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смешные люди

5

новости молодой наукиКонференция состоялась в Москве, на базе 
Российского государственного медицинского уни-
верситета им. Н. И. Пирогова (РГМУ), и стала ме-
стом для обмена опытом, получения новых знаний 
и расширения кругозора участников.

Пленарное заседание началось с приветствен-
ных слов ректора РГМУ, академика РАМН Н. Н. 
Володина, зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии педиатрического факультета РГМУ, академи-
ка РАМН Г. М. Савельевой, главного акушера-
гинеколога Департамента здравоохранения  
г. Москвы, профессора М. А. Курцера.

Волгоградский государственный медицинский 
университет представили врач-интерн кафедры 
акушерства и гинекологии Тамара Кравченко с до-
кладом «Гемостазиологические особенности при 
апоплексии яичника» (научный руководитель — 
профессор Н. А. Жаркин) и студентка 5-го курса 
лечебного факультета Светлана Шишканова с до-
кладом «Оценка эффективности ультразвуковой 
и гистероскопической диагностики патологии эн-

Мера любви — 
любовь без меры.

Ф. Сальский

Мы живем и думаем: мир вокруг нас, 
но мир не вокруг, а внутри — и солнце, 
и привязанности, и ледяная корка на ас-
фальте. Представляете, внутри — целый 
мир, а там — люди, без которых становит-
ся холодно и пусто, и ветер воет и гоняет 
обрывки газет по серым тротуарам. Мы 
смотрим этим людям в глаза и понимаем, 
как же хорошо, что все-таки понимаем —  
и про ветер, и про холод и решаем для 
себя: нужно беречь этих людей, самых 
близких, самых любимых. Такое простое 
решение, такое простое слово «люблю». 
Но это только на первый взгляд — ведь 
пока человечеством не придумано ничего 
сложнее, чем любовь.

В канун Дня святого Валентина в 
общежитии № 3 ВолГМУ состоялся по-
этический вечер, подготовленный чле-
нами литературно-поэтического клуба 
«Златоуст», которые пытались сформу-
лировать, что же такое любовь. Ульяна 
Хвесько нежностью и легкостью стихот-
ворных строк говорила о том, что люби-
мого человека радостно видеть не толь-
ко наяву, но и во снах; Дарья Бурцева 
отметила многогранность переживаний, 
уделив внимание любви в дружбе и 
дружбе в любви; Сергей Самсонов чест-
но признался, что еще не ощутил это-
го чувства; Евгений Морковин сравнил 
любовь и телевидение «Люди смотрят в 
одну и ту же сторону, на одну и ту же 
картинку»; Ксения Ващенко говори-
ла о том, что любовь — это преодоле-
ние. Итог вечера подвел Игорь Романов, 
процитировав Михаила Булгакова, 
Сергея Есенина и Уильяма Шекспира.  

Наверное, мало кто может сказать, что 
ему не нравится кВН. да, многие считают, 
что настоящим он может быть только на 
«Первом канале». Если честно, я тоже всегда 
скептически относилась к кВН в Волгограде. 
При этом довольно легко могла обосновать 
свое мнение: ни в высшей, ни в премьер-лиге 
нет представителей нашего города. Однако 
прошедший четвертьфинал волгоградской лиги 
кВН доказал мне обратное.

В этот вечер на сцену областной филармонии вышли пред-
ставители 5 команд: «Мачете Трэхо» (ВолГМУ), «Сборная 
Волгоградской государственной сельскохозяйственной ака-
демии», «Граждане РФ» (армянская община Волгограда), 
«Ямайка» (Волжский гуманитарный институт) и «Копейка» 
(Волгоградский институт бизнеса). Мероприятие проходи-
ло при поддержке Комитета по делам молодежи админи-
страции Волгограда и развлекательного центра «Самолет». 
Командам было предложено участие в трех конкурсах: ви-
зитка, биатлон и конкурс видеороликов, по итогам кото-
рых были отобраны 3 команды, прошедшие в следующий 
круг соревнований. Изначально турнирная сетка для нашей  
команды сложилась не очень удачно, потому что «Копейка» —  
победитель Волгоградской лиги КВН на протяжении трех 
лет, тоже играла в этот день. 

Несмотря на все трудности, наши ребята, а именно 
Максим Топал, Сергей Пюрвеев и Джонни Аксаков, отлич-
но справилась с заданиями, а в конкурсе видеороликов, по 
мнению многих, были лучше остальных. Их Machete News —  
самые суровые новости на телевидении, судя по реакции 
зрителей, понравились большинству. К сожалению, члены 
жюри не оценили видеоролик нашей команды, сославшись 
на плохой звук, хотя слышимость и в конце зала была пре-
красной. Но в целом, по мнению жюри, игра, прошедшая в 
этот день, была намного динамичнее предыдущей. 

В результате команда «Мачете Трэхо», оказавшаяся по-
сле двух конкурсов на втором месте, сразу за командой 
«Копейка», после третьего конкурса спустилась на 4-е ме-
сто. По итогам этой игры в полуфинал прошли: «Копейка», 
«Граждане РФ» и «Сборная Волгоградской государственной 
сельскохозяйственной академии». А на следующей день, по-
сле третьей игры четвертьфинала, жюри дало нашей команде 
еще один шанс, выбрав ее по дополнительному отбору.

Желаем нашим ребятам удачи в полуфинале, а всех зри-
телей приглашаем поддержать нашу команду.

Марина НЕСтЕрОВа.

ЖЕНСкОЕ здОрОВьЕ

акушерство и гинекология — это направление 
медицины, специалисты которого помогают 
появлению на свет новой жизни и всегда 
на страже женского здоровья. Основы 
профессионализма закладываются в юности, 
поэтому для молодых учёных, выбравших 
своим призванием эту благородную 
специальность, 12—13 февраля прошла 
Всероссийская конференция «Современные 
методы лечения и диагностики в акушерстве, 
гинекологии и репродуктологии».

дометрия» (научный руководитель — ассистент  
Н. Д. Подобед).

Своими впечатлениями с нами поделилась 
Светлана Шишканова: «Для нас стало запоминаю-
щимся живое общение с ведущими практикующими 
специалистами, академиками, авторами известней-
ших руководств и учебников по акушерству и гине-
кологии. В памяти остались приятные воспоминания 
о сотрудничестве с коллегами и единомышленниками 
со всех уголков нашей страны, а также от предста-
вившейся возможности соприкосновения с основами 
последних научных технологий — использованием 
четырехмерного УЗИ, проведением эндоскопических 
операций, высокотехнологичной сосудистой хирур-
гии и многими другими. Второй день конференции 
был посвящен экскурсии в Московский центр пла-
нирования семьи и репродукции».

Марина рябОВа.
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кВН

Над загадкой «что такое любовь» би-
лись давно, но никто так и не смог вы-
вести формулу любви. Павел Борознин 
справедливо заключил, что если кто-то 
когда-то это сформулирует, мир рухнет. 
Также своей поэзией открывали новые 
стороны чувствования Елена Скорик, 
Руслан Гайнутдинов, Татьяна Корнейчук, 
своими песнями — Николай Агарков, 
Павел Борознин и Евгений Морковин, 
маленькая Саша прочла стихотворение 
Надежды Богославец. Впервые на нашем 
вечере выступали дети, и это было так 
трогательно, что в такие моменты при-
ходит понимание — любовь есть. И не-
важно, какими словами о ней говорить, 
важно — сохранить ее в себе и дарить ее 
другим людям.

ксения ВащЕНкО,
5-й курс, 

медико-биологический факультет.

мелодии любВи 
ВнУтри нас

душевный трепет


