
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2009-й год для Кубанского государственного медицинского университета 

был наполнен важными событиями. В уходящем году прошел первый 
выпуск молодых специалистов по программе 

«Врачебные кадры для сельского здравоохранения». 
И это неудивительно, ведь в медицинском университете трудятся 

ответственные, знающие и любящие свое дело люди. От каждого из нас зависит 
эффективность работы вуза, имидж кубанской медицины, 

а главное - здоровье жителей края. 
В наступающем году хочу пожелать вам хорошего настроения, больше 

светлых и радостных дней. Пусть вам и вашим семьям сопутствует удача, 
а несчастья обходят стороной. Здоровья, мира и благополучия!

          Ректор Кубанского государственного 
         медицинского университета                                                     С.Н. Алексеенко

Таланты в белых халатах
Конкурс «Самый талантливый первокурсник медуниверситета» 

прошел в КГМУ в 3-й раз. Как всегда в зале был аншлаг. 4 часа, кото-
рые длился конкурс, пролетели как одно мгновение. Перед началом 
выступлений команд с приветственным словом к студентам и жюри 
обратился ректор университета С.Н. Алексеенко. Он пожелал ре-

бятам удачи и попросил их не волноваться на 
сцене, а жюри строго не судить 
первокурсников. Они, по словам 
Сергея Николаевича, к конкурсу 
подошли ответственно и репетиро-

вали день и ночь. В ответ на слова 
ректора, жюри, в состав которого вошли: председатель 

комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты 
населения Законодательного Собрания  края А.Д. Башинский, 
руководитель департамента здравоохранения края Е.Н.Редько, 
исполнительный директор КТФОМС Н.Н. Стадченко, руководи-
тель департамента молодежной политики О.В. Зюбина, началь-
ник отдела культурно-досуговой деятельности департамента 
культуры края Г.В. Жуков, председатель профсоюза работ-
ников здравоохранения Краснодарского края Т.А. Петренко, 
не жалели высоких оценок. Поэтому к каждой номинации в 
лидеры выходили разные команды.

...продолжение на стр.4
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Председатель Законодательного Собрания Краснодарско-
го края Владимир Андреевич Бекетов посетил Кубанский госу-
дарственный медицинский университет. Вместе с ректором он 
осмотрел главный и морфологический корпусы университета, 
ознакомился с историей медицины и экспонатами, представ-
ленными в  музее вуза. После экскурсии Владимир Андреевич 
встретился со студентами и преподавателями в зале Ученого 
Совета. В приветственной речи председатель ЗСК положитель-
но оценил многолетнюю работу вуза. Ведь Кубанский медицин-
ский университет обеспечивает врачебными кадрами весь Юг 

Краевой комитет профсоюза провёл 
XXVI отчётно-выборную конференцию Крас-
нодарской краевой организации профсоюза 
работников здравоохранения Российской 
Федерации.

На конференцию 
было избрано 196 
делегатов. Среди 
них представители 
университета - пред-
седатель первичной 
профсоюзной орга-
низации сотрудников 
доцент кафедры об-
щественного здоро-
вья, здравоохранения 
и истории медицины 
Г.И. Гурбич, пред-
седатель первичной 
профсоюзной ор-
ганизации  студен-
тов         Д.А. Попова, 
студентка III курса педиатрического факуль-
тета   О.Н. Фетисова, которая была избрана 
делегатом на V съезд ЦК профсоюза работ-
ников здравоохранения, который состоится 
в Москве.

С отчётным докладом выступила пред-
седатель профсоюза работников здравоох-
ранения Краснодарского края Т.А. Петренко. 
Она отметила, что Краевой комитет про-
фсоюза и первичные организации профсою-
за учреждений занимают активную позицию 
и стараются быть помощниками в решении 
экономических и социальных вопросов. 
Профорганизации медицинского профсою-
за осуществляют постоянный контроль за 
соблюдением работодателями законода-
тельства о труде. В том числе по вопросам 
трудового договора, рабочего времени и 
времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 
компенсаций, льгот и преимуществ, а также 
по другим социально-трудовым проблемам. 
При необходимости профсоюзные органы 
выступают в защиту трудовых прав членов 
профсоюза. Для этих целей в крайкоме 

создана правовая и техническая инспекция 
труда, избраны внештатные правовые ин-
спекторы, уполномоченные по охране труда, 
ответственные лица из числа профактива 

для осуществления 
контроля за правиль-
ной оплатой труда.

По итогам рабо-
ты краевой органи-
зации профсоюза за 
2005-2009гг. сумма 
дополнительно по-
лученных членами 
профсоюза средств 
превысила 440 мил-
лионов рублей.

По требованиям 
профсоюза  решён 
вопрос о повышении 
оплаты труда заве-
дующим отделениями, 
медицинским психоло-

гам, биологам, медицинским сестрам приём-
ных отделений и др. Отдельным работникам 
установлены надбавки за продолжитель-
ность непрерывной работы, произведены 
доплаты в рамках 
национального про-
екта «Здоровье». В 
результате работы 
профорганов про-
изведён перерасчёт 
неправильно исчис-
ленной заработной 
платы на общую 
сумму 32,7 миллио-
на рублей.

