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ИЗДАЕТСЯ С 1963 ГОДА

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
КЕМЕРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА СТУДЕНЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
КЕМГМУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

685 первокурсников поступили в Кемеровский 
государственный медицинский университет.

1 сентября в КемГМУ состоялась 
торжественная линейка, посвя-
щённая Дню знаний, универси-

тетская семья пополнилась новым 
поколением студентов. В этом году 
на бюджете будут обучаться 425 сту-

Продолжение на стр. 2

ВСТРЕЧАЕМ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ

16+ ПАРАД 
СТУДЕНТОВ

СТР. 2

дентов, на контрактной основе – 260. 
Самое большое количество вновь на-
бранных будущих врачей на лечебном 
факультете – 343, из них 60 студентов 
будут обучаться по билингвальной си-
стеме по контракту. Это студенты из 
Индии, которые будут изучать меди-
цину на двух языках – английском и 
русском.

После линейки студентов КемГМУ 
на торжественном собрании в акто-
вом зале приветствовали начальник 
департамента охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области, доктор 
мед. наук, профессор Алексей Марко-
вич Цигельник, ректор медицинско-
го университета, доктор мед. наук, 
профессор Татьяна Владимировна 
Попонникова, президент вуза доктор 
мед. наук, профессор Валерий Ми-
хайлович Ивойлов, представители 
факультетов и студенческих объеди-
нений.

В Кемеровском медицинском уни-
верситете шесть уникальных факуль-
тетов, каждому из которых есть чем и 
кем гордиться. В.М. Ивойлов пожелал 
первокурсникам стать новой гордо-
стью нашего университета.
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ВСТРЕЧАЕМ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
Продолжение. Начало на стр. 1

Первокурсники КемГМУ приняли участие в Параде 
российского студенчества. Акция состоялась в субботу,  
15 сентября, в кемеровском парке Победы имени Жукова.

ПАРАД РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

ПЕРВОКУРСНИКИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и 
лично от себя, поздравляю вас с началом 
нового учебного года! 
День знаний – главный праздник для сту-
дентов, аспирантов и преподавателей 
российских вузов, для всех, кто развива-
ет систему отечественного образования. 
Каждый учебный год – особенный, он 
несет новые открытия, новые идеи и воз-
можности. 
Сегодня государство возлагает большие 
надежды на высшую школу. Именно ны-
нешнее поколение студентов и препода-
вателей может обеспечить инновацион-
ный прорыв, который выведет Россию в 
число стран-лидеров научно-технологи-
ческого развития. Для этого в ближай-
шие годы российские вузы должны будут 
серьезно измениться: методики препода-
вания, подходы к организации учебного 
процесса, квалификационные работы – 
все станет более ориентировано на прак-
тическую научную и профессиональную 
деятельность. Российские университеты 
станут более открытыми в части меж-
дународного сотрудничества, а их вы-
пускники – конкурентоспособными на 
российском и зарубежных рынках труда. 
В результате Россия должна войти в де-
сятку стран-лидеров по присутствию на-
циональных вузов в глобальном рейтинге 
топ-500 лучших университетов мира.   
Каждый студент и преподаватель могут 

Приветствие Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации Михаила Михайловича Котюкова 
студентам, руководству и преподавателям российских 
вузов ко Дню знаний

В университете сложилось 12 сту-
денческих общественных организа-
ций: студенческий совет, студенче-
ский клуб, волонтёрские объединения 
и студенческие отряды, совет молодых 
учёных и другие. С Днём знаний со-
бравшихся поздравил и председатель 
студенческого совета КемГМУ Марк 
Станиславович Бельский.

От первокурсников ответное слово 
взял студент 1-го курса лечебного фа-
культета Илья Селин: «Ребят, поздрав-
ляю не только себя, но и вас с тем, что 
мы поступили в КемГМУ. Надеюсь, что 
за время обучения мы станем одной 
большой семьёй, которая пройдёт че-
рез все испытания. Удачи нам!»

