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Однажды кто-то подметил: «в 
жизни всегда есть место подвигу», но 
ещё больше в нашей жизни должно 
быть места для милосердия. Именно 
милосердие заставляет многих по-
святить медицине всю свою жизнь. 
Умение понять и прочувствовать боль 
страдающего, желание помочь своему 
ближнему проходят «красной нитью» 
во всех поступках студентов нашего 
университета. Яркий пример тому 
— члены литературно-поэтического 
клуба «Златоуст», которые заложи-
ли и поддерживают добрую тради-
цию посещения детского отделения 
Волгоградского областного клини-
ческого онкологического диспансера  
№ 1 (ВОКОД), где маленьким па-
циентам и их родителям молодые 
врачи-поэты периодически дарят не-
множечко своей душевной теплоты и 
тем самым создают атмосферу сча-
стья и радости.

ВАША ДОбрОтА 
неОбХОДИМА ДетяМ

милосердие в действии

Верное средство 
приобрести 
авторитет у людей 
— приносить им 
пользу.

М. Эбнер-ЭШенбАХ

Несмотря на надвигающуюся сес-
сию и неизбежность сложных экзаме-
нов (кстати сказать, ребята их успешно 
выдержали), в очередной раз 19 июня 
2009 года состоялось ещё одно меро-
приятие. Прошедший праздник был 
посвящён сказкам, а в основу сюжета 
были положены фрагменты из трога-
тельной истории о Маленьком принце. 
Сценки с участием Розы (Александра 
Борзилова), Принца (Олег Гузенков), 
Лётчика (Гай Костандян), Лиса 
(Наталья Костерина) создали волшеб-
ное настроение, а конкурсы про лю-
бимых сказочных и мультяшных пер-
сонажей добавили веселья и радости! 
Художественным оформлением меро-
приятия и гримом участников зани-
мался Роман Литвинов.

Дарить детям маленькие дни чудес 
— в наших силах, ведь они нуждаются 
в беззаботности и улыбках. И сказка, 
которую на этот раз мы показали, учит 

многому не только детей, но и нас са-
мих. Самое главное — не быть равно-
душными к миру, и тогда мы сможем 
сделать его хоть немножечко добрее.

Прошли каникулы, которые напол-
нили нас силами и новыми творчески-
ми идеями. Впереди множество меро-
приятий и событий, которые требуют 
нашего непосредственного участия, 
но, несмотря на это, мы продолжим 
осуществлять своеобразное шефство 
над маленькими пациентами ВОКОД 
№ 1.

Мы приглашаем всех желающих 
присоединиться к нашим акциям ми-
лосердия, ведь, как сказала Ирина 
Силуянова: «Врачевание — это про-
фессиональное осуществление добро-
тодеяния и любви к ближнему».

Организатор мероприятия 
наталья КОстерИнА,

5-й курс медико-биологического ф-та,
член ЛПК «Златоуст».

негрустин

В КрУГОВОрОте 
УМО- 
ЗАКЛЮченИЙ…

Ради зачёта студент идёт 
на всё, даже на занятия.

Чтобы мало зарабатывать, 
надо много учиться.

Нашему народу уже столь-
ко обещано, а ему всё мало.

Любое дело в России про-
ходит четыре стадии: шуми-
ха, неразбериха, наказание 
невиновных и награждение 
непричастных.

Если женщина страда-
ет молча, значит, рядом нет 
телефона.

Характер — это хрониче-
ская болезнь, которая иногда 
даёт о себе знать.

У каждой сердечной бо-
лезни своя любовная исто-
рия.

Цирк — это место, где жи-
вотные ведут себя как люди, 
а люди — как обезьяны.

Если на пачке сигарет 
написано «лёгкие», то на 
бутылке водки надо писать 
«печень».

Как показывает практика, всё в 
жизни происходит циклично, доказа-
тельством тому — приход очередного 
учебного года. 