Регулярно про-
водятся консульта-
ции членов профсо-
юза по правовым 
вопросам. Действен-
ная помощь оказывается врачам и средне-
му медицинскому персоналу в назначении 
досрочной трудовой пенсии по старости. За 
отчётный период профсоюзные органы до-

бились назначения указанной пенсии для 
303 медицинских работников. Им выплачена 
пенсия на общую сумму 4,8 миллиона ру-
блей.

За счёт средств профсоюза направлено 
на оздоровление работников и их детей око-
ло 3 миллионов рублей, на материальную 
помощь более 73 миллионов рублей.

На охрану труда учреждения здравоох-
ранения дополнительно получили почти 20 
миллионов рублей, благодаря непосред-
ственному участию профсоюзных комите-
тов.

По ходатайству администрации и про-
фкомов выделены места в детских дошколь-
ных учреждениях для 604 детей работников 
отрасли.

Участники конференции обсудили итоги 
работы краевой организации профсоюза за 
последние годы,  определили пути дальней-
шего совершенствования деятельности с 
учётом критических замечаний и предложе-
ний, поступивших в адрес профсоюза в ходе 
отчётно-выборной кампании.

Председатель Краснодарского край-
совпрофа О.М. Чумакова, выступая перед 
делегатами, поздравила краевую организа-
цию профсоюза с заслуженной наградой – 
первым местом в общероссийском смотре-

конкурсе ЦК профсоюза 
на лучшую региональ-
ную организацию по по-
становке работы.

По итогам конфе-
ренции в состав край-
кома Краснодарской 
краевой организации 
профсоюза работни-
ков здравоохранения 
Российской Федерации 
были избраны предсе-
датель первичной про-
фсоюзной организации 
сотрудников доцент ка-
федры общественного 

здоровья, здравоохранения и истории ме-
дицины Г.И. Гурбич, председатель первич-
ной профсоюзной организации  студентов         
Д.А. Попова.

Отчетно-выборная городская конферен-
ция в молодежный Совет на общественных 
началах при главе муниципального образова-
ния город Краснодар прошла в Управлении по 
делам молодежи администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар.

Представлять Кубанский государствен-
ный медицинский университет выпала честь 
студенту II курса лечебного факультета      
А.С. Печелиеву, который подготовил проект 
«Общение – золото!», посвященный выездам 
студентов в детские дома. В состав членов 
отборочной комиссии вошли глава города 
Краснодара В.Л. Евланов, заместитель главы     
Н.В. Маханько и начальник Управления по 
делам молодежи Д.Г. Лебедев. Проект наше-
го студента был принят на «ура», в результате 
чего он вошел в состав комитета Молодежно-

го совета города Крас-
нодара. 

Начиная с первых заседаний молодежного 
Совета, его участники рассматривают реаль-
ные потребности людей: обеспечение безо-
пасности, улучшение здоровья, доступ к энер-
гии, доступ к информации. Также решаются 
вопросы, посвященные различным мероприя-
тиям, которые плани-
руется провести в 
2010 году, опреде-
ленном Президентом 
РФ как «Год Учите-
ля», а, следователь-
но, особое внимание 
необходимо уделить 
образовательному 
процессу.

В течение сле-
дующего года плани-

руется плодотворное сотрудничество с Управ-
лением по делам молодежи, что главным 
образом поможет развить зарождающееся в 
КГМУ волонтерское движение и привлечь на-
ших студентов к непосредственному участию 
в мероприятиях городского и краевого уров-
ней.

Студент II курса лечебного ф-та
Печелиев Александр 

Дорогу - молодежи!

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМВстреча председателя ЗСК с руководством и студентами университета

России. «Я уверен, что многие медицинские работники гордятся, 
что учились в этом учебном заведении», - отметил Владимир 
Бекетов. Обращаясь к студентам, Владимир Андреевич при-
звал их использовать время обучения так, чтобы стать высоко-
квалифицированными специалистами, стремиться получить как 
можно больше знаний от своих преподавателей и в дальнейшем 
прославить свой вуз. "Вы специалисты, которых ждут", – сказал 
председатель ЗСК. «Сегодня,- подчеркнул он, - здравоохране-
нию Кубани нужны высокопрофессиональные специалисты, 
которые обладают не только необходимыми знаниями, но и об 
этике знают не понаслышке. Поэтому обучению культуре обще-
ния необходимо уделять достаточно много времени. Докторам 
приходится лечить своих пациентов и словом…». 

Отвечая на вопросы преподавателей и студентов, Влади-
мир Андреевич пообещал, что финансирование здравоохране-
ния сокращаться не будет, а, напротив, оно будет только уве-

личиваться. Возрастет количество коек в дневных стационарах. 
При этом, заметил председатель ЗСК, не нужно стремиться к 
сокращению числа коек в круглосуточных стационарах, лучше 
выделить больше средств на их содержание.  А по поводу того, 
не станут ли со временем все аптеки частными, высокопостав-
ленный гость ответил, что всё останется, как было. Не будет ре-
волюционных преобразований. Необходимо лишь предложить 
механизм контроля цен на медикаменты. На волнующий мно-
гих студентов вопрос, как долго будет существовать программа 
«Врачебные кадры для сельского здравоохранения», Влади-
мир Андреевич ответил, что завершать её не планируется.   Её 
участниками являются 16000 врачей. «Сколько будет существо-
вать ваш университет, столько будет работать и эта програм-
ма!»- заверил Владимир Андреевич.   

