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Сеченовец
сквозь года 

1964
Основание 

лагеря в селе 
Новомихайлов-

ка,
250 человек в 

смену

1989
Лагерь 

перенесен 
ближе к морю

1996
Начало тради-
ции вручения 
флага смены 

лучшему отды-
хающему

Снесена 
последняя 

палатка

2002 



18000  
провели свое лето в 

Сеченовце

2006
Плац стал 
полностью 

двухэтажным

2012 2013 2018 
Количество 
отдыхающих 
выросло в 2 

раза  и достиг-
ло 420 человек

Приглашены 
отдыхающие из 

других 
университетов

Проведено 96 
мастерклассов



?

успеваемость на «хорошо» 
и «отлично»

отсутствие 
академических 
задолженностей

Критерии отбора

5

штатных сотрудников



33 штатных сотрудника под-
готовили и провели 54-ый 
сезон

отсутствие 
академических 
задолженностей

активная работа в 
студенческих 
организациях

знания и навыки 
для
проведения МК

штатных сотрудников
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Сезон 2018
в деталях

1 смена

2,5%
ВСО и ПСР

6,25%
МПФ

7,5%
ИФиТМ

12,5%
ПФ

65%
ЛФ

2 смена

6,5%
ПФ

13%
МПФ

10%
ИФиТМ

57,2%
студенты 
МГМУ

1,4%
ВСО и ПСР

4,5%
СФ

7%
ИФиТМ

7,4%
ПФ

9,8%
МПФ

Сезон
6,5%

СФ
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2 смена

64%
ЛФ

6,5%
СФ

21,4%
 студенты 

КубГМУ
21,4%
 студенты 

БГМУ

69,9%
ЛФ

66%
ЛФ

6,5%
ПФ

5,7%
МПФ

3,5%
СФ

2,5%
ВСО ПСР

10%
ИФиТМ

1%
Аспирантура

3 смена



• волейбол
• флаг-футбол
• йога
• футбол
• волейбол
• борьба
• стрейчинг
• лапта
• плавание
• настольный теннис
• аэробика
• тяжелая атлетика

Сезон 2018 
в деталях

27
спортивных мероприятий 

проведено за три смены

флаг-футбол

бадминтон

тяжелая атлетика
футбол волейбол

йога
стрейчингборьба

лапта
плавание

настольный теннис

аэробика

Виды спорта в 

СОЛ СЕЧЕНОВЕЦ:

288 
кг



флаг-футбол
волейбол

лапта

96
человек приняло  

участие в  

совершенно новой программе 

по  
снижению веса

288 
кг

сбросили  

участники 

программы

13
 минут простоял в 

планке самый  

выносливый  

мальчик

353
приседания сделала 

самая спортивная  

девочка



Патриотическая игра

Главной целью мероприятия было 
патриотическое воспитание моло-
дежи, которое напомнило ребятам 
о Великой  Отечественной  вой не и 
о Великой  Победе советского на-
рода над фашизмом.

1

2

3транспортировка раненых

постановка диагноза

ориентирование по местности



4

5

6

постановка диагноза

ориентирование по местности

химические опыты

азбука Морзе

факты о войне



Мастер-классы Что? Где? Когда?
• видеомонтаж
• волейбол
• журналистика
• занятия по английскому языку
• игра на гитаре
• настольный теннис
• общение с детьми
• основы правильного питания
• самооборона
• сердечно-легочная реанимация
• стрессоустойчивость
• тайм-менеджмент
• танцы
• футбол и флаг-футбол
• школа лидера

социальных тренингов20%

26%творческих тренингов

54% спортивных тренингов

Тематики:



Что? Где? Когда? Экономическая игра

96 обучающих мероприятий за 
55 сезон 2018 года

социальных тренингов

творческих тренингов



Каким
видят лагерь отдыхающие?

Сеченовец - это отдельная вселенная, которая словно отрезана от 
внешнего мира. Ты становишься живым, счастливым, ты постоянно 

улыбаешься. Попав сюда, ты меняешься. Неизвестно, что так 
действует на тебя - морской воздух, тысяча и одна сеченовская 
традиция или люди, что рядом с тобой. Но известно лишь одно -

приехав в Сеченовец однажды, ты не сможешь забыть это место. Ты 
обретешь не только большую семью и самые приятные воспоминания,-

но и самого себя. 
Я обязательно вернусь. 

Домой.

Кристина
Елисеева

отдыхающая 3 отряда
 1 смены, 
студентка 2 курса ПФ

Лия АБуладзе
отдыхающая 3 отряда 2 смены, студентка 3 
курса ЛФ

Сеченовец! Для меня это слово очень 
много значит. Сеченовец - это 
другой мир, в котором 16 дней 
- всего лишь миг. Миг, напол-
ненный самыми яркими 
впечатлениями. Если бы 
меня попросили описать 
наш лагерь одним словом, я бы, 
не задумываясь, ответила: «Семья», 
потому что, где бы ты не оказался, 
огонь сеченовских сердец всегда 
будет согревать, и друзья, обретённые в Сеченовце, 
останутся с тобой на всю жизнь.



