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Вот и вышел 3-й номер газеты «Сту-
денческий пульс». В этом номере мы вас, 
наш читатель, в очередной раз знакомим с 
запоминающимися, значимыми и важны-
ми событиями студенческой жизни.

Свое повествование я хотела бы начать 
с размышления. Ведь так или иначе мир, в 
котором мы живем постоянно совершен-
ствуется, меняется, можно сказать, шагает 
в ногу со временем. Даже вот, к примеру, 
времена года, будь то лето, осень, зима или 
весна заставляют нас приспосабливаться, 
вносить в свою жизнь новые краски. И хо-
телось бы сказать, что и творчество ребят 
в разных сферах культурной деятельно-
сти, их таланты, с которыми вы, наверное, 
так или иначе уже успели познакомиться, 
не отстают в новизне идей, проявлении 
инициативы, поиске. В этот круг много-
гранных талантов неотъемлемый вклад 
вносит наш университет, а если быть точ-
ным, то мероприятия, которые происхо-
дят как на территории вуза, так и далеко за 
его пределами, позволяют его расширять. 
Мое личное мнение таково, каждый из нас 
имеет свой талант, свою жемчужину, кто-
то рвется в бой, потому как имеет в своей 
голове просто огромный мешок с идеями, 
которые нужно воплощать в жизнь, что-
бы самореализоваться. Такие люди своим 
примером побуждают к действию менее 
активных людей, которые, в свою очередь, 
открывают свои возможности, но поз-
же. Я считаю что это зависит от свойств 
характера, темперамента, воспитания, в 
конце-концов от людей с которыми мы 
общаемся, образа жизни и всего, что окру-

жает нас. Все мы разные, но есть вещи, 
которые нас объединяют, это молодость, 
стремление к совершенствованию, поко-
рению вершин, знакомством с людьми из 
разных сфер деятельности, приобретение 
новых навыков, борьбы с собственны-
ми страхами и многое-многое другое. Я 
— студентка 4 курса и меня из года в год 
удивляет, насколько ребята нашего уни-
верситета всесторонне развиты и имеют 
такие способности. Они настолько любят 
то, чем занимаются, что находят время как 
для учебы, так и для хобби, для реализа-
ции своего таланта. Вот только вдумай-
тесь, насколько всесторонне можно себя 
развивать. В нашем медицинском универ-
ситете есть, как говорится все, что душа 
пожелает: спортивные секции (баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, степ-аэро-
бика, футбол, тренажерный зал), танце-
вальные и вокальные коллективы, КВН-
щики, художники искусства граффити, 
поэты, инструментальный оркестр, про-
фком студентов, все эти структуры и под-
разделения где помогают воспитать в себе 
качества настоящего лидера. Отдельно 
стоит вспомнить о маршрутах выходного 
дня, поездках за границу во время летних 
и зимних каникул, походах в театры, мож-
но ещё долго перечислять о проводимых 
мероприятиях. Поэтому от редколлегии 
всем хочу пожелать удачи и успехов во 
всех начинаниях. Ну, а мы в свою очередь 
постараемся и дальше рассказывать вам о 
нашем таком маленьком и одновременно 
огромном студенческом мире.

Марина Загреба 

А впереди еще столько интересного...
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Интересно, что в разных странах 
ко Дню Святого Валентина относятся 
по-разному. Например, в Японии впервые 
с этим праздником познакомились в 1936 
году, и с тех пор он стал там очень попу-
лярным. Это единственный день в году, в 
который японские женщины могут себе 
позволить раскрыть свою увлеченность 
мужчине. Сильная половина человечества 
может отблагодарить подругу только в Бе-

лый день, который считается здесь «отве-
том» на День Святого Валентина, и празд-
нуется 14 марта. Напротив, в 2011 году в 
целях предупреждения распространения 
западной культуры, в Иране запретили 
«валентинки», плюшевых мишек и другие 
атрибуты этого праздника. Вдобавок, не-
которые религиозные активисты в Индии 
и Пакистане протестуют против Дня Свя-
того Валентина как торжества блуда и сты-

да. Они рассматривают его как праздник 
Запада, на котором люди удовлетворяют 
свои сексуальные желания. А в Германии 
14 февраля признано Днем душевноболь-
ных. По сути, немцы правы, ведь все влю-
бленные немножечко «больны». 

Так как же относятся к этому праздни-
ку студенты-медики? Об этом мы узнаем 
далее.

— «На мой счет, это всего лишь лиш-
ние затраты, а любовь это вообще пси-
хоз!».

— «Это языческий праздник. Но в це-
лом, очень хороший, так как люди выра-
жают свои эмоции открыто, делают кучу 
приятностей, милостей друг другу. Вооб-
ще, любовь-это сила, с которой люди тя-
нутся навстречу чувствам».

— «Мы собираемся отпраздновать 
этот день феерично. Сегодня пойдем 
посидим в кафе, а на выходных в честь 
праздника собираемся в цирк. Ведь это 
наш праздник!», Юрий и Виктория, 2 курс.