Не менее актуально прозвучал вопрос и об организации 
университетской клиники, может ли вуз рассчитывать на по-
мощь и поддержку в решении этого вопроса. Ответ порадовал 
всех. Оказывается, ректор КГМУ ранее предлагал  решение этой 
проблемы. И заручился поддержкой главы города Краснодара. 
Председатель ЗСК Владимир Бекетов также обещал свою по-
мощь. Ведь к университетским клиникам, по его словам, всегда 
была очень высокая степень доверия.  

На встрече выступил и ректор университета Сергей Нико-
лаевич Алексеенко. Он рассказал о новациях в работе, о фор-
мировании в университете сознания и образа нового врача. Где 
ещё в одном месте можно найти стольких людей, детально раз-
бирающихся в здравоохранении, отметил Сергей Николаевич. 

Ректор от души  поблагодарил председателя Законодатель-
ного Собрания за помощь университету. Поздравил в его лице 
весь кубанский парламент с 15-летием со дня образования ЗСК. 
Пожелал дальнейшей плодотворной работы на ниве законот-
ворчества. В ответ Владимир Бекетов поздравил всех студентов 
и преподавателей с наступающим Новым Годом.

Студентка IV курса педиатрического ф-та
Губарева Анастасия
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Конкурс проходил по пяти номинациям. 
В первой под названием «Визитная карточ-
ка» каждый факультет постарался показать 
смешную миниатюру на тему студенческой 
жизни. Студенты шутили сами над собой, 
шутили над тем, как они сдавали вступи-
тельные экзамены, как посещают лекции. 

В музыкальном конкурсе первокурсники 
показывали свое виртуозное владение му-
зыкальными инструментами. Ребята игра-
ли на рояле, синтезаторе, электрогитаре и 
даже на саксофоне.

Разножанровым был и вокальный кон-
курс. Юные таланты показали, что могут 
не только читать рэп, петь блюз и диско, но 

Таланты в белых халатах

Благотворительную поездку в ге-
матологическое отделение Детской 
краевой клинической больницы орга-
низовали студенты VI курса лечебного 
факультета. 

Подготовка к визиту велась тща-
тельным образом: при выборе подарков 
мы стремились учесть круг интересов 
ребят всех возрастов, находящихся на 
лечении. И в этом неоценимую помощь 
нам оказали сотрудники отделения: 
психолог Е. А. Железнева и заведую-
щий отделением О. Э. Чулков.

В намеченный день на встречу с 
ребятами мы отправились с сумками, 
доверху заполненными книгами, на-
стольными играми, DVD-дисками, мяг-
кими игрушками, принадлежностями 
для рисования. Волнение не покидало 
нас всю дорогу. Как будущие врачи, мы 
прекрасно знали, насколько тяжел недуг 
этих детей. В первые мгновения пребывания 
в отделении мы столкнулись с тем, чего так 
опасались: дети, которых мы здесь увидели, 

Подарим праздник больным детям

В рамках проекта 
«Общение – золото!» 
студенты КГМУ вто-
рой раз приехали в 
детский дом поселка 
Ахтырский Абинско-
го района проведать 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей. 

К встрече с ребя-
тишками готовились 
основательно. На 
собранные студен-
тами лечебного и 
фармацевтического 
факультетов средства купили книги, мягкие 
игрушки, спортивный инвентарь, развиваю-
щие игры, наборы для юных художников и 
многие другие сувениры. 

Сама встреча проходила весело и по-
домашнему тепло. Студенты вместе с по-
мощником проректора по УВР О.В. Наумен-
ко  поздравили ноябрьских именинников, 
поиграли с ребятами в различные игры. За-
тем разбрелись по группам детей, где и про-
должилось дальнейшее общение. Время с 
детьми пролетело весело и незаметно: они 
показали нам  свои комнаты, рассказали о 
своих достижениях и, когда пришла пора 
уезжать, с трудом отпустили нас. Воспитан-
ники и сотрудники детского дома с большой 
радостью пригласили нас на свой концерт, 
посвященный Новому году, который уже не 
за горами, и отметили ректора С.Н. Алексе-
енко и студентов благодарностью, которая 
теперь является одной из достопримеча-
тельностей музея КГМУ.

Студент II курса лечебного ф-та
Печелиев Александр

не походили на беззаботных малышей. Не-
детская грусть на детских лицах заставляла 
наши сердца сжиматься. Но, понимая, что 
цель нашего посещения – создать праздник 

больным малышам, никто из нас не по-
зволил себе показать жалость.

