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Наш мужской праздник           
двадцать третьего февраля уже 
прошел,      а это значит, что все но-
ски уже раздарены, и настало вре-
мя подготовиться к следующей не-
маловажной дате. 

Международный женский 
день отмечается с восьмого марта 
тысяча девятьсот семьдесят пятого 
года. Ну разве можно было оста-
вить прекрасный пол без праздни-
ка?! Женщины, девушки и девочки, 
бабушки и мамы – в этот день мы 
поздравляем всех без исключения! 

Отмечается этот праздник 
по всему миру, но выходным днем 
является не везде. Например, в Ки-
тае к этому дню отдых получают 
только женщины. Справедливо? 
Может быть, но смысл этой даты 

совсем не в том, чтобы сидеть 
дома и ничего не делать. Именно                                                     
в этот день мы воздаем дань уваже-
ния женщинам – хранительницам 
домашнего очага, – разве можно 
представить себе жизнь без них?! 
Именно они – те, кто больше все-
го нас любят, ждут и больше все-
го переживают, как бы что-нибудь                                        
с нами не случилось. Мужчины 
хоть и пытаются казаться суровыми                           
и непокорными, но стоит им уви-
деть любимое родное лицо, как вся 
суровость сходит на нет. 

Подводя итоги, я хотел бы 
сказать, что наши любимые жен-
щины – это самое ценное, что у нас 
есть. Берегите же их и не давайте 
никому в обиду, ведь на то мы и за-
щитники. 

От имени всех мужчин я по-
здравляю вас, дорогие женщины, 
с вашим замечательным праздни-
ком! Оставайтесь всегда такими 
же красивыми, добрыми и любя-
щими. Пусть рядом с вами всегда 
будет тот, кого вы смело сможете 
назвать своим защитником. Будьте 
счастливы и никогда не грустите, 
ведь вы созданы совсем не для это-
го. Замечательного вам праздника                             
и хорошего настроения!

Диалог с читателем

СЕРГЕЙ ХАРАХОРДИН,
2 курс, медицинский 
факультет № 1

Важные праздники в нашей жизни
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СЕРГЕЙ ХАРАХОРДИН,
2 курс, медицинский 
факультет № 1

Актуально

«Двадцатого февраля свой юбилей отмечал прекрасный хирург, ученый, писатель, джазовый 
музыкант и просто хороший человек — Эмиль Яковлевич Фисталь. Особую важность торжеству 
придал тот факт, что праздник получился двойным. Эмилю Яковлевичу исполнилось восемьдесят 
лет, пятьдесят пять из которых он посвятил врачебной деятельности. Но несмотря на столь почтен-
ный возраст, юбиляр нисколько не походит на дряхлого, уставшего от всего человека. Наоборот, 
выглядит довольно молодо для своих лет.

В связи с праздником поздравить великого хирурга пришли государственные деятели, кол-
леги, ученики, пациенты, друзья и поклонники. Было сказано много теплых слов в адрес юбиляра, 
на сцене прозвучало несколько джазовых композиций. Эмилю Яковлевичу подарили музыкальные 
инструменты. 

Будем надеяться, что доктор Фисталь еще долго будет спасать жизни людей и свой следую-
щий юбилей отметит с такой же энергией».

Кирилл Николаевский, 1 курс, медицинский факультет № 1:

«Фисталь… Эта фамилия известна не только жителям Республики, но и далеко, на многие ки-
лометры, за ее границами. И вот, двадцатого числа последнего зимнего месяца мы были удостоены 
чести посетить концерт аж, двойного праздника, который в этот день отмечал Эмиль Яковлевич, – 
восьмидесятые именины и пятидесятипятилетие своей трудовой деятельности. 

Этот вечер был отличным опытом для меня, как, впрочем, и для всех моих товарищей из 
студенческой редколлегии, тоже побывавших там. Еще один пример того, как упорным трудом до-
стигают вершины. Эмиль Яковлевич, безусловно, покорил их великое множество, и для нас, подрас-
тающего поколения будущих врачей, является одной из самых значимых фигур на этом поприще,      
на которую стоит, или даже не так, – просто необходимо равняться. 

Еще раз, уже на страницах «Пульса», поздравляем профессора Фисталя с юбилеем! И желаем 
не останавливаться. Идти вперед к новым свершениям. А в том, что под его чутким руководством 
они будут, – мы не сомневаемся!»  

София Зиаур, 2 курс, медицинский факультет № 1:

«Эмиль Яковлевич Фисталь – уникальный человек, который сочетает в себе профессиона-
лизм врача, мастерство музыканта, а самое главное – любовь и уважение к людям. 

А сколько лет врачебной практики?! Целых пятьдесят пять! Это действительно трудоемкая,                    
а временами можно сказать даже неподъемная работа, с которой Эмиль Яковлевич справляется 
превосходно, заслуживая просто огромного уважения. Смотря на таких людей, хочется невольно 
становиться лучше, быть увлеченным своим делом с головой и идти вперед, не боясь трудностей». 

Елизавета Ходюш, 2 курс, медицинский факультет № 1:

Праздник в честь великого врача
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23 февраля – день 
защитников Отечества. По 
сложившейся традиции                
в этот день поздравляют 
не только действующих 
защитников Отечества,                                                        
но и, так сказать, потенци-
альных, – проще говоря, 
всех мужчин от мала до 
велика. Сейчас принято 
в этот день поздравлять 
и представительниц пре-
красного пола, причем со-

вершенно не обязательно, 
чтобы женщина имела пря-
мое отношение к службе                     
в армии. 

Для меня этот день 
тоже имеет особое зна-
чение. В моей семье все 
связаны с военным делом: 
отец – в прошлом старший 
лейтенант, мама служила                  
в армии телеграфисткой. 
После окончания универ-
ситета мне будет присвое-

но звание офицера запаса. 
Поэтому 23 февраля у нас 
–  семейный праздник. 

Но что же такое во-
обще военное дело? Как 
и почему люди выбира-
ют этот нелегкий путь?                           
На эти вопросы согласись 
ответить мои друзья из До-
нецкого высшего общевой-
скового командного учили-
ща   (ДонВОКУ).

Давид, курсант 2 курса: «Я выбрал 
эту профессию, чтобы защищать Роди-
ну, чтобы Республика была в надежных 
руках. Это не так легко, как кажется, – 
жить по распорядку дня. По уставу на-
много тяжелее, чем обычному граждан-
скому человеку по закону. И отдавать 
свою молодость ради того, чтобы стать 
военным, мне кажется довольно почти-
тельно. Я просто пришел к этому выбо-
ру, но сейчас вовсе не сожалею о приня-
том решении. Трудности были и будут 
всегда, но никогда не стоит сдаваться                                                          
и останавливаться на достигнутом. 
Сюда поступают пацанами, а выходят 
мужчины».

