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12 марта - Студенческие Советы по факультетам. 

14 марта - Встреча студентов 1-2 курсов с представите-

лями Ассоциации народов Забайкальского края в 9.00, 

Ярусный зал. 

15 марта - Спектакль «Левая грудь Афродиты» в театре 
«На тихой улице» в 18.00, в помещении театра. 

17 марта - «Веселые старты», в 11.00. Подробности на 

кафедре физической культуры.  

18 марта - Концерт авторской гитарной песни, в 16.00 в 

«Мегаполисе». 

24 марта - Краевое соревнование по национальной борь-

бе Барилдаан, в 12.00 в Спорткомплексе. 

29 марта - Городской форум «Молодежь за ЗОЖ!». Под-

робности узнавать в Центре воспитания студентов. 

30 марта - Мисс Академия и Доктор Стиль, актовый зал. 

   А   Ф   И   Ш   А 
                 Конкурс видеоклипов 

                         «ЗОЖигай!» 
   Объявлен конкурс на лучший видео- 

клип за здоровый образ жизни. Важно то, 

что необходимо показать актуальную социальную рекла-
му о полезности ЗОЖ. Всю подробную информацию о 

конкурсе вы можете узнать в Центре воспитания студен-

тов (морфокорпус, 1 этаж), а также на нашей страничке 

vk.com/medacadem в разделе меню «Конкурсы». 

*** 

   Кроме того, уже традиционно, с 22 марта по 24 апреля 

будет проходить Международный фестиваль искусств 

«Цветущий багульник» в Забайкальской краевой филар-

монии. По вопросам билетов обращаться в каб. 229 к 

Ольге Викторовне Арясовой. 

Вся информация предоставлена Центром воспитания студентов. 

    Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле, 

    Всесильная Судьба распределяет роли, 

    И небеса следят за нашею игрой! 

П. Ронсар  
«Весь мир - театр!» 

   Владимир Маяковский 

писал: «Театр не отобра-

жающее зеркало, а - увели-

чительное стекло».  И дей-

ствительно, театр - это свое-
образная призма, через ко-

торую обычный зритель 

получает усиленное отобра-

жение мира, личности чело-

века, чувств и эмоций. Каж-

дый из нас хоть раз бывал в 

театре, несомненно, испы-

тывал очарование сцены и 

игры актеров.  

   В стенах медицинской 

академии с 2002 года суще-

ствует театр-студия «На 
тихой улице». В 2004 году 

он выпустил свой первый 

спектакль,  а  уже в 2008 

году получил звание Народ-

ного коллектива. Как гово-

рил известный актер Анд-
рей Миронов, «театр - это 

не цель, а средство позна-

ния мира и самого себя», 

так и в состав театра-студии 

входят именно те люди, для 

которых он и является этим 

самым «средством». Это 

студенты разных курсов и 

факультетов академии, а так 

же те, кто закончил обуче-

ние, но по-прежнему явля-

ются его участниками. Ре-
жиссер – заслуженный ра-

ботник культуры 

Читинской облас-

ти Наталья Алек-

сандровна Карпен-

ко. 
   В репертуаре 

театра есть такие 

спектакли, как 

«Левая грудь Аф-

родиты» Ю. Поля-

кова, «А зори 

здесь тихие…» 

Б . В а с и л ь е в а , 

«Вторые руки» 

Г.Л.Олди, а так же 

несколько одноактных пьес. 

Театр-студия «На тихой 
улице» является постоян-

ным участником краевого 

фестиваля любительских 
театральных коллективов 

Театральная весна, в 2008 

году получил на этом фес-

тивале диплом I степени в 

номинации Студенческий 

театр и авторский приз за 

актерский ансамбль.  

  В преддверии дня Театра, 

мы хотим от всей души 

поздравить  театр-студию 

«На тихой улице», и поже-
лать творческих успехов и 

побед, ярких идей и про-

цветания вашей деятельно-

сти! 

Надежда ЧЕРНИЗОВА, 
фото : http://vk.com/club10263158  
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Добрые, милые, верные…  
   Дорогие наши! Примите искренние 

поздравления с праздником. Вы всегда - 

воплощение заботы, справедливости и 

милосердия, олицетворение тепла и ую-

та, источник вдохновения. Благодаря 
вам разрешаются самые сложные кон-

фликты, совершаются величайшие под-

виги и продолжается жизнь на земле. 

Мы, мужчины, преклоняемся перед ва-

шей красотой, добротой, чуткостью, 

щедростью души, пониманием. 

   В этот праздничный день желаю вам 

здоровья, мира и любви, счастья и радо-

сти, цветов и улыбок! 

Олег ЕРЕМИН,  

газета «Медицинская академия» 

Мужчины академии поздравляют с 

праздником Весны и красоты - 8 марта! 

