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негрустин

стадион

Состоялся традиционный прием ведущих спортсменов 
— выпускников ВолГМУ ректором, академиком РАМН 
В. И. Петровым. 23 члена сборных команд нашего уни-
верситета по волейболу, баскетболу, шахматам, армспор-
ту, дартсу, ручному мячу получили в этот день Почётные 
грамоты и памятные подарки. Среди них: Елена Рыбакова 
и Балакришнан Тхинеш Тхейван, выполнившие програм-
му кандидатов в мастера спорта по бадминтону в период 
обучения в нашем вузе; Артем Елагин — неоднократный 
призер соревнований по легкой атлетике, организуемых 
Министерством здравоохранения; Джозефина Атлена 
Охас — победительница республиканских и областных 
соревнований по баскетболу.

На мероприятии присутствовали официальные лица: 
заместитель председателя комитета по физической куль-
туре и спорту администрации области И. В. Козлов, 
председатель комитета по физической культуре и спор-
ту администрации г. Волгограда В. П. Калюта, первый 
проректор ВолГМУ, заведующий кафедрой физической 
культуры и здоровья профессор В. Б. Мандриков. Также 
поддержать и выразить благодарность своим подопечным 
пришли преподаватели кафедры физической культуры и 
здоровья, подготовившие спортсменов: В. О. Аристакесян, 
С. А. Голубин, В. Д. Кириленко, А. Н. Сидоров, Н. Д. 
Ткачева, М. В. Уколов.

Открыл встречу ректор ВолГМУ В. И. Петров. 

Полгода назад мы писали о 
Евгении Косенко, студентке перво-
го курса факультета клинической 
психологии и социальной работы, 
и её успехах на Кубке мира по та-
эквандо по версии ITF. И Женя 
вновь подтвердила, что она настоя-
щий профессионал и просто умни-
ца, завоевав медали на первен-
стве Европы. Чемпионат проходил 
на Средиземноморском побере-
жье Испании, в курортном городе 
Бенидорме. В этом году в команд-
ном первенстве Евгения выигра-
ла «золото» в дисциплине «Туль». 
Этот комплекс техники ударов ру-
ками и ногами был представлен в 
виде показательного выступления 
спортсменов, в котором оценива-
ется точность выполнения. Также в 
командном первенстве ею была за-
воевана серебряная медаль в сорев-
нованиях по разбиванию дощечек, 
где оценивается сила удара.

Напомним, что Евгении 17 лет 
и она выступала за юниорскую 
сборную России, которая заняла на 
чемпионате 3-е место.

По итогам чемпионата сборная 
команда России заняла 6-е место: 
сумма результата юниорской и 
взрослой команд. Осенью пройдет 
Кубок Европы в Польше.

Пожелаем Жене побед в этих со-
ревнованиях и успехов в жизни.

Владислав ГОРбАТЕнКО,
информационный портал ВолГМУ.

Он поздравил выпускников с удачным завершением 
спортивного сезона и окончанием учебного года, по-
благодарив за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта среди студенческой молодёжи. 
И. В. Козлов вручил Владимиру Ивановичу Петрову 
кубок за I место в областном смотре-конкурсе на 
лучшую постановку оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди вузов области и кубок за II ме-
сто в третьих летних областных играх, проходивших в  
р. п. Средняя Ахтуба и завершивших спортивные стар-
ты в этом году. В. П. Калюта вручил ректору ВолГМУ 
кубок за III место в комплексном зачете универсиады 
вузов города, которая проводилась по 21 виду спорта 
среди 17 учебных заведений. Также на встрече был 
вручен памятный кубок от студентов Саратовского го-
сударственного медицинского университета, которые 
принимали наших спортсменов — участников круиза 
Волгоград — Саратов — Волгоград.

С ответным словом выступили выпускники 
ВолГМУ Мария Пузанова и Иван Павлов. В конце 
мероприятия была сделана общая фотография на па-
мять. Прием прошел в тёплой и дружественной атмос-
фере и надолго запомнится его участникам.

н. Д. ТКАЧЕВА,
председатель спортклуба ВолГМУ,

старший преподаватель кафедры физической 
культуры и здоровья.

