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Действительно год был очень тяжелым. Во 
многом отразилась и политическая, и, как след-
ствие, экономическая ситуация в нашей стране и 
в мире. Начну с печального. Декабрь 2013-го был 
ознаменован страшными событиями для нашего 
города. Волгоградские теракты потрясли весь 
мир. Пострадали люди, много погибших. Сотруд-
ники и студенты ВолгГМУ, начиная с первых же 
дней и даже минут, принимали непосредствен-
ное участие в помощи раненым. Оказавшиеся на 

Итоги и перспективы

Знаковые события и трудовые будни  
2014 года в ВолгГМУ

По старой доброй традиции принято подводить итоги уходящего года. И мы это делаем каждый раз в пред-
праздничном выпуске газеты «За медицинские кадры». 2014 год был очень контрастным: с последствиями 
событий 2013-го и успешными достижениями, серьезными сложностями в реализации некоторых планов и 
знаковыми событиями… Ректор ВолгГМУ стал председателем Совета ректоров вузов Волгоградской области, 
вступил в Оксфордский клуб ректоров Европы. Университет вновь вошел в сотню лучших вузов России, завое-
вал звание «Вуз здорового образа жизни» в конкурсе среди медицинских и фармацевтических вузов и получил 
награду, стал волгоградским «Народным брендом – 2014» по результатам голосования на сайте «Комсомоль-
ской правды»... Об остальных достижениях и перспективах на ближайшее будущее расскажет ректор ВолгГМУ, 
академик РАН, Почетный гражданин города-героя Волгограда Владимир Иванович Петров:

месте трагедий действовали четко, быстро при-
нимая верные решения по оказанию первой по-
мощи, дальнейшей госпитализации и оказанию 
последующей медицинской помощи. В лечебных 
учреждениях города работали врачи и студенты-
добровольцы университета. Начался 2014 год 
именно так: круглосуточные дежурства, консуль-
тирование специалистами, помощь волонтеров в 
больницах в качестве младшего медперсонала, 
участие в донорских акциях… Профессионализм 

действий волгоградскийх врачей, сотрудников и 
студентов ВолгГМУ были признаны и на регио-
нальном, и на федеральном уровнях. 

С начала года страна готовилась к прове-
дению Олимпиады в Сочи. По России прокати-
лась эстафета олимпийского огня, и сотрудники  
ВолгГМУ принимали в ней участие. Одним из 
почетных факелоносцев стал первый проректор 
нашего университета, профессор Виктор Бори-
сович Мандриков. Ранним морозным утром он 
пробежал дистанцию с олимпийским огнем. Се-
годня факел, как факт этого грандиозного собы-
тия, хранится в музее истории ВолгГМУ.

Вуз продолжает развиваться. В университе-
те открыты новые подразделения. Одно из них 
– очередной обучающий симуляционный центр 
ВолгГМУ, на этот раз по акушерству, гинеколо-
гии и перинатологии – на базе перинатального 
центра в Волгограде. Руководит центром Ната-
лья Викторовна Деларю. Второе новое подраз-
деление ВолгГМУ – кафедра фундаментальной 
медицины и биологии, ее заведующим стал Анд-

Поздравляем

Студенты ВолгГМУ – стипендиаты города-героя Волгограда 2014
Приятным завершением уходящего года стало присуждение троим студентам ВолгГМУ стипендии 
города-героя Волгограда. Это старшекурсники лечебного факультета:

Поздравляем ребят с заслуженным призна-
нием успехов и желаем дальнейших побед! Ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом!

Справочно. Стипендия города-героя Волго-
града присуждается в качестве поощрения сту-
дентов высших учебных заведении Волгограда, 
проявивших себя в общественной жизни учеб-
ного заведения и города, в деятельности моло-
дежных общественных организаций, в городских 
массовых мероприятиях, имеющих целью куль-
турное и духовное развитие, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения и пропа-
ганду здорового образа жизни в подростковой 
и молодежной среде, и показавших отличные и 
хорошие знания по учебным предметам.

Студенты ВолгГМУ – стипендиаты «Такеда» 2014/2015 

Мария Витушкина   
5 курс

Яна Капустина  
6 курс 

Александр Балалин 
6 курс

СПЕЦВЫПУСК

рей Валерьевич Стрыгин. Открыта лаборатория 
геномных и протеомных технологий.

В 2014 году стали известны результаты регио- 
нального конкурса на определение лучшей ор-
ганизации и лучшего менеджера 2013 года. Оба 
звания стали нашими. ВолгГМУ признан «Луч-
шей организацией 2013» в номинации «Наука», 
а «Лучшим менеджером 2013» объявили прорек-
тора по научной работе ВолгГМУ, профессора 
Михаила Евгеньевича Стаценко. Хоть эти до-
стижения не уходящего года, а уже прошедшего 
13-го, тем не менее, эти события стоит отметить.

(Продолжение следует)

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО СРЕДИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВолгГМУ

С Новым годом и Рождеством Христовым!

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/06/16/3548/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/11/3946/
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Итоги и перспективы Новости ВолгГМУ

Знаковые события и трудовые будни  
2014 года в ВолгГМУ

Окончание. Начало на стр. 1.

В многопрофильной клинике № 1 ВолгГМУ 
проведены совместные высокотехнологичные 
операции с кардиохирургом из Германии про-
фессором Вернером Хабербошем, которые в 
последние годы становятся традиционными. За 
манипуляциями высококлассных специалистов 
смогли наблюдать обучающиеся университета, 
пополняя копилку своих знаний и практического 
опыта. К слову сказать, клиника № 1 по праву 
считается одним из лучших учреждений Волгог-
радского региона. Признанием ее заслуг явля-
ется получение ряда престижных наград за раз-
работку и внедрение уникальных хирургических 
технологий. В нашей стране лапароскопическая 
пликация нижней полой вены и лапароскопиче-
ская реконструкция аорты выполняется только 
в клинике № 1 ВолгГМУ. Также, как достижение, 
можно отметить внедрение оригинальной авто-
матизированной системы «Кликон-госпиталь», 
не имеющей аналогов в нашем регионе. В клини-
ке № 1 она позволяет в режиме он-лайн получать 
полную информацию о деятельности учрежде-
ния; автоматизировать клиническую лаборато-
рию посредством идентификации по штрих-коду; 
анализировать движение медикаментов; опти-
мизировать механизм взаимодействия с терри-
ториальным фондом медицинского страхования 
и минздрава Волгоградской области. 

В апреле Волгоградский государственный 
медицинский университет с рабочим визитом 
посетила Министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Игоревна Скворцова с де-
легацией высокопоставленных лиц страны и в 
сопровождении региональных руководителей от 
сферы здравоохранения. Министр провела сове-
щание по вопросам медицинского образования. 
В ходе визита делегация ознакомилась с исто-

членами Совета ректоров вузов Волгоградской 
области, и с индийскими студентами, обучающи-
мися у нас. Посол побывал и на экскурсии в му-
зее истории ВолгГМУ. Также недавнее событие 
– Волгоградский государственный медицинский 
университет вошел в Российско-Китайскую Ассо-
циацию Медицинских Университетов.

Множество иностранных специалистов в 
разных сферах медицины и здравоохранения, 
экономики и управления из европейских стран 
провели лекции, семинары и мастер-классы для 
обучающихся ВолгГМУ. 

В 2014 году очень много студентов нашего 
университета смогли пройти зарубежные стажи-
ровки. И работа в поиске и предоставлении по-
добных возможностей постоянно продолжается 
и обещает серьезные успешных перспективы.

ВолгГМУ принимал активное участие в тема-
тических выставках разного уровня, в том числе 
международных (Индия, Малайзия): по образо-
ванию и науке, медицине и здравоохранению. 
Вуз награжден дипломами и сертификатами в 
различных номинациях. На выставке «Образова-
ние – 2014», в рамках Волгоградского образова-
тельного форума, получены первые места в трех 
номинациях из четырех. 

Хочется отметить и научно-исследователь-
скую работу, проводимую в нашем университете. 
Научные подразделения ВолгГМУ организуют 
и участвуют в огромном количестве различных 
тематических конференций и семинаров. Сотруд-
ники и обучающиеся, молодые ученые активно 
занимаются научной деятельностью, получают 
награды и гранты. Очень рад, что в нашем вузе 
особое внимание уделяется работе молодых 
ученых. На сегодняшний день НОМУС ВолгГМУ 
насчитывает около 1000 человек. В этом году 
участниками этого общества подготовлено свыше 

1500 научных работ. Отрадно, что наша молодежь 
принимает активное участие в ряде крупных науч-
ных и инновационных проектах. В 2014 году – это 
«Селигер», «Мечниковские чтения», «Беликовские 
чтения» и др. В текущем году молодые ученые 
нашего университета получили свыше 50 престиж-
ных дипломов и премий, в числе которых премии 
Президента Российской Федерации.

