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27 августа 1910 года, на Второй Международной социалистической женской кон-
ференции, проходившей в Копенгагене в рамках Восьмого конгресса Второго Интер-
национала, Клара Цеткин  предложила учредить Международный женский день. Тогда 
предполагали, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая 
внимание к своим проблемам. В те времена действительно прекрасная половина че-
ловечества была поставлена в неравные условия с мужчинами. Женщины работали 
по 12–16 часов в сутки, получая за это мизерную плату. Начав борьбу чуть более века 
назад, сегодняшние женщины достигли многого. Хотя, к сожалению, и сегодня есть за 
что им бороться. Но отрадно отметить, что, несмотря на все проблемы, наши женщины 
способны великолепно выглядеть, ведь в этом мире именно они призваны излучать кра-
соту и доброту, привнося в него все самое светлое и чарующее. 

Уважаемые коллеги,  студентки,  
дорогие женщины,  девушки! 

Пусть в жизни каждой из вас, независимо от возраста и национальности, всегда присутствуют 
любовь и взаимопонимание! Пусть каждая из вас будет счастлива каждую минуту и мгновение, 
понимая, что благодаря женщине создан окружающий мир, который несет истинный смысл бытия 
и познания всего прекрасного! И будьте здоровы!

С праздником,  с Международным женским днем!

Слово ректора ВолгГМУ академика РАМН Владимира Ивановича ПЕТРОВА

Международный женский день – 8 Марта
Женщина  –  с нами,  когда  мы рождаемся,
Женщина  –  с нами в последний наш час.
Женщина  –  знамя,  когда  мы сражаемся,
Женщина  –  радость раскрывшихся глаз.
Первая наша  влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении –  первый привет.
В битве за  право –  огонь соучастия,
Женщина  –  музыка.  Женщина  –  свет.

Константин Бальмонт

В том числе, в честь дня рождения музея 
истории ВолгГМУ на его базе состоялась встреча 
с кандидатом медицинских наук, доцентом кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения 
Л.Н. Грибиной. Лариса Николаевна была одним 
из первых организаторов музея, она рассказала 
об истории его создания, о вкладе руководства 
вуза, завкафедрой социальной гигиены и орга-
низации здравоохранения доцента Н.М. Лома-
киной, профессора В.И. Сабанова, заведующей 

Поздравляем
Музей истории ВолгГМУ отметил 

очередной день рождения 
25 февраля 1981 года был торжественно открыт музей нашего вуза.  
В рамках праздничной даты в музее ВолгГМУ была представлена выстав-
ка новых поступлений, прошла встреча с первыми сотрудниками музея, 
экскурсии для студентов и сотрудников университета, были организова-
ны экскурсии в музей истории здравоохранения Волгоградской области.

музеем, старшего лаборанта Т.В. Рагулиной, ак-
тивистов музея, создавших группу «Поиск». Она 
поделилась воспоминаниями о встречах с инте-
ресными людьми, историями первых экспонатов 
музея, ответила на вопросы студентов.

В заключении участники встречи посмотрели 
фильм о нашем университете, познакомились с 
экспонатами выставки новых поступлений, сде-
лали фотографии.

Л.М. МЕДВЕДЕВА, доцент

Поздравляем с юбилеем

Галину Петровну  
ДУДЧЕНКО, 

декана медико-биологического 
факультета, доктора биологических 

наук, профессора кафедры  
теоретической биохимии с курсом  
клинической биохимии, которая 

25 февраля  
отметила   

свой юбилей!

В зале заседаний Волгоградской областной 
Думы дипломы вручала вице-губернатор Вол-
гоградской области по здравоохранению и соци-
альному развитию Нина Алексеевна Черняева. 
Наш университет также был представлен лауре-
атом этой награды – одной из лучших студенток 
университета Анастасией Ледяевой (4 курс леч. 
ф-та): «Я шла к этому с первого курса. Этот путь 
был интересен и сложен». Не удивительно, что 
научно-исследовательская деятельность в сте-

Знай наших!

21 февраля 60 учащихся образовательных учреждений 
Волгоградской области стали обладателями премии 
Президента РФ в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» по направле-
нию «Поддержка инициативной, способной, талантли-
вой молодежи».

нах Alma Mater приносит значимые до-
стижения в столь юные годы. Заслуги 
студентов нашего университета по дос-
тоинству оценены как на региональном, 
так и международном уровнях. Все это 
отражает основную идею обучения че-
рез науку, реализующей концепцию вуза 
инновационного развития.

Анастасия выражает искреннюю 
благодарность за поддержку своим роди-

Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, 
вечно весеннего настроения, благополучия всегда и во 
всем! Оставайтесь такой же молодой, очаровательной, 
неподражаемой, стильной, эффектной, энергичной !

Коллектив ВолгГМУ

телям, любимому декану проф. С.В. Клау-
чеку, председателю Совета НОМУС В.Л. 
Загребину, Первому проректору проф. В.Б. 
Мандрикову, проректору по науке проф. 
М.Е. Стаценко и ректору ВолгГМУ академи-
ку РАМН Владимиру Ивановичу Петрову. 
Без них не было бы этого успеха. Спасибо 
за понимание и поддержку, за мудрые со-
веты и чуткое руководство!

Игорь РОМАНОВ. Фото автора.

Высокая награда – стимул  
к дальнейшим успехам!

Милые женщины!
Редакция «ЗМК» искренне присоединяет-

ся к поздравлениям, которые сегодня звучат в 
адрес прекрасной половины человечества.

В этот замечательный праздник хочется 
процитировать слова М.С. Пляцковского:
«Любимые женщины приходят 
                                  к нам веснами,
Они неожиданны,  как дождь или снег.
Любимые женщины приходят 
                                 к нам звездами,
Когда   открываем  мы 
                            одну среди всех».

Лично от себя добавим: продолжайте 
оставаться такими же милыми и очарователь-
ными, ведь именно благодаря вам, рядом с 
вами мы можем чувствовать себя настоящими 
мужчинами.

Р.В. МЯКОНЬКИЙ,
помощник редактора

Мир,  полный сказочных цветов
И с дивным шорохом ветров,
С чудным пеньем соловья,
С журчаньем звонкого ручья
И с песней мартовской капели
Примите в этот день весенний!
Скорее позабыть морозы,
И вспомнить запахи мимозы
И женских хлопот кутерьму
Желает НОМУС ВолгГМУ!

В.Л. ЗАГРЕБИН,  
председатель НОМУС ВолгГМУ

Дорогие дамы!
Разрешите от лица  студенческого 
совета  ВолгГМУ  поздравить  вас  
с Международным женским днем.

От всего сердца желаем неувядающей 
красоты, неиссякаемой женственности, прекра-
сной любви и простого женского счастья.

С 8 марта, с началом весны, с пробуждени-
ем природы. Радости, улыбок и добра, милые 
наши.

Павел ГОРШЕНИН,
председатель студенческого совета 

факультетов.

С праздником!
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В соответствии с Планом работы ВолгГМУ 
подведены первые итоги реализации новых для 
университета образовательных программ специ-
альностей, направлений. В основу доклада Вик-
тора Борисовича положены результаты анализа 
работы, проведенной ОМКК, деканатами, учеб-
ным управлением.

Для удобства восприятия лектором была 
изложена и представлена информация по всем 
специальностям в следующем алгоритме:
1. Наличие ФГОС III по направлению, специальности.
2. Наличие основных образовательных про-

грамм (ООП) по направлению, специальности.
3. Наличие Учебного плана.
4. Наличие рабочих программ по дисциплинам.
5. Число студентов поступило.
6. Итоги сессии.
7. Кадровое обеспечение.
8. Материально-техническое обеспечение.
9. Информационно-библиографическое обес-

печение.
10. Основные проблемы и пути их решения.

Заслушав и обсудив доклад первого проректо-
ра профессора В.Б. Мандрикова по теме «Анализ 
работы новых факультетов ВолгГМУ за первый 
семестр учебного года. Недостатки и мероприя-
тия по их устранению», ректорат постановил:
1. Работу новых факультетов и направлений 

ВолгГМУ за осенний семестр 2011/2012 учеб-
ного года признать удовлетворительной.

2. Информацию об анализе работы новых фа-

Новости ректората ВолгГМУ
Анализ работы  
новых факультетов  
за I семестр  
20 февраля на заседании ректората 
Первый проректор ВолгГМУ профес-
сор В.Б. Мандриков выступил с до-
кладом «Анализ работы новых фа-
культетов и направлений. Основные 
проблемы и пути их решения».

культетов и направлений ВолгГМУ принять к 
сведению и к использованию.

3. Деканам новых факультетов и направлений 
ВолгГМУ завершить оформление ООП в со-
ответствии с требованиями ФГОС. Руково-
дителям направлений рассмотреть данный 
вопрос на кафедральных совещаниях. О ре-
зультатах работы докладывать на ректорате 
ежемесячно.

4. Деканам новых факультетов и направлений 
ВолгГМУ до «Дня открытых дверей» провести 
необходимую профориентационную работу и 
рекламу, обеспечивающую конкурсный набор 
студентов на 2012/13 учебный год.

5. Деканам новых факультетов и направлений 
ВолгГМУ обеспечить выполнение требова-
ний по материально-техническому и кадрово-
му сопровождению направлений (выделение 
дополнительных аудиторий, расширение баз 
производственной практики, техническое, 
информационно-библиографическое и про-
граммное обеспечение учебного процесса). 
6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на проректора по учеб-
ной работе, профессора В.Б. Мандрикова.