Мы стали знакомиться с ребятами, 
они охотно поддерживали беседу, рас-
сказывали о своих увлечениях. А когда 
дело дошло до подарков, их восторгу 
не было предела. Улыбки озарили пе-
чальные лица. Пусть всего на пару 
часов, но нам удалось сделать ребят 
счастливыми.

Время общения с маленькими па-
циентами пролетело быстро, нужно 
было расставаться. Ребята, которым 
врачи разрешали ходить, отправились 
провожать нас. Сотрудники отделения 
и родители от души благодарили нас.

Хочется надеяться, что проведение 
подобных акций станет доброй тради-
цией нашего вуза. Ведь милосердие и 
сострадание – неотъемлемые состав-

ляющие врачебной профессии.

Студентка VI курса лечебного ф-та
Алексеенко Илона 

С открытым сердцем День донора
Студенты КГМУ стали донорами. На 

Краснодарскую станцию переливания 
крови приехало 246 студентов лечеб-
ного, педиатрического и стоматологи-
ческого факультетов. Для них во дво-
ре станции была организована работа 
трейлера Службы крови. К сдаче крови 
были допущены 140 человек. Многие из 
них стали донорами впервые.

...продолжение, начало на стр.1 могут исполнять и 
сложные по своему 
исполнению песни 
а капелла (без му-
зыкального сопро-
вождения).

Не оставил ни-
кого равнодушным 
и танцевальный 
конкурс. Для сво-
их выступлений 
студенты выбрали 
кавказские мотивы. 
Несмотря на схо-
жесть номеров, каж-
дый был по-своему 
индивидуален. Ребя-
та так зажигательно 
танцевали, что уси-
деть на месте было 
трудно. 

Чем ближе ста-
новился финал кон-
курса, тем жарче 
становилось в зале. 
Группы поддерж-
ки не жалели своих 
эмоций и ладошек, 
чтобы ободрить свои команды, скандирова-
ли заготовленные «кричалки».

В финале конкурса  команды представи-
ли на суд зрителей и жюри гимн 
родного вуза. В каждом из них 
звучало много добрых слов 
об университете. Кто знает, 
может, в основу официально-
го гимна КГМУ лягут строки из 
гимнов первокурсников.

Кульминацией праздни-
ка стало награждение по-
бедителей. Без подарка не 
остался ни один конкур-
сант. Каждый получил ски-
дочную карту  для походов 
в кинотеатры. Диплома-
ми были награждены и 
наиболее отличившие-
ся в каждой номинации 
студенты. А факульте-
ты, занявшие призо-
вые места, наградили 
кубками, дипломами 
и денежными серти-
фикатами. Лечебный 

факультет, занявший 
3-е место, получил                   
5 000 рублей, педиа-
трический – 2-е ме-
сто и 7 000 рублей, 
стоматологический 
стал победителем и 
выиграл 10 000. По-
дарки дарили и члены 
жюри. Руководитель 
департамента мо-
лодежной политики 
О.В.Зюбина также 
вручила победителям 

деньги - 2000, 3000 и 4000 соответственно. 
Утешительный приз достался и медико-
профилактическому факультету, набравше-

му по итогам конкурса наименьшее коли-
чество баллов. Исполнительный 

директор Краснодарского 
территориального фон-

да обязательного меди-
цинского страхования 
вручила капитану ко-
манды ноутбук.

Конкурс «Самый та-
лантливый первокурс-
ник медуниверситета» в 
этом году открыл череду 
праздничных мероприя-
тий,   приуроченных  к 
90-летию университета. 
Кроме того, баллы, кото-
рые получат факультеты 
в этом конкурсе, станут 
зачином в их дальнейшей 
борьбе за главный приз 
университета, который бу-
дет вручен на юбилейном 
празднике. 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ИНФОРМИРУЕТ

Высшая аттестационная комиссия 
(ВАК) Министерства образования и на-
уки РФ утвердила присуждение ученой 
степени кандидата медицинских наук 
защитившим диссертацию в диссерта-
ционных советах при ГОУ ВПО КГМУ 
Росздрава: О.Е. Буйновой,   Е.А. Губа-
ревой, О.О. Непроновой, А.Г. Пенжо-
ян, К.Г. Триандафилову, С.Р. Федосову,  
С.К. Шафрановой.

Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) присвоила ученое 
звание доцента по кафедре гигиены и 
экологии О.В. Киек.
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Полушкина Софья Самуиловна родилась 
18.12.1909 года в г. Симферополе Таврической губер-
нии в семье служащих. Окончила среднюю школу в г. 
Симферополе в 1925 году, в этом же году поступила 
в Кубанский медицинский институт имени Красной Ар-
мии, который окончила с отличием в 1931 году. Окон-
чила аспирантуру на кафедре патологической физио-
логии. Под руководством профессора И.Г. Савченко, 
основателя кафедры патофизиологии, успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию. С 1932 года по 1973 
гг. работала на кафедре патофизиологии ассистен-
том, доцентом, профессором, заведовала кафедрой 
в период Великой Отечественной войны. Под руковод-
ством Софьи Самуиловны была проведена эвакуация 
кафедры в г. Тюмень, где в тяжелых зимних условиях 
шла ускоренная подготовка и выпуск 38 врачей, ушед-
ших на фронт. За самоотверженный труд в годы войны 
С.С. Полушкина была награждена медалью «За до-
блестный труд в годы войны 1941-1945гг.» и другими 
медалями. 

