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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ ГОДА

«ПИРОГИ НА 
ПИРОГОВСКОЙ — 2020»

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ОЛИМПИАДЫ 
«Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»: 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСЕННИЙ БАЛ

ПОСЛЕ БАЛА.  
НА ПЕРЕДОВОЙ: БОРЬБА 
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

НОЧЬ МУЗЕЕВ, «СВЕРЧОКЪ» И ОСТРОВ САХАЛИН

СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ

Одним из ярких и приятных событий этого года можно назвать 
праздник «Пироги на Пироговской», состоявшийся 24 января. Да-
вайте вспомним, как проходил этот день. Встречали гостей учащи-
еся Сеченовского Предуниверсария и приглашали принять участие 
в русских народных играх, а затем провожали в зал, где гостям 
предлагали пироги на любой вкус.

На празднике выступили ректор Сеченовского Университета Петр 
Глыбочко и советник при ректорате Иван Чиж, поздравили с днем 
российского студенчества всех учащихся Сеченовского Университе-
та. Студенты и гости праздника принимали участие в квесте, а также 

могли отработать навыки наложения швов на хирургическом трена-
жере. Порадовали студенты, выступив с творческими номерами.

Сразу после выступлений нас ожидала встреча с известным ак-
тером и кинорежиссером Иваном Охлобыстиным. Актеру задавали 
вопросы о карьере, планах и проектах, о роли в знаменитом сериале 
«Универ», спрашивали о том, как достичь успеха, совет по личност-
ному росту. Праздник, посвященный дню российского студенчест-
ва – «Пироги на Пироговской» – завершился дискотекой. В течение 
всего года мы вспоминали лучшие события и традиции любимого 
университета и вновь мечтали о сладких январских пирогах.

Тема бала навеяна книгой «Алиса в Стране чу-
дес» Льюиса Кэрролла. Мы побывали на чаепитии 
Шляпника, окунулись в атмосферу правления Чер-
вонной королевы, увидели улыбку Чеширского кота 
и то, как: «Ах, боже мой, боже мой! – опаздывает 
Белый Кролик. – Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а чтобы куда-то по-

пасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Путешест-
вие в Страну чудес сопровождали зажигательные танцы кол-
лектива TWINS и потрясающие вокальные номера студентов.

Прекрасной была и работа хореографов – студентов 
Сеченовского Университета: танцы «Шляпник» и «Белая 
королева» создали сказочную атмосферу «Алисы в Стране 
чудес». Не зря студенты, ординаторы и выпускники Сече-
новского Университета с нетерпением ждут одно из лучших 
событий весны – Студенческий бал. Атмосфера сказки, ве-
ликолепные наряды, песни, танцы и дружба, влюбленность 
и немного волшебства – и все это создаем мы сами!

Отдельная роль в борьбе с пандемией COVID-19 принадлежит нашим студентам-
волонтерам, которые, еще не имея дипломов и всего объема нужных знаний и опыта, 
не смогли остаться в стороне. О событиях на передовой – в больницах по всему го-
роду – нас держит в курсе Волонтерский Центр Сеченовского Университета, который 
помогает всем желающим реализовать свой потенциал в такое непростое время.

Зимняя медицинская школа «Я – профессионал» – это тяга 
к знаниям, целеустремленность, дружба, вдохновение и, ко-
нечно же, любовь к науке и своей будущей работе – медицине. 
Попав в эту атмосферу, каждый из присутствующих получил 
огромный опыт, багаж знаний и уверенность в выбранном им 
пути, ведь все сомнения и волнующие вопросы развеивались 
опытными спикерами из всех сфер медицины.

Всех вдохновила речь известного детского хирурга Дмит-
рия Морозова, повествовавшего о ценности слов и действий 
врача, о возможности беспрестанно самосовершенствовать-

ся и развивать собственные таланты, о ценности самой жиз-
ни, о ее быстротечности. За отведенное время необходимо 
сделать все, чтобы в первую очередь ты сам гордился собой, 
а уже потом окружающие люди заметят твой талант. Мотиви-
ровало выступление Валентины Олесовой, взывавшей к силе 
воле в борьбе за свое место в мире медицины, ведь чтобы 
начать свою практику, необходимо доказать, что ты достоин 
этого, и что это тебе действительно нужно. Но прежде все-
го важна борьба с самим собой, со всеми позывами к лени, 
с эгоизмом и со стремлением к комфорту, только тогда ста-

нет возможным поставить жизнь другого человека выше сво-
ей, чтобы спасти его.

