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И мы оставляли страх где-то позади, и мы остав-
ляли слезы на тихих подушках. Им не было места 
в гостеприимной комнате студенческого совета, где 
12 сентября проходило собрание литературного клу-
ба «Златоуст». Здесь подводились итоги минувшего 

Пробег проводился на дистанции 
1589 м (волгоградская миля) и 419 м 
среди инвалидов и семейных пар, в 
нём приняли участие команды спорт-
клубов и КФК предприятий, учрежде-
ний, учащихся общеобразовательных 
школ, профессиональных училищ, 
средних специальных и высших учеб-
ных заведений, а также все желающие 
любители бега в различных возраст-
ных группах. 

Волгоградская миля – это одно 
из самых массовых спортивных ме-
роприятий, проводимых в нашем го-
роде, соревнования проводятся с це-
лью популяризации лёгкой атлетики, 
пропаганды здорового образа жизни 

В первый день прошли соревнования по плава-
нию, настольному теннису, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, дартсу и предварительный этап 
волейбольного турнира. К вечеру первого игрового 
дня в основной группе участников определилась 
группа лидеров: клиническая больница № 7, боль-
ница скорой медицинской помощи № 25 и област-
ная клиническая больница № 1.

Второй день соревнований ознаменовался фи-
нальными баталиями на волейбольной площадке. 
Команды лечебных учреждений, усиленные «креп-
кими любителями», продемонстрировали зрелищ-
ный волейбол. В финале сильнейшими оказались 
представители 7-й больницы. Заключительным эта-
пом двухдневного спортивного марафона была пред-
ложенная хозяевами лагеря туристическая эстафета. 
Каждая команда состояла из 6 человек, участникам 
на время предлагалось установить и собрать палат-
ку, продемонстрировать навык завязывания узлов, 

стадион

оСЕННЕЕ 
СЕрЕбро

6 сентября 2008 года на Центральной 
набережной им. 62 -Армии в день 
празднования Дня города состоялся ежегодный 
лёгкоатлетический пробег «Волгоградская миля».

среди жителей и студенческой моло-
дёжи Волгограда. Последние игры в 
Пекине показали, что Волгоград — 
это город с хорошими спортивными 
традициями. Наша волгоградская 
школа лёгкой атлетики является куз-
ницей олимпийских чемпионов, из-
вестных не только в нашей стране, 
но и во всём мире, таких как Елена 
Исинбаева, Елена Слесаренко, 
Татьяна Лебедева.

С давних времён люди соревно-
вались, чтобы узнать, кто сильнее, 
выносливее и  быстрее. Более ты-
сячи участников собрались в этот 
день на Центральной набережной 
побороться за призовые места в сво-

их группах. Исключением не стала и 
команда нашего медицинского кол-
леджа ВолГМУ в составе: Лаптевой 
Анны, Какорешевой Дарьи (4-й курс 
«Фармация»), Гаджиевой Наббат, 
Шихатовой Натальи, Гаджиевой 
Габбат, Любарской Светланы, 
Овчаровой Татьяны, Винокуровой 
Елены, Поповой Марины, 
Пономарёвой Натальи, Трудникова 
Сергея (3-й курс «Сестринское 
дело»), Байрамова Самрата (2-й курс 
«Сестринское дело»), Антонова Антона 
и Булавина Александра (2-й курс 
«Стоматология ортопедическая»).

На протяжении нескольких лет 
команда лёгкоатлетов медицинского 

колледжа входит в тройку сильнейших 
команд своей группы. Не исключени-
ем стал и новый учебный год, несмо-
тря на то, что команда значительно 
обновилась и большая часть ребят вы-
ступала в первый раз, защищая честь 
нашего колледжа, они смогли собрать-
ся, справиться со своими эмоциями, 
заняв по итогам пробега второе место 
в своей группе. Мы поздравляем на-
ших ребят с достойным выступлением 
на первых стартах и надеемся, что ещё 
не один  раз мы услышим их имена и 
узнаем о высоких спортивных резуль-
татах.

