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 Диалог с читателем

Студенческая жизнь! Что может звучать 
более захватывающе для абитуриентов? 
Многие люди ждали этого момента ещё со 
школы. Для того, чтобы получить высшее 
образование, нужно сдать ВНО. И только 
потом, если посчастливится, вы — перво-
курсник! «Я сделала это! Я прошла по кон-
курсу и поступила в университет!». Вы пом-
ните это чувство? Я — да! 

В первый учебный день в университете 
каждый студент знакомится с преподава-
тельским составом. Сразу даже и не догады-
ваешься, сколько людей работает над нашим 
образованием: профессора, доценты, препо-
даватели, заведующие кафедрами, деканы и 
заместители декана. Насколько это уважае-
мые люди! И, конечно же, не стоит забывать 

о ректоре и проректорах, все эти специали-
сты стараются дать нам путёвку в професси-
ональную жизнь.

Многие люди думают, что учиться в ме-
дицинском университете легко, но на самом 
деле всё не так. Я знаю по опыту родителей, 
насколько эта профессия сложная. Врач дол-
жен быть заботливым, вежливым и внима-
тельным, много знать, более того, хороший 
доктор должен быть не только образован-
ным, а и милосердным, ведь к нему ежеднев-
но будут приходить пациенты в надежде на 
помощь. 

 Что касается меня, то за полтора года 
обучения ДонНМУ стал для меня вторым 
домом, потому что большую часть времени 
я провожу в нём. 

Жизнь студента-медика очень разноо-
бразна, в нашем вузе проводятся различные 
мероприятия: Дебют первокурсника, День 
рождения университета, Дни факультетов,  
конкурс Мисс ДонНМУ, а также различные 
благотворительные акции. Вначале было 
очень трудно совмещать учебу и обществен-
ную деятельность, но спустя определенный 
промежуток времени я поняла, что уже не 
могу без этого. 

Так что, дорогие ребята! Не бойтесь 
препятствий, проявляйте свою активность, 
желаю вам успехов! А нашему любимому 
университету — процветания, потому что 
он — THE BEST!

Диана Волошина, 2 курс,
стоматологический факультет
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В апреле эстафету принял фармацевти-
ческий факультет. Многочисленные репети-
ции, жаркие дружеские споры, поиски но-
вых идей и вот, наконец, 8 апреля в актовом 
зале ДонНМУ под бурные аплодисменты 
на сцену вышел факультет, который всегда 
отличался оригинальностью постановок 
и приятной непредсказуемостью номеров.  
В этот весенний вечер зрители предвкушали 
нечто особенное — и не ошиблись, концерт 

был полон сюрпризов, одним из которых 
стала мелодекламация «Это утро обруши-
лось громом». Очень трудно описать графи-
ческими символами читателю эту мелодию, 
ее просто нужно было слышать. Была испол-
нена песня из репертуара Muse «Hysteria», 
любимая многими меломанами. На мой 
взгляд, одним из самых великолепных но-
меров стал бальный танец. Пары блистали 
на сцене, на несколько минут заставив всех 
просто замереть и наслаждаться этим зре-
лищем. Не дав зрителям вернуться в реаль-
ность, зал заполнила мелодия композиции 
«Wrecking ball», исполненная вокальным 
ансамблем.

Как выше говорилось, студенты-фар-
мацевты очень оригинальны. И это еще раз 
доказал номер «Битбокс», имитация и очень 
необычная синхробуффонада «История 
любви».

Но какой же День факультета обходит-
ся без любимого всеми КВН? Фармацевти-
ческий факультет зарядил всех позитивом 
и словно волшебным маркером нарисовал 
на лицах присутствующих улыбки. Шутки 
были очень добрые и с необходимой «пор-
цией» сарказма. КВНщики понравились 
многим, поэтому после каждой шутки долго 
не смолкали смех и аплодисменты. 

Нельзя не сказать несколько слов и про 
видео, к подготовке которого приложили 
максимум усилий все участники концерта. 
Как всегда материал был подобран очень 
удачно, профессионально c интригующим 
названием — «Всегда есть такой человек». 

У студентов было припасено огромное 
количество интересных номеров: музыкаль-
но-хореографическая композиция «Город 
под запретом», потрясающее соло «Cosmic 
girl», незабываемый массовый танец 
«Counting stars» и многое другое, которое 
запомнится надолго. Концерт был настолько 
ярким и увлекательным, что не хочется огра-
ничивать его рамками статьи. Можно крас-
норечиво писать очень много, но, как мне 
кажется, наиболее точной для характеристи-
ки мероприятия является фраза, которую  
я случайно уловила из разговора двух сту-
дентов уже по окончанию концерта. Один из 
них, глядя в сторону сцены, где массово фо-
тографировались уставшие, но счастливые 
участники, сказал с неимоверно искренней 
гордостью: «Ребята, как всегда, на высоте!». 
Так держать, фармацевтический факультет!

Екатерина Селиванова
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Лента новостей   

День фармацевтического факультета
Всем давно известно, что в ДонНМУ перед каждым концертом, конкурсом, фестивалем царит особая атмосфера, все ожидают 

праздника. Студенты репетируют во время перерывов, дописывают сценарии и до позднего вечера неустанно и вдохновенно про-
думывают каждую деталь номера. Особенно это чувствуется накануне Дней факультетов, когда огромное количество людей объе-
динены одной целью: достойно представить родной факультет и, конечно же, подготовить хороший концерт.

Как всегда  — на высоте!
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  Лента новостей

Более тысячи студентов с разных курсов и факультетов, пре-
подаватели и ректор Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького, профессор Юрий Васильевич Думан-
ский стали участниками всеукраинского субботника. 

Преподаватели и будущие врачи вооружились лопатами, гра-
блями, пакетами, чтобы навести порядок на улицах шахтерской 
столицы. В этот день было высажено более 140 деревьев в парке 
Победы, на берегу реки Кальмиус в Калининском районе. 

Вместе со студенчеством трудились руководители и сотрудни-
ки региональных и муниципальных органов власти.

Городской голова Донецка Александр Лукьянченко, сказал:  
«Я уверен, что в ближайшее время здесь будет прекрасный парк  
с липами, елями, березами, крымскими соснами, кустами роз и 
цветниками. Сейчас мы создали ещё один зеленый уголок в нашем 
городе. Всегда приятно смотреть на то, как люди созидают, делают 
что-то своими руками — это вызывает уважение. Уверен, что сту-
денты-медики в ближайшем будущем приведут сюда своих детей и 
будут гордиться плодами своего труда». 

