
Парад «чайников»
Первокурсники Кубанского 

государственного медицинско-
го университета во главе с рек-
тором и деканами факульте-
тов приняли участие в параде 
студентов-«чайников». Краевой 
молодёжный студенческий парад-
фестиваль «День Первокурсника" 
проводился в Краснодаре в чет-
вёртый раз. 

По традиции с веселыми пес-
нями и задорными «кричалками», 
флагами и воздушными шарами, 
одетые в футболки с символикой 
вузов «новобранцы» прошагали-
по главной улице города Крас-
ной - от Пушкинской площади до 
Театральной. Каждый из 10 квар-

талов, которые прошли перво-
курсники, символизировал один 
из десяти семестров вольной сту-
денческой жизни.  Разумеется, с 
остановками "Сессия" и "Канику-
лы". 

Главная площадь кубанской 
столицы, где  и состоялась тор-
жественная часть мероприятия, 
смогла вместить всех желающих. 
С приветственным словом к пер-
вокурсникам от имени ректоров 
всех вузов Кубани обратился рек-
тор КГМУ С.Н. Алексеенко. Куль-
минацией праздника стал концерт 
с участием звёзд шоу-бизнеса - 
групп «ЧП» и «Т9», Влада Топало-
ва и ди-джея Смэша, а завершил-
ся он красочным фейерверком. 
В мероприятии приняли участие 
более 20 000 человек. 



Летняя практика
в 

приемной комиссии
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На совещании, которое про-
шло в Законодательном Собра-
нии края под председательством                                              
В.А. Бекетова, депутаты рассмо-
трели вопрос кадрового обеспе-
чения учреждений здравоохране-
ния края. 

Сегодня в крае не хватает 8 ты-
сяч врачей и 15 тысяч медсестер, 
45 процентов врачей старше 50 
лет. Этот вопрос уже несколько 
лет в поле зрения депутатского 
корпуса. В июне текущего года 
состоялся первый выпуск спе-
циалистов по краевой целевой 
программе "Врачебные кадры 
для сельского здравоохранения". 
На работу в районы края уехали 
40 молодых врачей. Но всем по-
нятно, что такими темпами толь-
ко через 200 лет удастся решить 
задачу обеспеченности врачами 
медучреждений края. С другой 
стороны, Кубанский государствен-

ный медицинский университет 
ежегодно выпускает 600 молодых 
специалистов. Вопрос в том, где 
они работают. Ответить на него 
поручили профильным департа-
менту и комитету. Им необходимо 
будет провести анализ по трудоу-
стройству выпускников данного 
вуза за последние 10 лет, чтобы 
была видна реальная картина: 
кто, получив за государственный 
счет дорогостоящее образование, 
работает по специальности, а кто 
открыл свой ларек. Вот тогда уже, 
по мнению В.А. Бекетова, можно 
будет ставить вопрос перед ми-
нистерством здравоохранения о 
возобновлении системы послеву-
зовского распределения специа-
листов, тем более что такой закон 
никто не отменял.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания

Краснодарского края

Медицине Кубани - новые горизонты
МОИСЕЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ  ШУБИЧ 

(к 85-летию со дня рождения) 

Известному российскому гистологу  док-
тору медицинских наук, профессору Моисею 
Григорьевичу Шубичу 24 октября 2009 года ис-
полнилось 85 лет со дня рождения. 

Сотрудником  Кубанского государственного 
медицинского университета М.Г. Шубич явля-
ется с 1950 года. Более трех десятилетий он 
возглавлял кафедру гистологии, многие годы 
работал Ученым секретарем Совета. В насто-
ящее время работает профессором кафедры 
гистологии.

За годы работы Моисеем Григорьевичем 
была создана известная в стране клинико-
цитохимическая научная школа, разработан и 
усовершенствован ряд методов гистохимиче-
ского анализа биополимеров и ферментов.

