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Накануне Нового года хочется 
вспомнить обо всем хорошем, что 
произошло в уходящем году.

Этот октябрь оказался богатым 
на события. Концерты, творческие 
вечера, празднование юбилея здра-
воохранения Волгограда. Но мне хо-
чется вспомнить еще одно не менее 
интересное и полезное мероприятие.

Прошло не так много времени со 
дня посвящения в студенты, а перво-
курсники уже  освоились в универ-
ситете, многие активно включились 
в общественную жизнь нашего вуза.

В начале октября старостами 

В этом году конкурс про-
водился уже в седьмой раз. 
Его организаторами бессмен-
но являются кафедра литера-
туры ВГПУ и Союз писателей 
Волгограда, члены которого 
выступали в качестве жюри. 
Это известные поэты, писате-
ли и журналисты нашего го-
рода: Елизавета Иванникова, 
Галина Грибина, Анна Котова, 
а один из представителей 
жюри — Михаил Твердовский 
— сам в прошлом, будучи сту-
дентом, неоднократно уча-
ствовал в конкурсе, занимая 
призовые места. На их пле-
чи выпала нелёгкая задача — 
оценить творчество молодых 
поэтов, каждый из которых 
по-своему интересен и экс-
прессивен. Всего на участие в 
конкурсе подали заявки около 

Спартакиада первокурсников – традиционно 
большой спортивный праздник. В этом учебном 
году преподаватели кафедры физической куль-
туры и здоровья, столкнувшись хоть и с очень 
приятным событием – капитальным ремонтом 
основной спортивной базы, вынуждены были ис-
кать новые формы  проведения соревнований. На 
смену  волейболу, баскетболу и спортивным эста-
фетам пришли соревнования по силовым видам 
спорта (подтягивание на перекладине – юноши, 
поднимание  туловища за 1 минуту из положе-
ния лежа на спине – девушки, прыжок в длину 
с места, стрельба из пневматической винтовки и 
другие). Первым этапом соревнований были отбо-

СОреВНУЮТСя ПерВОкУрСНИкИ
рочные старты на первых курсах всех факультетов, 
в которых приняло участие более 70% студентов. 
По результатам выступлений были сформированы 
сборные команды, которые выступили  в финаль-
ной части спартакиады. Соревнования проводились 
по шести видам спорта. Победу по двум видам про-
граммы одержали сборные команды лечебного и сто-
матологического факультетов, по одной победе у спор-
тсменов педиатрического и медико-биологического 
факультетов. В личном  первенстве хорошие резуль-
таты показали: Снитка М. (медико-биологический 
ф-т), Волгин А. (педиатрический ф-т), Морозова 
В. (фармацевтический ф-т), Каунов С. (лечебный 
ф-т), Захарова А. (медико-биологический ф-т),  

Ладо В. (мед. колледж), Веденин А. (стоматологи-
ческий ф-т), Сабаева Г. (ф-т соц. работы и клин. 
психологии).

В результате упорной борьбы командные ме-
ста распределились следующим образом:

I место – стоматологический факультет;
II место – медико-биологический факультет;
III место – педиатрический факультет.
Каждый студент, принявший участие в сорев-

нованиях спартакиады, повысил свой рейтинг по 
предмету «физическая культура». Победители и 
призёры спартакиады были награждены памят-
ными подарками.

Председатель спортклуба Н. д. ТкачеВа.

«СТИХИйная» поэзИя

Наш вуз славится не только тем, что каждый год 
выпускает новое поколение отличных специалистов, 
профессиональных медиков. день за днём растет 
слава ВолГМУ как кузницы поэтических кадров 
Волгограда. Это подтверждает постоянное участие 
студентов нашего университета в литературных 
конкурсах. Одно из таких мероприятий прошло  
4 декабря на базе ВГПУ. Это был межвузовский 
конкурс молодых поэтов «Стихия».

ста сорока молодых талантов. 
Из них было отобрано 14 луч-
ших авторов, которым выпала 
честь прочитать свои произ-
ведения перед зрителями и 
жюри в финале. И они дей-
ствительно удивили! Недаром 
один из организаторов кон-
курса — Надежда Тропкина, 
профессор кафедры литера-
туры ВГПУ, сказала, что кон-
курс назван «Стихия» именно 
потому, что творчество мо-
лодых поэтов так же непред-
сказуемо и бурно по накалу 
страстей, как капризы матуш-
ки природы. Представление 
получилось бесподобным — 
настоящий «рай» для «литера-
турного гурмана». Стихи были 
посвящены жизни и смерти, 
любви и ненависти, природе 
и философским размышле-

ниям; некоторые из них вы-
зывали улыбку, от других на 
глазах наворачивались слёзы. 
Поэзия редко отделима от 
музыки, поэтому на вечере 
звучали песни известных ис-
полнителей, которые дружно 
пел весь зал.

В итоге выбор был сделан. 
1-е место заняла студентка 
ВолГМУ Ксения Ващенко 
(клуб «Златоуст»), ей же от-
дали 2-е место приза зритель-
ских симпатий, 2-е место — 
Оксана Мельникова из ВолГУ, 
а 3-е место досталось нашему 
студенту Евгению Морковину 
(клуб «Златоуст»). Всем участ-
никам были вручены грамоты 
и сборники стихов великих 
русских поэтов.

Марина рябОВа,  
студия «аллегро».

первого курса лечебного факультета 
были проведены субботники. В сво-
бодное от учебы время ребята выхо-
дили на уборку территории универ-
ситета. Первокурсники очистили от 
мусора прилегающие к университе-
ту территории вдоль всего главного 
корпуса.

Субботник был организован сту-
денческим советом лечебного фа-
культета.

Хотелось бы подчеркнуть особые 
старания старост  групп первого кур-
са: Евгения Некрасова, Александра 
Кузубова, Екатерины Фастовой и 

студента 2-го курса лечебного фа-
культета Сергея Парамонова, кото-
рый самым активным образом при-
нимал участие в субботнике.

Студенческий совет лечебно-
го факультета очень надеется, что 
примеру студентов первого курса  
лечебного факультета последуют и 
студенты других факультетов. Это 

самое малое, что мы можем сделать 
для процветания родной Alma Mater 
. Хорошо бы, чтобы такие  суббот-
ники стали доброй традицией у сту-
дентов первых курсов.

алексей ПаршИН,  
2-й курс, лечебный факультет, 

председатель студсовета  
леч. факультета.

НОВые СТУдеНТы — 
СТарые ТрадИЦИИ


