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практикум для эрудитов

Переступая порог приближающегося нового года, 
хочется подвести некоторый итог проделанной рабо-
ты и наметить перспективы на будущий год, кото-
рый, несомненно, принесёт нам удачу и исполнение 
желаний, а также череду интересных, красочных и 
масштабных событий, к двум из которых студсовет 
уже начал подготовку. Речь идёт о 65-летней годов-
щине победы в Великой Отечественной войне и о 
75-летнем юбилее ВолГМУ. План мероприятий, по-
свящённых этим событиям, был разработан весной 
2009 г., а в октябре мы начали активно воплощать 
его в жизнь. Были созданы две рабочие группы и 
уже на сегодняшний день разработаны положения 
и алгоритмы проведения мероприятий, приурочен-
ных к указанным датам. Хочется отметить высокую 
активность и инициативность студентов, взявшихся 
за подготовку к грядущим праздникам. не остаётся 
без внимания работа совета общежитий, который и 
в этом году порадовал нас новыми направлениями 
в работе. Ребята приступили к реализации програм-
мы «Культура» и совместно с музыкантами инсти-
тута искусств им. Серебрякова разработали проект 
«Музыка для Вас». Результат не заставил себя долго 
ждать — в текущем семестре прошли две творческие 
встречи на базе общежития № 3. Студенты не толь-
ко смогли насладиться «Звуками музыки чудесной», 
но и лично пообщаться с гостями, а также узнать 
ответы на интересующие их вопросы о различ-
ных музыкальных направлениях. Кроме культурно-
массовой деятельности студсовет большое внимание 

Поединок силачей
— Помню, как-то раз собрались пять силачей, — вспо-

минал старый кузнец, — Антон, Борис, Владимир, Григорий 
и Дмитрий. Решили они померяться силой. Договорились, 
что будут бороться один на один, чтобы каждый с каждым 
посоревновался. Время поединка установили — 5 минут.

Условились, что победителю записывают одно очко, 
проигравшему — 0. А если не смогут борцы одолеть друг 
друга, то каждому достанется по половине очка.

Каждый из силачей набрал в конце концов разное ко-
личество очков. Победитель набрал больше трёх очков.

Григорий, которому так и не удалось стать чемпионом, 
утешился тем, что победил того единственного участника, 
которому удалось набрать Дмитрия. Владимир был един-
ственным, кто проиграл соревнования тому, который про-
играл Антону.

А вот как остальные поединки закончились, забыл ста-
рый кузнец. Впрочем, и того, что он рассказал, достаточно, 
чтобы восстановить всю таблицу результатов турнира сила-
чей. Попробуйте это сделать.

Магический паркет

уделяет пропаганде антинаркотической программы 
«Жизнь без наркотиков». В связи с этим были ор-
ганизованы и проведены встречи с представителями 
Госнаркоконтроля по Волгоградской области. Кроме 
этого регулярно проводится воспитательная работа 
кураторами общежитий. 

Ещё одним важным событием стало создание сту-
денческого движения «Гуманитарный студенческий 
строительный отряд», открытие которого состоялось 
17 ноября 2009 г. ГССО «родился» по студенческой 
инициативе на добровольной основе. В его состав 
вошли представители всех подразделений студенче-
ского совета ВолГМУ и самые активные студенты. 
Цель работы отряда — безвозмездная помощь Alma 
mather. 

За отчётный период студсоветом была проведена 
многоплановая работа, включающая не только новые 
направления деятельности, но и проведение тради-
ционных мероприятий, таких как концертные меро-
приятия, посвящённые Международному женскому 
дню и Дню защитника Отечества, «День первокурс-

ника», концерт «новые имена», межфакультетские 
игры КВн и многое другое. Помимо вышеперечис-
ленного мы продолжаем активно сотрудничать с го-
родскими организациями. В течение года совместно 
с мэрией и КДМ г. Волгограда были организованы и 
проведены городские акции «Дыши свободно», «Мы 
против наркотиков» и «Телемост с мэром». Студенты 
нашего университета постоянно принимают уча-
стие в городских конкурсах «Серебряные струны», 
«Студенческая весна на Волге», «Дебют первокурс-
ника», «Жемчужная строка», где всегда занимают 
призовые места.

Даже в эти последние предпраздничные дни 
студенческий совет занят хлопотами о новогодних 
празднованиях. Запланированы концерт в военном 
гарнизонном госпитале, утренник для детишек из 
социально неблагополучных семей и, конечно же, 
празднование долгожданного нового года в ТЮЗе, 
которое состоится 25 декабря в 18.00. Мы ждём вас!

елена ПаНЮТа,
председатель студенческого совета ВолГМУ.

