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Вы никогда не задумывались, почему рубрика на-
зывается именно «Диалог с читателем», ведь почти все 
предлагаемые вашему вниманию статьи, по сути, пред-
ставляют монолог? Секрет в том, что смысл каждой 
темы, которую раскрывают журналисты «Студенческого 

пульса» – это возможность для каждого, кто бе-
рет в руки нашу газету, ответить для себя 

на многие актуальные вопросы.
В этом материале мне хочется на-

помнить всем о необходимости за-
думаться о тех моментах в жизни 

университета, к которым мы не так 
часто возвращаемся.

Вспомните ту минуту, когда 
вы впервые надели белый халат. 
Одинаковые чувства испыты-
вали студенты и в 1930 г. (год 
открытия ДонНМУ) и в 1999, 
и в 2005 годах. Уверена, что 
особое волнение объединяло 
всех, кто переступал порог 
Alma Mater в 40-е годы, одни 
из самых тяжелых в истории 
университета, и в 2014 году. 
Именно в моменты испыта-
ний силы духа и стойкости 
осознается истинная цен-
ность тех или иных вещей. 
Теперь мы, современные 
студенты, наверняка зна-
ем – это дело чести – быть 
верными белому халату и 

родным стенам. Знаем не 

понаслышке. 
Особое впечатление осталось у многих, когда всем 

курсом впервые собрались на одну из самых запомина-
ющихся лекций по анатомии. Незнакомые лица одно-
курсников, переживания по поводу «успею ли записать?» 
и боязнь первых рядов... На уровне подсознания прово-
дится параллель с ноябрьским днем, когда 85 лет назад в 
14:00 часов была прочитана профессором Н.Д. Довгялло 
первая лекция по анатомии в истории ДонНМУ. Те сту-
денты тоже волновались, делая первые шаги по тропе 
медицины.

Много различных случаев можно вспомнить за годы 
обучения. Для кого-то важным становится первая пятер-
ка, первый разрез скальпелем, общение с выдающимися 
преподавателями, самая невероятная и сильная универ-
ситетская любовь или друзья на всю жизнь.

Что же еще останется навсегда в душе? Вы со мной 
наверняка согласитесь, уважаемые читатели, – это день, 
когда наступит долгожданный и волнительный выпуск-
ной. День, когда подходит к завершению студенческая 
жизнь и начинается новая дорога, новые победы и до-
стижения. Выпускной – от слова «выпустить». Но как же 
хотелось многим, а, может, даже всем, и в 1936 г., и в 2015 
сказать: «Не отпускай, Alma Mater!» – и хотя бы ненадол-
го задержаться в беззаботной студенческой жизни.

Дорогие читатели! Остановите на минуту стреми-
тельный ритм жизни и подумайте, чем вам запомнится 
жизнь в ДонНМУ. Если пока у вас нет таких моментов, 
ищите их, друзья! Ведь лучшие годы жизни поистине – 
студенческие!

Екатерина Селиванова, 6 курс,  
медицинский факультет № 1

Друзья !Дорогие

Диалог с читателем
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Ч то такое 85 лет для 
вуза? Это расцвет, до-
стойная дорога поза-

ди и не менее длинный и славный 
путь впереди. Это многочисленные 
победы, покоренные жизненные 
высоты. Это долголетие и процве-
тание в будущем. Да, именно так, 
если речь идет о Донецком нацио-
нальном медицинском университете  
им. М. Горького! 28 ноября 2015 
года у нашего университета юбилей.  
С 1930 г. вуз стал домом для каждого 
сотрудника и студента.

Обычное ноябрьское утро. При-
вычный фасад яркого морфологи-
ческого корпуса. Масса студентов, 
которые торопятся на первую пару, в 
голове вспоминая фармакодинамику и 
передачу нервного импульса. Сотруд-
ники, здоровающиеся друг с другом 
и интересующиеся выпуском новых 
методических пособий или комплек-
та тестов. Но что-то есть особенное 
в этом дне. Это фраза – «С праздни-
ком!» Обычный человек, проходящий 
по территории вуза, посмотрит в еже-
дневник и не увидит отметки крас-
ным цветом на этой дате. Но все, кто 
связаны с ДонНМУ, не будут смотреть 
в календарь. У них есть отметка, как 
бы громко это не звучало, в сердце. 
Потому что День рождения любимого 
университета – это всеобщий празд-
ник нашей медицинской семьи уже 85 
лет. Неважно, сколько поколений сме-

нилось, мы с таким же нетерпением и 
радостным волнением ждем этот день.

Alma Mater особенно готовилась 
к юбилею. О многом нужно было 
сказать, многих вспомнить, отме-
тить достижения и поздравить всех 
праздничным концертом. 27 ноября 
в актовом зале ДонНМУ состоялся 
торжественный Ученый совет. Веду-
щими мероприятия были проректор 
по лечебной работе, профессор Дол-
гошапко Ольга Николаевна и студент 
6 курса медицинского факультета № 2 
Никита Киосев. В числе гостей были 
представители различных мини-
стерств Республики, главные врачи, 
сотрудники университета. И, конечно 
же, в зале по веселому шуму и привет-
ственным возгласам узнавалась не-
отъемлемая часть вуза во все времена 
– студенты. Много речей было ска-
зано со сцены в честь университета. 
Каждый, кто подходил к микрофону, 
высказывал самые теплые пожелания. 
Очень часто звучали фразы «лучший 
университет», «заслуженные побе-
ды», «высокий уровень». Да, это дей-
ствительно так. Несмотря ни на какие 
испытания, ДонНМУ стал сильнее! 
Именно это неоднократно подчерки-
вал в своей речи и.о.ректора Богдан 
Анатольевич Богданов. Он кратко 
рассказал о том, чего достиг универ-
ситет, как мы вместе преодолевали 
сложности, чтобы сегодня с гордо-
стью и честью быть в родных стенах! 

Богдан Анатольевич вручил грамоты 
лучшим сотрудникам, поблагодарив 
их за труд и преданность. Также не 
забыли и о студентах, которые актив-
но участвуют в общественной жизни 
университета, приумножая победы и 
прославляя его.

Со сцены ДонНМУ приветство-
вали приглашенные творческие кол-
лективы, студенты с новыми яркими 
номерами. Каждая песня или танец 
посвящались 85-летней славной 
истории. Организаторы меропри-
ятия и все участники подготовили 
действительно достойный концерт. 
Не перечисляя поименно выступав-
ших, так как их огромное количе-
ство, мы благодарим каждого, кто в 
этот день словом или мелодией по-
здравил Alma Mater!

