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Я смотрю на первый курс и понимаю, как глупо, 
но как счастливо я выглядела 5 лет назад, когда мне, 
так же, как им сегодня, дали шанс обрести самую 
лучшую в мире профессию! Я помню эту эйфорию 
от победы – победы зачисления. И еще помню разо-
чарование тех, кто не поступил, а в противовес им – 
сияющие глаза счастливчиков, еще не знакомых мне 
девчонок и мальчишек – вчерашних школьников, 
сегодняшних студентов.

Затем я помню нескончаемый поток лекций и 
занятий. Помню, как схлынула радость, как возрас-
тало давление ответственности и появилась тревога. 
Да, банальный студенческий страх не сдать тему, не 
успеть выучить лекцию, оплошать, отвечая на вопро-
сы. И да, я помню свои первые ректорские контроли, 
к которым мы шли, как к непреодолимому препят-
ствию, через ужас и бессонные ночи, просиженные за 
сборниками тестов и заданий. Я помню первые «заче-
ты» в новеньких, пахнущих типографской краской за-

четках и первый штампик «переведен на II семестр». 
И конечно, я помню слезы ребят, в чьих зачетках эта 
отметка не появилась… За прошедшие годы я видела, 
как мои друзья опускают руки, и их мечта стать вра-
чом превращается в пыль. Наши наставники скрупу-
лезно напоминают: «Никто не говорил, что будет лег-
ко!» − и эти слова бьют не хуже плети.

И все же я прошу вас, дорогие первокурсники, 
никогда не сдаваться, ведь вы уже значительно бли-
же к своей цели, чем думаете! Боритесь до конца за 
свою мечту и помните, как бы ни было страшно и тя-
жело, отступать сейчас непростительно глупо, даже 
если для этого необходимо идти per aspera!

С наступлением осени и первых холодов, жизнь, 
наоборот, начинает «закипать». Студенты-медики 
это знают из собственного опыта, так как интенсив-

ная учебная программа – залог 
выпуска высококвалифици-

рованных специалистов. 
Однако, еще один залог 
успешного врача – это 
разносторонность. Ведь 
без лидерских качеств 
нельзя убедить паци-
ента в правильности 
данного лечения, без 

харизмы не перевести дух 
больных на более позитив-

ный лад выздоровления, а 
писать научные работы без 

навыков сочинения и грамматики и вовсе невозмож-
но. В нашем вузе есть все, чтобы совершенствовать 
себя не только в учебе, но и в творчестве. Команда 
«Студенческого пульса» и «МедТВ» готова к продук-
тивной работе в этом учебном году и, конечно же, 
рада принять новых членов в нашу дружную творче-
скую семью. Самосовершенствуйтесь, вдохновляй-
тесь, учитесь на «отлично» – и у вас все получится!
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ЕКАТЕРИНА БЛАЖКО,
5 курс, медицинский 
факультет № 3

ВИКТОРИЯ СЕРДЮК,
5 курс, медицинский 
факультет № 1

Вспоминая прошлое

Дорогие друзья!
Диалог с читателем



Осень уже вступила в свои права, и погода ра-
дует нас своей спасительной прохладой, но в жиз-
ни ДонНМУ им. М. Горького жарко, будто сейчас 
середина лета. Все дело в том, что наши студен-
ты вернулись с XIV Форума лидеров студенческих 
профсоюзных организаций и органов студенче-
ского самоуправления, который проходил в посел-

ке Седово. В наше время самое важное – иметь 
преданных и открытых друзей, и поэтому целью 
данного мероприятия, в первую очередь, является 
укрепление дружеских взаимоотношений между 
студентами различных вузов, а также обмен опы-
том. Мы поспешили узнать у ребят-участников о их 
впечатлениях о прошедшем Форуме.
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Александр Рыбалко, 5 курс, медицинский факультет № 3: 
Подготовка длилась с конца июля, когда нам пришло приглашение на Форум. С того момен-

та начался подбор кандидатов и размышления о том, как правильно построить свою программу 
участия. Выбор был не из легких, ведь каждый член нашей команды – достойный лидер. Когда 
отбор кандидатов был завершен, началась самая трудная часть: нужно было представить уни-

верситет в трех направлениях, а именно: визитная карточка, профсоюзная песня и реклама. Дни и ночи проходили 
в размышлениях, съемках, корректировках сценария и монтажа, и вот он – результат нашей слаженной работы 
– призовые места и прекрасное настроение.

Кристина Стехина, 4 курс, медицинский факультет № 2: 
Начну с того, что очень грустно, что эти прекрасные три дня на Форуме подошли к концу. 

По сравнению с прошлым годом это мероприятие было отмечено особой атмосферой. Забывая 
порой о конкуренции и жажде победить, все команды поддерживали друг друга с одинаковой 
силой и настроением. Однако, в любом конкурсе есть свои победители и очень приятно, что мы 

находимся в числе призеров, ведь команда ДонНМУ заняла II-е место в конкурсе «Визитная карточка» и III-е – в 
конкурсе «Лучшая профсоюзная песня». Кроме конкурсов, проводились захватывающие тренинги, и мне посчаст-
ливилось представить наше студенческое научное общество на тематической площадке, посвященной данному 
направлению в университетах. Первый день прошел в обсуждении существующих проблем и поиске вариантов 
их разрешения. Во второй – молодые ученые боролись в рамках интерактивной игры за «миллион», который из-
вестный меценат готов был вложить в их научный проект. Мне посчастливилось подготовить и защитить проект, 
который и получил этот самый «миллион». Кроме того, в рамках Форума проводилось еще множество тренингов 
и соревнований, в которых хотелось бы участвовать снова и снова.

Форум собирает друзей 

Лента новостей

Юлия Коваленко, 4 курс, фармацевтический факультет: 
Впечатления от Форума остались только положительные. Удивительные и дружелюбные 

люди, познавательные тренинги, разнообразная развлекательная программа: дискотеки, кон-
курсы, наше «закулисное» время. Я бы с удовольствием повторила эту поездку еще не один раз.



Каждый из участников Форума выражает искрен-
нюю благодарность людям, без которых и поездка, и 
подготовка были бы просто невозможны: Валерию  
Чалых – гению монтажа и верстки нашего университета, 
и Екатерине Селивановой – фее-крестной студенческо-
го телевидения "MedТВ". Однако, самая большая и, по-
жалуй, невыразимая словами благодарность адресуется 
председателю профкома студентов – Жиляеву Русла- 
ну Александровичу, который, в свою очередь, благода-
рит всех, кто принимал участие в подготовке и самой 

поездке, и отмечает, как важно и нужно в наше время 
налаживать дружеские контакты со студентами других 
вузов и как интересно получать новый опыт в рамках 
подобных мероприятий. 

Лента новостей

ОЛЬГА ТОКАРЕВА,
5 курс, медицинский 
факультет № 2
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Анна Тахтамышева, 4 курс, медицинский факультет № 1: 
Эмоции просто незабываемые. Было безумно весело и познавательно, огромное количе-

ство новых знакомств. Наша относительно недолгая дорога пролетела незаметно еще и бла-
годаря музыкальному сопровождению, организованному студентами ДонНУ, а также игре в 
«Крокодила». Мне посчастливилось попасть на площадку № 3 «Медиаресурсы профсоюзных 

организаций. Социальные сети как средство продвижения профсоюзных проектов». Данный тренинг был посвя-
щен правильному и интересному написанию заголовков для статей, которые привлекут внимание и заинтере-
суют читателя. Мы изучали, как правильно структурировать медиаресурсы профкома и создать по-настоящему 
раскрученную группу в социальной сети. Кроме того, мне запомнились зарядки, которые здорово помогали 
взбодриться после активных вечеров. На последнюю мы сделали себе венки на шею из цветов и раскраси-
ли наших мальчиков под афроамериканцев. Отдельно стоит отметить, что на форуме наши студенты во главе с 
председателем профкома, Русланом Александровичем Жиляевым, довольно часто оказывали первую медицин-
скую помощь. В конечном итоге нам даже предложили открыть местный травматологический пункт.

