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студенческая жизнь
зимний отдых
представили свою, медицинскую, точку
зрения на возникновение керлинга. Но,
к сожалению, в связи с определенными
техническими трудностями пришлось
монтировать ролик непосредственно
перед конкурсом, что значительно снизило его качество. Но и это не помешало нам заслужить аплодисменты.
Итогом конкурсной программы марафона стал «Уличный трафик» — выступление танцевальных групп. Команду
ВолГМУ представляли Р. Ягупов,
Н. Сыродоева и Д. Кавенькина. Они
исполнили танец с элементами брэйкданса и художественной гимнастики.

Дневник Марафона:

Как мы побывали в Дагомысе
Сидя утром в душном вагоне и наблюдая, как мы подъезжаем все ближе
и ближе к родному Волгограду, ощущаю
легкое головокружение. Ловлю себя на
мысли, что исходит оно непосредственно из сердца, наполненного незабываемыми воспоминаниями о поездке
в Дагомыс. И пусть мы не победили в
марафоне, пусть были определенные
трудности, они теряются в ощущении
бескрайнего студенческого единства,
творчества, позитива и драйва.
Сегодня я расскажу о своих ощущениях и переживания как непосредственный участник событий, произошедших на самом юге нашей страны
в начале февраля. Это будет дневник
VIII Всероссийского студенческого марафона в ритме non-stop.
День первый. Вернее ночь. Мы
уезжали из Волгограда ранним утром
1 февраля. Мы — это делегация из
108 человек: студентов, врачей и преподавателей ВолГМУ. Несмотря на
ночные сборы и волнение, спать этим
утром не хотелось никому. Поэтому
весь день, вечер и ночь последующего
дня мы провели, слоняясь по вагону,
распевая песни и играя в «Мафию».
Второй день нашего путешествия
и первый день собственно марафона.
Выйдя из душного вагона и окунувшись
в свежую ночную прохладу зимнего
Сочи, мы находились в предвкушении
чего-то волнующего. Через несколько
часов мы оказались в своих уютных
номерах на 5-м этаже грандиозного
здания с видом на море, горы и тихий
приморский поселок. В течение дня в
комплекс Дагомыс заезжали команды
из разных уголков России: Волгограда,
Ростова-на-Дону, Ярославля, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы,
Самары и даже Татарстана.
Вечером состоялось собрание капитанов команд. Капитаном сборной
ВолГМУ был выбран М. Топал. Сейчас
можно с уверенностью утверждать, что,
несмотря на неопытность, он неплохо справился с отведенной ему ролью.
Также в этот вечер коллектив ВГПУ презентовал видеоролик о Сталинградской
битве «Высота 102». Итогом первого
дня, равно как и всех последующих,
стала дискотека.
День третий. Утро встретило участ-

ников ярким открытием марафона, которое состоялось в огромном киноконцертном зале комплекса. Потрясающие
номера победителей прошлого года,
объявление всех 42 команд-участниц
и сотни разноцветных шаров, падающих под звуки гимна марафона, — вот
традиционное приветствие Дагомысом
гостей, после чего сразу началась конкурсная программа. Марафон полностью оправдывает своё название «в ритме non-stop», потому что движение на
нем с этих пор не прекращалось ни на
минуту. В спортивно-логической игре
«Команда-S» ребятам Ф. Курдюкову,
Н.
Топчиеву,
М.
Демещенко,
В.
Барышникову,
Е.
Илясову,
И. Нохашкиевой, Е. Волковой и
Н. Агаркову пришлось, преодолевая
тяжелые испытания, находить ключи и
подсказки, продвигаясь по базам к финишу. В «состязании мозгов» или брейнринге «Напряги извилины» наши ребята А. Ледяева, А. Бакумова, А. Михин,
Ф. Жаркин, М. Постолов и А. Ахмедов
достойно отвечали на каверзные вопросы ведущего и прошли первый тур, но
во втором они все же уступили командесопернице. Завершением программы
второго дня марафона стал конкурс авторской песни «Music of your soul», на
котором Е. Морковин и ваша покорная
слуга исполнили песню «Босиком» под
аккомпанемент Д. Андреева в сопровождении фееричного танца с лентой
Н. Сыродоевой. И пусть было плохо
слышно музыку и самих себя, голос
дрожал и никак не хотел попадать в
ноты, мы уверены, что наше выступление произвело огромное впечатление на
всех присутствующих, а падение на сцену Дмитрия с гитарой в порыве эмоций
буквально взорвало зал аплодисментами. Вернувшись после выступления,
уставшие, не довольные собой, но все
же счастливые, мы продолжили веселье
на дискотеке и в холле комплекса около
великолепного черного рояля.
День четвертый. Этот день стал для
нас самым насыщенным по конкурсной
программе. Несмотря на ненастную погоду, преодолевая желание выспаться, наши ребята: К. Щава, В. Киреев,
Е. Крайниченко, М. Будников и А. Гудз —
достойно показали себя в соревнованиях по лапте. После обеда прово-