иТОГи 
СПОРТиВнОГО ГОДА

нОВыЕ 
ПОбЕДы
ЕВГЕнии 
КОСЕнКО

ЕСТЬ МАШинА 
ОТ ФОРДА, ЕСТЬ 
ПЛАТЬЕ ОТ КАРДЕнА,
А ЕСТЬ ПОГОВОРЧиКи 
ОТ СЕРГЕя 
нОВОХАТСКОГО

Ученье — свет. Только он не все 
головы освещает.

Карьера обеспечена, если гибкость 
позвоночника равна гибкости трост-
ника.

Не всем же быть богатыми, кто-то 
должен быть умным.

Когда убиваешь время, главное — 
не попасть в себя.

Мы работаем на даче, чтобы на ра-
боте отдыхать.

Он утонул в глубине своей мысли.
Тише будешь, выше сядешь.
Меняю семь пядей во лбу на семь 

прядей на лбу.
Трезво оценить положение дел по-

рой можно только спьяну.
Цены на лекарства вызывают жела-

ние умереть.
Хочешь жить, умей втереться.
Я не седею. Это я блондином ста-

новлюсь.
И один в поле воин, если вокруг 

никого.
Птичий грипп от того распростра-

няется, что куры на нас начхали.
Если вместо субботы сделать вы-

ходным понедельник, тогда понедель-

ник, как день тяжёлый, исчезнет.
Я работаю послом. Иду туда, куда 

посылают.
Благородство из него брызгало так, 

что всех заляпало.

ТРОЙКА 
«КОМПЬюТЕРныХ» 
АнЕКДОТОВ

***
На уроке литературы в компьютер-

ном лицее:
— Герасим был это… этим… Ну, 

звуковой карты у него не было.
***
Молодой хирург всю ночь ковы-

рялся в своём ноутбуке, мучался с 
переустанавлением винды, а утром с 
квадратными глазами ведёт приём па-
циентов. Приходит женщина, жалует-
ся на боли в ногах.

Врач осматривает её ноги и запи-
сывает в медицинскую карточку: «DS: 
Варикозное расширение. ven».

***
Идёт программист по улице. 

Встречает знакомую девушку.
— Лера, хотите пива?
— Нет.
— Вино?
— Нет.
— Водку?
— Нет!

Программист думает про себя: 
«Странно, стандартные драйверы не 
подошли».

Друзья, наша газета продолжает 
конкурс эскизов логотипа рубрики 
«Скальпель и Лира». И сегодня мы 
представляем вашему вниманию ра-
боту студентки 3-го курса лечебного 
факультета Виктории Романчук.

Желающие участвовать в конкур-
се могут присылать свои эскизы на 
e-mail: zmk-volgmed@mail.ru или при-
носить в кабинет редактора по адресу: 
пл. Павших Борцов, 1, каб. № 3-16 
(гл. корпус ВолГМУ).

Давайте совместно создавать, пре- 
умножать и поддерживать славные тра-
диции нашего университета. Хорошего 
вам настроения, и до встречи в сентя-
бре!

P. S. Редакция газеты «За меди-
цинские кадры» искренне желает всем 
студентам нашего университета незабы-
ваемых каникул, которые помогут на-
браться сил для преодоления очередного 
учебного года. А мы продолжаем…

СКАЛЬПЕЛЬ и ЛиРА
Дорогие друзья! Вот и 
лето пришло. Зачёты, 
экзамены и связанные с 
ними переживания остались 
позади, а это значит, что 
впереди практически целых 
два месяца приятного отдыха, 
хорошего настроения, новых 
открытий и впечатлений. ибо 
каникулы, дамы и господа! 
Хочется поздравить всех 
выпускников с получением 
долгожданных дипломов, и 
совсем не важно, какой он 
у вас — красный или синий. 
Главное то, что вы смогли 
преодолеть нелёгкий путь 
высшей школы и достичь 
поставленной шесть лет 
назад цели.
А посему предлагаем 
незамедлительно взять 
курс в сторону приятных 
эмоций. Стартовать будем 
с очередной порции юмора 
и сатиры. Смейтесь на 
здоровье, ведь смех обладает 
целительными свойствами 
и к тому же продлевает 
жизнь. Мы уверены, что 
рубрика «Скальпель и Лира» 
поможет вам уже с этой 
минуты прочувствовать, что 
беззаботная пора началась.