Олег Фомин, 3 курс, медицинский факультет № 1:
Вот и закончился XIV Форум лидеров студенческих профсоюзных организаций и органов 

студенческого самоуправления. Мы все получили неоценимый опыт, огромную массу ярких 
эмоций и неизгладимые впечатления. Обрели большое количество новых друзей из крупней-
ших вузов Республики. Знания, полученные на образовательных площадках, помогли нам в 

совершенствовании лидерских качеств. Время, проведенное на форуме, запомнится надолго, ведь профком –  
одна семья, а в семье – не без врача!

Ирина Кириленко, 4 курс, медицинский факультет № 1:
Во время нашего пребывания на форуме происходило много всего. Каждый вечер мы собира-

лись вместе со студентами других вузов и обсуждали свои впечатления. До четырех утра играли 
в «Мафию». Репетировали при любой удобной возможности, а потом судорожно гладили халаты 
перед выступлением и ругали мальчиков за их внешний вид. Прятали ключи по всему корпусу, когда 

уходили куда-то. Писали общими усилиями дерево из пожеланий, плюсов и минусов форума. Ходили все вместе на 
дискотеку и были там до самого ее окончания. Было очень много веселого и интересного, всего сейчас и не вспомнить.

Анастасия Шеменева, 4 курс, медицинский факультет № 2:
Первое и самое главное, что понравилось – это то, что в этом году главной целью форума было 

укрепление дружественных взаимоотношений между вузами, а мастер-классы первого дня были 
направлены именно на это. Всех участников разбили на 4 группы, и мы должны были выполнять что-
то вроде квестов, придумывать названия команд и «кричалки». На следующий день начались серь-

езные семинары, где было 5 площадок: волонтерская, медиа, стратегическая, научная и командная работа. Я была на 
площадке стратегов, она продолжалась 2 дня по 3 часа. В первый день мы обсуждали, что важно для организован-
ной работы профсоюза, какие возникают при этом проблемы и каковы пути их решения. Во второй день нас учили 
работать в команде путем нескольких игр, одна из которых выглядела так: 16 участников поставили в круг, завязали 
глаза и дали в руки связанную веревку таким образом, чтобы мы были внутри, при этом с помощью веревки долж-
ны были составлять разные фигуры. Каждый вечер была развлекательная программа: в первый день – презентация 
своих видеороликов, после чего была дискотека, во второй день был конкурс профсоюзной песни, затем – караоке- 
батл. Третий день ознаменовался подведением итогов и вручением грамот. Было очень круто, весело, но мало!



Лента новостей
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Приключение длительностью 10-ти сентябрь-
ских дней придало энергии и энтузиазма на целый 
учебный год. Сказать, что я доволен и счастлив – 
не сказать ничего, потому что участие в Между-
народном молодежном образовательном форуме 
«Евразия» дало мне даже больше того, что я мог 
себе представить! 

В самом начале нового учебного года мне по-
счастливилось стать участником Международного 
молодежного образовательного форума «Евразия» 
в составе делегации от Министерства молодежи, 
спорта и туризма Донецкой Народной Республики. 
Проходил он в историческом месте, в самом цен-
тре Евразийского континента, в невероятно краси-
вом городе Оренбург, который активно занимается 
развитием международного молодежного сотруд-
ничества, а также изучением культуры России. Это 
место, помимо всемирной славы чудных оренбург-
ских платков, имеет исторический центр архитек-
туры Российской Федерации – многозначительный 
мост, соединяющий между собой два континен-
та – Европу и Азию, на котором нам тоже удалось 
побывать. 

Форум располагал интересной и насыщенной 
образовательно-культурной программой, на ко-
торую были приглашены лучшие специалисты из 
России и ближнего зарубежья для проведения се-
минаров, чтения лекций и подготовки масштабных 
концертных мероприятий. Помимо образователь-
ной программы, мы стали участниками Всероссий-
ского парада студенчества, в котором участвовали 
делегации многих вузов РФ; посетили музыкальный 
бульвар, где были представлены традиции стран- 

участников форума; стали зрителями открытия про-
екта Оренбургского государственного университета 
под названием «Наукоград», на котором студенты 
представляли свои изобретения. 

Огромный всплеск эмоций вызвало торже-
ственное мероприятие, которое одновременно 
поразило и удивило своей масштабностью и мно-
жеством мелких элементов, ставших частью гран-
диозного открытия форума. 

Финалом нашего пребывания был Культурный 
комплекс мира и согласия города Оренбург под 
названием «Национальная деревня», где мы по-
знакомились с бытом и культурой стран ближнего 
зарубежья: России, Беларуси, Казахстана, Украины, 
Армении и многих других стран.

За время участия в форуме все участники по-
лучили невероятно приятные и теплые эмоции, 
познакомились со многими интересными лично-
стями, получили новые знания и поделились сво-
им навыками. Надеюсь, это была не последняя моя 
поездка на подобные мероприятия. При отъезде 
мы все обменялись сувенирами. А с Оренбурга, в 
свою очередь, каждый увез небольшой шерстяной 
платочек, который будет напоминать нам о хорошо 
проведенном времени на Международном моло-
дежном образовательном форуме «Евразия».

Познавательное приключение

ВИТАЛИЙ МАХНО,
2 курс, медицинский 
факультет № 2



Внутрипартийные выборы (предварительное 
голосование) – тип голосования, в котором выби-
рается единый кандидат от политической партии. 
Между выбранными кандидатами затем проходит 
обычное голосование. Смысл его состоит в том, 
чтобы кандидаты от одной партии не «отбирали» 
друг у друга голоса в основных выборах, так как их 
электорат обычно близок. Для обозначения этого 
явления также используется термин праймериз.

Для жителей ДНР 2 октября стало началом 
новой главы в жизни государства. Город готовился 
к этим предварительным выборам: на домах были 
расклеены листовки с номерами и адресами изби-
рательных участков, в почтовые ящики и в дверные 
проемы вложены пригласительные, проверены из-
бирательные участки, утверждены члены комиссии 
и наблюдатели, составлены списки волонтеров. 

С семи утра избирательный участок № 55, рас-
положенный в холле санитарно-гигиенического 
корпуса № 3, ожил. Последние приготовления были 
завершены накануне вечером, и теперь все действу-
ющие лица только и ждали часа «икс», а именно 
8:00, для начала голосования. Веселая и грустная 
ритмичная музыка созывала граждан Республики 
отдать свой голос! Жители выбирали лучших пре-
тендентов на пост мэра Донецка (участвовали пять 
кандидатов), депутатов горсовета (141 кандидат на 
64 места), депутатов местных советов. Еще до от-
крытия участка № 55 около дверей вуза начался 
сбор людей с наиболее активной жизненной пози-
цией. Стоит отметить, что на вверенном нам изби-
рательном участке не зафиксировано ни нарушений, 
ни скандалов. Однако, предвидя возможные про-
вокации, на этот случай жители Республики и сту-
денты вуза были защищены правоохранительными 

органами, дежурящими на участке, а также крепки-
ми ребятами из числа оперативного отряда нашего 
университета. 

