
Выездная Школа актива
На базе «Немецкая слобода» прошла выездная 

Школа актива для руководителей и представи-
телей молодежных волонтерских объединений 
Воронежской области. От Центра добровольчества 
«Млечный путь» ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в Школе 
принимала участие волонтер Анна Богатикова, 
студентка 4 курса.

Вот как рассказывает Анна об этих чудесных 
днях: «Очень тяжело описывать крупные меропри-
ятия в двух словах. Живя в Школе актива, каждый 
день ты проходишь целый путь. В этом году бла-
годаря разделению участников по направлениям 
можно больше сконцентрироваться на том, что 
тебе нравится (волонтеры, медиа, победы) и что 
тебя больше интересует. И даже находясь на съезде 
можно также успевать заниматься волонтёрством. 
Я благодарна этой платформе за новых друзей, 
события, связи с кураторами интересующих сфер и 
толчок к развитию».

В качестве спикера в Школу пригласили ру-
ководителя Центра добровольчества «Млечный 
путь» Александру Станиславовну Бурцеву. Она на 
примере Воронежского медицинского универси-
тета рассказала о том, как в вузе создать успешный 
центр добровольчества. 
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День проведения игр 
удачно совпал с 
434-летием со дня 

основания Воронежа и стал 
для города приятным подар-
ком, так как в ходе соревно-
ваний участникам удалось 
собрать более 3 тонн мусора с 
территории Нагорной дубра-
вы.

Всего в «Чистых играх» 
участие приняли 36 команд. 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на со-
ревнованиях представляли ко-
манды «Прометей» (Григорий 
Любарь, Коля Фисенко, Елена 
Полиенко и Аня Атюшева) и 
«Зеленые человечки» (Дарья 
Соловей, Джило Кодирова, 
Валерия Матвиенко и Софья 
Болдаева).

Ребята оказались под 
большим впечатлением от 
соревнований. Приятно удивил 
высокий уровень организа-
ции и проведения, а также 
теплое отношение волонтеров 
«Чистых игр». В подарок за от-
важную борьбу с природными 
загрязнениями каждому участ-
нику полагался горячий чай 
со сладостями и интересная 
развлекательная программа.

«Мы собирали мусор в 
разные пакеты: для стекла, ме-
талла, пластика и смешанных 
отходов. Далее возвращались 
на базу, где нам начисляли 
определенное количество 
баллов за каждый вид мусора. 
Также можно было получить 

В загородном клубе «Адмирал» состоялись «Чистые игры» — 
командные соревнования по очистке природных территорий 
и сортировке отходов. Команды ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
успешно справились с поставленной задачей.

Чистые игры

«Чуть мерцает призрачная 
сцена…»
В рамках Всероссийского молодежного фестиваля 
«Вербатимфест» в Воронеже состоялись документальные 
спектакли профессиональных театральных коллективов 
России.

Первым на сцене Дома 
актера состоялся 
показ спектакля 

«67/871. Документальный 
спектакль о блокаде» Санкт-
Петербургского «Театра 
Поколений». В основу поста-
новки легли реальные истории 
людей, переживших блокаду 
Ленинграда.

Студентам ВГМУ посчаст-
ливилось побывать на данном 
мероприятии и получить 
массу неописуемых эмоций: 
«Мы побывали на открытии 
«Вербатимфеста-2020», на 
«Документальном спектакле о 
блокаде». Игра актёров была 
на высоте, это отметил каждый 
из нас, эмоции во время и 
после просмотра зашкали-
вали. Было много моментов, 
на которых хотелось плакать, 
потому что мы понимали: это 
и вправду происходило, люди 
пережили такой страшный 
период в истории Великой 
Отечественной войны — они 
пережили блокаду. В конце 
было обсуждение спектакля с 
актёрами, много людей оста-
лось, чтобы получить ответы 
на интересующие их вопросы», 
- рассказал Григорий Любарь, 
студент 1 курса лечебного 
факультета.

Одной из главных целей 
данного фестиваля является 

На страже здоровья
В городе Нововоронеж силами волонтеров-ме-

диков была проведена акция «Вместе против ВИЧ». 
Добровольцы провели мини-лекцию об опасности 
ВИЧ-инфекции для населения.

Всем присутствующим были выданы брошюры 
с подробной информацией о вирусе и алгоритмом 
действий в случае подозрения на заражение.

Кроме этого, всем желающим были сделаны 
экспресс-тесты.

дополнительные очки. Для 
этого требовалось разгады-
вать загадки экологической 
тематики, собирать крышки и 
кидать их в урну с расстояния, 
искать артефакты — интерес-
ные предметы, непохожие на 
обычный мусор. За рейтингом 
наших команд мы могли сле-
дить через приложение.

После мероприятия мы 
получили массу положитель-
ных эмоций, и самое главное 
– сделали город чище!», - 
рассказала Джило Кодирова, 
участница команды «Зеленые 
человечки».

Команда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко «Прометей» заняла 
почетное второе место, а «Зе-
леные человечки» оказались 
на 22. Результатами ребята 
остались довольны, ведь 
борьба шла не только за место 
в рейтингах. Главной целью 
участников было здоровье 
природы.

