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На фото: Максим Софронов (педиатрический 

факультет) и Екатерина Скорнякова (стома-

тологический факультет) - победители конкурса «Мисс 

Академия и Доктор Стиль - 2013». 
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   14-15 марта в стенах нашей 

академии прошел Ι съезд тера-

певтов Забайкальского края. 
   Значимость этого мероприя-

тия сложно переоценить. Съезд 

собрал врачей-терапевтов, орга-

низаторов здравоохранения, 

представителей медицинской 

науки и общественных деятелей 

со всего Забайкальского края. 

На съезде обсуждался широкий 

круг заболеваний, наиболее 

важных и актуальных  в практи-

ке врача-терапевта. Рассматри-

вались проблемы диагностики и 

лечения целого ряда заболева-

ний.   

   В ходе съезда были проведе-

ны секционные  заседания, са-

теллитные симпозиумы, а также 

мастер-классы по многим во-

просам терапевтического про-

филя.  

   Все материалы съезда были 

опубликованы в сборнике. Вы 

можете ознакомиться с ним на 

официальном сайте ЧГМА в 

разделе «Наука».  

Подготовила 

Екатерина ЭПОВА 

   В конце марта прошла 

встреча студенческого актива 

ЧГМА с региональным коорди-

натором проекта «Wi-Fi Эпи-

демия» Олегом Ереминым. 

   Этот проект «Молодой Гвар-

дии Единой России» стартовал 

в крае с января сего года и уже 

набирает свои обороты. 

   Проект преследует своей це-

лью обеспечение студентов 

учебных заведений, молодежи в 

целом, а также людей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и социально-незащищенных 

категорий населения бесплат-

ным доступом в интернет. 

   По данным регионального 

координатора запустить бес-

платный интернет планируется 

в общежитии №1 по улице Ха-

баровской уже в конце апреля. 

По данным сайта МГЕР  

   С 1 по 3 марта 2013 года в 

Иркутске проходила  IV Бай-

кальская региональная сту-

денческая олимпиада по тера-

пии. В состязании принимали 

участие студенты из Красно-

ярска, Томска, Иркутска, Чи-

ты.  
   Команда нашей академии за-

няла второе место! Ребята дос-

тойно выступали в конкурсных 

заданиях, показывали свои ве-

ликолепные знания и подготов-

ку. Участники олимпиады: Ксе-

ния Афанасьева, Павел Васи-

ленко, Андрей Кузьмин, Анна 

Ладью, Екатерина Припачкина, 

Яна Руденко (6 курс), Олеся 

Портянникова (5 курс), Артур 

Емельянов, Ксения Павлова (4 

курс). Руководителем команды 

был к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии ЧГМА 

Д.Н Зайцев. 

   Мы от всей души поздравляем 

победителей и их          

учителей с этой  

засл уж е н но й 

победой и 

ж е л а е м 

дальнейшего 

роста в буду-

щей профес-

сиональной 

де ят е ль но -

сти!  

Тамара 

ЕРМАКОВА 

   С 1 апреля 2013 года стоимость проезда в 

читинских троллейбусах вырастет до 16 руб-

лей за одну поездку. 

   Последнее повышение цен на этот обществен-

ный транспорт было летом 2011 года. С 12 до 14 

рублей.  

   Объективная причина роста тарифов - увели-

чение цен на горюче-смазочные материалы, зап-

части, поднятие процентной ставки на 

страховые взносы. 

   К слову, в соци-

альных сетях 

с о б и р а ю т 

петицию про-

тив поднятия 

цены за про-

езд. 

Ульяна 

СЛЕПНЕВА 

   «Общее доброе дело» - под таким лозунгом  

на всеобщем собрании решили объединить 

свои усилия волонтерские отряды  г. Читы.  
   И первое общее дело уже запланировано на 7 

апреля. В 10 утра все желающие сделать добро 

планируют собраться на театральной площади и 

большой дружной компанией отправиться в по-

ход.  Ребята запланировали большую уборку в 

тихом уютном месте недалеко от Молоковки, 

где очень любят проводить время отдыхающие. 

Но не очень любят убирать за собой мусор.  