После возвращения в г. Краснодар в 1943 году 
Софья Самуиловна работает по восстановлению, 
сбору оборудования и имущества кафедры, актив-
но продолжает научную и педагогическую деятель-
ность. Под ее руководством выполняют кандидатские 
диссертации Л.А.Никулин, В.Л.Психа, И.К.Вачнадзе, 
В.Ф.Харитонов, Ю.В.Белецкий, С.М. Щегель и др., пу-
бликуются научные статьи. Основным направлением 
научно-исследовательской работы С.С Полушкиной и 
руководимой ею кафедры было изучение механизмов 
специфической резистентности организма при раз-
личных видах тяжелейших патологий: шок, боль, ожог, 
инфекционные процессы. Был опубликован сборник 
«Изменения функций организма при экстремальных 
состояниях».

С.С.Полушкина сформировала творческий коллек-
тив кафедры, обладающий высоким научным и учебно-
методическим потенциалом. Сама Софья Самуиловна 
была признана на Ученом совете «лучшим лектором 
института». Она обладала уникальными способно-
стями, сочетая требовательность, принципиальность 
с добротой и пониманием проблем молодежи, коллег.

С.С. Полушкина всегда отличалась высокой ра-
ботоспособностью и самоотдачей в труде. Руководи-
ла городским обществом патофизиологов, оказывала 
консультативную помощь врачам города и края по во-
просам диагностики заболеваний и постановки лабо-
раторных исследований. 

Софья Самуиловна вела большую общественную 
деятельность, являясь председателем Краснодарско-
го краевого научного общества врачей-лаборантов и 
главным специалистом края по лабораторной работе. 
В 70-е годы была заместителем председателя Красно-
дарского краевого Комитета защиты мира.

После выхода на пенсию продолжает участвовать 
в жизни института и кафедры, подготовила материал 
«История кафедры патологической физиологии КМИ с 
1920 по 1974 годы». В настоящее время живет актив-
ной жизнью гражданина, болеющего за дела страны.

Уважаемая Софья Самуиловна! Коллектив кафе-
дры общей и клинической патофизиологии Кубанского 
государственного медицинского университета от всей 
души сердечно поздравляет Вас со славным 100- лет-
ним юбилеем! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и 
долгих лет жизни!

Зав. кафедрой общей и 
клинической патофизиологии

профессор А.Х. Каде 

ПОЛУШКИНОЙ 
Софье Самуиловне - 

100 лет! Соревнования по стритболу и дартсу 
среди медицинских и фармацевтических 
вузов Российской Федерации, посвященные 
75-летию ВолГМУ, прошли в Волгограде с 29 
октября по 1 ноября 2009г. 

В гостях у волгоградских студентов по-
бывали сборные команды из Астрахани, 
Ставрополя, Воронежа, Махачкалы, Екате-
ринбурга, Саратова. Среди приглашенных 
команд была и сборная КГМУ в следующем 
составе: капитан команды – Мартюшенко 
Екатерина (IV курс лечебного 
ф-та), Гаджиева Саида (III курс 
фармацевтического ф-та), Жид-
кова Юлия (I курс лечебного 
ф-та) и Борисова Валерия (VI 
курс лечебного ф-та). Ответ-
ственным за подготовку и высту-
пление команды был назначен 
старший преподаватель кафе-
дры физической культуры, ЛФК 
и врачебного контроля Перунов 
Владимир Иванович. В сорев-
нованиях по дартсу первое ме-
сто завоевала сборная команда 
ВолГМУ, второе место – команда 
из Ставрополя и третье – пред-
ставительницы Дагестана. Но самыми зре-
лищными были соревнования по стритболу. 
После 3-х дней сражений были определены 
победители: 1-е место – команда из Став-
рополя, 2-е место – волгоградская команда 
и 3-е место – команда из Екатеринбурга. 
Пусть наша команда заняла только 4-е ме-
сто (как по дартсу, так и по стритболу), мы 

не расстроились. Как говорил основатель и 
президент Международного олимпийского 
комитета барон Пьер де Кубертен: «Глав-
ное не победа, а участие!». К тому же мы 
очень рады, что нам представилась воз-
можность познакомиться со своими буду-
щими коллегами из других университетов и 
побывать в красивом историческом городе 
Волгограде! Свободное от соревнований 
время мы старались использовать по макси-
муму – посетили планетарий, Волгоградский 

государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинградская битва», 
Мамаев курган, Аллею героев и даже прока-
тились по Волге на местном речном транс-
порте.