 «Мы не ожидали, что там 
будет настолько много мусора. 
Наша команда, которую мы 
назвали «Прометей», собрала 
огромное количество отхо-

дов, а в общем в этой игре все 
участники собрали более трёх 
тонн мусора. Мы заняли вто-
рое место из тридцати шести, 
чем очень гордимся. Наша 
команда считает, что такие ме-
роприятия должны проводить-
ся чаще, так как очень важно 
следить за чистотой окружа-
ющей нас среды», - поделился 
эмоциями Григорий Любарь, 
участник команды «Прометей».

Мы поздравляем всех 
участников «Чистых игр» с 
успешным вкладом в очищение 
окружающей среды и наде-
емся, что полученные знания 

о культуре бережного обраще-
ния с природой позволят им 
по-новому смотреть на мир!

«Чистые игры» прошли в 54 
населенных пунктах России, а 
также в Дании, Польше, Лат-
вии, Литве и Беларуси. Всего 
к Осеннему кубку чистоты 
России и Кубку чистоты Бал-
тийского моря подключились 
около 4 тысяч неравнодушных 
людей, которые сделали свои 
любимые места чище!

Дарья Петрова 
Фото – Валерия 

Матвиенко

КУЛЬТУРА

создание почвы для довери-
тельного, открытого диалога 
подростковой и взрослой ау-
диторий. «Благодаря таланту 
и замечательной игре актёров 
я прониклась искренним со-
чувствием к людям, которые 
прошли через такие страшные 
события во времена блока-
ды Ленинграда. Мы были не 
просто зрителями спектакля, 
а будто сами участвовали в 
действиях, происходящих на 
сцене. На протяжении всего 
спектакля ощущалась угнета-
ющая атмосфера тех событий 
истории, которые не должны 
быть забыты людьми», - 
отметила Джило Кодирова, 
студентка 1 курса лечебного 
факультета.

Студентам очень понрави-
лась постановка, они получили 
много эмоций от просмотра. И 
это лишь один из спектаклей, 
который показал Дом актёра.

При поддержке организа-
торов «Вербатимфеста-2020» 
студенты ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко также смогли посетить 
другие постановки и меропри-
ятия фестиваля.

От имени студентов ВГМУ 
мы выражаем благодарность 
за развитие и продвижение 
подобных проектов в нашем 
городе и за привлечение 

молодежи в область докумен-
тального искусства. Подобные 
мероприятия обязательны 
для посещения не только ради 
расширения кругозора и куль-
турного развития, но и для 
углубления своих познаний в 
истории и искусстве.

Джило Кодирова, 
 Григорий Любарь

Следите за новостями ВГМУ
в социальных сетях: 
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Глазами первокурсников
Этой осенью наша Alma Mater в очередной раз распахнула свои двери для будущих медиков: первокурсники начали свой 
путь в стенах Воронежского медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Для каждого из них это новый этап, новая 
ступенька на пути к мечте, которая с каждым годом будет становиться все реальнее.
К сожалению, этот учебный год значительно выделяется на фоне всех предыдущих, коронавирус вносит свои 
правки в учебный процесс. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой нам не представилась возможность 
познакомиться с новыми членами нашей огромной медицинской семьи. Поэтому мы попросили ребят с каждого 
факультета дать нам небольшое интервью и рассказать об эмоциях и впечатлениях, которые они испытали в первые 
учебные дни. Давайте же узнаем их поближе.

С первой же недели я прочув-
ствовал, что значит быть 

студентом медицинского вуза. 

Григорий Любарь, 
лечебный факультет

Первая неделя в вузе оказа-
лась не такой простой, как 

я себе представляла. Было очень 

Анна Колодяжная, 
педиатрический факультет

Мне до сих пор не верится, что я студентка Воронежского государ-
ственного медицинского университета. Не верится, что позади 

огромный путь к моей мечте, к которой я стремилась с 4 класса. И вот она 
передо мной.

Не могу сказать, что мне сложно учиться, но я подозреваю, что это только 
начало. В первую неделю немного непривычно, что за тобой не ходят и до-
сконально не объясняют, что и как сделать: получай задание и в путь. 

Было очень весело бегать по этажам, искать аудитории, знакомиться с 
группой, курсом, преподавателями. Непривычно сидеть по 2-3 часа на одном 
предмете, но думаю, что в скором времени привыкну. В целом, эта неделя 
была не такой уж и трудной. Тьюторы – это наше спасение, всегда выслуша-
ют, помогут и дадут совет. Я очень благодарна за их терпение и поддержку.

Анастасия Черникова, фармацевтический факультет

Моя первая неделя в ВГМУ 
была очень насыщенной, 

местами сложной, но я с уверен-
ностью могу сказать, что это самая 
классная и незабываемая неделя 
в моей жизни. За эти 7 дней я по-
встречал множество разносторон-
них ребят, все они были приветли-
вы со мной, что не может оставить 
плохих впечатлений.

