
мейка Хачатрян», «БеZпалева», «Отцы» и 
участники волгоградской лиги — команда 
«Мачете Трэхо». За тумбой ведущего распо-
ложился один из ярчайших в прошлом КВН-
щиков ВолГМУ, а ныне ассистент кафедры 
неврологии Виталий Гуро, который подогре-
вал зрителей искрометными шутками в адрес 
участников и жюри. Игра принимала разные 
обороты: зал то взрывался безудержным сме-
хом, то откровенно скучал. Но уже по ито-
гам первых двух конкурсов наметились явные 
фавориты встречи. В итоге жюри, в состав 
которого вошли: человек, стоящий у истоков 
Волгоградского КВН, Роман Глуховский, 
телеведущий «Первого Волгоградского» 
Дмитрий Каренченко, врач акушер-гинеколог, 
в прошлом участник сборной КВН ВолГМУ   
Алексей Анохин, зав. курсом восстанови-
тельной медицины, физиотерапии, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины ФУВ   
Алексей Поздняков и виднейший предста-
витель юмора в университете, доцент кафе-
дры неврологии ВолГМУ Яков Ефимович 
Бабушкин, — определило победителей. 
Ими стала команда «Д. Медведев и семейка 
Хачатрян», на втором месте расположилась 
команда «Мачете Трэхо», а третье заняла  
команда «БарБориски».

Каждый, кто не боится быть смешным и по-
лучает удовольствие, веселя людей, имеет воз-
можность попробовать свои силы на внутриву-
зовских играх и, быть может, будет защищать 
честь ВолГМУ в Волгоградской лиге КВН.

ЗЛАТОУСТ
Поэзия живет в каждом из нас, поэтому, ког-

да мы слышим прекрасные слова, ложащиеся в 
строки стихов, сердце невольно начинает биться 
быстрей. Для тех, кто одарен талантом стихос-
ложения или пишет прозу, в ВолГМУ существу-
ет литературно-поэтический клуб «Златоуст», 
основанный Игорем Романовым в 2007 году во 
Всемирный день поэзии 21 марта 2007 года.

Сегодня ЛПК «Златоуст» объединяет не 
только любителей поэзии и прозы, поэтов, пи-
сателей, а также чтецов, бардов, журналистов 
и художников.

В настоящее время ЛПК «Златоуст» руко-
водит студент 4-го курса стоматологического 
факультета Руслан Гайнутдинов. Лучшие про-
изведения студентов и преподавателей наше-
го вуза попадают в сборники, посвященные 
памятным датам истории. Многие участники 
клуба являются призёрами городских и об-
ластных литературных конкурсов. Не так дав-
но клуб отметил трехлетнюю годовщину, ко-
торая, как и все мероприятия, организован-
ные «Златоустом», стала маленькой феерией 
поэзии, песен и красоты. О клубе подробно: 
http://vkontakte.ru/club4773699.

Кстати, не так давно прошло трехлетие 
ЛПК «Златоуст». О том, как это было, вы мо-
жете узнать на info.volgmed.ru.

СТАЛИНГРАД
Близится годовщина великого события в судьбе 

русского народа — победы в Великой Отечественной 
войне. И, конечно, студенты ВолГМУ активно гото-
вятся к празднованию этой памятной даты. Участники 
клуба «Сталинград» под руководством студентки  
6-го курса педиатрического факультета Анастасии 
Амелиной — это люди, для которых не чужды сло-
ва «патриотизм», «честь» и «доблесть». Благодаря 
их работе осуществляется шефство над ветеранами 
Великой Отечественной войны, облагораживание 
памятников истории. Если вам дорога память пред-
ков, то вас с радостью ждут в клубе «Сталинград».

ДЕТИ
Как известно, дети — это цветы жизни, и 

они должны быть счастливы и окружены за-
ботой и теплом. Но, к сожалению, иногда в 
жизни малышей происходят страшные собы-
тия — они заболевают или остаются без роди-
телей. Поддержать малышей в трудные мину-
ты может небольшой подарок, доброе слово 
или просто улыбка. Специально для неравно-
душных студентов в Волгоградском медуни-
верситете существует клуб «Дети». Силами 
его участников собираются пожертвования 
на подарки больным детям и организуются 
праздники в домах ребенка, больницах и в 
областном онкологическом диспансере №1.

