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П оздняя осень 
–  неоднозначное 
время. С одной 

стороны, постоянно меняется 
погода, на улице сыро, холодно. 
Многие успели переболеть 
ОРВИ, а некоторые и чем-то 
более серьезным. Все это не 
добавляет особого  оптимизма. 
И кажется, что у этого времени 
плюсов нет. А они есть.  

 Прежде всего, должен 
вас поздравить: вы пережили 
большую часть семестра! Уже 
этому стоит радоваться! Также 
вы знаете, что поздняя осень – 
лучшее время для того, чтобы лечь                                                                                        
на  любимый  диван, укутаться                                                                                                         
в плед и провести время                                                            
с художественной книгой 
или учебником. Если же 
такое времяпрепровождение                                                                                

вам  в тягость, то самое время 
позвать друзей в гости и вместе 
готовиться     к    праздникам. Кстати, 
самое время начать подготовку                                                                                    
к новогодним торжествам! 
Остался всего лишь месяц.  
 Не стоит недооценивать 
осень, ей есть чем вас порадовать 
вне зависимости от погоды. 

Поздняя осень. Грачи улетели, 
Лес обнажился, поля опустели,  
Только не сжата полоска одна… 

Грустную думу наводит она.

Николай НекрасовПоследние слова ушедшей осени

КИРИЛЛ НИКОЛАЕВСКИЙ,
2 курс, лечебный 
факультет № 1

Лента новостей

Д вадцать восьмое ноя-
бря студенты нашего 

университета имели возможность 
посетить один из концертов уни-
кального цикла Донецкой академи-
ческой филармонии «Музыка для 
души», а именно программу «Ки-
но-ретро-джаз».

Легендарный врач Донбасса, 
профессор Эмиль Яковлевич Фи-
сталь и врач-психотерапевт Галина  
Михайловна Фирсова в качестве 
ведущих вечера дали слушателям 
непосредственные советы, как со-
хранить здоровье, рассказали о вре-
де курения, а также о прямом вли-
янии музыки на здоровье человека. 

Примечательно, что программа вы-
строена так, что Эмиль Яковлевич                     
и его   ассистент объясняют, как-то 
или иное произведение действует                               
на самочувствие.

 Музыкальное сопровожде-
ние концерта исполнил ансамбль 
«Септет-Джаз» под руководством 
Александра Куслина, солист – ху-
дожественный руководитель фи-
лармонии, лауреат международных 
конкурсов Александр Парецкий.

 В программе прозвучали 
известные песни и мелодии из ки-
нофильмов в джазовой обработке: 
«Подмосковные вечера», «Коро-
лева красоты», темы из фильмов 

«Ва-банк», «Дети капитана Гранта», 
«Бременские музыканты» и многие 
другие узнаваемые мелодии.

 Концерты цикла «Музыка 
для души» проходят в Донецкой 
филармонии регулярно и каждый 
из нас может получить свой се-
анс «музыкотерапии» под чутким 
руководством  врачей Донбасса, 
которые не только на словах, но                                       
и личным примером показывает, 
что поддерживать свое тело в от-
личной физической форме необхо-
димо в любом возрасте.  До встре-
чи в концертном зале Донецкой 
академической филармонии!

Вечер музыки для души и тела 

АНАСТАСИЯ ХОЛОД,
1 курс, медицинский 
факультет



Лента новостей

Дебют первокурсников: 
взгляд из-за кулис

И так, наконец-то насту-
пил этот день, которого 

ждали все первокурсники, да, на-
верное, и весь университет. 

Подготовка к дебюту начи-
налась с жестких кастингов. Всем 
желающим необходимо было                                                                                   
в кратчайшие сроки показать все, на 
что они способны. Идей было очень 
много, но только самое лучшее                                                         
и действительно смешное попало                                                         
в окончательный сценарий.

И вот,  настал день «Х».                        
В  актовом зале нашего универ-
ситета прошло выступление двух 
талантливых команд факультетов 
– педиатрического, который избрал 
своей темой мотивы всем извест-
ного мультфильма «Король Лев»,                                                                   
и медицинского, который, в свою 
очередь, блестяще продемонстри-
ровал историю факультетского 
Агента 007, использовав мотивы 
фильма  «Кингсман». 

Актовый  зал понемногу за-
полнялся зрителями, а участники 
шоу  дополняли свои образы по-
следними штрихами. 

Праздник открыла ведущая              
и директор студенческого клуба  
Ольга  Заветаева, а в этот момент 
за кулисами готовился духовой ор-
кестр. 

После аплодисментов за-
навес распахнулся, заиграла чу-
десная музыка, погружающая нас                                                                                           
в выбранный первокурсниками мир. 
Профессиональная хореография                                                                            
и крайне интересный сюжет не 
дали зрителям заскучать. 

Мы за сценой очень сильно 
волновались, ибо не знали, что нас 
ждет на сцене и какая реакция бу-
дет у зрителя. Но мы не отчаивались                                                                             
и надеялись на благоприятный ис-
ход. Даже  в глубине  души  вери-
ли в то, что нам удастся    удивить  
жюри и публику.

Вот чем-чем, а гримом – точ-
но! Каждый из нас перевоплотился                                
в персонажей мультфильма «Ко-
роль Лев». Я, например, был Пум-
бой – одна из главных ролей, меж-
ду прочим. 

Дальше все лучше                                      
и больше: танцоры были просто 
прекрасны, они как будто пари-
ли над сценой. Долго мы труди-
лись над постановкой   КВН, но 
затраченное время окупилось                                                                                               
с лихвой – нам действительно уда-
лось написать яркий и довольно 
смешной сценарий.

К концу мы не чувствовали 
усталости, выходили на сцену уже 
уверенные и собранные. Все участ-
ники были незабываемы, этакие 
батарейки «Энерджайзер», заряжа-
ющие зрителей своим энтузиазмом    
и жизнерадостностью. 

Ну и главное, – зал 
был в восторге от такого де-
бюта. Мы доказали и себе,                                                                                            
и зрителям, что способны  
на  многое, как и другие фа-
культеты нашего дружного                                                                                      
и большого университета.

АРТЕМ КОСТИК,
1 курс, педиатрический 
факультет

КИРИЛЛ НИКОЛАЕВСКИЙ,
2 курс, лечебный 
факультет № 1
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Лента новостей

ЮЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ,
5 курс, медико-фармацев-
тический факультет

Представьте, что вы про-
сыпаетесь утром в самом 

безмятежном настроении, широко 
зеваете, с наслаждением потягивае-
тесь и улыбаетесь в ожидании гряду-
щего дня. Именно так началось мое 
утро первого образовательного сле-
та «МЕДактив». 

В слете приняло участие со-
рок студентов первого курса. Пло-
щадкой встречи всех участников 
стал морфологический корпус                                                        
ДонНМУ им. М. Горького. С при-
ветственным словом на открытии 
выступил председатель профкома 
студентов Руслан Александрович 
Жиляев.

Программа форума со спике-
рами началась с площади «Диалога 
на равных». Молодые люди задава-
ли много вопросов и не готовы были 
сразу отпустить гостей.  В какой-то 
момент и сами спикеры  активно 
включились в диалог. После бурного 
обсуждения всех интересующих тем, 
многие студенты для себя сделали 
выводы и поняли,     к чему будут 
стремиться дальше. 

По окончанию «Диалога на 
равных» мы разошлись по разным 
секциям.  Я «горела» желанием                          
с группой пресс-центра прослушать 
тренинг от спикера-блогера Макси-
ма Озерова.

Мы вместе с ним разобрали 
все ошибки, которые допускали, за-

дали все интересующие вопросы по 
написанию постов, редактированию 
видео и фотографий, и начали ду-
мать, как улучшать весь контент.

