду в номинации 
«Лучшая демонстрация 
практических навыков».  
    

Ангелина ШОЙБОНОВА 

 

 

На фото: команда ЧГМА с командой из Москвы  

23 и 24 апреля в Забайкаль-
ском государственном уни-
верситете прошла XIII город-
ская межвузовская олимпиа-
да по философии, в котором 
приняли участие студенты 
разных вузов г. Читы 
(СибУПК, ЗабАИ, ЗабГУ, 
ЧГМА, ЗабИЖТ). От каждо-
го вуза участвовало 12 чело-
век. 
От Читинской государствен-
ной медицинской академии 
выступили 12 студентов 2 
курса лечебного факультета: 
Мария Романова (201 гр.), 
Елизавета Петрачкова (202 
гр.); Даниил Шиман (203 
гр.); Кирилл Юрчук, Артем 
Балакин, Николай Нольфин
(205 гр.); Николай Патрике-
ев, Балдан Бад-
мажапов,  Юлия 
Оранская  (207 
гр.); Артем  
Утюжников (210 
гр.); Мария Агар-
кова (211 гр.); 
Анастасия Поля-
кова  (214 гр.). 
Олимпиада про-
ходила в 2 тура.  
I отборочный тур 
включал тесто-
вые задания по 
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1 марта состоялось торже-
ственное открытие, на кото-
ром выступил ректор меди-
цинской академии, заслужен-
ный врач РФ, д.м.н., профес-
сор Анатолий Васильевич 
Говорин, а также приглашен-
ные официальные лица фе-
стиваля. В этот день был ор-
ганизован круглый стол на 
тему «Через диалог культур к 
единству наций», на который 
были приглашены почетные 
гости, преподаватели и сту-

гостей самыми лучшими 
блюдами национальной кух-
ни, играли на инструментах, 
исполняли песни и танцы, 
рассказывали о традициях и 
обычаях своего народа, выда-
ющихся людях, о природе и 
достопримечательностях 
своей страны. Гуляя по пло-
щадке фестиваля  каждый 
гость будто жил историей и 
традициями конкретного 
народа. Особое внимание, 
конечно же, привлекла наци-
ональная кухня.  Вы знаете, 
что такое ханум? А чем отли-
чается бастурма от эрелжэ? 
Это и многое другое можно 
было увидеть и попробовать 
на национальном вернисаже. 
Нельзя оставить без внима-
ния национальные песни и 
танцы, которым мог обучить-
ся любой желающий. В спор-
тивном зале главного корпу-
са работала интереснейшая 
площадка национальных игр, 
и организована выставка фо-
торабот «Мы разные, но мы 
вместе.  

 

денты академии. Обсужда-
лись вопросы актуальные 
для современной геополити-
ческой ситуации в условиях 
исторического многообразия 
наций, поликультурности 
России и Забайкальского 

нальные костюмы, нацио-
нальные промыслы и ремес-
ла, национальную кухню, 
культуру приема гостей раз-
ных народностей.  
В рамках вернисажа студен-
ты радушно угощали своих 

края. После окончания тор-
жественного открытия Фе-
стиваля все желающие 
«отправились в путеше-
ствие» по национальному 
вернисажу, где студенты ака-
демии представили нацио-

Национальностей много - нация одна! 
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Более месяца репетиций, 

100 различных националь-

ных костюмов и блюд, 13 

делегаций и 2 дня настоя-

щего путешествия по 

Евразийским странам. 1 и 2 

марта прошел II Фестиваль 

национальных культур в 

Читинской государствен-

ной медицинской акаде-

мии, впервые отмеченный 

в 2015 году и теперь став-

ший традиционным. Давай-

те окунемся в праздник и 

узнаем, как же прошел  фе-

стиваль.  