Студентка IV курса лечебного ф-та
Мартюшенко Екатерина

Каждый из нас знает, как играть в 
«MAFIA», не так ли? 11 декабря наши 
студенты попробовали себя в роли 
игроков этого прославившегося теле-
визионного шоу. Инициаторами данно-
го мероприятия выступили студенты II 
курса лечебного факультета, которые 
при огромной поддержке первичной 
профсоюзной организации студентов и 
администрации КГМУ с блеском прове-
ли первую игру. Подготовка к мероприя-
тию требовала тщательного подхода: 
необходимо было выбрать помещение, 
подготовить специальный инвентарь. 
В итоге было решено провести игру в 
«Art-cafe Cocktail» в ТРЦ «Красная пло-
щадь». Организовать мероприятие по-
мог заместитель декана II курса лечеб-
ного факультета Арминак Валерьевич 
Арутюнов. 

Было проведено несколько игр, по-
бедители которых вошли в число фи-
налистов и сыграли завершающую 
партию. Игра вызвала необычайный ин-
терес у студентов, и в ней приняли уча-
стие представители практически всех 
факультетов, но победитель был вы-
бран только один. Финал игры оказался 
непредсказуем, до последнего момента 
было неясно, кто же одержит победу, но 
после длительных дискуссий победили 
мирные жители. Администрация и про-
фком студентов КГМУ выбрали лучшего 
игрока -  студентку III курса фармацев-
тического факультета Саиду Гаджиеву и 
вручили ей подарочный сертификат Ile 
De Beaute.

На протяжении всей игры в воздухе 
витал запах интриги, а захватывающая 
атмосфера заставила зрителей с за-
миранием следить за происходящим 
на сцене. В роли ведущих выступи-
ли     А.С. Печелиев, К.А. Тихонова и                       
М.С. Приходько. Все были удивлены, 
увидев на месте ведущего девушку, так 
традиционно эту игру принято вести 
именно лицам мужского пола, но Ксения 
отлично справилась с задачей. Зрители 
и игроки отметили музыкальное и све-
товое оформление игры, которое было 
подготовлено студенткой II курса ле-
чебного факультета Н.А. Талалай, а ее 
однокурсница М.И. Богрова выступила 
в роли фотокорреспондента и предоста-
вила всем возможность любоваться от-
личным фотоотчетом.

Cтудент II курса лечебного ф-та
Печелиев Александр 

Наша MAFIA

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
УТРАЧЕННЫЕ...

...студенческий билет на имя: ПИСАРЕВСКОЙ Анны 
Александровны
...удостоверения-пропуска на имя: БАЗАРНОЙ 
Анастасии Георгиевны, ДАШИЯНЦ Владимира 
Эдуардовича
...сертификат по специальности акушер-гениколог 
на имя: КАЛЮЖНОГО Алексея Сергеевича 

За окном неотвратимо холодает. За-
дорная пляска дождевых капель сменяется 
плавным танцем снежинок. Скоро Новый 
год. Яркий, долгожданный праздник. Ново-
годние хлопоты, новогодний стол, новогод-
нее чудо… Поблёскивают шары на ёлочке, 
бьют главные часы страны, взмывают ввысь 
сверкающие фейерверки, и в волшебной 
обстановке праздника, на границе двух лет, 
кажется: чудо приближается к нам. Но чудес-
ное происходит каждый день! Говорят, в мире 
- более 200 раз в минуту. Каждые 60 секунд 
на свет появляется  около двухсот детей! По-
трясающее ежедневное (а чаще еженощное) 
чудо! И трижды мы с девчонками стали его 
свидетелями. Возможность увидеть удиви-
тельный процесс рождения ребёнка кафе-
дра акушерства и гинекологии даёт каждо-
му своему студенту. Не пренебрегайте этим 
шансом! Мы посетили родзал 5-го роддома 
осенней ночью. Одетые с ног до головы во 
всё медицинское, так что видны были только 
жаждущие увидеть роды глаза, мы путеше-
ствовали по родильному отделению. Много  
поразительного узнали  и увидели мы в тот 
особенный вечер. Знания, полученные на 
кафедре, помогали нам наблюдать за про-
исходящим достаточно осознанно, но оста-
ваться спокойными было невозможно! Хотя, 

конечно, мы не падали без сознания под 
ноги сосредоточенных врачей. Нет, напро-
тив, мы боялись на секунду закрыть глаза и 
пропустить что-то. И мы услышали первый 
крик крошечной девочки во время кесарева 
сечения! Затаив дыхание, смотрели, как  на 
свет появлялись новые, пока ещё малень-
кие, цианотичные, но на глазах розовеющие 
люди. Прежде всего малышей укладывали 
на живот матери, и каждая роженица улыба-
лась, любуясь на своё новорождённое чадо. 
А довольные врачи, акушерки и медсёстры  
продолжали своё благородное дело: одни 
занимались ребёночком, другие осматрива-
ли мать. 

Мы покидали роддом,  увлечённо об-
мениваясь впечатлениями. И словно в под-
тверждение необычности этой ночи вдруг 
начался снегопад. Из запотевающих окон пу-
стого троллейбуса мы любовались октябрь-
скими снежинками. Казалось, уже наступил 
Новый год! Для кого-то тогда действитель-
но начался первый год жизни. Чудеса, да и 
только!

