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внеучебная жизнь в 
волгоградском государственном 
медицинском университете всегда 
проходит активно. наши студенты 
очень талантливы и проявляют 
себя и в науке, занимаясь в 
различных научных кружках, и в 
творчестве. яркий пример  
этому — студентка  
2-го курса лечебного факультета 
Ольга Колбинева. За два года 
своего обучения в волГМУ она 
стала активным членом научного 
общества молодых учёных и 
студентов, а также покорила 
университетскую сцену, выступая 
с гимнастическими номерами. Мне 
удалось поговорить с Олей  
о её хобби и планах на будущее.

— Оля, расскажи, как ты познако-
милась с художественной гимнастикой.

— То, что я попала именно в этот 
вид спорта, — дело случая. Однажды, 
когда мы с мамой стояли на трамвай-
ной остановке, к нам подошла жен-
щина. Ей была, как оказалось потом, 
мой будущий тренер Марина Ганжа. 
Она обратила внимание на хорошую 
гибкость моих суставов и пригласила 
в секцию художественной гимнасти-
ки волгоградского городского детско-
юношеского центра. И моя мама при-
вела меня туда. Помню, что я увиде-
ла развевающиеся ленты и летающие 
мячи и поняла, что влюбилась в гим-
настику до конца жизни.

— В 2008 году нам пришлось испытать очень мно-
гое, в частности, была достаточно серьёзная кампания 
по лицензированию и аккредитации Волгоградского го-
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ГИМнаСТИКа пОвЛИяЛа 
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— Я слышала, что это очень тяжё-

лый вид спорта, так ли это?
— Поначалу мне было очень труд-

но, тем более что дети начинают за-
ниматься с четырёх лет, а мне на тот 
момент было уже восемь. Но потом я 
привыкла. во многом благодаря под-
держке тренера и всей команды, за что 
я им очень благодарна и сейчас.

— Каких высот удалось тебе достичь 
в гимнастике?

— Сначала я занималась в ДЮЦе 
у Марины Ганжа. Затем перешла 
на Центральный стадион к Ольге 
Коноваловой и Ирине Бессмертной и 
именно с ними достигла своих первых 
побед. Я занимала различные призо-
вые места в соревнованиях местного 
уровня. в 2004 году стала бронзовым 
призером чемпионата России и кубка 
губернатора Ставропольского края в 
групповых упражнениях. А в 2006 году 
я получила звание мастера спорта.

— Скажи, сложно ли получить зва-
ние мастера спорта?

— в гимнастике, как и в любом 
другом спорте, сложно получать раз-
личные звания. Я шла к этому 8 лет и 
благодаря не только моим стараниям, 
но и поддержке близких мне людей и 
тренера добилась своего.

— Занятия спортом влияют на харак-
тер человека. Что художественная гим-
настика изменила в тебе?

— Гимнастика помогла мне во 
многом в жизни. Она научила меня 
работать в команде, что важно при 

любой работе, развила во мне умение 
достойно проигрывать и стойко пере-
носить неудачи, находить подход и 
уметь общаться с различными людьми 
и, конечно, сделала меня более дисци-
плинированной.

— А почему ты решила связать свою 
жизнь с медициной?

— Однажды на тренировке я полу-
чила травму и попала в больницу. Там, 
наблюдая работу врачей, я поняла, что 
хочу связать свою жизнь с медициной.

— Помимо творческой деятельности 
ты занимаешься наукой. Расскажи по-
подробнее об этом.

— Да, я действительно занимаюсь 
наукой на кафедре нормальной физио-
логии человека. Я пишу научную ра-
боту вместе с Мариной Нестеровой и 
Надеждой Сыродоевой. Наша статья 
называется «Характеристика состоя-
ния неспецифических регулирующих 
структур мозга по изменению альфа-
ритма ЭЭГ в ответ на закрывание 
глаз». Такая тема была выбрана не слу-
чайно. Мы считаем, что мозг является 
самой перспективной и неизученной 
областью физиологии. в прошлом году 
мы заняли второе место на апрельской 
конференции НОМУС, которая про-
ходила в волГМУ. Также второго ме-
ста мы были удостоены на ноябрьской 
саратовской конференции «Молодежь 
и наука: итоги и перспективы», прохо-
дившей в ноябре 2008 года.

— Как тебе удаётся всё успевать и со-
вмещать учебу и внеучебную деятельность?

— Гимнастика научила меня бы-
строму темпу жизни. Думаю, что жизнь 
– это движение, и мне очень сложно 
и скучно заниматься одним и тем же, 
поэтому я стараюсь как-то разнообра-
зить свою жизнь. Как я уже говорила, 
гимнастика научила меня дисциплине 
и сейчас это очень помогает расплани-
ровать свой день и все успеть.

— Планируешь ли ты дальше высту-
пать и каких сюрпризов нам ждать от 
тебя в будущем?