В середине дня на импровизированной сцене в 
холле появился актив: студенты-медики организо-
вали развлекательную программу. Братья Рябченко, 
Лидия Попова, Виктория Сердюк и многие другие 
студенты устроили выступления вживую для всех 
избирателей. Нескончаемый поток песен и стихот-
ворений не оставили равнодушными жителей Ре-
спублики, а выступающие были щедро вознаграж-
дены аплодисментами. 

В таком веселом ритме избирательный день за-
вершился в 20:00. Двери были закрыты, свет пога-
шен, а избирательная комиссия готовилась к основ-
ной части своей работы – подсчету голосов! И если 
вы думаете, что это быстрая процедура, вы сильно 
заблуждаетесь, ведь данное мероприятие заверши-
лось только в четыре часа утра. Уставшие и сонные, 
с чувством выполненного долга, студенты и препо-
даватели – наблюдатели и члены избирательной 
комиссии участка № 55 отправились по домам, ведь 
впереди их ждал новый учебный рабочий день…

Уже в 8:00 третьего октября через холл сани-
тарно-гигиенического корпуса проносились студен-
ты в лекционные залы, сотрудники спешили на свое 
место работы, и только стенды с претендентами на 
праймериз напоминали о вчерашнем дне – о нашем 
маленьком шаге в великое будущее!

Лента новостей

ВИКТОРИЯ СЕРДЮК,
5 курс, медицинский 
факультет № 1
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Один день 
из жизни 
избирательного 
участка № 55



Сегодня наше молодое государство 
испытывает ряд трудностей, в том числе 
и невозможность расширения границ в 
различных сферах. Однако, время идет, и 
жизнь маленькими, но уверенными шага-
ми потихоньку налаживается. Так, в сфере 
молодежной политики сделан огромный 
прорыв. Теперь делегации ДНР имеют 

уникальную возможность стать участни-
ками крупнейших форумов Российской 
Федерации, которые проводит организа-
ция «Росмолодежь». В этом репортаже 
расскажу о том, как я посетила Всероссий-
ский молодежный образовательный фо-
рум «Территория смыслов на Клязьме», и 
что увезла с собой. 

Актуальный репортаж

7

Cмысл – есть!

Подав заявку, была доля сомнения, что я смогу 
поехать на такой грандиозный форум! Дмитрий Мед-
ведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов… 
Это еще не все люди, с которыми участники фору-
ма имели честь пообщаться и задать ряд вопросов, 
касающихся жизни всей страны. Дни шли, надежда 
таяла, но буквально за пару дней до предполагае-
мого отъезда пришло подтверждение об участии! 
Хотя до последнего дня было много проблем: то в 
Министерстве молодежи, спорта и туризма не мог-
ли разобраться с финансированием, то врачи из по-
ликлиники не хотели давать справку о возможном 
участии. Но когда я стояла на вокзале, держа в руках 
билеты на автобус «Донецк-Москва» и ту самую дол-

гожданную справку, наконец поверила в то, что да – 
Я УЧАСТНИЦА ФОРУМА!

В Москве нас ожидали в Международном мо-
лодежном центре, где очень дружелюбно приняли 
делегацию от нашей Республики. Помимо меня, ее 
представляли Анна Аношина, Евгения Мартынюк и 
Анастасия Алехина.

На следующее утро всем предоставили специ-
альный трансфер до форума. Дончане оказались в 
одном автобусе с делегацией Казахстана и Грузии, 
и что самое удивительное – все девушки! Невзирая 
на пресловутые московские пробки, нашей друж-
ной интернациональной компании было очень  
весело в дороге.

День 0. Отъезд



Актуальный репортаж
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И вот мы прибыли в пункт назначения – лагерь на 
озере Запольское во Владимирской области. Прият-
но пахло соснами, гордо пустовала целая вертолет-
ная площадка и пожарная машина с симпатичными 
представителями МЧС – вот таков был мой первый 
взгляд на это место. А если посмотреть дальше, то 
там был КПП, где выстроилась очередь из ребят. Мы 
вышли из автобуса, нас встретила волонтер Анаста-
сия, которая предупредила о необходимости выбро-
сить всю еду сразу – того требовали правила форума. 
Перед КПП нас проверили аж 2 собаки, что на одну 
больше, чем на границе с РФ! А про то, какой был 
обыск каждого участника, тут можно описать двумя 
словами – ТОТАЛЬНЫЙ ОСМОТР!

Когда мы прошли проверку на угрозу проноса 
шоколадки, колбасы или спирта (для дезинфекции, 
конечно), все делегации были распределены по 
разным командам. То есть, шанс, что ты попадешь 
с земляком, почти равнялся нулю, это была просто 
редкость. Сначала меня это немного встревожило, 
но потом поняла, для чего это было нужно. В каждой 

команде было по 20 человек: 2 палатки по 10 участ-
ников. Палатки утеплены, оснащены розетками и 
кроватями… Почти полулюкс!

Хоть я и думала, что первый день лишь ознако-
мительный, но не тут-то было! В этот день сразу нуж-
но было идти на лекции и по полной программе. Их 
было три: в виде мастер-классов, общения с гостями 
и тренингов. Ну – и обед по расписанию. Завтрак и 
ужин тоже полагался! Там просто царил хай-тек: сна-
чала нужно было приложить свой бейдж к специаль-
ному экрану, где желают приятного аппетита, потом 
подойти к удивительной машине с дезраствором и 
только после всех этих манипуляций можно было 
идти на раздачу. Чудеса техники!

Под вечер, после грандиозного концерта, мы со-
брались знакомиться с командой. Это были ребята со 
всех уголков России и с таким же диапазоном опыта 
работы в журналистике – от студенческого редактора 
до квалифицированного криминального репортера!

Сон был сладок, как никогда, после такого насы-
щенного дня, да еще и на свежем воздухе!

Насколько все серьезно – я поняла в этот день. 
Огромная территория, организация на высшем 
уровне, почетные гости… За нарушение дисципли-
ны, например, опоздание на лекцию, могли нака-
зать невыдачей сертификата, или даже прогнать с 
форума. Его насыщенная программа не оставляла 
времени на отдых, на то он и был образовательный. 
В этот день мы стали командой по-настоящему: 
всем группам дали задание разработать концепцию 

молодежного канала, заполнить контентом в трех 
социальных сетях и сделать пилотный выпуск. За 
этот день мы много спорили, но к поздней ночи все 
же пришли к единому решению! Проект назывался 
«Хобби на миллион», и на опыте реальной юной де-
вушки было показано, как построить бизнес даже 
самым молодым и неопытным. Призы были очень 
привлекательными – стажировки в элитные инфор-
мационные агентства РФ.

День 1. Боевое крещение

День 2. Все серьезно



Актуальный репортаж

Участник из города Гроз-
ный оставил свои впечатления 
о Форуме и пожелания жите-
лям Донбасса: «Впечатления 
только положительные, понра-
вилось очень многое в форуме, 
в частности – массовость. Была 
возможность обрести много 
новых знакомств и профиль-
ных контактов. Были и хоро-
шие спикеры, которые смогли 
передать свой опыт, приобре-
тенный ими в течение жизни.

Такие форумы полезны в первую очередь тем, 
что дают возможность знакомств с представителя-
ми разных регионов, коллегами нашей профессии. 

Посещение лекций и тренингов дополняет уже 
имеющиеся и только приобретенные навыки.

Очень порадовало, что были делегации из 
других стран. Дончане мне показались очень от-
крытыми и добродушными. Желаю скорейшего 
завершения конфликта, перехода в мирное русло 
и развития вашему региону!»

