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Петергофский Олимпик
	 17	сентября	2017	года	на	спортивных	пло-
щадках	 Студенческого	 городка	 СПбГУ	 в	Пе-
тергофе	состоялся	Спортивный	студенческий	
праздник	 «ПЕТЕРГОФСКИЙ	 ОЛИМПИК	 –	
2017».	Праздник	проводится	ежегодно	с	2002	
года	и	призван	популяризировать	спорт,	здо-
ровый	образ	жизни,	знакомить	первокурсни-
ков	со	спортивной	жизнью	СПбГУ.

	 В	 этом	 году	 были	 разыграны	 35	 ком-
плектов	 наград	 по	 следующим	 командным	
и	индивидуальным	 видам	 спорта:	 волейбол,	

баскетбол,	мини-футбол	(мужские	и	женские	
команды),	 армрестлинг	 (юноши	 и	 девуш-
ки),	настольный	теннис	(юноши	и	девушки),	
шашки.	Победители,	занявшие	первые	места,	
были	 награждены	 также	 памятными	 подар-
ками.	 Судейская	 коллегия	 была	 сформиро-
вана	 из	 тренеров	 студенческих	 спортивных	
сборных	СПбГУ.
	 На	 торжественном	 открытии	 Спортив-
ного	 праздника	 участников	 соревнований	
и	 болельщиков	 приветствовали	 начальник	
Управления	 по	 организации	 спортивной	 де-
ятельности	 С.Ш.Намозова	 и	 председатель	
Студенческого	 спортивного	 клуба	 «Балтий-
ские	 орланы»	 А.Поскрёбышев.	 Церемонии	
награждений	 победителей	 провёл	 председа-
тель	Культурно-массовой	комиссии	Профко-
ма	студентов	и	аспирантов	Е.О.Калинин.
	 В	 соревнованиях	 «ПЕТЕРГОФСКОГО	
ОЛИМПИКА	–	2017»	приняло	участие	свыше	
150	студентов	практически	всех	направлений,	
включая	 студентов	 Колледжа	 физической	
культуры	и	спорта,	экономики	и	технологий.	
Студенческий	 спортивный	 праздник	 в	 Студ-
городке	 состоялся	 в	 преддверии	 Междуна-
родного	 дня	 студенческого	 спорта	 и	 Откры-
тия	спортивного	сезона	СПбГУ	2017/2018.

	 Организаторы	 спортивного	 праздника	
–	Управление	по	работе	с	молодёжью,	Управ-
ление	 по	 организации	 спортивной	 деятель-
ности,	Студенческий	спортивный	клуб	«Бал-
тийские	орланы»,	Профсоюзная	организация	
студентов	и	аспирантов.
 Фотоматериал предоставлен 

Студенческим спортивным клубом 
«Балтийские орланы».

Медицинская помощь студентам СПбГУ 
	 В	 Санкт-Петербургском	 уни-
верситете	 разработан	 порядок	 меди-
цинского	 обслуживания	 студентов	
СПбГУ.
Первичная	медицинская	помощь	об-
учающимся	СПбГУ	оказывается	в	ра-
бочие	 дни	 в	 здравпунктах,	 которые	
расположены	по	следующим	адресам:
	 •	 здравпункт	 №	 1:	 Санкт-
Петербург,	 7	 линия	 В.	 О.,	 д.	 16–18,	
первый	этаж	(тел.	676-25-25)
	 •	 здравпункт	 №	 2:	 Санкт-
Петербург,	г.	Петергоф,	Университет-
ский	пр.,	д.	35,	первый	этаж	(428-45-
30;	428-45-31)
	 Получить	 консультацию	 врача	
здравпункта	 в	 случае	 острого	 забо-
левания	 может	 любой	 студент	 Уни-
верситета	 —	 достаточно	 записаться	
на	 прием	 по	 одному	 из	 указанных	
телефонов,	 предварительно	 сообщив	
в	 регистратуру	 о	 том,	 что	 вы	 являе-
тесь	 обучающимся	 СПбГУ.	 Во	 время	