В завершение мероприятия 
традиционно прозвучал гимн уни-
верситета. Поднявшиеся со своих 
мест зрители, стоя отдавали дань 
уважения ушедшим в иной мир со-
трудникам. В эти минуты сердца пе-
реполняли восторг и любовь. Затем 
непрерывные аплодисменты звучали 
для каждого преподавателя, сотруд-
ника, студента. Это были овации 
юбиляру – Донецкому националь-
ному медицинскому университету  
им. М. Горького! 

Екатерина Селиванова, 6 курс, 
медицинский факультет № 1

История о юбиляре. 
ДонНМУ – 85!

Лента новостей



Все хоть раз в жизни были 
студентами. Учеба, переживания, 
книги, сессии – это далеко не весь 
список того, чем мы живем. Но есть 
у нас еще и день, который просто 
создан для всех людей, обучающих-
ся в вузах – Международный день 
студента. В этом году 17 ноября 
стало значимым днем в жизни ты-
сяч студентов, ведь состоялась Ре-
спубликанская церемония награж-
дения «За дело»! 80 ребят с разных 
курсов и факультетов во главе с 
председателем профкома студентов 
Жиляевым Р. А. посетили Донецкий 
музыкально-драматический театр, 
чтобы представить наш ДонНМУ 
им. М. Горького на церемонии. 

Республиканское мероприятие 
награждения «За дело» было прове-

дено по инициативе Донецкой ассо-
циации студенческих профсоюзных 
организаций, а также при под-
держке Министерства молодежи, 
спорта и туризма, Министерства 
культуры, профсоюза работников 
образования и науки Донецкой На-
родной Республики, Совета Ректо-
ров образовательных организаций 
высшего профессионального обра-
зования. По итогам работы многие 
вузы были отмечены статуэткой 
и денежным призом, в частности: 
«За командное дело» победу одер-
жал коллектив ДонНАСА, «Ини-
циативное дело» – ДонГУУ, «Новое 
дело: прорыв года» – ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского, «Ин-
формационное дело» (ДонНТУ), 
«Творческое дело» (ДонНУ), «Спор-

тивное дело» (ДонИФВС). Нашим 
достижением в этом году стала но-
минация «Доброе дело»! Церемо-
нии награждения сопровождались 
яркими вокальными и хореографи-
ческими номерами.

Председатель Профсоюза ра-
ботников образования и науки 
А. С. Горшкова выразила надежду, 
что такое торжественное событие 
как Республиканская церемония на-
граждения «За дело» станет хорошей 
традицией. 

Студенты-медики благодарят 
организаторов мероприятия за вы-
сокую оценку проведенной ими ра-
боты, ведь наша цель – помогать на 
благо мира!

Виктория Сердюк, 4 курс, 
медицинский факультет № 1

Донецкой ассоциацией студен-
ческих профсоюзных организаций 
в ноябре 2015 года была проведена 
Республиканская лига игры «Что? 
Где? Когда?» среди студентов высше-
го профессионального образования. 
Она была приурочена к празднова-
нию Международного дня студента.

Наша сборная команда интел-
лектуалов, представленная шестью 

студентами разных курсов 1, 2 и 3 
медицинских факультетов «Наслед-
ники Гиппократа», организованная в 
этом учебном году, не упустила воз-
можности и приняла участие в слож-
ной интеллектуальной игре. Борьба 
между командами была серьезной, 
ведь в играх принимали участие 10 
команд из различных вузов Донецка, 
Макеевки и Горловки.

«Наследники Гиппократа» от-
стояли честь Донецкого националь-
ного медицинского университета, 
заняв почетное четвертое место в 
достойной интеллектуальной битве. 
Поздравляем нашу команду с до-
стигнутыми результатами, желаем  
новых побед!

Виталий Махно, 1 курс,  
медицинский факультет № 1

Участие ДонНМУ им. м. Горького
в Республиканской лиге «что? где? когда?»
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Литературная гостинная «85 шагов к успеху»
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«85 шагов к успеху» - вечер не 
случайно получил это название, 
ведь литературная гостиная была 
приурочена к 85-летию ДонНМУ 
им. М. Горького. В этот день все 
участники мероприятия и гости от-
дали дань уважения стенам родной 
Alma Mater.

На этот раз вместо офици-
альной торжественной гостиной 
присутствующие увидели своео-
бразный «литературный капуст-
ник», который необычайно удачно 
совместил в себе декламирование 
стихотворений и авторских песен, и 
музыкантов открывающих прекрас-
ный мир звуков, и актерское ма-
стерство необычайно талантливых 
студентов Никиты Киосева, Антона 
Куцого, Екатерины Селивановой, 
Лидии Поповой и других участников 
вечера. На этом мероприятии при-
сутствовало руководство и сотруд-

ники ДонНМУ им. М. Горького в 
лице проректора по лечебной рабо-
те, профессора Долгошапко О. Н., 
председателя профкома студен-
тов Жиляева Р. А., руководителя 
пресс-центра Щуцкой Е. В., сотруд-
ников лечебного отдела, предста-
вителей библиотеки и преподавате-
лей нашего вуза.

Насыщенная интересная про-
грамма, талантливые поэты, пре-
красные певцы, виртуозные музы-
канты, креативные ведущие - все 
это и не только ожидало гостей ве-
чера. Валерия Прокофьева, Артем 
Есаулов и Никита Киосев показали 
мастер-класс игры на пианино, Дми-
трий Костюков порадовал зрителей 
своей авторской песней «Вам меня 
не изменить», аккомпанируя себе 
на гитаре, и, конечно, поэты в лице 
Лидии Поповой, Джамили, Юрия Ле-
шенка, Натальи Свистуновойи, Вале-

рии Прокофьевой, Антона Куцого и 
Виктории Сердюк рассказали при-
сутствующим гостям о своей любви 
к нашему вузу, о верности, чести и 
стойкости. Стоит отметить, что не-
обычный импровизированный дуэт 
Никиты Киосева (пиано) и Антона 
Куцого (поэзия) вызвал восторг у 
присутствующих, а песня Лидии 
Поповой «Дань прошлому» тронула 
всех до глубины души.

Неожиданным стало вручение 
благодарностей наиболее актив-
ным литераторам нашего универси-
тета, а именно Екатерине Селивано-
вой, Дмитрию Костюкову, Валерии 
Прокофьевой, Лидии Поповой, Гри-
горию Зиновику и Антону Куцому. 
Ребята получили листы благодар-
ности, после чего гостей ожидала 
памятная фотосессия на фоне кол-
лажа «от 1930-го до сегодня» и слад-
кий стол.