С уважением, Ибрагим Якубов, Чеченская ре-
спублика.
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ЕКАТЕРИНА БЛАЖКО,
5 курс, медицинский 
факультет № 3

А все так пролетело незаметно… Эти лекции, 
ночные посиделки в палатке, теплое общение и 
профессиональные споры. Мы заняли третье место, 
однако до призов дело не дошло. Но главный приз 
все же получили – новые возможности, опыт и при-
ятные знакомства! Нам вручили сертификаты, было 
сказано много теплых слов, но особо хочется отме-
тить то, что я приобрела вдохновение. Хоть форум 
и закончился в конце августа, это чувство осталось 
до сих пор. Я приехала домой с опытом, стремле-
нием сделать что-то полезное и действительно 

нужное людям. Хоть меня и спрашивали, почему я, 
студентка медицинского университета, поехала на 
смену журналистов, я отвечала легко: «Хочу в буду-
щем это совместить. Сделать что-то интересное и 
новое». По приезду домой мы делились впечатле-
ниями с прессой ДНР. А всех участников, которые 
ездили на форумы в РФ, пригласили сотрудничать 
с Министерством как инициативных работников в 
сфере молодежи. Так что, жизнь налаживается, а с 
такой активной и амбициозной молодежью все на-
ладится еще быстрее!

Лекции, пиар, съемки, написание сценария… 
Мы днем и ночью трудились для достижения со-
вершенства. Среди почетных гостей были Алек-
сандр Акопов, Михаил Гусман, Эрнест Мацкявичюс, 
Владимир Поздняков и др. Нас, как представите-
лей ДНР, уже знали в лицо, мы принимали актив-
ное участие во всех дискуссиях! Засыпали под утро 

и просыпались рано утром, чтобы успеть сделать 
все-все-все. Если хотите увидеть плоды нашей ра-
боты, посмотрите vk.com/hobbymillion, где наш 
видеоролик всего за пару дней набрал 1000 про-
смотров! Теперь, когда работа была сделана, мож-
но было вздохнуть спокойно и посвятить себя те-
плому общению с ребятами.

День 6-7. Прощай, форум!

День 3-5. Работа, работа и еще раз работа



Интервью

– ДАША, РАССКАЖИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ 
ТЫ НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

– Мне всегда сложно отвечать на этот вопрос. В 
целом – все просто: предложили, попробовала, по-
нравилось. Думаю, куда важнее то, что заставляет 
меня продолжать. Для меня волонтерство – это не 
только помощь тем, кому она нужна, но и огромное, 
невероятное количество удивительных знакомств с 
людьми, которых я узнаю. Такие знакомства всегда 
приносят в жизнь что-то новое, мотивируют и учат.

– НЕ ТАК ДАВНО ВАМИ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 
И ПРОВЕДЕНЫ ПОЕЗДКИ К ВЕТЕРАНАМ. ПОДЕ-
ЛИСЬ, КАК ПРОХОДИЛИ ЭТИ ВСТРЕЧИ?

 – Да, действительно, с 8 сентября в течение 
недели мы навещали ветеранов и поздравляли их 
с Днем освобождения Донбасса. Это не первая по-
добная акция в нашем университете: каждый год к 
праздникам организовываются несколько групп, ко-
торые посещают ветеранов, помогают им, либо про-
сто общаются. Этот год не стал исключением.

Встречи принесли массу положительных эмоций 
как для самих ветеранов, так и для нас. Мы приходи-
ли в назначенное время небольшой группой, имея при 
себе хорошее настроение и небольшой подарок. Мне, 
как организатору, особенно волнительно было отправ-
лять ребят, которые впервые участвуют в подобной ак-
ции, но все они справились на «отлично».

Каждая встреча проходила по-своему, но все оста-
лись довольны и ждут возможности снова поехать. Я 
вместе с группой навестила Бровкину Изабеллу Илла-
рионовну, бывшего доцента кафедры физиотерапии. 
Она рассказывала о трудностях учебы после войны, о 
том, как в шесть утра они выходили из дома на занятия, 
а в девять вечера шли обратно, о том, как учились без 
книг, как трудно было сдавать экзамены. Они сталки-
вались со множеством сложностей, но все равно шли 
и учились. Такие встречи очень полезны, они дают воз-
можность понять, что все возможно, если захотеть.

Особенно пристальное внимание людей всегда 
привлекало такое направление работы, как добро-
вольная помощь. Еще издавна волонтерами считались 
только солдаты-добровольцы, но шло время, менял-
ся взгляд людей на данное направление, и на сегодня 
«военного оттенка» в понимании добровольной помо-
щи практически не осталось. 

В нашем университете заботе о других уделяется 
особое место, что вовсе не удивительно. Ведь кому, 
как не медикам, знать, насколько важно проявление 

заботы и сопереживания. Не так давно инициативная 
группа студентов медицинского факультета № 2 по-
сетила ветеранов – сотрудников ДонНМУ. 

О том, как проводится эта 
работа в ДонНМУ им. М. Горь-
кого, нам рассказала куратор 
движения волонтеров на ме-
дицинском факультете № 2  
Дарья Дзигора.
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Волонтерство в ДонНМУ



Интервью

– А ЧЕМ ЕЩЕ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, КРОМЕ ПОСЕ-
ЩЕНИЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ, НАХОДЯЩИХ-
СЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ?

– Сейчас в университете наиболее активно 
развиваются три направления, а именно: ветераны, 
дети и донорство. О ветеранах я уже немного рас-
сказала. Что касается донорства, наша задача со-
стоит в следующем: когда возникает потребность 
в той или иной группе крови, мы ищем человека с 
подходящей – и он едет в больницу, где необходи-
мо сдать кровь. Работа с детьми заключается в том, 
что мы проводим мастерские с целью их реабилита-
ции после тяжелых заболеваний, а также для ребят 
из проблемных семей. С неравнодушными студен-
тами посещаем детскую онкогематологию в ИНВХ 
им. Гусака и Донецкий городской приют, проводим 
занятия, к праздникам готовим подарки и конкурсы.

– НУЖНЫ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ОСОБЫЕ НАВЫ-
КИ, ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬЮ? К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ЧАСТЬЮ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ?

– Никаких особых умений для этого не требует-
ся, достаточно просто желания. У нас проводятся тре-
нинги и обучающие занятия, которые помогут больше 
разобраться в тонкостях волонтерской работы. 

На медицинском факультете № 2 нужно обра-
щаться ко мне, а куратором на уровне университета 
является Ира Кириленко, наш министр добрых дел. 
Мы поможем подобрать подходящее направление и 
реализовать любую идею в волонтерской сфере.

– КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, НАСКОЛЬКО ВАЖНО И 
НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОМО-
ЩЬЮ?

– Для каждого существует свое понятие того, 
что важно и нужно, каждый сам волен выбирать, что 
ему больше нравится. Но я точно могу сказать, что 
волонтерство – это одно из самых ярких направле-
ний, у нас всегда весело и интересно. Даже в рамках 
одного проекта открывается множество возможно-
стей. Я могла бы долго перечислять, что интересно-
го и важного происходит в рамках наших программ, 

но все-таки лучше один 
раз попробовать. При-
соединяйтесь к нам и 
помните, что быть еди-
ницей – легко, быть ча-
стью – сложнее, но ин-
тереснее. 

И действительно, 
волонтерская деятель-
ность – это не только 
возможность сделать 
счастливым кого-то. Это, 

прежде всего, дружная команда, настоящая семья, в 
которой вряд ли можно ощутить себя одиноким. 
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ОЛЬГА ТОКАРЕВА,
5 курс, медицинский 
факультет № 2



Откровенно о важном

Почему я 
выбрала 
медицину?