ответственный преподаватель 
за спортивно-оздоровительную 

работу в колледже р. А. тУркИН. 

5—6 сентября на базе лагеря «Юность» в хуторе Паньшино 
Городищенского района состоялась XXVI областная спартакиада 
работников медицинских учреждений. В соревнованиях приняли 
участие более 300 участников. открыл состязания представитель 
профсоюзного комитета Виктор Ильич Соломин.

В «ЮНоСтИ» 
ПобЕДИЛА ДрУжбА

преодолевать различные препятствия на пересечен-
ной местности и четко ориентироваться в топогра-
фических знаках. В увлекательной зрелищной борь-
бе победу в эстафете одержала дружная команда 
ОКБ № 1, в составе которой не на последних ролях 
были представители кафедр ВолГМУ: профессор,  
д. м. н. Павел Вячеславович Мозговой, ассистент,  
к. м. н. Владимир Станиславович Сергеев и асси-
стент, к. м. н. Денис Владимирович Фролов. Однако 
эта красивая победа на последнем этапе соревнова-
ний не смогла внести коррективы в исходное рас-
пределение мест в турнирной таблице.

По итогам всех соревнований в основной груп-
пе в 2008 году победу одержали медицинские ра-
ботники городской клинической больницы № 7, 
вторыми были представители ОКБ № 1, отстав от 
лидера всего на два очка, и на третьем месте с боль-

шим отрывом БСМП № 25. Среди центральных 
районных больниц сильнейшими оказались хозяе-
ва — представители Городищенской ЦРБ, в тре-
тьей группе общекомандную победу праздновали 
сотрудники областного клинического наркологи-
ческого диспансера. Победителей и призеров лич-
но поздравила председатель областного профсою-
за медработников Татьяна Евгеньевна Белоусова. 
Участникам были вручены Почетные грамоты, 
памятные медали, кубки и денежные призы за по-
беды в общекомандных соревнованиях.

Традиционные шашлыки на живописном бере-
гу Дона и шампанское, налитое до краев в заво-
еванные кубки, венчали двухдневные спортивные 
соревнования на свежем воздухе. В итоге главную 
победу одержала Дружба и Крепкое здоровье всех 
участников спартакиады.

курьер

«ЗЛАтоУСт» 
открыВАЕт 
СЕЗоН
осень — время ломкое: бьются зеркала, 
падают листья, и небо кажется далеким, 
холодным и хрупким, словно синее стекло. 
осень — время пограничное: золотой шелк 
и серая шерсть, шум дождя и пляски на 
площади. осень – время противоречивое, и 
в нем и любовь, и страх и все, что намешано, 
нагрежено и наплакано. 

учебного года, здесь радовались наступлению ново-
го, здесь руководитель клуба Р. Гайнутдинов четкой 
рукой поднимал важные вопросы, требующие ре-
шения, и принимал конструктивные предложения 
собравшихся. Дружественная атмосфера, удачные 
шутки, бьющее через край веселье – все указывало 
на то, что работа сложится продуктивно и удачно. И 
приятные знакомства со многими новыми членами 
клуба не могли не радовать. Ведь ничего не бодрит 
так, как предвкушение – предвкушение грядущих 
поэтических вечеров, блестящих успехов, замеча-
тельных стихов, того, что ждет «Златоуст» впереди.

Мы оставляли противоречия, слезы и страх. А 
любовь… любовь внутри нас. А вы любите осень?

 В пятницу, 26 сентября, на поэтическом вечере 
«Осени коллайдер не помеха» друзья-поэты вновь 
встретились, чтобы обменяться впечатлениями, да 
просто пообщаться, почитать свои осенние стихи. 
Потому что осень – вечная. Она была, есть и будет. 
Вопреки всему.

ксения ВАщЕНко.


