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«Что может быть лучше?!!» — потягиваясь, говорит 
студент, просыпаясь в обед на каникулах, после тяжё-
лой зимне-сессионной битвы. Хм. Я отвечу. Семь дней 
ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО МАРАФОНА В 
РИТМЕ NON-STOP В ДАГОМЫСЕ. Тёплый, прогретый 
солнцем до 15 градусов морской воздух, зелёные магно-
лии и пальмы, 3-звездочный 27-этажный отель и 1200 дру-
зей из 30 команд, собравшихся из разных уголков России. 
Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов, Ярославль, Нижний 
Новгород, Воронеж, Улан-Удэ, Москва — вот неполный 
список городов-учасников. 

NON-STOP – это отличное настроение с утра до позд-
него вечера. 

В одно мгновение, казалось бы, сонный зимний Дагомыс 
превращается в оживлённый плацдарм, место проведения  
различных состязаний и конкурсов: «Дневной дозор», брейн-
ринг, футбол, армрестлинг, соревнования по черлидингу и 
многих другие. Нельзя не упомянуть и вечерние концерты, 
проводимые на высочайшем уровне, в прекрасном кино-
концертном зале комплекса. Например, номинация «Джаз», 
в которой выступали талантливейшие молодые исполните-
ли: с композицией «Шанхай Блюз»представительница на-
шего университета – Прощенко Дарья, питерская команда 
«Жёсткий LEX» с оригинальным номером о жизни офици-
анта,  искромётный мюзикл «Диметры», дерзкое выступле-
ние Волгоградского государственного института искусств и 
культуры и искромётный мюзикл ВГПУ и многие другие. 
Увидев выступления всех участников, невольно начинаешь 
осознавать тяжесть бремени выбора, выпавшую на плечи 
судей. В результате подсчета баллов и долгих совещаний 
жюри вынесло свой вердикт:

I место — «Знак качества», ВГПУ, Волгоград;
II место – «Команда, которую люблю», ЯрГУ, Ярославль;
III место – «Паприка», университет ЮФУ, Ростов-на-

Дону.
Но это официальная программа марафона. А теперь до-

бавьте к ней походы на пляж, к бурному морю, вечерние 
песни под гитару, увлекательные экскурсии на «Красную 
поляну» с её внушающими трепет горными вершинами, 
ароматным мёдом, весёлыми, захватывающими дух снеж-
ными горками, Воронцовские пещеры и не по-зимнему те-
плый, вдохновляюще светлый и пока ещё недорогой город 
Сочи…

Ну что, нравится? Тогда будьте активными и присоеди-
няйтесь к нам в следующем году: февраль, Краснодарский 
край, оздоровительный комплекс «Дагомыс»,  
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРАФОН В 
РИТМЕ NON-STOP – ждёт вас!

александр ТараСОв.

Задумывались ли многие из нас, 
как много в наше время брошенных 
детей. Да-да, именно брошенных, 
ведь подавляющее большинство 
воспитываемых в детских домах и 
приютах имеют живых родителей. а 
ведь еще 15—20 лет назад ребенок в 
детском доме при живых родителях — 
это была редкость. То есть это вопрос 
нашего поколения. И если просто 
закрывать на проблему глаза, вряд ли 
ситуация когда-то изменится. 

В последнее время появляется все больше 
и больше благотворительных организаций, 

в Краю МаГНОлИй

студсовет

чУжИх ДеТей Не бываеТ
оказывающих помощь таким детям. Делают 
это вузы и школы. И ВолГМУ тоже не в сто-
роне. Каждый год студенческий совет уни-
верситета проводит акции по сбору средств 
на подарки детям. Вот и недавно студсовет 
при поддержке ректора академика Владимира 
Ивановича Петрова организовал сбор денеж-
ных средств на подарки обитателям детского 
дома в Волжском. Наиболее активны были 
студенты лечебного факультета. Отдельная 
благодарность заместителю декана лечфака 
Зинаиде Георгиевне Ивановой. На собранные 
деньги купили телевизор, СВЧ-печь, а также 
сладкие подарки и фрукты.

После новогодних праздников члены сту-
денческого совета Алексей Паршин, Николай 
Можаров и Ирина Зарова отправились в дет-
ский дом, где торжественно передали все это 
ребятам. Они, в свою очередь, организовали 
для нас небольшой концерт.

Благодарим всех студентов ВолГМУ, при-
нявших участие в благотворительной акции, 
ректорат университета за поддержку. Это ста-
ло для университета доброй традицией, и мы 
верим, что с каждым годом в акциях будет 
принимать участие все большее число студен-
тов.

алексей ПарШИН, 2-й курс, лечфак,
председатель студсовета фак-та.


