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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА      РАС ПРО С Т РА НЯ ЕТ СЯ БЕС ПЛАТ НО

Волгму 75 лет

25 января по праву можно считать 
праздником всей российской интел-
лигенции. Именно в Татьянин день  
(12 января по старому стилю) 1755 года 
императрица Елизавета Петровна под-
писала указ об учреждении первого рос-
сийского университета, ныне всемирно 
известного МГУ. А в 1791 году при уни-
верситете была открыта церковь святой 
мученицы Татианы. Многие поколения 
российской интеллигенции стали при-
хожанами университетской церкви. А 

Вот и наступил новый год, год необычный для нашего уни-
верситета — юбилейный, потому как 75 лет назад, в да-
лёком 1935 году, был открыт Сталинградский медицинский 
институт.

Весь наступивший год будет наполнен массой событий, о 
которых мы будем вам рассказывать на страницах газеты.

Как вы уже успели заметить, газета несколько измени-
лась, но осталась неизменна любовь, с которой мы создаём 
каждый её номер. В юбилейный для университета год мы 
открываем новые рубрики: «Знаете ли вы, что…», «В блок-
нот молодого врача», а также продолжаем радовать вас уже 
полюбившимися «Листая страницы истории», «Скальпель и 
лира», «Практикум для эрудитов», «Стадион» и др.

Редакция газеты «За медицинские кадры» очень надеется, 
что весь юбилейный год мы вместе будем создавать каждый 
номер. Вы можете присылать свои материалы, предложе-
ния, пожелания и замечания на e-mail: zmk-volgmed@mail.ru

Закончить наше обращение и начать юбилейный год мы 
хотим словами ежедневной врачебной молитвы, созданной в 
XII веке, которую мысленно повторяло на протяжении не-
скольких столетий множество служителей медицины раз-
ных степеней: «Господи! Не допусти, чтобы жажда наживы 
и славы руководили мною в практической работе… Укрепи 
силы моего сердца так, чтобы оно могло одинаково реаги-
ровать на страдания бедного и богатого, доброго и злого, 
помогло одинаково другу и врагу. Научи меня, Всемогущий, 
терпеливости и спокойствию, когда больной непослушен или 
оскорбляет. Сделай меня умеренным во всех моих суждениях 
и действиях, но только не в знаниях, ибо в последних я хочу 
остаться ненасытным. И пускай далекой от меня останет-
ся мысль о том, что я все знаю и умею…»В конце уходящего 2009 года 

проходила необычная акция под 
названием «Имя Волгограда». Суть 
её заключалось в том, чтобы вы-
брать достойных людей, чьи труды 
и мастерство прославили наш го-
род, привели к его процветанию.

Голосование проходило в 2 эта-
па. Сначала экспертная комиссия 
отобрала достойных быть предъ-
явленными к народному голосо-
ванию. Таким образом, во второй 
этап вошли 12 претендентов по 
четырем номинациям: «Власть», 
«Общество», «Экономика», «Жен- 

святая Татиана взяла под свое покрови-
тельство всех студентов. Это единствен-
ный день в году, когда и профессор, и 
студент, и те, кто давно уже расстался со 
стенами родного вуза, могут на равных 
праздновать этот самый веселый и за-
дорный праздник. Каждый с благодар-
ностью вспоминает свои студенческие 
годы. 

Студентам ВолГМУ есть чем гор-
диться, ведь они учатся в одном из 
лучших медицинских вузов страны. Я 

желаю вам постараться сберечь в душе 
эти годы, помнить и всегда быть благо-
дарными своим учителям за полученные 
знания и даже за потраченные нервы во 
время сессии — все это неотъемлемая 
часть студенческой жизни. Здоровья, 
успеха и талантливых учеников мне 
хочется пожелать всему профессорско-
преподавательскому составу ВолГМУ. В 
этот день мы все становимся студентами 
своей Alma Mater. С праздником, доро-
гие студенты!

Татьяна ГолИкоВА, 
Министр 

здравоохранения 
и социального 

развития 
российской Федерации.

с праздником, дорогие студенты!

поздравляем!

Владимир 
иВаноВич 
петроВ — 

имя Волгограда
щина и общество». Отбор прохо-
дил с 4 ноября по 25 декабря путём 
SMS- и Интернет-голосования. 
По итогам, набрав 1524 голоса, 
почётный гражданин города-героя 
Волгограда, ректор ВолГМУ, ака-
демик РАМН Владимир Иванович 
Петров был удостоен почётного 
звания «Имя Волгограда» в номи-
нации «Общество».

Коллектив университета и сту-
денты искренне поздравляют 
ректора Владимира Ивановича 
Петрова с общественным призна-
нием!

info.volgmed.ru