   После 3-х часовой уборки мусора начнется 

самая приятная часть похода: ребята разведут 

костер. Удобно расположившись на походных 

ковриках, они будут петь песни, играть на гита-

ре, веселиться, общаться. 

Сюзанна МАРГАРЯН 

   23 марта состоялся ежегодный Чемпионат 

Забайкальского края по национальной борьбе 

«Барилдаан». 

   По данным организаторов в соревнованиях 

приняло участие 84 спортсмена, среди которых 

были борцы академии, Агинского, Могойтуй-

ского и Дульдургинского районов Забайкалья. 

   Абсолютным чемпионом, уже в четвертый раз, 

стал мастер спорта по вольной борьбе З. Жамба-

лов. Среди отличившихся студентов академии 

можно выделить Батора Батоева, Байсхалана 

Иванова, Тугэта Цыдыпова. 

   Впервые подобный турнир состоялся в 2008 

году и был посвящен образованию нашего края. 

Олег ЕРЕМИН 
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   29  марта в стенах на-

шей «альма матер» про-

шел один из самых ярких, 

красочных и запоминаю-

щихся конкурсов – «Мисс 

Академия и Доктор 

Стиль - 2013».  
   Двенадцать красивых, 

стильных и творческих 

молодых людей вышли на 

главную сцену академии и 

показали все свое обаяние 

и творческие таланты. 

   В этом году конкурс про-

шел в стиле восточной ле-

генды.  Загадка крылась в 

том, кого из 12 священных 

животных выберет Нефри-

товый император?!  Кон-

курсанты выступили в ро-

ли животных Восточного 

календаря: мышь, бык, 

тигр, кошка, змея, лошадь, 

баран, курица, собака, сви-

нья, коза, дракон. 

   Зажигательный и весе-

лый танец всех зверушек в 

начале конкурса развесе-

лил зрителей и поднял бое-

вой дух болельщиков. Хо-

чется отметить, что сцени-

ческие наряды  конкурсан-

тов произвели на всех 

большое впечатление. Чего 

только стоит просто неве-

роятный костюм черно-

белого быка, абсолютно 

снежного и здорового бара-

на, веселый розовый наряд 

милейшей свинки, боевой 

раскрас на лице тигра и 

някова Екатерина. Ну, и 

наконец Дарима Малхано-

ва с таким чувством и на-

строением исполнила пес-

ню Адель «Rolling in the 

deep», что у меня возникло 

подозрение – а не перепела 

ли блистательную Адель 

Дарима?! 

   В общем, конкурс про-

шел необычайно весело и 

позитивно. И итоги его 

таковы – Мисс Академия и 

Доктор Стиль в 2013 году 

стали Екатерина Скорняко-

ва  и Максим Сафронов , а 

Мисс и Мистер Студенче-

ство-2013 – Алина Лыкова  

и Ким Гогорян.  

   От всей души поздравля-

ем победителей и всех уча-

стников конкурса с заслу-

женной победой и присвое-

нием  почетных титулов.  

Ребята, вы – лучшие! 

Саяна НИМБУЕВА, 
фото автора 

   P.S. Дорогие друзья, про-

являйте свои таланты. Ведь 

быть активным, заниматься 

чем-то помимо учебы - 

здорово! 

   Кроме того, полный фо-

тоотчет от автора статьи вы 

можете просмотреть в офи-

циальном паблике студен-

ческой газеты «Медицинс-

кая академия» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» по 

ссылке:  

http://vk.com/med_academ 

   А также на официальном 

сайте ЧГМА в разделе 

«Внеучебная жизнь». 

всех-всех остальных зве-

рей!  

   И по традиции первый 

конкурс – «Визитная кар-

точка». Участники предста-

вили на суд зрителей ви-

деоролики, в которых они 

рассказали о себе. У кого-

то ролики получились бо-

лее удачными, у кого-то 

менее. Но в целом ребята 

справились с заданием. 

   Особо хочется отметить 

видеоролик Максима Соф-

ронова, в котором он пред-

стал в образе Николая 

Дроздова – ведущего про-

граммы «В мире живот-

ных». Описание жизни ти-

гра – от спячки до обеда, 

получилось у Максима на 

славу! 

