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стадион

***
У вас не получается поджарить гвоз-

ди? Звоните нам прямо сейчас. Городская 
психиатрическая больница.

***
Жизнь прекрасна! Если правильно 

подобраны антидепрессанты.
***

Очередь к стоматологу. Тишина. Вдруг 
из кабинета — дикий вопль. Через мгно-
вение оттуда выходит мужчина. Очередь, 
встревоженно: «Что, так больно?» 

Мужик, выплевывая откушенный па-
лец: «Ну еще бы!»

***
Жили-были два приятеля. Один — 

заведующий моргом, другой — владелец 
магазина мотоциклов. Вечером друг из 
морга звонит приятелю в магазин:

— Игорь, ты сколько сегодня мотоци-
клов продал?

— Шесть!
— Понятно… Значит, ещё один где-то 

катается…

***
Бабушка спрашивает у внучка:
— Внучок, всё время забываю, как зо-

вут того немца, который постоянно сво-
дит меня с ума?

— Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
***

Хирург привел домой девушку. 
В процессе общения создалась ро-
мантическая обстановка… но... ни-
чего как-то не получается... После 
минутного раздумья хирург бро-
сается к телефону, набирает но-
мер анестезиолога: «Аллё! МОЖНО 
НАЧИНАТЬ?»

***
Сантехник приходит к кардиохирургу 

заменить смеситель — 15 000 рублей.
Кардиохирург:
— Да что же это такое, я делаю слож-

нейшие операции, но столько не полу-
чаю!

Сантехник:
— Правильно, когда я был кардиохи-

рургом — тоже столько не получал.
***

Запись в дневнике алкоголика: 
«С утра трясутся руки с похмелья. 
Стал расстегивать пижаму — отле-
тели пуговицы. Взялся за портфель 
— отпала ручка. Боюсь идти в туа-
лет...»

***
Приходит барышня к гинекологу.
— Доктор, вы мне вчера спиральку 

поставили...
— Да, помню.
— Но она слишком длинная.
— Присядьте пока, через 5 минут по-

меняю.
Барышня садится: пау-уау-уау!

***
Младенец говорит матери: 
— Готовь вторую грудь — сегодня я 

ужинаю не один...

***
Неудачник приходит к психиатру: 
— Доктор, дело тронулось! 

Сегодня я уронил бутерброд, и он 
упал маслом вверх!

Доктор берет из рук пациента бу-
терброд, долго его изучает и гово-
рит:

— Да нет, батенька, просто вы его 
намазали не с той стороны.

***
Высококвалифицированный хи-

рург поможет плохому танцору.
***

Оспа была настолько ветреной, 
что я без сожаления с ней расстался.

***
Новое лекарство против гонореи: 

«Пенисисцелин».
***

Гинеколог девушке: «Как жи-
вешь?» — «Регулярно!»

***
Гинеколог стоматологу: «Это тебе 

не в зубах ковырять...»
***

Врач практиканту: «Из этого 
больного выйдет толк!» — «Боюсь, 
уже весь вышел...»

***
Лучше синица в небе, чем «утка» 

под кроватью.
***

Надпись в больничном туалете: 
«Просьба воду спускать в обоих слу-
чаях».

***
Ты не Венера, но в тебе есть что-

то венерическое.
***

Алкоголь в малых дозах безвреден 
в любых количествах.

***
В реанимацию поступила бабка с 

диагнозом: «ушиб всей бабки».

С 19 по 21 мая на стадионе «Нефтяник» проходили соревнования по мини-футболу в рамках 
физкультурно-спортивного фестиваля средних специальных учебных заведений Волгоградской 
области.

В соревнованиях принимали участие 9 команд ссузов. Нашу команду представля-
ли доблестные студенты медицинского колледжа ВолГМУ. В состав сборной коман-
ды ВолГМУ вошли студенты 2-го курса, отделение «Стоматология ортопедическая» 
Павел Кихаял, Джавид Ибишов, Александр Булаев; студенты 4-го курса, отделение 
«Стоматология ортопедическая» Руслан Анисов, Дмитрий Капелькин; студенты 3-го курса, 
отделение «Стоматология ортопедическая» Вячеслав Базыров, Сократ Байрамов; студент  
3-го курса, отделение «Сестринское дело» Самрат Байрамов; студенты 2-го курса, отделе-
ние «Стоматология профилактическая» Константин Кручинин, Александр Попов.

После долгой и упорной борьбы наша команда заняла почетное 3-е место, пропустив 
вперед Михайловский педагогический колледж и колледж газа и нефти.

Мы поздравляем наших ребят и желаем дальнейших спортивных успехов. 
Р. А. ТуРкин, 

ответственный за спортивно-оздоровительную работу в колледже ВолГМу.

