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А ведь все начиналось с научных круж-
ков на кафедрах нашего университета, с опу-
бликования первой научной статьи. Кто-то 
с удовольствием занимался общественной 
работой. Одним словом, вся жизнь проходи-
ла в стенах любимого вуза. Мне кажется, се-
годняшние студенты чем-то похожи на своих 
предшественников. И сегодня благодаря со-
действию ректора ВолГМУ, академика РАМН 
Владимира Ивановича Петрова студенческое 
самоуправление в нашем университете обре-
тает все большую значимость. Студенческий 
совет в последние годы постоянно совершен-
ствует свою работу, теперь это уже не просто 
небольшая организация, занимающаяся под-
готовкой различных праздников и концертов в 
нашем вузе. Сегодня студенческий совет — это 
большая сложная структура, в которой состоит 
большое число студентов, врачей-интернов и 
клинических ординаторов, и сегодня деятель-
ность студенческого совета — это не только 
организация концертов, но также и проведе-
ние многогранной воспитательной работы со 
студентами, направленной на формирование 
моральных, нравственных и душевных качеств 
будущих докторов, ведь, став выпускником 
нашего университета, придется работать не с 
машинами, не с конструкциями, а с самым до-
рогим – с человеческой жизнью.

Когда-то мы все были деть-
ми… Когда мы были детьми, 
мир казался проще, ближе, ярче 
– таким необыкновенным и по-
нятным, что сейчас поневоле жа-
леешь. Когда мы были детьми, 
нам отчаянно верилось в чудо – 
верится и сейчас, только вот да-
леко не всем и далеко не всегда. 
Когда мы были детьми… Сейчас 
кажется – это закончилось так 
давно, сто тысяч лет прошло – не 
меньше, сто тысяч зим растаяло 
и исчезло, да, так давно. Сейчас 
нам дышать некогда, а то, что не 
есть, а кажется, не имеет права на 
существование, ибо абсурдно. Но 
нам нет дела до странностей – 
здесь жестокая реальность, здесь 
ритмика города, здесь скорости 
по влажному асфальту, здесь 

Пусть Новый год чудесНым стаНет!
Волгоградский государственный медицинский университет  может гордиться и своей историей, и своими 
преподавателями и студентами. Многие выпускники нашего вуза добились больших успехов в науке, многие 
стали знаменитыми врачами  и  возглавляют ведущие лечебные учреждения нашего города и области.

И врач должен быть не только хорошим  
специалистом в своем деле, но и обладать та-
кими качествами, как доброта, отзывчивость, 
сочувствие.  

Поэтому на студенческом совете лежит 
огромная ответственность – помочь сформи-
ровать будущему доктору все эти столь необ-
ходимые качества.

Работа в студенческом совете строится 
на  энтузиазме простых студентов, которые 
пришли в университет не только чтобы осво-
ить свою будущую специальность, но и вне-
сти свой вклад в его славную историю, пусть 
совсем небольшой, но ведь  без малого  не 
бывает и большого. И если раньше в студен-
ческом совете в основном состояли студенты 
старших курсов, то сегодня ситуация карди-
нально меняется — в нем активно участвуют 
студенты младших курсов, и многие из них 
уже добились немалых успехов. Так, изюмин-
кой многих концертов является выступление  
художественных гимнасток, мастеров спорта  
Колбиневой Ольги  и Сыродоевой  Надежды. 
Многим уже запомнился и полюбился го-
лос вокалиста Николая Агаркова — студента 
2-го курса лечебного факультета, который  
в этом году удостоился чести  выступать  и 
на праздничных мероприятиях в день горо-

да Волгограда. Такой же чести удостоилась 
и  Мария Молоканова, также студентка  
2-го курса лечебного факультета. Ее сольная 
программа «Восточные танцы» покорила   
зрителей многочисленных концертов, на ко-
торых выступает Мария.   

И все новые и новые студенты продолжа-
ют приходить в студенческий совет,  принося 
с собой самые различные идеи,  направлен-
ные на то.  чтобы каждый праздничный кон-
церт, каждый творческий вечер, проводимые  
в нашем университете, надолго оставались в 
памяти его студентов и преподавателей, что-
бы наш университет мог гордиться не только 
своей историей, традициями, своими  учены-
ми и врачами, но и своими студентами,  кото-
рые, помимо того что являются  прилежными 
учениками, еще и обладают самыми различ-
ными талантами.

Приходите к нам в студенческий совет, 
мы всегда будем рады студентам, которые хо-
тят  принять участие в общественной жизни 
нашего университета.

Хотелось бы поздравить всех с Новым го-
дом, пожелать студентам только отличной сес-
сии, а преподавателям — терпения и прилеж-
ных  студентов, пожелать всем  счастья, любви 
и, конечно же, самого главного – здоровья! 

алексей ПарШИН,
2-й курс, 

лечебный факультет,
председатель 

студенческого совета
лечебного факультета.

Мария 
МОЛОкаНОВа

ПрИхОдИТе, Мы ВаМ рады

дИСПУТ-кЛУб

ВОСПОМИНаНИя ИЗ деТСТВа
холодные рельсы, университет, 
борьба за успех, и некогда отвле-
каться на несуществующее.

