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Основателем и бессменным пред-
седателем клуба является студент 
педиатрического факультета Илья 
Моисеев. Его можно назвать на-
стоящим «отцом», который как ни-
кто другой болеет и переживает за 
свое детище. Он собрал вокруг себя 
сплоченный коллектив. Да, нас не-
много, но каждый из нас старается 
совершенствоваться, стремится раз-
вивать то направление, за которое 
ответственен. Мы уверены друг в 
друге, и, как бы ни хотелось избе-
жать избитого выражения, но это 
невозможно, потому что мы — дей-
ствительно настоящая команда! Мы 
— это, собственно, Илья Моисеев — 
председатель клуба, звукорежиссёр, 
оператор видеомонтажа и редактор, 
Владимир Гриненко — заместитель 
председателя, звукорежиссёр, свето-
техник, Александр Тарасов — фото-
корреспондент, дизайнер компьютер-
ной графики, Виктория Митяшова 
— оператор видеомонтажа, Марина 
Рябова, Евгений Морковин и Мария 
Руденко — корреспонденты.  В клубе 
«Аллегро» состояло много талантли-

Участники «Звёздной дороги» различаются как по 
возрасту, так и по музыкальным вкусам, поэтому конкурс 
включает в себя три возрастные группы:

— юниоры, 16—19 лет;
— полуфабриканты, 20—25 лет;
— «фабрика звёзд», 26—30 лет.
Также конкурс представлен четырьмя музыкальными 

направлениями:
— классика;
— эстрада;
— рок;
— ансамбль.
Выступали ребята из Волгограда и области, предста-

вители разных школ, вузов и других учебных заведений.
Наш университет представляли три участника, и в 

проигрыше они не остались: Ирина Зарова заняла вто-
рое место в категории «полуфабриканты» с песнями 
«Поднимись над суетой» и «Сильней любите тех». Анна 

СТУДИя «АЛЛЕГро»:
нам 1 год!

Это произошло  
1 ноября 2007 года. В этот 
день явила себя свету студия 
«Аллегро» Волгоградского 
государственного 
медицинского университета. 
Её «крёстным отцом» стал 
ректор ВолГМУ академик 
рАМн В. И. Петров. благодаря 
его содействию студия была 
оснащена самой современной 
звуковой и видеоаппаратурой, 
которая теперь может 
использоваться студентами для 
творчества.

вых людей, которые, к сожалению, не 
смогли совмещать учёбу с работой в 
студии, и покинули наши ряды. Они 
стояли у истоков создания клуба, и 
их труд никогда не будет забыт. Это 
такие замечательные корреспонден-
ты, как Анна Шереметьева и Евгения 
Зубрилова.

Итак, ровно год назад на свет по-
явилось новое идейно-техническое 
дитя под названием студия «Аллегро».  
Почему «идейно»? Потому что осно-
ва деятельности клуба — это идеи и 
творческий полет мысли студентов 
ВолГМУ. Почему «техническое»? 
Потому что для осуществления идей-
ной части существует большая техни-
ческая база. Появилось дитя и заша-
гало сначала робкими, неуверенным 
шажками, постепенно набирая обо-
роты. Первым направлением  дея-

тельности клуба стала помощь в ор-
ганизации и проведении концертов 
и праздников в ВолГМУ. Оно по сей 
день остается приоритетным, хотя 
со временем появилось множество 
других направлений. Звукозапись, 
видеомонтаж, фотосъёмка, журнали-
стика — вот далеко не полный пере-
чень наших возможностей. С появ-
лением «Информационного портала 
ВолГМУ» наибольшее развитие в 
студии получило направление журна-
листской деятельности. Ряды наших 
внештатных корреспондентов попол-
няются. Мы всегда рады поддержать 
начинания новых авторов, и пригла-
шаем думающих и творческих студен-
тов в свою команду.

Первый год — всегда самый 
сложный, и в развитии ребёнка, и в 
становлении клуба. За этот год уда-

лось сделать очень многое. Студия 
«Аллегро» помогла в организации 
таких мероприятий, как новогодний 
праздник в общежитиях ВолГМУ, 
выборы Деда Мороза, фестиваль ин-
дийской культуры, 65 лет Победы в 
Сталинградской битве, Праздник 
первокурсника, концерт, посвящён-
ный Дню учителя. В марте 2008 года 
студия приняла участие в фестивале 
«Студенческая весна», где дошла до 
областного этапа и заняла третье ме-
сто в номинации «Тележурналисти-
ка». А в сентябре этого года благо-
даря усилиям участников клуба, при 
поддержке администрации вуза и ре-
дакции газеты «За медицинские ка-
дры» у нашего университета появил-
ся свой «Информационный портал» в 
сети Интернет. Этот ресурс стал но-
вым шагом в развитии информацион-
ной политики ВолГМУ. На портале в 
максимально объективной и доступ-
ной форме рассказывается об основ-
ных событиях, произошедших в вузе 
и за его пределами.

