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25 января 2010 года в 14.00 в спортзале 
университета (на ул. КИМ, 18) собрались 
студентки и студенты, преподаватели и со-
трудники нашего университета и колледжа 
ВолГМУ. Среди ребят были и сыны далёкой 
Малайзии, Индии, Иордании, Марокко и др. 
(всего 11 стран). 

Организаторы пытались посчитать 
участников, но после 130-го сбились со сче-
та — активность прибывающих на празд-
ник была отмечена просто колоссальная.

В течение двух часов все дружно болели 
за сборные команды российских и зару-
бежных студентов, преподавателей, кото-
рые соревновались между собой в матчах 
по баскетболу и волейболу. В то же время 
проводилось личное первенство по стрель-
бе из пневматической винтовки, шахматам 
и дартсу.

Лучшими были (без званий и рега-
лий — по всеобщему мнению): Арутюнов 
Гагик Гарибович, Хвастунова Ирина 
Владимировна, Гусманова Ильсия, 
Косолапова Дарья, Шехватов Роман, 
Кушнер Маргарита, Миронова Юлия, 
Козлов Игорь, Цанков Александр.

Каждый финалист получил в подарок 

В Волгограде прошел 63-й Всероссийский 
легкоатлетический пробег, посвященный 
67-й годовщине Победы 
в Сталинградской битве.

В этих стартах приняли участие профессиональ-
ные спортсмены и любители со всех уголков нашей 
страны. Все желающие соревновались в личном пер-
венстве. Школы, профессиональные училища, ссузы 
и вузы города «сразились» в командном первенстве 
в зачет городской спартакиады.

Погода в этом году была благосклонна: запоро-
шенные снегом деревья, теплое солнце создавали 
сказочную атмосферу для всех участников пробега 
и болельщиков.

Все без исключения получили от этого пробега 
массу положительных эмоций, позитивного настроя 
и незабываемых впечатлений. Бежали и стар и мал! 
Самой юной участнице пробега было всего 5 лет, 
старшему исполнилось 80. Представитель самого 
дальнего региона приехал из Тюмени.

Бежали не ради победы, а с чувством глубокого 
почтения и уважения к памяти тех, кто 2 февраля 
1943 года, не щадя своей жизни, самоотверженно 
защищал наш город от фашистов и одержал вели-
чайшую победу, которая вошла в историю как битва 
под Сталинградом.

Началось мероприятие открытием торжествен-
ного парада участников и общим построением на 
площади Павших Борцов. С приветственным сло-
вом выступили мэрия города и волгоградская олим-
пийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна 

На спортивной базе городского шах-
матного клуба приняли участие сборные 
команды от 6 высших учебных заведений. 
Команду медицинского университета 
представляли: профессор Е. Е. Маслак, 
профессор С. В. Дмитриенко, д. м. н. 
Саид Шах Азим, д. м. н. В. Г. Медведев, 
старший преподаватель кафедры био-
химии А. В. Коваленко. В таком соста-
ве команда нашего вуза участвовала в 
традиционной спартакиаде «Здоровье» и 
провела красивую игру с командами пе-
дагогического университета и сельхозака-
демии. Когда на шахматной доске упор-
но сражались «короли» и «королевы», а 
«кони» и «ладья» тщательно защищали 
свои позиции, но неверный ход против-
ника позволил команде медицинского 
университета обойти соперников.

Представляемый сегодня выпуск 
«СиЛ» подготовил наш добрый друг 
хахацист Яков Ефимович Бабушкин, 
который продолжает знакомить нас 
с юморесками шуточного единого госу-
дарственного экзамена.

ЧаСтУшКа
Сдать экзамен завтра мне
Шансы очень маленьки,
Потому что наш профессор 
Слепенький и старенький.
***
— Где появилась первая беспрово-

лочная телефонная связь?
— В Израиле. Это подтверждается 

тем, что там при раскопках проводов 
не нашли.

***
— Какой праздник самый семей-

ный?
— День ВДВ — все дома сидят.

***
Наши девушки-биатлонистки хоро-

шо себя показали как лёжа, так и стоя.
***
Под девизом: «Пуля — дура, штык 

— молодец» наши биатлонистки одер-
жали самую зрелищную победу в се-
зоне.

***
— Что такое «одно»?
— Это то, что у мужиков на уме.
***
— Какая часть тела отвечает за 

плохое настроение?
— Теменная область головы. 

Доказано опытным путём: бьют (не 
очень сильно) по этой области молот-
ком, и у человека портится настрое-
ние.

***
Если муж ревнует — значит, лю-

Отличный старт
Лебедева. Участники стартовали с площади Павших 
Борцов, затем они пробежали по улицам Мира, 
Краснознаменской, Чуйкова, затем по Центральной 
набережной. Финиш 5 км состоялся у памятника 
летчику Хользунову, 2 км — у НЭТа.