   Второй тур – конкурс 

творческих номеров. В нем 

все ребята показали себя 

отлично! Ну как можно не 

заглядеться на красавицу-

кошечку, красиво и граци-

озно исполняющую танец 

живота?! Или не заслу-

шаться песней Селин Дион 

из  легендарного «Тита-

ника» в исполнении Алины 

Лыковой?! Или же не вос-

хититься тем, как профес-

сионально играет на гита-

ре, да еще и поет Мария 

Викулина?! Или не затаить 

дыхание от волшебной иг-

ры на фортепиано Алексан-

дра Пурбуева?! 

    Всех развеселил своими 

шутками самый веселый и 

искрометный участник 

Ким Гогорян. Пошутил 

после танца в стиле хип-

хоп Содном Норбоев. Чет-

ко прочитал рэп собствен-

ного сочинения про акаде-

мию Максим Софронов. 

Борис Атакин не только 

потрясающе сыграл вместе 

с друзьями на гитаре, но и 

весьма страстно спел на 

испанском! Порадовал зри-

телей своим пением целе-

устремленный  Солбон 

Цыренов, так чисто и ис-

кренне исполнивший пес-

ню «Чистые пруды». Всю 

свою грацию и гибкость 

показала Соелма Лхунду-

пова в китайском танце. 

Лирическую и театральную 

постановку показала Скор-

Участники конкурса «Мисс Академия и Доктор Стиль 

Мисс Студенчество-2013 

Алина Лыкова 

Солбон Цыренов исполняет 

«Чистые пруды» 

Доктор Стиль-2013  

Максим Софронов 
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« »
ассистентом на кафедре 

факультетской терапии. 

Там и начала исследования 

в рамках своей диссерта-

ции (улыбается). 

   - Мне известно, что ва-

ши родители тоже врачи 

(Виктор Игоревич и 

Татьяна Валентиновна 

Маловы - преподаватели 

клинических кафедр 

ЧГМА – прим. автора). А 

сколько поколений вра-

чей в вашей семье, если 

не секрет? 

   - Не секрет! Получается, 

что я – второе поколение. 

Мои бабушки и дедушки 

не имели отношения к ме-

дицине. А мои родители – 

да, тоже врачи. Учились 

они в нашей академии, 6 

лет в одной группе, после 

окончания института соз-

дали семью.  

   - А муж у Вас случайно 

не врач?! 

   - Муж, случайно, врач! 

(смеется.).Он хирург-

травматолог, работает сей-

час в Краевой клинической 

больнице. Так что у нас 

такая вот врачебная семья. 

Но дети у меня, а у меня их 

двое: дочка учится на 2 

курсе юридической акаде-

мии в Екатеринбурге, сын 

еще учится в школе, -  ре-

шили не связывать свою 

судьбу с медициной. Я ни-

когда не старалась их вос-

питывать, что в медицине 

многое сложно. Мне кажет-

ся, что все равно интерес-

нее нашей работы трудно 

найти! Но с детства мои 

дети не проявляли наклон-

ностей к медицине, а я счи-

таю, что насильно застав-

лять их что-либо делать 

неправильно. 

   - А почему Вы выбрали 

именно терапию? Ваши 

родители же тоже тера-

певты? 

   - Да, родители у меня 

терапевты. Мама заведова-

ла кафедрой клинической 

терапии, фактически она 

была самой первой заве-

дующей кафедры. Папа 

работает доцентом на ка-

федре госпитальной тера-

пии. Честно говоря, тера-

пию я люблю нежно, очень 

нежно… Но когда я была 

студенткой я хотела стать 

хирургом! А потом вот 

получилось, что все-таки 

выбрала я терапевтическую 

специальность и нисколько 

об этом не жалею. Терапия 

– это самая-самая интерес-

ная специальность на мой 

взгляд! Конечно, может 

хирургия – более нагляд-

ная, лечение радикальное. 

Но в терапии очень много 

бывает неоднозначных за-

болеваний, некнижных. И 

приходится постоянно ду-

мать. Ну, а потом, благода-

ря современным техноло-

гиям, терапия стала тоже 

более наглядной. Поэтому, 

когда видишь, как пациент 

с любым, даже хрониче-

ским заболеванием чувст-

вует себя совсем по-

другому, и качество жизни 

у него повысилось – это 

ОЧЕНЬ значимо! 