В мире существует огромное количество 
профессий. На вопрос, какая из них са-
мая важная, каждый ответит по-своему. 

А если спросить, какая самая трудная и напряженная, 
пожалуй, в первую очередь назовут тяжелые мужские 
специальности, вспомнят о пожарниках, милицио-
нерах, шахтерах. Но, по моему мнению, существуют 
люди, работа которых объединяет все названные ха-
рактеристики. Дело их жизни – самое необходимое, 
самое трудное, самое ответственное, требующее по-
стоянного совершенствования. Это люди, перед кото-
рыми стоят важнейшие задачи – распознавать, преду-
преждать и лечить болезни, обеспечивать сохранение 
и укрепление здоровья и трудоспособности людей. И 
люди эти – врачи. 

С давних пор именно врачам принадлежит за-
слуга продления жизни. Во времена, когда войны 
уносили жизни миллионов людей, врачи упорно ис-
кали способы избавления и защиты от опасных за-
болеваний, старались снизить осложнения после ра-
нений и оперативных вмешательств. Они создавали 
все новые лекарства и вакцины, часто испытывая их 
на себе, чтобы не подвергать опасности других лю-
дей. Благодаря врачам появилась возможность преду-
преждать и лечить огромное количество заболеваний, 
ранее считавшихся смертельно опасными. Врач – это 
одна из самых благородных профессий на земле. 

Но стать им может далеко не каждый. Для этой 
профессии необходимо обладать особым складом 
характера, вниманием, терпением, спокойствием, до-
бротой, и в то же время – твердостью, способностью 
быстро принимать решения, огромным чувством от-
ветственности. Это непременно должен быть чело-
век, всем сердцем преданный своему делу; человек, 
который осознает всю важность и серьезность этой 

профессии; тот, кто не боится опасностей, трудно-
стей, кто согласен всю свою жизнь посвятить людям 
и, работая, продолжать постоянно учиться и совер-
шенствоваться. 

Несмотря на то, что учиться на доктора непро-
сто, я все равно решила стать им. 

Это была мечта еще с детства. Зимой 2007 года 
мне делали операцию. Со страхом в глазах я вошла в 
кабинет. Но, посмотрев на доброе выражение лица 
доктора, подумала, что не все так плохо, как казалось на 
первый взгляд. Во время операции врач все время под-
держивал меня, а его заботливые, внимательные глаза 
как бы говорили: «Не волнуйся, все будет хорошо». И 
действительно – операция прошла без осложнений. 
После выписки из больницы я твердо решила: буду хо-
рошим врачом, который бы считал помощь пациентам 
своим долгом, долгом совести и ставил бы эту помощь 
на первое место. Ведь человек, избравший врачебную 
профессию, должен быть готов к самопожертвованию, 
к неимоверным физическим и психологическим труд-
ностям и риску. Я решила, что буду хирургом, как Ви-
талий Васильевич. Профессия хирурга – одна из наибо-
лее востребованных в наше время. 

Надеюсь, что я буду успешно учиться в ме-
дицинском университете, по окончании которого 
смогу принести пользу не только взрослым людям, 
но и детям. Потому, что будущее поколение – это 
главное. И нам нужно сделать все для того, чтобы 
оно было здоровым.

ДАРЬЯ ЕВТЕЕВА,
1 курс, медицинский 
факультет № 4
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я хочу 
стать  
врачом!
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Наша современная жизнь весьма непредсказу-
ема, и строить планы порой очень трудно, а чтобы 
рассказать, почему я решила стать врачом, необхо-
димо вернуться в прошлое.

Два года назад я начала задумываться над тем, 
кем хочу стать. Перебирала разные варианты: музы-
кант, учитель, актриса, милиционер, патологоанатом. 
В конце 9-го класса твердо решила стать психологом. 
Но за неделю до выпускного в нашем городе нача-
лась война, и все мои планы были нарушены. У меня 
не было ни выпускного, ни экзаменов, ни праздника, 
так как наша школа была разрушена самая первая. 
Все эти события очень повлияли на меня, и я поняла, 
что я хочу стать врачом и помогать людям, в какой 
бы ситуации они не были.

Мне не пришлось долго думать, куда пойти учиться, 

так как в моем городе есть самый лучший медицинский 
университет – ДонНМУ им. М. Горького. В 10-м классе 
я пошла на курсы «Юный медик», чтобы начать гото-
виться к поступлению, и на протяжении 2-х лет я упорно 
трудилась. И вот моя мечта осуществилась – теперь я 
студентка 1 курса медицинского университета.

Сейчас моя главная цель – стать хоро-
шим врачом и помогать людям. Я буду усерд-
но трудиться и стараться изо всех сил, чтобы она  
была достигнута.

Самый важный шаг
У каждого в жизни наступает момент, когда 

нужно сделать выбор. Выбор, решающий твою судь-
бу. Тот самый, за который будешь нести ответствен-
ность всю свою жизнь. Каким бы этот выбор не был 
для каждого из нас – легким или тяжелым – мы его 
уже сделали. Несколько сотен студентов-первокурс-
ников надели в этом году белые халаты, пополнив 
медицинское братство новыми дарованиями, полны-
ми сил, мотивации и энергии. Для преподавателей 
и уже состоявшихся врачей эта новость – обыден-
ность. Но для нас – это нечто большее, чем просто 
смена обстановки, это сложный и одновременно 
интересный жизненный этап, который мы решили 
пройти именно в Донецком национальном медицин-
ском университете им. М. Горького.

Род деятельности моей семьи далек от медици-
ны, тем не менее это не помешало родителям под-
держать меня в выборе профессии, за что я им очень 
благодарна. Содействие близких и желание помогать 
людям стали главными рычагами, направившими 

меня в медицину. Осознано готовясь к этому, я поня-
ла, что хочу учиться только в ДонНМУ. Сильная база 
университета, до сих пор занимающего первое ме-
сто в рейтинге украинских медицинских вузов, стала 
ключевым моментом в формировании моего выбора. 
Посетив зимой «День открытых дверей» ДонНМУ, на 
подсознательном уровне я для себя уже тогда реши-
ла, что это именно то место, с которым мне бы хоте-
лось связать жизнь на ближайшие годы. Невзирая на 
все сложности, я действительно благодарна судьбе 
за университет, в котором сейчас обучаюсь, и за тех 
замечательных людей, которые вошли в мою жизнь 
здесь. С уверенностью и без сожалений могу сказать: 
мною сделан правильный выбор!

ЕКАТЕРИНА СИПЛЕНКО,
1 курс, медицинский 
факультет № 1

ОЛЬГА КУЦАЯ,
1 курс, медицинский 
факультет № 4
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Моя мечта – быть врачом, 
либо это желание родителей?!

Каждый из нас после школы предстает перед 
выбором пути и стало быть – будущей профессии, и 
здесь два сценария развития событий:

1) следовать рекомендациям родителей. В неко-
торых случаях это выглядит как попытка реализации 
в Вас их собственных планов и ошибок прошлого;

2) ваш собственный осознанный выбор, к которо-
му Вы пришли лично.

В нашем случае – это выбор быть врачом.
Быть или не быть? Хороший вопрос. Когда подхо-

дишь к выбору будущей профессии, а именно получе-
нию высшего медицинского образования, то должен 
сопоставить все «за» и «против»! Ты должен понимать, 
что это все не так красиво, как показывают в сериалах, 
а также объективно оценивать свои умственные и фи-
зические возможности, свое желание. Поэтому я счи-
таю, что человек, идущий обучаться профессии врача, 
должен совершить свой выбор более, чем осознано.