— Да, я постараюсь и дальше со-
вмещать учебу с внеучебной деятельно-
стью; буду выступать на сцене волГМУ 
и с научными докладами, и с гимнасти-
ческими этюдами. А может быть, мне 
удастся сделать это одновременно…

вот такая она — Ольга Колбинева: 
весёлая, разносторонняя, умная и та-
лантливая. Мне от себя хотелось бы 
пожелать ей в новом году новых успе-
хов, новых идей и дальнейшего разви-
тия своих талантов.

Марина нЕСТЕрОва.

...в ТюЗе 
прОшёЛ 

нОвОГОДнИй вЕчЕр 
волГМУ

Это мероприятие, подготовленное 
студенческим советом волГМУ, 
заинтересовало многих, и в зале 
почти не оставалось свободных 
мест. в начале торжества ректор 
волГМУ владимир Иванович петров 
в своём обращении к студентам 
и преподавателям подвёл итоги 
уходящего 2008 года.

сударственного медицинского университета. По новым 
правилам, установленным Федеральным агентством по 
образованию в России должно резко сократиться чис-
ло университетов. Кроме того, считается, что меди-
цинский вуз вообще не может носить статус универси-
тета, так как он не осуществляет подготовку юристов, 
экономистов и иже с ними непонятно кого. Но мы с 
честью выдержали экзамен. В прошлый четверг я при-
нимал участие в заседании коллегии Рособрнадзора, 
сегодня в 17.15 прибыли документы, подтверждающие 
университетский статус Волгоградского государствен-
ного медицинского университета. Это здорово, потому 
что сейчас из вновь аккредитованных вузов в стране 
только один медицинский университет, студенты ко-
торого сидят в этом зале.

Традиционно прозвучали знаменитые «перлы» – 
смешные отрывки из экзаменационных работ наших 
абитуриентов, которые владимир Иванович коллек-
ционирует уже много лет.

Затем состоялось награждение выпускников, ак-
тивно участвовавших в жизни университета. Это:

— Ирина Зарова, председатель культурно-
развлекательного клуба «Визави»;

— Илья Моисеев, председатель клуба «Аллегро»;
— Елена Панюта, председатель студенческого со-

вета;
— Рената Яваева, заместитель председателя сту-

денческого совета общежития № 4;
— Татьяна Аристова, председатель клуба 

«Сталинград»;
— Станислав Спектор, председатель клуба 

«Дети»;
— Дарья Вальмер, заместитель председателя клу-

ба «Дети»;
— Екатерина Перова, председатель студенческого 

совета общежития № 1;
— Артём Казарян, заместитель председателя сту-

денческого совета общежития № 1;
— Ольга Андрианова, ответственная за проведение 

культурно-массовых мероприятий в общежитии № 3;

— Наталья Мазина, председатель студенческого 
совета медико-биологического факультета.

После награждения началась концертная про-
грамма. Ключевым моментом в ней стала пре-
емственность – не только между годами, но и 
между различными «поколениями» наших студен-
тов. Острые шутки обновлённого состава сборной  
команды КвН волГМУ о прошедшей аттестационной 
комиссии и других насущных проблемах сменялись 
необычными вокальными и танцевальными номера-
ми, исполнялись популярные песни на иностранных 
языках, а также с «живой» музыкой; классические 
бальные танцы сменялись ярким и зажигательным 
брейк-дансом.

ведущими были Ирина Зарова, председатель клу-
ба «визави», Алексей Анохин, опытный актёр сбор-
ной команды КвН волГМУ, и Злата Шиповская, на-
чинающий игрок команды КвН «Между кавычек».

Концерт «Новые имена», прошедший этой осе-
нью, открыл для нас новых талантливых людей. 
Именно там смогли проявить себя замечательные 
вокалистки вита Бруднова, Жанна Карменова, 
Светлана Ильенко, Любовь Маленкова, Елена 
Перцева, Ольга васильева; виртуозный гита-
рист Артём Мельников; брейк-дансеры Александр 
Прядущенко и Кирилл Лаврентьев; особо следует 
отметить Сергея Кривенко – на «Новых именах» он 
выступал в роли ведущего, а в этот раз смог пока-
зать свое мастерство игры на фортепиано. Пели и 
наши «звёзды»: Ирина Зарова, Анна Пильникова, 
Александра Суслова и Илья Беляев.

После концерта началась дискотека. Музыка не 
останавливалась ни на минуту, а сборная команда 
КвН прекрасно справлялась с обязанностями веду-
щих, проводя весёлые конкурсы с различными по-
дарками.

Если вас там не было, то вы много потеряли — но 
не спешите огорчаться, в следующем году будет так 
же весело и интересно!

Евгений МОрКОвИн.

ОДнажДы 
ЗИМОй...