   - А какая у Вас специ-

альность? 

   - Вообще у меня юриди-

чески четыре специально-

сти. У меня есть сертифи-

каты врача-терапевта, вра-

ча-кардиолога, врача -

эндокринолога и врача-

пульмонолога. Но я счи-

таю, что в терапии выде-

лять какие-то ну совсем 

узкие специальности – это 

не совсем неправильно. В 

последнее время пошла 

такая тенденция – чрезмер-

но «зауживаться», т.е. врач

-пульмонолог занимается 

только заболеваниями лег-

ких, нефролог – только 

почек и так далее. Но чело-

век-то ведь состоит из всех 

органов сразу! Поэтому я 

думаю, что терапевт – это 

человек с максимальным 

кругозором. Поэтому я 

всем говорю, что я – тера-

певт.  

   - Вы также являетесь 

председателем локально-

этического комитета ака-

демии. Расскажите, пожа-

луйста, о деятельности 

комитета. 

   - Локально-этический 

комитет ставит своей це-

лью – экспертизу на пред-

мет соответствия этиче-

ским требованиям. То есть 

соблюдение этических пра-

вил в отношении пациен-

тов, лабораторных живот-

ных. У нас в стране суще-

ствует стандарт надлежа-

щей клинической практи-

ки, так называемый GCP 

(Good Clinical Practices—

Авт.). И вот локально-

этический комитет призван 

отслеживать его соблюде-

ние. И не только этого 

стандарта, но и междуна-

родных тоже.  

   - А какие у Вас увлече-

ния помимо врачебной и 

руководящей деятельно-

сти? Чем Вы занимаетесь 

в свободное время, кото-

рого у Вас, наверняка, 

очень мало? 

   -Вот самый больной во-

прос (глубоко и тяжело 

вздыхает)! Потому что мне 

иногда хочется, чтобы бы-

ло, ну хотя бы, 36 часов. А 

еще лучше – 48! Ну что я 

люблю делать? Конечно 

же, читать. Художествен-

ную литературу.  Правда, 

не скажу, что сейчас это 

часто удается делать… Я 

люблю очень готовить для 

своей семьи, как и любая 

другая женщина.  И еще у 

меня есть увлечение – это 

цветы. Я фиалки развожу! 

Вот, пожалуй, и все. На 

большее времени и не хва-

тает.  

   - Спасибо большое, что 

уделили нашей газете 

время! Дальнейших Вам 

успехов во всех сферах 

Вашей деятельности. И 

побольше свободного вре-

мени.  

   - Вам спасибо. Всего доб-

рого! 

Беседовала 

Саяна НИМБУЕВА, 
фото из личного архива 

   Наталья Викторовна 

Ларева – проректор по 

научно - исследователь-

ской работе ЧГМА, заве-

дующая кафедрой тера-

пии факультета повыше-

ния квалификации и про-

фессорско - преподава-

тельского состава, док-

тор медицинских наук и 

просто очень умная и 

обаятельная женщина. 

   - Добрый день, Наталья 

Викторовна! Вы окончи-

ли Читинский медицин-

ский институт в 1995 году 

с отличием и сейчас яв-

ляетесь проректором по 

научно - исследователь-

ской работе. Расскажите, 

пожалуйста, с какого мо-

мента Вы сами начали 

заниматься научной дея-

тельностью, будучи сту-

денткой? 

   - Фактически, поступив в 

мединститут, мы сразу на-

чали заниматься научной 

деятельностью. А еще до 

этого -  в Забайкальской 

Малой Академии наук. Это 

была такая структура при 

каждом ВУЗе нашего вре-

мени, и при нашей акаде-

мии в том числе. Мы были 

прикреплены к кафедре 

биологии. Там и втянулись 

в медицинскую и  научную 

деятельность. А после по-

ступления в мединститут, с 

первого курса я занималась 

в различных научных 

кружках. Начинала как все 

– с кафедры биологии, за-

тем физиологии. Ну, а за-

тем постепенно и на клини-

ческих кафедрах. А после 

окончания института, ор-

динатуры стала работать 

Н.В. Ларева с отличием 

окончила ЧГМИ, имеет 

98 печатных работ, 1 

монографию и тезисы 

Всероссийских и меж-

дународных конферен-

ций.                          Данные chitgma.ru 

Наталья Викторовна Ларева, проректор по НИР 
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« »
демии. Расскажите, пожа-

луйста, о деятельности 

комитета. 

