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Вот и подходит к концу 
учебный год. В связи с чем 
Пресс-Центр УГМУ решил 
сделать летний выпуск, где 
расскажет об одном из 
существующих в нашем 
университете студенческом 
медицинском отряде "Пульс".

Он входит в Молодёжную 
Общественную Организацию 
"Свердловский Областной 
Студенческий Отряд", которая 
с 1998 объединяет студентов 
разных университетов. В ней 
есть профильные и вузовские 
штабы, и один из них - штаб 
"Объединённый". Он собрал 
отряды разных профилей, будь 
то проводники, вожатые или 
строители, и стал домом для 
СМО "Пульс" - первого 
медицинского отряда 
Свердловской области.
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• «С чего всё началось…»
3 стр.

• «Что такое СМО 
“Пульс”. И с чем его 
едят» 5 стр.

• «Пять вопросов 
командиру» 7 стр.

• «Мы друг друга узнаем 
не по значкам» 9 стр.

• «Каково быть 
кандидатом 
студенческого отряда»

11 стр.
• «Карьерная лестница 

или путь от кандидата 
к старику» 13стр.

• «Про людей, у которых 
праздники дважды в 
год» 15 стр.
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С 2019 года СМО «Пульс» 
ежегодно празднует 8 февраля 
свой день рождения. Однако 
история создания начиналась 
ещё несколько раньше, летом 
2018 года. Обо всем этом нам 
расскажет создатель отряда 
и дважды экс-командир 
Ключников Даниил.

Тем летом студенческий 
педагогический отряд “Stars” 
приехал в детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Заря», где я, будучи ещё 
абитуриентом УГМУ, работал 
старшим вожатым. 
Проводилась активная и 
плодотворная работа на 
благо детского отдыха, но 
мне за период лагерной смены 
захотелось узнать, что 
кроется за зелёными 
куртками и значками, 
ночными мероприятиями и 
песнями в отрядном кругу?
По началу мысли были разные: 
«Уууу, какую-то секту 
завезли...», «Неее, они слишком 
странные, не буду у них 
ничего узнавать...», но вскоре 
мой интерес одержал верх, и я 
пообщался с командиром и 
комиссаром СПО “Stars”. От 
двух жизнерадостных, 
озорных девушек я узнал об 

отрядном движении в нашей 
области, о том, как они 
работают летом - и 
называется это чудным, как 
показалось на первый
взгляд, словом - «целина», а 
также о множестве 
интересных фактов о 
внеучебной деятельности 
студентов.

Тогда я понял, что отряд, 
возможно, именно то, куда бы 
я точно пошёл, и где бы смог 
себя проявить по-
настоящему! Конечно, мне и 
не представлялось, что 
отрядов не один или два, а 
огромное количество: по 
несколько в каждом 
университете 
Екатеринбурга.

К тому моменту я не знал, 
есть ли медицинский профиль 
студенческих объединений. 
Изначально после 
поступления была мысль 
стать кандидатом СПО, в 
дальнейшем стать медиком. 
Но я и сам представить не 
мог, что на 1 курсе 
педиатрического факультета 
УГМУ, у меня появится 
главный вопрос, а на него 
сразу и ответ: «Почему в 
медицинском университете

«С чего всё началось…»
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нет медицинского отряда? 
Надо создать!» И я начал
действовать.

В октябре моего первого 
года обучения с большой долей 
уверенности я обратился к 
руководству университета с 
просьбой разрешить создать 
студенческий медицинский 
отряд, на что получил ответ: 
«Хорошо, мы обязательно 
рассмотрим этот вариант...».

От многих сверстников и 
студентов старших курсов я 

слышал такие фразы: «Да 
для чего тебе это нужно? Ты 

всего-то первокурсник, 
который ничего не знает и 
ничего не умеет, забудь эту 
идею и не майся ерундой!», 

«У тебя ничего не получится, 
это бред!», «Пффф, 

медицинский отряд... чушь 
придумал, да и только...».

Честно говоря, я уже думал 
попрощаться с мыслью, что в 
студенческой жизни может 
быть что-то новое, 
увлекательное и 
занимательное.

Но наступил 2 семестр 
первого курса, и я с легкими 
мыслями отправился на

собрание «целевиков Асбеста» 
в главный учебный корпус. В 
зале ученого совета, я увидел 
нашего ректора Ольгу 
Петровну Ковтун, главного 
врача городской больницы 
Игоря Вячеславовича Брагина, 
а также Михаила 
Александровича Флягина, 
Сабитова Алебая Усмановича
и множество преподавателей 
и сотрудников университета.