Новые студенты Кемеровского 
медицинского университета 
вместе с первокурсниками всех 

вузов областного центра поддержали 
уникальное мероприятие, равных ко-
торому не было за всю историю России, 

– XVII Парад российского студенче-
ства. Это колоссальное по масштабам, 
значимости и патриотическому заряду 
всероссийское посвящение первокурс-
ников в студенты. В этом году оно объ-
единило более 350 тысяч студентов из 

внести свой вклад в процесс развития и 
модернизации российской высшей школы. 
От вашей поддержки, смелости и иници-
ативности, творчества и ответственности 
зависит успех преобразований, которые 
обеспечат России достойное место в миро-
вой системе знаний и инноваций!
Желаю вам в новом учебном году блестя-
щих успехов во всех ваших начинаниях!

Михаил Котюков, 
Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации  

600 образовательных организаций в 47 
городах России.

Почётными гостями парада стали 
врио губернатора Кемеровской обла-
сти С.Е. Цивилёв, ректоры и проректо-
ры кемеровских вузов. Они дали свои 
наставления и напутствия первокурс-
никам и поздравили новоиспечённых 
студентов с этим событием.

В программе мероприятия были 
и праздничное шествие, и конкурс 
студенческих кричалок, и, конечно, 
торжественное принятие Клятвы рос-
сийского студента, после чего пер-
вокурсники стали полноправными 

членами студенческого сообщества 
страны. 

Завершился парад концертом луч-
ших танцевальных и вокальных кол-
лективов кемеровских вузов. 

Участникам Парада направили 
приветствия Председатель Прави-
тельства Российской Федерации  
Д.А. Медведев и Министр науки и 
высшего образования Российской 
Федерации М.М. Котюков. В своих по-
сланиях они подчеркнули важность 
и значимость Парада студенчества и 
пожелали интересной учёбы и ярких 
открытий.

Продолжение. Начало на стр. 1
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В нашем университете есть 
несколько студенческих 
общественных организаций. 
О роли студенческого 
совета Кемеровского 
государственного 
медицинского университета 
в их координации и 
развитии рассказал 
его председатель Марк 
Станиславович Бельский.

ВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ:  
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМГМУ

АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Студенческие общественные организации 
Кемеровского государственного медицинского университета: 

Совет молодых учёных – обособленное структурное подразделение КемГМУ, 
подчиняется непосредственно проректору по научной и лечебной работе. СМУ 
организует научную деятельность молодёжи вуза, выражает и реализует её ин-
тересы в профессиональной сфере при решении важнейших научных проблем и 
сохранении научного потенциала. Оказывает поддержку молодым учёным и уча-
ствует в подготовке кадрового резерва для КемГМУ.

Совет молодых учёных окажет содействие в организации и проведении со-
вместно с кафедрами научных исследований молодых учёных; поможет с уста-
новлением научных контактов с вузами; посодействует изданию материалов 
конференций молодых учёных, статей, монографий и других научных и науч-
но-популярных работ.

Студенческий отряд – это форма организации студентов образователь-
ных учреждений среднего и высшего профессионального образования 
различных форм обучения, которые желают в свободное от учёбы время 
трудиться в различных отраслях хозяйства. Они выполняют общую про-
изводственную задачу и одновременно реализуют общественно полезную 
программу. Отряды работают по разным направлениям: медицинские, стро-
ительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, отряды про-
водников и другие.

Основные задачи деятельности студенческих отрядов: 
– содействие временному и постоянному трудоустройству студентов в 

свободное от учёбы время; 
– поддержка спортивного и творческого развития студентов; 
– организация профессиональной подготовки студентов; 
– развитие студенческого самоуправления в КемГМУ; 
– организация досуговых мероприятий для бойцов студенческих отрядов 

университета.
Группа в соц. сети «ВКонтакте»: https://vk.com/sokemsmu

Деятельность направлена на организацию волонтёрства в медицинских 
учреждениях страны и объединение медотрядов для обмена опытом и мето-
дической помощи. Волонтёры помогают медицинскому персоналу в поликли-
никах и больницах; профориентируют школьников в медицину; осуществля-
ют медицинское сопровождение массовых мероприятий; на форумах и акциях 
рассказывают о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний;  попу-

Как получилось, что вы стали предсе-
дателем студенческого совета КемГМУ? 
Как давно?

С 2017 года. Предыдущий предсе-
датель получил должность выше, стал 
помощником ректора по социальной 
и воспитательной работе, и на конфе-
ренции студенческого совета я был 
выбран новым председателем. Как ви-
дите, студенческий совет – это отлич-
ный карьерный рост! 