2 марта в актовом зале 
академии состоялся празд-
ничный концерт «Мой 
народ—моя гордость» в 
рамках Фестиваля. 
Во второй день участники  
подготовили большой 
праздничный концерт. От-
крыла фестиваль вокальная 
группа ‘A prima vista’, испол-
нившая песню о России – 
любимой родине, на огром-
ной территории которой 
проживает множество раз-
личных национальностей, и 
все они имеют свои тради-
ции, обычаи, культуру. Твор-
ческая группа “Mediart” под-
готовила медиаматериалы -
видео и фото, в которых бы-
ли показаны очарование и 
обаяние каждого народа-
участника Фестиваля куль-
тур.  
Первой представила себя 
русская делегация, подгото-
вившая дефиле в традици-
онных головных уборах – 
кокошниках; каждый из них 
представлял определённое 
время года: яркие красивые 
цветы, зелень – это лето, 
увядающая красота природы 
в жёлтых листьях – осень. 
Широкий простор русской 
души, её доброта и откры-
тость нашли отражение в 

весёлых народных танцах 
участников и мелодичных 
песнях. Делегация семейских 
исполнила песню, познако-
мив зрите-
лей с их 
культурой. 
Любовью к 
Украине 
было про-
низано вы-
ступление 
её предста-
вителей: 
плясовой 
танец под 
широко из-
вестную 
народную украинскую пес-
ню «Ти ж мене підманула», 
лиричное стихотворение 
« Пісня про Україну».  
Делегация Узбекистана по-
казала энергичный дина-
мичный танец, была испол-
нена песня про далёкий, но 
невероятно родной и люби-
мый восток. На мгновение 
зрители перенеслись в жар-
кий и красочный край, сла-
вящийся своим гостеприим-
ством и жизнелюбием. Прой-
дя еще дальше от запада на 
восток, путешествуя по стра-
нам Центральной Азии, мы 
очутились в радушном и 
горном Таджикистане. Муж-
ской так называемый 
«героический» танец пред-
ставителей диаспоры – не-
повторимый и оригиналь-
ный – передал весь колорит 
этого народа. Кыргызстан – 
или республика Киргизия – 
страна с живописными пей-
зажами, красивейшей приро-
дой и такими же людьми, 

МОЙ НАРОД  - МОЯ ГОРДОСТЬ  
что участники фестиваля 
отразили в подготовленном 
ими дефиле национальных 
костюмов и техничном пла-

стичном танце. Представи-
тели делегации самой боль-
шой страны Закавказья – 
Азербайджана – зарядили 
своей энергией весь зал. Та-
нец, становление которого 
имеет свою богатую и инте-
ресную историю, стихотво-
рение об этом чудесном крае 
подготовили участники. 
Представители делегации 
второй страны этого регио-
на – Армении – показали за-
хватывающее выступление, 
которое началось с видео 
Союза армян Забайкалья под 
сопровождение народных 
музыкальных инструментов 
и продолжилось энергич-
ным танцем с элементами 
акробатики и песней о ро-
дине.  
Далекий и таинственный, 
уникальный и манящий – 
таким видится  Вьетнам, 

выступления, которые сла-
вятся своей динамично-
стью, пластичностью и вы-
разительностью.  
Закрывающей концерт 
вышла одна из самых боль-
ших делегаций – бурят-
ская. Представители её 
исполнили песню о родной 
земле, её красоте, величии 
и радушии. Их танец рас-

сказал об истории проис-
хождения хоринских буря-
тов – легенда о прекрасной 
птице лебеде Хун Шубуун. 
Также делегация предста-
вила дефиле националь-
ных костюмов. 
В завершение концерта на 
сцену был приглашен Ми-
хаил Сергеевич Кутузов – 
основатель Ассамблеи 
народов Забайкалья. Он 
отметил, что мероприятия 
подобного рода, укрепляю-
щие дружбу национально-
стей, очень важны, и Фе-
стиваль культур внёс зна-
чимый вклад в развитие 
этого направления в За-
байкальском крае. 
  

диаспора которого показала 
выступление, передавшее 
неповторимое очарование 
этой страны. Как гласит вьет-
намская легенда, мартовские 

холода (холода Бан) – послед-
ние перед весной – это пода-
рок Нефритового владыки 
своей дочери Бан, и в эти хо-
лодные дни изысканный, 
проработанный до мельчай-
ших деталей национальный 
танец, песни на вьетнамском 
языке – это подарок зрите-
лям.  
Диаспора Монголии – страны-
матери великого Чингисхана 
– показала хореографические 