После совместного субботника студенты и преподаватели ре-
шили сфотографироваться в память о весело проведенном времени  
с пользой для себя и других.

Казалось, что в этот ненастный день вся природа говорит нам 
«Спасибо!». И вспомнились невольно слова Экзюпери из мудрей-
шей сказки для взрослых: «Утром встал — приведи в порядок свою 
планету».

Елена Щуцкая

Студенты-медики на
 областном субботнике

«За чисте довкілля»
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Лента новостей   

Каждый год определяется конкретная 
тематика, в 2014 году это — трансмиссивные 
болезни. В этот день проводятся различного 
рода мероприятия, направленные на профи-
лактику и просвещение населения относи-
тельно многих жизненных моментов, позво-
ляющих сохранить свое здоровье и избежать 
опасности какого-либо заболевания.

В рамках Всемирного дня здоровья  
в стенах Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького  
с февраля по апрель были проведены лек-
ции и практические занятия со студентами 
разных факультетов и курсов, а в зале новых 

поступлений отдела обслуживания научной 
литературой ведущим библиотекарем чи-
тального зала Кузнецовой Еленой Дмитри-
евной подготовлена тематическая выставка.

Каждую минуту преподаватели и сту-
денты стараются использовать для того, что-
бы научиться беречь и помогать сохранить 
здоровье социума. Согласитесь, непростая 
задача. Непростая, но достойная. Факти-
чески, в медицинском университете любой 
учебный день — это день здоровья. Конечно, 
не всемирного масштаба, а локальный. Но 
не менее важный. Люди в белых халатах не 
имеют никакого права оставаться в стороне, 

пока в мире есть нуждающиеся в помощи. 
Для этого мы перечитываем огромные энци-
клопедии, проводим опыты и эксперименты, 
запоминаем гигабайты информации. Все для 
того, чтобы 7 апреля с ответственностью за-
явить о том, что проделанная работа не на-
прасна, и мы готовы бороться с болезнью 
и побеждать, изобретать новые препараты, 
находить новые методы диагностики.

Но вы, уважаемые читатели, можете 
спросить, насколько врачи сами выполняют 
то, что советуют другим. Выполняем. Иначе 
как можно убеждать в чем-либо, если сам в 
это не веришь? Именно поэтому, когда при-
ближается Всемирный день здоровья, в меди-
цинских учреждениях подводят итоги и гото-
вятся вновь громко заявить о том, что думать  
о здоровье нужно 364 дня в году. 

Давайте говорить откровенно, а не ша-
блонным набором фраз: «Здоровый образ 
жизни», «нет курению и наркомании» и тому 
подобное. Это правильные слова, но они не 
подействуют на привыкших к ним людей. 
Давайте говорить о том, что пагубные при-
вычки приводят не только к деградации об-
щества, но и являются толчком в пропасть 
для будущих поколений. Равнодушное отно-
шение к своему здоровью приведет к тому, 
что через определенное время мы научимся 
ценить его, но этот урок обойдется слишком 
дорого. 

 Остается приложить все усилия, чтобы 
однажды очередной Всемирный день здоро-
вья прошел под лозунгом «Безоговорочная 
победа людей в белых халатах»!

Екатерина Селиванова

В рамках Всемирного дня здоровья в 
университете прошли образовательные и 
спортивные мероприятия. 7 апреля более 
350 студентов 1-го медицинского факуль-
тета и ММФ начали свое утро с проведе-
ния танцевального флешмоба «Утренняя 
гимнастика». С приветственными сло-
вами к присутствующим обратилась до-
цент кафедры физической реабилитации, 
спортивной, нетрадиционной медицины и 
физического воспитания Нонна Алексан-
дровна Добровольская, которая пожелала 
ребятам каждый новый день начинать с 
зарядки, чтобы собственным примером 
показывать своим пациентам, с чего начи-
нается здоровый образ жизни. Утренняя гимнастика и...

Студенты Рабочая Вита (6 курс, III медицинский факультет) и Рабочий 
Алексей (врач-интерн) знакомятся с представленной литературой. 

Студенты-медики на
 областном субботнике
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  Спортивный компас

Этот апрель выдался сложным для 
обитателей нашего вуза — на нас обру-
шилась яркая и красочная лавина Дней 
факультетов: 08.04 — День фармацевти-
ческого факультета, 10.04 — День 2-го 
медицинского факультета, 24.04 — День 
стоматологического факультета, 29.04 
— День международного медицинско-
го факультета. Параллельно всей этой 
феерии красок и музыки 23-25.04.2014 
г. мы проводили 76-й Международный 
медицинский конгресс молодых ученых 
«Актуальные проблемы клинической, 
теоретической, профилактической ме-
дицины, стоматологии и фармации». 
Однако самым запоминающимся днем 
в этом апреле несомненно студенты 
назовут День спорта и здоровья, кото-
рый состоялся в этом году значительно 
раньше, чем это бывало обычно, — 24 
апреля. Студенты-медики тщательно 
готовились к этому дню: взвешива-
лись и распределялись по категориям, 
готовили свои спортивные костюмы 
и кроссовки, оттачивали мастерство 
и настраивались на победу, но в тайне 
переживали из-за капризов непостоян-
ной погоды, которая щедро одаривала 
дождями наш город. 

Все волнения и сомнения развеялись 
утром 24 апреля, когда первые студен-
ты встали на путь борьбы за почетные 

призовые места. С приветственными 
словами к присутствующим обратилась 
доцент кафедры физической реабили-
тации, спортивной, нетрадиционной 
медицины и физического воспитания 
Нонна Александровна Добровольская. 
Она сказала, что физкультура является 
залогом красоты, здоровья, не угасаю-
щей жизненной энергией, и заметила, 
что всего лишь несколько минут в день, 
потраченных на развитие своей физиче-
ской культуры, помогут сделать жизнь 
прекрасней. Ректор Донецкого нацио-
нального медицинского университета  
им. М. Горького, профессор Юрий Ва-
сильевич Думанский выразил надежду, 
что многие участники соревнований 
направят свои усилия на выработку 
универсальных ценностей спорта, та-
ких как честная игра, согласованность 
в команде и уважение к оппоненту. В 
этот день, кажется, ни один студент и 
гость Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горько-
го не остался разочарован увиденным. 
Традиционно в День спорта студен-
ты-медики 1-3 курсов всех факультетов 
защищают свою спортивную честь в 
привычном для них виде спорта, но мо-
гут попробовать свои силы и в других 
направлениях. Казалось, что студенты 
и преподаватели кафедры физической 

