
дни, проведенные в детских лагерях; вспомнить, как, будучи школьниками,
все мы с интересом слушали рассказы вожатых у костра, пели всем знакомые песни под
гитару. И вот уже мы, студенты, можем стать вожатыми и точно так же рассказывать по вече-
рам свои истории школьникам. Именно этим и занимается отряд "ДНК".

Следующим был студенческий отряд спасателей "Скальпель". Ребята занимаются совсем
не детской работой — проведение учений и сборов, обучение выживанию в экстремальных
ситуациях, скалолазание. "Скальпель" — единственный отряд спасателей — представитель
медицинских вузов страны, притом довольно успешный. Кроме того, ребята организуют
различные походы и поездки и при всей серьезности работы не теряют чувства юмора (в
этом мы убедились, посмотрев их презентацию и сценку). В отряде занимаются не только
парни, но и смелые девушки-медики.

Ежегодно МГМСУ проводит акции по сдаче донорской крови — "Подари каплю надеж-
ды": ректор, проректоры, деканы, сотрудники университета и студенты, достигшие совер-
шеннолетия, помогают людям, нуждающимся в донорской крови. На сцене — отряд доно-
ров крови "Надежда", тех, кто не остался равнодушен к чужой беде и сдавал кровь более 5
раз. Ведь как сказал в тот вечер проректор по воспитательной работе К.Г. Дзугаев, пока сту-
дент "не научится безвозмездно делать добро, хорошим врачом ему не стать".

Часто в больницу попадают люди, которые не смогли защитить себя. Чтобы сократить

число таких ситуаций, многие занимаются боевыми искусствами, изучают основы самооборо-
ны, и наш университет не стал исключением. Студенческий оперативный отряд "Дружина"
МГМСУ, отвечающий за правопорядок во время проводимых вузом мероприятий, под деви-
зом "Мы за здоровый образ жизни!" устроил показательную "драку" и представил фотоотчет, а
о результатах выступления можно было судить по количеству врученных ребятам грамот.

Медико-социальный отряд "Улыбка" подготовил, пожалуй, самое маленькое выступле-
ние, но после него было трудно сдержать слезы, а все насущные проблемы казались мелки-
ми и недостойными внимания. Это потому, что на свете есть дети, чьи сердца ранимы и
уязвимы, о которых некому позаботиться. Хотя нет, есть! Ребята из медико-социального
отряда "Улыбка" курируют Санаторный детский дом № 23, занимаются и играют с детьми,
улыбки которых — бесценное сокровище. Верно подмечено, что из 20 часов, проводимых в
неделю в социальных сетях, 2 из них можно было бы потратить на тех, кому наше внимание
необходимо больше всего на свете!

Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере, и надеемся, что каждый сидящий в зале
ощутил на себе, что слоган "МГМСУ — единая семья" — не просто слова.

Дарья Белоусова
Профком студентов

31 августа 2010 г. в ГЦКЗ "Россия" (Дворец спорта в Лужниках) состоялась торжественная церемо-
ния "Посвящение в студенты—2010". Более 1400 вчерашних абитуриентов стали полноправными чле-
нами семьи МГМСУ.

Церемония "Посвящение в студенты" ежегодно открывает очередной цикл жизни университета,
приобщая новоиспеченных студентов к университетским традициям, образу жизни, ценностям.

В ней принимают участие ректор и президент университета, члены Ученого Совета, проректоры,
деканы, зав. кафедрами, преподаватели, старшекурсники, студенческий профком, творческие кол-
лективы и самодеятельные организации МГМСУ, сами первокурсники, их родные и близкие.

Церемония включает: представление флагов РФ, г. Москвы, знамен МГМСУ; приветствия и
поздравления ректора, президента МГМСУ, почетных гостей; оглашение приказа ректора о зачисле-
нии студентов первым проректором университета; чествование ветеранов университета; докумен-
тальный рассказ об истории и традициях вуза (фильм-экскурс); театрализованное обращение
Гиппократа к первокурсникам, облачение в белые халаты и произнесение первокурсниками клятвы
врача; напутствия студентам деканов факультетов, выпускников, включающее передачу символиче-
ского "Ключа Знаний", ответное слово первокурсников.

В ходе церемонии происходит представление творческих коллективов и самодеятельных органи-
заций, действующих в университете. В этом году это были студенческий отряд спасателей "Скальпель",
отряд доноров крови "Надежда", медико-социальный отряд "Улыбка", оперативный отряд "Дружина",
академический хор МГМСУ, молодежный театр "Nota Bene", ансамбль русских народных инструмен-
тов и др.

Флаги своих стран пронесли зарубежные студенты МГМСУ.
Атмосфера праздника поддерживалась выступлениями членов творческих коллективов универ-

ситета и профессиональными артистами.
Важным элементом церемонии является исполнение гимнов России и МГМСУ.
Кульминация церемонии — вручение студенческих билетов каждому из первокурсников.

Фоторепортаж с церемонии "Посвящение в студенты—2010" подготовила Л.В. Буряк
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