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Горькова Т.Ю., Дзу га ев К.Г., Ле бе ден ко И.Ю., Лу це вич Э.В., Ма ев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., 

Мурсалов И.Д., Оль хин В.А., Поддубный И.В., Рабинович С.А., Сирота Н.А., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Топорков В.А., 

Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В., Ярыгин Н.В.

9 мая 2010 г. — день нашей Великой
Победы, славная годовщина завершения
Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Проходят годы, сменяются поколе-
ния, но 9 мая 1945 года навечно останется
в памяти всех миролюбивых людей плане-
ты. Время не властно над величием подви-
га многонационального советского наро-
да, отстоявшего честь, свободу и независи-
мость нашей Родины, избавившего народы
мира от фашистской коричневой чумы.
Дорогой ценой досталась наша Победа. 27
миллионов жизней было отдано во имя
жизни и мира на земле.

Празднуя День Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., мы испытываем великое чувство
гордости и скорби, склоняя головы перед памятью Героев Великой Отечественной войны,
перед теми, кто ковал Победу на фронте и в тылу, кто выстоял и победил, освободил свою
Родину и другие страны от порабощения.

Основной вклад в нашу Победу внесли советские Вооруженные Силы. Во время Великой
Отечественной войны медики в погонах вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы за
восстановление здоровья и боеспособности бойцов Красной армии. На фронтах Великой
Отечественной войны люди в белых халатах спасали воинов от ран и болезней, от эпидемий
и массовых инфекционных заболеваний, которые в войнах прошлых лет зачастую уносили
больше жизней, нежели сами боевые действия.

Военные врачи и медицинские сестры проявляли мужество и высокую самоотвержен-
ность во имя спасения раненых. С их помощью в строй было возвращено 72,3% раненых.
Это более 10,2 млн. человек. Из госпиталей в свои части вернулись 90,6% , или более 6,5
млн. солдат и офицеров. Подобных успехов не знала ни одна из медслужб воюющих стран.
Труд медиков по своей результативности давал результаты, которые во многих случаях
можно приравнять к выигрышу крупнейших сражений.

У 25 советских солдат, принимавших участие в охране главных военных преступников на
Нюрнбергском процессе, было 32 нашивки о ранениях.

47 военно-медицинских работников за героические подвиги удостоились звания Героя
Советского Союза, а 13 были награждены полководче-

6 5  л е т  В е л и к о й  П о б е д е
Cпасенный мир помнит

26 апреля 2010 г. Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата 
и зажжение факела от Вечного огня

C 6 по 9 апреля
2010 г. в городе
Иваново проходил
Первый Всероссий-
ский форум студен-
тов "Мы — за здоро-
вый образ жизни!"
На финальный этап
форума были при-
глашены 60 вузов из
разных регионов
России, в их числе
МГМСУ.

В результате пре-
зентации своей
работы МГМСУ был
награжден дипло-

мом победителя Всероссийского конкурса учреждений высшего профессионального обра-
зования "Вуз здорового образа жизни" и ценным подарком.

Во время проведения форума преподаватели кафедры физического воспитания и здо-
ровья А.М. Снытко, М.А. Аварханов и студенты МГМСУ рассказывали всем заинтересован-
ным участникам и средствам массовой информации о спортивных мероприятиях, проходя-
щих в университете. В дискуссии за "круглым столом" с докладом выступил проректор по
научной работе МГМСУ, профессор И.Ю. Лебеденко.

Мы — за здоровый образ жизни!

Наступила долгожданная весна!
Душа стремится к новому и

захватывающему! Хочется совер-
шать подвиги во имя прекрасного!
Именно поэтому самые красивые и
активные студентки университета,
вдохновленные весенним настрое-
нием, поспешили принять участие
в состязании за титул королевы
красоты. Основная цель конкурса
"Мисс МГМСУ", который прошел 9
апреля 2010 г. в нашем универси-
тете — дать возможность участни-
цам реализовать себя в профес-
сиональном и творческом плане, а

также глубже и с разных сторон показать свою будущую специальность.
В конкурсе приняли участие 10 девушек с различных курсов и факультетов. Лучшую из

лучших определяли в несколько этапов.
На первом конкурсантки ярко и оригинально представили свою визитную карточку.

Второй этап — видеопрезентация. Девушки предоставляли видеоролики, в которых инте-
ресно и красиво показывали, насколько важно вести здоровый образ жизни и как можно и
нужно учиться. Согласитесь, чтобы поставить такой

Конкурс красоты 
"Мисс МГМСУ-2010"

Поет Юлия Прищеп — "Мисс МГМСУ-2010"
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