Виталий Махно, 1 курс, 
медицинский факультет № 1
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Вот и закончилась вторая, немаловажная часть, по-
священная фестивалю «Дебют первокурсника», на кото-
ром выступил первый медицинский факультет. 

Основной тематикой выступления факультета 
стал «Кинопоиск». Немаловажную роль во всем этом 
действии сыграл декан медицинского факультета № 1 ‒ 
Олег Викторович Партас, который выступил со своим 
приветствием. 

Концерт начался с выступления вокально-инстру-
ментального ансамбля, исполнившего композицию 
«Radioactive», в котором вокальное сопровождение 
осуществили Лидия Попова (4 курс, 2 медицинский 
факультет) и Даниил Костюков (1 курс, 3 медицинский 
факультет). Их выступление доставило массу положи-
тельных эмоций всем, кто присутствовал на меропри-
ятии. Далее за ВИА было представлено «танцевальное 
сердце» 1-го медицинского факультета – средняя хоре-
ография с композицией «Lady dance». Девушки показа-
ли отменный танец под бурный шквал аплодисментов. 
Не успели зрители отойти от этого выступления, как на 
сцене появилась замечательная вокалистка Анастасия 
Гайдучок со своим сольным номером «Con te partiro». 

Дальнейшие действия также оставили море по-
зитива и улыбок на лицах зрителей, ведь это были мо-
лодые люди, которые показали первый блок классиче-
ского английского КВНа. Пожалуй, это было одно из 
самых ярких выступлений за вечер. Никого не остави-

ла равнодушными композиция «Только ты», где была 
представлена маленькая история возлюбленных в лице 
Екатерины Манюры и Ивана Кима, став просто незабы-
ваемой. Затем, на «разогретую сцену», вышел квартет с 
песней «Нас бьют ‒ мы летаем». Второй блок выступле-
ния КВНщиков под названием «Тупеж», как и первый, 
вызвал бурные аплодисменты и восторг у зрителей. 

Массовая хореография со своей фееричной поста-
новкой «Time to move» подвела концерт к финальному 
номеру. Именно тогда прозвучали столь важные слова: 
«Самый главный фильм – это наша жизнь, ее сцена-
рий не предопределен. Основное место действия этого 
прекрасного фильма – медицинский университет. А 
главные герои – это все мы!» После этого на сцену под 
песню Дмитрия Костюкова «Кино» вышли все ребята, 
участвующие в исполнении всего этого действа, а также 
режиссеры-постановщики, работники сцены, которые 
неустанно трудились, чтобы 1-й курс 1-го медицинско-
го факультета запомнился всем, кто присутствовал в 
зале в этот вечер.

И пусть по итогам конкурса ребята заняли 2-е ме-
сто, главными остались те эмоции, которые они подари-
ли залу! Спасибо вам, это кино было одним из лучших!

Виталий Махно, 1 курс, медицинский факультет № 1
Виктория Сердюк, 4 курс, медицинский факультет № 1

Парад талантов на фестивале 

«Дебют первокурсника»

Выступление медицинского факультета № 1



Презентация первокурсников 
фармацевтического факультета

Что такое дебют? Новый шаг в студенческой жиз-
ни. Преодолев первый страх и сомнения, первокурсники 
фармацевты достойно представили свой факультет, по-
дарив зрителям небольшую историю.

Итак, все началось в среду, когда встретились двое 
молодых людей, проснувшихся вместе на следующий 
день по странному стечению обстоятельств...в морфо-
логическом корпусе нашего университета. Да, фантазия 
первокурсников не знает границ. Оригинальность сюже-
та заключалась в том, что история была построена на ос-
нове фильма «8 первых свиданий». Каждый новый день 
главные герои оказывались в незнакомом месте. В пер-
вый день они слушали великолепный вокал Александра 
Саватеева. В зале многие незаметно подпевали чудесной 
мелодии. В «четверг утром» ребят радовала вокально-ин-
струментальная композиция Ксении Сырбу «Там нет 
меня», очень интересная, жизнерадостная и оптимистич-
ная. «Пятница» началась с утренней гимнастики. Но трю-
ки и упражнения, которые показали на сцене ‒ это не ми-
нутная подготовка, а долгие и упорные тренировки. Во 
время выступления гимнастки Ирины Новосельской на 
сцене показывали еще один вид искусства ‒ рисование на 
скорость. Художниками выступили ‒ Дарья Маслякова, 
Яна Токарева. Это необычное представление не оставило 
равнодушным никого. Картина получилась очень краси-
вая и, судя по аплодисментам, понравилась всем. Восторг 
вызвал вокал трех прекрасных первокурсниц: Анастасии 
Куприяновой, Марины Палий, Виктории Ильиной. Де-
вушки от души спели «Обними меня», поделились свои-
ми эмоциями. В «субботу» герои истории фармацевтиче-
ского факультета все еще были вместе и, как полагается 
выходной день посвятили танцам. Хореографические 
постановки, что может быть лучше? Юные, смелые и не-
вероятно талантливые первокурсники дарили радость 
и получали наслаждение от танца сами. «Воскресенье» 

также завершилось хореографией. Это был настоящий 
праздник, ведь главные герои поняли одну очень важную 
вещь: все, что с ними происходит ‒ это не случайно, ведь 
все события стали предшественниками зарождения на-
стоящей любви. Именно поэтому все участники концер-
та вместе с каждой песней или танцем дарили любовь, 
вызывая счастливые улыбки на лицах всех присутству-
ющих. Оглушительные аплодисменты, нарисованные 
плакаты в поддержу своего факультета ‒ таким был от-
вет зрителей. Но самое главное то, что на сцене состоялся 
дебют первого курса. Они еще не осознали, но эта сцена 
навсегда станет им родной. И через много лет они с те-
плотой вспомнят свой необыкновенный дебют!

Екатерина Селиванова, 6 курс,
медицинский факультет № 1

Лента новостей
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В нашем университете прошло замечательное 
событие – фестиваль «Дебют первокурсника», где фа-
культеты показали, на что они способны. Я вам рас-
скажу о дебюте своего факультета.

Ребята 3-го медицинского факультета очень долго 
готовились, так сказать, ночевали в зале, у них не было 
времени даже нормально поесть, не говоря уже по-
спать. Идея их выступления заключалась в том, чтобы 
зритель полностью погрузился в атмосферу Донецкого 
медицинского института, окунулся в прошлое, а имен-
но в 1930 год, узнав о истоках родной Alma Mater, смог 
сравнить прошлое с настоящим... Создана эта идея была 
весьма креативными, известными для нас личностями – 
Антоном Куцым, Андреем Черненко, которым помогала 
Ольга Мальцева.