Спортивная лихорадка
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Спортивный компас   

реабилитации, спортивной, нетради-
ционной медицины и физического вос-
питания заполонили всю территорию 
вуза: они соревновались в мастерстве 
просчитывания ходов в шахматах и 
ловкости в баскетболе на кафедре фи-
зической реабилитации, спортивной, 
нетрадиционной медицины и физиче-
ского воспитания, бадминтонисты и 
волейболисты стоически отвоевывали 
бал за балом у соперников на ФОКе, 
площадь перед главным корпусом в 
разное время разместила желающих 
оценить и, возможно, поучаствовать в 
армрестлинге, гиревом спорте, жиме 
штанги, настольном теннисе, дартсе, 
аэробике и перетягивании каната. На 
открытых баскетбольных площадках  
ДонНМУ прошли игры по стритболу, а 
на стадионе зрители видели захватыва-
ющие противостояния факультетских 
футбольных команд. Конечно, не стоит 
забывать о легкоатлетах, принявших 
участие в кроссе по парковой зоне на-
шего вуза. 

В общей сложности студентами-ме-
диками были выполнены нормативы 
по 14-ти видам спорта. Многие ребя-
та сумели в этот день поучаствовать 
в двух и более спортивных соревно-
ваниях, завоевав призовые места. В 
этом году все победители соревнова-

ний стали обладателями кубков, ме-
далей, грамот и сладких призов. На-
граждение спортсменов-победителей 
прошло на площади перед админи-
стративным корпусом, в нем приняли 
участие первый проректор, профессор  
Ивнев Борис Борисович, декан 1-го 
медицинского факультета, профессор 
Ряполова Татьяна Леонидовна, заме-
ститель декана 1-го медицинского фа-
культета, доцент Павлович Лилия Вик-
торовна, проректор по воспитательной 
работе и вопросам гуманитарного об-
разования, профессор Вакуленко Иван 
Петрович, декан ММФ, доцент Музы-
чина Анна Алимовна, декан стоматоло-
гического факультета, доцент Максю-
тенко Сергей Иванович, председатель 
студенческого профкома, доцент Жи-
ляев Руслан Александрович. 

В этот день было много призеров и 
медалистов, но также, как и в любом 
спортивном «сражении», было много 
«побежденных» ребят, тех, кто не вы-
бился в число лидеров. Именно они 
составили основную, большую часть 
присутствующих, они своим упор-
ством и преданностью  спорту 
доказали, что главное не медали 
и первые места, а хорошее 
настроение, командный 
дух, радость побе-

ды своего соперника и — участие! Как 
известно: «Под лежачий камень — вода 
не течет!», — кто знает, может быть те, 
чьи фамилии были в конце рейтинго-
вой таблицы сегодня ворвутся в трой-
ку лидеров уже через год, в следующий 
День спорта и здоровья, и порадуют нас 
своими рекордами и победами! Мы вы-
ражаем свою благодарность всем сту-
дентам-медикам, принявшим участие 
в Дне спорта и здоровья, и преподава-
телям кафедры физической реабили-
тации, спортивной, нетрадиционной 
медицины и физического воспитания, 
которые стали главными болельщика-
ми, помощниками и честными судьями 
и ждем новых рекордов и побед!

 Виктория Сердюк



Восемьдесят лет назад профессо-
ром Б. Я. Ширяевым была организова-
на кафедра дерматовенерологии. Шли 
годы... За это время сменилось много 
ее руководителей и каждый из них 
оставил добрый след, сделал ощути-
мый вклад её в развитие: профессора   
Б. Я. Каплун, А. А. Кройчик, В. М. Кова-
лев, В. Н. Романенко. Всеволод Никола-
евич Романенко — автор более 400 пу-
бликаций (в том числе 5 монографий) и 
ныне в строю. Этому ученому, педагогу 
есть что сказать нынешнему поколе-
нию студентов.

С 2004 года по настоящее вре-
мя кафедру возглавляет профессор  
Р. Ф. Айзятулов, член Нью-Йоркской 
Академии наук, Европейской акаде-
мии дерматологии и венерологии, 
Национального Союза журналистов 
Украины, Правления Украинской ас-
социации дерматовенерологов и кос-
метологов, президент ассоциации 
дерматовенерологов и косметологов 
Донецкой области «Здоровый мир», ос-
нователь и главный редактор «Журнала 
дерматовенерологии и косметологии  
им. Н. А. Торсуева» (включен в Пере-
чень ВАК Украины). Основные науч-
ные исследования посвящены изуче-
нию патогенеза, разработке лечения и 
профилактики васкулитов, микозов у 
шахтеров, инфекциям, передаваемых 
половым путём, совершенствованию 
преподавания. 520 печатных работ, 5 
изобретений, 8 рационализаторских 
предложений. В моноавторстве изда-
ны 9 иллюстрированных руководств: 
сифилис, заболевания, передаваемые 
половым путем, клиническая дерма-
тология, вирусные заболевания кожи 
и слизистых оболочек, общая дерма-
тология, сексуально-трансмиссив-
ные заболевания, кожные болезни в 
практике врача, справочник дерма-
товенеролога, стандарты диагности-
ки и лечения в дерматовенерологии.
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  Вести научного общества

Но сегодня речь в большей степени пойдёт о 
студенческом научном кружке, руководителем, 
куратором которого является Баринова Мария 
Эдуардовна. В прошлом воспитанница Донецкого 
медицинского университета, отличница I меди-
цинского факультета, которая свою деятельность 
на поприще преподавателя начала со старшего 
лаборанта кафедры, а вскоре защитила кандидат-
скую и так же стремительно — докторскую дис-
сертацию. Автор более 120 научных работ. 

Мы, члены СНО, оцениваем высокий профес-
сионализм нашего куратора, умение общаться со 
студентами и пациентами. В перерыве между па-
рами и лекциями Мария Эдуардовна любезно со-
гласилась ответить на вопросы.

— Мария Эдуардовна, с какими чувствами 

Кафедра дерматовенерологии:
история и современность

Баринова Мария Эдуардовна

Профессор Р. Ф. Айзятулов
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Вы идете на работу?
— Это не просто работа, а часть моей 

жизни, которая приносит мне радость. 
Каждый полученный положительный ре-
зультат моего ежедневного труда, будь то 
успех в лечении моих пациентов, либо по-
лученные на модульном контроле 5А сту-
дентами, не может не радовать.

— С какой целью был образован сту-
денческий научный кружок на Вашей ка-
федре?