Максим, курсант 3 курса: «Не-
смотря на то, что после 9 класса я по-
ступил в военный лицей, определиться                         
с выбором вуза все равно было нелег-
ко. Военная жизнь хоть и обеспечивала 
всем необходимым, но все равно была 
очень строгой и жесткой в плане усло-

вий проживания, дисциплины  и рас-
порядка. Настроение моих товарищей 
подбивало на то, чтобы отказаться от 
военной службы, поступить после ли-
цея в гражданский университет и жить 
свободной студенческой жизнью.   Но 
что-то внутри подсказывало, что нельзя 
сходить с намеченного пути, нельзя сда-
ваться перед трудностями, это сделает 
тебя только сильнее и крепче. Заинте-
ресовавшись изучением особенностей 
службы, перечитав немало военно-исто-
рических романов, я понял, что военная 
служба, как в условиях боевых действий, 
так и в их отсутствие, является очень 
непростым и ответственным родом 
деятельности. После долгих раздумий                                                                                        
и расстановки жизненных приорите-
тов я понял, что хочу пройти эту суро-
вую школу жизни и стать настоящим 
офицером вооруженных сил. Условия                                                                                                     
в училище оказались на порядок стро-
же, чем в лицее, так как каждый курсант 

принял военную присягу, чем взял на 
себя обязательство защищать Родину                                                                                      
в любой обстановке. Ноша эта весь-
ма нелегкая, но главное – понять, ради 
чего ты этим занимаешься. С каждым 
годом я все больше понимал систему, 
изучал людей, их поведение, вопре-
ки армейской «дрессировке» старал-
ся заниматься саморазвитием, и на 3 
год обучения заметил, что мои свер-
стники из гражданских учебных заве-
дений относятся к жизни и к своему 
будущему в основной массе легкомыс-
ленно  и весьма безответственно. Я по-
нял, что взрослею намного быстрее  их,                                                                                                 
и в этом большая заслуга моего нынеш-
него режима. 

Ребятам, которые не ищут легких 
путей и желают прочувствовать насто-
ящую офицерскую закалку, я рекомен-
дую поступать в наше военное училище 
– оно сможет сделать из них настоящих 
мужчин».
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Михаил, курсант 2 курса: «Моя 
будущая профессия имеет большое 
значение. Я с детства мечтал стать 
военным, и вот теперь это моя цель.                 
В мире много важных профессий. 
Одной из таких является военное 
дело. Люди этой специальности стоят                                                                                           
на страже покоя и мира. Они сочетают 
в своем сердце выносливость и несо-
крушимость с добротой, патриотизмом 
и доблестью.  И все же я не раз задумы-
вался, почему мой выбор остановился 
на профессии военного, и сделал про-
стой вывод: я люблю свою Родину,    ее 
и необходимо оберегать, как свой соб-
ственный дом. Данная профессия всег-
да была востребована, но последние 
годы она особенно актуальна. Сейчас 
во всем мире прослеживается неустой-
чивая политическая обстановка. Есть 
государства, которые активно нара-
щивают свой ядерный потенциал и по-
купку оружия. В отдельных регионах 
тлеют вооруженные конфликты, и все 
эти проблемы должен кто-то регулиро-
вать.    И делать это необходимо разны-
ми способами. К чему я все это веду? 
К тому, что без знания военного дела                                                                                                       
и наличия высококвалифицирован-

ных сотрудников в данной области 
нам уже точно не обойтись. Настоя-
щий военный обязан быть патриотом 
своего государства, но бывают та-
кие моменты, когда это может быть 
непростой задачей. Иногда встает 
вопрос выбора: выполнить долг пе-
ред Отчизной,  либо спасать себя                                                                                                   
и семью. Я считаю, если человек вы-
брал такую профессию, то для него 
долг перед страной всегда на первом 
месте.

Быть военным – это призвание. 
Предрасположенность к этой про-
фессии должна быть в крови. И себя 
я считаю достойным ее. Я дисципли-
нирован, рассудителен, крепок духом 
и телом. Уверен в том, что мои инди-
видуальные качества и способности                      
в полной мере соответствуют выбран-
ной профессии, и я непременно до-
бьюсь успеха в военном деле». 

Денис, курсант 2 курса: «Когда 
у нас начались военные действия, я                                                
в свои 16 лет хотел пойти в ополче-
ние. Пытался туда попасть, но меня ни                                          
в какую не принимали, да еще и роди-
тели были против этого, само собой.                          
И мне пришлось остановиться, но 

желание пойти защищать Родину не 
покидало меня. Продолжал ждать                                        
и наблюдать за всем, что тут происхо-
дило. Время шло, и вот я уже в 11-ом 
классе, скоро экзамены, надо думать 
о поступлении в институт. У меня вся 
семья военных, и как вы думаете, кем 
я хотел стать? Таким же, как и они.                                                     
В начале  не знал, что у нас в Донецке 
открылось военное училище, поэтому 
собирал документы в ДАВД, но как-то 
случайно увидел по телевизору рекла-
му в будущем уже моего училища…                                                                                          
И вот моя мечта сбылась! Я не стал тог-
да медлить и пошел прямиком в военко-
мат, дабы подать документы в военное 
училище. Это было очень волнительно,                                                                                                 
но я окончательно утвердился в  пра-
вильности выбора этой профессии.  
«Есть такая профессия – Родину защи-
щать», – я думаю, вы знаете, откуда эти 
слова».

После таких историй дух патри-
отизма поднимается в разы, согласны? 
Очень горжусь знакомством с этими 
людьми и уверена, что у них все полу-
чится. С такими защитниками ничего 
не страшно! 

ВЕРА ТОЛМАЧЕВА,
3 курс, медицинский 
факультет № 2
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В нашем университете совсем 
недавно начался яркий, невероятно 
приятный каждому зрителю, талантли-
вый фестиваль студенческой самодея-
тельности «День факультета». Начало 
положили факультеты довузовского 
образования и медицинский № 2. 

Хотелось бы отметить, что 
много времени на подготовку у ребят                                                                               
не было, ведь узнали они о дате концер-
та примерно за месяц до выступления. 
Но оба факультета смогли настолько 
достойно показать свои таланты и спо-
собности, что сложно сдержать эмо-
ции и аплодисменты! 

Факультет довузовского обра-
зования – самый молодой среди нас, 
но ребята все равно держат высокую 
планку. «Алиса в стране ГООВПО» – 
действительно интересная и забавная 
история, в которой главная героиня                                 

и ее друзья рассказывают о поисках 
диплома российского образца, о ди-
пломе Донецкой Народной Республи-
ки, показывая действительно краси-
вые танцевальные номера, радуют 
легким и приятным чувством юмора                               
и великолепным вокалом. Было при-
ятно не только наблюдать за высту-
плением наших друзей, но и совместно 
готовиться к выступлению. Ведь  ребя-
та  оказались действительно дружным 
коллективом.

После них свою программу 
представил медицинский факуль-
тет № 2. Темой выступления был 
эллинистический Египет. Факуль-
тет раскрывал все сокровенные тай-
ны Клеопатры, делился чувствами                                                                
в танцах,  в музыке и в пении. Я так-
же принимала участие в выступлении 
и хочу сказать, что наш факультет 

сделал все, чтобы зритель насладил-
ся многими прекрасными момента-
ми вместе с нами. Ни для кого не се-
крет, что на качество концерта влияет 
сплоченность коллектива и настрой                                          
в команде. Известный всем своей спло-
ченностью медицинский факультет                                                                                
№ 2 сделал все, чтобы зрители и жюри 
по достоинству оценили его.

И что хотелось бы сказать                      
в заключение? Наверное, что совсем 
неважно, на каком факультете вы учи-
тесь. Во время Фестиваля студенче-
ской самодеятельности убедилась, что 
все студенты держатся вместе и всегда 
помогают друг другу. Ждем выступле-
ния других факультетов и будем вме-
сте «болеть» за них с огромным удо-
вольствием!