Не успели наши девочки «сделать выдох» после от-
крытого регионального фестиваля фитнеса на приз 
Молодежного совета партии «Единая Россия», про-
ходившего 3 апреля на базе Волгоградского института 
бизнеса, как сразу стали готовиться к соревнованиям от-
крытого кубка Юга России среди взрослых и первенства 
среди юниоров по фитнесу и аэробике, посвященных  
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Опять ежедневные тренировки, работа над ошибками, а 
также бессонные ночи за учебниками: казалось, ничто не 
могло остановить нашу команду, уж очень сильно хоте-
лось победить! 
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Оле, Оле, Оле… 
мы в призерах!

ЖелАннАя победА!
15 мая! С самого утра девочки «входили в сцениче-

ский образ» — макияж, причёски, костюмы, волнение, 
трепет, переживание. И вот наконец настал долгождан-
ный момент…

Соревнования проходили на базе Волгоградской го-
сударственной сельскохозяйственной академии. В борьбе 
за кубок принимали участие команды муниципальных 
средних и высших учебных заведений, клубов и групп 
здоровья города, области и регионов России. Фестиваль 
проводился по следующим дисциплинам: степ-аэробика, 
аэробика, хип-хоп. 

Команда ВолГМУ «Lime» выступала в конкурсе 
«Аэробика». Соревнования проходили в два этапа: в 11.00 
состоялся предварительный отбор команд. В нашей дис-
циплине выступали 11 команд. Всего участников сорев-
нований было 18. После предварительного отбора в 12.00 
все команды были построены на парад открытия. Нашу 
команду представляли всё те же красавицы и умницы: 
Надежда Кондрючая (1-й курс, лечебный факультет), 
Екатерина Лавенюкова, Анастасия Ягодкина (2-й курс, ле-
чебный факультет), Ольга Колбинева, Анна Мейтарджян 
(3-й курс, лечебный факультет), Ксения Шулятьева  
(4-й курс, фармацевтический факультет), Марина Рябова 

(4-й курс, лечебный факультет) и Алина Емельянова  
(2-й курс, педиатрический факультет).

После торжественного открытия началась основная 
часть программы — выступление команд. Девочки, зата-
ив дыхание, ждали своего выхода. И хотя отборочные со-
ревнования прошли для нас не так гладко, как нам этого 
хотелось, и настроение слегка испортили предваритель-
ные оценки, но в финале наши девочки собрались, еще 
раз доказав, что они настоящая команда, и выступили 
эмоционально, красочно. В композиции были видны от-
точенные движения рук и ног, красивые и чёткие пере-
строения, весь танец был исполнен на одном дыхании, 
закончившись под бурные аплодисменты зрителей. После 
подсчётов общей суммы баллов по итогам выступлений 
наша команда ВолГМУ «Lime» заняла 1-е место!

Мы поздравляем нашу команду с успешным высту-
плением. Желаем удачи в дальнейших соревнованиях и 
приглашаем всех желающих девушек в команду по аэро-
бике!

М. п. МицулинА, к.б.н., старший преподаватель 
кафедры физической культуры и здоровья ВолГМу; 

М. А. поТАпченко, студентка 3-го курса ВГАФк;
тренеры команды «Lime».

Из уСлышаННого На лекцИях:
Уснувший на лекции да не восхрапи, 

ибо, восхрапев, ты разбудишь ближнего 
своего.

Боли в нижней челюсти при инфаркте 
пациент может относить за счет зубов, если 
они у него есть.

Вирусные болезни моделируют на сви-
ньях, так как свинья наиболее близкое к че-
ловеку животное.

Панкреатит — помойная яма гастроэн-
терологии. На него сваливают все, что не 
удается объяснить язвой, гастритом и холе-
циститом.

Гастрит легко ставится, но трудно рас-
познается, и никто не докажет, что его там 
нет.

Больной жалуется на недостаточность по 
большому и малому кругу кровообращения.

Чем больше теорий вам читают, тем ме-
нее ясен этот вопрос.

Осложнение препарата — расстройство 
менструации. Наблюдается только у жен-
щин.

...Вводят 15—50 биллионов клеток. 
Сколько это — биллион — я не знаю, но это 
очень много.

У этого препарата такое длинное назва-
ние, что и записывать даже не будем.

Вам нужно думать не только о себе, но и 
о ваших будущих плацентах (о работе жен-
щин с токсичными веществами).

Голова больного находилась в каудаль-
ной части кровати.

У больного произошло искривление 
носовой перегородки, в результате чего он 
перестал слышать на одно ухо.

Если человек считает себя психически 
здоровым — это уже должно настораживать.

При лечении антибиотиками температу-
ра быстро становится субфебрильной, а за-
тем и вовсе исчезает.

Критерий излеченного слабоумия: 
«Больной стал хорошо соображать. Уже мо-
жет считать деньги».