Особенно мне запомнилась 
команда тьюторов! Они отвечали 
на все вопросы, с пониманием 
относились к первокурсникам.

Выбор вуза – очень сложный 
процесс для каждого выпускника. 
Я сделал свой выбор сам, ведь 
я точно знал, что хочу связать 
жизнь с медициной. Я рассмотрел 
множество вузов, но больше всех 
мне приглянулся именно этот, так 
как он находится в моем родном 
городе и является очень пре-
стижным учебным заведением. С 
поступлением я открыл для себя 
двери в новую жизнь! Вуз предо-
ставляет множество возможностей 
раскрыть себя и свои таланты. Не-
малое количество кружков не даст 
заскучать студентам. Я нисколько 
не жалею, что поступил именно в 
этот университет.

Студенческая жизнь достаточно 
сложна, но не в компании моих 
замечательных одногруппников.

Богдан Васильчиков, 
медико-профилактиче-
ский факультет

Первая неделя полностью 
изменила мое представ-

ление о процессе обучения в 
университете. Если в школе я 
представлял это чем-то вроде 
«голодных игр», где каждый сам за 
себя, то на деле оказалось, что ты 
вовсе не один. Вводный экскурс 
по всем университетским тонко-
стям нам провёл тьютор. 

Все мои друзья, поступившие 
в другие вузы по всей России, 
рассказывали, что их тьюторы – 
это некое подобие озлобленного 
босса, не прощающего ошибок 
подчиненных. Но только не здесь. 
Наш тьютор не просто самый 
ответственный человек и пре-
красный путеводитель по учебной 
части, но и самый настоящий друг. 
Она ни разу не проигнорировала 
мой вопрос, а также стала моим 
лучшим другом в этом большом и 
новом для меня городе. 

Воронежский государствен-
ный медицинский университет 
я выбрал по ряду причин, одной 
из которых является тот факт, 
что многие мои родственники 
окончили именно этот вуз и в 
настоящее время успешно строят 
медицинскую карьеру по всей 
стране. 

Я рад, что поступил именно 
сюда и приложу все усилия, чтобы 
успешно учиться здесь.

Василий Янак, стоматоло-
гический факультет

Первая неделя далась тяжело, но было интересно. В чужом городе 
я обрела много новых друзей и просто классных однокурсников. 

Атмосфера медицинского университета чувствуется даже за пределами 
его стен. Я очень рада, что именно ВГМУ исполняет мою мечту стать меди-
цинским специалистом! Сам же Воронеж очень красивый город, в котором 
хочется жить и учиться.

Катерина Пузик, Институт сестринского образования

Я    приехал в Воронеж из Египта и теперь учусь в ВГМУ на лечебном 
факультете МИМОС. Живу в Воронеже уже год, и вижу в этом городе 

множество красивых вещей, которые заставили меня выбрать его как место 
для жизни и учебы. Одна из этих причин – доброта его людей. Здесь не про-
являют расизма по отношению к иностранным студентам, а скорее помога-
ют им освоиться в чужой стране. 

Но важнее всего – наличие в Воронеже престижного медицинского 
университета, в котором я учусь. Мое первое впечатление об этом вузе было 
отличным, так как преподаватели всегда сотрудничали с нами и, учиты-
вая наше недостаточное знание русского языка, предоставили нам много 
возможностей, чтобы мы могли развиваться. Все кафедры были готовы к 
сотрудничеству и с радостью помогали нам.

Мухаммед Иссам, Международный институт 
медицинского образования и сотрудничества

волнительно входить в двери 
ВГМУ в первый раз. Новые люди, 
преподаватели – абсолютно все 
по-другому. 

Позже я начала привыкать к 
этому замечательному учебному 
заведению. Можно сказать, я влю-
билась в это место. Прекрасная 
атмосфера, доброжелательные 
старшекурсники, которые нам 
многое рассказали и показали 
в вузе, прекрасные преподаватели. 

Я очень рада, что поступила 
именно в ВГМУ.

Мы начали изучать интересные и 
нужные нам предметы, готовиться к 
следующему учебному дню, иногда 
даже жертвуя сном или встречей с 
друзьями. Огромный университет с 
большим количеством кафедр и ка-
бинетов меня не пугал: до этого я уже 
принимал участие в проектах этого 
университета. Для обучения я выбрал 
именно ВГМУ им Н.Н. Бурденко, 
так как этот университет произвёл 
хорошее впечатление на меня ещё в 
восьмом классе, когда я уже точно 
решил, кем стану в будущем.

В первые дни учёбы с нами 
встретился наш тьютор Ваня Ро-
дин. Он рассказал об университете, 
о проходящих здесь мероприятиях 
и существующих организациях. 
Ваня ответил на все интересующие 
нас вопросы и, конечно же, дал 
наставление на будущее.

Я рад, что поступил именно в 
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко. Мне 
очень нравятся мои преподавате-
ли, сам университет, возможности, 
которые здесь получаю я и мои 
одногруппники. Надеюсь, что я 
преодолею все препятствия и 
трудности на пути становления 
врачом. Per aspera ad astra!