Фестиваль входит в план 
наиболее значимых мероприя-
тий образовательной и воспи-
тательной направленностей в 
образовательных организаци-
ях, находящихся в ведении 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и 
проводится в рамках праздно-
вания 10-летия Забайкальско-
го края и 65-летия академии  

Материалы подготовили: 
Ангелина ШОЙБОНОВА, Шогик ГАСПАРЯН, Антонина РОИК 

Фото: Mediart  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwj1meKZic_ZAhUFDSwKHbwEAAwQFghoMAQ&url=http%3A%2F%2Fukrclassic.com.ua%2Fkatalog%2Fp%2Fpavlichko-dmitro%2F1477-dmitro-pavlichko-pisnya-pro-ukrajinu&usg=AOvVaw2mHJ-AKrJ1RL9j_d5hCY6H


Газета Читинской государственной медицинской академии 

№1/40  28 мая 2018 

СОБЫТИЯ 

20 мая на соборной площади 
каждый желающий мог про-
верить свой культурный 
уровень: по русскому языку 
и литературе, православной 
культуре и значению цер-
ковно—славянских слов, 
русскому кино и истории 
правления Николая  II, свя-
тым местам Забайкалья и 
истории Крещения Руси. 
Всем участникам акции мо-
лодежь на память вручала 
буклет о Дне славянской 
письменности и культуры, к 
которому приурочена акция, 

ского князя с просьбой 
послать учителей, кото-
рые могли бы проповедо-
вать на родном для славян 
языке, тот приказал бра-
тьям составить азбуку, и 
они перевели на славян-
ский язык главные бого-
служебные книги.  
Созданная Кириллом и 
Мефодием азбука получи-

ла свое название 
от имени млад-
шего из братьев 
— кириллица. 
После заверше-
ния перевода Ки-
рилл и Мефодий 
отправились в 
Моравию, где ста-
ли учить местных 
священников бо-
гослужению на 
славянском язы-
ке.     
Их огромный 

вклад в европейскую куль-
туры потомки оценили по 
достоинству  - теперь они 
считаются покровителями 
Старого Света (Европы), 
во многих славянских 
странах введены праздни-
ки в честь Кирилла и Ме-
фодия.  

Братья Кирилл и Мефодий 
родились в греческом го-
роде Солунь. Мефодий 
сначала служил, как и отец 
его, в военном звании. 
Пробыв в чине воеводы 
около 10 лет, он ушел в 
монахи.  
Кирилл же с юности тяго-
тел к знаниям. Он в совер-
шенстве постиг все науки 

своего времени и многие 
языки, после чего принял 
сан иерея и был назначен 
хранителем Патриаршей 
библиотеки. Позднее он 
удалился к Мефодию и не-
сколько лет разделял с 
ним иноческие подви-
ги. Когда же к императору 
пришли послы от морав-

Изобретение собственной 
письменности имело 
чрезвычайно важное зна-
чение для многих славян-
ских народов. Благодаря 
этому, знания, которые 
ранее передавались из уст 
в уста, теперь можно было 
записать и точно донести 
до следующих поколений.  
Именно поэтому многие 

современные государства 
Европы ввели в кален-
дарь День славянской 
письменности. Так же, как 
и в европейских странах, в 
Российской Федерации 
главные мероприятия 
проходят  24 мая, в день 
святых Кирилла и Мефо-
дия.  

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  
И КУЛЬТУРЫ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ 

2018   

и сертификат.  Акция про-
длилась целую неделю на 
разных площадках нашего 
города.   

Антонина РОИК  

20 апреля в концертном зале 
ДМ "Мегаполис" прошел 
грандиозный  гала-концерт в 
котором приняли участие 
самые яркие, творческие, 
амбициозные студенты вузов 

и сузов нашего города.  
Нашу академию достойно 
представили  Елена Хоменко, 
Максим Кривцов, Екатерина 
Выдренкова, Никита Кузне-
цов, Дарима Рабданова. Хо-

чется отметить победителей: 
Светлану Снхчян  за занятое 
1 место в номинации 
"Народное соло", Дмитрия 
Кондря  за занятое 1 место в 
номинации "Оригинальный 

номер - соло", 
Бурятский наци-
ональный сту-
денческий ан-
самбль "Ургы" в 
номинации 
"Народный та-
нец - Ансамбль" 
за занятое 2 ме-
сто, а так же Оле-
га Пермякова с 
занятым 3 ме-
стом в номина-
ции "Эстрадный 
вокал - соло". 
Наши ребята в 
очередной раз 
доказали, что 
медицина твор-
честву не поме-
ха!  

