
Весенний бал сеченоВского униВерситета – 
прекрасная традиция

Событие стало настоящим празд-
ником для учащихся вуза, отличаясь 
от предыдущих особенно тщательной 
хореографической подготовкой пар 
и более высоким уровнем организа-
ции мероприятия. В празднике приняли 
участие более 500 человек – студенты, 
ординаторы и учащиеся сеченовского 
предуниверсария. Событию предшест-
вовала длительная и усердная подго-
товка как со стороны организаторов, 
так и со стороны танцевальных пар. 
Участники бала репетировали номера 
танцевальной программы в красивом 
отремонтированном зале СК «Буре-
вестник» под чутким руководством хо-
реографов – также студентов нашего 
вуза. Накануне праздничного вечера 
прошли генеральные прогоны, где ре-
бята должны были продемонстриро-
вать знание не менее 8 танцев, а также 
правил этикета. Обязательным услови-
ем участия в вечере было соблюдение 
дресс-кода. С этим учащиеся Сеченов-
ского университета справились блестя-
ще, превратив праздник в настоящее 
дефиле роскошных платьев и элегант-
ных костюмов.

Перед началом Студенческого бала 
к участникам обратился проректор 
по общественным связям и воспита-
тельной работе Иван Чиж, который от 
лица администрации выразил благо-
дарность организаторам, чьими уси-
лиями уже третий раз проводится та-
кое масштабное и яркое мероприятие. 
Он сообщил, что ректор Петр Глыбоч-
ко желает всем хорошо провести этот 
вечер. «Все вы молодцы! Подготовка 
к балу заняла не один день и не одну 
неделю. Отрадно, что ваши тренировки 
не отразились на успеваемости. Здесь 
собрались те, кто и в учебе показывает 
прекрасные результаты, и активно уча-
ствует в общественной жизни нашего 

университета. Танец – это прекрасно! 
Я хочу, чтобы этот вечер остался в па-
мяти у каждого, зарядив вас хорошим 
настроением», – сказал проректор 
и добавил, что это замечательное со-
бытие посвящается прекрасным де-
вушкам, так как совсем недавно мы 
отмечали 8 Марта – Международный 
женский день. 

Среди почетных гостей бала были 
начальник отдела воспитательной 
и внеучебной работы с обучающимися 
Сергей Гололобов и представитель Де-
партамента культуры города Москвы 
Павел Герасимов.

Программа вечера включала испол-
нение вальса, польки, гавота, лендле-
ра, кадрили, падеграса и других тан-
цев. Перед каждым номером ведущие 
бала рассказывали присутствующим 
интересные факты, связанные с прове-
дением балов прошлого. Каждый танец 
предварялся видеоуроком. Участникам 
предлагалось взглянуть на большие 
экраны, расположенные по обеим сто-
ронам танцевальной площадки, для 
того чтобы освежить в памяти дви-
жения. Затем хореографы помогали 
парам стать в круги, которыми участ-
ники в результате заполняли все про-
странство, и начиналось удивительное 
зрелище – все пары кружились в танце, 
создавая своими движениями разно- 
образные узоры, напоминающие ка-
лейдоскоп.

Стоить отметить большую заслугу 
хореографов – студентов университета 
в создании этого праздника. Это Али-
на Тян и Денис Бутов, Мария Дударева 
и Никита Кононенко, Маргарита Сури-
лова и Егор Плахотин, Юлия Куренко-
ва и Даниэль Колясников, Анастасия 
Сатыева и Юлия Кабанова, Алена Ма-
карова и Влад Жучков, Нина Орехова 
и Михаил Водолагин, Карина Петра-
щук и Павел Терешин, Юлия Любимо-
ва и Даниил Касатов, Мария Фатнева 
и Владислав Котляр.

Помимо основной танцевальной 
программы, во время бала исполня-
лись вокальные и танцевальные но-
мера, с которыми выступали студенты 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Так, 
на сцене зала «Корстон» выступи-
ли вокалисты Кира Аврамиди, Нелли  

Мардоян, Павел Назаркин, танцеваль-
ный коллектив Twins и другие.

