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Врач, без всяких сомнений, — лич-
ность творческая. Для того чтобы со 
студенческой скамьи развить в себе 
способность к творчеству и посто-
янно совершенствовать её, в рамках 
внеучебной и воспитательной работы 
в ВолГМУ создан ряд студенческих 
клубов, которые с радостью готовы 
принять в свои ряды всех желающих 
энтузиастов. Если вы талантливы, 
неугомонны, стремитесь найти новых 
друзей, пишете стихи или музыку, ри-
суете, увлекаетесь фотографией, выре-
заете, лепите, не ищете покоя и хотите 
принять активное участие в обществен-
ной жизни университета и быть макси-
мально полезными Alma mater, наши 
двери всегда открыты для вас. Ведь для 
будущего врача цель жизни — творить 
и сгорать как можно ярче.

Впереди вас ждёт много интересно-
го и доселе неизведанного, ведь студен-
ческие годы — это самая прекрасная и 
очаровательная пора. Студенты нашего 
университета, кроме того что с жадно-
стью и упорством постигают врачебное 
искусство, ещё и активно участвуют в 
общественной жизни ВолГМУ, внося 
свой вклад в сохранение, прославление 
и приумножение славных традиций на-
шего университета.

Студенческий литературно-поэти- 
ческий клуб «Златоуст» Волгоградского 
государственного медицинского уни-
верситета — один из молодых, но высо-
коперспективных клубов, основанный 
во Всемирный день поэзии — 21 марта 
2007 года. Повседневной деятельно-
стью, что называется, изо дня в день 
он подтверждает свою состоятельность 
как поэтический центр студенческого 
сообщества нашего университета. О 
нём знают не только в ВолГМУ, но и 

В 2010 году литературно-поэтическим клубом 
«Златоуст» под эгидой студенческого совета ВолГМУ 
запланирован выпуск двух сборников стихотворений 
и прозы студентов и преподавателей нашего универ-
ситета, приуроченных к этим датам. Для реализации 
задуманного нам потребуется объединение наших 
творческих сил и будет необходима взаимная под-
держка.

Вниманию авторов! ЛПК «Златоуст» начал сбор 
материалов (стихи, проза, рисунки) по четырём на-
правлениям:

— Волгоградский государственный медицинский 
университет и его роль в героическом прошлом на-
шей страны;

— Великая Отечественная война и героизм совет-
ского народа;

— произведения о медицине;
— стихотворения на свободную тему.
Требования к оформлению маТериа-

лов. Стихи и проза оформляются на русском языке. 
Объем и количество работ не ограничены. Шрифт  
14 Times New Roman, междустрочный интервал оди-
нарный. Использование прописных букв не реко-
мендуется. Авторам необходимо указать полностью:

ВнИМАнИе: ЭтО 
ВАЖнО!

участвуй!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Остаётся 
не так уж много времени до того момента, 
когда мы будем отмечать две знаменательные 
даты — 75-летие нашей Alma mater и 
65-летие Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В связи с предстоящим 
празднованием этих памятных дат в рамках 
внеучебной и воспитательной работы 
планируется множество мероприятий.

ФИО, курс, группу, факультет, контактный теле-
фон (для студентов);

ФИО, название кафедры и контактный телефон 
(для преподавателей, клинических ординаторов, ин-
тернов);

ФИО, контактный телефон (для выпускников).
ВНИМАНИЕ! Сбор материалов осуществляется 

до 30 октября 2009 года. Рукописи и иллюстрации 
не возвращаются. Авторы, чьи стихи, проза, рисунки 
войдут в сборник, будут иметь возможность получить 
авторский экземпляр книги.

Друзья, мы с нетерпением ждём ваших работ и на-
деемся, что вы не упустите уникального шанса оста-
вить свой след в истории Волгоградского государ-
ственного медицинского университета. Свои работы 
вы можете приносить и присылать по адресу: 400131, 
г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 (главный кор-
пус ВолГМУ), каб. № 1-02, с пометкой «Юбилейные 
даты» или размещать на форуме официального сайта 
университета на странице ЛПК «Златоуст». 