Что это такое – студсовет? 
Студенческий совет – это орган 

самоуправления студентов. Мы за-
нимаемся организацией, разработ-
кой и проведением мероприятий как 
внутри вуза, так и на городском, об-
ластном и даже межрегиональном 

уровне. Разрабатываем и реализовы-
ваем различные проекты, участвуем 
в грантовых конкурсах. Поддержи-
ваем и развиваем студенческие ини-
циативы.

Какие студенческие организации есть 
в КемГМУ? Чем там занимаются, что ин-
тересного происходит?

Деятельность студенческих орга-

низаций в КемГМУ очень обширна. Это 
и медицинская организация «Quantum 
Satis», волонтёры-медики, студотря-
ды, стройотряды, студклуб, совет мо-
лодых учёных. 

Каждая из них проводит свои ме-
роприятия. Обо всех рассказать крат-
ко очень трудно. Студенческий совет, 
например, в прошлом году предложил 
ввести тьюторов в наш вуз. И уже с 1 

сентября опытные тьюторы были го-
товы встретить первокурсников. Мы 
надеемся, что в будущем они также 
станут отдельной самостоятельной 
организацией. 

Многие ребята успевают не толь-
ко учиться на «хорошо» и «отлично», 
но и состоять сразу в нескольких 
организациях. Поэтому нет ничего 
удивительного, когда студенческие 
отряды принимают участие в фести-
валях студенческого клуба «Давай 
знакомиться» и «Студенческая вес-
на», при этом не забывая про про-
фком и волонтёрские организации. 
Так что стоит быть смелее, правиль-
но распределять своё время и успе-
вать делать всё! Даже то, что сначала 
кажется невозможным. 

Как присоединиться, куда и к кому об-
ращаться?

У каждой организации есть своя 
группа в «Вконтакте», нужно следи-
те за новостями. Можно спрашивать 
тьюторов, они знают много, при не-
обходимости можно обратиться к 
представителю той или иной орга-
низации. Не стесняйтесь задавать 
и нам вопросы. Кабинет студсовета 
расположен на первом этаже главно-
го корпуса напротив актового зала. 
Заходите! Мы всегда рады первокурс-
никам с их новыми силами и свежи-
ми идеями!

1. Совет молодых учёных 
КемГМУ, председатель к.фарм.н., 
доцент, старший научный 
сотрудник центральной научно-
исследовательской лаборатории 
КемГМУ Андрей Сергеевич Сухих.

3. Штаб студенческих 
отрядов КемГМУ. Командир 
(руководитель) – Андрей 
Сергеевич Печёркин. 
Комиссар (заместитель 
руководителя) – Владимир 
Анатольевич Добровольский.

2. Кемеровское отделение 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры-медики», 
региональный координатор –  
Наталья Евгеньевна Попова. 

Продолжение на стр. 4

ляризируют ответственное донорство; участвуют в образовательных молодёж-
ных фестивалях по всей стране, уникальных курсах и тренингах, посвящённых 
медицине и здоровью. 

В результате неравнодушные студенты-добровольцы получают новые навыки 
и опыт работы в сфере здравоохранения вместе с дружной командой единомыш-
ленников. Участвовать в движении «Волонтёры-медики» могут студенты любого 
факультета или курса КемГМУ.

Группа в соц. сети «ВКонтакте»: https://vk.com/volmedickemerovo
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  
И ТЕРРОРИЗМА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В КемГМУ состоялась 
открытая лекция 
для иностранных 
студентов, посвящённая 
вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма 
в молодёжной среде.

В аудитории медицинского уни-
верситета перед студентами вы-
ступил доцент кафедры истории 

КемГМУ, эксперт Уральской ассоциа-
ции «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идеологии 
терроризма», к.истор.н. Вадим Викто-
рович Шиллер. 

На лекции слушатели узнали о 
том, что экстремизм является одной 
из крайних форм радикальных про-
явлений в молодёжной среде. Лектор 
рассказал, что в правовом поле и пра-
воприменительной практике Россий-
ской Федерации экстремизм имеет 
особенности, обусловленные культур-
но-историческими и политическими 
традициями, а также спецификой рос-
сийского менталитета.