Одним из самых ожидаемых мо-
ментов Студенческого бала стал кон-
курс «Король и королева бала», в ко-
тором приняли участие восемь пар. 
В результате напряженной танцеваль-
ной борьбы, в которой ребята постара-
лись показать все свое мастерство, их 
танцы то и дело подкреплялись акро-
батическими этюдами, сопровожда-
ющимися бурными аплодисментами, 
победу одержали студентка 3 курса 
лечебного факультета Елена Паде-
рина и ее партнер – студент 4 курса 
ЦИОП «Медицина будущего» Констан-
тин Михеев.

«Я впервые участвовал в этом со-
бытии. Мы к нему старательно гото-
вились. У нас были очень насыщенные 
тренировки. Я благодарен своей парт-
нерше, которая меня терпела все это 
время. Огромное ей спасибо!» – поде-
лился своими впечатлениями Констан-
тин Михеев.

В отличие от Константина, его оча-
ровательная партнерша уже принима-
ла участие в этом мероприятии. «Это 
мой второй бал. Мне кажется, что вы-
брано самое красивое место, которое 
только можно было найти во всей Мос- 
кве. Обстановка словно в сказке или 
в детских мультфильмах», – выразила 
свой восторг королева бала Елена Па-
дерина.

В финальной части Студенческого 
бала перед участниками выступила 
организатор Анна Тишкина. Она поде-
лилась своими впечатлениями и рас-
сказала немного о том, как проходила 
подготовка к празднику. Кроме того, 
Анна пообещала участникам, что в сле-
дующем году будут воплощены новые 
интересные идеи.

Спасибо всем участникам и органи-
заторам за прекрасный праздник кра-
соты и таланта!

Анна Тишкина дала комментарий 
студенческому медиацентру Сеченов-
ского университета:

«Для меня бал – это не просто ме-
роприятие, а это событие, которое 
я действительно жду из года в год! 
Он стал особенным для многих: там 
зарождалась любовь. Ее проявления я 

наблюдаю до сих пор. Долгие, упорные  
подготовки и репетиции подарили лю-
дям общение, новые знакомства, друж-
бу. Кто-то встретил свою любовь имен-
но здесь. Другие раскрыли себя, нашли 
свое увлечение. Бал повлиял на всех, 
без сомнения!

Третий бал был особенным, уни-
кальным. В этом году наша команда 
работала уже не на количество, а на 
качество. Мы значительно снизили 
количество гостей, так как желающих 
было очень много. Именно поэтому 
в этом году одним из нововведений 
было прохождение танцевального за-
чета, который включал в себя знание 
минимум 8 танцев, а также знание 
бального этикета. Зачет принимали 
наши хореографы.

Графические дизайнеры из нашей 
команды подготовили наглядные бро-

11 марта 2017 года состоялся Бал Первого МГМУ им. И.М. Сеченова – Сеченовского университета. Третий год 
подряд будущие врачи на один вечер превращаются в прекрасных дам и кавалеров, щеголяющих нарядами, 

демонстрирующих хореографические таланты и знание светского этикета. Сеченовский университет проводит Ве-
сенний студенческий бал!

шюры с объяснением танцев, чтобы 
каждый мог увидеть и вспомнить необ-
ходимый танец. Все задумки, которые 
мы планировали воплотить, удались! 
Но это не означает, что нам некуда ра-
сти. Нас уже посетили новые идеи, ко-
торые обязательно воплотятся в жизнь 
в следующем году!

В этом году было очень много парт-
неров. Они все с огромной радостью 
приняли участие в нашем празднике. По 
окончании торжества от них мы получа-
ем положительные отзывы и желание 
сотрудничества с нами в дальнейшем.

В основном это представители 
beauty-индустрии: аренда платьев, 
прически, макияж, необходимые аксес-
суары для девушек и молодых людей, 
мужские костюмы, развлечения для 
молодежи».

Мария Папичева



ЛЮБИМЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Февраль заканчивается, зимняя сессия – 
пройденный этап, выглянуло ясно солнышко, 
вот-вот распустятся цветочки, и станет из-
умрудной зелень – весна наконец-то вступа-
ет в свои владения! А это значит что? Пра-
вильно, прошло ежегодное празднование 
Масленицы!

Для современного поколения Маслени-
ца – это когда блины едят да чучело жгут, 
хотя на самом деле праздник очень богатый 
и интересный, особенно когда он проводит-
ся в нашем вузе.

