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В сборник вошли лучшие стихи, 
поэмы, рассказы и эссе студентов, 
школьников и других молодых да-
рований нашего города. Из вось-
мидесяти восьми талантливых по-
этов, опубликовавших в нем свои 
произведения, одиннадцать явля-
ются студентами и выпускниками 
ВолГМУ. Эта цифра в очередной 
раз доказывает, что у нас учатся ре-
бята с богатым творческим потен-
циалом. Ксения Ващенко, Руслан 
Гайнутдинов, Александр Коваленко, 
Наталья Костерина, Роман Лучкин, 
Евгений Макаренко, Евгений 
Морковин, Игорь Романов, Денис 

Но далеко не за благие деяния, ве-
ликую душу и крепкую веру Святой 
Татьяны этот день стал всеобщим 
праздником для студентов. История 
этого праздника как студенческого 
началась в ХVIII веке, когда 25 янва-
ря 1755 года, в день великомученицы 
Татьяны, императрица Елизавета под-
писала «Указ об учреждении в Москве 
университета и двух гимназий». День 
ангела всех православных Татьян при-
обрел новое содержание, и теперь этот 
праздник отмечали не только верую-
щие, но и студенты. 25 января стал 

Участникам семинара позже 
были выданы сертификаты. Семинар 
ориентирован не только на препо-
давателей старшей школы, средне-
специальных и высших учебных за-
ведений и посвящен вопросам фор-
мирования навыков академической 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
В ВОЛГОГРАДЕИздательство Oxford University 

Press вместе со своими 
представителями в волгограде 
— компанией Relod провело 
семинар с участием методиста 
из Oxford University Press 
Тима Хёрдона. 

речи и развития учения говорения с 
использованием интерактивного про-
граммного обеспечения. Как отметил 
сам Тим Хёрдон, эти вопросы акту-
альны не только для преподавателей 
английского языка, но и для тех, кто 
обучает дисциплинам (не только эко-
номике, менеджменту и бизнесу, но и 
физике, химии, анатомии, физиологии 
и т.д.) на английском языке. На самом 
деле при обучении на неродном язы-
ке нельзя обойтись без комплексных 

методов, включающих гуманитарный 
компонент, и Волгоградский государ-
ственный медицинский университет 
имеет большой опыт в этой области. 
Например, на кафедре физики уже бо-
лее пяти лет при обучении иностран-
ных студентов на английском языке 
с успехом применяются физические 
кроссворды на английском языке. 

Д. в. КОврИжныХ, 
старший преподаватель 

кафедры физики волГМУ.

имеют свои сборники, такие как 
«Перед ликом огня», «Городское 
эхо» и «Сталинградская сирень». 
Волгоградская молодёжь участву-
ет и на Всероссийских литера-
турных конкурсах федерального 
уровня, например «Гренадёры, 
вперед!» — мероприятии, имею-
щем патриотическую направлен-
ность. С каждым разом уровень 
участников подобных конкур-
сов растёт, многих из них уже 
ждут в рядах Союза писателей 
Волгограда. Подрастает и новое 
поколение еще не окрепших, но, 
безусловно, подающих большие 
надежды поэтов и писателей. 
«Жемчужная строка» открывает 
всем им двери в новый, большой 
и красочный мир, мир гармонии 
чувств и слов, где каждый спосо-
бен выражать свои эмоции в са-
мой прекрасной и трогательной 
форме.

Марина рябОва.

«вы ныряете в глубины русской 
словесности, отыскиваете там 
жемчуг и нанизываете свои 
впечатления, как бусины, 
на нить поэзии», — такими 
прекрасными словами 
охарактеризовала творчество 
молодых поэтов волгограда 
Елизавета Иванникова, член 
Союза писателей россии, 
на презентации сборника 
«жемчужная строка». в него 
вошли произведения участников 
одноименного конкурса, 
который проходил весной 
2008 года. Организаторами 
мероприятия стали Союз 
писателей волгограда и 
комитет по делам молодёжи 
администрации города.

ПрЕЗЕнТаЦИя ЛИТЕраТУрнОГО СбОрнИКа 
МОЛОДыХ ДарОванИй вОЛГОГраДа

«жЕМчУжная 
СТрОКа»

Рязанов, Ирина Склярова, Владлена 
Титова — вот имена тех, кто не в 
первый раз прославляет наш вуз на 
литературных конкурсах.

Презентация сборника состоя-
лась 29 декабря в городском моло-
дёжном центре «Лидер». В ней при-
няли участие молодые поэты и про-
заики, каждый из которых, выходя 
получать экземпляр книги, читал 
свои произведения, совсем новые 
или уже вошедшие в сборник. Эта 
творческая встреча прошла в друже-
ской атмосфере, ведь многие знают  
друг друга давно. Все они — по-
стоянные участники межвузовских 
и городских литературных конкур-
сов, и сформировали определенный 
творческий «стержень» в молодёж-
ной среде Волгограда. Известная  
волгоградская поэтесса Елизавета 
Иванникова рассказала, что подоб-
ные мероприятия в нашем городе 
не единичны, конкурсы проходят на 
базе многих вузов, некоторые из них 

СТУДЕнчЕСКая жИЗнь СТУДЕнчЕСКая жИЗнь СТУДЕнчЕСКая жИЗнь

ТаТьянИн ДЕнь,

25 января — День Татьяны. Очень сложно сказать, чей это праздник в 
большей степени. Если смотреть на вопрос в историческом контексте, 
то, конечно, в первую очередь 25 января — День святой мученицы 
Татьяны. будучи дочерью богатого римлянина, она избрала путь 
духовного развития и стала диаконисой римской церкви. Она ухаживала 
за больными, помогала малоимущим, но за веру в Иисуса Христа была 
приговорена к мученической смерти.

ДЕнь СТУДЕнТа

днем всех студентов, а Святая Татьяна 
стала считаться покровительницей 
студентов, и из Татьяны-мученицы 
превратилась для студентов в Татьяну 
университетскую.

Изначально праздник был офици-
альным университетским праздником, 
но постепенно он стал пользоваться 
успехом у всех студентов, и примерно 
во второй половине XІX века сложилась 
традиция разгула в этот день всей студен-
ческой братии. Забывались все сослов-
ные и возрастные различия, студенты 
отмечали праздник вместе в трактирах, 

пивных или ресторанах. Татьянин день 
действительно стал днем всех студентов. 
Москва в этот день буквально гудела. 
Недаром во всех студенческих песнях 
слова «Татьяна» и «пьяна» рифмуют-
ся. Но как бы ни вели себя студенты в 
Татьянин день, полиция смотрела на их 
проделки сквозь пальцы. После октября  
1917 года студенческая Татьяна «отбы-
ла» в эмиграцию, где российские тра-
диции не прерывались. И после этого 
праздник возродился только в 90-х го-
дах.

Времена изменились, изменились 

традиции празднования, но не изме-
нилась суть праздника, он остается 
одним из любимых дней студентов. 
И Татьянин день — это праздник не 
только российских студентов. Это 
праздник всех тех, кто независимо 
от национальности и возраста до 
сих пор чувствует в себе дух студен-
чества! С праздником вас, дорогие 
коллеги, успехов, удачи и отличных 
оценок.

С уважением Елена ПанюТа, 
председатель 

студенческого совета волГМУ. 