Для нашего колледжа стало хорошей традици-
ей принимать участие во Всероссийском легко-
атлетическом пробеге. Каждый год к дружному 
коллективу легкоатлетов присоединяются новые 
мальчишки и девчонки. Этот пробег не стал ис-
ключением: к основному составу команды, состо-
явшей из Светланы Любарской, Набат Гаджиевой, 
Габбат Гаджиевой, Натальи Шихатовой, Сократа 
Байрамова, Самрата Байрамова, которые являются 
неоднократными победителями и призерами раз-
личных стартов, присоединились Джавид Ибишов, 
Владислав Усков, Павел Кихоял, Джамбулат Датиев, 
Александр Попов, Егор Жуков — студенты первого 
года обучения.

По итогам состязания определились победители 
и призеры в командном и личном первенствах. В  
командном зачете второй группы, в которой выступа-
ла команда колледжа ВолГМУ, мы заняли 1-е место.

Вечером в институте искусств им. П. А. 
Серебрякова состоялось подведение итогов легкоат-
летического пробега и награждение победителей.

Еще раз хочется поздравить нашу молодую  
команду с успешным выступлением. И пожелать не 
останавливаться на достигнутом и успехов в будущей 
профессиональной и спортивной деятельности.

р. а. ТуркИн, ответственный  
за спортивно-массовую работу в колледже ВолГМу.

день роССИйСкоГо 
СТуденТа оказалСя 
СПорТИВныМ

эксклюзивный календарь, посвященный 
75-летию университета. Кстати, таких ка-
лендарей всего 100 штук.

В 16 часов, одевшись потеплее, все 
дружно переместились к центральному 
входу общежития № 1, который был празд-
нично украшен студенческими плакатами 
и разноцветными воздушными шарами. 
Тут уже были накрыты праздничные столы 
с угощением — выпечкой из столовой глав-
ного корпуса, дымились самовары. Было 
очень вкусно. Спасибо Артуру Жоровичу и 
его команде!

Праздник продолжился шуточными 
боями на подушках, перетягиванием ка-
ната, игрой в «вышибалы», конкурсами и 
песнями.

Кульминацией праздника стал фейер-
верк, прогремевший в честь студентов и 
преподавателей нашего университета.

А по завершении праздника уже со сле-
дующего утра на кафедру физической куль-
туры приходили студенты и преподаватели 
с идеями, как отпраздновать Татьянин день 
в 2011 году. Так что День российского сту-
дента в ВолГМУ может теперь традицион-
но стать спортивным!

По итогам спартакиады «Здоровье» 
определились призеры в командном пер-
венстве. Дружная команда ВолГМУ заня-
ла второе место, пропустив вперед лишь 
команду технического университета, а 
третьими стала команда архитектурно-
строительной академии. Последнюю 
строчку турнирной таблицы заняли  
команды сельхозакадемии, госуниверси-
тета и педагогического университета.

Поздравляем команду ВолГМУ с боль-
шой спортивной победой!

В. д. кИрИленко,
преподаватель кафедры физической 

культуры и здоровья, 
мастер спорта СССр,

фото С. Ф. ЩербакоВа,
преподавателя кафедры физической 
культуры и здоровья, ответственного 

по работе с иностранными студентами.

уСПешные 
СТарТы 

СПарТакИады 
«здороВье-2010»

один из самых интеллектуальных 
видов городской спартакиады 
среди профессорско-
преподавательского состава — 
соревнования по шахматам.

Скальпель и лира

Всем большой привет. Вот и новый се-
местр оказался не за горами. Для очеред-
ного поколения студентов осенний семестр 
стал первым в жизни. Кто они? Как пра-
вило, это не случайные люди: многие из них 
окончили профильные классы лицеев, гим-
назий, имеют диплом медицинских училищ 
и колледжей. Среди них немало и предста-
вителей врачебных династий. Вчерашние 
абитуриенты, они уже «рвутся в бой», 
полны амбициозных планов и идей. До новой 
сессии целая жизнь. А она весела, как это и 
принято у студентов, — от сессии до сес-
сии. Так что ж, давайте веселиться…

бит. А если не ревнует — значит, пока 
ничего не знает.

***
— Чем хороша встреча без галсту-

ков?
— Она позволяет больше заложить 

за воротник.
***
— Как называются таблетки от го-

лода?
— Котлеты.
***
Если отделить мух от котлет, то 

есть будет нечего.
***
— Какое место отдыха остаётся по-

прежнему самым популярным у рос-
сиян?

— Кроватия.
***
Объявление:
«Девушки без образования ищут 

работу по специальности».

рисунок 
александры 
Майборода.


