ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК ИСКУССТВА В СЕЧЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В

ечером 17 мая 2019 года в Театре фольклора
«Русская песня» было оживленно. Собралось
множество зрителей. А какое такое событие
собрало стольких людей? Конечно же, это был
юбилейный 45-й гала-концерт фестиваля «Весна на
Пироговской» Сеченовского университета!
Даже перед началом торжества гостям не было скучно,
ведь в холле проходили: танцевальный флешмоб, дефиле
моделей в медицинских костюмах, студенты – артисты театра МКТ «На Пироговке» проводили викторину на знание
истории мирового театра в разные периоды: античный театр, театр рубежа XIX–XX веков, современный театр. Все
приглашенные могли сфотографироваться с необычными
декорациями вместе с актерами в загадочных костюмах
и образах.
В скором времени наступил момент, ради которого все
собрались, – открытие юбилейного гала-концерта. Своим энергичным танцем бодрящий настрой задал сборный
коллектив Сеченовского университета. Ведущими концерта были директор Культурного центра New Art Олеся Касьянова и доцент по кафедре факультетской и поликлинической терапии, врач-кардиолог, композитор и музыкант
Антон Родионов, которые поддерживали праздничную атмосферу этого вечера.
Ни один праздничный вечер не обходится без приветствия почетных гостей. С приветственным словом выступили советник при ректорате, многолетний куратор
творческой жизни университета Иван Михайлович Чиж,
проректор по общественным связям и воспитательной
работе Андрей Вячеславович Еремин, доцент кафедры
клинической фармакологии и пропедевтики внутренних
болезней лечебного факультета, многократный лауреат
«Весны на Пироговской», начальник СОЛ «Сеченовец»
Анна Саввична Ермолаева.
Открывал концерт ансамбль русской народной песни
«Калина» под руководством Ольги Андреевой из Рязанского медицинского университета, поразивший всех обаянием и талантом участниц. Мастерством голоса порадовала Диана Скульбеда. Но на этом выступления с русской
народной тематикой не закончились. Виктория Платонова
и ансамбль «Финист» покорили публику зажигательным
русским народным танцем.
Программа вечернего праздника продолжила удивлять
гостей. Порадовали зрителей пением Ульяна Рекашова
и Пурим Рувинова в сопровождении танцевального номера
студентов университета и обучающихся Предуниверсария.
После прекрасно исполненных песен гостей экзотическим танцевальным номером покорила студия восточного
танца «Сахар». Движения девушек были плавными и мягкими, зрелище завораживало, не давало отвести глаза.
Затем на сцену вышел коллектив V3S, лауреат многочисленных конкурсов, и нежным пением покорил сердца
сидящих в зале зрителей.
2019 год объявлен Годом театра, поэтому тематика следующего номера прекрасно вписывалась в концерт. Ведь
коллектив TWINS выступил с постановкой на стихи Сергея
Есенина «Письмо к женщине»: как известно, русская поэзия и театр всегда идут вместе.
На сцене выступил доцент кафедры госпитальной терапии № 1, вокалист и композитор, легендарный участник
«Весны на Пироговской» Игорь Гадаев. Он исполнил шуточную композицию «Ода зубной боли», его выступление
зал встретил овацией.
Ежегодно на фестивале проходят факультетские соревнования. В этом году в них приняли участие и школьники
Медицинского Сеченовского Предуниверсария. Они представили мюзикл «Хогвартсу и не снилось», рассказывающий об увлекательной жизни в стенах Предуниверсария.
Одним из подарков стал номер от выпускницы нашего
университета, известной певицы, участницы проекта «Голос» на «Первом канале» Этери Бериашвили. Интересный
факт: как сказала сама исполнительница, ее карьера началась с выступлений на «Весне».
На торжестве было много гостей из разных медицинских университетов. Одним из них был ансамбль спортивного бального танца «Квикстеп» Витебского государственного ордена Дружбы Народов медицинского университета.
От динамичного танца на сцене у публики в зале шли мурашки по коже, хотелось пуститься с ними в пляс. Столько
прошло выступлений, но это только середина концерта.
Еще никогда Театр фольклора одновременно не вмещал
в себе столько талантов!