— «Для меня, любовь — это интимные 
чувства людей, которые сопровождают-
ся эмоциональным выражением востор-

День Святого Валентина в ДонНМУ

Брали интервью у студентов слева направо: 
Анастасия Мальцева и автор материала Ана-
стасия Павликова.
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Чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо понять мужской менталитет, а 
для этого нам понадобится вспомнить и 
систематизировать мысли, которые мне 
понравились из разных источников. Да-
вайте разбираться. Каждого молодого че-
ловека, прежде всего, волнует, что о нем, 

его занятиях и его доходах думают другие. 
Неважно, студент он, рабочий или биз-
несмен. Все, что мужчина делает, оцени-
вается по его «званию» (кем он является), 
способом, которым он достиг этого успеха 
и вознаграждения, которое он получает за 
свой труд (его доход). В обществе принято 
считать, что эти три позиции, определяют 
мужскую зрелость. Три основных верши-
ны, которые должен покорить мужчина. 
Пока парень, которому вы посвятили себя, 
или с которым живете в браке, не найдет 
свое место в этих трех сферах, он будет 

слишком занят, чтобы сосредоточиться 
исключительно на вас. К мужской зре-
лости мальчиков подготавливают еще 

с детства, когда он помогает маме нести 
тяжелые сумки, папе прибить полочку, 

защищает свою сестру от хулиганов. 
Еще с детства ему внушают любить 
и уважать семью. И особенно поощ-

ряют за то, что он прославляет семью, 
ведь он хочет стать таким мужчиной, 
при появлении которого в обществе 

все знали бы, кто он, чем занимается 
и насколько состоятельный. Почему 
он проводит так много времени на 
работе, почему он так считает свои 
деньги? Потому что в его мире он 
оценивается другими мужчина-

ми, исходя из того, кто он та-
кой, чем занимается и сколько 
зарабатывает. Это влияет на 
его настроение. Если мужчи-
на приходит домой с плохим 

настроением, вы знаете, что он был на ра-
боте, значит ему нужна ваша поддержка, 
чтобы на следующий день ваш мужчина 
пошел в офис с хорошим настроением, 
отдохнувшим для того, чтобы покорять 
новые вершины. 

Любовь мужчины и любовь женщины 
отличаются. Женская — чистая, добрая, 
терпеливая, щедрая. Если женщина вы-
брала своего мужчину, то пойдет за ним 
в огонь и воду независимо от того, что он 
делает. Женская любовь выдерживает ис-
пытания временем, логикой и обстоятель-
ствами. Именно такую любовь, ожидаем 
мы от своего мужчины. Мужская любовь 
совсем иная. Если ваш мужчина любит 
вас, он о вас заявляет каждому «это моя 
жена», «это — моя девушка», «это — мать 
моего ребенка». Иными словами у вас 
будет официальный титул. Суть мужско-
го призвания — быть кормильцем и до-
бытчиком, защитником. Никто не может 
оскорбить его семью. Такова его природа, 
ведь эти качества заложили мальчику с 
пеленок. Стоит ему заявить о том, что он 
заботится о вас, вы становитесь для него 
ценной собственностью, и он сделает все, 
чтобы защитить её.

Большинство интересует: «А важна ли 
красота мужчины?». Для каждой женщи-
ны очень важно: доброе сердце, искрен-
ность поступков — это те вещи, которые 
нельзя спрятать. 

Екатерина Афанасьева

Почему даже самые умные, успешные женщины не всегда 
понимают поступки мужчин и несчастны в личной жизни?

га, ревности и взаимопонимания. Этот 
праздник — день соединения двух сердец 
в интимной обстановке, который сопро-
вождается приятным общением с огонь-
ком в глазах у обоих и пониманием, что 
именно этот день особенный! Чувства к 
моей девушке вызывают у меня учащен-
ное сердцебиение и ощущение того, что я 
живу. Ира, я тебя люблю!», Давид, 1 курс.

Вот такое мнение у наших студентов. 
А в целом праздник действительно про-
шел незабываемо. В морфологическом 
корпусе на каждом перерыве проводились 
конкурсы для влюбленных пар, дарились 
подарки, мальчики пели песни. Было при-
ятно видеть счастливых девочек, идущих 
с цветами и улыбающихся всему миру! 
Побольше бы таких праздников и, может 
быть, наш мир стал бы чуточку счастливее 
и веселее!

Анастасия Павликова
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В марте этого года исполнилось 
200 лет со Дня рождения легендарного 
украинского поэта, художника, осново-
положника современной поэзии – Тара-
са Григорьевича Шевченко. В Украине 
проходят различные мероприятия, по-
священные памяти великого Кобзаря. 
Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького не остался 
в стороне. В феврале состоялся концерт, 
который был приурочен к этой значи-
мой дате.

С первых минут все зрители забыли 
о реальном времени и полностью погру-
зились в мир лирики и рифм. Тот факт, 
что Тарас Шевченко известен далеко за 
пределами нашей страны, подтвердила 
студентка ММФ Акелла Дориан Мери, 
которая вместе со студентом медицин-
ского факультета № 1 Богданом Авра-
менко декламировала стихи Тараса Гри-
горьевича. Мери прекрасно справилась 
с украинским языком, а после оконча-
ния концерта призналась, что это вы-
ступление было очень волнительным, 
так как она хотела передать зрителю всю 
красоту стихотворения Шевченко. Зри-
телям надолго запомнится номер сту-
дентки медицинского факультета № 2 

Оксаны Пчеленко и студента медицин-
ского факультета № 1 Никиты Литвина, 
которые продемонстрировали не толь-
ко оригинальное чтение, но и актерское 
мастерство. 