Студентка IV курса
педиатрического ф-та

Губарева Анастасия 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧУДО

В гостях у Волгоградского медуниверситета
На один вечер главный корпус Кубан-

ского государственного медицинского уни-
верситета превратился в центр русской 
культуры. Здесь с самого утра в воздухе 
витало пьянящее ощущение грядущего 
праздника. В лекционном зале №3 уста-
навливали аппаратуру, закрепляли плака-
ты, расставляли расписную посуду (осо-
бый интерес вызывали блюда, накрытые 
салфетками, от которых шел аппетитный 
запах). Работали дружно, дело спорилось. 
Ближе к 5 часам у зала стали собираться 
студенты. Кто-то увидел объявление на 
1-м этаже, кого-то позвали друзья, высту-
пающие на вечере. Но абсолютно всех 
охватило радостное возбуждение, пред-
вкушение чего-то прекрасного и необычно-
го. Наконец двери открыли, толпа хлынула 
в зал и... застыла в изумлении. Пересту-
пив порог, они попали в волшебный мир 
русской культуры, где так уютно пахнет 
хлебом, где понимаешь русскую душу, где 
русское всё становится понятнее.

Вступительное слово ведущих в русских национальных костюмах задало 
тон всему вечеру. На сцену поднялась студентка с песней о России, песней, 
от которой мурашки бегут по коже. Зрители, затаив дыхание, слушали. Ольга 
Петровна Яцына и Валерий Леонидович Онищенко, организаторы этого ме-
роприятия, улыбались. А когда зал взорвался аплодисментами, едва заметно 
переглянулись - начало прекрасному вечеру было положено. Вышедшие по-
сле этого девушки - березки в длинных зелёных платьях, рассказавшие стихи 
об этом безусловном символе нашей Родины, вызвали восхищение абсолют-
но у всех. Довольно сложно было выделить чьё-либо выступление как самое 
лучшее. Все номера были замечательными, а главное - профессионально 
подготовленными. Что и не удивительно: с репетиций, проводимых Ольгой Пе-
тровной и Валерием Леонидовичем, не хотелось уходить: атмосфера добро-
желательности и легкости создается там, где появляются эти люди. В каждую 
песню, в каждое стихотворение, произнесенное с этой невысокой сцены, они 
вложили частичку своей души.

Нельзя не сказать и про танцы. Танцевальный коллектив «Катерина» в 
очередной раз удивил нас своим мастерством и подарил чудесные минуты 
созерцания танцевальных композиций «Невестушки», «За водой»... А какие 
песни! И заводные, и печальные. «Ой, то не вечер» - песня, погрузившая зал 
во времена казачьих вольниц. Редкий зритель не подпевал солисткам. Были и 
романсы, и русские народные, и даже шансон.

Радовало и обилие интересных сценических композиций: битва богатырей 
на настоящих мечах, расписные матрешки, торжественная передача «Юрию 
Долгорукому» ключа от Москвы.

Вечер пролетел на одном дыхании. Когда звучала финальная песня «Живи, 
страна», все участники вышли на сцену, и радость от их светящихся лиц на-
полнила весь зал. Потом Татьяна Афанасьевна Ковелина, заведующая кафе-

дрой философии, 
говорила о важ-
ности традиций, о 
важности осозна-
ния себя русским 
человеком. После 
следовала общая 
фотография участ-
ников, а также де-
густация свежего 
хлеба, блинов и 
оладьев.

Студентка III курса  
лечебного ф-та
Ковальчук Ольга
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ГОД ТИГРА
Близится новый, 2010 год, и нам всем инте-

ресно, что он нам несет, какие радости и пережи-
вания ожидают нас в следующем году? 

Тигр – олицетворение энергии, бесстрашия и 
отваги. Общее мнение астрологов, что год тигра 
– это год смелых, уверенных в себе людей. Этот 
год подходит для тех, кто любит риск, азартен и 
честолюбив.

Скромникам нужно стать напористее, неуве-
ренным в себе – обрести веру!

Отбросьте свою застенчивость – в год тигра 
действуйте, как тигр. Увидев цель, стремитесь к 
ней без колебаний.

Год Тигра способствует стремительному 
взлету по карьерной лестнице тех, кто не побо-
ится рискнуть и поставить все на карту.

Неопределенность и неуверенность прошло-
го года сменится конкретной задачей в этом году.

Как утверждают астрологи, знак тигра счи-
тается знаком революционеров - людей, разру-
шающих привычные устои.

Овен
Овны в 2010 году никак 
не могут разобраться со 
своими привязанностями, 
с линией поведения, с ко-
личеством эмоций, повер-
гая своих любимых в шок 

неординарными выходками.

Лев
Постарайтесь не делать 
необдуманных шагов и не 
идти на поводу своих стра-
стей и неугомонной тяги к 
экспериментам. Этим вы 
можете разрушить ваши 

стабильные отношения. В остальном рекомен-
дуется проявлять инициативу и не ждать у моря 
погоды: если вам кто-то сильно нравится, смело 
назначайте ему свидания. Особенно это актуаль-
но весной и в конце года.

Стрелец
Стрельцы в 2010 году 
преуспеют в получении 
различных ссуд и креди-
тов, однако стоит быть 
осторожнее – не всё то зо-
лото, что блестит, а ошиб-
ки могут дорого стоить. 

