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СТУДЕНчЕСКая жИЗНь

Доброй традицией в студенческой жизни 
ВолГМУ стали ежегодные поездки выпускни-
ков на Черноморское побережье. И этот год не 
стал исключением. В первых числах мая друж-
ная компания студентов – выпускников нашего 
вуза посетила Дагомыс.

Прибывшую делегацию встретило ласковое 
южное солнце. Но, к сожалению, всё остальное 
время пребывания было несколько омрачено 
дождливой и пасмурной погодой. Всё же выпус-

С каждым годом всё больше рас-
ширяется география апрельской кон-
ференции. На этот раз её посетили  
23 участника из разных уголков России: 
Челябинска, Пятигорска, Сургута, 

ЦИТаТЫ ИЗ НаРОДНЫХ 
ВЫСКаЗЫВаНИй…

«Стоматологи — самые суеверные из вра-
чей, они постоянно просят пациентов сплю-
нуть».

«Чиновники очень любят смотреть с бере-
га на морской прибой – откат за откатом».

 «Смех сквозь слёзы – это наркоманы пы-
таются раскурить кактус».

«Похмелуин – это праздник, когда тыквы 
болеют».

«Это кто мне закрыл прямой путь в боль-
шую хирургию? Мои кривые руки или от-
сутствие блата?».

«Печень – понятие растяжимое».

СТУДЕНчЕСКая жИЗНь СТУДЕНчЕСКая жИЗНь

ИЗ ДНЕВНИКа 
КОНфЕРЕНЦИИ 

мОЛОДЫХ УчёНЫХ

Научная жизнь нашего 
университета всегда 
была и остаётся довольно 
разнообразной и насыщенной. 
По уже сложившейся традиции 
в этом году  прошла очередная 
67-я открытая научно-
практическая конференция 
молодых ученых и студентов 
с международным участием 
«актуальные проблемы 
экспериментальной и 
клинической медицины».

Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, 
Красноярска, республики Мордовия 
(г. Саранск), а также Казахстана  
(г. Актобе) и Украины (г. Запорожье).

22 апреля в актовом зале нашего уни-
верситета состоялось торжественное от-
крытие конференции. Участникам был 
продемонстрирован фильм о ВолГМУ, 
ролик о научной работе на кафедрах 
университета, а также концерт студен-
ческой самодеятельности с выступле-
нием С. Шишкановой, Н. Агаркова, 
Н. Сыродоевой, которые подарили 
публике заряд позитива. После чего с 
приветственным словом  выступил рек-
тор ВолГМУ, академик РАМН В. И. 
Петров. В завершение своего выступ-
ления Владимир Иванович вручил лау-
реатам проведенного недавно конкурса 
«Студент-исследователь-2009» именные 

билеты,  дающие возможность получать 
повышенную стипендию и использо-
вать дополнительный интернет-трафик 
в локальной сети университета. Кроме 
того, победители указанного конкурса  
имеют возможность получить рекомен-
дацию в клиническую ординатуру или 
аспирантуру ВолГМУ.

 23 апреля состоялись секционные 
заседания, на которых студенты и мо-
лодые ученые поделились своим  науч-
ным опытом и полученными результа-
тами, выступили в прениях, достойно 
участвуя в дискуссии. Доклады высту-
павших были весьма интересными, а 
независимые и объективные комиссии, 
состоящие из профессоров и ведущих 
специалистов ВолГМУ, выбрали луч-
шие работы по каждому направлению. 

Вот уже третий год в рамках 
конференции проходит конкурс 
Федеральной программы «У.М.Н.И.К.» 
Рособразования, Роснауки и Фонда со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, 
которая даёт финансовую поддержку 
на выполнение наиболее интересных и 
перспективных работ. Так же в рамках 
конференции для всех желающих были 

проведены психологические тренинги.
24 апреля на торжественном закрытии 

конференции состоялось награждение 
победителей. Итоги состоявшейся кон-
ференции подвёл руководитель Совета 
НОМУС ВолГМУ, д. м. н., профессор  
С. В. Клаучек. Прозвучали ответные слова 
благодарности студентов и иногородних 
участников. Приятным моментом стал 
показ репортажа о подготовке и проведе-
нии данного мероприятия, снятый студи-
ей студенческого телевидения «Аллегро».

