Встречайте весну на Пироговской!

«В

есна идет, весне дорогу!» Вот
и к нам 22 марта, уже сорок четвертая по счету, пришла долгожданная «Большая весна на Пироговской».
Зрители в зале ликуют и встречают каждый
номер на ура! Да и может ли быть иначе, ведь
со сцены идет в зал восторг и ощущение счастья от каждого участника в исполняемых номерах. И самое прекрасное, что участники этого
фестиваля не ограничены в возрасте и выборе
направлений своих выступлений. Зрители наслаждались и песней, и танцем, и светодиодным
шоу, а также виртуозной игрой на музыкальных
инструментах. А участниками стали как студенты, ординаторы, так и уже состоявшиеся врачи,
окончившие нашу альма-матер.
Приглашенным гостем стала певица, композитор, участница проекта «Голос» на Первом
канале, выпускница нашего вуза Этери Бериашвили. Она поприветствовала зрителей и, исполнив песню, призналась, что именно на «Весне
на Пироговской» когда-то началась ее карьера.

Одним из самых запоминающихся моментов
стало выступление иностранных студентов: слушая потрясающе красивую песню в сопровождении игры на альте, зрители настолько вдохновились, что одновременно весь зал засиял
фонариками на мобильных телефонах. Так была
создана потрясающая атмосфера, объединяющая всех вокруг.
Наповал публику сразил битбокс, это выступление было настолько неожиданно и не похоже
на остальные, что зал буквально визжал от восторга. Откровением вечера стало выступление
легендарной команды КВН Первого МОЛМИ,
участники которой были организаторами самых
первых «Вёсен на Пироговской». Ведущие напомнили, что 26 апреля в «Московском МюзикХолле» состоится открытая лига КВН.
Гостями вечера были Анжелика Ахмедова
с зажигательной песней и Сергей Иванов. После завершающего выступления команды факультетов и небольшого флешмоба от команды волонтерского центра на сцену поднялся
проректор по общественным связям и воспитательной работе Иван Чиж для награждения

участников вечера и объявления победителей.
Итак, лауреаты:
1 степени – команда Института стоматологии:
2 степени – команда Международной школы
«Медицина будущего»;
3 степени – команда педиатрического факультета.
Гран-при фестиваля – вокальный дуэт Пурим
Рувиновой и Ильи Михейцева (руководитель
И. Новикова).
В завершение прозвучал гимн Сеченовского университета, который весь зал пел стоя. Но
даже это еще не все, продолжением праздника
стала дискотека для всех желающих под coverband The Cheap Gin.
Главная задача этого праздника – дать
возможность студентам показать всему университету свои таланты и увлечения! Не надо
стесняться и сидеть в тени, в следующем году
обязательно стоит попробовать себя в одном
из коллективов или выступить самостоятельно.
Именно такой точки зрения придерживается
многократный лауреат «Весны на Пироговской»
Надежда Нестерова, пожелавшая всем прини-

мать участие в таких мероприятиях, чтобы было
что вспомнить потом.
Отдельно хотелось бы поблагодарить организаторов праздника: Культурный центр, профсоюзную организацию обучающихся, совет обучающихся. При поддержке отдела по организации воспитательной работы.
Софья Евграфова
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лимпиада «Менеджмент и лидерство в здравоохранении», организованная кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Медико-профилактического
факультета впервые прошла в Сеченовском университете: 26–28 марта – дистанционное тестирование
и 5 апреля – олимпиада.
Участников олимпиады разделили по группам – уровням образования: студенты, ординаторы, аспиранты, магистранты и курсанты лаборатории мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения». Им было предложено пройти три
этапа соревнований:
– решение ситуационных задач, оценивающих уровень
знания правовой базы в сфере здравоохранения;
– проверку социально-коммуникативных навыков общения, показывающих способность взаимодействовать с пациентами или с врачебным коллективом;
– решение кейсов, которые требовали от участников
принятия решения на уровне главврачей и обоснования этого решения в рамках прогрессивных методик менеджмента.
О том, как проходила олимпиада, рассказали сами
участники.
Чекрыжова Дарья (студентка 4 курса МПФ): «Олимпиада прошла замечательно, я рада, что смогла принять участие: приобрела незаменимый опыт решения ситуационных
задач и кейсов, принятия нестандартных решений в ситуациях, с которыми ежедневно сталкиваются многие лидеры
в сфере здравоохранения».
Гусева Екатерина (студентка 4 курса МПФ): «Олимпиада такого формата проводится впервые. После успешного
прохождения онлайн-тестирования в заочной форме, нам
было предложено пройти 3 этапа очного тура: решение кейсов, ситуационных задач, а также представление коммуникативных навыков в виде публичного выступления и приема
пациентов, в зависимости от стадии обучения. В следующем году я обязательно снова приму участие в олимпиаде
и надеюсь, что она станет всероссийской!»
Михаил Водолагин (студент 6 курса МПФ): «На каждом
этапе от нас требовалась максимальная включенность
в процесс, способность к неординарному мышлению и вы-