По окончанию тренинга, мы 
снова прошли на площадку около 
морфологического корпуса, где на-
чались игры-соревнования, которые 
сплотили нас еще больше. Было 
много смеха  и радости. В этот мо-
мент каждый, кто принимал участие 
в слете, прочувствовал командный 
дух. От всей этой активности мы про-
голодались и пошли на кофе-брейк, 
во время которого ели пиццу, пили 
кофе с печеньем и обсуждали наши 
дальнейшие планы, но в голове воз-
никал вопрос «как же все успевать?». 

«МЕДактив»

Студенты университета покоряют города России
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Дебют – это большой 
праздник для первокурс-

ников, ведь они получают возмож-
ность проявить себя  в любом виде 
творчества, показать свои таланты, 
завести новые знакомства и  пора-
ботать в действительно большой                                               
и дружной команде. 

Это был дебют очень ин-
тересных и талантливых ко-
манд. Своим выступлением меня 
порадовали второй лечебный                                                                                         
и медико-фармацевтический 
факультеты. Они представили                                                     
на суд зрителя две абсолютно раз-
ные истории, которые  объединяли 
только яркость, эмоциональность             
и, конечно же, любовь к нашему уни-
верситету.

Как известно, в том году 
фармакологический и меди-
ко-профилактический факульте-
ты объединились    в один – меди-

ко-фармацевтический,     и именно 
это слияние стремились показать 
первокурсники, воплотив на сцене 
игру Джуманджи из одноименно-
го фильма. Что еще примечательно,                                                                                                
в дебюте приняли участие, вспом-
нив студенческие годы, декан                                                                    
И.И. Пацкань и его заместитель –                                         
А.А. Потапов, представшие в образах 
студентов. 

Очень порадовали энергич-
ные и яркие танцы. Так же привлек 
внимание эмоциональный вокал.                                                      
А вот шутки у ребят не всегда дости-
гали цели. 

Дебют второго медицинского 
факультета прошел под лозунгом: 
«Идти к своей мечте, несмотря  ни 
на что!». Тут был выстроен классиче-
ский любовный треугольник. Сразу 
отмечу, что   в конце все  эти       хи-
тросплетения сюжета венчал «happy 
end». Даже главный антагонист,          

постоянно делавший пакости  глав-
ным героям, перевоспитался   и его 
приняли на лечебный факультет. 

Хочу особо отметить костю-
мы: необычные, яркие, временами, 
– роскошные. Выступление коман-
ды КВН второго медицинского фа-
культета произвело очень хорошее 
впечатление.  Энергичные  танцы 
в  роскошных костюмах, интересная 
впечатляющая концовка. 

В этом году я не брала интер-
вью у участников, посколько все мы 
понимаем, что для  них  это  будет са-
мое яркое событие  первого года об-
учения. Я видела их счастливые лица, 
как они переживали перед выступле-
нием, смеялись, общались. 

В конце дебютного шоу их по-
здравляли родители, деканы. Эта 
атмосфера настолько заряжает по-
зитивом, что так и хочется вернуться               
на свой первый курс! 

Студенческий пульс №15 (31) ноябрь 2019 г.-январь 2020 г..

Две истории в одном дебюте



ЯНИНА СМОЛЯКОВА,
3 курс, лечбеный факультет 
№ 1

Студенты университета покоряют города России

Всероссийская студенческая олимпиада по нормальной физиологии

На базе ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сече-

нова состоялась VI Всероссийская 
студенческая олимпиада по нор-
мальной физиологии, посвященная 
памяти академика К.В. Судакова,                                 
в которой приняли участие сту-
денты третьего курса нашего уни-
верситета под руководством ас-
систента кафедры физиологии                               
с лабораторией теоретической                                                           
и прикладной нейрофизиологии им.                                                                         
акад. В. Н. Казакова Дми-
трия Александровича Госмана.  

 Все проходило в самом 
старинном корпусе университе-
та, который находится недалеко 
от Красной площади. Встретили                                     
гостей в университете тепло, как 
родных.

В первый день студенты про-
являли себя в традиционных кон-
курсах: практические навыки, исто-
рический пазл «2019 – юбилейный 
год в физиологии», мировое кафе 
(решение нестандартных задач), 
физиологический кроссворд. Этот 
день знаменателен был тем, что                 

в конкурсе капитанов первое место 
заняла Алиса Шевчик, студентка             
3  курса лечебного факультета № 2.

Второй день запомнил-
ся новыми конкурсами: «ФУС» –                                                                            
физиологией увлечь сможем, кон-
курс «Все или ничего», а также 
проходил физиологический квест. 
Наши студенты показали прекрас-
ные результаты и их пригласили                
к участию в соревнованиях в следу-
ющем году. 

Международный молодежный форум «Неделя науки -2019»

В ФГБОУ ВО «Ставрополь-
ский государственный ме-

дицинский университет» Минздра-
ва России прошел международный 
молодежный форум «Неделя науки 
– 2019». В рамках форума проведе-
на научно-практическая конферен-
ция «Современные проблемы аку-
шерства и гинекологии», в которой 
приняла участие студентка 3 курса 
лечебного факультета № 1 Янина 
Смолякова с докладом «Железо-
дефицитная анемия при беремен-
ности» под научным руководством 
ассистента кафедры физиологии 
с лабораторией теоретической и 

прикладной нейрофизиологии им. 
акад. В. Н. Казакова Екатерины Ти-
муровны Вертепной.

В первый день форума, 
делегаты выслушали лекции                                                             
о трансплантологии   ведущих 
специалистов Германии. Им по-
казали университет, ознакомили                                                                    
с учебным планом работы, 
провели экскурсию по кафе-
дре нормальной физиологии                                                                              
с лабораторией физиологии крови.

Во второй день они высту-
пили и получили приглашение 
на следующий форум в качестве 
докладчиков. Хотелось бы обра-

тить внимание на то, что наша сту-
дентка являлась самым юным до-
кладчиком, но  выступала наравне                         
с ассистентами кафедры акушер-
ства   и гинекологии. 

В этот же день Янина Смо-
лякова и ее научный руководитель 
приняли участие в обучающей 
программе Российского общества 
акшеров-гинекологов, выслушав 
доклады ведущих акушеров-гине-
кологов Москвы и получили серти-
фикаты.

ЯНИНА СМОЛЯКОВА,
3 курс, лечбеный факультет 
№ 1
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Вскоре на него ответила нам 
Екатерина Сергеевна Селивано-
ва – заместитель декана лечеб-
ного факультета № 1, ассистент                          
кафедры анатомии человека и про-
сто прекрасный человек. И ее от-
вет прозвучал так: «НИКАК». Вот 
и весь секрет. На этот же вопрос 
она попросила ответить студентов 
старших курсов, которые принима-
ют участие во всех видах деятель-
ности.  И в целом они дали нам 

понять, что главное - стремиться                   
к своей цели, усердно работать                                   
и правильно расставлять приорите-
ты в своей жизни.  

Еще можно очень много го-
ворить об этом мероприятии, ведь 
дальше мы снова разошлись по 
своим группам и получили неверо-
ятные эмоции               и знания. Но 
хочется сказать лишь одно. Весь 
день у ребят выдался насыщен-
ным — работа на образователь-

ных площадках, где им рассказали 
о монтаже видео и продвижении 
в соцсетях, о лидерстве и коман-
дообразовании, раскрыли секреты 
публичных выступлений. Уйти без 
новых знаний участники точно не 
смогли, осталось только правильно 
применять их в будущем.