На лекции были рассмотрены при-
чины экстремизма и его виды. На 
слайдах были показаны экстремист-
ская и террористическая символики, 
запрещённые в Российской Федера-
ции. Также эксперт привёл примеры 
экстремистских и террористических 
организаций, запрещённых в России. 

Вадим Викторович отметил, что в 
отличие от западных стран и части 
стран СНГ, где экстремизм в обяза-
тельном порядке должен содержать 
насильственные действия практи-
ческого характера – так называемый 
«насильственный экстремизм», в Рос-
сийской Федерации под действие Уго-
ловного кодекса попадает, в том числе, 
публичное распространение материа- 

СПРАВОЧНО:
Согласно определению, разработан-
ному специалистами лаборатории со-
циально-политических исследований 
экспертно-аналитического агентства 
«Авгур», «под экстремизмом пони-
мается совокупность деструктивных 
псевдоисторических идей, реализуе-
мых в форме радикальных публичных 
призывов и практических действий, 
зачастую носящих насильственный 
характер и направленных на раскол 
общества и разрушение государства».

лов, содержащих деструктивную ин-
формацию, возбуждающую вражду 
либо ненависть в отношении группы 
лиц по расовому, национальному, ре-
лигиозному, социальному или поло-
возрастному признаку.  

Таким образом, в отличие от обыч-
ного уголовного преступления, свя-
занного исключительно с насилием, 
мотивированным биологическими 
потребностями преступника, экс-
тремизм является преступлением 
идейно-информационным, где дей-
ствию сначала предшествует слово. 
Исходя из этого, российскую право-
применительную антиэкстремист-
скую практику можно расценивать 
как превентивную, не допускающую 
перехода экстремистских идей в пло-
скость практической реализации. 

Cложившаяся в России право-
применительная практика по экс-
тремистским делам не противоре-
чит Конституции и федеральному 
законодательству, а осуществляется 
в правовом поле, с соблюдением всех 

нормативных процедур и принципов 
законности.

Практически в каждом регионе Рос-
сии наработан собственный опыт про-
ведения мероприятий, направленных 
на снижение уровня радикально-де-

структивных проявлений и гармони-
зацию межэтнических и межконфес-
сиональных отношений.

Положительный опыт профилак-
тических мероприятий накоплен в 
Кемеровской области, где с 2015 года 
успешно действует диагностико-про-
филактическая модель регионального 
мониторинга экстремистских настрое- 
ний и их проявлений в молодёжной 
среде.

В завершение лекции студенты бы-
ли предупреждены об уголовной и ад-
министративной ответственности за 
распространение деструктивной ин-
формации в социальных сетях.

Ждут весёлых талантливых студентов, чтобы вместе проводить главные ме-
роприятия. Те, кто умеют петь, танцевать, читать стихи, любят оригинальный 
жанр творчества – это будущие студклубовцы!

Попасть в студенческий клуб может любой, кто любит творчество. Для этого 
надо участвовать в мероприятиях и не стесняться.

 Осень-зима: линейка в День знаний, посвящение, старт-актив («Зарница»), 
творческий фестиваль «Давай Знакомиться» (ДЗ), предновогоднее веселье 
«JingleMed».

Весна-лето: творческий фестиваль «Студенческая Весна», «День Победы», 
оpen-air «Субботничек».

Группа в соц. сети «ВКонтакте»: https://vk.com/studclubmed 

5. Студенческий клуб КемГМУ, 
руководитель – 
Денис Витальевич Королёв. 

Студенческие общественные организации 
Кемеровского государственного медицинского университета: 

Деятельность направлена на организацию санитарно-просветительской 
работы среди обучающейся молодёжи – студентов учреждений профессио-
нального и высшего образования. Работа заключается в составлении цикла 
лекций и семинаров на выбранные и утверждённые профильными специа-
листами темы. Цель – развитие навыка ориентирования молодых людей в 
медицинской среде, повышение авторитета медицинского работника, раз-
венчание мифов. 

Волонтёры выступают организаторами таких крупных областных фору-
мов, как «СТОПВИЧСПИД», «Вместе против туберкулёза», «Ярмарка здоро-
вья». Кроме того, участники «Quantum Satis», регулярно посещают образова-
тельные мероприятия различного уровня для повышения квалификации в 
медицинской и социально-предпринимательской сфере: форум студенче-
ских лидеров молодёжных объединений Сибирского федерального округа, 

4. Общественная студенческая 
организация «Quantum Satis», 
руководитель –  
Артур Игоревич Замыслов. 