В направлении научно-исследовательской 
работы в ВолгГМУ предстоит еще работать и 
развиваться. И по этой теме много планов и пер-
спективных начинаний.

Начато строительство Научного центра 
инновационных лекарственных средств с опыт-
но-промышленным производством. Ведутся 
переговоры о дальнейшей его эксплуатации и 
расширению взаимосвязей, поиску взаимовы-
годного партнерства.

В 2015 году нам предстоит подготовка к меро-
приятиям, посвященным празднованию юбилеев. 
Вся страна будет отмечать 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И в ВолгГМУ по этому 
поводу запланированы тематические меропри-
ятия. Вузу исполняется 80 лет со дня основания 
нашего вуза (17 августа 1935 года). Юбилейные 
мероприятия по этому поводу и торжества запла-
нированы на вторую декаду сентября. Много и 
других планов, которые будут решаться в рабочем 
порядке и соответствуют дорожной карте и плану 
развития вуза. Так что нам, как и всегда, предстоит 
много и творчески работать. 

Я благодарю всех сотрудников и обучающих-
ся за труд в уходящем году, поздравляю всех 
особо отличившихся с достижениями в различ-
ных сферах. Рад отметить, что горжусь многими 
из вас. Я желаю всем успехов в решении наших 
общих задач, удачи в реализации планов и лег-
кости в достижении поставленных целей.

Подготовила И. В. Казимирова. Подробнее по итогам годам в части исполнения решений Ученого Совета ВолгГМУ читайте в январском выпуске газеты «За медицинские кадры».

рией нашего университета, передовыми разра-
ботками, достижениями волгоградских фарма-
кологов, среди них инновационные препараты, 
аналогов которым пока нет в мире, и лекарства, 
каких ранее не было на отечественном рынке. 
Сотрудники вуза презентовали проекты дистан-
ционного образования и виртуальной клиники. 
Проект «Виртуальный ВолгГМУ», как этап реа-
лизации концепции непрерывного медицинского 
образования, и оригинальная автоматизирован-
ная система «Кликон-госпиталь», используемая 
в клинике № 1 ВолгГМУ, получили высокую оцен-
ку Министра, по поводу чего она отметила, что 
в перспективе такие программы должны быть, 
соответственно, в каждом медицинском вузе 
и каждой клинике. В результате мы выразили 
готовность поделиться разработками специали-
стов нашего университета.

В этом году состоялся прецедент – впервые 
за историю существования вуза зарубежный вы-
пускник ВолгГМУ стал Почетным иностранным 
профессором нашего университета. Это доктор 
Йоханнес Шуберт – один из первых студентов 
тогда еще института, приехавших из-за границы 
в наш город получать медицинское образование, 
который, став дипломированным специалистом 
в Волгоградском медицинском институте, впо-
следствии добился значительных успехов у себя 
на родине в Германии.

Расширяются международные связи. Ведут-
ся переговоры с различными университетами 
Европы и Азии по разным направлениям дея-
тельности ВолгГМУ. В чем активно помогают и 
иностранные выпускники вуза. Совсем недавно 
наш университет с официальным визитом посе-
тил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии 
в России с делегацией. Прошли встречи на раз-
личных уровнях: и с руководством ВолгГМУ, и с 

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/17/3758/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/10/17/3758/
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СНЕГ ЛОЖИТСЯ  
БЕЛЫМ ПОКРЫВАЛОМ

Снег ложится белым покрывалом
На уставший город в полутьме.
От дождливой осени устал он
И давно мечтает о весне.

Грустных мыслей, что скопили люди
Осенью огромные мешки,
Утром на земле уже не будет,
Будут мандарины и снежки.

Будет снег искриться под ногами,
Прилипать звездою на рукав,
Будет много света между нами,
Буду лишь смеяться я упав. 

Будет ребятня катиться с горки,
С головою падая в сугроб.
Барышни наденут свои норки,
Поплывут морями снежных троп.

И прохожий, по привычке хмурый,
Рот откроет будто невзначай,
Вспомнив как он, семилетним Шурой,
Снег вот так же языком хватал.

И теплом улыбки разлетятся,
Зарядившись светом от зимы.
Город, уже больше не уставший,
Жаждет Новогодней кутерьмы.

Денис МИШИН

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Сияет закат алым светом на небе,
Рубины-лучи пронизали насквозь
Купол увесистый, и на рассвете
Небо на землю дождем пролилось.

А после подул северный ветер
И капельки в небе перехватил.
А к полудню, на радость всем детям,
В резные снежинки их превратил.

Пускай веселятся, катаются с горки,
Играют в снежки, лепят снеговика,
Такого большого, и нос из морковки.
Осень ушла, наступила зима!

СЭМИ МАРТ

ЧУДЕСА БЫВАЮТ

Рано, рано, зимним утром, 
Так, как не бывает, 
Лес окутался в снегу, 
Время замирает. 
Под ногами снег хрустит, 
Всё вокруг сияет, 
Есть, кто верит в волшебство, 
Есть – кто сотворяет. 
Кто-то вовсе и не ждет, 
Позабыв про сказку, 
И хмурной идет с работы, 
Но так хочет ласки.

Запах хвои творит чудеса, 
Со свежестью еловой, 
Наполняет дом мечта, 
В Год грядущий Новый. 
Рано, рано, зимним утром, 
Сказка оживает, 
Просто нужно сильно верить –  
Чудеса бывают.

Дарья КОЛЕСНИКОВА

Подари мне на Новый Год 
Бесконечную веру в нас. 
В то, что даже в плену забот 
Будет литься тепло из глаз. 
Веру в то, что для нас с тобой 
Не окажется пыткой быт. 
В то, что буду твоей судьбой, 
А не поводом для обид. 
 
Подари мне на Новый Год 
То, чего не купить вовек. 
Знаешь, жизнь, как цветочный мёд, 
Если любящий человек 
Обнимает, когда рассвет 
Освещает снежинок слёт. 
Просто главный любви секрет – 
Отдавать и любить за всё. 
 
Подари мне на Новый Год 
Не машину и не кольцо, 
А надежду, что боль пройдёт. 
Спрячь в ладони моё лицо. 
Мне не страшно закрыть глаза 
И уснуть на плече твоём. 
Я не против, я только "ЗА!" 
Счастье – это когда вдвоём. 
 
Подари мне на Новый Год 
Самый нежный любимый взгляд. 
Без него этот мир – лишь лёд. 
Я давно не смотрю назад. 
Настоящее – это ты. 
Все желанья, мечты не в счёт. 
Мне хватает одной мечты – 
Быть с тобой каждый Новый Год.

Из интернета,  
автор неизвестен.

Дорогие друзья,  
С НАСТУПАЮЩИМ  

НОВЫМ ГОДОМ!

К врачам Волгоградского филиала
ФГБУ «МНТК  

«Микрохирургия глаза» 
им. академика С.Н. Федорова»

Подходит время проводить нам год минувший…
И думаю, что я не очень ошибусь,

Предполагая, что он был одним из лучших,
Пусть даже если не сложилось что-нибудь.

Ведь это не причина, чтобы огорчаться,
А веский стимул снова двигаться вперед.

И все задачи обязательно решатся,
Если не в этот, так на следующий год.

А мне сегодня, подводя итоги года,
Предвосхищая новогоднее «Ура»,

Сказать вам хочется так бесконечно много,
Сказать спасибо вам большое, доктора!

За то, что дарите вы многим счастье видеть,
На протяжении уже десятков лет.

За волшебство, что могут ваши руки выдать,
Неся во тьму прозрение и белый свет.

Ведь счастье — видеть мир: простой, но многог-
ранный!

В нем — буйство красок и осенняя тоска,
И синих волн морских рисунок филигранный,

И обнимающие небо облака,

И нежно-алый горизонт в лучах заката,
И снега белизна, слепящая до слез,

Листвы весенней изумрудные караты,
Укутавшие ветви молодых берез...

И видеть этот мир — большое счастье!
И вы его несете людям день за днем.

Давно работа эта стала вашей частью,
Вы смело двигаетесь выбранным путем.

В период трудный вы усердно сохраняли
Все то, что Федоров с любовью создавал,
Вы с гордостью его творенье развивали.

Но вы не ищите заслуженных похвал,

Свою работу ежедневно выполняя.
И как бы трудно не бывало вам порой,

Из рук умелых инструмент не выпуская,
Усердно боритесь с недугами и тьмой.

Вы мастерство своё шлифуя год за годом,
Через все тернии нацелены вперед.