детство нельзя вернуть. Но 
его можно вспомнить. Это и про-
исходило 28 ноября в Мраморном 
зале ВолГМУ при участии 
литературно-поэтического клуба 
«Златоуст» и студенческого совета 
на мероприятии «Студенческие 
сказки».

Трудное путешествие Ивана 
(И. Бочерова) в поисках пера 
Жар-птицы (А. Ващенко) как 
символа богатства русского сло-
ва по приказу строгого, но ми-
лого царя (Р. Гайнутдинов) пре-
подносило ему удивительные 
встречи с самыми разными ге-
роями сказок: и с очаровательной 
(хоть и голодной) Бабой-Ягой  

(д. Бурцева), и с веселыми труба-
дурами (группа «Кнехт Рупрехт»), 
и с мудрым Кощеем Бессмертным 
(П. Борознин), и с многими дру-
гими. Иван с честью выдержал 
все испытания: преодолев соблазн 
остаться с прекрасной Русалкой 
(И. Казорина), живым выйдя 
из избушки страшных лесных 
разбойников (А.В. Коваленко,  
К. Ващенко и Р. Лучкин), победив 
в честном бою злого, но не поте-
рявшего от этого своего обаяния  
Змея Горыныча (Е. Макаренко). 
И нашел то, к чему так долго шел, 
– жар-птицево перо, Прекрасную 
даму и понимание, что богатство 
русского слова – это не только 
волшебные перья: это стихотво-
рения – искренние стихотворе-
ния из уст даже самых темных 

героев сказочной страны. Потому 
что они, даже плетя интриги и 
составляя коварные планы, не 
разучились видеть прекрасное и 
находить время для того, чтобы 
верить и чувствовать.

А мы в трамвайной суете, 
нашей занятости и городском 

смоге не разучились, нет, но 
позабыли. Но у нас есть шанс 
вспомнить.

Знаете, сказки не имеют за-
вершения. Они только плавно 
перетекают в другой жанр…

ксения ВаЩеНкО,  
клуб «Златоуст».

17 декабря состоялось первое после 
избрания нового председателя студсове-
та заседание диспут-клуба. Тема встре-
чи: «Перспективы работы студенческого 
cовета». Среди присутствующих были 
новоиспеченные председатели советов 
факультетов, члены студсовета, нынеш-
ние студенты и выпускники нашего 
университета. Между выступающими и 
слушателями развернулась интересная и 
активная дискуссия. Первым выступал 
врач-интерн Р. В. Мяконький, который 
представил вниманию слушателей пре-
зентацию, где четко выразил свой взгляд 
на повышение эффективности работы 
студенческого совета. Он считает, что 
для конструктивной деятельности  не-
обходимо осуществление двух основных 
шагов. Первый шаг – создание «ин-
ститута советников» как структурного 
подразделения студенческого совета, 
в состав которого войдут бывшие чле-
ны совета. Цель – совершенствование 
кадровой политики в виде обучения и 
консультирование молодых коллег в ра-
боте по различным направлениям дея-
тельности. Второй шаг – создание ини-
циативных дискуссионных групп (с воз-

можным переходом в рабочие группы), 
целью которых станет рассмотрение 
проектов, направленных на повышение 
эффективности и более полноценного 
охвата как можно больших сфер, входя-
щих в круг интересов и увлечений сту-
денчества ВолГМУ.

Самохвалов Андрей в своем высту-
плении сделал акцент на недостаточ-
ность информированности студентов 
университета о деятельности студенче-
ского совета и студенческой жизни в 
целом. В качестве решения данной про-
блемы выступающий выдвинул предло-
жение о разработке единого большого 
стенда, на котором будет размещаться 
информация не только о работе совета, 
но и информация о студенческих на-
учных кружках, предстоящих научных 
конференциях и других событиях сту-
денческой жизни. Ещё одним предложе-
нием стало максимально задействовать в 
работе новых людей, которые в послед-
нее время проявили желание работать и 
подавали заявления в студсовет. Андрей 
поддержал предложение Р. Мяконького 
об организации обучения членов совета.

Во время выступлений в аудито-

рии развернулась активная дискуссия. 
Пришедшие задавали вопросы выступа-
ющим, спорили с ними и вносили свои 
предложения, пытаясь прийти к единому 
решению. В частности, председатель сту-
денческого совета факультета социаль-
ной работы и клинической психологии 
Говорков Леонид продемонстрировал 
пример анкеты для проведения опроса 
среди студентов с целью выявления их 
интересов и увлечений. Гуро Виталий 
выдвинул предложение о повышении ин-
формированности студентов путем рас-
клеивания объявлений по всем учебным 
корпусам и использования в качестве ин-
форматоров старост курсов и групп. 

Подытожила встречу нынешний 
председатель студенческого совета 
Елена Панюта. Поблагодарив пришед-
ших за участие в заседании и внесенные 
предложения, она отметила следующие 
задачи, которые на данный момент яв-
ляются основными и первостепенными 
в реализации.

1. Провести анкетирование среди 
студентов.

2. Возобновить работу сайта студен-
ческого совета.

3. Организовывать систематические 
встречи клубов студенческого совета.

4. Наладить работу информационно-
аналитического отдела.

Оксана дерИЧеНкО, 
студенческий совет.