Продолжение. Начало на стр. 3

«Eventiada AWARDS», «Проектный акселератор», областной форум «СТАРТ» и 
др.

Группа в соц. сети «ВКонтакте»: https://vk.com/qs_kem
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КОГДА ДОМ СМЕНИЛСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕМ…

ЖИТЬ ТРЕЗВО!

ОБЩЕЖИТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Значимая традиция, 
направленная на 
популяризацию трезвого 
образа жизни и борьбу с 
алкогольной зависимостью, 
– Всероссийский день 
трезвости.

Это праздник, который отмечается 
в России с 1913 года. Дата празд-
нования каждый год приходится 

на 11 сентября. Смысл заключается в 
том, чтобы в очередной раз предупре-
дить людей об опасности злоупотре-
бления алкоголем и необходимости 

отказа от этой пагубной привычки. В 
старину «День трезвости» чтился очень 
высоко: 11 сентября закрывались вин-
ные лавки, а в других местах прекра-
щалась продажа алкоголя.

Сегодня в Кемеровском государ-
ственном медицинском универси-
тете представители ВОД «Волонтё-
ры-медики» провели встречи со 
студентами младших курсов в фор-
мате «диалог на равных». Активисты 
обсудили с ребятами возможные при-
чины употребления алкоголя моло-
дёжью, негативные последствия его 
приёма. Участники беседы делились 
мнениями о вреде спиртных напит-
ков для здоровья, печальными при-
мерами из жизни.

 Акцент был сделан на ответствен-
ности врачей за жизни окружающих 
людей. Ведь неважно, где ты нахо-
дишься в данный момент – на учёбе, 
работе или на отдыхе. В любую секунду 
может потребоваться первая помощь. 
А употребление алкоголя притупляет 
внимание, что является недопусти-
мым для медика.

Наталья Попова, региональный ко-
ординатор ВОД «Волонтёры-медики», 
рассказала, что участники этого дви-
жения уже в течение двух лет проводят 
просветительские мероприятия для 

Для многих ребят заселение в обще-
житие является волнующим моментом, 
ведь не всегда легко найти общий язык 
с соседями по комнате, привыкнуть 
к правилам проживания в кампусе  и 
дисциплине. Но зачастую тревога бы-
вает напрасной. Если спросить у ребят, 
которые живут в общежитии не первый 
год, каково это, то в ответ можно услы-
шать множество интересных, весёлых 
и поучительных историй. Давайте к 
ним и обратимся.

ПРАЗДНИКИ…
Студентка Н., 3-ий курс: «На пер-

вом курсе мы необычно отметили день 
рождения соседки по комнате. Помню, 
она очень расстроилась, что придёт-
ся отмечать свой праздник вдали от 
родных. Мы с девчонками решили, что 
было бы здорово устроить сюрприз – и 
придумали для неё цепочку квестов. 
Пришлось побегать по всему общежи-
тию, чтобы спрятать листочки с зада-
ниями. Даже подключили пару ком-
нат с ребятами с другого факультета, 
которые с удовольствием согласились 
помочь. Именинница была довольна. 
Потом весело праздновали большой 

населения города, направленные на 
отказ от употребления алкоголя. Ещё 
один участник, Ксения Родионова, ко-
ординатор направления «Профориен-
тация школьников в медицину», в ходе 
работы убедилась на собственном опы-
те, что предупреждение любого забо-
левания, включая алкоголизм, должно 
начинаться ещё со школьной скамьи и 
сопровождать человека на протяжении 
всей его жизни. Чем больше людей при-
влечено к профилактической деятель-
ности в регионе, тем более успешной и 
эффективной она будет.

Вот и наступил сентябрь, а вместе с ним и учебный год. 
Ряды студентов КемГМУ пополнились новыми ребятами. 
Большинство первокурсников – иногородние, поэтому 
университет предоставил им комнаты в общежитии. 

компанией в комнате до вечера, но по-
сле одиннадцати часов пришлось от-
казаться от громкой музыки, чтобы не 
нарушать покой остальных ребят в об-
щежитии».