   Поздравляю всех наших Дам с этим замечательным праздником! Же-

лаю быть всегда красивыми, счастливыми, любимыми, здоровыми и 

никогда не забывайте, что вы самые лучшие и прекрасные на этой зем-

ле!  

Сергей ЕВГАЛДАЕВ, председатель Студенческого Совета 

лечебного факультета 

   Восьмое марта - светлый праздник! В связи с этим 

хочется пожелать всей прекрасной половине нашей 

академии красоты, здоровья, благополучия в семье, 

удачи, а также теплого весеннего настроения. 

 О женщинах легко ль мужчинам говорить? 

 Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть 

 Всей силы красоты, что в женщине таится, 

 Способной окрылить, сразить и покорить. 

 Ты, женщина - цветок, источник и звезда, 

 Таинственна, нежна, прекрасна и горда; 

 Ты - пламя очага, тепло семьи и дома; 

 Ты - свет, что на Земле не гаснет никогда. 

Дмитрий ОХЛОПКОВ,  

староста 2 курса лечебного факультета 

Студенческая газета ЧГМА 
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ВНИМАНИЕ! 
   Вы считаете свою группу 

самой лучшей, самой творче-

ской и самой активной в ака-

демии? Тогда этот конкурс 

именно для вас! 

   У вас появилась отличная 
возможность заявить о себе 

на всю академию! Участвуйте 

в конкурсе на «Лучшую груп-

пу - 2012». 

   На конкурс необходимо 

предоставить следующие про-

екты: видеоклип, фотографии 

группы, статью, лист успевае-

мости по итогам зимней сес-

сии. 

   Более подробную информа-
цию вы можете узнать в По-

ложении о конкурсе на офи-

циальной странице нашей 

газеты:  

http://vk.com/medacadem 

   Организаторы конкурса: 

Центр воспитания студентов 

ЧГМА, редакция студенче-

ской газеты «Медицинская 

академия». 
* - в конкурсе могут принимать уча-

стие студенты только 1-3 курсов. 

   После конкурса гитарной песни наш 

корреспондент связалась с победительни-
цей сего проекта - Зинаидой Симоновой, 

студенткой стоматологического факуль-

тета. 

   - Когда впервые произошло твое зна-

комство с гитарой? 
   - С гитарой я познакомилась еще в ран-

нем детстве, благодаря своему папе. Сама 

играть на гитаре начала в 15 лет. 

   - Почему именно этот инструмент ты 

выбрала? 
   - Закончила я музыкальную школу по 

классу фортепиано, а гитара 

мне просто очень нравится. 

Мне кажется, это она меня 

выбрала. 

   - У тебя был собственный 

концерт в ЧГМА, твои впе-

чатления от него? 
   - Да в тот день было много 

эмоций, мне, конечно, очень 

понравилось. Это моя мечта. 

Спасибо всем кто был и кто 

помогал в его организации. 

   - Твои личные успехи и 

достижения? 

 - Хвастаться не люблю, но 

скажу, что участвуя в конкурсах, всегда 

занимаю призовые места. 

   - Что помогает тебе создавать творче-

скую атмосферу и хотелось бы услы-

шать совет для начинающих гитари-

стов? 

   - Для творчества как правила нужна 

тишина. А для тех, кто решил учиться 

играть на гитаре или уже занимается 

этим, хотелось бы пожелать терпения, сил 

и веры в себя. 

Беседовала  

Екатерина ЭПОВА 

«Девушка, которая поёт» 

http://vk.com/club10263158
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Страна сделала свой 

выбор! 
   В воскресенье, 4 марта, вся 

Россия выбирала своего Пре-

зидента.  

   Премьер-министр В. Путин 

после обработки всех протоко-

лов набрал 63,60% голосов и 

выиграл президентскую гонку 

в один тур, свидетельствуют 

данные ЦИКа. У лидера ком-
мунистов Г. Зюганова 17,18%, 

у самовыдвиженца М. Прохо-

рова - 7,98%, у главы ЛДПР  

В. Жириновского - 6,22%, у 

лидера эсеров С. Миронова 

3,85% голосов. 

   - Мы будем работать честно 

и напряженно. Мы добьемся 

успехов. И мы призываем всех 

объединиться вокруг интере-

сов нашего народа и нашей 
Родины. Я обещал, что мы 

победим? <…> Мы победили! 

Слава России! - очень эмоцио-

нально сказал Владимир Пу-

тин на митинге на Манежной. 

   Поздравляем с победой! 

ВЫБОРЫ-2012 

«Пой, моя гитара!» 
МЕРОПРИЯТИЯ 

В 
олшебные звуки 

гитары раздава-

лись в лекцион-

ном зале морфо-

корпуса 17 февраля. В тот 
день там проходил, уже 

ставший традиционным, 

конкурс гитарной песни 

«Пой, моя гитара!». 