В результате комплексных исследований, 
проведенных с учеными КГМУ и других вузов, 
профессор Шубич обосновал нормативы цито-
химических показателей лейкоцитов и устано-
вил важные закономерности реакций лейкоци-

тарной системы на воздействие инфекционных и других повреждающих факторов. 
Разработанные на этой основе клинико-цитохимические алгоритмы имеют важное 
дифференциально-диагностическое значение и официально рекомендованы для 
использования в клиниках страны.

Сравнительные исследования пищеварительной системы человека и позво-
ночных, проведенные М.Г. Шубичем вместе с учениками и положительно оценен-
ные в Большой медицинской энциклопедии, не только открыли совершенно неиз-
вестные до сих пор эволюционные закономерности, но и выяснили биологическую 
основу развития язвенной болезни у человека – потенциальную нестойкость за-
щитного желудочного барьера. 

В течение многих лет профессор М.Г. Шубич участвовал в экспериментах, про-
водившихся на биологических спутниках Земли «Космос-605» и «Космос-690». В 
исследованиях, выполненных в лаборатории М.Г. Шубича, доказана обратимость 
воздействия факторов космического полета на органы пищеварительной системы. 
Эти данные были использованы в программе подготовки космонавтов и опублико-
ваны в центральных отечественных и американских журналах.

В последние годы М.Г. Шубичем публикуются исследования о характеристи-
ке мезенхимальных стволовых клеток, корреляции активности генетического и 
эффекторного аппарата лейкоцитов. Много внимания уделено гистофизиологии 
нитроксидэргической системы кровеносных сосудов при нарушениях мозгового 
кровообращения и инфекционных заболеваниях. Центральные журналы охотно 
помещают общетеоретические статьи и обзоры М.Г. Шубича по актуальным про-
блемам гистологии, общей и инфекционной патологии. Один из обзоров пере-
веден на английский язык и опубликован в 2003 году  в американском клинико-
иммунологическом журнале. Последний обзор помещен в журнале «Морфология», 
(т.135) в 2009 году. Всего М.Г. Шубичем опубликовано более 500 печатных работ, 
в том числе 2 монографии, 12 изобретений и историко-научные исследования, 
посвященные творчеству И.И. Мечникова и А.А. Максимова. Под руководством        
М.Г. Шубича выполнено и успешно защищено 12 докторских и 47 кандидатских 
диссертаций. Его ученики возглавляют многие кафедры нашего университета и 
других вузов. 

М.Г. Шубич пользуется большим уважением как опытнейший и требователь-
ный преподаватель, скромный и доброжелательный человек. О высоком научном 
авторитете М.Г. Шубича свидетельствует его работа в составе Научных Советов 
по морфологии РАМН, по висцеральным функциям РАН, а также в правлении и 
президиуме Научного общества морфологов страны и в редакционном совете жур-
нала «Морфология». М.Г. Шубич - заслуженный деятель науки Кубани, он участник 
Великой Отечественной войны, ветеран труда, имеет государственные награды. 

В юбилейный год ректорат Кубанского государственного медицинского универ-
ситета, сотрудники кафедр гистологии, патологической анатомии, инфекционных 
болезней и других подразделений, коллеги и друзья желают Моисею Григорьевичу 
Шубичу доброго здоровья, долголетия, новых творческих успехов.

Ректорат Кубанской государственной медицинской академии

Летнюю практику, которую еже-
годно проходят студенты нашего 
вуза, мне посчастливилось пройти 
в приемной комиссии нашего уни-
верситета. 

Думаю, каждый из нас помнит 
себя в роли абитуриента, когда ты 
уже не школьник, но еще не сту-
дент. Прежде всего это ощущение 
ответственности: ведь предстоит 
выбрать не просто профессию, а 
дело, которому ты посвятишь свое 
время, силы, жизнь...

Несомненно, поддержка родных 
и близких в такой момент бесценна, 
но я уверен, что не менее важную 
роль играет первая встреча с вузом, 
с душой вуза, какой, как мне кажет-
ся, и является приемная комиссия 
и ее сотрудники. Говорили же му-
дрые, что в одной капле воды за-
печатлена вся история Мира. Так и 
каждый сотрудник нашего вуза - это 
творец ее истории, а значит, уже и 
часть ее. И я был искренне рад вне-
сти свой, хоть и небольшой вклад в 
это благородное дело - в нашу уже 
общую историю.

