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книжные новинки

17—19 октября 2008 г. шахматная школа «Ладья»  
г. Волгограда собрала лучшие команды медицинских и фармацев-
тических вузов из десяти регионов РФ – Астрахани, Воронежа, 
Волгограда, Иваново, Краснодара, Красноярска, Москвы, Уфы 
и Челябинска. Нашу команду представляли к. м. с. Евгений 
Зайцев (1-й м/б ф-т), мастер ФИДЕ – Корюн Карапетян  
(2-й стом. ф-т) и шестикурсница Иляна Манджиева (леч. ф-т).

На протяжении десяти часов сражались короли и короле-
вы шахмат. Психологически сильнее оказались команды из 
Москвы, Воронежа и Уфы. Сборная студентов ВолГМУ стала 
пятой, а последнюю строчку турнирной таблицы заняли ко-
манды из Иваново, Красноярска, Челябинска и Астрахани.

Закончился турнир экскурсией по замечательному горо-
ду на Волге и награждением победителей и представителей  
команд, которые выразили благодарность за теплый  и ра-
душный прием гостей чемпионата.

Кафедра физической культуры и здоровья выражает огром-
ную благодарность ректору, академику РАМН Владимиру 
Ивановичу Петрову и первому проректору ВолГМУ Виктору 
Борисовичу Мандрикову за оказанную помощь в проведе-
нии долгожданного чемпионата России среди медицинских 
и фармацевтических вузов.

В. Д. кИрИЛЕНко, 
преподаватель кафедры

физической культуры и здоровья.

9 октября в Волгоградском государ-
ственном медицинском университете 
прошёл необычный праздник — «День 
бегуна». Организовала мероприятие 
кафедра физической культуры и здоро-
вья ВолГМУ. Это неординарное собы-
тие и отмечено было по-спортивному 
— желающие студенты всех факуль-
тетов с 1-го по 4-й курс смогли при-
нять участие в забеге на 100 метров и 

ВолГМУ отпРАЗДНоВАл
ДЕНь бЕГУНА стадион

2—3 километра (первая дистанция для 
девушек, вторая — для юношей). А 
желающих оказалось довольно много. 
Стадион «Динамо», который любезно 
принял спортсменов из ВолГМУ, был 
переполнен участниками забегов. И 
несмотря на то, что забеги не носили 
соревновательный характер, сидящие 
на трибунах зрители и участники под-
держивали и подбадривали друг друга.

«День бегуна» был проведен в рам-
ках празднования 75-летия ВолГМУ в 
2010 году. К тому же это хороший шанс 
для студентов нашего вуза попробовать 
свои силы на стадионе со спортивным 
покрытием и, почувствовав себя насто-
ящими спортсменами, улучшить свои 
результаты на дистанциях, так как они 
будут зачтены в качестве нормативов 
по физической культуре.

Дорогие коллеги, вот и произошла 
наша очередная, надеемся, что весьма 
долгожданная встреча. Смех если и не 
спасает мир, подобно тому как, скажем, 
красота, зато он помогает выживать 
в мире. С тем, что смех — неотъемле-
мая часть нашей жизни, были согласны 
и классики. Смотрите сами. Помните? 
«Шутить и век шутить. Как вас на 
это станет?» — обращается Софья к 
Чацкому. «Над кем смеётесь?» — во-
прошает оглуплённый заезжим прохо-
димцем Городничий. «Смеяться, право, 
не грешно над всем, что кажется смеш-
но», — увещевает другой литературный 
персонаж. «Смейся, паяц…!» — не от-
стаёт от коллег по сцене оперный шут, 
пострадавший от любви.

Пользуясь случаем, хочется сказать 
большое спасибо профессиональному 
юмороведу — доценту кафедры невро-
логии Я. Е. Бабушкину за предоставлен-
ные сатирические и юмористические 
зарисовки. Все они традиционно вошли 
в изюминку сегодняшнего выпуска, в ру-
брику «Доцент шутит». 

Улыбка — залог отличного настрое-
ния. А отличное настроение — гарантия 
весёлой и долгой жизни. И мы желаем 
— шоб вы так жили! А мы, собственно, 
продолжаем…

НА ЗАтрАВоЧкУ 
ДЛя рАЗоГрЕВА

Про то, как проходит письменный эк-
замен на разных курсах

Поточная аудитория. Преподаватель 
сидит за кафедрой и читает газету. Все, 
как и полагается списывают.

1-й курс. Робость, неуверенность и 
страх препятствуют тому, чтобы достать 
заветную шпаргалку. Газета то и дело 
ползёт вниз.

2-й курс. Газета медленно ползёт вниз. 
Все шпаргалки резко убираются.

3-й курс. Газета медленно ползёт вниз. 
Все шпаргалки закрываются руками.

4-й курс. Газета медленно ползёт вниз. 
Все книги убираются.

5-й курс. Газета медленно ползёт вниз. 
Все книги закрываются.

6-й курс. Газета медленно ползёт вниз. 
С задних рядов доносится «кхе-кхе-кхе». 
Газета мгновенно поднимается вверх.