Актуально

Старт Фестиваля студенческого 
творчества

ВАЛЕРИЯ СЕМЕСЕНКО,
1 курс, медицинский 
факультет № 2
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ВАЛЕРИЯ СЕМЕСЕНКО,
1 курс, медицинский 
факультет № 2

Вести научного мира

Недавно на базе нашего уни-
верситета состоялась очень нужная 
конференция, посвященная основам 
первой помощи, где я участвовал как 
организатор. Хочется отметить, что 
мероприятие получило весьма поло-
жительную оценку со стороны посети-
телей, коими были молодые люди, ин-
тересующиеся медициной. В течение 
всей конференции функционировали 
интерактивные площадки, где доклад-
чики подробно излагали полезную ин-
формацию. 

Выстпающим на одной из таких 
площадок довелось побывать и мне. 
Вместе с коллегами мы рассказали мо-
лодым ученым об экспериментальном 
проекте нашего университета; ШМУ 
– Школа молодых ученых, где в форма-
те лекций проводятся занятия, на ко-
торых можно узнать, что именно тре-
буется исследователю для начала его 
научной стези. Кроме этого, в центре 
внимания была площадка на тему ор-

ганизации первой помощи. Здесь под-
робно рассказали о том, как следует ее 
оказывать и какие типичные ошибки 
могут быть допущены в процессе это-
го. Следует сказать, что на данной пло-
щадке  не только рассказали, но и по-
казали, как правильно перебинтовать 
пораженную конечность, как помочь 
человеку при получении различных 
травм и еще много всего полезного. 

В довольно интересном фор-
мате проходил интерактив и на пло-
щадке, посвященной здоровому образу 
жизни. Участникам было предложено 
пройти короткий блиц-опрос, в ходе 
которого они могли узнать много ин-
формации о витаминах и своем орга-
низме. 

По окончании мероприятия 
участников ждали приятные подарки 
в виде памятных стикеров с изображе-
нием символа конференции. 

По моему мнению, в этот день 
положительные эмоции получили                 
и гости мероприятия, и сами органи-
заторы. Нашей целью было зажечь 
огонь интереса в душах и умах тех лю-
дей, которые хотят связать свою жизнь                        
с врачебной практикой, и, я считаю, 
что мы не только выполнили, но и пе-
ревыполнили план. 

 Я получил огромное удоволь-
ствие, работая в таком сплоченном               
и дружном коллективе. Мы попыта-
лись передать участникам как можно 
больше знаний, которые помогут им            
в будущем. Лично я пообщался со мно-
гими известными личностями, и мне 
было очень приятно осознавать, что 
так много молодых людей интересуют-
ся врачебной деятельностью. Благода-
ря этому мы можем быть уверены, что 
вскоре медицинская ниша пополнится 
молодыми и перспективными специа-
листами.

СЕРГЕЙ ХАРАХОРДИН,
2 курс, медицинский 
факультет № 1
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Вести научного мира

Зима в этом году была крайне 
продуктивна в плане получения но-
вых знаний и закрепления ранее по-
лученных, и преподнесла школьникам, 
студентам и ординаторам много инте-
ресного и полезного. В то время, когда              
у многих учащихся были вполне себе 
такие тихие, зимние, снежные выход-
ные, у части активных ребят появилась  
возможность получить увлекательный 
опыт оказания первой помощи в рам-
ках конференции «Основы первой по-
мощи – 2019».

Это уже вторая Республикан-
ская научно-практическая конфе-
ренция, участниками которой стали 
учащиеся 7-11 классов муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний Донецкой Народной Республи-
ки, учащиеся колледжей, лицеисты, 
студенты, интерны и ординаторы                                                         
ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ                                                    
М. ГОРЬКОГО. Организатором меро-
приятия традиционно стала наша Alma 
Mater и Малая Академия Наук при 
МОН ДНР. Главным модератором дан-
ной конференции была председатель 
Общества молодых ученых универси-
тета – врач-интерн-неонатолог Татьяна 
Владимировна Пономаренко. Конечно, 
это событие было ориентировано на 
тех выпускников школ, которые хо-
тят связать свою жизнь с медициной 
и здравоохранением, но участие в ней 
мог принять любой школьник, вне за-
висимости от профиля школы или вы-
бранной им профессии.

Нужно отметить, что в рамках 
конференции в холле 3-го учебного 
корпуса работали вызвавшие нема-
лый интерес со стороны молодежи 
четыре площадки. Они были органи-
зованы силами нынешних студентов, 
интернов и ординаторов медицинско-
го университета и стали уникальной 
возможностью для дискуссий по во-
просам оказания неотложной помощи                      
и не только! 

Площадка «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ» предоставила право всем 
желающим поучаствовать в нало-
жении жгутов и бинтовых повязок. 
Инструкторы наглядно показали, 
как помогать человеку без сознания                                                

на примере работы с манекеном, кото-
рый ребята нежно называли «Анечка», 
а также на примере работы с волон-
терами и всеми желающими. Однако, 
инструкторы этой площадки не только 
рассказали о правилах оказания ПП, 
но и наглядно показали, как это мож-
но сделать при помощи подручных 
средств, комментируя это примерно 
так: «Вряд ли найдется много прохо-
жих людей со жгутами в сумочке или 
бинтами в клатче, а значит нужно 
творчески подходить к вопросу ока-
зания первой помощи. Именно поэто-
му мы и предлагаем научиться делать 
закрутки при помощи «палки-ко-
палки» и носового платка!» Ребята                                                                                         
из этой секции и рассказали, и показа-
ли все, что нужно знать школьнику и не 
только для оказания первой помощи. 
 На площадке «ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ» инструкторы информи-
ровали о том, как правильно составить 
и рассчитать свой рацион, какие тен-
денции существуют сегодня в здоро-
вом питании. 

Участники площадки «ЗОЖ 
ПРОТИВ КУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ 
И СПИДа» не просто проводили аги-
тационную работу, но и в лице учеб-
но-производственной комиссии наше-
го университета провели анонимное 
тестирование, связанное непосред-
ственно с тематикой их площадки. 

А площадка «ШКОЛА МОЛО-
ДЫХ УЧЕНЫХ» рассказала всем жела-
ющим о проекте ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО, в рамках ко-
торого проводится обучение по напи-
санию научной работы. 

Можно долго рассуждать о том, 
требуются ли подобные знания для мо-
лодежи нашей Республики, но нельзя 
оспорить тот факт, что умение оказы-
вать первую помощь необходимо ка-
ждому человеку. 

Сама конференция началась               
с того, что всех гостей и участников 
поприветствовал ректор университе-
та, чл.-корр. НАМНУ, д.мед.н., профес-
сор Г.А. Игнатенко. Ректор сде-
лал акцент на важности знаний 
об оказании первой помощи и 
целесообразности проведения 

научно-практической конференции. 
Стоит подчеркнуть, что это меропри-
ятие было не просто научной «поси-
делкой». Работы выступающих были 
оценены почетными членами прези-
диума, а именно: ректором универси-
тета, чл.-корр. НАМНУ, профессором 
Г.А. Игнатенко; директором учреж-
дения дополнительного образования 
«Донецкая Республиканская Малая 
Академия Наук учащейся молодежи» 
В.А. Зубковым; заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
учреждения дополнительного обра-
зования «Донецкая Республиканская 
Малая Академия Наук учащейся мо-
лодежи» С.Н. Сыромятниковой; зав. 
каф. анестезиологии, реаниматологии 
и неонатологии, доктором медицин-
ских наук А.Н. Колесниковым; предсе-
дателем профкома студентов, к.мед.н., 
доцентом каф. топографической 
анатомии и оперативной хирургии                                                                                   
Р.А. Жиляевым; к.мед.н., доцентом каф. 
педиатрии ФИПО А.В. Дубовой; кан-
дидатом биологических наук, доцен-
том каф. патологической физиологии 
Т.И. Михайловой; научным руково-
дителем Общества Молодых Ученых, 
к.мед.н., доцентом каф. патологической 
физиологии Ю.И. Стрельченко; пред-
седателем Общества Молодых Ученых                                                                      
Т.В. Пономаренко; инструктором кур-
сов BLS provider, BLS instructor, ALS              
и ILS provider В.Ю. Советовыс. 