Среди студентов нашего университета есть не только
певцы, танцоры, актеры, но и музыканты. Гостей вечера
очаровали лауреаты «Весны», исполнив на рояле, флейте, гитаре и барабанах несколько известных музыкальных
композиций. Профессионализма этим ребятам не занимать, казалось, что они родились с инструментами в руках
и скрипичным ключом в своей душе. В концерте принял
участие Академический хор Первого МГМУ им. Сеченова.
Участники хора являются настоящими мастерами своего
дела. Слушать их – одно удовольствие!
Еще один факультетский номер представили педиатры – мюзикл «Айболит/Онегин». Зал наполнился хохотом
от оригинально-юморной постановки. После каждой реплики зрители разрывались от смеха.
Поздравить с юбилеем «Весну на Пироговской» прибыли коллеги из других университетов. Выпускник РязГМУ
им. Павлова Антон Минаев, ныне сотрудник МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, обладатель уникального баритона, исполнил песню «Всё, что было», выпускник РНИМУ
им. Пирогова, а ныне сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена
Владислав Поставнев с песней «Судьба» на стихи Роберта
Рождественского – слушать песни в их исполнении можно
бесконечно.
Продолжил концерт танцевальный коллектив Amble.
От их озорного танца нельзя было оторвать глаз, их движения неповторимы! Порадовали публику и студенты Центра международного образования. Студенческая группа
в болливудском стиле своим танцем отправила зрителей
прямиком в индийские сказки. А Анис Сязвани, полюбившаяся многим еще с прошлой «Весны», исполнила прекрасную песню.
Концертную программу завершили: врач-кардиолог Антон Родионов шутливой песней, Инна Новикова
и Илья Михейцев – песней о счастье, штатные сотрудники
СОЛ «Сеченовец» – танцем.
И самым долгожданным на вечере стало награждение
победителей.
В этом году произошло нововведение, а именно литературный конкурс «Врачи – творческие люди», организованный студенческим пресс-центром и студенческим
электронным журналом «Сеченовец». Студенты и преподаватели университета прислали 190 работ от 62 авторов
в жанрах: публицистика, проза, поэзия. Прекрасно, что
и в наши дни есть такие личности, занимающиеся литературой параллельно врачеванию.
Пожелаем «Весне на Пироговской» расти и процветать,
а врачам творить и вытворять! Поздравляем победителей
литературного конкурса! Результаты литературного конкурса можно узнать на сайте студенческого журнала «Сеченовец» в статье «Имена победителей конкурса «Врачи –
творческие люди – 2019», а также ознакомиться со всеми
присланными работами.
В профессии врача очень важен командный дух. Помимо наград за различные номинации, судьи подсчитали
командный зачет и оценивали общую работу факультетов.

Командный зачет
Лечебный факультет, 1 место – победитель фестиваля.
Педиатрический факультет, 1 место – победитель фестиваля.
Институт стоматологии, 2 место.
Международная школа «Медицина будущего», 3 место.
Медико-профилактический факультет, 3 место.
Интересный факт: победители фестиваля обогнали второе место на 20 очков. Это редкое явление.
Творчество помогает нам преодолеть жизненные трудности, создает комфортную атмосферу праздника. Фестиваль «Весна на Пироговской» дает возможность раскрыть
весь потенциал активных, творческих студентов. Кто попробовал себя в искусстве – уже победил. В этом году
фестиваль закончился, как и проходит весна, передавая
эстафету лету, жизнь не стоит на месте, она продолжается! Но не стоит огорчаться, фестиваль еще вернется к нам
следующей весной и все последующие годы: 45 лет не предел, с каждым годом праздник становится все ярче, масштабнее и не теряет свою актуальность. Фестиваль, как
и всегда, стал особенно ярким, незабываемым событием
в жизни Сеченовского университета!
Корреспондент студенческого пресс-центра: Элина Варакина
Фотографы: Мария Папичева и Мария Жорник

УДИВИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ – «СЕЧЕНОВЕЦ»

П

огрузившись в круговорот лекций, коллоквиумов, методичек, а также конкурсов
и мероприятий, первокурсник не замечает, как наступает весна – и по всему университету начинают летать слухи, перешептывания,
предвкушения:

– «Сеченовец»!
– Ты едешь в «Сеченовец»?
– Незабываемое лето! Ты просто обязан побывать в этом волшебном месте!
1512 километров прочь от суеты большого города, 140 новых друзей и подруг, 24 часа в сутки
развлечений с перерывами на сон, завтрак, обед
и ужин, 16 замечательных дней на берегу Черного
моря, загар и 1000 впечатлений – все это легендарный спортивно-оздоровительный летний лагерь с гордым названием «Сеченовец»!
Сдаешь летнюю сессию, запрыгиваешь в поезд – и вот ты в лагере, поздравляю! Что тебя
ждет? Смена – это одно большое творческое
соревнование между командами за титул талантливых, смелых, разносторонних, можно даже
сказать – исключительных. Любой отряд мечтает
победить! Во время вечерних сражений отдыхающие – почти настоящие соперники, каждый стремится показать свои лучшие стороны и удивить
зрителя, чтобы принести в итоговую копилку команды заветные баллы. Так рождаются шедевры.
Многие из них видела сцена «Большой весны на
Пироговской». Но соперничество – только игра,
ведь вне конкурса все отряды «Сеченовца» – одна
большая и дружная семья. Все вместе ходят на
танцевальные зарядки, загорают на пляжах, смеются над КВНом, зажигают на дискотеках, ходят
в походы, участвуют в квестах, ищут Нептуна
(об этом ты узнаешь на смене!), играют в интеллектуальные игры, бегают от ночных обходов –
в общем, увлекательно проводят время! Кроме
того, в лагере можно много чему научиться: здесь
тебе и мастер-классы по фотографии, и занятия
йогой, и тренинги по публичным выступлениям,
и курсы по оказанию первой медицинской помощи, и еще миллион занимательных площадок для
роста и развития.
В 2019 году «Сеченовец» – юбиляр. Летом лагерь отпразднует свое 55-летие! Весной 1964 года
по инициативе и при непосредственном участии
общественных организаций на черноморском побережье была создана база для отдыха студенческих строительных отрядов Первого МОЛМИ
им. И.М. Сеченова. Но выбранное место сочли
неподходящим и годом позже, в 1965-м базу перенесли на 15 километров севернее в поселок
Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края и назвали лагерем «Сеченовец», который и ныне находится там. Сколько поколений
студентов он воспитал? Известны истории, когда
в «Сеченовец» приезжали студенты уже Сеченовского университета, родители которых два
десятка лет назад познакомились друг с другом
в этом лагере. Вот она – преемственность поколений!
Здесь нет хаоса и все четко. У каждого отряда
в «Сеченовце» есть свой командир из числа штатных сотрудников лагеря. Этот человек, как старший брат или сестра, заботливо поддерживает,
направляет, вдохновляет свой отряд, а также контролирует деятельность самых активных, чтобы
фейерверк проявлений их неудержимого летнего
настроения не выходил за общепринятые рамки.
Представляете, какая это ответственная миссия –
быть лицом лагеря! Как волнительно! Но студент
3 курса Института фармации Константин Лавров,
который этим летом впервые поедет в качестве
командира, собран на все сто и уже основательно готовится зажечь ребят на взрывной отдых:
«Люди приезжают ради эмоций. Моя цель – по-