Фото В.Н. МОРОЗКИНА

Каждая очередная сессия 
позволяет большинству 
студентов, обучающихся 
в нашем университете, 
на один шаг становится 
ближе к заветному ди-
плому. Однако, к сожа-
лению, есть и те, кому 
не удается преодолеть 
экзаменационные испы-
тания. Итоги зимней эк-
заменационной сессии 
2011/12 учебного года 
говорят сами за себя. В 
сдаче экзаменов прини-

Подводены итоги

   Участвовало    Средний балл  
             Специальность    в сессии   за учебный год  
  2011/12 2010/11   «5» «4, 5»   «4»    «3»     «2»
  Лечебное дело  1393 4,0 4,0 210 386 164 81 143
  Педиатрия 565 3,9 3,9 54 145 57 34 70
  Стоматология 586 3,7 3,6 19 113 89 67 105
 Фармация 312 3,8 3,7 22 87 13 34 42
  Медицинская биохимия 335 3,8 3,8 48 50 25 66 49
  Клиническая психология 222 4,1 4,0 43 61 35 33 3
  Социальная работа 115 4,0 4,0 7 39 17 6 7
  Биология 26 3,3 - 3 - 4 17 2
  Биотехнические системы 
  и технологии 21 3,2 - 0 - - 3 10
  Медико-профилактическое 
  дело 25 3,2 - 1 - 5 17 2
  Менеджмент 18 3,5 - 0 1 2 - 4
  Педагогическое образование 5 3,6 - 0 - 1 1 0

мали участие 3623 студента из 3709. Из них сдали сессию на «отлично» 
– 407, на «хорошо и отлично» – 882, на «хорошо» – 412, оценку «удов-
летворительно» получили 359, «неудовлетворительно» – 437.

Ежегодно выпускниками ФППО являются 
около 800 клинических интернов и ординаторов. 
Подготовка квалифицированных специалистов, 
сочетающих глубокие профессиональные зна-
ния с высокой общей культурой и гражданст-
венностью, является первоочередной задачей 
факультета вот уже на протяжении 5 лет с мо-
мента его образования. ФППО объединяет ка-
федры, занимающиеся подготовкой интернов, 
ординаторов, аспирантов и докторантов. Про-
фессорско-преподавательский состав вуза сов-
местно с врачами лечебно-профилактических 
учреждений способствует профессиональному, 
интеллектуальному, культурному и нравствен-
ному развитию молодых специалистов на осно-
ве неразрывного единства процесса обучения и 
научных исследований. Результатом такого со-

Повышение уровня подготовки – залог успешной интеграции 
выпускников ФППО в профессиональное сообщество

28 февраля на очередном заседании Учебно-методической комиссии фа-
культета послевузовского профессионального образования обсудили во-
просы совершенствования методического обеспечения учебного процесса 
и итоговой аттестации клинических интернов и ординаторов.  

трудничества является высокая эффективность 
подготовки выпускников факультета. 

Подтверждением этого явился очередной вы-
пуск 38 провизоров, обучавшихся в клинической 
интернатуре на базе кафедры фармакологии и 
биофармации ФУВ по специальностям «Управ-
ление и экономика фармации» и «Фармацевти-
ческая технология». Итоговая государственная 
аттестационная комиссия во главе с академиком 
РАМН, Заслуженным деятелем науки РФ, заведу-
ющим кафедрой фармакологии А.А. Спасовым, 
член-корреспондентом РАМН, Заслуженным ра-
ботником высшей школы, заведующим кафедрой 
фармакологии и биофармации ФУВ И.Н. Тюренко-
вым, проректором по инновационному развитию, 
заведующим кафедрой фармацевтической и ток-
сикологической химии, д.ф.н., профессором А.А. 
Озеровым, оценивала теоретические знания и 
практические навыки провизоров, а также степень 
их готовности к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности. На экзаменах присутствовала 
декан ФППО, д. соц. н М.Д. Ковалева.

На первом этапе государственного экзамена 
интерны прошли тестовый контроль в межкафе-
дральном сертификационном центре. Средний 
бал итогового тестирования составил 87%. Вто-
рой этап экзаменов – сдача практических навы-
ков – позволил выявить способность интернов 
как готовых специалистов приступить к практи-
ческой деятельности в тех аптечных учрежде-
ниях, где только вчера они являлись учениками 
и выполняли работу под руководством настав-
ников. Средний бал, полученный интернами на 
практических навыках, составил 4,0. С собесе-
дованием, последним этапом экзамена, интерны 
справились также с неплохими результатами, 
средний балл составил 3,9. При обсуждении 
итогов экзаменов члены комиссии и декан ФППО 
отметили существующие проблемы при практи-
ческой подготовке интернов, сложностями в пои-
ске баз для прохождения практики. Это особенно 
касается таких разделов учебного плана клини-
ческой интернатуры, как изготовление лекарст-
венных форм и заводские технологии. Тем не 

менее, комиссия осталась удовлетворена под-
готовкой интернов, которые обладают достаточ-
ным багажом знаний, практическими навыками, 
умением на высоком профессиональном уровне 
общаться с посетителями аптечных организаций 
с применением знаний по фармакологии, техно-
логии лекарств, деонтологии, и востребованы на 
рынке труда специалистов фармации. 

Зимняя сессия 2011/12

Данный проект предусматривает широкий 
спектр действий, направленных на осознание 
обществом и государством важности проблемы 
массового употребления алкоголя.

В первую очередь это касается обсужде-
ния в Государственной Думе соответствующих 
тематике законопроектов и попытки внесения 
следующих компонентов в законодательство: 
регулирующее производство и оборот алкоголя; 
приравнивание пива к алкогольной продукции; 
запрет продажи алкоголя и пива в киосках и 
торговых палатках; введение жесткого наказа-
ния для продающих алкоголь лицам, не достиг-
шим 18 лет; полный запрет продажи алкоголя 
в вечернее и ночное время. В рамках общест-
венной деятельности проекта уже созданы те-
матические видеоролики социальной рекламы, 
художественные и документальные фильмы; 
компьютерные игры для подростков, художест-
венно-документальные книги. Осуществляется 
активное сотрудничество с региональными ор-
ганами власти и средствами массовой инфор-
мации (СМИ).  Реализованы Международные 
образовательные проекты, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ). Од-
ним из ярких примеров является проект «Психо-
логия Третьего Тысячелетия».

С 16 по 17 февраля в Москве состоялся кон-
гресс общественного движения «Общее дело». В 
рамках мероприятия прошел ряд встреч с первы-
ми лицами государства: председателем Прави-
тельства В.В. Путиным, первым вице-премьером 
В.А. Зубковым, главным санитарным врачом Г.Г. 
Онищенко, Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, а также с главами регионов и пред-
седателями общественных движений, предста-
вителями научно-практических центров для об-
суждения проблем наркотической и алкогольной 
зависимости россиян.

На сегодняшний день «Общее дело» – 
общероссийский антиалкогольный проект,  
основателями и руководителями которого 
являются председатель общероссийского Со-
юза Борьбы за Народную Трезвость (СБНТ), 
профессор В.Г. Жданов и архимандрит  
Тихон (Шевкунов) и осуществляющий свою 

«Общее дело»
«Общее дело» – это социальный проект, направленный на борьбу за трезвость в России.

Летом и осенью 2009 года в ряде регионов России были утверждены отделения Церков-
но-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, которые дали начало об-
щероссийскому проекту «Общее дело» (см. подробности на http://www.pravoslavie.ru)

деятельность при поддержке Президента Рос-
сии Д.А. Медведева.

На состоявшемся в Москве конгрессе Волго-
градскую область в целом и наш университет в 
частности представлял А.И. Белоглазов — врач 
скорой помощи, ассистент кафедры амбулатор-
ной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ, 
председатель Волгоградского регионального 
отделения СБНТ.

Говоря о работе конгресса, необходимо от-
метить, что в храме Христа Спасителя, в котором 
и проходило мероприятие, было очередной раз 
сказано решительное «НЕТ» зеленому змию.

Основной целью конгресса стало обсужде-
ние «Программы первоочередных мер государ-
ственной антиалкогольной политики», а также 
внесение предложений по ее усовершенствова-
нию. Мнения на этот счет прозвучали в первый 
день мероприятия.

Во второй день прошли рабочие заседания 
трех секции: «Опыт работы церковных структур 
и священнослужителей по противодействию ал-
когольной угрозе»; «Организация работы реги-
ональных отделений движения «Общее дело»; 
«Общественный контроль за соблюдением зако-
нодательства в области ограничения алкоголя». 
Таким образом, проект «Общее дело» объединил 
всех, кто стремится донести до соотечественни-
ков правду о масштабах катастрофы, нависшей 
над нашей страной, и сделать все возможное, 
чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

По словам отца Тихона название для проек-
та было выбрано не случайно, оно показывает, 
что в нем могут принять участие все здравомы-
слящие и неравнодушные люди, понимающие 
глубину и широту проблемы. Проектом реализу-
ются многочисленные мероприятия, направлен-
ные на просвещение молодежи и основных групп 
риска, пропаганду ЗОЖ, на внедрение соответст-
вующих статей в законодательство, регулирую-
щих производство и оборот алкоголя.

На территории нашего региона, по мнению 
А.И. Белоглазова необходимо применить ряд 
экстремальных, но назревших мер по борьбе с 
алкоголизмом... В частности, он обращает вни-
мание на то, задачей №1 является достучаться 

до сознания тех, кто не успел пристраститься к 
пьянству, до тех, кого еще можно остановить, 
вырвать из когтистых лап алкоголизма.

В последние годы россияне катастрофи-
чески рано стали пробовать алкоголь. В 1960-е 
годы пиво пили мужчины 40-50 лет. А сейчас его 
пьют девушки, студенты, дети. Согласно данным 
многочисленных соцопросов студентов волго-
градских вузов, 90% молодых людей стали упо-
треблять алкоголь до 18 лет, некоторые в 8-10 
лет. Зачастую ссылаются на то, что, дескать, мо-
лодой человек не может найти хорошую работу, 
и это толкает его к бутылке. 

Однако, Анатолий Иванович опираясь на 
свой многолетний врачебный опыт заявляет, что 
если человек с 10 лет начал принимать алкоголь, 
то к 25 годам он работать нигде не сможет, по-
скольку нанесен непоправимый удар централь-
ной нервной системе.

Утверждение о том, что на Руси пили всегда, 
и ничего, живет страна, так сказать такова само-
бытность народа, менталитет — не более чем 
очень вредный миф.