сокий уровень компетентности в вопросах организации
здравоохранения. Лично для меня это было испытание, которое не только показало области моего знания, над которыми нужно работать, но и подарило опыт взаимодействия
с реальными ситуациями».
Успех любой организации зависит напрямую от грамотности и образованности своего лидера. Слаженная и организованная работа, комфортные условия труда и юридическая защищенность сотрудников также зависят от лидера.
А если эта организация отвечает за оказание медицинских
услуг, то ответственность лидера здравоохранения возрастает, ведь он отвечает не только за организацию процесса,
но и за качество оказанной услуги, коим является здоровье
обратившегося пациента. Поэтому создание таких олимпиад и площадок для получения опыта и тренировки обучающихся – это воспитание с лекционной скамьи грамотных
лидеров, готовых в дальнейшем к работе в сфере здравоохранения. Создание таких площадок гарантирует успех
молодых специалистов в дальнейшей профессиональной
деятельности.
Мария Папичева

апреля на базе кафедры болезней уха,
горла и носа, УКБ № 1 и научно-клинического центра оториноларингологии прошла
III всероссийская студенческая олимпиада по оториноларингологии.

Олимпиада проходила в два этапа, каждый из которых включал
в себя теоретический и практический блок заданий.
В предварительном этапе олимпиады 5 апреля участвовали
32 команды студентов-медиков со всей России. Команды соревновались в постановке диагнозов, проверяли теоретические знания,
а также осуществляли переднюю тампонаду полости носа, удаление инородного тела из уха под контролем техноскопа и эндоскопию полости носа.
6 апреля 10 команд-финалистов поборолись за призовые места.
День начался с просмотра лучших приветственных роликов команд,
в которых ребята рассказывали о своих городах, университетах,
лор-кафедрах и о любви к оториноларингологии. Команда из Омского ГМУ сняла музыкальный клип об учебных буднях, а команда
Сеченовского университета попросила лор-врачей мировой величины записать на видео напутственные слова для участников олимпиады.
Далее последовал теоретический этап: требовалось вспомнить
названия и авторов десяти лор-инструментов, сформулировать 5 заключений по клиническим случаям, опираясь на фотографии, данные
анамнеза и дополнительные методы исследований. Заключительным
конкурсом теоретического этапа стал брейн-ринг для капитанов
«Преемственность поколений», в котором нужно было проявить как
клинические познания, так и знание истории создания лор-инструментов.
Практический этап включал в себя удаление инородного тела из
гортани и шунтирование барабанной полости на муляжах. Важно
было провести операции эффективно и быстро, ведь за самое быстрое выполнение дают дополнительный балл!
Все муляжи для демонстрации практических навыков изготовила
студентка 6 курса Майданова Анастасия.
Победителями олимпиады стали: 1 место – Пермский ГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 2 место – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
3 место – Ярославский ГМУ. Поздравляем!
Полина Яремчук

ProfkomTravel. В путь Чемпионат «Что? Где?
с мечтой Когда?»

«Ч

«Т

олько о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – что мало любили
и мало путешествовали», – так говорил известный писатель Марк Твен.
Знакомиться с новыми людьми, путешествовать по всему миру и заниматься любимым делом – разве нельзя назвать это полной и счастливой жизнью?
И если с людьми и делом у студентов Первого медицинского все в полном порядке, то второй пункт может сильно подкачать. Отсутствие избытка свободного
времени и денег может стать серьезной проблемой, ставшей на пути материального познания мира. Но ведь желание – это множество возможностей, верно?

С этой мыслью и был создан сектор
ProfkomTravel активистами культурно-досуговой комиссии, входящей в структуру
профкома Сеченовского университета, под
руководством Анастасии Панченко. Сектор
занимается поиском туристических поездок
в любые города и страны. Цель – организовывать различные поездки для студентов
так, чтобы это было максимально дешево
и в то же время с хорошими условиями. Ребята продумывают все до мелочей – от культурной программы до проживания и питания.
А ведь все началось с организации поездки в Санкт-Петербург осенью 2017-го.
На собрании актива КДК председателем комиссии, Георгием Репетуновым, было решено сделать выезд для студентов в Северную
столицу, и именно Настя стала ответственной за эту поездку.
Первая поездка удалась на славу: ребята оставили восторженные и теплые отзывы и пожелания. Молодой сектор оказался
очень перспективным и амбициозным. Студенты хотели путешествовать по России
и делать это весело и незаурядно. Не было
никаких сомнений: сектору ProfkomTravel
быть!
На февральских каникулах ребята снова отправились в путешествие – на этот
раз в столицу Татарстана Казань. Время
поездки немного увеличилось и составило
аж целых шесть дней, а программа стала
еще интенсивней. Здесь были и культурные
мероприятия, и гастрономические пробы,
и вечерние прогулки. Ребята посетили национальный музей Республики Татарстан,
Казанский кремль (Казан кирмәне), обошли
весь центр города вдоль и поперек. Также
студентам запомнилась улица Баумана –

