
ВОТ ТАКИЕ У НАС ПИРОГИ!

Праздничная литургия в честь св. Татианы 
Римской

Морозным днем 25 января мы отмечаем сра-
зу два праздника – Татьянин день и День сту-
дента. День памяти святой мученицы Татьяны, 
ставшей покровительницей студенчества, и ос-
нование Московского университета в 1755 году. 
Празднование начиналось с божественной 
литургии в честь святой Татианы в храме Ар-
хангела Михаила Клинического городка Сече-
новского университета. На мероприятие были 
приглашены почетные гости, преподаватели 
вуза и студенты. Традиционно в праздничном 
богослужении принял участие хор Сеченовско-
го университета под руководством заслуженной 
артистки России Татьяны Громовой. 

Обзорная экскурсия в Музее истории 
медицины

Ученики Предуниверсария и студенты Се-
ченовского университета почувствовали себя 
неотъемлемой частью ежегодного праздника 
«Пироги на Пироговской», посвященного Дню 
российского студенчества. Музей истории ме-
дицины распахнул свои двери перед заинтере-
сованными ребятами, которым дорого прошлое 
родного университета. Экскурсия началась с яр-
кого выступления творческого коллектива уче-
ников Предуниверсария, которые приветство-
вали посетителей музея в колоритных русских 
национальных костюмах и со «съедобными бу-
сами» из сушек, увлекали кадрилью и частушка-
ми. При входе в зал с основными экспозициями 
экскурсантов встретила выставка «Врачевание, 
милосердие, вера», от которой ребята плавно пе-
решли к обзорной экскурсии по истории станов-
ления медицинского образования в России. 

Ознакомиться с экспозицией музея было 
бы очень трудно без грамотного экскурсовода 
Ирины Владимировны Пляшечник, вместе с ней 
на макете проекта первых клиник на Девичьем 
Поле ребята прошлись по Клиническому город-
ку, по Аллее жизни, а затем исполнили гимн Се-
ченовского университета и сделали памятные 
фотографии.

«Главный авангард страны»

«Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю 
что!» – под таким девизом прошел квест «Глав-
ный авангард страны» в рамках празднования 
Дня студента. Участникам предстояло отыскать 
самые известные памятники, кафедры и боль-
ницы нашего университета, пользуясь лишь 
зашифрованными посланиями. В конкурсе при-
няло участие 25 команд. Студенты, продолжая 
прошлогоднюю традицию, работали вместе 
с преподавателями, что, несомненно, способ-
ствует личностному и культурному росту ребят. 
Мы обсудили данный вопрос с ассистентом Ка-
федры анатомии человека Хагани Фарадж Годи, 
который уже второй год помогает обучающимся 
разгадывать запутанные задания квеста.

Пироги для победителей

Торжественное открытие «Пирогов на Пиро-
говской – 2019» началось с обращения к студен-

там ректора Сеченовского университета Петра 
Витальевича Глыбочко. Ректор поздравил го-
стей с общим праздником, отметив, что сотруд-
ники делают все возможное, чтобы «те, кто хо-
рошо учатся, могли хорошо отдохнуть». После 
приветственного слова настало время чество-
вания победителей квеста «Главный авангард 
страны». Команда педиатрического факультета 
Kinder doctor, всего на пару очков обогнав своих 
младших коллег, получила заслуженные лавры 
и первые кусочки главного гвоздя программы – 
вкуснейшего пирога с картошкой и грибами.

Ректор на проекте «PRO|Успех»

Пока самые голодные лакомились закуской, 
наш ректор времени не терял и собрал всех са-
мых любопытных в зале «Сеченов», став очеред-
ным гостем проекта «PRO|Успех». В ходе живого 
общения студенты задавали Петру Витальевичу 
интересующие вопросы, касающиеся как учеб-
ного процесса, так и личного характера. Ректор 
полушутя-полусерьезно посетовал на тенден-
цию молодых специалистов, в том числе и вы-
пускников Сеченовского университета, уезжать 
работать за границу. Вуз предоставляет мно-
жество возможностей новоиспеченному врачу 
для дальнейшего профессионального плава-
ния и карьерного роста: «Зачем ехать в гости, 
если дома хорошо!» Также ректор рассказал 
забавные истории про свои студенческие годы, 
стремление быть врачом и упорство продол-
жать свой путь, несмотря на сложное время 
стыка двух эпох. 

В завершение выступления Петр Виталье-
вич еще раз поздравил студентов с праздником 
и пожелал всем успехов, стремлений двигать на-
уку и медицину вперед, достигая новых вершин!

Марина Игоревна Секачева и звезда MTV

Гостями второй встречи «PRO|Успех» в День 
студента стали проректор по научно-исследо-
вательской работе, профессор, врач-онколог  
Марина Игоревна Секачева и выпускник фарма-
цевтического факультета Сеченовского универ-
ситета Белоногов Александр Анатольевич, бо-
лее известный как ведущий программы «NEWS 
Блок» на канале MTV. Телеведущий поделился 
своим секретом – на днях его вновь позвали на 
MTV, и он охотно согласился.