Вести научного мира

Лента новостей



Вести научного мира

ОЛИМПИАДА «Будущее хирургии»
 10-12 декабря 2019 г. 
на базе ГОО ВПО ДОННМУ                                
ИМ. М. ГОРЬКОГО  прошла ll Меж-
дународная студенческая Олимпи-
ада «Будущее хирургии».
        Это были насыщенные три дня, 
которые подарили нам новые зна-
комства, бесценный опыт и дружбу 
через расстояния!
  Мы смогли не только рас-
крыть потенциал наших студентов, 
но и посмотреть на мастерство со-
седей СНО ЛГМУ, а также обме-
няться опытом с ребятами из уни-
верситетов Российской Федедации: 
Владивосток, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Ростов-на-Дону.
  В первый день Олимпиа-
ды было проведено три конкурса: 
«Приветствие»,  «Вязание хирурги-
ческих узлов» и «Десмургия». 

Второй день был более насы-
щенным, потому что конкурсная 
программы усложнялась, прошли 
конкурсы: «Травма сухожилия»,  
«Нейрохирургия»,  «Кардиохирур-
гия». Третий, он же финальный день 
включал в себя два конкурса: «Аб-
доминальная хирургия» и «Теоре-
тический». После подведения ито-
гов мы смогли узнать, кто же занял 
призовые места в общекомандном 
конкурсе и стал победителем олим-
пиады! Первое место заняла коман-
да «РостГМУ» (г. Ростов-на-Дону) 
из Молодежного хирургического 
общества РостГМУ; второе почет-
ное место заняла команда «Бензо-
льчики» (г. Санкт-Петербург), это 
самая поразительная команда, так 
как состояла она из двух очарова-
тельных девушек и, несмотря на 

то, что в количественном составе 
они уступали своим соперникам,                     
в качестве работ они смогли их пре-
взойти. И третье место заниняла 
команда студентов нашего вуза – 
«Виварий» ( г. Донецк).
 Для каждого из нас это 
маленькая победа и большие пер-
спективы в отрасли здравоохране-
ния. С такими хирургами будущее 
медицины точно будет за нами!
 
 P.S. От имени организато-
ров благодарим всех участников 
Олимпиады и поздравляем победи-
телей, с нетерпением будем ждать 
Вас в новом году на новых олимпи-
адах!

ВЕРА ТОЛМАЧЕВА,
4 курс, медицинский 
факультет № 2

«Команда Клуба оперативной хирургии «Да Винчи» поздравляет организаторов II Международной студенческой олим-
пиады «Будущее хирургии» с тем, что они поднялись на такой уровень и подтвердили его на деле. Мы   в восторге от 
каждого момента олимпиады, от атмосферы, от людей как вовлечённых в соревнование, так и от организационного 
комитета, в восторге от гостеприимности и наконец, в восторге от Донецка. Решение пролететь более 9000 км                      
с 32-х часовой дорогой в одну сторону и столько же обратно, было не простым, но каждый из нас не только не пожалел, 
каждый оказался  счастлив, что ему выпала возможность расширить свои горизонты, посоревноваться со столь удиви-
тельными и разнообразными командами на международной арене и, конечно же, стать частью истории. Мы неимоверно 
Вам благодарны и с нетерпением ждем новых взаимодействий. Желаем и дальше оставаться такими же храбрыми и 
каждый раз брать новые вершины»

Команда «Да Винчи», г.  Владивосток

6 Студенческий пульс №15 (31) ноябрь 2019 г.-январь 2020 г..

Отзывы и пожелания
наших друзей 



 «Сердечный привет шлет вам команда «Бензольчиков» из Санкт-Петербурга. Мы хотим поблагодарить всех 
организаторов и волонтеров за теплый, сердечный прием и ту поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении 
всей олимпиады! Отдельным открытием для нас стал ваш ректор.  Григорий Анатольевич – просто огонь! Спасибо 
ему за вдохновение, мотивацию и искреннюю веру во всех участников. Еще хотим сказать спасибо нашему куратору – 
Никите, который всегда был готов прийти к нам на помощь, всячески помогал, опекал и заботился о нас, холил и 
лелеял. Ребята-участники, спасибо вам за достойную конкуренцию! Дерзайте, развивайтесь и никогда не опускайте руки. 
У вас обязательно все получится!  
 Также хотим поздравить вас с Новым годом! Пусть он будет щедрым на новые впечатления и победы. 
Искренне желаем, чтобы  в вашей жизни было больше взаимной любви, счастья и добра, а все беды  и тревоги обходили 
вас стороной.  С большой благодарностью и любовью. Команда из Санкт-Петербурга». 

«Хочется поблагодарить каждого организатора и волонтера за отзывчивость, готовность решить все возмож-
ные трудности. Отдельное спасибо нашему куратору, Диме, который не отходил от нас, переживал  во время конкурсов 
и радовался нашим успехам. Спасибо ответственным студентам за конкурсы, за ответы на все интересующие нас во-
просы. Спасибо за честность, справедливость и ценные советы, которые давало жюри во время конкурсов. И безусловно, 
спасибо руководству Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького. Мы были крайне рады 
участвовать в таком прекрасно организованном мероприятии. Желаем Вам развития и проведения таких же теплых 
олимпиад. 

Также от лица команды хотелось бы выразить огромнейшее спасибо за атмосферу дружелюбия, доброты и ве-
селья организаторам, ребятам из СНО и волонтерам. Было искренне приятно работать среди таких людей. Уверена, 
что воспомиания о мероприятии мы сохраним на долго в своей памяти. Спасибо большое за очень вкусную еду, отличное 
размещение, встречу и посещение музея. Нам все очень понравилось. И мы обязательно приедем в следующем году!»

 «Вот и подошла к концу II Студенческая олимпиада «Будущее хирургии», которая проходила в городе Донец-
ке. Это были прекрасные и захватывающие несколько дней. Теплая встреча, чуткий контроль и безграничная забота 
окружали нас все это время.
 Команда СмолГМУ неоднократно участвовавшая в олимпиадах по хирургии, приятно удивлена таким 
высоким уровнем подготовки и организацией данного мероприятия. Все было на высшем уровне. Ребята, вы молодцы!
  От всей души поздравляем Вас с Новым годом. Желаем меньше нервных срывов, больше счастья                            
и богатырского здоровья. Пусть преграды вас не пугают, а мастерство и профессионализм растут с каждым днем. 
Удачи в сдаче сессии. Везения в жизни. Per aspera ad astra!»

Вести научного мира

Команда «СмолГМУ», г.  Смоленск

Команда «Бензольчики», г. Санкт-Петербург

Команда «РостГМУ», г.  Ростов-на-Дону
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Откровенно  о важном

Терзания студента 
в анатомии и хирургии

Эти записки для тех, кто 
начинает изучать меди-

цину – студентов младших курсов, 
особенно, если у них есть такие же 
переживания, как у одного студен-
та 1950 – 1960-х годов, назовем его 
Виктором. 

Неприятием трупного мате-
риала страдает немало первокурс-
ников медицинских учебных заве-
дений. Автор знал минимум двух 
студенток, оставивших мединсти-
тут из-за этого ощущения, перей-
дя в политехнический вуз. А одна 
первокурсница упала в обморок в 
«анатомке» и не смогла продолжать 
учебу дальше.

Неведомо, чем кончилось бы 
неприятие трупного материала у 
этого Виктора во время обучения 
в военно-медицинском училище, 
если бы не подвернулся случай. А 
дело было так.

Как водится, изучение анато-
мии человека начали с остеологии, 
попросту – костей. Иные курсанты 
хватали руками кости, как дети – 
игрушки. Виктор же смотрел на них 
издали. Худо-бедно, удавалось ему 
разглядеть разные образования на 
костях – борозды, шероховатости, 
возвышенности     и  прочее.