Признаюсь, я немного волновал-
ся, приступая к выполнению своих 
обязанностей, так как мне пред-
стояло целый месяц работать бок 
о бок с доцентами, кандидатами и 
докторами медицинских наук, про-
фессорами, нашими наставниками, 
да и просто безмерно уважаемыми 
людьми. И я был, честно говоря, 
приятно удивлен, когда эти люди, 
несущие в себе кладези знаний,  
заслужившие за свои труды много-
численные титулы и награды, об-
щались с абитуриентами просто и 
проявили к нам и поступающим в 
вуз родительское внимание.

С опозданием, но хочу поздра-
вить всех первокурсников с успеш-
ной сдачей экзаменов и поступле-
нием в наш университет и  пожелать 
своей учебой соответствовать вы-
сокому званию Студента Медицин-
ского вуза.

Студент II курса лечебного ф-та

Пирцхелава Георгий

Уважаемые студенты,
 преподаватели, 

сотрудники!

4 ноября наша страна в очеред-
ной раз отметила День согласия и 
примирения. Этот день - не просто 
дата в календаре, но и повод заду-
маться о настоящем и будущем. Ведь 
только живя в согласии и примире-
нии друг с другом, можно совмест-
ными усилиями достигнуть успехов, 
улучшить нашу жизнь, стать сильнее. 

В Кубанском государственном 
медицинском университете учатся 
студенты разных национальностей, 
вероисповеданий, взглядов, тради-
ций. Уверен, что всех их объеди-
няет любовь к нашей Альма Матер, 
стремление сделать родной универ-
ситет процветающим и современ-
ным. 

Уважаемые друзья! Искренне 
желаю, чтобы согласие и примире-
ние пребывали в вашей жизни. Здо-
ровья вам, счастья, благополучия. 
Успехов и взаимопонимания.

Ректор Кубанского государственного 
медицинского университета

                          С.Н. Алексеенко

19 октября 2009 года в нашем универ-
ситете произошло важное событие. Из-
вестный фармаколог профессор Питер 
Ван дер Бийль из Южно-Африканской 
Республики (Университет г. Кейптаун) 
прочел серию лекций для студентов и 
преподавателей. Прибыл он в медуни-
верситет после участия с докладом по 
актуальным направлениям в аллерголо-
гии и клинической иммунологии на еже-
годной Южно-Российской конференции 
врачей  в г. Сочи, организатором которой 
выступил КГМУ. 

По нашей просьбе профессор П.Ван 
дер Бийль посвятил лекции пробле-
мам регистрации новых лекарственных 
препаратов в различных странах мира, 
а также рассказал о современных на-
правлениях в биотехнологии. На лекци-
ях присутствовали студенты старших 
курсов фармацевтического факультета, 
профессорско-преподавательский со-
став кафедр фармации, фармакологии, 
клинической иммунологии и других. 

Особый интерес у студентов и пре-
подавателей вызвали новейшие иссле-
дования в области разработки новых 

биотехнологических препаратов, в част-
ности микробицидных соединений, в 
терапии и профилактике осложнений у 
ВИЧ-инфицированных лиц. Эта область 

научных интересов проф. П. Ван дер 
Бийля  имеет большое международное 
признание. 

Во второй половине дня наш 

гость встретился с профессорско-
преподавательским составом и студен-
тами стоматологического факультета  и 
провел круглый стол, посвященный про-
филактике осложнений антибиотикоте-
рапии  при лечении больных с патологи-
ей челюстно-лицевой области. 

Профессор читал  лекции на англий-
ском языке (с синхронным переводом), 
однако профессиональный педагог су-
мел создать тесный контакт с неискушен-
ной подобными мероприятиями аудито-
рией и даже вызвал некоторых студентов 
и преподавателей на общение на англий-
ском языке.

Интеграция в международную науку 
и образовательный процесс невозможны 
без подобных контактов и знания ино-
странных языков.  