По итогам конференции авторы 
15 лучших работ, а именно: представи-
тели медицинского колледжа и лицея, 
Народного университета «Юный Ме-
дик», Малой Академии Наук, а также 
школ Донецка, Докучаевска, Харцыз-
ска, Горловки и других городов ДНР – 
выступили на конференции, рассказав 
об алгоритмах действий при неотлож-
ных состояниях. Ребята с огромным 
рвением и вдохновением делились 
своими находками в рамках докладов                   
и презентаций, заряжали зрителей яр-
кими эмоциями и активно участвова-
ли в дискуссии.

#ОПП2019

ВИКТОРИЯ ШЕВЧЕНКО,
клинический ординатор 
кафедры неврологии                        
и медицинской генетики
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«На линии огня должны 
остаться ты, твоя мишень 

и твое оружие»

Наш университет всегда был 
богат интересными людьми. Одним из 
них является студент медицинского 
факультета № 4, спортсмен и просто 
хороший парень, которого зовут Ярос-
лав Носенко. У него я и решил взять 
интервью.

– Привет, Ярослав!
– Здравствуйте.
– До меня дошла информация, 

что ты занимаешься стрельбой, это 
правда?

– Да, пулевой.
– Есть ли какие-то достижения 

в этом виде спорта?
– Я кандидат в мастера спорта.
– В каких соревнованиях побе-

ждал?
– На межобластных занимал 

вторые места (в Донецкой области), 
на Всеукраинских призовых мест за-
нимать не доводилось: ребята там 
подготовленные, тяжело с ними было 
конкурировать. Выигрывал регулярно 
соревнования городские и внутри об-
ласти.

– Как ты вообще попал в пуле-
вую стрельбу?

– В детстве меня мама очень 
долго водила по разным видам спорта. 
Я, например, всякими боями ненави-
дел заниматься – это простой мордо-
бой. Во-первых, нужно было то, что 
требовало концентрации и полного 
спокойствия. И, во-вторых, мне с дет-
ства нравилось в тире стрелять, это 
очень интересное занятие. Оно разви-
вает внимательность, твои умствен-
ные способности: поправки тоже надо 
уметь крутить.

– Почему ты решил поступать 
именно в медицинский университет, 
ведь ты мог пойти по спортивной сте-
зе?

– Мне многие задают этот во-
прос. У меня родители врачи, и я по-
шел по их стопам.

– Кем ты хочешь стать?
– Либо лором, либо врачом-ан-

дрологом.
– Большой разброс, конечно.
– Ну, во-первых, у людей часто 

ухо, горло нос болит, а во-вторых – 
возвращать пациентам мужскую силу 
– очень хорошее занятие.

– Согласен. Как ты уже сказал, 
для стрелка необходимы концентра-
ция и внимание. А какие еще качества 
нужны?

– Я считаю, нормальная физиче-
ская подготовка  особенно необходима 
для стрелков, которые занимаются 
по бегущей мишени (на нашем сленге 
«по кабану»). То есть, они постоянно 
должны делать специальные подъемы 

с утяжелителями, чтобы нормально 
поднять оружие, чтобы оно не колыха-
лось, а ты мог нормально прицелить-
ся и попасть в бегущую мишень. Для 
моей области стрельбы (стрельба по 
мишени из винтовки) надо обладать 
хорошей выносливостью, ведь около 
двух с половиной часов нужно стоять 
в одном неподвижном положении, 
целясь в мишень. А для пистолетной 
стрельбы важно иметь хорошо разви-
тые руки, чтобы поднимать оружие. 
Стрелки регулярно делают упражне-
ния, где полуторакилограммовые ган-
тели поднимают каждой рукой около 
ста раз. Также важно уметь сосредото-
читься, отсеять все боковые шумы. На 
линии огня должны остаться ты, твоя 
мишень и твое оружие. И ты должен 
стать его продолжением. Не важно - это 
пневматика, или  спортивная стрельба, 
но ты должен стать продолжением.                                                                             
И умение контролировать свое сердце-
биение, свое дыхание и свои мышцы. 
Потому, что малейшее подергивание 
мышц пальцев и все – ты промахнулся. 
Отлетела на три габарита влево-впра-
во, а это не допустимо. Помню, одному 
из украинских спортсменов не хватило 
одной десятой, чтобы стать золотым 
призером Европы. Одной десятой!                
А это, казалось бы, совсем мало, но вот 
так человека отделило.

– Как ты относишься к охоте? 
Участвовал ли в ней?

– Охотился? Нет, ни разу не охо-
тился, серьезно.

– А хотел бы?
– Я стрелял с охотничьих ружей. 

Но нет, не хотел бы заниматься. У нас 
Гринпис даже запретил мишени в виде 
кабанов и оленей, о чем ты говоришь. 
Это пропагандирует среди молодежи 
насилие к животным. Так что нет.

ЯРОСЛАВ НОСЕНКО,
1 курс, медицинский 

факультет № 4
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Таланты ДонНМУ

Продолжение на стр. 8

Продолжение. Начало на стр. 9

Таланты ДонНМУ

– Ох уж этот Гринпис, конечно.
– Да-да-да. То есть раньше 

был на десять метров бегущий кабан,               
а на сто метров был бегущий олень. 
Эти мишени запретили, потому что 
они пропагандируют насилие.

– Ты сказал, что занимаешься 
винтовочной стрельбой. Что у тебя                
за винтовка, какой калибр, модель?

– Калибр 4.5 мм, то есть пнев-
матика на сжатом воздухе. Винтовка, 
по-моему, 1994 года выпуска. У нас 
считается в городе самой новой мо-
делью, но по нынешним меркам – это 
уже старинная мотыга. Что-то типа ко-
пья    в нынешней армии будет просто. 
Если современные модели позволяют 
накачать баллон, открыть флажок, за-
крыть его и стрелять. Мне же после 
каждого выстрела приходилось руч-
ным насосом вкачивать в нее воздух. 
Средняя ее цена на рынке сейчас около 
700 долларов. Это очень дешево.

– Ну ты знаешь, мне кажется, 
что, по нашим меркам, 700 долларов – 
это не так уж и мало.