приема	врач	назначит	лечение,	в	слу-
чае	необходимости	 госпитализирует,	
передаст	под	наблюдение	участково-
го	 врача	 территориальной	 поликли-
ники,	 поможет	 сориентироваться	 по	
тактике	обследования	и	лечения.
	 Обращаем	 Ваше	 внимание,	 что	
оказание	 медицинской	 помощи	 со	
стороны	СПбГУ	пока	носит	дополни-
тельный	(вспомогательный)	характер	
по	 отношению	 к	 участковым	 поли-
клиникам,	которые	являются	базовы-
ми	 амбулаторно-поликлиническими	
учреждениями.
	 Напоминаем,	 что	 все	 студенты,	
являющиеся	 гражданами	 России,	
застрахованы	 по	 программе	 обяза-
тельного	 медицинского	 страхования	
(ОМС)	 и	 имеют	 полис	 ОМС	 единого	
образца,	 который	 действует	 по	 всей	
стране.	 Универсантам	 из	 других	 ре-
гионов	России,	которые	проживают	в	
общежитиях	в	Петергофе,	рекоменду-

ем	прикрепиться	к	поликлинике	Ни-
колаевской	 больницы	 (г.	 Петергоф,	
ул.	 Константиновская,	 д.	 1).	 В	 свою	
очередь	 студенты,	 проживающие	 на	
Васильевском	острове,	могут	прикре-
питься	 и	 в	 дальнейшем	 обращаться	
за	медицинской	помощью	в	поликли-
нику	№	3	Василеостровского	района	
(Санкт-Петербург,	 ул.	 Железновод-
ская,	д.	64).
	 Для	 прикрепления	 необходимо	
посетить	 поликлинику,	 предъявить	
действующий	полис	ОМС	и	написать	
заявление	 на	 имя	 главного	 врача	 с	
просьбой	 о	 прикреплении	 на	 меди-
цинское	обслуживание.
	 В	 случае	 если	 в	 2018	 году	 хо-
датайство	 СПбГУ	 в	 Территориаль-
ный	фонд	ОМС	будет	удовлетворено,	
то	 амбулаторно-поликлиническая	
служба	 Университета	 получит	 статус	
базовой	поликлиники.	В	дальнейшем	
обучающиеся	 СПбГУ	 будут	 опове-

щены	 о	 возможности	 прикрепления	
на	 обслуживание	 непосредственно	
к	 студенческой	 поликлинике	 Санкт-
Петербургского	университета.
	 Обследование	 и	 лечение	 ино-
странных	 граждан,	 обучающихся	 в	
Санкт-Петербургском	 университете,	
проводится	 при	 наличии	 полиса	 до-
бровольного	 медицинского	 страхо-
вания	по	 согласованию	 со	 страховой	
компанией.	 В	 угрожающих	 жизни	
ситуациях	 студентам,	 прибывшим	
из-за	 рубежа,	 медицинская	 помощь	
оказывается	службой	скорой	помощи	
(телефон	 03)	 или	 любым	 лечебным	
учреждением	 России,	 в	 том	 числе	 и	
здравпунктами	 СПбГУ	 (в	 рабочие	
часы).
	 Профилактические	 медицин-
ские	осмотры	в	Санкт-Петербургском	
университете	проводятся	в	плановом	
порядке	 в	 соответствии	 с	 отдельно	
изданным	приказом.