мочь им направить свою энергию в нужное русло, чтобы каждый получил максимальный заряд
позитива, добра и кучу новых воспоминаний от
смены! Быть частичкой этого чудесного места,
поверьте, – уже просто нечто. Каким должен быть
хороший командир? Выносливым! Выдержать три
смены, мне кажется, не так легко. Жизнерадостным! Чтобы воодушевлять всех вокруг. Дисциплинированным! Чтобы все шло по плану. А еще справедливым и умеющим принимать решения, чтобы
все получалось!»
Удачи, Костя! Пусть морские ветра несут твою
команду только вперед.
Если Константин и другие командиры, а в 56-м
сезоне «Сеченовца» это Алексей Лизичев, Мария
Корецкая и Ирина Булгакова, создают атмосферу внутри отряда, то за общелагерное настроение отвечает большая команда организаторов,
почетное место в которой занимает уважаемый
комиссар лагеря. Этим летом впервые за многие
годы груз комиссарской ответственности упадет
на хрупкие женские плечи, а именно на плечи студентки 5 курса лечебного факультета Алины Болышенковой.
Чем же лагерь сегодняшнего дня отличается
от «Сеченовца» 10 лет назад, спросим у начальника лагеря, доцента кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней,
кандидата медицинских наук Анны Саввичны Ермолаевой: «Нынешний «Сеченовец» идет в ногу
со временем, у нас даже страничка в Instagram
есть. Ну а если серьезно, то все зависит от
аспекта. Если говорить об усовершенствованиях, то их стало больше! Это и новые площадки,
и новое оборудование. А если говорить об атмосфере лагеря, то ровным счетом ничего не изменилось. Это, как и 5, и 10, и 20 лет назад, место,
которое не оставит равнодушным, место, в которое хочется вернуться, место, где царят дружба
и единство!»
Если играть в ассоциации, то в ответ на слово «Сеченовец», думаю, кому-то придут в голову
слова «молодость», «дружба» или «любовь». Для
некоторых «Сеченовец» это «свобода», а для
кого-то – «ответственность». Для меня «Сеченовец» – это песни под гитару, когда на часах уже
полночь, а ты стоишь в обнимку со своим отрядом
и кричишь во все горло вчера еще неизвестные
тебе строчки. И все вокруг такие счастливые.
16 дней пролетят незаметно, смена неизбежно подойдет к концу – и спустят лагерный флаг,
и погасят огонь сеченовского факела. Ты в последний раз обойдешь Большую поляну, спустишься на плац, выберешь и возьмешь на память
фотографии, которые потом обязательно повесишь где-нибудь над кроватью, скажешь своим
соотрядникам самые искренние слова, тихонько
споешь душевную песню, незаметно ото всех вытирая слезы (ведь мужчины не плачут), обнимешь
командира и медленно направишься к автобусу.
Не оборачиваясь. Все закончилось. Кажется, завершилась целая эпоха. Но шоу должно продолжаться! И в сентябре в стенах университета ты
увидишь родные лица «сеченовцев», вы вспомните самое смешное и грустное и вместе начнете
строить планы на следующее лето! И снова наступит весна, и снова полетят слухи, перешептывания, предвкушения:
– «Сеченовец»!
– Ты едешь в «Сеченовец»?
– Незабываемое лето! Ты просто обязан побывать в этом волшебном месте!
Отдыхающие, пусть новый сезон зажжет искру
в ваших сердцах! Верьте в чудо, наслаждайтесь
закатами, не упускайте шанс. «Сеченовец» – навсегда.
Андрей Ведерников

Над июньским выпуском 2019 года
«Сеченовец. Вчера. Сегодня. Завтра» работали:
выпускающий редактор, руководитель студенческого пресс-центра: Мария Папичева;
корреспонденты студенческого пресс-центра: Элина Варакина,
Андрей Ведерников;
фотографы: Мария Папичева, Мария Жорник, Муслим Магомедагаев.

