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Начинание

Знай наших!

Церемония торжественного посвящения
первокурсников медицинского колледжа УлГУ
в сестры милосердия прошла в храме Святых
бессребреников и чудотворцев Космы и Дами!
ана. Студентов, избравших благородный путь

служения людям, благословил митрополит
Симбирский и Новоспасский Прокл. Участни!
цы церемонии получили из рук владыки новую
форму. На передниках и косынках выполнена
нашивка в форме красного креста – символа
движения сестер милосердия.

Такой ритуал уже можно считать традицией –
в этом году в колледже осуществлен второй
набор сестричек. Подготовка сестер милосер!
дия в высшем учебном заведении – беспреце!
дентный случай не только для нашего региона.
Многие ведущие медицинские вузы страны не
имеют такой специальности. Ульяновский гос!
университет возвращает медицинскую про!
фессию к истокам. Первые курсы для подго!
товки сестер милосердия и ротных фельдше!
ров были открыты по инициативе земских вра!
чей при Александровской губернской больни!
це в тяжелое для Симбирска время в 1919 году.

Спустя почти век совместно с Русской право!
славной церковью возобновлена подготовка
"белых голубок" для лечебно!профилактичес!
ких учреждений региона.

Учебный план, по которому ведутся занятия у
студентов, составлен в соответствии с требо!
ваниями Федерального государственного об!
разовательного стандарта по специальности
"Сестринское дело" с присвоением квалифи!
кации "Медицинская сестра/медицинский
брат" на базе полного среднего образования.
При разработке образовательных курсов учи!
тывалась специфика обучения сестер мило!
сердия, а также особенности их будущей рабо!
ты. 70% времени отведено практическим заня!
тиям в стационаре, патронажу пациентов на
дому, занятиям в учебном кабинете.

Ника БОРИСОВА.

Четверокурсник факультета управ!
ления Кирилл Логинов – яркое под!
тверждение того, что талантливые
люди редко одарены в чем!то одном.
Будущий экономист активно занима!
ется спортом, поет.

Два года назад

на фестива!
ле "Студенческая весна"

Кирилла заметила руководитель
хора студентов и преподавателей
УлГУ Лариса Филянина и предло!
жила присоединиться к коллекти!
ву… Недавний Международный
культурный форум в Ульяновске
подарил еще одну встречу. На кон!
церте!презентации регионально!
го отделения Российского хорово!
го общества, где выступал вузов!
ский хор, среди приглашенных
оказалась известная российская
поэтесса Александра Очирова.
Вдохновившись вокалом Кирилла,
она пригласила молодого певца
принять участие в ее творческом
вечере.

Событие проходило в легендар!
ном дворце Санкт!Петербурга,
фамильной княжеской резиден!
ции – Юсуповском дворце. Вечер,
посвященный выпуску десятого
сборника стихов Александры Очи!
ровой "Смыслы...", собрал выдаю!
щихся деятелей культуры и искус!
ства Российской Федерации. Пес!
ни и произведения на стихи авто!

ра исполнили народная ар!
тистка СССР Алла Де!

мидова, народная
артистка СССР
Нани Брегвадзе,
заслуженный ар!
тист Украины Нико!
лай Трубач, заслу!
женные артисты

России Александр Голобородько,
Игорь Карташев и другие. Наряду со
знаменитыми артистами выступил и
студент из Ульяновска. Кириллу Ло!
гинову автор доверила песню "Ста!
линградская площадь в Париже", му!
зыку к которой написал Владимир
Пресняков!старший.

Аккомпанировал Кириллу профес!
сор Санкт!Петербургской консерва!
тории народный артист России Па!
вел Егоров.

Корреспонденты "Российской га!
зеты" назвали замечательный
бас!баритон Кирилла открытием ве!
чера. По мнению участников концер!
та, отсутствие специального музы!
кального образования никак не ска!
зывается на вокальных данных, Логи!
нов владеет своим голосом виртуоз!
но. Публика и коллеги по сцене
встретили его номер тепло и друже!

любно, на протяжении всего вечера
тембр Кирилла неоднократно срав!
нивали с басом легендарного Федо!

ра Шаляпина. Сам вокалист такое
сравнение считает преувеличением:
"Федор Иванович – это недосягае!
мая высота, начало начал, это боль!
шая планета, до которой многим так
и не удается долететь… На него мож!
но только равняться и пытаться до!
тянуться хотя бы до капли его талан!
та".

Сейчас Кирилл Логинов продолжа!
ет осваивать будущую профессию,
активно участвует в студенческой
жизни, поет в хоре и не останавлива!
ется на достигнутом. Кто знает, к ка!
ким еще успехам приведет его твор!
ческий поиск.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновец Кирилл Логинов принял участие
в юбилейном вечере российской поэтессы
Александры Очировой. Нашему земляку выпала
честь выступить в Юсуповском дворце
Санкт%Петербурга вместе с именитыми артистами.

Александра Очирова

Наши попечители
Новую фотолабораторию получил факультет

культуры и искусства, на ремонт и оснащение по!
мещения выделили средства генеральный ди!
ректор ООО "Амарант РПК", почетный член попе!
чительского совета УлГУ Владимир Ртищев.

В церемонии открытия помимо мецената,
чье имя теперь вписано на карту студенческого
городка, приняли участие ректор вуза Борис
Костишко, декан факультета культуры и искус!
ства Татьяна Никитина, студенты и преподава!
тели факультета.

Владимир Ртищев признался: несмотря на
то, что он "технарь" по специальности, душой
всегда тянулся к прекрасному. Именно поэто!

му из большого списка факультетов универси!
тета меценат выбрал самый творческий.

Аудитории, над которыми берут шефство по!
печители, – пример успешного взаимодей!
ствия бизнес!структур региона и образова!

тельного учреждения. По словам Бориса Кос!
тишко, далеко не все ведущие вузы страны
имеют подобный опыт, Ульяновский госуни!
верситет является новатором.

Петр ИВАНОВ.

В Ульяновском государственном университете открыли
еще одну именную аудиторию.

В медколледже УлГУ – новый
набор сестер милосердия.