Практика студентов на Белом море 
	 Одна	 из	 главных	 прелестей	 био-
логического	 факультета	 –	 это	 летняя	
практика	на	Белом	море.	Морская	био-
логическая	 станция	 СПбГУ	 распола-
гается	на	острове	Средний	Керетского	
архипелага	 в	 Кандалакшском	 заливе.	
Романтика	 этого	 места	 состоит	 в	 от-
страненности	 	 от	 остального	 мира,	 в	
особой	атмосфере		между	людьми,	объ-
единенных		биологией,	в	красивейших	
северных	 закатах,	 в	 запахе	 таежного	
леса,	который	окружает	нашу	станцию.	
	 Наш	 первый	 курс	 пробыл	 на	
Среднем	 почти	 весь	 июль,	 прибыв	 в	
Карелию	 на	 поезде	 и	 добравшись	 до	
конечного	пункта	по	морю.	Мой	лихой	
настрой	смыл	холодный	ливень,	кото-
рый	замочил	все	вещи.	Усталые	и	хо-
лодные	мы	попали	в	полевые	условия.	
Вопреки	первым	не	самым	приятным	
впечатлениям	 практика	 оказалась	
весьма	познавательной.
	 Каждый	день	мы	открывали	и	уз-
навали	что-то	новое.	Наша	работа	со-
стояла	 в	 познании	 биологического	
разнообразия	 северной	 природы.	 Все	
началось	с	гидробиологии,	где	мы	ста-
вили	настоящие	сети	и	ловили	самых	
разных	рыб,	от	чудесного	пинагора	до	
привычной	 сельди.	 Следующей	 была	
генетика,	 на	 которой	 мы	 защища-
ли	 свои	 исследовательские	 работы	 о	
влиянии	факторов	 внешней	 среды	на	
формирование	 признаков	 растений	 и	
животных.	Далее	на	альгологии	и	ми-
кологии	мы	доставали	огромные	слое-
вища	ламинарии,	ходили	по	литорали	
в	больших	болотных	сапогах	и	упорно	
гребли	 на	 лодках,	 ища	 многочислен-

ные	 виды	 водорослей.	Наша	 команда	
шагала	 по	 скалам,	 болотам,	 лесам,	 в	
поисках	лишайников	и	грибов.	Мы	ви-
дели	 захватывающие	 пейзажи,	 когда	
моряки	 увозили	нас	 в	 	 «кругосветки»	
на	кораблях		подальше	от	родной	стан-
ции	в	открытое	море,	где	мы	изучали	
другие	 острова.	 Эти	 долгие	 путеше-
ствия	 по	 архипелагу	 были	 невероят-
но	интересны.	Ни	дождь	с	ветром,	ни	
волны	не	были	нам	препятствием,	они	
лишь	 придавали	 нам	 сил.	 Заверши-
лась	практика	зоологией	беспозвоноч-
ных.	С	помощью	драги	наша	команда	
во	главе	с	преподавателями	доставала	
со	дна		морских	ежей	и	звезд,	различ-
ных	червей,	губок,	мшанок,	ракообраз-
ных	 и	 десятки	 видов	 моллюсков.	 Все	
эти	 морские	 животные	 оказались	 не-
вероятно	красивыми	созданиями.
	 Отдыхать	 мы	 тоже	 не	 забывали.	
Собравшись	 компанией	 и	 взяв	 с	 со-
бой	 гитару	 и	 ведро	 наловленной	 тре-
ски,	мы	шли	на	«кострище»	посидеть	
в	дружеском	кругу	и	полюбоваться	на	
море.	 Также	 была	 возможность	 пой-
ти	на	пирс	и	созерцать	рябь	воды	или	
пойти	 на	 лодках,	 надев	 жилеты.	 Но-
чью	там	никогда	не	темнело,	поэтому	
мы	могли	без	страха	ходить	по	лесу	и	
морю.
	 Полевая	 практика	 лично	 для	
меня	 стала	 невероятным	 жизненным	
приключением.	Мы	прошли	этот	путь	
не	без	трудностей,	но	получили	огром-
ный	 опыт	 и	 гору	 новых	 впечателний.		
Это	то,	что	останется	в	памяти	на	всю	
жизнь.	Спасибо,	биофак.

Аделия Мустаева