— Я думаю, для раскрытия студенче-
ских талантов, самореализации, повыше-
ния уровня практических и теоретических 
знаний, тем более, в дерматовенерологии, 
как ни в какой другой области медици-
ны срабатывает правило: «лучше сто раз 
увидеть!», чем больше студент увидит 
клинических проявлений заболеваний, 
тем больше вероятность успеха в будущей 
специальности.

— Многие ли участники СНО в даль-
нейшем становятся врачами дерматове-
нерологами?

— Да, практически все сотрудники на-
шей кафедры, в том числе и я, в свое вре-
мя были активными участниками СНО. 
Некоторые студенты, конечно, понима-
ют, что дерматовенерология — это не их 
специальность и уходят в другие направ-
ления СНО кафедр университета.

— Разрешите пожелать Вам дальней-
шей успешной работы.

Сама я в 
СНО — новичок. 
Но я рада, что 
услышала о его 
существовании 
и решила попол-
нить его ряды, 
ни разу об этом 
не пожалев за 
полгода. За до-
вольно короткий 
срок я уже узнала 
много нового и 

интересного, а главное — полезного не про-
сто для будущей профессии, но и для себя, 
для повседневной жизни. Этот кружок дает 
массу возможностей, чтобы разобраться в 
данной области. Что касается меня, то в моих 
планах — стать отличным дерматологом, а в 
дальнейшем — косметологом, как и у многих 
студенток нашего кружка.

У нас очень дружный коллектив, заседа-
ния СНО проходят весело и продуктивно, 
даже не замечаем, как пролетают несколько 
часов общения. Мы присутствуем на многих 
конференциях, посвященных различным 
заболеваниям, посещаем Дни специалиста, 
участвуем в профессорских обходах. Видим 
разных больных с тяжелыми заболеваниями 
кожи, нам удается внимательно их рассмо-
треть и понять болезнь, особенно, когда нам 
озвучивают вопросы этиопатогенеза и лече-
ния данных болезней, это очень важно для 

нас, как для будущих врачей. Очень часто 
мы слушаем доклады и лекции преподавате-
лей и врачей, обсуждаем их позже и задаем 
вопросы. Также студенты сами могут при-
нимать участие в данных мероприятиях, это 
приветствуется руководителями кафедры и 
диспансера. Нам предоставляется уникаль-
ная возможность писать научные работы, 
публиковать в журналах, мы всегда можем 
рассчитывать на помощь своих научных ру-
ководителей. Каждый может попробовать 
проявить себя, выбрав себе интересующую 
его тему, от дерматита и сифилиса до новей-
ших лазерных технологий и дерматоонколо-
гии.

Заседания нашего СНО проводятся 
раз в две недели, по вторникам, в это вре-
мя мы смотрим больных, обсуждаем ка-
кую-то тему, слушаем доклады друг дру-
га и просто наслаждаемся проведенным 
временем. Также у нас есть возможность 
приходить на кафедру хоть каждый день с 
утра до обеда и смотреть пациентов. В сво-
бодное от учебы время, хоть я и на 3 курсе,  
стала чаще изучать вопросы дерматовене-
рологии, обращать внимание на полезные 
статьи в интернете, читать специальную 
литературу, то есть для себя я определила 
положительную сторону обучения в СНО.  
Я искренне советую посетить наш кружок 
хоть раз и понять, что это того стоит.

Рябченко Анна, 
студентка 3 курса, ММФ

Заседание научного кружка.



За последние 20 лет медицина 
сделала большой шаг в своем разви-
тии, но база общей подготовки врачей 
практически не изменилась. Так, посто-
янными остаются и те дисциплины, которые 
мы изучаем на младших курсах. Одним из та-
ких предметов является топографическая ана-
томия, которая служит неотъемлемой частью  
в образовании будущего доктора. 

Немаловажным фактором в получении выс-
шего образования, выступает и тот факт, что 
в учебном процессе обязательно должен быть 
опытный наставник, преподаватель, который 
поможет и подскажет, как правильно изучить и 
освоить навыки совсем непростой науки.

С приходом на кафедру оперативной хи-
рургии и топографической анатомии для моей 
группы таким наставником стал доцент, канди-
дат медицинских наук Александр Богданович 
Зарицкий.

Александр Богданович  
в 1984 г. с отличием окончив 
педиатрический факультет 
ДонМИ, работал на кафедре 
вначале ассистентом, а с 2005 
в должности доцента.

А. Б. Зарицкий — автор 
более 160 научных работ, 31 
изобретений и 86 рациона-
лизаторских предложений. 
Приоритетное направление 
его научной деятельности 

— вариантные особенности основных сосуди-
сто-нервных пучков нижней конечности и таза. 
Александр Богданович с 1994 года является 
научным руководителем Народного универси-
тета «Юный медик». Это не только грамотный 
преподаватель, но и талантливый детский хи-
рург. На его счету более 650 операций, которые 
остались в памяти многих вылеченных им па-
циентов. Стоит отметить активную жизненную 
позицию преподавателя и умение философски 
мыслить на различные темы. На его заняти-
ях мы не только учим программный материал, 
но и разбираем клинические случаи, которые 
связаны с тематикой, что дает нам понимание 
важности каждой изучаемой темы и профессии 
доктора в целом. 
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  Интервью для вас

— Александр Богданович, расска-
жите, почему Вы решили связать свою 
жизнь с хирургией?

— В октябре 1975 года, обучаясь в 
8 классе ОШ № 98 г. Донецка, я попал на 
«День открытых дверей», проводимый 
в ДонМИ им. М. Горького и прослушал 
лекцию тогдашнего ректора професо-
ра Г. П. Кондратенко «Донецкий медин-
ститут — кузница врачебных кадров». 
Лектор вдохновенно и красочно описал 
величие врачебной специальности и про-
сто окончательно убедил меня в правиль-
ности выбора будущей специальности.  
В этот же день я стал слушателем Народ-
ного университета «Юный медик», про-
ректором которого был (тогда еще доцент)  
В. И. Ороховский. 

В «Юном медике» лекции читали ве-
дущие специалисты вуза, среди которых 
я до сих пор с восхищением вспоминаю 
профессоров Б. Н. Зорина, А. Б. Губер-
грица, В. И. Ороховского и тогдашнего 
декана педиатрического ф-та Гажиева  
В. В., который вдохновил меня стать имен-
но детским хирургом. Занятия проводили 
кружковцы кафедры «Топографической 
анатомии и оперативной хирургии», ко-
торые пригласили лучших слушателей  
участвовать в работе студенческого науч-
ного кружка кафедры. Так, в ноябре 1975 г.  
я стал кружковцем кафедры. 