Когда приступили к изучению 
висцерологии – внутренних орга-
нов, ему совсем «поплохело». 

Одногруппники брали в руки 
тот или иной формалинизирован-
ный орган, разглядывали его со всех 
сторон. А Виктор на это поглядывал 
украдкой… 

Может и ничего, сошло бы, 
но после занятий они шли на обед. 
Естественно, ели за одним столом. 
Виктор же не мог есть, глядя на 
руки одногруппников, которые до 
того притрагивались к мертвым ор-
ганам человека.

Чем бы кончилась та анато-
мия, если бы не разболелся Виктор 
и не попал в госпиталь. Там он сбли-
зился с толковым старшекурсником 
Виктором Андриевским, проходив-
шим лечение. Он многому подучил 
первокурсника, но главное – свои-
ми разговорами избавил от непере-
носимости анатомки. Возвратясь из 
госпиталя, Виктор чувствовал уже 
себя в ней, как ни в чем не бывало. 

Однако, трупобоязнь Викто-
ра тем не кончилась. Через год он 
уволился из военно-медицинского 
училища в связи с его закрытием и 
поступил в Донецкий мединститут. 
С азартом принялся изучать анато-
мию вновь. Тут равных ему было 
мало. 

Преподаватель анатомии                 
С.Н. Бояринова вскоре поручила 
ему  и Юрию  Солдатову  изгото-
вить учебные препараты суставов. 
Подвела к «свежему» трупу, поясни-
ла, что и как делать. Юра проворно 
приступил к вычленению суставов, 
а Виктор даже смотреть на это не 
мог. Так и не помнит, чем все кон-
чилось.

На третьем курсе начали из-
учать хирургию. Преподавал хо-
роший хирург Степан Савельевич 
Горбунов. Стал он учить студенти-
ков,  как производить инъекции. 
Тут  на долю Виктора выпало новое 
испытание: он и видеть не мог эту 
процедуру, а надо было выполнять 
ее один на другом и наоборот. Все 
сделали манипуляцию, остались он 
и Люда Сер-ко. В итоге он сделал 
ей инъекцию, а она ему. 

Тогда Люда говорила, что не 
было больно, а спустя годы, сказа-
ла, что было очень больно.

Настал день, когда их допу-
стили в операционную, вновь-та-
ки – только смотреть. Наш Виктор 
шел туда чуть ли не со страхом. 

Староста Клара его поддерживала, 
хотя и сама была не ахти какая ге-
роиня относительно крови да ран. 
Пребывание в операционной обо-
шлось без происшествий, хотя бы-
вало отдельные студенты падали             
в обморок.

Однажды Виктор выходил 
из кабинета с занятия по хирургии, 
а по лестнице подымался его пре-
подаватель С.С. Горбунов, который 
обратился           к студенту:

– Возвращайся, мне надо опе-
рировать, а не с кем. Будешь мне ас-
систировать.

Виктор развернулся не заду-
мываясь, и пошел мыться, как гово-
рят хирурги, готовясь к операции.

Правда, операция рядовая, 
каждодневная – по поводу ап-
пендицита у молодого парня. За-
был Виктор о своей боязни крови                
и ран. Его распирало чувство гордо-
сти от доверия к нему. 

Операция прошла незаметно, 
вроде едва начавшись. После нее 
делали запись в журнале операций                             
и  Степан Савельевич обронил:

– Приходи на ургентные де-
журства отделения, дело всегда 
найдется. Осваивай хирургию, за-
одно лучше поймешь, зачем кон-
кретно нужны знания анатомии.

И дело пошло. Переписал 
Виктор график ургентных дежурств 
и приходил при любой возможно-
сти в отделение. Когда удавалось 
– спал на стульях. Свидания забро-
сил.

А тут еще и старшекурсники 
пример подавали: Хабло, Скворцов, 
которых прозвали волонтерами от-
деления. Они уже несколько лет 
приходили на ургентные дежурства 
в отделение. Так поднаторели в хи-
рургии, что им многое доверяли вы-
полнять самостоятельно. 
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Особенно трогало третье-
курсника Виктора доверие врачей 
и больных к нему. Как-то бежал 
он в отделение рано утром. На по-
роге его увидел пожилой хирург               
М.С. Воронов и воскликнул:

– Витя, как хорошо, что ты 
пришел, а то мне надо отлучиться 
ненадолго и не на кого оставить от-
деление.

Надо ли говорить, что Вик-
тор от такого доверия вошел в от-
деление, словно настоящий хирург. 
После возвращения М.С. Воронов 
взял его ассистировать в операции 
по поводу геморроидальных узлов. 
Что-то доверял сделать и студенту.

Со временем Виктора приме-
тил и заведующий отделением Вла-
димир Исаевич Минкин. Больше 
стал включать его в операции. До-
ходило до абсурда. Студенты-прак-
тиканты слонялись без дела, даже 
резались в домино с больными, а 
Виктор делал все, в чем возникала 
необходимость в отделении.

Как-то раз Владимир Исаевич 
объявил Виктора на плановую опе-
рацию, что очень его подзадорило. 
Явился он чуть свет в отделение, но 
заведующий не включил его в опе-
рацию,   а поставил кого-то из тех, 
кто в домино играл. Несколько до-
садно стало Виктору, но дел и без 
того хватало. Вскоре прибежал кто-
то из операционной        и сообщил:

– Владимир Исаевич сказал, 
чтобы ты шел мыться и – в опера-
ционную.

Побежал он, помылся                         
и включился в уже происходящую 
операцию. После, при записи о ней 
в журнал Владимир Исаевич пояс-
нил, почему так произошло.

– Кто-то из влиятельных ро-
дителей тех «студиумов», которые 
играли в домино, предъявил пре-

тензии из-за 
н е з а н я т о с т и 
его сына делом. 
Потому сынка                 
и включили                                  
в операцию. 
Но он что-то 
не так сделал                                       
в операци-
онной и его 
о т с т р а н и л и ,                                         
а Виктора тот-
час поставили.

Б ы в а л о , 
звонят заведую-

щему из санпропускника:
– «Скорая» привезла больно-

го. 
Владимир Исаевич обращал-

ся  к  Виктору.
– Пойди, посмотри, что там.
Виктор шел, осматривал по-

ступившего больного, о результате 
осмотра докладывал заведующе-
му. Тогда В.И. Минкин проверял              
и принимал решение. Если ранение 
– Виктор проводил первичную хи-
рургическую обработку раны. Если 
нужно было более сложное вме-
шательство – больного госпитали-
зировали, наблюдали, диагности-
ровали              и при необходимости 
оперировали. 

Бывало, оканчивая одну опе-
рацию, принимались за новую, не 
размываясь. Да так, порой, и сле-
довали они одна за другой до рас-
света. А когда приляжет Виктор на 
сдвинутые стулья – уже пора ехать 
на занятия в институт.

Как-то Виктору доверили 
удаление небольших поверхност-
ных опухолей голени. Помнится 
ему, как тактично подсказывала 
нужное действие операционная се-
стра Эльвира. 

Позднее, когда Виктор был 
уже преподавателем теоретиче-
ской кафедры, она оказалась его 
студенткой, обучаясь на вечернем 
факультете (был ранее такой) ме-
дицинского вуза.

Не знаю, стал бы Виктор хи-
рургом, но когда он был на пятом 
курсе – умер его наставник Влади-
мир Исаевич Минкин. Не по себе 
было студенту от смерти люби-
мого учителя, и он оставил заня-
тие хирургией, почти не приходил                    
в отделение. Другим препоном для 
него являлось то, что он учился на 
педиатрическом факультете, с ко-

торого была одна дорога – быть 
педиатром.