Оргкомитет с благодарностью рассмотрит все 
идеи, дополнения, замечания и предложения в от-
ношении сборников стихов и прозы студентов и пре-
подавателей ВолГМУ, которые следует присылать на 
e-mail: zlatoustov@e-mail.ru, а также ответит на воз-
никшие вопросы потенциальных авторов.

Как нас найти?
www.volgmed.ru 
www.info.volgmed.ru
www.forum.volgmed.ru
www.volgmed.ru/student/
sovet.php
Главный корпус ВолГМУ 
(пл. Павших борцов, 1), 
каб. № 1-02.
Председатель 
литературно-
поэтического клуба 
«Златоуст»
руслан Гайнутдинов.
E-mail:regard3@yandex.ru
сот. тел.  
8-919-791-48-43.

в других вузах и ссузах города-героя 
Волгограда. В творческой копилке 
клуба многочисленные победы в раз-
личных литературных смотрах, в числе 
которых городские межвузовские кон-
курсы, а также социальные акции.

Целью своей деятельности ЛПК 
«Златоуст» ставит выявление и под-
держку поэтов и прозаиков, привитие 
интереса к отечественной и зарубежной 
литературе, развитие сотрудничества 
между учебными заведениями и про-
фессиональными творческими союза-
ми, подготовку и проведение универ-
ситетских и межвузовских театрализо-
ванных творческих вечеров, создание 
благоприятных условий для полноцен-
ного развития не только творчества, но 
и патриотизма, а также высокой ду-
ховной культуры в молодёжной среде, 
особенно у будущих врачей.

Если вы придете в ЛПК «Златоуст», 
то сможете научиться выражать свои 
чувства в стихах и прозе, освоите навы-
ки ораторского мастерства, сформиру-
ете умение работать в команде, станете 
коммуникабельным, будете нестандар-
тно и творчески мыслить. Наверняка 
вы уже пишете стихи или упражняе-
тесь в прозе, но ваши творения неиз-
менно отправляются «под безмолвное 
сукно» стола. Не пора ли это испра-
вить? Ведь Президентом России Д. А. 
Медведевым 2009 год объявлен Годом 
молодёжи — чем не повод наконец-то 
полноценно раскрыть свои таланты и 
умения, а заодно и внести свой вклад в 
прославление родного университета?

Став членом нашего клуба, вы 
непременно найдёте искренних це-
нителей вашего творчества, которые 
наконец-то по достоинству оценят 

ваш талант. Вы сможете отыскать но-
вых друзей и единомышленников, а 
возможно, и свою долгожданную лю-
бовь. У вас появится реальный шанс 
увидеть свои стихи в университетской 
многотиражной газете, вы обретёте из-
вестность и популярность в группе и 
на курсе. Главное, чтобы вы хотели 
самосовершенствоваться и трудиться, 
а в остальном мы обязательно помо-
жем вам достичь поставленных целей и 
полноценно самореализоваться.

Если ваша душа и сердце всерьёз 
влюблены в русскую литературу, если 
у вас имеются конкретные предложе-
ния в отношении того, как разнообра-
зить и улучшить досуг студенческого 
сообщества нашего университета, то 
милости просим к нам в литературно-
поэтический клуб «Златоуст» ВолГМУ! 
Добро пожаловать, друзья, присоеди-
няйтесь!

ЛИтерАтУрнО-ПОЭтИчесКИй КЛУб 
«ЗЛАтОУст» ОтКрыВАет сВОИ ДВерИ

Дорогие друзья, сегодня  
по-настоящему 
необыкновенный и 
прекрасный день, запомните 
его хорошенько. Ведь именно 
сегодня сбылась долгожданная 
мечта — каждый из вас стал 
частью большой, весёлой и 
дружной семьи студенческого 
сообщества Волгоградского 
государственного медицинского 
университета, с чем мы 
вас от всей души искренне 
поздравляем!