Народный университет помог мне не 
только в выборе будущей специальности, 
но и в понимании необходимости полной 
мобилизации сил для освоения будущей 

История одного преподавателя…

Коллектив кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии во главе с 
заведующей проф. Т. В. Семёновой.
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профессии. Дело в том, что уровень нагрузки 
при обучении в вузе был на порядок выше, 
чем в школе. И некоторые мои сокурсники, 
которые привыкли быть лидерами в классе, 
имели золотую медаль в школе, столкнув-
шись с ситуацией, когда они вовсе не лучше 
других, пасовали перед трудностями и «ска-
тывались» на «тройки».

— Как Вы справлялись с трудностями 
изучения сложного предмета, материала?

— Первые 3 года было не просто. При-
шлось мобилизоваться, отказаться от мно-
гого. Так, имея 1-й разряд (затем КМС) по 
легкой атлетике и став членом сборной 
института, я быстро понял, что спорт в 
слишком большом количестве основатель-
но мне мешает, когда стоя уснул в автобусе, 
возвращаясь с тренировки, и проспал свою 
остановку, ограничился на младших курсах 
занятиями спортом лишь на парах.

— Что из студенческих лет Вам запом-
нилось больше всего?

— Я не был полным «заучкой» (или как 
говорят ныне «ботаником»). Совместно 
с группой мы отмечали праздники и дни 
рождения. Также посещали музеи, кинотеа-
тры и другие заведения. Но при этом, учёба 
оставалась на первом месте.

Конечно, я не прекращал работать в сту-
денческом научном кружке кафедры.

— Вы упомянули о  хирургическом 
кружке. Расскажите, что изменилось в его 
структуре?

— В то время штат кафедры был больше, 
и практически, каждый преподаватель имел 
1-2, а то и 3 операционных бригады, которые 
были обеспечены всем необходимым для 
организации экспериментальных операций. 
Экспериментальных животных мы отлавли-
вали сами (в центральных районах города 
практически не было бродячих собак). При-
чем наши научные руководители учили нас 
относиться к животным так, как к будущим 
пациентам. Мы выхаживали послеопераци-
онных животных регулярно и добросовест-
но.

— Александр Богданович, Вы заведуете 
«Юным Медиком». Изменяет ли мышление 
ребят, которые хотят связать свою жизнь с 
медициной, этот кружок? У многих после 
его окончания появляется желание посту-
пать в наш вуз? 

— Уже на первом курсе учебы я стал от-
ветственным секретарем НУ «Юный медик» 
и до окончания вуза помогал Валентину Ио-
сифовичу Ороховскому.

С 1994 года я, будучи ассистентом кафе-
дры, стал проректором (после — научным 
руководителем) «Юного медика». И с тех пор 
стараюсь помогать школьникам, решившим 
связать свою будущую жизнь с медициной. 
Современная молодежь, конечно, отличает-
ся от нас, но она вовсе не хуже. Среди них 
достаточно много целеустремленных, твор-
ческих и сообразительных ребят.

И свою задачу в профориентационной 
работе я вижу в том, чтобы честно указав 
ребятам на сложности в освоении профес-

сии, заинтересовать их и направить на вы-
бор будущей интересной, именно для них, 
специальности.

Так, в течение многих лет все больше и 
больше слушателей решают поступать в наш 
университет.

— Какими качествами должен обладать 
хороший врач? 

— Настоящий врач должен иметь доста-
точный уровень знаний, умений, доброты и 
сострадания. Главное — постоянное осозна-
ние того, что может случиться ошибка, по-
этому этот врач должен, в случае неэффек-
тивности методики лечения, обратиться к 
более опытным коллегам.

Самое опасное для доктора — самомне-
ние и уверенность в собственной непогре-
шимости. Нужно научиться признавать соб-
ственные ошибки и вовремя исправлять их.

— Ваши пожелания нашим студентам 
на их сложном пути обучения?

— Студентам хочу пожелать быть лучше, 
чем я, и не повторять моих ошибок.

Марина Максимова

В студенческом кружке.

Главное — ничего не забыть.



Студенты-медики за время обучения 
проходят множество разных кафедр. Я бы 
хотел поделиться впечатлениями о кафедре 
иностранных и латинского языков, одной из 
самых красивых в нашем вузе, куда всегда с 
удовольствием спешат все студенты. 

Только переступив порог кафедры, чув-
ствуешь ее уникальность и изысканность, 
видишь красивый, свежий ремонт, аудито-
рии хорошо оборудованы, везде цветы, по 
всему коридору красивые картины с вида-
ми и достопримечательностями известных 
городов мира, которые интересно рассма-
тривать во время перемены. Особенно меня 
впечатлила кафедральная библиотека, очень 
уютная, светлая, с множеством зарубеж-
ной литературы, как художественной, так и 
специального медицинского направления. 
Посетителям предложены аудио книги, есть 
возможность поработать с электронными 
копиями учебной литературы, имеется wi-fi 
и ноутбук для студентов, готовящихся к кон-
ференциям и олимпиаде, которые проводят-
ся на кафедре каждый год.

Хотелось бы отметить, что информа-
ционные ресурсы (стенды и сайт) кафедры 
хорошо структурированы и помогают нам в 
подготовке к занятиям и сессии.

Из трех предлагаемых иностранных язы-
ков для изучения я выбрал английский. Мне 
было приятно продолжить углубление своих 
знаний, закрепления навыков и умений по 
данному предмету далее в университете.

Дисциплину у меня ведёт прекрасная, 

обожаемая всеми студентами — преподава-
тель Зуйкова Оксана Викторовна, которая 
также является ответственной за так впе-
чатлившую меня библиотеку. Она не только 
отличный педагог, но и интересный собесед-
ник, поэтому я очень хотел взять у нее ин-
тервью — и вот что из этого вышло:

— Скажите, почему Вы выбрали сте-
зю филолога, преподавателя английского  
языка? 

— Языками и литературой я была увле-
чена с детства, еще в школе меня вдохновила 
и подсказала будущую профессию моя учи-
тельница — очень стильная и элегантная 
дама. Хотела походить на нее. (улыбаясь, от-
вечает Оксана Викторовна).

— Как вышло, что Вы стали преподава-
телем в медицинском вузе? 

— Наверное, потому что мои родители, 
да и большинство родственников — врачи. 

Вот я решила: раз не захотела идти по их сто-
пам, буду преподавать в медицинском вузе.