Думается, что приглашение извест-
ных иностранных ученых для чтения лек-
ций нашим студентам и преподавателям 
должно стать хорошей традицией, кото-
рая, несомненно, повысит интерес сту-
дентов не только к научной работе, но и 
будет способствовать их самосовершен-
ствованию в освоении медицины.

Визит профессора из ЮАР
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Сколько разных праздничных дней в году! Всемирный 
женский день для женщин и День защитника Отечества для 
служивых. Для каждой профессии свой праздник - День учи-
теля, водителя, врача и других. И как приятно, что у нашего 
факультета тоже есть свой собственный день, тёплый, поч-
ти семейный праздник-день педиатрического факультета. А 
в этот раз он и вовсе был особенным. И не только потому, 
что он - внеочередной, что согрел радостными впечатления-
ми целых 3 осенних дня. Главное, что организован он был в 
честь 40-летия нашего факуль-
тета! Подумать только: уже че-
тыре десятилетия из дверей 
нашей Alma mater выходят 
квалифицированные детские 
врачи!  И многие из них  при-
ехали из разных  уголков края 
специально к юбилею своего 
факультета. Ведь недаром в 
концертном зале «Премье-
ры» не осталось ни одного 
свободного места. Рядом си-
дели практикующие врачи, 
опытные учёные и только 
осваивающие ещё медицину 
студенты, объединённые пре-
красным чувством - любовью 
к детям.

Выступление началось 
с увлекательного экскурса в 
историю. Декан педиатриче-
ского факультета Виктория 
Алексеевна  Шашель рассказа-
ла  о развитии факультета со дня его основания. Повествова-
ние сопровождалось презентацией на огромном экране. Мы 
не только узнали о прошлом, но увидели настоящее. Ведь 
каждой кафедре, на которой обучаются будущие педиатры, 
Виктория Алексеевна посвятила отдельный рассказ. Слушая 
речь декана, невозможно было не проникнуться гордостью 
за свой университет и тот факультет, на котором мы получа-
ем образование.

Ощущение торжественной радости мы почувствовали во 
время поздравления ректора университета Алексеенко С.Н.  

А сколько приятных, тёплых слов педиатры услышали от 
второй мамы нашего факультета - зам.декана  Щеголеватой 
Натальи Николаевны !

Под громкие аплодисменты на сцену вышла незабывае-
мая и любимая педиатрами проректор по учебной и воспита-
тельной работе Куценко И.И.

Невозможно перечислить все поздравления, пожелания 
и подарки, который получил 
педиатрический факультет в 
свой праздник. И, я думаю, под 
воздействием добрых слов 
опытных специалистов сту-
денты вновь убедились в том, 
что выбрали правильный путь. 
Путь сложный, но единствен-
но верный для тех, кто хочет 
посвятить себя детям. А дети 
в ответ выступали на сцене 
для своих докторов. Были и 
танцы, и пение, но особенно 
впечатляющим оказалось вы-
ступление юных акробатов, 
буквально стоящих на головах! 
Порадовали зрителей своим 
творчеством и студенты. Но 
праздник не закончился кон-
цертной программой…

…На следующий день пе-
диатры собрались в Детском 

диагностическом центре, где 
проходила специальная научная конференция. Я и мои со-
курсники впервые присутствовали на столь масштабном 
научном мероприятии. Сначала мы и не представляли, на-
сколько интересными окажутся доклады на самые разные, 
но неизменно актуальные медицинские темы. Лучше понять 
и усвоить новые сведения помогали  данные на слайдах. По-
том мы ещё долго, с увлечением обсуждали услышанную 
информацию, но уже в неформальной обстановке. После 

конференции всех гостей ждал сюрприз - фуршет! Но и на 
этом праздник педиатрического факультета не завершился.

Выпуск 1977 года. 
Председатель горкома про-

фсоюзов медицинских работников 
г.Геленджик Л.К. Соболева:

 
У меня от учебы на педиатриче-

ском факультете остались самые до-
брые и светлые воспоминания. Я ни 
одного дня не пожалела, что связала 
свою жизнь с педиатрией.  Хочу поже-
лать, чтобы все традиции, заложенные 
первым профессором педиатрического 
факультета Татьяной Петровной Гряз-
новой, деканом факультета Виктором 
Петровичем Настенко и другими со-
хранялись. Всем здоровья, успехов и 
дальнейшего процветания.