– Вообще-то стрелковое мало-
калиберное оружие фирмы «Walther», 
«Anschütz» сейчас стоит от 7500 евро, 
пневматика - от 1500 евро в зависи-

мости от производителя                
и прочее. «Anschütz»           
и «Walther» – это немец-
кие фирмы, действитель-
но хорошие. Обязатель-
но при покупке такой 
винтовки надо смотреть 
на то, сколько из нее 
было одержано побед на чемпионатах. 
Чтобы оценить, действительно ли вин-
товка хорошая. Одно дело – характери-
стики, другое – удобство, практичность 
в перевозке, возможность ее быстро 
собрать и разобрать. Есть, конечно,                                                                                  
и фирмы на подобие «Hämmerli», кото-
рые по 800 долларов выпускают юни-
орские винтовки, то есть оружие для 
подростков. Но это выбор для начи-
нающих. Были еще такие классы, как 
фирма «Benelli», которая выпустила 
винтовки и пистолеты специально для 
итальянских спортсменов. Но изви-
ните, у нас в тире было два таких пи-
столета, но на них уже запчастей нет. 
Это ограниченная версия и больше 
ее никто не починит: надо все вруч-
ную делать. То есть, надо смотреть                           
по практичности: выпускают ли зап-
части, сколько из них побед одержа-
но и такие характеристики, как дуль-

ная компенсация, мощность, объем 
баллона, выдаваемой скорости полета 
пули  и пр.

– Участвуешь ли ты во внеучеб-
ной деятельности на данный момент?

– Да, вот сейчас к дебюту в КВН 
готовимся и в СМИ-центре состою.   
Но хотелось бы еще найти какое-ни-
будь интересное для себя занятие. 
Очень жаль, что в Донецке закрыл-
ся тир. На днях я пришел на место, 
где был областной тир, а его там нет.            
Не знаю, может, я плохо искал. Очень 
жаль, что не получится заниматься лю-
бимым видом спорта.

– Ну что я могу сказать? Желаю 
тебе удачи во всех твоих начинаниях!

КИРИЛЛ НИКОЛАЕВСКИЙ,
1 курс, медицинский 
факультет № 1
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Мысли вслух

Какая победа слаще?

Жила-была девочка с круглыми 
очками, рыжими косичками, и учи-
лась она в университете. Настала пора 
сессии. Непростая, сложная сессия. 
Девочка училась, стараясь, но что-то                                                                                      
у нее не все получалось. Стояла она, 
грустила и думала: «Как же мне теперь 
поступить? Чтобы выйти на стипен-
дию, нужно это все выучить. А ведь как 
тяжело! Почему-то не дается предмет. 
Я стараюсь, а никак не получается».

Навстречу ей шел профессор.             
С полностью седой головой, в краси-
вом костюме… Будто подслушав мыс-
ли девочки, он остановился, присталь-
но посмотрел на нее и внезапно решил 
помочь этому чуду в круглых очках с 
рыжими косичками.

–У тебя проблемы? –  спросил 
он. 

– Нужна помощь? 
– Я учу, - всхлипнула девочка, – 

учу! Но ничего не могу понять. – Она 

подняла обрамленные в очки глаза              
и проникновенно сказала: – Давайте 
разберем вместе! 

И сердце профессора дрогнуло:
– Конечно, приходи, мы все раз-

берем. 
Девочка пришла. Они с профес-

сором долго учили и учили, разбира-
ли и разбирали – и выучили, можно 
сдавать экзамен. Но она сдала экзамен 
плохо. То ли вопрос попался неудач-
ный, то ли преподаватель был сильно 
придирчив... Тогда профессор пришел 
к экзаменатору и сказал…ну, в общем, 
договорился за девочку. Исключитель-
но по доброте душевной. И ей поста-
вили тот балл, который она хотела.

Стояла девочкаа, пытаясь ду-
мать  с радостью, что все закрыла,             
но что-то ее тревожило. Не было весе-
лья, удовольствия от оценки. Профес-
сор подошел к ней:

– Ну что ты опять невеселая?

–  Знаете, я вдруг поняла, что 
когда чего-то добиваешься сама, – на-
много приятнее. И чувствуешь себя 
намного счастливее. А сейчас, пусть я 
и учила, но до конца не поняла пред-
мет, я сама сдавала, но все же только 
с Вашей помощью мне поставили эту 
оценку. И она уже не так приятна, как 
если бы я сама ее получила. Ведь тогда 
я была бы намного счастливее. 

Профессор немного удивился 
странности девочки и пошел дальше. 

И каждый из них остался при 
своем мнении. 

Суть истории проста: победа, 
достигнутая своими силами слаще, чем 
победа, полученная с помощью чужих 
рук.

ЮЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ,
4 курс, медицинский 
факультет № 3



КИРИЛЛ НИКОЛАЕВСКИЙ,
1 курс, медицинский 
факультет № 1

Какая победа слаще?

ЮЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ,
4 курс, медицинский 
факультет № 3

Еще в школе, только начиная 
осваивать базовые предметы, которые 
станут в последующие годы фундамен-
том для выстраиваемых на нем новых 
знаний, нас начинает преследовать 
такое небезызвестное слово, как на-
ука. Все его слышали, все его знают, 
но вот дать ему определение, научное, 
или, как говорится, своими словами, 
затрудняются, ограничиваясь лишь 
одним: «Наука – это наука». 

На самом деле определений 
данного слова – множество. И все они                  
в равной степени имеют место быть. 
Но главное, что наука подразумевает 
под собой знание, а знание закладыва-
ет основу для получения опыта. 

Студенты на первых порах сво-
его обучения, в первую очередь, по-
лучают необходимую теоретическую 
базу для своей дальнейшей деятельно-
сти. Но, несмотря на дезориентацию 
в виду адаптации к новому принципу 
обучения и осознания всей степени от-
ветственности перед собой и будущей 

профессией, все равно должны стре-
миться к получению опыта, который 
приходит с практикой. 

На дисциплине «Основы науч-
но-исследовательской работы» объяс-
няли, что выбранная нами профессия 
так или иначе требует, как минимум, 
изложения своих профессиональных 
наблюдений и выводов по ним в ста-
тьях, опубликованных в медицинских 
журналах. И практиковаться стоит 
начинать уже с первых лет обучения 
в университете, чтобы на момент его 
окончания на руках уже были наработ-
ки для успешной аспирантуры.

Кафедры (по крайней мере, 
большинство из них) всегда заинтере-
сованы в максимальном обеспечении 
всех желающих студентов необходи-
мыми материалами для написания те-
зисов и последующего представления 
своей работы на научных конференци-
ях. Научно-практические кружки ста-
раются осуществлять свою работу без 
перебоев и всегда радуют своих участ-

ников интересными темами докладов, 
которые дают хорошую отправную 
точку для последующей дискуссии,                 
а она, в свою очередь, может подска-
зать тему для разбора на следующее 
заседание. И деканаты всегда идут на-
встречу студентам, поэтому научная 
деятельность никогда не пройдет мимо 
интегрированного рейтинга. 

Студенты и наука должны быть 
словами-синонимами, так как удачное 
обучение связано с закреплением по-
лученных знаний на практике. Науч-
ная работа – это хорошая возможность 
как для получения действительно не-
обходимых в будущем навыков, так              
и для углубления теоретической базы, 
что в будущем поможет с определени-
ем в выборе будущей специализации. 

Студенты и наука

СОФИЯ ЗИАУР,
2 курс, медицинский 
факультет № 1

Первая сессия: ЗАЧЕТ!