Рассудил он так: освоил хи-
рургический минимум, необходи-
мый в практике любого врача, и 
продолжил прежнюю тему своего 
исследования на кафедре анато-
мии, а также занимался педиатри-
ей. Благо попал на стажировку к 
участковому педиатру в Макеевку, 
где его научили практической пе-
диатрии.

Прошло время, окончил Вик-
тор медуниверситет и стал педиа-
тром в одном из поселков Горловки. 
И тут его выручали приобретенные 
умения хирурга. 

Всякое бывало. Хирурги, аку-
шеры-гинекологи звали его асси-
стировать, а во время дежурств по 
больнице, раны шить, ибо штатные 
хирурги не всегда оказывались на 
месте в нужный момент.

Как-то Виктор, находясь                   
в отпуске, шел по территории своей 
больницы. Из окна его окликнули:

– Привезли больного с раной,             
а хирургов нет…

Побежал он на зов. На столе 
операционной лежал здоровенный 
мужик с насквозь рассеченной ще-
кой. Сквозная рана была столь об-
ширна, что даже язык виднелся. На-
чал ушивать рану, а страдалец гнул 
жуткую нецензурщину:

– Зашьешь – уделаю тебя…
Уже заканчивал обработку 

раны, когда пришел хирург, ныне 
покойный П.В. Кивер. Одобрил 
сделанное и велел накладывать по-
вязку. Тем и кончилось. Вспоминал 
Виктор, что больше таких крепких 
статных мужчин ему не доводилось 
видеть.

То время для Виктора в пе-
диатрии примечательно многими                                                             
каждодневными событиями на-
столько, что некогда было пере-
кусить, пробегая мимо столовой, 
откуда струились запахи готовив-
шихся там блинов.

Просто не знал он простой 
вещи: во время дежурств по боль-
нице надо было снимать пробы 
пищи в больничной кухне, перед 
раздачей ее пациентам.

Как-то был он на приеме                 
в поликлинике. Ему позвонили с пи-
щеблока, сказав, что время снимать 
пробу пищи. Он ответил:

9

Откровенно  о важном

Продолжение на стр. 10
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– Да, я не голоден…
Через какое-то время ему по-

вторили об этой обязанности, а он 
ответил, как и прежде. Чуть позже 
пришел главврач М.П. Щетка. Объ-
яснил об этой обязанности дежур-
ного врача  и они оба пошли на пи-
щеблок.

Так бы все продолжалось               
и далее, но однажды Виктора ра-
зыскал заведующий кафедрой био-
логии Донецкого медуниверситета 
и позвал работать на кафедру. Он 
согласился.

Подался в медунивер                          
в надежде продолжить начатую 
давно научную работу. Увлекся 
другими проблемами, коих в ме-

дицине и биологии в избытке. 
Время от времени сожалеет, что                                                                             
в силу преимущественно субъек-
тивных обстоятельств не продол-
жил начатое в студенческие годы.

Примечательно, что все, кого 
знал Виктор из волонтеров-хирур-
гов, стали-таки хирургами, а его 
сокурсник Н.А. Яицкий в Санкт-Пе-
тербурге – даже академиком Рос-
сийской академии медицинских 
наук.

Много лет спустя, будучи 
преподавателем медуниверситета, 
Виктор с удивлением узнал: сту-
денты из арабских стран осваивали 
хирургию, как и он – во время ур-
гентных дней отделений. Он спро-

сил их:
– Зачем это вам?
Те не без удивления поясни-

ли:
– Это же нам нужно. Русский 

врач научит всему, что умеет сам!
Конечно, Виктор одобрил 

стремление студентов и считает: 
именно таким образом надо ос-
ваивать  и другие медицинские 
профессии, а не только хирургию,             
и не только по расписанию занятий. 
Благо, теперь почти во всех боль-
ничных отделениях есть дежурные 
врачи, сдружившись с которыми 
можно хорошо себя подготовить              
к врачебному делу в любой отрас-
ли медицины.

Окончание. Начало на стр. 9

ВИТАЛИЙ МУХИН,
доцентПрекрасные цветы жизни

Их взгляд, пронзающий до глубины души,
И глазки, как кристаллы льда, чисты, сиянием полны.

А на лице, когда улыбка засияет,
Она, как солнышко, теплом нас одаряет.

Но, ничего нас так не омрачает,
 Когда сияющие глазки их от слез вдруг намокают.

Ксения Архипова

Ребенок, дитя… Какой 
глубокий смысл вло-
жен в эти слова. Такой 

безмерной любовью, благогове-
нием, искренностью, непорочной 
чистотой наполняется наша жизнь, 
когда в ней есть дети.  Однажды                            
Л. Н. Толстой сказал: «Если бы мне 
дали выбирать: населить землю та-
кими святыми, каких я только могу 
вообразить себе, но чтобы не было 
детей, или такими людьми, как те-
перь, но, с детьми, – я бы выбрал 
последнее».

Когда ребенок улыбается, 
нет ничего прекраснее этого мо-
мента, ведь более искренних, ярких 
эмоций нельзя найти ни у одного 
взрослого. Порой, мы пренебрега-
ем детскими словами, действиями, 
а фразу «устами младенца глаголет 
истина» воспринимаем не всерьез. 
Дети могут научить нас гораздо 
большему, чем мы от них ожидаем, 
стоит только прислушаться, понять, 

как именно уловить их посыл. Кто, 
как не они научат нас всегда и во 
всем находить позитив, радоваться, 
порой, даже без причины, а просто, 
потому что небо голубое, солныш-
ко блестит. 

Детей практически невоз-
можно застать сидящими без дела            
и скучающими, даже если у них 
ничего не будет под рукой, с чем 
можно было бы поиграть, им                                                         
и наедине  с собой, со своими мыс-
лями, безграничной фантазией не 
будет скучно. А их напористости, 
стремленью во что бы то ни стало 
достичь своей, пусть даже совсем 
незначительной, но, цели, мож-
но только позавидовать. Конечно, 
мы это воспринимаем как детские               
капризы.

Дети – это неземное счастье, 
чудо бытия, а быть родителем – это 
значит быть обладателем бесцен-
ного дара природы. Мне посчаст-
ливилось быть знакомой с тремя 

молодыми мамочками, которые 
являются студентками нашего уни-
верситета, они не побоялись от-
ветственности, бессонных ночей, 
безмерного груза обязанностей, 
которые легли на их хрупкие пле-
чи,    и они стали обладательницами 
того самого наиценнейшего дара 
природы. 

«Мой ребенок для меня – это 
исполнение большой мечты. Глядя 
на него понимаю, что возможно все, 
стоит лишь искренне пожелать это-
го», – Лагутина Анастасия, студент-
ка 4 курса.

«Для меня мой сыночек – это 
целый мир, моя любовь к нему без-
гранична и бесценна, с его появле-
нием я поняла, что значит по-насто-
ящему любить. Его улыбка, взгляд, 
смех и первые эмоции ценней всех 
сокровищ на свете! Он – мое сча-
стье, лучик солнца, заглянувший            
в мое окошко. Он – мое все! 
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доцент

 Ребенок – это вознагражде-
ние за нашу большую любовь. Он 
– это мы. Сочетание наших черт, 
манер поведения и характеров. 
Ребенок – это счастье, дар Божий. 
Быть мамой и папой, это – великий 
труд. Но мы справимся. Ребенок, 
это наш мир, наша Вселенная, ко-
торую мы будем разгадывать и изу-

чать на протяжении всей жизни!», – 
Юлия Медяник, студентка 4 курса. 