Про третий медицинский можно сказать, что это 
самый женский факультет. Даже их команда КВН состо-
яла из шести милых, очаровательных представительниц 
прекрасного пола и одного юноши с хорошим чувством 
юмора – Влада. Выступили они очень достойно и инте-
ресно. 

Вот слова одной из участниц, Марины Мартыно-
вой: «За кулисами у меня была паника и очень суши-
ло во рту, но когда заиграла музыка для нашего выхо-
да и были сделаны первые шаги – страх исчез. Мы все 
чувствовали поддержку зала и просто кайфовали. Нам 
нечего было бояться, ведь мы делали эту программу на 
репетициях сотню раз. Формат выступления нашей ко-
манды так или иначе новый, и мы не надеялись на се-
рьезное оценивание, а просто выступали для зрителей, 
и, как по мне, у нас это здорово получилось.

Конечно, были секундные моменты удивления, ког-
да те миниатюры, на которые мы полагали меньше всего 

надежд, заводили зал, а те, на которые надеялись больше 
всего, не вызывали ожидаемой реакции. Это был неве-
роятный день и я, и вся наша команда с удовольствием 
прожили бы его еще раз. А впрочем, у нас еще будет такая 
возможность, ведь мы планируем продолжать работать в 
этом направлении всем составом. От лица всей команды 
я хотела бы выразить огромную благодарность органи-
заторам, которые собрали нас вместе и работали с нами, 
несмотря на все трудности: Андрею Черненко, Антону Ку-
цому, Ивану Цупке и Даше Кораблиной».

Также дебютанты запомнились замечательным тан-
цевальным коллективом, который показал достойную 
хореографию. Как и команда КВН, он состоит из одних 
девчонок. «Перед дебютом меня переполняли бурные 
и яркие эмоции. Хотелось поскорее выйти на сцену и 
проявить себя. Мне очень понравилось выступать на 
этой сцене! И я бы очень хотела продолжать заниматься 
творчеством в Донецком медицинском университете им. 
Максима Горького!» – поделилась своими ощущениями 
Маргарита Проценко. 

Танцы для девушек ставили талантливые старше-
курсницы: Аня Фабер, Таня Фабер, Дарья Татарченко, 
Настя Ковкель. По-моему, они придумали отличный та-
нец, который хорошо вписался в идею всего выступле-
ния. Девчонки отлично поработали, за что им большое 
спасибо!

Все дебютанты молодцы, несмотря ни на что, каж-
дый смог показать то, на что способен. И пусть в этом 
году ребята не заняли всех первых мест, но выступили 
они достойно. Мы верим, что у 3-го медицинского фа-
культета еще все впереди!

Юлия Подольская, 1 курс, 
медицинский факультет № 3

Вперед в прошлое!



Самое долгожданное событие этой осени – «Дебют 
первокурсника», проходивший в ноябре этого года в 
рамках студенческого творчества Донецкого националь-
ного медицинского университета – буквально потрясло 
умы и пленило взгляды зрителей. Свои таланты в первый 
день соревнований продемонстрировали представители 
второго медицинского, стоматологического и фармацев-
тического факультетов.

В программу второго медицинского вошли интерес-
ные сюжеты, яркие хореографические постановки, захва-
тывающие музыкальные выступления, а также забавные 
и смешные сценки в исполнении коллектива КВН. Все 
мероприятие было пропитано духом любви – на протя-
жении всего шоу зритель наблюдал трогательную, но в то 
же время комичную историю о любви. Выделилась своей 
техничной, плавной игрой на саксофоне первокурсница 
из первой группы Валерия Прокофьева, непроизвольно 
заставив восторженно задержать дыхание, несмотря на 

разбавляющий обстановку юмористический текст на 
заднем плане. Также прибавило контраста выступление 
команды КВН, наполненное уморительными сценками и 
меткими шутками, особенно в исполнении Руслана Али-
мова из третьей группы, виртуозно вошедшего в образы 
суши-мастера и бомжа-искусителя. Главной нитью это-
го шоу можно считать историю о трудных испытаниях, 
требующих храбрости и решительности, необходимых 
для достижения взаимных чувств и сближения двух лю-
бящих сердец, со счастливой концовкой, которую можно 
описать всего лишь в нескольких словах – вторая меди-
цинская любовь.

Безусловно, дебют второго меда обрел триумф, 
надолго пленив память студентов и преподавателей, 
дав четко понять – не нужно быть первым, чтобы быть 
лучшим!

Вадим Лысенко, 1 курс,  
медицинский факультет № 2

На сцене студенты второго меда

9

Зажигательные танцы, искрометные шутки и чу-
десные голоса – это все можно было видеть в высту-
плении стоматологического факультета на «Дебюте 
первокурсника». Мероприятие проходило на протяже-
нии двух дней. В первый – выступали три факультета: 
фармакологический, 2-й медицинский и стоматологи-
ческий. Каждый раз у зрителей все больше захватывало 

дух! Возникает вопрос: есть ли предел у такого безум-
ного количества талантов среди студентов-медиков?!

Кредо «Stomat Vivat!» не теряет актуальности, 
ведь на этом факультете любят зажечь публику сво-
ими оригинальными и качественными выступлени-
ями. И этот день не стал исключением. Открыл «Де-
бют» увлекательный и одновременно смешной ролик 
о первокурснике, который был снят в научно-биоло-
гическом стиле. Из него все узнали, что первокурсник 
– это представитель особого биологического вида со 
своим определенными манерами поведения, питания. 
В зале царила атмосфера понимания, ведь, несмотря 
на всю комичность ситуации, многие вспомнили и уз-
нали себя в первые дни обучения. Хочется отметить, 
что на стоматологическом факультете любят и умеют 

Стомат имеет талант

Лента новостей
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петь. Два выступления были представлены в этот раз 
– песня «Euphoria» в исполнении Марии Антикян (2 
группа), а также композиция «Сказка» с вокалом Ека-
терины Куксы и Софии Овсюк (1 группа). Впервые эти 
девушки показали свой удивительный вокал на де-
бюте, и очень надеемся, что увидим их в следующих 
мероприятиях. Следует отметить, что вокальные дан-
ные Александры Поповой, выпускницы стоматологи-
ческого факультета ДонНМУ, заметили в российском 
шоу-бизнесе: она сейчас поет в составе известной му-
зыкальной группе «Фабрика». Так что стоматологам 
есть чем похвастаться в вокальной сфере и дальше 
стремиться к открытию новых музыкальных талантов. 
Помимо хорошего пения, студенты стоматологическо-
го факультета показали, как грациозно и красиво они 
двигаются. Зрителям пришлась по душе массовая хо-
реография девушек в красивых топах и лосинах, а так-
же парный танец прилежных учениц, в лице Алексан-
дры Беляевой (4 курс) и Елизаветы Бандель (1 курс,  
1 группа). Зажигательные ритмы, яркие костюмы и 
пластичность сделали свое дело – танцоры запомни-
лись публике надолго.