Сентябрь. Складывается впечат-
ление, что всё в жизни начинается с 
сентября. Судите сами, первый раз в 
первый класс, первый день в универ-
ситете, первый месяц в интернатуре и 
ординатуре. Другими словами, в любом 
возрасте 1 сентября — эпохальное со-
бытие. А у наших новеньких, свежень-
ких, полных свежих надежд и радужных 
перспектив первокурсников просто на-
ступает основной жизненный этап. Они 
выбрали профессию, а значит, из всех 
возможных вариантов свой единствен-
ный путь. Конечно, кто-то потом засо-
мневается, кто-то даже разочаруется и 
отойдёт в сторону… Но медицина уже 
изменила их мысли, жесты, убеждения 
и мировоззрение. Изменила в тот са-
мый момент, когда они готовились к 
вступительным экзаменам, сдавали до-
кументы в приёмную комиссию, искали 
свою фамилию в списке поступивших, 

АнеКДОтИчесКАя 
ПятЁрКА

***
Выходит студент из аудитории. 

Товарищи волнуются:
— Ну как, сдал?
— Сдал, кажется…
— А что она спрашивала?
— А кто её знает, она же спрашивала 

по-английски.
***
Преподаватель:
— Надеюсь, я не увижу, что вы спи-

сываете с чужой тетради?
Студент:
— Я тоже на это надеюсь.
***
— Скажите, Ваш сын нашёл себе под-

ходящую комнату, чтобы начать учиться 
в университете?

— Он считает, что да. Его жильё в 
двух минутах ходьбы от пивной, в трёх 
минутах от его новой подружки и в часе 
езды от университета.

***
— Доктор, вы меня помните?
— А что вы мне хорошего сделали, 

чтобы я вас помнил?
***
— Когда я был ребёнком, врач мне 

сказал: «Не перестанешь грызть ногти, 
вырастешь идиотом».

Врач:
— И почему же вы не перестали?

Дорогие первокурсники, мы спешим предупредить вас о том, что не стоит 
расслабляться, нужно учиться, с первых дней не пропускать лекции и семинары, в 
противном случае будет мучительно больно в период сессии.

Наша редакция напоминает: вы не только можете быть читателем, но и 
активно участвовать в создании очередных номеров газеты «За медицинские ка-
дры». Ваши предложения, идеи и пожелания вы можете присылать на e-mail: 
zmk-volgmed@mail.ru. 

Кстати, конкурс эскизов эмблемы рубрики «Скальпель и Лира» продолжается. 
Поэтому смелей. Сегодня же мы представляем вашему вниманию работу сту-
дентки 4-го курса лечебного факультета Виктории Романчук.

сКАЛьПеЛь И ЛИрА

когда давали торжественное обещание 
первокурсника… Хотя сейчас едва ли 
они понимают, какой важный и серьёз-
ный шаг совершили. Они поступили в 
Волгоградский государственный ме-
дицинский университет. Исполнилась 
мечта. Они — СТУДЕНТЫ! Интересно, 
первокурсники когда-нибудь задумы-
вались о том, что их ждёт за дверьми 
Alma mater? Многое придётся пере-
жить, многое осилить, и только юмор 
и сатира помогут сделать путь от по-
ступления до диплома чуточку легче. А 
это значит, что «Скальпель и Лира» для 
вас, молодые коллеги. 

Хочется от всей души поздравить 
всех с успешным преодолением вступи-
тельных экзаменов. Мы искренне же-
лаем вам хорошего старта, настоящих 
друзей и весёлой студенческой жизни! 
Поскольку летний заряд бодрости ещё 
не истощён, мы предлагаем традицион-
ную порцию юмора, в приготовлении 
которой нам активно помогла врач-
интерн Рената Яваева. Ну что, поехали? 
Улыбайтесь на здоровье.

Уважаемые коллеги! На официальном сайте НОМУСа размещена электронная версия сборника трудов 67-й от-
крытой научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием «Актуальные 
проблемы экспериментальной и клинической медицины», доступная для свободного скачивания в формате pdf (6,15 
Мб). Кроме того, на веб-сайте: http://nomus.volgmed.ru интересующиеся смогут познакомиться с подробностями 
прошедшей конференции и новостями молодой науки.

По возникшим вопросам можно обращаться  на e-mail: nomus@volgmed.ru
Председатель совета нОМУс ВолГМУ

к. м. н. В. Л. Загребин.

ИнфОрМАЦИя От нАУчнОГО ОбщестВА 
МОЛОДыХ УчЁныХ И стУДентОВ