МЕДИК
Для тех, кто верит в изречение «В споре 

рождается истина», осуществляет свою работу 
диспут-клуб «Медик». Председателем его яв-
ляется студент 5-го курса лечебного факультета 
Андрей Самохвалов. Собрания клуба затрагивают 
всевозможные темы, связанные как с медициной, 
так и с другими важными аспектами жизни. Здесь 
всем дается возможность высказаться и послу-
шать мнение как своих коллег — студентов, так 
и приглашенных гостей — преподавателей, пред-
ставителей власти и других социальных структур. 
В конце каждой встречи подводится итог, пред-
лагаются возможные варианты сотрудничества, 
намечаются планы действий участников.

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
«Здоровье — это не все, но и без здоровья все ни 

к чему». Это не просто фраза, а жизненная реаль-
ность. Кто, как не студенты-медики, должен оли-
цетворять собой «Здоровое поколение»? Именно 
так называется клуб, основной задачей которого 
является просветительская работа в отношении 
основных заболеваний современности. Порой мы 
многого не знаем о, казалось, обыденных, но опас-
ных вещах: наркомании, гриппе и др.

Участники клуба, возглавляемого студенткой 
5-го курса лечебного факультета Еленой Перцевой, 
организуют встречи с представителями волгоград-
ского здравоохранения, службы по борьбе с нарко-
тиками и многими другими интересными собесед-
никами. Ведь именно мы должны знать больше об 
основных проблемах XXI века, чтобы потом помо-
гать себе, своим близким и будущим пациентам.

КАРТА МИРА
В образовательной программе медицинского 

вуза отсутствует предмет «география», но изучать ее 
можно интересно и на собственном опыте благо-
даря работе клуба «Карта мира» под председатель-
ством студента 5-го курса лечебного факультета 
Дмитрия Климентова. Ежегодно в ВолГМУ орга-
низуется множество поездок по наиболее интерес-
ным местам России. Самыми яркими из них яв-
ляются ежегодные поездки в Дагомыс для участия 
во Всероссийском студенческом марафоне в ритме 
non-stop и поездки на море для выпускников.

РССО
Участвовать в жизни университета можно, строя 

его будущее своим руками. Участники ремонтно-
строительного студенческого отряда «Медик» под ру-
ководством студента 5-го курса лечебного факультета 
Максима Демещенко уже во многом помогли облаго-
родить внешний и внутренний вид многих корпусов 
ВолГМУ. Поэтому тех, кто любит и бережет родную 
alma mater и готов немного потрудиться для ее про-
цветания, всегда с радостью ждут в рядах РССО.

СПОРТ
Третьим важным направлением внеучебной 

студенческой жизни ВолГМУ является спорт. На 
базе кафедры физической культуры и здоровья 
работает множество секций по всевозможным 
видам спорта. Студенты нашего медуниверситета 
являются постоянными призерами универсиады 
и других соревнований, защищают звания канди-
датов и мастеров спорта, участвуют в областных 
и всероссийских соревнованиях, радуя своих тре-
неров и весь вуз своими победами.

КРЕЧЕТ
Кто из нас никогда не мечтал о путешествии на 

машине времени в далекие времена, когда не было 
техники и компьютеров, а человек изготавливал 
предметы быта своими руками и жил в гармонии 
с природой? Возможность приобщиться к этим 
условиям студентам ВолГМУ дает клуб военно-
исторической реконструкции «Кречет», под ру-
ководством выпускника фармфакультета Богдана 
Майстренко. Участники клуба изучают культуру 
славянских народов различных эпох, учатся изго-
тавливать одежду и оружие, обучаются танцам и 
фехтованию. Несколько раз в год они принимают 
участие в фестивалях, где полностью воссоздается 
дух того времени, а все присутствующие перено-
сятся в таинственный мир средневековья.

Очень легко зарыть свой талант в землю. Гораздо 
сложнее, имея потенциал, развить его и применить 
свою творческую энергию на благо себе и окружаю-
щим. Дерзайте, творите, стремитесь к большему! А 
медуниверситет поможет вам в этом!

ЗНАКОМьТЕСь, ВолГМУ!