«Я знаю точно, что нет более 
грандиозных, счастливых, удиви-
тельных и фантастических эмоций, 
когда ты услышишь первый крик 
своего ребенка! Когда ты стал не 
только свидетелем появления но-
вой жизни, но,  и сам являешься не-

посредственным ее участником, со-
зидателем. Мой сын для меня все. 
Самая большая ответственность        
в жизни – дать ему все то, чтобы 
он стал достойным, хорошим чело-
веком», – Ольга Богуславская, сту-
дентка 4 курса.

Откровенно  о важном

КСЕНИЯ АРХИПОВА,
4 курс, медицинский 
факультет

Каждый из нас мечтает                                    
о чуде, особенно, когда речь идет 
о самом волшебном празднике на-
шей планеты – Новом годе. Не жа-
лея сил и фантазии, мы выискиваем 
все новые идеи, которые бы помог-
ли сделать этот день воистину ска-
зочным. Но в итоге не все они легко 
осуществляются, поэтому нам не 
остается ничего иного, кроме как 
договариваться с банальной дей-
ствительностью, запирая некото-
рые свои мечты под замок до луч-
ших времен. 

Это происходит незаметно 
для нас самих. Сначала мы пере-
стаем верить в Деда Мороза. За-
тем ищем повод, чтобы забраться 

глубоко в непробиваемый панцирь, 
самоустраняясь от любого напоми-
ная о том, как же все было когда-то 
легко и беззаботно. 

И тем не менее, есть кое-что 
такое, что возвращает хотя бы на 
мгновение потерянное предвкуше-
ние   и интерес. Подарки! А кто их не 
любит? А если он еще и переносит 
в сказку, напоминает о том самом 
чуде, которое мы так все ждем… 

Я считаю, что нужно дарить 
что-то необычное. А как считаете 
вы? Неужели правильнее дарит то, 
что нужно или то, что все вручают? 
Тут, конечно, уже личное дело каж-
дого, главное, – чтобы от души. 

Еще один вопрос, кото-
рым мы задаемся  в  преддве-
рии  Нового года –  с  кем   его 
отмечать?  Возможно, вы любите 
шумные вечеринки. Может быть, 
хотите провести этот праздник                                                          
в кругу семьи? А может, всю ночь 
быть с любимым человеком? 
Уже определились? Если да, то 
это хорошо, а если нет, то вспом-
ните мудрое выражение: «Как 
Новый год встретишь, так его                                                                                 
и проведешь!» Я немного передела-
ла бы эту фразу на: «С кем Новый 
год встретишь, с тем его и прове-
дешь!».

АНАСТАСИЯ КОРОВАТСКАЯ,
3 курс, медицинский 
факультет
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Интересно  знать
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в белом халате

Лабораторные исследова-
ния являются важной ча-

стью научного эксперимента. Но не 
во всех случаях удается обойтись, 
условно говоря,  пробирками  и    ре-
активами. Многие эксперименты, 
особенно   в  медицинской сфере, 
требуют высокой  доказательной 
базы.  В таких  случаях необходимо 
прибегнуть к использованию лабо-
раторных животных.

Основной выбор падает                      
на крыс, потому что они отвечают 
основным требованиям, а именно:

1. Быстро и легко размножа-
ются.

2. Просты в содержании (са-
мое важное, на мой взгляд).

3. Достаточно мелкие, чтобы 
их можно было содержать в лабо-
ратории,  а не в специальном вива-
рии.

4. Хорошо демонстрируют 
поведенческие реакции (например, 
обучаемость).

И если лягушек используют 
по большей части для исследова-
ния простейших физиологических 
процессов, то крысы позволяют рас-
ширить круг экспериментов. Доста-
точно упомянуть несколько инте-
ресных опытов, где они выступали          
в роли лабораторных животных.

Супермыши
В 2007 году Ричард Хэнсон                                                                                  

и Парвин Хакими из Университета 
Кейс Вестерн Резерв в Огайо мо-
дифицировали мышиный геном     
и вывели около 500 супермышей. 
Они были в несколько раз более 
выносливыми, чем их сородичи. 
В то время как обычные мыши 
выдыхались уже после получаса 
бега, супермыши могли без оста-
новки бегать в течение 6 часов. 
Они потребляли на 60% больше 
корма, но при этом оставались 
стройными. Кроме того, они доль-
ше жили, сохраняя репродуктив-
ные способности до самой ста-
рости. Эксперимент показал, что 
посредством модификации всего 
одного гена можно существенно 

ускорить метаболизм живого суще-
ства.  

Наркотическая зависимость – 
не зависимость

В конце 1970-х го-
дов канадский исследователь 
Брюс К. Александер вызвал-
ся доказать, что пристрастие                                                                                          
к наркотикам вовсе не зависимость, 
которую нельзя контролировать. 
Доктор считал, что привыкание 
крыс   к наркотикам, которое под-
тверждалось многими эксперимен-
тами, вызвано тем, что грызуны 
были заперты в тесных клетках,            
и у них не было другого развлече-
ния, кроме того, что им предложили 
исследователи. 

Для подтверждения своей 
теории доктор построил своео-
бразный крысиный парк развле-
чений, в котором были тоннели, 
беличьи колеса, уютные гнезда                                                
и обилие пищи. Туда заселили 20 
разнополых крыс. Контрольная же 
группа теснилась в классических 
клетках. И тем, и другим были 
поставлены две поилки, в одной 
из которых была обычная вода,                                                                            
а в другой – подслащенный раствор 
морфия. 

Жители клеток быстро под-
сели на морфий, а счастливые оби-
татели парка поголовно игнориро-
вали наркотик. Правда, некоторые 
из парковых крыс пробовали воду                    
с морфием несколько раз, но ни 

одна из них не показала признаков 
зависимости.

Для полного подтвержде-
ния теории доктор поменял крыс                    
местами. Грызуны, резко оказав-
шиеся  в стесненных условиях, не-
медленно пристрастились к мор-
фию. Крысы, которых переселили 
в лучшие условия продолжали упо-
треблять наркотик, только менее 
регулярно – ровно в той степени, 
чтобы сохранять эйфорию, но быть 
в состоянии исполнять свои основ-
ные социальные функции. Опыты 
доктора Александера перевернули 
медицинскую теорию о химическом 
происхождении опиоидной зависи-
мости.

        Вселенная – 25 
В 1972 году доктор                           

Джон Б. Калхун решил создать мы-
шиный рай. Он взял бак 2х2 метра, 
установил  в нем перекрытия, про-
ложил систему тоннелей с индиви-
дуальными  отсеками    и  поилками,                                          
и запустил туда 4 пары здоровых 
мышей. В баке всегда было +20оС, 
каждый месяц его чистили и на-
бивали кормом и материалом для 
гнезд. 

Во «Вселенной-25» царил зо-
лотой век. Через сто дней грызуны 
осознали свое счастье и стали ак-
тивно размножаться. Каждых 55 
дней население увеличивалось в             
2 раза.

Однако еще в момент своего 
создания «вселенная» была обрече-
на. Ведь номер 25 выбрали неслу-
чайно. Это был 25-й эксперимент на 
крысах     и мышах, и каждый раз рай 
превращался в ад. То же самое по-
вторилось и в этот раз. На 315 день 
во «Вселенной-25» жило 600 мышей 
и им не хватало места. Общество 
начало стремительно разрушаться. 

Сформировалось несколько 
любопытных классов: «нонконфор-
мисты», которые обитали в центре      
и регулярно нападали на владель-
цев гнезд; «прекрасные» – самцы, 
которые не интересовались размно-
жением    и ухаживали исключи-
тельно за собой; и, наконец, – «сред-
ний класс», который пытался любой 
ценой сохранить привычный образ 
жизни.
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В баке процветало насилие                   
и каннибализм. В конце концов 90% 
самок репродуктивного возраста 
покинули популяцию и поселились                    
в изолированных гнездах в верхней 
части бака.