Выпуск 1978 года.
Заведующая отделением по орга-

низации помощи в образовательных 
учреждениях детской поликлиники 
№2, г.Краснодар, врач высшей кате-
гории Н.М. Пронь:

 
Я всегда с радостью встречаюсь со 

своими однокурсниками, у нас ярко и весе-
ло проходят встречи выпускников.  Учеба 
на педиатрическом факультете нас всех 
сплотила. Наш курс как это модно сейчас 
говорить – «звездный». Многие имеют 
ученые звания, занимают руководящие 
должности. Хочется пожелать, чтобы в пе-
диатрию приходили работать энтузиасты, 
любящие детей, которые будут вклады-
вать в работу частичку своей души.

Выпуск 1984 года. 
Главный врач Детской краевой 

клинической больницы, заведую-
щая кафедрой педиатрии ФПК и 
ПДО, доктор медицинских наук   
Е.И. Клещенко:

 
Все, что я знаю и умею, я приоб-

рела, обучаясь на педиатрическом 
факультете. Я очень благодарна всем 
своим преподавателям за знания, ко-
торые они в меня вложили. Желаю ме-
дицинскому университету и факультету 
в частности больше инновационных 
идей, качественно нового уровня обу-
чения. 

Поздравления выпускников педиатрического факультета.

Педиатрическому факультету - 40 лет!

Продолжился он спортивными соревнованиями, в кото-
рых участвовали будущие детские врачи всех курсов. За-
дания сменялись одно другим: прыжки со скакалкой, упраж-
нения на пресс и др. А сколько эмоций вызвали забавная 
эстафета с бегом в мешках и гусиным шагом и перетяги-
вание каната! Н.Н. Щеголеватая и Г.Ю. Шантыз с удоволь-
ствием наблюдали за своими подопечными. Зрители шумно 
сопереживали командам. Победившие в отдельных видах 
спорта получили яркие весёлые колпачки. А общее шествие 
и награждение команд завершили праздник. 

Нечасто предоставляется возможность получить столько 
ярких впечатлений, услышать много поздравительных слов 
за короткий срок. Хочу поблагодарить университет и деканат 
за хорошо организованный незабываемый праздник. И очень 
приятно, что можно гордиться вузом, где получаешь образо-
вание. Его достойным прошлым, прогрессивным настоящим 
и, без сомнения, процветающим будущим. Многие  студенты 
уже мечтают о том, как их дети придут на 100-летие люби-
мого факультета. А для нас самих, я уверена, его 40-летний 
юбилей останется одним из самых светлых студенческих 
воспоминаний.

Студентка IV курса педиатрического ф-та
Губарева Анастасия

Июль, сорок градусов... Одним словом - жара! Я еду 
в Сочи, но не на море, как вы можете подумать, а на 
долгожданную практику по терапевтической стоматоло-
гии. А теплый песочек на пляже был лишь наградой по-
сле рабочего дня.

Практика проходила в МУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника №1», главным врачом которой является Ор-
лова Л.И.. Куратором моим стала мастер своего дела 
Черных М.Ф. Встретив нас, она так и сказала: «Ну что, 
без пяти минут терапевты-стоматологи, будем знако-
мы!» На  такой радостной ноте и началась моя двухне-
дельная практика.

Сначала было непривычно, неловко в новом  коллек-
тиве, но врачи и медсестры оказались настолько добро-
желательны, что скованность и смущенность улетучи-
лись на следующий же день.

Марина Филипповна оказалась не просто врачом-
стоматологом, но и большой души человеком. Она ста-
ралась, как можно больше нам рассказать, поделиться 
своим опытом, за что мы ей особо благодарны.