«Министерством 
Здравоохранения 

Свердловской области, 
министром Андреем 

Игоревичем Цветковым 
было принято решение -

создать новое студенческое 
объединение, назвать его 

«Студенческий 
медицинский отряд», -

сказала Ольга Петровна. Все 
коллеги единогласно 

поддержали сказанные слова.

На первый взгляд далеко 
не всем было понятно, что же 
это за такой медицинский 
отряд и каким он будет. 
Несколько студентов 
поддержали инициативу 
создания отряда, был избран 
командир и комиссар, сделан 
первый список дел. После чего, 



УРАЛЬСКИЙ МЕДИК | ВЫПУСК №11                                              СТР. 5

в ближайшие дни, были 
созданы беседы и группы 
отряда, подано заявление на 
вступление в состав 
«Свердловского областного 
студенческого отряда», 
председателем правления 
которого является Расулова 
Лейла Марифовна, с 
радостью приняла идею 
создания нового отряда.

Шли недели, месяцы, и вот 
наступила первая целина, 
которая прошла в 
замечательном городе 
Асбест, в лучшей больнице, с 
прекрасными врачами, 
фельдшерами, медицинскими 
сестрами и другим 
персоналом учреждения, но 
это уже совсем другая 
история…

Автор: Ключников 
Даниил, педиатрический 

факультет, группа 416

В них наши бойцы и 
кандидаты занимаются 
любимыми делами, узнают 
новое, а также развивают 
свои способности.

К примеру, в творческой 
группе SMM студенты учатся 
создавать посты, 
разрабатывать собственные 
интересующие их рубрики, 
писать качественные и 
интригующие тексты. При 
этом ребята приобретают 
базовые знания в управлении 
сообществом «Вконтакте» и 
построении контент-плана.

Но чтобы создать 
интересную публикацию 
нужен не только текст, но и 

«Что такое 
СМО “Пульс”. 

И с чем его 
едят»

Студенческий 
медицинский отряд – это 
не только про медицину.

Внутри отряда мы 
занимаемся многосторонней 
деятельностью в различных 

творческих группах.
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яркие и запоминающиеся 
фотографии. Этим в СМО 
"Пульс" занимается 
творческая группа 
фотографов и видеографов. В 
ней все желающие могут 
научиться фотографии, 
построению кадра, а также 
искусству обработки фото и 
монтированию видео.

Не станем забывать и про 
дизайнеров. Наши повелители 
Photoshop и Canva. В этой 
творческой группе создается 
мерч отряда (да, он у нас 
есть!) и памятные значки, 
разрабатывается оформление 
группы «Вконтакте». И всех 
желающих могут научить 
этому.

“Подарочники” - интересное 
название, не правда ли? 
Ребята этой группы 
занимаются изготовлением

подарков как для других 
отрядов, так и для членов 
СМО «Пульс» и его друзей . 
Кроме того, художники 
готовят различные 
декорации, фотозоны, 
плакаты для поддержки 
нашего отряда на различных 
соревнованиях.

Но это не вся 
деятельность, в течение года 
у нас проходит множество 
спортивных соревнований, 
конкурсов, в том числе и 
танцевальных. С этой целью в 
нашем отряде есть ребята, 
занимающиеся подготовкой 
команд для таких 
мероприятий. Это группы 
«Спортивных организаторов» 
и «Хореографов». Именно они 
помогают нам раскрыть свой 
потенциал в различных видах 
спорта и танце.
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О творческих группах 
нашего отряда можно 
говорить бесконечно. В них 
много различий, но есть и то, 
что нас всех объединяет –
это люди, которые готовы 
помочь и обучить чему-то 
новому.

Авторы: Бызова
Татьяна, боец СМО 

«Пульс», лечебно-
профилактический 

факультет, группа 407

Толмачев Анна, боец 
СМО «Пульс», лечебно-

профилактический 
факультет, группа 310

Недавно состоялся уже 3 
день рождения Студенческого 
Медицинского Отряда «Пульс». 
Из-за этого события мы 
решили узнать, как сейчас 
обстоят дела в первом 
медицинском отряде, и 
поэтому задали несколько 
вопросов командиру 
Коротковой Елизавете. Свой 

«Пять 
вопросов 

командиру»

Изначально я хотела 
занимать в отряде 

абсолютно другую должность, 
но благодаря поддержке ребят 

нашла в себе уверенность 
выдвинуться на столь 

почетную должность как 
командир и, 

соответственно, была 
выбрана большинством 

голосов. 