Елисеева

«...Находясь в этой душевной атмосфере, просто слезы
наворачивались от осознания скорого отъезда, и разлуки с

Сеченовцем. Ничего, через год я обязательно вернусь, теперь я поняла, 
что это за «секта» в нашем университете кричит три раза «СЕЧЕНО-

ВЕЦ». С этого лета я тоже с ними, когда на Большой Пироговской улице 
я встречу знакомое лицо из Сеченовца, мы может тоже покричим или 

споём песню и вспомним замечательные дни лета 2018!»

Настя Харисова 
отдыхающая 3 отряда 2 смены, студентка 3 
курса ЛФ



Екатерина Рябова 
отдыхающая 4 отряда третей смены, 4 курс ЛФ

Я приехала в лагерь впервые и не ожидала настолько  
тёплого и душевного приёма штатными сотрудниками. 

Они каждый день придумывают для тебя что-то удиви-
тельно потрясающее, что-то невероятно волшебное! Тут каждый день 
это праздник и сказка, которая не повторяется никогда. Я невероятно 

счастлива, что обрела здесь множество друзей, которые, я уверена, 
будут идти со мной бок о бок ещё многие годы! Если вы сомневаетесь 
стоит ли приезжать в лагерь, я скажу вам одно - попробуйте, будьте 

смелее, идите вперёд и вы узнаете насколько волшебное место  
существует на планете Земля!



Хотелось бы выразить огромную благодарность  
руководству МГМУ им. Сеченова за уникальную  

возможность почувствовать себя частью огромной  
дружной команды лагеря Сеченовец! Никогда не думала , 

что существует такая удивительная, неповторимая атмосфера,  
созданная такими же студентами , как и мы! Выражаю  

бесконечную благодарность всем тем, кто вложил частичку себя 
в организацию жизни лагеря:начальнику лагеря, всем-всем  

штатным сотрудникам! Эти две недели навсегда останутся в  
нашем сердце, а огонь сеченовских сердец будет ещё долго греть нас, 

оставляя в душе приятные воспоминания.
Хотелось бы надеятся, что и в дальнейшем Сеченовец будет принимать 

гостей из других городов , чтобы как можно больше студентов -  
медиков смогли впитать в себя этот незабываемый дух Сеченовца!

Кадрия  
 

отдыхающая 3 отряда первой смены,  
студентка БГМУ

отдыхающая 3 отряда первой смены, студентка 
КубГМУ

Динара Романова 

Я никогда не была до этого в лагерях, ехала с опаской,  
боялась, что будет скучно, неинтересно. Но как же это 

было здорово: позитив КВК, бодрая зарядка по утрам, дружный кол-
лектив  штатов! Всегда можно было попросить помощи и совета, ведь 
мы первый раз в этом лагере. Огромное спасибо моему командиру и 

всем штатным сотрудникам! Эти 16 дней - целая жизнь, лучшие момен-
ты лета! Мечтаем вернуться в Сеченовец!

Еникеева



Анна Саввична Ермолаева

Это очень непросто написать отзыв про этот сезон. Этот сезон был 
необычен во многом. Новые люди в новых должностях. Я как начальник 

всегда старалась быть справедливой, честной, старалась не судить о 
людях свысока. Мне очень хотелось донести до ребят, что надо беречь 

лагерь, что он наш дом! Я старалась держать марку и показать на 
личном примере, что значит любить и заботится о лагере. А штатов я 
хотела научить ответственности не только за имущество и инвентарь, 

но и за каждого отдыхающего вне зависимости от отряда и личного от-
ношения! Мне было важно, что бы и с моральной точки зрения мы были 
на высоте. Мне всегда хотелось, чтобы штаты научили ребят любить это 

место, чтобы люди понимали, что Сеченовец - это семья! 

начальник лагеря

Я поехал в лагерь в роли штатного сотрудника во второй раз, но 
приложил все свои силы, чтобы отдыхающие сезона 2018 года 

чувствовали себя максимально комфортно. Приятно, что будучи 
командиром отряда, ты видишь как это место растит настоящих 

врачей: честных, добрых, креативных, со своим взглядом на вещи. 
Наш лагерь помогает людям раскрыться, узнать что-то новое о себе, 
получить несравненный опыт общения с людьми, что крайне важно 

в нашей профессии. С отдыхающими этого сезона было приятно 
работать. Несмотря на некоторые трудности, нам удалось провести 
отличный сезон, за который нашей дружной команде штатных со-

трудников во главе с Анной Саввичной Ермолаевой удалось вырас-
тить еще одно поколение сеченовцев! 

Георгий Мишин
командир 1 отряда

Над книгой работали: Анастасия Гузикова, Ксения 
Бейдина, Иван Алябин.
Москва 2018 г.



ПРОФКОМ обучающихся
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова


