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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

Слово ректора ВолгГМУ, академика РАМН В. И. Петрова

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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/
Пятигорский филиал ВолгГМУ: http://www.pgfa.ru
Электронная версия подшивки газеты  
«За медицинские кадры»: http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

На заметку

Уважаемые коллеги, студенты, сотрудники вуза, дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Желаю вам ясного неба, ласкового солнца, мира на все времена. Пусть ваши знания, умения, опыт, профессионализм будут востребованы 

только во имя здоровья мирного населения. Тем не менее, мы должны быть готовы в любой момент, по зову нашей Родины, чести и долга встать на защиту Отчизны.  
Наш долг – защищать жизнь и здоровье людей, а это самая благородная миссия на земле.

23 февраля –  
День защитника Отечества!
История этого государственного праздника уходит корнями во времена 
CCСР. Тогда он назывался День Советской Армии и Военно-морского фло-
та. Изменилась страна, поменялась система, а праздник остался, правда, с 
новым наименованием. И тогда и сегодня этот день считается праздником 
тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину. Это праздник тех, кто 
служил в армии и имеет воинские звания. Это день защитников Отечест-
ва. И в этот день по старой традиции в основном поздравляют мужчин, 
хотя, это не совсем правильно. В нашем университете и многие женщины, 
в том числе и студентки, – военнообязанные. Да, наше оружие – не авто-
мат, а более мирные, на первый взгляд, инструменты. Вспоминая историю 
Великой Отечественной войны, военные медики немало сделали во имя 
Победы, спасая раненных на передовой, оперируя в полевых условиях, 
работая в эвакогоспиталях – защищая Родину со скальпелем, бинтами и 
шприцем в руках. И наша профессия позволяет нам в полной мере считать 
этот праздник своим. 

В адрес ректора ВолгГМУ академика РАМН  
В. И. Петрова поступило Благодарственное пись-
мо от Волгоградского областного реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Вдохновение», в 
котором его директор В. Н. Корчагина выражает 
благодарность Владимиру Ивановичу за воспи-
тание чутких, неравнодушных к проблемам де-
тей с ограниченными возможностями, студентов, 
готовых бескорыстно помогать и участвовать в 
реализации социально-значимых программ.

Почта ректора

Центр «Вдохновение» 
благодарит  

за хороших студентов

В день рождения принято дарить подарки. Главное богат-
ство музея – его коллекции. Приглашаем всех сотрудников, 
ветеранов, студентов и друзей ВолгГМУ принять участие в ак-
ции «Неделя дарителя» и пополнить музейное собрание пер-
сональными коллекциями сотрудников и выпускников, фотог-
рафиями и документами по истории ВолгГМУ, медицинскими 

День рождения музея ВолгГМУ

Уважаемые коллеги! 
25 февраля 1981 года состоялось торже-
ственное открытие Музея истории ВГМИ.  
Эту дату мы считаем днем рождения музея. 
25 февраля 2013 года Музей ВолгГМУ прово-
дит День открытых дверей. Приглашаем всех 
желающих с 10 до 16 часов посетить музей.

Коллектив музея ВолгГМУ
Телефон: (8442) 38-67-09, e-mail: museum@volgmed.ru 

инструментами, знаками и наградами, открытками, марками и другими предметами, отражающими 
историю университета и историю развития медицины.

Все желающие могут прислать заявку по адресу: stasyberry@mail.ru 
В заявке указать: Ф.И.О. полностью, факультет, курс, группа, контактный телефон. 
Заявки принимаются до 4 марта 2013 г. до 18.00.
Дополнительная информация об олимпиаде тут: http://www.movn.ru/golden-medskill.html 

2-3 апреля 2013 года в Москве 
на базе Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
будет проходить I Всероссийская студенческая олимпиада 
по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл». 

I Всероссийская 
студенческая  
олимпиада  
по практической 
медицинской  
подготовке

Студенческий совет ВолгГМУ. Совет НОМУС ВолгГМУ

Вниманию студентов ВолгГМУ IV-VI курсов!
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И. В. КАЗИМИРОВА

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ

Condition for participation:
Article and application form (two different files in 

*.doc format) should be submitted by e-mail only: 
nomus@volgmed.ru by March 1, 2013.

Foreign publications in English are FREE. 
Transfer and residence at the hostel of Volgograd 
State Medical University for incoming participants 
are FREE.

Deadline for paper submission is  
March 1, 2013  

If questions arise, contact Valeriy L. Zagrebin, 
Dr.Sci., MD

e-mail: vlzagrebin@volgmed.ru  
or by phone +7-927-258-39-06

www.nomus.volgmed.ru

Анонс
71-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием

71th Open research conference of young scientists and students of VolgSMU with international participation 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
«ACTUAL PROBLEMS OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE»

Глубокоуважаемые коллеги!
Научное общество молодых ученых и студентов Волгоградского государственного медицинского университета приглашает моло-

дых ученых, студентов, учащихся медицинского колледжа и школы «Юный Медик ВолгГМУ», а также молодых исследователей вузов 
и НИИ России, стран СНГ и зарубежных коллег принять участие в 71-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» 24–27 апреля 
2013 года в Волгоградском государственном медицинском университете.

В рамках конференции будут проведены мастер-классы ведущих специалистов по различным актуальным проблемам развития 
современной медицины. Конференция подана для включения в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации на 2013 год.

Условия участия в конференции:
1. Заполнить регистрационную анкету. 
2. Статью и анкету участника (2 разных файла в формате *.doc) при-

слать в Совет НОМУС ВолгГМУ до 1 марта 2013 года по электронной почте:  
nomus@volgmed.ru

3. Личное участие в конференции с докладом – бесплатное (тезисы публикуют-
ся в сборнике в обязательном порядке при условии их соответствия требованиям 
и предоставления в срок).

4. Кафедры ВолгГМУ, представившие работы своих авторов, бесплатно получа-
ют по одному экземпляру сборника.

5. Оплата организационных взносов предусмотрена в случаях:
• только публикации статьи (авторы не приезжают и не выступают с устным  
докладом на конференции) – 150 руб. за статью.
• заказа сборника материалов конференции (личный экземпляр сборника  
выдается по реестру или высылается автору почтой) – 350 руб.
• суммарно: только публикация + заказ сборника (150+350) – 500 руб.

6. Предусмотрена культурно-развлекательная программа. В программе возмож-
ны некоторые дополнения и предложения и связанные с ними расходы.

Срок приема работ до 1 марта 2013 года
С вопросами обращаться к председателю Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н. Валерию Леонидовичу Загребину 

по электронной почте: vlzagrebin@volgmed.ru  или по телефону +7-927-258-39-06
Подробности на сайте ВолгГМУ: www.volgmed.ru (см. раздел «Наука»/«Совет НОМУС ВолгГМУ») и www.nomus.volgmed.ru

Волгоград,  
24–27 апреля 2013 года

Volgograd,  
April 24-27, 2013 

Dear colleagues!
The Research 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 in the 71th Open reasearch and practical conference of 
young scientists and students of VolgSMU with international participation «Urgent Problems 
of Experimental and Clinical Medicine» on April 24-27, 2013 in the Volgograd State Medical 
University. Master classes will be held by experts on various topical issues of modern medicine 
during the conference.

ВолгГМУ в Москве

На курсах повышения квалификации  
преподавателей физической культуры

• Основанием для проведения курсов явилось 
Распоряжение Департамента образования и 
кадровых ресурсов Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации №16-1-15/229 от 
09.01.2013 г.
• Курсы повышения квалификации проводились 
при поддержке: Департамента образования и ка-
дровых ресурсов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; Учебно-методической 
комиссии по Физической культуре Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; Госу-
дарственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального 
образования «Всероссийский учебно-научно-мето-
дический центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; Учебно-
методического объединения по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России.
• В курсах приняли участие представители 34 
медицинских и фармацевтических вузов России: 
Астраханская ГМА, Алтайский ГМУ, Амурская ГМА, 
Башкирская ГМУ, Волгоградский ГМУ, Воронеж-
ская ГМА, Дагестанский ГМА, Дальневосточный 
ГМУ (Хабаровск), Ивановская ГМА, Ижевская ГМА, 
Курский ГМУ, Казанский ГМУ, Кировская ГМА, 
Московский ГМСУ, Нижегородская ГМА, Новоси-
бирский ГМУ, Оренбургская ГМА, Омская ГМА, 
Пермская ГМА, Ростовский ГМУ, Рязанский ГМУ, 
Ставропольская ГМА, Сибирский ГМУ, Смоленская 
ГМА, Северный ГМУ (Архангельск), Саратовский 
ГМУ, Самарский ГМУ, Северо-Осетинская ГМА, 
Северо-западный ГМУ (СПб.), Санкт-Петербург-
ский МУ им. И.П. Павлова, Тверская ГМА, Ураль-
ская ГМА, Челябинская ГМА, Ярославская ГМА.

Справка «ЗМК»

Международная деятельность ВолгГМУ: 

Визит в Малайзию С 18 по 24 января проректор по учебно-воспитательной работе с иностран-
ными учащимися и международным связям академик РАМН А. А. Спасов и 
заведующий международным отделом ВолгГМУ А. А. Чесноков посетили 
Малайзию с официальным визитом.

В ходе визита были проведены переговоры 
со представителями государственных малазий-
ских организаций, университетов, а также с со-
трудниками российского дипломатического пред-
ставительства в Куала-Лумпур.

Во время визита в Медицинский Совет Ма-
лайзии состоялась встреча с секретарём Совета 
доктором Ван Мазланом. В преддверии ожида-
емого в ближайшее время визита официальной 
инспектирующей делегации Медицинского сове-
та Малайзии в ВолгГМУ, с целью рассмотрения 
вопроса о возможности продления признания 
нашего университета Правительством Малайзии, 
обсуждались вопросы минимальных квалифика-
ционных критериев, которым должны удовлетво-
рять наши малазийские выпускники для получе-
ния права врачебной деятельности на Родине, 
после окончания ВолгГМУ; вопросы прохождения 
нострификации малазийскими гражданами в РФ, 
а также вопросы особенностей полного среднего 
образования в Малайзии и образовательных до-
кументов, подтверждающих различные варианты 
и уровни полного среднего образования в этой 
стране и признаваемых Медицинским Советом 
Малайзии и Малазийской квалификационной 
комиссией. Кроме того, доктор Ван Мазлан по-
делился своими впечатлениями о практической 
работе наших малазийских выпускников в струк-
турах здравоохранения его страны, и охарактери-
зовал её как положительную, хотя и акцентировал 
внимание на необходимости усовершенствова-
ния клинических практических навыков.

Фонд Теренггану, находящийся в однои-
мённом штате Малайзии, является одной из 
государственных структур этой страны, опла-
чивающих обучение студентов из этого штата 
в Волгоградском государственном университе-

те. Во время переговоров с г-ном Хаджи Мохд 
Разали, руководителем отдела спонсорских 
программ в сфере образования данного Фонда, 
обсуждались вопросы обучения и дальнейше-
го набора студентов из штата Теренггану для 
обучения в ВолгГМУ. Со стороны малазийских 
партнёров было высказано пожелание об уве-
личении числа студентов, направляемых ими в 
ВолгГМУ для получения высшего медицинского 
образования. Кроме того, обсуждался вопрос об 
организации совместного подготовительного фа-
культета, предусматривающего годовую образо-
вательную программу, реализуемую частично в 
Теренггану, частично в Волгограде. Достигнута 
договорённость о направлении преподавателей 
ВолгГМУ для работы на организуемом подфаке 
в Малайзии. На встрече также присутствовала 
д-р Нор Бахиях Баба, руководитель подготови-
тельного факультета университета TATI, на базе 
которого и планируется реализация малазийской 
части совместного подготовительного факульте-
та. Малазийская коллега была проинформиро-
вана о российских образовательных стандартах 
(перечень предметов, количество академических 
часов и т. д.), предъявляемых к подготовитель-
ным факультетам в нашей стране.

Посещая Малайзию, проректор А. А. Спасов 
встретился с давним другом нашего университе-
та Дато Ламьеном Савийо, который в настоящее 
время занимает должность Управляющего дела-
ми Парламента Малайзии. В начале двухтысяч-
ных, будучи высокопоставленным чиновником 
Министерства гос. службы Малайзии (JPA), он 
стоял у истоков признания лечебного факуль-
тета нашего университета Правительством Ма-
лайзии. Во время переговоров в январе 2013 
года обсуждались вопросы признания стомато-

логического и фармацевтического факультетов  
ВолгГМУ в Малайзии.

На протяжении всего визита в Малайзию 
проректор А. А. Спасов проводил переговоры 
с партнёром и представителем нашего универ-
ситета в этой стране, Почётным консулом РФ в 
Малайзии, директором компании «Российские 
Ресурсы» г-ном Тео Сенг Ли. Обсуждались во-
просы обучения, пребывания в Волгограде и 
наборы как частных, так и правительственных 
малазийских студентов, развитие партнёрских 
программ с различными малазийскими органи-
зациями и университетами.

Во время встречи и переговоров с Датин 
Росслиной, заместителем Начальника образо-
вательных программ JPA (Министерства гос. 
службы Малайзии), курирующей российскую 
программу, обсуждались вопросы обучения сти-
пендиатов Министерства в ВолгГМУ, а также из-
менения в политике нынешнего Правительства 
Малайзии в области зарубежного образования.

В конце прошлого, 2012 года руководство 
нашего университета получило информацию 
о заинтересованности одного из крупнейших 
частных медицинских университетов Малайзии 
(университета Сайберджайа) о разработке и 
дальнейшей реализации образовательной про-
граммы по совместному обучению студентов-
медиков (twinning programme) . Дизайн предла-
гаемой программы предусматривает обучение 
в нашем университете естественно-научным 
предметам в течение первых трёх лет, зачёт 
сданных в России предметов и перевод в мала-
зийский университет для окончания обучения, с 
получением малазийского диплома. Кроме того, 
обсуждались вопросы возможных совместных 
исследовательских проектов, представляющих 

взаимный интерес.
Во время визита в Малайзию проректор  

А. А. Спасов, конечно же, не мог не посетить 
давнего партнёра нашего вуза в этой стране – 
Университет UiTM MARA. Встреча с Ректором 
и деканом медицинского факультета этого уни-
верситета походила на встречу давних друзей.  
На протяжении уже многих лет сотрудники на-
шего университета преподают на кафедрах это 
малазийского вуза. Проф. А. А. Спасов встретил-
ся с д.б.н. И. Н. Иежицой и к.м.н. А. В. Красиль-
никовой. Среди прочего, обсуждались вопросы 
совместных научно-исследовательских проектов 
с возможностью подключения грантодателей из 
Малайзии и России.

В заключении своей короткой, но насыщен-
ной программы в Малайзии проф. А. А. Спасов 
посетил Посольство Российской Федерации в 
Куала-Лумпур, а также Российский центр науки 
и культуры в этой стране. Во время перегово-
ров с Её превосходительством Чрезвычайным 
и Полномочным Послом РФ в Малайзии г-жой  
Л. Г. Воробьёвой и директором российского 
Центра науки и культуры г-ном М. Ю. Поповым 
обсуждались злободневные и актуальные во-
просы прохождения нашими студентами проце-
дуры нострификации их школьных документов в 
России, вопросы взаимодействия с российскими 
и малазийскими гос. организациями касательно 
легализации полученного в ВолгГМУ образова-
ния. Г-жа Посол была проинформирована о теку-
щих и перспективных совместных образователь-
ных и исследовательских проектах ВолгГМУ с 
малазийскими университетами. В свою очередь, 
Людмила Георгиевна выразила полную поддер-
жку деятельности ВолгГМУ, осуществляемой в 
отношении Малайзии.

Студенты и молодые врачи проходят практику в различных отделениях больниц. Учитываются по-
желания стажеров о специализации отделения для прохождения практики. Жилье в основном предо-
ставляется больницами или организуется в зависимости от пожелания практиканта.

Каждый студент, желающий пройти практику, должен иметь рекомендательное письмо от дека-
ната о его хорошей успеваемости и социальном поведении. Данная практика позволит студентам и 
молодым врачам не только усовершенствовать свой английский язык, но и интегрироваться в между-
народное медицинское сообщество, получить новые знания по ведению пациентов при разных видах 
заболеваний, а также ознакомиться с организацией медицины в Великобритании.

Практика возможна в течение всего года.

Объявления Международного отдела ВолгГМУ
Cтудентам 4–6 курсов  

лечебного факультета, 
клиническим интернам  

и ординаторам!
Предлагаем студентам 4–6 курсов лечеб-
ного факультета ВолгГМУ, клиническим 
интернам и ординаторам прохождение  
3-х недельной медицинской практики в Ве-
ликобритании на компенсационной основе.

Знаменитая языковая школа Sprachcaffe на Мальте в Сент-Джулиансе 
– одно из лучших мест для изучения иностранных языков, включая английский,  
летом. Школа находится недалеко от пляжа и уделяет большое внимание  
не только учебе, но и досугу своих учеников. Каждый вечер на территории шко-
лы проходят дискотеки, конкурсы, развлекательные программы и просмотры  
фильмов на английском языке.

Приглашаем студентов и сотрудников ВолгГМУ на кур-
сы по изучению английского языка в Великобритании  
и на Мальте.

Одно из подразделений Международной школы Kaplan расположено 
в столице Великобритании между Трафальгарской и Лейсестерской площа-
дями. На Трафальгарской площади проводятся разнообразные фестивали и 
праздники, это центральная точка Лондона, ведь именно отсюда указывает-
ся расстояние до различных достопримечательностей города. Поэтому, если 
вы учитесь в Kaplan, то действительно находитесь в самом центре столицы  
Англии.

Английский язык  
в Лондоне и в Сент-Джулиансе

По всем организационным вопросам обращаться в международный отдел ВолгГМУ: каб. 4-26 гл. корпуса ВолгГМУ (подъезд 2), тел. 38-53-55, е-mail: foreign@volgmed.ru

А. А. ЧЕСНОКОВ, заведующий международным отделом ВолгГМУ

Медицинский английский в Великобритании для преподавателей ВолгГМУ
Международный отдел и кафедра иностранных языков ВолгГМУ объявля-
ют набор группы преподавателей университета для прохождения образо-
вательного курса «Медицинский английский» в MLS колледже в Великоб-
ритании на частично компенсационной основе.

«Курсанты рассмотрели актуальные про-
блемы организации работы по физической 
культуре со студентами, имеющими отклоне-
ния в состоянии здоровья, в рамках реализации 
ФГОС ВПО III поколения», – поделился Виктор 
Борисович. 