Многие произведения Т. Г. Шевченко 
положены на музыку. Иногда мы даже 
не задумываемся о том, что та или иная 
музыкальная композиция изначально 
была всего лишь рифмованными сло-
вами на бумаге. Студент медицинского 

факультета № 3 Владислав Чепурной ис-
полнил прекрасную песню, через кото-
рую словно зазвучал оживший голос по-
эта. До глубины души зрителей тронул 
вокал студента медицинского факульте-
та № 3 Богдана Авраменко. Он исполнил 
«Реве та стогне Дніпр широкий». 

Под музыкальное сопровождение 
студентки медицинского факультета 
№ 1 Светланы Сергейчук, которая игра-
ла на скрипке, были продемонстрирова-

Поэзия вне времени
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ны кадры, повествующие о жизни Коб-
заря.

Благодаря студентке медицинско-
го факультета № 3 Ольге Кураевой и 
студентам стоматологического и меди-
цинских факультетов № 1, 2, 3, зрители 
услышали лирическую композицию 
«Бандуристе, сизий орле». 

В этот вечер в каждом номере, слов-
но эхом отражалось слово великого по-
эта. Концерт завершила хореографиче-
ская постановка «Як у нас на Україні». 
Председатель профкома студентов Дон-
НМУ Жиляев Р. А. вручил участникам 

почетные грамоты и дипломы.
В марте студенты нашего универси-

тета приняли участие в Донецком об-
ластном фестивале-конкурсе студенче-
ского творчества «Ми твої спадкоємці, 
Тарасе!» в жанрах вокала, художествен-
ного слова, авторской поэзия и прозы. 

На этом гала-концерте были вруче-
ны дипломы студентке ММФ Акелла 
Дориан Мери, студентке медицинского 
факультета № 3 Ольге Кураевой и сту-
дентке медицинского факультета № 1 
Екатерине Селивановой. 

Екатерина Селиванова
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Многие успешные личности считают, 
что студенческие годы являются одними 
из самых ярких и запоминающихся мо-
ментов в жизни человека. Несмотря на 
трудные периоды, сложные вопросы и тя-
желые задачи, у молодости все же больше 
радостей. Новые знакомства и горы инте-
ресной информации, трудные предметы и 
торжественные мероприятия, — это лишь 
то немногое, что ожидает студентов, стоит 
им только переступить порог нашего вуза. 
Хорошо, когда есть на кого опереться, с 
кем посоветоваться, преодолевая пре-
пятствия. Но как быть, если твои родные 
находятся вдали от тебя, за сотни киломе-
тров, и ты можешь с ними общаться лишь 
через Интернет?

 Задавшись этим вопросом, я решила 
узнать, как живут иностранные студенты 
в стенах ДонНМУ им. М. Горького? Что им 
нравится, чем они интересуются, сложна 
ли учеба и хватает ли времени на отдых? 
В поиске ответов мне помог студент ММФ 
Шан Абдуррахим, который учится на 2 
курсе по специальности «Cтоматология». 

Вначале мне было интересно узнать, 
что помнит Абдуррахим о своем приезде 
в нашу страну и какими были его первые 
впечатления?

— Сразу хочу сказать, что меня по-
радовали украинская гостеприимность 
и доброжелательность. Город у вас очень 
красивый, в нем много площадей и пар-
ков, спортивных сооружений. Ночью До-
нецк просто светится разными огнями. 
Я не могу сказать, что помню агрессивно 
настроенных людей.

— Абдуррахим, сложно ли тебе было 
адаптироваться после приезда, привы-
кнуть к новым условиям?

— Конечно. У меня, как впрочем и у 
других иностранных студентов, с которы-
ми я знаком, всё получалось не сразу, да 
и на тот момент новых знакомств было 
мало. Много времени ушло на то, чтобы 
как-то приспособиться к новой обстанов-
ке, соседям… Но, по прошествии време-
ни, я понял, что нахожусь в кругу очень 
хороших людей.

— Тяжела ли, на твой взгляд, учеба?
— Сначала казалось, что нам дают 

слишком много информации, и мы не 
понимали, где же и когда она нам приго-
дится. Однако сейчас, я осознаю, что без 
хорошей основы, которую нам дали пре-
подаватели, было бы просто невозможно 
дальше учиться. Конечно, не хватает под-
держки со стороны родственников, но я 
нашел здесь друзей, которые, как и я, хо-
тят стать хорошими врачами. 

— Какие отложились в памяти яркие 
и запоминающиеся моменты? 

— Вначале, помню, мы ничего не зна-
ли о культуре и национальных традициях 
украинского народа. Однако уже практи-
чески через полтора месяца к нам подошел 
староста и сказал, что можно посетить 
‘’День украинской письменности и язы-
ка’’. Я сначала думал, что это будет что-то 
вроде скучного разговора и даже не хотел 
идти. Но все же я решился его посетить. 
Как только я зашел в зал, понял, что ошиб-
ся в своем мнении. Атмосфера праздника 
навеивала на меня очень хорошее и при-
ятное чувство, мне стало интересно, что 
же будет дальше. На сцене выступало 
трое ведущих, и, знаете, каждый говорил 
на определенном языке: русском, украин-

ском и английском, поэтому не было ба-
рьера в понимании происходящего. Нача-
лом всего действия был танец. Украинские 
девушки в традиционных костюмах тан-
цевали под народную музыку, которую ре-
бята исполняли вживую на акустических 
инструментах. Танцоры были такими лег-
кими, плавными, я даже не замечал рез-
ких переходов от одного танца к другому. 
Студенты показали зрителям народные 
танцы разных стран мира, и мне кажется, 
что они замечательно справились с этим. 

Как оказалось, это было только всту-
пление. После этого нам рассказали, что 
нас ожидает в дальнейшем, и мы продол-
жили смотреть концертную программу. 
Особо мне понравилось, когда ведущие 
начали общаться со зрителями. Среди нас 
выбрали несколько ребят, мы даже не до-
гадывались зачем! Их увели за кулисы, а на 
сцену вышел парень — Андрей Туков, ко-
торый начал играть на саксофоне. Как же 
виртуозно он исполнял мелодию! Я даже 
записал на телефон это соло. Оно у меня 
до сих пор сохранилось. Да, и наверняка, 
будет еще долгое время… После этого но-
мера, на сцену вышли ребята ММФ, уже 
одетые в народные наряды. Они должны 
были повторять за вашими девушками 
движения народных танцев. Количество 
танцующих с каждой минутой продол-
жало увеличиваться, поскольку к ним мог 
присоединиться любой желающий. 

Я думаю, что не только те ребята, но 
и все присутствующие в зале в это время 
прониклись духом украинских традиций. 
Все это было действительно здорово, ве-
село и ярко! Я бы был не прочь еще раз 
посетить подобный вечер.

Виктория Сердюк

Из жизни иностранных студентов
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В 1968 году приказом ректора 
Донецкого медицинского института   
им. М. Горького проф. Г. П. Кондратен-
ко курс детской хирургии был реорга-
низован в самостоятельную кафедру, 
которую в возрасте 32 лет возглавил на 
долгие 22 года профессор Николай Ле-
онтьевич Кущ.

За годы его руководства кафедра 
и клиника детской хирургии вышли 
на передовые рубежи науки не только 
в Украине, но и в бывшем СССР. По 
инициативе Н. Л. Куща в Областной 
детской клинической больнице, став-
шей базой кафедры, наряду с плано-
вым и ургентным отделениями были 
развернуты урологическое отделение, 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии, анестезиологии, отделение 
гипербарической оксигенации и лазе-
ротерапии. В 1973 г. в клинике открыто 
второе на Украине детское онкологиче-
ское отделение (первое отделение дет-
ской онкологии было организовано в г. 
Киеве в 1962 году). Началась огромная 
работа по подготовке специалистов в 
области детской хирургии через субор-
динатуру, интернатуру, клиническую 
ординатуру, аспирантуру, докторанту-
ру.

В настоящее время кафедру воз-

главляет профессор, доктор медицин-
ских наук, врач высшей категории Жу-
рило Иван Петрович.

В 1983 году с отличием окончил 
педиатрический факультет Донецкого 
мединститута им. М. Горького и про-
должил обучение (1985 – 1988 г.г.) в оч-
ной аспирантуре при кафедре. Успешно 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Спленэктомия у детей, изме-
нения иммунологической реактивно-
сти и возможные пути ее коррекции», 
получив звание «Лучший молодой 
ученый года» на межвузовском кон-

курсе научных работ, а в 1996 году — 
докторскую диссертацию. С этого же 
года стал доцентом кафедры детской 
хирургии. В 2004 году ему присвоено 
ученое звание профессора. В 2011 году 
коллектив хирургов и руководство вуза 
доверили этому талантливому специа-
листу кафедру детской хирургии, ане-
стезиологии и интенсивной терапии. 
О его работоспособности, желании 
совершенствоваться свидетельствуют 
410 авторских публикаций (в том числе 
7 монографий), 8 изобретений, 32 ра-
ционализаторских предложений. 

В объективе – хирургический кружок 
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Нам удалось побеседовать с челове-
ком, который непосредственно зани-
мается кружковцами. 

Знакомьтесь: Вакуленко Максим 
Валерьевич, аспирант кафедры детской 
хирургии, анестезиологии и интенсив-
ной терапии ДонНМУ им. М. Горького. 
С отличием окончил III медицинский 
факультет ДонНМУ, успешно прошел 
все этапы подготовки специалиста 
— от интернатуры по специальности 
«Детская хирургия» до аспирантуры 

при кафедре детской хирургии, анесте-
зиологии и интенсивной терапии. 

Вакуленко М. В. — автор 22 печат-
ных работ и 2 патентов на изобрете-
ния. Приоритетным направлением 
научно-практической работы является 
абдоминальная хирургия детского воз-
раста. 

Максим Валерьевич — один из ве-
дущих специалистов нашего региона 
по ветеринарной хирургии.

— Максим Валерьевич, скажите, 
пожалуйста, где кружковцы отраба-
тывают практические навыки?

— У ребят есть возможность 
применить свои навыки на базе 
ветеринарной клиники, а также, 
присоединившись к ургентным 
бригадам, где они с интересом 
вникают и выполняют хирурги-
ческие манипуляции под руко-
водством старших коллег.

— Как Вы считаете, что яв-
ляется приоритетом для фор-

мирования молодого врача?
— Сложно сказать, думаю, в первую 

очередь, это интерес к выбранной про-
фессии, достаточная осведомленность 
в выбранной сфере медицины и спо-
собность применить полученные зна-
ния на практике.

— Чтобы Вы хотели пожелать на-
шим студентам?

— Целеустремленности, настойчи-
вости, уверенности. Быть первыми и 
лучшими в своем деле. И, главное, за-
нять достойное место в социуме. 

Иван Петрович Журило — член 
Европейской ассоциации травмы и не-
отложной хирургии (EATES), Европей-
ского общества исследований злока-
чественных новообразований (EACR), 
Российской ассоциации детской хи-
рургии (РАДХ), дипломант Всемирно-
го медицинского фестиваля (Амьен, 
Франция, 1992). Достижения этого 
хирурга отмечены за рубежом: в 2000 
году он был награжден юбилейной ме-
далью Пизанского университета (Ита-
лия) — за особые услуги перед универ-
ситетом. Его мастерство не осталось 
без внимания и на родине — в 2010 г. 
отмечен грамотой Комитета по здраво-

охранению Верховной Рады Украины. 
Иван Петрович является внештатным 
областным детским хирургом УЗО 
Донецкой облгосадминистрации, чле-
ном специализированного защитного 
совета «Хирургия, детская хирургия» 
ИНВХ им. В. К. Гусака. 

Он — автор и ведущий научно-по-
пулярной медицинской программы 
«Формула здоровья» на 1-ом Муници-
пальном телевизионном канале. При-
оритеты научно-практической дея-
тельности: хирургия новорожденных, 
лечения злокачественных процессов у 
детей, современные клеточные техноло-
гии и миниинвазивные вмешательства. 

Свой опыт хирурга профессор        
И. П. Журило старается передать мо-
лодежи. На кафедре работает научный 
студенческий кружок. Кружковцы из-
учают детские хирургические болезни, 
проводят анализ различных видов ле-
чения. Осваивают оперативные виды 
лечения на базе ветеринарной клини-
ки, кроме того, студентам предостав-
лена возможность включаться в работу 
ургентных хирургических бригад, где 

они получают практические навыки. 
Кружковцы принимают участие в кон-
курсе научных работ в Украине и за 
рубежом. На протяжении многих лет 
основными научными направлениями 
кафедры и клиники являются: хирур-
гия заболеваний и пороков развития 
желудочно-кишечного тракта, в т. ч. 
пороки развития толстой кишки (бо-
лезнь Гиршпрунга) и аноректальные 
атрезии; хирургия пороков развития 
и заболеваний мочеполовой системы, 
в т. ч. коррекция таких аномалий, как 
гипоспадия, эписпадия, гермафроди-
тизм, внедряются методы эндоуро-
логии; лечение гнойно-септических 
заболеваний, в т. ч. перитонита, гема-
тогенного остеомиелита, осложнен-
ных деструктивных форм пневмоний 
с использованием экстракорпораль-
ных методов лечения и детоксикации. 
Клиника традиционно занимается 
проблемами организации и оказания 
неотложной специализированной хи-
рургической помощи детям. Важный 
раздел в научных исследованиях зани-
мает хирургия новорожденных.

Екатерина Афанасьева
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Каждый в детстве, наверное, мечтал 
стать космонавтом, учителем, изобрета-
телем. Я же всегда хотел быть доктором. 
Почему же, спросите вы? Ответ очень 
прост, потому что я хочу стать таким 
же прекрасным специалистом, как моя 
мама. Её зовут Людмила Викторовна 
Сорока, она оториноларинголог, много 
лет трудилась в городской больнице, а 
сейчас работает в частной клинике. Еще 
в детстве мне нравилось развлекаться 
с ее стетоскопом, аптечкой и другими 
разнообразными медицинскими при-
борами. Как сейчас помню, что говорил 
всем: «Я вырасту и буду лечить всех лю-
дей бесплатно!». Детство ушло, но жела-
ние стать врачом осталось в моём серд-
це. Медицина — профессия, требующая 
призвания, не стоит пытаться стать вра-
чом просто потому, что кто-то так за-
хотел. В первую очередь, этого должны 
желать вы сами. 

 Мне всегда было интересно узнать, 
как раньше учились студенты-медики 
и поэтому я решил взять небольшое 
интервью у своей мамы. Вот что я услы-
шал:

«Студенческая жизнь — это моя 
юность, конец 70-х начало 80-х годов, 
тогда мы жили в одной большой стране, 
в Советском Союзе. Это было моё самое 
счастливое и прекрасное время. Мои 
сверстники, да и я сама, пожалуй, очень 
отличались от современной молодёжи, 
студентов. Во-первых, система обуче-
ния была другая, мы сдавали сессию и 
понятия не имели о Болонском процес-
се. 

Зато у нас был студенческий отряд, 
комсомол, призывающие нас не только 
к учёбе (главный наш лозунг: «Учиться, 
учиться и еще раз учиться, как завещал 
Ленин»), но и к труду. 

В осеннее и летнее время мы про-
ходили отработку. Советские студен-
ты трудились на «картошке» — это III 
трудовой семестр в колхозе, который 
начинался с 1 сентября и длился почти 
до середины октября. Мы не учились, 
проводили время в селе, на полевых ра-
ботах, собирали овощи, фрукты. Жили 
весело. Днем работали, вечером отды-
хали, развлекались. Три года подряд, 
сдав летнюю сессию, мы выезжали сту-

денческим отрядом в совхоз «Грушевка» 
АР Крым. Участвовали в прополке, сбо-
ре винограда, постигали премудрости 
прививки персиков. С нами рядом тру-
дились ребята из других вузов. Раз в три 
месяца между нашими сборными КВН 
проходили соревнования. По субботам 
и воскресеньям мы отдыхали, купались, 
загорали. Раньше было непросто по-
пасть в такой отряд. Набирались луч-
шие из лучших. Пожалуй, для нас это 
была своего рода награда. 