Университетский праздник – традицион-
ное мероприятие, устраиваемое профкомом 
Сеченовского университета. В этом году пя-
тая по счету Масленица решила дать фору 
предыдущим и прошла перезагрузку, став 
Hustleницей. 

Дословно hustle означает «шумная дея-
тельность большого количества людей в од-
ном месте» или «толкотня», что как нельзя 
кстати подходит под описание студенческо-
го веселья.

Когда в феврале еще стоят морозы и бу-
шуют лютые ветра, пробирая до костей 
и заставляя тело дрожать, уже каждый че-
ловек чувствует приближение весны. Дни 
становятся длиннее, жизнь веселее, а люди 
добрее и улыбчивее. К тому же приближа-
ется 14 февраля – День всех влюбленных! 
Так и в душе юных будущих медиков, уча-
щихся предуниверсария, просыпается после 
долгой зимней спячки озорство, которое 
не может не заражать окружающих. Все без 
исключения принялись за украшение своей 
alma mater: кто-то создавал удивительной 
красоты и величины объемные розы, кто-то 
вырезал сотни маленьких сердец. А еще, яв-
ляясь первыми учениками предуниверсария, 
ребята закладывают собственные традиции, 
одна из них игра «Найди свое сердце», кото-
рую они придумали как раз ко Дню святого 
Валентина. Однако, наверное, многие заду-
мывались, откуда же пошла традиция напи-
сания маленьких посланий? 

Существует легенда, что во время прав-
ления римского императора Клавдия Вто-
рого армия испытывала острый недостаток 
солдат, император видел источник всех бед 
в браке и поэтому запретил обряд венчания. 

20 февраля состоялось торжествен-
ное открытие стадиона Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова «Буревестник». В рамках 
праздника прошли соревнования между 
факультетами по таким видам спорта, как 
кроссфит, волейбол, шахматы, теннис и др. 
По окончании мероприятия были опреде-
лены и награждены победители. В процес-
се соревнований спортсмены опробовали 
практически все новые площадки и оста-
лись довольными теми возможностями, 
которые теперь предоставляет спортивный 
комплекс.

По словам архитекторов, целью обновле-
ния было не только реконструировать зда-

Многие девочки в детстве мечтали по-
пасть на бал, где они бы до самого утра кру-
жились под романтичные мелодии в объя- 
тиях прекрасного принца. Но они явно не 
могли ожидать, что обретут такую возмож-
ность в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, 
где для студентов проводятся ежегодные 
весенние балы. Для юношей и девушек на-
шего университета это возможность по-
чувствовать себя частью настоящей сказки 
и повеселиться от души.

И хотя многие ребята знают об этом ме-
роприятии, далеко не все до конца осознают, 
чего стоит подготовка к этому грандиозно-
му событию. Приготовления к мартовскому 
балу этого года начались еще в ноябре, 
а репетиции со студентами – в феврале. 
Наши хореографы рассказали, что зани-
маются со студентами 5 раз в неделю на 
стадионе «Буревестник», чтобы обучить их 
танцам, входящим в программу бала: саль-
се, вальсу, падеграсу и многим другим. 
Остальными подробностями о подготовки  

День ВСех ВлюБленных 
В ПреДУнИВерСарИИ

В ПреДВкУшенИИ ВеСеннеГо Бала

хоТИТе неМноГо HustleнИцы?

СПорТИВные ПразДнИкИ на СТаДИоне 
«БУреВеСТнИк»

Актив профкома подготовил нам немало 
сюрпризов. Празднование включало в себя:

– хоромы боярские (база «Дружба» в Ко-
стино);

– сани царские;
– пиры заморские (кормили отменно 

и регулярно);
– пляски удалецкие;
– балалайки русские;
– зрелища спартанские (на самом деле 

были цыгане и медведь);
– ну и, конечно, традиционно блины, ме-

довуха да чучело, и все это согласно куплен-
ному билету.

Наличие «старинных» сеченовских обря-
дов, несомненно, порадовало поклонников 
легендарного лагеря «Сеченовец», с не-
терпением предвкушающих лето. Праздник 
прошел весело, дружно и, что самое глав-
ное, тематически-атмосферно. Также ве-
лась фото- и видеосъемка, так что «хасле-
ры» всегда могут вспомнить моменты своей 
бурной студенческой молодости.