Вокруг «питейного вопроса» вообще много 
вранья. Например, говорят: «В 1914 году царь-ба-
тюшка ввел сухой закон». Да не вводил самодер-
жец сухого закона! Он предоставил возможность 
органам местного самоуправления сделать это. 
И за три дня они по всей России объявили сухой 
закон. Кстати, такая возможность предоставлена и 
сейчас, и, скажем, в Башкортостане есть сто насе-
ленных пунктов, свободных от алкоголя и табака. 

Россия единственная страна в мире, где 
были трезвые бунты. В 1859 году они прокати-
лись по всей Центральной России: народ громил 
кабаки. Дошло до того, что чиновники просили 
священников прекратить проповеди о вреде ал-
коголя. Тридцать тысяч крестьян-бунтовщиков 
с семьями были сосланы в Сибирь. А теперь 
вспомните, какие дивизии участвовали в побед-
ных битвах под Москвой и Сталинградом – си-
бирские. Крепкие, здоровые. Вы можете пред-
ставить себе метко стреляющего алкоголика? 
Это к вопросу про «наркомовские сто грамм». 
Здесь тоже многое раздуто нашим кинемато- 
графом. Да, они были, но многие фронтовики от 

них отказывались. А знаете, на чем «проколол-
ся» Шолохов в «Тихом Доне»? Это гениальная 
книга, но там есть эпизод, как казаки в походе на-
пились. Так вот, сразу по выходу романа старые 
казаки говорили: «Брехню написал». Если казак 
пьян в походе, наказание – расстрел перед стро-
ем, так сказать, другим в назидание.

А.И. Белоглазов твердо убежден, алкоголь 
и наркотик – это синонимы. Только «алкоголь» 
в переводе с арабского означает «одурмани-
вающий», а наркотик означает то же самое по-
латыни. Надо писать правду на бутылках: «яд», 
«боевое отравляющее вещество». В Волгограде 
выделить хотя бы один магазин возле помойки, 
пропускать туда по паспорту и там продавать 
табак и алкоголь. Необходимо ограничить часы 
продажи алкоголя. Надо помещать мерзкие, 
правдивые образы на этикетках с водкой и си-
гаретами. И названия должны быть соответст-
вующие. Не «Из святого источника», а, скажем, 
«Рыгаловка». Кстати, это название придумали 
студенты после лекций Анатолия Ивановича. И 
конечно же, нужен полный запрет на продажу в 
аптеке спиртосодержащих препаратов, пресло-
вутого «Боярышника».

А еще должна быть продуманная реклама 
трезвого образа жизни. А не та, какая сейчас бы-
вает, например, на одном из баннеров: женщина 
в платье с глубоким декольте ломает сигарету 
на уровне груди. Вроде бы пропагандируется 
отказ от курения. На самом деле это выглядит, 
как предложение закурить: тебе половина, и мне 
половина. 

В заключении немного статистики, факты — 
упрямая вещь. За 2010 год в России от алкоголя 
погибло 700 тысяч человек и 250 тысяч – от таба-
ка. Для сравнения: за десять лет войны в Афга-
нистане погибло 13 тысяч советских солдат.

На сегодняшний день необходимом осозна-
ние того, что любыми средствами, любыми ла-
зейками следует искоренять смертельную при-
вычку – глотать чертов этанол. Каждый трезвый 
русский – это сознательный борец за счастье на 
своей земле! Объединенные общим делом нам 
по силам добиться народного блага...

ВолгГМУ на конгрессе общественного движения

Евгения МОСКАЛЕНКО, Роман МЯКОНЬКИЙ, Александр КОВЯЗОВ

На фото (слева направо): В.Г. Жданов,  
отец Тихон (Шевкунов), А.И. Белоглазов

Dear colleagues!
Scientific Society of young scientists and students 

of the Volgograd State Medical University invites young 
scientists, students of universities and research institutes 
from Russia and foreign colleagues to participate the 
70th Anniversary open scientific and practical 
conference of young scientists and students with 
international participation «Actual Problems of 
Experimental and Clinical Medicine» on April 11-14, 
2012 in the Volgograd State Medical University. Master 
classes will be held by experts on various topical issues 
of modern medicine during the conference.

На проходившем в конце февраля 22-ом Ме-
ждународном симпозиуме по морфологическим 
наукам в Сан-Паоло (Бразилия), собравшем 
ведущих анатомов, гистологов и эмбриологов 
Европы, Азии, Австралии, США и Латинской Аме-
рики. Наша страна была представлена докладом 
от Волгоградского государственного медицин-
ского университета о взаимодействии нейроэн-
докринных осей при хроническом стрессе. 

Исследования, проводимые профессором 
М.Ю. Капитоновой и ее учениками, вызвали 
большой интерес у коллег-гистологов, как по-
казала развернувшаяся по докладу дискуссия. 
Нейроанатомия и клеточная биология стали 

ВолгГМУ в Бразилии

Новости морфологии

главными направлениями симпозиума, что отражает общую 
тенденцию развития современной морфологической науки. 

Следующий подобный симпозиум пройдет в сентябре 2013 
года в Японии, куда волгоградские медики уже получили пригла-
шение на грантовой основе.

Научная часть ВолгГМУ

Condition for participation:
Article and the application form (two different files in format *.doc) must be send by 

e-mail only: nomus@volgmed.ru up to March 11, 2012 

Многие проблемы современного общества 
были освещены в работах школьников. Алексан-
дра Папутина, Антонина Харьковская, Александр 
Андреев смогли определить и исследовать ак-
туальные проблемы, затрагивающие экологию 
водоемов.

Роман Евдокимов и Андрей Ляхов предста-
вили вниманию аудитории интересные работы, 
при создании которых они проводили опыты 
над экспериментальными животными .

Варвара Гришина, Алена Наумова занима-
лись вопросами оперативного моделирования, 
и, несмотря на сложность темы, с легкостью пре-
поднесли свои работы оргкомитету конференции 
и гостям.

Актуальные проблемы, касающиеся окружа-

Новости молодой науки

Школьники обсудили проблемы  
здорового образа жизни
17 февраля на кафедре биологии состоялась региональная учебно-практическая кон-
ференция «Медико-биологические проблемы здорового образа жизни». В ней при-
няли участие ученики 9, 10, 11 классов города Волгограда и Волгоградской области. 
Работы участников были представлены в трех секциях: «Медицинская биология», 
«Медико-биологические проблемы здорового образа жизни», «Инновационные здо-
ровьесберегающие технологии». 
Конференция прошла в рамках научных мероприятий Регионального Фестиваля «Здо-
ровая Россия – Великая Россия!». Организаторы мероприятия: кафедра биологии 
ВолгГМУ, Медицинский колледж ВолгГМУ, гимназия №13 Тракторозаводского района 
Волгограда, Детско-юношеский центр Волгограда.

ющей среды и ее пагубного влияния на здоровье 
человека были рассмотрены Валерией Луневой, 
Нелей Фуст, Евгенией Родионовой. В своих вы-
водах участницы предложили способы профи-
лактики и защиты организма от антропогенных 
факторов.

Весьма интересные и, так сказать, наболев-
шие вопросы были освещены в работах Артема 
Глухова и Екатерины Башиловой. Ребята оцени-
вали и изучали проблемы подростков: их пове-
дения и образа жизни, которые по результатам 
исследований оказались не соответствующим 
норме.

Такими сложными вопросами как «колла-
теральное кровообращение» и «физические 
аспекты вязких жидких сред» занимались Па-

вел Климентов и Богдан Шевченко.
Особенно приятно осознавать, что ре-

бята под понятием здорового образа жиз-
ни подразумевают не только физическую 
культуру и отказ от вредных привычек, но 
и общее состояние окружающей их среды, 
снижение влияния факторов, негативно 
влияющих как на самого человека, так и 
на место его проживания. В общем, ребя-
та смогли объединить необъятное и четко, 
доступно и интересно преподнести это всем 
присутствующим.

Также участники были награждены диплома-
ми и памятными подарками.

Итоги конференции:

• 1 место – Алена Наумова, Поли-
на Озерова, Неля Фуст, Андрей  
Ляхов.

• 2 место – Александра Папутина, 
Александр Андреев, Павел Кли-
ментов, Валерия Лунева, Артем 
Глухов, Евгения Родионова.

• 3 место – Варвара Гришина,  
Роман Евдокимов, Антонина 
Харьковская, Богдан Шевченко, 
Екатерина Башилова.

Илья МОИСЕЕВ

Зам. декана ФППО по клинической интернатуре, к.м.н. Т.С. ДЬЯЧЕНКО. Фото В.Н. МОРОЗКИНА

Объявление

Желаем всем студентам успехов в освоении знаний и пополнить ряды  
хорошистов и отличников, порадовав результатами  во время летней сессии. 

Данные предоставлены Учебным управлением ВолгГМУ

Сдали сессию на

Итоги зимней сессии 2011/12 учебного года
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Разработана, согласована и утверждена на 
Ученом совете целевая комплексная програм-
ма развития физической культуры и спорта 
Университета до 2015 года, план работы Коор-
динационного Совета по эколого-гигиеническо-
му воспитанию и охране здоровья студентов 
ВолгГМУ на период 2011–2016 гг. 

Реальная картина здоровья студенче-
ской молодежи, да и преподавателей, зави-
сит не только от эффективности физических 
воздействий, но и от многих других факто-
ров. Одним из них является укрепление ма-
териально-спортивной базы университета. 
При активном участии студенческого стро-
ительного отряда в вузе отремонтированы: 
универсальный игровой спортивный зал, 
помещения кафедры (ул. КИМ, 18) и специ-
ализированный зал для занятий студентов 
отнесенных по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе. Произведен 
ремонт помещений физкультурно-оздорови-
тельной направленности в студенческих об-

Волгоградский государственный медицинский  университет  –  вуз  здорового  образа  жизни
В 2009 году был дан старт Все-
российскому смотру-конкурсу 
«Вуз здорового образа жизни», 
организаторами которого стали 
Министерство здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации и партия «Еди-
ная Россия». Наш университет 
достойно представил свои про-
граммы, конкурсные документы 
и занял 3-е место в 2009 году и 
11-ое в 2010 году из 50 предста-
вителей медицинских и фарма-
цевтических вузов России. В на-
стоящее время мы продолжаем 
активную работу по пропаганде 
здорового образа жизни, которая 
на сегодняшний день проводится 
в следующих направлениях.

