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И снова январь встретил студентов и молодых пре-
подавателей Волгоградского государственного меди-
цинского университета ежегодным Рождественским 
кубком ректора. В 10 часов утра 5 января любители 
спорта собрались на кафедре физической культуры 
и здоровья для того, чтобы помериться силами в со-
ревнованиях по волейболу, стрельбе и дартсу.

Приветственным словом встретил спортсменов 
ректор ВолГМУ, академик РАМН В. И. Петров. Он 
поздравил всех с прошедшими праздниками и поже-
лал студентам счастья, успехов и, конечно, здоровья.

Дружеские рукопожатия — и начались сорев-
нования на кубок ректора по волейболу между че-
тырьмя командами. В результате третье место заня-
ла новая команда «Спартак», второе — победители 
2009 г. команда «Газмяс», а кубок выиграла команда 
«Алка Stars» в составе: П. Ершова, Е. Морковина, 
А. Талызина, А. Трегубова, А. Файзулина и  
Р. Шехватова.

Шедшие параллельно соревнования по стрельбе 
и дартсу определили своих победителей. По стрель-
бе среди девушек третье место заняла В. Митяшова, 
второе место — М. Рябова, первое место —  
Е. Полякова. Среди юношей третье место досталось 
Р. Гайнутдинову, второе место — Ю. Осадшему, 
первое место — Е. Кондратенко.

О рОждесТВенскОм 
кубке рекТОра-2010

В соревнованиях по дартсу среди девушек на тре-
тьем месте оказалась Е. Иванова, на втором месте — 
Ю. Лиходеева, на первом месте — М. Рябова. Среди 
юношей третье место занял А. Вафула, второе место —  
И. Бочеров, первое место — В. Гуро.

Со дня своего основания в 2007 г. этот турнир 

носит скорее дружеский, нежели соревновательный 
характер. Вместе с ярким зимним солнышком он 
дарит всем заряд бодрости и хорошего настроения 
на оставшиеся дни рождественских каникул и пред-
стоящую сессию.

марина рябОВа.

Добрая и беззаботная картина предстала перед 
теми, кто пришёл на традиционную рождественскую 
ёлку, проходившую в спортзале кафедры физической 
культуры и здоровья Волгоградского государственного 
медицинского университета.

В зале можно было наблюдать, как дети в возрасте 
от 3 до 8 лет бегают по залу, а заведующий кафедрой 
теоретической биохимии с курсом клинической био-
химии О. В. Островский и фотограф студии «Аллегро» 
А. Тарасов пытались запечатлеть малышей в объективах 
своих фотокамер. Это происходило до начала офици-
альных мероприятий, затем всех детей попросили по-
дойти к ёлке, вокруг которой начали водить хороводы. 
Для полного счастья не хватало только Деда Мороза. Но 
стоило детям весело и очень звонко прокричать: «Дед 

сВетлый праздник 
спорта и добра

Мороз!», «Дедушка Мороз!», как он тут же появился 
вместе со Снегурочкой на радость всем. Когда я наблю-
дал за происходящим со стороны, мне вспомнилось 
своё детство и ощущение беззаботной радости, неиз-
менно возникающее на Новый год. Стало понятно, что 
праздник удался на славу, ведь дети были счастливы и 
довольны, но главное действие было ещё впереди.

Это был праздник не только света и добра, но также 
спорта и здоровья. Не нужно говорить, как полезно с 
самого детства приучать детей к здоровому образу жиз-
ни.

Действие началось с разминки, которую проводили 
преподаватели кафедры физической культуры и здоро-
вья, за что им надо сказать отдельное спасибо, посколь-
ку они делали свою работу не только чётко и профес-
сионально, но и с большой эмоциональной отдачей —  
улыбки не сходили с их лиц. Дети соревновались в пре-
зидентском троеборье, включающем прыжки с места 
в длину, бег на 20 метров, поднимание туловища на 

скорость (пресс). В это время родители играли в дартс. 
Хотелось бы поблагодарить А. В. Лиховида — началь-
ника отдела ТСО. Своей игрой на синтезаторе он дарил 
участникам прекрасную музыку, которая звучала в те-
чение всего времени и создавала атмосферу праздника.

В конце праздника дети переоделись в карнавальные 
костюмы и продекламировали стихи. Конечно, решили 
отметить детей, которые пришли в самых оригиналь-
ных костюмах. Среди мальчиков победил бесстрашный 
Зорро — Коля Гречкин, среди девочек совсем малень-
кая Пчёлка — Алина Тимофеева. Всех детей награди-
ли подарками, хотя, пожалуй, главное — это приятные 
впечатления.

