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стадион

негрустин

Век живи — век учись! И ты наконец
достигнешь того, что подобно мудрецу будешь
иметь право сказать, что ничего не знаешь.

К. Прутков

Друзья, сегодня вас ждёт страшно весёлый вы-
пуск «СиЛ». Два раза в год абсолютно всех студентов 
охватывает тихий ужас, а всё потому, что приходит 
сессия. Экзамены — воистину удивительная вещь… 
Одних они удивляют вопросами, других — ответа-
ми. Эдуард Эррио однажды весьма точно подметил: 
«Огромное преимущество экзаменатора состоит в 
том, что он сидит по лучшую сторону стола».

О студентах и студенчестве столько сказано и на-
писано. Казалось бы, что ещё можно сказать на эту 
тему, которая неизменно остаётся актуальной в те-
чение последних нескольких столетий? Однако, не-
смотря на это, студенческий юмор продолжает оста-
ваться неисчерпаем. А всё оттого, что у него есть 
одна замечательная особенность: творцы студенче-
ского юмора всегда молоды, они постоянно откры-
вают для себя новые грани мира, постоянно видят 
и замечают всё впервые. И даже на такую избитую 
тему, как экзамены, всегда найдётся новый взгляд и 
новая остроумная шутка. Конечно, по традиции не 
обойдётся и без шуток знатного весельчака доцента 
Я. Е. Бабушкина.

Что ж, наверняка все зачёты получены, вскоро-
сти и сессия будет сдана, наступят каникулы! Самое 
время улыбнуться, собраться с силами и в очеред-
ной раз совершить студенческий подвиг — преодо-
леть экзамены. Не будем оттягивать удовольствие, 
давайте начинать.

БЕЗвЫхоДНАя СИтуАЦИя
На входе в университет студенты пытаются затол-

кать внутрь слона, но ничего не получается — слон в 
дверь не проходит. Мимо идёт математик и говорит:

— А вы его продифференцируйте, пронесите 
внутрь и обратно проинтегрируйте!

Проходящий мимо другой математик услышал 
это и говорит:

— Нет, проще извлечь из него кубический корень, 
занести, а потом возвести в третью степень.

Тут подошёл декан и спрашивает студентов:
— А хвост у него есть?
— Имеется.
— Что же мучаетесь? В конце семестра сам при-

дёт!

ЖИЗНЕННЫй фАКт
— Что такое экзамен?
— Экзамен — это игра, в которой один знает, но 

молчит, а другой не знает, но говорит.

КАпля чёРНого юМоРА
На экзамене по клинической фармакологии:
— Как узнают об индивидуальной непереноси-

мости лекарств?
Студент:
— По заключению патологоанатома.

ДОЦЕНТ ШУТИТ
***
Пожилой профессор рассказывает: «Вот сплю 

я, и мне кажется, что я читаю лекцию студентам. 
Просыпаюсь — и, правда, читаю».

***
Дайте студенту точку опоры, и он заснёт.
***
— Как называется человек, который разговари-

вает со спящими? 
—  Лектор.
***
На лекции преподаватель спрашивает студента:
— Вы почему не пишете?
— На диктофон записываю.
— Да? А на экзамене мне послушать дадите?

А вот И оНА — СЕССИя
***
Сессия — это тысяча книг и одна ночь.
***
Цыплят по осени считают, а студентов после сес-

сии.
***
Стоят два студента у деканата с целью сдать про-

шлогоднюю сессию. Один из них пишет заявление 
на имя декана: «Прошу разрешить сдачу экзамена…» 
Другой, глядя на всё это: «Не-е, «прошу» уже не 
прокатит — умоляю!»

ИДёт эКЗАМЕН
***
Здесь на авось надеяться — просчёт,
Навряд ли шпора принесёт удачу:
Кто грыз гранит науки — тем зачёт,
А кто его лизал — на пересдачу!
***
На лице экзаменатора можно было прочесть не-

мой вопрос и три варианта ответа.

***
Профессор спрашивает студента:
— Почему вы так сильно волнуетесь? Боитесь 

моих вопросов?
— О, нет, профессор! Я очень боюсь своих от-

ветов…
***
— Профессор, а два балла-то за что?
— Один балл за то, что явился на экзамен, вто-

рой — за попытку отвечать.
— А третий — за то, что я уйду, вы накинуть не 

можете?
***
Профессор спрашивает на экзамене студентку:
— Как ваша фамилия?
— Если не сдам, то Анна Каренина.
***
Заходит студент в аудиторию, где сидят препо-

даватели, и жалобным тоном: «Граждане препода-
ватели, простите, что я к вам обращаюсь! Сам я не 
местный, на вокзале украли зачётку со всеми оцен-
ками. Будьте так милостивы, поставьте, кто сколько 
сможет».