Как часто наши родители делают за нас выбор, 
как они пытаются вывести нас на новый путь, помочь, 
подсказать?! Но при всем этом часто не прислушива-
ются к нам. Можно услышать подобное: «У нас в роду 
все врачи!» – с твердым намеком, что «отклонения 
от курса» они явно не одобрят. Или: «Эта профессия 
очень престижна!» … Таким образом, родители пода-
вляют наши собственные желания. Выбор профессии, 
пожалуй, один из самых серьезных шагов в жизни, 
ведь только лишь выбрав дело по душе, мы сможем 
достичь максимальных успехов и высот, наслаждать-
ся своей работой, а самое главное – быть полезным 
обществу. Давно один умный человек сказал, что 
когда любимое занятие станет профессией, тогда не 
придется работать ни одного дня в жизни. Как часто 
мы не прислушиваемся к своему внутреннему голосу, 
идем на поводу мнения семьи, и это приводит к недо-
вольству собой, хроническим стрессам, к отвращению 
или нежеланию работать. Но это – твой выбор, твоя 
жизнь, и тебе решать, кем быть.

Врач – это, скорее всего, не профессия, а при-
звание. Ты должен понимать, что это тяжелый путь. 
С первой недели сразу столкнешься с колоссальной 

нагрузкой, большим объемом информации, 
новыми предметами. Ты окажешься в 
стрессовой ситуации, подумаешь, что 
не справишься и у тебя ничего не по-

лучится. Не пугайся и не сдавайся! Это 
период адаптации. Будет мно-
го предметов, которые пока-

жутся тебе неинтересными, но 

знай, что ничего не бывает лишним, это – основы ос-
нов. Главное – старайся, делай все вовремя и ничего не 
запускай. Со временем ты привыкнешь. 

Работа врача опасная и ответственная, она ли-
шена романтики. Ты столкнешься с самым разным, 
от малого: грязь, гной, кровь – до самого страшно-
го – смерть. Еще это слезы, страдание, горе, пожилые 
люди, фатальные болезни. Такое не каждый может 
выдержать. Поэтому тот, кто мечтает поступить в ме-
дицинский вуз, должен спросить себя: «Готов ли Я по-
святить свою жизнь лечению людей? Ведь ошибка в 
выборе профессии будет стоить человеку жизни». 

Ошибиться может каждый: повар не в тех пропор-
циях замешает тесто, программист неверно напишет 
программу, а врач не должен никогда. Это пустяки по 
сравнению с ответственностью, которая ложится на 
его плечи. По этому поводу великий русский классик 
А.П. Чехов писал: «Профессия врача – это подвиг. Она 
требует самоотвержения, чистоты души и помыслов». 
Надо любить людей и жизнь во всех ее проявлениях, 
надо быть готовым отдать все свои силы и все свое 
терпение на благо людям, которые в тебе нуждаются.

Чтобы не ошибиться в своем выборе, полезно 
до поступления в медицинский университет пора-
ботать в больнице или просто помогать ухаживать 
за больным, чтобы убедиться, что эта работа дей-
ствительно вам нравится. Как правило, после такой 
практики романтические мечтания большинства 
молодых людей о профессии врача, работающего в 
чистом белом халате и счастливого от благодарно-
сти больных, быстро уходят. Если ты чувствуешь, что 
это не твое, никогда не поздно найти себя в другой 
сфере деятельности – только прислушайся к себе. В 
противном случае ты потеряешь 6 лет молодости, а 
также поставишь под угрозу жизни многих людей. 

Но я свято верю в то, что человек, читающий эту 
статью, уже сделал правильный выбор в пользу ме-
дицины. Поэтому удачи тебе, коллега, терпения, и 
знай, что люди в тебе нуждаются! 

Вы дали клятву Гиппократа,
На бесконечный славный бой,

И обещанье ваше свято –
Борьба с болезнью любой.
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Взрослая 
жизнь!

Какое замечательное время года лето! Это 92 
дня тепла, радости и просто удивительной погоды. 
И самое главное – это каникулы, 92 дня свободы. Ко-
нечно, это прекрасно, если ты не студент, так как в 
середине июня у тебя только заканчивается сессия. 
Это, можно сказать, 2 недели экзаменов. А после их 
сдачи следует практика, которая длится 20 дней. То 
есть, в итоге, у нас получается всего один месяц, что-
бы отдохнуть от пар, выспаться, прочитать интерес-
ные книги, сделать то, что давно откладывали. 

В этом году мне предложили поработать в при-
емной комиссии. Я решила пойти попробовать, по-
этому досрочно закрыла сессию (хочу сказать, что 
это было тяжело, но выполнимо). Знаете, у нас с 
девочками сложилось такое мнение, что полнедели 
подготовки к экзамену – очень много. Это потому, 
что все это время студенты будут отдыхать и думать: 
«У меня еще много дней впереди, успею». Готовиться 
же к экзамену начнут в последнею ночь. И вот когда 
все экзамены были сданы – началась работа.

Честно сказать, вначале нам не очень понрави-
лось то, как надо работать. Когда рассказали, сколь-
ко это будет длиться, мы немного расстроились, т.к. 
предстояло работать 6 дней в неделю с 09:00 до 
17:00. А практика у наших ребят была с 09:00 и до 
того, как справятся, максимум до 13:00. Этот факт 
нас еще больше опечалил. Но были и положитель-
ные моменты. 

Когда мы пришли в первый день на работу, было 
очень интересно, так как мы принимали документы 
у абитуриентов. Общались с ними, советовали и по-
могали. Мы понимали свою ответственность, надо 
было проверить, все ли документы в наличии, совпа-
дают ли фамилии, разобраться – оригиналы это или 
копии. Я работала со своей подругой Аней, распреде-
лив обязанности поровну.

У нас в приемной комиссии всегда царила весе-
лая и одновременно деловая атмосфера. Можно ска-

зать, все это было благодаря нашим кураторам. Я бы 
хотела сказать им спасибо, ведь они нам много помо-
гали и советом, и делом, и были для нас «ходячими 
энциклопедиями». А в перерыве мы много разгова-
ривали и играли в интересные игры. 

Кроме этого, я по-настоящему приобщилась 
к взрослой жизни и вынесла для себя определен-
ные уроки.

Первое. Я поняла одну вещь: нельзя судить о 
человеке по первому впечатлению. Мне это фра-
за вспомнилась, когда за столом напротив увидела 
знакомую девушку. Наша первая встреча произошла 
при весьма неоднозначных обстоятельствах: как-то 
столкнулись мы с ней в столовой, и девушка вместо 
того, чтобы извиниться, очень некрасиво поступила 
(не буду вдаваться в подробности). У меня сложи-
лось о ней дурное мнение. Увидев ее, сразу вспом-
нила тот эпизод. Старалась с ней не разговаривать, 
избегала ее. Но со временем мы начали общаться 
и даже дружить. Я узнала ее лучше: она оказалась 
хорошей, доброй, вполне интеллигентной. А за тот 
раз она извинилась. То же самое можно сказать и о 
вещах, фильмах, книгах и действиях. Нельзя судить 
по названию или обложке. 

И второе: я многому научилась. Я познакомилась 
с новыми людьми, почувствовала, что мне доверя-
ют, добросовестно выполняя ответственную работу. 
Приятно, когда ты помогаешь человеку, а тем бо-
лее – своему родному университету. Практика по-
могает нам привыкать к взрослой жизни, постепенно 
приучаться к настоящей работе, взрослеть и пони-
мать, что нас ждет дальше. 

ЮЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ,
2 курс, медицинский 
факультет № 3
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Чтение продлевает жизнь!!!
В век великих технологий люди начали забывать, 

что существуют и другие способы расслабиться, от-
дохнуть и узнать, что-то новое. Люди просто стали 
игнорировать чтение. В наше время в год создают-
ся миллиарды новых книг с красивыми обложками, 
ярко написанной аннотацией, интересным и захваты-
вающим сюжетом.

Но чтение — это не только новая информация, 
это и познание чужого опыта, жизненной позиции 
другого человека, нового взгляда на мир. Чем боль-
ше мы читаем, тем объемнее становится багаж зна-
ний, помогающий лучше понять себя, не повторить 
чужих ошибок и сделать свою жизнь лучше. 

Если сказать проще, мы начинаем находить в 
книгах подсказки, как решать свои проблемы. Мо-
жет быть, это происходит потому, что люди, как и их 
проблемы, в целом похожи. Поэтому, столкнувшись 
с ними впервые, можно учесть опыт человека, кото-

рый уже пережил аналогичную ситуацию и сделал 
свои выводы. Примерно, как старший родственник, 
только он не навязывает свою точку зрения, а просто 
предлагает ее для ознакомления. На собственном 
опыте могу сказать, что почти в каждой книге нахо-
дится одна или несколько идей, которые не остав-
ляют равнодушными. А иногда встречаются мысли, 
которые переворачивают твое мировоззрение. 

Некоторые люди забыли, наверное, когда по-
следний раз читали книгу, и даже уже не вспомнят 
названия. Что мешает нам больше читать?

Одни люди вообще не читают книг, другие же 
наоборот постоянно читают и не представляют себе 
жизни без новых страниц. И тем, и другим живется 
вполне нормально. Но есть и такие несчастные люди, 
которые вроде бы знают, что должны увидеть что-то 
новое, но их электронная читалка покрывается пы-
лью на полке, а домашняя библиотека состоит из де-

Студенческий пульс № 5 (15) сентябрь-октябрь 2016 г.16



Мысли вслух

17

сятка недочитанных бумажных экземпляров. Можно 
ли полюбить перелистывание и шуршание страниц, 
чтобы прекратить эти моральные страдания и читать 
много и с удовольствием? Вполне. И даже нужно.

Когда люди узнают, что кто-то прочитал мно-
го книг, им сразу кажется, что есть особый секрет. 
Может быть, человек освоил скорочтение? Или он 
отказывается от чего-то более серьезного в жизни, 
чтобы читать? На самом деле нет никаких секретов и 
тайных техник управления временем. Вы ведь нахо-
дите время на еду три раза в день, на сон, на друзей, 
на родных, на очередную серию любимого сериала… 

Вы делаете это все, не задумываясь, потому что 
это для вас важно и приносит удовольствие. Но чте-
ние почему-то не вошло в этот список важных дел. 
Почему же? 

Есть, по крайней мере, две причины, которые 
удерживают людей от погружения в мир книг.  
Вот они. 

1. ЧТЕНИЕ КАК РАБОТА
Я с детства люблю читать. Фактически у меня не 

бывает времени, когда нет книги, которую я посте-
пенно дочитываю. В основном читаю по утрам перед 
университетом (это уже сложившийся ритуал, без 
которого мне будет некомфортно), иногда в транс-
порте и почти всегда — на выходных. 

Для меня общение с книгой стало естественным 
процессом, обычным развлечением, которое прино-
сит массу удовольствия и увлекает. На мой взгляд, 
проблема людей, которые никак не начнут читать, 
заключается в том, что они воспринимают чтение как 
работу или обязательство. 

Конечно, в таких условиях вам вряд ли захочется 
читать, а после работы, когда запас силы воли почти 
исчерпан, можно дать 99% гарантии, что вы не возь-
мете в руки книгу. 

Попробуйте вместо этого воспринимать чтение 
как естественный процесс, такой же, как, скажем, 
еда или ходьба. Берите книгу или e-reader с собой на 
работу, на отдых, на дачу. Воспринимайте чтение как 
естественный процесс. 

Я могу читать во время еды и даже очень это 
люблю, но я не стала бы советовать это. Все-таки 
во время еды надо концентрироваться на этом про-

цессе, ощущать вкус пищи и степень насыщения. Но 
вот в остальных ситуациях, когда ваш мозг ничем не 
занят, – пожалуйста. Открывайте книгу в транспор-
те или в пробке, во время перерыва на работе, ког-
да опаздывает друг, с которым вы собрались встре-
титься, или гости, которых пригласили домой. Всегда 
найдется время для чтения. Если вы едете на отдых, 
например, на дачу или на природу, тоже может 
остаться время для чтения. Например, если просыпа-
етесь раньше всех и у вас есть еще 20–30 минут, пока 
не поднимутся ваши родные или друзья. 

А сколько времени вы тратите на какие-то раз-
влечения, которые вам не сильно нравятся? Напри-
мер, если вы привыкли по вечерам смотреть фильмы, 
но не нашли ни одного действительно хорошего, вы 
сразу выключаете телевизор? Или продолжаете смо-
треть, чтобы в конце сказать, что фильм был ужасен? 

В следующий раз сразу после первого широкого 
зевка выключите фильм и берите в руки книгу. 

2. ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ НА КНИГИ
Да, в наше время книги стоят дорого, можно ска-

зать, что это дорогое удовольствие. Но есть же элек-
тронные версии книг, которые можно читать на теле-
фонах, планшетах, компьютерах. В наше время это все 
есть у обычного подростка. А еще в нашем прекрас-
ном городе есть отличная библиотека им. Крупской. 
Я сама была там, и она действительно огромная, а 
самое главное – в ней больше миллиона книг. Есть 
разная литература, в том числе и научная. Также там 
много разных новинок художественной литературы, 
которые присылают из России. 

Итак, все причины не читать оказываются совсем 
не причинами, а просто какими-то отговорками. Так 
что прямо сейчас выбирайте книгу по интересующей 
тематике и начинайте читать. Наверняка это занятие 
захватит вас, и будет уже не так просто отпустить 
книгу, не дочитав ее до конца.

ЮЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ,
2 курс, медицинский 
факультет № 3
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Как рождаются семейные династии?

У всех нас были разные причины поступить 
именно в ДонНМУ, но чаще всего это люди, которые 
с детства связаны с медициной. Именно таковыми 
являются и герои нашей рубрики. Фомина Алексан-
дра – первокурсница пятой группы второго медицин-
ского факультета. Ее отец Фомин Сергей Васильевич 
тоже был студентом нашего университета. По счаст-
ливой случайности Александра была распределена 
в группу с таким же порядковым номером того же 
факультета, что и ее отец. Но в отличие от дочери, 
Сергей Васильевич поступил не с первого раза. Вот 
что он рассказывал: «Мед выбрал потому, что хотел 
с детства быть врачом. Но произошла забавная исто-
рия… поступал трижды: первый раз в Донецк (пере-
путал дни экзамена), второй раз – в Тюмени (не успел 
на экзамен), а третий раз уже поступил в Донецке».

 Особо любимого предмета у нашего героя не 
было, но все же больше всего запомнилась анато-
мия с Руденко Марией Григорьевной – преподавате-
лем на 1 курсе (1995-1996 гг.): «Она очень хороший 
и отзывчивый человек, хорошо доносит и объясняет 
материал, дает обширные знания и работает в уни-
верситете по сей день». 

В течение первого курса Фомин Сергей прожи-
вал в общежитии под номером четыре, после пере-
селился в девятое общежитие (2-6 курсы) в комнату 
№ 848. Проживание в общежитии не помешало со-
зданию семьи, и в конце 1998 года (на 4 курсе) у уже 
женатого Сергея родилась дочь Александра. Получая 
диплом в 2001 году, Сергей Васильевич гордо вышел 
на сцену за ручку с дочерью, а после его примеру по-
следовали и другие. 