«Проживающим в общежитии 
запрещается включать 
радиоприёмники, магнитофоны, 
телевизоры с громкостью, 
превосходящей слышимость 
в пределах комнаты. После 
23.00 часов нельзя включать  
звуковоспроизводящую 
аппаратуру, петь, шуметь».

УЧЁБА…
Студент О., 5-й курс: «За пять лет 

обучения в университете и прожива-
ния в общежитии накопилось столько 
историй! В этом прелесть жизни в сту-
денческом городке – там всегда про-
исходит что-то интересное. Однажды 
случилась авария со светом. Его отклю-
чили часов в восемь вечера, а это как 
раз то время, когда студенты садятся 
что-то учить к занятиям. Пришлось 
изловчиться. Так как в коридорах есть 
аварийное освещение, все начали вы-
таскивать из комнат столы и стулья и 
готовиться к предметам, сидя в кори-
дорах. Все этажи были заполнены сту-
дентами. Ну, а что делать? Ведь авария 
аварией, а учёбу никто не отменял».

ТВОРЧЕСТВО…
Студент Р., 2-й курс: «Я активист в 

университетском студклубе, и знаю не 
понаслышке, что во время подготовки 
к концертам в общежитии происходит 

что-то невообразимое. Так получается, 
что когда нам нужно делать костюмы 
или большие декорации, пространства 
комнаты нам становится недостаточно, 
и мы перемещаем свою «мастерскую» 
в коридор. И тогда к нам приходят на 
помощь люди, которые просто прохо-
дили мимо, они даже не участвуют в 
концерте. Однажды нам нужно было 
нарисовать какой-то большой плакат 
для декораций, изначально это дела-
ли всего две девочки, но постепенно к 
ним присоединилось человек десять. 
В коридоре быстро стало шумно. Неко-
торые ребята из общежития нас ругали 

и даже грозили, что отправят на дис-
циплинарную комиссию за нарушение 
порядка. Но мы объяснили ситуацию, 
ребята отнеслись с пониманием, и до 
комиссии дело не дошло».

«Студенты обязаны соблюдать 
инструкцию по охране труда, 
правила пожарной безопасности, 
которые запрещают 
загромождать эвакуационные 
выходы крупногабаритной 
мебелью, мусором и прочими 
предметами». 

Продолжение на стр. 6
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КОГДА ДОМ СМЕНИЛСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ…
Продолжение. Начало на стр. 5

ЧИСТОТА…
Студент И., 3-й курс: «Как-то со мной 

и соседями по комнате приключилась 
одна история. Малоприятная, конечно, 
зато поучительная. Было это на пер-
вом курсе, когда мы в общежитии ещё 
осваивались, привыкали друг к другу 
и к новому учебному режиму. Так по-
лучалось, что мы особо не следили за 
порядком в комнате, могли оставить 
после еды крошки на столе, пару дней 
не выносить скопившийся мусор. И в 
скором времени мы стали замечать у 
себя усатых «друзей».  Мало приятного, 
скажу честно. Попытались справиться 
с ними сами, но ничего не вышло. При-
шлось обращаться на вахту. В итоге из-
за нашей нечистоплотности приезжа-
ли дезинсекторы и обрабатывали все 
комнаты на каждом этаже общежития. 
С тех пор мы не наступаем второй раз 
на эти «грабли» и стараемся следить за 
порядком в комнате».

«Проживающие в общежитии 
обязаны бережно относиться 
к оборудованию, инвентарю 
общежития, соблюдать чистоту в 
помещениях общего пользования 
и жилых помещениях, 
в последних ежедневно 
производить уборку». 

ДИСЦИПЛИНА…
Студентка П., 2-й курс: «Помню, в на-

чале сентября, когда ещё стояла тёплая 
погода, не хотелось сидеть вечерами 
в комнате общежития. Тянуло насла-
ждаться прогулками. И вот однажды я 
ими слишком увлеклась и потеряла счёт 
времени. Было чуть больше двенадца-
ти часов вечера, когда я пришла к обще-
житию. Но впускать меня отказались, 
аргументируя это тем, что общежитие 
закрывается ровно в 24.00 и все опоздав-
шие в него уже не попадут. Пришлось 
подтверждать свою позицию уставом, в 
котором не указано конкретное время, до 
которого студенты могут возвращаться в 

общежитие. Несмотря на свою правоту в 
данном вопросе, во избежание подобных 
неприятных ситуаций я стараюсь вер-
нуться в общежитие до его закрытия».