За прекрасную организацию хочется поблагодарить 
профком ВолГМУ и кафедру физической культуры и 
здоровья. Так прошла традиционная ёлка для детей со-
трудников нашего университета. Ждём новых участни-
ков в следующем году.

Владислав ГОрбаТенкО.

2010 год обещает быть незабываемым. 
А как иначе, ведь он ЮБИЛЕЙНЫЙ, с 
чем мы всех, собственно, и поздравляем.

Сегодняшний выпуск «СиЛ», так ска-
зать, первый в юбилейном году помогли 
подготовить Андрей Кнышев и наш до-
брый друг-хахацист Яков Ефимович, 
который продолжает знакомить нас с 
юморесками шуточного единого государ-
ственного экзамена, так сказать, про-
должает ШЕГЭ. Никто не знает, где 
доцент Я. Е. Бабушкин берёт свои афо-
ризмы и шутки, но по наблюдениям оче-
видцев, у него имеется блат где-то на 
небесах, откуда они к нему и спускаются 
в бесконечном изобилии. Что ж, не будем 
оттягивать радостное время, пожалуй, 
начнём наш юморок на посошок.

***
На голодный желудок русский че-

ловек ни делать, ни думать ничего не 
хочет, а на сытый — не может…

***
Наш народ читает запоем, поэтому мы — 

страна поголовного грамотного алкоголизма.

***
Что мы всегда бережно носим у себя 

под сердцем, так это свой желудок.
***
Большинство людей проживает жизнь, 

так и не приходя в сознание.
***
Самая тяжёлая болезнь — рак мыслей.
***
Если мы будем говорить то, что дума-

ем, станет очень тихо.
***
Предварительная запись на реанима-

цию за шесть месяцев до потери пульса.
***
Больной нуждается в уходе врача, и чем 

дальше врач уйдёт, тем лучше.
***
Он в тяжёлом состоянии три месяца 

провёл под капельницей на мозги.
***
Политическое движение «Врачи — за 

здорово живёшь!»
***
В молодости усталым себя чувствуешь 

лучше, чем в старости отдохнувшим.
***
На приёме у врача:
— Доктор, скорее дайте мне обезболи-

вающее!
— А что с вами?
— Что-то я больно умный.

ДОЦЕНТ ШУТИТ
— Первая сотовая связь?
— Молитва.
***
Сотовая связь?
Это юбилейная связь Дон Жуана.
***
— Не понять этих испанцев: выпуска-

ют быков, а потом от них же и убегают.
— У нас тоже день ВДВ есть.
***
— А в аду есть праздники?
— Да, один раз в году там отключают 

горячую воду.
***
— Что такое стрельба?
— Это передача мысли на расстоянии.
***
— Где самые дешёвые места на биат-

лоне?
— За мишенями.
***
— Что такое шантаж?
— Это такое предложение, которому 

трудно отказать.

***
Плохо, когда всё время думаешь о сексе, 

и когда о сексе только думаешь.
***
— С чем никто не хочет остаться?
— С носом.
***
Нос — самая нечувствительная часть 

тела. Моя бабушка 30 лет водила за нос мо-
его дедушку, а он ничего не чувствовал.

***
Если муж ревнует, значит, любит, а если 

не ревнует, значит, пока ничего не знает.
***
— Какая самая удачливая идея в инду-

стрии развлечений, придуманная Богом?
— Разделение людей на два пола.
***
— Где в России больше всего хлеба?
— В котлетах.
***
Если отделить мух от котлет, то есть бу-

дет нечего.
***
Особенности национальной работы: 

чем больше сделаешь сегодня, тем больше 
переделывать завтра.

***
— Как проще всего махнуть на курорт?
— Рукой.
***
— Почему для нас, медиков, сомалий-

ские пираты особенно опасны?
— Потому что даже в больнице они ста-

раются захватить чужое судно.

Скальпель и лира
И снова здравствуйте. Сессия приближается к концу так 

же стремительно, как зима к весне, делаем логичный вывод: 
самое страшное уже позади. Наверняка есть и те «везунчи-
ки», кто с первого раза не смог преодолеть высокие экзаме-
национные планки. Не расстраивайтесь и не забывайте, что 
юмор делает жизнь легче и ярче.
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