Свой путь она начала, 
вступив в прекрасный отряд 
СМО «Пульс» на 2 курсе 
обучения в университете по 
приглашению своих друзей, а 
потом всё завертелось и 
закрутилось, и вот сейчас на 
4 курсе студентка занимает 
должность командира отряда.

Елизавета признается, что 
нисколько не жалеет об этом 
и надеется, что отряд тоже. 
Пульс подарил ей множество 
прекрасных и ярких 
впечатлений и раскрасил 
студенческую жизнь, поэтому 
она решила, что в силах 
сделать что-то на благо уже 
в новой должности. Конечно, 
были и некоторые трудности, 
например, безумно сложно 
совмещать учебу и должность 
командира. 
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Но при этом мне всегда 
хотелось быть 

всесторонним человеком и 
интересным собеседником, 
что немаловажно для врача. 
Иногда бывает сложно быть 

везде и сразу, но в этом, 
пожалуй, и есть вся 

прелесть студенческой 
жизни. Когда если не 

сейчас?

– Отряд существует уже 
на протяжении трех лет. 
Каких успехов вы достигли и 
каковы планы на будущее?

– На самом деле за эти 3 
года мы достигли отличных 
высот в самых разных 
областях, начиная от КВН и 
заканчивая киберспортом. 
Поскольку мы стали первым 
медицинским отрядом в 
Свердловской области, всем 
было интересно "из какого мы 
теста"... Думаю, что мы 
смогли доказать, что из 
самого вкусного! И с каждым 
годом, я верю, будем 
становиться все лучше  и 
продолжать достойно 
представлять наш 
университет.

– Уже совсем скоро 
закончится 
подготовительный период, а

значит время собираться с 
силами и выезжать на целину. 
Готова ли ты как командир 
вывезти отряд? Есть ли 
какие-то опасения?

– Готова на все 100%! 
Морально и физически! Хотя 
коленки немного трясутся, не 
буду лукавить. Очень хочется 
сделать так, чтобы каждый 
член моего отряда вдали от 
дома чувствовал себя тепло и 
уютно, был полноценно 
погружён в работу, а самое 
главное - узнать что-то 
новое о себе и для себя! Я 
искренне надеюсь, что всё 
пройдёт по высшему разряду! 
Нас ждёт невероятное 
приключение, пожелайте - “ни 
пуха, ни пера”.
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– И в заключение, что бы 
ты хотела сказать ребят, 
которые только решают 
вступить в студенческие 
отряды? 

– Приходите, не бойтесь! 
Сейчас идут самые яркие годы 
вашей жизни! Все мы попадаем 
в новую обстановку и это 
пугает, но когда рядом с вами 
такое количество умных, 
добрых и классных ребят, 
готовых подставить вам свое 
плечо, страх уходит. На 
самом деле каждый человек 
ищет в отрядном движении 
что-то свое: кто-то хочет 
найти друзей, кто-то 
приходит за пополнением 
знаний в области медицины, 
других же привлекает веселое 
времяпрепровождение. Цели у 
всех разные, а способ их 
достичь очень простой -
прийти в нашу чудесную 
отрядную семью. Просто 
будьте собой и смелее 
открывайте новую страничку 
вашей студенческой жизни!

Автор: Толмачева Анна, 
боец СМО «Пульс», 

лечебно-
профилактический 

факультет, 
группа 310

«Мы друг 
друга узнаем 

не по 
значкам»

Возникновение “целинок” 
неразрывно связано с 

непосредственно развитием 
самой целины. 

Каждый отрядник знает 
такое слово, как “целинка, или 
бойцовка, или строевка” –
главный символ студенческих 
объединений. Как любого 
пионера узнают по красному 
связанному галстуку, так 
отрядников узнают по 
зелёной курточке с огромным 
количеством значков и 
нашивок. Для всех бойцов их 
целинки - это одна из главных 
ценностей, после отрядной 
любви и дружбы. Но мало кто 
из них знает о том, как 
появился этот символ.

Интервьюируемый: 
Короткова Елизавета, 

командир СМО 
«Пульс», лечебно-

профилактический 
факультет, группа 405 
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Среди которых главным 
атрибутом является 

целинка, появившаяся ещё до 
формирования полноценного 

стройотряда, но сильно 
изменившаяся с тех пор. На 

них стали появляться 
различные шевроны, 

нашивки и значки, а особо 
отличившимся выдавались 

медали и знаки почёта. 