Учиться было сложно, но очень ин-
тересно. Конечно, у нас не было Интер-
нета и такого доступа к информации, 
как сейчас. Поэтому мы проводили 
очень много времени в библиотеке, по-
сещали не только институтскую, но и 
библиотеку им. Н. Крупской. Старались 
записывать весь материал лекции. То, 
что не успевали, искали по всем учебни-
кам, сидели до самой ночи. 

Очень популярной среди студентов 
была такая песня: «Живут студенты ве-
село от сессии до сессии, а сессия два 
раза в год». К концу семестра мы напря-
гали свои мозги, проводили бессонные 

Интервью с мамой
Выпускники 1984 года, получившие диплом с 
отличием. Сухорукова Людмила Викторовна во 
втором ряду вторая справа.
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ночи с конспектами, в окружении горы 
книжек. Перед каждым экзаменом да-
валось четыре дня для подготовки. Мы 
повторяли или учили (кому как) мате-
риал заранее розданных билетов. На 
экзаменах тянули билет и отвечали, ни-
каких тестирований у нас не было. Мно-
гие готовили шпаргалки, или ответы 
— «бомбы». Разные существовали ма-
хинации у изобретательных студентов. 
Учились все хорошо, тогда не было ни-
каких контрактов, лишь государствен-
ный заказ. Первые три курса были до-
вольно сложными и немного скучными. 
Позже, когда начинались клинические 
дисциплины, учёба становилась гораздо 
интереснее. Моим любимым предметом 
была хирургия. 

Те студенты, которые учились на 
«отлично», могли рассчитывать на уз-
кую специализацию. У нас был очень 
большой выбор: анестезиология, гине-
кология, офтальмология, хирургия. 

Весело проводили время, шутили 
над сокурсниками, преподавателями. 
Раньше не было международного фа-
культета, и иностранцы учились в груп-
пах вместе с нами. Диковинкой для нас 
была их ручка, стиравшая записи. Ей 
сразу нашли применение. Дежуривше-

му в общежитии выдавали справку, на 
которой писали дату, для предъявления 
преподавателю. С помощью «волшеб-
ной» ручки такой справкой пользова-
лись много раз. Или вываривали черни-
ла, написанные обычным пером. Много 
чего можно еще вспомнить из того да-
лекого и такого дорогого сердцу. Мне 

всегда нравилось учиться. Это были са-
мые счастливые годы».

Пожалуй, и мне тоже, как и моей 
маме, очень нравится учёба в медицин-
ском, уже университете. Надеюсь, что 
смогу стать таким же первоклассным 
специалистом, как и моя любимая мама.

Виктор Сорока

Студенты и преподаватели кафедры 
оториноларингологии, 1984 год.
Людмила Викторовна в первом ряду 
первая слева

Выпускники возле общежития № 7.
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В нашем университете учится весьма 
талантливая девушка, которая вирту-
озно работает кистью и красками, соз-
давая полотна. Она студентка 2 курса, 
III медицинского факультета, зовут ее 
Анастасия Молчанова. В ее коллекции 
много красивых картин и рисунков, 

которые отражают ее мысли и широту 
восприятия мира. Мы решили побесе-
довать с художницей и рассказать по-
подробнее о ее жизни. 

— Скажи, пожалуйста, когда ты 
рисуешь, что тебя вдохновляет?

— Помогают, в основном, положи-
тельные эмоции, успех и достижения, 
талантливые и любимые люди.

— Приходилось ли тебе участво-
вать в художественных выставках и 
каких именно?

— Да. Я была участницей выставок 
в Китае, Швейцарии еще в возрасте 12 - 
16 лет. Есть грамоты.

— Полотна, каких художников 
тебе нравятся? 

— Первым моим любимым художни-
ком стал Густав Климпт. Затем на уроке 
математики еще в школе я услышала о 
великом и талантливом Леонардо да 
Винчи, а так же я уважаю как ученого и 
как художника Ч. Дарвина.

— Какая манера письма тебе при-
суща?

— Не могу сказать, какая у меня ма-
нера рисования, об этом пусть судят 
другие, но мне всегда нравилось просто 
красками передавать то, что я вижу, о 
чем думаю.

— Доводилось ли тебе рисовать с 
натуры?

— Всегда рисую либо с натуры, либо 
с фото. Мне нравится писать портреты, 
передавать эмоции людей, запечатле-
вать моменты их жизни.

— Хотелось бы в будущем от-
крыть свою картинную галерею?

— Возможно, я бы хотела открыть 
галерею моих полотен, но это не есть 
для меня самоцелью. Я рисую для себя и 
для тех, кому нравится мое творчество.

— Есть ли такой город, в котором 
бы хотелось побывать с целью созда-
ния новых работ? 

— Я бы хотела посетить разные го-
рода и сделать множество пейзажей, 
портретов живущих там людей.

— Сложно ли тебе находить время 
для рисования?

— Мне очень трудно выделять время 
для других занятий, помимо учебы. Но 
постепенно я привыкаю к ритму студен-
ческой медицинской жизни, чаще стала 
браться за мольберт и даже возобнов-
ляю занятия вокалом.

— Ты упомянула вокал. Расскажи, 
пожалуйста, подробнее об этом увле-

Штрихи к портрету
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Таланты ДонНМУ   

чении.
— Пением я занималась довольно 

серьезно, потом забросила, посколь-
ку учеба в медицинском вузе занимает 
большую часть суток. Пою для себя или 
по чьей-то просьбе. Иногда пишу стихи, 
но это очень личное.