Несмотря на то, что мы только студенты 3-го курса 
и, можно сказать, еще совсем «зеленые», нам давали 
возможность лечить, конечно, под чутким контролем 
куратора. Сначала это был один пациент в день, а в 
последующем нам доверяли почти всех. Пациенты от-
носились к нам настороженно, но после уходили с «лег-
ким » сердцем. Одна бабушка даже отблагодарила нас 
шоколадом. 

Две недели пролетели как один день. Грустно было 
расставаться с таким замечательным коллективом. За 
время совместной работы я так привыкла к ощущению, 
что я ВРАЧ, что все оставшееся время летних каникул с 
нетерпением ждала начала учебного года.

Производственная практика еще раз убедила меня 
в правильности выбора профессии. Сейчас я с нетер-
пением жду зимнюю практику, но уже по хирургической 
стоматологии.  Я уверена, она пройдет не хуже.

Студентка IV курса стоматологического ф-та
Чекрян Анна

«Без пяти минут - 
терапевт-стоматолог»
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Страницы нашей истории.

Став самостоятельным, Кубанский медицинский институт 
без государственного финансирования пережил 4 трудных 
года. В 1925г. в торжественной обстановке состоялся 1-й вы-
пуск врачей, начавших обучение в 1920г. на  медицинском 
факультете, — их было 113. После выпуска Н.Ф. Мельников-
Разведенков поехал в Москву с отчетом о государственных эк-
заменах и работе института, где добился того, чтобы вуз был 
взят на Госбюджет и включен в сеть медицинских вузов РСФСР. 

В 1930 году Постановлением правительства медицинские 
институты и факультеты были переданы из подчинения  про-
фобразованию в ведение Народного комиссариата здраво-
охранения. Это значительно улучшило финансирование и 
снабжение вуза — поступала аппаратура, оборудование, по-
полнялся книжный фонд библиотеки. Наша библиотека стала 
получать обязательный экземпляр книг по медицинской и со-
путствующей тематике, а с 1934г. ее ввели в систему межби-
блиотечного абонемента.

Наиболее способные и перспектив-
ные выпускники оставались после окон-
чания преподавателями на кафедрах:               
Н.П. Пятницкий, В.Ф. Широкий, М.П. Боло-
тов, В.К.Супрунов  и другие.

В этот период институт получил право 
на проведение защиты диссертаций и 
присуждение ученых степеней. С 1930г. 
по 1940г. из числа воспитанников инсти-
тута защитили докторские диссертации            
А.Н. Гордиенко, Г.С. Демьянов, К.С. Ке-
ропиан, К.А. Пацевич, В.К. Супрунов,         
В.Ф. Широкий и другие.

В 1934г. на кафедру факультетской 
терапии (зав.- проф. Е.М. Жадкевич) при-
няли первых клинических ординаторов, а 
на кафедру общей патологии (зав.- проф. 
И.Г. Савченко) зачислили в аспирантуру 
Г.Н. Ковальского и   С.С. Полушкину.

Институт систематически издавал сборники научных тру-
дов, публиковались монографии и учебники. 

В 1937г. было проведено новое  административное райони-
рование Северного Кавказа, был создан Краснодарский край в 

нынешних границах, организовался отдел 
здравоохранения Крайисполкома. С этого 
времени регулярно работал медицинский 
Совет при Крайздравотделе, в составе ко-
торого были все заведующие клинически-
ми кафедрами, фактически они оказались 
внештатными краевыми специалистами. 
При содействии института в сельской 
местности было создано много врачеб-
ных участков. На крупных предприятиях 
действовали укомплектованные врачами 
здравпункты. 

При непосредственном участии со-
трудников института началось развитие 
кубанских курортов. Здесь нужно отметить 
деятельность П.П. Авророва, Е.Н. Сакуна, 
Г.М. Шпуги, М.П. Мультановского. На науч-
ной основе шло профилирование курорт-
ных районов Сочи, Анапы, Ейска, Горяче-
го Ключа. Постепенно в институте стали 
складываться научные школы. Интерес 

ученых медиков к нашему вузу был достаточно высок, поэто-
му Ученый Совет мог комплектовать кафедры конкурсным пу-
тем. Выборы на должность заведующего кафедрой включали 
оценку не только званий и степеней, публикаций соискателя, 
но и чтение лекций в Совете. Лечебные учреждения города с 
удовольствием принимали студентов и сотрудников, гордились 
тесным сотрудничеством с институтом.