Зимняя медицинская школа – это единый организм, кото-
рый действует и будет действовать в одном направлении – 
в направлении развития медицины, выведения ее на новые 
уровни, ведь собрание стольких замотивированных, заря-
женных энтузиазмом, открытых людей в одном месте про-
сто не может привести к другому. И этот круг всегда будет 
в действии, продвигая и создавая для нашего мира медицины 
совершенно необыкновенные вещи и идеи.

«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов», – писал Антон Павлович Чехов, врач, писатель, 
невероятно талантливый человек.

В дни празднования 160-летия со дня рождения А. П. Чехова, с 8 по 
26 апреля в Сеченовском Университете проходил онлайн-фотоконкурс 
«СверчокЪ». Конкурс содержал несколько правил: нужно было прочитать 
и вспомнить рассказы писателя, выбрать сюжетную мизансцену из любимого 
произведения, сделать фотографию в стилизованных костюмах и отправить 
одну фотографию на почту, указав свои данные.

В фотоработах конкурсантов членами жюри оценивались знание произве-
дений Чехова, подготовка образов, юмор и умение передать все это на фото-
графии. Лауреаты конкурса были награждены памятными дипломами, а так-
же их работы разместили на интернет-ресурсах. В рамках Всероссийской 
акции «Ночь музеев» Культурный центр представил новый проект – создание 
театрально-музыкального кинестетического музея имени А. П. Чехова при 
Молодежном театре «На Пироговке». Этот музей содержит в себе уникальное 
собрание экспонатов в сфере театра и музыки.

В декабре 2020 года в этом театре состоится премьера спектакля по 
произведениям А. П. Чехова. Студенты, которые занимаются в театральной 
студии, усердно готовились к этой премьере. Изучая актерское мастерство, 
сценическую речь и художественное слово, они записывали аудиорассказы 
и короткие ролики, которые отражали жизнь А. П. Чехова, его поездку на 
Сахалин (в этом году мы отмечаем 130 лет с его поездки на Сахалин и нача-
ла работы над книгой очерков «Остров Сахалин». «В ней за строгой формой 
и деловитостью тона, за множеством фактических и цифровых данных чувст-
вуется опечаленное и негодующее сердце писателя», – так отзывались о книге 
его современники).

Антон Павлович Чехов был убежден в том, что «желание служить общему 
благу должно непременно быть потребностью души, условием личного сча-
стья». Именно поэтому творчество писателя так близко нам – будущим вра-
чам, готовым служить общему благу.

Наши студенты-волонтеры работа-
ют в красной, желтой и зеленой зонах 
и имеют много мелких задач, решая 
которые, они значительно облегчают 
работу врачам. Ребята могут сами 
выбрать больницу и зону, в которой 
они хотят работать, удобный для них 
график (некоторые самоотверженные 
волонтеры дежурили по 12 или 24 
часа, иногда – двое суток подряд из-
за недостатка рабочих рук). Каждому 
волонтеру больница предоставляет 
средства индивидуальной защиты.

Волонтеры работали не покладая 
рук, с воодушевлением и большой от-
дачей, и медицинский персонал с ог-
ромной теплотой и благодарностью 
к этому отнесся. Как отмечают во-
лонтеры, эта напряженная ситуация 
очень здорово сплотила всех сотруд-
ников, от мала до велика, независимо 
от статуса: студент ты или врач – ни-
кто не остался в стороне. Каждый 
день волонтеры сталкиваются с тяже-
лыми случаями, часть из которых за-
канчивается летальным исходом, но 
большая часть пациентов выздорав-
ливает: они возвращаются к близким 
и прежней благополучной жизни. Эти 
неподдельные эмоции – искрящиеся 
светом и счастьем глаза, радостный 
смех, облегчение в голосе – настоя-
щее вознаграждение за проделанную 
работу. Потому что врач – это призва-
ние, и волонтеры знают это не пона-
слышке!

Студенческий бал проходит весной. Это великолепное событие студенты 
ждут весь год, и не зря! Ведь именно на балу происходят волшебные и удиви-
тельные вещи, воспоминания о которых мы хотели бы сохранить на всю жизнь. 
14 марта в отеле «Корстон», что находится на просторах Воробьевых гор, собра-
лось пестрое общество нарядно одетых юношей и девушек, которые кружились 
весь вечер в нежном ритме вальса, активно двигались в мазурке, паване, польке, 
фламенко и танго.

Выпуск «Сеченовец. Вчера. Сегодня. Завтра» 
подготовили активисты студенческого медиа-
центра First med media: Мария Жорник, Анна Ко-
раблинова, Дарья Макарова, Дарья Петренко, 
Ксения Жирнова, Эльвира Утигальцева, Полина 
Скворцова, Анастасия Байрашевская, Полина 
Генина. Фотографии – фотографы FMM.


