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Воистину прекрасны студенческие годы 
— время юношеского максимализма, 
веселья и настоящей дружбы. В переводе 
с латинского языка слово «студент» 
означает «старающийся». Студенты нашего 
университета — особенный народ, потому 
как стараются они не только с жадностью 
постигать врачебное искусство, но и 
сделать студенческие годы по-настоящему 
незабываемыми.

В рамках внеучебной и воспитательной работы в ВолГМУ 
имеется ряд клубов, которые с радостью готовы принять в свои 
ряды тех, у кого от учёбы остаётся свободное время, кто весел, 
талантлив, неугомонен, кто ищет новых друзей, кто пишет му-
зыку и стихи, кто рисует, вырезает, лепит, кто мечтает о гармо-
нии, кто не ищет покоя, кто хочет активно принимать участие 
в общественной жизни родного университета и быть полезным 
Alma mater.

Студенческий литературно-поэтический клуб «Златоуст» 
Волгоградского государственного медицинского университета 
приглашает в свои ряды всех желающих — абитуриентов, слуша-
телей подготовительного отделения, студентов, интернов, кли-
нических ординаторов, аспирантов и сотрудников университета.

Наш клуб образован 21 марта 2007 года — во Всемирный 
день поэзии. Несмотря на относительную юность «Златоуста», 
его знают не только в ВолГМУ, но и в других вузах и ссузах 
города. В копилке клуба многочисленные победы в различных 
литературных смотрах, в числе которых и городские межвузов-
ские конкурсы.

Целью деятельности ЛПК «Златоуст» является выявление и 
поддержка одарённых поэтов и прозаиков, привитие интереса 
к литературе, развитие сотрудничества между учебными заведе-
ниями и профессиональными творческими союзами, подготовка 
и проведение театрализованных творческих вечеров с ярким пе-
ревоплощением, университетских и межвузовских мероприятий, 
что создаёт благоприятные условия для полноценного развития 
не только творчества, но и патриотизма, а также высокой ду-
ховной культуры в молодёжной среде, в особенности у будущих 
врачей.

Став членом нашего клуба, вы сможете развить в себе умение 
выражать чувства в стихах и прозе, выковать ораторские навы-
ки, сформировать умение работать в команде, быть коммуника-
бельным, нестандартно и творчески мыслить. Возможно, вы уже 
пишете стихи или упражняетесь в прозе, но ваши творения неиз-
менно отправляются в ящик стола. Придя в ЛПК «Златоуст», вы 
непременно найдёте свою аудиторию и искренних ценителей ва-
шего таланта, которые по достоинству оценят ваше творчество. В 
нашем клубе вы сможете отыскать новых друзей, а быть может, и 
свою любовь, а также возможность увидеть свои стихи в универ-
ситетской многотиражной газете, вместе с этим — известность и 
популярность в группе и на курсе. Главное — ваше желание, а в 
остальном мы поможем вам достичь поставленных целей.

Если вы всерьез влюблены в русскую литературу, если у вас 
имеются конкретные предложения в отношении того, как раз-
нообразить и улучшить досуг студенческого сообщества нашего 
университета, то наши двери всегда открыты для вас, милости 
просим к нам, в литературно-поэтический клуб «Златоуст»!

Мы — студенты, и нам очень хочется, чтобы огромная часть 
нашей жизни — студенчество было ярким, незабываемым и 
успешным! Добро пожаловать, друзья, присоединяйтесь!
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