Артистичность и оригинальность – вот чем мо-
жет еще похвастаться стоматологический факультет. 
Два блока КВН и стэнд-ап в исполнении Данила Ша-
лаева (6 группа) впечатлили всех хорошим юмором и 
настроением. Больше всего запомнились номера КВН-
щиков о девушке, которая приехала из деревни в го-
род, о случае в 3-ем общежитии и, конечно же, образ 
Эдика, который выручает в любой ситуации. Ориги-
нальный фирменный танец, который полюбился залу, 
исполнил Эдуард Щербаков (3 группа). Также хочу 
отметить веселого и озорного ведущего от факультета 
Владимира Гурова (2 группа).

Завершением путешествия по «Дебюту» стома-
тологического факультета стал финальный номер, в 
котором можно было увидеть всех его участников. 
Вокально-инструментальный номер на основе песни 
группы «Банд`эрос» стал красивым завершением это-
го вечера с любимым и талантливым факультетом. Зал 
выразил огромную благодарность аплодисментами 
всем выступающим на этом удивительном празднике. 

После свершившегося торжества некоторые 
участники стомата согласились поделиться своими 
впечатлениями со «Студенческим пульсом».

Мария Антикян, 2 группа, 1 курс: «Мое впечат-
ление невозможно передать словами. Это – смятение, 
радость, в какой-то мере страх перед новым зрителем и, 
конечно же, желание подружиться с залом. Ну и еще ‒ 
момент ожидания. Это очень волнительно, когда час 
кажется вечностью. Выйдя на сцену, понимаешь, что 
все страхи ушли в небытие. И что безумно порадовало 
в конце выступления ‒ зал очень хорошо принял нас. 
Могу сказать, что «Дебют» однозначно роднит всех сту-
дентов. Конечно, были моменты борьбы за сцену с дру-
гими факультетами, но даже это очень сближает с ре-
бятами, с которыми ты выступаешь или соревнуешься. 
Я окончила музыкальную школу по классу «аккордеон», 
пела в хоре. Позже появилось желание заняться соль-
ным вокалом. Все ребята, с которыми я работала, кто 
готовил наш дебют, очень положительные и талантли-
вые! Одним словом, я очень рада, что приняла участие в 
этом мероприятии».

Анастасия Шапченко, 1 группа, 1 курс: «На 
сцене я выступаю с самого детства и уверенно себя чув-
ствую всегда. Но все равно перед концертом страх все 
же есть. Могу сказать, что быть на сцене и дарить людям 
свои эмоции ‒ это невероятно круто. Но еще более впе-
чатляет тот факт, что ты отстаиваешь честь любимого 
факультета! Да и вообще атмосфера таких мероприятий 
невероятно хорошая, я обрела новых знакомых и дру-
зей. Все девчонки и ребята очень старались, и в итоге 
получился замечательный концерт».

Анастасия Харабет, 4 группа, 1 курс: «Было 
очень весело, я ни капли не пожалела, что участвовала. 
На тренировках мы уставали, но в то же время жалели, 
что они проходили очень быстро. Последние дни перед 
«Дебютом» были самыми загруженными ‒ мы с утра до 
вечера танцевали: на сцене, перед зеркалом, когда шли за 
кофе, в общем ‒ везде! В день дебюта я даже не осознава-
ла, что происходит. Естественно, перед выходом мы все 
очень волновались, но за кулисами нас все поддерживали 
и держали кулачки. В общем, впечатлений ‒ море, после 
выступления у меня была масса положительных эмоций 
и адреналина». 

Екатерина Блажко, 4 курс, 
медицинский факультет № 3
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Два взгляда

Этой осенью в нашей Alma 
Mater произошло значимое событие. 
Состоялась долгожданная междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция, посвященная 85-летию 
университета. С уверенностью могу 
сказать, что это мероприятие про-
шло на высшем уровне. И не пото-
му, что огромный зал был заполнен 
«под завязку» умными, красивыми 
и одухотворенными людьми. Не по-
тому, что в коридорах продавались 
аппетитные пирожные, или была 
организована библиотекой выставка 
старинных изданий, умело состав-
ленная в интереснейшую экспози-
цию, и даже не потому, что на сцене 
сидели почетные гости. А потому, 
что во все это было вложено много 
труда, сил и, пожалуй, любви. Каж-
дый из тех, кто принял участие в 
конференции, отдал частичку своей 
души, частичку себя. И я также не 
осталась в стороне.

 Принимать участие в конферен-
ции было большой честью для меня. 
А уж тем более сесть за рояль и вос-
производить ноты Бетховена, Шопена 
и Чайковского. Перед началом конфе-
ренции на сцене было очень холодно, 

но сама мысль, что я имею отношение 
к столь грандиозному событию, со-
гревала меня внутри, и от этого пел не 
только рояль, но и моя душа.

Признаюсь, я даже не мечтала 
увидеть так много знаменитостей в 
один день. Но когда на трибуну стали 
подниматься почетные гости − за-
хватило дух! 

Министр здравоохранения ДНР 
В.В.Кучковой, Министр образования 
и науки Л.В.Полякова, наши гости из 
Луганска − министр здравоохране-
ния ЛНР Л.Л.Айрапетян и зам. ми-
нистра образования и науки − проф. 
А.Д. Луговсков, наш уважаемый рек-
тор Б.А.Богданов, проректоры, про-
фессора О.Н.Долгошапко, А.Г. Джод-
жуа, Е.В. Прохоров, цвет и гордость 
нашей науки, настоящие светила 
университета − профессор Э.Я.Фи-
сталь и А.И.Дядык. Почтили своим 
присутствием и настоящие акаде-
мики! Наш Г.А.Игнатенко и бывший 
выпускник, а ныне академик РАЕ, 
профессор В.Ю.Михайличенко, ко-
торый приехал со своими коллегами 
из Крыма, были настоящим академи-
ческим украшением президиума.