Во второй части мероприятия слово взяла 
Марина Игоревна Секачева. Она рассказала 
о своем нелегком пути врача-исследователя 
и о том, как в один момент решила поменять 
специальность с врача-гастроэнтеролога на 
врача-онколога, поняв, что хочет помогать 
именно тяжелым больным. Марина Игоревна 
как проректор по научно-исследовательской 
работе призвала студентов заниматься наукой 
и предложила  обращаться к ней за помощью по 
своим научным проектам.

Настоящий герой – Шаварш Карапетян

Шаварш Владимирович Карапетян являет-
ся многократным чемпионом мира и Европы по 
подводному плаванию, завоевав столько на-
град, что его прозвали «золотая рыбка», ведь 

П ривет, друг! Команда студенческого пресс-центра подготовила отличную статью, 
в которой мы красочно и в подробностях описали для тебя «Пироги на Пироговской – 
2019» в Сеченовском университете. Давай вместе окунемся в этот прекрасный день!



с каждых соревнований он привозил несколь-
ко медалей высшей пробы. О том, как он попал 
в сборную, как ставил мировые рекорды и как 
восстанавливался после комы, Ш.В. Карапетян 
рассказал студентам Сеченовского университе-
та на заключительном «PRO|Успехе» праздника 
«Пироги на Пироговской».

Путь к успеху всегда чреват трудностями, 
и история жизни нашего героя не исключение. 
Чтобы быть в первом составе сборной по подво-
дному плаванию, Карапетян за одну тренировку 
поставил три мировых рекорда, которые затем 
сам и побил на соревнованиях! Вода была его 
стихией, его жизнью до трагедии, случившей-
ся 16 сентября 1976 года. В этот день, совер-
шая утреннюю пробежку, он стал свидетелем 
невнимательности водителя троллейбуса, ко-
торая привела к падению транспортного сред-
ства в водохранилище. 92 пассажира оказались 
в замкнутом пространстве под водой! 

Шаварш, не раздумывая, прыгнул в холод-
ную воду и стал вытаскивать одного человека 
за другим. Получил множественные порезы, но, 
несмотря на это, спас 46 пассажиров. У него 
было общее заражение крови и двустороннее 
воспаление легких, затем 40 дней комы и дли-
тельное восстановление. 

Когда Шавраш вернулся к тренировкам, его 
встретила не привычная водная стихия, а «свин-
цовый кисель», не позволяющий плыть доль-
ше 30 минут, так как у спортсмена наступало 
удушье. Теперь вода вызывала у него аллергию. 
Но он не сдался! И каждый день вместе с трене-
ром увеличивал время пребывания в бассейне 
по секундам, затем по минутам и даже по часам. 
На своих последних соревнованиях Карапетян 
установил новый мировой рекорд. В этом за-
плыве по краю бассейна бежал брат Шаварша, 
который в любой момент готов был прыгнуть, 
чтобы спасти чемпиона в случае внезапного 
приступа. После победы никто не мог сдержать 
эмоций. Ш.В. Карапетян стал синонимом жерт-
венности и отваги. 

Интерактивные площадки

На протяжении всего праздника в холле 
Конгресс-центра вуза работали многочислен-
ные интерактивные площадки, предлагавшие 
студентам развлечения на любой вкус. Хоте-
ли бы научиться стрелять из настоящего лука, 
как в фэнтези-фильмах? Легко! В спортивной 
зоне этому искусству обучали всех желающих: 
c 10 метров – «в десяточку»! Кроме того, в этой 
зоне можно было попрактиковаться в установке 
походной палатки, поиграть в тетербол и круто 
провести время!

Для людей, предпочитающих спортивным 
играм компьютерные, была создана VR-зона: 
геймеры смогли полностью погрузиться в вир-
туальный мир и продемонстрировать друг другу 
свои навыки, устроив мини-турниры по Mortal 
Combat и FIFA. Пользовалась популярностью 
и ChillOut-зона, где ребята увлеченно играли 
в настольные игры для больших компаний: «Ар-
хипелаг», «Дженга», «За бортом» и многие дру-
гие, а за активное участие, между прочим, мож-
но было получить и новенькую настольную игру 
в качестве приза! Кстати, вы верите в загробную 
жизнь? Таинственный медиум, проводивший со 
студентами спиритический сеанс, поведал, что 
дух Ивана Михайловича Сеченова предсказал 
всем отлично сданную сессию и море позитива! 