Особенно опасным в этом смысле может стать 
июль и ноябрь, когда можно здорово «попасть» 
на крупную сумму денег. Всё перепроверяйте и 
не доверяйте радужным посулам.

Телец
Тельцы в 2010 году будут 
купаться в океане неж-
ности и доверительности, 
которая установится с 
вашим супругом или воз-
любленным. Все прошлые 

недомолвки и обиды будут забыты, а в отноше-
ниях воцарится гармония.

Дева
Загруженность и полная 
погруженность в работу 
не позволяет Девам на-
ходить много времени для 
любимого человека, а зря. 
Именно в 2010 году он 

может не вытерпеть и навсегда хлопнуть дверью. 
Поэтому удосужьтесь уделить ему внимание, тем 
более, что в этом случае вы не пожалеете. Да и 
работа – не волк, в лес не убежит, уж поверьте.

Козерог
2010 год может принести 
Козерогам кардинальные 
изменения в личную жизнь 
– они-таки встретятся со 
своей половинкой. На 
это можно рассчитывать 

в феврале, мае, июне и 
сентябре. Если ничего такого не планируете, го-
товьтесь очертя голову влюбляться и увлекаться. 
Доходы обещают расти за счет усердия на основ-
ном месте работы.

Близнецы
Многие Близнецы в 2010 
году будут сомневаться – в 
своих чувствах, в чувствах 
любимого человека. По-
стоянное недоверие, по-

дозрения как со стороны вашего партнера, так и 
с вашей стороны, могут внести серьезный разлад 
в отношения и вызвать их охлаждение, именно в 
этот, 2010 год.

Весы
В финансовом плане 
Весам захочется чего-то 
грандиозного, однако 
«пан или пропал» – вот де-
виз 2010 года. Попасть в 
яблочко будет непросто, 

а очень просто наделать глупостей и потерпеть 
финансовый крах - будьте осторожнее. Зато и 
выигрыш в случае победы будет значительным. 
Будьте особенно осторожны с деньгами весной 
и в начале осени.

Рак
Раки, Вы любите залезать 
в долги, но в 2010 году 
старайтесь этого не де-
лать, а все прошлые кре-
диты возвращайте четко и 

в срок. В феврале Раков может ожидать очень 
ответственная и прибыльная работа, на которую 
следует соглашаться и проявить при этом всю 
свою серьезность и собранность. 2010 год обе-
щает Ракам быть денежным.

Скорпион
Скорпионам в 2010 году, 
любовь вскружит голо-
ву, так и будет носить по 
волнам весь год. Особен-
но это актуально весной, 
когда Скорпионы способ-

ны увлечься настолько, что напрочь потеряют 
голову. Лето 2010 года также внесет сумбур в 
эмоциональную жизнь, то и дело вы будете ду-
мать о разрыве с прежним избранником в пользу 
нового.

Водолей
Доходы Водолеев в 2010 
году не обещают быть 
стабильными – и всё из-за 
того, что они никак не мо-
гут решить, что им делать с 
деньгами: копить или тра-

тить. Поэтому готовьтесь увеличить служебное 
рвение, чтобы не ощущать провалов в материаль-
ной сфере. Конец 2010 года предоставит воз-
можность неплохо заработать и вернет душевное 
равновесие.

Рыбы
Рыбы в 2010 году могут 
найти свою любовь в по-
ездках или на просторах 
Интернета. Не пренебре-
гайте случайными знаком-

ствами – кто знает, может, это выльется во что-то 
большее? Однако начало 2010 года никаких се-
рьезных изменений не предвещает: наслаждай-
тесь полной свободой, общайтесь с друзьями, 
флиртуйте и интригуйте.

Ну, а если обобщить прогнозы: – то сильные преуспеют, постаравшись 
в этом году, слабые сойдут с дистанции, если не вольются в общий энерге-
тический ритм года. Это год для целеустремлённых и напористых. А таки-
ми можем стать мы все – стоит только захотеть!

Ведь стали знаменитыми рождённые в ГОД ТИГРА: Агата Кристи, 
Александр II, Юрий Андропов, Том Беринджер, Людвиг ван Бетховен, Петр 

Они очень хорошо решают проблемы нетра-
диционным способом.

Год Тигра будет благоприятствовать тем, кто 
готов к большим переменам.

Если вы давно хотели изменить свою жизнь 
– у вас есть шанс!

Рожденным в год Тигра в этом году будет 
сопутствовать удача. Примените своё “тигриное 
чутьё”, интуицию - и вам повезёт во всех начи-
наниях!

Врангель, Георг Гегель, Шарль де Голь, Иван Грозный, Дмитрий Донской, 
Айседора Дункан, королева Елизавета II, Леонардо ди Каприо, Том Круз, 
Карл Маркс, Хо Ши Мин, Вячеслав Молотов, Мэрилин Монро, Деми 
Мур, Рудольф Нуриев, Марко Поло, Ромен Роллан, Стив Уандер, Герберт 
Джордж Уэллс, Джоди Фостер, Дуайт Эйзенхауэр.

Дерзайте, у вас есть шанс дополнить этот список!