В течение трех дней прошло много меропри-
ятий по данной теме. В первый день обсуждались 
вопросы, касающиеся ФГОС ВПО III поколения, 
содержания примерной программы по разделу 
«Физическая культура», технологии разработки 
рабочей программы для каждой медицинской 
специальности (направления подготовки). Во 
второй день были рассмотрены теоретические и 
методико-практические курсы раздела «Физиче-
ская культура»; организации внеучебной работы 
со студентами специального учебного отделения. 
Подробно разбирались вопросы контрольного 
раздела дисциплины, а также использование бал-
льно-рейтинговой системы для студентов с осла-
бленным здоровьем. Слушатели приняли участие 
и в практической части курсов: были проведены 
мастер-классы по йоге, пилатесу, корригирую-
щей гимнастике, релаксационной лечебно-про-
филактической гимнастике. Даны рекомендации 
по использованию современных двигательных, 

26-28 января во Всероссийском учебно-научно-методическом центре по непрерывному медицинскому и фарма-
цевтическому образованию Минздрава России на курсах повышения квалификации преподавателей физиче-
ской культуры медицинских и фармацевтических вузов России «Инновационные подходы в организации учеб-
ного процесса по физической культуре со студентами специального учебного отделения в соответствии с ФГОС 
ВПО III поколения» смогли принять участие представители 34 мед- и фармвузов России – всего 59 человек, 
среди которых 21 завкафедрой и 38 преподавателей. Открыл работу курсов председатель профильной учеб-
но-методической комиссии по физической культуре Министерства здравоохранения Российской Федерации – 
первый проректор Волгоградского государственного медицинского университета, профессор В. Б. Мандриков.

оздоровительных систем в занятиях со студен-
тами специального учебного отделения. В третий 
день курсов особый интерес привлекли темы 
«Организация работы со студентами, временно 
освобожденными от практических занятий по 
физической культуре», «Охрана труда и техника 
безопасности на занятиях по физической культу-
ре», «Медицинский осмотр студентов» и «Повы-
шение квалификации преподавателей в работе 
со студентами, имеющими отклонения в состоя-
нии здоровья». Каждый день курсов завершался 
проведением «круглых столов», где преподава-
тели делились своими наработками в области 
физической культуры студентов специального 
учебного отделения медицинских и фармацев-
тических вузов России, обсуждались сложности 
в проведении и организации медосмотра студен-
тов, формировании медицинских групп, проведе-
нии занятий для студентов групп ЛФК и другое.

«С удовлетворением можно отметить вы-
сокую активность курсантов во всех меропри-
ятиях, проходивших в рамках курсов, – расска-
зал Мандриков, – задавалось много вопросов, 
на большинство из которых были даны исчер-

пывающие ответы, шли бурные дискуссии, вы-
сказывались мнения и комментарии».

Параллельно с курсами повышения квали-
фикации было проведено заседание учебно-
методической комиссии по физической культу-
ре Минздрава России. В ходе заседания УМК 
членами комиссии были рассмотрены вопросы 
о разработке: курса лекций; курса методико-пра-
ктических занятий; электива; учебного пособия 
для преподавателей по работе в специальных 
медицинских группах; инструкции по работе 
кафедр физической культуры; технического па-
спорта кафедр физической культуры и других 
учебно-методических материалов для получе-
ния грифа УМО.

Кстати, все участники, побывавшие в эти 
дни на курсах, отметили комфортные условия 
пребывания, которые были высказаны не только 
в отношении проживания и питания. Особенно 
слушателей порадовало предоставленное сов-
ременное презентационное оборудование, что 
получило отражение на качестве выступлений и 
доступности, как преподнесения, так и восприя-
тия, максимума возможной информации.

Татьяна ЧАЛАЯ, по материалам предоставленным А. А. Чесноковым
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5 февраля в здании Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета им. 
И. И. Мечникова в рамках форума состоялась 
встреча студентов с министром здравоохране-
ния Российской Федерации В. И. Скворцовой. 
Поприветствовав собравшихся, она отметила, 
что судьба студентов, собравшихся в зале, осо-
бенна, ведь они выбрали самую гуманную про-
фессию в столь сложное время. По ее словам, 
то, что форум проводится второй раз, говорит 
об укреплении студенческого самоуправления 
в медицинских и фармацевтических вузах, что 
особенно важно».

Студентам представилась уникальная 
возможность вступить в диалог с властью. Ак-
туальные вопросы, касающиеся новых обра-
зовательных стандартов, жилищных условий, 
инфраструктуры, волонтерства, донорства, 
социальной поддержки, трудоустройства, пост-

II Всероссийский форум 
студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России
Более 200 студентов со всей России съехались в Северную столицу, что-
бы принять участие в работе II Всероссийского форума студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов. Волгоградская делегация в лице 
председателя Студенческого совета ВолгГМУ Оксаны Дериченко, Алексея 
Паршина, Евгении Москаленко и Олега Антошкина достойно представила 
наш университет на столь значимом для всего медицинского сообщества 
мероприятии.

дипломного образования получили свой ответ 
из уст В. И. Скворцовой. Министр отметила, 
что и дальше будут строиться новые студенче-
ские общежития, производиться капитальный 
ремонт в уже существующих, организовывать-
ся семейные комнаты. Она также напомнила, 
что студенты 4–6 курсов, а также ординаторы 
и интерны получили возможность работать в 
стационаре на должности младшего и среднего 
медицинского персонала, действие федераль-
ной целевой программы «Земский доктор» про-
длено на 2013 год и распространяется теперь 
на врачей, направляющихся на работу в по-
селки городского типа. Заместитель министра  
И. Н. Каграманян сообщил, что с 2013 года на-
чинается усовершенствование материально-
технической базы вузов, и в ближайшие 3 года 
в каждом появятся симуляционные практиче-
ские центры.

Вероника Игоревна Скворцова, министр 
здравоохранения РФ: «Присутствующие в зале 
студенты производят замечательное  впечатле-
ние. Здесь находится лучшая часть нашей мо-
лодежи. Знаменательно, что вы выбрали самую 
лучшую профессию на земле. Она накладывает 
на нас очень большую ответственность. Важно, 
чтобы медики были тем ядром в обществе, ко-
торое несет в себе благородство и интеллигент-
ность».

Программа форума – с раннего утра и до 
позднего вечера – не дала возможности увидеть 
все достопримечательности города на Неве. 
Зато множество новых друзей и общение с ин-
тересными людьми с активной жизненной пози-
цией, горящими глазами, думающими головами 
и желанием изменить свою студенческую жизнь 
к лучшему оставило неизгладимое впечатление 
у каждого участника форума.

Евгения МОСКАЛЕНКО

Насыщенная программа форума вклю-
чала встречу с министром здравоохранения  
В. И. Скворцовой, заседание Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России, 
Совета студентов медицинских и фармацев-
тических вузов, круглые столы по совершенст-
вованию образовательного процесса в рамках 
реализации ФГОС 3-го поколения, трудоустрой-
ству и социальной поддержке обучающихся, 
молодежной медицинской науке, внеучебной и 
воспитательной работе в вузе и студенческому 
самоуправлению.

Самвел Папоян, председатель Совета сту-
дентов, подвел итоги работы Совета студентов 
при Министерстве здравоохранения РФ. По его 
словам, то, что медицинские вузы территориаль-
но разбросаны по карте России, не мешает чле-
нам Совета плодотворно работать. Хочется заме-
тить, что Самвел Папоян очень тепло отозвался 
о Волгоградском государственном медицинском 
университете, в стенах которого проходило пре-
дыдущее, третье заседание Совета. На повест-
ку дня четвертого заседания Совета студентов, 
прошедшего в эти дни в Санкт-Петербурге, были 
вынесены темы: создание Объединенных сове-
тов обучающихся в вузах и Совета студентов по 
качеству образования в вузе, внедрение интерак-
тивного рейтинга студентов, утверждение измене-
ний в типовом Положении о рейтинговой системе 
оценивания знаний у обучающихся медицинских и 
фармацевтических вузов РФ.

Р. Е. Калинин, ректор РязГМУ: «Создание 
Совета – новаторский шаг, направленный на 
решение актуальных проблем. Совет вырос за 
этот год. Он и далее будет активно и плодот-
ворно работать».

6 февраля в актовом зале Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Меч-
никова не было свободного места. Здесь проходило большое событие для всей вузовской общественности. 
В этот день состоялось закрытие II Всероссийского форума студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России.

На закрытии форума были подведены ито-
ги работы круглых столов. Анастасия Молчано-
ва (СГМУ) и Дмитрий Прокопьев (ЮУГМУ) – мо-
дераторы круглого стола «Совершенствование 
образовательного процесса в рамках реализа-
ции ФГОС 3-го поколения» – представили ре-
золюцию, согласно которой студенты рекомен-
дуют Минздраву предусмотреть возможность 
доступа учащихся к электронным источникам, 
при проведении вступительной кампании про-
водить психологическое тестирование. Вузам 
было рекомендовано организовать профори-
ентационную подготовку, увеличить объем 
используемых информационных технологий и 
методов, постоянно совершенствовать уровень 
преподавания согласно ФГОС 3-го поколения, 
улучшить условия для самостоятельного изу-
чения дисциплин, создать студенческие ко-
миссии по мониторингу качества образования, 
повышать мотивацию студентов.

Юрий Поляков (ПГМА) и Артем Савин  
(НижГМА) – модераторы круглого стола «Тру-
доустройство и социальная поддержка обучаю-
щихся» – рекомендовали создать единую базу 
медицинских и фармацевтических должностей, 
профориентацию на малопрестижные специ-
альности, улучшить материальное обеспечение 
обучающихся, обеспечивать сирот до конца их 
обучения, организовать гибкую систему графика 
для студентов, работающих в должности млад-
шего медицинского персонала, поддерживать 
врачей, едущих работать на село.

Модераторы круглого стола «Молодежная 
медицинская наука» Ирина Кочегарова (РязГМУ) 
и Валентин Кудряшов (БГМУ) огласили резолю-
цию, согласно которой студенты рекомендуют 

распространять опыт организации научной де-
ятельности, финансировать студенческие на-
учные проекты, создать научные интернет-пор-
талы, организовать рабочую группу по науке в 
Совете студентов при Минздраве.

Модераторы самого многочисленного кру-
глого стола «Внеучебная и воспитательная ра-
бота в вузе. Студенческое самоуправление» Ок-
сана Дериченко (ВолгГМУ) и Виктор Лойко (СГМУ 
им. В. И. Разумовского) озвучили следующие 
рекомендации: создать Координационный совет 
обучающихся, разработать положение и крите-
рии балльно-рейтинговой оценки внеучебной 
работы студентов, внедрить балльно-рейтинго-
вую оценку внеучебной работы вуза. На основе 
Федерального закона «О добровольчестве (во-
лонтерстве)» было рекомендовано разработать 
типовое положение о волонтерстве для студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов. 
Создать на официальном сайте Министерства 
здравоохранения информационный портал для 
обучающихся. А также рекомендовано медицин-
ским и фармацевтическим вузам создать «Ко-
декс студента».

Г. П. Котельников, председатель Совета 
ректоров: «Всероссийский форум студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов России – 
это прекрасная возможность «сверить часы» с 
молодым поколением».

Хочется выразить огромную благодар-
ность ректору ВолгГМУ, академику РАМН  
В. И. Петрову за возможность посетить  
II Всероссийский форум студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов России, на-
браться опыта и новых идей для реализации 
их в нашем университете.

ВолгГМУ в СПб

На заседании были рассмотрены важные во-
просы, посвященные созданию Объединенных 
советов обучающихся в вузах и Совета студен-
тов по качеству образования в вузе, внедрению 
интерактивного рейтинга студентов, а также про-
шел процесс утверждения «Изменения в типовое 
Положение о рейтинговой системе оценивания 
знаний у обучающихся медицинских и фарма-
цевтических вузов РФ». На заседании присутст-
вовали Р. Е. Калинин – ректор Рязанского ГМУ, 
и А. Н. Пивоваров – начальник отдела высшего 
постдипломного образования Департамента об-
разования и кадровых ресурсов Минздрава Рос-
сии, который вносил четкие и конструктивные 
замечания и поправки. 

В ходе заседания был заслушан доклад 
председателя Студенческого совета ВолгГМУ, 
заместителя председателя Совета студентов 
медицинских и фармацевтических вузов Мини-
стерства здравоохранения РФ О. А. Дериченко, 
посвященный формированию Объединенного 
совета обучающихся вуза, который объединил 
бы все имеющиеся в учебном заведении студен-
ческие организации и объединения. 

По итогам анализа студенческого самоу-
правления по 30 мед- и фармвузам выяснилось, 
что Студенческие советы как орган студенческо-
го самоуправления существуют в 10% вузах, а в 
13% – студенческое самоуправление представ-
лено несколькими параллельно работающими 
студенческими организациями. 

Согласно ФЗ «Об образовании», вступившему 
в силу с 29 декабря 2012 года: Статья 26. Управле-
ние образовательной организацией, пункт 6: 

«В целях учета мнения обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и педагогических 

Оксана Дериченко приняла участие в IVзаседании 
Совета студентов мед- и фармвузов России

В рамках II Всероссийского форума студентов медицинских и фармацевтических вузов России состоялось 4-е заседание 
Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 
Группа представителей студенческого совета ВолгГМУ приняла участие в мероприятиях, которые проходили в одном из 
красивейших городов мира – Санкт-Петербурге.

работников по вопросам управления образова-
тельной организацией и при принятии образо-
вательной организацией локальных норматив-
ных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, роди-
телей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в образовательной организации:

1) создаются советы обучающихся (в про-
фессиональной образовательной организации 
и образовательной организации высшего обра-
зования – студенческие советы)…»

Теперь статус студенческого совета (совета 
обучающихся) нормативно закреплен. В связи с 
этим было предложено создание Объединенного 
совета обучающихся вуза с целью обеспечения 
согласованности действий при реализации основ-
ных направлений деятельности вуза. Основная 
функция такого объединения – это согласование 
планов и координация действий отдельных сту-
денческих объединений, входящих в состав Со-
вета, как между собой, так и с подразделениями 
университета, в компетенцию которых входят во-
просы работы с вузовской молодежью. 

В ходе обсуждения Совет студентов сошел-
ся на необходимости создания в вузах такого 
объединения и сформировал рабочую группу под 
руководством О. А. Дериченко для формирования 
Положения «Объединенного совета обучающихся 
вуза», которое будет утверждено на следующем 
заседании. В рамках содоклада председатель 
Совета студентов С. Е. Папоян выступил с инфор-
мацией о создании Совета студентов по качеству, 
в функциональные обязанности которого в том чи-
сле войдут и создание документированных проце-
дур для органов студенческого самоуправления. 
Необходимость формирования такой структуры 
обусловлена переходом вуза на работу в соот-
ветствии с требованиями системы менеджмента 
качества при непосредственном участии органов 
студенческого самоуправления в управлении 
образовательным процессом. 

Следующим вопросом было утверждение 
Положения об Интерактивном рейтинге обучаю-

щихся, которое определяет порядок организации 
и проведения рейтинговой оценки внеучебной 
деятельности совместно с основным учебным 
рейтингом (интерактивный рейтинг) студентов 
медицинских и фармацевтических вузов. Целью 
интерактивного рейтинга является повышение мо-
тивации студентов к успешной учебе, активной на-
учно-практической, организационной, творческой, 
спортивной и волонтерской деятельности. В оценку 
входят критерии, которые отображают различные 
компоненты учебной, научно-практической, органи-
зационной, творческой, спортивной, волонтерской 
и других видов деятельности студентов вузов. 
Путем несложных математических действий выво-
дится общий рейтинг обучающегося. Было принято 
решение рекомендовать администрациям учебных 
заведений Минздрава России рассмотреть возмож-
ность внедрения интерактивного рейтинга обучаю-
щихся в образовательных учреждениях. 

Заключительным был заслушан доклад  
Д. Г. Червонного (Красноярский ГМУ) «Измене-
ния в типовое Положение о рейтинговой системе 
оценивания знаний у обучающихся медицинских 
и фармацевтических вузов РФ». Было решено с 
учетом изменений в законодательстве РФ и под-
писанием ФЗ «Об образовании в РФ» ходатайст-
вовать перед Министерством здравоохранения 
России о разработке Типового положения о бал-
льно-рейтинговой системе оценивания знаний 
студентов мед- и фармвузов страны. 

В завершение заседания была сформиро-
вана повестка следующего заседания Совета. 
Участниками Совета было вынесено на голосо-

В круглом столе приняли участие 44 студен-
та – представители медицинских и фармацев-
тических вузов страны. Модераторами стали 
студентка СГМУ Анастасия Молчанова и студент 
ЮУГМУ Дмитрий Прокопьев. Модераторы пред-
ставили презентацию «Федеральный закон от 29 
декабря 2012 №273-ФЗ об образовании в РФ» и 
рассказали о новой структуре системы образова-
ния, формах реализации образовательного про-
екта, научной, творческой деятельности, отдыхе 
и оздоровлении обучающихся согласно новому 
закону, вступающему в силу с 1 сентября 2013 
года.

Экспертом в открытой дискуссии стал про-
ректор по учебной работе СЗГМУ А. М. Лила. Он 

Круглый стол «Совершенствование образовательного 
процесса в рамках реализации ФГОС 3-го поколения»

5 февраля в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова на II Всероссийском форуме студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России состоялся круглый стол, посвященный совершенствованию образовательного процесса в рамках реализации 
ФГОС 3-го поколения.

отвечал на все возникающие у ребят вопросы. 
Надо сказать, что беседа была очень оживлен-
ной. Модераторы не успевали выслушать одного 
человека, как уже возникал «лес рук» желающих 
высказаться. Ребята озвучивали свое мнение, 
рассказывали о том, как ведется образователь-
ный процесс в их вузах, указывали на преимуще-
ства и недостатки ФГОС 3-го поколения.

Участники круглого стола обсудили профо-
риентационную подготовку абитуриентов, вне-
дрение системы студенческого репетиторства 
с отстающими учащимися и приема экзаменов 
преподавательским составом других вузов для 
искоренения коррупции. Ребята высказались в 
пользу необходимости организации программы 

студенческой мобильности; создании карточек 
отличника, позволяющих успевающим студен-
там свободно посещать лекции; вечеров встречи 
успешных выпускников с нынешними студента-
ми; ежегодных конкурсов на лучшего препода-
вателя; переформатирования учебных групп. 
Студенты также отметили важность совершен-
ствования материально-технической базы, со-
здания симуляционно-практических центров, 
электронных библиотек.

А. М. Лила, проректор по учебной работе  
СЗГМУ: «В первую очередь необходимо повы-
шать мотивацию студентов. Нельзя забывать и о 
том, что учиться хорошо может только студент с 
высоким уровнем культуры».

 И. В. КАЗИМИРОВА, Евгения МОСКАЛЕНКО

вание несколько актуальных вопросов, из кото-
рых только 4 были выбраны на следующее засе-
дание. Повестка 5-го заседания Совета: 
1. Трудоустройство выпускников. Трудоустройст-
во по целевым направлениям. (Докладчик – Ар-
тем Савин, Нижегородский ГМУ). 
2. Межнациональные конфликты и пути решения 
(Докладчик – Сергей Попов, Ставропольская ГМА).
3. Питание студентов в медицинских и фарма-
цевтических вузах (Докладчик – Дмитрий Ерин, 
Воронежская ГМА). 
4. Библиотечный фонд медицинских и фарма-
цевтических вузов (Докладчик – Анастасия Мол-
чанова, Северный ГМУ, и Наталья Нехорошева, 
Северо-Западный ГМУ им. Мечникова). 

Отдельным пунктом вынесены расширен-
ные доклады рабочей группы по Объединенным 
советам обучающихся вузов.

Подытожив заседание, А. Н. Пивоваров, 
отметил необходимость более тесного взаимо-
действия Совета студентов с Советом ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России. 

Программа всего форума была очень насы-
щенной, и времени для неформального общения 
практически не было, но студенты не раз вспоми-
нали Волгоград и ВолгГМУ. 

Пользуясь случаем, члены Совета пере-
дали слова искренней благодарности ректору  
ВолгГМУ, академику РАМН Владимиру Ивано-
вичу Петрову за душевный и радушный прием 
и блестящую организацию третьего заседания 
Совета в Волгоградском государственном меди-
цинском университете.

В итоге участниками круглого стола была 
принята резолюция, согласно которой студенты 
рекомендуют Минздраву предусмотреть возмож-
ность доступа к электронным источникам, при 
проведении вступительной кампании проводить 
психологическое тестирование. Вузам было 
рекомендовано организовать профориентаци-
онную подготовку, увеличить объем использо-
ванных информационных технологий и методов, 
постоянно совершенствовать уровень препо-
давания согласно ФГОС 3-го поколения, созда-
вать условия для самостоятельного изучения 
дисциплин, создать студенческие комиссии по 
мониторингу качества образования, повышать 
мотивацию студентов.
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На кафедре сдавали экзамены студенты 4 
курса лечебного и педиатрического факультетов 
по дисциплине «Оперативная хирургия и топог-
рафическая анатомия». Впервые «отстрелива-
лись» студенты-бакалавры 2 курса направления 
«Педагогическое образование» (профиль: Био-
логия) по дисциплине «Анатомия человека». На 
экзамен пришел поддержать ребят и проконтро-
лировать куратор курса, старший преподаватель 
кафедры биологии ВолгГМУ М. В. Букатин.

В сессии приняли участие 540 студентов. 
Средний балл по оперативной хирургии и топог-

Мониторинг обучения

Кафедра оперативной хирургии и топографической 
анатомии подвела итоги зимней сессии

На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, впрочем, как и во всем университете,  
не так давно завершилась очередная сессия. Подводя итоги, можно сказать, что она прошла успешно.

рафической анатомии на лечебном факультете 
составил 3,8 (в 2012 году – 3,7), на педиатри-
ческом факультете вырос по сравнению с пре-
дыдущей сессией на 0,3 балла и составил 3,7. 
У зарубежных англоязычных – средний балл 
составил 4,0 (в 2012 году – 4,1), а у зарубежных 
русскоязычных – 3,4 (в 2012 году – 3,0), у педаго-
гов-биологов – средний балл составил 3,6.

Подготовиться к экзамену студентам помо-
гли учебные пособия кафедры, презентацион-
ный курс, учебник по оперативной хирургии и 
топографической анатомии, изданный в 2012 
году, одним из авторов которого является за-
ведующий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии ВолгГМУ, предсе-
датель Всероссийского общества клинических 
анатомов профессор Александр Александрович 
Воробьев. Экзаменационные билеты содержа-
ли вопросы по оперативным доступам при раз-

личных операциях. В усвоении данного матери-
ала ребятам помогла монография «Алгоритмы 
оперативных доступов» (авторы А. А. Воробьев, 
А. А. Тарба, И. В. Михин, А. Н. Жолудь), кото-
рая, кстати, является бестселлером, самой рей-
тинговой книгой в издательстве «Элби» – СПб. 
(www.elbi-spb.ru).

Свое 10-летие отметил конкурс «Лучший 
студент», который прошел на кафедре во время 
экзаменационной сессии. За эти годы 39 конкур-
сантов признаны лучшими. По итогам конкурса 
в этом году лучшими по дисциплине стали чет-
верокурсники лечебного факультета Анастасия 
Снежко (5 группа), Михаил Золотухин (18 группа) 
и Яп Хан Кии (38 группа). Ребята не только отве-
чали на вопросы по программе, но и демонстри-
ровали свои знания по современным методам 
лечения и диагностики хирургических заболева-
ний, истории медицины. Стать лучшими студен-

там помогло усердие, трудолюбие. Немаловаж-
ную роль в этом сыграло активное их участие в 
работе хирургического клуба кафедры. Михаил 
Золотухин – капитан одной из команд вузовской 
студенческой олимпийской сборной по хирургии, 
Анастасия Снежко является победительницей 
конкурса «Золотые пальчики», на котором про-
демонстрировала прекрасные результаты по 
вязанию хирургических узлов. Победители кон-
курса премированы денежными средствами, их 
фотографии будут находиться в течение года на 
стенде кафедры, родителям отправлены благо-
дарственные письма.

Итоги зимней сессии подведены. Теперь 
на кафедру приходят другие студенты, начина-
ются занятия по новым дисциплинам «Основы 
клинической анатомии с курсом мануальных 
навыков». Впереди новые планы, новые успехи 
и трудности, новые будущие лучшие студенты.

Е. В. ЛИТВИНА, к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 

Научно-практические конференции ВолгГМУ

Блокируемый интрамедуллярный 
остеосинтез в хирургии 

политравм

8 февраля в библиотеке ВолгГМУ прошла 
научно-практическая конференция «Бло-
кируемый интрамедуллярный остеосинтез 
в хирургии политравм». Это мероприятие 
продолжило цикл конференций, посвящен-
ных различным аспектам политравмы, ведь 
эта тема принимает все более важное зна-
чение в последнее время.

Переломы длинных трубчатых костей – го-
лени, плеча, бедра – вещь очень неприятная, 
но, к сожалению, достаточно частая. Особенно 
подвержены таким травмам молодые, активные 
люди. Этому способствует и увлечение популяр-
ными нынче видами спорта – горными лыжами, 
роликами, скейт- и сноубордами.

Традиционно такие переломы лечат с по-
мощью аппаратов внешней фиксации, или на-
костных пластин с набором винтов. Эти методы 
имеют ряд недостатков. При использовании ап-
парата в месте прохождения спицы через ткани 
существует постоянная угроза инфицирования. 
Установка накостной пластины – травматическая 
операция, так как приходится делать большой 
разрез. И, естественно, при этом происходит зна-
чительная потеря крови.

Закрытый интрамедуллярный остеосинтез 
позволяет избежать отрицательных последст-
вий этих методов. Его преимущества: малая 
травматичность хирургического вмешательства, 
минимальная потеря крови во время и после 
операции, непродолжительное время операции, 
возможность одномоментно провести остеосин-
тез переломов в нескольких местах. К тому же, 
этот метод показывает отличный косметический 
результат.

Поделиться опытом использования этого 
прогрессивного метода, набирающего огромную 
популярность, приехали два специалиста: до-
цент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 
с курсом ИПДО Ярославской Государственной 
медицинской академии, к.м.н. И. Н. Соловьёв 
и врач травматолог-ортопед ОБУЗ «Иванов-

ский областной госпиталь для ветеранов войн»  
А. А. Швецов.

Конференция собрала немалое количество 
интересующихся, среди которых были и опыт-
ные травматологи Волгограда, клинические ор-
динаторы и интерны, и студенты ВолгГМУ.

После приветственного слова заведующего 
кафедрой травматологии и ортопедии ВолгГМУ, 
д.м.н., профессора Д. А. Маланина выступил 
гость из Ярославля И. Н. Соловьёв, поделивший-
ся своими наблюдениями в лечении и примене-
нии закрытого интрамедуллярного остеосинтеза 
при травмах голени и плеча. Волгоградским 
травматологам было показано огромное коли-
чество фотографий и рентгеновских снимков 
успешно проведенных операций.

А. А. Швецов, посвятил свой доклад перело-

мам бедренной кости и их лечению с помощью 
данной методики. После окончания первой поло-
вины конференции наши травматологи смогли 
пообщаться с гостями во время перерыва в бо-
лее неформальной обстановке.

В заключение конференции И. Н. Соловьёв и 
А. А. Швецов провели мастер-классы, наглядно 
показав методики интрамедуллярного остеосин-
теза при травмах голени и бедра, параллельно 
рассказывая о личном опыте в нестандартных 
ситуациях при данных операциях.

К сожалению, одного дня очень мало, чтобы 
понять глубину проблемы при переломах длин-
ных трубчатых костей, но Дмитрий Александро-
вич Маланин в заключительном слове пообещал 
проведение в ближайшем будущем новой кон-
ференции с новыми гостями.

Андрей ТРЕГУБОВ, клинический интерн кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ

С этим знаменательным событием выпуск-
ников поздравил от имени ректора ВолгГМУ, 
академика РАМН В. И. Петрова, председателя 
Государственной аттестационной комиссии на 
фармацевтическом факультете, доктора фарма-
ции, заслуженного работника здравоохранения, 
советника руководителя государственного уни-
тарного предприятия «Волгофарм» Н. К. Божко 
и от своего имени проректор по учебной работе, 
заслуженный работник физической культуры РФ, 
д.п.н., профессор В. Б. Мандриков. 

В приветственном слове Виктор Борисович 
отметил, что данный выпуск является юбилей-
ным: 20-й всех провизоров ВолгГМУ и 7-й – заоч-
ного отделения нашего университета. География 
выпуска, как всегда, обширна: представители го-
рода Волгограда и Волгоградской, Астраханской, 
Воронежской, Псковской, Ростовской, Саратов-
ской областей, Ставропольского края, Чеченской 
республики. В этом году четверо выпускников, 
окончивших ранее другие вузы, получили второе 

2013 год – 20-ый выпуск провизоров!

73 заочника фармфакультета 
получили дипломы 

специалиста
30 января в торжественной обстановке состоялось вручение дипломов 
провизорам, выпускникам заочного отделения фармацевтического фа-
культета.

высшее образование – фармацевтическое – в 
стенах нашего вуза. 

Декан фармацевтического факультета, 
заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор А. К. Брель зачитал приказ ректора 
ВолгГМУ о присвоении квалификации «прови-

зор». В итоге 73 выпускника фармацевтическо-
го факультета заочного отделения 2013 года, 
успешно защитившие выпускные квалификаци-
онные работы и сдавшие междисциплинарный 
государственный экзамен, получили диплом 
специалиста. 

Анатолий Кузьмич пожелал новых вершин и 
успехов в практической деятельности на благо 
отечественной фармации. 

Принесение клятвы провизора было волни-
тельным моментом и запомнится на всю жизнь 
каждому из «новоиспеченных» специалистов и 
всех присутствующих на торжественном собра-
нии.

Тепло и проникновенно прозвучали слова 
напутствия зав. кафедрой фармацевтической 
технологии и биотехнологии, профессора А. В. 
Симоняна. 

Ответное слово выпускников произнесла 
староста курса Нина Викторовна Ефимова, ко-
торая поблагодарила администрацию ВолгГМУ, 
деканат и весь профессорско-преподаватель-
ский состав фармацевтического факультета за 
знания, опыт и уверенность в себе, а также за-
верила в том, что все фармацевты будут гордо 
нести звание выпускника Волгоградского госу-
дарственного медицинского вуза. 

Н. М. ЩЕРБАКОВА, заместитель декана фармацевтического факультета

На этом основании с 2009 г. с интервалом в 
два года проводится Всероссийская студенче-
ская фармацевтическая Олимпиада с участием 
лучших представителей студентов фармацевти-
ческих факультетов вузов РФ, Украины, Белару-
си и Казахстана.

III Всероссийская студенческая фармацев-
тическая Олимпиада проходила 29–31 января 
в Казани. 31 вуз-участник, 155 студентов боро-
лись за призовые места в конкурсных заданиях, 
в которые вошли все дисциплины фармации – 
фармацевтическая технология, биотехнология, 
фармацевтическая химия, фармакогнозия и 
управление экономики фармации.

От ВолгГМУ в Олимпиаде участвовала ко-
манда «По специальному назначению» из 5 сту-
денток 5 курса фармацевтического факультета 
очного отделения: Ольга Горягина, Виктория 
Гукасова, Елена Ломкина, Алена Пономарева и 
Светлана Слиецанс. Команда длительно готови-

Молодая наука ВолгГМУ

На III Всероссийской студенческой 
фармацевтической Олимпиаде – 2013

Важным этапом формирования профессиональных навыков и умений, а также творческого мышления будущих 
провизоров является их участие в студенческих командных первенствах – фармацевтических олимпиадах. Эти 
мероприятия, проводимые по важнейшим дисциплинам фармации, позволяют развить у студентов способности 
принимать коллективные верные решения и давать развернутые четкие и глубокие ответы на актуальные за-
дачи фармации.

лась к этому ответственному мероприятию, ре-
шая на дополнительных занятиях практические 
задачи по важнейшим разделам фармации.

Несмотря на высокую конкуренцию среди 
огромного числа достойных соперников, а также 
строгость авторитетного жюри, наши девушки 
не стушевались и показали себя собранной и 
дружной командой, покорив судей с первых ми-
нут своего ответа. Ответ команды на полученное 
задание был слаженным, полным, четким и ар-
гументированным. Наша команда продемонстри-
ровала глубокие знания современных технологи-
ческих требований, производственного процесса 
и оборудования.

Но на этом конкурсы не закончились. Гиган-
ты фармацевтической промышленности, такие 
как «Stada-CIS» (Нижфарм), «Р-Фарм» и фирма 
«Sсhott» проводили индивидуальные конкурсы 
для студентов.

Вечером того же дня в санатории «Сосновый 

Бор», где проживали все участники и проводи-
лись состязания, прошла дискотека для студен-
тов, где все могли пообщаться в неформальной 
обстановке не только со студентами других ву-
зов, но и с преподавателями и организаторами 
Олимпиады.

Следующий день был ознаменован награж-
дением победителей. Мы до последнего ожида-
ли услышать себя в этих заветных списках, но 
этого не случилось. Победителем Олимпиады 
стала команда Санкт-Петербургской химико-
фармацевтической академии, набравшая по 
итогам конкурса 60 баллов, вторым призером 
стала команда Пермской государственной фар-
мацевтической академии – 56 баллов. Тем не 
менее, по результатам выступления сборная 
ВолгГМУ набрала достаточно высокое количе-
ство баллов – 44, лишь на 4 очка отстав от ко-
манды, занявшей третье место – Московского 
государственного медицинского университета  

им. И. Н. Сеченова.
Таким, образом, наша команда продемон-

стрировала глубокие знания по всем дисципли-
нам фармации и подтвердила высокий автори-
тет фармацевтического факультета ВолгГМУ 
среди других вузов РФ.

Мы уверены, что полученные на Олимпиаде 
опыт и знания по фармацевтическим дисципли-
нам помогут подготовить высококвалифициро-
ванные кадры и послужат успешному развитию 
отечественной фармации.

Команда «По специальному назначению» 
выражает глубокую благодарность ректору 
ВолгГМУ, академику РАМН Владимиру Ива-
новичу Петрову, первому проректору Виктору 
Борисовичу Мандрикову, декану фармацевтиче-
ского факультета Брелю Анатолию Кузьмичу за 
предоставленную возможность участвовать во 
Всероссийской студенческой фармацевтической 
Олимпиаде.

А. А. САЛАМАТОВ, к.фарм. н., ассистент кафедры ФТиБ, В. ГУКАСОВА, студентка 5 курса фармацевтического факультет

Дело в том, что с экологических позиций ми-
кробиология излагает представление о человеке 
как о метасистеме. Состоящего из макроскопиче-
ского и микроскопического компонентов. Послед-
ний определяется как биоценоз микроорганиз-
мов – бактерий, простейших, микроскопических 
грибов и вирусов, встречающиеся у здоровых 
людей. Приводятся некоторые количественные 
характеристики микробиота человека: общее 
число микроорганизмов, суммарная биомасса, 
процентное содержание облигатной, факульта-
тивных и транзиторных составляющих, время за 
которой происходит смена генерации микроор-
ганизмов. И все это было освещено в научных 
работ конференции, прошедшей по двум направ-
лениям: проблемы влияния окружающей среды 
на микроэкологию организма человека, прожи-
вающего в Волгограде; обнаружение условно-
патогенных бактерий как индикатора различных 
заболеваний.

Открывая конференцию, с приветственным 

Микроэкология человека, проживающего  
в промышленном городе

Микробиология — это наука, изучающая микроорганизмы, их свойства, распространение  
и роль в круговороте веществ в природе, занимающая одно из лидирующих мест среди биоло-
гических и медицинских наук. Так почему же она так значима для медицины?

словом выступила профессор В.С. Крамарь, ко-
торая подчеркнула актуальность проведенных 
исследований. В работе конференции приняли 
участие 29 студентов.

При подготовке своих научных работ студен-
ты внимательно изучили правила взятия матери-
ала от обследуемых с соблюдением асептики и 
антисептики. Ребята познакомились с правила-
ми транспортировки патологического материа-
ла, предназначенного для бактериологического 
исследования. Помимо этого они овладели на-
выками культивирования в искусственных усло-
виях аэробных и анаэробных бактерий, а также 
освоили этапы приготовляния фиксированных 
препаратов.

В ходе выполнения исследований студенты 
изучили биологические свойства микроорга-
низмов и их чувствительность к антибиотикам, 
применяли различные методы окраски бакте-
риологичсеких препаратов с последующей ми-
кроскопией, осуществляли постановку реакций 

гемолиза. Кроме того, молодые ученые иссле-
довали биологическую активность условно-па-
тогенных микроорганизмов и их экологические 
особенности. Все это позволило выявить законо-
мерности и современные тенденции заселения 
микроорганизмами различных биотопов.

При проведении итогов конференции про-
фессор В.С. Крамарь отметила высокий уровень 
подготовки всех докладов. 

По результатам выступлений 1 место было 
присуждено двум работам: «Колонизация гной-
ных ран хирургических больных двух модельных 
районов», авторы: М. Постолов, И. Ломакин,  
Д. Бадмаева, О. Кокшарова, И. Николаенко,  
А. Простотина, З. Хидирова и «Антибиотикоре-
зистентность коагулазоотрицательных услов-
но-патогенных стафилококков, выделенных  
из полости носа здоровых людей (студентов 
ВолгГМУ)», автор Г. Арзуманян.

Второе место получили работа по теме: 
«Антибиотикорезистентность условно-патоген-

ных микроорганизмов», авторы А. Полищук,  
М. Калашников.

Почетного третьего места удостоились 
доклады: «Микрофлора предметов личного 
пользования жителей Центрального и Южного 
топодемов», авторы: А. Иванов, Г. Болдырева,  
Г. Хейчиева и 

«Климат Волгограда за период 2010-2012 
гг.», авторы: П. Тарасова, А. Шубина, Е. Красно-
головец.

По результатам конференции будет издан 
сборник студенческих научных работ. Участники 
прошедщей конференции выражают большую 
благодарность за помощь в проведении иссле-
дований профессору В.С. Крамарь и другим 
сотрудникам кафедры. Организаторы конфе-
ренции убеждены, что знания полученные сту-
дентами – участниками, будут способствовать 
улучшению диагностики, лечения инфекционных 
заболеваний, расширению профессионального 
кругозора и научного поиска у будущих врачей.

Ольга БАШМАКОВА

Новости ВолгГМУ Новости ВолгГМУ
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В своем выступлении господин Машталка 
рассказал много интересных фактов, которые ка-
сались истории Великой Отечественной войны, 
Сталинградской битвы и Сталинградского меди-
цинского института (первое название ВолгГМУ). 
Например, он рассказал, что каждый 10-ый вы-
пускник нашего вуза, который участвовал в войне 
1941–45 гг., вернулся живым. Доктор Машталка 
отметил, что с началом войны Сталинградский 
мединститут не прекратил обучения – продол-
жал работать, выполняя все образовательные 
программы, и уже в 1944 году вуз выпустил 44 
врача. Интересным оказался факт, которым 
поделился депутат Европарламента, – о своих 
впечатлениях после прочтения им книги Юлиуса 
Фучика «Репортаж с петлей на шее», известного 
чехословацкого журналиста и публициста, кото-
рый часто бывал в Советском Союзе, а во время 
войны находился в концлагере: «Для меня было 
впечатляющим, что, когда узнали в концлагере о 
победе под Сталинградом, то это стало сильной 
моральной поддержкой, большой надеждой и по-
мощью для коллектива в стремлении перенести 
все тяготы лагерной жизни. С того момента все 
начали уже верить, что, действительно, победа 
уже приближена и будет за Советским Союзом».

После выступления Иржи Машталки прорек-
тор по науке ВолгГМУ, профессор М. Е. Стаценко 
рассказал, что родители нашего ректора служили 
в одном из медсанбатов под Сталинградом во 
время страшной битвы. Он представил вниманию 
участников конференции небольшой фильм, сня-
тый к 70-летию Сталинградской битвы телерадио- 
компанией «Волгоград ТРВ» для специального 
тематического цикла «Мой Сталинград». В этом 
видеосюжете Владимир Иванович Петров рас-
сказал о своем Сталинграде (см. видео на сайте 
ВолгГМУ – новости в разделе «Руководство» от 
18.01.2013), о своих родителях, о маме, о своей 
Alma mater. Ведь наш университет – это вуз-

Иржи Машталка приветствовал участников 
конференции в ВолгГМУ

Сегодня утром в музее истории нашего университета началась работа секции «Подвиг медиков в период Сталинградской битвы», которая прохо-
дит в рамках Международной научно-практической конференции «Сталинградская битва в судьбах народов». С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился бывший студент из Чехии, ныне квестор, депутат Европейского парламента Иржи Машталка.

солдат! В небольшом сокращении процитирую 
рассказ ректора ВолгГМУ, академика РАМН, 
Почетного гражданина города-героя Волгограда  
В. И. Петрова – по сути, монолог из этого фильма:

«Иногда я думаю, почему мои родители при-
ехали сюда, закончив службу (они – военные ме-
дики)... И нахожу только сейчас ответ на вопрос. 

Мои родители в июле 1942 года были пе-
реброшены сюда в составе 8-ой Воздушной 
Армии и служили в медсанбате 35-ой Гвардей-
ской дивизии генерала Глазкова. На ближних 
подступах к Сталинграду (мама рассказывала, 
что это было в районе станции Котлубань) 
они познакомились: молодой военврач и совсем 
молоденькая 19-летняя операционная медицин-
ская сестра (это была моя мама). Они воевали 
здесь, и мои родители, думаю, пережили здесь 
много. Пережили настолько много, что война 
забрала их раньше времени. И я достаточно 
рано остался без мамы.

Я говорил: «Мама, а зачем сюда приехали? 
Если здесь, ты все время вспоминала, было 
страшно: кровь, горе, смерти…. Каждый день 
круглосуточно медсанбат… Это не эвако- 
госпиталь… Медсанбат – это на передовой…». 

И мать всегда отвечала: «Ну, во-первых, я 
здесь встретила твоего отца и полюбила его…».

Я говорю: «Неужели на фоне кровищи и 
смерти могли возникать какие-то чувства?».

Она сказала: «Да, могли... И второе, я здесь 
потеряла всех своих лучших подруг. И должна 
же я рассказывать всем, и вам в том числе, ка-
кими они были замечательными людьми».

23 августа 1942 года, по стечению обсто-
ятельств, по злому року, первые бомбы попали 
на вновь отстроенное здание Сталинградско-
го медицинского института, где сгорело все… 
Погибли профессора, преподаватели, студен-
ты, сгорела библиотека, сгорели клиники… 

У нас на 2-ом этаже возле актового зала 

висит мемориальная доска, которую открывал 
ректор Григоренко, когда я учился на втором 
курсе. Там записаны имена выдающихся наших 
профессоров и студентов, которые сражались 
здесь и погибли. Среди них – главный патоло-
гоанатом Красной Армии, бригадный врач Ва-
сильев. Он заведовал кафедрой патанатомии в 
Сталинградском медицинском институте.

Здесь была студентка – калмыцкая девочка 
Хахлынова Тамара, которая воевала и подняла 
взвод в атаку. И погибла здесь. Их было много, 
на самом деле, таких людей, который отстоя-
ли не только наш вуз, но отстояли наш город, 
и с их именами, конечно, связана наша Победа. 

Профессор Ионкин занимался изучением 
прямого переливания крови. Профессор Шилов-
цев и профессор Топровер впервые предложили 
5-процентную зольную повязку.

Меня часто спрашивают иностранцы: 
«Что такое зольная повязка?»… А не было 
ничего, родители рассказывали, надо было 
лечить нагноившиеся раны – брали золу из ко-
стра и засыпали рану. Зольная повязка, кото-
рая спасла жизни многим раненым бойцам. 

Сейчас скажу цифру, которая редко исполь-
зуется историками и историографами: от 
момента начала войны до начала Сталинград-
ской битвы, этот год с небольшим, в клиниках 
Сталинградского мединститута и в муни-
ципальных областных больницах были эвако- 
госпитали. И работали в них, помимо врачей, 
все сотрудники Сталинградского меда, рабо-
тали все студенты. Так вот, самый высокий 
показатель возвращения раненых в строй, это 
тоже записано в истории советской медици-
ны, в годы Великой Отечественной войны был 
именно здесь. 85% раненых и безнадежных были 
возвращены в строй. Конечно, я этим горжусь!

2 февраля 1943 года закончилась Сталин-
градская битва, и уже в марте, в разваленном 

И. В. КАЗИМИРОВА, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН.

городе, в здании, где когда-то был после вой-
ны медицинский вытрезвитель Центрального 
района, начались занятия в Сталинградском 
медицинском институте. И в многотомной 
истории ВОВ записано, что наш институт 
был первым на захваченной фашистами тер-
ритории, который начал подготовку специали-
стов. Не просто врачей, а специалистов вооб-
ще. Это был первый возрожденный вуз. 

И для меня лично этот вуз – вуз-солдат.
У моей мамы фактически на руках умер 

Рубен Ибаррури, чья могила находится под 
окнами моего кабинета на Аллее Героев… она 
рассказывала мне историю, я это хочу сказать 
и как в назидание, в том числе моим воспитан-
никам – теперешним врачам… …парнишка 
лет 18 – итальянец, пленный, подошел к ней и 
попросил хлеба. И она ему дала кусок хлеба и 
вынесла стакан чая. И за это у нее были боль-
шие неприятности. Но ее коллеги и ее подруги 
поддержали ее, потому что для врача главное 
– это профессиональный долг! А профессио-
нальный долг может состояться только тог-
да, когда, помимо основных знаний и умений, у 
доктора есть душа и есть сердце!»

После завершения фильма заведующая 
кафедрой истории и культурологии, профессор  
И. А. Петрова передала в фонд музея наград-
ные листы родителей Владимира Ивановича. 
Они были обнаружены, когда коллектив коллег 
кафедры и музея работал над подготовкой к ме-
роприятиям, посвященным 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Прежде чем продолжилась секция, Иржи 
Машталка вынужден был откланяться – во вре-
мя его пребывания в Волгограде в эти дни ему 
предстоит насыщенная программа и еще много 
встреч, на которые он уже спешил. 

Далее конференция продолжилась по про-
грамме секции.

70-ю годовщину разгрома фашистов под 
Сталинградом учащиеся и преподаватели подго-
товительного отделения ознаменовали неделей 
«Память сердца».

На тематических уроках слушатели посмо-
трели документальный фильм «Сталинград», по-
знакомились с историй Великой Отечественной 
войны 41-45 годов. Особое внимание препода-
ватели обратили на отношение к историческим, 

Воспитание историей Ежегодное празднование годовщины Сталинградской битвы совпадает 
по срокам с окончанием первого семестра для слушателей подготови-
тельного отделения иностранных граждан ВолгГМУ. И каждый год уча-
щиеся ПО из самых разных стран мира на занятиях, торжественных ме-
роприятиях соприкасаются с величайшим сражением мировой истории, 
с огромной людской трагедией, судьбой города на Волге.

памятным местам России и Волгограда. Учащи-
еся поделились своими знаниями национальных 
праздников и традиций, содержанием и заботой 
о святых местах своей далекой родины.

29 января всем составом Подготовительное 
отделение посетило Музыкальный театр, где 
посмотрели композицию «Наследники Победы». 
По окончании представления прошли встречи с 
ветеранами Сталинградской битвы. Наши воспи-

танники из 6 группы преподнесли «сталинград-
цам» подарок – с воодушевлением исполнили 
песню «У деревни Крюково погибает взвод…».

На следующий день, уже в родных пенатах, 
прочувствовали величие Победы под Сталинг-
радом в литературно-музыкальной композиции, 
представленной иностранными студентами.

Ощущение праздника и причастности к исто-
рии России не покидало иностранных учащихся 

В. В. НЕУМОИН, заведующий подготовительным отделением для зарубежных слушателей. Фото преподавателей М. И. ФЕДОСЕЕЕВОЙ и И. Ю. ЛОМАКИНОЙ

всю неделю и было закреплено в эмоциональной 
памяти ребят 2 февраля на выставке военной 
техники и мероприятиях в городском парке.

Слушатели из 15 стран мира получили на-
глядные уроки исторической правды, ростки до-
бра, надежды и вектор своей будущей профес-
сиональной деятельности на сохранение мира и 
здоровья нашей планеты.

Главная дата – 2 февраля 1943 года – пе-
реломный момент в ходе событий Великой Оте-
чественной войны и дата Победы в Сталинград-
ской битве.

Целью привлечения иностранных студентов 
к участию в праздничных мероприятиях, посвя-
щённых великой дате, было укрепление связей 
между иностранными студентами нашего уни-
верситета, знакомство с героическим прошлым 
и традициями России, разъяснение значимости 
и ценности для русских людей исторических 
святынь, мест, имён и событий, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной и Сталинградским 
сражением, сохранение культурной и историче-
ской памяти человечества.

События Сталинградской битвы никого не 
могут оставить равнодушным, даже если ты  
приехал из другой страны. Во время Сталин-
градской битвы наш город был полностью раз-
рушен. Сталинградская земля пылала. В первый 
же день бомбардировки Сталинграда фашист-
скими самолётами погибло 43 тысячи мирных 
жителей города. Их тела оставались лежать на 
улицах города, в разрушенных бомбардировкой 
и обстрелами домах и зданиях до самого конца 
битвы, до того момента, когда стало возможным 
похоронить их со всеми почестями. Но захороне-
ния эти были массовыми. 34,5 тысячи солдат по 
окончании битвы было похоронено и на Мамае-
вом кургане, ставшем братской могилой.

И теперь, мирно шагая по улицам нашего 
города, взбираясь на вершину огромного холма-
кургана, мы не должны забывать, что эти места 
пропитаны кровью погибших невинных жителей 
и героических воинов-защитников Сталинграда. 
Ведь именно ценой их жизней, благодаря их 
беспримерному мужеству и самоотверженному 
служению Родине мы можем спокойно жить, ра-
ботать и учиться в нашем прекрасном городе!

25 января, в День российского студенчест-
ва, в детскую библиотеку имени А. С. Пушкина 
на тематическое мероприятие, которое называ-
лось «Литературный час, посвященный Великой 
битве на Волге», в качестве почётных гостей 
были приглашены иностранные студенты из 
Малайзии, обучающиеся в настоящее время в 
Волгоградском государственном медицинском 
университете.

Работники библиотеки радушно приняли 
наших ребят. Библиотекарь Нина Алексеевна 
мягко и доступно погрузила иностранных сту-
дентов в атмосферу литературного часа, кото-
рый состоял из нескольких частей: знакомство 
с самой библиотекой, рисунками посетивших 
её читателей, плакатами, выставками, тематика 
которых отражала военную направленность того 
времени. Они узнали, что Мамаев курган – это 
место, известное всему миру как арена самых 
ожесточенных сражений Второй мировой войны. 
На военных топографических картах его обозна-
чали «Высота 102».

Вниманию ребят был представлен интерес-
ный рассказ о простой русской девушке Кате.  
С большим трудом она записалась на фронт до-
бровольцем, сдала экзамены и стала настоящим 
танкистом, принимала участие в защите Сталинг-

Иностранные студенты ВолгГМУ приняли участие 
в праздничных мероприятиях

… Нет на свете наград,
что достойнее памяти 

сердца.

Д. Дарин

Конец января – начало февраля 2013 года станут самыми запоминающимися днями для зарубежных учащихся. Насыщенная информацией неделя, по-
священная подготовке к юбилейной исторической дате, 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, стала особенной по своей тор-
жественности. Иностранные студенты нашего университета приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых этому знаменательному событию.

рада. Ребят из Малайзии удивила настойчивость 
Кати, целеустремленность, готовность помочь 
в трудную минуту и оптимизм. Они узнали, что 
сначала девушка очень хотела стать летчиком и 
внести свой вклад в победу на фронте, но она не 
прошла конкурс из-за своего маленького роста. 
Иностранным студентам очень понравилась эта 
история. По завершении рассказа они задали 
возникшие вопросы по данной теме.

Следует сказать, что приглашение посе-
тить детскую библиотеку не было неожиданным 
для зарубежных учащихся. Кафедра русского 
языка и социально-культурной адаптации дав-
но сотрудничает с детской библиотекой имени  
А. С. Пушкина. Целью таких мероприятий было 
и продолжает оставаться знакомство с русской 
историей и богатой культурой, в частности, кра-
еведением.

Праздничные мероприятия на кафедре про-
должились проведением тематического объе-
динённого занятия по русскому языку «Мамаев 
курган», познакомившего студентов с историей 
создания легендарного мемориального комплек-
са и рассказавшего об основных скульптурных 
композициях ансамбля.

Вся предпраздничная неделя сопровожда-
лась показом документальных и художественных 
фильмов о событиях Сталинградской битвы.

30 января первокурсники посетили Музей-
панораму «Сталинградская битва».

31 января иностранные учащиеся был 
приглашены на литературно-музыкальную 
конференцию, посвященную героям Сталин-
града и проведённую в рамках расширенного 
интерактивного занятия в актовом зале уни-
верситета. Студенты из Индии, Малайзии и 
Азербайджана также стали активными участ-
никами литературно-музыкальной композиции. 
Они вдохновенно читали стихи о Сталинграде 
и о Сталинградской битве, рассказывали о ее 
героях. Почётным гостем мероприятия стал 
замечательный врач, хирург и просто прекра-
сный человек, бывший декан по работе с ино-
странными учащимися, долгие годы работы 
в университете посвятивший воспитательной 
работе с иностранными студентами, Н. Г. Мер-
кулов. В начале встречи Николай Григорьевич 
рассказал о том, что, ещё будучи школьником, 
был свидетелем сталинградских событий и до 
сих пор хранит в памяти яркие воспоминания о 
нелёгких годах.

Затем гости, преподаватели и студенты уви-
дели уникальные кадры военной фото- и кинох-
роники, услышали песни, ярко и эмоционально 
повествующие о жестоких событиях, услышали 
волнующие стихи в исполнении иностранных 
студентов. Показательно, что многие стихи и 
песни, подобранные для композиции, написаны 
нашими знаменитыми землячками, поэтессой 
Маргаритой Агашиной («Растёт в Волгограде 
берёзка», «Ты же выжил, солдат!...») и компо-
зитором Александрой Пахмутовой («Горячий 
снег», «На Мамаевом кургане тишина», «Покло-
нимся великим тем годам»). Всё это действо, 
происходившее на экране и на сцене актового 
зала, помогло создать в сознании присутствую-

щих не только образ жестокой и беспощадной 
войны, уносящей сотни и тысячи жизней, но и 
образы мужественных и героических защитников 
Сталинграда.

По окончании литературно-музыкального по-
священия все собравшиеся в зале приняли учас-
тие в церемонии возложения цветов к Вечному 
огню на площади Павших борцов.

О своих впечатлениях ребята рассказали в 
небольших сочинениях.

Мунира, Малайзия: «Сегодня в нашем уни-
верситете был праздник. Мы отмечали 70 лет 
Победы в Сталинградской битве. Это очень 
важный и патриотический праздник. Мы уже 
знаем, что здесь была Сталинградская битва. 
Она продолжалась 200 дней и ночей. 2 февра-
ля 1943 года – финал битвы. На этом празд-
нике мы слышали рассказ свидетеля битвы, 
смотрели видео о битве, слушали стихи. Это 
видео показывает, как сталинградские солда-
ты героически защищали их родину. Мы были 
тронуты фотографиями и кадрами кинохро-
ники, почувствовали гордость за храбрых ста-
линградских солдат. Мы чувствуем, что мы 
должны уважать их и память о них. Мы любим 
Волгоград».

Наджва, Малайзия: «Студенты, которые 
читали стихи о Сталинградской битве, делали 
это очень талантливо и эмоционально… Нас 
также тронуло то, что во время битвы мно-
гие здания города были разрушены… Я видела, 
как члены семей солдат оплакивали погибших 
воинов. Было очень печально смотреть на это. 
И я думала о том, что бы я делала в такой мо-
мент…»

Фарах, Малайзия: «Мы с интересом слуша-
ли рассказ нашего бывшего декана о его жизни 
во время войны. Тогда он был ещё школьником, 
но он хорошо помнит то нелёгкое время. Когда 
я смотрела видео о Сталинградской битве, я 
чувствовала, какой трудной была жизнь в это 
время. Я очень уважаю русских солдат. Защита 
страны является нелёгким делом. Многие сол-
даты погибли. Матери плачут. Это очень пе-
чально. Но я очень благодарна тому, что война 
уже закончилась и мы можем жить и учиться в 
мирном городе».