ЯРОСЛАВ НОСЕНКО,
1 курс, медицинский 
факультет № 4
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Впервые войдя под своды alma 
mater уже не как абитуриенты, а как 
студенты, мы сразу с головой окунулись 
в студенческую жизнь. И понеслось... 
Пары, лекции, практические, столовая, 
кофе, перекусы, общежитие, конкурс 
первокурсников, библиотека, ночь…
Будильник! И опять – все сначала. Ве-
тер новой жизни подхватил нас, закру-
жил, не давая возможности оглянуться, 
отвлечься, перевести дух. И при этом,              
в калейдоскопе дней, часто всплывало 
серьезное, «взрослое», манящее и пу-
гающее слово – сессия. Манящее пото-
му, что понимаешь: это итог всех твоих 
усилий в семестре, некий рубикон, что                    
и придает сил и даже азарта. А пугаю-
щее тоже понятно почему…

Сдам? Осилю этот первый                    
во взрослой жизни этап? Ведь первая 
сессия – это своего рода проверка проф-
пригодности. Правильный ли путь вы-
бран? Мое ли это? А еще первая сессия 
очень долгожданная, т.к. именно после 
нее, по общепризнанному мнению, ста-
новишься «полноценным» студентом. 

И вот мы, студенты-первокурс-
ники, не закаленные ежегодной сдачей 
устных экзаменов, как наши родите-
ли, представляющие сессию только 
по их рассказам (подозреваю, иногда                    
приукрашенным), да еще по новелле                                                                                           
Л. Гайдая про  студента Шурика, по-
дошли к неизбежному. Первая сессия 
– это очень волнительно, т.к. мы еще не 
искушены и неопытны в сдаче экзаме-
нов.

Вот где уместна пословица «Без 
труда не выловишь и рыбку из пруда». 
Да, не слышал тот рыбак об анатомии. 
И – его счастье, что не знал о химии! Я 
увидел, что сессия, как и любое испыта-
ние, может сплотить нас. Ведь радуешь-
ся не только своим успехам, но и успе-
хам друзей!

 Сессия позади! Конечно, она 
навсегда отпечатается в памяти каждо-
го из нас, как новый бесценный опыт.                
И мы извлечем уроки из этого. Для себя 
я сделал однозначный вывод: чтобы 
сократить работу на сессии, надо каче-
ственно готовиться к предмету во вре-
мя учебного семестра.

Вот и подошла к концу первое 
испытание нашей студенческой жизни. 
Оно принесло нам и новые впечатле-
ния, и море волнений и переживаний,                        
и конечно, радости – радости получе-
ния долгожданных отметок. Предметы, 
изучаемые нами в течение полугода, 
были интересны, очень жаль прощать-
ся с некоторыми преподавателями!... Но 
зато у нас теперь позади целая ступень 
на пути к цели!  

Очень хочется поздравить своих 
однокурсников с успешной сдачей пер-
вой в нашей жизни сессии и пожелать 
всем нам – и не только первокурсни-
кам – уверенности в своих силах, побед 
на этой длинной лестнице из зачетов                      
и экзаменов, и радости от заслуженной 
оценки! 

Мысли вслух
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Сессия – замечательная пора            
в жизни каждого студента, и у медиков 
это не исключение. Нам постоянно го-
ворят, что главное, чтобы были знания, 
но во время сессии ты понимаешь, что 
здесь или повезет, или нет. Даже то, 
что ты знал лучше всего – может испа-
риться в один момент от страха. Хотя 
многие говорят: «Чего бояться, если 
есть знания, то они никуда не испарят-
ся». Но страх – такая штука, которая 
может сделать с тобой все, что угод-
но. И у каждого он свой. Кто-то боит-
ся слететь со стипендии, получив «2» 
или «3». Кто-то – не сдать и пойти на 
пересдачу. Кто-то –  расстроить маму 
или папу. И все это играет такими бур-
ными красками за 5 минут до экзаме-

на, что даже после того, как все сдал                                                                                         
и получил «5», ты выходишь и дума-
ешь: «А правда ли все это?».

Да, и у каждого студента все 
происходит практически одинако-
во: весь год учишь разные предметы,                  
а по итогу в голове получается навари-
стый борщ. А потом, закрыв семестр, 
выходишь на сессию. И тут уже – ты 
один  на один с каждым предметом,             
и есть еще несколько дней перед эк-
заменом, чтобы вспомнить все, что 
выучил.  И тут начинается: бессонные 
ночи, зубрежка с утра до ночи, ты не 
ешь, не спишь, учишь и учишь, чтобы 
в итоге понять, что ничего не знаешь, 
а у тебя осталось 5 минут до экзамена. 

Экзамен – это полтора часа,                 
за которые ты понимаешь, что все те 
билеты, которые учил прошлой ночью, 
остались где-то дома. Но ты собираешь 
все свои силы в кулак и пишешь, пи-
шешь все, что знаешь, и в итоге вспо-
минаешь все: что помнил и не помнил, 
знал и не знал, но где-то мельком услы-
шал. И по итогу получаешь «5», хотя 
бывает и так, что все вспомнить не по-
лучатся….

Конец сессии – это праздник 
в жизни каждого студента, особен-
но если в результате ты еще и вышел                
на стипендию. Вот так, от сессии до 
сессии, живут студенты весело!

Ведь, как говорится, ученье – 
свет, а неученье – тьма!

Сессия: вспомнить все!

ОЛЬГА КУЦАЯ,
3 курс, медицинский 
факультет № 4



04.02.19, понедельник
Понедельник – день тяжелый
Начало нового учебного семе-

стра... За спиной – уже очередная сдан-
ная сессия. Я даже успела немножко 
отдохнуть от учебы за неделю каникул, 
но снова пора на учебу. А тут уже меня 
встречают фармакология и новый 
предмет – «Организация медицинско-
го обеспечения войск».

06.02.19, среда
Дети – цветы жизни!
В этом семестре у нас начался 

новый предмет – «Пропедевтика пе-
диатрии», и у моей группы она про-
ходит на Буденовке, поэтому среда 
у меня день путешествий: то в пары                            
в ДОКТМО, то на Буденовке, то на 
ЖД-больнице.

12.02.19, вторник
Тяжелые будни
Дааа …. Не понедельник, как 

водится, а вторник – у нас теперь са-
мый тяжелый, так как в этот день 5 пар                  
и все очень сложные, надеюсь, со вре-
менем смогу к этому привыкнуть.

14.02.19, четверг
Еще один нелегкий день
Сегодня День влюбленных… Но 

это праздник не для меня. Сегодня – 
еще один тяжелый день из 5 пар, плюс 
конференция в Доме профсоюзов, так 
что праздник праздником,   а работать 
кому-то нужно.

18.02.19, понедельник
Не опять, а снова!
Опять понедельник, нужно 

идти на пары, а я после тяжелой смены 
на работе, но ничего, многие великие 
врачи делали так, и я смогу!

20.02.19, среда
Путешественники по городу
Педиатрия оказалась очень ин-

тересным предметом, и мне она легко 
дается. Но я бы не смогла быть педиа-
тром, ведь видеть постоянно слезы де-
тей для меня очень трудно, хотя порой 
приходится это терпеть.

22.02.19, пятница
Приближается праздник
В преддверии Дня защитника 

Отечества в нашем университете про-
шел концерт. Я там выступила со сти-
хами Евгения Евтушенко «Хотят ли 
русские войны?». Завтра – сам празд-
ник, но самое главное, выходной, что 

очень здорово, а еще лучше то, что мы 
отдыхаем и в понедельник.

23.02.19, суббота
День защитника Отечества!
Сегодня мы поздравляли маль-

чиков и преподавателей – наших за-
щитников. Хотя в современном обще-
стве защитниками Отечества являются 
не только мужчины, но и женщины. 