щежитиях. Общая площадь спортивных залов 
составляет 1200 м². 

Летний период – наилучшее время для вос-
полнения дефицита необходимой двигательной ак-
тивности, как студентов, так и сотрудников универ-
ситета. Два года подряд 200 студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, а также члены 
сборных команд университета, использовали воз-
можность бесплатно оздоровиться на универси-
тетской загородной спортивной базе. Не остаются 
без внимания сотрудники университета и члены их 
семей, решившие отдохнуть на загородной базе. 
За четыре смены работы оздоровительно-спор-
тивного лагеря около 250 человек получают заряд 
бодрости, навыки применения физических упраж-
нений в целях оздоровления и повышения уровня 
физической подготовленности.

Ранняя диагностика заболеваний, своевре-
менные рекомендации по двигательному режиму, 
нагрузки в предлагаемых формах занятий – основ-
ные пути в борьбе с серьезными заболеваниями. 
В связи с этим ежегодно студенты с первого по 

четвертый курсы проходят обязательный медицин-
ский осмотр. Проведение флюорографии, вакцина-
ции от ОРВИ способствуют сохранению здоровья 
студентов и сотрудников университета.

На основании медицинских показаний для 
занятий физической культурой формируются 
учебные группы, которые подразделяются на 
основную, подготовительную, специальную и 
спортивную. Особое внимание уделяется сту-
дентам, освобожденным от занятий по физи-
ческой культуре, в том числе инвалидам, коли-
чество которых в этом учебном году составило 
73 человека. Это самый высокий показатель по 
сравнению с другими вузами города.

Продолжением проводимых мероприятий 
является контроль за физическим развитием и 
заболеваемостью студентов путем мониторинга. 
В работе используется созданная на кафедре 
физической культуры компьютерная программа 
и индивидуальная карта, заполняемая на каж-
дого студента на протяжении четырех курсов об-
учения. И это не только фиксация показателей, 

это «инструмент», которым руководствуются преподава-
тели кафедры и администрация вуза. 

Как известно, одноразовые занятия физической 
культурой (согласно учебному плану) в неделю не дают 
желаемого результата в поддержании здоровья студен-
тов, и тем более, в его улучшении.

Для решения поставленной задачи в университете 
организованы 41 секция по различным видам спорта, 
работающие на спортивной базе вуза, при общежитиях, 
а также на арендуемых спортивных сооружениях: стади-
оне, двух плавательных бассейнах, легкоатлетическом 
манеже Академии физической культуры. Общий охват 
занимающихся в спортивных секциях 1246 человек, что 
составляет 29% от контингента обучающихся.

Важным разделом в борьбе за здоровый образ жизни 
является организация и проведение оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий во внеучебное время. 
Учебные группы, сборные команды курсов, факультетов, 
общежитий на протяжении всего года принимают участие 
в более 90 соревнованиях различного масштаба. Наиболее 
массовыми мероприятиями являются: спортивный празд-
ник, посвященный Дню рождения университета с участием 

более 250 студентов, межфакультетская спартакиада по 
10 видам спорта, спартакиада первокурсников по 7 видам 
спорта, спартакиада среди студентов, проживающих в об-
щежитиях по 8 видам спорта и т. д. Таким образом, каждый 
3-й студент имеет возможность приобщиться к движению за 
здоровый образ жизни. 

Не остаются в стороне и сотрудники университета. 
Для них созданы группы здоровья и спортивные секции по 
баскетболу, волейболу, настольному теннису, бадминто-
ну. Результатом планомерной целенаправленной работы 
является лидерство на протяжении многих лет сборных 
команд профессорско-преподавательского состава в го-
родской спартакиаде “Здоровье”. Помним мы и наших вы-
пускников, ежегодно приглашая их для участия в област-
ной спартакиаде Обкома профсоюза работников лечебных 
и профилактических учреждений. Более 300 спортсменов, 
давно завершивших обучение в вузе, продолжают вести 
активный образ жизни и пропагандируют занятия физиче-
ской культурой в своих коллективах. 

Борьба с вредными привычками – одно из 
главных направлений по профилактике различ-
ных серьезных заболеваний. Отрадно, что по 
этому направлению наряду с действиями адми-
нистрации (приказ о запрете курения, контроль 
за образом жизни студентов в общежитиях) 
подключаются сотрудники и студенческий совет 
университета. Преподаватели кафедр выступа-
ют на страницах вузовской газеты с проектами 
направленными на борьбу за здоровый образ 
жизни. Советом ежегодно проводятся фотовы-
ставки, конкурсы на лучшую статью с тематикой 
о здоровом образе жизни. 

Администрация университета своим личным 
примером призывает студентов быть здоровы-
ми. Организация соревнований ректором уни-
верситета на рождественские праздники (Кубок 
ректора по волейболу, дартсу, стрельбе с его 
личным участием), спартакиада “Поколений” с 

участием сборной команды руководителей уни-
верситета (за организацию которой вуз получил 
премию, как за лучшее спортивное мероприятие 
среди коллективов физкультуры города Волго-
града), участие всех деканов в церемонии откры-
тия и награждения победителей соревнований.

Участие студентов в состязаниях различно-
го масштаба – большой стимул для повышения 
их интереса к занятиям физической культурой и 
спортом. Сборные команды университета ежегод-
но принимают участие в более 40 соревнованиях. 
В 2011 году наши команды стали победителями 
спартакиады среди студентов, проживающих в об-
щежитиях вузов города, в Летних областных играх 
студенческой молодежи, в спартакиаде оздоро-
вительно-спортивных лагерей. Команды универ-
ситета представляли Волгоградскую область на  
III Всероссийском Фестивале студенческого спор-
та в Челябинске и достойно выступили в сорев-

нованиях по бадминтону, настольному теннису, 
тхэквондо. Активное участие в спортивной жизни 
университета принимают зарубежные студенты. 
Традиционно в период зимних каникул для них 
проводятся Рождественские старты по 9 видам 
спорта с участием около 250 человек. Ежегодно 
сборная команда малазийских студентов в соста-
ве более 100 человек принимает участие в состя-
заниях соотечественников, обучающихся в вузах 
нашей страны, и завоевывает призовые места по 
5-6 видам программы. 

Традиционно по завершению учебного года 
спортсмены–выпускники приглашаются на при-
ем к ректору университета. В теплой, дружест-
венной атмосфере, получая памятные подарки, 
они слышат много добрых слов–напутствий на 
дальнейшую профессиональную деятельность. 

Особое внимание преподаватели кафедры 
физической культуры уделяют своим помощни-
кам – физкультурному активу и лучшим спор-
тсменам университета. За два последних года 
180 студентов имели возможность принять учас-
тие в поездках в города Саратов и Астрахань на 
теплоходе «Александр Невский» с целью обще-
ния на спортивных площадках со своими колле-
гами – студентами медицинских вузов. Это одно 
из самых любимых и запоминающихся меропри-
ятий по завершению спортивного сезона. 

Понимая роль общения студентов и препода-
вателей на спортивных площадках, мы выступили 
с инициативой о возрождении соревнований среди 
студентов медицинских вузов России, и как первый 
итог работы – 9-11 марта ВолгГМУ будет проводить 
второй этап данных соревнований среди студентов 
медицинских вузов городов Астрахани, Ростова, 
Краснодара и Волгограда. Мы рады приветствовать 
гостей на Фестивале спорта, девиз которого «Физи-
ческая культура – вторая профессия врача». Жела-
ем всем участникам форума хорошего настроения, 
успехов на спортивных площадках!

Н.Д.ТКАЧЕВА, председатель спортивного клуба ВолгГМУ 

19 февраля на спортивной базе университета сразились в спортивном  
поединке студенты 1-го и 2-го курсов педиатрического факультета.

Первыми на старт вышли участники соревнований по стрельбе из пневматической винтовки. Этот вид 
спорта мало знаком нашим студентам, так как в общеобразовательных школах он не культивируется. Но 
желание познать новую спортивную дисциплину было заметно у всех представителей педиатрического 
факультета, а их было 32 человека.

Победителями соревнований по стрельбе стали первокурсники Н. Степанченко и К. Толмачинская.
Не менее азартно прошли соревнования по метанию дротиков. Дартс популярен в нашем универси-

тете, и даже первокурсники в этом виде программы были не новичками. Победу среди девушек одержала 
первокурсница К. Гвоздева, у юношей – ее однокурсник А. Ляшенко.

Второкурсники праздновали победу в соревнованиях среди мужских команд по стритболу и женских 
команд по волейболу. Юноши-первокурсники на волейбольной площадке в упорной борьбе победили 
своих старших коллег.

«День здоровья» организованный заместителем декана по оздоровительной и спортивно-
массовой работе И.А. Ушаковой, преподавателем С.В. Шишковым и автором этой статьи удался! 
Около 70 студентов с удовольствием приняли участие в данном мероприятии, получив запас по-
ложительных эмоции на предстоящую учебную неделю.

Спорт — ты жизнь

Спортивные поединки 
педиатров

Н.Д.ТКАЧЕВА, председатель спортклуба ВолгГМУ

Пятая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня 
России-2012» прошла в поселке Арчединский 
лесхоз Волгоградской области 19 февраля. Со-
ревнования проводились на нескольких дистанци-
ях. 1 км – для всех желающих, 5 и 10 км – юноши и 
девушки до 1993 года рождения, а также мужчины 
и женщины 1992 года рождения и старше.

Гонка приобрела размах народного праздни-
ка. Для гостей и участников была подготовлена 
развлекательная программа с концертом и ве-
селыми конкурсами. В Волгоградской области 
Всероссийская лыжная гонка проводится уже в 
пятый раз. Ее организаторами выступили Мини-
стерство спорта и туризма, Комитет по физиче-
ской культуре и спорту Администрации Волго-
градской области, ООО «Масспорт».