5 мая 2018 года студенты 
Читинской государствен-
ной медицинской акаде-
мии встретились с воспи-
танниками детского дома 
с. Колочное.  
Встреча была посвяще-
на  празднику победы Кра
сной армии и советского 
народа над нацистской 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—
1945 годов.  
9 мая - праздник простой и 
одновременно сложный 
для понимания современ-
ных детей. Именно поэто-
му весь сценарий меро-
приятия был построен на 
диалоге с ребятами, осве-
щались основные даты и 
описывались важные со-
бытия Великой Отече-
ственной войны. Студенты 
попытались пронести 

красной нитью через все 
мероприятие мысль о том, 
для чего мы чтим подвиг 
тех, кто погибал, сражался 
за наши жизни. 
Заранее в академии была 
подготовлена выставка 
рисунков на тему Дня По-
беды, выполнен-
ных воспитанниками дет-
ского дома. Каждый ребе-
нок получил в благодар-
ность небольшой сладкий 
приз и Георгиевскую лен-
точку, как символ Дня По-
беды. Также проводилась 
акция по сбору предметов 
и наборов для детского 
творчества. 

 
 

Отдел по воспитательной 
работе  и связям с  
общественностью 

На фото: Бурятский национальный студенческий ансамбль «Ургы» 

«УЗНАЙ СВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ» 

Под таким названием стартовала в Чите акция, приурочен-
ная к Дню славянской письменности и культуры. Корреспон-
дентам нашей газеты удалось поучаствовать в акции и даже 
узнать свой культурный уровень.  
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   Каждый раз, проснувшись с 
птичьей трелью, 
В бытия рутину увлечен, 
Задавался, как вопросом, це-
лью: 
Я родился, чтобы стать вра-
чом. 
 
Были и сомненья, и тревоги 
На пути в Храм Света и Наук... - 
Это свойство всяческой доро-
ги: 
К звездам через тернии. Жизнь-
круг. 

 
Здесь, в цветах родимой Альма 
Матер, 
То терял, то находил свое. 
Так сияет сердце, будто злато, 
Постигая робко ремесло. 
 
Сеять добродетель, помощь 
ближним - 
Здесь я научился. И притом 
Счастлив, благодарен. И без 
лишних 
Говорю: "Спасибо!" Ваш Антон.  

Антон Панкевич, выпускник 2018  

двух отделений любимых произ-
ведений.  
 

Театральный сезон в театре—
студии «На тихой улице» завер-
шился просмотром зрителями ко-
медии «Ужин дураков».  
Спектакль поставлен на основе 
одноимённой пьесы Франсиса Ве-
бера "Ужин дураков".  
Корреспондент нашей газеты по-
беседовал с исполнителем глав-
ной роли данного спектакля. 
Артём Лашук, исполнитель глав-
ной роли, отвечает на вопросы:  
 
-Можете рассказать, о чем спек-
такль? Какой его смысл? Чем он 
может привлечь аудиторию?  
-Ну, сложно найти глубокий смысл в 
обычной французской комедии, хотя 
в ней каждый может подчерпнуть 
что-то важное и, по-своему, глубо-
кое. В целом, спектакль жизненный, 
он о взаимоотношении людей, о том, 
что у каждого из нас свои 
"тараканы" в голове. А заинтересо-

вать зрителя он может своей лёгко-
стью. Как нам показалось, спектакль 
легко воспринимается, так как это 

комедия. Этот спектакль в истории 
нашего театра в своём роде уникаль-
ный, потому что первый за всю исто-

рию существования театра будет 
проводиться в 2 действия.  
-Сколько человек приняли уча-
стие в постановке спектакля?  
-7 актеров участвуют в спектакле, в 
постановке же принимали участие 
около 12 человек, учитывая звуко-
оператора, человека, отвечающего 
за освещение, хореографа, собствен-
но нашего режиссёра Натальи Алек-
сандровны.  
- И как вам играть главную роль в 
спектакле «Ужин дураков» ? 
-Главные роли играть всегда слож-
но. Да что уж говорить, ведь любые 
роли тяжело играть, надо приме-
рять на себя костюм другого чело-
века, который может быть полной 
твоей противоположностью. Нас 
режиссёр учит, что нет главных ро-
лей, нет второстепенных, спектакль 
делает не один человек, а все вме-
сте.  
-Спасибо за беседу, Артём.  
 

