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ИЗДАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА  
РАС ПРО С Т РА НЯ ЕТ СЯ БЕС ПЛАТ НО

Среди
первых

внимание:
это 
важно!

С началом нового учебного года!

Умники и умницы, вы сумели доказать свое право 
на обучение в нашем университете. Мы  рады при-
нять вас в свои ряды. Это самый ответственный мо-
мент в  судьбе. Вы уже решили посвятить свою жизнь 
людям. Теперь придется долгие годы учиться не толь-
ко профессии, но и милосердию, чуткости. Ведь врач, 
пожалуй, в первую очередь – это призвание. Наш 
университет – один из старейших медицинских вузов 
страны. В течение многих лет мы входим в десятку 
лучших высших учебных заведений России. История 
ВолГМУ начинается в далеком 1935 году прошлого 
века. Вы обязательно познакомитесь с героическими 
страницами жизни Сталинградского медицинского 

добро пожаловать, первокурСники! 
института, поймете, почему мы так гордимся научны-
ми школами университета, его учениками. Побываете 
в нашем музее, сможете увидеть портретную галерею 
ведущих ученых-профессоров, заслуженных деятелей 
науки РФ, выполненную известными волгоградскими 
художниками. Вас ждет трудная, но очень интересная 
и насыщенная студенческая жизнь. Наши студенты-
медики пишут стихи, играют в КВН, поют, танцуют, 
выигрывают в спортивных состязаниях. При этом не 
забывают о главной своей задаче – учиться, учиться и 
учиться!  Мы с радостью принимаем вас в свою боль-
шую университетскую семью. 

в. и. петров, ректор волгму, академик рамн.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 
ПЕРВОКУРСНИКА

Вступая в ряды  студентов Волгоградского государствен-
ного медицинского университета, перед лицом своих пре-

подавателей и товарищей по учебе  
торжественно обещаю:

— учиться упорно и настойчиво овладевать  основами 
медицинской науки, помня, что мои знания и мое искус-

ство будут служить делу спасения жизни людей;
— постоянно работать над собой, воспитывая в себе луч-
шие качества, присущие врачу: настойчивость и целе- 
устремленность, человеколюбие и благородство, сме-

лость, решительность и готовность к самопожертвованию;
— активно участвовать в работе общественных студенче-

ских организаций, спортивных секций и кружков художе-
ственной самодеятельности;

— в стенах университета и за его пределами быть образ-
цом поведения, активно бороться с проявлениями наруше-

ния дисциплины и нерадивым отношением к учебе;
— свято беречь и всемерно укреплять традиции и славу 

своего родного вуза – одного из старейших  
города-героя Волгограда.
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