По итогам соревнований студентка VI курса 
медико-биологического факультета ВолгГМУ 
Анна Богданова стала серебряным призером 
«Лыжни России-2012».

«В 2009 году я услышала по радио рекламу 
«Лыжни России» и решила участвовать. – говорит 
Анна Богданова. – Кстати, мои родители тогда 
тоже бежали. Так я узнала об организации «Вол-
гоградский марафон» и полюбила все спортивные 

Провожая зиму

Серебро  
на «Лыжне России–2012»

Более 700 человек боролись  
за призовые места Всероссий-
ской лыжной гонки «Лыжня  
России-2012». Среди победите-
лей – студентка Волгоградского  
государственного медицинского 
университета Анна Богданова.

мероприятия, которые она устраивает. Каждый 
такой забег – это праздник спорта, здоровья и 
активного образа жизни! Меня особенно впечат-
ляют пожилые участники соревнований, которые 
подают замечательный пример молодежи!».

Анна придерживается активного образа жиз-
ни. Она катается на лыжах каждую зиму. Помимо 
этого она занимается бегом, плаванием и аэро-
бикой и регулярно участвует в разнообразных 
соревнованиях. С первого курса она стала участ-
вовать в легкоатлетических забегах в команде 
ВолгГМУ. Также Анна ежегодно принимает учас-
тие в Волгоградском марафоне в дистанции на 
10 км и «Лыжне России».

«Как удалось достичь такого результа-
та? Я старалась изо всех сил», – улыбается 
Анна. – «Хотя главное не победа, а участие, 
мой результат стал своего рода поощрением, 
которое в любом деле укрепляет мое желание 
стараться ещё больше».

А сегодня Анна Богданова заняла 3 место в 
открытом первенстве и чемпионате Трактороза-
водского района по лыжным гонкам.

Поздравляем Анну с победами и желаем 
новых спортивных достижений!

Начала победное шествие сборная коман-
да по дартс. В этой игре мастерство и высокий 
результат определяют психологическая подго-
товка и точная дифференцировка мышечных 
усилий. Команда была составлено преимуще-
ственно  из преподавателей кафедры физи-
ческой культуры и они не подвели. Набрав 52 
сектора, наша сборная значительно опередила 
социально-педагогический и архитектурно-
строительный университеты, выбившие  по 43 
сектора. Лучшим среди мужчин в нашей коман-
де был М.В. Уколов, среди женщин – доцент 
кафедры нормальной физиологии И.В. Хвас-
тунова. Они принесли в копилку университета 
по 7 секторов. Радость победы с участниками 
сборной заслуженно разделяет инициатор про-
движения дартс в высших учебных заведениях 
Волгограда, тренер команды В.О. Аристакесян.

Вторая победная ласточка прилетела из 
спортзала ВолгГМУ с известием, что наша ко-
манда выиграла золото по бадминтону. Это и 
неудивительно, так как сильнейшие бадминто-

Знай наших

Очередная победа ВолгГМУ
С 17 января по 4 февраля сего года в Волгограде состоялась спартакиада «Здоровье» профессорско-преподавательского состава высших учебных заведе-
ний города в которой приняли участие 8 государственных вузов. В очередной раз, демонстрируя высокий уровень организации и эффективную тактику, с 
большим отрывом от соперников 1-е общекомандное место заняла сборная Волгоградского государственного медицинского университета.

нисты и учатся и работают в «меде». Их успехи, 
в том числе и на уровне Южного федерального 
округа, определены неутомимым трудом трене-
ров, старших преподавателей кафедры физиче-
ской культуры  М.В. Уколова и Н.Д. Ткачевой.

Команда шахматистов – самая титулованная 
сборная по спортивному признаку и мастерство 
отразилось на конечном результате – первое 
место среди сильнейших преподавателей 8 ву-
зов города (подробности см. «За медицинские 
кадры» №2 (2961) от 23.02.02012 г. стр. 12).

Не подвела и женская сборная команда по 
волейболу. Играя на тесной площадке архи-
тектурно-строительного университета, наши 
девушки продемонстрировали техническое ма-
стерство, физическую подготовку и волю к по-
беде, обыграв сильные команды технического, 
педагогического университетов и самих хозяев 
площадки. 

К успеху в турнире команду привела бес-
сменный тренер волейболисток, мастер спорта 
России И.А. Ушакова.

В.В. НЕУМОИН, председатель оздоровительно-спортивной комиссии профкома ВолгГМУ, доцент кафедры физической культуры и здоровья

Последнее золото спартакиады завоевала 
мужская сборная команда по баскетболу. Своей 
искрометной, техничной, комбинационной  игрой 
баскетболисты ВолгГМУ снискали себе не толь-
ко заслуженную победу, но и аплодисменты мно-
гочисленных болельщиков.

Золотых призеров поддержали и специали-
сты других видов спорта. Так в соревнованиях 
по волейболу мужская сборная команда заняла 
почетное 3 место, с четкой перспективой на луч-
шие позиции в следующие годы. Сборная коман-
да по настольному теннису боролась до конца на 
каждой ракетке, в каждой игре, но, к сожалению, 
заняла 4 место, подтвердив прошлогодний уро-
вень.

Очередная победа в спартакиаде свиде-
тельствует о высоком уровне преемственно-
сти в формировании здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи и профессор-
ско-преподавательского состава  универси-
тета преподавателями кафедры физической 
культуры и здоровья

Евгения ДОМИННИКОВА
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В настоящее время в музее ВолгГМУ нахо-
дится уникальный документ, датируемый 1917 
годом. Это диплом, принадлежавший Елене 
Михайловне Деларю, которая с отличием закон-
чила полный курс медицинского отделения при 
Высших Женских Курсах в городе Киеве. Инте-
рес представляет и оборотная сторона диплома 
с факультетским обещанием. Обещания, клятвы 
врачей распространены в профессиональной 
корпорации врачей с давних времен до сегод-
няшних дней. Это обещание интересно тем, что 
написано от лица женского пола, так как на кур-
сах обучались только женщины.

В дальнейшем судьба Елены Михайлов-
ны Деларю (18.03.1891–19.04.1978) сложилась 

Листая страницы истории нашего вуза

Женщины медицины
Этот материал выходит в Меж-
дународный женский день –  
8 Марта, и в этом есть некото-
рая символичность. Ежегодно 
этот праздник отмечается Орга-
низацией  Объединенных Наций 
(ООН)  как Международный день 
борьбы за права женщин и меж-
дународный мир. Первоначаль-
но праздник имел ярко выра-
женную политическую окраску. 
Женщины с большим трудом за-
воевывали права, равные с муж-
чинами, не только в политиче-
ской сфере, но и в сфере труда и 
образования. Это касается и выс-
шего медицинского образова-
ния, получить которое в дорево-
люционной России для женщин 
было практически невозможно. 
Со временем очень популярными 
стали Высшие Женские Курсы.

следующим образом. После окончания курсов 
с 1916 по 1925 год она работала ассистентом 
кафедры экспериментальной гигиены Киевского 
мединститута (одновременно с 1916 по 1917 год 
была ординатором эвакогоспиталя г. Киева, а с 
1919 по 1920 год была в рядах Красной Армии, 
где работала врачом в госпиталях для больных 
сыпным тифом, преподавала гигиену на курсах 
для дезинфекторов, медицинских сестер, лек-
помов (помощников врачей), трудилась она и в 
качестве санитарного врача). 

С 1925 по 1931 год Е.М. Деларю заведовала 
водно-пищевым отделом санитарно-гигиениче-
ской лаборатории Ростовского горздравотдела. 
С 1931 по 1935 год являлась ассистентом, а за-
тем доцентом кафедры гигиены Ростовского ме-
дицинского института (ныне Ростовский государ-
ственный медицинский университета (РостГМУ), 
одновременно заведуя санитарно-гигиенической 
лабораторией научно-исследовательского ин-
ститута (НИИ) охраны здоровья детей и подрост-
ков Азово-Черноморского края.

В 1935 году Е.М. Деларю организовала ка-
федру общей гигиены и приняла заведование 
ею в Витебском медицинском институте (ныне 
Витебский государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет (ВГМУ) – Респу-
блика Беларусь) и работала там до 3 июля 1941 
года, одновременно заведуя курсом школьной 
гигиены педагогического института.

После эвакуации из Витебска с июля 1941 
года по 22 августа 1942 года она работала за-
ведующей кафедрой гигиены Сталинградского 
медицинского института, была консультантом 
эвакогоспиталей, проводила санитарную и про-
тивоэпидемическую работу, в июне 1942 года 
участвовала в ликвидации случаев особо опа-
сной инфекции, работала на строительстве 
оборонительных рубежей под Сталинградом. 
В конце августа 1942 года была эвакуирована 
в город Уфу, где работала в Башкирском меди-
цинском институте (ныне Башкирский государ-
ственный медицинский университета (БГМУ) и 
органах здравоохранения. В феврале 1943 года  

Е.М. Деларю была назначена начальником Сталин-
градской областной государственной санитарной 
инспекции, работала по ликвидации последствий 
войны, участвовала в восстановлении мединститу-
та. С 1 октября 1943 года в связи с началом занятий 
в Сталинградском мединституте она была освобо-
ждена от должности начальника Сталинградской 
областной государственной санитарной инспекции 
и стала заведовать кафедрой гигиены Сталинград-
ского мединститута, работала в этой должности до 
выхода на пенсию в июле 1961 года. 

Елена Михайловна Деларю – доктор меди-
цинских наук, профессор (1939). Ей принадлежат  
58 опубликованных научных работ по пробле-
мам коммунальной гигиены, школьной гигиены и 
сельской гигиены, в том числе ее перу принад-
лежит 3 монографии. Под ее руководством были 
подготовлены 5 кандидатов наук, она награжде-
на 5 медалями и многочисленными грамотами.

Дети, внуки и правнуки Елены Михайловны 
Деларю посвятили себя благородному делу – 
медицине.

