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Какой праздник является самым 
важным в году? Какой праздник 
всегда празднуется всей семьей? 
Большинство россиян наверняка 
назовет Новый год. Интересно, 
что и в китайской традиционной 
культуре также наиболее 
важным семейным праздником 
является встреча Нового года. 

Канун Нового года по принятому в Китае 
лунному календарю совпадает с серединой 
февраля по григорианскому летоисчислению. 
По мнению китайцев, в этот первый весенний 
день происходит пробуждение природы, ожи-
вают земля и хранимые ею ростки жизни (ин-
тересно, что этот праздник почти совпадает 
по времени с празднованием Масленицы).

Среди иностранных студентов, обучаю-
щихся в Волгоградском государственном 
медицинском университете, немалая часть 
так или иначе имеет китайские корни. 
Инициативная группа из состава студентов 
малазийского землячества в количестве без 
малого полусотни человек, не покладая рук, 
работала над подготовкой праздника — ре-

В канун Международного женского дня,  
5 марта, в актовом зале ВолГМУ состоялся празд-
ничный концерт, в организации которого принял  
участие студенческий совет ВолГМУ. В теплой 
дружеской атмосфере собралась почти вся наша 
большая университетская семья. В начале концер-
та ректор  ВолГМУ Владимир Иванович Петров 
поздравил всех студенток и коллег с весенним 
праздником. Он обратился со словами любви и 
благодарности ко всем представительницам пре-
красного пола, которые учатся и работают в на-
шем вузе, и пожелал  им успехов и в профессио-
нальной, и в личной жизни, и в учебе, крепкого 

петировали танцы и песни, готовили презен-
тации, своими руками изготавливали декора-
ции для зала, и праздник состоялся! 

В актовом зале общежития № 4 на  
ул. Хиросимы яблоку негде было упасть в са-
мом прямом смысле слова. Соло и хоровое 
пение, традиционные китайские песни и со-
временный рэп на китайском языке, показ 
китайской моды, танец с  палочками и та-
нец Льва — все это было выполнено на са-
мом высоком уровне и не оставило никого 
равнодушным. Каждый номер был не только 
классическим и современным одновременно, 
но и нес в себе определенный смысл — та-
нец Льва символизирует новое начало и но-
вую надежду, танец с китайскими палочка-
ми символизирует, что с их помощью можно 
поесть, только когда палочки вместе, а рэп 
на китайском языке, исполненный вместе 
со студентом из Маврикия, символизирует 
крепкую интернациональную дружбу между 
студентами.

мелвин чунг Хсиен Лианг,
ответственный за проведение праздника.

чай чан Син, 
лидер китайских студентов малазийского 

землячества.
Денис КОВрИжНыХ,

куратор малазийских студентов ВолГмУ.

И ЕщЕ раЗ 
С НОВым ГОДОм!

ВЕСЕННЕЕ НаСтрОЕНИЕ
В нашей жизни всегда приход весны ассоциируется с приходом самого светлого и самого романтического 
праздника, когда на душе по-весеннему тепло и солнечно, — международный женский день 8 марта

здоровья,  счастья и благополучия. От всех муж-
чин ВолГМУ присутствующих женщин поздравил 
преподаватель кафедры физического воспитания 
и здоровья Сидоров Анатолий Николаевич и в ка-
честве подарка исполнил песню Стаса Михайлова 
«Таю». Для всех пришедших на праздничный кон-
церт весеннее праздничное настроение создавали 
своими выступлениями студенты нашего универ-
ситета. Перед каждым номером концертной про-
граммы ведущий вечера Самохвалов Андрей читал 
отрывки из стихотворений в адрес прекрасных 
дам, что не оставило зрительниц равнодушны-
ми. Концертная программа была насыщенной: 

вокальные номера сменялись танцевальными, 
звучали популярные композиции разных лет, 
жанров и на разных языках. Присутствующую 
публику порадовали песни в исполнении Ирины 
Заровой, Светланы Ильенко, Елены Перцевой, 
Любови Маленковой, Анны Пильниковой, 
Виты Брудновой, Александры Сусловой, Дарьи 
Прощенко, Николая Агаркова, Кристофера 
Натхана, Ольги Васильевой. Атмосфера в зритель-
ном зале была поистине праздничной, и все при-
шедшие остались довольны.

Оксана ДЕрИчЕНКО,
вице-председатель  

студенческого совета ВолГмУ.