 

Беседовала Анастасия ПОЛЯКОВА 

уже не в первый раз 
участвуют в данном фе-
стивале. В этом году пред-
ставили академию на 
сцене ТГМУ студент педи-
атрического факультета 
Всеволод Баженов и сту-
дентка лечебного  фа-
культета Юлия Черепано-
ва, представив  участни-
кам и гостям фестиваля 
свои творческие номера.  
В рамках IX ДВ фестиваля 
прошли творческие и 
научные мероприятия.  

По результатам гала-концерта в кон-
курсе театральных миниатюр 
«Монолог» Всеволоду были вруче-
ны Специальные призы «За высокое 
исполнительное мастерство» и «За 
художественную значимость репер-
туара». В конкурсе вокального ма-
стерства Юлия стала финалисткой, 
получив по итогам оценок жюри спе-
циальный приз «За тематическую 
направленность репертуара».  

СТУДЕНТЫ ЧГМА НА ТВОРЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ВО 
 ВЛАДИВОСТОКЕ 

24 мая народный академиче-
ский хор "Gaudeamus" выступил 
с отчетным концертом в ярусном 
зале главного корпуса. Отчет-
ный концерт ежегодно проходит 
ярко и незабываемо! Программа 
отчетного концерта состояла из 

11 и 12 мая 2018 года в Тихооке-
анском государственном меди-
цинском университете города 
Владивосток состоялся IX Даль-
невосточный творческий фести-
валь студентов и молодёжи ме-
дицинских вузов с международ-
ным участием «Alma mater. Со-
здаём будущее!». 

Студенты Читинской государ-
ственной медицинской академии 

Фото со спектакля «День Ангела»  



Наш художник нарисовал академию в японском стиле. Мы предлагаем тебе найти на рисунках   7   отличий. Правильные ответы запиши на стене нашей 
группы «ВКонтакте» по ссылке http://vk.com/med_academ и получи главный приз от нашей газеты.  

Перепечатка материалов из «МА» до-
пускается только с письменного разре-
шения редакции. Редакция не несет 
ответственности за содержание ре-
кламных материалов. 

Над номером работали: Шогик Гаспа-
рян, Ангелина Шойбонова, Антонина 
Роик, Анастасия Полякова, Балдан 
Бадмажапов.  
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пять раз», «некорректный 
вопрос», а всегда ответит и 
даст проверенную информа-
цию.  
 
- Вы сказали, что тьюторы 
должны быть не младше 3-

его курса, но я помню, что в 
начале этого учебного года 
были и второкурсники.  
- Так как у нас тьюторство в 
академии только второй год, 
были набраны активные ре-
бята, отбора не было, но сей-
час благодаря школе, мы 
этот вопрос отрегулируем. 
- А с чего вообще началась 
школа тьюторов? Появи-
лись новые идеи после года 
работы? 
- В ноябре прошел форум в 
Саратове, и мы в составе че-
тырех человек его посетили 
(главный тьютор и старшие 
тьюторы по факультетам). 
Там мы обменялись опытом 
и идеями с другими вузами, 
были проведены различные 
площадки, и наша основная 
цель была это привезти нара-

ботки для школы. Сейчас в 
школе обучилось более 40 
человек. 
- Как проходила  школа 
тьюторов?  
- Всего было 4 занятия один 
раз в неделю после учебы. 
Первое занятие было об-
щим, где я рассказала исто-
рию тьюторства как общую, 
так и только медицинских 
ВУЗов, о положении, основ-
ных задачах, а также прове-
ли небольшую игру, чтобы 
познакомиться со всеми ре-
бятами. На следующих заня-
тиях студенты разбились на 
группы: в «Центре развития 
личности» совместно с 
нашим психологом Олесей 
Александровной и старши-
ми тьюторами проводились 
два тренинга на разные те-
мы.  Куратор нашего движе-
ния Юлия Михайловна Круг-
лова  рассказала о работе с 
кураторами и Михаил Лео-
нидович Кот о правовых 
аспектах.   