Аниса, Малайзия: «В видеохрониках я ви-
дела смелых солдат, разрушенные здания, 
мёртвые тела, плачущих матерей и женщин. 
Я тоже плакала, когда смотрела эти фотог-
рафии и видео, потому что это было очень 
печально...»

Фатья, Малайзия: «На военных фотогра-
фиях мы увидели много раненых и погибших. 
Это затронуло наши сердца. Когда зазвучала 
одна торжественная песня («Поклонимся вели-
ким тем годам…» – от автора), мы все вста-
ли, чтобы показать признательность героям, 
погибшим и живым. Это был очень трогатель-
ный и незабываемый момент…».

Аашрет, Индия: «Всё что я увидел и услы-
шал сегодня на мероприятии, посвящённом 
Победе в Сталинградской битве, тронуло 
меня до глубины души… Эти глубокие чувства 
прошли через моё сердце…».

Шафика, Малайзия: «Потом мы пошли на 
площадь Павших Борцов к Вечному огню, чтобы 
возложить цветы и отдать дань памяти пав-
шим героям. Студенты положили цветы, и мы 
сказали: «Спасибо, Вам, герои, за мир и спокойст-
вие!... И низкий Вам поклон!...». Люди в Волгограде 
очень патриотичные, горячо любят свой город… 
Я тоже хочу так же любить и свой родной город».

На следующий день,1 февраля, студенты 
первого курса из Малайзии и Индии, по пригла-
шению школьников гимназии №5 Ворошиловского 
района, посетили Вахту памяти, которая состо-
ялась у мемориального памятника «Гаситель». 
Пароход-ветеран «Гаситель», находящийся на бе-
регу Волги в долине реки Царицы, является реаль-
ным участником боевых действий, ветераном двух 
войн, гражданской и Великой Отечественной. Во 
время Сталинградской битвы «Гаситель» работал 
на переправах – выполнял задачи по переброске 
войск, доставке грузов, эвакуации жителей города. 
Судно получало многочисленные пробоины, ко-
манда ремонтировала его своими силами, не за-
ходя в затон. Постоянно приходилось откачивать 
воду, поступавшую в судно из пробоин... Такими 
были все огненные дни навигации 1942 года. За 
отвагу капитан парохода Петр Васильевич Воро-
бьев был награжден орденом Красного Знамени. 
В середине октября изрешечённый «Гаситель» 
затонул. Но уже весной 1943 года судно подняли 
со дна Волги и отремонтировали. После войны 
корабль ещё около 29 лет нес свою нелегкую вах-
ту и был списан только в 60-х годах (по разным 
данным, в 66-м или 68-м). Уже после списания и 
вторичного пребывания на дне реки героический 
корабль был отреставрирован и стал музеем под 
открытым небом. И сейчас пароход-ветеран несёт 
свою службу в качестве памятника. Обо всём об 
этом ребята узнали из интересных рассказов вете-
ранов Сталинградской битвы, которые были при-
глашены школьниками на Вахту памяти к мемори-
алу «Гаситель». Нашим иностранным студентам 
тоже было очень интересно и полезно узнать об 
этом, увидеть ветеранов, познакомиться с ними.

В завершение митинга-встречи с ветерана-
ми и волгоградские школьники, и иностранные 
студенты ВолгГМУ возложили цветы к мемори-
альной стеле рядом с «Гасителем», почтив па-
мять героев-речников и пожарных.

Участие иностранных студентов в празднич-
ных мероприятиях было продолжено посеще-
нием яркого концерта, подготовленного россий-
скими студентами – участниками студенческого 
объединения «Визави» 1 февраля и посещением 
парада войск в честь Победы в Сталинградской 
битве на площади Павших борцов 2 февраля.

Мы надеемся, что подобные мероприятия 
смогут найти должный эмоциональный отклик 
в сознании и сердцах иностранных студентов, 
который будет сопровождать их все годы жиз-
ни в нашем городе, стране и обучения в нашем 
университете; помогут сформировать уважение 
и признательность к героям и участникам Ста-
линградской битвы, будут способствовать осоз-
нанию ценности и значимости ключевых событий 
русской истории и памятных мест в судьбах и 
жизни россиян.

Наталья ГОНЧАРЕНКО, Вероника ДЕГТЯРЕНКО, кафедра русского языка и социально-культурной адаптации. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, преподаватели кафедры.

70 лет Сталинградской битве
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1 февраля в актовом зале ВолгГМУ состоялся праздничный концерт, посвященный 70-летию по-
беды в Сталинградской битве. Весь зал стоя приветствовал ветеранов Великой Отечественной войны 
и трудового тыла. Все они 70 лет назад приближали день, ставший переломным в ходе Второй миро-
вой войны.

С приветственным словом выступил первый проректор ВолгГМУ, профессор В.Б. Мандриков. Он 
рассказал собравшимся о важности победы в Сталинградской битве, о жизни Сталинграда тех вре-
мен. В память о погибших защитниках города-героя была объявлена минута молчания.

Среди гостей были дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Васильевич Гор-
батко, доцент кафедры оперативной хирургии, ветеран войны Виктор Петрович Горбенко, которые 
также со сцены обратились к присутствующим.

В этот день для гостей звучали стихи и любимые всеми песни, посвящённые войне и защитникам 
Родины. Номера певцов и танцоров, гимнастерки и пилотки артистов, освещение зала, кадры кино- 
хроники, показанные на экране под аккомпанемент живой музыки «Волгоград-квартета» переносили 
зрителей в далекие кровавые 40-е годы прошлого века. А под вальс ветераны танцевали вместе со 
студентами нашего университета.

Праздничный концерт был подготовлен силами городского студенческого клуба «Визави» Сту-
денческого совета ВолгГМУ при поддержке Администрации, Объединенного профкома сотрудников и 
студентов и медиастудии «Аллегро».

Связь поколений

Праздничный концерт  
студентов ВолгГМУ

В эти значимые для всего мира дни, когда отмечает-
ся 70-летие победы в Сталинградской битве, по всей 
России проходит множество мероприятий. Не остался 
в стороне и Волгоградский государственный медицин-
ский университет.

Евгения МОСКАЛЕНКО. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Александр ТАРАСОВ, Татьяна ЧАЛАЯ

Мужество и героизм защитников были беспре-
цедентными, беспримерными, неслучайно об этом 
героизме помнят не только в нашей стране, но и во 
всем мире. В разных странах Европы есть улицы, 
площади, аллеи и даже станция метро в Париже, 
которые так и называются – «Сталинград». 

Праздничные мероприятия, посвященные этой 
памятной дате, проходят в нашем городе традици-
онно широко и ярко.

2 февраля праздник начался с парада, в кото-
ром приняли участие свыше шестисот военнослу-
жащих 20-й отдельной мотострелковой бригады, а 
также курсанты академии МВД и кадеты казачьих 
корпусов. На центральной трибуне участников па-
рада приветствовали защитники Сталинграда, ве-
тераны Великой Отечественной войны, дети воен-
ного Сталинграда, труженики тыла, вице-премьер 
правительства России Дмитрий Рогозин, губерна-
тор Волгоградской области Сергей Боженов, пред-
ставители общественных организаций, многочис-
ленные гости из дальнего и ближнего зарубежья.

Большой интерес у зрителей вызвал проход 
роты Почетного караула. Три парадных расчета про-
маршировали по площади в форме времен Великой 
Отечественной войны. Завершал Парад Победы 
проход легендарного танка Т-34. Для горожан и мно-
гочисленных гостей в центре Волгограда на улице 
Мира была организована выставка современной во-
енной техники – бронеавтомобилей, самоходных пу-
сковых установкок, мобильных ракетных комплексов 
и зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Традиционно для участия в ежегодном легкоат-
летическом пробеге, посвященном разгрому немец-
ко-фащистких войск под Сталинградом, в наш город 
в этот памятный день съезжаются участники из раз-
личных городов России и ближнего зарубежья.

Легкоатлетический пробег проводится ежегод-
но с 1948 года, и в нем принимают участие более 
тысячи горожан, учащиеся муниципальных обще-
образовательных учреждений (школ, гимназий, 
лицеев), студенты учреждений среднего и высшего 
профессионального образования Волгограда, вете-

Еще одно высказывание – маршала Совет-
ского Союза К. К. Рокоссовского: «Поистине наши 
медики были тружениками и героями… Нижайший 
поклон им за их заботу и доброту!» Какие еще нуж-
ны дополнения к сказанному?

Семь десятков лет назад Сталинград сыграл 
не только решающее значение в исходе той войны, 
он стал городом-памятником всем тем, кто пожер-
твовал свою жизнь ради счастья будущих поколе-
ний. Наш долг – сохранить и свято чтить память 
этого подвига.

Многие мемориалы и памятники города-героя 
Волгограда хранят память великих подвигов тех 
лет.

Не так давно было модным уничтожать или 
переносить на другие места памятники советским 
войнам (здесь и Латвия, и Грузия, и им подобные).  
Мало кто знает, что на немецкой земле (вдумай-
тесь!), в г. Бельциге имеется памятник советским 
медикам военных лет.

Во время Великой Отечественной войны мно-
гие жизни были спасены благодаря работе сани-
тарных инструкторов, которые вынесли с поля боя 
не одну тысячу раненых.

Памятник санинструктору создан русским вра-
чом Владимиром Борисовичем Амоковым. Образ са-
нинструктора сложен автором по рассказам его отца 
(которого спас от смерти санинструктор), по книгам, 
статьям, кинофильмам и архивным материалам. Это 
человек с мужественным лицом, одухотворенным до-
бротой, с открытым взглядом, с широкими плечами 
и сильными, но нежными руками. Созданный образ 
получился с одной стороны обобщенный, и в то же 
время почти документальный – всё, от автомата 
ППШ (7,62-миллимитровый пистолет-пулемёт образ-
ца 1941 года системы Шпагина) и плаща до ремня на 
гимнастерке, точно такое, как было у санинструкто-
ров времен Великой Отечественной войны. Общая 
высота памятника достигает 6 метров.

В традиционном легкоатлетическом пробеге 
приняли участие студенты медколеджа ВолгГМУ
Сталинград, безусловно, 
навсегда останется симво-
лом непобедимости рус-
ского народа, его един-
ства. Тяжелые сражения 
длились шесть месяцев и 
стали одной из самых кро-
вавых битв в современной 
истории.

раны спорта, любители бега и гости нашего города, 
который в этот памятный день носит свое героиче-
ское имя Сталинград. 

Спортивное мероприятие началось в 12.30 
открытием торжественного парада участников  
и общим построением на площади Павших борцов. 
В 13.00 был дан старт 66-му Всероссийскому легко-
атлетическому пробегу. Дистанция 5 км стартовала  
с площади Павших Борцов, затем по улицам Мира – 
Краснознаменской – Чуйкова – Центральной набе-
режной. Финиш 5 км состоялся у памятника летчику 
Хользунову. Дистанция 2 км проходила в городском 
парке.

Для многих участников нашей команды старты 
такого уровня, каким является 66-й Всероссийский 
лёгкоатлетический пробег, стали первым в их жизни 
такого рода серьёзным испытанием, и наша коман-
да справилась с ним успешно! Каждый участник 
внёс свою лепту в достижении этого результата.  
За команду колледжа на дистанции 5 км выступа-
ли – Рашид Османов (2 курс «Стоматология орто-
педическая») и Джавид Ибишов (4 курс «Стомато-
логия ортопедическая»). На дистанции 2 км – Иван 
Кадушки (2 курс «Стоматология ортопедическая»); 
Владислав Усков (2 курс «Стоматология ортопеди-
ческая»); Сергей Любаков (2 курс «Стоматология 
ортопедическая»); Таисия Самоходкина (2 курс 
«Стоматология профилактическая»).

По итогам состязания определились победи-
тели и призеры в командном и личном первенстве. 
Команда нашего колледжа стартовала достаточно 
успешно. В командном зачёте второй группы, в 
которой выступала команда колледжа ВолгГМУ, 
мы расположились на III месте, опередив команды 
колледжа Волгоградского филиала Московского гу-
манитарно-экономического института и профессио-
нально-технического колледжа.

Команды-победительницы пробега были награ-
ждены ценными призами, медалями и грамотами 
комитета по физической культуре и спорта Админи-
страции Волгограда и призами Министерства спор-
та и туризма Волгоградской области. 

История одного памятника

Шагнувшие в бессмертие
Память о страшной войне 1941–1945 гг. все 
еще живет в сердцах многих людей. Подвиг 
советского народа в годы Великой Отечест-
венной войны вряд ли можно переоценить. 
Большой вклад в Победу, безусловно, вне-
сли и медики. В связи с этим хотелось бы 
привести слова Маршала Советского Союза 
В.И. Чуйкова: «О героизме медиков, об их 
легендарных подвигах можно рассказы-
вать без устали. В моей памяти они запе-
чатлелись навсегда – замечательные дела 
врачей, медицинских сестер, санитарок, бо-
ровшихся с нами плечом к плечу…»

В создании памятника автору помогали и не-
мецкие друзья: рабочие гранитной мастерской под 
руководством К. Рудольфа шлифовали гранит, вы-
кладывали темно-вишневыми плитами площадку 
вокруг памятника и подход к нему. Вверху монумен-
та – звезда Героя Советского Союза, по бокам на 
серых гранитных плитах золотом высечены слова 
«Слава санитарным инструкторам – Героям Совет-
ского Союза».

В Германии (на территории бывшей ГДР) авто-
ра этого памятника знают и по другим работам – он 
создал и оставил в дар немецким друзьям панно, 
посвященное материнству и детству, два фонтана, 
монумент «Порыв». Среди заслуг В. Б. Амокова ре-
ставрация многих памятников немецкой старины.

Закончить повествование о военных медиках, 
хочется эпизодом, рассказанным П. Бейлиным.  
По фронтовой дороге мчался «виллис» (американ-
ский армейский автомобиль повышенной проходи-
мости времен Второй мировой войны), в котором 
находился главный хирург одной из армий. Сзади 
кто-то настойчиво сигналил, но шофёр гнал, ничего 
не замечая. Вдруг «виллис» обогнала другая ма-
шина и резко затормозила. Из неё вышел маршал  
В. И. Чуйков.

– Ты знаешь, кого везешь? Скажи, ты знаешь?
Шофёр побледнел, соскочил с сиденья, взял 

под козырек:
– Так точно – знаю. Главного хирурга армии, 

гвардии полковника медицинской службы, профес-
сора Коломийченко.

– Жизнью своей не откупишься! – закричал  
В. И. Чуйков. – Везти его должен бережно! Хирург – 
первый друг солдата!

Первый друг…
В годы Великой Отечественной войны 115 ты-

сяч медицинских работников были отмечены бое-
выми наградами.

М. П. МИЦУЛИНА, тренер команды Р. В. МЯКОНЬКИЙ, хирург

Зимний отдых в Сочи

«Гуляй, студент! 
Сессия позади!»
С нетерпением ждали студенты-
активисты ВолгГМУ окончания 
сессии, чтобы отправиться в путе-
шествие к берегам Черного моря. 
И теперь с уверенностью можно 
сказать: «Гуляй, студент! Сессия 
позади!». С таким настроем 25 ян-
варя группа студентов из нашего 
университета под руководством 
преподавательского состава от-
правилась на юг в местечко Лоо. 
К ним присоединились и ребята из 
Пятигорского филиала ВолгГМУ.

70 лет  
Сталинградской битве

Проводить зимние каникулы у моря уже 
стало доброй традицией нашего университета. 
Скучать студентам не приходится: участие в КВН 
и всевозможных спортивных состязаниях (спар-
такиада по аэрохоккею, дартсу и футболу) оказа-
лись очень увлекательными. Находясь вдали от 
дома, ребята не забыли и про 70-летие Победы 
в Сталинградской битве. Этому был посвящен 
патриотический концерт, тронувший каждого до 
глубины души.

Отдохнувшими и готовыми покорять новые 
вершины вернулись студенты в университет.

Огромная благодарность выражается рек-
тору ВолгГМУ, академику РАМН В. И. Петрову, 
администрации вуза и объединенному профкому 
сотрудников и студентов ВолгГМУ за содействие 
в осуществлении данного проекта.

Ксения ЛАЗАРЕВА

Санаторно-курортный комплекс «АкваЛоо» 
уже не первый год сотрудничает с нашим уни-
верситетом. Приезжая туда, ребята словно по-
падают в другую реальность, где можно забыть 
об учебе, проблемах и отдыхать в свое удоволь-
ствие.

Фестиваль студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов «АкваЛоо-2013» собрал 
на уютной сочинской земле самых лучших сту-
дентов нашего университета, в том числе ребят 
из Пятигорского филиала ВолгГМУ. Им выпала 
прекрасная возможность познакомиться и ве-
село провести время. Их ждала насыщенная 
программа: спортивные соревнования по дартс 
и аэрохоккею для самых ловких, вечер патрио-
тической песни, посвященный 70-летию Ста-
линградской битвы, вторая игра медицинской 
лиги КВН, квест-игра «Ночной дозор» для люби-
телей приключений и головоломок, юмористи-
ческий вечер с доцентом кафедры неврологии  
Я. Е. Бабушкиным. Кроме того, все желающие 
могли посетить познавательные экскурсии в 
Сочи, на дачу Сталина, гору Ахун, 33 водопада. 
А море, аквапарк и вкусное 3-х разовое питание 
по системе «шведский стол» помогли студентам 
набраться сил перед предстоящим семестром.

Фестиваль студентов медицинских 
и фармацевтических вузов 

«АкваЛоо-2013» 
Вот и закончились зимние студенческие каникулы. Более чем для ста 
студентов Волгоградского государственного медицинского университе-
та они прошли в самом крупном курортном городе нашей страны – Сочи.

Одним из новшеств этого года стало рас-
пределение ребят на отряды, за которыми были 
закреплены руководители и старосты. Это оз-
начало ежедневные рейды по комнатам, отбой 
в 23:30 и строгое соблюдение дисциплины. Все 
неуклонно следовали правилам, ведь оказаться 
нарушителем и просыпаться в 7 утра для утрен-
ней пробежки с руководителем группы Максимом 
Валерьевичем Поповым никому не хотелось. 
Каждый хотел выспаться хотя бы на каникулах.

Некоторые ребята совмещали приятное с 
общественно полезным. Так, 2 отряд, члены 
ГСК «Визави» студенческого совета ВолгГМУ, не 
только отдыхали, но и уделяли много времени 
репетициям. На их плечи легла организация кон-
курса военно-патриотической песни, концерта, 
посвященного 70-летию Сталинградской битвы, 
танцевального флешмоба.

По возвращении в Волгоград ребят встретил 
заснеженный перрон Волгоградского вокзала.  
А ведь только вчера были пальмы, +15 и море… 
Но ребята не грустят, ведь они полны сил, не-
изгладимых впечатлений и новых знакомств.  
Наверное, каждый из них надеется вернуться в 
эту южную сказку на следующий год.

Евгения МОСКАЛЕНКО

После маминого звонка студентка пятого 
курса «летела» в деканат со скоростью неотлож-
ки. В это время ее мысли были явно не о раз-
меренной семейной жизни, а скорее, о способах 
восстановления в вуз. Хочется подчеркнуть, что 
девушка в учебе успевает лучше многих, и весть 
об отчислении, мягко говоря, не входила в ее 
планы.

Еще мгновение, и за распахнувшейся две-
рью, опустившись на одно колено, стоял Анато-
лий, возлюбленный девушки. В левой руке цве-
ты, в правой кольцо — в общем, всё, как в кино. 
Позже жених признался: «Боялся ее реакции, на 
всякий случай имел при себе нашатырь». Для 
кого из двоих он был предназначен, осталось 
загадкой.

А вот тайну организации мероприятия рас-
крыл школьный друг будущего семьянина, вы-
пускник ВолгГМУ Евгений Саенко: «Это была 
моя идея, честно признаюсь! Все как-то быстро 
и спонтанно пришло в голову. Руководство де-
каната, конечно же, было заинтриговано идеей. 
Я сумел обрисовать предстоящую картину ма-
ленького праздника будущей семьи. Нам пошли 
навстречу».

Сергей Всеволодович, декан лечебного фа-
культета, не задумываясь, с радостью «дал до-
бро» на предложение руки и сердца и пожелал 
удачи. Впечатление произвела, прежде всего, 
романтика, редко встречающаяся в нашей по-
вседневной жизни. Да к тому же, работники де-

Любовь и голуби

«Предлагаю руку, сердце и... 
нашатырь!»

«Срочно в деканат!» – прозвучал по телефону строгий голос мамы 
Виктории Загаиной, студентки Волгоградского государственного меди-
цинского университета. В тот момент Ирина Викторовна и подумать не 
могла, что таким образом ее дочь «сватают» работники ВолгГМУ, да не 
за науку, как можно было подумать, а за самого настоящего военного!

каната с нетерпением желали увидеть парадную 
форму и строгую выправку будущего офицера 
Вооруженных сил Российской Федерации (Ана-
толий учится в Ярославском зенитном ракетном 
институте ПВО).

Виктория приняла важное решение, дала по-
ложительный ответ, и уже совсем скоро в нашей 
стране станет на одну семью больше. «Их отно-
шения – сказка. Анатолий очень серьезен, забот-
лив и ласков, внимателен к Виктории», – уверен 
в счастье друзей Евгений.

Любовь ХОХЛОВА. Фото: Александр ТАРАСОВ

Честь медицинского колледжа ВолгГМУ за-
щищали Артур Рашидов, Рашид Османов (2 курс 
«Ортопедическая стоматология»); Никита Кевра-
летин, Ярослав Иваненко, Мадина Карданова, 
Полина Ермолаева, Эсмер Рамалданова (1 курс 
«Ортопедическая стоматология»); Анастасия 
Белянская (3 курс «Ортопедическая стоматоло-
гия»); Алена Шабанова (2 «Фармация»).

Соревнования прошли в хорошей друже-
ской обстановке, что никак не повлияло на на-
кал борьбы за медали. Интрига, кто же станет 
чемпионом этих соревнований, сохранялась до 
самого конца. Наши ребята набрали хорошее 

Дартс

Сборная колледжа ВолгГМУ – 
снова на вершине пьедестала!

6 февраля в спортивном зале ВолгГМУ прошло первенство Волгогра-
да по дартс в зачёт Спартакиады ссузов Волгограда. В соревнованиях 
приняло участие 14 сборных команд учреждений среднего профобра-
зования нашего города. 

В. О. АРИСТАКЕСЯН, тренер команды, ст. преподаватель кафедры ФКиЗ

количество очков, но студенты индустриального 
колледжа устроили настоящую погоню. И всё-
таки, как они ни старались, поразить большее 
количество секторов, чем наша команда, у них 
не получилось.

Мы – снова чемпионы!
Больше всего секторов в нашей команде по-

разили Алена Шабанова, которая заняла 1 ме-
сто в личном первенстве, и Артур Рашидов – он 
стал третьим среди юношей. 

Поздравляем всех ребят и желаем 
им новых спортивных побед!

Вне учебы

Праздничные мероприятия
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Вне учебыВне учебы

Детский оздоровительный центр «Северянка» находится в Краснодарском крае в станице Го-
лубицская на Азовском море. Это новый, современный, комфортабельный центр, где все пред-
назначено для незабываемого отдыха детей. В «Северянке» оборудованы: лазер-таг, скалодром, 
веревочный курс, автодром, спортплощадка, а также имеются: катамараны, батут, бассейн, сауна, 
медицинский комплекс. Так как в лагерь мы приехали в конце мая, за два дня до начала первой 
смены, то с удовольствием сами сначала освоили все вышеперечисленное.

Когда приехали ребята, нас всех распределили по отрядам. Я была назначена вожатой в 10-й 
отряд к детям в возрасте 10 – 11 лет. Мне достались чудесные талантливые ребята. Каждого ребен-
ка можно сравнить со звездочкой, излучающей свой яркий свет. Таких звездочек у меня было 23.

Скучать нам было некогда. Наш день был расписан практически по минутам: конкурсы, экскур-
сия, игры на пляже, подготовка и проведение различных тематических праздников, таких как День 
России, День Нептуна, Белая Ночь и другие. Мы старались сделать эту смену незабываемой для 
детей, и я могу сказать с гордостью – нам удалось.

Хотя, если честно, в начале моей самостоятельной работы все выглядело не так оптимистиче-
ски. Практически не имея педагогического опыта, я испытывала определенные трудности в общении 
с ребятами – не ко всем удавалось найти подход с первого раза. У каждого ребенка свой характер, 
каждый – личность, требующая уважительного отношения к себе. Приходилось обращаться за по-
мощью к опытным педагогам. Но не боги горшки обжигают. Теперь я уже знаю, как искать подход к 
детям, что нужно сделать, чтобы тебя услышали и поняли. Я сама научилась слышать и понимать 
детей. Я получила бесценный практический опыт, который, я уверена, пригодится мне в будущей 
профессии.

День студента!  
Профсоюзного активиста!

Каждую среду в магазине «Книжный дом Алисы»  
скидка 15% на весь ассортимент учебной литературы:

Объявления Объединенного профкома ВолгГМУ
Внимание, конкурс! Лучший дизайн-проект
Администрация ВолгГМУ и Объединенный профсоюзный комитет со-
трудников и студентов ВолгГМУ объявляют конкурс на лучший дизайн-
проект о нашем университете. 

Работа может быть представлена в виде стенда, видеоролика, презентации и др. Также, привет-
ствуются самые смелые, инновационные и неординарные подходы. Ведь 7D для нас с вами – вче-
рашний день! С большим интересом ждем идей от иностранных студентов! Проявляйте творческие 
качества, покажите свой креатив!

При выполнении проекта необходимо придерживаться определенных требований:
- проект должен отражать особенности статуса ВолгГМУ и перспектив развития, его имидж; 
- также в работе должна отождествляться адаптация вуза к особенностям менталитета различ-

ных регионов и стран;
- любая работа должна быть выполнена не меньше чем на двух языках, один из них – русский.
- при разработке любой печатной продукции рекомендуется использование цветовой гаммы гер-

ба ВолгГМУ.
Призеры и номинанты конкурса будут награждены ценными призами, денежными премиями, 

гарантируются значительное повышение по балльно-рейтинговой системе, а также бесплатный го-
довой абонемент на все мероприятия, проводимые Администрацией и Объединенным профкомом 
сотрудников и студентов ВолгГМУ.

Центр трудоустройства ВолгГМУ 
информирует

В МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 
15» (в создающееся неврологическое отделение для больных с острыми  
нарушениями мозгового кровообращения с блоком интенсивной терапии  
и реанимации) требуются НЕВРОЛОГИ и АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМА-
ТОЛОГИ. Подробности – в профкоме.

Вниманию клинических ординаторов, интернов и студентов ВолгГМУ! 

Объединенный профком сотрудников и студентов:  
главный корпус ВолгГМУ, каб. 5-05; тел. 38-53-33.

Работы принимаются ежедневно в профкоме: каб. 5-05;  
тел. (8442) 38-53-33.

С пометкой в теме «На конкурс» по е-mail: profcom@volgmed.ru

Педагогический трудовой 
студенческий отряд «Звездный»
Этим летом нам, студентам 4 курса факультета клинической психоло-
гии, представилась возможность пройти педагогическую практику на 
базе Детского Оздоровительного Центра «Северянка в составе вожат-
ско-аниматорского отряда «Звездный». Наш вуз уже несколько лет 
сотрудничает с этим отрядом, который предоставляет возможность на-
шим студентам поработать летом в детских оздоровительных лагерях 
как Краснодарского края, так Волгоградской области.

Кстати...

Вопросами трудоустройства в сту-
денческие трудовые отряды зани-
мается Объединенный профком 
сотрудников и студентов ВолгГМУ.

Запись в «Школу вожатых», для всех желаю-
щих поработать летом в детских оздоровитель-
ных лагерях начнется в феврале 2013 года. 

Дополнительная информация будет разме-
щена на сайте вуза.

Елена ЯШУНИНА, студентка 5 курса отделения клинической психологии ФСРиКП

Все прошло на «Ура!»: ребята веселились и 
танцевали под задорную музыку, играли в мяч, 
позировали нашим замечательным фотографам, 
резвились, падали, поднимались и снова пада-
ли. В самом разгаре катания председатель Объ-
единенного профкома сотрудников и студентов 
по поручению Администрации вуза поздравил 
всех с наступающим Днем святого Валентина. 
Прозвучали пожелания любви, добра и взаимо-
понимания.

В такой теплой обстановке никто и не заме-

Данное мероприятие дало ребятам возмож-
ность встретить старых друзей, пообщаться, 
поделиться впечатлениями о проведенных ка-
никулах, приобрести новых знакомых и просто 
отдохнуть от прошедшей сессии.

Несмотря на то, что это был разгар рабочей 
недели, все присутствующие смогли по-настоя-
щему расслабиться, забыть о тяжелых буднях, 
повеселиться и получить удовольствие.

Во время катания некоторые ребята поража-
ли виртуозным владением коньком, для других 
это было открытием, особенно для студентов 
южных республик. Все дружно сцеплялись в 
«паровозик», делали «змейки» на весь каток под  
зажигательные мелодии. Эмоции захлестнули 

Ледовое катание среди друзей – 
лучшее средство от усталости!

Вновь встреча наших студентов на льду увенчалась самыми приятными 
впечатлениями! 5 февраля уставшие после второго дня уже столь не-
привычной и изнуряющей учебы студенты с радостью устремились на 
каток, расположенный недалеко от «танцующего» моста в центре горо-
да, где их ожидало увлекательнейшее полуторачасовое развлечение.

Ксения ЛАЗАРЕВА, А. А. КУСКОВА, А. О. БЕЛЯНСКАЯ. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Татьяна ЧАЛАЯ.

тил, как катание подошло к концу. Все, слегка 
уставшие, но жутко довольные, отправились по 
домам.

И как все-таки стало приятно, когда на пути 
к остановке то и дело доносились приятнейшие 
впечатления и эмоции, которыми ребята напере-
бой делились друг с дружкой!

От имени всех студентов хотелось бы выра-
зить огромную благодарность нашему ректору, 
академику РАМН Владимиру Ивановичу Петрову 
за столь приятный сюрприз!

В тот же день студенты, сотрудники медицинского колледжа ВолгГМУ  
и их дети тоже побывали на катке.

так, что даже никто не заметил, как пролетело 
время. Все получили массу удовольствия от про-
исходящего, каждый на некоторое время очутил-
ся в детстве и повеселился на славу. Конечно, 
не обошлось и без падений, но яркие эмоции и 
впечатления, полученные от катания, застави-
ли забыть о ноющих синяках и мелких травмах.  
И это только радует!

Сотрудники и студенты медколледжа  
ВолгГМУ благодарят администрацию университе-
та, ректора ВолгГМУ, академика РАМН В. И. Пет-
рова, председателя Объединенного профкома со-
трудников и студентов ВолгГМУ Ю. В. Ламтюгина и 
директора медицинского колледжа ВолгГМУ, к.м.н. 
И. М. Чеканина за веселый незабываемый вечер!

 

Дельфины и вправду самые умные млеко-
питающие земного шара! Эти артисты с первой 
минуты  заворожили весь зал своим позитивом, 
добротой, чувством ритма. Они пели, танцева-
ли, катали своего дрессировщика. Все присут-
ствующие ненадолго попали к теплому морю и 
оказались среди жаркого лета. Особенно всем 
запомнился маленький трогательный белый 
дельфинчик-афалина – Даня. Он зажег аплодис-
ментами и восторженными возгласами взрослых 
и детей.

И вот долгожданная суббота: взволнованные 
детишки с родителями уже на местах, 5 минут до 
начала представления, в зале царит атмосфера 
предвкушения чуда… и вдруг в бассейне появ-
ляются белые киты – зал оживился, везде раз-
давались восторженные возгласы и смех детей. 
Шоу началось! И уже через несколько минут все 
присутствующие были знакомы с необычными ар-
тистами Московского дельфинария – двумя «зве-
здочками»: белые северные киты – Лера и Гера, а 
также дельфины-афалины – Неон и Даня. 

Чудесным образом в шоу были совмещены 
обитатели и северных, и южных морей. Артисты 
были совсем еще юными, поэтому с особым дет-
ским задором и весельем выполняли все номера, 
как бы восклицая: «Ну, посмотрите же, как я могу! 
Ну, похлопайте же мне!». Южные дельфины и се-
верные киты по очереди выполняли различные 
трюки, с каждым разом все больше и больше удив-
ляя своих зрителей. Они прыгали через навесные 
кольца, воздушные преграды, играли в мяч и даже 
баскетбол с точным попаданием в кольцо, танце-
вали танго, брейк-данс и просто медленный танец 
со своими тренерами. Удивительно талантливым 
художником оказался один из северных китов: его 
картина, которая была выполнена на настоящей 
бумаге настоящими красками и кисточкой, была 
выставлена на аукцион и, в конечном итоге, про-
дана каким-то счастливцам. В подарок дельфины 

ВолгГМУ на дельфин-шоу

В гостях у добрых обитателей морских глубин
С нетерпением и трепетом в душе многие сотрудники и студенты нашего 
вуза ждали конца рабочей недели, ведь 9 – 10 февраля их ожидала встре-
ча с одними из самых загадочных и добрых обитателей планеты Земля – с 
дельфинами и белыми китами.

с удовольствием прокатили их на лодочке и разре-
шили себя погладить.

Также мы стали свидетелями тренировки 
самого маленького из артистов – южного дель-
фина Юниора. Для него было сложнее всего 
выполнять требования тренера, ведь он совсем 
еще малыш, и к тому же такой забияка. Немало 
усилий над собой прилагал он, сдерживая свою 
энергию и стоя у бортика, чтобы не мешать взро-
слым артистам выполнять трюк, поэтому за свои 
огромные старания получал много вкусной рыб-
ки. И стоит отметить, что этот малый никогда не 
забывал напомнить о себе, что ему уже опять 
полагается поощрение! 

Очень интересно было наблюдать за пове-
дением и тем более трюками этих чудесных жи-
вотных. Взрослые наравне с детьми ликовали от 
восторга! Зал светился улыбками! На прощанье 
дельфины и киты подарили всем своеобразные 
аплодисменты и помахали плавниками, тем са-
мым говоря: «До новых встреч, друзья, до новых 
встреч!».

От имени всех сотрудников и студентов, 
получивших возможность побывать на этом за-
мечательном представлении, выражаем огром-
ную благодарность за доставленные моменты 
счастья, которые останутся в памяти на долгие 
годы, нашему ректору, академику РАМН Влади-
миру Ивановичу Петрову. Спасибо Вам!

Представление пролетело как один миг, не-
надолго все забыли о своих заботах и пробле-
мах, а взамен получили радостные минуты и 
хорошее настроение на долгое время.

Сотрудники мед. колледжа ВолгГМУ бла-
годарят администрацию университета, ректора 
ВолгГМУ, академика РАМН В. И. Петрова, пред-
седателя Объединенного профкома сотрудников 
и студентов ВолгГМУ Ю. В. Ламтюгина за неза-
бываемые выходные дни!

Сотрудники медицинского колледжа ВолгГМУ и их дети в тот же день тоже 
посетили Московский дельфинарий.

Ксения ЛАЗАРЕВА, О. Г. ГУТОРОВА, А. А. КУСКОВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН, Т. А. МАХАЕВА

Внимание! Семьи, в составе которых имеются инвалиды, сироты,  
матери, воспитывающие ребенка без отца, малообеспеченные семьи,  

чернобыльцы, студенческие семьи! 

Ждем предложений по улучшению качества вашей жизни, учебы, досуга, проживания в обще-
житиях, организации отдыха, оздоровления и т.д. Ознакомимся с вашими нуждами, проблемами, 
поможем найти пути их решения при поддержке Администрации вуза. Готовы рассмотреть различ-
ные нововведения, предложенные вами. Работа ведется со студентами, интернами, клиническими 
ординаторами, аспирантами, докторантами и сотрудниками ВолгГМУ. Все предложения  будут проа-
нализированы, систематизированы и представлены руководству вуза.

Профком  е-mail: profcom@volgmed.ru  

студентам – при предъявлении  
студенческого билета  

и учетной профсоюзной карточки.
сотрудникам, аспирантам, докторантам,  

клиническим интернам,  
клиническим ординаторам –  

при предъявлении соответствующего документа  
и учетной профсоюзной карточки.

Адрес магазина «Книжный дом Алисы»:  
Волгоград, ул. Коммунистическая, 60 «б».

Социальнозначимая информация

Начало состязания ознаменовало блестя-
щее выступление Чемпионов Мира и Европы по 
хип-хопу,  под сильнейший вокал солистки тан-
цевальной группы. Впрочем, ребята на течение 
всего вечера удивляли присутствующих своими 
креативными и неординарными номерами. В 
такой теплой и непринужденной атмосфере про-
текала упорнейшая борьба за призовые места и 
звание Чемпиона. Главным судьей состязаний 

Ректорат ВолгГМУ на турнире по боулингу

Награды нашли своих героев
15 февраля в ТРЦ «Пирамида» состоялся турнир по боулингу на Кубок ректора среди сотрудников ректората  
ВолгГМУ, посвященный Дню защитника Отечества.