В 1928г., учитывая значительную поддержку армии в соз-
дании и становлении вуза, в год 10-летия Красной Армии ин-
ституту было присвоено ее имя — Кубанский государственный 
медицинский институт имени Красной Армии. Это имя инсти-
тут носил до 1994г., когда был переименован в академию, и 
имя было утрачено. 

Заведующая музеем истории КГМУ 

А.Г. Ковальская.

Фотография 1925 года на память о взятии института на государственное обеспечение

14 октября 2009 года состоялось торжественное закрытие 
краевого фестиваля «Легенды Тамани» в Темрюкском районе. 
На праздник съехались делегации из всех муниципальных об-
разований края. Представители всех факультетов нашего вуза 
тоже стали участниками красочного действия. Даже небольшой 
дождь не смог испортить царивший на фестивале дух торже-
ственности и всеобщего праздника.

Известие о поездке в этнический комплекс «Атамань» было 
воспринято студентами медико-профилактического факультета 
с восторгом. Желающих поехать было много потому, что рас-
сказы студентов, участников открытия фестиваля, были такими 
увлекательными, что мы все завидовали счастливчикам. Нас 
разместили в комфортабельном автобусе, каждому вручили су-
хой паек, и мы с шутками, конкурсами и песнями отправились в 
дорогу. Время пролетело незаметно: не успели мы оглянуться, 
как были уже на Тамани. 

На фестивале мы смогли ознакомиться с историей нашего 
края, на один день окунуться в казачью жизнь с ее обычаями 
и традициями. Своими глазами мы увидели казачьи подворья 

Большой отряд преподавателей 
Краснодарского края, России и ближ-
него зарубежья вместе с 500 студен-
тами ведущих вузов края собрались на 
Крымской поляне Северского района, 
где проходила очередная смена  лаге-
ря студенческого актива «Регион 93». 
Кубанский государственный 
медицинский университет 
представляли 15 первокурс-
ников.

Каждый день в студенче-
ском лагере был наполнен 
разнообразными события-
ми. Мы занимались спор-
тивным ориентированием, 
альпинизмом, стритболом, 
футболом, горным велоси-
педом, волейболом, жур-

налистикой и даже оригами. Работали 
киношкола и министерство юмора. Каж-
дый день выходил настоящий видеовы-
пуск новостей лагеря и свежий номер 
газеты «Новости «Региона».

Отряд, в состав которого кроме сту-
дентов нашего вуза вошли и студенты 

КубГТУ, получил счастливый номер 13 
и созвучное название «Чертова дюжи-
на». Мы жили в палатках, варили кашу 
и борщ на костре и делали себе баль-
ные костюмы из туалетной бумаги.

 Море впечатлений, знаний, шуток, 
песен, а главное - новых друзей вмести-

ли в себя эти 10 летних дней. 
Лесные олимпийские игры, вен-
ский бал на траве, поэтические 
вечера, песни у костра навсег-
да останутся в душе у каждого 
участника смены студенческого 
лагеря «Регион 93» 2009 года.

Студентка II курса 
лечебного ф-та

Хан Валерия

со старинными хатами, станичные постройки тех времен с ого-
родами, древними бричками и телегами... Смогли это все запе-
чатлеть не только в памяти, но и сфотографировать. Все было 
настолько реальным и живым…

На каждом подворье выступали фольклорные коллекти-
вы Кубани. В музее под открытым небом проходила выставка 
декоративно-прикладного искусства на православную тематику, 
а на большой сцене комплекса "Атамань" - фестиваль духовной 
культуры. 

Эта поездка нас очень сплотила. Она была захватывающе 
интересной и в то же время познавательной. Домой мы привез-
ли много незабываемых впечатлений и позитивных эмоций.

