
ДОРОГИЕ  КРУЖКОВЦЫ! 
 
 

Последняя  суббота  мая  по  традиции ежегодно собирает всех кружковцев СНК им 
Г.Е.Островерхова. В этом году исполняется кружку 69 лет. Первое  заседание состоялось  
23  февраля  1951   года. 

В 2020 году этот день выпал на 30 мая 2020 года. Наша  встреча совпала с   
эпидемией Cоvid-19 и самоизоляцией.  Но вопреки всему, кружковцы звонят и 
напоминают   о нашем празднике. 

Я   верю ,  что  эта  встреча  состоится сразу после  выхода  из  карантина. 
В  канун встречи хочу  поздравить  всех кружковцев с нашим  праздником и  

пожелать   кружковцам   здоровья, успехов во  всех  делах, семейного  благополучия, 
успехов в  выбранной  профессии. 

На  торжественной  части заседания   кружка  мы сегодня не  сможем  заслушать  
итоговый   отчет старосты. Но мы в  этом  году  активно  работали: заседания  кружка, 
научные  исследования, подготовка и  участие в олимпиаде  по   хирургии. Последнее 
теоретическое заседание кружка состоялось 20 мая 2020 года в формате 
видеоконференции, на котором присутствовало 30 участников. 

Я хочу вспомнить   создателя нашего кружка профессора Г.Е.Островерхова, наших 
учителей профессора А.Д.Мясникова, доцента Ю.П.Скосарева.  Они  много  лет  
руководили   кружком,  создавали и  сохраняли его традиции.  Пусть  их уже  нет с  нами,  
но  память о  них  жива. Они  стояли  у  истоков и  строили  фундамент,  стоя на  котором 
мы  побеждаем и  по  сей  день. 

 
В этом году   в кружке 6 выпускников. 
1. Савенко Евгения Геннадьевна педиатрический факультет 6 курс 7 группа 
2. Трясорукова Марина Михайловна педиатрический факультет 6 курс 7 группа 
3. Локтионов Георгий Владимирович лечебный факультет 6 курс 8 группа 
4. Шомротов Нусратулло Нуруллоевич международный факультет 6 курс 7 группа 
5. Азимов Андрей Владимирович лечебный факультет 6 курс 8 группа 
6. Денисов Артем  Александрович  лечебный факультет 6 курс 
Ребята  много  хорошего сделали  для нашего  вуза, для  кафедры и СНК: победы на  

Всероссийских  олимпиадах  по  хирургии, участие в  научных  конференциях, публикации 
научных  статей и  др. 

От имени СНК поздравляем всех выпускников! От всей души желаем двигаться 
в правильном направлении по дороге жизни, заниматься любимым делом, верить в свои 
силы и мечты, никогда не опускать руки!!! 

 
 
Староста СНК                                                                                  К.В. Акулова  
Куратор СНК, кружковец, профессор                                      А.И. Бежин 
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