Особенная атмосфера царила и в AllWorld-зо-
не! Здесь было представлено много удиви-
тельных стран, готовых поделиться частичкой 
своей культуры. Малайзия, Казахстан, Бахрейн 
и другие: каждая станция увлекала своими тра-
диционными играми и интерактивами. Конечно, 
активно работала и зона, посвященная нашей 
Родине, на которой можно было исполнить 
песни в «русском караоке». А совсем рядом 
гордые горцы и их спутницы – представители 
Республики Дагестан – устроили настоящее 
шоу! Ребята в национальных костюмах обу-
чали танцевать лезгинку и делились хорошим 
настроением со всеми вокруг. Очень весело 
и энергично проходили мастер-классы в тан-
цевальной зоне. Участники коллективов Twins 
и Amble устраивали настоящие танцевальные 
баттлы, в которых принимали участие все же-
лающие независимо от уровня подготовки. Мо-
жете это представить!

Одной из самых любимых зон стала ярмар-
ка факультетов, благодаря которой студенты 
узнали чуть больше о других специальностях от 
своих будущих коллег. На площадке «Я – про-
фессионал» прошла мини-версия «PRO|Опыт» 
с победителями и призерами прошлых олимпи-

ад. За участие во всех интерактивах, развлека-
тельных зонах и мастер-классах студенты по-
лучали наклейки, которые затем обменивали на 
специальные подарки и призы!

Борьба умов

Всем полюбившаяся игра «Что? Где? Когда?» 
была представлена на празднике в новом фор-
мате! Для начала всем желающим было предло-
жено пройти отборочный тур, по результатам 
которого они распределились по командам, 
а капитанами этих команд стали преподавате-
ли нашего университета. Дальнейшее состяза-
ние проходило в стиле «Своей игры»: задания 
на медицинскую тематику, вопросы с подвохом 
и юмором – организаторы постарались на славу! 
Первое место завоевала команда № 3. Конечно, 
никто не остался без призов! Даже со зритель-
ным залом проводилась игра, по итогам которой 
трое самые находчивых получили свои заветные 
сувениры.

Концерт, вальс Татьян и «коробка желаний»

Сеченовский университет богат на таланты! 
Помимо сложной учебы в медицинском универ-
ситете, обучающиеся находят время на разви-
тие своих способностей, раскрывая творческий 
потенциал, в чем помогает им Культурный центр 
New Art под руководством директора Олеси 
Владимировны Касьяновой. Торжественная 
и праздничная атмосфера царила на протяже-
нии всего вечернего концерта, захватив внима-
ние зрителей, потому что на сцене выступали 
друзья, знакомые и родные лица тех, с кем мы 
учимся бок о бок, с кем общаемся и веселим-
ся, одним словом, наши коллеги, среди которых 
есть творческие студенты, добившиеся мастер-
ства в сценическом искусстве. 

По завершении концерта стало еще жарче, 
потому что на сцене появился Иван Михайло-
вич Чиж, а это значит, что пришло время ис-
полнения желаний! Традиционно были выбраны 
самые искренние и оригинальные пожелания 
студентов из «коробки желаний», стоявшей на 
входе в деканате в течение месяца. Даже самые 
смелые мечты должны сбываться! Поэтому со-
ветник при ректорате поприветствовал и одо-
брил желание одного из студентов выступить 
на большой сцене Государственного централь-
ного концертного зала «Россия» 1 сентября на 
праздновании Дня первокурсника с гитарным 
номером, исполнив заветную мечту музыканта. 
На просьбу фотографов и операторов из First 
Med Media пообещал приобрести новую техни-
ку для продолжения продуктивной работы их 
организации. Неожиданностью для всех стало 
желание одного из спортсменов, который хо-
тел личного тренера по большому теннису, и им 
с удовольствием согласился стать сам Иван Ми-
хайлович, приглашая также других студентов на 
тренировку в набирающуюся команду по этому 
виду спорта. После осуществления заветных 
желаний всех присутствующих ждал один из са-
мых нежных и романтичных номеров, который 
исполнили Татьяны из профессорско-препода-
вательского состава вместе со студентами, про-
демонстрировав грациозность в свои именины 
в вальсе Татьян. 

Да будет же судьба к нам благосклонна! Каж-
дый студент хоть раз в жизни имел долги по уче-
бе, хоть раз в жизни ему приходилось отрабаты-
вать пропущенное занятие или же коллоквиум, 
и, конечно, централизованное тестирование не 
исключение. Поэтому в День студента Татьяна 
Михайловна Литвинова, проректор по учебной 
работе, прощает все «хвосты» по учебе и да-
рит ЦТ с максимальными баллами 25 случай-
ным счастливчикам! Акция «Баловень судьбы» 
стала уже традиционной на «Пирогах на Пиро-
говской», ее с нетерпением ждут все студен-
ты, даже несмотря на то, что выучили уже все 
конспекты!

Вишенкой на торте, или, правильнее, на пи-
роге, стала зажигательная дискотека под высту-
пление кавер-группы Sound Split. Танцы и пиро-
ги – что еще нужно студенту для счастья? Да 
здравствует молодость!
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