 
Балдан БАДМАЖАПОВ  

а школа тьютора открылась 
только в этом году. Это но-
вый опыт как для нас, так и 
для обучающихся.   
- Какая основная задача 
тьютора?  
-Главная задача тьютора в 

первую очередь помощь ку-
ратору, а во-вторых – помощь 
в адаптации студентам пер-
вого курса, то есть тьютор - 
может дать совет, настроить, 
но сам обучать не должен. К 
примеру, как распределять 
время, подсказать что-
нибудь. Благодаря этому 
адаптация студентов первого 
курса должна пройти хоро-
шо, ведь разница между 
принципом обучения в шко-
ле и академии очень боль-
шая: занятия с утра до вече-
ра, более тяжелый учебный 
материал, новый город и 
жизнь в общежитии для при-
езжих. По всем возникающим 
вопросам первокурсники мо-
гут обратиться к тьютору и 
он ни в коем случае не ска-
жет, что «ты уже спрашивал 

- Наставник используется как 
общее определение, кто та-
кой тьютор. Можно выра-
зиться, что тьютор – медиа-
тор между куратором и сту-
дентом. Студенту легче от-
крыться или задать некото-

рые вопросы бытового типа 
другому студенту, а к курато-
ру обращается с серьезными 
вопросами. Он должен предо-
ставлять качественную ин-
формацию – например, с ка-
ким вопросом можно обра-
титься в канцелярию, с ка-

ким – в 
деканат, и 
так далее, - 
и работать 
с курато-
ром, сов-
местно 
поддержи-
вая студен-
тов. У нас 
тьютор-
ство разви-
вается 
только 
второй год, 

В апреле этого года завер-
шилась первая Школа тью-
торов.  
Корреспондент нашей газе-
ты  подготовил ряд вопро-
сов и задал их главному 
тьютору – выпускнице 6 
курса, Ирине Пузыревой. 
 
- Давайте начнем с того, что 
вообще означает слово 
«тьютор»? 
- Вообще значение слова 
«тьютор» - «воспитатель», 
«наставник». В нашем кон-
тексте мы берем определе-
ние «наставник». Тьюторство 
зародилось в Англии еще в 
XII-XIII веке, там они играли 
роль наставника, промежу-
точного звена между профес-
сором и учеником. Очень 
важный акцент стоит на том, 
что мы – тьюторы студенче-
ских академических групп 
медицинских и фармацевти-
ческих вузов Министерства 
здравоохранения РФ. Тьютор 
на самом деле, это целая от-
дельная специальность, есть 
кафедры, институт, где обу-
чают на протяжении 4-5 лет, 
и важно не перепутать с 
нашим движением. Было со-
здано общее положение, ко-
торое наша Академия адап-
тировала для нас. Оно офици-
ально утверждено, в нем да-
ется определение, что тью-
тор - это инициативный 
студент третьего курса и 
старше, имеющий средний 
бал не ниже 4,0, ведущий ак-
тивную деятельность по 
адаптации обучающихся пер-
вого курса к студенческой 
жизни, активно работающий 
с куратором данной учебной 
группы.  
- Вы выразились, что тью-
тор – наставник, то есть он 
должен помогать младшим 
курсам в обучении? 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ ШКОЛА 
ТЬЮТОРОВ  
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Когда я была на первом кур-
се, нам провели экскурсию 
первого сентября и все. Нас 
провели по Академгородку, 
что-то запомнили, что-то 
нет. Очень много вопросов 
возникало по расписанию 
занятий, были выделены 
какие-то зеленые и белые 
графы, маленькие квадрати-
ки, где что проходит и куда 
идти, особенно если ехать 
нужно в больницу, а ты еще 
не знаешь город – было тя-
жело. Хорошо, что я тогда 
жила в общежитии, соседи 
по комнате помогали. Сей-
час же тьюторы состоят в 
беседах групп, они подска-
жут куда идти и что брать. 
Кураторы же люди обычно 
семейные, занятые, а сту-
денту легче спросить друго-
го студента.  