На 560-й день популяция             
достигла пика в 2200 особей, рож-
даемость упала, редкие беременно-
сти кончались убийством детены-
шей. Однако повышенный процент 
смертности не спасал положения: 
последние восемь мышей умерли 
одна за другой, так и не вернувшись 
к привычному укладу, они даже 
не пытались завести детенышей.                  
В своей работе «Плотность популя-
ции и социальные патологии» Кал-
хун вместе со «Вселенной-25» по-
хоронил и все человечество: «Еще 
до того, как нам перестанет хватать 
ресурсов, люди задохнутся в своих 
городах».

Мыши, как видно, подходят 
не только для выяснения побочных 
эффектов от лекарств. Разумеет-
ся, не существует единого мнения 
касательно гуманности их исполь-
зования в качестве лабораторных 
животных. Кто-то говорит, что это 

бесчеловечно, а кто-то – что по-дру-
гому никак. И можно согласиться 
как с одними, так и с другими.   Но 
в действительности выбирать не 
приходится: если хочешь написать 
хорошую научную статью, то надо 
выходить за рамки интернета в тех 
случаях, когда это необходимо. 

Однако не каждый сможет, 
смотря на маленькое беззащитное 
существо, которое дергается у тебя 
в руках от страха, попутно совер-
шая физиологические отправления, 
сделать ему укол в живот, а если не 
попал – так и все 2 (но с вырабаты-
ванием навыка такое происходит 
значительно реже).

Как и все занятия, это требует 
привыкания. Сначала жалко крыс, 
ты их боишься, постепенно стано-
вится все равно, а потом – смешно, 
когда крыса вырвалась из рук, убе-
жала и надо выманить ее из-под 
шкафа всеми доступными спосо-
бами. А также довольно интересно 
наблюдать за их жизнью в клетке, 
взаимодействием между собой. 
Все зависит от мировосприятия 
человека. 

Например, ваш покорный 
слуга спустя несколько дней после 
начала работы с крысами здоровал-
ся с каждой по – отдельности (всего 
их было около 20), а кто-то как во 
время, так и после эксперимента, 
боится к ним прикасаться. 

Разумеется, споры                                          
о гуманности, как я уже говорил, бу-
дут продолжаться всегда, но наука 
требует жертв. 

Много кто слышал о памят-
нике экспериментальным лягуш-
кам в Париже, поставленного по 
настоянию самого Клода Берна-
ра, которые помогли совершить 
множество научных открытий как                                    
в физиологии, так и в других науках. 
Но мало кто знает, что в 2013 году 
в Новосибирске был открыт памят-
ник лабораторным мышам. Автор 
проекта описывает его так: «Здесь 
сочетаются образы лабораторной  
мыши и ученого, потому  что они 
связаны между собой и служат од-
ному делу».

ВЛАДИМИР СЛЮСАРЕВ,
4 курс, медицинский 
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Новолуние 
приходящего года

Каждый Новый год у нас 
празднуется по-своему, с 

неким домашним уютом и комфор-
том. Мандарины, оливье, шампан-
ское, украшенная елка, новогодние 
фильмы то телевизору – атрибуты 
надвигающегося праздника. А что, 
если мы прямо сейчас отправимся в 
Китай? Почему их Новый год назы-
вается лунным? Для чего придума-
ны китайские фонарики, и почему 
в этот праздник принято одеваться                    
в красное? Давайте вместе это и вы-
ясним.

С 1911 года это торжество 
стали называть «Праздником вес-
ны». Еще   с самых древних времен 
этот праздник был самым продол-

жительным и почитаемым среди 
восточных народностей. Исходя 
из традиций, мероприятие при-
урочено к зимнему новолунию, 
происходящему после зимнего 
солнцестояния – от того новый год                              
и называется лунным, поскольку 
точная дата его проведения исчис-
ляется на основе фаз луны. 

Согласно григорианскому 
календарю, этот день выпадает на 
промежуток между 21 января и 
21 февраля. Каждый год у китай-
цев соответствует одному из 12                
зодиакальных животных, а также 
цвету по системе «Пяти стихий» 
(«У-син»). В первый день первого же 
месяца китайского календаря («пи-

ньинь») цикл празднеств считается 
открытым. В этот день на улице 
можно увидеть множество разно-
цветных фейерверков, призванных 
отвадить злых духов, и привлечь 
в дом счастье и благополучие. Все 
заканчивается на 15 день, который 
отмечается «Праздником фонарей».

Так для чего же были приду-
маны красные китайские фонари-
ки? По одной из легенд, правитель 
династии Западная Хань по имени 
Вэньди был назначен императором 
в этот день.     В честь сего события 
он повелел везде развесить крас-
ные фонари, что постепенно устоя-
лось в виде традиции. 

Интересно  знать

Продолжение на стр. 14
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Окончание. Начало на стр. 15

Также, согласно еще одному 
не менее древнему мифу, с каждым 
Новым годом китайцы прячутся от 
чудовища «Нянь» (по-китайски – 
год). Нянь приходит в первый день 
первого месяца, дабы съесть скот, 
зерно и пищевые запасы, а иногда 
и самих жителей, особенно детей. 
Для защиты, люди клали перед по-

рогом дома еду: считалось, что чем 
больше еды, тем спокойнее будет 
себя вести зверь   и оставит поселе-
ние в покое. 

Однажды, кто-то заприме-
тил, что Нянь испугался ребенка, 
разодетого в красное, и после этого 
народ решил, что чудовище боится 
красного цвета. Поэтому перед Но-

вым годом люди развешивают пе-
ред домом красные фонари, свитки 
и зажигают фейерверки. 

Вот так и проводят праздник 
наши восточные соседи. Желаю, 
чтобы Новый год принес Вам все 
самое лучшее, а грустное оставил 
позади!    С наступающим Вас!

Студенческий пульс №15 (31) ноябрь 2019 г.-январь 2020 г..

Че почитать?

Ex libris

Когда за окном бушует 
метель, завывания кото-

рой просачиваются сквозь оконные 
щели, возникает непреодолимое 
желание закутаться в теплый плед 
и, удобно устроившись на мягком 
диване, попивать согревающий чай 
и перелистывать томик какой-ни-
будь легкой истории, способной             
на несколько часов унести созна-
ние в далекие края, где за каждым 
фонарным столбом прячется толи-
ка какого-нибудь волшебства. Где                                                                       
за каждой закрытой дверью таится 
загадка, призывающая ее разгадать. 
Где твоим проводником может 

стать самое удивительное созда-
ние – от нервного  и эгоистичного 
ламы до крайне дружелюбного                             
и разговорчивого единорога. Где, 
без сомнения, удастся столкнуться 
лицом к лицу с ожившим любим-
цем всех детей – Санта Клаусом!              
А кто, как не этот седовласый ста-
рик с волшебным посохом, целой 
армией работящих эльфов и вы-
сокоскоростными, запряженными 
оленями санями, сможет привнести 
в жизнь щепотку праздничного на-
строения? 

  Вы помните, кто именно стал 
предвестником ослабления власти 

Белой Колдуньи и одарил детей 
Адама  и Евы ценными подарками, 
которые в дальнейшем не раз спа-
сали ребятам жизнь? Конечно же, 
это был Отец Рождество! Да-да, 
вы правильно поняли: открывает 
наш топ волшебных новогодних 
книг «Лев, Колдунья и Платяной                                                                                              
шкаф», вышедший из-под пера 
Клайва Льюиса в 1950 году. Как 
отмечал сам автор, идея при-
шла к нему еще в подростковом 
возрасте и надолго поселилась                                     
в его памяти, пока не превратилась                                   
в полноценный роман: 
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«Все началось с картинки 
фавна с зонтиком и подарками. Эта 
картинка появилась у меня в голове, 
когда мне было около шестнадцати 
лет. Затем, когда мне было уже со-
рок, я сказал себе: «Давай попробу-
ем сделать из этого историю!»»