С замиранием сердца я слушала 

приветственные слова столь значи-
мых, но таких добрых и открытых 
людей. И каждый из них говорил не 
только о войне, но и о мире, не толь-
ко о смерти, но и о жизни, о первых 
итогах, о новых планах... И я была не-
вероятно горда, что именно здесь, в 
Донецке, проходит это удивительное, 
уникальное событие, собравшее под 
своей крышей так много единомыш-
ленников, талантливых и милосерд-
ных людей, кто не только не оставил 
свою Родину и земляков в тяжелую 
годину войны, но и делает все для со-
хранения и восстановления здоровья 
людей, внося таким образом, свой 
вклад в нашу общую победу.

Программа первого дня конфе-
ренции предусматривала три пле-
нарных заседания с очень мощными 
по смыслу и содержанию докладами, 
а также две секции − по вопросам 
педагогики и особенностям обще-
ственного движения (волонтерство, 
гуманитарные проекты), где я была 
докладчиком среди прочих.

Несмотря на то, что это был не 
первый в моей жизни доклад, я очень 
волновалась. Ведь на фоне таких 
уважаемых людей, как профессор 

Прошла конференция 
«Медицина военного времени. Донбасс 2014-2015»
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О.Н. Долгошапко, председатель сту-
денческого профкома доц. Р. А. Жи-
ляев, представитель общественной 
организации «Молодая Республика» 
А. А. Корниенко, моих старших то-
варищей В.Сердюк, М. Карпенко, 
И. Осинской − нужно было не толь-
ко представить вуз, а выступить до-
стойно. Тот факт, что в президиуме 
сидела моя мама, добавлял мне еще 
больше ответственности. И, когда я 
поняла, что ими сказано все самое 
важное, что я хотела сказать, я по-
меняла тему доклада и решила про-
честь всем собравшимся свои стихи.

Почему-то именно они смогли 
передать мое настроение, мое отно-
шение к людям, жизни, происходя-
щему − лучше всего!

Надо ли говорить, что это было 
удачное решение. Мой доклад про-
шел очень и очень успешно.

Пообщавшись за «круглым сто-
лом», мы в очередной раз убедились, 
что любая беда преодолима, если 
взяться за нее, как говорится, всем 
миром. Чувство огромной гордости 
за моих юных коллег − студентов, ко-
торые всю войну отдают свою заботу, 
любовь, время, даже свою кровь − не 
покидало меня. Разве нет повода 
гордиться тем, что наши студенты 
помогали и помогают в больницах, 
детских домах, заботятся об инвали-
дах и пожилых людях, обустраивали 
бомбоубежища, общежития, и при 
этом еще успевали хорошо учиться 
и организовывать культурно-массо-

вые мероприятия?! Как первокурс-
ница, я в очередной раз получила 
подтверждение, что выбранный 
мной путь − действительно правиль-
ный, и я нахожусь среди людей, с ко-
торыми мечтала быть всегда!

 Второй, заключительный день 
конференции был не таким громким, 
но таким же содержательным. С утра 
проходили заседания секций узких 
специалистов − анестезиологов, те-
рапевтов, аллергологов-иммуноло-
гов, дерматологов, стоматологов, 
психологов, психиатров и других. 
Выступить могли все − от маститых 
академиков до начинающих врачей 
и даже студентов. Дебаты были не-
шуточные! Когда участники конфе-
ренции пришли в актовый зал на 
последнее пленарное заседание, ока-
залось, что хирурги, проводящие там 
свое заседание с самого утра, никак 
не могут завершить обсуждение сво-
их докладов. И все терпеливо ждали 
почти час, уважая желание внести 

ясность в какие-то вопросы и про-
блемы самого ответственного зве-
на военной медицины − хирургов и 
травматологов.

Закрытие конференции прошло 
торжественно и немного печально. 
Пришло время прощаться с людьми, 
ставшими гораздо ближе за эти два 
таких насыщенных, трудных, но в то 
же время, чудесных дня.

Гости разъехались и разошлись, 
взяв не только прекрасные сборники 
тезисов и сертификаты участников, 
но и новые знания, опыт, получен-
ный от общения с единомышленни-
ками, с людьми, ставшими родными 
по духу в это суровое время войны.

Конференция была действи-
тельно чудесной – и, по сути, и по 
смыслу. Одно только омрачало мою 
радость и гордость – тема: «Меди-
цина военного времени. Донбасс 
2014-2015». Пусть никто и никогда на 
моей родной земле больше не будет 
проводить конференций, посвящен-
ных теме спасения людей на войне. 
Пусть мир и радость царят на нашей 
земле и пусть люди в белых халатах 
никогда не будут военными врачами 
поневоле.

И пусть эта моя первая конфе-
ренция станет исторической, по-
следней в этой ужасной войне. Ибо 
я хочу быть врачом нового, счастли-
вого, демократического государства, 
в котором будут процветать радость, 
созидание и, обязательно, МИР!

Валерия Прокофьева, 1 курс, 
медицинский факультет № 2

Два взгляда
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Два взгляда

В ДонНМУ им. М. Горького 
состоялось уникальное, первое 
масштабное за последние полто-
ра года событие – Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Медицина военного времени. 
Донбасс 2014 – 2015», посвящен-
ная 85-летию нашего университе-
та. Первый день конференции был 
удивительным. Свыше 1000 чело-
век зарегистрировалось в качестве 
докладчиков и слушателей: студен-
ты, врачи-интерны, сотрудники 
госпиталей и городских больниц 
ДНР. Гости из Крыма, Краснодара, 
Луганска не прошли мимо такой 
возможности и стали участниками 
поистине важной вехи в развитии 
медицины ДНР. На торжественном 
открытии конференции актовый 
зал был просто переполнен людь-
ми, которые стояли в проходах, за 
неимением свободных мест. Зал 
встретил овациями Министра 
здравоохранения ДНР Кучково-
го В.В., Министра здравоохранения 
ЛНР Айрапетян Л. Л. и Министра 
образования и науки ДНР Поляко-
ву Л.П. С приветственным словом 
выступил и.о.ректора ДонНМУ 
им. М. Горького Богданов Б. А. 