— Анастасия, а есть ли у тебя меч-
та?

— Моя мечта — стать отличным 
врачом и при этом остаться творческим 
человеком, уделять время и близким, и 
пациентам, и хобби.

— А каким врачом ты хотела бы 
стать?

— Кардиохирургом. Сложно, конеч-
но, но я стараюсь. Пусть я только на вто-
ром курсе, но думаю, что мое желание 
не изменится. Чем сложнее становится 
учеба, тем больше я хочу достичь своей 
цели.

— Твои пожелала начинающим ху-
дожникам? 

— Прислушиваться к мнению про-
фессионалов, но никогда не изменять 
своей манере письма.

Мрина Максимова
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  Спортивный компас

Поздравляем наших студентов-медиков, которые стали победителями и при-
зерами Кубка города Донецка по тяжелой атлетике.
Сборная команда ДонНМУ заняла I место, в неё вошли:
Куринный Александр — студент медицинского факультета № 1, III курс, I ме-
сто;
Гаращенко Руслан — студент медицинского факультета № 3, III курс, I место;
Волков Дмитрий — студент медицинского факультета № 3, III курс, среди сту-
дентов — I место, среди взрослых — II место;
Убоженко Сергей — студент медицинского факультета № 3, II курс, среди сту-
дентов — III место, среди взрослых — IV место.

Успешно выступили наши ребята и стали призерами Спортивных игр 
области по вольной борьбе среди студентов вузов. На этих соревнованиях 
мы заняла 3 общекомандное место. 
За вуз выступали:
1. Лещенко Юрий — КМС, студент 1 курса, III медицинского факультета, 2 
место;
2. Калиниченко Виталий — студент 3 курса, II медицинского факультета, 4 
место;
3. Цыганок Иван — студент 1 курса, II медицинского факультета, 3 место;
4. Кадыров Федор — студент 2 курса, ММФ, 5 место;
5. Баланюк Дмитрий — студент 1 курса, II медицинского факультета, 3 место;
6. Ломанов Виктор — студент I курса, II медицинского факультета, 4 место;
7. Кулинич Никита — студент III курса, II медицинского факультета, 4 место;
8. Чабанов Александр — студент I курса, II медицинского факультета, 5 место.

Наша баскетбольная женская команда на спортивных играх области 
среди студентов донецких вузов заняла второе место. 
Победу завоевали:
1. Рудник Тамара — студентка 2 курса, стоматологического факультета;
2. Оброчная Анастасия — студентка 4 курса, III медицинского факультета;
3. Антонюк Дарья — студентка 4 курса, II медицинского факультета;
4. Скипина Вера — студентка 2 курса, II медицинского факультета;
5. Рябоконь Яна — студентка 2 курса, III медицинского факультета;
6. Королева Виктория — студентка 2 курса, III медицинского факультета;
7. Фомина Виктория — студентка 2 курса, фармацевтического факультета;
8. Жадан Анна — студентка 1 курса, III медицинского факультета;
9. Мохиль Светлана — студентка 1 курса, III медицинского факультета;
10. Лепихова Людмила — студентка 1 курса, III медицинского факультета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮДЕНКОВА ЕВГЕНИЯ!
Студент 3 курса фармацевтического фа-
культета ДонНМУ одержал ряд значимых 
побед в спортивной гимнастике:
• В январе на 5 международном турни-
ре по спортивной гимнастике им. Ларисы 
Латыниной «Золотая чайка», Евгений без-
упречно выступил, заняв первые места в 
многоборье, в упражнениях на брусьях, и в 

упражнениях на коне.
На этих же соревнованиях он был вторым 
в опорном прыжке, в упражнениях на коль-
цах, и в вольных упражнениях.

• На открытом международном турнире, 
проходившем в Хьюстоне (США) Евгений 
занял второе место в вольных упражнениях 
и оказался в общем зачете на шестом месте. 

Гордимся нашими спортсменами!
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Откровенно о важном   

Мы живем в том веке, когда многие взрослые счи-
тают молодежь безнравственной и ленивой. Государ-
ство требует от нас одного, а общество — совершенно 
другого. Родители, в свою очередь, пытаются 
дать своим детям все то, на что способны 
морально и материально, но не всегда по-
пытки реализовываются в конкретные 
действия. Соответственно, возникают 
ссоры и разногласия. Педагоги пытают-
ся привить моральные ценности, но это 
не всегда эффективно и нужно, так как 
методики воспитания подростков уста-
ревают и становятся бесполезными.

Многие очень часто создают во-
круг себя виртуальный мир, который 
придумали сами. В нем все просто и 
легко, там свои законы и порядки. А 
возвращаясь в суровую реальность, 
осознают, что нет ни поддержки, ни 
собственного угла. Следовательно, 
можно сказать, что изначально жиз-
ненные принципы были сформированы 
неправильно, и молодые ребята не получи-
ли должного внимания и воспитания.

Поэтому каждый человек обязан всегда 
взвешивать все «за» и «против» совершаемого 
им поступка и заботиться о том, чтобы действия 
не противоречили его же принципам.

 Конечно, у каждого человека своё жизненное 
кредо, каждый знает, что ему действительно нужно 
для жизни. Некоторые выберут рекламируемые 
материальные ценности, так называемую 
красивую жизнь без обязательств и заботы 
о будущем. Эту жизнь показывают нам в 
Интернете и на ТВ, в виде фильмов и сю-
жетов. Здесь главный принцип: все прода-
ется и покупается, а духовные и моральные 
ценности уже второстепенны и не актуальны.

