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милосердие

поэтическое созвучие

Чудеса бывают, конечно же, 
бывают. Только редко. В этом-то 
вся и беда… и если вам говорят, 
что у вашего ребёнка, отца или 
матери, сестрёнки или братишки 
онкология, то вы понимаете, что 
надеяться можно только на чудо… 
А когда заболевает ребёнок, 
возникает ощущение высшей 
несправедливости. У детей, по 
всем жизненным законам, впереди 
должно быть гораздо больше, 
чем позади, они должны иметь 
счастливое беззаботное детство и 
долгую радостную жизнь.

Болезнь всегда несправедлива — она 
не различает возрастов. Она вламыва-
ется в жизнь, калеча и коверкая планы, 
надежды. Всё становится призрачным, 
иллюзорным, уходит… Остаётся боль и 
ожидание… чуда.

В детстве бабушка читала мне сказки Пушкина; 
стихотворные строчки легко запоминались, хорошо по-
нимались, уводили за собой тропинками в удивитель-
ный красочный мир: к вековому дубу на берегу синего 
моря, где учёный кот хитро улыбается гостям, а чуть 
поодаль начинается глухой дремучий лес, где живут и 
русалки, и лешие; где стоит терем, в котором семеро 
богатырей тужат над хрустальным гробом, в котором 
спит их царевна...

Волшебен мир Пушкина; он живой, дышит, меня-
ется, каждый персонаж кажется слишком реальным 
— так он прорисован, выткан в полотне повество-
вания. И это не только сказки, это — многогранное 
творчество, целая эпоха, великое событие, память о 
котором не тает во времени. 210 лет прошло со дня 
рождения поэта, и 6 июня у памятника Александру 
Сергеевичу прошло закрытие конкурса-фестиваля 
«Мой Пушкин», где, несмотря на проливной дождь, 
собрались поэты и прозаики, представители русской 
Православной церкви и просто люди, ценящие куль-
туру и словесность.

Мероприятие открывали председатель областного 
Пушкинского общества А. Белоглазов, выпускник на-
шего медицинского университета, волгоградские поэ-
ты Е. Кулькин и Е. Иванникова. Много тёплых слов 
было сказано в адрес поэта, звучали его произведения, 
а также стихотворения, посвящённые ему.

Весна чудесна. Она разная: цветут 
акации, небо ближе и глубже, солнце 
рядом, дождь стремительнее и чище. и 
стихи... Весной пишутся пронзительные 
стихи. недавно состоялся межвузовский 
поэтический вечер. Открывали его 
студенты ВГПУ зарисовкой «Клубничный 
зефир» — про весну и любовь. 
искренность весной выплёскивается 
и принимается с восторгом и 
благодарностью. Любовь — это тоже 
искренность. Разная, как весна.

ЧЕЛОВЕКУ нУжЕн ЧЕЛОВЕК
И вот эти ребятишки бледненькие, 

худенькие, слабенькие, с марлевыми 
повязками на лицах. В глазах недет-
ская печаль. Они такие же дети, просто 
взрослеют быстрее.

Они не могут пробежаться по первой 
зелёной траве весенней набережной, не 
могут погонять в футбол, сходить в цирк. 
Их жизнь ограничена больничными стена-
ми, по ту сторону которых кипят радость 
и веселье, а здесь тишина. Маленькие, 
они ещё толком не понимают, что с ними 
происходит. Страшно смотреть на то, как 
малыши путешествуют по коридору отде-
ления, а мамы носят за ними капельницы. 
Дети не понимают, понимают родители, и 
на их плечи ложится тяжесть забот, боль и 
ожидание… чуда.

Мы ещё не врачи, мы только учим-
ся, но знаем, что лечат не только ле-
карства, рентген и микстуры. Доброе 
слово тоже врачует. Только найти бы 
это слово…

В этом году кафедрой общей и биоор-
ганической химии, возглавляемой д.х.н., 
профессором А. К. Брелем, при под-
держке студенческого совета ВолГМУ, 
курируемого проректором по внеучебной 
и воспитательной работе, д.м.н., профес-
сором С. И. Краюшкиным, было органи-
зовано посещение студентами ВолГМУ 
детского отделения Волгоградского об-
ластного клинического онкологического 

диспансера (ВОКОД), детской больни-
цы № 7, дома малютки. В постановке 
детских праздников принимали участие 
студенты 1—5-х курсов лечебного, пе-
диатрического, стоматологического, 
медико-биологического и фармацевти-
ческого факультетов, члены литературно-
поэтического клуба «Златоуст». Всего 
около 200 волонтёров. Детишки полу-
чали подарки — наборы для рисования, 
книги, игрушки, памперсы для самых 
маленьких. Дети с удовольствием посмо-
трели сказочные представления и поуча-
ствовали в весёлых конкурсах.

Особо деятельное участие 
в постановке сказок приняли  
М. Кучеров, А. Прудников, А. Амелина,  
/А. расота, И. Терехина, М. Утебекова, 
Л. Долян, Ю. Алиева, А. Семакова, 
А. Жаркин, Д. Деревянченко,  
В. Трошин, К. Шапошникова,  
А. Ирза, С. Панченко, А. Сидельникова,  
М. Леглер, К. Бондаренко, О. Мешкова, 
А. Захарова, Т. Ершова, А. Пятиконнова, 
А. Лиходеева, Н. Костерина,  
И. Пасхалов, Е. Воробьев, А. Кузубов,  
Д. Алешин, С. Хоромская,  
О. Загребельна, И. Очиров, Е. резников, 
С. Косолапов, Т. Бамбаева, И. Кичатова, 
А. русанова, А. Триголосова, В. Гулая, 
Н. Соловьев, А. Кушнер, Я. Попова,  
М. Молоканова, Т. Орда, А. Жовтая,  
М. Алексеева.