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ДРУЖБА…

Студентка Б., 2-й курс: «Общежитие 
предоставило нам возможность позна-
комиться с другими народами, напри-
мер, с индусами. На первом курсе они 
ещё не говорили по-русски, поэтому об-
щение было на английском языке, кото-
рый знал каждый, пусть даже немного. 
Но этого вполне хватало, чтобы пони-
мать друг друга. Было интересно наблю-
дать за их адаптацией к нашей стране. 
На втором этаже, где они живут, всегда 
пахло специями, а из кухни валил дым 
– уж так они готовили. В итоге часто 
срабатывала сигнализация пожарной 
тревоги. Однажды индусы угостили 
нас своим блюдом – картошкой с ово-
щами, которая была невероятно острая, 
кефиром с огурцами и зеленью и горя-
чей, очень вкусной лепёшкой. Когда мы 
пытались пользоваться вилкой, они 
ругались и настаивали, чтобы мы отла-
мывали лепёшку руками и макали её в 
тушеную картошку. 

Индусы – народ общительный и дру-
желюбный, поэтому можно было прой-
ти и смело сказать незнакомому чело-

веку «Hi», и они радостно отвечали тем 
же. Конечно, и русским, и индусам было 
интересно узнать о жизни друг друга, 
поэтому в первые дни знакомства мы 
активно обсуждали учёбу, пищу, досто-
примечательности, отношения с роди-
телями и, конечно же, климат. С насту-

плением зимы все начали мёрзнуть. 
Были и такие, кто выходил на улицу в 
тонкой кожаной куртке, когда мы уже 
достали пуховики. Снег был для этого 
народа чудом! Все его фотографирова-
ли и безумно радовались. И даже низ-
кие температуры не огорчали их». 

В заключение хотелось бы поже-
лать первокурсникам успехов в начав-
шейся учёбе и только хороших и инте-
ресных моментов жизни в общежитии. 
Ведь, как поётся в старой песне, кото-
рая всем известна: «От сессии до сес-
сии живут студенты весело!..».

Анастасия Косенко, 3-й курс, фарма-
цевтический факультет

Анастасия  Башмакова, 2-й курс, ле-
чебный факультет

 «Иностранные обучающиеся обязаны постоянно проживать по месту 
своей регистрации, отсутствовать в жилом помещении не более трёх 
дней. Деканы должны знать о месте нахождения своих иностранных 
студентов и информировать сотрудника университета, ответственного 
за регистрацию иностранцев на территории Российской Федерации, в 
течение двух рабочих дней со дня установления факта самовольного 
убытия обучающихся или убытия по заданию (участие в выездной 
конференции, в спортивных соревнованиях и т.п.), убытия по состоянию 
здоровья (госпитализация в лечебное учреждение) и иным причинам.

«За нарушение правил 
проживания и правил 
внутреннего распорядка к 
проживающему могут быть 
применены следующие 
меры междисциплинарного 
воздействия: замечание, 
выговор, отчисление из 
университета».

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БЕГА

СПОРТ АФИША

Студентка четвёртого курса 
лечебного факультета КемГМУ 
Маргарита Новгородцева заняла 
первое место в массовом забеге 
«Кросса нации». 

Всероссийский день бега проходил 15 сентя-
бря в 85 субъектах России. В Кемеровской области 
«Кросс нации» проводился двенадцатый раз. 

Маргарита принимала участие в массовом за-
беге, центральный старт которого состоялся в Ке-
мерове в Сосновом бору на базе cпортивной школы 
олимпийского резерва №3.  Программа мероприя-
тия включала в себя забеги на дистанции 1км, 2 км, 
4 км и 6 км среди всех возрастных групп населения.

Ранее Маргарита Новгородцева заняла первые 
места в забеге на дистанции 1500 м на чемпиона-
те Сибири по лёгкой атлетике в г. Иркутске (июль) 
и на чемпионате России по кроссу в г. Жуковском 

(апрель), выполнив норматив мастера спорта по 
легкоатлетическому кроссу. 

Тренирует чемпионку Виктор Николаевич Ма-
карьев в детско-юношеской спортивной школе №7 
на базе легкоатлетического манежа. 
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