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30 августа 2011 г. первокурсники ликовали по случаю посвящения в студенты, с чем и
поздравляем их от души. Двери в новую студенческую жизнь распахнулись для них в ГЦКЗ
"Россия".

Одной из самых важных новостей стало открытие в нашем вузе нового факультета соци-
альной работы. Первокурсница Дарья рассказала нам, что всегда хотела поступить именно
на эту специальность, так как ее работа связана с будущей профессией. Что ж, пожелаем
Дарье и всем остальным социальным работникам удачи в нелегком, но интересном учебном
пути!

Всем первокурсникам, пришедшим на мероприятие, было интересно узнать про студен-
ческую жизнь в университете. Ребята из СНО, ОМУ, различных отрядов и организаций,
работу которых координирует профком студентов (отряд доноров крови "Надежда", меди-
ко-социальный отряд "Улыбка", отряд спасателей "Скальпель", участники спортивных сек-
ций, ансамбль русских народных инструментов МГМСУ, академический хор МГМСУ), при-
готовили целую театрализованную презентацию, выходили на сцену и рассказывали, чем

Двери в студенческую жизнь открылись!

4 сентября 2011 г. настоящий марафон по количеству знакомств в единицу времени и по
придумыванию кричалок преодолели первокурсники МГМСУ вместе со студентами 170
вузов столицы! Несмотря на то, что у первокурсников уже было время перезнакомиться в
группах, настоящее ощущение, что ты — московский студент, приходит именно на параде.
Здесь же появляются друзья, которые в будущем не оставят знакомого по колонне не только,
когда нужно помочь перебраться из точки А в точку Б, но и вскарабкаться на вершину меди-
цинских знаний.

У каждого из нас, студентов, разные впечатления о параде. Не только потому, что из года
в год немного меняется маршрут (в этот раз 40-тысячная колонна прошагала по централь-
ным улицам города в ЦПКиО им. Горького), не потому, что бывают солнечные дни и пас-
мурные. Скорее, потому, что каждый за эти несколько часов по-другому посмотрит на себя,
столицу, на колонну своего университета и вместе новыми друзьями гордо прокричит:
"МГМСУ — лучший вуз на всю страну!".

Парад студенчества — это яркий красивый праздник, где эмоции — через край, энтузиаз-
ма — хоть отбавляй, а силы даже на финише только прибавляются!
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конкретно они занимаются. Надеемся, что их выступление не оставило первокурсников рав-
нодушными и они пополнят ряды активных студентов!

Мы желаем всем-всем в этом учебном году удачи! Пусть каждый день для вас станет
открытием нового. А, главное, студенты-медики, не забывайте, что студенческая жизнь — не
одна учеба!

Полный фотоотчет с мероприятия можно посмотреть на сайте профкома студентов
МГМСУ: www.mymgmsu.ru
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