   - Локально-этический 

комитет ставит своей це-

лью – экспертизу на пред-

мет соответствия этиче-

ским требованиям. То есть 

соблюдение этических пра-

вил в отношении пациен-

тов, лабораторных живот-

ных. У нас в стране суще-

ствует стандарт надлежа-

щей клинической практи-

ки, так называемый GCP 

(Good Clinical Practices—

Авт.). И вот локально-

этический комитет призван 

отслеживать его соблюде-

ние. И не только этого 

стандарта, но и междуна-

родных тоже.  

   - А какие у Вас увлече-

ния помимо врачебной и 

руководящей деятельно-

сти? Чем Вы занимаетесь 

в свободное время, кото-

рого у Вас, наверняка, 

очень мало? 

   -Вот самый больной во-

прос (глубоко и тяжело 

вздыхает)! Потому что мне 

иногда хочется, чтобы бы-

ло, ну хотя бы, 36 часов. А 

еще лучше – 48! Ну что я 

люблю делать? Конечно 

же, читать. Художествен-

ную литературу.  Правда, 

не скажу, что сейчас это 

часто удается делать… Я 

люблю очень готовить для 

своей семьи, как и любая 

другая женщина.  И еще у 

меня есть увлечение – это 

цветы. Я фиалки развожу! 

Вот, пожалуй, и все. На 

большее времени и не хва-

тает.  

   - Спасибо большое, что 

уделили нашей газете 

время! Дальнейших Вам 

успехов во всех сферах 

Вашей деятельности. И 

побольше свободного вре-

мени.  

   - Вам спасибо. Всего доб-

рого! 

Беседовала 

Саяна НИМБУЕВА, 
фото из личного архива 

   6 апреля в России пройдет 

акция «Тотальный диктант». 

В Чите подобное мероприя-

тие состоится впервые. 

   - Представляете, тысячи чело-

век одновременно пишут дик-

тант по русскому языку. В этом 

стоит поучаствовать, заодно 

проверив собственный уровень 

владения родным языком, - со-

общают организаторы. 

   Акция проходит в десятках 

российских городов и за грани-

цей, сообщает ИА «Чита.ру». 

Все садятся и пишут под дик-

корпуса Забайкальского госу-

дарственного университета и 

написать диктант одновременно 

с другими участниками по все-

му миру.  

   Адреса проведения Тотально-

го диктанта: 

   - ул. Бабушкина, 129 (корпус 

№5), ауд. 325 

   - ул. Баргузинская,49а (корпус 

Э), ауд. Э1 

   По всем вопросам вы можете 

обратиться к координаторам 

акции в Чите на странице в VK: 

http://vk.com/td.chita. 

товку один и тот же текст, специ-

ально подготовленный для дик-

танта известным писателем. Один 

год это был, например, Дмитрий 

Быков. А после - разбор ошибок 

со специалистом. 

   Редакция студенческой газеты 

«Медицинская академия» сама 

примет активное участие в акции, 

а также приглашает студентов, 

преподавателей и сотрудников 

ЧГМА присоединиться к борьбе 

за тотальную грамотность. 

   Все желающие могут прийти 6 

апреля в 15-00 часов в учебные 

   Не так уж часто приходится сталкиваться с письмами чита-

телей в нашу редакцию. Однако, порой, на своем ящике я нахожу 

пару-тройку заметок или вопросов, которые хотелось бы опубли-

ковать на страницах нашего издания. 

    Скажите, пожалуйста, какие дни 

будут считаться выходными и празд-

ничными в мае? 

Игорь, 2 курс 

   Этот вопрос мы адресовали помощнику 

ректора академии Л.Г. Орловой: 

   - Выходные дни в мае: 1,2,3,4,5 мая 2013 

года - Праздник Весны и Труда; 9,10,11,12 

мая - на День Победы. Приятных выходных! 