— Не пожалели о своем выборе? 
— Нет, что вы! Мне интересно работать 

в нашем вузе, очень нравится и кафедра, и 
коллектив. Я работаю с очень интересны-
ми людьми, наш коллектив состоит как из 
молодых, только приобретающих опыт, но 
инициативных людей, так и педагогов с ко-
лоссальным опытом, у которых многому 
можно научиться. Я бы могла много хоро-
шего рассказать о каждом, с кем работаю, но 
не хватит целой газеты. Такой слаженностью 
мы с коллегами, обязаны, в первую очередь 
заведующему — Пузику Андрею Анатолье-
вичу, он очень умело руководит нашим, в 
основном, женским коллективом. Наверное, 
это благодаря тому, что Андрей Анатольевич 
строгий, с очень серьезным подходом к дис-
циплине, но в то же время справедливый, го-
товый уделить время и помочь с любой про-
блемой, кто бы к нему не обратился: будь то 
коллега или студент. Еще нам хорошо и лег-
ко работается благодаря стараниям и талан-
ту учебного доцента — Агафоновой Елены 
Ивановны. Она очень отзывчивый, умный и 
просто прекрасный человек.

 — Чтобы Вы пожелали нашим читате-
лям? 

— Студентам — старательно заниматься 
и успешной сдачи предстоящей сессии. Пом-
ните, сколько языков вы знаете, столько раз 
вы человек! 

Виктор Сорока
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 Интервью для вас

Английский язык в ДонНМУ

Преподаватели кафедры.
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Юридическая консультация   

На сьогоднішній день однією з самих ак-
туальних проблем в Україні є зловживання 
спиртними напоями. Про цю проблему на-
писано безліч книг та статей, прийнято де-
сятки законів, проте в боротьбі з цією про-
блемою сама людина може собі допомогти, 
кожна людина робить свій вибір.

Відповідно до ст. 3 та 16 Конституції 
України «Життя, здоров’я та безпека укра-
їнців є найвищою соціальною цінністю, а 
збереження генофонду Українського народу 
є обов’язком Української держави». 

Яким же чином держава виконує своє 
зобов’язання і навіщо? 

Основними засобами виконання цього 
зобов’язання є обмеження споживання ал-
коголю за допомогою законодавчих та еко-
номічних засобів. 

Згідно ст. 178 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення: «Розпивання 
пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв на вулицях, у за-
критих спортивних спорудах, у скверах, пар-
ках, у всіх видах громадського транспорту 
(включаючи транспорт міжнародного спо-
лучення) та в інших заборонених законом 
місцях, крім підприємств торгівлі і громад-
ського харчування, в яких продаж пива, 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв на 
розлив дозволений відповідним органом 
місцевого самоврядування, або поява в гро-
мадських місцях у п’яному вигляді, що обра-
жає людську гідність і громадську мораль, 
— тягне за собою попередження або накла-
дення штрафу від одного до п’яти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян. 
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року 
після застосування заходів адміністративно-
го стягнення, — тягнуть за собою накладен-
ня штрафу від трьох до семи неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї 
статті, вчинені особою, яка двічі протягом 
року піддавалась адміністративному стяг-

ненню за розпивання пива (крім безалко-
гольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв у заборонених законом місцях або 
появу в громадських місцях у п’яному ви-
гляді, — тягнуть за собою накладення штра-
фу від шести до восьми неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від двадцяти до тридцяти 
годин, або виправні роботи на строк від од-
ного до двох місяців з відрахуванням двад-
цяти процентів заробітку, або адміністра-
тивний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Не обов’язково досягнення стану алко-
гольного сп’яніння, оскільки достатньо од-
ного факту їх розпивання в місцях, спеціаль-
но не встановлених для цих цілей. Сутність 
поняття «розпивання» охоплює не тільки 
сам факт вживання спиртного напою, але й 
дії, що передують йому (наприклад, розли-
вання спиртного напою в склянки). 

Іншим видом дій, які утворюють об’єк-
тивну сторону цього правопорушення, є 
поява в громадських місцях у нетверезому 
стані, що ображає людську гідність і громад-
ську мораль, під якою необхідно розуміти: 
поведінку особи у стані сп’яніння, яка явно 
порушує загальновизнані норми (непри-
стойні висловлювання або жести, грубі вигу-
ки, нав’язливе ставлення до громадян тощо); 
коли порушник має непристойний зовніш-
ній вигляд, що викликає відразу (брудний, 
мокрий, розстебнутий одяг тощо); через 
сп’яніння особа повністю чи значною мірою 
втратила орієнтування (безцільно стоїть чи 
безцільно пересувається з місця на місце, у 
неї порушена координація рухів, звідси — 
нестійкість, хитка хода); п’яний повністю 
безпорадний (у непритомному стані). До 
того ж не має значення вид ужитого напою, 
що містив алкогольну складову (це може 
бути пиво або інший слабоалкогольний на-
пій), які не віднесені до спиртних напоїв та 
розпивання яких у громадських місцях не 
заборонено. 

Не можна притягувати до адміністратив-
ної відповідальності тільки за сам факт поя-
ви у п’яному вигляді у громадському місці, 
якщо поведінка особи при цьому є пристой-
ною. 

За даними Департаменту інформа-
ційно-аналітичного забезпечення МВС, у 
2011 році 43393 злочини і 50-60% умисних 
убивств в Україні було скоєно у стані алко-
гольного сп’яніння. 

Значна кількість ДТП трапляється в ста-
ні алкогольного сп’яніння. Так, у 2011 році їх 
зафіксовано 7208 ДТП, у яких 360 осіб заги-
нуло, а 3456 осіб зазнали поранення (За да-
ними Департаменту ДАІ МВС України). 

За даними Міністерства охорони здо-
ров’я, смертність населення України від 
отруєння алкоголем в період з 2002 року по 
2011 рік становить в середньому 8 тисяч осіб 
щороку.

Дана заборона діє з метою збереження та 
зміцнення здоров’я населення, захисту від 
наслідків споживання алкогольних напоїв, 
мінімізації соціальних, екологічних та еко-
номічних наслідків від пияцтва.

Ця стаття написана для того, щоб ще раз 
нагадати Вам, що розпиття алкогольних на-
поїв не призводить ні до чого доброго. На-
віть невелика кількість алкоголю викликає 
залежність, яка руйнує батьків та рідних. 
Наслідки від зловживання спиртних напоїв 
можуть бути самими різними, лише від вас 
залежить майбутнє, Ви самі готуєте грунт, на 
якому побудуєте своє життя.