26.02.19, вторник
Ветер перемен
Время летит очень быстро,                       

я просто не успеваю запомнить все 
прекрасные моменты моей студен-
ческой жизни. Вот только что были 
выходные – их уже нет, только сдали 
зимнюю сессию – метровыми шагами 
приближается летняя. Мне не хочется 
верить, что вся жизнь летит так бы-
стро...

01.03.19, пятница
Первый весенний день, но не та-

кой уж он весенний
Вот и наступила весна, а за ок-

ном как будто четвертый месяц зимы 
начался. Сегодня, конечно погодка 
давала нам жару: то снег, то дождь,                      
то солнце и жара – живем, как на эква-
торе. Как же надоела эта погода, радует 
только одно, что скоро 8-е марта, и это 
– не только поздравления и подарочки, 
но и выходные. 

Дневники третьекурсницы 
или на перепутье дорог

Откровенно о важном
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Да будут благосклонны ко мне 
поэты и прозаики за то, что я начинаю 
с чего-то банального, но хочу вас спро-
сить: любите ли вы зиму? Если нет, то я 
бы очень хотел вас переубедить!

Стоит ли говорить, что именно                                                 
в это время происходит много прекрас-
ного, чарующего, захватывающего, не-
много волшебного и, несомненно, уди-
вительного.

Думаю, вы согласитесь, что зима 
– самое противоречивое время года. 
Как вы успели заметить, зима «нас по-
годой не балует», даже не радует посто-
янством: то снег, то дождь, то гололед, 
то непроглядный туман стоят у нас        
на пути. Заболеть, получить травму, за-
стрять в сугробе – проще, чем когда бы 
то ни было. У бухгалтеров к повседнев-
ным проблемам добавляется годовой 
отчет, а у студентов – зимняя «стрес-
сия». Но, в это же время, зима дает 

уникальные возможности. Когда еще 
можно сделать и выложить в социаль-
ные сети миллион фотографий на фоне 
снега? Пусть я буду Кэпом*, но точно – 
не летом.

И, конечно же, не стоит забы-
вать о бесконечных зимних празд-
никах: Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, Новый год, сочельник, 
Рождество, Старый новый год (очень 
странный выбор названия, особенно 
по мнению иностранцев), Святки, Кре-
щение, 14 февраля, 15 февраля (кто не 
помнит, это день памяти по погибшим 
воинам-интернационалистам), Татья-
нин день,    23 февраля, Масленица                    
(и не надо рассказывать, что по ка-
лендарю она может быть   и весной, 
ее смысл – проводы зимы). Будет ли 
наша жизнь полной без всего этого? 
Сомневаюсь…

Может, зима и не самое лучшее 
время года, но и далеко не худшее.               
В любом случае она достойна любви                                                                                   
и уважения. Поэтому словами                       
М. Цветаевой хочу обратиться к вам:

Цените хрупкость маленьких 
снежинок,

Недолго им, серебряным летать,
И под зимы прекрасные мотивы
Желанье не забудьте загадать.

*Кэп (КО, Captain Obvious) – Ка-
питан Очевидность – персонаж, оли-
цетворяющий человека, говорящий 
банальные вещи, которые все давно 
знают и без него.

КИРИЛЛ НИКОЛАЕВСКИЙ,
1 курс, медицинский 
факультет № 1

«Снежинки – это небесные саламандры»
 М.И. Цветаева

Помните фразу: «А был ли маль-
чик»?!И куда же он подевался или, точ-
нее, они, каникулы, куда подевались, 
исчезнув в мгновение ока из нашей 
жизни еще на долгие полгода? 

В сентябре, нежась под уга-
сающими лучиками летнего солнца, 
предвкушая не лишенные трудностей 
последующие четыре месяца учебы, 
в мыслях уже проскальзывали преда-
тельские нотки нетерпения и иногда 
фантазия улетала в далекие края, где 
под празднично украшенной елочкой 
стоит целая миска (нет, извините, – ко-
нечно же, ведро!) сочных мандарин,                                                                              
а ты, как самый умилительный во-
ришка на свете, растаскиваешь их 
потихонечку и вкушаешь сей воисти-
ну волшебный фрукт под просмотр 
новогоднего фильма. При этом мозг, 
оберегая от лишних потрясений еще                                                                                   
не до конца пришедший в боевую го-
товность организм, напрочь отказы-
вался сигнальным костром разжечь 
в сознании понимание, что поедание 
вкусностей будет сопровождаться 
не рождественской комедией, а хор-
рор-стори* с повторением всего прой-
денного материала по экзаменацион-
ным предметам.    

В октябре праздничные дни 
казались все столь же отдаленными                   
от нас, своих бессменных поклонни-
ков. Сидя за кулисами, они не спешили 
радовать нас своим появлением, отма-
хиваясь от нас, как от назойливых мух, 
лишь двумя днями в неделю, которые                                                                                     
и то мы не могли посвятить полно-
ценному отдыху. Но это позволи-
ло быстрее войти в ритм. Да и думы                              
о каникулах стали чуть реже посещать 
мысли, ведь те уже всецело были заня-
ты учебой. 

Стоит ли говорить, что в ноя-
бре уже хотелось изобрести машину 
времени…и нет, не в будущее, а в про-
шлое, чтобы оттянуть момент неиз-
бежности – зимнюю сессию. Но часи-
ки только продолжали тикать вплоть                  
до боя курантов – наступил новый, две 
тысячи девятнадцатый год. 

Впрочем, не остановились они 
и после: как сон, пролетела экзаме-
национная неделя. Оглянуться не 
успели, как настали две недели долго-
жданного отдыха, во время которого 
действительно можно было рассла-
биться, отправить мысли в свободный 
полет, очистить сознание от приятных                    
и не очень воспоминаний прошмы-

гнувшего мимо семестра, освобождая 
место для новых, которые придут вме-
сте   с четвертым семестром. 

Четырнадцать дней… Вна-
чале кажется, что это так много,                                      
что за них можно переделать столько 
дел. Да – можно. Если вовремя взять 
себя  в ежовые рукавицы, конечно.             
Но даже в этом случае в конце отведен-
ного срока придет удивление с вопро-
сом:   «И когда я только успел?» 

Обычно на каникулы прихо-
дится планирование стольких планов, 
но есть ли в этом смысл, если главные 
из них – отдохнуть и набраться сил? 
Найти гармонию с самим собой и вос-
полнить резерв потраченных сил. До-
статочно ли двух недель – это каждый 
пусть решает сам. 

А каникулы были, да. Но быстро 
ускакали в неизвестном направлении, 
оставив после себя только надежду, 
что придет день, когда они вернутся!

 *– история ужасов
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Каникулы улетели, но обещали вернутьсяКаникулы улетели, но обещали вернуться Все времена года прекрасны. 
Каждое по-своему изумительно и не-
повторимо. В каждом есть какая-то 
загадка и неопределенное волшебство, 
но как по мне, самое волшебное – зима.

Думая о слове «зима», да и во-
обще о времени года в целом, каждый 
представляет что-то свое. Вот сейчас 
просто закройте глаза и сосредоточь-
тесь – и каждый увидит все по-разно-
му.

Вот повеял  морозный ветерок; 
а вот поземка тихо пронеслась над 
землей; деревья стоят все в снегу, будто               
в шубах; из дымоходов домов валит бе-
лесый густой дым; небо местами затя-
нуто – оттуда срывается снег. 