Тем не менее, жизнь — не кино, а реальность, в ко-
торой все иначе. И если потеряешь человеческое до-
стоинство, то в лучшем случае останешься один 
на один со своими принципами и взглядами. 
Вывод: материальные блага должны служить 
основой для создания и воплощения мораль-
ных ценностей. 

Есть и общие ценности, без кото-
рых человек не сможет полноценно 
жить:

— Отношения с людьми. Все в на-
шей жизни построено на общении людей 
друг с другом, на взаимопонимании, поддерж-
ке и обмене мнений. 

— Любовь к самому себе. Не эгоизм, а лю-
бовь. Вас никто никогда не полюбит, если вы 
сами себя не полюбите. Жалеть будут, но не 

любить.
— Вторая половинка — тот человек, без ко-

торого жизнь теряет свои краски. Тот, кто мо-
жет подставить свое плечо в трудную минуту и 
по-настоящему помочь.

— Свой домашний очаг — очень важный 
аспект жизни, ведь «мой дом — моя крепость» и 

где вы сами себе хозяин. Каждый имеет 
право на комфортный, уютный, создан-

ный с любовью дом. 
— Любовь к детям. Дети-цветы 

жизни, которые наполняют наше су-
ществование смыслом, а также яв-

ляются нашим продолжением. По-
этому никогда нельзя жалеть ни 
времени, ни сил на воспитание 

своих детей.
— Любовь к родителям. Нужно 

уважать свои «корни» и родных, ведь 
без семьи (особенно без родителей) че-
ловек не сможет полноценно существо-
вать. Ибо родители – наши истоки, ко-
торые мы не имеем право забыть. Никто 
не сможет стать настоящими мамой и па-

пой, пока не начнет искренне ценить своих 
родителей. 

— Любовь к Родине. К месту, где родился, где 
провел детство…там, где развивались принципы и 

формировались взгляды
— Общественная деятельность и работа — это для 

многих смысл жизни. Работа должна приносить удов-
летворение и предоставлять средства к существова-

нию. А если работа в тягость, то и жизнь не в ра-
дость (в среднем человек проводит более 70% 
всего своего времени на работе)

— Всегда должны быть настоящие, прове-
ренные временем друзья, которым доверяешь 

как себе.
— Отдых с книгой или дружеская беседа с приятным че-

ловеком за чашкой чая всегда хорошо. Ведь слово, будь оно 
написано или произнесено добрым человеком, создает гар-

монию, душевный комфорт.
— Цель. Без цели нет жизни, ведь ежедневные дела 

в какой-то мере когда-то были малыми целями. Всегда 
нужно ставить перед собой высокие цели и достигать их, 

доказывая себе, что ты — личность и можешь достичь все-
го!

Наши жизненные ценности должны быть индивидуаль-
ными. Конкретно нашими. Молодёжь должна делать выбор 
ценностей, не взирая на какие-либо условия, ведь она сама 
формируем свою судьбу. Мы все должны полюбить нашу 
жизнь и те возможности, которые по сути, и являются глав-
ной ценностью человечества. И как говорил великий О. 
Уайльд: «Главное в жизни: найти себя, своё и своих».

Марина Максимова

Размышления как найти себя



Щурово — это курортный поселок 
Краснолиманского района Донец-
кой области, где расположены базы 
отдыха.

Отдых в СОЛК «Солнечный» — 
это живописная природа, свежий 
воздух и великолепные пейзажи. 
Это теплый песчаный берег, привет-
ливое солнце и кристально чистая 
вода Северского Донца.

Рядом с базой располагаются ма-
газины, где Вы сможете приобрести 
продукты и товары для отдыха. 

На территории «Солнечного» име-
ется: 

— столовая с хорошим питанием 

и кафе;
— спортивные площадки: во-

лейбольная, баскетбольная; 
— теннисный корт; детская 

площадка;
— кинотеатр и другие развле-

чения.
Вас ожидают веселые развлека-

тельные программы, всевозможные 
конкурсы, игры и соревнования, 
участвовать в которых может каж-
дый желающий.

У Вас не останется ни одной ми-
нуты, чтобы начать скучать. Орга-
низаторы, в роли которых можете 
выступать и Вы сами, позаботятся 

об активном досуге и обеспечат ве-
селое времяпрепровождение.

От вас требуется желание хорошо 
отдохнуть и отличное настроение!

Всю необходимую информацию 
вы можете получить по телефону: 

(062) 344-41-22, профком студен-
тов

Смены в Щурово по 12 дней.
0-я смена: 17.06 - 28.06
1-я смена: 01.07 - 12.07
2-я смена: 15.07 - 26.07
3-я смена: 29.07 - 09.08
4-я смена: 12.08 - 23.08
Вы не только хорошо проведете 
время, но и приобретете новых 

друзей!
Мы ждем именно Вас! Ваше лето 

должно быть ярким и запоминаю-
щимся! 

База функционирует круглосуточ-
но. 

http://www.dsmu.edu.ua/
http://profkom.dsmu.edu.ua/
http://studprofkom.dsmu.edu.ua/

ПРИГЛАШАЕМ В СОЛК «СОЛНЕЧНЫЙ»
Побывав здесь однажды, Вы обязательно захотите вернуться!