дился конкурс трэйлеров —
мини-реклам к известным
фильмам. Наш выбор пал
на ленту о самом смешном
и обворожительном шпионе на свете — О. Пауэрсе.
Роль главного героя сыграл
артистичный И. Бочеров, а его противника — Доктора Зло — А. Озерин.
Девушками шпиона, приспешниками злого гения и благодарными жителями, спасенными Пауэрсом, были
М. Нестерова, К. Ващенко, А. Трегубов,
Е. Полякова, Е. Родина, Е. Морковин,
Ю. Калинина, Н. Сыродоева, А. Ващенко
и я. Мы были очень рады выйти на сцену и «зажечь» всех своим позитивным
настроением. Хочется отметить также
запомнившиеся трэйлеры других команд: «Копейки» — о Фредди Крюгере,
«ЯрГУ» — о Колобке, «Деметры» —
о Матрице и «Знака Качества» —
о Преступлении и наказании. После
этого продолжились спортивные состязания. В этот раз по метанию копья
— Javelot, где наши ребята К. Щава,
В. Киреев и А. Гудз снова проявили свои
навыки — ни разу в жизни до этого не
держав в руках копья, смогли вполне достойно обращаться с этим снарядом.
Вечером третьего дня марафона
прошли самые беспощадные и кровопролитные бои, сражения гладиаторов
юмора — команд КВН. Двухчасовое
non-stop представление взрывало зал
смехом и овациями. «Фишкой» нашей
команды стала немногочисленность,
качественная музыка в перебивках и
тонкий неспешный юмор. На сцене выступили С. Пюрвеев и М. Топал, а за
звуковым пультом — А. Бутиков.
День пятый. Завершающий день
фестиваля. Мало кто смог утром оторвать голову от подушки и прийти на
конкурс видеороликов, посвящённых
зимней Олимпиаде в Сочи. Суть заключалась в том, чтобы прорекламировать определенный вид спорта. Мы

Марина Рябова, студентка ВолГМУ,
очевидец всех изложенных событий.

Студенты медуниверситета выражают огромную благодарность ректору
ВолГМУ, академику РАМН В. И. Петрову за предоставленную возможность побывать в чудесном месте под названием Дагомыс. Отдельно хочется поблагодарить
за заботу наших сопровождающих наставников: С. И. Краюшкина, Я. Е. Бабушкина,
П. Р. Ягупова, Ю. В. Ламтюгина, С. Ф. Щербакова, М. В. Попова, Т. Ю. Кузнецову
и Е. В. Панюта.

О чем говорит календарь

1 января — Новый год, Всемирный день мира
25 января — День российского студента
30 января — Всемирный день помощи больным проказой
2 февраля — День воинской славы России (разгром
немецко-фашистских войск под Сталинградом)
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
8 февраля — День российской науки
9 февраля — Международный день стоматолога
10 февраля — День дипломатического работника,
День памяти А. С. Пушкина
11 февраля — Всемирный день больного
14 февраля — Масленица (окончание), Прощеное вос-

Вечером, после праздничного фуршета и подведения итогов марафона,
где в очередной раз победителем стала
команда ВГПУ «Знак Качества», над
комплексом «Дагомыс» летал не только
дух веселья, свободы, но в то же время
легкой грусти и ожидания расставания
с новыми друзьями и марафоном.
День шестой. Заключительный день
нашего пребывания в чудесном уголке
Краснодарского края. Марафон был
окончен, и у нас осталось свободное
время, которое делегация ВолГМУ заполнила экскурсией в Агурское ущелье — место неописуемой красоты с
водопадом, перекинутым через горную
речку мостиком и белыми подснежниками. А вечером наши наставники
устроили нам небольшой сюрприз —
творческий вечер студентов ВолГМУ в
киноконцертном зале. Здесь в уютной
обстановке были подведены наши личные итоги и исполнены номера, не вошедшие в конкурсную программу. Этой
ночью почти никто не мог позволить
себе уснуть. Несмотря на холод и дождь
за окном, последняя ночь в Дагомысе
была самой теплой благодаря царившей
дружеской атмосфере.
День седьмой. Утро, и снова светит
солнце, провожая нас в дорогу. Сонные
и усталые, мы садимся в поезд и едем
домой. Одновременно и грустно, и радостно, и весело, оттого что еще все
вместе, но тоскливо осознавать, что
этот праздник скоро закончится.
День восьмой. Утро. Волгоград. А
завтра — в родной университет. До следующей встречи с Дагомысом!

кресенье, День святого Валентина (День всех влюблённых), Всемирный день компьютерщика
15 февраля — Международный день детей, больных раком, День памяти воинов-интернационалистов
17 февраля — Всемирный день проявления доброты
(приветствий)
18 февраля — День транспортной милиции
21 февраля — Международный день родного языка
23 февраля — День защитника Отечества
1 марта — Всемирный день иммунитета
3 марта — Всемирный день писателя
8 марта — Международный женский день