Собраться вместе — это начало,
Удержаться вместе — это прогресс,
Думать вместе — это единство,
Работать вместе — это успех!

Со 2 по 4 декабря 2009 г. в Москве проходил  
IV Национальный конгресс терапевтов (XX съезд российских 
терапевтов), посвященный 100-летию Российского научно-
го медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Событие 
грандиозное по своим масштабам и значимости. Почетный 
президент РНМОТ, академик РАМН А. П. Голиков; прези-
дент РАМН, академик РАН и РАМН М. И. Давыдов; вице-
президент РНМОТ, председатель правления Российского 
научного общества нефрологов, академик РАМН  
Н. А. Мухин; академик РАМН А. Г. Чучалин; академик 
РАМН А. И. Мартынов; академик РАМН Р. Г. Оганов; ака-
демик Ю. П. Никитин; академик РАМН Г. И. Сторожаков; 
именитые профессора российской медицинской науки; врачи 
различных терапевтических специальностей — вот далеко не 
полный список участников. Все три дня работы конгресса 
были яркими, интересными, насыщенными информацией.

В рамках IV национального конгресса терапевтов 
проходил II Всероссийский конкурс молодых ученых. на 
нем была широко представлена география Российской 
Федерации. В финале соревновались восемь молодых 
ученых из разных городов — Москвы, Перми, Ростова-
на-Дону, Екатеринбурга, Ульяновска, Саратова, Читы, 
Волгограда.

Мне выпала огромная честь представлять родной 
город и Alma-mater. Три предварительных отборочных 

МОЛОдые УчёНые ВОЛГОГрада 
ПОкОряЮТ МОСкВУ

тура, напряженная работа авторитетного жюри (профес-
сор Г. П. Арутюнов.; член-корр. РАМн Ю. Б. Белоусов; 
академик РАМн А. П. Голиков; профессор И. В. Маев; 
член-корр. РАМн В. И. Маколкин; академик РАМн  
Р. Г. Оганов; академик РАМн А. И. Мартынов; профес-
сор С. В. Сидоренко; академик РАМн Г. И. Сторожаков; 
профессор В. П. Терентьев), устное выступление на кон-
курсе, а затем долгожданная победа — диплом за лучшую 
работу в области клинической терапии «Особенности 
суточного мониторирования артериального давления и 
функции почек у больных артериальной гипертензией, 
обусловленной хроническим пиелонефритом»! 

Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет вновь показал высокий уровень медицинского 
образования!

Я выражаю слова огромной благодарности и призна-
тельности своим учителям и в первую очередь моему на-
учному руководителю, проректору по нИР, заведующему 
кафедрой внутренних болезней педиатрического и стома-
тологического факультетов, профессору М. Е. Стаценко. 
Спасибо вам за самоотверженный труд, нескончаемое 
терпение к ученикам, человеческую доброту!

Мария дереВяНчеНкО,
врач-интерн кафедры внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического факультетов.

на королевском балу принц ни на кого не обращал 
внимания. Он ждал Золушку. А она всё не шла. Чтобы 
скоротать время, принц стал считать квадратики на пар-
кете. Шесть в первом ряду, шесть — во втором, шесть 
— в третьем, шесть, ещё шесть и ещё… — всего 72.

И тогда принц взял число от 1 до 72 и попробовал 
их расставить так, чтобы во всех 12 квадратах, очер-
ченных синими линиями, сумма четырёх чисел была 
одинакова и равнялась 115. Получилось. но остались 
незаполненными ещё 12 квадратиков по бокам.

Пришла Золушка, а принц всё расставлял числа… 
Теперь так, что не только в каждом из 12 квадратов с 

синими сторонами сумма чисел была одинаковой, но 
и во всех 13 восьмиугольниках, очерченных толсты-
ми чертами и красными линиями. Сумма в каждом 
из них получилась равной 292.

Часы пробили полночь. Золушка убежала. А 
принц всё считал… Ко всему прочему у него получи-
лось, что сумма четырёх чисел в каждом из четырёх 
углов тоже была одинакова и равнялась 177.

— Всему своё время! — вскричал король, но тем 
не менее отметил про себя, что сумма двух чисел, 
расположенных в середине каждой стороны большо-
го квадрата, тоже одинакова и равна 155…

А сможете ли вы заполнить паркет числами, со-
блюдая все вышеназванные условия? И, само собой 
разумеется, так, чтобы не забыть о своей Золушке.

дюжина сПичек
В вашем распоряжении двенадцать спичек. 

Попробуйте мысленно себе представить, как из них 
можно соорудить два квадрата, три квадрата, пять 
квадратов и, наконец, шесть квадратов. Помните, 
спички ломать нельзя. Сторона каждого квадрата 
должна быть равна целому числу спичек.

накануне нового 
года