   Строгому, но справедли-

вому жюри, предстояло 

выбрать лучших в номина-

циях гражданско - патрио-

тической и лирической 

песен. Это было непросто, 

потому что каждый из ре-

бят отдавал песне какие-то 
нотки своих чувств. 

   Мероприятие началось 

минутой молчания в па-

мять о погибших воинах-

интернационалистах в Аф-

ганистане. И, наверное, 

поэтому большая часть 

патриотических компози-

ций была посвящена воен-

ному времени и людям, 

живущим в этот тяжелый 
период - тем кто на фронте 

и тем, кто ждет их в тылу. 

   Первым на сцену вышел 

В. Коростелев, который 

очень душевно исполнил 

песню «На безымянной 

высоте». Далее Д. Охлоп-

«Белые халаты» в исполне-

нии Е. Эповой внесла свою 

особую атмосферу. 

   Итоги были подведены 

следующим образом. В 
номинации «Гражданско-

патриотическая песня»: 1 

место - З. Симонова, 2 ме-

сто - Е. Эпова, 3 место - Д. 

Охлопков. В номинации 

«Лирическая песня»: 1 

место - А. Жербаханов, 2 

место - Е. Эпова, 3 место - 

В. Коростелев. 

   Кроме того была отмече-

на отдельным призом З. 

Симонова за авторскую 
песню в лирическом жан-

ре. 

Олег ЕРЕМИН 

ков выступил с известной 

всем «Темной ночью», а 

Е. Эпова волшебно спела 

знаменитую композицию 

«Журавли». Возвратил нас 
в современность Р. Казы-

кин с песней о демобили-

зации. Заключительный 

аккорд—превосходная 

игра и пение З. Симоно-

вой с известной компози-

цией «Гляжу в озера си-

ние...». 

   Конкурсантов в лириче-

ском жанре было намного 

больше. И здесь хотелось 

бы отметить А. Жербаха-
нова с песней о любви на 

родном ему бурятском 

языке. Также песня 

У «Эндорфинов» новый лидер 
ВОЛОНТЕРЫ 

К 
ак стало извест-

но, в волонтер-

ском отряде ме-

дицинской ака-

демии «Эндорфины» те-
перь новый лидер. Такую 

информацию опубликова-

ли в официальной группе 

отряда «ВКонтакте». 

   Новый лидер движения - 

Мария Хохлова, студентка 

207 гр. лечебного факуль-

тета. На этом посту она 

сменила Елену Ермоеву.  

   Мария с 1 курса находит-

ся в рядах волонтеров и 

всегда проявляет себя ак-
тивной, творческой, неор-

динарной и очень доброй. 

Кроме того, она ещѐ и член 

Сестричества при ОПВР 

им. Святого Луки (Войно-

Ясенецкого). 

   Давайте же пожелаем 

Маше успеха, терпения и 

побольше творческих идей! 
   Также «Эндорфины» вы-

брали двух заместителей - 

это Лариса Попова и Иван 

Сапегин. 

Екатерина ЭПОВА, 
по материалам группы 
«Эндорфины. ЧГМА» 

От редакции 
   Мы уже неоднократно гово-

рили и говорим о том, что 

газета «Медицинская акаде-

мия» это издание всего наше-

го вуза, однако над ним про-

должают упорно трудиться 

лишь студенты лечебного 

факультета. 

   Разве нет на педиатриче-

ском и стоматологическом 

факультетах неравнодушных 
ребят, которые любят писать 

сочинения, а может быть и те, 

кто когда-то мечтал стать 

журналистом?! 

   Мы приглашаем в нашу 

редакцию всех желающих 

заниматься развитием СМИ в 

нашей любимой академии. 

Более подробную информа-

цию вы можете узнать по 

тел.: +7-924-381-72-84 или 
написать на наш электронный 

адрес: spravda@chita.ru.  

   Также открыта официальная 

страничка газеты на сайте  

«ВКонтакте»: 

http://vk.com/medacadem 

Подготовил: Олег ЕРЕМИН 
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Бросай курить -  

вставай на лыжи! 
   Зима очень богата не только 

на снег и низкие температуры, 

но и на различные виды спор-

та.  Для широкого круга люби-
телей лыжного спорта органи-

зовано мероприятие, ставшее 

уже ежегодным, -  "Лыжня 

России". В нем принимают 

участие, как профессиональ-

ные лыжники, так и любители, 

чей возраст колеблется от 12 

до 70 лет, хотя, формально, 

ограничений нет.  
   Цель соревнований - привле-

чение взрослых и молодежи к 
регулярным занятиям лыжны-

ми гонками и дальнейшее раз-

витие и пропаганда физиче-

ской культуры и спорта среди 

населения. Участие в забеге 

видных политических и госу-

дарственных деятелей, глав 

субъектов Российской Федера-

ции, мэров городов, демонст-

рирует внимание к массовому 

спорту представителей власти 

всех уровней. 
   В Чите 12 февраля 2012 го-

да в 30-й раз стартовала от-

крытая всероссийская массо-

вая лыжная гонка «Лыжня 

России». Студенты ЧГМА 

внесли свой достойный вклад.  