Ведуча рубрики — Надія Дмитрівна ЛИТОВЧЕНКО, начальник юридичного відділу 
нашого університету. Тому, друзі, ви можете ставити запитання, які вас цікавлять, нашому 
фахівцеві.

Надія Дмитрівна обов'язково на них відповість. Надсилайте запитання на електронну 
адресу видання: studentpulse@ukr.net



Говорят: «Талантливого человека 
видно издалека» — и я считаю, что это 
правда. В этом номере героиней рубри-
ки стала студентка 2 курса I медицин-
ского факультета Сергейчук Светлана, 
не просто красивая и умная девушка, 
но и талантливый музыкант. Она вир-
туозно владеет игрой на утонченном, но 
сложном и по-своему даже капризном 
музыкальном инструменте — скрип-
ке. Да, вы не ослышались: Светлана — 
скрипачка.
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  Таланты ДонНМУ

В первые я услышала исполнение 
Светланы в 2012 году на Дебюте 
первокурсников I медицинского 

факультета, где девушка красиво и импуль-
сивно исполнила песню «Por una cabeza», на-
писанную Карлосом Гарделеми и Альфредо 
Ле Пера, известную многим людям как ме-
лодия танго из фильма «Запах женщины». 

С того момента не было ни одного меро-
приятия, где Света не приняла бы участие! 
Выступления Светланы полны легкости и 
душевной чистоты, но мы можем только 
догадываться, какой на самом деле сложной 
является ее работа, как много нужно зани-
маться, сколько душевных сил необходимо 
отдать слушателю на выступлениях. Сегодня 
Светлана приоткроет нам завесу тайны.

— Светлана, чем для тебя является  
музыка?

— Музыка — это некая отду-
шина, она меня успокаивает, вол-
нует и радует. Мне очень нравит-
ся исполнять музыку на скрипке, 
радовать людей, которые слушают 
меня. Музыка — это моя жизнь!

— Расскажи, с чего началось твое увле-
чение музыкой, и от чего выбор музыкаль-
ного инструмента пал на скрипку?

— Все началось с того момента, когда мой 
папа включил аудиокассету с записью како-
го-то скрипического концерта. Мне очень 
понравилось звучание этого инструмента. 
Тогда я сказала родителям, что хочу учить-
ся в музыкальной школе по классу скрипки. 
Когда они повели меня в Детскую городскую 
музыкальную школу города Кузнецовска Ро-
венской области, перед нами возникла про-
блема: классы уже были сформированы. Был 
лишь шанс, что в классе скрипки осталось 
вакантное место. Преподаватели провели 
вступительный экзамен, который я успешно 
выдержала и мне сообщили, что с этого дня 

Соло скрипки



Хотелось бы пожелать Светлане 
профессионального роста, творческо-
го вдохновения. Мы будем рады вновь 
услышать ее творчество в стенах нашего 
вуза.

Виктория Сердюк 
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я стала ученицей музыкальной школы по 
классу скрипки.

— Как известно, скрипка — сложный 
инструмент. Сколько времени ушло у тебя 
на ее освоение?

— Даже можно сказать: «Скрипка — это 
королева всех инструментов...». Свое обуче-
ние в музыкальной школе я начала в 7 лет. 
В общей сложности я проучилась в ней 10 
лет — в течение 7 лет я осваивала скрипку, 
но в процессе обучения я захотела овла-
деть игрой на фортепиано. В свою очередь, 
в процессе изучения тонкостей клавишно-
го инструмента у меня появился интерес к  
флейте. Так, и получается, что совершен-
ствование навыков игры на скрипке заняли 
7 лет, параллельно 4 года я посвятила форте-
пиано и следом 2 года я отдала флейте.

— Не секрет, что у каждого музыканта 
есть свой кумир, любимый исполнитель, 
мастер и наставник. Кто является таковым 
для тебя?

— Первоначально я хотела бы поблаго-
дарить своих родителей, которые под-

держали меня в моих начинаниях. С 
детства и до сих пор они всегда 

помогали мне в меру своих 
сил, поддерживали меня 
морально, давали советы, 
иногда я слышала от них 
критику, которая подсте-

гивала меня к совер-
шенствованию.

В процессе 
обучения у меня 
было много на-

ставников — талантливых людей, хороших 
преподавателей. До сих пор помню свою 
первую преподавательницу по классу скрип-
ки Людмилу Иосифовну Ковалюк. Она очень 
любила своих учеников и старалась привить 
им любовь к этому инструменту. Когда я ре-
шила обучаться игре на фортепиано, настав-
ником в этом деле для меня стала Екатерина 
Васильевна Карнишова. Проводником в мир 
духовых инструментов у меня был Николай 
Николаевич Дейнек. Также большой вклад в 
мое изучение основ музыкальной грамоты 
и сольфеджио внесла Светлана Николаев-
на Дейнек. Когда я закончила музыкальную 
школу, свою помощь мне предложила Дина 
Васильевна Лукьянова. Не только перечис-
ленные люди, но и другие преподаватели по-
могали мне, давали советы, за что я им очень 
благодарна.

— Несомненно, ты не раз выходила на 
сцену. Какие мероприятия оставили у тебя 
яркие впечатления за прошедшие 2 года об-
учения в нашем вузе?

— Когда я поступила в университет, то 
мне предложили поучаствовать в Дебюте 
первокурсника 2012 года. Я тогда победила 
в инструментальном жанре, затем я так же 
выступала на межвузовском Дебюте перво-
курсника, где так же заняла победное пер-
вое место. С того момента я не пропускала 
ни одного праздника: в этом году я высту-

пала на литературных чтениях, на Дне I ме-
дицинского факультета, на Дне Рождении 
университета, и стала лауреатом I премии во 
Всеукраинском фестивале-конкурсе среди 
студентов-медиков и медицинских учрежде-
ний Украины «Лира Гиппократа». 