Ее история уходит в 
далекий 1954 год, когда 
началась одна из первых 
хрущевских кампаний об 
«Освоении целинных и 
залежных земель», которая 
продлится до 1965 года. 
Целина как образ новой жизни 
на новом месте останется 
одним из ключевых понятий 
эпохи. 

Вместе с тем, в 1959 году 
на базе Всесоюзного 
Ленинского 
коммунистического союза 
молодежи физического 
факультета МГУ создают 
первый Студенческий 
Строевой Отряд, который 
весной того же года

У каждого отряда могла 
быть своя атрибутика в 
рамках единого стиля, но при 
этом у любого бойца была 
нашивка “ВССО”, отражающая 
принадлежность к данному 
движению. 

Безусловно, с того времени 
многое изменилось: например, 
целинка из рабочей одежды

отправляется на свою 
первую целину в Северо-
Казахстанскую область. 
Затем образуются 
объединения в других высших 
учебных заведениях Москвы, 
Ленинграда, Киева, а также 
появляются отряды 
железнодорожных 
проводников, педагогов.

Параллельно создаются 
первые отличительные 
символы. 
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Мне всегда нравилось по 
возможности помогать 
людям, это доставляет 
удовольствие и наполняет 
жизнь красками, поэтому я и 
подумал поступать в 
медицинский университет. 
Время пришло, я сдал 
экзамены и поступил в УГМУ. 
Ещё на первых занятиях с 
преподавателями, мне 
сказали, что скоро к

активным студентам 
начнут присматриваться, и, 
если захотите, можете 
присоединиться к какому-
нибудь направлению. 
Я не стал ждать и где-то к 
середине первого семестра 
сам вышел на Штаб 
волонтёров-медиков УГМУ, 
где меня впоследствии хорошо 
приняли и предоставили 
возможность проявить свою

«Каково быть кандидатом 
студенческого отряда»

перешла в категорию парадной, а шевроны стали нашивать 
согласно уставу, но отрядники всё также с гордостью и честью 
носят свои целинки, бойцовки или строевки.

Автор: Кривешко Богдан, кандидат СМО «Пульс»,
лечебно-профилактический факультет, группа 132
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активность. Как раз на 
одном из волонтёрских 
мероприятий я познакомился 
с Даниилом Ключниковым, 
экс-командиром и 
основателем Студенческого 
Медицинского Отряда 
«Пульс». Тогда я и решил 
стать кандидатом этого 
объединения, особо не 
понимая, что это такое.

Мне даже казалось, что я 
тут лишний и все отряды 
одинаковые, но это 
совершенно не так. Сходив на 
пару мероприятий, я 
перестал бояться и начал 
погружаться всё глубже в 
отрядную жизнь. Старался 
всегда отзываться на 
просьбы о помощи и 
знакомился со множеством 
по-настоящему добрых и 
открытых людей. Так 
получилось, что я понравился 
ребятам, и это было взаимно. 
Со временем я утвердился во 
мнении, что 

Сначала было совсем ничего 
не понятно: все эти 

разговоры про «целинки», 
«бойцов» отряда, 

методистов, завхозов 
сбивали меня с толку. 

Быть кандидатом не так и 
просто. Нужно быть 
активным, делать так, 
чтобы ты был заметным. 
Это очень выматывает и 
занимает время, но несмотря 
на это, отряд занимает 
особое место в твоём сердце, 
в твоей жизни. Тебе всегда 
придут на помощь и смогут 
оказать поддержку в любой 
ситуации!

Автор – Елфимов 
Матвей, кандидат СМО 

«Пульс», 
профилактический 

факультет, группа 116

каждый отряд — это крепкая 
семья, то место, где тебе 
рады и где всегда найдешь 

дело по душе: будь то 
спортивные соревнования, 

игры, танцы, песни или 
просто совместные 

посиделки. 
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Более чем 4 года назад во 
время обучения на первом 
курсе я и представить себе не 
могла и половины того, что 
меня ожидало впереди. 

О студенческих отрядах я 
впервые услышала на Дне 
факультета, но отряды 
нашего университета меня не 
заинтересовали, хотелось 
чего-то более 
специализированного, не зря 
же я пошла в медицинский 
университет. Позже, в 
феврале, в беседе курса 
приглашали вступить в 
только что созданный 
студенческий медицинский 
отряд.  Это было чем-то 
новым и неизведанным, и. 
конечно, я захотела 
вступить. 