Самыми неугомонными оказались 
студенты медико-биологического фа-
культета. В преддверии летней эк-
заменационной сессии М. Леглер,  
Д. Алешин, А. Пятиконнова,  
О. Мешкова, А. Сидельникова,  
А. Захарова, В. Димидова, К. Бондаренко, 
Н. Клековкина, О. Иванченко, лабо-
рант кафедры химии Д. Смирнов пора-
довали детишек, проходящих лечение в 
онкологическом диспансере, и их ро-
дителей красочной постановкой «Сказ 
про Федота-стрельца» Л. Филатова. 
Постановка удалась на славу, все по-
лучили массу приятных впечатлений 
и остались довольны. Даже самые ма-
ленькие пациенты с интересом наблю-
дали за действиями, происходившими в 
холле отделения. Студенты-медики да-
рят тепло и ласку детям, одновременно 
приобщаясь к будущей профессии.

И в заключение хотелось бы сказать: 
человеку нужен человек! Нельзя оста-
ваться равнодушным к чужому горю, 
особенно если это коснулось самых 
беззащитных — детей. ребята ждут от 
нас не только жалости, они хотят быть 
частью общества, а не заложниками 
своей беды. Подарить им своё тепло, 
свою любовь, своё внимание и под-
держку — это в наших силах.

Виктория РОМАнЧУК,
3-й курс, лечебный ф-т.

Затем прошла вольная программа с чтени-
ем стихов и исполнением песен. Выступали сту-
денты ВАГСа, ВолгГТУ, ВГПУ и, естествен-
но, ЛПК «Златоуст» ВолГМУ (К. Ващенко,  
Д. Бурцева, Е. Скорик, р. Гайнутдинов, И. Бочеров,  

Е. Онищенко; свои песни исполнили П. Борознин 
и Е. Морковин).

После этого мы представили зарисов-
ку «Звёздное небо» по сценарию К. Ващенко. 
«Выверен старый компас, получены карты в сро-

ЗВЕЗДнОЕ нЕбО
ки, выштопан на штормовке лавины предатель-
ский след. Счастлив, кому знакомо щемящее чув-
ство дороги...» — поётся в известной песне. Да, 
действительно — чувство дороги, близости друже-
ского плеча, неизведанного впереди за поворотом 
— оно бьётся в груди и не отпускает. Посиделки 
у костра, ночное небо, до которого можно до-
стать рукой, перезвон гитарных струн, желания, 
сбывающиеся, когда на ладони сорвавшиеся на 
сонную землю звёзды, воспоминания о туристи-
ческом прошлом, единение — такое, что радостно 
становится и тепло. Вы даже не представляете, на-
сколько замечательно ощущение, что рядом есть 
тот, кто поддержит, поможет, подаст руку, обни-
мет и не покинет в тяжёлый час.

Хорошо собраться с друзьями где-нибудь да-
леко от города, и ночью, когда свет звёзд спорит 
со светом костра, сидеть плечом к плечу и петь 
песни.

...И не так уж важно, что вместо костра был 
чудо-вентилятор, лежащий на полу: красные лен-
ты, привязанные к его решетке, стали языками 
пламени, а стена за спинами актёров преврати-
лась в лесистые горы с бездонным небом благода-
ря замечательным слайдам. Не так уж и важно, где 
хорошие друзья ищут небо — оно всегда с ними, 
в их сердцах. А стихи, песни и истории — лишь 
ступени к тому, чтобы достучаться до небес...

Евгений МОРКОВин,
ЛПК «Златоуст».

В ходе конкурса было подано три тысячи поэти-
ческих и прозаических работ, и оргкомитет, состоя-
щий из волгоградских деятелей культуры, подвёл 
итоги, а победители и призёры были награждены 
грамотами и памятными подарками — книгами 
и дисками с полным собранием сочинений А. С. 
Пушкина.

ребята из университетского клуба «Златоуст» 
достойно представили родной университет и клуб. 
Места распределились так: в номинации «В род-
ном краю» К. Ващенко — 1-е место, Л. Емец — 
2-е место, Н. Костерина — 2-е место; в номинации 
«Экология души» И. Бочеров — 1-е место; в номина-
ции «Пушкин — символ моей судьбы» П. Борознин 
(ВГПУ) — 3-е место. Дипломантом конкурса стал и 
председатель клуба р. Гайнутдинов.

Шёл дождь — сильный, вырывающий из рук 
зонтики, бурлящий на асфальте, но люди не расхо-
дились. Внимательно слушали выступающих, при-
ветствовали награждённых. И это показатель: прий-
ти в непогоду, чтобы поздравить с днём рождения, 
проявить своё почтение к одному из самых ярких 
поэтов мира — А. Пушкину. И русский язык будет 
жить, пока есть люди, которые помнят и чтят тех, 
кто стоял у истоков русской культуры.

Ксения ВАЩЕнКО,
ЛПК «Златоуст».

ВОЛшЕбный МиР ПУшКинА