Вопрос этот, мягко говоря, риториче-
ский, а на самом деле субъективный. Ведь 
абсолютно каждый человек, проживающий 
на Земле — это уникальная личность, ана-
логов которой нет. Отсюда понятно, что у 
каждого молодого человека есть какие-то 
свои определенные требования, принципы, 
критерии, по которым он выбирает себе де-
вушку для общения, совместного времяпро-
вождения, создания семьи. Причем данные 
составляющие представляют собой четкий 
ряд последовательных процессов. Парень 
сначала выбирает себе девушку как собесед-
ника, пытаясь расширить свой круг обще-
ния и интересов. Затем, если его эта девушка 
заинтересовала, он пытается искать вариан-
ты для того, чтобы провести с ней время, на-
чиная от банальных походов в кинотеатр и 
заканчивая прыжком с парашютом, напри-
мер (у кого на что фантазии хватит). А вот 
при создании семьи уже возникают вопросы 
иного характера. Можно попытаться обоб-
щить то, что парни хотят видеть в девушках 
сегодня, насколько это возможно. Ведь если 
глубоко покопаться, то мы с удивлением 
обнаружим, что с момента своего появле-

ния на свет человек практически не изме-
нился. Меняться имеют свойство ценности, 
причем порой настолько стремительно, что 
многим людям достаточно нелегко бывает 
подстроиться под «новое время». Можно 
утверждать, что сохранились какие-то веч-
ные ценности, но вот задача: в каком соотно-
шении, у кого конкретно, где? Впрочем, мы 
немного отвлеклись. Попробуем выделить 
три основных качества, наиболее «востре-
бованные» сегодня, а по большому счету, и 

всегда. Заранее предупреждение, проблемы 
такой «страшной силы», как красоты подни-
маться не будут, чтобы никого не обидеть. 
Итак, поехали.

Первое, что хотели бы видеть в девушках 
парни, это, как ни странно, умение слушать и 
понимать. Мужчины не меньше женщин лю-
бят «ездить по ушам», любят, чтобы слушали 
их рассказы о работе, учебе, спорте, технике, 
истории из жизни, повторяющиеся N-е ко-
личество раз. Главное, чтобы девушка нашла 
в себе силы постоянно пропускать через 
свои уши этот поток информации, которая 
ей, как говорят в народе, нужна «как зайцу 
стоп-сигнал». Тем более, иногда в жизни бы-
вают такие моменты, когда любому человеку 
хочется банально «выплакаться в жилетку», 
поделиться с кем-то своими проблемами. 
И нередко парни обращаются за этим к де-
вушкам, как к источнику нежности и ласки 
(в хорошем смысле этих слов). Это как обра-
щение к матери, к своеобразной защите. Но 
не стоит забывать, чтобы подобным образом 
парень не показал девушке свою слабость, 
беззащитность, ведь тем самым его автори-
тет как мужчины резко упадет в её глазах. 
Мужчина не должен показывать свою сла-
бость по отношению к тем, кто считается 
априори слабее.

Второе качество — порядочность. Тол-
ковый словарь трактует это слово, как чест-
ность, неспособность к низким, амораль-
ным, антиобщественным поступкам. Это 
качество присуще человеку, выполняющему 
свои обещания и не наносящему умышлен-
ного вреда окружающим. К большому сожа-
лению, сегодня мы немножко забыли об этом 
прекрасном качестве, которое напрямую ха-
рактеризует человека как гражданина и как 
личность. Мы видим тенденцию роста ко-
личества совершения низких и аморальных 
поступков. Да, мы снова упираемся в субъ-
ективность уже другого понятия «мораль», 
ведь каждый человек абсолютно по-своему 
представляет её значение. Одному человеку 
может показаться противным то, что дру-
гой считает абсолютной нормой поведения. 
И что самое интересное, ведь у каждой из 
сторон найдутся свои доводы и аргументы в 

свою пользу. Но соль вопроса в следующем: 
порядочность со стороны девушек. Здесь, 
скорее всего, речь идёт о той же честности 
по отношению друг к другу, выполнении 
своих обещаний, об отсутствии гнусных 
поступков. Наглядным примером можно 
считать вызывающее поведение со стороны 
девушки относительно парня: оскорбления, 
унижения, иногда даже в присутствии его же 
друзей. При этом девушка будет уверена, что 
воспитание парню не позволит применить к 
ней физическую силу, хотя некоторые выпа-
ды с её стороны этого вполне заслуживают. 
Поэтому, девушки, убедительная просьба: не 
провоцируйте парней подобным образом, в 
противном случае последствия могут быть 
самыми непредсказуемыми.

И третье качество, о котором просто 
нельзя не упомянуть, но именно оно вы-
зывает самое большое количество споров 
и дискуссий — верность. Большинство де-
вушек уверены, что все парни — ловеласы, 
причем у каждой из них непременно в ар-
сенале припасена какая-нибудь история из 
своей личной жизни о предательстве и изме-
не любимого человека. Как раз из-за подоб-
ного «опыта» и рождаются такие стереоти-
пы. Однако девушки не обращают внимания 
на тот факт, сколько парней пострадало 
«благодаря» изменам девушек, которых они 
любили. Формируется уже полностью про-
тивоположный стереотип, теперь авторами 
выступает мужская часть населения. И сно-
ва мы упираемся в то, что понятие «измена» 
каждый понимает так, как он это понимает. 
Судить об этом, право, можно по-разному, 
но есть «информация к размышлению»: из-
мена — это предательство, явление, которое 
встречается исключительно у людей. Правда 
есть и контраргумент: «Вовремя предать — 
не предать, а предвидеть», плавно переходя-
щий в демагогию. Как видите, вопрос фило-
софский.

Подобный список требований можно 
перечислять бесконечное число раз. И опять 
же, вышеизложенные качества для кого-то, 
может быть, являются неприемлемыми, 
архаичными, пафосными. Ведь каждый че-
ловек выбирает по себе, и женщину в том 
числе. Поэтому право суждения здесь неу-
местно. Остается только пожелать, чтобы в 
жизни каждого парня появилась девушка, 
которую он бы хотел видеть матерью своих 
детей и, как говорилось в одной известной 
американской кинокомедии: «… перед кото-
рой хочется упасть на колени и благодарить 
Бога, что ты родился мужчиной».

Андрей Омельченко, 
4 курс, II медицинский факультет

Cherchez la femme!

А нглийский поэт лорд Джордж 
Байрон когда-то написал: «Не-

счастье, что мы не можем ни обходиться 
без женщин, ни жить с ними». И это дей-
ствительно так. В жизни абсолютно каж-
дого мужчины, тем или иным образом 
повлиявшего на ход истории человечества 
в целом, всегда найдется женщина, ради 
которой и совершались безумные поступ-
ки. И не имеет значения, ради кого кон-
кретно это было сделано: жены, матери, 
сестры, подруги... Сюда же можно отнести 
и другие слова, которые в русском языке 
женского рода — удача, дружба, мечта, 
любовь, свобода, победа, жизнь. Но речь 
пойдет не об этом. Современные отноше-
ния между парнем и девушкой, а вернее, 
что на сегодняшний день мальчики бы хо-
тели видеть в девочках?

  Откровенно о важном
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