Материал подготовлен доцентом Л.М. МЕДВЕДЕВОЙ и профессором В.В. ДЕЛАРЮ

***
Жизнь поэта подобна лезвию –
Уродует душу рубцом…
Я, пожалуй, оставлю, поэзию,
Как когда-то родительский дом.

Опечален, словом живущий,
Что докажешь, коль истины нет?
Нудно роясь в словесной гуще
Рифмовать банально: «поэт»?

Эх, проклятая эта потребность – 
Из эмоций строки растить.
Как собакой владеет верность,
Так и мною – желанье трубить!

Мне пора бы за дело взяться,
Мысль лепить под простые реальности.
Пожениться… С женою ругаться,
Чтоб затем стыдиться скандальности.

В будни тихо себе работать,
В выходные сонно скучать.
Раз в полгода, быть может, в субботу
Спросит друг: «Как живёшь?» – отвечать:

«Больше душу не тянут силком,
Бранным словом меня не стукают,
Обращались со мной, как с пасынком,
А теперь, как родного, баюкают…»

Игорь РОМАНОВ

Творческая 
В ПАМЯТЬ РУССКИМ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
Облака, будто Млечный Путь,
Снежной взвесью уходят вдаль,
Лишь луна изливает ртуть,
Наполняя мою печаль.

Мир огромный, без дна и края,
Мне б понять тебя и испить,
От кромешности Ада до Рая
Всё пройти и себя сохранить.

Вижу, чувствую гул столетий,
Стоны близких в начале века,
Эхо боли и лихолетий,
Горе русского человека.

Скорби Бунина и Шаляпина,
В Сент-Женевьев нашедших пристанище,
Их обиду за то, что прошляпили
Русь, оставивши в красном пожарище.

Сколько русских сердец со стонами,
В нелюбви от родимой матери,
Жизнь прошли, не раскрывшись, бутонами,
Вдалеке от Российской скатерти.

На далекой чужбинной паперти
И в тоске по России-матери…

Александр ПИКАЛОВ

***
Черный человек с розовым шариком.
Черный человек с розовым шариком 
Шагает по городу, совсем как маленький, 
Темной ночью в последний день осени 
И надеется яро, что далеко до проседи. 

Еще он мечтает, что чудо свершится, 
Что душу свою открыть он решится. 
Единственной… милой... родной... пусть не очень. 
Тсс.. воздух из шарика прочь... между прочим. 

Время его не пожалеет, уж точно. 
И если шар сдуется, а он не решится, 
То так и останется, как черная птица, – 
Свободный, спокойный, один на один 
Поступкам и времени сам господин.

Евгений МАКАРЕНКО

МЫСЛИ ВСЛУХ
Здесь нет выигравших и проигравших.
Здесь судья, давно заскучавший,
Порвал правила, зная, что его не осудят,
Сбежал, оставив меня думать, что дальше будет.

Сейчас ты улыбнешься и начнешь пороть чушь,
Про то, что я на тебя ворчу,
Про то, что снова не спал этой ночью,
Про то, что работать уже не хочешь.

А я не думаю ни о чем, я не думаю о душе.
Пропускаю твои слова мимо своих ушей.

«Ты опять о нем? Гони эти мысли взашей.
Он тебя порвал, ну а мне – зашей.
И зашью… Да-да, я умею шить.
Тань, судить не нужно, нужно просто жить».

Татьяна ДОНДЕР

УЖЕ НЕТ
больше не трогаешь сердце, 
                                       страдать заставляя.
уже не думаю о тебе ночами напролет.
я все забыла, я начала сначала.
придумала новый в жизни поворот.
я не хочу бросать слова напрасно,
твердить, что ты чужой, и не было ничего.
ты был судьбоносным словно ветер.
но, как и он, оставил за собой 
                                     лишь тихий прибой.
я не люблю тебя больше,
я не страдаю от потери.
то прошло, того уж больше нет.
но знай, что влюбленные, как дети:
обидев их раз, они уже не примут в другой.

Салихат АЙДАЕВА

НАЧАЛО ЧЕГО-ТО ВАЖНОГО
Бывает, с глупой улыбкой в трамвае едешь
И думаешь, отчего не пишешь стихов,
О том, про кого и из-за кого не пишешь,
О том, что в жизни нечаянно вдруг любовь.
От сильной жары неминуемо едет крыша,
А он среди ночи примчаться к тебе готов.
Ты в сладкую эту сказку наивно веришь,
Как будто все не закончится никогда.
Сама не заметила – он твоей жизнью стал.

Не видеть его неделями,
Каждую ночь говорить во сне
Как можно серьезнее и честней,
И как можно дальше настроить планов.
– Если родится девочка, я буду с нею ласков,
А вот если мальчик, то буду лупить ремнем,
Затем, чтобы силу и мужество вырастить в нем,
И до девчачьих доводов нету дела мне.

Да что это мы, будто оба с ума посходили?
О чем говорить, когда нам чуть за двадцать лет,
Когда ничего между нами, по сути, нет,
За исключеньем доверия и любви?
Чудесную сказку под сердце мое вживи,
Чтоб верилось в счастье и слаще в жару спалось.
Чтоб мы просыпались, хоть порознь, но не врозь.
Чтоб легче дышалось, чтоб раны скорей зажили.

Ульяна ХВЕСЬКО

С 16 января по 4 февраля, в ходе цикла 
«Психолого-педагогические и организационно-
методические аспекты учебного процесса» повы-
шения квалификации ППС – доцентов, старших 
преподавателей, ассистентов и преподавателей 
с опытом работы более 5 лет обучение прошли 
82 преподавателя ВолгГМУ. 

Обучение осуществлялось в соответствии с 
концепцией развития ВолгГМУ на 2008–2012 гг., 
одно из положений которой подчеркивает необхо-
димость синтеза образования, науки и инноваци-
онной деятельности с целью обеспечения на дли-
тельный период высокой конкурентоспособности 
вуза на внутреннем и внешнем рынках образова-
тельных услуг и научной продукции в традицион-
ных для ВолгГМУ областях – образовательной, 
научной и инновационной деятельности за счёт 
высокого качества подготовки специалистов. По-
вышение квалификации рассматривается как осо-
бый вид учебной деятельности, в котором наряду 
с совершенствованием профессиональных знаний, 
умений, навыков, компетенций, происходит лич-
ностно-профессиональное развитие, достигаются 
цели расширения профессионального кругозора, 
стимулирования самообразования, реализации 
акмеологических устремлений. В ВолгГМУ обуче-
ние преподавателей в системе повышения психо-
лого-педагогической квалификации базируется на 
андрагогической модели и сочетает лекционную и 
семинарскую формы занятий.

Курсовые лекции были прочитаны профессо-
рами ВолгГМУ: М.Е. Стаценко, А.И. Артюхиной; 
доцентами: Т.Б. Мульгановой, В.В. Болучевской; 
преподавателем кафедры социальной работы 
с курсом образовательных технологий, к.п.н.  
В.И. Чумаковым. Тематика лекций отражала как 
теоретический базис педагогики и психологии, 
так и актуальные вопросы практики. Лекции чита-
лись по расписанию в главном корпусе. На офи-
циальном сайте ВолгГМУ на странице «УМО» 

Учиться учить

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) III поколения реализуют ком-
петентностный подход, и их внедрение в вузовскую практику будет успешным только при готовности к этому как всего педагогического коллектива 
университета, так и каждого конкретного преподавателя. На прошедшей в апреле прошлого года в Москве II ежегодной общероссийской конферен-
ции с международным участием «Медицинское образование – 2011» было особенно отмечено, что совершенствование подготовки преподавателей 
медицинских и фармацевтических вузов и их непрерывное профессиональное развитие является обязательным условием для обеспечения качест-
венного медицинского образования. В свою очередь, решение поставленной задачи возможно, если стимулировать профессорско-преподаватель-
ский состав (ППС) вузов к обмену опытом, в том числе с международными организациями и специалистами в ходе российских и международных кон-
ференций по медицинскому образованию, вовлекать сотрудников медицинских образовательных учреждений в участие в подобных мероприятиях, 
развивать и поддерживать публикации методических статей, посвященных различным аспектам преподавания. В связи с этим повышение психоло-
го-педагогической квалификации преподавателей в ВолгГМУ в этом учебном году претерпело существенные изменения. Обучение преподавателей 
дифференцировано в зависимости от педагогического стажа с использованием инновационных подходов в обучении.

в разделе «Материалы для скачивания» был 
вывешен календарно-тематический план повы-
шения квалификации и создан каталог «Школа 
педагогического мастерства» с учебными ма-
териалами: учебное пособие «Интерактивные 
методы обучения в медицинском вузе», «Совре-
менные технологии обучения», «Инновационный 
словарь», «Болонское соглашение», «Всемирная 
декларация о высшем образовании XXI века», 
«Копенгагенская декларация», «Меморандум не-
прерывного образования Европейского Союза».

На практических занятиях преподаватели 
обучались реализации проблемных, активных ин-
терактивных методов обучения, освоили техноло-
гию составления УМК с учетом компетентностного 
подхода. Преподаватели ознакомились с инно-
вационными технологиями обучения PBL, CBL, 
TBL, технологиями игромоделирования, обучения 
в малых группах, проведения мозгового штурма, 
дебатов, регламентированной дискуссии, состав-
ления тестов, ситуационных задач, кейсов, освои-
ли навыки психолого-педагогической диагностики и 
педагогического тренинга. Были продемонстриро-
ваны инновационные методы проведения лекции в 
высшей школе: бинарная лекция, лекция с исполь-
зованием методики гандбола, проблемная лекция, 
лекция-визуализация. Были подробно разъяснены 
правовые аспекты деятельности преподавателя 
вуза, освещены вопросы модернизации ВолгГМУ 
внедрения андрагогической модели обучения.

На практических занятиях по психологии 
преподаватели ознакомились с техникой прове-
дения социально-психологического тренинга.