Думаю, многие из нас, если     
и не читали книги, то наверняка 
смотрели фильм, сериал или муль-
тик по мотивам, поэтому сюжет 
пересказывать смысла нет. Стоит 
лишь заметить, что любовь, вер-
ность, доброта, храбрость и благо-
родство способно растопить любой 
лед, даже зачарованный могуще-
ственной колдуньей. Правда, про-
ехаться по нему все же предстоит. 

Если на мгновение предста-
вить, что платяной шкаф способен 
переносить не только в Нарнию, то 
как думаете, где будет наша сле-
дующая остановка? Полагаю, что 
сперва мы окажемся в Рельсоморье, 
мире, где происходят основные со-
бытия книги «Рельсы» Чайны Мье-
виля. Как уже можно было дога-
даться из названия, отличительной 
особенностью истории является ко-
леи, соединяющие миры и времена. 
Направлений бесконечное множе-
ство и лишь одно ведет в Рай. Глав-
ный герой, конечно же, будет всеми 
силами стремиться достигнуть это-
го удивительного края, где, как гла-
сят легенды, хранятся невероятные 
богатства.

Мы не будем ему мешать, 
поэтому, сев в один из вагончиков, 
отправимся дальше и станем не-
вольными наблюдателями за раз-
ворачивающейся историей любви,        
на фоне которой всеми красками 
играет легкое, ненавязчивое вол-
шебство. С «Первыми заморозками» 
Сары Эдисон Аллен мы погружа-

емся в вполне обычные и, казалось 
бы, ничем непримечательные буд-
ни небольшого семейства, если 
бы не одно «но»: каждая женщина                        
в роду имеет свою маленькую осо-
бенность, магический дар, ниспос-
ланный свыше. И если в холода де-
ревья привыкли снимать с себя свои 
изумрудные наряды, то в саду этих 
дам с первыми заморозками все на-
чинает только расцветать, в особен-
ности, старая яблоня. Это история о 
преодолении трудностей, об ударах 
судьбы, сложности принятия себя                                                                                        
и о важности семейных ценностей. 
Книга создана для того, чтобы от-
дохнуть душой, потому что она да-
рит покой и уют. Не могу не отме-
тить, что бонусом в конце еще идет 
рецепт инжирно-перечного хлеба                                                                               
с небольшим примечанием, ко-
торое стоит того, чтобы его упо-
мянуть: «Иногда две самые несо-
вместимые вещи образуют самое 
лучшее сочетание».

А как поверить в чудеса? Как 
выбраться из кокона отчужденно-
сти и вновь вернуть себе способ-
ность мечтать? Главная героиня 
следующей книги, думаю, сможет 
ответить на этот вопрос. «Тысяча 
ночей у открытого окна», автором 
которой является Мэри Элис Мон-
ро, содержит в себе все то, что так 
необходимо для затягивающего                                                            
в свои сети сюжета. И для идеаль-
ного рецепта нам понадобилось 
лишь двое милых ребятишек, по-
груженная в семейные хлопоты 
мамочка, причудливая старушка, 
возомнившая себя подругой Питера 
Пена  и, наконец, мужчина, загад-
ка происхождения которого и дает 
нам завязку. Ах да, чуть было не 
забыла об еще одном важном ин-
гредиенте – старинном особняке, 

хранящем немало тайн, который           
и будет основным плацдармом для 
развития событий. 

Это все добрые истории со 
счастливым концом. И я бы не хо-
тела портить радужную картину, но 
не могу не включить в этот топ еще 
один рассказ, основные события ко-
торого также происходят во время 
праздничных зимних деньков. 

Когда мы говорим об этой 
поре года, то в основном стараемся 
подбирать красочные эпитеты, вов-
сю иллюстрирующие радость от 
предстоящего отдыха и делающих 
акцент на красоте пейзажа. И при 
этом мы не вспоминаем, что зима 
– это холод. Что в не такие уж и да-
лекие времена она предзнаменова-
ла голод, разруху, болезни, по сути, 
смерть для всех тех, кто не был                                                                                    
в состоянии спрятаться от ее суро-
вых объятий за теплотой разож-
женного в очаге огня, за каменными 
стенами своего жилища и запасами 
продовольствия в его глубоких по-
гребах. 

Но иногда людская жесто-
кость доминируют даже над испы-
таниями природы. И ее в полной 
мере испытала главная героиня пе-
чальной повести Ханса Кристиана 
Андерсона «Девочка со спичками». 
Эта книга не оставит равнодушным 
никого. 

Напоследок хотелось бы ска-
зать, что волшебство – это не сказ-
ка. Это то, из чего соткана наша 
душа. Материал довольно-таки 
хрупкий, но пока есть его основа – 
вера, надежда и любовь, – он не по-
страдает никогда. 

СОФИЯ ЗИАУР,
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Вот и выпал снег, а первые 
морозы уже успели поку-

сать нас за щеки. Наступило, пожа-
луй, самое волшебное время года 
– зима. А это означает, что имеет 
место новогоднее и рождествен-
ское чудеса.

Чтобы поддержать прекрас-
ное зимнее настроение или еще 
больше окунуться в него – можно 
посмотреть парочку тематических 
фильмов.

Думаю, такие фильмы, как 
«Один дома», «Елки» – знакомы 
большинству людей и справедли-
во пользуются успехом, но давайте 
вспомним (а кто-то, может и узнает, 
что-то новое).

«Поговаривают, что в нем за-
жегся рождественский дух», – это 
одна из цитат нашей первой карти-
ны, я не говорю, что это фильм, так 
как история нам показана в стили-
зованном под реальность мульт-
фильме. 

Все это нарисовано и снято 
по повести Чарльза Диккенса «Рож-
дественская песнь». В этой истории 
нам будет предстален на первый 
взгляд скверный человек и то, как 
он всего лишь за одну ночь поме-
няется навсегда.  В целом, картина 
выглядит весьма мрачно, но при ее 
просмотре волей-неволей погружа-
ешься   в праздничную атмосферу 
предстоящих праздников, конечно, 
сыграют в этом не последнюю роль 
Духи Рождества.

Понятно, что все мы делаем 
какие-то свои выводы относитель-
но тех или иных просмотренных 
нами лент, но позвольте сказать, 
что, посмотрев эту историю, еще 
больше понимаешь, как важна се-
мья и теплые отношения в ней                   
и что  материальное  нужно, хотя 
бы иногда, отодвигать  на второй 
план.

Ну и куда же без такого род-
ного и близкого фильма, как «Ча-

родеи»,   я уверенна, что многие 
могли и не раз видеть этот фильм. 
В первый раз  я познакомилась                           
с ним, когда была еще маленькой                                                                                          
и тогда, возможно, много-
го не понимая,  этот фильм  
стал у меня ассоциировать-
ся с волшебством  Нового года                                                                                          
и с чудом, на которое способна лю-
бовь.

Фильм снят достаточно ярко                  
и четко, а чего стоит музыкальное 
сопровождение! Многие из музы-
кальных композиций этого фильма, 
связывают воспоминания с зимой и 
ее красотами, раскрывая их в нотах 
и словах, затрагивая самые тонкие 
струны души, возможно, ответ-
ственные за то самое волшебство.

Кинозал

Немного сказки и чудес

ЕЛИЗАВЕТА ХОДЮШ,
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