    Уважаемая редакция! Хотелось бы 

обратиться к вам с некоторой просьбой 

или даже замечанием. В своих выпусках 

вы, порой, недостаточно освещаете но-

вости нашего вуза, используете инфор-

мацию из интернета. Хотелось бы ви-

деть побольше успехи наших ребят в тех 

или иных областях. 

Елена, 3 курс 

   Отвечает главный редактор студенческой 

газеты «Медицинская академия» Олег Ере-

мин: 

   - Безусловно, порой редакция газеты, может 

быть, не оказывает должного внимания каким-либо 

событиям. Но мы исправляем это. С этого выпуска 

у нас появляется постоянная рубрика «Спортивное 

обозрение», мы сотрудничаем с МНО академии, а 

также разрабатываем проект «Таланты академии». 

Редакция газеты является активным участником 

студенческой жизни и ориентируется на спрос сре-

ди наших же коллег - основной аудитории читате-

лей. Кроме того, приглашаем к себе новых сотруд-

ников для различной творческой работы. 

   Студентка 1 курса педиатрического факуль-

тета Нелли Пяткова попросила опубликовать 

стихотворение, посвященное своей маме. 

Все гордятся своей мамой, 

И каждый ребенок любит её, 

И для своего ребенка 

Она хочет быть «Самой – Самой!», 

И для каждого она – всё! 

 

Но часто дети не подумав, 

Кто для них она, 

И забыв про всё на свете, 

Уезжают от мам навсегда. 

 

Но ведь дети не знают, 

Как бывает больно в груди, 

Когда ей говорят слова: 

«Мама – ты жди». 

 

И когда она остается одна, 

То время ей кажется длинным, 

Вот тогда наступает пора, 

Приезжать к своим мамам любимым! 

А вы не забывайте писать нам! Самые 

интересные письма, вопросы и замет-

ки будут обязательно опубликованы в 

газете «Медицинская академия». 

gazeta-ma@mail.ru 
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   Хочу представить вам  

одного человека. Это 

Алексей Жербаханов. Он 

прекрасно играет на ги-

таре, часто принимает 

участие в концертах и 

других мероприятиях ака-

демии.  

   - Алексей, смотря на 

тебя на сцене и слушая, 

как ты поешь, кажется, 

что ты любого человека 

заставляешь вникать в 

смысл песни, а это не ка-

ждому под силу. Расска-

жи, как ты научился так 

играть на гитаре?   

   - Вообще петь я люблю с 

детства. Когда я еще учил-

ся в школе, было невероят-

ное желание играть на ги-

таре. Я решил пойти в му-

зыкальную школу, но там 

   - Леша, скажи, пожа-

луйста, а что ты счита-

ешь должен сделать чело-

век, чтобы достичь успе-

ха? 

   - Я считаю, что человек 

сам строит свою успешную 

жизнь. И делает это по ме-

ре своих возможностей. 

Поэтому от тебя лично за-

висит, каким ты будешь в 

этой жизни.  

Ульяна СЛЕПНЕВА, 
фото из личного архива Алексея 

мне сказали, что у меня нет 

музыкальных данных. И, 

наверное,  именно это по-

служило толчком для меня 

в обучении игре на гитаре. 

Вместе с разучиванием 

аккордов, я научился пра-

вильно ставить голос. 

   - Кроме игры на гитаре, 

ты и спортом увлекаешь-

ся?  

   - Да, я люблю настоль-

ный теннис. В школе я за-

нимался им в течение 5 

лет. Когда я поступил в 

академию, свободного вре-

мени стало мало, да, и же-

лания не было. Но однаж-

ды, придя на тренировку, я 

опять увлекся и решил про-

должить занятия.  

   - Почему ты выбрал эту 

профессию?  

   - После школы я решил 

поступить в Кяхтинский  

медицинский колледж. А 

там все больше стал пони-

мать, что хотел бы продол-

жить обучение. После 

окончания колледжа я по-

шел в армию. Затем сдал 

ЕГЭ и из всех вузов выбрал 

именно читинский.  

   - В прошлом году ты 

принял ответственный 

пост: помимо старосты 

своей группы, стал ста-

ростой курса. Трудно ли 

сейчас? 

   - Трудности есть всегда. 

Кандидатуры выдвигали 

сами студенты нашего кур-

са, после чего проходило 

голосование, по результа-

там которого я и стал ста-

ростой.  