***
Первыми во время сессии сдают нервы, а по-

следними — бутылки!

В заключение мы напоминаем, что вы можете 
сами активно участвовать в создании очередных но-
меров нашей газеты, присылая ваши предложения, по-
желания, замечания и материалы на знакомый e-mail: 
zmk-volgmed@mail.ru 

Хорошего вам настроения! Помните: «Самое лучшее 
лекарство — это смех, но не при диарее». Ни пуха, ни 
пера!.. Удачи на экзаменах! Лёгких билетов и добрых 
экзаменаторов! Встретимся в новом году.

На спортивной базе ВолГМУ 9 декабря 2009 года прошла спар-
такиада среди студентов, проживающих в общежитиях города 
Волгограда. Сборные команды приняли участие в соревнованиях по 
6 видам спорта. 

Первым захватывающим видом состязания было перетягива-
ние каната среди мужских и женских команд. Соревнования про-
ходили на открытой площадке. Холодная погода не повлияла на 
азарт участников соревнований, в результате которых среди муж-
ских команд I место заняла команда ВолГМУ: Е. Ещенко (6 леч.),  
Э. Обинов (3 стом.), И. Адигюзелов (6 леч.), а среди женских  
команд I место завоевала сборная команда ВолгГТУ, наши де-
вушки: Е. Свотина (4 стом.), Д. Щукина (3 м/б.), Д. Ашимова  
(2 КП.), оказались на IV месте. Следующим не менее зрелищным 
видом спорта был армспорт, где студенты нашего вуза К. Пашкевич  
(5 стом.), М. Яновская (3 стом.), Ш. Ахмедов (4 леч.) и  
И. Адигюзелов (6 леч.) заняли III место. Одновременно проходили 
соревнования по дартсу. В этом виде спорта А. Канатова (3 леч.),  
А. Скачкова (2 стом.), О. Никулина (1 м/б.), Д. Ревнивцева  
(1 КП.), К. Душанов (1 КП.), С. Кисилев (4 стом.), С. Петренко  
(6 леч.), М. Демещенко (5 леч.) завоевали III место. В соревнова-
ниях по шахматам К. Карапетян (3 стом.) и О. Крамарова (1 леч.) 
заняли I место. Также наши ребята, С. Петренко (6 леч.), И. Попов 
(2 стом.) и О. Рабочая (1 леч.), вышли победителями в состязаниях 
по настольному теннису. 

В общекомандном зачете места распределились следующим об-
разом: I место – ВолГМУ; II – ВГСХА; III – ВолгГТУ. По оконча-
нии соревнований команды, занявшие призовые места, получили 
ценные призы. 

Поздравляем сборную команду общежитий нашего универси-
тета с первым местом! И желаем им успешной сдачи зачетов и 
экзаменов в зимнюю сессию.

Н. р. СадыкОВа,
ответственная за сборную команду общежитий.

ПОбеда В ГОрОдСкОй 
СПарТакИаде 
ОбщежИТИй!

СКАльпЕль И лИРА

В ежегодном статистическом отче-
те спортивного клуба ВолГМУ в стро-
ке занимающихся боулингом длитель-
ное время стоял прочерк. Но благодаря  
усилиям и настойчивости председателя 
объединенного профсоюзного комите-
та Ю. В. Ламтюгина и сотрудников ка-
федры физической культуры и здоровья   
развитие данного вида спорта старто-
вало 17 декабря нынешнего года. Более  
30 человек пришли в игровой центр, что-
бы познакомиться с данным видом спор-
та и принять участие в соревнованиях, 
которые проходили в рамках традицион-
ной ежегодной внутривузовской спарта-
киады «Здоровье». Игроки разделились 
на три команды: сборная проректоров, 
деканов и ассистентов. И закипела азарт-
ная борьба…

Музыкальное сопровождение, вспле-
ски аплодисментов при удачных попыт-

ках и вспышки фотоаппаратов — все это 
придавало соревнованиям праздничное 
предновогоднее настроение. В результате 
упорной и честной спортивной борьбы 
победила сборная команда проректоров, 
на II месте — деканы факультетов, и брон-
зовыми призерами стала дружная команда 
ассистентов и преподавателей. Наиболее 
результативными игроками в каждой  
команде стали соответственно профессор 
С. В. Недогода, профессор А. К. Брель и 
ст. преподаватель В. Л. Загребин.

Все желающие имели возможность 
попробовать свои силы и в бильярдном 
спорте.

Время пролетело очень быстро, и хо-
рошее настроение от участия в данном 
мероприятии будет еще долго греть души 
участников и групп поддержки.

Председатель спортклуба 
Н. д. ТкачеВа.

спартакиада 
«здоровье»