От имени всех участников этого увлекательного путешествия 
выражаю огромную благодарность и признательность всем ор-
ганизаторам поездки и особенно ректору Кубанского государ-
ственного медицинского университета С.Н. Алексеенко. Наде-
емся, что эта поездка не будет последней и повторится еще не 
раз.

Студентка VI курса медико-профилактического ф-та 
Судаленко Юлия

До следующего года, Атамань!

Как мы стали чертовой дюжиной

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ УТРАЧЕННЫЕ...

...студенческий билет на имя: МЫЛЬНИКОВА Павла Андреевича, ПИСАРЕВСКОЙ 
Анны Александровны
...удостоверения-пропуска на имя: КОСС Артема Ильича, ЛАРИНОЙ Анастасии 
Борисовны
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2009 год назван годом молодежи, и 
все старания государства направлены 
на пропаганду здорового образа жизни и 
успешной учебы. В рамках года молодежи 
в числе многих других мероприятий про-
водился молодежный Всероссийский об-
разовательный форум «Селигер 2009». 

Я на себе ощутила, что он стал са-
мым выдающимся событием этого года 
для молодежи, если учитывать, сколько 
средств и сил вложили в него организато-
ры. Чего там только не было! Во-первых, 
это огромная, почти девственная терри-
тория заповедного леса и великолепный 
вид озера, вернее, целой системы озер, 
сложно соединяющихся тонкими канала-
ми. Во-вторых, это неустанное обучение, 
можно сказать, днем и ночью. 
Распорядок дня строгий: подъ-
ем, в восемь ноль-ноль, а для 
дежурного, готовящего завтрак 
на сырых дровах, в семь; потом 
утреннее построение и зарядка, 
а потом можно идти на завтрак. 
Было очень удобно, что кроме 
основных занятий: политологии, 
лекций и тренингов по проектам 
- участники форума могли выби-
рать сами свою образователь-
ную программу. 

Наша смена называлась 
«Технология добра» (волон-
терская деятельность) и «Арт-
парад» (люди творческих 
специальностей – художники, 
музыканты, модельеры). Сту-

денты 2-го курса лечебного факультета 
Мария Косякова и Юрий Полупанов от-
носились к смене волонтерства. Наша 
образовательная программа соответство-
вала нашей специфике – здесь было и 
донорство, и инклюзивное образование, 
и воспитание нравственности, и помощь 
инвалидам и др. Мне как-то ближе было 
инклюзивное образование, и я стала за-
ниматься этой проблемой. Лекции нам 
читали: Пуш Кришнамурти – эксперт из 
Оксфорда по вопросам глобального по-
тепления, а также Александр Николаевич 
Маюров – столичный врач-нарколог – по 
вопросам генетической предрасположен-
ности к алкоголизму. В числе многочис-
ленных гостей, посетивших Селигер 2009, 

был Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Владимир Владими-
рович Путин.

Каждый человек из 50000 делегатов 
из 84 регионов России и ближнего зару-
бежья, смог реализовать себя в Селигере, 
найти занятие по душе. С каждым рабо-
тал тренер, помогая оттачивать мастер-
ство оратора, написания проекта, умения 
держаться перед руководством и с честью 
защищать свою точку зрения. Эти знания 
нам, безусловно, понадобятся в дальней-
шей жизни. 

Не знаю, смогу ли я поехать на Сели-
гер в следующем году, но мне всегда бу-
дет немного не хватать этой побудки под 
звуки «От улыбки хмурый день светлей», 

вездесущего запаха тушенки, 
смешанной с запахом сгущен-
ки, душа-топтуна, пилки бревен, 
купания в ледяной воде озера, 
стрельбе из лука, скалолазания, 
сплавов, просмотра фильмов, 
записанных здесь же о нас са-
мих, тихих песен у костра и пе-
риодических сонных пинков от 
соседей по палатке. Трудно пе-
реоценить значение молодежно-
го форума, дающего нам путевку 
в жизнь, главное - не упустить 
возможность достичь того, чего 
хочешь, и, суметь реализовать 
себя, несмотря ни на что!

Студентка II курсса 
лечебного ф-та
Косякова Мария