III место – проректор по учебно-воспита-
тельной работе с иностранными учащимися и 
международным связям, заведующий кафедрой 
фармакологии, доктор медицинских наук, про-
фессор, академик РАМН А. А. Спасов.

Также было присвоено звание абсолютного 
Чемпиона среди женщин помощнику ректора по 
связям с общественностью и средствами массо-
вой информации И. В. Казимировой.

Победителям и призерам были вручены куб-
ки и памятные призы. Церемонию награждения 
проводил Виктор Борисович, который поздравил 

всех с высокими  результатами, а победителям 
турнира посвятил следующие слова: «Наконец-
то, награды нашли своих героев!». На столь 
приятной ноте, официальная часть мероприятия 
была закрыта, и игра продолжилась уже без уче-
та результатов судейской комиссией.

Выражается благодарность администра-
ции вуза, ректороу ВолгГМУ, академику РАМН  
В. И. Петрову, кафедре физической культуры и 
здоровья ВолгГМУ и Объединенному профкому 
ВолгГМУ за организацию и проведение спортив-
но-развлекательного праздника!

Приходите! Бригады уже формируются!
Объединенный профком сотрудников и студентов:  

главный корпус ВолгГМУ, каб. 5-05; тел. 38-53-33.

Вниманию клинических ординаторов,  
интернов и студентов ВолгГМУ! 

Поможем всем желающим найти достойную работу,  
как в течение года, так и на летний период.  

В полной мере проникнуться и насладиться студенческой жизнью  
вам поможет работа в летних студенческих строительных отрядах.

Поможем найти временную работу

выступал первый проректор ВолгГМУ, заведую-
щий кафедрой физической культуры и здоровья 
ВолгГМУ, проф. В. Б. Мандриков. Турнир про-
ходил в 2 этапа, по результатам которых, была 
определена тройка лидеров:

I место – проректор по инновационному раз-
витию ВолгГМУ, заведующий кафедрой фарма-
цевтической и токсикологической химии, доктор 
химических наук, проф. А. А. Озеров.

II место – заместитель декана лечебного 
факультета, заведующий кафедрой гистологии, 
эмбриологии, цитологии, к.м.н. В. Л. Загребин.

Ксения ЛАЗАРЕВА. Фото: В. Н. МОРОЗКИН. Еще фото - на сайте ВолгГМУ (новости от 19.02.2013)

ВолгГМУ на ледовом катке
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А ПРОДОЛЖАЕМ МОЛЧАТЬ
Каждый раз, глотая «люблю» и выдавливая «давай, пока»,
Улетая к седьмому небу за облака,
Отбывая по времени, как поезда с вокзала,
Понимаю – главного не сказала.
Потому что все слова теряют удельный вес.
Я – всего лишь грузик, он – противовес,
Он меня удержит от падения вниз,
Я – всего лишь штора, а он – карниз.
Этого не высказать ни в прозе, ни в стихах,
Как дрожишь и таешь в его руках,
Как внутри безумствуют мотыльки,
Как ты хочешь жить всему вопреки,
И как сердце прячет свои клыки.
Как порой спасает один звонок,
При объятьях в суставах хрустит песок,
Как трещишь по швам, как душа взрывает...
Только «я люблю» всё равно глотает.
И молчим, и дышим друг другу в трубки.
Мир, казавшийся крепким, становится тонким, хрупким,
И мгновенно лопается скорлупкой.
И, кусая губы, скрипишь зубами, чтоб не кричать:
«Я
ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!!!!»
Продолжаем молчать.

Леся ЗАВГОРОДНЕВА

«СТИХиЯ»

Это интересно

ДРУГУ
Друг, как жаль, бываешь редко
Там, где я томлюсь один,
Будто я посажен в клетку,
Где завистливый галдит.

Я устал в стенах зеленых,
Виду из окна не рад,
Мне во снах дней отдаленных
Видится картин парад.

Каждый день сродни победе,
Пусть делами он и пуст,
Рассказал, что ты приедешь,
Снега праздничного хруст.

Если б знал, как мне совета
Хочется услышать, друг,
Я б лучился ярким светом,
Но он, кажется, потух...

Руслан ЛОМТЕВ

* * *
Два отдыхающих в азарте
Сцепились в споре об инфаркте.
- У вас инфаркт был? Ерунда!
вот у меня, так это да!
Они пикировали люто,
И каждый был настолько зол,
Что оба через полминуты
Уже лизали валидол.
…Инфарктник! Не забудь о главном,
Коль не наскучил жизни путь:
Не будь сварливым и тщеславным,
Да и завистливым не будь!

Яков БЫЛАНИН
 

* * *
Я возьму простой карандаш,
Нарисую простой сюжет,
Твою жизнь на одном листе, 
Море радости, боли, побед.
Как один мимолетный день
Пролетит эта долгая жизнь.
Только ты сможешь всё изменить,
Всё успеть сумеешь лишь ты.
Сколько планов, надежд и грёз,
В твоей юной, смешной голове,
Скоро ты чуть-чуть подрастёшь,
Перестанешь верить судьбе.
И смеяться будешь порой
Своим милым, светлым мечтам.
«Как наивно всё было и глупо»! – 
Скажешь позже своим друзьям.
И забудешь потом совсем,
Как хотел ты учёным стать,
Дом огромный у моря иметь
И всё время другим помогать.
«Ах, зачем мне теперь телескоп!» –
Ты подумаешь один раз.
«Посмотрю я в него, и всё…»
Огонёк мечты вдруг погас.
Так работать и жить будешь ты,
Вечным времени круговорот,
Дом, работа, семья и вот,
Дети в школу уже идут.
«Надо думать теперь о деньгах!» –
Будешь ты себе говорить,
И работать, на плане сгорать,
А потом уж и внуков растить.
Так пройдет год за годом в судьбе,
Твоей жизни одна колея.
Всё в рутине, проблемах в семье,
Хоть не так уж жизнь и плоха!
Но вот однажды и вдруг, 
Вспомнишь о юной мечте,
Как хотелось купить телескоп
И смотреть сквозь него при луне...

Яна КАПУСТИНА

* * *
Ушёл мой дед, его не стало,
Лишь плиты тихие стоят,
Но сердце гордость наполняла,
Мой дед герой, мой дед солдат!

Герой, боец – всё будет мало,
Чтоб передать, каким он был.
Он словно лезвие кинжала,
Войну прошёл, врагов пронзил!
Он здесь, он жив в победной песне,
И этой песни не унять,
Он жив в рассказах интересных,
Что мне рассказывала мать.

Мой дед был образцом отваги,
Поставил подпись на Рейхстаг,
Невзгоды, беды, передряги
Прошёл он, крепко сжав кулак!

О, если б, дед, ты был со мною,
То всё бы знал в твоей судьбе.
Защитник города-героя,
Я жив благодаря тебе!

Александр ГЛУХОВСКИЙ

ЧЕТЫРЕ ОБЕЗЬЯНЫ
Я выстраиваю свои мечты
Высокими замками на песчаном берегу,
Возвожу вокруг стены, перекидываю через ров мосты,
Укрепляю их как могу,
Но морская, соленая, словно слезы, вода
Слизывает с песчаной отмели мои города, 
И, чтобы не видеть руин, я закрываю глаза.

Я выхожу на ухабистый, извилистый путь,
Оступаюсь, запутавшись в шнурках 
                                                            стоптанных туфель.
Мне кажется, что до цели не доберусь,
Хотя жизнь проносится мимо галопом.
Я, кажется, слышу судьбы хриплый смех
И шепот: «Оступишься – можешь уже не подняться...»
Господи! Защити, пожалуйста, всех
Кто не свернул, решив на своем пути 
                                                            до конца остаться…
Я же закрываю уши,
Чтобы голоса рока не слушать.

Ты поворачиваешься ко мне спиной,
Продолжая говорить, что не так со мной,
Ухмыляешься, думая, что ты лучше,
Продолжая вешать мне лапшу на уши.
Я хочу в ответ кричать, но сжимаю губы в линию, 
                                                              а ладонь в кулак.
Милый…ты такой дурак…
Но я не стану злую обиду на тебя выливать,
Мне ведь самой потом эту грязь стирать
Со своей одежды и своего порога,
Выветривать этот удушающий смрад из своего дома.

Милый…тебе лучше бежать…
Я распахиваю молча входную дверь,
Надеюсь, ты понял, какой во мне зверь,
Рвется, желая утащить нас обоих в моральную яму.
Я открываю дверь…
                         а на пороге сидит четвертая обезьяна…

Валентина КОСОВА

ОТДАЙ
Отдай врагу всю ненависть и злобу,
Отдай врагу всю гордость и печаль,
Как хорошо, что ни одна у вас дорога,
Отдай врагу, что самому тебе не жаль.
Отдай родным всю ласку и заботу,
Отдай родным всю нежность тёплых слов,
 И береги их – это ведь твоя работа, 
От недругов и суеты оков.
Отдай друзьям последнюю одежду,
И в жизни ты своей найди дорогу,
На счастье подари последнюю надежду,
А веру от души отдай всю Богу.
 Но жизнь одна: без дублей и суфлёров,
И репетиций здесь, мой друг, не ожидай,
А что кому отдать – есть масса разговоров,
Но вот любовь свою ты никому не отдавай!

Екатерина ЛУДАНОВА

ЛЮБОВЬ
В горах, где горы выше облаков, 
                                           где тропы уже сапогов,
Сидит старик, и смотрит ввысь.
Спросил его в тот день орел:
Скажи мне старец об одном,

Вот я летал, по городам, по селам,
И знаешь старец, я слыхал, 
                                     везде одно и то же слово…
Не дав сказать ему ни слова боле,
Ответил старец:
Все говорят о боге, небе, звездах,
Богатстве, счастье и печали,
О многом люди говорят,
О том, чего не знают сами…

О слове том все говорят,
С которым ты ко мне пришел сюда,
О том, как оно меняет судьбы, мысли, время,
О том, как может в тот же час превратить нас в пыль…
И тут же, сделать нас богами,
И в миг опять спустить нас в ад,
Мы, люди – боимся это слово,
Но без него не выжить нам никак,
Оно дает нам силы, волю к жизни
Благодаря нему рождаются герои.

Тогда орел спросил его в тревоге:
Все то, что ты мне рассказал,
И вправду создает и рушит в мире это слово.
Ответь мне старец, а есть ли в мире что-то, 
                                                      всевозвышающе него.
– Поверь! Сильнее, выше, чище, 
                                                   всеоживляюще – Любви!
Ни бог, ни свет, ни ночь
Не создали для нас.

Любовь из века в век,
Как правит миром,
Как губит судьбы, так и дарит жизнь…
И пусть пройдут тысячелетия,
Развеет ветер наш пепел и прах,
Не станет нас и наших поколений,
Но лишь любовь останется в сердцах!

Арсен КАДИЕВ

* * *
Дымком непокорным
Укрыты громады
Мы шли слишком долго,
И вот он – привал,
Но спереди горы,
А сзади засада,
В тумане без толку 
Блуждают слова.

Но в небе тревожном
Погашены свечи,
За каждой горою 
Скрывая рассвет.
Мы путь свой продолжим,
И ветер беспечный
«иди, я прикрою» 
Прошепчет вослед.

Павел БОРОЗНИН

Творческая лаборатория

Поэтическую страничку представляют 
Театрально-поэтическая студия «ПЯТНИЦА», 

городской студенческий  
литературно-поэтический клуб «ЗЛАТОУСТ»  

Студенческого совета ВолгГМУ,  
сотрудники и обучающиеся ВолгГМУ

АКВАЛОО
Огромное море, прозрачное, как слеза. 
Соленая капля на пухлой щеке планеты. 
Рождает стихи без смысла и без сюжета. 
Макай в него душу и камни в него бросай. 
Любуйся закатом, в волне умывай лицо, 
Вдыхай полной грудью пьянящий с горчинкой воздух... 
Здесь дни пролетают, и времени нет на роздых. 
Здесь славно, но скоро обратно, в конце концов. 
Огромное, сильное море, скучай по мне! 
Я буду с тобой на ты, если ты не против. 
Вдыхая прохладу и пряность твоих курортов, 
Мечтаю растаять песчинкой на глубине.

Ульяна ХВЕСЬКО

* * *
Поволокою тумана
Застелило небеса.
Проглядели в сердце рану
Мне зелёные глаза.

Закружился по дороге
Жёлто-красный листопад.
Я, укутавшись в тревоге,
Не ищу пути назад.

Загорелся  ровной гладью
Перепуганный рассвет.
Прикоснулся нежной прядью
Поцелуй любимых век.

Горячи и осторожны
Те зелёные огни.
Позабыть их невозможно – 
Ласково влекут они…

Олеся МЯКОНЬКАЯ

ХИРУРГАМ…
И не один
На белый стол ложась,
Когда терпеть и покоряться надо,
Узнал почти божественную власть
Спокойных рук
И греющего взгляда.
Вдыхал эфир, слабел
И, наконец,
Спеша в лицо неясное вглядеться,
Припоминал, что, кажется, отец
Смотрел вот так
Когда-то, в раннем детстве.

Вероника ТУШНОВА

* * *
Да, я люблю свою профессию,
И с каждым годом всё сильней.
Она похожа на поэзию.
Хоть много будничного в ней.
Она, как стих, не терпит серости,
Не терпит косности и зла.
Она ещё в глубокой древности
Талант и мудрость обрела.
И вдохновенно, и взволнованно,
Добра и счастья не тая,
В груди у смерти отвоёванных
Поёт профессия моя!

Михаил СТЕПАНОВ

* * *
Порою так мне хочется суметь
Уйти, самой себе поставив срок,
И эту – со спесивой кличкой
«Смерть» – 
окинуть взглядом с головы до ног,
сказать ей: « Ладно, вижу, ты –
не миф.
Что ж, чёрт с тобой, твоя,
как видно, власть.
И твой закон, не столь несправедлив.
Рождённый жить рождён однажды пасть».

Сильва КАПУТИКЯН

* * *
В тиши дендрария, где дуб и кипарис,
Рукою властной и пытливой человека,
В преддверии серебряного века
Исполнили божественный каприз
Прекрасной дамы, яркой как ирис,
Сидел и я. И в дружеском молчанье 
Сплетались ветви в темном полумраке,
Свисали корни в мертвом буераке
И кроны целовались, как в венчанье.
Там соловей осенний о прощанье
Пел песнь свою. И я грустил.
Какой-то светлою печалью
И так тянуло к изначалью,
К тем дням, где сладостно любил
Твой образ, что остался мил
И ныне.

Александр ПИКАЛОВ
из цикла «О земном» 

2005 год
МЕДИЦИНА

Мне кажется, что многие поймут
Тот трепет, с коим я пишу стихотворение,
И вспомнится немалый тяжкий труд
Учиться в медицинском рвенье.

Мечта, надежда и судьба...
И каждый верил: всё получится!
Сил не хватало иногда,
И только воля наша спутница!

Удача улыбнулась нам,
Труды, старанья оправдались!
Всегда ведь не легко врачом,
Но только этого мы добивались.

Я помню самый первый шаг
В аудиторию большую.
Переживанья, даже страх,
Толпу людей совсем чужую.

Теперь уже многие из них друзья,
Чей взгляд так добр и приятен.
Мы любим беленький халат,
Ведь в нём всегда красив и аккуратен.

Так много скрытого познали,
И столько предстоит открыть.
Спасибо людям, тем, что тайны раскрывали.
Преподавателей мы можем лишь благодарить.

ВолгГМУ и сотни тысяч судей.
Храним традиции сквозь долгие года.
Змея – могущество и мудрость,
А чаша – чистая вода.

Лариса СТРЮКОВА

ВРАЧУ
Спасибо! Спасибо, что Вы есть!
Так много мне хотелось бы сказать об этом…
Вы замечательный и чуткий человек!
Умнее и добрее нет на свете этом!
Все Ваши добрые дела,
Которых очень, очень много…
Не хватит сил перечислять
И написать не хватит тоже…
Вы исцеляете людей своей любовью,
Своею преданностью, беззаветностью и скорбью!
И каждый раз Вы отдаёте в жертву самого себя.
Для тех, кто ждёт и верит в своего врача!

Роман ЛУЧКИН

ПОСВЯЩЕНИЕ МЕДИКАМ
Синей жилкой пульсирует жизнь –
Затаённая боль и огонь.
И хоть сердце в отчаянье вынь,
Будет биться оно об ладонь.

Будет биться оно и кричать,
Что устало от смерти погонь,
Что не время ему умирать
И ещё запоёт, только тронь.

И ещё застучит, как картечь,
Серых будней невзгоды дробя,
Захлебнётся от радости встреч
Восходящего нового дня.

Восходящего солнца и звёзд
Пересвет ещё будет дразнить,
И судьбы скоростной тепловоз
Простучит: «Надо жить! Надо жить, Надо жить…»

И рассеется вдруг пелена –
Кто-то к жизни вернуться помог.
Как мерцанье догадка одна –
В белой шапочке врач или Бог?!

Людмила ШНЫТКО

* * *
Подумай о том, как было нам трудно.
Беда не однажды стучалась к нам в дверь.
Но только с годами и с каждой секундой
Спокойней и проще мы станем - поверь!
Как сложно, я знаю, врачом быть в глубинке.
Геройской звездой не украшена грудь.
По старым приборам, на новой ошибке
Мы личный слагаем изломанный путь.
Мы учимся вечно и вечно не знаем,
Какая проблема нас ждет впереди.
И все же, как раньше, надежд не теряя
Пытаемся как-то кого-то спасти.
В России быть медиком – подвиг. Не меньше.
И мы не последние в этом ряду.
Давай-ка, коллега, за то, что мы вместе,
Чтоб есть и работать могли на бегу.

Юлия ГОВОРОВА

ХИРУРГИЯ
Есть на свете для каждого дело,
Путь открыт для любого большой.
Хирургия – профессия смелых,
Чистых сердцем и твёрдых душой.

Их оружие – скальпель с пинцетом,
Дополнение – слово и взгляд,
Да спокойные руки при этом,
Что больного умиротворят.

Хирургия – не просто работа,
Это образ того бытия,
Что во имя спасенья кого-то
По тревоге встаёт вся семья.

А порой при своём нездоровье
И не слыша сигнал «берегись»,
Для людей они потом и кровью
Добывают здоровье и жизнь.

Бесконечно довольны больные,
Что на тяжкий и доблестный труд
Ради счастья других в хирургию
Настоящие люди идут!

Юрий ДМИТРИЕВ
ПО КОРИДОРАМ 
БОЛЬНИЧНЫМ

I
По коридорам больничным,
Где лампочки бьют тусклым,
Едва уловимым, светом,
Живого везут человека,
Но клонится к закату
Последнее его лето.