И хрупкий зренья дар, что нам ниспослан Богом,
Несите вы и впредь тем, кто его так ждет!

Ведь ежедневно в ваших светлых кабинетах
На вас с надеждою глядят десятки глаз.
В их полумраке жизни не хватает света,

Они уверены, что свет придёт от вас.

И вы приложите весь максимум усилий,
Чтобы надежды каждого из них сбылись.

Ведь вы – врачи от Бога, в этом – ваша сила!
Вы с этим справитесь, ведь в этом – ваша жизнь!

Пусть год грядущий принесет с собой удачу!
В минувшем – пусть останется тоска!

И развивается пусть, становясь богаче,
Наш Волгоградский филиал МНТК!

Олеся МЯКОНЬКАЯ

НЕ ОДИНОКОЕ СЧАСТЬЕ

В какой-то год, в какой-то век,
Жил одинокий человек.
Он жил один, в своем мирке:
Одна, где кружка на столе,
Одна тарелка, стул один,
И был в том мире господин.
Он мог, когда хотел, поспать,
Пойти спокойно погулять,
Съесть яркий, вкусный мандарин,
Но все один, один, один…

И в этот год, и в этот век,
Еще один жил человек,
Точнее, девушка одна.
Такая вот, у них судьба.
Она варила и пекла,
И косы длинные плела,
Читала книги у окна,
И все одна, одна, одна…

И вот, в один прекрасный день,
Когда накрыла город тень,
И собирался грозный дождь,
Два мира встретились, и что ж?
«Мне кажется, мой зонт велик,
Он создан, будто, для двоих,
Позвольте спрятать Вас под ним!» – 
Промолвил, кто всегда один.
И улыбнулась, та, одна,
Ведь этот зонт всегда ждала…

Теперь в мирке тихонький гвалт,
Тарелки вряд теперь стоят,
И мало кружки им одной,
И больше дом их не пустой.
И, скоро, в самый новый год,
К ним третий житель в дом придет.
Они усвоили урок – 
Счастливый, кто не одинок!

Яна КАПУСТИНА

Пусть 2015-ый год подарит вам много ярких и незабываемых 
моментов, радужного настроения, и каждый день будет на-
полнен лучезарными улыбками, светлой радостью и добром.  
Пусть удача станет вашей верной подругой и сопутствует 
вам на каждом шагу, помогая достигать всех самых завет-
ных желаний. В Новом году мы верим, что всё у вас обя-
зательно получится, и на вашем лице будут только слезы 
радости и неудержимого смеха. Желаем самого настоя-
щего счастья, самой чистой любви, богатырского здоро-
вья и верных друзей рядом.

Пусть в Новом, 2015-ом году, вас наполнит вдохновение, которое направит на 
создание чего-то прекрасного, доброго и замечательного, чтобы в результате 
наш мир стал ещё лучше, краше и добрее. 

С любовью, Ваш «Златоуст».

1 января Новый год
3 января День рождения соломинки для коктейлей
4 января День Ньютона
7 января Рождество Христово (у православных христиан)
10 января День открытия первой сессии 
 Генеральной Ассамблеи ООН
11 января Международный день «спасибо»
 День заповедников и национальных парков
12 января День работника прокуратуры РФ
13 января День российской печати
14 января Старый Новый год
 День создания трубопроводных войск России
15 января День образования Следственного комитета 
 Российской Федерации (День СКР)
 День рождения Википедии
16 января Всемирный день «The Beatles»
 День Ледовара

Праздниковедение

О чем говорит календарь 2015
17 января День детских изобретений
18 января Всемирный день религии
 Всемирный день снега 
 (Международный день зимних видов спорта)
20 января День Автономной Республики Крым
21 января Международный день объятий
 День инженерных войск в России
23 января День ручного письма (День почерка)
25 января День российских студентов
 День святой мученицы Татианы
 День штурмана ВМФ РФ
 Международный день БЕЗ интернета
26 января Международный день таможенника
27 января День воинской славы России — 
 День полного освобождения города  
 Ленинграда от блокады (1944 год)
 День памяти жертв Холокоста

январь
28 января Международный день защиты 
 персональных данных
29 января День мобилизации против угрозы 
 ядерной войны
31 января Международный день ювелира

Это интересно
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СПЕЦВЫПУСК

Спортивно-оздоровительный праздник

6 января 2015 года в 13:00 –  
спортивный зал ВолгГМУ: ул. КИМ, 18  
Заявки на участие в соревнованиях  
подаются на электронную почту спортклуба 
ВолгГМУ: sportvolgmed@yandex.ru

Обр.: ст. преп. кафедры ФКиЗ ВолгГМУ Максим Валерьевич Попов 8-917-848-34-97.
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Отвлекись, развлекись!