Но важным в этот день были не 
только приехавшие иногородние го-
сти и представители из Крыма, глав-
ным стало неоспоримое качество до-
кладов как на пленарных заседаниях, 

так и на секциях. В актовом зале, в 
лекционной аудитории кафедры ор-
ганизации высшего образования, 
управления здравоохранения и эпи-
демиологии ФИПО учебного корпуса 
№ 3, в аудитории М1 учебного корпуса 
№ 1, в актовом зале Донецкого Респу-
бликанского центра охраны материн-
ства и детства на пр. Панфилова было 
заслушано около 100 докладов. Они 
затрагивали вопросы акушерства и 
гинекологии, педиатрии, эпидемио-
логии и иммунологии, психологии и 
психиатрии, анестезиологии, реани-
матологии и медицины неотложных 
состояний, травматологии и хирур-
гии военного времени, педагогики 
высшей школы в условиях военного 
времени, и что было действительно 
необычно, организаторы затронули 
тему «Особенности общественного 
движения военного времени (волон-
терство, гуманитарные и социальные 
проекты)». 

В рамках работы этой секции 
студенты получили возможность 
рассказать о том, как они помогали 
в период активных боевых действий, 
какие проекты смогли воплотить в 
жизнь несмотря на трудную эконо-
мическую ситуацию, как до сих пор 
продолжают волонтерствовать в го-
спиталях и больницах. Докладчики 
поведали о состоянии нашего волон-
терского движения, об организации 
быта и студенческого самоуправле-

ния в общежитиях ДонНМУ в усло-
виях военного времени, дали точ-
ную информацию об организации 
добровольного донорства среди ме-
диков, глазами студента-волонтера, 
увидели и рассказали о трудностях 
медицинского обеспечения лечеб-
ных учреждений в период актив-
ных боевых действий и т.д. Впервые 
столь важные вопросы были выне-
сены на всеобщее обсуждение, что, 
несомненно, стимулирует студентов 
активнее работать в выбранных ими 
направлениях, создавать и развивать 
свои проекты, чувствуя поддержку 
со стороны руководства. 

Не менее важно и то, что у сту-
дентов появилась возможность рас-
сказать о своих достижениях колле-
гам, возможно, предостеречь их от 
ошибок и направить по правильному 
пути. Мы благодарим руководство 
ДонНМУ им. М. Горького и членов 
оргкомитета за создание такой важ-
ной для студенчества секции и обе-
щаем, что доклады, которые будут го-
товиться в дальнейшем, будут более 
информативными, насыщенными 
и точными. В свою очередь просим 
вас представлять нам возможность 
делиться своими достижениями со 
всеми, кто не равнодушен! Ведь мы 
стараемся «pro mundi benefitio» (лат. 
на благо мира)!

Виктория Сердюк, 4 курс, 
медицинский факультет № 1

На благо мира



Какую роль играет спорт в жиз-
ни человека, в частности, студента? 
Во всем мире люди ее видят по-раз-
ному. Одни очень прохладно отно-
сятся к спорту, а некоторые даже 
считают его бесполезной тратой вре-
мени. Другие – видят в нем смысл и 
их, к счастью, больше, чем первых. 
Тем не менее, факт остается фак-
том – спорт очень полезен для на-
шего здоровья. Вопрос же зачастую 
состоит в том, что не всякий может 
себе это позволить. Причем это не 
только вопрос денег, но и других раз-
личных причин: отсутствие времени; 
отговорки «я не высыпаюсь» или нет 
места, где можно было бы позани-
маться; нередко люди говорят, что у 
них нет мотивации и т.д. Но давайте 
на минуточку остановимся и разбе-
ремся, так ли выглядит ситуация со 
спортом, как ее видит окружающая 
нас публика?

К вопросу о деньгах можно от-
нести распространенное мнение 
большинства людей, которые счита-
ют что для занятий спортом подхо-
дят только тренажерные залы. Но это 
в корне неправильно. Ведь трениро-
ваться можно где угодно и с чем угод-
но! К подобным тренировкам можно 
отнести пробежки на стадионе, заня-
тия в домашних условиях при помо-
щи обучающих видео с упражнения-
ми, а также массу других вариантов. 
И для этого нужно иметь всего лишь 
волю и чуточку времени.

Говоря о нехватке времени, а 
это, пожалуй, одна из основных при-
чин, почему большое количество 
потомков Адама и Евы не занима-

ются спортом, следует отметить, что 
в эту отговорку люди включают все, 
что угодно: неописуемое количество 
заданного на изучение материала, 
работу, различную деятельность, а 
также посиделки с друзьями, ком-
пьютерные игры, да и просто «что-то 
важное…». Конечно, сутки «не ре-
зиновые», и у многих действительно 
достаточно плотный график, но тем 
не менее, есть тысячи неугомонных, 
которые много работают, но все же 
выделяют время для занятий спор-
том. Начните с малого, ведь утрен-
няя зарядка или десятиминутная 
пробежка вечером не создаст явных 
проблем в вашем расписании, но по-
служат сильной базой для укрепле-
ния здоровья. 

По поводу стресса в повседнев-
ной жизни и говорить не стоит, ведь 
все понимают, что время сейчас не са-
мое спокойное. Вследствие стрессов 
у людей появляется апатия, отсут-
ствие желания что-либо делать… Но! 
Уже давно в результате проведенных 
исследований было установлено, что 
всего 30 минут занятий спортом в 
день повышают в организме уровень 
гормонов счастья. Некоторые психи-
атры в настоящее время использу-
ют физические нагрузки в качестве 
антидепрессанта как стандартную 
процедуру. Ведь именно они играют 
большую роль в смягчении стресса, а 
также успокаивают нервы, что также 
несомненно говорит в пользу заня-
тий спортом.

Нехватка места и оборудова-
ния ‒ не самая лучшая отговорка, на 
мой взгляд. Как уже писалось выше – 

заниматься спортом можно где угод-
но и с чем угодно! Да и помимо того, 
на кафедре физического воспитания 
нашего университета есть большое 
количество секций и площадок для 
занятий спортом, а в каждом из об-
щежитий – функционируют спор-
тивные комнаты – так что приходите 
и занимайтесь!

Мудрый Сократ когда-то ска-
зал: «Кто хочет ‒ ищет возможности, 
кто не хочет ‒ ищет причины». Это 
утверждение было и будет актуально 
всегда. А для занятий спортом вам не 
нужно создавать для себя никаких 
мотиваций и стимулов (что, возмож-
но, вы неоднократно слышали). Ведь 
стимул ‒ явление преходящее, к тому 
же оно подвержено инфляции, то 
есть обесцениванию. Так что со вре-
менем сила стимула будет угасать, а 
без него вы сами заниматься не буде-
те. Нужно просто понять, что бегаете 
вы (отжимаетесь от пола, подтягива-
етесь, приседаете) не для того, чтобы 
кому-то что-то доказать, а для себя, 
для своего здоровья, для хорошего 
самочувствия. Вот это и должно вас 
мотивировать, а не какой-то вообра-
жаемый кнут или пряник.