Задумчивый взгляд бросив
На это чужое тело,
Которое будет сниться,
Кто-то начнёт молиться,
И полы халата начертят
Мелом застывшие лица…

II
По коридорам больничным
С видом довольно опрятным
Со смертью играем в прятки,
Забросив мысли о личном.

Тебе расскажу о забавах,
Потрёпанных старых чувствах,
Быть может, запомнюсь взглядом
На верхних твоих октавах.

И если не будет рядом
Тебя, когда проиграюсь по-чёрному,
Тогда подружусь с Терпсихорою
На странных её обрядах.

Нет, не узнаешь лишнего
Из-за кольца обменного,
Мы завтра с тобой, наверное,
Истратим себя, обезличимся…

Денис РЯЗАНОВ

* * *
В операционной тихо стало,
Погаснет свет, и медсестра на ключ закроет дверь,
И подмигнёт тебе хирург усталый,
Ты не волнуйся, жди и верь.

Спасибо говори не мне, а им,
Преподавателям моим,
Меня всему кто научил,
Спасибо тем, кто не забыл

О том сказать, что жизни миг –
Вот наше главное богатство,
Дыханье старца и младенца крик,
За этот миг и будем мы сражаться!

Вчера студент он ВолгГМУ,
Сегодня врач, спас жизнь одну,
За этой жизнью – сотни судеб,
И эту жизнь мы дарим людям!

Немало времени прошло, три четверти столетья,
Сменились люди, дисциплины,
Но мы храним любовь и верность медицине!
Желаем процветанья, долголетья.

Яна ГВОЗДЬ

* * *
Что такое любовь? Кто ответит?
В России поэты
Всё искали ответы, искали с древнейших времён.
Перебрав все известные в мире приметы,
Снова мы отправляемся к ним на поклон.

Что такое любовь? Кто ответит?
Ну, может быть, верность,
Уважение, дружба и нежность – сей «вечный набор».
Или если в разлуке в душе оживают надежды,
Встреч нечаянных вспомнишь летучий узор.

Что такое любовь? Кто ответит?...
Лариса ГРИБИНА

РАССВЕТ
Небо весеннее
Звезд не сеяло,
По Воде никто не ходил
Как посуху,
Да и повода не было –
Не рождалось новых светил;
Не раскрывали ангелы
Парашюты крыльев,
Дымясь в воздухе,
Как Фау-2 над Англией,
Стаями не летали;
Не таяли льды стылые;
Посохи
Не сгорали в горах.
Все под контролем строгим,
На учете по четным и нечетным,
Без чудес – все в чьих-то руках:
Ничего не случилось – слышишь? –
Ничего не случилось, нет,
Ничего не случилось под нашей крышей –
Просто в метро наступил рассвет.

Евгений МОРКОВИН

ЖИЗНЬ – ТЕАТР
Бледные стены,
Закрытые окна,
Закрыты глаза, и вокруг тишина.
Я слышу шаги соседей сверху.
Мечтаю уйти, уйти в никуда.
Десятки лет грусти,
Десятки лет жизни,
Десяток причин для того, чтоб сбежать.
Кто я такой, для чего же я нужен?
Почему в одиночестве должен страдать…
Каждое утро перед зеркалом в ванной
Акт наложения грима на день.
Всем улыбаюсь маской печали
В Богом забытом театре теней.
А ты хочешь взорваться,
Хочешь украсить
Мир за окном своей красотой.
Но я ведь другой,
И в поисках счастья,
Солгать не могу, испорчена роль...

Евгений ОНИЩЕНКО

ПРИЗВАНИЕ ИСЦЕЛЯТЬ
Ты выбрал путь другим светить, сгорая,
Ты ангелом на земле без крыльев стал,
И мало кто на самом деле знает,
Как поддерживать в себе огонь устал.

Всего лишь человек, как и другие,
А на плечах груз, равный, мне кажется, 
                                                      держал Атлант.
Всего лишь человек, но в этом мире,
Ты чуть ли не Мессией для кого-то стал.

Ты скомкиваешь мысли о насущном,
И в главных ценностях твоих чужая жизнь,
Ты взвешиваешь тщательно слова, 
                                                  поступки, чувства,
И каждому из них находишь новый смысл.

Ты на краю, всегда у самой грани,
Будь то овраг или ущелья тьма.
В одной руке ты держишь исцеляющее пламя,
Другой вытаскиваешь тех, 
                  кто оступился и теперь страшится дна.

Я видела фасад твоих усилий
И видела изнанку иногда,
То самое, что ты сдержать не в силе,
Ту слабость человеческого существа.

Не каждый знает, как нужна порой опора
Тому, кто сам оберегать привык.
Работа у врача сплошных обязанностей 
                                       и ответственности ворох,
Но ведь протест ни разу не возник.

Ну да, конечно, ты порой усталый
На свою жизнь обиженно ворчишь
Или садишься в кресло у дивана,
Часами смотришь в одну точку и молчишь.

Какие в голове твоей кружатся мысли,
Мне, в общем-то, всегда и невдомек,
Я чувствую, как сердце беспокойно 
                                                     начинает биться,
Как только вижу, что в твоих глазах 
                                   как будто потухает фитилек.

Вот в этот миг мне опустить бы руки.
Но силе я училась у тебя,
Я думаю, что выдержу все муки,
Самоотверженностью ты одарил меня.

Потом опять меняемся ролями,
Ты снова луч, несущий исцеленье всем.
Пусть говорят, что лекарем назначен небесами,
И только я пусть знаю, что ты обычный человек.

Валентина КОСОВА

ВО СЛАВУ ДОКТОРАМ
У сердец вся душа в стуке…
На окне по ночам свечи –
Согреваем зимой руки
Сталинградским огнём вечным.

Старый доктор во сне плачет,
Вспоминая войны эхо,
А по небу луна скачет
Над руинами дней – смехом.

2
В ослеплённых глазах – пламень,
В оглушённой душе – голос:
«Пусть холодный хранит камень
Раскалённых сердец образ!»

Мы святую дадим клятву –
Сохранить об отцах память,
Воспевая хлебов жатву,
Не давая себя ранить!

3
Пусть по свету летит песня
О нелёгкой врачей доле
И о тех, что с зарёй вместе
Полегли навсегда в поле.

Мы во славу зажжём свечи
Тем, кто славен умом ясным,
Сталинградским Огнём Вечным,
Медицинским Крестом Красным!

Владлена ТИТОВА

БРАТЬЯ-ЛЕБЕДИ
Когда последние часы
Умчались в новой колеснице
Твоим ресницам
Не напиться
Воды, что в капельках росы.

Что день, что ночь живётся в страхе.
Крапива - нитки, пальцы - спицы.
Воды, сестрица,
Дай напиться
Младому братцу без рубахи.

Александр КОВАЛЕНКО
* * *

В часах песочных сверху снег,
А снизу – Солнце, и, быть может
Посередине, взяв разбег,
Они сольются - будет дождь.
Перевернуть бы поскорее,
Поставить время кверху дном.
Но чувствуется все острее,
Что обернется миг дождем.
К тому же, как ни повернуть,
Назад песок не потечет.
И только кажется: вернуть
Простой всё может поворот.
А мы - всегда на полпути,
Навек застряли между этих строк.
Глаза слезятся, нам идти
Вперед мешает иногда песок.

Павел НЕСМЕЯНОВ
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Отвлекись, развлекись!

Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ.                                                                                                  Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году.   Негрустин   

Скальпель и Лира

Сократ: «Я знаю, что вы ничего не знаете!»
Дюма-отец: «К экзамену готовились?» – 

«Да!» – «Так защищайтесь, сударь!»
Шекспир: «К экзамену готовились?» – 

«Да» – «Иль не готовились?»
Ильф и Петров: «Товарищи студенты! 

Ваши экзаменационные билеты зашиты в сту-
лья, на которых вы сидите!»

Гоголь: «Итак, я бы желал знать, есть ли 
у вас студенты, которые в ведомости значились 
бы, но на экзамен не пришли?»

Гоголь: «Где конспект ответа на второй во-
прос?» – «Я его сжёг» – «Давайте зачетку».

Лермонтов: «Вы девушка, следователь-
но, я ставлю вам два...» — «Но почему?» — «Mon 
cher, je meprise les femmes...»

Александр Блок: «Учили билеты?» – 
«Да» – «Вот и молодец, чисто символически, 
ставлю Вам пять!»

ТЕЛЕГРАММА  
ОТ БЛАГОДАРНЫХ  

БОЛЬНЫХ:
Хирург! Дабы не быть в печали, 
Ты оперируй, но помни – предки завещали: 
«Семь раз отметь, один отрежь». 
Дабы не отчекрыжить лишку 
и в животе не сделать брешь, 
ты в голове держи мыслишку: 
«Семь раз отметь, один отрежь». 
Чтоб не загнулся от лечения мужик, 
чтоб был здоров и свеж, 
семь раз припомни поученье: 
«Семь раз отметь, один отрежь». 
Чтоб вместо грыжи ненароком 
не срезать все, что ног промеж, 
ты руководствуйся уроком: 
«Семь раз отметь, один отрежь». 
Не торопись. Не пей спиртного. 
Покрепче спи. Побольше ешь. 
А стал к столу – подумай снова: 
«Семь раз отметь, один отрежь». 
Не забывай: больное тело – 
отнюдь не цирковой манеж. 
Бери рулетку – и за дело: 
«Семь раз отметь, один отрежь»!

Каникулы остались позади, новый семестр набирает обороты, усталости пока еще нет, но вместе с тем, будет не лиш-
ним получить массу положительных эмоций. Мы вновь предлагаем новую порцию юмора и сатиры… А вначале, неболь-
шое отступление. Говорят, что самоирония весьма полезна. А тот, кто умеет смеяться над собой, тот живет дольше. «Норвеж-
ские ученые выяснили, что люди со здоровым чувством юмора живут гораздо дольше остальных (от ред.: информация взята с сайта  
online47.ru: http://online47.ru/a/2012/10/01/Tot_kto_umeet_smejatsja_n/).

Причем важно уметь смеяться не толь-
ко над окружающими, но и над самим собой. 
Исследователи из университета наук и техно-
логий в Тронхейме утверждают, что обычного 
умения смеяться над друзьями или родствен-
никами для долголетия недостаточно. Тому, 
кто действительно хочет продлить себе жизнь, 
необходимо научиться подшучивать над самим 

собой. Относиться к себе серьезно – вредно для 
жизни!

Вообще, смех обладает оздоровительным 
и общеукрепляющим действием и даже влияет 
на происходящие в организме биологические 
процессы, стимулируя выделение «гормонов 
счастья» – эндорфинов, дофамина, а также ней-
ромедиаторов серотонина.

«Хохочущее тело» приводит в действие око-
ло 80 мышц, тренируя при этом пресс, плечи, 
грудь и диафрагму, снимаются головная боль и 
напряжение, повышается иммунитет, улучшает-
ся качество дыхания и кровоснабжения тканей и 
органов, а также снижается уровень холестери-
на. И это еще не все. Доктора утверждают, что 
смех чудодейственен: ему подвластны не только 

***
Середина ночи. Гроза. Телефонный звонок. 

Ветеринар поднимает трубку телефона. На проти-
воположном конце взволнованный женский голос: 

– Доктор, доктор! Нашему котенку плохо! Что 
делать?! 

Врач, не разобрав со сна – котенок-теленок, 
внимательно выслушав симптомы, постепенно 
просыпаясь, бросает в трубку: 

– Дайте ему стакан касторового масла! Я зайду 
завтра. Утром, после приема ранних посетителей, 
ветеринар подходит к небольшому домику, на 
крыльце которого стоит симпатичная хозяйка: 

– Ну как себя чувствует ваш теленок? 
– Доктор! Вы неправильно расслышали! Не те-

ленок! КОТЕНОК!!! 
– Ах, как неудобно получилось! Ну так что с 

ним? 
– Вы знаете, мы дали котенку лекарство, но 

ему стало еще хуже! Теперь-то понятно, почему. 
– Да, да, я извиняюсь, но где он сейчас? 
– А сейчас он в саду, и ему помогают три кош-

ки. Одна роет ямки, другая – закапывает, ну, а тре-
тья перетаскивает его от ямки к ямке!

***
Пищевое отверстие диафрагмы.

***
У больного небольшой варикоз в обла-

сти простаты.
***

Учитель химии был доставлен в боль-
ницу и после оказания помощи помещен в 
палату.

– Автомобильная катастрофа? – интере-
суется сосед.

– Нет, опечатка в учебнике химии.
***

– Так... Что у вас, сестра?
– Я ставлю капельницу...
– Хорошо! Я ставлю скальпель, два 

шприца... Что у вас, больной? Анализы? Ну, 
что ж делать, ладно... У вас, профессор? 
Клизма и часы? Ставки сделаны – раздавай-
те, сестра...

***
В кабинет хирурга влетает мужик с вил-

кой в животе:
– Доктор помогите!
Хирург:
– Моё рабочее время кончилось.
– Но я же умру!
Хирург вытыщил вилку из живота, во-

ткнул мужику вглаз и сказал:
– Идите к окулисту, он до пяти работает.

***
– Доктор! Операция прошла успешно?
– Какой доктор?! Я – апостол Пётр!

***
Больной перед операцией спрашивает у 

хирурга:
– Доктор, а я не умру во время опера-

ции?
– Нет, конечно! Нас за это знаете как 

ругают!!!

психологические проблемы, но и физические 
страдания. Известны даже случаи излечения 
от онкологических заболеваний».

Только, важно помнить, что смеяться над 
собой – не значит давать повод для смеха над 
Вами другим. Иначе лучше забыть о профес-
сии врача и держаться подальше от пациентов.

Итак, надеемся, вам понравится.

НУ, ПРОСТО АНЕКДОТЫ - УХА-ХАТЫ

Сатира и юмор

Если бы экзамены принимали великие писатели
Ломоносов: «Высоким штилем свой ответ 

держать готовы?» – «О, да!» – «Ну, продолжайте...»
Чехов: «К экзамену готовились?» – «Нет» 

– «Видите ружье? Вы знаете, что делать».
Фома Аквинский: «К экзамену готови-

лись?» – «Нет»- «Посмотрим, насколько усердно 
вы молились Господу».

А. Конан Дойл: «Судя по кругам под 
вашими глазами – готовились... Но мятная же-
вачка, водолазка при +17, отсутствие постоянно 
носимых часов, которые вы по привычке ищете 
на руке – вы спали не в своей кровати. А то, как 
вы теребите молнию на сумочке и вертите ручку, 
приводит меня к убеждению, что вы не готовы».

Зигмунд Фрейд: «К экзамену готовились 
или спали?» – «Готовились» – «Тогда с этой ан-
тинаучной ересью к Юнгу».

Эрих Фромм: «К экзамену готовились?» 
– «Нет» – «Хотите об этом поговорить?»

Маяковский: «Готовился?» – «Нет» – 
«Отлично! Доставай-ка все из штанин!»

Джоан Роулинг: «Почему у вас фингал?» 
– «Защищал девушку от хулиганов» – «Ставлю 
отлично! Всем!»

Оскар Уайльд: «Экзамен... Что такое, 
в сущности, экзамен? Это когда дураки задают 
вопросы, на которые умным людям, в сущности, 
нечего ответить!»

Пушкин: «Дайте-ка мне посмотреть Ваши 
конспекты... Да, не зря за вас ваш дядя хлопо-
тал...»

Ремарк: Ничего не спрашивает – все пони-
мает. Молча выпивает кальвадос и идет к про-
ституткам.

Гете: «К экзамену готовы?» – «Да» – «Вот 
здесь поставьте подпись...»

Данте: «К экзамену готовились?» – «Да» – 
«Ну и сколько билетов выучили, девять?»

Экзюпери: «К экзамену готовы?» — «Да, 
прочитал учебник» — «Знаете, самого главного 
глазами не увидишь... приходите на пересдачу»

Булгаков: «Готовились?» – «Да, вроде» – 
«Верите, что сдадите?» – «Не очень...» – «Два. 
Каждому по вере его».

Достоевский: «К экзамену готовились?» 
– «Да» – «А не задумывались ли Вы над вопро-
сом, что учебник для Вас выступает в роли злого 
демиурга новых знаний и понятий и лишает Вас 
по мере его изучения всё большей и большей 
свободы, заставляя дрожать в страхе при мысли 
подумать не так, как в нём написано?»

Братья Стругацкие: «Пятерки всем! 
Даром! И пусть никто не уйдет обиженным!»Источник: Медиагруппа ПРЕМИЯ на http://www.facebook.com/ 

1 марта –  Всемирный день гражданской обороны
 День эксперта-криминалиста МВД России
 День хостинг-провайдера
 День кошек в России
3 марта –  Всемирный день писателя
 Международный день детского 
 телевидения и радиовещания
4 марта –  День театрального кассира
6 марта –  Международный день зубного врача
8 марта –  Международный женский день
9 марта –  Всемирный день ди-джея
10 марта –  День работников геодезии и картографии
 День архивов
11 марта –  Масленица — начало сырной недели
 День Содружества наций
 День сотрудников частных охранных агентств
12 марта –  День работников уголовно-исполнительной  
 системы Министерства юстиции России
14 марта –  Международный день рек
 Международный день числа «Пи»
15 марта –  Всемирный день сна
 Международный день защиты бельков
 Всемирный день защиты прав потребителей

16 марта –  День образования подразделений экономической  
 безопасности в системе МВД России
17 марта –  Международный день планетариев
 День работников торговли, бытового обслуживания  
 населения и жилищно-коммунального хозяйства
 Прощеное воскресенье
18 марта –  Начало Великого поста
 День Парижской коммуны
19 марта –  Международный день клиента
 День моряка-подводника РФ
20 марта –  День Земли
 Международный день астрологии
 Международный день без мяса
 День французского языка 
21 марта –  Всемирный день поэзии
 Международный день леса
 Международный день человека с синдромом Дауна
 Международный день кукольника
 Международный день борьбы 
 за ликвидацию расовой дискриминации
 Международный день Навруз
 День рождения ГСЛПК «Златоуст» 
 Студенческого совета ВолгГМУ

22 марта –  День Балтийского моря
 Международный день таксиста
 Всемирный день водных ресурсов
23 марта –  Всемирный день метеорологии
24 марта –  Всемирный день борьбы с туберкулезом
 Международный день права    
 на установление истины 
 в отношении грубых нарушений прав человека 
 и достоинства жертв
25 марта –  День работника культуры России
 Международный день солидарности   
 с сотрудниками, содержащимися под стражей   
 и пропавшими без вести
 Международный день памяти жертв рабства 
 и трансатлантической работорговли
27 марта –  Всемирный день театра
 День внутренних войск МВД России
29 марта –  День специалиста юридической службы   
 в Вооруженных силах России
30 марта –  Час Земли
31 марта –  Международный день резервного копирования  
 (День бэкапа)
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