Негрустин

Скальпель и Лира
Рубрика основана студентами ВГМИ в 1974 году. 16+ Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году по инициативе 

помощника редактора Р.В. Мяконького.

В программе соревнований: волей-
больный турнир, дартс, стрельба из пневма-
тического оружия, перетягивание каната.

Ежегодный Рождественский турнир

В канун Рождественского сочельника состоятся соревнования на Кубок 
ректора ВолгГМУ академика РАН Владимира Ивановича Петрова. 

Победители будут определены по результатам 
всех выступлений и награждены памятными подар-
ками и увлекательный турнир по боулингу.

ЯНВАРЬ

***
- Вставай! Будильник звонит!
- Скажи, что я перезвоню.

***
Счастье было, есть и будет, пока будильник не 
разбудит.

***
Утром хорошо просыпается только сахар мимо 
чашки.

***
УЗИ показало – скоро будет свадьба.

***
- Доктор, я выздоровею?
- Да мне самому интересно…

Здрасьте. Подходит к логическому завершению 2014 год – год блистательной Олимпиады в Сочи, год торжественного присоединения Крыма, год 40-летия основания 
нашей рубрики и 5-летия с момента возобновления публикации «СиЛ» в «ЗМК», так сказать, в нашем университете успешно окончена очередная пятилетка архи-
тектуры медицинского юмора. На пороге 2015 год – год 80-летия нашей Alma Mater. Для каждого из нас уходящий год запомнится по-разному, но неизменно будет 
ощущение того, что впереди нас ждет только лучшее и, конечно же, желание все новых хахашек, которыми мы продолжим вас радовать в грядущем году. 
Давайте сегодня посмеемся над неудачами, самими собой и просто продолжим жить, радуясь каждому дню. Что ж, приступим к часу потехи, познакомимся с новыми 
смехашами. Новая порция «СиЛ» готова и жаждет, чтобы вы ее отведали. До встречи в новом году. Верьте в чудеса, и помните, во время сессии Дед Мороз открывает 
отдельную линию для студентов. Чао. До встречи после каникул.

***
Странная штука – понос при склерозе…
Бежишь и не знаешь куда.

***
Нет ничего заразительнее смеха туберкулезника…

***
Женщина в костюме медсестры возбуждает муж-
чину, потому что подсознательно он считает, что у 
нее есть спирт.

***
В жизни главное не лениться. Захотел поспать – 
поспи.

***
В любой непонятной ситуации измеряй АД!

***
В психиатрии ведь как: кто первый халат надел 
– тот и доктор!

***
Он был настолько суров, что хлопал даже 
дверью лифта.

***
С годами шансы на любовь до гроба сильно 
возрастают.

***
Маркетинг стоматологов: Бог дает зубы два 
раза в жизни, за третий приходится платить.

***
– Одна голова хорошо, а с телом – лучше!

Профком просит сотрудников, интернов, клинических ординато-
ров, студентов получить новогодние подарки для детей (в возрасте 
до 7 лет) до 31 декабря 2014 года (30 декабря – последний день).

Обращаться в профком: тел. 38-53-33 (ком 5-05, Гл. корпус).

Вниманию членов профсоюза ВолгГМУ!
Срочно забрать подарки для детей

Приглашаем на лед!

Новогодний каток 
для студентов  

и сотрудников ВолгГМУ

28 декабря  
19:30 – 20:30
Ледовый каток 
«Новое Поколение»
– вход свободный – 

по студенческим билетам  
и удостоверениям ВолгГМУ

– коньки бесплатно  
(количество ограничено)

– со своими коньками – вне очереди
Группа ВКонтакте http://vk.com/sportvolgmed

на спортивной 
базе ВолгГМУ 
(ул. КИМ, 18) 

Начало  
соревнований: 

10:00.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии .

Информацию о порядке проведения соревнований у председателя спортивного клуба ВолгГМУ  
Надежды Дмитриевны Ткачевой по тел. 8-917-833-22-08.

декабрь 2014 / январь 2015: работа и отдых

mailto:sportvolgmed@yandex.ru
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2014/12/21/3972/
http://vk.com/sportvolgmed