В споре среди студентов пер-

вое место занял Булат Бадмаев 

-  студент лечебно - профилак-

тического факультета. Наша 

редакция поздравляет  Булата, 
и желает ему дальнейших 

спортивных успехов!  

Надежда ЧЕРНИЗОВА 

 

СПОРТ 

кто принимал участие, могли побывать 

на разных площадках и увидеть, послу-
шать, а также принять активное участие 

в интеллектуальных и подвижных играх.  

   Наша площадка называлась «Здоровый 

образ жизни» и представляла любимую 

Медицинскую Академию. Мы сделали 

активную интеллектуальную игру, где 

участникам задавались различные вопро-

сы, связанные с активной позицией про-

паганды ЗОЖ, был проведен флеш-моб 

«Танцуй ради жизни!». Весь день про-

шел в приподнятом настроении и позити-
ве. И самое главное - площадка ЧГМА 

получила множество благодарственных 

отзывов. Надеемся, что участие в меро-

приятиях подобного рода команда Меда-

кадемии будет принимать и далее. 

Екатерина ЭПОВА, 
фото автора 

Н 
е совсем обычно 

для некоторых 

активных студен-

тов ЧГМА про-

шел вторник, 28 февраля. 
Девушки 212 гр. – Дарья 

Демиденок, Екатерина Эпо-

ва, Мария Савина и 215 гр. 

Анжелика Шулимова, Ната-

лья Белозерцева, а также 

специалист по работе с мо-

лодежью Екатерина Никола-

евна Коренева, ранним ут-

ром отправились в поселок 

Агинское на Слѐт Активной 

Молодежи.  

   28-29 февраля в Агинском филиале Бу-
рятского государственного университета 

прошел краевой марш «Молодежь Забай-

калья – будущее за нами!», в котором 

приняли участие 136 молодых людей из 

14 районов Забайкальского края. Цель 

Марша – развитие детского и молодеж-

ного общественного движения в Забайка-

лье, привлечение к занятию творчеством, 

спортом, добровольчеством, пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика 

асоциального поведения в молодежной 
среде. 

   Открытие марша была ярким и запоми-

нающимся. Ребята с разных районов За-

байкальского края презентовали себя по 

секциям, исполняя прекрасные танцы и 

песни. Сам марш проходил в виде инте-

рактивных площадок. Кроме того, все, 

Молодежь Забайкалья - будущее за нами!!! 

По материалам Студенческого Совета 

В 
о вторник, 6 марта, прошло 

очередное заседание Студен-

ческого Совета. Планирование 

на март этого года осветила 

специалист по работе с молодежью Е. 
Коренева. 

   Прежде всего, хотелось бы отметить, 

что март пройдет под эгидой здорового 

образа жизни. В конце этого месяца со-

стоится городской форум, посвященный 

данной тематике. 

   Кроме того, была объявлена информа-

ция о проведении различных конкурсов в 

академии, а также новые, немного изме-

ненные, данные о традиционном конкур-

се Мисс Академия и Доктор Стиль, кото-

рый состоится 30 марта. 
   Информационную поддержку всем ме-

роприятиям будет оказывать студенче-

ская газета «Медицинская академия». 

   Затем Председатель Студенческого 

Совета Александр Старченко поздравил 

присутствующих дам с праздником 8 

марта, а представитель лечебного фа-

культета Сергей Евгалдаев от души про-

читал стихотворение. 

   Говоря о ЗОЖе, Александр Старченко 

отметил, что стоило бы провести развле-
кательные мероприятия, чтобы поднять 

дух студентов и одновременно пропаган-

дировать спорт. Его дружно поддержали 

присутствующие. 

   Завершала заседание Надежда Груди-

нина, Председатель Студенческого Сове-

та педиатрического факультета. Она в 

начале этого года была в Питере, где 

проводился форум и встреча с минист-

ром здравоохранения и социального раз-

вития России. Теперь Надя официальный 

представитель этого уже традиционного 
форума в нашей академии. Она попроси-

ла старост, чтобы они подали данные об 

общежитиях своих факультетов, наличие 

мест в них, среднее число проживающих 

в комнатах. 

Олег ЕРЕМИН 