Всех гостей конференции органи-
заторы пригласили на интересную эк-
скурсию по вечернему городу-герою 
Волгограду и торжественный фуршет, 
на котором участники смогли поде-
литься своими впечатлениями, выска-
зать пожелания на будущее, и просто 
с удовольствием провести время. С 
фоторепортажем и подробностями 
прошедшего мероприятия желающие 
могут познакомиться на нашем сайте 
www.nomus.volgmed.ru Особую бла-
годарность Совет НОМУС ВолГМУ 
выражает ректору, академику РАМН  
В. И. Петрову за помощь в организа-
ции и проведении конференции. 

марина НЕСТЕРОВа.

ЕщЕ РаЗ О ДаГОмЫСЕ…
Лишь в этой атмосфере облака –
Веселые и розовые дети.
Им вечером, как мать, 

ворча слегка, 
морскую колыбельную поёт 

солёный ветер.
И. РОмаНОВ

кники не огорчались и старались максимально 
весело и в то же время рационально провести 
эти майские дни. Даже ежедневные проливные 
дожди не мешали студентам активно отдыхать, 
плавать в бассейне, ездить на всевозможные  
экскурсии и просто наслаждаться прогулками 
по живописной, утопающей в зелени, терри-
тории оздоровительного комплекса «Дагомыс». 
Морской воздух, шум прибоя, цветущие дере-
вья, красочные закаты и горные пейзажи надо-
лго останутся в памяти о чудесно проведённом 
времени.

 Выпускники выражают  благодарность рек-
тору ВолГМУ, академику РАМН В. И. Петрову 
за предоставленную возможность насладиться 
природой этого замечательного края в кругу дру-
зей-однокурсников. 

Оксана ДЕРИчЕНКО,
студенческий совет ВолГмУ.

СКаЛьПЕЛь И ЛИРа
ДВаДЦаТКа ПОГОВОРчИКОВ 
ОТ СЕРГЕя НОВОХаТСКОГО

Аптекарям хорошо, они на одних таблетках проживут.
Беда в том, что после вчерашнего наступает завтрашнее.
Вырубив окно в Европу, Пётр I забыл его застеклить.
Год коренного перелома – это когда мы переломаем всё, 

что до нас построили.
Деньги, конечно, зло. Но без них становишься ещё злее.
Богатырей трое потому, что так соображать легче.
Работаю отделочником: могу отделать кого угодно.
Был бы Колумб сербом, он бы не стал открывать 

Америку. 
В России ужился ещё один зелёный змий – доллар.
В результате подковёрной борьбы можно оказаться на 

ковре.
Девушки бывают двух типов: легкомысленные и слегка-

мыслящие.
Взяв быка за рога, помни, что когда-нибудь руки разо-

жмутся.
Ксенофобия – боязнь подойти к сену.
Вышел в парк подышать чистым сигаретным воздухом.
Не откладывай на завтра то, что можешь сделать после-

завтра.
Отряд особого назначения – спецвмаз.
Реклама, как красивая женщина: чем больше смотришь, 

тем больше платишь.
Пришёл, увидел, всё допил.
Работа на компьютере – это сплошная мышиная возня.
Только в аптеке каждый понимает: вся жизнь впереди!

Коллеги, наша газета объявля-
ет конкурс эскизов логотипа рубри-
ки «Скальпель и Лира». Свои рабо-
ты вы можете принести по адресу:  
пл. Павших Борцов, 1 (гл. корпус ВолГМУ) 
в кабинет редактора (3-16) или прислать 
на e-mail: zmk-volgmed@mail.ru.  

Давайте вместе участвовать в созда-
нии и подержании славных традиций 
нашего университета. Хорошего вам 
настроения и до новых встреч, друзья!

Дорогие друзья! Весна, как это и полагается, 
стремительно движется в направлении лета, кани-
кул, веселья и отдыха. Причём всё указанное неиз-
бежно. Однако есть проверенные данные, что на пути 
у беззаботной поры собирается основательно стать 
сессия. Поскольку мимо сессии не пройти, значит, 
к ней необходимо, скрепя сердце, подготовиться и 
преодолеть. По непроверенным данным, справить-
ся с предсессионным психологическим напряжением 
помогает обычный юмор и сатира. Именно поэтому 
рубрика «Скальпель и Лира» вам жизненно необходи-
ма. Смейтесь на здоровье. И помните, не так страш-
на сессия, как празднования после успешно сданных 
экзаменов. 

P. S. Редакция газеты «За медицинские кадры» 
искренне желает всем студентам нашего университе-
та — отличникам и к ним не относящимся — лёгких 
билетов и добрых, понимающих экзаменаторов и, как 
говорится, ни пуха  ни пера. А мы продолжаем.