А каково бывает морозное сол-
нечное утро! На чистом небе, со сторо-
ны восхода виднеются розовые разво-
ды, будто художник опрокинул краску 
на чистое полотно. Снег на солнце 
искрится и переливается, словно тыся-

чи, нет, словно миллионы самоцветов. 
Наступив на снег, можно почувство-
вать, как нога легко продавливает его 
поверхность, заставляя приятно «хру-
стеть».

Но времена года – это не толь-
ко их красота, это еще и те праздники, 
которые в них проходят. Зима на них 
очень богата. И, как по мне, именно 
из-за этих праздников она полна вол-
шебства. 

Первый праздник, который осо-
бенно дорог детворе – это день святого 
Николая. Уверена, что все дети с нетер-
пением и радостью ждут этот поисти-
не волшебный день. 

Следующий всеми любимый 
и, с позволения сказать, масштабный 
праздник – Новый год. Многие гово-
рят, что это их праздник, ну, конечно, 
в такую неповторимую, сказочную ат-
мосферу невозможно не влюбиться!

Следующий в списке, не менее 
волшебный праздник, а, наверное, 
даже более – Рождество Христово.Че-
рез какое-то время приходит Креще-
ние, кусая морозцем за щеки.

Потом – праздник для влюблен-
ных сердец, а через какое-то время 
– для храбрых мужчин. Вот как зи-
ма-красавица богата и щедра на празд-
ники.

А вообще хотелось бы сказать, 
что главное – это не времена года, а со-
стояние души. Кто-то говорит, что не 
любит лето, потому что слишком жар-
ко. Кто-то – зиму, потому что слишком 
холодно. А дело-то вовсе не во време-
нах года, а в том, как каждый лично              
к ним относится. Нужно лишь немно-
го постараться, и тогда не только все 
времена года станут волшебными, но                
и каждый день нашей бесценной и та-
кой же прекрасной жизни. 

Зима для волшебства
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Советы от Валентинки
День святого Валентина. Во мно-

гих сувенирных отделах города сегодня 
скапливаются целые очереди из влю-
бленных. А парни и девушки нервно те-
ребят своих знакомых вопросами, что 
можно подарить в этот день, и где най-
ти самый-самый подарок. В этот день 
вы не закажете еду на дом, даже просто 
в кафе вам не удастся посидеть, так как 
все уже заказано еще за неделю. 

Но многим этот праздник не 
понятен: зачем для того, чтобы ска-
зать родному человеку, что ты его лю-
бишь, – выделять целый день? Можно 
и нужно это говорить каждый день.                                     
С одной стороны, они правы. Но со-
гласитесь, не каждый из вас на рабочей 
неделе оставит все дела, мысли, про-
блемы для того, чтобы просто пойти                                                                                  
в кино со своей половинкой. Или же 
пойти в парк покормить птиц, побы-
вать в местах, где гулял еще ребенком. 
Можно долго друг друга убеждать или 
переубеждать в этом. Я лично даже 
много разных статей прочитала в ин-
тернете,  и теперь хочу дать несколько 
советов людям, которые все же отмеают  
праздник. 

Совет 1. Вспомните традиции 
этого праздника: на День всех влюблен-

ных обмениваются «валентинками».             
В честь того самого Валентина, из-
за которого и разгорелся весь этот                                                        
сыр-бор. Священник Валентин помогал 
разлученным влюбленным обменивать-
ся любовными записочками, которые                       
и стали называть «валентинками». По-
этому в сей чудесный день не стоит да-
рить нечто заоблачное по цене и разме-
рам, а достаточно написать любимому 
человеку красивое любовное послание.

Совет 2. Дарить цветы, конеч-
но, можно и даже нужно. Но это если 
вы  в принципе и без повода балуете 
любимую таким нежным подарком. За-
помните: дарить цветы женщине толь-
ко по праздникам – значит оскорбить 
ее. Цветы оттеняют красоту женщины,                        
и влюбленный мужчина, даря букет, 
подчеркивает, как прекрасна его возлю-
бленная.

Совет 3. К сувенирам вообще 
стоит всегда относиться очень осто-
рожно. Выбирать их нужно, что назы-
вается, к месту: если у вашего любимо-
го человека есть тяга к определенным 
«штучкам», то он, несомненно, пора-
дуется. Но чаще всего эти сувениры 
бесполезно стоят на полочках, пылятся              
и вызывают досаду, занимая много ме-

ста без толку. И ведь не выбросишь: лю-
бимый(ая) обидится.  

Совет 4. И, наконец, какой по-
дарок все же можно сделать на 14 фев-
раля? Романтическая поездка вдвоем 
– провести выходные в санатории или 
турбазе недалеко от города. Роман-
тический ужин – можете пригласить 
свою любовь в кафе или ресторан, или 
приготовить сюрприз, заказав вкусный 
ужин на дом, красиво сервировав стол, 
и зажечь свечи. Полет на воздушном 
шаре – романтично и восхитительно. 
Поход в кино – не  у всех есть время                 
и возможность вырваться туда в обыч-
ный день. А в День всех влюбленных 
даже «глубоко женатые» супруги могут 
сходить в кино  и почувствовать себя   
на свидании.

Надеюсь, вам понравились 
мои советы, и вы воспользуетесь ими.                  
А праздник святого Валентина, считаю,  
нужен людям для того, чтобы наконец 
признаться в любви человеку, которого 
давно любишь. И еще раз напомнить 
своей половинке, что ты ею дорожишь, 
проведя этот вечер только вдвоем. 

ЮЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ,
4 курс, медицинский 
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Когда у «нашего» человека спра-
шивают, что у него ассоциируется со 
словом «война», то, несомненно, собе-
седник вспоминает всеобъемлющую 
войну между немецкими войсками             
и Красной армией, а еще  Афганистан         
и Чечню. Для мужчин всегда было по-
четно защищать слабых. Поэтому хо-
телось бы вспомнить историю празд-
нования 23 февраля. 

Итак, в 1918 году, по указу со-
ветского правительства, была создана 
Красная Армия. А чтобы поддержать 
дух воинов, 23 февраля постановили 
праздновать как день рождения Крас-
ной Армии.

Спустя годы жизнь круто повер-
нулась. Наша страна пережила вели-

чайшую трагедию – вторую мировую 
войну. Каждый, кто стал на защиту 
Отчизны, был смел и отважен. Много 
крови было пролито за родные земли. 
Из историй наших дедов и бабушек мы 
знаем, как было трудно: многие голо-
дали и замерзали, была нехватка ору-
жия и медикаментов, враг был кова-
рен и свиреп. Но, несмотря ни на что,                                                                                       
на защиту своего Отечества встали 
все - от мала до велика. И это принесло 
свои плоды! Наша Отчизна выстояла 
под гнетом! Победа осталась за нами! 

В 1946 году нашу армию пере-
именовали в Советскую, после чего                   
и праздник 23 февраля стали назы-
вать Днем Советской Армии и воен-
но-морского флота.

С того момента прошло еще 
полвека. Огромное и мощное госу-
дарство под названием СССР пере-
стало существовать. В 1995 году Госу-
дарственная Дума РФ приняла закон                
«О днях воинской славы». Именно                 
с тех пор праздник 23 февраля мы на-
зываем Днем защитника Отечества.

Мы гордимся защитниками, ко-
торые охраняют наш покой в мирное 
время. В будущем вы – молодое поко-
ление, смените на страже Родины сво-
их отцов и дедов, станете защитника-
ми Отечества.

АНАСТАСИЯ ЛУКЬЯНОВА,
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«23 февраля - Родина под защитой!»
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