Прошёл первый год, и можно уже 
подводить первый обоснованный 
итог своей деятельности. Были и по-
беды, и неудачи, но мы выстояли и 
готовы двигаться дальше. Мы ещё 
молоды и неопытны, но у нас мно-
го нереализованных идей и перспек-
тивных планов. Мы верим в себя, в 
свои силы и в людей, которые нам 
помогают. Сегодня, празднуя свою 
первую годовщину, хочется от души 
поблагодарить тех, кто содейство-
вал нам на нашем творческом пути. 
Студия «Аллегро» благодарит ректо-
ра ВолГМУ, академика РАМН В. И. 
Петрова, проректора по учебной ра-
боте, профессора В. Б. Мандрикова, 
проректора по воспитательной и 
внеучебной работе, профессора С. И. 
Краюшкина, проректора по научной 
работе, профессора М. Е. Стаценко, 
редактора газеты «За медицинские 
кадры» Т. В. Вержба, преподавателя 
кафедры биохимии В. Г. Зайцева и 
всех студентов и преподавателей, с 
которыми мы успешно и плодотвор-
но сотрудничали весь этот год.

Марина рябоВА.

ВМЕСТЕ 
По 
«ЗВёЗДной 
ДороГЕ»

23 октября состоялся конкурс 
молодых исполнителей «Звёздная дорога». 

В этом году он уже в седьмой раз открыл свои двери 
для талантливых молодых людей. Традиционно этот конкурс 

проводит молодёжная организация «Созвездие талантов» и его 
бессменный директор Лариса борисовна Камышева. Эта организация 
существует уже десять лет, но некоторые ее проекты существуют уже 

четырнадцать лет. основные цели «Созвездия талантов» — это поддержка молодёжи, 
и развитие её творческого «я», социальной активности.

Пильникова заняла третье место в категории «полуфа-
бриканты». Она исполнила песни «Ленинградский рок-
н-ролл» и «Желание». Кристофер Натхан стал лауреатом 
в категории «фабрика звёзд» с песней «Берёзы».

Уже во время их выступления стало ясно, что без на-
град наши студенты не уйдут.

Ирина Зарова поразила слушателей сильным, глубо-
ким голосом; Анна Пильникова «зажгла» всех бешеной 
энергией рок-н-ролла; а Кристофер Натхан просто не 
мог не запомниться трогательным исполнением русской 
песни.

Этот праздник музыки закончился вручением грамот, 
дипломов и призов.

Итог подвела Лариса Борисовна, поблагодарив зри-
телей за внимание и искреннюю заинтересованность, и 
пожелав участникам идти по «Звёздной дороге» вперёд, 
рука об руку с удачей и талантом.

Мария рУДЕнКо.

Праздник с таким названием состоялся в общежи-
тии №3 Волгоградского государственного медицинского 
университета и привлек внимание большого количества 
зрителей. Особенность вечера заключалась в том, что 
творческий коллектив состоял из представителей различ-
ных клубов и студенческих активов общежитий, что не 
могло не радовать. Так в разработке сценария и непосред-
ственном воплощении его в жизнь принимали участие 
культурно-массовые отделы общежитий № 1, 3 и 4 и ли-
тературный клуб «Златоуст», а студенческий клуб-студия 
«Аллегро» организовал видеосъемку. Каждая группа ребят 
подготовила красочные плакаты и другие декорации,  ко-
торые буквально раскрасили читальный зал общежития 
№3 и придали ему дружескую уютную атмосферу. 

Ведущая вечера Елена Осадчая поздравила всех со-
бравшихся с началом нового учебного года и пригласи-
ла на сцену Светлану Ванькаеву и Викторию Свотину. 
Они исполнили лирическую песню под гитару, и это 
сразу же определило  позитивный настрой всего вече-
ра. Затем на сцене появился представитель общежития  
№ 1 Роман Лучкин. Он поразил собравшихся стихотво-
рением,  наполненным любовью и трепетом  к родному 
общежитию. В продолжение всего вечера было много 
интересного и захватывающего дух, достаточно упомя-
нуть исполненную экспромтом  Свотиными Еленой и 
Викторией песню «Осень». А исполненная в стиле рэп 
композиция «О слезе» как нельзя лучше показала со-
временное отношение к данной теме. Но организаторы 
вечера решили не ограничиваться исполнением только 
песен. И, как результат этого, на радость зрителей Ольга 
Колбинева исполнила наполненный грацией и элегант-
ностью танец с элементами художественной гимнасти-
ки. А завершила основную часть Ирина Зарова, пора- 
зившая всех собравшихся великолепным исполнением 
романса о любви. В конце вечера ведущая пожелала 
зрителям и участникам удачного учебного года, отлич-
ного настроения, что самое главное в жизни каждого 
человека, взаимопонимания с родными и близкими.

Д. о. ЛЕщИнСКИй и А. А. ДоброСКоКИнА, 
студ. совет общежития № 3.

«Пой, 
ГИТАрА, 

Пой!»