Но между любящими сердцами нет пре- 
град, и вот епископ Валентин пренебрега-
ет запретом тирана. Обряды совершаются 
тайно. Но его вскоре разоблачают и броса-
ют в тюрьму. За несколько дней до казни 
к нему приводят девушку, которая тяжело 
больна, и Валентин был ее последней на- 
деждой. Используя свой целительный дар, 
Валентин излечивает ее, но ему самому уже 
помочь нельзя. Казнь назначена на 14 фев-
раля. За день до казни Валентин попросил 
у тюремщика бумагу, ручку и чернила и бы-
стро написал девушке прощальное письмо. 
14 февраля 270 года его казнили. А девуш-
ка открыла записку, где Валентин написал 
о своей любви и подписал «Твой Валентин». 
Было это так или иначе, но отсюда записки 
в День святого Валентина выглядят совер-
шенно естественно и даже необходимы.

Подобные праздники с невероятной си-
лой объединяют. Так и ребята из предуни-
версария буквально за полгода невероятно 
сплотились, стали одной большой дружной 
компанией, в которой все стоят друг за дру-
га горой! Создавая и придумывая что-то но-
вое, все мы общаемся, лучше узнаем друг 
друга, находим верных друзей, а также своих 
вторых половинок, и День всех влюбленных 
– это ещё один повод для новых знакомств!

ния, но и адаптировать стадион под евро-
пейские стандарты. Сегодня «Буревестник» 
является центром студенческого спорта на-
шего университета, он расположил на сво-
ей территории футбольное поле, теннисный 
корт, тренажерный зал, легкоатлетические 
дорожки, залы для командных видов спор-
та, залы для единоборств, административ-
ный корпус, а также каток, который в летний 
сезон легко трансформируется в площадку 
для мини-футбола. 

В спортивный комплекс также входит 
25-метровый бассейн с шестью дорожками, 
открывший свои двери для студентов в сен-
тябре 2015 года. На базе стадиона работа-
ют около 30 секций, являющихся проекта-
ми кафедры физкультуры и студенческого 
спортивного клуба «Феникс» Сеченовского 
университета. Руководство «обновленно-
го» Буревестника заверяет, что спортивный 
комплекс будет доступен не только профес-
сиональным спортсменам, но и всем жела-
ющим.

«Буревестник» дает возможность сту-
дентам Сеченовского университета еще 
более интенсивно приобщаться к физи-
ческой культуре, ведь именно будущие 
врачи всегда являлись эталоном здоровья 
нации.  

студентов к балу с нами поделилась замеча-
тельный хореограф, она же студентка наше-
го университета, Нина Орехова.
– Как  проходит  подготовка  к  балу? 

Насколько  хореографы  успешны  в  реа-
лизации поставленных задач?

– Первостепенная задача – научить уча-
ствующих в балу хорошо танцевать про-
грамму бала. А они отлично справляются: 
все уходят с репетиций со знанием танцев.
– Много студентов ходит на репети-

ции? 
– С этого года количество пригласитель-

ных на бал строго ограничено. Чтобы его 
получить, посещать репетиции и хорошо по-
казать себя на генеральном прогоне просто 
необходимо. Однако количество заинтере-
сованных значительно растет: на каждой 
тренировке можно насчитать более 60 че-
ловек!
– Что  делать  тем,  кто  совсем  не 

умеет танцевать?
– Таким ребятам требуется немного 

больше внимания и времени, но главное – 
это желание научиться танцевать, тогда все 
получится!
– Пригодятся  ли  нашим  студентам 

навыки,  приобретенные  в  ходе  подго-
товки к балу, в будущем?

– Конечно, ведь ребята с одной стороны 
развиваются физически, а с другой – учатся 
грациозности, чувству ритма и общительно-
сти, а это крайне важные качества, которые 
необходимы всем нам!

Бал Первого МГМУ – 2017 состоялся 
11 марта.

Представляем дайджест любимых студенческих праздников 
в начале весны 2017 года

Елизавета Рогова 
ученица предуниверсария

Хижняк Анна
Лечебный факультет, 2 курс

Виолетта Мустафина
4 курс, лечебный факультет

Виталий Литвинов
3 курс, лечебный факультет