В рамках круглого стола с докладами высту-
пили завкафедрой физической реабилитации 
и спортивной медицины д.м.н. А.В. Воронков 
(Дистанционное обучение в медицинском уни-
верситете), преподаватели кафедры професси-
ональных болезней с курсом врачебной практики  
Е.А. Зернюкова (Обучение на факультете усо-

вершенствования врачей) и Е.А. Ирхина (Пра-
ктический опыт реализации андрагогической 
модели обучения в медицинском вузе).

По окончании занятий цикла курсанты пред-
ставили выпускные квалификационные рабо-
ты по одной выбранной из трех тем. В целом, 
преподаватели успешно выполнили ВКР по 
предложенным направлениям, отразили свой 
педагогический опыт с учетом компетентностно-
го подхода и требованиями ФГОС III поколения. 
Особо выделить можно работы асс. кафедры 
общей хирургии и урологии к.м.н. И.В. Деревянко 
«Критерии оценки сформированности профес-
сиональных компетенций в обучении студен-
тов», асс. кафедры инфекционных болезней с 
эпидемиологией, тропической медициной к.м.н. 
Г.Ф. Ивановой «Мой педагогический опыт», ст. 
преподавателя кафедры теоретической биохи-
мии с курсом клинической биохимии к.б.н. Вели-
кановой О.Ф. «Мой педагогический опыт», асс. 
кафедры стоматологии детского возраста к.м.н. 
Я.П. Боловиной «Применение интерактивных 
методов обучения в совершенствовании орто-
донтии», асс. кафедры биологии Д.Н. Ребровой 
«Применение интерактивных методов обучения 
в преподавании биологических дисциплин», 
ст. преподавателя кафедры теоретической би-
охимии с курсом клинической биохимии к.м.н.  
И.С. Григорьянц «Применение интерактивных 
методов обучения в преподавании биологической 
химии», асс. кафедры фармакологии и биофар-
мации ФУВ к.м.н. В.В. Багметовой «Применение 
интерактивных методов обучения в совершенст-
вовании преподавания фармацевтических дис-
циплин. зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, 
цитологии к.м.н. В.Л. Загребина «Содержание 
интерактивных форм занятий по дисциплине «Ги-
стология, эмбриология, цитология».

По завершении курсов повышения ква-
лификации было проведено анкетирование 

слушателей с целью формирования обратной 
связи. Большинство слушателей курсов (около 
98%) отметили в анкете, что услышали новое 
или углубили знания в педагогике, психологии, 
образовательных технологиях. Примерно 91% 
респондентов желают переработать методиче-
ские рекомендации, внедрить или более активно 
использовать в учебном процессе активные и ин-
терактивные методы обучения, переработать лек-
ционный материал. 36% опрошенных на вопрос о 
наиболее полезном учебном материале отметили 
весь материал курса. Около 14% респондентов 
отметили психологический блок, 50% – блоки по 
педагогике и образовательным технологиям. В 
организации и проведении занятий 88% курсантов 
дали высокую оценку как лекциям, так и семинар-
ским занятиям. Около 12% респондентов отмети-
ли неудобство выездного семинара, неудобное 
время начала занятий, большое количество кур-
сантов на семинарах, переизбыток материала, 
излишнюю ориентированность на зарубежную 
модель. Для оптимизации курсов повышения 
квалификации респондентами было предложено: 
привлекать к чтению лекций преподавателей из 
других вузов; издать по материалам цикла мето-
дическое пособие для преподавателей; увеличить 
количество часов на лекции и тренинги по психо-
логии; увеличить количество часов на лекцию по 
культуре речи преподавателя; для сотрудников 
ФУВ проводить отдельные курсы с учетом специ-
фики обучающихся; перенести начало занятий на 
12-13 часов дня; проводить мониторинг тем для 
вынесения на курс перед его началом.

В заключительный день занятий, при подве-
дении итогов совместной деятельности слушате-
лей и организаторов курса, начальник УМО, про-
фессор А.И. Краюшкин выразил признательность 
курсантам и лекторам за плодотворную работу и 
пожелал успешной реализации полученных зна-
ний в образовательном пространстве ВолгГМУ.

Специалист по УМР Е.А. КОЖЕВНИКОВА, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Р.В. МЯКОНЬКИЙ

Поэтическую страничку представляют  
творческие объединения (клубы)  

Студенческого совета  
Волгоградского государственного  
медицинского университета:  

театрально-поэтическая студия (ТПС) «Пятница»  
и городской студенческий  

литературно-поэтический клуб (ГСЛПК)  
«Златоуст».

лаборатория

Доктор Санди – выпускник нашего вуза (тог-
да еще института) 1997 года. Приехав учиться в 
Волгоград в не столь далеком 1991-ом, он с са-
мого начала знал: чтобы в совершенстве овла-
деть профессией врача, учиться придется долго 
и упорно. Между прочим, за все время учебы у 
него было всего лишь две четверки (по химии и 
физике), остальные – пятерки. После окончания 
Волгоградского государственного медицинского 
института пригласили работать личным карди-
ологом президента его страны. Коллеги удив-
лялись, когда узнали, что учился он не в США и 
не в европейских странах, не во Франции и не в 
Германии, а в России! Причем не в Москве или 
в Санкт-Петербурге, а в Волгограде! Хотя на его 
родине (как и в большинстве государств) наш 
город больше известен как Сталинград. Исто-

Доктор Санди Кола: «Врач постоянно должен учиться, 
быть в курсе новых открытий и передовых технологий!»
Доктор Тольно Санди Кола – кандидат медицинских наук, профессор медицины (кардио-
лог) Университета Конакри, заведующий отделением кардиологии Национального Гвиней-
ско-китайского Госпиталя, координатор кардиоваскулярных заболеваний Министерства 
здравоохранения Гвинеи, консультант по сердечно-сосудистым заболеваниям обществен-
ной организации Guinee «Etre» and Massad. Его стремительная карьера может стать полез-
ной для сегодняшних студентов.

рия имени города позволяет надеяться, что все, 
кто имеет к нему отношение, обязательно будут 
выходить победителями из своих больших и ма-
леньких сражений.

Доктор Санди связал свою судьбу с нашим 
городом довольно прочно. За долгие годы уче-
бы в России он создал семью, женившись на 
волгоградке. Впоследствии наш город стал и 
Родиной его дочери, навсегда прочно войдя в 
его судьбу. 

В 2003 году доктор Санди защитил диссер-
тацию и стал кандидатом медицинских наук. 
Вспоминая своих наставников, относится к ним 
с большим уважением и благодарностью. 

«Конечно, все зависит от человека, – 
считает доктор Санди. – Просто надо всегда 
двигаться вперед, не останавливаясь на до-

стигнутом. Врач постоянно должен учиться, 
быть в курсе новых открытий, передовых 
технологий». 

Сегодня доктора Санди знают как велико-
лепного специалиста-кардиолога. Он заслужен-
но пользуется уважением коллег не только у 
себя в стране и в России, но и в США и Европе.

Будучи еще студентом, затем клиническим 
ординатором, аспирантом, он многому научился 
у своего научного руководителя – д.м.н., профес-
сора Ю.М. Лопатина.

Став полноправным коллегой своего на-
ставника, доктор Санди сейчас работает над 
возобновлением связей и планирует присы-
лать для обучения и стажировок своих студен-
тов, так как доверяет волгоградской медицин-
ской школе.

В годы обучения в мединституте студент 
Санди был президентом землячества студентов 
Африки. Будучи отличником, он находил время 
участвовать в самодеятельности. Словом сту-
денческая жизнь била ключом. Возможно, имен-
но это и принесло такие плоды – успех в карьере 
врача, общественного деятеля, замечательного 
специалиста кардиолога!

Доктор Санди: 
- Все студенты-иностранцы очень благо-

дарны и своему декану доценту Д.Н. Емелья-
нову, и проректору по международным связям 
академику РАМН А.А. Спасову, которые всегда 
заботились и сегодня продолжают заботить-
ся не только о том, чтобы учебный процесс 
протекал слажено, но и о том, чтобы им жи-
лось в России комфортно и безопасно.

Встречи с иностранными выпускниками ВолгГМУ

Школа педагогического мастерства для ППС ВолгГМУ

***
Город съёжился от вьюги,
Желтых окон россыпь сот,
Фонарей замерзших дуги,
У подъезда рыжий кот.
Льдом звенит продрогший вечер,
Стынут улицы в снегу,
И пуховой рукавицей
Нос, закрытый на ветру.
Звезды светят стылым светом
Вдруг срываясь в темноту,
Тихо падают в сугробы
И искрятся на снегу.
А мороз крепчает к ночи.
Рыжий кот ушел домой.
Лишь метель поземку гонит
По застывшей мостовой. 

Александр ДМИТРИЕВ
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Вне учебы

Рубрика основана в 1974 году  
студентами ВГМИ, ее публикация в «ЗМК» 

возобновлена в 2009 году.

АНЕКДОТЫ – УХА-ХАТЫ

В этот сезоне игру начали команды как всем 
известные команды, так и новички: «Антитела», 
«Primus inter pares», «Арис100краты «Жы есть», 
«Vertebrae», «50/50», «Дуб дубом», «Рокси Ба-
баян», «Гипермаркет ума», «Дегидролипоилде-
гидрогеназа», «Полет фантазии». В жюри рабо-
тали Ю.А. Глухова – ответственный секретарь, а 
также авторы пакета вопросов студенты 3 курса 
лечебного факультета Ярослав Копанев и Евге-
ний Меркулов, ведущий – В.Л. Загребин.

По правилам в команде должно быть не бо-
лее 6 человек. В этом сезоне малочисленные 
команды, видимо, уже осознали выигрышность 
мозгового штурма и пополнили свои ряды новы-
ми головами. Участвовали представители всех 
факультетов. Приятно было смотреть на игру 
старых команд, а так же тех, кто пробовал свои 
силы впервые. В дружеской и приятной атмосфе-
ре время пролетело незаметно!

Традиционно вечером в пятницу,  
24 февраля в аудитории №5 глав-
ного корпуса на открытии весен-
ней серии игр «Что? Где? Когда?»  
собрались знатоки и любители  
интеллектуальных игр.

Практикум для эрудитов

Первые вопросы «для раскачки» дали воз-
можность командам собраться с силами и на-
брать первые баллы в свою копилку. Однако 
последующие, более сложные, так же не стали 
большой проблемой для наших знатоков. Нужно 
отметить, что медицинские вопросы на эрудицию 
не вызвали больших затруднений, несмотря на 
столь разный состав команд по курсам. Предста-
вители старших курсов наравне со своими млад-
шими коллегами ломали голову над вопросами, 
представленными кафедрами истории и куль-
турологии, физики, лучевой диагностики. Такая 
обратная связь с преподавателями уже после 
занятий всегда отличала наши вузовские интел-
лектуальные игры от любых других в городе. Со-
гласитесь, ведь приятно услышать интересный 
и остроумный вопрос от своего преподавателя, 
доцента или заведующего кафедрой, а вдвойне 
приятнее ответить на него!

Как уже повелось, команда, которая единст-
венная дала верный или неправильный ответ, в 
качестве поощрения или утешительного приза, 
получала шоколадку. Что не могло не поднять 
боевой дух игроков. Очень обрадовало и то, что 
содержимое «черного ящика» было без особого 
труда разгадано, причем дважды.

Никто из участников не остался равнодушным 
и, все получили изрядную долю положительных 
эмоций. Ведь главная идея игры не только побе-
да, а также возможность сплотиться, работать в 
команде, узнать что-то новое для себя. С боль-
шим удовольствием поздравляю команды, на-
бравшие максимальное количество очков.

До встречи 30 марта на вто-
ром туре весенних игр «Что? Где?  
Когда?» турнира ВолгГМУ!

Салихат АЙДАЕВА (4 курс лечебного ф-та). Фото Виктора ШУМЕЙКО (2 курс лечебного ф-та)

Фестиваль собрал рекордное количество 
участников. Более 350 талантливых ребят из 20 
городов и регионов страны боролись за победу 
в конкурсе. Среди членов жюри, объективных и 
профессиональных, – известные преподаватели 
эстрадно-джазового вокала, преподаватели ин-
ститутов искусств, а также победители общенаци-
ональных музыкальных телевизионных проектов.

Александр Боровиков, организатор фестива-
ля: «В этом году жюри было очень сложно рабо-
тать. Этот фестиваль отличился очень сильными 
коллективами практически со всей России».

По словам Валентины Текучевой и Елены 
Афанасьевой, предложение поучаствовать в фе-
стивале «Голос России» было очень неожидан-
ным. Но все же они согласились на эту поездку. 
По правилам конкурса им нужно было предста-
вить два номера. Одно из условий первого тура 
– исполнение произведений из репертуара Аллы 
Пугачевой. Выбор девушек пал на песню «Толь-
ко не назад». Во втором туре Елена и Валентина 

Созвездие талантов

Студентки ВолгГМУ признаны 
лучшим дуэтом года
10 февраля в городе Ессентуки состоялся VI фе-
стиваль-конкурс эстрадной песни «Голос России». 
Студентки ВолгГМУ Елена Афанасьева и Валентина 
Текучева завоевали диплом Лауреата I степени Все-
российского конкурса. Девушкам также было присво-
ено звание «Лучший дуэт года».

исполнили зажигательную казачью песню в сов-
ременной обработке «Я – огонь, ты – вода».

Результат превзошел все ожидания. Впервые 
за 20-летнюю историю Студенческого совета Волг-
ГМУ и 6-летнюю историю городского студенческого 
клуба (ГСК) «Визави» дуэт стал Лауреатом I степе-
ни Всероссийского конкурса, и, более того, выиграл 
специальный приз жюри – «Дуэт года».

Валентина Текучева: «Мы относимся к свое-
му творчеству критично. Для нас это, как работа. 
Все ошибки сразу замечаем. Поэтому победа 
была очень неожиданной».

Елена Афанасьева: «Единственная слож-
ность состояла в том, что конкурс эстрадный. А 
мы – народницы. Поэтому чувствовали себя нем-
ного не в своей тарелке».

Валентина Текучева и Елена Афанасьева 
звучат и смотрятся более чем гармонично. Они 
поют вместе с четырех лет. За это время они 
успели побывать в нескольких коллективах по-
селка Октябрьский Волгоградской области. До 

десяти лет они пели в составе ансамбля «Гово-
рушки», затем несколько лет выступали с ансам-
блем «Жемчужина», а в 14 лет они начали петь в 
хоре русской казачьей песни «Славянка». До сих 
пор приезжая домой, девушки слышат приглаше-
ния участвовать в концертах вместе с хором.

Сейчас Елена Афанасьева и Валентина Те-
кучева учатся на III курсе лечебного факультета 
ВолгГМУ. В университете они не оставили своего 
увлечения и теперь регулярно принимают учас-
тие в мероприятиях ГСК «Визави» студенческого 
совета ВолгГМУ.

Приятным сюрпризом для победительниц 
стала путевка на Международный фестиваль-
конкурс «Круиз талантов». Он пройдет с 11 по 15 
мая 2012 года на борту теплохода «Александр 
Невский», следующего по маршруту «Волгоград-
Астрахань-Волгоград».

Студенческий совет выражает огромную 
благодарность ректору ВолгГМУ В.И. Петрову за 
помощь в организации поездки.

Сергей КРИВЕНКО, председатель ГСК «Визави», 6 курс лечебный факультет.

Вот и наступила долгожданная 
весна. 8 марта – наизамечатель-
нейший праздник, посвященный 
наипрекрасной половине чело-
вечества. Не секрет, что девушки 
любят ушами, а стало быть и путь 
к  их сердцу начинается там же. 
Есть уверенность, что начав дви-
жение по этому пути с хорошей 
шутки и затем продолжая шагать 
семимильными анекдотами, вы до-
бьетесь поставленной цели. Имен-
но для этого на протяжении уже 
нескольких лет мы создаем в этой 
рубрике атмосферу доброго смеха.
Стартуйте с Негрустина – уготовлен-
ной нами небольшой порции юмора 
и сатиры. Смейтесь на здоровье.

Подготовил Роман МЯКОНЬКИЙ, 
ответственный за рубрику

ДОЦЕНТ Я.Е. БАБУШКИН 
ШУТИТ

***
Кто лучше всего умеет слушать?

Те люди, с которыми как раз лучше не болтать.
***

Болтун – тоже человек слова.
***

Болтун – находка для лингвиста и оператора 
сотовой связи.

***
Говорят: «молчание дороже золота». – Это 
точно. Вот у меня жена  как американский коп. Все 
что я скажу, может повернуть против меня.

***
За что Штирлиц уважал и ценил стоматологов? 
Они помогали ему держать язык за зубами.

***
В каких двух случаях рот должен быть закрыт? 
Когда вы плывете, и когда вы злитесь.

***
Как в холодное время года отличить умных 
девушек от красивых? Умные носят шапки, а 
красивые берегут прическу.

***
Как сохранить интеллектуальную собствен-
ность? Надевать шлем.

***
Одни прикрывают главные полушария шап-
кой, другие штанами, третьи бюстгальтером.

***
Красота — это богатство женщины, а богатст-
во — это красота мужчины.

Интернет-ресурсы ВолгГМУ

На заметку

Всего одна неделя репетиций и … пятница, 
18.00, МИАЦ, полный зал зрителей. Я сижу в 
третьем ряду в предвкушении начала представ-
ления. Вспоминаю, с чего все начиналось и по-
нимаю, что вот уже несколько лет периодически 
посещаю их мероприятия. Почему? Просто эти 
ребята действительно талантливые. Выходя по-
сле представления из зала, ты чувствуешь, что 
что-то меняется: настроение, хорошие эмоции, 
вдохновение, наконец. Но я отвлеклась.

Итак, мы в эфире (постановку транслиро-
вали на сайте: www.miatz.ru). Сцена, декорации 
комнаты, как-будто мы подсматриваем за пятью 

подругами, собравшимися вместе за чашкой чая. 
О чем же они говорят? О любви, о дне святого Ва-
лентина, о мужчинах, об отношениях, о прошлом 
и будущем, о своих мечтах. Они раскрываются 
перед нами, сплетая стихи современных авторов 
(Ани Кудряшовой, Веры Полозковой, Яшки Каза-
новой) и свои собственные (Ульяны Хвесько, 
Елены Скорик, Ксении Ващенко) в единый сю-
жет. Понимаю, что не все, что они рассказывают 
их собственные переживания, но разобрать, что 
из этого их собственное, а что выдумано слож-
но. Девочки, а именно Ксения Ващенко, Ульяна 
Хвесько, Салихат Айдаева, Елена Скорик и На-

Вся наша жизнь – театр

Сколько в моей жизни было этих 
самолетов, или о чем говорят женщины

талья Литвинова затрагивают всем известные 
темы, но делают это как-то особенно. Так, что 
невольно начинаешь вспоминать прошлое, срав-
нивать и соглашаться. Но вот завершающие сло-
ва произнесены, зал разразился овациями, и в 
заключение – коллективное фото на память. Час 
пролетел незаметно, все потихоньку расходятся, 
поздравляя девочек с замечательной игрой и же-
лая поскорее увидеть новое представление.

А если вы хотите получить новые эмоции и 
хорошее настроение, если вы любите стихи и те-
атр, приходите на их следующее представление, 
не пожалеете!

Именно такое название выбрала для своего нового проекта художест-
венный руководитель театрально-поэтической студии «Пятница» сту-
денческого совета ВолгГМУ Ксения Ващенко. 

Открытие  
весенней серии игр  
«Что? Где? Когда?»  

Марина НЕСТЕРОВА

Официальный сайт:  
www.volgmed.ru
Информационный  
портал (архив): 
http://info.volgmed.ru/
Образовательный  
портал: 
http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: 
http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный  
ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/
Официальный сайт Научного общества  
молодых ученых и студентов (НОМУС):  
http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра  
сертификации специалистов (МЦСС): 
http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома  
сотрудников и студентов: 
http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия подшивки газеты 
«За медицинские кадры» 
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

Негрустин