Не стоит ставить перед собой 
слишком много задач и ждать немед-
ленных результатов. Но никогда не 
используйте отговорки в процессе 
занятия спортом. Помните – успеха 
достигает тот, кто уверенно, шаг за 
шагом, идет к цели, преодолевая все 
препятствия и преграды, как внеш-
ние, так и внутренние!

Дмитрий Шевченко, 4 курс,
медицинский факультет № 1
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Спортивный меридиан

Без отговорок
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Фотография в наше время яв-
ляется, я бы сказала, важной и 
неотъемлемой частью жизни со-
временной молодежи. Особо по-
пуляризируется фотография в со-
циальных сетях. Для одних – это 
способ самовыражения в обще-
стве, для других – возможность 
показать всю красоту собственной 
жизни, для третьих – это хобби и 
способ заработка. Так или иначе, 
каждый по-своему видит в фотогра-
фии значение и ценность. Общаясь 
с ребятами, я узнала, что многие 
считают фотографию простой обы-
денностью и только. Наверное, это 
связано с активным развитием тех-
нологий. Но есть и те, для которых 
изображение на фото знакомит с 
окружающим миром в самых раз-
ных его интерпретациях и откры-
вает вещи с другой стороны. Ведь 
один сфотографированный момент 
иногда раскрывает большее, чем 
удается нам с вами рассмотреть. 

Мне бы хотелось познакомить 
вас, дорогой читатель, с одной сту-
денткой, которая принимает актив-
ное участие в общественной жизни 
нашего всеми любимого универси-
тета – Ольгой Токаревой (4 курс, ме-
дицинский факультет № 2). Без этого 
человека, не проходит ни одно меро-
приятие, где бы она умело не запе-
чатлевала яркие моменты. Оля с ра-
достью показала нам свои работы и 
рассказала о своем любимом хобби.

– Какие больше нравится де-
лать фотографии – цветные 
или черно-белые?

– Больше – черно-белые, мне ка-
жется, что в них есть что-то особен-
ное, такое, чего нет в цвете.

–  Какие Самые главные 
составляющие хорошей 

фотографии по-твоему? 
Что влияет на ценность 

фото? Из чего она скла-
дывается?

– В фильме «Привет, Джули!» 
есть такие слова: «Целое – это боль-
ше, чем сумма частей».

На мой взгляд, в фото-
графии нельзя выделить в ка-
честве важной одну или две 
составляющих, это будет совокуп-

ность эмоций, света, композиции, 
настроения, т.е. целое множество 
факторов, которые сошлись в одном 
кадре в одно конкретное мгновение.

– С чего нужно начинать че-
ловеку, который хочет каче-
ственно научиться снимать? 

– Думаю, что нужно просто на-
чинать заниматься сьемкой. Человек 
снимает, смотрит, рихтует, получа-
ет результат. Корректировать мож-
но и, я считаю, нужно, опираясь на 
свой собственный взгляд, взгляд со 
стороны, на литературу, любой ма-
териал, который поможет совершен-
ствоваться. Но если не снимать, не 
практиковаться – то вся теория бу-
дет бессмысленной.

– Какое у тебя было самое 
сильное впечатление в 
жизни? 

– Вот тут ответить не могу. 
Наверное, его пока не было. Все 
впереди!

– Фотография сейчас – это 
модно? 

– Судя по тому, сколько сей-
час фотографов – это очень мод-
ное занятие.

Ольга Токарева:
«Больше чем 
просто фото, 
это целый 
мир на 
картинке»

Таланты ДонНМУ



С
ТУ
Д
Е
Н
Ч
ЕС

К
И
Й

П
УЛ

ЬС

Редакционная коллегия профкома студентов:

Редактор:    Марина Загреба (мед. ф-т № 2, 6 курс).
Зам. редактора:   Екатерина Селиванова (мед. ф-т № 1, 6 курс).
Технический редактор:   Валерий Чалых (мед. ф-т № 1, 3 курс).
Фотограф:    Ольга Токарева (мед. ф-т № 2, 4 курс).
Консультант:    Жиляев Р. А., председатель профкома студентов.
Корректор:    Кобзарь И. Н.

Наша страница «В контакте» vk.com/studpulse
Более подробную информацию вы можете узнать по тел.: 050-42-83-186, Елена Викторовна.

В выпуске использовались графические материалы из интернета.
На обложке студенты после победы на церемонии «За дело».

Газета «Студенческий ПУЛЬС» — издается при поддержке ректората ДонНМУ. 
И. о. ректора — Богдан Анатольевич Богданов.
Руководитель проекта: Елена Щуцкая.

– Чего никогда нельзя допу-
скать при съемке? 

– Если брать эмоциональный 
план, то это абсолютное нежела-
ние заниматься тем, чем ты за-
нимаешься, тогда пропадает весь 
смысл работы. Если не брать эту 
сторону, то стоит упомянуть о са-
мых простых ошибках, которые 
будут заметны любому человеку, 
такие, как заваленный горизонт, 
пересветы или недосветы там, где 
идея этого не требует, разного 
рода несоответствующих фонов (к 
примеру: мусорники, горка вещей 
на кровати).

– А что видит фотограф, чего 
обычный человек не может 
уловить?

– Фотограф – тоже обычный 
человек, думаю, видит то же самое. 
Но хороший фотограф должен ста-
раться подчеркнуть сильные, лучшие 
стороны того, что он снимает.

– Ты согласна с тем, что на 
фотографии можно увидеть 
душу человека?

– Я в это верю. Я думаю душа 
человека – в его глазах. А фотограф, 
как и художник, может увидеть ее и 
передать.

– Почему тебе нравится этим 
заниматься?

– Мне всегда нравилось. Я чув-
ствую, что я что-то делаю… Не знаю, 
как объяснить..

Я нахожусь среди каких-то со-
бытий, отвлекаюсь от каких-то про-
блем, делаю что-то полезное, имен-
но это мне и нравится.

От себя хочу пожелать успехов 
в любимом деле! А вам, дорогой чи-
татель, – больше фотографий, ко-
торые оставляют след в памяти, и 
будут наполнены пойманным счаст-
ливым моментом в жизни.

Марина Паламарчук, 6 курс, 
медицинский факультет № 2

Таланты ДонНМУ