Экзамен по анатомии
Студенту достался вопрос по лицевой 

мускулатуре. Молодой эскулап ничего не 
знает. Утомлённый его гипотезами и бре-
дом, профессор спрашивает:

— Большая ягодичная мышца — же-
вательная или мимическая?

Студенту терять нечего, и он решает 
идти ва-банк — отвечает наугад:

— Безусловно, мимическая!
Профессор парирует:
— Ну, когда она вам улыбнётся, при-

ходите на пересдачу.
Экзамен по биохимии
Из аудитории выбегает радостная сту-

дентка. Толпа коллег:
— Сдала?!
Студентка:
— Да, сдала!

В этот момент из аудитории выгляды-
вает усталый преподаватель и бурчит себе 
под нос:

— Ну, положим, не она сдала, а я 
сдался…

Про семью
«Назовём нашего ребёнка Инно- 

кентий», — предложила Упрямову жена.
«Ни в коем случае!» — отрезал 

Упрямов. 
И ребёнка назвали Ульяной.
О несостоявшихся покупках
«Товар свежий?» — зайдя в магазин, 

поинтересовался Тупов у продавца.
«Позавчера завезли», — ответил тот.
«Нет, брать не стану!» — решил Тупов 

и вышел из мебельного магазина.
ДоЦЕНт ШУтИт

Дела кардиографические
Любимые приходят и уходят, остав-

ляя рубцы на ЭКГ.
Две параллельные линии не пересе-

каются – доказано ЭКГ моего дедушки.
Всегда надо гнуть свою линию, осо-

бенно на ЭКГ.
Что такое двойной слепой метод? Это 

когда два травматолога смотрят на ЭКГ.
Возлюби ближнего
Уйти по-английски — это не только 

не попрощавшись, но и не напившись и 
не подравшись.

Все люди делятся на тех, кого крити-
куют, и тех, кто умирает своей смертью.

Критиковать – это значит объяснять, 
как делал бы я, если бы умел.

Берегите нервы
Если нельзя, но очень хочется – не-

рвы сдают.
Петя волнуется раз, Вася волнуется 

два, Миша волнуется три… Света пошла 
на УЗИ.

Про нашу профессию
На лекции: «Мои дорогие друзья! 

У человека много разных отверстий! И 
около каждого поджидает специалист».

Рентген как собака: ты ему мясо – он 
тебе кости.

Главное правило психоаналитиков – 
не нафрейди.

Правила хорошего тона для врачей
Хорошо воспитанный врач никогда 

не встанет из-за операционного стола 
раньше времени.

Хорошо воспитанный врач не режет 
рыбу скальпелем.

Хорошо воспитанный врач всегда 
уступит гинекологическое кресло.

Хорошо воспитанный врач, уходя, 
никогда не забудет выключить аппарат 
ИВЛ.

Про жизнь
Не все болезни от нервов, часть от стер-

вов.
Если нельзя, но очень хочется – вы не-

совершеннолетняя.
В каждой шутке есть доля риска, о 

правде известно только то, что она вступи-
ла в долю с шуткой.

После объявления на киоске «Стучите, 
открыто!» появилось: «Настучали, закры-
то!»

Мы все учились понемногу, и потому 
шагаем в ногу.

СКАльпЕль И лИРА
негрустин

Уважаемые друзья, мы 
напоминаем, что вы може-
те сами стать авторами 
статей и ведущими рубрик. 
Ваши предложения, пожела-
ния и замечания присылайте 
на уже для многих знакомый 
e-mail: zmk-volgmed@mail.ru 

Встретимся через месяц. 
Хорошего вам настроения, и 
всего самого наилучшего!

Хирургическая профилактика тромбоэмболии лё-
гочной артерии: Монография / А. А. Полянцев, П. В. 
Мозговой. — Волгоград: ВолГМУ, 2009. — 136 с.

В монографии освещены вопросы важнейшей проблемы 
сосудистой хирургии. Её актуальность и практическая значи-
мость обусловлены высокой распространенностью тромбоэм-
болии лёгочной артерии. Авторами изложен собственный опыт 
применения пликации нижней полой вены из мини-доступа. 
Монография содержит много новых современных данных о 
хирургической профилактике ТЭЛА, что будет интересно для 
широкого круга специалистов, сталкивающихся с проблемой 
острого венозного тромбоза.

Статистика учреждений здравоохранения: учебное посо-
бие/ В. И. Сабанов, Н. П. Багметов, Г. О. Вотинцева. — Ростов-
на-Дону: Феникс, 2008. – 156, [1] с. – (Медицина).

В учебном пособии представлены методические подходы к ана-
лизу деятельности лечебно-профилактических учреждений. Данное 
пособие рекомендовано студентам лечебных, педиатрических и 
медико-профилактических факультетов, интернам, ординаторам, 
аспирантам, слушателям факультетов усовершенствования врачей. 
Оно будет полезно организаторам здравоохранения, заведующим 
отделениями всех типов лечебно-профилактических учреждений, 
специалистам фондов обязательного медицинского страхования и 
страховых медицинских организаций, преподавателям кафедр обще-
ственного здоровья и здравоохранения.

ШАхМАтНыЕ СтАрты 
ЧЕМпИоНАтА роССИИ