   14 февраля в главном 

корпусе нашей академии 

проходило необычное ме-

роприятие. Замечатель-

ную акцию организовали 

студентки V курса лечеб-

ного факультета Римма 

Базаржапова и Татьяна 

Збагирская .  
   Со стороны можно было 

подумать, что проходит 

какая-то ярмарка или вы-

ставка кулинарных изде-

лий. Но суть заключалось в 

другом. Команда студенток 

во главе с Татьяной и Рим-

мой продавали маффины, 

кексы, кукисы, брауни, 

пироги, торты, печенье, 

вафли и многое другое с 

благотворительной целью. 

Поистине благородное де-

ло задумали и осуществили 

девочки.  

   А теперь я познакомлю 

вас,  с одним из организа-

торов этой акции -  Таней 

Збагирской. Этот замеча-

тельный и светлый человек 

покорил меня одной только 

своей улыбкой. 

   - Расскажи, как прохо-

дила и проходит твоя вне-

учебная деятельность в 

академии? 

   - На  младших курсах, мы 

больше уделяли времени 

внеучебной деятельности, 

участвовали в организации 

различных концертов и 

других массовых меро-

приятий, два года ездили в 

лагерь «Азарт». Сейчас, на  

старших курсах, времени 

не особо много, но, тем не 

менее, пытаемся уделить 

внимание внеучебной рабо-

те в академии. 

   - Чем ты увлекаешься 

помимо учебы?  

   - Сейчас, я работаю в 

«Академии здоровья» инст-

руктором по кинезитера-

пии, занимаюсь англий-

ским языком. Спорт, для 

меня это нечто священное. 

Семь лет занималась худо-

жественной гимнастикой. 

Я -  кандидат в мастера 

спорта.  

   - Врачом какой специ-

альности ты хочешь 

стать?  

   - Вообще, я увлекаюсь 

косметологией, и в буду-

щем хочу выбрать себе 

именно эту специальность.  

   - Расскажи о Римме Ба-

заржаповой. Кому из вас 

пришла идея организо-

вать акцию? 

   - Римма - очень интерес-

ный и разносторонний че-

ловек,  увлекается фотогра-

фией, имеет творческое 

мышление, которое прояв-

ляется во всем. Очень лю-

бит готовить, воплощает 

новые кулинарные рецепты 

в жизнь. Идея организовать 

такую акцию пришла ей, я 

поддержала ее, и мы реши-

ли, что обязательно прове-

дем что-то подобное в ака-

демии. 

   - Сколько удалось со-

брать денежных средств? 

   - В общей сложности мы 

собрали чуть больше семи 

тысяч рублей. Деньги по-

шли на помощь детям с 

онкологическими заболева-

ниями. Вся сумма была 

перечислена в благотвори-

тельный фонд «Пчелка 

Майя». 

Екатерина ЭПОВА, 
фото Саяны Нимбуевой  

Во время проведения благотворительной акции 
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Подготовил Игорь ТИХОНЬКИХ 

   С 1 по 3 марта наши легкоатлеты принимали участие в сорев-

нованиях по многоборью среди медицинских вузов Сибири в 

Кемерове. Команда ЧГМА впервые участвовала  в соревновани-

ях подобного ранга. В итоге наши ребята заняли 4 место. И это 

учитывая то, что команда самая молодая из участвующих. К 

тому же они были признаны самыми техничными по выполне-

нию силовых видов.   

   4 - 5 марта в рамках Городской Студенческой Лиги прошли 

соревнования по лыжным гонкам. В первый день участники 

соревновались на дистанциях  5 км (юноши), 3 км (девушки). 

Наши студенты хорошо показали себя на дистанции 5 км, и в 

командном зачете юноши вышли на третье место.     

   16 марта в спортивном комплексе ЧГМА прошли соревнова-

ния среди студентов 1-х и 2-х курсов по силовому многоборью. 

В результате соревнований  сильнее всех оказались сборные 

лечебного факультета.  

   Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших 

успехов. 

   Студенческая газета «Медицинская академия» 

объявляет о начале Первого академического кон-

курса стихов. 