аналог нашего Арбата. Программа отличалась разносторонностью и насыщенностью,
не обошлось и без посещения Казанского
государственного медицинского университета! Особое место в сердцах путешественников заняла обзорная экскурсия с гидом по
вечерней подсвеченной Казани. Остальные
вечера отдыхающие проводили все вместе,
что способствовало созданию дружеской
атмосферы. По отзывам студентов, поездка
оказалась очень яркой и запоминающейся.
В настоящее время у сектора
ProfkomTravel много планов и дел, ведь
предстоит организовать еще столько интересных поездок! Так что следите за новостями в группе профкома, выбирайте себе
путешествие по вкусу и присоединяйтесь
к рядам активного студенчества!
Виолетта Мустафина
Фото: Анастасия Гузикова

то? Где? Когда?» – потрясающая
игра «отечественного производства», абсолютно не имеющая аналогов в мире.
21 марта в Конгресс-центре университета стартовал третий сезон интеллектуального чемпионата
Сеченовского университета по «Что? Где? Когда?». В этом году в чемпионате приняли участие
32 команды, среди которых можно встретить как
заядлых игроков-профессионалов, пришедших
только за победой и готовых биться до конца, так
и просто поклонников замечательной игры, которые решили увлекательно провести вечер. Чемпионат состоит из 5 игр, каждая игра включает
в себя 21 вопрос, на обсуждение вопроса дается
всего 1 минута – все это делает турнир динамичным и поистине захватывающим!
Главный организатор турнира, председатель
совета обучающихся Сеченовского университета
Бучнева Анна поделилась своим мнением: «В наше
время, чтобы стать востребованным конкурентноспособным врачом, важно быть широкоэрудированным человеком, который знает все. «Что? Где?
Когда?» – отличное хобби, совмещающее приятное с полезным. Это игра на широту полета мысли,
она способна выявить настоящие знания человека, развить логику и интуицию. Игры чемпионата
получились довольно контрастные: встречаются
вопросы с самым разным уровнем сложности.
Легкие вопросы – это хорошо с точки зрения создания настроения, главное – не перейти грань,
когда настолько легко, что перестаёт быть инте-

ресным. Идеальные игры – средние: что-то организатор «преподносит на блюдечке», намекая на правильный ответ, а до каких-то ответов догадаться
практически невозможно. Спорт или развлечение?
Я думаю, «Что? Где? Когда?» – это искусство, как
и медицина».
Свою историю рассказывает капитан команды – фаворита турнира Даниил Писков: «Изначально мы играли во «Что? Где? Когда?», чтобы
просто получить удовольствие. Затем появился
спортивный интерес, но «Что? Где? Когда?» – это
не только спорт. Для нас это способ расслабиться в обстановке, не связанной с медициной. Вся
прелесть «Что? Где? Когда?» в том, что любой хороший вопрос гарантированно можно раскрутить,
заведомо не зная правильного ответа, поэтому это
прежде всего игра на логику. Думаю, что успешный знаток должен обладать тремя главными
качествами: способностью принимать решения,
умением слушать свою команду и исключительной
внимательностью. Я очень рад, что в стенах нашего университета проводится такой турнир».
Если вы любите узнавать различные интересные факты, увлекаетесь искусством кино и литературой, желаете расширять свой кругозор, соберите свою команду и примите участие в четвертом
сезоне чемпионата Сеченовского университета по
«Что? Где? Когда?» в следующем году. И вам обязательно повезет.
Fortuna tibi faveat!
Андрей Ведерников
Фото: Оби Чидубем Жеральд

Гитарные вечера в Сеченовском
университете

В

се мы хотим чего-то особенного: интересного, необычного, уютного, атмосферного
и вдохновляющего. Благодаря Воронову Кириллу, студенту 1 курса стоматологического факультета, и Центру занятости студентов в нашей альма-матер появилось именно
такое место, где можно отвлечься от обыденных дел, творчески себя проявить или просто насладиться любимыми песнями в исполнении друзей, – Guitar&Co Сеченовского университета.

Как говорит сам организатор: «Изначально была идея создать пространство для любителей лагерей,
турпоходов и, конечно, душевных посиделок у костра, где неравнодушные к музыке люди смогли бы
собираться в хорошей компании и петь любимые песни. Сегодня гитарные вечера – это незабываемые
встречи, на которые каждый раз приходит более 50 удивительных ребят, здесь можно услышать самые
разные композиции: от рок-н-ролла 40-х до хитов наших дней, и это не может не радовать».
Гитарные вечера наполняют теплом, дарят невероятные эмоции и новые знакомства с единомышленниками. Неотъемлемая часть вечера – вкусный чай и сладости. С собой можно позвать друзей из других
университетов; так, к нам в гости уже приходили представители РНИМУ, МГУ, МПГУ, МГК им. П.И. Чайковского.
Собираются неравнодушные обычно по субботам в 17:00. Информацию о новой встрече всегда можно
найти в группе Центра занятости студентов Сеченовского университета «ВКонтакте». Добро пожаловать!
Софья Евграфова, Андрей Ведерников
Фото: Кирилл Воронов