Наш герой выбрал сугубо мужскую профес-

сию – травматолог. Интернатуру проходил в городе 
Енакиево, в ЦГБ. По окончанию вуза связь с одно-
курсниками не оборвалась: «Андрей – одногруппник, 
врач-уролог, муж крестной моей дочери. Крестная 
Наталья – врач акушер-гинеколог, крестный Сергей – 
врач-травматолог. Вот такой дружный семейный ме-
дицинский коллектив».

Дочь пошла по семейным стопам: с детства виде-
ла больницу, ей было интересно наблюдать за отцом. 
Сначала Саша хотела быть ветеринаром, потом – сто-
матологом, а теперь уверенно хочет стать эндокри-
нологом. Ей всегда была интересна наука и она хочет 
помогать людям. Сергей Васильевич поддерживает 
выбор дочери и дает ей наставлении: «Хорошо учись 
и не вступай в конфликты с преподавателями, потому 
что преподаватель всегда прав. С первых курсов по-
сещай всяческие кружки, необходимые для будущего 
врача и общего расширения кругозора. Старайся про-
являть активность в учебе и не лениться, чтобы стать 
первоклассным специалистом». 

Эта интересная история двух поколений учит нас 
быть первыми среди первых и никогда не сдаваться 
на пути к своей мечте.

ВЕРА ТОЛМАЧЕВА,
1 курс, медицинский 
факультет № 2

ЗЛАТА ШУЛАК,
1 курс, медицинский 

факультет № 2
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Сессия… Сколько студенческих душ она 
погубила! Про то, как тяжело на сессии меди-

кам, ходят легенды. А вы пробовали сдавать эк-
замены во время разрыва с любимым человеком? 

Я – да (не повторяйте этот трюк в домашних усло-
виях). Хотя я все сдала успешно, на пике душевных 
переживаний со мной произошел очень интерес-
ный случай, правда, со счастливым концом! Это 
целый театр в 2-х актах.

АКТ 0. АНОНС
На 4-м курсе стало больше клиники и прак-

тики. Но особо мне запомнился цикл по невро-
логии: очень нравилось преподавание профес-
сора Джоджуа Анзора Георгиевича. Мы сидели 
на парах допоздна, активно разбирали темы, он 
вежливо отвечал на вопросы, даже «кофе-чай» 
пили вместе всей группой. Но вот наступила 
сессия, и начались минуты стеснения и позора…

АКТ 1. «НАПАДЕНИЕ» ИЛИ 
   «СТУДЕНЧЕСКИЙ ЭКШН»

Вот он, первый экзамен. Ночью была подго-
товка со слезами. Нет, мне было тяжело не столько 
из-за тяжелого предмета, сколько из-за разбитого 
сердца. Не хватало тогда рядом только черепа, чтобы 
почувствовать себя Гамлетом. Такое впечатление, что 
я была Йориком в чьих-то руках… То есть, полностью 
теряла свою голову. 

Но так казалось на первый взгляд. Предмет хо-
рошо был изучен, так как мне очень запомнилось то, 
что мы учили с профессором. А еще проникновенный 
возглас «Халява приди!» придал уверенности. 

Утро. Сцена меняется. Главных героев становится 
больше. Это моя 10 группа «медпроф». На их лицах 
«шекспировский трагизм». Суфлера нет, сказали: «Эк-
замен. Крепитесь! Никто вам не поможет». Страх и от-
чаяние. Придется даже играть импровизацию.

И вот здесь – немая сцена. Садимся перед 
Анзором Георгиевичем. Кто-то произнес: «Экзамен 
для меня всегда праздник, профессор!» Это немного 
разрядило обстановку на то время, пока нам выдали 
не сценарии какой-то комедии, а… ТЕСТЫ.

Загрохотал оркестр «Танец рыцарей» Прокофье-
ва. Видны только напуганные глаза и дрожащие руки 
главных героев. Я уверенно писала и зачеркивала, 
писала и зачеркивала… Хотелось поднять руки к 
потолку и что-то крикнуть, но рисковать не стала. 
Экзамен должен быть сдан, и главное – не отпра-
виться в карете скорой помощи на «Победу». 

Тесты были написаны, нас отпустили. Ан-
тракт. Мы достали свои тетради и начали репе-
тировать перед встречей с экзаменатором. Назо-
вем его Станиславский (все экзаменаторы в душе 
Станиславские!).

Прозвучала моя фамилия… Ребята держали 
меня, но было поздно. Первая кровь должна быть 
пролита. Первый студент должен быть опрошен.

Зашла под музыку Вивальди «Летняя гроза». 
Моя душа играла в такт скрипкам оркестра. «Не верю!» 
– прозвучало, как гром среди ясного неба, и на столе 
появились зачеркнутые-перечеркнытуе мною ответы 
в тестах. Устные диалоги были переполнены волне-
нием, спорами и моей грустной гримасой. Я подвела 
учителя. Я подвела себя. Хоть и знала эту пьесу. Увы, 
вердикт был ясен.

Сижу, на лице выражена грусть. Финал «Лебе-
диного озера». Ко мне подходит Анзор Георгиевич с 
обеспокоенным взглядом. Я рассказала про исправ-
ленные тесты. Тот, как настоящий рыцарь, заступил-
ся за нас – меня и еще одного неопытного актера 
Ивана, чтобы дали шанс на второй решающий акт. 
Шанс дали. Акт второй был назначен на следующее 
утро в 10 часов.



АКТ 2. ТРИУМФ
Занавес открывается. Я выбегаю на сцену, 

одна. Неужели «театр одного актера»? Про-
шлась к главной сцене, где Иван уже во всю 

мощь отыгрывает свою партию перед экзамена-
тором. Спряталась за кулису и ждала своего часа. 

Быть или не быть… Тьфу, 12 пар черепных нервов и 
неотложная помощь при эпилепсии!

Мой выход. Играет «Танец маленьких лебедей» – 
это была кротость и неловкость в одном флаконе. 
Шаг за шагом, слово за словом… Аплодисменты, 
вместо букета – зачет, но… Хотелось зайти к своему 
учителю, чтобы извиниться перед ним. За прова-
ленный первый акт. За все.

Захожу неуверенными шагами, начинаю изви-
няться, говорить, что все-все-все осталось в моей 
голове. Сказала, что сейчас сложный личный пе-
риод и это могло стать причиной моего «неиделаь-
ного выступления».

– Знаете, я читал Ваши опусы в газете «Сту-
денческий пульс». Вы, оказывается, занимались 
балетом! И ваша мама – очень мудрая женщина, 
судя по статье, передайте ей это. Вы – способная 

девушка, я это знаю, и у Вас все получится. 

Дальше – мое восхищенное лицо. 
Тот человек, который для меня являет-
ся светилом, гением, оказывается, чи-
тал мое творчество! У меня не было слов, 
я не помню, что именно последовало за 
тем разговором, но это были теплые слова  
благодарности.

И я пишу их здесь. Спасибо, что Вы меня 
вдохновили, Анзор Георгиевич! Мои последую-
щие экзамены, да и вообще все мои шаги стали 
более уверенными. Когда такие великие и хо-
рошие люди верят в тебя, никак не хочется их 
подвести. И я не подведу, я Вам обещаю!

Я вышла из кабинета очень вдохновлен-
ной, с высоко поднятой головой и положи-
тельными эмоциями. Оркестр играл «Вен-
ский вальс» Свиридова.

Занавес.
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