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студсовет

Со 2 по 4 декабря состоялись пере-
выборы председателей студенческих 
советов факультетов ВолГМУ. В осно-
ве идеи перевыборов была задача при-
влечь к участию всех студентов. На 
пост председателя мог претендовать 
каждый – для этого достаточно было 
написать заявление, приложить к нему 
свою характеристику и, конечно же, 
хотеть участвовать как в учебной, так 
и во внеучебной работе своего факуль-
тета. Для того чтобы информация о 
выборах дошла до каждого студента, 
были размещены объявления, про-
ведены неоднократные собрания со 
старостами курсов, предупреждены 
деканаты.

Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу  

2008 год. Для каждого из нас он стал 
по-своему незабываемым. Были и 
долгожданные победы, и горькие 
утраты, и радостные встречи, и вы-
нужденные расставания, но хочет-
ся надеяться, что хорошего всё же 
было значительно больше.

До прихода Нового года оста-
лись считанные дни, и именно сей-
час мы должны закончить все на-
чатые дела, ведь недаром считается, 
что не стоит брать с собой в новый 

Пусть Новый год чудесным станет,
Пускай надежда не обманет – 
Добра, любви и красоты!
Пусть все исполнятся мечты,
Удача в двери постучится
И всё хорошее случится!

Пусть Новый год чудесНым стаНет!
год старые проблемы и всё неза-
вершённое.

В эти предновогодние день-
ки, как в детстве, мысли на-
полнены ожиданием какого-то 
чудесного волшебства, которое 
обязательно принесёт с собой 
новогодняя ночь, потому что в 
глубине души  каждый из нас 
всегда продолжает оставаться 
ребёнком, верящим в сказку. 
Впереди  «новогодние канику-
лы»! Надеюсь, для каждого из 
нас они станут незабываемыми 
и дадут возможность хорошень-
ко отдохнуть и набраться сил 
перед зимней сессией, которая 
позволит каждому оценить свои 
знания, полученные за осенний 
семестр. Те, кто успешно пре-
одолеет экзамены, безусловно, 
поднимутся выше ещё на одну 

ступеньку в постигаемой про-
фессии, став тем самым ещё на 
один шаг ближе к исполнению 
своей заветной мечты — быть 
хорошим врачом!

Уважаемые коллеги, от лица 
студенческого совета ВолГМУ   
поздравляю профессорско-пре- 
подавательский состав и всех 
студентов нашего вуза с насту-
пающим Новым 2009 годом!  От 
чистого сердца  желаю здоровья, 
любви, исполнения заветных 
желаний и достижения всех по-
ставленных целей!

Студенческий совет при-
глашает всех студентов, препо-
давателей и сотрудников уни-
верситета на новогодний вечер, 
который состоится 26 декабря  
2008 года в ТЮЗе. Начало в 
18.30. Приходите, будем ждать! 

С уважением 
председатель 

студенческого совета 
ВолГМУ

елена ПаНюТа

ВыбОр СдеЛаН!лидеры

Заявления принимались с 10 по 28 
ноября, и за этот период было при-
нято 37 заявлений. Избирательной 
комиссией совместно с информацион-
ным отделом студенческого совета был 
оформлен стенд, на котором размеща-
лись фотографии кандидатов с краткой 
характеристикой. Информация допол-
нялась по мере поступления заявле-
ний. Благодаря этому студенты могли 
предварительно ознакомиться с канди-
датами.

Перед выборами было проведено 
собрание со всеми претендентами 
на посты председателей студенче-
ских советов факультетов, были ра-
зобраны все вопросы и обсуждены 

все детали предстоящих выборов.
Также проявили интерес представи-

тели деканатов: Надежда Манджиевна 
Щербакова присутствовала на выбо-
рах фармацевтического факультета, 
Евгений Геннадьевич Вершинин — 
на выборах педиатрического, Михаил 
Евгеньевич Волчанский — на выборах 
факультета социальной работы и кли-
нической психологии. 

Бюро студенческого совета реши-
ло проводить голосование открыто. У 
кандидатов было право выбрать тайное 
голосование, которым воспользова-
лись студенты стоматологического фа-
культета. В итоге председателями сту-
денческих советов факультетов стали: 

Алексей Паршин (лечебный факуль-
тет, 2-й курс), Михаил Копелян (пе-
диатрический факультет, 4-й курс), 
Валентин Климов (стоматологиче-
ский факультет, 1-й курс), Андрей 
Карпов (фармацевтический факуль-
тет, 4-й курс), Евгений Морковин 
(медико-биологический факультет, 
5-й курс) и Леонид Говарков (фа-
культет социальной работы и клини-
ческой психологии, 4-й курс).

Огромное спасибо за помощь в 
подготовке и проведении выборов 
информационному отделу студен-
ческого совета, а именно Оксане 
Дериченко и Виктору Белоглазову, а 
также всем, кто так или иначе при-
нимал в них участие.

Студенческий совет ВолГМУ, 
андрей СаМОхВаЛОВ , 4-й курс.  
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жИЗНь — 
эТО СГУСТОк эНерГИИ

размышлизмы

Ведь, в конце концов, что такое 
жизнь? Промежуток времени от рож-
дения до смерти, заполненный опре-
деленными событиями, которые со-
провождаются эмоциональными коле-
баниями. И кем бы ты ни был: нищим 
или богатым, неизвестным или знаме-
нитым, любимым или ненавистным, 
все равно один итог, одна смерть. И 
разница лишь в том, насколько позд-
но к тебе придет дух, отнимающий и 
забирающий твой последний вздох. И 
не факт, что нищему будет легче рас-
статься со своей жизнью, не факт, что 
где-то там (если вы, конечно, верите 
в «где-то там») ему будет лучше, не-
жели богатому и знаменитому.

Но, увы (или к счастью), жизнь не 
так проста. Это не просто череда чер-

ного и белого, хорошего и плохого. 
Жизнь – это сгусток живой энергии, 
который живет, дышит и существует 
вечно, который раскрашен в милли-
арды цветов и составляет миллионы 
невообразимых спектров.

Жизнь – это живая субстанция, 
которой мы «дышим» постоянно. Она 
наполняет  нас, обогащает и дает нам 
смысл двигаться дальше. Идти впе-
ред, несмотря ни на что. Миллиметр 
за миллиметром двигаться к наме-
ченной цели.

И не важно, что будет в конце. 
И не важно, что конец у всех один. 
Ведь мы живем не ради конца, да и 
не ради начала. А ради того, что на-
ходится между ними!!!

екатерина ФаСТОВа, 1-й курс, 
лечебный факультет.

Вы когда-нибудь 
задумывались над тем, 
что жизнь — это всего 
лишь череда белых и 
черных линий, которые 
сопровождают наше 
существование, что итог 
жизни лишь очень  
простое уравнение:  
плюс, минус, ZERO,  
и, в конце концов, итог 
всему пути, что прошли 
вы: взлетам и падениям, 
разочарованиям и 
надеждам, любви и 
ненависти, один — ZERO? 


