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Часто ли мы представляем получен-
ные нами знания в чём-то материаль-
ном? Всегда ли мы стремимся или хо-
тим воплотить их во что-то значимое, 
объективное, в то, что можно потро-
гать и пощупать? Перенести проекты 
из мира идей в мир материальный? 
Наверное, не всегда…

Великое множество непознанного 
лежит у нас на пути все годы обуче-
ния в родном университете, и столь-
ко ещё нам предстоит открыть для 
себя, для каждого своё, специальное. 
Всех нас, будущих врачей и нынешних 
студентов-медиков, объединяет ана-
томия человека. Это неслучайно, ведь 

В октябре 2008 года студенческим советом ВолГМУ 
был объявлен конкурс гербов факультетов нашего 
университета, о чём неоднократно сообщалось  на фо-
руме официального сайта университета и посредством 
университетской газеты. Участие в нём приняли как 
студенты, так и преподаватели университета.  Большая 
работа по созданию вариантов гербов проделана  не-
посредственно председателями студенческих советов 
факультетов, некоторые из них являются авторами 
предложенных работ. Наиболее активными и заин-
тересованными стали представители фармацевтиче-
ского, стоматологического и медико-биологического 
факультетов, предоставившие более четырех достой-
ных разноплановых, довольно интересных вариантов 
символики своих факультетов. К большому сожале-
нию, есть факультеты, которые не приняли участие в 
проводимом конкурсе. Но, так или иначе, необходи-
мо подвести итоги конкурса.

Уважаемые коллеги! Редакция нашей газеты, 
студия «Аллегро» и ЛПК «Златоуст» продлева-
ют конкурс «Проба пера». На этот раз мы рады 
предложить вам поделиться своими мыслями, 
впечатлениями, размышлениями. Напомним, 
выбор темы – на ваше усмотрение. Обозначим 
лишь некоторые возможные темы:

1. Почему я выбрал профессию врача.
2. Общежитие: жить или не жить.
3. Это случилось со мной…
В конкурсе могут принять участие студенты 

всех курсов и факультетов, интерны, клиниче-
ские ординаторы и аспиранты. Работы прини-
маются до 20 декабря 2009 года в главном кор-
пусе  университета (г. Волгоград, пл. Павших 
Борцов, 1 (4-й этаж, тон-зал студии «Аллегро»), 
а также их можно прислать на e-mail: allegro-
studio@inbox.ru 

Конкурсные работы будут опубликованы на 
информационном портале info.volgmed.ru, а ав-
торы лучших работ — награждены почётными 
грамотами. По возникшим вопросам вы може-
те обратиться по телефону +7 (8442) 53-23-26  
(с 14.00).

Постарайтесь восемь пред-
ставленных рисунков сгруппиро-
вать по два так, чтобы образова-
лись следующие варианты:

а) две одинаковые купчихи и 
два одинаковых самовара;

б) две разные купчихи с двумя 
разными самоварами;

в) две разные купчихи, но два 
одинаковых самовара;

г) две одинаковые купчихи и 
два разных самовара.

Рождение нового клуба
Labor omnia vincit — 
труд побеждает всё.

Вергилий

она есть фундаментальная наука в ме-
дицине, на которой происходит синтез 
всех полученных знаний при последу-
ющем обучении студента. Если хотите, 
в нашей профессии анатомия — это 
основа основ.

А хотели бы вы сделать что-то сами, 
то, чем будут восхищаться не только 
ваши однокурсники и преподаватели, 
но и вновь поступившие поколения 
будущих медиков? Задумывались над 
этим, хотели, но не знали как? В на-
стоящий момент это не представля-
ет никакой сложности, потому что в 
нашем университете появился новый 
студенческий клуб, направление ра-
боты которого впервые ориентирова-
но непосредственно на учебный про-
цесс. Подчеркнём, что до появления 
«Атланта» (так называется наш клуб)  

все существующие в рамках внеучеб-
ной и воспитательной работы студен-
ческие клубы в своей основной массе 
занимались организацией досуга сту-
денческого сообщества ВолГМУ.

Сказать честно, отважиться на то, 
чтобы попытаться в рамках внеучеб-
ной работы напрямую вносить вклад в 
учебный процесс, было очень нелегко. 
Однако мы решились выполнить эту 
сложную задачу. И ни разу не пожале-
ли о содеянном.

Придя в наш клуб, вы сможе-
те освоить технологию изготовления 
анатомических препаратов, что обя-
зательно пригодится при выполнении 
УИРСа (учебно-исследовательской 
работы студента). Студенческий клуб 
«Атлант», создателями которого счи-
таются Роман Лучкин (тел. 8-906-400-96-28) 

и Руслан Гайнутдинов (тел. 8-919-791-48-43), 
собирают вокруг себя энтузиастов в 
создании анатомических муляжей и 
макетов. Поэтому, если вы любите 
анатомию так же, как любим её мы, 
имеете нереализованный творческий 
потенциал и желание его реализовать, 
тогда милости просим к нам. Поверь-
те, скучать не придётся!

СИМволИКА И гЕРАльДИКА
коНкУрС ГЕрбоВ фАкУЛьтЕтоВ ВоЛГМУ

Ранее планировалось, что данный конкурс 
продлится 7 месяцев и в мае 2008 года будут под-
ведены его итоги. В связи с невысокой  активно-
стью студентов и предоставлением недостаточного 
количества работ на расширенном заседании сту-
денческого совета было принято решение о прод-
лении конкурса до 31 октября 2009 года с последу-
ющим участием в создании возможных вариантов 
гербов художников из числа членов студенческого 
совета ВолГМУ.

Сегодня мы представляем вашему вниманию 
несколько эскизов гербов факультетов как вари-
анты символики факультетов, авторами которых 
стали студенты педиатрического факультета Ирина 
Склярова и Михаил Копелян, студенты факульте-

та социальной работы и клинической психологии 
Елена Соломатина и Сергей Яблочкин, студентки 
фармацевтического факультета Ольга Горягина и 
Александра Самойлова.

Все конкурсные работы с указанием авторов 
будут представлены администрации университета 
с утверждением наиболее удачных из них, тех, ко-
торые соответствуют основному условию — в сжа-
том изображении изложить глубокий смысл.

Студенческий совет ВолГМУ выражает благо-
дарность всем участникам конкурса за неравно-
душие к жизни собственного факультета.

рената яВАЕВА,
председатель студсовета факультетов,

врач-интерн.

ПрАктИкУМ ДЛя эрУДИтоВвнимание: конкурс!

«Проба пера»
Друзья, сегодня мы предлагаем вам в очередной раз потренировать 
наблюдательность, сообразительность и умение анализировать. желаем удачи 
при прохождении представленного практикума!

Перед вами фразы, в которых перепутан по-
рядок слов. Проверьте, насколько быстро су-
меете вы прочесть все пять предложений?

1. Обратно периоду процесса пропорцио-
нальна частота периодичности f.

2. Весит 3 «Электроника» не телевизор более 
килограммов.

3. Загрязнение растений и рек и морей делает 
рыб непригодными для их жизни.

4. Пожалуй, не формой человека восхищался 
бы снежинок, который не изумительной найдёт-
ся.

5. Две цифры да единица исчисления — всего 
нуль в двойной системе.

ПрочтИтЕ ПрАВИЛьНо

кУПчИхА У САМоВАрА