   Быть может, вы пишете? Или у вас хорошо скла-

дывается рифма? Тогда отправляйте свои работы на 

наш электронный ящик: gazeta-ma@mail.ru и полу-

чайте заслуженные призы от наших партнеров. 

   Все подробности вы можете узнать на сайте 

ЧГМА, а также на странице нашего издания в соци-

альной сети «ВКонтакте»: vk.com/med_academ 

   Прием заявок и работ оканчивается 28 апреля 

2013 года. 

 

 

 

    С 18 по 23 марта 2013 

года на базе Забайкальско-

го государственного уни-

верситета на VΙ Всерос-

сийском студенческом 

форуме состоялась защи-

та студенческих проек-

тов в образовательном 

пространстве регионов.  

   В форуме приняли уча-

стие более 80 студентов из 

лучших учебных заведений 

страны. Были представите-

ли из Иркутского государ-

ственного технического 

университета, Забайкаль-

ского государственного 

университета, Алтайского 

государственного универ-

ситета, Приамурского госу-

дарственного университета 

имени Шолом-Алейхема, 

Сибирского государствен-

ного индустриального уни-

верситета, Бурятского го-

сударственного универси-

стников, 

включаю-

щие игры, 

конкурсы, а также различ-

ные тренинги по социаль-

ному проектированию, ис-

кусству публичных высту-

плений и др.  

   В целом, форум прошел 

успешно. Все участники, 

обогатившись новыми зна-

ниями и опытом, разъеха-

лись по своим городам.  

Подготовила 

Сюзанна МАРГАРЯН, 
фото автора 

тета и, конечно же, студен-

ты нашей Читинской госу-

дарственной медицинской 

академии. Свои проекты от 

нашего вуза представляли:  

студентка 2 курса лечебно-

го факультета Сюзанна 

Маргарян – представитель  

волонтерского отряда 

«Эндорфины» (проект 

«Создай себя», секция не-

реализованных проектов) и 

студент 5 курса стоматоло-

гического факультета Мак-

сим Вершинин с реализо-

ванным проектом «Эко-

логическая тропа «Сереб-

ряный ручей».  

    В рамках проекта 

«Создай себя» волонтеры 

Читинской медицинской 

академии предлагали но-

вый подход  к формирова-

нию ценности здоровья у 

молодежи через привлека-

тельную и интересную для 

них форму: игры, тренинги 

и дискуссии. Ребятами бы-

ли разработаны трехчасо-

вые занятия, которые пла-

нируются проводить в со-

циально - реабилитацион-

ном центре «Надежда» с 

беспризорными подростка-

ми и детьми, оставшимися 

без попечения родителей.  

   В своем проекте «Эко-

логическая тропа «Сереб-

ряный ручей» Максим Вер-

шинин предлагал впервые 

проложить экологическую 

тропу на Алханае в юго-

западном направлении, в 

сторону реки Убжогое, в 

местности, где ранее посе-

щение водных бассейнов 

было затруднено для отды-

хающих.  

   В программу форума вхо-

дила не только защита про-

ектов, но и развлекатель-

ные мероприятия для уча-



Рок - не искусство. Рок - это способ 
разговора простых парней...        Заряд  

          оптимизма 

   Очередной концерт «Acoustic Zone» прошел в Чите. Уже пятый! 

И вновь собрались истинные любители рок-музыки, студенты и 

друзья музыкантов. 

   Резко? Немного. Задорно? Безусловно. Душевно? Иначе и быть не 

могло. Овации так и звучали в зале, где играла электрогитара. 

Коллективы медакадемии не остались в стороне. Живо, с юмором 

и талантливо они зажигали зал. Неудивительно, что «Alter Ego», 

«Операцию Ы» и «Дальний Свет» всегда рады видеть на сцене род-

ного вуза. Ребята, так держать! 

   Ну, а если вы считаете, что рок - это простое развлечение, то по-

смотрите на мозоли рук музыкантов. Не думаю, что это легкая ра-

бота. Но когда она приносит удовлетворение - это и в радость! 

   Теперь мы ждем проведения рок-концерта в морфокорпусе. Уже 

традиционно. И надеемся, что наши ребята зажгут этот зал! 

Текст: Олег ЕРЕМИН           Фото: Михаил ТАЙЛЕР 
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