Постепенно я вливалась в 
отрядную жизнь, которая со 
временем все сильнее 
затягивала и 
заинтересовывала. Близились 
июль и первая моя целина в 
качестве кандидата. Было 
волнительно, любопытно и

немного страшно. Но этот 
месяц оставил такой 
приятный след в душе, 
который впоследствии 
заставлял работать на благо 
отряда в будущие года. Став 
бойцом, ответственности 
стало больше. Нужно было 
думать уже не только о себе и 
о том, как выехать на целину 
самой, но и о том, как 
вывезти отряд, показать 
кандидатам, что же это 
такое, чтобы они в будущем 
работали так же на благо 
развития отряда. 

Однако пройдя все этапы и 
дойдя до финала, уйти было 
бы слишком просто, поэтому 
я продолжаю помогать уже 
третьему поколению 
кандидатов и нынешним 
молодым бойцам.

«Карьерная лестница или 
путь от кандидата к 

старику»

И вот прошло уже три года и 
три целины, посвящение в 

старики и, казалось бы, 
дальше идти некуда.
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За все время моего 
нахождения в составе, я 

поняла, что, работая только 
для себя - не добьешься ничего. 
Твой отряд – это твоя опора 

и поддержка, стоит 
работать ради того, чтобы 

он продолжал существовать 
и через десятки лет уже 
другие люди смогли бы 
почувствовать ту же 

поддержку.

Именно для этого кандидаты 
становятся бойцами, а бойцы 
стариками. 

Путь был сложен, но от 
этого не менее интересен, я 
очень рада, что тогда, на 1 
курсе, я рискнула 
попробовать что-то новое 
для себя. И ты, мой друг, не 
бойся рискнуть, может быть,  
так ты обретёшь нечто 
ценное для себя, как и все мы!

Автор: Паскарь Дана – комиссар СМО «Пульс», 
лечебно-профилактический факультет, группа 425
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Вы когда-нибудь слышали о 
людях, которые могут 
отмечать Новый Год или 23 
февраля в середине лета? Для 
отряда СМО Пульс это 
является обычным делом, 
можно сказать, даже 
традицией. 

Но зачем в нашем отряде 
существуют такие странные 
традиции? Очень часто люди 
приходят в недоумение. 
Надеюсь, никто не будет 
против, если ответить 
вопросом на вопрос: “С кем 
обычно все отмечают эти 
праздники?”. Ответ очень 
прост - конечно, с семьей. А 
что для нас есть отряд, если 
не семья?! Мы настолько 
близки друг другу, что готовы 
отмечать такие праздники с 
полным размахом особенно 
Новый Год. Готовить тазик 
оливье или собирать гору 

подарков под 
импровизированной елкой уже 
вошло в привычку. А как же 
голубой огонек? Ой, 
оговорочка, Пульсовский
огонек! Да-да, настоящая 
концертная программа с 
нашими собственными 
звездами.

Но не только лето является 
для нас временем праздников. 
Зима для нас всё так же 
насыщена всевозможными 
мероприятиями. Всё тот же 
традиционный Новый год, а 
еще нельзя не упомянуть 
Зимнюю Знаменку. Суть 
данного события заключается 
в шоу на льду, соревнованиях 
между отрядами.

И пусть большинство из нас 
до этого даже не стояло на 
коньках, любовь к нашему 
отряду может творить 
чудеса. 

«Про людей, у которых 
праздники дважды в год»

8 августа становится для 
нас 8 Марта, 23 февраля 

отмечается 23 июля, а с 31 
июля на 1 августа 

приходится Новогодняя ночь.

Всё верно, вы не ослышались, 
отрядники могут устроить 
такой «Ледниковый период», 

который и не снился 
многим. 
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Несмотря на трудности в исполнении многих элементов, мы 
сообща готовы стремиться к победе, не говоря уже о том, 
сколько веселья и удовольствия нам это приносит.

Для того чтобы перечислить все чудные праздники 
отрядников не хватит нескольких страниц, для таких эмоций не 
хватит слов. А все потому, что отряд для нас – это вторая 
семья, в которой каждый день может стать новым праздником!

Автор: Мищенко Анастасия, боец СМО «Пульс», 
лечебно-профилактический 

факультет, группа 208
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